
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен 

будет обладать следующими видами профессиональной деятельности: 

- Профилактическая 

-Диагностическая 

- Лечебная 

 - Психолого- педагогическая  

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

 

Задачи дисциплины - формирование навыка: 

-Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических мероприятий 

-Участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения. 

-Диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов. 

-Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

-Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья. 

-Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

-Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

-Участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам. 

-Ведение медицинской документации в медицинских организациях. 

-Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

-Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2: способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией. 

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания 

ПК-6: способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X просмотра. 

ПК-9: готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

ПК-12: готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 

ПК-18:способностью к участию в проведении научных исследований 



ОПК-4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-5: способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6: готовностью к ведению медицинской документации 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК-11: готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-8: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – 

Профилактическая 

Зн.1 - Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и среди 

населения. 

Диагностическая 

Зн.4 - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний. 

Зн.9 - Клиническая картина, методы диагностики,классификация заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ.  

Зн.14 - Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения)врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных 

рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица у взрослых.   

Зн.16 - Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний. 

Зн.17 -Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования 

Зн.22 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

ВПД 1 Диагностическая 

Зн.1 - Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды. 

Зн.4 - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний. 

Зн.6 - Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 

системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и 

уровни их регуляции. 

Зн.19 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Зн.22 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

ВПД 1 Лечебная 

Зн.1 - Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета. 

Зн. 2 - Особенности оказания медицинской помощи при экстренных/неотложных 

состояниях. 

Зн. 11. Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно- нижнечелюстного сустава 



Зн.13. Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний слюнных желез, врожденных, 

приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица 

Зн.16 - Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

Зн. 18 -Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии 

Зн.19 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

Зн.22 - Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях. 

Зн.28 - Методика выполнения реанимационных мероприятий. 

ВПД 2 Организационно-управленческая 

Зн.1 -Соблюдение врачебной тайны. 

Зн. 2 - Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками /законными представителями), коллегами. 

Зн.4 - Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

Зн.5 -Критерии оценки качества медицинской помощи. 

Зн.6 - Особенности ведения медицинской документации.  

Зн. 7 - Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

Зн. 8 - Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг. 

Зн. 9 -  Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций. 

     ВПД 3     Научно-исследовательская 

Зн.5 -Критерии оценки качества медицинской помощи.  

Зн. 7 - Общие вопросы организации медицинской помощи населению.  

Зн.8 - Стандарты и системы управлениякачеством медицинских (стоматологических) 

услуг. 

Зн.19 - Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно- нижнечелюстного сустава 

ВПД 1 Психолого-педагогическая 

Зн.1 - Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и среди 

населения.  
Зн.7 - Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь- 

Профилактическая 

Ум.2 - Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез. 

Диагностическая 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний. 

Ум.3 - Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов. 

Ум.4 - Интерпретировать результаты повторного  осмотра пациентов. 

Ум.7 -Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)), лабораторных 

и инструментальных исследований. 



Ум.9 - Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам.  

Ум.10 - Анализировать полученные результаты обследования.  

Ум.11 -Обосновывать и планировать объем дополнительных обследований. 

Ум.12 - Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). 

Ум.16 - Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное отсутствие 

зубов. 

Ум. 18 -Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами. 

ВПД 1 Диагностическая 

Ум.13. Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой боли 

соматического, нейрогенного и психогенного происхождения 

Ум. 20. Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей; 

выявлять факторы риска онкопатологии (в том числе различные фоновые процессы, 

предопухолевые состояния) 

Ум.21 - Применять средства индивидуальной защиты. 

ВПД 1 Лечебная 

Ум.1 - Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств. 

Ум.4 - Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

Ум.6 - Анализировать действие немедикаментозных средств по совокупности их свойст. 

Ум. 8. Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 
Ум.9 - Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у 

взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента. 

Ум.10 - Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов. 

Ум.11 - Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения. 

Ум.12 - Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний.  

Ум.23 -Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у взрослых. 

Ум. 24. Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии. 

ВПД 1 Психолого-педагогическая 

Ум.2 - Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез. 

ВПД 2 Организационно-управленческая 

Ум. 1 - Анализировать качество оказания медицинской помощи.  

Ум.2 -Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории. 

Ум.3 - Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации. 

Ум. 5 - Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

Ум.6 -Составлять план работы и отчет о своей работе. 

Ум.7 -Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации. 

ВПД 3 Научно-исследовательская 



Ум.9 - Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у 

взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента. 

Ум.13 - Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания.  

Ум.23 -Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у взрослых 

Ум.25 - Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению. 

 

Трудовые действия  

Профилактическая 

ТД.1 - Проведение профилактических осмотров населения.  

ТД.2  - Назначение профилактических процедур. 

ТД.3 - Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 

заболеваний.  

ТД.4 - Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту. 

ТД.6 - Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний. 

ТД.8 - Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 

профилактики стоматологических заболеваний. 

ТД. 10 - Краткое профилактическое консультирование. 

Диагностическая 

ТД1. – Первичный осмотр пациентов.  

ТД.2 - Повторный осмотр пациентов  

ТД.3  - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза. 

ТД.4 -Установление предварительного диагноза. 

ТД.5 - Направление пациентов на лабораторные, исследования 

ТД.6 - Направление пациентов на инструментальные исследования 

ТД.7 -Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

ТД.8. - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

ТД.9  -Постановка окончательного диагноза 

ТД.10 - Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей). 

ТД.11 - Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

ТД.12  - Интерпретация данных повторного осмотра пациентов.  

ТД.13 - Интерпретация данных лабораторных, исследований 

ТД.14 - Интерпретация данных инструментальных исследований 

ТД.15 - Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами  

ТД.16 - Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях). 

ТД.17 - Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей).  

ТД.18 -Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

ТД.19 - Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление факторов 

риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, предопухолевых 

состояний). 

ВПД 1 Диагностическая 

ТД.19 - Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление факторов 



риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, предопухолевых 

состояний). 

ВПД 1 Лечебная 

ТД.1 - Оказание медицинской помощи в экстренной/неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни 

пациента. 

ТД.2 - Подбор вида местной анестезии/обезболивания.  

ТД.3 - Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии. 

ТД.5 - Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний. 

 ТД.10 -Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов. 

ТД. 7. Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных 

желез). 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для 

лечения стоматологических заболеваний. 

ТД. 16. Хирургическая помощь в пределах проведения операции удаления зуба (исключая 

ретенированные и дистопированные), вскрытие поднадкостничных абсцессов при 

периостите челюстей 

Т.Д.23. Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке 

Т.Д.27. Оказание медицинской помощи пациентам при острых и хронических 

одонтогенных воспалительных процессах, обострении хронических заболеваний 

челюстно-лицевой области 

ВПД 1 Психолого-педагогическая 

ТД.1 - Проведение профилактических осмотров населения.  

ТД.2 - Назначение профилактических процедур.  

ТД.3 - Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 

заболеваний.  

ТД.4 -Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту. 

ТД.8 - Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 

профилактики стоматологических заболеваний. 

ТД.9 - Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов профилактики, разрешенных для применения в 

медицинской практике. 

ТД.10 -Краткое профилактическое консультирование. 

ВПД 2 Организационно-управленческая 

ТД.1 -Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке. 

ТД.2 - Ведение медицинской документации. 

ТД.3 -Контроль выполнения средним и младшим медицинским персоналом врачебных 

назначений. 

ТД.4 - Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи. 

ТД.6 – Руководство средним  и младшим медицинским персоналом. 

ТД.7 -Составление плана работы и отчета о своей работе. 

ТД.8 - Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории. 

ВПД 3Научно-исследовательская 

ТД.1 - Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

ТД.8 - Наблюдение за ходом лечения пациента. 

ТД.20 - Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения.  

ТД.22 -Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения.  

 



3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

 

Лекционный курс в данной дисциплине не предусмотрен. 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 
Тема 1. «Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Особенности 

диагностики и лечения.  Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. 

Воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника, диагностика. Тактика врача-

стоматолога общей практики. Неотложная помощь» 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1. Периодонтит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика лечения. 

2.Периостит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика лечения.. 

3.Этиология, патогенез, классификация одонтогенного остеомиелита челюстей, клиника, 

диагностика, тактика лечения.. 

4. Затрудненное прорезывание зуба мудрости. Перикоронарит, клиника, диагностика, 

тактика лечения.. 

5. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области: этиология, патогенез, осложнения, 

клиника, диагностика, тактика лечения.. 

6. Одонтогенные лимфадениты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика 

лечения.. 

7.Одонтогенные верхнечелюстные синуситы: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

тактика лечения. 

8.Воспалительные заболевания слюнных желез: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,20,21,23,24,25 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18, 20,21, 23,24,25 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-2 Зн.1, Ум.1 ТД.,4,6,8,10 
ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 
Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 
ПК-6 Зн.1, 4,6,19,22; Ум.20,21 ТД.19 
ПК-9 Зн.10,12,19; Ум.9,19,22,23 ТД.17,21 
ПК-12 Зн.1,7; Ум.2 ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-18 Зн.5,7,8,10; Ум.,9,13,23,25  
ТД.1,8,20,22 
ОПК-4 Зн.4; Ум.3 ТД.3,6 
ОПК-5 Зн.5,7,8,9; Ум.1,3,6,7 ТД.4,8 
ОПК-6 Зн.6,Ум.3,7 ТД.1,2,7 
ОПК-8 Зн.1,16,19; Ум.1,4,6,8,10,12 ТД.2,3,5,10 
ОПК-11 Зн.1,18,19; Ум.8; ТД.15 
ОК-1 Зн.4,7; Ум.5 ТД.7,8 
ОК-4 Зн.2,22,28; Ум.11 ТД.1 
ОК-8 Зн.4 Дх.1,2 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

1.Введение 

 

     Актуальность. Воспалительные процессы в челюстно-лицевой области в 

подавляющем большинстве  случаев имеют инфекционный характер, т. е. в их 

возникновении, развитии и течении большая роль принадлежит микробной флоре. Даже 

тогда, когда повреждение тканей вызвано механическими, физическими или химическими 

факторами, очаг поражения всегда оказывается в большей или меньшей степени 

обсеменен микроорганизмами, которые проникают туда со слизистых оболочек, кожи или 

из внешней среды. Присутствие микроорганизмов в зоне воспаления в умеренном 

количестве расценивается как положительный фактор, так как в результате воздействия 



токсинов и антигенной стимуляции в эту зону устремляются фагоциты, и происходит 

активация различных факторов резистентности организма, вначале неспецифических, а 

затем и специфических, которые участвуют в регуляции течения и ликвидации 

воспаления. Однако превышение некоего «критического уровня» микробных тел, 

который, по всей видимости, индивидуален для каждого организма, неизбежно приводит к 

развитию клинически выраженного воспаления, т.е. вызывающего значительные 

нарушения местного и общего характера и требующего лечения.  

     Тем не менее, нельзя говорить о роли возбудителя в этиологии воспалительных 

процессов без учета его вирулентности, а также состояния реактивности макроорганизма.  

В зависимости от локализации «входных ворот» для микроорганизмов различают одонто-, 

стомато-, тонзилло-, рино-, ото-и дерматогенные воспалительные процессы. В 

большинстве случаев воспаление имеет одонтогенную природу, т. е. микроорганизмы 

попадают в ткань через частично или полностью некротизированную пульпу зуба, либо 

через патологические пародонтальные карманы.  Тенденция к росту клинически атипично 

протекающих гнойно-воспалительных процессов в челюстно-лицевой области, 

увеличению числа тяжелых, молниеносно протекающих случаев с выраженной 

интоксикацией и склонностью к распространению и хронизации, сопровождающихся 

общими и местными осложнениями, как правило, связывается с появлением антибиотико-

резистентных форм бактерий, снижением резистентности организма, а также 

существенными изменениями состава возбудителей гнойно-воспалительных процессов. 

Происходит не только замена аэробных и факультативно-анаэробных ассоциаций 

(вытеснение негемолитического стрептококка стафилококками), но и изменение внутри 

одного вида. Возрастает роль представителей облигатной неспоробразующей анаэробной 

микрофлоры. 

 Все вышеизложенное определяет необходимость изучения данной темы. 

 

2. Справочные материалы по теме: 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) 

ПРИ ДИАГНОЗЕ БОЛЕЗНИ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года,  

актуализированы 02 августа 2018 года 

      Периодонтиты.  Периодонтит (К04.4 – К04.9 по МКБ-10) –  это воспаление 

периодонта. 
 Периодонт – сложное анатомическое образование соединительнотканного происхождения, расположенное 

между компактной пластинкой зубной ячейки и цементом корня зуба. 

 K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 

 K04.5 Хронический апикальный периодонтит 

  Апикальная гранулема 

 K04.6 Периапикальный абсцесс со свищом 

  Вклюны: дентальный абсцесс со свищом 

   дентоальвеолярный абсцесс со свищом 

   периодонтальный абсцесс пульпарного происхождения 

 K04.7 Периапикальный абсцесс без свища 

 K04.8 Корневая киста: апикальная (периодонтальная) и периапикальная 

  Включна: киста: 

    апикальная (периодонтальная) 

    периапикальная 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИОДОНТИТА 

     Диагностика периодонтита производится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

дополнительных методов обследования и направлена  на определение состояния 



периапикальных тканей и показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе 

факторов, которые препятствуют немедленному началу лечения. Такими факторами могут 

быть: 

- наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, используемых на 

данном этапе лечения; 

- неадекватное психо–эмоциональное  состояние пациента перед  лечением; 

- острые поражения слизистой оболочки рта и красной каймы губ; 

- острые воспалительные заболевания органов и тканей рта; 

- угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п.), развившиеся менее чем за 6 мес до момента обращения за 

данной стоматологической помощью; 

- отказ от  лечения.  

         На рентгенологическое исследование возлагается основная нагрузка при постановке 

правильного диагноза и дифференциальной диагностике с другими заболеваниями с 

аналогичной симптоматикой.  

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  ПЕРИОДОНТИТА 

   Принципы лечения больных с периодонтитом предусматривают одновременное 

решение нескольких задач: 

- предупреждение дальнейшего развития патологического   процесса;   

- сохранение и восстановление анатомической формы пораженного зуба и 

функциональной способности всей зубочелюстной системы; 

- повышение качества жизни пациентов. 

В случае безуспешного консервативного лечения или его невозможности 

рассматривается вопрос о консервативно-хирургических или хирургических методах 

лечения: резекция верхушки зуба, гемисекция зуба, коронарно-радикулярная 

сепарация, удаление зуба.  

На  выбор тактики лечения оказывают влияние следующие факторы:  

 анатомическое строение зуба (значительно изогнутые или атипичные по 

строению корни представляют значительную проблему); 

 патологическое состояние зуба (выраженная облитерация каналов, 

внутренняя или наружная резорбция корневых каналов, горизонтальные и 

вертикальныепереломы корней); 

  последствия проведенного ранее вмешательства на данном зубе; 

 изоляция, доступ и возможность выполнения лечения  (возможность  

качественно изолировать рабочее поле, степень открывания рта пациентом, 

сопутствующая патология); 

 функциональная ценность зуба; 

 возможность последующего восстановления анатомической формы 

коронковой части  зуба. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С  ПЕРИОДОНТИТОМ 

     Лечение пациентов с  периодонтитом проводится в   стоматологических 

медицинских организациях. Как правило, лечение проводится в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

 Оказание помощи больным с  периодонтитом осуществляется в основном 

врачами-стоматологами общей практики, врачами стоматологами – терапевтами,врачами 

стоматологами – хирургами,врачами стоматологами – ортопедами, зубными врачами, 

врачами – физиотерапевтами. В процессе оказания помощи принимает участие средний  

медицинский  персонал, в том числе зубные техники и гигиенисты стоматологические. 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) 

ПРИ ДИАГНОЗЕ ПЕРИОСТИТ 

Утверждены Постановлением № 14 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая ассоциация России» от 24 апреля 2018 года 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИОСТИТА 

     В классификации ВОЗ (10-й пересмотр) периостит включен в рубрику К10.2 

Воспалительные заболевания челюстей. 

К10.22  Периостит челюсти 

К10.23 Хронический периостит челюсти 

 

     Периостит челюстей развивается в результате обострения хронического 

воспалительного процесса в периодонте. Вследствие резорбции кости при хроническом 

периодонтите инфекция из тканей периодонта проникает в надкостницу. Периостит 

челюсти является наиболее частым осложнением одонтогенной инфекции, составляя от 20 

до 40% от их общего числа. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Периостит – это острое или хроническое воспаление периоста (надкостницы), при 

котором зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена 

пределами пародонта пораженного зуба. Периостит характеризуется распространением 

воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела верхней 

челюсти и альвеолярной части и тела нижней челюсти. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИОСТИТА 

Клинические проявления периостита челюсти могут быть разнообразными и зависят от 

этиологических и патогенетических факторов, локализации и протяженности 

воспалительного процесса. Чаще поражается надкостница с вестибулярной поверхности 

челюстей, однако возможно ее поражение с язычной стороны нижней челюсти.   

По клиническому течению различают острый и хронический периостит, при этом 

острый периостит может быть серозным и гнойным. Серозный периостит рассматривают 

как реактивный воспалительный процесс в надкостнице, который сопутствует 

обострившемуся хроническому периодонтиту. При гнойном периостите экссудат из 

воспаленного периодонта может проникать под надкостницу через фолькмановские и 

гаверсовы каналы, по лимфатическим сосудам или через ранее образовавшуюся узуру в 

стенке лунки зуба.  

     Различают простой и оссифицирующий хронический периостит, а также его 

рарефицирующую форму. При простом хроническом периостите вновь образованная 

остеоидная ткань после лечения подвергается обратному развитию, при оссифицирующей 

форме – оссификация кости развивается в ранних стадиях заболевания и заканчивается 

чаще всего гиперостозом. Рарефицирующий периостит характеризуется выраженными 

резорбтивными явлениями и перестройкой костных структур. 

Острый периостит: 

Общее состояние Удовлетворительное или средней степени тяжести. Температура тела 

повышена до 37,5—38,0°С, но может достигать 38,5—39,0°С. В 

результате интоксикации развиваются общая слабость, разбитость, 

потеря аппетита, бессонница. 

Жалобы Боль, припухлость мягких тканей лица, нарушение общего самочувствия, 

болезненное открывание рта.  

Внешний осмотр Выраженный отек околочелюстных мягких тканей. Локализация и 

распространение отека зависит от расположения очага источника 

инфекции. Припухлость щечной, скуловой, подглазничной и 

околоушной областей, доходящая до ушной раковины. Иногда 

припухлость распространяется на нижнее веко, носогубную складку, 



поднижнечелюстную область. Кожные покровы не изменены, кожа в 

складку собирается. 

Необходимо проводить дифференциальную диагностику острого 

периостита с абсцессом и флегмоной. При абсцессе и флегмоне 

отмечается гиперемия, напряжение кожных покровов, кожа в складку не 

собирается. При периостите отек ограничен одной анатомической 

областью, при абсцессе вовлечены до 2 смежных областей, а при 

флегмоне вовлечены 3 и более областей. 

Рентгенограмма На рентгенограмме отмечается расширение периодонтальной щели 

причинного зуба, наличие очагов деструкции костной ткани в области 

корней зубов. При травме зубов и челюстей (вывих или перелом зуба, 

перелом челюсти) визуализируется линия перелома, изменение 

положения зуба. 

Пальпация Пальпация тканей пораженной области болезненна/резко болезненна. 

При пальпации региональных лимфоузлов соответствующей области 

отмечается их увеличение и болезненность. Переходная складка области 

поражения сглажена, резко болезненна при пальпации, в центре 

инфильтрата определяется флюктуация. Инфильтрат при периостите 

имеет ограниченный характер, в то время как обширный, разлитой 

инфильтрат может свидетельствовать о развитии флегмоны. 

Осмотр рта В преддверии полости рта при остром периостите наблюдаются 

гиперемия и отек слизистой оболочки альвеолярного отростка (части) 

переходной складки и щеки на протяжении 3-5 зубов. При серозной 

стадии острого периостита переходная складка за счет воспалительной 

инфильтрации уплощается и сглаживается, при пальпации отмечается 

болезненность. Дальнейшее развитие воспалительного процесса 

приводит к гнойной стадии периостита. По переходной складке 

возникает ограниченная припухлость в виде валика, покрытая слизистой 

оболочкой. При гнойной стадии гной нередко просвечивает через нее, 

придавая слизистой оболочке желтоватый цвет, при пальпации четко 

определятся флюктуация. При локализации процесса на верхней челюсти 

с небной стороны альвеолярного отростка внешних изменений нет, во 

рту определяется болезненное выбухание на небе, которое приобретает 

полушаровидную или овальную форму. При локализации процесса в 

области челюстно-язычной складки, наблюдается отек небно-язычной и 

небно-глоточной дужек. Движения языка становятся затруднёнными и 

болезненными, появляются ограничение и болезненность при 

открывании рта. Зуб, возле которого развивается патологический 

процесс, разрушенный, депульпированный или запломбированный, его 

перкуссия резко болезненная. Отмечается патологическая подвижность 

причинных зубов. Может отмечаться гноетечение из-под десны. 

Исход Консервативное лечение острого серозного периостита в большинстве 

случаев заканчивается выздоровлением. Однако серозная стадия может 

перейти в гнойную и в этих случаях требуется хирургическое лечение 

(периостотомия, в некоторых случаях удаление причинного зуба). 

При своевременном обращении пациента за врачебной помощью и 

правильно проведенном лечении исход острого гнойного периостита 

челюсти заканчивается выздоровлением. Через 3-5 суток больные 

становятся трудоспособными. Отсутствие адекватного лечения, 

самолечение или осложненное общесоматическое состояние здоровья 

пациента могут быть причиной прогрессирования воспалительного 

процесса, распространения гнойного экссудата в кость с развитием 



острого остеомиелита челюсти или в околочелюстные мягкие ткани с 

образованием абсцесса или флегмоны. В этих ситуациях требуется 

лечение больного в условиях стационара. 

 

Хронический периостит: 

Общее состояние Общее состояние больного удовлетворительное. Температурная реакция 

тела отсутствует, иногда субфебрильная температура.  

Жалобы На боль и ограниченное уплотнение в области переходной складки. 

Внешний осмотр При хроническом периостите процесс чаще локализуется на нижней 

челюсти. Кожные покровы не изменены.  

Рентгенограмма На рентгенограмме по нижнему краю челюсти удается выявить 

дополнительную тень оссифицированной надкостницы. В дальнейшем 

она уплотняется и становится толще. Во вновь образованной костной 

ткани начинается процесс перестройки, и она приобретает выраженную 

трабекулярную структуру. Рарефицирующий периостит характеризуется 

очагом остеопороза костной ткани с довольно четкими границами. 

Костная ткань замещается фиброзной. Зубы, входящие в патологический 

очаг, интактные. 

Пальпация Поднижнечелюстные лимфатические узлы  увеличены, уплотнены, при 

пальпации безболезненны.  

Осмотр рта Рот открывается свободно. 

В преддверии рта при хроническом периостите пальпаторно 

определяется ограниченный уплотненный участок в области переходной 

складки, округлой формы, слабо болезненный, с гладкой поверхностью. 

Мягкие ткани, которые прилегают к очагу поражения, имеют 

слабовыраженную воспалительную инфильтрацию. Зуб, возле которого 

развивается патологический процесс, разрушенный, депульпированный 

или запломбированный, перкуссия малоболезненная или безболезненная. 

Возможна патологическая подвижность причинного зуба.  

Исход При адекватно проведенном лечении хронического периостита 

воспалительные процессы стихают на 3-5 день. При длительном течении 

хронического пролиферативного воспалительного процесса происходит 

развитие хронического гиперпластического остеомиелита. 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИОСТИТА 

Диагностика периостита производится путем сбора жалоб и анамнеза, 

клинического осмотра и дополнительных методов обследования. 

Главная задача при диагностике заключается в определении модели, 

распространенности, тяжести и характера течения периостита, выявлении эндогенных и 

экзогенных факторов. Проведение тщательной диагностики осуществляется врачом-

стоматологом-хирургом с привлечением при необходимости других специалистов 

стоматологического профиля. В зависимости от поставленного диагноза составляется 

комплексный план лечения пациента. 

Кроме того, диагностика дополнительно должна быть направлена на выявление 

факторов, которые препятствуют немедленному началу амбулаторного лечения. Такими 

факторами могут быть: 

— наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, используемых для 

лечения; 

— сопутствующие заболевания, отягощающие лечение; 

— острые воспалительные заболевания органов и тканей  рта; 

— угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 



кровообращения), развившиеся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью и другие тяжелые общесоматические состояния; 

— отказ пациента от лечения. 

Дополнительными методами обследования являются рентгенологическое 

исследование, лабораторные исследование крови, функциональные, микробиологические 

и при хроническом периостите морфологические исследования. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРИОСТИТА 

Принципы лечения больных с периоститом  предусматривают одновременное решение 

нескольких задач: 

- предупреждение дальнейшего развития патологического процесса; 

- предупреждение развития острых одонтогенных воспалительных патологических 

процессов в околозубных и околочелюстных тканях; 

- выявление и устранение причины заболевания; 

- сохранение и восстановление функциональной способности всей зубочелюстной 

системы; 

- устранение возникших осложнений патологического процесса;  

- повышение качества жизни пациентов.  

Комплекс лечебных мероприятий проводят преимущественно в условиях поликлиники. 

Принимают во внимание выраженность воспалительных явлений, общую и местную 

картину заболевания, а также рентгенологические данные. 

В первую очередь необходимо ликвидировать острые воспалительные явления.  

Оперативное вмешательство по поводу периостита проводят под местным 

обезболиванием – проводниковой или инфильтрационной анестезией. По показаниям 

пациентам проводят операцию под наркозом. 

В начальной стадии острого периостита челюсти (острый серозный периостит) лечение 

можно начать с вскрытия полости зуба, удаления распада из канала и создания условий 

для оттока. В тех случаях, когда консервативное лечение зуба невозможно или зуб не 

представляет функциональной ценности проводят его удаление.  Одновременно 

назначают общую медикаментозную терапию (антибактериальные, 

противовоспалительные, десенсибилизирующие препараты) Эти лечебные мероприятия 

могут способствовать стиханию воспалительных явлений. В случае усиления болевых 

ощущений, дальнейшего распространения воспаления, ухудшения состояния пациента и 

перехода процесса в другую стадию (острый гнойный периостит) проводят разрез по 

переходной складке до кости на протяжении всего инфильтрата с установкой дренажа. В 

тех случаях, когда происходит нарастание гнойного воспалительного процесса после 

периостотомии и вскрытия причинного зуба решается вопрос о его удалении.    

Лечение хронического периостита начинают с выявления причинного зуба, его санации 

(лечение каналов или удаление). Далее под местной анестезией проводится разрез 

надкостницы, удаление грануляционных разрастаний, дренирование раны.  

Перевязку проводят на 2-й день после операции. При осмотре и опросе определяют 

степень стихания воспалительных явлений и в зависимости от этого назначают 

дополнительное лечение. При перевязках проводят местное лечение раны: замена или 

удаление дренажа, промывание раны антисептическими растворами.   

При периостите челюсти для более быстрого прекращения воспалительных явлений на 

2-3 день после вскрытия очага возможно назначение физических методов лечения: 

светотеплолечение (соллюкс-лампа), теплые ванночки из антисептических или 

дезодорирующих растворов, УВЧ, СВЧ, флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-

неоновыми лучами, магнитотерапию. 

В большинстве случаев воспалительные явления быстро (через 2-3 суток) идут на 

убыль.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПЕРИОСТИТОМ 



Лечение пациентов с периоститом проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях. Перечень оборудования, 

стоматологических материалов и инструментов, необходимых для работы врача, 

представлены в Приложении 1. 

Оказание помощи больным с периоститом осуществляется в основном врачами-

стоматологами-хирургами, челюстно-лицевыми хирургами и врачами-стоматологами 

общей практики или зубными врачами. В процессе оказания помощи принимает участие 

врач-физиотерапевт и средний медицинский персонал. Перед медицинским 

вмешательством следует получить информированное добровольное согласие пациента 

(Приложение 3). Лечение пациентов с отягощенным аллергическим анамнезом и с 

сопутствующей общесоматической патологией проводится челюстно-лицевыми 

хирургами в условиях стационара. При необходимости обеспечивается наблюдение врача-

анестезиолога, реаниматолога, консультации врачей других специальностей в 

зависимости от общих заболеваний пациента.    

Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной 

помощи 

Немедикаментозная помощь при остром периостите предполагает проведение 

экстренных мероприятий, направленных на устранение или снижение воспаления 

(вскрытие или удаление причинного зуба). Дальнейшее лечение в плановом порядке. 

          Алгоритм проведения лечебных вмешательств с учетом характера и 

локализации воспалительного процесса 

В начальной стадии острого периостита челюсти (острый серозный периостит) 

проводят терапевтическое лечение причинного зуба/зубов и консервативную 

лекарственную терапию. Назначают антибактериальные препараты следующих групп: 

пенициллины, фторхинолоны, цефалоспорины, макролиды, линкозамиды, тетрациклины. 

Антибактериальную терапию назначают индивидуально, исходя из общесоматического 

состояния пациента. Обязательно назначение антибиотикотерапии пациентам с 

сопутствующими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, с 

онкологическими заболеваниями, пациентам преклонного возраста и т.д.). В случае 

сохранения или дальнейшего распространения воспалительного процесса, усиления 

болевых ощущений проводят хирургическое вмешательство (периостотомию и, возможно, 

удаление причинного зуба). Рану дренируют. Повторное посещение назначают на 

следующий день, оценивают характер выделений из послеоперационной раны. При 

уменьшении болевого симптома, отсутствии гнойного отделяемого из раны дренаж 

удаляют, рану промывают антисептическими растворами.  

 

  Характеристика алгоритмов и особенностей применения 

медикаментов 
Для местной анестезии используются преимущественно анестетики амидного ряда, реже – 

сложные эфиры. После разреза рану промывают антисептическими растворами. 

Лекарственное лечение острого серозного периостита заключается в назначении 

антибактериальных препаратов перечисленных групп: 

- полусинтетических пенициллинов (амоксициллин), цефалоспоринов второго-

третьего поколения, макролидов, фторхинолонов, линкозамидов, тетрациклинов; 

-  антигистаминных препаратов; 

-  препаратов кальция; 

- обезболивающих препаратов; 

-  витаминов (поливитамины, витамины С). 

Повторный осмотр после вскрытия полости зуба проводят на следующий день. 

Проводят антисептическую обработку корневых каналов и оценивают динамику течения 

воспалительного процесса. Постоянное пломбирование корневых каналов проводят после 

стихания явлений периостита. В случае усиления болевых ощущений и дальнейшего 



распространения воспаления проводят периостотомию. Перевязку после хирургического 

вмешательства проводят на 2-й день после операции. При осмотре и опросе определяют 

динамику стихания воспалительных явлений и в зависимости от этого назначают 

дополнительное лечение. При перевязках проводят местное лечение раны: удаление или 

замена дренажа, промывание раны антисептическими растворами.  

Органотропные средства 
При периостите больному вместе с антибиотиками назначают пробиотики, 

нормализующие микрофлору кишечника.   

Антисептические средства 

Антисептические средства используются в виде полоскания, активные в отношении 

простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (применяют до 

14 дней). Для полоскания рта используют также гипертонический раствор (сода, соль). 

Анестетики, используемые для местной анестезии 

     В настоящее время для местной анестезии используют анестетики преимущественно 

амидной группы. Также еще используются ранее широко распространенные анестетики 

группы сложных эфиров (новокаин). 

Для каждого оперативного вмешательства выбирать тот анестетик, который показан 

пациенту с точки зрения функционального состояния его организма, аллергологического 

анамнеза, наличия сопутствующих заболеваний и степени их компенсации, характера 

предстоящего вмешательства.  

Противомикробные препараты для системного применения 

Эти препараты назначают по строгим показаниям при прогрессировании воспалительного 

процесса, который ведет к развитию острого гнойного периостита, распространению 

гнойного экссудата в кость и развитию острого остеомиелита челюсти или в 

околочелюстные мягкие ткани с образованием абсцесса или флегмоны. Также 

назначаются при явлениях общей интоксикации, осложнениях после хирургического 

вмешательства. 

Нестероидные противовоспалительные препараты 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в большинстве своем — 

производные слабых органических кислот. К основным фармакодинамическим эффектам 

НПВС относятся противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие и  

антиагрегантное.  Назначение препаратов в хирургической практике обусловлено их 

преимущественным анальгезирующим действием в первые сутки после хирургического 

вмешательства и выраженным противовоспалительным действием. 

 

Алгоритм хирургического лечения периостита 

Если поднадкостничный гнойный очаг расположен в области преддверия рта, то разрез 

производят параллельно переходной складке через весь инфильтрированный участок: 

рассекают слизистую оболочку, подслизистую основу и надкостницу до кости 

соответственно 3-5 зубам. Рану промывают антисептическими растворами. Чтобы 

предупредить слипание краев раны и обеспечить отток гноя, в нее рыхло вводят узкую 

полосу тонкой (перчаточной) резины. 

При локализации гнойного очага под надкостницей в области бугра верхней челюсти 

разрез следует производить по переходной складке в области моляров. Для вскрытия 

воспалительного очага следует распатором или желобоватым зондом тупым путем пройти 

из разреза до кости в направлении бугра верхней челюсти (назад и внутрь). Аналогичным 

методом вскрывают гнойный очаг при периостите челюсти, локализованном в клыковой 

ямке. 

При небном абсцессе разрез проводят в области наибольшего выбухания тканей, 

немного отступив от основания альвеолярного отростка, или у средней линий неба, 

параллельно ей. Особенностью вскрытия небного абсцесса является треугольная форма 

разреза с иссечением участка слизистой оболочки, что препятствует слипанию краев раны 



и созданию условий для хорошего оттока гноя. В операционную рану на небе дренаж не 

вводят из-за его плохой фиксации. 

Воспалительный очаг при периостите с язычной поверхности нижней челюсти 

рекомендуется вскрывать разрезом слизистой оболочки альвеолярной части до кости в 

месте наибольшего выбухания инфильтрата. Желобоватым зондом или распатором 

проходят по поверхности кости вниз и, отодвинув надкостницу, дают отток гною. 

При периостите на внутренней поверхности ветви челюсти делают разрез у основания 

небноязычной дужки до кости в ретромолярной области. Далее распатором расширяют 

рану вверх по ветви челюсти, создавая отток из очага воспаления. 

Поднадкостничный гнойный очаг по наружной поверхности ветви нижней челюсти 

вскрывают разрезом, проведенным с вестибулярной поверхности на уровне второго и 

третьего больших коренных зубов по костной линии до кости, далее распатором проходят 

поднадкостнично в направлении угла нижней челюсти, отводя кнаружи жевательную 

мышцу. В рану после вскрытия очага обязательно глубоко вводят резиновую полоску для 

дренирования. Отсутствие на следующие сутки эффекта от такого вмешательства является 

основанием для госпитализации и проведения оперативного вмешательства наружным 

доступом. 

После вскрытия гнойного очага целесообразно дать больному прополоскать рот 

слабым раствором перманганата калия или 1-2% раствором гидрокарбоната натрия, а 

также промыть рану раствором этакридина лактата или 0,05-0,12% раствора 

хлоргексидина. Хороший эффект дают орошение полости абсцесса раствором димексида 

и аппликации на рану 40% линимента димексида в течение 15 мин.   

 Если зуб, явившийся источником инфекции, представляет функциональную или 

эстетическую ценность, то его следует лечить эндодонтически через 1-3 дня после 

периостотомии. В случае невозможности сохранения зуба, проводят его удаление 

одновременно с вскрытием поднадкостичного гнойного очага. Это позволит улучшить 

опорожнение гнойного очага и будет способствовать более быстрой ликвидации 

воспалительных явлений. 

Алгоритм операции удаления зуба. 

1. Проводится рентгенологическое исследование перед удалением зуба. 

2. Препарат для анестезии подбирают с учетом аллергологического анамнеза и наличия 

сопутствующей патологии. При необходимости – проводят медикаментозную подготовку 

пациента или применяют общие методы обезболивания. Проводят местную анестезию: 

аппликационную, инфильтрационную или проводниковую.   

3. Проводят отделение круговой связки от шейки зуба при помощи гладилки, узкого 

распатора или скальпеля.  

 

Простое удаление зуба с сохраненной коронковой частью. 

4. Наложение щипцов на коронку удаляемого зуба (выбор щипцов в соответствии с 

расположением зуба). При удалении резцов, клыков и премоляров (зубы эстетической 

зоны) возможно применение периотомов для рассечения периодонтальной связки и 

отделения корня зуба от стенок альвеолы.  

5. Продвижение щечек щипцов вдоль оси зуба, их фиксация. 

6. Проведение люксации и/или ротации зуба. 

7. Экстракция зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

11. Гемостаз. 

12. Формирование кровяного сгустка. 



13. При необходимости – укладка медикаментозных препаратов или 

остеопластического материала с наложением швов на лунку. 

Простое удаление зуба с разрушенной коронковой частью. 

4. Для удаления корней верхних и нижних зубов пользуются корневыми щипцами. При 

безуспешности использования щипцов, применяют элеваторы. Рабочую часть 

соответствующего элеватора помещают между корнем зуба и альвеолой. При удалении 

резцов, клыков и премоляров (зубы эстетической зоны) возможно применение периотомов 

для рассечения периодонтальной связки и отделения корня зуба от стенок альвеолы.    

5. Проводя вывихивающие движения осуществляют экстракцию корня зуба. 

6. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

7. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

8. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

9. Гемостаз. 

10. Формирование кровяного сгустка. 

11. При необходимости – укладка медикаментозных препаратов или 

остеопластического материала с наложением швов на лунку. 

Сложное удаление зуба. 

4. При удалении многокорневых зубов при помощи бормашины, физиодиспенсера или 

долота проводится сепарация корней. При недостаточной визуализации разрушенных 

корней зуба необходимо провести отслаивание слизисто-надкостничного лоскута. 

5. С помощью щипцов или элеватора проводится люксация, ротация корня зуба. 

6. При разрушении зуба ниже уровня десны и безуспешности применения элеватора, с 

помощью бормашины, физиодиспенсера или долота создается зазор между корнем зуба и 

альвеолой, куда помещается рабочая часть элеватора. 

7. Экстракция зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

11. Гемостаз. 

12. Формирование кровяного сгустка. 

13. При отсутствии кровяного сгустка – заполнение лунки медикаментозными 

препаратами, соответственно материально-техническому обеспечению медицинской 

организации. 

14. При необходимости – укладка остеопластического материала в лунку. 

15. Наложение швов на края десны. 

16. Рентгенологический контроль при необходимости. 

Сложное удаление корня зуба полностью покрытого эпителизированной десной. 

3. С помощью скальпеля проводится разрез десны по альвеолярному гребню в 

проекции корня зуба (угловой, трапециевидной и др. формы). 

4. Отслаивается слизисто-надкостничный лоскут. 

5. С помощью бормашины, физиодиспенсера или долота проводится освобождение 

поверхности корня от окружающей костной ткани для создания доступа к корню 

удаляемого зуба. 

6. При помощи элеватора, корневого крючка проводится люксация, вывихивание 

корня. 

7. Экстракция корня зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки зуба, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Гемостаз. 



11. При необходимости – укладывается медикаментозный материал (гемостатическая 

губка, губка с содержанием антибактериальных или противовоспалительных препаратов, 

остеопластический материал и др.)  

12. Слизисто-надкостничный лоскут возвращается на место. 

13. Наложение швов. 

14. Рентгенологический контроль при необходимости. 

Примечание: при удалении зуба возможно применение пьезохирургического аппарата 

со специальными насадками для атравматичной экстракции зуба. 

Ведение пациента после проведенного удаления зуба с учетом сложности операции:  

1. Прикладывание холода на мягкие ткани соответствующей области для профилактики 

кровотечения и послеоперационного отека. 

2. Дать пациенту необходимые рекомендации в послеоперационном периоде по 

поводу: возможных послеоперационных состояний, не являющихся осложнениями (боль, 

отек мягких тканей, повышение температуры тела и т.д.); приема пищи; приема 

болеутоляющих, противовоспалительных и/или антибактериальных препаратов; 

физических нагрузок; необходимости повторных осмотров врача; необходимости 

консультации врача-ортопеда с целью дальнейшего восстановления зубного ряда.    

 

 

БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ - код по МКБ-10: К00.  Нарушения развития и 

прорезывания зубов, K01 Ретенированные и импактные зубы).Нарушение прорезывания зубов 

включают заболевания: 1) воспалительные процессы, связанные с прорезыванием зуба (острый 

и хронический перикоронарит): 2.) смешение в процессе прорезвания (дистопия): 3) неполное 

прорезывание зуба через костную ткань или слизистую оболочку (полуретенция): 4) задержка 

прорезывания полностью сформированного зуба из челюстной кости (полная ретенция).  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ)  ПРИ ДИАГНОЗЕ 

ПЕРИКОРОНИТ 

Утверждены Постановлением № 11 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая ассоциация России» от 26 сентября 2017 года 
В настоящее время перикоронит является распространенным заболеванием зубочелюстной 

системы. В общей структуре оказания медицинской помощи больным в стоматологических 

медицинских организациях это заболевание встречается до 60-80% случаев прорезывания 

третьего моляра на нижней челюсти. Перикоронит при несвоевременном или неправильном 

лечении может стать причиной развития периостита, абсцессов и флегмон в прилегающих 

околочелюстных мягких тканях, остеомиелита. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Перикоронит – это воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном 

или затрудненном прорезывании, чаще развивается в области нижнего третьего моляра. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИКОРОНИТА 
По клиническому течению воспалительного процесса различают острый и хронический 

перикоронит. Острый перикоронит может быть катаральным и гнойным 

Катаральная форма острого перикоронита: 

Общее 

состояние 
Удовлетворительное, температура тела нормальная 

Жалобы Боль при жевании в области прорезывающегося нижнего третьего моляра 

Внешний 

осмотр 

Отека околочелюстных тканей нет. Открывание рта свободное, в полном 

объеме 

Пальпация 
Могут определяться увеличенные и болезненные лимфатические узлы в 

поднижнечелюстной области. 



Осмотр рта 

Нависающий край десны гиперемирован, отечен. Видны только один или 

несколько бугров зуба. В некоторых случаях вся коронка зуба находится 

под «капюшоном», из-под которого выделяется серозный экссудат, 

пальпация десны над «капюшоном» болезненная. 

Рентгенограмма 

На рентгенограмме боковой проекции нижней челюсти патологические 

изменения отсутствуют. Можно судить о положении зуба в окружающих 

тканях. 

Исход Протекает благоприятно и при своевременном лечении быстро купируется. 

Гнойная форма острого перикоронита: 

Общее 

состояние 

Общее состояние больного ухудшается, температура тела повышается до 37, 

5—38, 0°С. 

Жалобы 
Сильная постоянная боль за вторым моляром, усиливающаяся при жевании, 

иррадирующая в ухо, висок. Появляется боль при глотании. 

Внешний 

осмотр 

Открывание рта затрудненное, ограниченное, болезненное (воспалительная 

контрактура легкой степени до 3-4 см). 

Различают три степени воспалительной контрактуры. При первой степени 

открывание рта слабо ограничено и возможно в пределах 3—4 см между 

режущими поверхностями верхних и нижних центральных зубов; при 

второй — отмечается ограничение открывания рта в пределах 1—1, 5 см; 

при третьей — рот открывается менее чем на 1 см. 

Пальпация 
Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, подвижны, 

болезненны при пальпации. 

Осмотр рта 

Слизистая оболочка вокруг нижнего третьего моляра и непосредственно 

«капюшона» гиперемирована, отечна. Гиперемия и отек слизистой оболочки 

распространяются на небно-язычные дужки, щеки, мягкое небо. Пальпация 

«капюшона» болезненна, из-под него выделяется гнойный экссудат. 

Рентгенограмма 

На нижней челюсти в боковой проекции может наблюдаться зона 

деструкции костной ткани с нечетким контуром в области зачатка или 

корней нижнего третьего моляра. 

Исход 

При своевременном лечении благоприятный. 

При распространении гнойной инфекции возможны осложнения от 

язвенного гингивита до околочелюстных флегмон. 

Хронический перикоронит характеризуется повторными воспалительными изменениями 

слизистой оболочки вокруг непрорезавшегося нижнего третьего моляра. 

Общее 

состояние 
Общее состояние удовлетворительное. 

Жалобы 
Затрудненное жевание на стороне поражения, болезненность «капюшона» 

над нижним третьим моляром, неприятный запах изо рта. 

Внешний 

осмотр 

Десна над «капюшоном» изъязвлена, имеются рубцовые изменения, может 

выделяться экссудат. Открывание рта затрудненное, ограниченное, 

болезненное. 

Пальпация 
Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, подвижны, 

болезненны при пальпации. 

Осмотр рта 
Слизистая оболочка вокруг «капюшона» гиперемирована, отечна, 

болезненная при пальпации. 



Рентгенограмма 
Очаг разрежения имеет четкую полулунную форму. Деструкция кости от 

коронки зуба распространяется вдоль корня. 

Исход 

При своевременном лечении - благоприятный. 

При распространении гнойной инфекции возможны осложнения от 

язвенного гингивита до околочелюстных флегмон. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИКОРОНИТА 
В классификации по МКБ-С перикоронит включен в рубрику К05 Гингивит и болезни 

пародонта. 

К05.22 - Острый перикоронит 

К05.32 - Хронический перикоронит 

Принципы лечения больных с перикоронитом предусматривают одновременное решение 

нескольких задач: 

 устранение боли; 

 предупреждение дальнейшего развития патологического процесса; 

 сохранение и восстановление функциональной способности всей зубочелюстной 

системы; 

 предупреждение развития острых одонтогенных воспалительных патологических 

процессов в околозубных и околочелюстных тканях; 

 повышение качества жизни пациентов. 

 Комплекс лечебных мероприятий проводят преимущественно в условиях 

поликлиники. Принимают во внимание выраженность воспалительных явлений, 

общую и местную картину заболевания, а также рентгенологические данные. 

 В первую очередь необходимо ликвидировать острые воспалительные явления. 

 При лечении острого перикоронита (катаральная форма) достаточна только обработка 

пространства под «капюшоном» антисептическими растворами из шприца с 

затупленной иглой и наложение антисептических, болеутоляющих и 

кровоостанавливающих повязок или приподнимание и ретротранспозиция 

«капюшона» кзади полоской марли, смоченной йодоформной жидкостью. В случаях, 

когда места в позадимолярной ямке недостаточно для прорезывания зуба или он 

смещен в какую-либо сторону, воспаление повторяется, тогда проводят операцию 

удаления нижнего третьего моляра. 

 При гнойном перикороните проводят операцию перикоронаротомию — рассечение 

«капюшона». Под рассеченный «капюшон» вводят небольшую тонкую полоску марли, 

пропитанной йодоформной жидкостью, турунду с препаратом, улучшающий трофику 

и регенерацию тканей. 

 Показан прием внутрь противовоспалительных и антигистаминных средств. 

 После стихания воспалительных явлений необходимо на основании клинических и 

рентгенологических данных решить вопрос о сохранении нижнего третьего зуба. Если 

для зуба в альвеолярной части челюсти достаточно места, то причиной затрудненного 

прорезывания является плотная слизистая оболочка, покрывающая его коронку. В этих 

случаях проводят полное иссечение «капюшона». Эту операцию осуществляют под 

инфильтрационной анестезией. Слизистую оболочку иссекают скальпелем или 

изогнутыми ножницами, можно использовать конхотом, лазерный скальпель, 

применить криодеструкцию. 

 При неправильном положении зуба, недостатке места в альвеолярной части челюсти, 

деструкции костной ткани у шейки зуба и по ходу корня, рецидивах воспалительного 

процесса зуб подлежит удалению. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ПЕРИКОРОНИТОМ 



 Лечение пациентов с перикоронитом проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях. 

 Перечень стоматологического оборудования, материалов и инструментов, 

необходимых для работы врача, представлены в Приложении 1. 

 Оказание помощи больным с перикоронитом осуществляется в врачами-

стоматологами-хирургами и врачами-стоматологами общей практики или зубными 

врачами. В процессе оказания помощи принимают участие врачи-физиотерапевты и 

средний медицинский персонал. 

 Характеристика алгоритмов и особенностей применения медикаментов 
 По показаниям назначают антибактериальные, противовоспалительные и 

антигистаминные средства. 

 Органотропные средства 
 В случаях применения антибиотиков назначают органотропные средства, 

нормализующие микрофлору кишечника. 

 Антисептические средства 
 Антисептические средства используются в виде полоскания, ванночек (применяют 7-

10 дней). 

 Анестетики, используемые для местной анестезии 
 Для каждого оперативного вмешательства выбирать тот анестетик, который показан 

больному с точки зрения функционального состояния его организма, наличия 

сопутствующих заболеваний и степени их компенсации, характера предстоящего 

вмешательства. 

 Противомикробные препараты для системного применения 
 Назначают при перикороните, сопровождающимся соматической патологией, 

агрессивным течением. 

 Нестероидные противовоспалительные препараты 

 Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в хирургической практике 

назначают как противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие 

и антиагрегантное. 

 

Алгоритм проведения операции вскрытия подслизистого очага 

воспаления (рассечение) 
Под проводниковыми и инфильтрационными анестезиями (в некоторых случаях достаточно 

инфильтрационной анестезии) вскрывают очаг воспаления линейным разрезом до зуба в месте 

наибольшего выбухания инфильтрата длиною 1, 5 см. Зажимом «москит» разводят края раны, 

промывают раствором антисептиков и вводят йодоформную турунду. 

Послеоперационный уход: 

 антибиотики (у ослабленных больных с низкой реактивностью организма, при 

тяжелом течении заболевания); 

 нестероидные противовоспалительные препараты; 

 антигистаминные препараты; 

 антисептические ротовые ванночки; 

 в день хирургического вмешательства воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, 

избегать перегрева организма и воспаленной области, ограничить физические 

нагрузки; 

 соблюдать гигиену рта. 

Алгоритм проведения операции иссечения нависающего края десны «капюшона» 
Иссечение капюшона целесообразно проводить в отсутствие острых воспалительных явлений. 

При острых воспалительных явлениях в области нижнего третьего моляра лечение 

заключается в создании максимального оттока гноя из-под капюшона путем промывания 

промежутка между нависающей слизистой оболочкой и коронкой зуба антисептическими 

растворами. Иссечение капюшона производят через 2-3 дня после стихания острых явлений. 

Зуб сохраняют при правильном расположении в кости и прорезывание его после лечебных 

мероприятий не вызывает сомнений. 



Основные этапы иссечения капюшона: 

1. Медикаментозная обработка операционного поля антисептическим раствором. 

2. Обезболивание (как правило, это местная анестезия). 

3. Иссечение П-образного участка слизистой оболочки, покрывающей коронку 

нижнего третьего моляра. 

4. Гемостаз. 
5. Послеоперационный уход: 

 воздержаться от приема пищи в течение 2-3 часов после операции; 

 не принимать горячую ванну, не посещать сауну в день операции, избегать 

перегревания организма; 

 ограничить физические нагрузки; 

 не прикладывать согревающие компрессы; 

 воздержаться от приема алкоголя и курения; 

 ротовые ванночки с антисептическим раствором 3 раза в день по 3-5 минут; 

 медикаментозное лечение: через трое суток для ускорения заживления можно 

использовать кератопластические препараты; 

 при возникновении припухлости, сильной боли или других необычных ощущений 

обязательно обратиться в клинику для осмотра ранее назначенного времени. 

Алгоритм проведения операции удаления причинного зуба 
Под проводниковой (мандибулярной или торусальной) и инфильтрационной анестезией в 

ретромолярной ямке над нижним третьим моляром до середины второго моляра делают 

разрез, который продляют вниз до переходной складки, после чего отслаивают с помощью 

распатора слизисто-надкостничный лоскут. Если коронка зуба видна из кости, то удаляют с 

помощью прямого элеватора или щипцов. 

Если зуб находится в толще кости, то с помощью бормашины (на малых оборотах с 

охлаждающим стерильным физиологическим раствором), снимают костную ткань над зубом, 

затем удаляют с помощью прямого элеватора. Если зуб находится в горизонтальном 

положении, то отпиливают коронку зуба от его корней, а затем прямым элеватором извлекают 

из альвеолы последовательно частями. 

С помощью фрезы сглаживают края лунки. Проводят ревизию мягких тканей десны с 

иссечением патологических тканей. 

Слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют, укладывают на место и ушивают узловыми, 

сближающими швами. 

 

ОДОНТОГЕННЫЙ ОСТЕМЕЛИТ ЧЕЛЮСТЕЙ(код по МКБ-10:К10.2) )представляет 

собой инфекционный гнойно-некрогический процесс в кости и окружающих ее тканях на 

фоне предварительной сенсибилизации организма и нейрогуморальных сдвигов, 

предшествующих развитию заболевания. 

Остеомиелит возникает как результат проникновения в кость микрофлоры из очага 

периодонтита. Как и другие одонтогенные воспалительные заболевания, он является 

примером смешанной инфекции, причем ведущую роль играют стафилококки, 

значительно реже сочетание стафилококков и стрептококков.  

При остеомиелите может выявляться микробная ассоциация, включающая 

стафилококки, стрептококки, грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, 

в том числе гнилостные бактерии. При тяжелых формах выявляются анаэробные 

стрептококки и плазмоположительные стафилококки.  

При остром остеомиелите челюсти гнойный процесс может через надкостницу 

распространяться на прилегающую клетчатку, вызывая околочелюстной абсцесс или 

флегмону.  

В сложной цепи взаимоотношений макроорганизм—микроорганизм всегда 

существуют двусторонние взаимодополняющие связи. Поэтому изучение только роли 

макро- или микроорганизмов неизбежно приводит к ошибкам в трактовке этиологии и 

патогенеза воспалительного процесса, особенно в такой сложной области, как челюстно-

лицевая.  



Вероятно, развитие тяжелых гнойно-воспалительных процессов с некрозами и 

склонностью к распространению зависит не только и не столько от видового и 

количественного состава микрофлоры, сколько от нарушений факторов неспецифической 

резистентности и специфического (иммунного) ответа макроорганизма, особенно если 

изменениями затронута и сложная система местного иммунитета ротовой полости.  

Клинико-анатомическая классификация одонтогенного остеомиелита:  
I. острая стадия  

II. подострая стадия  

III. хроническая стадия  

 

По распространённости процесса: ограниченный, очаговый, диффузный  

Одонтогенный остеомиелит челюсти — инфекционный гнойно-некротический процесс в 

костной ткани челюстей, распространяющееся за пределы пародонта зубов, явившихся 

входными воротами для инфекции, с одновременным воспалением прилегающих к челюсти 

мягких тканей. Наиболее часто остомиелиты возникают от зубов с гангренозной распавшейся 

пульпой (В.И.Лукьяненко, 1968) и составляют 74,2% всех других остеомиелитов челюсти. По 

частоте на первом месте причиной заболевания являются первые моляры, затем – третьи и 

вторые моляры вехней и нижней челюсти. Возбудителем заболевания, чаще всего, является 

смешанная микрофлора: различные штаммы стафиллококков, стрептококков, палочковидные 

бактерии в сочетании с гнилостными.  

Патогенез: В патогенезе решающая роль отводится нарушениям иммунного балланса, в 

основе которого лежит сенсебилизация организма множественными и хроническими очагами 

одонтогенной инфекции, усиливающаяся при обострении, и снижение общей реактивности 

организма. Играют роль иммунодефициты, связанные врождёнными нарушениями иммунной 

системы, общими заболеваниями, такими как ревматизм, полиартрит, заболевания внутренних 

органов и др.  

В основе механизма воспаления лежит сенсебилизация организма микробными антигенами из 

одонтогенных очагов инфекции (ведущее место принадлежит стафиллококковой микрофлоре) 

и зависит от состояния иммунологической реактивности организма. Постоянное воздействие 

микробов на костный мозг нарушает его структуру, клеточную реактивность и репаративные 

возможности. Расширение множества мелких кровеносных сосудов в околоверхушечной 

части альвеолы при обострении создает благоприятные условия к распространению инфекции 

непосредственно в костномозговые пространства альвеолярного отростка и тела челюсти. В 

основе микроциркуляторных расстройств лежит феномен аллергии 2,3,4 типов. Повышение 

проницаемости сосудов, происходящее как следствие активаци клеток, участвующих в 

аллергических реакциях (тучные клетки, базофилы, макрофаги и др.) и выброса ими 

огромного количества медиаторов аллергии и воспаления, приводят к нарушению 

свёртываемости и фибринолитической активности, образованию микротромбов в сосудах 

костного мозга и их гнойному расплавлению. Изменение метаболических показателей 

свёртывающей системы, кинин-каллекреиновой и других систем приобретает общий характер. 

Питательные каналы остеона подвергаются гнойному расплавлению, поражённый участок 

кости погибает, формируется зона некроза без демаркационного воспаления. Скопление гноя 

в костномозговых пространствах приводит к внутрикостной гипертензии и вовлечению 

экстраоссальных сосудов. Развивается коллатеральный отёк надкостницы, гнойное 

расплавление её и выход гноя в околочелюстные мягкие ткани с образованием одонтогенных 

остеофлегмон.  

Острый остеомиелит характеризуется выраженной интоксикацией, клинико-лабораторными и 

рентгенологическими признаками гнойно-некротического воспаления костных структур 

челюсти и прилежащих к челюсти мягких тканей.  

После вскрытия гнойных очагов происходит отграничение некрозов посредством образования 

демаркационной зоны грануляционной ткани, стихание острых реакций. Такими образом, 

через 10-14 дней от начала заболевания процесс переходит в подострую стадию. При 

своевременно начатом иногда лечении удаётся отграничить зоны некроза до небольших 

участков с дальнейшим их расплавлением и резорбцией. Формирование секвестров большого 



размера приводит к переходу заболевания в хроническую стадию на 3-5 неделе, 

характеризующуюся процессом отторжения некротизированной кости с образованием 

свищевых ходов и периодическими обострениями. Т.о., хронический остеомиелит — гнойное 

деструктивное или пролиферативное воспаление костной ткани, характеризующееся 

образованием секвестров или отсутствием тенденции к спонтанному выздоровлению и 

нарастанием резорбтивных и продуктивных изменений в кости и периосте.  

 

Формы хронического остеомиелита:  
3.1 деструктивная (секвестрирующая, рарефицирующая, гнёздная, ползучая, 

безсеквестральная)  

3.2 деструктивно-продуктивная,  

3.3 продуктивная (гиперпластический, гиперостозный, остеомиелит Гарре)  

 

На клиническом течении болезни в острой стадии отражаются преимущественно два типа 

воспалительной реакции — гиперергическая, гипергическая. Нормергическая воспалительная 

реакция наблюдается редко, главным образом при восстановлении иммунитета под влиянием 

адекватной терапии. При гиперергической реакции развивается диффузный остеомиелит 

челюсти. Гиперергическая воспалительная реакция при остеомиелите преимущественно 

нижней челюсти отличается бурным течением, высокой степенью интоксикации и 

диффузным поражением кости с распространением гнойного процесса на мягкие ткани. При 

гиперергической воспалительной реакции остеомиелит проявляется как ограниченный 

процесс, захватывающий в основном альвеолярный отросток и небольшой участок тела 

челюсти. При ограниченном процессе в кости больного беспокоят острые, часто интенсивные 

боли в области одного зуба, затем ряда зубов и участка челюсти, общее недомогание. В 

случаях диффузного остеомиелита больной жалуется на боли в зубах, половине или всей 

челюсти, а также в половине лица и головы. Кроме того, наблюдаются боли во всем теле, 

значительная слабость, потеря аппетита, плохой сон, нередко бессонница.  

У больных с острым остеомиелитом челюсти при осмотре полости рта язык обложен, слюна 

густая и тягучая, изо рта — неприятный, иногда гнилостный запах. Прием пищи, глотание 

нередко затруднены. Имеет место воспалительная контрактура жевательных мышц при 

локализации гнойного процесса в околочелюстных мягких тканях. Участок слизистой 

оболочки альвеолярного отростка обычно на протяжении нескольких зубов гиперемирован и 

отечен как со стороны преддверия полости рта, так и с язычной или небной стороны. 

Пальпация этих участков десны болезненна, имеется некоторая сглаженность контуров 

костной ткани, определяется двухсторонний или «муфтообразный» воспалительный 

инфильтрат вокруг поражённого участка челюсти. Перкуссия зубов в очаге воспаления 

болезненна, отмечается нарастающая их патологическая подвижность. Зуб, являющийся 

источником инфекции, иногда подвижен больше других, а болезненность при перкуссии 

выражена меньше. Десна в его окружности на 3—4-й день становится отечной, цианотичной, 

отслаивается от альвеолярного отростка и при надавливании из-под нее выделяется гной. На 

нижней челюсти иногда процесс быстро распространяется по протяжению на губчатое 

вещество кости, захватывая тело и ветвь ее; симптомы со стороны зубов и прилежащей 

слизистой оболочки могут быть не выражены. При ограниченных остеомиелитах вовлекается 

в воспалительный процесс надкостница альвеолярного отростка, иногда и тела челюсти, с 

обеих сторон кости с вестибулярной и язычной поверхностей образуются поднадкостничные 

гнойники. При диффузных остеомиелитах эти изменения выражены на значительном 

протяжении кости и по обе стороны челюсти образуется несколько поднадкостничных очагов.  

Острый период одонтогенного остеомиелита челюсти обычно длится от 10—12 дней до 2 нед, 

при диффузном — до 3 нед, переходя далее в подострую стадию. При подострой стадии 

остеомиелита (ограниченном процессе) общее состояние больного полностью нормализуется; 

при диффузном — улучшается (восстанавливаются сон, функция кишечника, появляется 

аппетит). Снижается температура тела и уменьшаются ее колебания в течение суток. 

Утренняя температура у больных, как правило, лишь немного выше 37°С. У некоторых 

больных температура тела становится нормальной, иногда бывает субфебрилыюй в вечернее 

время. После вскрытия поднадкостничных очагов, околочелюстных абсцессов и флегмон в 



тканях постепенно уменьшаются воспалительные изменения. На месте вскрытия гнойных 

очагов в ранах образуются грануляции по краям, в центре их формируется свищевой ход или 

несколько ходов. Отделяемого становится меньше, исчезает его гнилостный запах, экссудат 

становится густым. Регионарные лимфатические узлы становятся плотными, более 

подвижными, уменьшается их болезненность.  
Открывание рта свободное или ограничено при локализации остеомиелитических очагов в 

области угла и ветви нижней челюсти, бугра верхней челюсти за счёт контрактуры 

жевательных мышц. В полости рта слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный 

отросток, нижний свод преддверия рта, цианотична, отечна. На месте вскрытия 

поднадкостничных гнойников имеются свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым. Из 

лунки зуба выбухают грануляции. Отмечается подвижность зубов в области пораженной 

кости, стоящие по периферии зубы становятся менее подвижными. Нормализуются 

показатели красной крови, значительно уменьшается содержание лейкоцитов, в том числе 

нейтрофилов, СОЭ. У больных с диффузными формами остеомиелита челюсти число 

лейкоцитов может снижаться лишь до 12— 15*109/л, сохраняется сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, СОЭ увеличена. Моча умеренно изменена (белок, лейкоциты). При вялом 

течении остеомиелита челюсти, особенно у ослабленных больных, лиц пожилого, старческого 

возраста, снижаются показатели гемоглобина и эритроцитов, сохраняется низкое содержание 

лейкоцитов, СОЭ в пределах нормы или снижена, остаются изменения в моче. При 

рентгенографии пораженных участков кости видны патологические изменения костной ткани 

— участки резорбции кости, не имеющие четких границ.  

Постепенно, обычно на 3—4—5-й неделе, наблюдается переход остеомиелита в хроническую 

стадию, которая может быть самой длительной. Общее состояние больного с хронической 

стадией остеомиелита челюстей улучшается и не внушает серьезных опасений. Температура 

тела чаще всего снижается до нормы, а у некоторых больных в течение длительного времени 

периодически повышается до 37,3—37,5 °С. При исследовании больных хроническим 

остеомиелитом челюстей определяется изменение конфигурации лица в результате 

инфильтрации окружающих челюсть мягких тканей и периостального утолщения кости. Кожа 

над утолщенной костью несколько истончена и натянута. Поражение ветви нижней челюсти 

обусловлено значительным уплотнением жевательной мышцы на стороне поражения и 

утолщением кости. В хронической стадии остеомиелита происходит дальнейшее заживление 

операционных ран. На месте их остаются свищевые ходы, идущие до кости, из которых 

выделялся гной, выбухают пышные кровоточащие грануляции. Ряд свищей рубцуется и 

втягивается внутрь. Лимфатические узлы уменьшаются, становятся плотными, менее 

болезненными при пальпации. При поражении угла и ветви нижней челюсти открывание рта 

ограничено.  

В полости рта слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток и тело челюсти, 

рыхлая, гиперемированная или синюшная, часто утолщенная. Из свищевых ходов на месте 

вскрытия поднадкостничных очагов или самопроизвольно вскрывшихся гнойников, у шеек 

зубов соответственно очагу поражения выделяется густой гной и выбухают грануляции. 

Подвижность зубов в области пораженной кости увеличивается. В хронической стадии 

остеомиелита наблюдаются обострения. Они характеризуются ухудшением общего состояния 

и самочувствия, подъемом температуры тела. В одних случаях задержка гноя ведет к 

открытию свищевого хода, и через него экссудат изливается наружу, в других — инфекция 

может распространяться в области лица и шеи, где образуется абсцесс или флегмона.  

Рентгенологическая картина острого остеомиелита начинает проявляться на 10-14 сутки и 

проявляется признаками неравномерных участков деструктивных изменений в костной ткани 

с выраженной периостальной реакцией в виде утолщения надкостницы.  

Хронический остеомиелит проявляется разнообразной клинической картиной. Преобладают 

очаги деструкции, в центре которых определяются секвестры разных размеров. Между ними 

выявляются участки остеосклероза, по плотности превышающую нормальную костную ткань. 

Контур края челюсти становится неровным, деформируются. При рарефицирующей форме 

имеются зоны краевой резорбции кортикальной котной пластинки челюсти. Отграничение 

секвестров и завершение формирования секвестральной капсулы происходит примерно на 4-6 



неделе в области верхней челюсти и на 6-8 неделе – нанижней, что является показанием к 

проведению завершающего хирургического этапа лечения.  

 

Лечение воспалительных заболеваний челюстей.  

Общее лечение:  
1). Антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия:  

Цефазолин 250 мг, 500 мг, 1000 мг через каждые 12 часов  

Цефамандол – «Цефамабол» взрослым, при инфекции средней тяжести, Цефамабол® обычно 

назначают по 1,0 г 3–4 раза в сутки (детям в суточной дозе 50– 100 мг/кг в 3-4 введения). При 

тяжелых инфекциях взрослым вводят 1,0–2,0 г 6 раз в сутки (детям в суточной дозе 150 мг/кг),  

Цефокситин – «Мефоксин» В/в, струйно, медленно (3–5 мин) или капельно и в/м глубоко в 

мышцу. Суточная доза для взрослых — 3–12 г в 3–4 приема. Новорожденным, детям грудного 

возраста — по 20–40 мг/кг массы тела каждые 6–12 ч. Для в/в введения 1–2 г растворить в 10 

мл стерильной воды для инъекций,  

Амоксицилин+клавулановая кислота – «Амоксиклав», «Аугментин» взрослым и детям старше 

12 лет или с массой тела 40 кг и более: 625 мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 раза в сутки.  

Метронидазол - «Метрогил», - внутрь по 400-500 мг 3 раза вдень 7-10 дней, детям – из расчета 

7,5 мг/кг 3 раза в день, или парентерально (в/в) взрослым и детяи старше 12 лет по 0,5 г в 100 

мл раствора по 5 мл в мин., детям – по 7,5 мг/кг с той же скоростью.  

 

2). Дезинтоксикационная терапия (по показаниям)  

Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – «Ацесоль»  

Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид – «Трисоль»  

Натрия хлорида раствор сложный *Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид -раствор 

Рингера,  

Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – 

«Квинтасоль»  

Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – «Хлосоль»  

Стерофундин  

Меглюмина натрия сукцинат - реамберин,  

Гидроксиэтилкрахмал – «Гемохес», «Волювен», «Рефортан»  

Перфторан – «Перфторан» в/в 500-1000 мл ежедневно, 10-12 поцедур,  

Гемодез – Н  

Декстроза - раствор глюкозы 5%  

Декстран – «Полиглюкин», «Реополиглюкин», «Реглюман», «Реополидекс»  

Желатин – «Гелофузин»  

Гемосорбции, плазмафереза, лимфосорбции, подключение донорской селезенки  

 

3). Десенсибилизирующая терапия  

Дифенгидрамин – димедрол Взрослым внутрь - по 30-50 мг 1-3 раза в сутки. Курс лечения - 

10-15 дней  

Клемастин – «Тавегил» взрослым и детям старше 12 лет - по 1 мг 2 разав сутки  

Хлоропирамин – «Супрастин» взрослым - по 25 мг 3-4 раза в сутки, детям в зависимости от 

возраста - по 6.25-12.5 мг 2-3 раза в сутки  

Прометазин – «Пипольфен» при приеме внутрь разовая - 75 мг, суточная - 500 мг; при в/м 

введении разовая- 50 мг, суточная - 250 мг.  

Лоратадин – «Кларитин» 10 мг внутрь по 1 таб 1 раз в день до 1 мес.  

«Кесин», «Зиртек», «Эреус» и т.п.  

Фенистил – детям (раствор, дозируемый по массе тела)  

4). НПВС  

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза в сутки. 

При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 мг 3 раза в 

сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в сутки,  



Кеторола взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае необходимости - по 

20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – «амелотекс» по 15 

мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг.  

Противогрибковые препараты  
Нистатин, внутрь взрослым - по 500 000-1 000 000 ЕД 3-4 раза в сутки, детям - по 100 000 4 

раза в сутки Продолжительность лечения в среднем составляет 14 дней.  

Кетоконазол,  

Флуконазол, для взрослых, в зависимости от показаний, схемы лечения и клинической 

ситуации, суточная доза составляет 50-400 мг, кратность применения - 1 раз в сутки, Для 

детей доза составляет 3-12 мг/кг, кратность применения - 1 раз в сутки. Итраконазол, 

Вориконазол.  

6). Общеукрепляющая терапия: витамины группы В, С, Е, А РР, комплексные препараты – 

тиамин, пиридоксин, мильгамма, нейробион, рибофлавин, эвитол, аскорбиновая кислота 5% 2-

5 мл с 40% глюкозой – 10 мл - в/в, ежедневно до №10.  

7). Иммунокоррегирующая терапия (по назначению иммунолога)  

8). Оксигенотерапия, озонотерапия  

- Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора  

- Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (по 

показаниям)  

- Гипербарическая оксигенация  

9). Антиоксиданты (мексидол, цитофлавин, реамберин)  

10). Физиотерапевтическое лечение и ЛФК  

- Низкочастотная магнитотерапия, частота 25-1000 имп/с по 15-30 мин в день, курс 10-12 

процедур - Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  

- Электрофорез с лекарственными препаратами при костной и суставной патологии  

- Лазерная физиотерапия – ГНЛ (1-10 мВт/см2, 10-15 процедур)  

- Микроволновая терапия  

- КВЧ-терапия (диапазон частот 53-78 Ггц, на область патологического очага, через сухую 

повязку, в течении 30 мин, 10-12 процедур)  

- Флюктуоризация (0,1-1,0 мА/см2, ежедневно)  

- Диадинамотерапия (ежедневно, 8-10 процедур)  

- ЭП УВЧ  

- СМТ-терапия, микроволновая терапия  

11). Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов  

12). Назначение лечебно-оздоровительного режима  

 

Местное лечение:  
В I фазе — воспаления — проводится механическая, физико-химическая и химико-

биологическая антисептика, во II фазе — пролиферации и регенерации — химико-

биологическая и биохимическая санация раны; в III фазе — реорганизации и формирования 

рубца — лечебные мероприятия направлены на стимуляцию репаративной регенерации в 

ране.  

После вскрытия гнойного очага целесообразно применение на рану влажных повязок с 

гипертоническим (10%) раствором хлорида натрия, а также растворов слабых антисептиков 

(0,4% раствор этакридина лактата, 1—2% растворы хлорамина, хлорфилипта, 0,1% раствор 

фурагина и др.). Можно рекомендовать введение антибактериальных препаратов 0,1—1% 

раствор диоксидина, 2% спиртовой раствор грамицидина С, неомицин в комплексном 

препарате «Лизосорб»),  

обработка раны хлоргексидином, листерином, мирамистином, гекситидином фурациллином 

0,05%, диоксидином 1% и др., а также промывание раны стафилококковым или 

стрептококковым бактериофагом или их сочетанием, стафилококковой плазмой, ферментами, 



особенно протеолитическими препаратами пролонгированного действия, сорбентами или 

введение их в рану. В настоящее время широко применяются повязки с 

Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», «Левосин»), 

метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-дента»).  

При гнилостно-некротическом процессе хорошие результаты дает повторное орошение всех 

участков раны 3% раствором перманганата калия, а затем раствором перекиси водорода. 

После этого накладывают влажную повязку с гипертоническим раствором хлорида натрия. 

Однако действие этих препаратов кратковременное и более эффективны хлордексидин, 

листерин, мирамистин, гекситидин, грамицидин С. Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», 

«Левосин»), бензидамин («Тантум-верде»), метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-

дента»), повязки с ферментами - трипсин+химотрипсин (химопсин).  

Для очищения раны широко используют методы активного дренирования, местного диализа, 

отсасывания экссудата. При диализе используют растворы хлорида натрия, 4—8 % раствор 

бикарбоната натрия, антисептики, антибиотики, детергенты, ферменты, раствор Рингера, 

кокарбоксилазу, витамины С и группы В, аминокислоты.  

Активный местный диализ (непрерывный или фракционный) гнойной раны проводят с учетом 

фаз воспаления и при соответственном лекарственном воздействии на раневой процесс, что 

позволяет регулировать его течение.  

Обучение и поддержание гигиены полости рта  

Вторичная хирургическая обработка ран. В случае прекращения гноетечения и очищения 

раны от некротических тканей на 3—5-е сутки при абсцессах или на 5—6-е сутки при 

флегмонах одной — двух областей лица накладывают первично-отсроченные швы; в сроки от 

7—8-го до 10—14-го дня — вторичные швы при распространенных флегмонах лица В более 

поздние сроки вторичные швы накладывают у больных с сопутствующими заболеваниями, у 

старшей возрастной группы — при развитии осложнений околочелюстных флегмон 

(прогрессирование инфекции, восходящее или нисходящее распространение ее, вторичный 

кортикальный остеомиелит).  

 

Методы хирургического лечения  
Анестезиологическое пособие, включая премедикацию, операционное обеспечение и раннее 

послеоперационное ведение (по показаниям)  

 Местная анестезия (аппликационная, проводниковая, инфильтрационная)  

 Внутривенный наркоз (по показаниям)  

 Интубация трахеи (по показаниям)  

 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба  

 Вскрытие и дренирование абсцесса, инфильтрата в мягких тканях ЧЛО  

 Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  

 Кортикальная остеотомия (компактостеотомия) чнлюсти  

 Иссечение грануляций (по показаниям)  

 Остановка кровотечения из периферического сосуда  

 Ежедневные перевязки с медикаментозной обработкой раны антисептическими растворами, 

сменой дренажа  

 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной 

терапии и реанимации  

 

 

 

 

 

АБСЦЕССЫ И ФЛЕГМОНЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ - код по МКБ- 

 

10:К12.2.  Среди инфекционно- воспалительных процессов этой локализации все еще 

составляют значительную часть.  

K12.2 Флегмона и абсцесс полости рта 



 Флегмона полости рта 

 

 

Абсцесс – ограниченное гнойное воспаление клетчатки с образованием полости (и 

грануляционного вала), гнойно-воспалительный процесс ограничен пределами какого-

либо одного изолированного клетчаточного пространства. 

     Флегмона – острое разлитое гнойное воспаление клетчатки (подкожной, 

межмышечной, межфасциальной), характеризующееся тенденцией к дальнейшему 

распространению; разлитой гнойно-воспалительный процесс, распространяющийся на 2–3 

и более смежных клетчаточных пространств. 

Основные признаки топической диагностики гнойных околочелюстных флегмон 

одонтогенного происхождения: 

1) знак «причинного зуба». Имеется в виду зуб, в периапикальных или маргинальных 

тканях которого развивается или развилось воспаление, явившееся результатом гангрены 

пульпы или следствием образования маргинального периодонтита. Такой зуб является 

«генератором инфекции», распространяющейся и поражающей прилежащие к нему ткани, 

поэтому он условно и назван причинным; 

2) признак «выраженность воспалительного инфильтрата» мягких тканей околочелюстной 

области. Этот признак резко выражен при поверхностных флегмонах и слабо выражен или 

отсутствует при глубоких флегмонах. Любая флегмона сопровождается интенсивной 

воспалительной инфильтрацией тканей. Здесь же речь идет лишь о видимых проявлениях 

инфильтрации и, как следствие, нарушении конфигурации лица или, наоборот, об 

отсутствии, асимметрии; 

3) признак «нарушение двигательной функции нижней челюсти». Любой воспалительный 

процесс в зоне локализации хотя бы одной из жевательных мышц в той или иной мере 

нарушает двигательную функцию нижней челюсти. Зная характер выполняемых 

жевательной мускулатурой функций и выяснив при обследовании больного степень их 

нарушения, можно с достаточной достоверностью предположить локализацию развития 

очага воспаления; 

4) признак «затруднение глотания». Проявление этого признака связано со сдавлением 

боковой стенки глотки образующимся воспалительным инфильтратом, и, следовательно, 

появлением боли, усиливающейся при попытке что-либо проглотить. 

 

Клиническая классификации абсцессов и флегмон ЧЛО: 

1) по топографо-анатомическим признакам; 

2) по местонахождению клетчатки, в которой появляются флегмоны (деления их на 

флегмоны подкожной клетчатки и на флегмоны межмышечной клетчатки); 

3) по исходной локализации инфекционно-воспалительного процесса, выделяя 

остеофлегмоны и аденофлегмоны; 

4) по характеру экссудата (серозные, гнойные, гнилостно-геморрагические, гнилостно-

некротические и т. д.). 

     Клиническая картина: воспаление, как правило, начинается остро. Наблюдается 

быстрое нарастание местных изменений: инфильтрат, гиперемия, боль. У большинства 

больных наблюдается повышение температуры тела до 38–40 °C, в отдельных случаях 

появляется озноб, который сменяется чувством жара. Кроме того, отмечается общая 

слабость, что обусловливается явлением интоксикации. 

Выделяют следующие стадии воспалительного процесса: 

1) серозное воспаление; 

2) серозно-гнойное воспаление (с выраженными в той или иной степени признаками 

альтерации); 

3) стадия отграничения инфекционного очага, очищения операционной раны с явлениями 

пролиферации. 



В зависимости от соотношения основных компонентов воспалительной реакции 

различают флегмоны с преобладанием явлений экссудации (серозной, гнойной) и 

флегмоны с преобладанием явлений альтерации (гнилостно-некротические). 

Конечная цель лечения больных с абсцессами и флегмонами ЧЛО – ликвидация 

инфекционного процесса и полное восстановление нарушенных функций организма в 

максимально короткий срок. Достигается это проведением комплексной терапии. 

При выборе конкретных лечебных мероприятий следует учитывать: стадию заболевания; 

характер воспалительного процесса; вирулентность инфекционного начала; тип ответной 

реакции организма; 

локализацию очага воспаления; сопутствующие заболевания; возраст больного. 

Основная задача лечения больных в острой стадии заболевания сводится к тому, чтобы 

ограничить зону распространения инфекционного процесса, восстановить равновесие, 

существовавшее между очагом хронической одонтогенной инфекции и организмом 

больного. 

 

Оценка тяжести течения заболевания и вычисление прогноза течения основывается 

на  оценке распространенности и соответствии воспалительной реакции организма. Для 

планирования лечения больных ограниченными формами на амбулаторном этапе лечения 

доступны к оценке следующие показатели: температура тела, пульс, соотношение пульса 

к температуре тела (при повышении температуры на 1 градус пульс учащается на 10 

ударов в минуту), частота дыхания.  
Характерна выраженная общая симптоматика: повышение температуры тела носит 

фебрильный характер, пульс частый, нарушается внешнее дыхание, лейкоцитоз до 10-12*109, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитопения, повышение СОЭ. Повышается С-

реактивный белок, в моче появляются альбумины. Развивается ацидоз, отмечаются нарушения 

антитоксической функции печени, нарастает остаточный азот.  

При флегмонах часто наблюдается поражение двух, трех и более анатомических областей, 

клетчаточных пространств, что делает клиническую картину заболевания более 

многообразной, а топическую диагностику — более сложной.  
 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ. 

 

Согласно МКБ 10 болезни слюнных желез отнесены к классу 11 (К11) и включают 

следующие нозологические формы болезней: 

К11.0. Атрофия слюнной железы 

К11.1. Гипертрофия слюнной железы 

К11.2. Сиаладенит (исключены: эпидемический паротит (В26) и  

           увеопаротидная лихорадка Хеерфорда (Д86.8) 

К11.3. Абсцесс слюнной железы 

К11.4. Свищ слюнной железы (исключён: врождённый свищ слюнной железы (Q38.4) 

К11.5. Сиалолитиаз (камни слюнной железы или протока) 

К11.6. Мукоцеле слюнной железы.  

           К11.60 Слизистая ретенционная киста;  

           К11.61 Слизистая киста с экссудатом; 

           К11.69 Мукоцеле слюной железы неуточнённое 

К11.7. Нарушения секреции слюнных желёз (исключена: сухость  

             полости рта БДУ -  R68.2):  

            К11.70 Гипосекреция (гипоптиализм); 

            К11.71 Ксеростомия; 

            К11.72 Гиперсекреция (птиализм); 

            К11.78 Другие уточнённые нарушения секреции слюнных желёз 

            К11.79 Нарушение секреции слюнных желёз неуточнённое 



 К11.8. Другие болезни слюнных желёз (исключён синдром сухости   

                {болезнь Шёгрена} - М35.0):  

           К11.80 Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной                         

железы 

           К11.81 Болезнь Микулича 

           К11.82 Стеноз (сужение) слюнного протока  

           К11.83 Сиалэктазия  

           К11.84 Сиалоз 

           К11.85 Некротизирующая сиалометаплазия 

           К11.88 Другие уточнённые болезни слюнных желёз  

  К11.9. Болезнь слюнной железы не уточнённая: Сиаладенопатия  

Сиаладенит К11.2. (исключены: эпидемический паротит (В26) и  

увеопаротидная лихорадка Хеерфорда (Д86.8). 

Определение. Сиаладенит – это воспаление слюнной железы. 

Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

Клинико-анатомическая классификация сиаладенитов: 

Согласно классификации, принятой в РФ сиаладениты подразделяются на: 

 1. Острый: 

            - вирусные: вызванные вирусами эпидемического паротита, гриппа, 

цитомегаловируса, Эпштейн-Барр, аденовирусом, герпеса и др. 

            - бактериальные: на фоне пневмонии, тифа, дизентерии, кори и др. 

            - послеоперационные 

 2. Хронический: 

            - интерстициальный 

            - паренхиматозный (рецидивирующий) 

            - протоковый (сиалодохит) 

 3. Лимфогенный: 

            - лимфаденит околоушной железы (ложный паротит Герценберга-Рубашова) 

            - лимфогенный паротит 

 4. Травматический 

 5. Специфический: актиномикоз, туберкулёз, сифилис слюнных желез 

Острый сиаладенит.Острый сиаладенит может разиться вследствие инфекционных 

вирусных или бактериальных заболеваний. Среди вирусных различают: эпидемический 

паротит; паротит, вызванный другой вирусной инфекцией (грипп, ОРВИ, цитомегалия, 

вирус Эпштейн-Барр и др.). К бактериальным причинам относят такие инфекционные 

заболевания как: тиф; пневмония; дизентерия и др. Кроме того выделяют инфекционные 

острые паротиты новорожденных и послеоперационные, возникающие после проведения 

больших полостных операций на органах брюшной или грудной полостей.  

     Наиболее часто встречаются острыевирусные сиаладениты, вызванные вирусом 

гриппа, аденовирусом или вирусом герпеса. В период эпидемии острой вирусной 

инфекции в клинику обращаются больные с признаками острого сиаладенита какой-либо 

одной слюнной железы или нескольких больших  и малых слюнных желез. Сиаладенит 

чаще начинается в одной железе,  но очень быстро в процесс вовлекается парная железа. 

Воспалительные явления нарастают быстро. На протяжении 1-2 дней может наступить 

гнойное расплавление железы. Затем последовательно могут некротизироваться одна за 

другой большие и малые слюнные железы. У большинства больных вирусный сиаладенит 

развивается в околоушной железе, реже – в  поднижнечелюстной, подъязычной или малых 

слюнных железах. Часто поражаются парные железы, иногда – одновременно 

околоушные и поднижнечелюстные железы.  

     Этиология и патогенез. Возбудителем являются вирус гриппа, герпеса или 

аденовирусы. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Иногда гриппозный 



сиаладенит возникает после вакцинации против гриппа. Вирус поражает в основном 

интерстициальная ткань железы.  

     Клинические признаки и симптомы. При поражении околоушных желез характерным 

субъективным признаком является болезненность при открывании рта и повороте головы 

в сторону. Отек распространяется на околоушно-жевательную область и верхний отдел 

шеи. При пальпации болезненный плотный инфильтрат определяется в пределах 

анатомических границ околоушной железы, поверхность инфильтрата гладкая.  При 

локализации процесса в поднижнечелюстной железе больных беспокоит боль при 

глотании; припухлость занимает поднижнечелюстную и подъязычную области, 

распространяется на подбородочную область и верхний отдел шеи. При бимануальной 

пальпации в дистальном отделе челюстно-язычного желобка и поднижнечелюстного 

треугольника определяется плотная, болезненная, с гладкой поверхностью 

поднижнечелюстная железа. 

     Больные острым сиаладенитом подъязычных желез жалуются на боль при движении 

языком,  увеличение подъязычных складок. При осмотре полости рта слизистая оболочка 

над подъязычной железой становится сероватого цвета, быстро разрушается и отторгается 

некротизированная ткань железы.  

     Малые слюнные железы вовлекаются в воспалительный процесс чаще при 

множественном поражении больших слюнных желез. 

Острый лимфаденит околоушной железы (ложный паротит Герценберга) и острый 

лимфогенный паротит.  

      Этиология и патогенез. Острый лимфаденит ОУСЖ или лимфогенный паротит 

возникают при воспалении интрапаротидных или околопаротидных лимфатических узлов. 

Наиболее часто причиной инфицирования лимфатических узлов являются различные 

воспалительные заболевания в области кожи головы и орбиты (фурункул, конъюнктивит, 

гнойная рана, папиллит, «ячмень» и др.) или простудные заболевания (грипп, ангина, 

ОРЗ), при которых воспаляется глоточное лимфоидное кольцо. Острые или 

обострившиеся периодонтиты больших (реже – малых) коренных зубов так же вызывают 

воспаление лимфатических узлов околоушной железы, для которой они могут быть 

первичным звеном оттока. В толще ОУСЖ и по ее периферии располагаются от 6 до 13 

лимфатических узлов. В эти узлы может направляться первичный лимфооток от 

вышеописанных участков головы и челюстно-лицевой области с последующим развитием 

лимфаденита интрапаротидных или околопаротидных узлов. В норме в отдельные 

интрапаротидные лимфатические узлы может пенетрировать (проникать) ацинарная 

ткань, которая имеет сообщение со всей протоковой системой слюнной железы. Эти 

особенности строения железы создают условия для поражения железистой ткани при 

инфицировании лимфатических узлов околоушной железы.  

     В одном случае, развивается лимфаденит околоушной железы – ложный паротит 

Герценберга (в случае инфицирования  лимфатического узла без пенетрации в него 

ацинарной ткани). В другом случае может возникнуть лимфогенный паротит (при 

воспалении  лимфатического узла с пенетрированной в его пульпу железистой тканью).  

Клинические признаки и симптомы. Развитие  болезни  наблюдается у пациентов со 

сниженным иммунитетом. Процесс начинается с болезненного уплотнения какого-либо 

участка околоушной железы, чаще – впереди козелка уха. Затем, при легкой форме 

процесса, уплотнение постепенно увеличивается на протяжении 2 - 3 недель, появляется 

ограниченная припухлость в области околоушной железы соответственно уплотнению 

вследствие отека тканей. В этот период заболевания можно отметить небольшое снижение 

слюноотделения,  при этом секрет может быть слегка мутным и повышенной вязкости. 

Общее состояние у большинства больных не нарушается. 

      При цитологическом исследовании секрета железы у больных с легкой формой 

процесса определяется небольшое число клеток воспалительного ряда (нейтрофилы,  

лимфоциты, гистиоциты, макрофаги, плазматические клетки), отмечается 



повышеннаяслущиваемость клеток плоского и цилиндрического эпителия, появление 

клеток кубического эпителия.   

     При средней тяжести острого лимфогенного паротита температура тела у больного 

повышается. В области возникшего уплотнения железы появляется значительный отек, 

боль усиливается, становится пульсирующей. Покрывающая железу кожа краснеет, 

постепенно спаивается с инфильтратом и может наступить самопроизвольное вскрытие 

гнойника. После выделения гноя воспаление начинает стихать. Рассасывание 

воспалительного инфильтрата идет медленно, плотный узел в области железы может 

оставаться на протяжении нескольких недель или месяцев. При этом из протока 

выделяется макроскопически неизмененная слюна. При этом цитологическое 

исследование секрета позволяет обнаружить признаки острого воспаления.  

     При тяжелом течении лимфогенного паротита после первых проявлений болезни в 

виде ограниченного уплотнения в околоушной железе воспалительные явления  

нарастают. Часто наступает абсцедирование железы или развивается флегмона 

околоушно-жевательной области. 

      Диагноз устанавливается на основании характерного анамнеза (медленное 

развитие, отсутствие выраженной температурной реакции) и клинической 

картины, отсутствия выраженного воспалительного компонента в секрете 

околоушной железы и нормальной сиалографической картины. В ряде случаев на 

сиалограмме можно выявить дефект наполнения контрастного вещества в области 

имеющегося лимфатического узла, что напоминает картину доброкачественной 

опухоли. 

Лечение и реабилитация. Лечение  больных острым сиаладенитом в зависимости от 

тяжести процессса включает комплекс мероприятий, общий для различных  по 

происхождению острых сиаладенитов. При серозном воспалении лечение должно быть 

направлено на прекращение воспалительных явлений и восстановление слюноотделения. 

Внутрь назначают 3-4 раза в день по 5-6 капель 1 % раствора пилокарпина гидрохлорида. 

В воспаленную слюнную железу через проток медленно вводят растворы антибиотиков. 

Используют ДМСО в виде компресса на область железы. Назначают физиопроцедуры: 

грелки, флюктуоризацию, УВЧ-терапию и др.  

     Если воспалительные явления нарастают, лечение дополняют 3-4 наружными 

новокаиновыми блокадами с антибиотиками в области железы, внутримышечными 

инъекциями антибиотиков по данным антибиотикограммы, а также сульфаниламидными 

и десенсибилизирующими препаратами.  

     В условиях стационара хорошие результаты дает внутривенное введение трасилола 

(контрикала) в дозе 10.000-20.000 ЕД.  

      Назначают метод активного дренажа, позволяющий с помощью устройства отсасывать 

сгущенный и плохо эвакуирующийся секрет из протоков воспаленной слюнной железы.  

Так же используют метод локальной гипотермии с помощью криоапликатора, который 

чрезкожно понижал температуру околоушной железы до 0-(+5) С° и способствовал 

быстрому стиханию воспаления,  метод некогерентной ИК-терапии в дозе: длина волны 

890 нм., импульсная мощность 40 мВт, частота импульсов 15 Гц, частота пачек 15 Гц, 

разовая доза 15,3 Дж/см². Эспозиция 3 минуты. 

     При гангренозном сиаладените и тяжелой форме течения  показано  срочное 

хирургическое вмешательство – вскрытие капсулы железы. При операции на околоушной 

железе лучше пользоваться  разрезом по Г.П. Ковтуновичу.  

    Прогноз благоприятный. Острый сиаладенит не переходит в хроническую стадию. 

Профилактика осложнений заключается в проведении комплекса лечебных мероприятий 

для ликвидации воспалительных явлений в слюнной железе. Постельный режим у 

больных с эпидемическим паротитом. Соблюдение тщательной гигиены полости рта у 

больных с вирусными и бактериальными сиаладенитами, а также послеоперационными 

сиаладенитами. 



Алгоритм диагностики и лечения проводится согласно установленному диагнозу. 

Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи-

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

Хронический сиаладенит. 

Определение. Хронический сиаладенит – это воспалительное заболевание слюнной 

железы с недостаточно изученными этиологией и патогенезом, протекающее с 

периодическими обострениями и ремиссией.  

Классификация хронического сиаладенита. В РФ выделяют три формы хронического 

сиаладенита по преимущественному поражению различных анатомических отделов 

слюнной железы: интерстиция – интерстициальный сиаладенит, паренхимы – 

паренхиматозный сиаладенит и системы выводных протоков – сиалодохит (протоковый 

сиаладенит). 

Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. В зависимости от степени 

выраженности патологических симптомов различают: начальную, клинически 

выраженную и позднюю стадии заболевания.  

     На основании показателей клинического течения и лабораторных данных выделяют: 

активное и неактивное течение хронического сиаладенита.  

Хронический сиаладенит наиболее часто возникает в околоушных железах, реже – в  

поднижнечелюстных. Частота поражения различных СЖ зависит  от формы сиаладенита. 

Паренхиматозный сиаладенит. Синонимы: хронический рецидивирующий паротит, 

возвратный, сиалэктатический, интермиттирующий, гнойный, кистозный, кистозная 

дисплазия, дуктулярный паротит, паротит Пейена. 

     Преимущественно поражаются околоушные железы. Заболевание наблюдается как у 

детей, так и у взрослых. У детей первое обострение паренхиматозного паротита часто 

ошибочно диагностируется как эпидемический паротит. 

Этиология и патогенез. Микрофлора, находящаяся в протоках желез, в этиологии 

паротита играет второстепенную роль, но определяет активность процесса. 

Предполагается, что паренхиматозный паротит является следствием врожденных  

изменений в области концевых отделов железы (сиаладеноз) и дисплазии ее ткани с 

образованием полостей по типу шаровидных эктазий, которые соответствуют 

дивертикулам протоков. Они способствуют ретенции слюны в них, нарушению ее оттока 

и проникновению инфекции полости рта через околоушный проток, в результате 

развивается сиаладенит. Некоторые авторы считали, что паренхиматозный паротит 

возникает как осложнение ранее перенесенного эпидемического паротита.  

     Заболевание бывает чаще двусторонним (70 %), при этом протекать в виде клинически 

скрытой формы (сиаладеноз), при которой паренхиматозное поражение железы 

выявляется только с помощью дополнительных методов исследования. 

Патоморфологические  изменения слюнных желез при этом заболевании характеризуются 

отеком и выраженным ангиоматозом в междольковых прослойках, наличием отдельных 

расширенных протоков, вокруг которых местами формируются лимфогистиоцитарные 

инфильтраты и развитие фиброзной ткани.  

Клиническая картина заболевание характеризуется периодическими обострениями 

паротита: околоушная железа увеличивается, становится плотной и болезненной, 

повышается температура тела, открывание рта затруднено, из околоушного протока 

выделяется секрет с примесью гноя.  

     Начальная стадия заболевания характеризуется малосимптомным течением с редкими 

обострениями, или обнаруживается случайно при обследовании. В клинически 

выраженной стадии больных беспокоит солоноватые выделения из протоков, 

периодически железа увеличивается, уплотняется. Из протоков выделяется секрет с 

примесью слизистых комочков, иногда – гноя. Функция незначительно снижается. 



Цитологическое исследование секрета позволяет обнаружить слизь,  нейтрофилы, клетки 

кубического эпителия, бокаловидные клетки, при обострении значительно увеличиваются 

клетки воспалительного экссудата. На сиалограммах в области паренхимы определяется 

большое количество округлых полостей диаметром 2-3 мм. В поздней стадии заболевания 

больных постоянно беспокоит припухлость в области пораженной железы, чувство 

тяжести или боли здесь, выделение гнойной слюны,   иногда – чувство сухости в полости 

рта.  Железа становится  бугристой, болезненной. При обострении паротита кожа над 

железой может краснеть, в складку не собирается, открывании рта затруднено, из 

околоушного протока выделяется гной. Значительно снижается функция железы.  При 

цитологическом исследовании в мазках секрета возрастает количество клеток 

воспалительного ряда. На сиалограммах определяется множество округлых полостей 

значительных размеров (5-10 мм в диаметре). 

      Диагноз хронического паренхиматозного паротита устанавливается на основании 

характерной клинической картины (рецидивы сиаладенита, сопровождающиеся 

нагноением СЖ). В мазках секрета СЖ определяется значительное количество клеток 

воспалительного ряда. Сиалометрия показывает снижение секреторной активности 

паренхимы. На сиалограммах в области паренхимы слюнных желёз определяются 

округлые полости, диаметр которых зависит от стадии паротита. Паренхиматозный 

паротит следует дифференцировать от интерстициального, сиалодохита, эпидемического 

паротита и опухоли 

     Прогноз благоприятный. У половины больных заболевание имеет тенденцию к 

положительной динамике, наступает клиническое выздоровление в виде длительной 

клинической ремиссии процесса. Однако, врожденные изменения в железе способствуют 

скрытому латентному течению воспалительного процесса, поэтому,  несмотря на 

благоприятное клиническое течение, имеется необходимость диспансерного наблюдения 

за больными. У отдельных больных процесс прогрессирует и могут развиваться признаки 

синдрома или болезни Шегрена.   

Интерстициальный сиаладенит. Синонимы: хронический продуктивный, склерозирующий 

паротит, «воспалительная опухоль» Кюттнера, сиалопатия,  гормональный сиалоз, 

вторично-инфицированный сиалоз. 

Этиология и патогенез. Этиология интерстициального сиаладенита изучена 

недостаточно. Предполагается, что сиаладенит, имея начальную форму сиаладеноза (см. 

сиаладеноз),  возникает на фоне нарушения обменных процессов и общих заболеваний 

организма, таких как: сахарный диабет, хронический простатит, гастрит, холецистит, 

тиреоидит и др.  

Патологическая анатомия. При патологоанатомическом исследовании слюнных желез 

определяется рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках с отеком и 

ангиоматозом. Кровеносные сосуды расширены и переполнены кровью. Паренхима 

железы частично замещается скоплениями лимфоидных элементов. Отдельные протоки 

резко сужены, вокруг них плотная фиброзная ткань в виде муфт, интенсивно развита 

фиброзная, а также жировая ткань, что свидетельствует в пользу липоматозной атрофии. 

Клиническая картина. Чаще страдают женщины среднего и пожилого возраста. 

Характерным признаком заболевания является равномерное, как правило, двустороннее, 

припухание околоушных и редко поднижнечелюстных СЖ. Увеличенные железы имеют 

тестообразную консистенцию, с подлежащими тканями не спаяны, при пальпации 

безболезненные или малоболезненная. Кожа над слюнными железами не изменена, 

открывание рта свободное, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, 

хорошо увлажнена. Увеличение слюнных желез часто возникает незаметно для больного в 

связи с отсутствием боли. По степени выраженности  изменений слюнных желез у 

больных различают начальную, клинически выраженную и позднюю стадии процесса. В 

начальной стадии больные жалуются на неприятные ощущения в области одной или 

обеих околоушных желез, иногда боль в затылке,  периодически появляющиеся 



припухлость околоушных желез и чувство заложенности в ушах. Как правило, 

заболевание обнаруживается случайно, по наличию мягкой безболезненной припухлости в 

пределах анатомических границ железы. Со стороны слизистой оболочки полости рта 

изменений не отмечается. Функция СЖ не нарушается, выделяющийся паротидный секрет 

прозрачный. Цитологическое исследование секрета позволяет выявить бедность мазков 

клеточными элементами. На сиалограммах отмечают неравномерность изображения 

паренхимы железы, иногда – отсутствие изменений. В клинически выраженной стадии 

больных постоянно беспокоит наличие безболезненной или малоболезненной 

припухлости в области желез. Слизистая оболочка полости рта не изменена, паротидный 

секрет выделяется прозрачный и без включений. Секреция слюнных желез не изменяется 

или снижается до нижних границ нормы. В период обострения сиаладенита секреция 

незначительно уменьшается. При цитологическом исследовании секрета обнаруживается 

небольшое увеличение клеточных элементов. На сиалограммах размеры железы 

увеличены,  плотность паренхимы железы уменьшена, сужены протоки III-IV порядков. В 

поздней стадии околоушные железы постоянно значительно увеличены, они давят на 

наружный слуховой проход и отмечается снижение слуха. Сухость рта постоянная. При 

осмотре видно значительное увеличение околоушных желез, которые местами уплотнены. 

Свободной слюны мало, слюна выделяется по каплям. При сиалометрии обнаруживается 

снижение функции СЖ. При цитологическом исследовании секрета обнаруживается 

небольшое количество нейтрофилов в состоянии дегенерации, пласты клеток плоского и 

цилиндрического эпителия на фоне участков белкового субстрата.  На сиалограммах 

паренхима железы не определяется или определяется плохо, все протоки железы сужены, 

в отдельных участках прерывисты, имеют неровные контуры.            

     Во время обострения интерстициального сиаладенита, которое обычно возникает после 

переохлаждения в осенне-весенний период или  при обострении сопутствующего 

заболевания, слюнные железы увеличиваются,  уплотняются, температуры тела 

повышается до субфебрильных величин.  

Прогноз при интерстициальном сиаладените благоприятный.  Больных необходимо 

наблюдать в течение многих лет, в том числе совместно с общими специалистами, 

эндокринологами. 

Сиалэктазия К11.83. В РФ классифицируется как протоковый сиаладенит (сиалодохит). 

Синонимы: сиалодохит  Куссмауля, идиопатическая дилатация протоков, мегастенон, 

мегавартон. 

Определение. Сиалэктазия – это заболевание слюнных желез, при котором отмечается 

значительное расширение протоков разного калибра. 

Этиология и патогенез. В этиологии хронического сиалодохита основную роль играют 

врожденные изменения протоков различного порядка слюнной железы в виде их 

расширения (эктазия), которую рассматривают как врождённый протоковый сиаладеноз. 

Некоторые авторы считают, что расширение околоушного протока происходит у людей с 

такой профессией как: трубачи, стеклодувы и др. Чаще слюнные железы поражаются с 

двух сторон (75%), однако клинические проявления бывают, как правило, 

односторонними. 

Патологическая анатомия.  Патоморфологическое исследование при хроническом 

сиалодохите позволяет обнаружить между протоками и дольками железы диффузные 

лимфогистиоцитарные и  лимфогранулоцитарные  инфильтраты с примесью 

полинуклеаров. Выводные протоки железы расширены, местами сужены, выстланы 

многорядным кубическим эпителием, в их просвете имеются слущенные эпителиальные 

клетки и скопления полинуклеаров. Изредка встречаются бокаловидные клетки, 

определяются бухтообразные выпячивания эпителия.   

Принципы диагностики, дифференциальной диагностики основывается на особенностях 

клинической картины и результатах дополнительных методов исследования. 



Клиническая картина. Хроническим  сиалодохитом обычно страдают люди пожилого 

возраста (77 %). В начальной стадии больные жалуются на периодические припухания 

желез во время приёма пищи. Эти явления сопровождаются ощущением распирания или 

болью. После еды в  полость рта выделяется солоноватая слюна. Заболевание может 

длительное время протекать бессимптомно и обнаруживаться только после первого 

обострения.  

     При осмотре изменений в области слюнных желез не отмечается. Из протоков 

выделяется прозрачный секрет, часто с комочкми слизи. Функция слюнных желез не 

нарушается. При цитологическом исследовании секрета встречаются единичные 

нейтрофилы и клетки эпителиальной выстилки протоков. На сиалограммах определяется 

неравномерное расширение околоушного протока и ветвей I-II порядков. Возможно 

чередование расширенных и неизмененных участков протоков железы или стриктур.  

     В зависимости от стадии и активности заболевания  может отмечаться разная частота 

обострений, которые протекают по типу обострений паренхиматозного сиаладенита. 

Обострение протекает бурно, сопровождается сильной болью, повышением температуры 

тела, иногда бывает до 6 и более раз в год и протекает наиболее тяжело у больных с 

активным течением процесса. Иногда наступает обтурация протока слизистыми и 

фибринозными пробками, при этом  может  наступить абсцедирование железы. 

     Дилатация протоков у больных сиалодохитом часто осложняется развитием 

слюннокаменной болезни с образованием конкрементов. 

     Хронический сиалодохит следует дифференцировать от паренхиматозного, 

интерстициального и эпидемического паротитов, слюннокаменной болезни, кисты 

слюнной железы и опухоли на основании клинической картины, цитологического 

исследования  секрета, рентгено- и сиалографии,  диагностической пункции, пункционной 

и эксцизионной биопсии. 

Прогноз благоприятный. В результате лечения наступает длительная ремиссия. При 

наличии врожденных изменений протоков, несмотря на длительную стабилизацию 

патологического процесса, возможно его обострение, что определяет необходимость 

диспансеризации больных.  

     Диагноз сиалодохита основывается на характерной клинической симптоматике: 

увеличение СЖ во время приема пищи. В мазках секрета СЖ определяется значительное 

количество клеток цилиндрического эпителия и других клеток воспалительного ряда. На 

сиалограммах отмечается неравномерное расширение и сужение протоков разного 

калибра, степень выраженности которых не зависит от стадии сиаладенита. 

Лечение и реабилитация. 

Лечение больных хроническим сиаладенитом независимо от его формы в период 

обострения проводят, используя комплекс терапии, применяемого при лечении больных с 

острым сиаладенитом.  

     Лечение больных в период ремиссии процесса независимо от его формыдолжно быть 

комплексным. Оно включает: 

     1. Коррекцию нарушенного иммунитета (повышение неспецифической резистентности 

организма), особенно весной и осенью. 

     2. Снижение токсического воздействия на организм системных заболеваний, 

характерных для каждой формы хронического сиаладенита. С этой целью больных 

сиаладенитом необходимо направлять к профильным специалистам для проведения 

лечения по поводу сопутствующих заболеваний.    

     Особенно следует обращать внимание на заболевания пищеварительной системы и 

эндокринных органов. 

     3. Воздействие на патологический процесс в слюнной железе. Оно направлено на 

улучшение трофики её тканей, повышение функции, предупреждение обострения 

заболевания. Комплекс лечебных мероприятий проводится по разработанной схеме в 

зависимости от периода воспалительного процесса: обострение или ремиссия. 



     Лечение начинают с проведения санации всех хронических очагов в полости рта и 

носоглотке. Необходимо соблюдение больным рационального режима дня, сочетание 

труда и отдыха, занятие ЛФК, освобождение от вредных привычек (табакокурение, 

наркотики, злоупортебление алкоголем).  

     С целью коррекции нарушенного иммунитета в комплексное медикаментозное лечение 

целесообразно включить назначение поливитаминов с микроэлементами, нуклеинат 

натрия по 0,2 г 3 раза в день в течение  14 дней, 

полиоксидоний в/м через день по 6 мг, всего на курс 10 инъекций.  

     Положительный  лечебный эффект отмечен при приеме альфа – токоферола внутрь в 

качестве антиоксиданта и мембраностабилизирующего препарата. 

     При системных заболеваниях проводят лечение больных совместно со специалистами 

соответствующего профиля.  

Лечение хронического сиаладенита должно быть направлено на улучшение трофики 

тканей слюнной железы, повышение ее функции, предупреждение обострения 

заболевания, приостановление нарастания склерозирования стромы и дегенеративных 

изменений в паренхиме.  

     С этой целью назначают 2-10 % раствор йодида калия по 1 столовой ложке 3 раза в 

день в течение 2 - 2,5 месяцев с учетом чувствительности организма к йоду. 

     Проводят наружные новокаиновые блокады (20-40 мл) в области слюнной железы по 

А.А. Вишневскому с раствором микседола в количестве 4 мл, которые проводят через 2 - 

3 дня, всего на курс до 10 блокад.  

     Назначают внутримышечные инъекции пирогенала по схеме: через каждые 2 - 3 дня 

(25 инъекций на курс). Подкожно ежедневно вводят 0,5  % - 1,0  % водный раствор 

галантамина (нивалина) по 1 мл (всего 30 инъекций на курс).  

     В случае частых обострений процесса целесообразно лечение аутовакциной в виде 

подкожного введения по 0,1 - 0,3 мл через 2 дня на З-ий (всего на курс 20 инъекций).  

     В поздней стадии  паренхиматозного паротита и сиалодохита лечение следует начинать 

с введения в проток антибиотиков. После массирования железы и освобождения всех 

протоков от их содержимого следует с помощью специальной канюли или инъекционной 

иглы, затупленной на конце, вводить дробно в проток через устье (не более 0,2 мл за одно 

введение) раствора антибиотиков и, массируя железу, снова освободить протоки от 

содержимого. Введение раствора антибиотиков в протоки  повторяют несколько раз, до 

тех пор пока не будут отмыты все слизисто-гнойные массы. Такое лечение повторяется 

ежедневно, до полного прекращения гнойных выделений из протоков.   

     У больных, имеющих суженные участки протоков, следует применять 

протеолитические ферменты (трипсин,  химотрипсин), раствор которых вводят в проток. 

При обострении сиаладенита протеолитические ферменты можно вводить только 

внутримышечно, так как при введении их в проток в этот период может спровоцироваться 

усугубление обострение процесса.  

     В  комплекс лечения так же рекомендуют включать инъекции рибонуклеазы (7-10 мг 

внутримышечно) или электрофорез дезоксирибонуклеазы  

(7-10 сеансов по 20 мин).  

     Положительные результаты при лечении хронического сиаладенита получены при 

использовании кальция пантотената:    0,4 - 0,8  г/сутки или в виде внутримышечных 

инъекций 20 % раствора в дозе 2-4 мл/сутки.  

     С целью восстановления протокового эпителия эффективно введение в поток 0,2-0,3 мл 

масляных веществ (облепиха, шиповник, масляный раствор Вит "А" и др.).  

     В качестве лечебно-профилактических мероприятий показаны двукратные в год 

(весной и осенью) курсы электрофореза с 1 % раствором аскорбиновой кислоты области 

слюнных желёз, приём внутрь препаратов антиоксидантного действия (токоферол) и 

иммуностимулирующая терапия.  



     Из физических методов лечения наиболее часто используют гальванизацию или 

электрофорез области  слюнных желез с различными лекарственными веществами (0,5 % 

раствор новокаина, 0,5 % - 1,0 % раствор галантамина, 5 % раствор Вит.С и др.), 

магнитотерапию, лазеротерапию и др. 

     В связи с тем, что хронический сиаладенит протекает на фоне депрессии, ипохондрии, 

личностной реактивной тревоги, в комплекс лечебных мероприятий рекомендуется 

вводить седативные средства растительного происхождения, таких как: рудотель, ново-

пассит, пустырник и др., а также проводить индивидуальную психологическую 

коррекцию.  

     Хирургические методы лечения применяют редко и проводят при неэффективности 

консервативной терапии, частых обострениях процесса (от 6 до 10 раз в год), 

сопровождающихся нагноением железы, значительном нарушении функции слюнной 

железы, наличии стриктуры и атрезии околоушного или поднижнечелюстного протоков.  

     В зависимости от патологического процесса применяют различные хирургические 

методы: бужирование околоушного или поднижнечелюстного протоков. При 

неэффективности бужирования проводят операцию по созданию нового устья протока по 

методу В.В. Афанасьева и соавт., 1994 или оперативное сужение околоушного протока по 

методу В.В. Афанасьева, Д.В. Дубова (2013). 

     В ряде случаев используют перевязку околоушного протока с целью погашения 

функции слюнной железы.  

     Из-за наличия врожденных изменений в слюнных железах расчитывать на 

выздоровление не приходится. Поэтому за "выздоровление" принимается состояние, при 

котором слюнные железы не беспокоят пациента в течение более 3 лет. Если период 

ремиссии составляет от 1 до 3 лет, то такое состояние следует оценивать как "улучшение", 

если ремиссия продолжается до года, то состояние больного оценивается как  "без 

перемен". 

Профилактика осложнений. 

     Особенно важным при лечении больных сиаладенитами является профилактическая 

направленность: диспансерное обслуживание и организация специализированных 

лечебно-диагностических центров. 

     При оказании специализированной помощи больным с воспалительными 

заболеваниями СЖ на первый план выступает взаимодействие и преемственность между 

врачами-стоматологами районного звена и врачами консультативно-диагностических 

центров по заболеваниям слюнных желез. 

     Место проведения лечебных мероприятий определяется тяжестью течения 

сиаладенита, комплексом лечебных методов и может осуществляться как в условиях 

стационара так и поликлиники в зависимости от объема консервативных и хирургических 

мероприятий, а также социально-бытовых условий больного. 

Алгоритм диагностики и лечения. Основывается на особенностях клинической картины и 

результатах дополнительных методах исследования. Терапия включает в себя 

общепринятые методы лечения для всех форм хронического сиаладенита, а также методы 

лечения наиболее эффективные для той или иной формы хронического сиаладенита.   

Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи-

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

Сиалолитиаз (камни слюнной железы или протока) К11.5.  

Синонимы: калькулезный сиаладенит, сиалолитиазис. 

     Слюннокаменная болезнь является наиболее распространенным заболеванием среди 

всей патологии слюнных желез, на ее долю приходится от 30 до 78 %. Наиболее часто 

камень локализуется в поднижнечелюстных 

(90-95 %), реже – околоушных (5-8 %) слюнных железах.  



Определение. Это состояние слюнных желез, при котором в них образуются конкременты, 

аналогичные почечным. 

Этиология и патогенез. Слюннокаменная болезнь является полиэтиологическим 

заболеванием. В настоящее время известны отдельные звенья ее патогенеза. В норме в 

слюнных железах постоянно образуются микросиалолиты, которые с током слюны 

свободно вымываются в полость рта. В основе камнеобразования лежит наличие 

врождённых изменений в слюнных железах по типу расширения (эктазии) протоков 

различного калибра и особая топография главного протока в виде «ломанной прямой» с 

резкими изгибами, в которых формируется конкремент. В этих расширенных участках 

протоков при снижении секреторной активности железы скапливается и задерживается 

слюна с микрокамнями. В качестве дополнительных факторов, способствующих 

образованию камня и приводящих к росту конкремента, считаются: нарушение 

минерального, главным образом, фосфорнокальциевого; гипо или авитаминоз А; 

внедрение бактерий, актиномицетов или инородных тел в проток слюнной железы; 

длительно существующий хронический сиаладохит. Все перечисленные причины не 

могут привести к образованию камня, если отсутствуют для этого морфологические 

предпосылки: врожденная эктазия протока. Редкое образование камня в околоушной 

железе связано с тем, что в ее секрете содержится статхерин, который является 

ингибитором осаждения из слюны фосфата кальция. 

     Слюнные камни состоят из минеральных и органических веществ, органическое 

вещество составляя до 75-90 % общей массы. Такой состав органической составляющей 

подобен в зубных камнях. В центре камня часто имеется ядро, представленное 

органическим веществом, слущенным эпителием, актиномицетами, скоплением 

лейкоцитов. Иногда таким ядром служат и инородные тела. Ядро камня окружено 

веществом слоистого строения, в котором находятся сферические тела.  

Классификация слюннокаменной болезни. В клинической практике наиболее удобной 

является классификация, предложенная И. Ф. Ромачевой (1973). Выделяют три стадии: 

начальная, протекающая без клинических признаков воспаления; клинически выраженная, 

протекающая с периодическим  обострением калькулезного сиаладенита и поздняя, с 

выраженными симптомами хронического воспаления. Кроме того, различают поражение 

околоушной, поднижнечелюстной и малой слюнных желез. Каждая стадия определяется 

особенностью клинической картины и результатами дополнительных методов 

исследования. Особое внимание уделяется функциональному состоянию слюнной железы 

и выраженности патоморфологических изменений в ней.  

Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

Клиническая картина. Зависит от стадии заболевания, формы и локализации слюнных 

камней, состояния организма и других факторов. 

     Основными и характерными симптомами слюнокаменной болезни являются боль и 

припухание в области пораженной слюнной железы во время еды или при виде острой и 

соленой пищи. Этот симптом  называется «слюнная колика». Болевой симптом является 

ведущим в клинике болезни.  

     В зависимости от расположения, формы и степени подвижности камня боль может 

иметь разнообразный характер. Если камень неподвижен и не препятствует оттоку слюны 

за счет наличия на его поверхности одного или нескольких желобков, то боли может и не 

быть. Такой камень принято называть «немым». 

     В начальной  стадии  слюннокаменной болезни на протяжении длительного периода 

времени заболевание развивается бессимптомно. Камень при этом обнаруживается 

случайно при рентгенографическом обследовании пациента по поводу         какого-либо 

одонтогенного заболевания. Первые симптомы болезни появляются при нарушении 

оттока слюны во время приема пищи, Больные отмечают периодическое появление 

плотной, болезненной припухлости в области слюнной железы, пораженной камнем. 



После еды боль и припухлость постепенно стихают, а в полость рта выделяется секрет 

солоноватого вкуса. Слюнная колика может быть разной интенсивности.   

При зондировании протока в случае расположения камня в переднем и среднем отделах 

протока определяется его шероховатая поверхность. Если в начальной стадии заболевания 

пациенты длительное время не обращаются к врачу, воспалительные явления нарастают и 

заболевание переходит во вторую – клинически выраженную стадию. В этот период кроме 

симптомов ретенции слюны возникают признаки обострения хронического сиаладенита. 

Пациенты жалуются  на появление болезненной припухлости вподъязычной или щечной 

областях в зависимости от пораженной железы, затрудненный прием пищи, повышение 

температуры  тела до 38-39С°, общее недомогание. При внешнем осмотре обнаруживается 

увеличение соответствующей  железы. При пальпации она плотная и болезненная. Иногда 

имеются признаки периаденита с отёком окружающих мягких тканей. При осмотре 

полости рта определяется гиперемия слизистой  оболочки  подъязычной  или  щечной 

областей в области проекции камня с соответствующей стороны. При пальпации можно 

определить плотный, болезненный инфильтрат по ходу протока. При бимануальной 

пальпации поднижнечелюстной проток прощупывается в виде тяжа, по ходу протока на 

месте расположения конкремента обнаруживается более уплотненный, болезненный 

участок, из устья протока выделяется                слизисто-гнойный секрет или густой гной.  

     С каждым обострением изменения в железе нарастают и заболевание переходит в 

позднюю стадию, в которой выражены клинические признаки хронического воспаления. 

Больные жалуются на постоянную припухлость в области слюнной железы, слизисто-

гнойное отделяемое из протока, редко отмечаются признаки «слюнной колики». В 

анамнезе имеются неоднократные обострение. При осмотре железа увеличена, плотная, 

слабоболезненая (при обострении – выраженная боль). Из выводного протока при 

массировании железы выделяется  слизеподобный секрет с гнойными включениями. 

Протоки уплотнены. Иногда можно определить камень по наличию значительного 

уплотнения в протоке или железе и одновременному появлению боли колющего 

характера. Секреторная функция снижена. Цитологическая картина секрета 

характеризуется скоплениями частично дегенерированных нейтрофилов, умеренным 

количеством клеток ретикулоэндотелия, макрофагов, другими клетками воспалительного 

ряда. 

Диагностика. Для диагностики слюннокаменной болезни используют клинические и 

лучевые методы исследования. Важным анамнестическим признаком болезни является 

симптом «слюнная колика». Пальпация иногда позволяет определить камень в толще 

железы или по ходу ее протока. Мелкие камни прощупываются только вблизи устья 

протока. Зондирование протока иногда позволяет выявить камень и определить 

расстояние до него от устья. Ведущая роль в распознавании СКБ принадлежит лучевым 

методам исследования (обзорная рентгенография, сиалография и др.), которые позволяют 

выявить камень, если он рентгеноконтрастен. Обзорную рентгенографию околоушной 

железы проводят в прямой проекции. В боковой проекции слюнной камень выявить 

бывает сложно из-за наложения теней костей черепа. Для рентгенографии 

поднижнечелюстной железы используют боковую проекцию. Для выявления камня в 

переднем отделе поднижнечелюстного протока используют рентгенографию дна полости 

рта.  

     Для выявления слюнного камня, расположенного в заднем отделе 

поднижнечелюстного протока используют рентгеновскую укладку для исследования 

тканей дна полости рта по методу М.Р. Абдусаламова. Обнаружить тень конкремента на 

обзорных рентгеновских снимках удается не всегда. Для улучшения диагностики 

используют сиалографию с водорастворимыми рентгеноконтрастными веществами 

(омнипак, тразограф, урографин и др.). 

 Сиалография дает возможность выявить даже рентгенонеконтрастные слюнные камни, 

которые на сиалограммах выглядят как дефекты наполнения протока. 



Компьютерную обычную и мультиспиральную сиалотомографию используются для 

выявления и установления пространственного расположения слюнного камня, что 

необходимо при выборе метода лечения. Так же, компьютерная сиалотомография 

позволяет выявить рентгенонеконтрастные камни. 

     Эхосиалография (УЗИ) используется для обаужения камня, который создаёт картину 

«акустической тени» или «звуковой дорожки». 

     Цитологическое исследование секрета не дает специфической картины и не позволяет 

дифференцировать конкремент. 

     Дифференциальную диагностику СКБ необходимо проводить с некалькулезными 

острыми и хроническими сиаладенитами, новообразованиями слюнных желез, кистами, 

лимфаденитом, остеомой нижней челюсти, флеболитами, петрификатами лимфатических 

узлов при туберкулёзе и др.  

Лечение и реабилитация. Лечение больных слюннокаменной болезнью заключается не 

только в удалении конкремента, но и создании условий, предотвращающих рецидив 

камнеобразования. Расположение слюнного камня во внутрижелезистых протоках часто 

является причиной, по которой врачи удаляют слюнную железу вместе с камнями. В тоже 

время известно, что слюнные железы играют важную роль в организме человека в 

качестве органа экзокринной и эндокринной секреции. После удаления одной из крупных 

слюнных желез ее функция не восстанавливается за счет остальных. После удаления 

слюнных желёз, особенно – поднижнечелюстной, развиваются различные болезни 

желудочно-кишечного тракта, такие как: гастрит, колит, гастродоуденит, хилоцистит и др. 

Поэтому экстирпация слюнной железы у пациентов со слюнно-каменной болезнью 

нежелательна.  

     Консервативный метод лечения пациентов со слюннокаменной болезнью  мало 

эффективен и используется, в основном, при расположении камня небольших размеров 

вблизи устья протока. В.В. Афанасьев предложил методику, названную «провокационная 

проба». При небольших размерах конкремента (0,5-1,0 мм), больному дают внутрь 8 

капель 1 % раствора пилокарпина гидрохлорида. Одновременно бужируют устье 

выводного протока слюнным зондом как можно большего диаметра и оставляют его в 

качестве обтуратора на 30-40 минут в протоке. Затем зонд удаляют. В это время из 

расширенного устья протока выделяется большое количество секрета и вместе с ним 

может выделиться маленький камень.  

     И.Н. Чечина предложила консервативный метод лечения слюннокаменной болезни, 

вводя в проток железы 0,5-1,0 мл 3 % раствора лимонной кислоты ежедневно в течение 10 

дней. Одновременно больному назначают внутрь «Канефрон Н» по 50 кап. 3 раза в день; 3 

% раствор KJ по столовой ложке 3 раза в день; настой травы Спорыша по ¼ стакана 3 раза 

в день. Курс лечения продолжается 4 недели. В последнюю неделю лечения пероральный 

прием 3 % раствора KJ заменяют ультрафонофорезом. Курсы лечения повторяют через 3 и 

через 6 месяцев. Этот метод может быть альтернативным, но в большинстве случаев не 

может заменить хирургическое удаление конкремента. 

     Если камень располагается в околоушном или поднижнечелюстном протоках, а так же 

во внутрижелезистых протоках околоушной железы, то показано хирургическое удаление 

камней. Если камень расположен во внутрижелезистых протоках поднижнечелюстной 

железы, то удаляют железу вместе с камнем. Удаление камней из поднижнечелюстного и 

околоушного протоков проводят в амбулаторных условиях. Удаление камней из 

внутрижелезистых отделов околоушной железы и экстирпацию поднижнечелюстной 

слюнной железы производят в условиях стационара. 

     При расположении камня в переднем отделе околоушного протока его удаляют 

внутриротовым доступом с помощью проведения линейного разреза слизистой оболочки 

щеки по линии смыкания зубов или полуовального разреза и выкраивания лоскута, 

окаймляющего устье протока по методу Афанасьева-Стародубцева, если камень 

расположен в среднем или заднем отделах околоушного протока. При расположении 



камня в дистальных отделах околоушного протока возможно его удаление внутриротовым 

доступом с помощью кюретажной ложки, вводимой до переднего края околоушной 

слюнной железы после рассечения протока. 

     В случае расположения конкремента в околоушной железе его удаляют внеротовым 

способом с помощью откидывания          кожно-жирового лоскута по методу Ковтуновича-

Клементова.  

     При расположении слюнного камня в переднем и среднем отделах 

поднижнечелюстного протока его удаляют внутриротовым доступом с помощью 

линейного или языкообразного разреза, проведенного в подъязычной области.  После 

удаления камня целесообразно сформировать новое устье протока по методу В.В. 

Афанасьев, В.С. Стародубцев для лучшего отхождения секрета в последующем. 

     В случае слюннокаменной болезни и значительного расширения внутрижелезистой 

части околоушного протока (до 1 см в диаметре) используют метод В.В. Афанасьева, В.С. 

Стародубцева, М.Р. Абдусаламова с погашением функции околоушной железы. 

Удалять слюнную железу показано только в случаях частого рецидивирования 

заболевания и отсутствии возможности хирургического удаления камня.  

Во время и после проведения хирургического лечения больных возможно развитие ряда 

осложнений. Наружные слюнные свищи могут развиться после удаления камня наружным 

доступом из околоушной железы. Для их закрытия предложен ряд операций. Ветви 

лицевого нерва могут повреждаться при вмешательстве на околоушной слюнной железе. 

Нарушение проводимости в них может быть стойким при пересечении нерва и временным 

– при его сдавлении отёчными тканями.  

     При удалении поднижнечелюстной слюнной железы может повредиться краевая ветвь 

лицевого нерва, что приводит к потере тонуса треугольной мышцы нижней губы.  

     Повреждение язычного или подъязычного нервов может возникнуть при удалении 

поднижнечелюстной слюнной железы или во время удаления слюнного камня доступом 

через челюстно-язычный желобок. При этом может развиваться стойкая потеря 

чувствительности половины языка. 

     Рубцовые сужения протоков нередко возникают после удаления камня. Часто они 

образуются в тех случаях, когда удаление производится в период обострения СКБ. Для 

профилактики рубцового сужения протока после удаления камня рекомендуется создание 

нового устья. При формировании рубцового сужения в протоке необходимо провести 

пластическую операцию по созданию нового устья протока кзади от места сужения по 

методу  

В.В. Афанасьева, В.С. Стародубцева. Если это не удается сделать, показана операция 

удаления слюнной железы. 

     При невозможности удаления камня хирургическим путем с целью сохранения 

слюнной железы используется метод экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии 

(ЭУВЛ), или дистанционной литотрипсии, который является альтернативой 

традиционным методам лечения больных СКБ.  

Профилактика осложнений осуществляется в полном удалении камня без оставления в 

тканях его частиц. Кроме того при проведении оперативных вмешательств необходимо 

учитывать анатомические структуры, расположенные в зоне оперативного вмешательств 

пии удалении конкремента.  

Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 



Код 

МЭС 

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Х1113 – Воспалительные заболевания   
1. Модель пациента 

Категория: взрослые, дети 
Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений  

Условия оказания: стационарная помощь  

Нозологическая форма: (МЭС), входящие в группу  

  

 Ко

д по МКБ 

116064 Паралич Белла G51.0 

116063 Невралгия тройничного нерва G50.0 

116065 Языкоглоточная невралгия G52.1 

116066 Поражение подъязычного нерва G52.3 

116067 Острый верхнечелюстной синусит J01.0 

116068 Хронический верхнечелюстной синусит J32.0 

116075 Острый пародонтит K05.2 

116076 Хронический пародонтит K05.3 

116080 Болезни височно-нижнечелюстного сустава. Хирургическое лечение K07.6 

116084 Остеомиелит челюсти K10.21 

116085 Периостит челюсти K10.22 

116086 Альвеолит челюсти K10.3 

116087 Сиалоденит K11.2 

116088 Абсцесс слюнной железы K11.3 

116089 Свищ слюнной железы K11.4 

116090 Сиалолитиаз K11.5 

116091 Мукоцеле слюнной железы K11.6 

116092 Нарушение секреции слюнных желез K11.7 

116093 Другие болезни слюнных желез K11.8 

116094 Стоматит и родственнные поражения K12 

116095 Флегмона и абсцесс полости рта. Одна локализация K12.2 

116096 Глоссит K14.0 

116097 Глоссодиния K14.6 

116098 Фурункул, карбункул лица L02.0 

116099 Фурункул, карбункул шеи L02.1 

116100 Флегмона лица L03.2 

116101 Флегмона других локализаций (головы, шеи) L03.8 

116102 Острый лимфаденит лица, головы и шеи L04.0 

116120 Шейно-лицевой актиномикоз A42.2 

116135 
Хронический верхнечелюстной синусит. Оперативное лечение с 

эндоскопией 
J32.0 

116137 Флегмона и абсцесс полости рта. Две локализации и более K12.2 

116142 Остеонекроз радиационный K10.26 

166044 Острый верхнечелюстной синусит J01.0 

166045 Хронический верхнечелюстной синусит J32.0 

166068 
Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, 

полости рта и глотки 
D37.0 

166070 Паралич Белла G51.0 

166071 Хронический лимфаденит I88.1 

166072 Другие неспецифические лимфадениты I88.8 



166073 Киста или мукоцеле носового синуса J34.1 

166081 Острый апикальный периодонтит K04.4 

166082 Хронический апикальный периодонтит K04.5 

166083 Периапикальный абсцесс с полостью K04.6 

166089 Болезни височно-нижнечелюстного сустава K07.6 

166094 Гигантоклеточная гранулема центральная K10.1 

166095 Воспалительные заболевания челюстей K10.2 

166096 Альвеолит челюстей K10.3 

166097 Другие уточненные болезни челюстей K10.8 

166099 Сиаладенит K11.2 

166100 Абсцесс слюнной железы K11.3 

166101 Свищ слюнной железы K11.1 

166102 Сиалолитиаз K11.5 

166103 Мукоцеле слюнной железы K11.6 

166104 Другие болезни слюнных желез K11.8 

166105 Флегмона и абсцесс полости рта K12.0 

166106 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык K13.2 

166107 
Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости 

рта 

K13.4 

166108 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица L02.0 

166109 Флегмона лица L03.2 

166110 Острый лимфаденит лица, головы и шеи L04.0 

166111 Пиодермия L08.0 

166112 Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки L08.8 

166113 Пиогенная гранулема L98.0 

166114 Другие инфильтративные болезни кожи и подкожной клетчатки L98.6 

166115 Гранулема лица (эозинофильная гранулема кожи) L92.2 

166116 Гранулема кожи и подкожной клетчатки, вызванная инородным телом L92.3 

166117 
Гранулема мягких тканей, вызванная попаданием инородного тела, не 

классифицированная в других рубриках 
M60.2 

166119 Другие миозиты M61.0 

166120 Миозит оссифицирующий травматический M61.5 

166125 Другие нарушения целостности кости M84.8 

166126 Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой M87.2 

166127 Другой вторичный остеонекроз M87.3 

166135 Локализованное увеличение лимфатических узлов R59.0 

166171 
Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в др. 

рубриках 
T79.3 

166174 
Инфекция и воспалительная реакция вследствии внутреннего 

фиксирующего устройства (любой локализации) 
T84.6 

166177 
Неудачная пересадка и отторжение других пересаженных органов и 

тканей 
T86.6 

166180 Кариес зубов неуточненный K02.9 

166181 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов K03.8 

166182 Пульпит K04.0 

166183 Другие неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей K04.9 

166184 Другие болезни пародонта K05.5 

166185 Другие формы стоматита K12.1 

 

 



2. Диагностика 

Код услуги  
Уровни 

назначен

ия 

Частота 

предоставле

ния 

Среднее 

количест

во 

В01.068.01 Клиническое обследование в челюстно-лицевой 

хирургии 
1 1 5 

 Диагностические исследования    

A05.10.001 ЭКГ 1 1 1 

X06.01.002 Цифровая рентгенография органов грудной клетки 1 1 1 

A06.07.004 R-графия челюстей ОПГ 1 0,6 2 

A06.07.001 R-графия костей лицевого черепа  1 0,6 2 

A06.31.002 

X06.02.027 
РКТ  

или МРТ 
3 0,1 1 

A06.07.006 Томография челюстей 2 0,1 1 

A04.04.001 УЗИ 1 0,1 1 

 Лабораторные исследования    

B03.016.03 Гемограмма 1 1 2 

A08.05.006 Лейкоцитарная  формула  1 1 2 

A12.05.001 СОЭ 1 1 2 

A12.05.005 Группа крови 1 1 1 

A12.05.006 Резус фактор 1 1 1 
B03.016.06 Анализ мочи 1 1 2 
A06.06.048 HIV 1,2 антитела ИФА 1 1 1 
A09.05.021 Билирубин 1 1 1 
A09.05.017 Мочевина 1 1 1 
A09.05.010 Общий белок  1 1 1 

A09.05.041 АСТ 1 1 1 

A09.05.042 АЛТ 1 1 1 

A26.06.036 Hepatitis B virus HBsAg ИФА 1 1 1 
A26.06.041 Hepatitis С virus антитела ИФА 1 1 1 
A26.06.082 Treponema pallidum антителаИФА 1 1 1 

A12.05.015 Время кровотечения 1 1 1 

A12.05.014 Время свертывания нестабилизированной 

крови 
1 1 1 

A12.05.040 АКТ  1 1 1 

A09.05.023 Глюкоза в цельной крови 1 1 1 

A26.19.001 

A26.19.002 

Бактериологическое исследование кала на 

Shigella, Salmonella и энтеропатогенные 

эшерихии 

2 1 1 

A09.05.030 Натрий 2 1 1 
 A09.05.0

31 

 Калий  
2 1 1 

 A09.05.0

34 

 Общие хлориды 
1 1 1 

А09.28.006    Креатинин 1 0,4 1 
   Консультации     
 B01.047.

01 
Терапевта 1 1,5 1 

 B01.054.

01 
Физиотерапевта  1 1 1 

 В01.003.

01   
Анестезиолога-реаниматолога 1 0,8 1 

 

 

 



 

3. Лечение  

3.1. [А25.01.003] Диетическое питание: стол № 2, 2а 

3.2.  Медикаментозная терапия 

Фармакотерапе

втическая 

группа 

Международн

ое 

непатентован

ное название 

Торговое 

название 

Уровни 

назнач

ения 

Доза 

(разова

я) 

Курсо

вая 

доза 

Путь 

введе

ния 

Кратно

сть 

(раз/ 

день) 

Длит

ельно

сть 

(дни) 

Частот

а 

назнач

ения 

Противомикробн

ые средства: 

антибиотики 

Цефазолин 
Цефазолин 

Нацеф 
1 2,0 

28 

амп 
(в/м) 4 7 

0,1 

0,1 

Цефотаксим 
Цефотаксим 

Клафоран 
            

 0

,5 

0,2 

Линкомицин 
Линкомицин 

Линкоцин 
1 0,6 

14 

амп 
(в/м) 2 7 

0,15 

0,15 

Хлорамфенико

л (мазь) 

Левомицетин 

Синтомицин 

 1

* 

 1

,2 

 2

1 амп 

 (

в/в)та

б 

 3  7 

 0

,2 

0,1 

Амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

Амоксиклав 

Аугментин 
 1 

 1

5мл 

 1

 упак 

 н

аруж

но 

 2  1 

 0

,5 

0,3 

Противопротозо

йные средства 
Метронидазол 

Метронидазол 

Метрогил 
1 500,0 

21 

амп 
(в/в) 3 7 0,5 

Анальгезирующ

ие, 

жаропонижающи

е, 

противовоспалит

ельные средства 

Метамизол 

натрий 

Анальгин 

Брал 
1 1,0 9 амп (в/м) 3 3 

0,1 

0,1 

Кетопрофен Кетонал 1 2,0 9 амп (в/м) 3 3 0,4 

Кеторолак 
Кетанов 

Кеторол 
 1 

 1

,0 

 1

4 амп 

 (

в/м) 
 2  7 

 0

,2 

0,2 

Диклофенак 

натрий 

Вольтарен 

Диклофенак 

 1

** 

 3

,0 

 5

 амп 

 (

в/м)т

аб 

 1  5 

 0

,05 

0,05 

Ацетилсалицил

овая кислота 

Ацетилсалицил

овая кислота 

Аспирин 

 1 
 0

,5 

 3

0 таб 

 т

аб 
 3  5 

 0

,15 

0,15 

Антиаллергическ

ие препараты 

Дифенгидрами

н 
Димедрол 1 2,0 9 амп (в/м) 3 3 0,3 

Плазмозаменяю

щие и 

дезинтоксикацио

нные растворы 

Растворы 

электролитные 

Раствор 

Рингера 

Ацесоль 

 1 
 4

00,0 

 2

400 

мл 

 (

в/в) 
 2  3 

 0

,3 

Натрия хлорид 

Натрия 

хлорида 

изотонический 

р-р 

 1 
 4

00,0 

 2

400 

мл 

 (

в/в) 
 2  3 

 0

,3 

Препараты для 

парентерального 

питания 

Декстроза Глюкоза  1 
 4

00,0 

 1

200 

мл 

 (

в/в) 
 1  3 

 0

,3 

Препараты 

калия, кальция, 

магния 

Калия хлорид Калия хлорид  1 
 1

0 

 4

 амп 

 д

/анес

т 

 2  2 
 0

,3 

Местноанестезир

ующие средства 

Прокаин Новокаин  1 
 1

0 

 4

 амп 

 (

в/м) 

д/анес

т 

 2  2 
 0

,3 

Артикаин Ультракаин  1 
 2

,0 

 6

 амп 

 д

/анес

т 

 2  3 
 0

,3 

Лидокаин Лидокаин  1 
 1

0 

 4

 амп 

 д

/анес

т 

 2  2 
 0

,5 

Нейролептики, 

транквилизаторы

, 

антидепрессанты 

Диазепам 
Сибазон 

Седуксен 
 1 

 1

,0 

 2

 амп 

 (

в/м) 
 2  1 

 0

,3 

0,3 



Препараты 

инсулина и 

другие 

противодиабетич

еские средства 

Инсулин КД 

Актрапид НМ, 

МС 

Хумулин 

Регуляр 

 1 
 2

0 

 2

00 

 Е

Д(в/в, 

в/м) 

 2  5 

 0

,15 

0,15 

Средства, 

влияющие на 

свёртываемость 

крови 

Гепарин Гепарин  1 
 5

000 

 1

00000 

 (

п/к) 
 4  5 

 0

,2 

Надропарин 

кальций 
Фраксипарин  3 

 0

,6 

 0

,6 

 (

п/к) 
 1  1 

 0

,2 

Производные 

сульфаниламида 

Сульфацетами

д 

Сульфацил 

натрия 
 1  2 

 2

8 

 к

апли 
 2  7 

 0

,1 

Адреналин и 

адреномиметиче

ские вещества 

Нафазолин Нафтизин  1  2 
 4

2 

 к

апли 
 3  7 

 0

,3 

Холиномиметиче

ские, 

антихолинэстера

зные средства и 

реактиваторы 

холинэстеразы 

Пилокарпин 

г\хл 
Пилокарпин  2  2 

 2

8 

 к

апли 
 2  7 

 0

,1 

Противосудорож

ные препараты и 

средства, 

применяемые 

для лечения 

паркинсонизма 

Фенобарбитал Фенобарбитал 1 0,1 0,5 p/os 1 5 0,3 

*Ампулы амоксиклав, аугментин – дорогостой  – 3 уровень назначения **Оригинальный препарат  – 3 уровень назначения 

 

3.3. Оперативные пособия, хирургические манипуляции 

Код  

услуги 
Наименование 

Уровень  

назначе

ния 

Частота 

предо-

ставлени

я 

Среднее 

количес

тво 

А16.03.023 Удаление одного зуба 2 0,02 1 

А16.03.018 Секвестрэктомия челюстей 2 0,01 1 

X03.15.086 Радикальная операция на гайморовой пазухе, 

пластика свища 

2 0,01 1 

X03.15.087 Экстирпация подчелюстной слюнной железы 2 0,01 1 

(*) - метод высокотехнологичного вида медицинской помощи 
 

3.4. Анестезиологическое обеспечение 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота 

предоставле

ния 

Среднее 

количество 

X12.01.001 Комбинированная анестезия с ИВЛ 2 0.25 1 

X12.01.002 Тотальная внутривенная анестезия 

(ТВА) с ИВЛ 

2 0.25 1 

X12.01.003 Тотальная внутривенная анестезия 

(ТВА) 

2 0.1 1 

X12.01.005 Ингаляционная анестезия с ИВЛ 2 0.1 1 

X12.01.013 Местная анестезия 1 0.1 1 

 

3.5. Интенсивная терапия 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота 

предоставле

ния 

Среднее 

количество 

В03.003.05     Наблюдение и профессиональный уход 2 0,1 2 

X13.01.002 Мониторинг жизненно-важных функций 

неинвазивный 

2 0,1 2 

X13.01.004 Анальгезия 2 0,1 2 

X13.01.006 Поддержание проходимости дыхательных путей 2 0,08 2 

X13.01.007 Респираторная поддержка (инвазивные методы) 2 0,02 1 



X13.01.010 Нутриционная поддержка 2 0,08 2 

X13.01.011 Инфузионная терапия 2 0,02 1 

X13.01.012 Профилактика тромбоза глубоких вен 2 0,06 1 

 

3.6. Экстракорпоральные и трансфузиологические пособия 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота 

предо-

ставлени

я 

Среднее 

количест

во 

 Методы экстракорпорального воздействия на кровь     

А18.05.001     Плазмаферез аппаратный 3 0,01 5 

А18.05.001     Плазмаферез дискретный 3 0,01 5 

X08.01.007 Плазмообмен 3 0,01 3 

X08.01.008 Плазмосорбция 3 0,01 3 

А18.05.002     Гемодиализ интермиттирующий 3 0,01 5 

А18.05.002     Гемодиализ непрерывный 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация интермиттирующая 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация непрерывная 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемофильтрация непрерывная 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемофильтрация высокобъемная непрерывная 3 0,01 5 

А18.05.004     Ультрафильтрация изолированная 3 0,01 5 

А18.05.004     Ультрафильтрация медленная непрерывная 3 0,01 5 

 Трансфузиологические пособия    

X08.02.001 Трансфузия эритромассы 2 0,01 4 

X08.02.002 Трансфузия отмытых эритроцитов 2 0,01 4 

X08.02.003 Трансфузия перфторана 2 0,01 2 

X08.02.004 Трансфузия тромбомассы 2 0,01 3 

X08.02.005 Трансфузия тромбоконцентрата 2 0,01 3 

X08.02.006 Трансфузия свежезамороженной плазмы 2 0,01 8 

X08.02.007 Трансфузия криопреципитата 2 0,01 4 

X08.02.008 Трансфузия плазмы с удаленным 

криопреципитатом 

2 0,01 8 

X08.02.009 Трансфузия альбумина 2 0,01 2 

А18.05.013     Реинфузия крови 2 0,01 1 

 Интракорпоральные методы детоксикации    

А18.31.002     Энтеросорбция 2 0,01 5 

А18.05.005     Ультрафиолетовое облучение крови 2 0,01 5 

А18.05.014     Непрямое электрохимическое окисление крови 2 0,01 5 

 

3.7. Процедуры, манипуляции и немедикаментозные виды лечения 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота предо-

ставления 

Среднее 

количество 

 Физиотерапевтическое лечение    

A17.01.008 Ультравысокочастотная терапия 1 0,5 5 
X04.01.018 Магнитотерапия 1 0,3 8 

A22.01.006 Светолечение 1 0,2 8 

A11.09.008 Ингаляции 1 0,5 10 

 Процедуры, манипуляции    

А14.01.001 Профессиональный уход за пациентом 1 1,0 9 
А02.12.002 Медицинское наблюдение за пациентом 1 1,0 9 
А02.31.001 Лечебные манипуляции 1 1,0 9 
 
 

4. Цель госпитализации 



Установка диагноза 

Показания к оперативному лечению 

Операция 

Консервативное лечение 

Определение тактики амбулаторного ведения 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

Алгоритм вскрытия абсцессов «Вскрытия абсцессов челюстно-лицевой области 

(экстраорально)» 

1. Материальное обеспечение:  

- карпульный шприц (либо одноразовый инъекционный шприц); 

- игла одноразовая для карпульного шприца; 

- анестетик  (карпульный анестетик (Ultracain D-S forte (Aventis), Ubistesin forte (3M 

ESPE), Septanest) 

- антисептик (0,05% р-р хлоргексидина, 0,02% р-р хлоргексидина); 

- средство для гемостаза (3% р-р перекиси водорода, 5% аминокапроновая кислота,  

- хирургический инструментарий (скальпель, москит, пинцет анатомический, стерильный 

материал); 

- дренаж (ленточный, трубчатый). 

2.Базовый уровень знаний:  

- топографо-анатомическое строение челюстно-лицевой области, иннервация, 

кровоснабжение; 

- обезболивание в челюстно-лицевой хирургии: показания, противопоказания; 

- медикаментозная терапия гнойно-воспалительных заболеваний: препараты, дозы. 



3. Показания:  аденоабсцесс; фурункул; карбункул; нагноившаяся атерома;  нагноившаяся 

гематома. 

4. Алгоритм проведения: 

- антисептическая обработка кожи (0,05% р-р хлоргексидина); 

- обезболивание:  

а) местное - инфильтрационное, проводниковое (при необходимости на фоне НЛА); 

б) общее (по показаниям); 

- разрез кожи, подкожно-жировой клетчатки, фасции, учитывая расположение сосудов, 

нервов, анатомических образований данной области, естественных складок лица, шеи;  

- тупым инструментом (москитом) пройти вглубь очага воспаления, эвакуация гноя;  

- гемостаз по ходу операции; 

- рану промыть антисептическим раствором, раствором антибіотика; 

- дренирование раны ленточным или трубчатым дренажем; 

- асептическая повязка; 

- медикаментозная терапия. 

5. Ошибки и осложнения: - болезненность при проведении манипуляций (неправильно 

выбран обезболивание либо анестетик);  неадекватное вскрытие, дренирование очага 

воспаления и медикаментозное лечение  прогрессирование воспалительного процесса: 

синустромбоз, менингит, сепсис, флебит, тромбофлебит, остеомиелит, флегмона, 

медиастенит). 

«Вскрытия абсцессов челюстно-лицевой области (интраорально)» 
1. Материальное обеспечение: 

- карпульный шприц (либо одноразовый инъекционный шприц); 

- игла одноразовая для карпульного шприца; 

- анестетик ( карпульный анестетик (Ultracain D-S forte (Aventis), Ubistesin forte (3M 

ESPE), Septanest;  

- антисептик (0,05% р-р хлоргексидина, 0,02% р-р хлоргексидина); 

- средство для гемостаза (3% р-р перекиси водорода, 5% аминокапроновая кислота,  

6. - инструменты для удаления зубов, корней (щипцы, элеваторы); 

- хирургический инструментарий (скальпель, москит, пинцет анатомический, стерильный 

материал); 

- дренаж (ленточный, трубчатый). 

2.Базовый уровень знаний: 

- топографо-анатомическое строение полости рта, иннервация, кровоснабжение; 

- рентгенологическая диагностика заболеваний челюстно-лицевой области; 

- обезболивание в челюстно-лицевой хирургии (показания, противопоказания); 

- медикаментозная терапия гнойно-воспалительных заболеваний (препараты, дозы). 

3.Показания: периостит; абсцесс челюстно-язычного желобка; абсцесс мягкого неба, 

языка, подъязычной, скуловой, щечной, крыло-небной, подвисочной, жевательной 

областей. 

4.Алгоритм проведения: 

- антисептическая обработка полости рта (0,02% р-р хлоргексидина); 

- обезболивание: 

а) местное: инфильтрационное, проводниковое (при необходимости на фоне НЛА) 

б) общее (по показаниям); 

- при одонтогенном происхождении удаление причинного зуба; 

- разрезать слизистую оболочку, надкостницу по переходной складке до кости и на всем 

протяжении инфильтрата (2-2,5 см) или мягкие ткани (язык, подъязычная, скуловая, 

щечная, крыло-небная, 

подвисочная, жевательная область); 

- тупым инструментом (москитом) пройти вглубь очага воспаления, эвакуация гноя, на 

твердом и мягком небе – иссечение слизистой оболочки шириной 2-3мм или треугольной 



формы для обеспечения дренирования раны; 

- рану промыть антисептическим раствором и раствором антибиотиков; 

- дренирование раны ленточным или трубчатым дренажем; 

- медикаментозная терапия. 

5. Ошибки и осложнения:  болезненность при проведении манипуляций (неправильно 

выбран обезболивания либо анестетик);  неадекватное вскрытие, дренирование очага 

воспаления и медикаментозное лечение (прогрессирование воспалительного процесса: 

синустромбоз, менингит, сепсис, флебит, тромбофлебит, остеомиелит, флегмона, 

медиастенит). 
АЛГОРИТМЫ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

  

 

 

 

 

 

 

Порядок чтения рентгенограммы.  

1. Оценить качество рентгенограммы. Снимок должен быть контрастным, четким, без 

проекционных искажений и смазанности рисунка. При большом потоке людей 

снимки часто отдают пациенту еще влажным, поэтому просят его не класть их в 

карман, а удерживать за краешек до полного высыхания или переносить в 

специальном конверте. 

2. Установить вид снимка. Снимок может быть внутриротовой (контактный или 

вприкус), внеротовой (указав вид проекции), панорамный и т. д. 

3. Определить область. 

4. Провести детальное изучение снимка. Оценить состояние зубов, определить 

положение, величину, форму коронки и корня, наружные контуры, структуру 

тени зуба, глубину кариозной полости, пломбу, периодонтальную щель, 

кортикальную пластинку, характер костной структуры, межзубную перегородку и 

др. 

5. Сопоставить данные рентгенологического снимка и других методов исследования, 

сформулировать заключение. 

 



 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 



21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 



Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 
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Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 
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(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 



книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  
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их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

Практическое занятие № 2 

 
Тема: «Травма зубов, челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области. Принципы 

лечения и неотложная помощь». 

 

1. Контрольные вопросы 
 

1.Причины повреждений челюстно-лицевой области 

2.Диагностика повреждений челюстно-лицевой области при первичном обращении 

пациентов. 

3.Клинические проявления повреждений челюстно-лицевой области 

4.Методы лучевой диагностики при первичном обращении пациентов с повреждениями 

челюстно-лицевой области. 

5.Принципы оказания неотложной помощи при первичном обращении пациентов с 

повреждениями челюстно-лицевой области. 

6. Клиника и диагностика переломов верхней челюсти. 

7.  Клиника и диагностика переломов скулового комплекса. 

8. Клиника и диагностика переломов костей носа. 

9.Клиника и диагностика переломов нижней челюсти. 

6. Особенности переломов костей лица у детей. 

10.Сочетанная травма челюстно-лицевой области. Клиника,  

      диагностика, лечение. 

11. Ранения мягких тканей лица и шеи. Особенности клиники и                

         первичной хирургической обработки раны. 

12.Комбинированная травма челюстно-лицевой области.                Особенности клиники, 

диагностики и лечения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
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План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Ум. 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12, 13,18, 21, 23,24,25 
 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3,4, 6,7, 9,10,11,12, 13, 18, 21, 23,24,25 
 
 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   

ПК-2 Зн.1, Ум.1 ТД.1,2,3,4,6,8,10 

ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 

ПК-6 Зн.1, 4,6,19,22; Ум.20,21 ТД.19 

ПК-9 Зн.10,12,19; Ум.9,19,22,23 ТД.17,21 

ПК-12 Зн.1,7; Ум.2 ТД.1,2,3,4,8,9,10 

ПК-18 Зн.5,7,8,10; Ум.,9,13,23,25 

ТД.1,8,20,22 

ОПК-4 Зн.4; Ум.3 ТД.3,6 

ОПК-5 Зн.5,7,8,9; Ум.1,3,6,7 ТД.4,8 

ОПК-6 Зн.6,Ум.3,7 ТД.1,2,7 

ОПК-8 Зн.1,16,19; Ум.1,4,6,8,10,12 

ТД.2,3,5,10 

ОПК-11 Зн.1,18,19; Ум.8; ТД.15 

ОК-1 Зн.4,7; Ум.5 ТД.7,8 

ОК-4 Зн.2,22,28; Ум.11 ТД.1 

ОК-8 Зн.4 Дх.1,2 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

1.Введение 

 

Актуальность. Вопросы травматологии продолжают оставаться одной из 

актуальных современных медицинских и социальных проблем, которая вследствие 

интенсивной урбанизации, возрастания механизации, средств передвижения, темпов и 

ритма жизни  увеличивается из года в год во всех странах по частоте и тяжести 

повреждений. Возрастающая интенсивность травматизма позволяет считать, что его 

опасность для людей в возрасте до 60 лет выше, чем сердечно-сосудистые заболевания и 

злокачественные опухоли. 

Вместе с общим ростом травматизма определяется увеличение частоты и тяжести 

челюстно-лицевых травм и сочетанных повреждений. Об этом свидетельствуют 



многочисленные данные. Удельный вес челюстно-лицевых травм среди общего 

количества повреждений костей колеблется от 3,2 до 3,8%.  Количество пострадавших с 

травмой лица в структуре стационарных стоматологических больных, по материалам  

отдельных авторов различен и составляет от  21 до 40%.  

Соотношение пострадавших мужчин и женщин имеет определённую 

закономерность,  при травмах всех локализаций и во всех возрастных группах составляет 

3:1. Чаще всего повреждения челюстно-лицевой области  наблюдаются у лиц 

трудоспособного возраста  от  18 до 50 лет – 91%. Отмечается также сезонность 

травматизма, в летне-осенние месяцы число больных с травмами лица возрастает. 

Объясняется это увеличением  частоты транспортных и уличных травм, а также 

повреждений, связанных с сельскохозяйственными работами. 

 

2.Справочные материалы по теме: 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) 

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Утверждены Постановлением № 13 Совета Ассоциации общественных 

объединений  

«Стоматологическая ассоциация России»  от 19 апреля 2016 года 

Перелом нижней челюсти - это нарушение целостности кости, наступающее 

внезапно под влиянием того или иного фактора приложенного усилия. Переломы костей 

лицевого черепа составляют около 3 % от числа повреждений костей скелета человека. 

Переломы нижней челюсти встречаются наиболее часто, составляя до 80 % от общего 

числа повреждений костей лицевого скелета. Характер переломов нижней челюсти 

обусловлен особенностями ее анатомического строения. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
Переломы нижней челюсти, возникающие вследствие действующей силы на 

неповрежденную кость, относятся к травматическим. Возникающие в результате 

повреждения кости патологическими процессами (опухоли, кисты, остеомиелит и т.д.) 

называются патологическими. 

Травматические переломы, как правило, связаны с бытовой травмой (драки, 

падение с высоты и др., часто в состоянии алкогольного опьянения) – 48, 9%; 

транспортный травматизм - 20, 5 %; производственная травма – 15, 2%; спортивная 

травма – 10, 3%; огнестрельные переломы – 5%; ятрогенные – 0, 1%. 

Переломы нижней челюсти, которые сопровождаются разрывом мягких тканей 

лица и/или слизистой оболочки ротовой полости, являются открытыми, так как в случае 

смещения отломков слизистая оболочка альвеолярной части разрывается вместе с 

надкостницей, при этом щель перелома сообщается с полостью рта. Также, если перелом 

проходит через зубной ряд, то происходит разрыв периодонта, что приводит к вывиху или 

перелому корня зуба, тем самым костная рана всегда сообщается с полостью рта через 

периодонтальную щель, поэтому переломы тела нижней челюсти в пределах зубного ряда 

всегда открытые и первичноинфицированные. Т.е., всегда переломы нижней челюсти в 

пределах зубного ряда считаются открытыми, переломы в области ветви и отростков 

считаются закрытыми. 

На нижней челюсти переломы могут быть прямые и отраженные. Под прямым 

переломом понимают его возникновение на месте приложения силы. Непрямой, или 

отраженный перелом возникает вследствие отражения силы на участке наибольшего 

изгиба, где нижнечелюстная кость бывает обычно истончена или ослаблена: это переломы 

основания шейки мыщелкового отростка, переломы на уровне ментального отверстия, 

угла или клыка. При этом прямой перелом нижней челюсти чаще возникает в месте 

приложения силы на нешироком участке, а непрямой - если сила приложена на 

значительной площади костной ткани. 



По количеству линий перелома выделяют одиночные, двойные и множественные 

переломы, которые могут располагаться с одной стороны челюсти -односторонние или с 

двух сторон - двусторонние. 

Механизм возникновения переломов нижней челюсти это – перегиб, сдвиг, сжатие, 

отрыв и огнестрельное ранение. Нижняя челюсть при ударе испытывает высокое 

напряжение в области наиболее изогнутых и тонких участков. В этих «слабых» местах она 

ломается из-за перегиба. 

В зависимости от направления щели перелома, их подразделяют на продольный, 

поперечный, косой и зигзагообразный. Кроме того, перелом может быть крупно-и 

мелкооскольчатым. 

Продольный перелом ветви нижней челюсти возникает при ударе снизу вверх в 

область основания нижней челюсти, кпереди от угла, на узком участке в проекции 

венечного отростка. Этот участок сдвигается относительно другого участка этой кости, 

имеющего опору, тем самым происходит перелом по механизму сдвига. 

При нанесении удара снизу вверх по основанию тела нижней челюсти в области 

угла на широкой площади ветвь нижней челюсти, подвергается сжатию. Действующая и 

противодействующая силы направлены навстречу друг другу, таким образом, возникает 

перелом в поперечном направлении по механизму сжатия. 

При ударе, направленном сверху вниз в область подбородка и когда зубы плотно 

сжаты, происходит рефлекторное сокращение всех жевательных мышц. Мощная височная 

мышца, которая прикреплена к венечному отростку, может оторвать его от ветви челюсти, 

то есть возникнет перелом по механизму отрыва. 

Смещение отломков нижней челюсти происходит вследствие: сокращения 

прикреплённых к отломкам жевательных мышц; продолжающегося действия 

приложенной силы; собственной тяжести отломка. 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
При переломах нижней челюсти жалобы больных определяются характером и 

локализацией перелома. 

Больные жалуются на отек в околочелюстных тканях, усиливающуюся боль в 

нижней челюсти при открывании и закрывании рта, на неправильное смыкание зубных 

рядов. Откусывание и пережёвывание пищи болезненно или невозможно. В некоторых 

случаях пациенты отмечают чувство онемения кожи в области подбородка и нижней 

губы. Также, пациенты могут отмечать головокружение, головную боль, тошноту или 

рвоту, при наличии сотрясения головного мозга, ушиба. 

Собирая анамнез, врач должен выяснить, когда, где и при каких обстоятельствах 

получена травма. По клиническим признакам (сохранение сознания, контактность, 

характер дыхания, пульса, уровень артериального давления) оценивается общее состояние 

больного. Необходимо исключить повреждение других анатомических областей, особое 

внимание обращать на сочетанную травму челюсти и головного мозга, что может 

препятствовать началу оказания помощи по данным клиническим рекомендациям. 

При обследовании определяется нарушение конфигурации лица за счёт отёка 

мягких тканей, гематомы, смещения подбородка в сторону от средней линии. На коже 

лица могут быть ссадины, кровоподтеки, раны. При пальпации нижней челюсти 

выявляется костный выступ, дефект кости или болезненная точка, чаще в области 

наиболее выраженной припухлости мягких тканей или гематомы. Выделяют два 

симптома: симптом прямой нагрузки – болезненность при нагрузке в области перелома и 

симптом непрямой нагрузки - появление болезненности в области перелома при 

приложении давления на подбородок по оси нижней челюсти. 

Если в результате повреждения челюсти и смещения отломков происходит разрыв 

или травма нижнеальвеолярного нерва, то на стороне перелома в области кожи нижней 



губы и подбородка будет отсутствовать болевая чувствительность при пальпации и 

покалывании. 

Для установления перелома мыщелкового отростка изучают объём движения 

головки в суставной впадине. Головки пальпируют во время движения челюсти, при этом 

наличие или отсутствие синхронного движения головок, недостаточность его амплитуды 

будет свидетельствовать в пользу перелома мыщелкового отростка. 

Во время открывания и закрывания рта определяется уменьшение амплитуды 

движения нижней челюсти, боль и смещение подбородка в сторону от средней линии (в 

сторону перелома). При двустороннем переломе ветви и мыщелкового отростка возможно 

несмыкание фронтальной группы зубов. В полости рта окклюзионные взаимоотношения 

нарушены из-за смещения отломков. При этом зубы малого отломка будут 

контактировать с антагонистами, а на большем отломке контакт зубов с антагонистами 

будет отсутствовать почти на всём протяжении, кроме моляров. Перкуссия зубов в 

области перелома, болезненна. 

Особый диагностический признак перелома тела нижней челюсти - образование 

гематомы не только в преддверии рта, но и с язычной стороны альвеолярной части. При 

ушибе мягких тканей она определяется только с вестибулярной стороны. 

На слизистой оболочке альвеолярной части может визуализироваться рваная рана, 

которая распространяется в межзубной промежуток (проекция щели перелома). 

Абсолютно достоверным признаком перелома является положительный симптом 

подвижности отломков челюсти. 

Данные клинической картины необходимо подтвердить результатами 

рентгенологического исследования. Рентгенограммы позволяют уточнить, топографию 

перелома, выраженность смещения отломков, наличие костных осколков, отношение 

корней зубов к линии перелома. Рентгенологическое исследование проводят в проекциях 

(прямой и/или боковой) ортопантомография, при необходимости компьютерная 

томография. 

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ по МКБ-10. 
S02.6 - Перелом нижней челюсти 

S02.60 - Перелом альвеолярного отростка 

S02.61 - Перелом тела нижней челюсти 

S02.62 - Перелом мыщелкового отростка 

S02.63 - Перелом венечного отростка 

S02.64 - Перелом ветви 

S02.66 - Перелом угла 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Диагностика перелома нижней челюсти проводится путем сбора анамнеза, 

клинического осмотра и проведения дополнительных методов обследования 

(рентгенография) и направлена на определение наличия или отсутствия повреждения 

нижней челюсти, а также на выявление факторов, которые препятствуют немедленному 

началу лечения. Такими факторами могут быть: 

 наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе лечения; 

 неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед лечением и 

подозрение на алкогольное и/или наркотическое опьянение; 



 угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение 

хронического заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п.), развившееся до момента обращения за данной стоматологической 

помощью; 

 отказ пациента от лечения. 

Главная задача при диагностике заключается в определении локализации, 

характера и тяжести травмы. В зависимости от поставленного диагноза составляется план 

комплексного лечения. При необходимости привлекаются специалисты другого профиля. 

После проведения всех этапов диагностики пациенты могут быть 

госпитализированы в стационар для оперативной иммобилизации отломков нижней 

челюсти. Показаниями к госпитализации являются: невозможность сопоставить отломки 

нижней челюсти внутриротовым доступом и обеспечить надежную фиксацию на время 

консолидации, сочетанные травмы, социальные показания. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Первая помощь заключается в профилактике кровотечения или борьбе с ним, и 

также асфиксией и шоком. Основные лечебные мероприятия заключаются в: репозиции - 

сопоставлении отломков в правильном положении под местной анестезией; 

иммобилизации - закреплении отломков в правильном положении; медикаментозном 

лечении – антибактериальной и противовоспалительной терапии, применение препаратов 

улучшающих микроциркуляцию и стимулирующих остеосинтез, антигистаминных 

препаратов, иммуностимуляторов, при необходимости применение противостолбнячной 

сыворотки; применении физических методов лечения с целью улучшения трофики тканей. 

Различают консервативные (шинирование) и оперативные методы репозиции и 

иммобилизации отломков нижней челюсти. Оперативные методы лечения проводятся 

только в условиях стационара. 

При отсутствии зубов применяются ортопедические конструкции. Консервативные 

методы лечения бывают временные (транспортные) и постоянные (лечебные). Временная 

иммобилизация при транспортировке пациентов требует использования повязок, 

фиксирующих нижнюю челюсть к верхней челюсти или к своду черепа. Их подразделяют 

на внеротовые (подбородочная праща Померанцевой-Урбанской, бинтовая повязка, 

теменноподбородочная повязка Гиппократа и др.) и внутриротовые (межчелюстные 

лигатурные скрепления по Айви). 

Лечебные методы подразделяются на шины внелабораторного (назубные 

стандартные и индивидуальные гнутые проволочные шины, шины Тигерштедта, шина 

Васильева) и лабораторного изготовления. Кпоследним относятся различные сложные 

протезы, шины Ванкевич, Порта и другие аппараты, используемые при сложных, 

застарелых переломах и дефектах кости нижней челюсти. 

По функции внутриротовые шины делятся на фиксирующие, репонирующие и 

смешанные. К фиксирующим шинам относятся: гладкая шина-скоба, применяемая при 

переломах без смещения; шина с распоркой при отсутствии зубов в линии перелома; шина 

Васильева. 

Репонирующие шины: гнутые назубные шины с зацепными петлями из 

алюминиевой проволоки; стандартные назубные ленточные шины с зацепными крючками 

Васильева; пластмассовые шины в различных модификациях. Наиболее 

распространенными являются гнутые проволочные назубные шины Тигерштедта, которые 

изготавливаются индивидуально для каждого больного. Для шинирования больного 

необходимы: инструменты для изготовления шин (крампонные щипцы, анатомический 

пинцет, кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель, зуботехнические ножницы) 

алюминиевая проволока диаметром 1, 8-2 мм, длиной 12.15 см.; ортодонтическая 

проволока диаметром 0, 8 мм, длиной 12.15 см.; бронзоалюминиевая проволока 

диаметром 0, 4-0, 6 мм, длиной до 10 см.; резиновые кольца. 

Оперативные методы иммобилизации отломков нижней челюсти – остеосинтез. 



Показания: недостаточное количество или полное отсутствие зубов; подвижность 

зубов (при заболеваниях пародонта); переломы за пределами зубного ряда (угол, ветвь, 

мыщелковый отросток); большое смещение отломков с интерпозицией мягких тканей; 

дефекты кости челюсти; множественные переломы; комбинированные поражения; 

психические расстройства; социальные показания и т.п. 

С целью иммобилизации отломков нижней челюсти применяют прямые (открытый 

очаговый и внеочаговый) и непрямые (закрытый очаговый и внеочаговый) способы 

остеосинтеза. 

Методы прямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостные - спицы, винты, компрессионные аппараты. 

2. Накостные - пластины и винты. 

Методы непрямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостные спицы Киршнера, штифтовые внеротовые аппараты 

без компрессии и с компрессионным устройством. 

2. Накостные - подвешивание нижней челюсти к верхней, круговые 

лигатуры с надесневыми шинами и протезами, клеммовые внеротовые аппараты с 

компрессионным устройством (Рудько, Конмет и другие компрессионные и 

дистракционные аппараты, используемые для фиксации нижней челюсти). 

Перед проведением постоянной иммобилизации должен быть решен вопрос с 

зубом в линии перелома, по показаниям проведена хирургическая санация полости рта. 

Интактные зубы подлежат наблюдению под контролем электроодонтометрии. Зубы 

удаляют при наличии периапикальных очагов, выраженных воспалительных явлений в 

пародонте, разрывов слизистой оболочки и тканей десны, а также вывихнутые, 

подвижные, раздробленные, мешающие вправлению отломков при вклинивании их в 

линию перелома. 

В зависимости от тяжести травмы, характера и локализации перелома больным 

назначается антибактериальная, противовоспалительная, антигистаминная, 

общеукрепляющая терапия (витамины, рациональное питание). Необходима специальная 

гигиена и уход за полостью рта. 

Профилактика воспалительных осложнений (острый гнойный периостит, 

нагноение костной раны, травматический остеомиелит): раннее удаление зуба из линии 

перелома по показаниям; своевременная и рациональная иммобилизация отломков; общая 

медикаментозная терапия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Лечение пациентов с переломами нижней челюсти проводится в амбулаторно-

поликлинических и специализированных челюстно-лицевых хирургических отделениях. 

По показаниям, консервативное лечение перелома нижней челюсти (шинирование 

челюстей) проводится в условиях поликлиники или в специализированных челюстно-

лицевых хирургических отделениях. Пациенту могут предложить лечение в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях. Поводом для госпитализации является 

полное отсутствие зубов наодой или обеих челюстях, угроза развития инфекционно-

воспалительных осложнений в области перелома, обострение сопутствующих 

заболеваний, социально-бытовые условия и невозможность пациентом самостоятельно 

осуществлять необходимые манипуляции, связанные с уходом за полостью рта. 

Продолжительность стационарного лечения от одной недели. Долечивание в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

При необходимости проведения оперативного вмешательства (остеосинтез 

челюсти) дальнейшее лечение проводится в условиях стационара специализированных 

челюстно-лицевых хирургических отделений. 

Оказание помощи больным с переломами нижней челюсти осуществляется в 

основном врачами-стоматологами хирургами и челюстно-лицевыми хирургами. В 



процессе оказания помощи могут принимать участие стоматологи-ортопеды, стоматологи-

терапевты, стоматологи общей практики, неврологи, физиотерапевты, рентгенологи, 

зубные техники, гигиенисты стоматологические - по показаниям, средний медицинский 

персонал. 

Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения диагностических 

мероприятий 
Обследование направлено на установление диагноза, соответствующего модели пациента, 

предотвращение осложнений, определение возможности приступить к лечению без 

дополнительных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий. 

С этой целью всем больным обязательно производят сбор анамнеза, внешний осмотр, 

осмотр рта и зубов, а также другие необходимые исследования, результаты которых 

заносят в медицинскую карту стоматологического больного (форма 043/у). 

Сбор анамнеза 
При сборе анамнеза выясняют обстоятельства получения травмы, профессию пациента, 

возможные профессиональные вредности, вредные привычки, характер питания, 

аллергический анамнез, наследственность, перенесенные и сопутствующие заболевания. 

Отмечают наличие у пациентов соматических заболеваний. Далее выясняют жалобы на 

локализацию боли, затрудненное открывание или закрывание рта, нарушение смыкания 

зубных рядов. Следует выяснить, время, прошедшее с момента травмы и место получения 

травмы. Если пострадавшему оказана помощь в первые часы или сутки после перелома 

челюсти, первичная хирургическая обработка раны заканчивается наложением глухих 

швов с применением любых методов остеосинтеза, оправдано бережное отношение к 

зубам в линии перелома. Место получения травмы информативно и находится в правовой 

ответственности субъекта. При опросе выяснить, имелись ли вслед за травмой тошнота, 

рвота, потеря сознания, характерные симптомы черепно-мозговой травмы и при наличии 

показаний направить к врачу-неврологу или нейрохирургу. 

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр рта с 

помощью дополнительных инструментов. 

При объективном исследовании оценивают общее состояние больного по клиническим 

признакам. Необходимо исключить травматические повреждения других областей. При 

внешнем осмотре оценивают форму и конфигурацию лица, выявляют наличие отека или 

других патологических изменений. Необходимо проводить пальпацию лимфатических 

узлов головы и шеи, которая проводится бимануально и билатерально, сравнивая правую 

и левую половины лица и шеи. Пальпацию нижней челюсти проводят, начиная с 

мыщелкового отростка спускаясь по ветви на тело челюсти. Обнаружение «костной 

ступеньки» говорит о переломе. Далее необходимо определить наличие симптома 

нагрузки. Симптом нагрузки – это боль, возникающая в области перелома при 

надавливании на отдаленные от него участки челюсти. Три точки нагрузки: подбородок, 

наружная и нижняя поверхность углов нижней челюсти. Определяют чувствительность 

кожных покровов, поочередным покалыванием правой и левой половины губы и 

подбородка, сравнивая их. 

При осмотре рта начинают с преддверия полости рта, далее определяют соотношение 

зубных рядов при сомкнутых челюстях, состояние зубных рядов, слизистой оболочки, ее 

цвет, увлажненность, наличие патологических изменений. При смещении отломков 

характер смыкания нарушен, центральная линия смещена в сторону перелома. При 

осмотре зубов на линии перелома можно увидеть неправильное положение, разрушение 

коронковой части, отсутствие зубов (полный вывих). Слизистая оболочка в области 

перелома отечна, гиперемирована, можно обнаружить кровоизлияния или рваную рану. 

Обращают внимание на открывание и закрывание рта. При осмотре обращают внимание 

на открывание и закрывание рта. Проводят анализ возможных повреждений других 

органов и частей тела. 



При необходимости консультация отоларинголога, офтальмолога, невролога, 

нейрохирурга, травматолога, терапевта. 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

Код Наименование Кратность выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 1 

А01.07.001.001 
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, 

включая черепно-челюстно-лицевой области 
по потребности 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 1 

А01.07.002.001 
Визуальное исследование при патологии рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области 
по потребности 

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 1 

А01.07.003.001 
Пальпация органов полости рта, включая черепно-

челюстно-лицевой области 
по потребности 

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 1 

А01.07.004.001 
Перкуссия при патологии полости рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области 
по потребности 

A01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

A01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

A01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничения 

подвижности нижней челюсти 
1 

А02.07.001 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов 
по потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.007 Перкуссия зубов 1 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 1 

A03.07.003 
Диагностика состояния зубочелюстной системы с 

помощью методов и средств лучевой визуализации 
1 

А05.07.001 Электроодонтометрия по потребности 

А06.03.002 Компьютерная томография головы по потребности 

A06.07.004 Ортопантомография по потребности 

A06.30.002 
Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 
по потребности 

А06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти 1 

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография по потребности 

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции по потребности 

Приложение № 5 

К Клиническим рекомендациям (протоколам лечения) «Перелом нижней челюсти» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ШИНИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТЕЙ 



1. Проведение адекватной анестезии, с целью обезболивания раны и репозиции 

отломков. 

2. Изготовление шины с зацепными петлями для верхней и нижней челюсти или 

использование стандартной назубной шины Васильева. 

3. При изготовлении шины её зацепная петля должна находиться под углом 45° по 

отношению к десне. Зацепные петли изгибают на шине таким образом, чтобы они 

располагались в области первого моляра, первого премоляра и бокового резца. Если у 

больного отсутствуют данные зубы, то зацепные петли изготавливают в области других 

зубов, имеющих антагонисты. 

4. Основание петли должно находиться в пределах коронки зуба. Если отмечается 

значительное смещение отломков, можно изготовить и закрепить одну шину на каждом из 

отломков. Концы шин не должны травмировать слизистую оболочку. 

5. После репозиции отломков и сопоставления челюстей в окклюзии на зацепные 

петли надевают резиновые кольца, что значительно препятствует перемещению отломков. 

6. Периодически (2-3 раза в неделю) осматривают пациента, проверяют 

состоятельность фиксации лигатур, при необходимости подкручивают лигатуры, меняют 

резиновые кольца, обрабатывают преддверие рта антисептическими растворами, следят за 

состоянием прикуса. 

7. Раз в неделю в течение 4 - 6 недель после наложения шины проводят контрольные 

осмотры с рентгенологическим контролем перед снятием шин. 

8. После консолидации отломков перед снятием шин необходимо снять резиновые 

кольца и обеспечить динамическое наблюдение в течение 1-2 дней, в этот период 

рекомендован для питания стол № 2 (трубочный стол). 

  

Приложение № 6 

К Клиническим рекомендациям (протоколам лечения) «Перелом нижней челюсти» 

АЛГОРИТМ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

Обращать особое внимание на максимально атравматичное удаление зуба, особенно из 

линии перелома с минимизацией возможного смещения отломком во время операции. 

1. Медикаментозная обработка операционного поля антисептическим раствором в 

виде полоскания рта или орошения 

2. Обезболивание (тип анестезии выбирается в зависимости от удаляемого зуба, как 

правило, это инфильтрационная или проводниковая анестезия местная анестезия, но в 

случае сложного удаления третьих моляров может применяться общая анестезия в 

условиях стационара) 

3. Лигаментотомия. Отделяют круговую связку от шейки зуба и десну от края 

альвеолы при помощи гладилки или узкого плоского распатора. 

4. Основные этапы операции удаления зуба: 

o Наложение щипцов. Одну щечку накладывают с язычной (нёбной), другую - 

с щечной стороны зуба. Ось щечек щипцов должна совпадать с осью зуба. 

o Продвижение щечек щипцов под десну и смыкание щипцов. 

o Вывихивание зуба. Прием осуществляется двумя способами: раскачиванием 

(люксация) и ротация вокруг оси зуба на 20-25
°
 (если зуб однокорневой). На нижней 

челюсти передние зубы вывихивают в вестибулярную сторону, остальные зубы - в 

оральную сторону. 

o Извлечение зуба из лунки. 

5. Кюретаж лунки (удаление патологических тканей, выполняется кюретажной 

ложкой). При необходимости возможно использование остеопластических материалов. 

6. Сближением краев послеоперационной раны путем сдавления их пальцами руки, а 

при наличии острых выступающих костных краев лунки и межкорневой перегородки их 

сглаживают путем скусывания или с помощью фрезы и бормашины. 



7. Гемостаз. Убедиться, что лунка заполнена состоятельным геморрагическим 

сгустком, в случае необходимости наложить сближающие швы на края лунки или рыхло 

прикрыть йодоформной турундой. 



 

од 

МЭС 

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Х1916 – Повреждения челюстно-лицевой области  
1. Модель пациента 

Категория: взрослые, дети 
Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений 
Условия оказания: стационарная помощь 

Код по 

МКБ-10 

116103 Поверхностная травма губы и полости рта S00.5 

116104 Поверхностная травма других частей головы S00.8 

116105 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области S01.4 

116106 Открытая рана губы и полости рта S01.5 

116107 Перелом скуловой кости и верхней челюсти S02.4 

116108 Перелом зуба S02.5 

116109 Перелом нижней челюсти одиночный S02.6 

116110 Множественные переломы костей черепа и лица S02.7 

116111 Вывих челюсти S03.0 

116112 Вывих зуба S03.2 

116113 Поверхностная травма шеи S10 

116114 Открытая рана шеи S11 

116115 Травма сонной артерии S15.0 

116116 Травма внутренней яремной вены S15.3 

116117 Последствия травмы головы T90 

116118 Последствия травмы шеи и туловища T91 

116119 Случайное повреждение, перфорация при операции Y60.0 

116138 Перелом скуловой кости и верхней челюсти с эндоскопией S02.4 

116139 Перелом нижней челюсти двойной и более S02.6 

116140 Случайное повреждение, перфорация при операции. Эндоскопия Y60.0 

166074 Смещенная носовая перегородка J34.2 

166122 Плохое срастание перелома M84.0 

166123 Несрастание перелома (псевдоартроз) M81.1 

166124 Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках M84.4 

166136 Поверхностная травма волосистой части головы S00.0 

166138 Множественные поверхностные травмы головы S00.7 

166139 Открытая рана волосистой части головы S01.0 

166140 Открытая рана века и окологлазничной области S01.1 

166141 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области S01.4 

166142 Открытая рана губы и полости рта S01.5 

166143 Множественные открытые раны головы S01.7 

166144 Открытая рана других областей головы S01.8 

166146 Перелом скуловой кости и верхней челюсти S02.4 

166147 Перелом зуба S02.5 

166149 Множественные переломы черепа и лицевых костей S02.7 

166150 Вывих челюсти S03.0 

166151 Вывих зуба S03.2 

166152 Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти S03.4 

166153 Травма тройничного нерва S04.3 

166154 Травма лицевого нерва S04.5 

166155 Размозжение лица S07.0 

166156 Травма мышц и сухожилий головы S09.1 

166157 Множественные травмы головы S09.7 



166158 Множественные открытые раны шеи S11.7 

166159 Открытая рана других частей шеи S11.8 

166160 Травма сонной артерии S15.0 

166162 Травма внутренней яремной вены S15.3 

166163 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне шеи S15.7 

166164 Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи S15.8 

166165 Другие уточненные травмы шеи S19.8 

166166 Инородное тело в носовом синусе T17.0 

166167 Инородное тело во рту T18.0 

166168 Ожог головы и шеи неуточненной степени T20.0 

166169 Обморожение с тканевым некрозом в области головы T34.0 

166170 Травматическое вторичное или повторное кровотечение T79.2 

166172 Травматическая подкожная эмфизема T79.7 

166173 Другие ранние осложнения травмы T79.8 

166175 
Меха-ческое осложнение внутреннего устройства, фиксирующего др. 

кости 

T84.2 

166176 
Механическое осложнение других уточненных внутренних протезов, 

имплантантов и пересаженных лоскутов ткани 

T85.6 

166178 Последствие открытой раны головы T90.1 

166179 Последствие перелома черепа и костей лица T90.2 

166186 Последствие других уточненных травм головы T90.9 

166187 Последствие других уточненных травм шеи и туловища T91.8 

 

2. Диагностика 

Код услуги  
Уровни 

назначени

я 

Частота 

предоста

вления 

Среднее 

количеств

о 

В01.068.01 
Клиническое обследование вчелюстно-лицевой 

хирургии 
1 1 5 

 Диагностические исследования    

A05.10.001 ЭКГ 1 1 1 

X06.01.002 Цифровая рентгенографии органов грудной клетки 1 1 1 

A06.07.004 R-графия челюстей 1 1 1 

A06.07.001 Rg-графия костей лицевого черепа  2 0,3 2 

A06.31.002 

X06.02.027 
РКТ  

или МРТ 
3 0,3 1 

A06.07.006 Томография челюстей 2 0,2 1 

 Лабораторные исследования    

B03.016.03 Гемограмма 1 1 2 

A08.05.006 Лейкоцитарная  формула  1 1 2 

A12.05.001 СОЭ 1 1 2 

A12.05.005 Группа крови 1 1 1 

A12.05.006 Резус фактор 1 1 1 

B03.016.06 Анализ мочи 1 1 2 

A06.06.048 HIV 1,2 антитела ИФА 1 1 1 

A09.05.021 Билирубин 1 1 1 
A09.05.017 Мочевина 1 1 1 
A09.05.010 Общий белок  1 1 1 

A09.05.041 АСТ 1 1 1 

A09.05.042 АЛТ 1 1 1 

A26.06.036 Hepatitis B virus HBsAg ИФА 1 1 1 

A26.06.041 Hepatitis С virus антитела ИФА 1 1 1 



A26.06.082 Treponema pallidum антителаИФА 1 1 1 

A12.05.015 Время кровотечения 1 1 1 

A12.05.014 Время свертывания нестабилизированной крови 1 1 1 

A12.05.040 АКТ  1 1 1 

A09.05.023 Глюкоза в цельной крови 1 1 1 

A26.19.001 

A26.19.002 

Бактериологическое исследование кала на 

Shigella, Salmonella и энтеропатогенные 

эшерихии 

2 1 1 
  

A09.05.030 Натрий 2 1 1 
A09.05.031  Калий  2 1 1 
A09.05.034  Общие хлориды 1 1 1 

А09.28.006    Креатинин 1 0,2 1 

   Консультации     

B01.047.01 Терапевта  1 0,35 1,5 

B01.054.01 Физиотерапевта  1 0,1 1 
В01.003.01   Анестезиолога-реаниматолога 1 0,8 1 
     

3. Лечение  

3.1. [А25.01.003] Диетическое питание: стол № 2, 2а 

 

3.2.  Медикаментозная терапия 

Фармакотерапе

втическая 

группа 

Международ

ное 

непатентова

нное 

название 

Торговое 

название 

Уровн

и 

назнач

ения 

Доза 

(разова

я) 

Курсов

ая доза 

Путь 

введен

ия 

Кратно

сть 

(раз/де

нь) 

Длител

ьность 

(дни) 

Часто

та 

назна

чения 

Противомикробн

ые средства: 

антибиотики 

Цефазолин 
Цефазолин 

Нацеф 
1 1,0 28 амп (в/м) 4 7 

0,4 

0,3 

Цефотаксим 
Цефотаксим 

Клафоран 
1 1,0 28 амп в/в 4 7 

0,4 

0,2 

Линкомицин 
Линкомицин 

Линкоцин 
1 0,6 21 амп (в/н) 3 7 

0,2 

0,2 

Хлорамфени

кол (мазь) 

Левомицетин 

Синтомицин 
1 

 1

5мл 

 1

 упак. 

 н

аружно 
1 5 

0,15 

0,15 

Амоксицилл

ин + 

клавулановая 

кислота 

Амоксиклав 

Аугментин 
1* 1,2 21 амп (в/в) 3 7 

0,1 

0,1 

Противопротозо

йные средства 

Метронидазо

л 

Метронидазо

л 

Метрогил 

1 500,0 21 амп (в/в) 3 7 
0,2 

0,2 

Анальгезирующ

ие, 

жаропонижающи

е, 

противовоспалит

ельные средства 

Метамизол 

натрий 

Анальгин 

Брал 
1 1,0 9 амп (в/м) 3 3 

0,1 

0,1 

Кетопрофен Кетонал 1 2,0 9 амп (в/м) 3 3 0,4 

Кеторолак 
Кетанов 

Кеторол 
1 

 1

,0 

 9

 амп 

 (

в/м) 
3 3 

0,2 

0,2 

Антиаллергическ

ие препараты 

Дифенгидрам

ин 
Димедрол 1 2,0 9 амп (в/м) 3 3 0,3 

Плазмозаменяю

щие и 

дезинтоксикацио

нные растворы 

Растворы 

электролитн

ые 

Раствор 

Рингера 

Ацесоль 

1 
 4

00,0 

 1

200 мл 

 (

в/в) 
1 3 0,3 

Натрия 

хлорид 

Натрия 

хлорида 

изотонически

й р-р 

1 
 4

00 

 1

200 мл 

 (

в/в, в/м) 
1 3 0,3 



Препараты для 

парентерального 

питания 

Декстроза Глюкоза 1 
 4

00,0 

 1

200 мл 

 (

в/в) 
1 3 0,2 

Препараты 

калия, кальция, 

магния 

Калия 

хлорид 

Калия 

хлорид 
1 

 1

0 

 3

 амп 

 (

в/в) 
1 3 0,2 

Местноанестезир

ующие средства 

Прокаин Новокаин 1 
 5

-10 

 4

 амп 

 м

л(в/м) 

д/анест 

2 2 0,2 

Артикаин Ультракаин 1 
 2

,0 

 4

 амп 

 (

в/м) 

д/анест 

2 2 0,2 

Лидокаин Лидокаин 1 
 2

,0 

 6

 амп 

 (

в/м) 

д/анест 

2 3 0,6 

Нейролептики, 

транквилизаторы

, 

антидепрессанты 

Диазепам 
Сибазон 

Седуксен 
1 5 5 таб per os 1 1 

0,25 

0,25 

Препараты 

инсулина и 

другие 

противодиабетич

еские средства 

Инсулин КД 

Актрапид 

НМ, МС 

Хумулин 

Регуляр 

1 12 ЕД 240 ЕД  4 5 
0,1 

0,1 

Средства, 

влияющие на 

свёртываемость 

крови 

Гепарин Гепарин 1 
5000 

ЕД 

100000 

ЕД 
(п/к) 4 5 0,2 

Надропарин 

кальций 
Фраксипарин 3 0,3мл 1,5 мл (п/к) 1 5 0,2 

Противосудорож

ные препараты и 

средства, 

применяемые 

для лечения 

паркинсонизма 

Фенобарбита

л 

Фенобарбита

л 
1 0,1 0,5 p/os 1 5 0,3 

*Ампулы амоксиклав, аугментин – дорогостой  – 3 уровень назначения 



3.3. Оперативные пособия, хирургические манипуляции 

Код  

услуги 
Наименование 

Уровень  

назначения 

Частота 

предоставле

ния 

Среднее 

количество 

А16.12.012 Перевязка наружной сонной артерии 2 0,01 1 

А16.03.026 Удаление металлических конструкций 2 0,04 1 

А16.03.002 Фиксация верхней челюсти 2 0,01 1 

А16.03.002 Открытая репозиция челюстей, костный 

шов 

2 0,01 1 

А16.03.002 Репозиция скуловой кости и скуловой 

дуги 

2 0,03 1 

А16.01.005 Первичная хирургическая обработка 

ран челюстно-лицевой области 

2 0,02 1 

(*) - метод высокотехнологичного вида медицинской помощи 

3.4. Анестезиологическое обеспечение 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота 

предоставлен

ия 

Среднее 

количеств

о 

X12.01.001 Комбинированная анестезия с ИВЛ 2 0.4 1 

X12.01.002 Тотальная внутривенная анестезия 

(ТВА) с ИВЛ 

2 0.2 1 

X12.01.003 Тотальная внутривенная анестезия 

(ТВА) 

2 0.2 1 

 

 

3.5. Интенсивная терапия 

Код услуги Наименование 

Уровень  

назначени

я 

Частота 

предо-

ставлени

я 

Среднее 

количеств

о 

В03.003.05     Наблюдение и профессиональный уход 2 0,04 3 

X13.01.002 Мониторинг жизненно-важных функций 

неинвазивный 

2 0,04 3 

X13.01.004 Анальгезия 2 0,04 3 

X13.01.006 Поддержание проходимости дыхательных путей 2 0,03 2 

X13.01.007 Респираторная поддержка (инвазивные методы) 2 0,01 1 

X13.01.010 Нутриционная поддержка 2 0,03 2 

X13.01.011 Инфузионная терапия 2 0,01 1 

X13.01.012 Профилактика тромбоза глубоких вен 2 0,02 1 
 

 

     



Код услуги 3.6. Экстракорпоральные и 

трансфузиологические пособия 

Методы экстракорпорального 

воздействия на кровь  

Уровень  

назначения 

Частота 

предо-

ставления Среднее 

количество 

А18.05.001     Плазмаферез аппаратный 3 0,01 5 

А18.05.001     Плазмаферез дискретный 3 0,01 5 

X08.01.007 Плазмообмен 3 0,01 3 

X08.01.008 Плазмосорбция 3 0,01 3 

А18.05.002     Гемодиализ интермиттирующий 3 0,01 5 

А18.05.002     Гемодиализ непрерывный 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация интермиттирующая 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация непрерывная 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемофильтрация непрерывная 3 0,01 5 

А18.05.011     Гемофильтрация высокобъемная 

непрерывная 

3 0,01 5 

А18.05.004     Ультрафильтрация изолированная 3 0,01 5 

А18.05.004     Ультрафильтрация медленная непрерывная 3 0,01 5 

 Трансфузиологические пособия    

X08.02.001 Трансфузия эритромассы 2 0,01 4 

X08.02.002 Трансфузия отмытых эритроцитов 2 0,01 4 

X08.02.003 Трансфузия перфторана 2 0,01 2 

X08.02.004 Трансфузия тромбомассы 2 0,01 3 

X08.02.005 Трансфузия тромбоконцентрата 2 0,01 3 

X08.02.006 Трансфузия свежезамороженной плазмы 2 0,01 8 

X08.02.007 Трансфузия криопреципитата 2 0,01 4 

X08.02.008 Трансфузия плазмы с удаленным 

криопреципитатом 

2 0,01 8 

X08.02.009 Трансфузия альбумина 2 0,01 2 

А18.05.013     Реинфузия крови 2 0,01 1 

 Интракорпоральные методы детоксикации    

А18.31.002     Энтеросорбция 2 0,01 5 

А18.05.005     Ультрафиолетовое облучение крови 2 0,01 5 

А18.05.014     Непрямое электрохимическое окисление крови 2 0,01 5 
 

3.7. Процедуры, манипуляции и немедикаментозные виды лечения 

Код услуги Наименование 
Уровень  

назначения 

Частота 

предо-

ставления 

Среднее 

количество 

 Физиотерапевтическое лечение    

A17.01.008 Ультравысокочастотная терапия 1 0,4 6 
X04.01.002 Лекарственный электрофорез 1 0,1 8 

 Процедуры, манипуляции    

А14.01.001 Профессиональный уход за пациентом 1 1,0 9 
А02.12.002 Медицинское наблюдение за пациентом 1 1,0 9 
А02.31.001 Лечебные манипуляции 1 1,0 9 
 



4. Цель госпитализации 

Диагностика 

Определение показаний к операции 

Оперативное лечение 

Консервативное лечение 

Определение тактики ведения после выписки из стационара  
 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

7. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

 

8. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей тройничного нерва. 

 

9. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

  

10. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

11. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

Алгоритм временной остановки 

кровотечения:  

 

прижать  наружную сонную 

артерию: 

 

 

 

 Положить пальцы на артерию, нащупать пульс 

 

а) Указательный и средний пальцы положить на участок 

внутреннего края кивательной мышцы и придавить артерию к 

поперечному отростку VІ шейного позвонка 

 

 

Техника наложения давящей повязки на шею при повреждении сонной артерии имеет 

следующую особенность: сдавливая сонную артерию с одной стороны, необходимо 

избегать ее сдавливания с противоположной. Для этого используют шину Крамера, 

импровизированную шину или неповрежденную руку пострадавшего 



 

Пращевидная повязка  

Повязка состоит из куска бинта или полоски материи, оба конца которой надрезаны в 

продольном направлении, но прорези не доходят до середины. Она удобна для небольших 

повязок на лице и незаменима при перевязке носа и нижней челюсти.  

В области носа повязку накладывают следующим образом: неразрезанную часть бинта 

кладут поперек лица, закрывая нос. В области скуловых дуг концы перекрещиваются, 

причем нижние концы идут выше ушей, а верхние - ниже, их завязывают сзади на 

затылке, а нижние концы - на шее. 

При наложении подобной повязки на подбородок неразрезанную часть накладывают на 

него, концы же перекрещивают, причем конец, который был нижним, ведут наверх и 

завязывают на темени с противоположным концом, а конец, который был верхним, ведут 

к затылку, перекрещивают с концом, идущим с противоположной стороны, и завязывают 

на лбу. 

Алгоритм: «Лигатурное связывание зубов при переломах челюстей» 

1. Материальное обеспечение: анатомический пинцет; кровоостанавливающий зажим 

Пеана;  крючок Фарабефа;  бронзово-алюминиевый или стальной провод толщиной 0,4-0,5 

мм;  ножницы по металлу; 

- крючок для снятия зубных отложений;  шприц и анестетик, для проведения 

обезболивания; стерильные марлевые шарики и салфетки. 

2. Базовый уровень знаний:  анатомические особенности строения верхней и нижней 

челюсти; 

классификация травматических поражений костей лицевого черепу. Классификация 

переломов нижней челюсти;  биомеханика нижней челюсти при переломе, механизмы 

смещения обломков, характер смещения обломков в зависимости от локализации 

перелома;  ранние посттравматические осложнения при переломах костей лица; принципы 

предоставления неотложной помощи при травматических повреждениях челюстно-

лицевого участка;  методики транспортной иммобилизации при переломах челюстей, 

показание и противопоказания к их применению, возможные осложнение; 

особенности предоставления медицинской помощи пострадавшим с травматическими 

повреждениями челюстно-лицевого участка на разных этапах медицинской эвакуации. 

3. Показание к проведению лигатурного связывания зубов: переломы нижней челюсти в 

пределах зубного ряда, при наличии на каждом из фрагментов не меньше 2 стойких зубов, 

которые имеют антагонистов на верхней челюсти; переломы нижней челюсти в участке 

угла и ветви с незначительным смещением, в случае если риск значительной дислокации 

малого фрагменту при транспортировке минимальный; для фиксации расшатанных зубов 

в следствие их неполного вывиха или при других причинах. 

4. Противопоказание к лигатурному связыванию зубов: перелом верхней челюсти;  

переломы альвеолярных отростков челюстей; отсутствие достаточного количества 

стойких зубов на нижней и верхней челюсти, расшатанность зубов; нестабильные 

переломы нижней челюсти, или переломы с дефектом кости; переломы вне границ 

зубного ряда со значительным смещением; риск возникновения ранних пост 

травматических осложнений во время транспортировки больного – асфиксии, 

кровотечению, рвота и т.д. 

5. Механизм действия: Вправление и надежное закрепление обломков челюстей в 

анатомически правильном положении является основным условием успешного лечения 

переломов. Одновременно в тех случаях, когда больному на месте приключения или в 

данном лечебном заведении не может быть оказана исчерпывающая медицинская помощь, 

и больного с травматическим поражением челюстно-лицевого участка необходимо 

направить в специализировано лечебное заведение, необходимо на время 

транспортировки провести временную (транспортную) иммобилизацию обломков 

челюсти. Это снижает риск развития ранних посттравматических осложнений - 



дислокационной асфиксии, кровотечению, и тому подобное, предотвращает 

дополнительное смещение фрагментов, и травмирование мягких тканей острыми краями 

костных фрагментов, уменьшает интенсивность боли. Срок полезного действия 

межчелюстного лигатурного связывания зубов незначителен - не более 2-5 суток. После 

чего больные начинают чувствовать сильную боль в зубах, зубы расшатываются. 

 

Алгоритм проведения лигатурного связывания зубов по Айви при переломе 

челюсти:. 
- усадить больного в стоматологическое кресло, провести сбор анамнеза и выяснить 

жалобы больного; 

- провести хирургическую обработку рук, одеть стерильные перчатки, провести обзор и 

пальпацию больного. Определение наличие алкогольной интоксикации. Оценить данные 

дополнительных методов обследования, в частности рентгенограммы. 

- заполнить медицинскую документацию, установить предыдущий диагноз, указав все 

имеются повреждения, определить необходим объем помощи на данном этапе 

медицинской эвакуации, в случае потребности в транспортировке больного в 

специализировано медицинское заведение определить наличие показаний и 

противопоказаний к проведению лигатурного связывания зубов; 

- подготовить стерильный инструментарий для лигатурного связывания зубов.  

Все последующие манипуляции выполнять с четким соблюдением правил асептики и 

антисептики; 

- провести антисептическую обработку полости рта (полоскание антисептическим 

раствором), Провести проводниковую анестезию для обезболивания участка перелома, 

крючком для снятия зубных отложений снять зубной камень, что может навредить 

проведению лигатур в межзубные промежутки; 

- провести межчелюстное связывание зубов. Для этого кусок бронзово-алюминиевого 

лигатурного провода толщиной 0,4-0,5 мм сгибают пополам и на изгибе закручивают 

небольшую петлю. Оба свободных конца провода вводят в межзубный промежуток с 

вестибулярной стороны и по выходе их из язычной стороны разгибают их в разные 

стороны. Потом, огибая соседние зубы, выводят концы провода в преддверие полости рта 

через соответствующие межзубные промежутки. Дистальный конец перед скручиванием 

проводят через петельку для лучшей стойкости повязки и предотвращения ее смещению в 

межзубной промежуток. Потом оба конца лигатурного провода подтягивают и 

скручивают вместе по часовой стрелке, избыток срезают, а концы подгибают в 

направлении к низу и к середине, таким образом, чтобы концы лигатурного провода не 

травмировали слизистую оболочку полости рта. Аналогичным образом связывают два 

противоположных зуба на верхней челюсти. Потом берут отдельную проволочную 

лигатуру, один конец которой проводят через петельки на верхней и нижней челюсти, а 

затем скручивают с другим концом, обеспечивая межчелюстную иммобилизацию. В 

случае потребности лигатурное связывание зубов дополнить подбородочно-теменной 

повязкой; - при необходимости и наличию технических возможностей дополнительно 

провести предусмотренные на этом этапе медицинской эвакуации мероприятия - провести 

противостолбнячную вакцинацию, ввести обезболивающие препараты, провести 

остановку кровотечения,  оформить сопроводительный документ - направление в 

специализировано медицинское заведение с указанием диагноза и объема оказанной 

медицинской помощи. 

7. Ошибки и осложнение при проведении лигатурного связывания зубов:  

неэффективность транспортной иммобилизации;  травма межзубного сосочка и 

маргинальной зоны десен, некроз межзубного сосочка;  соскальзывание лигатуры при 

транспортировке больного; - дислокация костных фрагментов;  развитие асфиксии 

(дислокационной – при смещении костных обломков во время манипуляции, или 

аспирационной в случае возникновения рвоты или кровотечения во время 



транспортировки больной);  расшатывание зубов; травма эмали зуба, при неосторожных 

манипуляциях 

 

Алгоритм шинирования челюстей:  

Для изготовления проволочных шин необходимы следующие инструменты и 

материалы: крампонные щипцы, щипцы-плоскогубцы, коронковые ножницы, напильник 

для металла со средней насечкой, анатомический пинцет, стоматологический пинцет, 

зажим Пеана, алюминиевая проволока, лигатурная бронзово-алюминиевая проволока, 

резиновые кольца, нарезанные из медицинской трубки диаметром 5 мм.  

Для шинирования одного пострадавшего требуется в среднем 8 г алюминиевой 

проволоки и 9 г бронзово-алюминиевой. В зависимости от состояния зубного ряда 

(полный, неполный), положения отдельных зубов конец шины оформляют или в виде 

крючка, охватывающего шейку зуба со щечной, дистальной и язычной сторон, или в виде 

шипа, входящего в межзубный промежуток (до его половины). После изготовления 

крючка или шипа на одном из концов шины, последовательно изгибая ее на всем 

протяжении, приступают к изготовлению зацепных крючков. После каждого изгиба шины 

примеряют на пациенте. Правильно выгнутая шина должна иметь точечный контакт с 

каждым из зубов. При изготовлении шины ее необходимо фиксировать крампон-ными 

щипцами или плоскогубцами, несколько отступив от места изгиба, а свободный конец 

изгибать пальцами. Следует стремиться расположить зацепные крючки соответственно 

коронке зуба, а не в межзубном промежутке. Крючков должно быть не менее 5—6. 

Расстояние между ними 10—15 мм, их длина 3,5— 4 мм. Зацепные крючки изгибают под 

углом 35—40° к горизонтальной плоскости шины.  

Шину закрепляют к зубам лигатурной бронзово-алюминиевой проволокой. Лигатуру 

проводят с язычной (небной) стороны через межзубные промежутки с обеих сторон зуба в 

направлении преддверия полости рта, один конец проволоки над шиной, другой — под 

ней. После этого, плотно прижимая шину пальцем к зубной дуге, захватывают оба конца 

лигатуры зажимом Пеана и скручивают их вместе по ходу часовой стрелки, причем 

проволоку надо натягивать, добиваясь плотного ее прилегания к шейке зуба. Излишек 

проволоки срезают коронковыми ножницами, оставляя конец длиной около 5—7 мм, 

который плотно подгибают к шине (низке шины на верхней челюсти и выше — на 

нижней). При проведении лигатур не следует повреждать десневые сосочки. Чтобы 

ускорить закрепление шины до ее наложения, можно провести в межзубные промежутки 

все лигатуры. Затем накладывают шину и скручивают лигатуры по указанной выше 

методике.  

После закрепления шины на зацепные крючки накладывают резиновые кольца. Часто 

репозицию отломков производят одномоментно; при тугоподвижных отломках этот 

процесс затягивается на несколько часов или даже суток. В этих случаях между 

контактирующими зубами помещают полоску резины толщиной 5 мм и фиксируют ее 

лигатурной проволокой. Благодаря такой "прокладке-пелоту" происходит постепенное 

репонирование отломков челюсти. В целях сокращения времени для изгибания шины из 

алюминиевой проволоки применяются ленточные стандартные шины, штампованные 

шины из листовой нержавеющей стали 

 

Порядок чтения рентгенограммы. 

Оценить качество рентгенограммы. Снимок должен быть контрастным, четким, без 

проекционных искажений и смазанности рисунка. При большом потоке людей снимки 

часто отдают пациенту еще влажным, поэтому просят его не класть их в карман, а 

удерживать за краешек до полного высыхания или переносить в специальном конверте. 

6. Установить вид снимка. Снимок может быть внутриротовой (контактный или 

вприкус), внеротовой (указав вид проекции), панорамный и т. д. 

7. Определить область. 



8. Провести детальное изучение снимка. Оценить состояние зубов, определить 

положение, величину, форму коронки и корня, наружные контуры, структуру 

тени зуба, глубину кариозной полости, пломбу, периодонтальную щель, 

кортикальную пластинку, характер костной структуры, межзубную перегородку и 

др. 

9. Сопоставить данные рентгенологического снимка и других методов исследования, 

сформулировать заключение. 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 



21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 



 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
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экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  
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24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 



*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  
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имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

garantf1://70072996.1000/
garantf1://12091967.2009/
garantf1://12091967.1955/


 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении 

протокола приложение к медицинской карте №_____ 

 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 
Тема 3. «Дифференциальная диагностика заболеваний тройничного, лицевого и 

языкоглоточного нервов. Неотложная помощь» 
 

 

1. Контрольные вопросы 
1.Клинические проявления невралгии тройничного нерва центрального генеза. 

2.Дифференциальная диагностика невралгии тройничного рева с болевыми 

синдромами лица, связанными с патологией зубо-челюстной системы. 

3.Клинические проявления поражения вегетативных ганглиев челюстно-лицевой 

области. 

4.Клинические проявления невралгии тройничного нерва периферического генеза. 

5.Принципы оказания неотложной помощи пациентам с невралгией тройничного нерва 

центрального и периферического  генеза. 

6. Этиология невритов нижнеальвеолярного нерва,  основные методы диагностики и 

лечения 

7. Этиология невритов лицевого нерва,  основные методы диагностики и лечения 

8.Диспансеризация пациентов с заболеваниями нервов лица и челюстей в стоматологической практике. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Ум. 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13, 18, 20,21, 23,24 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13, 18, 20,21, 23,24 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ПК-2 Зн.1, Ум.1 ТД.1,2,3,4,6,8,10 
ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 
ПК-6 Зн.1, 4,6,19,22; Ум.20,21 ТД.19 
ПК-9 Зн.10,12,19; Ум.9,19,22,23 ТД.17,21 
ПК-12 Зн.1,7; Ум.2 ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-18 Зн.5,7,8,10; Ум. 9,13,23,25 ТД.1,8,20,22 
ОПК-4 Зн.4; Ум.3 ТД.3,6 
ОПК-5 Зн.5,7,8,9; Ум.1,3,6,7 ТД.4,8 
ОПК-6 Зн.6,Ум.3,7 ТД.1,2,7 
ОПК-8 Зн.1,16,19; Ум.1,4,6,8,10,12 ТД.2,3,5,10 
ОПК-11 Зн.1,18,19; Ум.8; ТД.15 
ОК-1 Зн.4,7; Ум.5 ТД.7,8 
ОК-4 Зн.2,22,28; Ум.11 ТД.1 
ОК-8 Зн.4 Дх.1,2 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Введение 

       Актуальность. Боли в области лица (прозопалгии) — не только актуальная, но и 

социально значимая проблема в современной медицине. Стоматологи и неврологи 

пытаются определить оптимальные лечебно-диагностические и реабилитационные схемы 

терапии больных с пароксизмальными прозопалгиями. При этом для достижения 

максимального клинического эффекта необходимо подобрать комбинацию 

медикаментозных и немедикаментозных средств, наиболее подходящую конкретному 

больному.  

      Многовековая история изучения тяжелейшего недуга, получившего в 1671 г. название 

невралгии тройничного нерва (НТН), проявляющегося острыми рекурентными болевыми 

приступами в области лица, уходит своими корнями в XI - XII столетия. 

Распространенность невралгии тройничного нерва (НТН) достаточно велика и составляет 

до 30 - 50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость по данным ВОЗ находится в 

пределах 2 - 4 человек на 10 000 населения.  

     Чаще НТН встречается у женщин 50 - 69 лет и имеет правостороннюю латерализацию. 

Развитию заболевания способствуют различные сосудистые, эндокринно-обменные, 



аллергические расстройства, а также психогенные факторы. Считается, что НТН 

идиопатическое заболевание. Однако существует несколько теорий, объясняющих 

патогенез заболевания. Наиболее вероятная причина НТН заключается в сдавлении 

тройничного нерва внутри - или вне - черепа. Причинами сдавления могут быть опухоли, 

спаечные процессы после травм, инфекций, но чаще всего - дислокация и расширение 

извитых мозжечковых артерий, вен. Также возможной причиной является аневризма 

основной артерии.Многообразие факторов, вызывающих лицевые боли, и 

многовариантность их клинических проявлений послужили основанием для создания 

многочисленных классификаций прозопалгий. Порой лицевые боли содержат 

вегетативный компонент (нечеткость локализации, жгучий оттенок), который может 

сопутствовать соматической боли или является ведущим в клинической картине. 

Значительные экономические потери общества от заболеваемости пароксизмальными 

прозопалгиями, в частности тригеминальной невралгией (ТН), трудности их адекватной 

диагностики, терапии и профилактики обусловливают не только клиническую, 

организационно-медицинскую, но и социально-экономическую значимость проблемы. Все 

вышеизложенное определяет необходимость изучения данной темы. 

Болезни в области лица, обусловленные первичным поражением или нарушениями 

деятельности нервной системы и вызванные стоматологической патологией, выделены в 

группу нейростоматологических.  

Одной из последних классификаций заболеваний нервной системы лица является 

классификация В.Е. Гречко (1980), основанная на анатомо-функциональном принципе. 

Согласно этой классификации все заболевания разделены на 6 групп:  

 Симптомокомплексы, обусловленные поражением системы 

черепномозговых нервов (тройничного, лицевого, промежуточного, блуждающего, 

подъязычного). 

 Симптомокомплексы, обусловленные поражением вегетативного отдела 

нервной системы (острые и хронические отеки лица, стомалгии, поражения вегетативных 

ганглиев лица, синдромы поражения шейного отдела пограничного симпатического 

ствола). 

 Симптомокомплексы, обусловленные нарушением иннервации 

двигательных систем челюстно-лицевой области (гиперкинетические 

симптомокомплексы). 

 Симптомокомплексы, обусловленные поражением зубочелюстной системы, 

патологией суставов, придаточных пазух носа и глазницы. 

 Симптомокомплексы, обусловленные заболеваниями внутренних органов 

(атеросклерозом сосудов головного мозга, заболеванием сердца, аорты, гипертонической 

болезнью, заболеванием позвоночника и т.д.). 

 Симптомокомплексы, обусловленные нарушением высшей нервной 

деятельности (неврастении, истерии, неврозы навязчивых состояний). 

 Большинство из этих заболеваний имеют разной степени выраженности болевые 

синдромы. 

Одной из важных проблем в челюстно-лицевой хирургии является диагностика 

нейростоматологических заболеваний, основным клиническим проявлением которых 

является болевой синдром и неврологические нарушения в челюстно-лицевой области. В 

эту группу входят заболевания, обусловленные первичным поражением системы 

тройничного нерва, а также заболевания, одним из ведущих клинических симптомов 

которых является боль в области лица (болезни суставов, заболевания, обусловленные 

патологией прикуса, болезни зубов).  

Представляя определенную сложность в дифференциальной диагностике, эти заболевания 

требуют специальных подходов в диагностике, а главное адекватных методов лечения. 

 

Механизм формирования боли  



 

Боль является защитным механизмом, она информирует о болезни, предупреждает 

о расстройстве деятельности как всего организма, так и отдельных органов. Боль носит 

защитный характер до тех пор, пока сигнализирует о грозящей опасности. Как только 

сигнал отмечен сознанием, и опасность устранена, боль становится ненужной. Если 

болевые раздражения продолжают поступать в центральную нервную систему, боль 

постепенно заглушает сознание, дезорганизует многие функции организма. 

До сих пор нерешенным остается вопрос о том, в каких структурах мозга начинает 

формироваться болевое ощущение. Общепринято, что восприятие боли происходит на 

уровне зрительных бугров –– талямическая боль, которая не поддается точной 

локализации. Однако есть данные, что первое ощущение боли, возможно, реализуется 

ниже зрительных бугров –– в мезенцефальной области. Тонкие оттенки боли, ее 

локализация в определенных участках тела дифференцируются деятельностью коры 

полушарий головного мозга. В эмоциональной выразительности боли большое значение 

придается лобным отделам мозга которые многочисленными ассоциативными 

проекционными волокнами связаны с другими отделами коры, зрительными бугром и 

лимбико-ретикулярной системой. 

В настоящее время существует несколько теорий, объясняющих механизм формирования 

боли, среди которых: сосудистая теория; теория генерирования патологически усиленного 

возбуждения; воротная теория.  

Сосудистая теория боли рассматриваетмеханизм развития боли с позиции 

ухудшения кровоснабжения в отдельных звеньях системы тройничного нерва.  

Различные отделы системы тройничного нерва получают кровоснабжение из разных 

систем сосудов. Периферический отдел тройничного нерва (до входа в полость черепа) –– 

из системы наружной сонной артерии; тройничный узел и внутричерепной отдел 

тройничного нерва –– из системы наружной сонной и частично внутренней сонной 

артерии; проводящие пути и ядра тройничного нерва –– из системы базилярной артерии. 

Существенное значение для нормального функционирования тройничного нерва имеет 

состояние вегетативной иннервации сосудистого русла, принимающего участие в 

кровоснабжении тройничного нерва и органические изменения сосудистых стенок. 

Большое число симпатических нервных волокон, содержащихся в нижнечелюстном и 

верхнечелюстном нервах, могут влиять на тонус сосудистой стенки при вовлечении 

нервных стволов в патологический процесс и локально нарушать кровоснабжение. 

С возрастом происходят склеротические изменения мелких артерий и деформация 

капилляров, в которых снижается скорость кровотока, расширяются и деформируются 

венулы. Сосуды переполняются кровью. Формируются выраженные застойные явления во 

внутриневральных сосудах. 

Факторами нарушения кровоснабжения нервных стволов многие авторы объясняют 

увеличение частоты нейростоматологических заболеваний у лиц пожилого возраста. 

В оболочках верхнечелюстного и нижнечелюстного нервов находятся кровеносные 

сосуды и нервно-рецепторные структуры, между которыми сушествуют тесные 

взаимоотношения. В эпиневрии нижнего альвеолярного нерва залегает нервное сплетение. 

Элементы его проникают в параневральные ткани на стенки артерий и вены, 

сопровождающие нерв. Такие особенности строения нижнеальвеолярного нерва 

способствуют получению многообразной сенсорной информации из полости рта и 

зубочелюстной системы. 

Согласно теории генерирования патологически усиленного возбуждения не только 

нарушение кровоснабжения нервных стволов, но и различные повреждения в челюстно-

лицевой области (травма, воспалительные изменения взоне периферических нервных 

окончаний) вызывают патологическую импульсацию от периферических нервных волокон 

(анимальных и вегетативных) в стволово-подкорковые образования. Это приводит к 

изменению их функционирования и возникновению новых патологических 



взаимоотношений центральных структур, ведуших           в свою очередь к развитию 

болевого синдрома. 

Болевой поток, идущий по волокнам тройничного нерва, регулируется на нескольких 

уровнях: в ядре спинального тракта в стволе мозга; в нисходящем ядре тройничного 

нерва; в соматосенсорной коре головного мозга.  

Все сенсорные проводники состоят из волокон, различающихся между собой 

степенью выраженности миелиновой оболочки. 

Волокна типа А (богато миелинизированные) проводят глубокую и тактильную 

чувствительность; 

Волокна типа В (слабо миелинизированные) проводят болевую и температурную 

чувствительность; 

Волокна типа С (немиелинизированные) проводят нелокализованную, диффузную боль. 

Помимо этих признаков волокна отличает между собой скорость проведения импульсов. 

Скорость проведения импульсов по волокнам типа А –– максимальная. 

Коллатерали от волокон всех типов в стволе мозга конвергируют на желатинозную 

субстанцию ядра спинального тракта. 

Если создаются условия, когда сенсорный поток по проводникам типа С начинает 

преобладать над потоком по волокнам типа А, активность желатинозной субстанции ядра 

спинального тракта усиливается, и становиться возможным прохождение ноцицептивных 

сигналов в вышележащие этажи мозга. 

Патологическая импульсация от определенных участков зубочелюстной системы 

вызывает в нисходящем ядре тройничного нерва генерирование патологически 

усиленного возбуждения. 

Поток сигналов из локального патологического очага по волокнам типа А 

(миелинизированным) уменьшается из-за повреждения на периферии (при 

стоматологических манипуляциях, травме, в результате воспалительных процессов), 

вследствие чего поток импульсов, поступающих в нисходящее ядро тройничного нерва по 

волокнам типа С, начинает преобладать. В ощущении боли определенную роль играет и 

соматосенсорная кора. Согласно последним теориям боль реализуется при участии 

симпатической нервной системы, что придает болевым ощущениям вегетативную окраску 

в виде жжения, распирания и т.д. 

Симпатоадреналовая система (стволовые и гипоталямические регуляторные центры, 

периферические симпатические нервные окончания и мозговой слой надпочечников) 

принимает активное участие в болевых реакциях организма. Повышение симпатической 

активности является универсальной реакцией организма на стресс (травму, инфекцию, 

шок, тревогу). 

В последние годы получила распространение теория баланса болевой и противоболевой 

систем организма или воротная теория боли. Баланс болевой и противоболевой систем 

реализуется через ряд механизмов.в которых важную роль играют различные медиаторы 

болевой чувствительности: эндогенные опиоидные пептиды, простагландины, 

катехоламины. 

Нервные окончания на периферии являются первичными афферентами болевой системы и 

реагируют на различные виды раздражителей. Окончания ноцицептивных волокон в 

желатинозной субстанции спинного мозга выделяют субстанцию Р-пептид, который 

обладает возбуждающим действием на многие зоны головного и спинного мозга. 

Истощение субстанции Р вызывает сильную анальгезию, ризотомия вызывает резкое 

снижение концентрации субстанции Р. 

Свободные нервные окончания (афференты болевой системы) по волокнам типов А и С 

воздействуют на нейроны заднего рога с генерализацией болевых импульсов по 

восходящим путям за счет выделения субстанции Р из окончании аксонов, связанных с 1-5 

пластинами заднего рога спинного мозга. В заднем роге спинного мозга происходит 

перекодирование болевых импульсов для передачи их по восходящим путям в головной 



мозг. 

Импульсы с миелинизированных волокон (волокон типа А) активизируют нейроны 

желатинозной субстанции, с немиелинизированных (волокон типа С) –– тормозят их 

деятельность. Желатинозная субстанция, тесно связанная с чувствительными клетками 

заднего рога спинного мозга, является по отношению к ним тормозной системой. 

Возбуждение желатинозной субстанции оказывает пресинаптическое торможение на 

окончания аксонов первых чувствительных нейроновилипостсинаптическое торможение 

на спинальные чувствительные клетки. В результате уменьшается поток болевых 

импульсов в вышележащие отделы нервной системы (ворота для боли закрываются). При 

торможении желатинозной субстанции возникает обратный эффект: облегчается передача 

ноцицептивного возбуждения (ворота для боли открываются). Специфический механизм 

регуляции боли функционирует под контролем вышележащих отделов нервной сиетемы, 

прежде всего лимбико-ретикулярного комплекса и коры полушарий большого мозга. 

 

Болевые синдромы, обусловленные поражением системы тройничного нерва 
 

Болевые синдромы лица, обусловленные поражением системы тройничного нерва, 

разнообразны по клиническому проявлению, имеют тяжелое течение и носят хронический 

рецидивирующий характер. 

В настоящее время не существует достаточно объективных критериев, дающих 

возможность поставить правильный диагноз у пациентов с поражением системы 

тройничного нерва, кроме скурпулезно и правильно собранного анамнеза. Как правило, 

основным критерием в постановке диагноза являются жалобы пациентов на 

специфический характер боли, ее продолжительность, иррадиацию, наличие ремиссий, 

длительность болезни. К наиболее часто встречаюшимся болевым синдромам системы 

тройничного нерва относят невралгию тройничного нерва, неврит тройничного нерва, 

дентальную плексалгию, одонтогенную невралгию. 

 

Невралгия тройничного нерва  

 

Невралгии тройничного нерва (НТН) имеют две формы: идиопатическую 

(первичную, эссенциальную) и симптоматическую (вторичную). 

Заболевание поражает лиц старше 40 лет. Преимущественно болеют женшины (в 

соотношеиии 3:2 к болеющим мужчинам). 

Невралгия тройничного нерва –– полиэтиологичное заболевание. При идиопатической 

невралгии выявить этиологический фактор болезни, как правило не удается.  

При симптоматической невралгии в преимущественном числе случаев удается 

установить зтиологический фактор болезни. Этиологическими факторами НТН могут 

быть: инфекции; интоксикации; сосудистые заболевания (атеросклероз сосудов головного 

мозга, рассеянный склероз, гипертоническая болезнь); эндокринно-обменные нарушения: 

опухоли мосто-мозжечкового угла; невриномы слухового нерва; воспалительные 

процессы в верхнечелюстных пазухах; сужения периферических костных каналов, в 

которых проходят периферические нервные стволы (подглазничные, нижнечелюстные), и 

т.д.  

НТН –– хроническое рецидивируюшее заболевание, основным клиническим 

проявлением которого являются мучительные кратковременные приступообразные боли в 

зоне иннервации одной, двух или всех ветвей тройничного нерва. Боли –– сверляшие, 

колющие, режущие, в виде разрядов электрического тока. 

Наиболее часто приступообразные боли встречаются в одной из ветвей. Редко поражение 

при НТН бывает двусторонним. Специфичным для НТН являются кратковременные (до 

минуты) боли со светлыми безболевыми промежутками в зоне иннервации одной или 

нескольких ветвей. Рисунок боли всегда соответствует топографическому расположению 



ветвей тройничного нерва. Из всех болевых синдромов лица только для НТН характерны 

боли преимущественно в дневное время суток. 

Во время приступа на больной стороне лица достаточно часто наблюдаются вегетативные 

симптомы в виде потливости, покраснения, гипергидроза, пастозности, слезо- или 

слюноотделения, могут возникать рефлекторные сокращениямимическойи жевательной 

мускулатуры. 

При заболевании с небольшим сроком болезни в межприступный период никаких 

болевых ощущений в зоне поражения нет. При стойких невралгиях, особенно у 

пациентов, получавших деструктивные методы лечения, в межприступном периоде может 

оставаться болевой фон. 

Иногда у больных отмечаются предвестники обострения в виде жара, зуда, появления 

красных пятен на коже лица. В период ремиссии и даже в подостром периоде эти 

признаки исчезают. 

Ремиссии заболевания возникают в результате лечения, реже спонтанно. 

Продолжительность ремиссий колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Провоцирующими моментами в обострении заболевания являются стрессовые ситуации 

(переохлаждения, перегревания, вирусные инфекции, нервное перенапряжение). 

Одним из дифференциально-диагностических признаков НТН является наличие 

"тригерных" или "курковых" зон. В период обострения болезни даже незначительное 

раздражение курковой зоны вызывает приступообразную боль. 

Курковые зоны всегда расположены в средней части лица. У пациентов с НТН II ветви 

курковые зоны могут располагаться в носогубной складке, в области крыла носа, взоне 

угла рта, на альвеолярных отростках челюстей (на стороне поражения), с невралгией III 

ветви в области подбородка, угла рта на нижней губе, в зоне альвеолярных отростков 

челюстей. При НТН I ветви –– в области брови, лба, волосистой части головы. В период 

ремиссии болезни курковые зоны исчезают. 

При двусторонней невралгии тройничного нерва боли, как правило, возникают на одной 

стороне, а затем, спустя время, проявляются на другой стороне. Сроки возникновения 

боли на другой стороне различны –– от нескольких месяцев до некольких лет. Наиболее 

часто поражаются с двух сторон II или III ветвь. 

Приступы боли обычно бывают попеременно –– то на одной, то на другой стороне и очень 

редко на обеих сторонах одновременно. Но степень интенсивности болей всегда разная. 

После проведенного лечения наступают ремиссии продолжительностью от нескольких 

месяцев до нескольких лет (индивидуально). Бывают и спонтанные ремиссии. 

Вегетативные нарушения отмечаются почти у всех больных с двусторонней невралгией 

тройничного нерва. 

В случаях затруднений в постановке диагноза НТН и для проведения дифференциальной 

диагностики с другими болевыми синдромами лица можно использовать назначение 

противосудорожных препаратов сроком на сутки. Купирование болей на время приема 

антиконвульсантов подтверждает правильность диагностики. 

При подозрении на НТН для дифференциальной диагностики, а также для оказания 

экстренной помощи, пациентам можно проводить периферические блокады анестетиками. 

Купирование болей на время действия анестезии может служить доказательством 

правильности постановки диагноза. 

Такие болевые синдромы системы тройничного нерва, как дентальная плексалгия, 

невриты, не купируются назначением противосудорожных препаратов и проведением 

периферических блокад анестетиками. Препараты группы анальгетиков эффективны при 

одонтогенных невралгиях. Препараты группы карбамазепина в отдельных случаях 

незначительно снижают интенсивность боли, но чаще также не эффективны. 

К болевым синдромам при поражении периферических отделов системы тройничного 

нерва относятся невралгии вследствие патологического процесса в зоне периферических 



отделов тройничного нерва. Клинические проявления болевых синдромов у этой группы 

заболевании имеют специфический характер, отличный от "типичной" НТН. 

Дифференциальная диагностика на основе жалоб пациентов  

Опираясь в дифференциальной диагностике на жалобы пациентов, опрос больных с 

поражением системы тройничного нерва должен строиться по следующей схеме: уточнить 

характер боли (приступообразный или постоянный); уточнить зону иррадиации боли 

(соответствует или не соответствует топографии ветвей тройничного нерва); уточнить 

зону локализации боли (боль локальная или распространенная, рисунок боли); выяснить 

периоды возникновения боли в зависимости от времени суток (ночные, дневные боли или 

боли, не связанные с временем суток); уточнить продолжительность боли (несколько 

секунд, минут, часов или суток); выяснить влияние на боль процесса приема пищи 

(прекращение боли или ее появление); выяснить наличие на лице курковых зон (есть или 

нет на лице точки, при дотрагивании до которых появляется боль).  

 

Классическая невралгия тройничного нерва. 

 

Стандарт постановки диагноза - наличие 4 критериев.  

1. Боли протекают в виде приступов, длящиеся от нескольких секунд до 2 минут в областях 

лица, соответствующих зонам иннервации тройничного нерва.  

2. По своему характеру боли внезапные, интенсивные, острые, похожие на «разряд тока», 

вызываются раздражением различных зон лица и полости рта при еде, разговоре, умывании 

лица, чистке зубов.  

3. Приступы болей стереотипны для каждого пациента.  

4. В межприступный период отсутствует неврологическая симптоматика.  

5. Прием карбамазепина вызывает ослабление болей в дебюте заболевания.  



Основным критерием для постановки диагноза симптоматической НТН [G53.80] является 

наличие органического поражения (опухоль, мальформация, эпидермоидная киста, рассеяный 

склероз), верифицированного по данным МРТ и при оперативном вмешательстве в области 

задней черепной ямки (стандарт).  

Наиболее эффективным подходом к дифференциальному диагнозу междуклассической 

НТН и симптоматической НТН, является исследование рефлексов тройничного нерва - 

стволовых вызванных потенциалов. 

Вербальная описательная шкала оценки боли  
Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et al., 1990)  

При использовании вербальной описательной шкалы у пациента необходимо выяснить, 

испытывает ли он какую-либо боль прямо сейчас. Если боли нет, то его состояние 

оценивается в 0 баллов. Если наблюдаются болевые ощущения, необходимо спросить: «Вы 

могли бы сказать, что боль усилилась, иди боль невообразимая, или это самая сильная боль, 

которую вы когда-либо испытывали?» Если это так, то фиксируется самая высокая оценка в 

10 баллов. Если же нет ни первого, ни второго варианта, то далее необходимо уточнить: 

«Можете ли вы сказать, что ваша боль слабая, средняя (умеренная, терпимая, несильная), 

сильная (резкая) или очень (особо, чрезмерно) сильная (острая)».  

Таким образом, возможны шесть вариантов оценки боли:  

0 - нет боли;  

2 - слабая боль;  

4 - умеренная боль;  

6 - сильная боль;  

8 - очень сильная боль;  

10 - нестерпимая боль.  

 

Если пациент испытывает боль, которую нельзя охарактеризовать предложенными 

характеристиками, например между умеренной (4 балла) и сильной болью (6 баллов), то боль 

оценивается нечетным числом, которое находится между этими значениями (5 баллов).  

Вербальную описательную шкалу оценки боли можно применять и у детей старше семи лет, 

которые способны ее понять и использовать. Данная шкала может быть полезна для оценки 

как хронической, так и острой боли.  

Шкала одинаково надежна как для детей младшего школьного возраста, так и более 

старших возрастных групп. Помимо этого, данная шкала эффективна и у различных 

этнических и культурологических групп, а также у взрослых с незначительными 

нарушениями познавательных способностей. 

 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ)  
Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.С., 1974)  

Этот метод субъективной оценки боли заключается в том, что пациента просят отметить на 

неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности 

боли. Левая граница линии соответствует определению «боли нет», правая - «худшая боль, 

какую можно себе представить». Как правило, используется бумажная, картонная или 

пластмассовая линейка длиной 10 см.  

С обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым врач (а в 

зарубежных клиниках это обязанность среднего медперсонала) отмечает полученное значение 

и заносит в лист наблюдения. К безусловным преимуществам этой шкалы относятся ее 

простота и удобство.  

Также с целью оценки интенсивности боли можно использовать и модифицированную 

визуально-аналоговую шкалу, в которой интенсивность боли определяется также различными 

оттенками цветов.  

Недостатком ВАШ является ее одномерность, т. е. по этой шкале больной отмечает лишь 

интенсивность боли. Эмоциональная составляющая болевого синдрома вносит существенные 

погрешности в показатель ВАШ.  



При динамической оценке изменение интенсивности боли считается объективным и 

существенным, если настоящее значение ВАШ отличается от предыдущего более чем на 13 

мм. 

 

 

 

Неврит тройничного нерва  
Этиологическими факторами развития невритов тройничного нерва являются: 

инфекции; интоксикации; местные воспалительные процессы (диффузный остеомиелит 

челюстей); травматические поражения нерва (выведение большого количества 

пломбировочного материала за верхушку корня зуба при лечении моляров и премоляров, 

травматичное удаление третьих нижних моляров, травматические повреждения челюстей, 

в отдельных случаях проведение проводниковых анестезий); ишемические, токсические и 

обменные нарушения или сочетания этих факторов.  

Клинически неврит тройничного нерва проявляется постоянными ноющими 

болями разной степени интенсивности, нарушениями чувствительности в зоне 

иннервации пораженных ветвей тройничного нерва, парастезиями и двигательными 

нарушениями (в случае поражения нижнеальвеолярного нерва). Могут отмечаться 

выпадение или снижение всех видов чувствительности в указанных зонах, а так же 

болезненность при перкуссии некоторых зубов. 

Электровозбудимость пульпы зубов снижается или даже отсутствует. Могут наблюдаться 

невриты отдельных ветвей тройничного нерва (подбородочного, язычного, 

щечного.верхних луночковых, небного нерва). 

Для невритов подбородочного нерва характерны парестезии, боли и нарушение 

чувствительности в области нижней губы и подбородка, соответствующей стороны. 

Для невритов верхних луночковых нервов харакерно длительное упорное течение. 

Восстановления чувствительности в отдельных случаях может не произойти. Для 

невритов небного нерва характерно жжение и сухость в области одной половины неба. 

Может наблюдаться снижение или отсутствие чувствительности в зоне иннервации 

небного нерва. 

Этиологическими факторами неврита небного нерва являются: травма нерва 

инструментами при сложном удалении зубов; травма нервного ствола иглой при 

проведении анестезии.  

 

Таблица дифференциальной диагностики  поражений тройничного нерва 

 
Различия в  

характере боли 
Нозологические формы 
Невралгия    

тройничного нерва

  

Неврит 

тройничного 

нерва  
 

Дентальная 

плексалгия  
Одонтогенная 

невралгия 

Характер 
 
боли  

Приступообразная, 

кратковременная, 

самопроизвольная, со   

светлыми 

безболевыми 

промежутками 

Постоянного, 

ноющего 

характера  
 

Постоянного 

характера, 
 волнообразно 

усиливающаяся 

Приступо-

образно 

усиливающаяся 

Зона 
 
локализации  

Всегда соответствует 

топографии ветвей 

тройничного нерва

  

 

Локализованная 

боль в зоне 

патологического 

очага  
 

Альвеолярный 

отросток 

челюсти, 

слизистая  
 десны в 

проекции 

зубных 

Локализованная 

боль в зоне 

патологического 
 очага 



сплетений  
Возникновение 
боли в 

зависимости 
от времени 

суток 

Приступы боли 

преимущественно  
 в дневное время 

суток  
 

Боли, не 

связанные с 

временем суток 

Боли, не 

связанные с 

временем суток 

Боли, не 

связанные с 
 временем суток 

Продолжитель-

ность боли   
 

Продолжительность 

приступа боли от 

нескольких секунд до 

минуты 

Постоянная, 

ноющая  
 

От нескольких 

минут, часов до 

нескольких  
 суток  
 

От нескольких 

часов до 

нескольких 

суток 

Изменение или 

прекращение 

боли в момент 

приема пищи 

  

 

Прием пищи 

провоцирует  
 приступ боли 

Прием пищи не 

изменяет  
 характер боли 

Прием пищи 

(особенно 

грубой)  
 может снизить 

интенсивность 

боли  

Прием пищи не 

изменяет  
 характер боли 

Наличие 

курковых зон   
 

Курковые зоны  
 в средней зоне лица: 

угол рта, носогубная 

складка,  
 крыло носа, 

альвеолярные 

отростки челюстей

  

Нет курковых 

зон  
 

Нет курковых 

зон  
 

Нет курковых 

зон 

 

Дентальная плексалгия  
Заболевание непосредственно свяэано с патологией зубных сплетений. Чаще 

страдают женшины (в соотношении 2:1). Заболевание встречается в возрастных группах 

после 40 лет. 

Поражение волокон, представленных в зубных сплетениях, характеризуется 

многообразной клинической симптоматикой и наличием локальной интенсивной боли. 

Наиболее частыми этиологическими факторами поражения зубных сплетений являются 

различные патологические процессы в челюстно-лицевой области: сложные удаления 

моляров, премоляров; проводниковые анестезии; остеомиелиты лунок; оперативные 

вмешательства на челюстях; удаление большого количества зубов в течение небольшого 

промежутка времени; выведение пломбировочного материала за верхушку корня зуба при 

эндодонтическом лечении,      попадание пломбировочного материала в нижнечелюстной 

канал;а также: инфекции; интоксикации; психическая травма.  

Для дентальной плексалгии характерны постоянные тупые мучительные боли, 

временами усиливающиеся, локализующиеся в зоне иннервации зубного сплетения на 

стороне поражения с реперкуссией на здоровую сторону. 

Доминантный очаг боли при дентальной плексалгии локализуется в области 

альвеолярного отростка, десен и зубов. Боль носит мучительный, упорный, постоянный, 

жгучий характер. При поражении зубного сплетения постоянные местные жгучие боли 

временами приступообразно усиливаются, интенсивность их нарастает. Приступ, как 

правило, начинается с легкой тупой боли, через 20-30 минут на высоте пароксизма она 

приобретает выраженный симпаталгический характер, возникают вазомоторные 

расстройства. При купировании приступа остается тупая боль в альвеолярном отростке 

челюсти. 

При обследовании пациентов с дентальной плексалгией определяется резкая 

болезненность в области проекции пораженного зубного сплетения. На верхней челюсти, 

соответственно, в зоне 23, 25, 27, и 13, 15, 17 зубов. При пальпации в проекции зубного 

сплетения отмечается болезненность (при надавливании как на слизистую десны, так и в 



области кожи лица). У значительного числа пациентов отмечается гиперестезия слизистой 

десен и слизистой внутренней поверхности щеки и зубов в зоне пораженного зубного 

сплетения. Как правило, у больных с дентальной плексалгией наблюдается уменьшение 

болей во время приема грубой пищи и их усиление под влиянием эмоций, 

переохлаждения, неблагоприятных метеорологических факторов. 

При поражении верхнего зубного сплетения, во время болевого пароксизма, боли могут 

иррадировать в твердое небо, скуловую, щечную, подглазничную область, висок, ухо, 

затылочную область, захватывать всю половину головы и верхнюю треть шеи. 

При поражении нижнего зубного сплетения боль распространяется на дно полости рта, 

щечную, околоушно-жевательную области, верхний отдел шеи. 

Приступы сопровождаются разнообразными вегетативными симптомами, которые 

обусловлены связями сплетения с вегетативными ганглиями (крылонебным узлом и 

верхним шейным симпатическим узлом). При дифференциальной диагностике с 

невралгией тройничного нерва важным признаком могут служить: отсутствие курковых 

зон; отсутствие болей при пальпации в точках выхода тройничного нерва на лицо (точках 

Валле); наличие болезненности при пальпации области зубного сплетения; приступы 

болей при дентальной плексалгии носят более длительный характер (до 20 минут и 

более);при дентальной плексалгии в межприступном периоде остается локализованная 

боль в альвеолярном отростке в проекции зубного сплетения; иррадиация болей чаще не 

соответствует анатомическому расположению ветвей тройничного нерва.  

Специфических препаратов, купирующих болевой синдром при дентальной 

плексалгии, нет, но назначение комплекса препаратов –– анальгетиков, 

сосудорасширяющих, седативных, ганглиоблокаторов, антидепрессантов –– снижает 

интенсивность боли у значительного числа пациентов. Из физических средств помогают 

горячие грелки и примочки. 

 

Одонтогенная невралгия  

 

Одонтогенная невралгия среди этих болевых синдромов занимает особое место. 

Этиологическими факторами развития одонтогенных невралгий являются: 

 патологические процессы зубочелюстной системы: пульпиты и 

периодонтиты; остеомиелиты челюстных костей; гингивиты и другие заболевания 

пародонта; неадекватные методы лечения патологических процессов зубочелюстной 

системы: травматичное (сложное) удаление зубов; явления гальванизма при изготовлении 

протезов из разных металлов; неправильно изготовленные протезы, травмирующие 

слизистую оболочку полости рта и нарушающие   высоту прикуса; явления гальванизма 

при использовании пломб из разных металлов.  

Может наблюдаться сочетание вышеуказанных факторов. 

В клинической картине заболевания превалируют упорные боли с выраженным болевым 

синдромом и вегетативными нарушениями. Боли, как правило, локализуются в зоне 

патологического очага, приступообразно усиливаясь, длятся от нескольких часов до 

нескольких суток, постепенно снижая интенсивность. Отличительной чертой 

одонтогенных невралгий является длительное течение, несмотря на устранение 

этиологического фактора заболевания. 

При лечении хороший терапевтический эффект дает прием анальгетков. Препараты 

группы карбамазепина иногда дают незначительное уменьшение боли, но чаще 

неэффективны. Для лечения болевого синдрома при одонтогенной невралгии назначают 

комбинацию из анальгетиков, антигистаминных, антидепрессантов в сочетании с 

мероприятиями, направленными на устранение патологического очага, послужившего 

причиной развития заболевания. Определенный эффект оказывает назначение 

иглорефлексотерапии, физиотерапии   (диадинамические или синусоидальные 

модулированные токи, ультразвук, УВЧ-терапия). В восстановительном периоде проводят 



грязелечение, озокерит или парафинотерапию, применяют биогенные стимуляторы 

курсом 10-15 инъекций. 

 

Методы лечения  

Консервативная терапия.  
Лечение невралгии тройничного нерва и языкоглоточной невралгии всегда начинается с 

консервативной терапии, основой которой являются препараты карбамазепина. Его 

применение в дебюте истинной невралгии тройничного нерва приводит к регрессу болевого 

синдрома у 90 % больных. При этом существует вариабельность чувствительности пациентов 

к различным модификациям карбамазепина, поэтому относительная неэффективность одного 

препарата не может говорить в пользу отказа от его приема в различных вариантах и 

комбинациях (опция). При адекватном подборе дозы и вида препарата карбамазепин может 

длительное время сдерживать прогрессию заболевания или приводить к длительным 

ремиссиям.  

В течение периода или периодов приема карбамазепина для пациента обязательным является 

контроль уровня накопления крабамазепина в крови (стандарт), осуществляемый не реже 1 

раза в 3 месяца. Однако на фоне длительного применения эффективность карбамазепина рано 

или поздно снижается, могут развиваться токсические поражения печени, почек, изменения 

клеточного состава крови, поэтому консервативная терапия при НТН может рассматриваться 

только как временная, паллиативная лечебная методика  

Эффективность лекарственной терапии при гемифациальном спазме крайне низкая. Более 

эффективной методикой является избирательные инъекции ботуллотоксина в мимические 

мышцы на стороне поражения, что ведет к парезу соответствующих мышц и на определенный 

период, зачастую длительный (до 5-12 месяцев), снимает проявления заболевания. Поэтому 

данный вид лечения может считаться адекватным на ранних стадиях заболевания (опция).  

Хирургическое лечение.  
Васкулярная декомпрессия. Среди всех методов лечения невралгии тройничного нерва, 

гемифациального спазма, языкоглоточной невралгии васкулярная декомпрессия черепных 

нервов является единственной патогенетически обоснованной, поэтому является методом 

выбора хирургического лечения при всех видах васкулярных компрессий черепных нервов 

(стандарт).  
Показанием к хирургической васкулярной декомпрессии является факт установления диагноза 

идиопатической невралгии тройничного нерва, гемифациального спазма или языкоглоточной 

невралгии (стандарт).  

Противопоказанием к хирургической васкулярной декомпресии являются:  

- наличие тяжелой сопутствующей патологии, делающей невозможным проведение 

нейрохирургической операции;  

- отказ пациента от хирургического вмешательства; 

 Карбамазепин – противосудорожный препарат, наиболее популярный 

препарат из всех, применяемых при невралгиях. Препарат эффективен на ранних стадиях 

у большинства больных. Поэтому, если у больного не отмечается облегчение боли при 

лечении карбамазепином, врач даже может усомниться в диагнозе невралгии тройничного 

нерва. Однако, со временем эффективность карбамазепина снижается. Возможные 

побочные эффекты могут заключаться в сонливости, двоении глазах, головокружении и 

тошноте.  

 Баклофен – мышечный релаксант, то есть препарат, расслабляющий мышцы. 

Эффективность его применения возрастает при совместном назначении с 

противосудорожными препаратами. Его побочными эффектами могут быть изменение 

сознания, депрессиию и сонливость.  

 Фенитоин – еще один противосудорожный препарат, один из первых, 

который начал применяться при невралгии.  

 Окскарбазепин – новый противосудорожный препарат, который 

используется для лечения невралгии тройничного нерва.  



У лечения противосудорожными препаратами имеется и недостаток. Со временем 

эффективность их снижается, что требует повышения их дозы. Однако, это приводит и к 

увеличению проявления побочных эффектов. Кроме того, некоторые препараты обладают 

токсичностью.  

При неэффективности медикаментозного лечения существует несколько 

хирургических методик, которые могут помочь облегчить проявления невралгии. Все эти 

хирургические методы делятся на две категории: чрескожные и открытые. Чрескожные 

методы предпочтительны у старых и ослабленных больных, больных с множественным 

склерозом. Открытый метод рекомендован у молодых больных. Микроваскулярная 

декомпрессия. Этот метод заключается в разделении нервных корешков и кровеносных 

сосудов, которые сдавливают нерв. При этом используется микрохирургическая техника. 

Такая декомпрессия значительно снижает чувствительность тройничного нерва в 

провоцирующим факторам и позволяет добиться нормального состояния нерва. Эта 

методика одна из наиболее эффективных, но в то же время она и самая инвазивная, так 

как при этом проводится краниотомия – вскрытие черепной коробки. При этом имеется 

небольшой риск снижения слуха, онемение области лица, двоение в глаза и даже инсульт. 

Риск онемения кожи лица, однако, меньше, чем при операциях, заключающихся в 

разрушении тройничного нерва.  

Чрескожная стереотаксическая ризотомия. Метод заключается в использовании 

электрокоагуляции. Хирург вводит электрод в виде иглы через щеку в тройничный нерв. 

Через иглу проводится электрический ток, в результате чего нерв разрушается. Это 

приводит к подавлению нервного импульса от нерва к головному мозгу. Чрескожная 

глицериновая ризотомия. Этот метод заключается в введении глицерина через иглу в 

область разделения нерва на три веточки. При этом также происходит разрушение нерва и 

прекращение болевой импульсации к головному мозгу.  

Стереотаксическая радиохирургия (гамма-нож). Этот метод заключается в том, 

что определенная область тройничного нерва облучается мощным пучком 

ионизирующего излучения. Этот метод неинвазивный и лишен тех побочных эффектов, 

которые бывают при вышеописанных методах. Вследствие такого облучения 

происходитпостепенное разрушение тройничного нерва и прекращение проведения 

болевых импульсов в головной мозг. 

Нейропатия лицевого нерва – заболевание, характеризующееся дегенеративными 

изменениями лицевого нерва, приводящее к парезу и/или параличу мимической 

мускулатуры с развитием тяжѐлых функциональных, эстетических и психологических 

нарушений. Сложность и длительность процесса восстановления функциональной 

активности мимической мускулатуры являются основной причиной инвалидизации и 

социальной дезадаптации данной группы пациентов. Этиология: в основе поражения 

лицевого нерва лежит многофакторный, полиэтиологичный процесс. 

Этиология поражения лицевого нерва 

По типу поражения 

по центральному типу  по периферическому типу  

1. Рассеянный склероз.  

2. Инфаркт больших 

полушарий головного 

мозга.  

3. Нетравматическая 

внутримозговая гематома 

больших полушарий (при 

артериальной гипертензии, 

атеросклерозе, гемофилии).  

4. Абсцесс больших 

полушарий, в том числе при 

1. Травма:  

 перелом основания черепа (чаще поперечный перелом 

пирамиды височной кости) с повреждением нерва  

 ушиб ствола головного мозга  

травма нерва непосредственно на лице (в основном в точке  

выхода основной ветви лицевого нерва)  

 родовая травма  

2. Опухоли:  ствола и основания черепа;  среднего уха  

 околоушной слюнной железы  

3. Синдромы:  

 в рамках альтернирующего синдрома (мост) Мийяра-



СПИДе. 

5. Ушиб головного 

мозга.  

6. Супратенториальные 

опухоли (чаще 

глиобластомы). 

7.  Энцефалит.  

 
 

Гублера  

 Рамзая-Ханта  

 Гийена-Барре  

 Мелькерсона-Розенталя  

4. Воспалительный (инфекционно- аллергический) неврит 

лицевого нерва:  

 полиомиелит (бульбарная форма)  

 саркоидоз  

 поздний васкулярный нейросифилис  

 туберкулезный менингит.  

5. Нарушения обмена:  порфирия;  В1-авитаминоз.  

6. Постоперационный (операции по поводу невриномы 

слухового нерва, на околоушной слюнной железе, 

сосцевидном отростке, на среднем ухе).  

7. Идиопатический паралич Белла.  
 

 

Диагностика:  
Диагноз устанавливается на основании данных клинического обследования, результатов 

функциональных методов диагностики.  

При ознакомлении с анамнезом заболевания особое внимание уделяется:  

причине возникновения нейропатии лицевого нерва (травматическая, инфекционная, 

врождѐнная, метаболическая, иммунологическая, аутоиммунная, неопластическая), 

идиопатического генеза  

 характеру течения патологического процесса (скорости нарастания клинической 

симптоматики, положительную динамику или отсутствие еѐ в ответ на проводимое 

лечение и т.д.).  

При физикальном осмотре определяется наличие асимметрии лица, степень 

выраженности нарушения двигательной активности мышц, присоединение синкинезий 

 

 

 

 

 

Основные параметры при проведении физикального осмотра 

 
№  ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР  

Определяемые параметры  Результат  

1  Функциональная 

активность мимических 

мышц  

- наличие (степень 

выраженности)  

- отсутствие  

2  Асимметрия  - наличие (степень 

выраженности)  

- отсутствие  

3  Нарушение жизненно 

важных функций  

- наличие  

- отсутствие  

4  Вовлечение в 

патологический процесс 

других ЧМН  

- наличие  

- отсутствие  

5  Определение тонуса 

мимических мышц 

(пальпаторно)  

- сохранный  

- сниженный  

- повышенный  



6  Определение тонуса 

мышц регионарных 

областей (пальпаторно)  

- сохранный  

- сниженный  

- повышенный  

7  Чувствительность  - сохранена  

- снижена  

 

 

 

Для определения степени дисфункции при нейропатии лицевого нерва применяется 

клинико-анатомическая классификация нейропатии лицевого нерва:  

1. Лѐгкая дисфункция:  

А. Легкая слабость, выявляемая при детальном 

обследовании, могут отмечаться незначительные синкинезии  

Б. Симметричное лицо в покое, обычное выражение  

В. Движения:  

1) лоб - незначительные умеренные движения  

2) глаз - полностью закрывается с усилием  

3) рот - незначительная асимметрия скрытая  

 

2. Умеренная дисфункция:  

А. Очевидная, но не уродующая асимметрия.  

Выявляемая, но не выраженная синкинезия  

Б. Движения:  

1) лоб - незначительные умеренные движения  

2) глаз - полностью закрывается с усилием  

3) рот - легкая слабость при максимальном усилии.  

 

3.Среднетяжѐлая дисфункция:  

А. Очевидная слабость или уродующая асимметрия  

Б. Движения:  

1) лоб - движения отсутствуют  

2) глаз - не полностью закрывается  

3) рот - асимметрия при максимальном усилии  

 

4.Тяжѐлая дисфункция: А. Едва заметные движения лицевой мускулатуры  

Б. В покое асимметричное лицо  

1) лоб - отсутствуют  

2) глаз - не полностью закрывается  

 

5.Тотальный паралич мимической мускулатуры:  

Движения отсутствуют. 

Инструментальные методы диагностики позволяют определить степень 

нарушения двигательной активности мимических мышц (ЭНМГ), характер и уровень 

повреждения лицевого нерва (КТ, МРТ), степень атрофии мимических и регионарных 

мышц (УЗИ). Консультации смежных специалистов также способствуют определению 

этиологии возникновения нейропатии лицевого нерва, предотвращают усугубление 

клинической картины (отоларинголог, нейрохирург, офтальмолог). Лабораторные методы 

диагностики, кроме определения этиологического фактора, позволяют определить остроту 

патологического процесса, скорректировать проводимое лечение. 

 

Диагностика лѐгкой степени дисфункции:  
Целевая группа: Без возрастных ограничений.  



Основные положения: Диагноз парез мимической мускулатуры является клиническим. 

Выставляется на основании антропометрических и функциональных шкал, 

функциональной диагностики, диагностики ПЦР.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 Сбор анамнеза;  

 Осмотр по антропометрической и функциональной шкале;  

 Электромиография;  

 Диагностика ПЦР.  

Анамнез:  
 Воздействие физических, химических, биологических факторов.  

 Наличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 Сопутствующие заболевания.  

Данные антропометрического и функционального осмотра:  
А. Легкая слабость, выявляемая при детальном обследовании, могут отмечаться 

незначительные синкинезии  

Б. Симметричное лицо в покое, обычное выражение  

В. Движения:  

1) лоб - незначительные умеренные движения  

2) глаз - полностью закрывается с усилием  

3) рот - незначительная асимметрия скрытая. 

Данные функциональной диагностики:  
Поверхностная и стимуляционная электромиография: М-ответ, коэффициент асимметрии 

биоэлектрической активности мимической мускулатуры, мигательный рефлекс.  

Диагностика ПЦР:  
Наличие вирусов: герпес, Эпштейн- Барр, цитомегаловирус.  

 

Диагностика умеренной степени дисфункции:  
Целевая группа: Без возрастных ограничений.  

Основные положения: Диагноз парез мимической мускулатуры является клиническим. 

Выставляется на основании антропометрических и функциональных шкал, 

функциональной диагностики, диагностики ПЦР, лучевых методов диагностики, УЗИ.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 Сбор анамнеза;  

 Оценка местного статуса;  

 Оценка состояния ЛОР органов;  

 Электромиографическое исследование;  

 Ультразвуковое исследование;  

 Диагностика ПЦР;  

 МСКТ или МРТ головы.  

Анамнез:  
 Воздействие физических, химических, биологических факторов.  

 Наличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 Сопутствующие заболевания.  

Местный статус:  
А. Очевидная, но не уродующая асимметрия. 

Выявляемая, но не выраженная синкинезия  

Б. Движения:  

1) лоб - незначительные умеренные движения  

2) глаз - полностью закрывается с усилием  

3) рот - легкая слабость при максимальном усилии.  



Консультация оториноларинголога:  
Для оценки состояния и предупреждения развития осложнений со стороны ЛОР органов.  

Данные функциональной диагностики:  
Поверхностная и стимуляционная электромиография: М-ответ, коэффициент асимметрии 

биоэлектрической активности мимической мускулатуры, мигательный рефлекс.  

Ультразвуковое исследование:  
Толщина мимической мускулатуры в покое и напряжении, наличие новообразований в 

проекции ствола и ветвей лицевых нервов.  

Диагностика ПЦР:  
Наличие вирусов: герпес, Эпштейн- Барр, цитомегаловирус.  

Лучевая диагностика:  
МСКТ или МРТ головы с целью выявления новообразований головного мозга и состояние 

пирамиды височной кости.  

 

Диагностика среднетяжѐлой дисфункции:  
Целевая группа: без возрастных ограничений.  

Основные положения: Диагноз парез мимической мускулатуры является клиническим. 

Выставляется на основании антропометрических и функциональных шкал, 

функциональной диагностики, диагностики ПЦР, лучевых методов диагностики, УЗИ.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 Сбор анамнеза;  



Оценка местного статуса;  

 Оценка состояния ЛОР органов;  

 Электромиографическое исследование;  

 Ультразвуковое исследование;  

 Диагностика ПЦР;  

 МСКТ или МРТ головы.  

Анамнез:  
 Воздействие физических, химических, биологических факторов.  

 Наличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 Сопутствующие заболевания.  

Местный статус:  
А. Очевидная слабость или уродующая асимметрия  

Б. Движения:  

1) лоб - движения отсутствуют  

2) глаз - не полностью закрывается  

3) рот - асимметрия при максимальном усилии  

Консультация оториноларинголога:  
Для оценки состояния и предупреждения развития осложнений со стороны ЛОР органов.  

Данные функциональной диагностики:  
Поверхностная и стимуляционная электромиография: М-ответ, коэффициент асимметрии 

биоэлектрической активности мимической мускулатуры, мигательный рефлекс.  

Ультразвуковое исследование:  
Толщина мимической мускулатуры в покое и напряжении, наличие новообразований в 

проекции ствола и ветвей лицевых нервов.  

Диагностика ПЦР:  
Наличие вирусов: герпес, Эпштейн- Барр, цитомегаловирус. 

Лучевая диагностика:  
МСКТ или МРТ головы с целью выявления новообразований головного мозга и состояние 

пирамиды височной кости.  



 

Диагностика тяжѐлой дисфункции:  
Целевая группа: без возрастных ограничений.  

Основные положения: Диагноз парез мимической мускулатуры является клиническим. 

Выставляется на основании антропометрических и функциональных шкал, 

функциональной диагностики, диагностики ПЦР, лучевых методов диагностики, УЗИ.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 Сбор анамнеза;  

 Оценка местного статуса;  

 Оценка состояния ЛОР органов;  

 Электромиографическое исследование;  

 Ультразвуковое исследование;  

 Диагностика ПЦР;  

 МСКТ или МРТ головы.  

Анамнез:  
 Воздействие физических, химических, биологических факторов.  

 Наличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 Сопутствующие заболевания.  

Местный статус:  
А. Едва заметные движения лицевой мускулатуры  

Б. В покое асимметричное лицо  

1) лоб - отсутствуют  

2) глаз - не полностью закрывается  

Консультация оториноларинголога: 

Для оценки состояния и предупреждения развития осложнений со стороны ЛОР органов.  

Данные функциональной диагностики:  
Поверхностная и стимуляционная электромиография: М-ответ, коэффициент асимметрии 

биоэлектрической активности мимической мускулатуры, мигательный рефлекс.  

Ультразвуковое исследование:  
Толщина мимической мускулатуры в покое и напряжении, наличие новообразований в 

проекции ствола и ветвей лицевых нервов.  

Диагностика ПЦР:  
Наличие вирусов: герпес, Эпштейн- Барр, цитомегаловирус.  

Лучевая диагностика:  
МСКТ или МРТ головы с целью выявления новообразований головного мозга и состояние 

пирамиды височной кости.  

 

Диагностика тотального паралича мимической мускулатуры:  
Целевая группа: без возрастных ограничений.  

Основные положения: Диагноз паралич мимической мускулатуры является 

клиническим. Выставляется на основании антропометрических и функциональных шкал, 

функциональной диагностики, диагностики ПЦР, лучевых методов диагностики, УЗИ.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 Сбор анамнеза;  

 Оценка местного статуса;  

 Оценка состояния ЛОР органов;  

 Электромиографическое исследование;  

 Ультразвуковое исследование;  

 Диагностика ПЦР;  

МСКТ или МРТ головы.  

Анамнез:  



 Воздействие физических, химических, биологических факторов.  

 Наличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 Сопутствующие заболевания.  

Местный статус:  
Движения отсутствуют.  

Консультация оториноларинголога:  
Для оценки состояния и предупреждения развития осложнений со стороны ЛОР органов.  

Данные функциональной диагностики:  
Поверхностная и стимуляционная электромиография: М-ответ, коэффициент асимметрии 

биоэлектрической активности мимической мускулатуры, мигательный рефлекс.  

Ультразвуковое исследование:  
Толщина мимической мускулатуры в покое и напряжении, наличие новообразований в 

проекции ствола и ветвей лицевых нервов.  

Диагностика ПЦР:  
Наличие вирусов: герпес, Эпштейн- Барр, цитомегаловирус.  

Лучевая диагностика:  
МСКТ или МРТ головы с целью выявления новообразований головного мозга и 

состояние пирамиды височной кости. 

 

Лечение:  

Лѐгкая степень дисфункции  
Целевая группа: не ограниченная возрастная группа  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург, невролог, функциональный диагност, 

физиотерапевт, иглорефлексотерапевт.  

Цель лечения: формирование позитивного долгосрочного прогноза лечения совместно с 

челюстно-лицевым хирургом и физиотерапевтом.  

Методы лечения: витаминотерапия, ботулинотерапия, электромиостимуляция, 

мимическая гимнастика.  

Проблемы и пути их решения. 
Проблема  Тактика решения 
Потребность в информации.   

 

Информирование о нейропатии лицевого нерва, 

оказание помощи, включая мимическую гимнастику, 

речь. 
Психосоциальный кризис   

 

Командный подход, консультации челюстно-лицевого 

хирурга, клинического психолога. Использование 

общественных ресурсов по мере необходимости. 
Предполагаемые сроки лечения 

нейропатии лицевого нерва I 

степени.  

 

 

Команда специалистов (челюстно-лицевой хирург и 

физиотерапевт) должна составить предварительный 

план реабилитации. 
Необходимость больничного листа.   

 

Челюстно-лицевой хирург дает советы и инструкции, 

согласуя с графиком занятости пациента. 
Потребность в точной 

диагностической информации о 

патологии и любых других 

ожидаемых медицинских проблемах  

 

 

Команда специалистов ( челюстно-лицевой хирург, 

невролог, функциональный диагност) рассматривает 

результаты ЭМГ, МСКТ, исключает генетическую 

патологию, грубые соматические нарушения, 

интракраниальные повреждения и обсуждает 

результаты с пациентом 

 

 

Умеренная дисфункция.  
Целевая группа: без возрастных ограничений  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург, невролог, функциональный диагност, 

физиотерапевт, иглорефлексотерапевт.  



Цель лечения: рациональное, прогнозируемое лечение.  

Метод лечения: снятие диагностических показаний ЭМГ и подбор 

индивидуальной схемы лечения. 

Проблемы и пути их решения. 
Проблема  Тактика решения 
Необходимость 

междисциплинарного подхода  
 

 

Формирование команды специалистов по реабилитации 

пациентов с нейропатией лицевого нерва 
Функциональное нарушение 

мимики  
 

 

Команда специалистов оценивает степень нейропатиии, 

исключает другие нарушения, обсуждает план лечения с 

пациентом. Определение этиологии и риски повторения. 

Проведение раннего лечения, в зависимости от степени 

нейропатии. 
Вопрос необходимости 

хирургического вмешательства.  
 

 

Выбор метода лечения, обоснованный данными ЭМГ, 

МСКТ и УЗИ. 
Заболевания среднего уха.   

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и аудиолог) оценивают 

состояние среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по показаниям. 
Потребность семьи в 

информации и психологической 

поддержке  

 

 

Клинический психолог и социальные работники 

оказывают психосоциальную поддержку. 

 

 

Среднетяжѐлая дисфункция  
Целевая группа: пациенты с глубоким парезом мимической мускулатуры.  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург, невролог, функциональный диагност, 

физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, клинический психолог.  

Цель лечения: подготовка к 1-му этапу оперативного лечения –нейропластике. Метод 

лечения: формирование периферических анастомозов VII-VII и/или V-VII ч.м.н. « конец в 

бок» и/или XII-VII ч.м.н. «бок в бок» проведение раннего электростимуляционного 

лечения и ботулинотерапии, коррекция соматических нарушений. 

Проблемы и пути их решения. 
Проблема  Тактика решения 
Необходимость 

междисциплинарного подхода  
 

 

Работа команды специалистов по подготовке пациентов с 

нейропатией лицевого нерва. 
Временной фактор повреждения 

лицевого нерва.  
 

 

Команда специалистов определяет готовность пациента к 

оперативному вмешательству, составляет план лечения, 

обсуждает с пациентом. Оценка эффективности ранее 

проведенного консервативного лечения при сроках 

длительности нейропатии лицевого нерва до 6 мес. 
Контрактуры и синкенизия   

 

Корректировка программ электромиостимуляции, 

Заболевания среднего уха, носо- 

и ротоглотки  
 

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и аудиолог) оценивают 

состояние среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по показаниям. Выявление 

противопоказаний к операции. 
Потребность семьи в 

информации и психологической 

поддержке  

 

 

Клинический психолог и социальные работники оказывают 

психосоциальную поддержку. 

 

 

Тяжѐлая дисфункция.  
Целевая группа: без возрастных ограничений.  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург, невролог, функциональный диагност, 

физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, клинический психолог.  

Цель лечения: создание условий для восстановления нейромышечной проводимости.  



Метод лечения: формирование периферических анастомозов VII-VII и/или V-VII 

ч.м.н. « конец в бок» и/или XII-VII ч.м.н. «бок в бок», проведение раннего 

электростимуляционного лечения и ботулинотерапии, коррекция соматических 

нарушений. 

Проблемы и пути их решения. 
Проблема  Тактика решения 
Необходимость 

междисциплинарного подхода  
 

 

Работа команды специалистов по хирургическому лечению 

и реабилитации пациентов с нейропатией лицевого нерва.  

Временной фактор повреждения 

лицевого нерва.  
 

 

Команда специалистов определяет готовность пациента к 

оперативному вмешательству, составляет план лечения, 

обсуждает с пациентом. Оценка эффективности ранее 

проведенного консервативного лечения  
Контрактуры и синкенизия   

 

Корректировка программ стимуляции нервов и мышц, 

специализированные индивидуальные аппараты для 

миостимуляции. регулярный (1 раз в неделю) контроль 

динамики восстановительного периода.  

Заболевания среднего уха, носо- 

и ротоглотки  
 

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и аудиолог) оценивают 

состояние среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по показаниям.  

Потребность семьи в 

информации и психологической 

поддержке  

 

 

Клинический психолог и социальные работники 

оказывают психосоциальную поддержку. 

 

 

Тотальный паралич мимической мускулатуры.  
Целевая группа: без возрастных ограничений.  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург, невролог, функциональный диагност, 

физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, клинический психолог.  

Цель лечения: создание условий для восстановления нейромышечной проводимости.  

Метод лечения: формирование периферических анастомозов VII-VII и/или V-VII ч.м.н. « 

конец в конец» и/или XII-VII ч.м.н. «бок в конец». Аутотрансплантация скелетной мышцы 

с одномоментной реиннервацией. Транспозиция жевательных мышц с одномоментной 

реиннервацией. Статическая коррекция с использованием аутотрансплантатов и  

имплантатов. Проведение раннего электростимуляционного лечения и 

ботулинотерапии, коррекция соматических нарушений. 

 

Проблемы и пути их решения. 

Проблема  Тактика решения 

Необходимость 

междисциплинарного 

подхода  

 

 

Работа команды специалистов по хирургическому 

лечению и реабилитации пациентов с нейропатией 

лицевого нерва.  

 

Временной фактор 

повреждения лицевого 

нерва.  

 

 

Команда специалистов определяет готовность 

пациента к оперативному вмешательству, составляет 

план лечения, обсуждает с пациентом. Оценка 

эффективности ранее проведенного консервативного 

лечения.  

Регулярный контроль стимуляционных программ.   

Контрактуры и синкенизия   
 

Контроль стимуляционных программ. Обучение ЛФК. 

Информирование пациента относительно ожидаемых 

проблем восстановительного периода. 

Заболевания среднего уха, 

носо- и ротоглотки  

 

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и аудиолог) 

оценивают состояние среднего уха, рото- и 



носоглотки, слух. Симптоматическое лечение по 

показаниям.  

 Потребность семьи в 

информации и 

психологической поддержке  

 

 

Клинический психолог и социальные работники 

оказывают психосоциальную поддержку. 

 

Методы хирургического лечения  

Ключевые положения:  
1. Выбор метода хирургического лечения определяется сроком длительности нейропатии, 

анатомическим уровнем и локализацией повреждения V,VII,XII пар черепно-мозговых 

нервов и степенью дисфункции и деформации.  

2. Техника оперативного вмешательства должна быть минимально травматичной, 

особенно в донорских зонах ЧЛО.  

3. Необходимо соблюдать правила восстановления анатомической и функциональной 

целостности зоны иннервации, делая акцент на формирование миодинамического 

равновесия. 4. Необходимо четкое соблюдение этапности лечения и временных 

диапазонов, но с учетом особенностей соматического статуса каждого пациента.  

5. Наилучший результат операции достигается только при командном подходе, в 

тесном профессиональном контакте между челюстно-лицевым хирургом, неврологом и 

функциональной диагностикой. 

 

 



 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Стандарт специализированной медицинской помощи пациентам с поражением 

лицевого нерва 

Категория возрастная:взрослые, дети 

Пол: любой 

Фаза:любая 

Стадия:любая 

Осложнения:вне зависимости от осложнений 

Вид медицинской помощи:специализированная, в т.ч. ВМП 

Условия оказания медицинской помощи:стационарно 

Форма оказания медицинской помощи:плановая; экстренная 

Средние сроки лечения (количество дней):14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Код по МКБX* 

Нозологические 

единицы 
 

 

1.Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния 

 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления
1
 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-

анестезиологом-реаниматологом 

первичный 

1 1 

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный 

0,3 1 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта первичный 

0,7 1 

B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача функциональной 

диагностики первичный 

0,9 1 

B01.054.004 Прием (осмотр, консультация) 

врача ультразвуковой 

диагностики первичный 

0,9 1 

B01.054.006 Прием (осмотр, консультация) 

врача-рефлексотерапевта 

первичный 

0,1 1 

B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача - челюстно-лицевого 

хирурга первичный 

1 1 

 

 Лабораторные методы исследования 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A12.05.005 Определение основных групп 

крови (A, B, 0) 

1 1 

A12.05.006 Определение резус-

принадлежности 

1 1 

A26.05.017 Молекулярно-биологическое 

исследование крови на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

0,4 1 

                                                 
1
вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных 

препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в 

стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 

означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной 

модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту 

пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания 

G51 Поражения лицевого нерва 

S04.5 Травма лицевого нерва 



A26.05.019 Молекулярно-биологическое 

исследование крови на вирусный 

гепатит C (HepatitisCvirus) 

1 1 

A26.05.020 Молекулярно-биологическое 

исследование крови на вирусный 

гепатит B (HepatitisBvirus) 

1 1 

A26.06.047 Определение антител к вирусу 

герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 

8) в крови 

0,4 1 

A26.06.048 Определение антител классов M, G 

(IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 

(HumanimmunodeficiencyvirusHIV 

1) в крови 

1 1 

A26.06.049 Определение антител классов M, G 

(IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 

(HumanimmunodeficiencyvirusHIV 

2) в крови 

1 1 

A26.06.082 Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponemapallidum) в 

крови 

1 1 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза) 

1 1 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ 

крови 

1 1 

B03.016.004 Анализ крови биохимический 

общетерапевтический 

1 1 

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1 
 

 Инструментальные методы исследования 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A04.01.001 Ультразвуковое исследование 

мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 

0,9 1 

A04.12.009 Дуплексное сканирование сосудов 

челюстно-лицевой области 

0,5 1 

A04.12.010 Лазерная допплеровская 

флоуметрия сосудов челюстно-

лицевой области 

0,5 1 

A05.02.001 Электромиография игольчатыми 

электродами (одна мышца) 

0,5 1 

A05.02.001.002 Электромиография накожная 

одной анатомической зоны 

0,5 1 

A05.02.001.017 Электродиагностика (определение 

электровозбудимости 

(функциональных свойств) 

лицевого и тройничного нервов, 

мимических и жевательных мышц) 

1 1 



A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 1 1 

A06.09.007 Рентгенография легких 1 1 

A06.25.003.001 Спиральная компьютерная 

томография височной кости 

0,3 1 

 

 

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением 

 Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-
специалиста 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-

анестезиологом-реаниматологом 

повторный 

1 1 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-

физиотерапевта 

1 1 

B01.054.007 Прием (осмотр, консультация) 

врача-рефлексотерапевта 

повторный 

0,1 1 

B01.068.003 Ежедневный осмотр врачом - 

челюстно-лицевым хирургом с 

наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала 

в отделении стационара 

1 13 

 

 Наблюдение и уход за пациентом медицинскими 
работниками со средним (начальным) профессиональным 
образованием 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B03.003.005 Суточное наблюдение 

реанимационного пациента 

1 1 

 

 Лабораторные методы исследования 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ 

крови 

1 1 

B03.016.004 Анализ крови биохимический 

общетерапевтический 

1 1 

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1 
 

 



 

 Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие 
методы лечения, требующие анестезиологического и/или 
реаниматологическогосопровождения 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной 

клетчатки 

1 1 

A16.01.023 Иссечение рубцов кожи 0,3 1 

A16.02.012 Транспозиция мышцы 0,25 1 

A16.02.012.001 Транспозиция невротизированной 

мышцы с использованием 

микрохирургической техники 

0,5 1 

A16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием 

микрохирургической техники 

1 1 

A16.24.003.001 Рассечение спаек и декомпрессия 

ветвей лицевого нерва 

0,5 1 

A16.24.006.001 Невротомия с применением 

микрохирургической техники 

0,5 1 

A16.24.007 Трансплантация нерва 0,9 1 

A16.24.017.001 Транспозиция ветвей лицевого 

нерва с использованием 

микрохирургической техники 

0,1 1 

A16.24.019 Невротизация 0,9 1 

B01.003.004.010 Комбинированный 

эндотрахеальный наркоз 

1 1 

 

 Немедикаментозные методы профилактики, лечения и 
медицинской реабилитации 

Кодмедицинской 

услуги 

Наименование медицинской 

услуги 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A17.02.001 Миоэлектростимуляция 0,9 5 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 1 7 

A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы 

0,1 7 

 

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних 

суточных и курсовых доз 

Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование 

лекарственного 

препарата** 

Усредненн

ый 

показатель  

частоты 

предоставле

ния 

Единиц

ы 

измере

ния 

ССД*

** 

СКД***

* 



Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование 

лекарственного 

препарата** 

Усредненн

ый 

показатель  

частоты 

предоставле

ния 

Единиц

ы 

измере

ния 

ССД*

** 

СКД***

* 

A01A

B 

Противомикробн

ые препараты и 

антисептики для 

местного 

лечения 

заболеваний 

полости рта 

 1    

  Хлоргексидин  мг 0,5 2,5 

A07A

A 

Антибиотики  1    

  Нистатин  ЕД 5000

00 

140000

00 

A07F

A 

Противодиарейн

ые 

микроорганизмы 

 1    

  Бифидобактерии 

бифидум 

 млн. 

КОЕ 

5 70 

B02A

A 

Аминокислоты  0,5    

  Аминокапроновая 

кислота 

 мг 50 50 

B02B

X 

Другие 

системные 

гемостатики 

 0,5    

  Этамзилат  мг 250 1000 

B05C

B 

Солевые 

растворы 

 1    

  Натрия хлорид  мл 200 400 

B05X

A 

Растворы 

электролитов 

 0,3    

  Магния сульфат  г 1 5 

C01D

A 

Органические 

нитраты 

 0,3    

  Нитроглицерин  мг 0,5 0,5 

C03C

A 

Сульфонамиды  0,5    

  Фуросемид  мг 10 10 

C07A

B 

Селективные 

бета-

адреноблокатор

ы 

 0,2    

  Метопролол  мг 23,75 23,75 



Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование 

лекарственного 

препарата** 

Усредненн

ый 

показатель  

частоты 

предоставле

ния 

Единиц

ы 

измере

ния 

ССД*

** 

СКД***

* 

D07A

A 

Глюкокортикоид

ы с низкой 

активностью 

(группа I) 

 0,4    

  Преднизолон  мг 5 15 

D08A

G 

Препараты йода  1    

  Повидон-Йод  мг 1 10 

D08A

X 

Другие 

антисептики и 

дезинфицирующ

ие средства 

 1    

  Водорода пероксид  мл 5 15 

J01C

A 

Пенициллины 

широкого 

спектра действия 

 0,25    

  Амоксициллин  мг 500 9500 

J01C

R 

Комбинации 

пенициллинов, 

включая 

комбинации с 

ингибиторами 

бета-лактамаз 

 0,25    

  Ампициллин+Оксац

иллин 

 г 2 28 

J01D

B 

Цефалоспорины 

1-го поколения 

 0,25    

  Цефазолин  г 1 7 

J01D

D 

Цефалоспорины 

3-го поколения 

 0,25    

  Цефтриаксон  г 1 7 

J01X

D 

Производные 

имидазола 

 0,25    

  Метронидазол  мг 500 2500 

M03

AC 

Другие 

четвертичные 

аммониевые 

соединения 

 1    

  Пипекурония 

бромид 

 мг 4 4 

  Рокурония бромид  мг 25 25 

M03

AX 

Другие 

миорелаксанты 

периферическог

о действия 

 1    



Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование 

лекарственного 

препарата** 

Усредненн

ый 

показатель  

частоты 

предоставле

ния 

Единиц

ы 

измере

ния 

ССД*

** 

СКД***

* 

  Ботулинический 

нейротоксин типа А 

 Ед.Евр.

Ф. 

7 14 

N01A

B 

Галогенированн

ые углеводороды 

 1    

  Севофлуран  мл 0 0 

N01A

H 

Опиоидные 

анальгетики 

 1    

  Фентанил  мг 0,05 0,2 

N01A

X 

Другие 

препараты для 

общей анестезии 

 1    

  Пропофол  мг 20 20 

N05B

A 

Производные 

бензодиазепина 

 1    

  Диазепам  мг 10 10 

N07A

A 

Антихолинэстер

азные средства 

 1    

  Неостигмина 

метилсульфат 

 мг 0,5 3,5 

R03D

A 

Ксантины  1    

  Аминофиллин  г 0,15 0,15 

S01F

A 

Антихолинэргич

еские средства 

 1    

  Атропин  мг 1 3 

 

4.Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного 

питания 

 

 

 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

Наименование вида лечебного 

питания 

Усредненный показатель  частоты 

предоставления 

Количест

во 

Основная лечебная диета (ОЛД) 1 14 



 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

6. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

Порядок чтения рентгенограммы.  

10. Оценить качество рентгенограммы. Снимок должен быть контрастным, четким, 

без проекционных искажений и смазанности рисунка. При большом потоке людей 

снимки часто отдают пациенту еще влажным, поэтому просят его не класть их в 

карман, а удерживать за краешек до полного высыхания или переносить в 

специальном конверте. 

11. Установить вид снимка. Снимок может быть внутриротовой (контактный или 

вприкус), внеротовой (указав вид проекции), панорамный и т. д. 

12. Определить область. 

13. Провести детальное изучение снимка. Оценить состояние зубов, определить 

положение, величину, форму коронки и корня, наружные контуры, структуру 

тени зуба, глубину кариозной полости, пломбу, периодонтальную щель, 

кортикальную пластинку, характер костной структуры, межзубную перегородку и 

др. 

14. Сопоставить данные рентгенологического снимка и других методов 

исследования, сформулировать заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская документация 
 

 



1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

СНИЛС: ___________   
2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 



Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 
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16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 
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Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 



Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 
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 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении 

протокола приложение к медицинской карте №_____ 
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Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах обследования, 

диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, применяемых и 

альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, ознакомлен с 

комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

 
Тема 4. «Предраки слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Клиника, 

диагностика, показания к хирургическому лечению. Хирургические методы лечения. 

Дифференциальная диагностика новообразований челюстно-лицевой области» 
 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Понятие о факультативных и облигатных предраковых, фоновых заболеваниях.    

2. Классификация предраковых заболеваний.  

3. Предрасполагающие факторы для развития предраковых заболеваний челюстно-

лицевой области.   

4. Основные и дополнительные методы обследование больного с предраковым 

заболеванием.  

5. Клиника фоновых и предраковых заболеваний челюстно-лицевой области. 

6. Принципы лечения больных с предраковыми заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

7. Показания к хирургическому лечению предраковых заболеваний челюстно-

лицевой области. 

8. Диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями челюстно-лицевой 

области.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Ум. 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13, 18, 20,21, 23,24,25 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13, 18, 20,21, 23,24,25 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ПК-2 Зн.1, Ум.1 ТД.1,2,3,4,6,8,10 
ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 
ПК-6 Зн.1, 4,6,19,22; Ум.20,21 ТД.19 
ПК-9 Зн.10,12,19; Ум.9,19,22,23 ТД.17,21 
ПК-12 Зн.1,7; Ум.2 ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-18 Зн.5,7,8,10; Ум 9,13,23,25 ТД.1,8,20,22 
ОПК-4 Зн.4; Ум.3 ТД.3,6 
ОПК-5 Зн.5,7,8,9; Ум.1,3,6,7 ТД.4,8 
ОПК-6 Зн.6,Ум.3,7 ТД.1,2,7 
ОПК-8 Зн.1,16,19; Ум.1,4,6,8,10,12 ТД.2,3,5,10 
ОПК-11 Зн.1,18,19; Ум.8; ТД.15 
ОК-1 Зн.4,7; Ум.5 ТД.7,8 
ОК-4 Зн.2,22,28; Ум.11 ТД.1 
ОК-8 Зн.4 Дх.1,2 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Введение 

    Актуальность. В последние десятилетия по всему миру отмечается рост 

заболеваемости злокачественными опухолями органов головы и шеи. К примеру, темпы 

прироста рака околоносовых пазух составляют 50%, а рака слизистой оболочки полости 

рта 37,8%. Развитие рака является многоэтапным, часто довольно продолжительным 

процессом. Образно выражаясь, можно утверждать, что рак - это драма не одноактная и 

прологом этой драмы есть предрак. Л.А. Шабад   считал, что рак не возникает на 

здоровой почве, и что “каждый рак имеет свой предрак”, или “нет рака без предрака”. 

Термин “предрак”, первое напоминание, которое встречается в работах Дюбрея  , нельзя 

считать идеальным, так как его трактуют по-разному, но сейчас он считается 

общепризнанным.  

Предраком обычно обозначается комплекс тканевых изменений, предшествующих 

раку и обладающих большей склонностью к озлокачествлению, чем нормальная ткань.  



Это  рабочий термин, принятый Комитетом экспертов ВОЗ и включающий в себя 

множество патологических состояний в разных органах и тканях с различной 

вероятностью малигнизации (но всегда более высокой, чем исходная нормальная ткань).  

На определенной стадии развития  предраковый  процесс при устранении причины 

и проведении медикаментозной терапии является обратимым, а своевременное и 

рациональное лечение предраковых заболеваний приводит к выздоровлению. 

В полости рта предраковые процессы развиваются довольно часто.  

Знание врачом-стоматологом клиники, диагностики, принципов и методов лечения 

предраковых заболеваний позволит снизить онкологическую заболеваемость населения. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА МКБ-10С 

Новообразования in situ (D00-D09) 
Примечание:  Многие новообразования in situ рассматриваются как последовательные морфологические 

изменения между дисплазией и инвазивным раком. Например, для цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии (CIN) признаются три степени, третья из которых (CIN III) 

включает как выраженную дисплазию, так и карциному in situ. Эта система градаций 

распространена и на другие органы, например, слизистую оболочку полости рта. Описание 

интраэпителиальной неоплазии III степени с указанием или без указания на тяжелую дисплазию 

представлены в данном разделе; градации I и II классифицируются как дисплазии вовлеченных 

систем органов и должны кодироваться по классам, соответствующим этим системам органов. 

Включены: болезнь Боуэна 

 эритроплакия 

 эритроплазия 

 

 

Доброкачественные новообразования (D10-D36) 

D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки 
 D10.0 Доброкачественное новообразование губы 
  Включено: спайки губ 

  Исключена: кожи губы (D22.0, D23.0) 

   малой слюнной железы (D10.1, D10.3) 

  D10.00 Доброкачественное новообразование красной каймы верхней губы 

  D10.01 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки верхней губы 

  D10.02 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой оболочкой 

верхней губы 

  D10.03 Доброкачественное новообразование красной каймы нижней губы 

  D10.04 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки нижней губы 

  D10.05 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой оболочкой 

нижней губы 

  D10.06 Доброкачественное новообразование красной каймы обеих губ 

  D10.07 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки обеих губ 

  D10.08 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой оболочкой 

обеих губ 

  D10.09 Доброкачественное новообразование губы неуточненной 

 D10.1 Доброкачественное новообразование языка 
  Включено: доброкачественное образование малых слюнных желез 

  D10.10 Доброкачественное новообразование корня языка (позади терминальной 

борозды) 

  D10.11 Доброкачественное новообразование верхней поверхности языка 

  D10.12 Доброкачественное новообразование боковых поверхностей и кончика языка 

  D10.13 Доброкачественное новообразование нижней поверхности языка 

  D10.14 Доброкачественное новообразование язычной миндалины 



  D10.19 Доброкачественное новообразование неуточненной части языка 

 D10.2 Доброкачественное новообразование дна полости рта 

 D10.3 Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей рта 
  Включено: малой слюнной железы БДУ 

  Исключены: доброкачественные одонтогенные новообразования (D16.4, D16.5) 

   слизистой оболочки губы (D10.0) 

   носоглоточной поверхности мягкого неба (D10.6) 

  D10.30 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки щеки 

  D10.31 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки щеки по линии 

смыкания 

  D10.32 Доброкачественное новообразование щечной борозды 

  D10.33 Доброкачественное новообразование десны и альвеолярного гребня при 

адентии,  
D10.34 Доброкачественное новообразование твердого неба; соединения (границы) твердого и 

мягкого неба 
D10.35 Доброкачественное новообразование мягкого неба 
D10.36 Доброкачественное новообразование язычка 
D10.37 Доброкачественное новообразование ретромолярной области 
D10.38 Доброкачественное новообразование верхнечелюстного бугра 

 

 

К13.2  Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык: 

К13.20 Лейкоплакия идиопатическая 

К13.21  Лейкоплакия, связанная с употреблением табака (исключены: небо курильщика 

(никотиновый лейкокератоз неба К13.24) 

К13.22 Эритроплакия 

К13.23 Лейкедема 

К13.24 Небо курильщика (никотиновый лейкокератоз неба) 

К13.28 Другие изменения эпителия полости рта, включая язык 

К13.29 Неуточненные изменения эпителия полости рта, включая язык; 

Лейкоплакия БДУ 

 

L43.1 Лишай красный плоский буллезный 

 L43.1X Лишай красный плоский буллезный: проявления в полости рта 

L43.8 Другой красный 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 Проявления красного плоского лишая (типичные бляшки) в 

полости рта 

 L43.88 Проявления красного плоского лишая уточненные в полости рта 

 L43.89 
Проявления красного плоского лишая неуточненные в полости 

рта 

L93 
Красная волчанка 

 Исключена: системная красная волчанка (M32.-) 

 L93.0 Дискоидная красная волчанка 

  L93.0X Дискоидная красная волчанка: проявления в полости рта 

 



 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА (по А.Л. Машкиллейсону)  

I. Облигатные предраковые заболевания: 
1. Болезнь Боуэна   и эритроплазия Кейра  ; 

2. Бородавчатый или узелковый предрак красной каймы губ;  

3. Абразивный предканцерозный хейлит Манганотти  ; 

4. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ.  

II. Факультативные предраковые заболевания со значительной потенциальной 

злокачественностью: 
1. Лейкоплакия эрозивная и верукозная;  

2. Папиллома и папилломатоз неба;  

3. Кожный рог;  

4. Кератоакантома;  

III. Факультативные предраковые заболевания, с меньшей потенциальной 

злокачественностью: 
1. Лейкоплакия плоская;  

2. Хронические язвы слизистой оболочки полости рта;  

3. Эрозивные и гиперкератотические формы красной волчанки и лишая красной каймы 

губ;  

4. Хронические трещины губ;  

5. Пострентгеновский хейлит и стоматит;  

6. Метеорологический и актинический хейлиты.  

Таким образом, все предраковые изменения слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ распределены на 3 группы:  

– облигатные предраковые состояния;    

– факультативные предраковые состояния, с большей потенциальной 

злокачественностью  , для которых характерна трансформация в рак в 15 - 30% случаев;  

– факультативные предраковые состояния, с меньшей потенциальной 

злокачественностью , при которых малигнизация возникает не больше, чем у 6 - 10% 

больных.  

Шабад Л.М. различает 4 стадии в развитии рака: 

 Неравномерная диффузная гиперплазия, извращённая морфологически и 

функционально. 

 Очаговые разрастания на фоне диффузной гиперплазии из мультицентрических 

зачатков. Признаки незрелости, атипии. 

 Сливаясь, очаговые пролифераты образуют узел, отграниченный от окружающих 

тканей (доброкачественная опухоль).  

 Малигнизация. Ряд специалистов считают собственно предраковыми 2 и 3 стадии, 

т.е. очаговые пролифераты и доброкачественные опухоли. Они предлагают 

отграничить предраки от фоновых заболеваний.  

Практически перечисленные стадии переходят одна в другую без чётких границ. 

Возможно образование злокачественной опухоли без 3-й стадии. 

Таким образом, предрак - это динамическое состояние, которое переходит в рак в 

результате прогрессии, т.е. постоянного изменения свойств клеток в сторону 

злокачественности. Предрак переходит в рак не столько в результате количественных 

изменений (время, масса), сколько вследствие изменения биологической сущности клеток, 

накопления в них свойств, присущих злокачественным клеткам. 

Предраковым процессам не хватает одного или нескольких признаков, позволяющих 

диагностировать рак. Биологическая особенность клеток предраковых очагов - в 

большой их чувствительности к действию факторов, вызывающих клеточное 

размножение. 



Динамика предракового состояния может быть разной. В одном случае отмечаются 

прогрессия и развитие рака, в другом - образование доброкачественной опухоли, в 

третьем - регрессия. Причины этих изменений до сих пор не ясны. Полагают, что они 

зависят от иммунобиологического состояния организма, длительности и интенсивности 

действия онкогенных факторов.  

Морфологическая и клиническая диагностика предраковых состояний очень сложны, 

т.к. к предраковым отнесён широкий круг заболеваний различного генеза. 

С клинической точки зрения к предраковым состояниям относят любые хронические 

заболевания, сопровождающиеся образованием в тканях очагов избыточной 

пролиферации клеток, на фоне которых может развиться рак. Понятно, что судить о 

наличии клеточной пролиферации без морфологического исследования нельзя. Доныне 

понятие о предраковых состояниях не имеет четкого определения. 

 

Диагностика Предопухлевого состояния (предраков): 
 

 

 

 

Методы обследования больных с предраковыми состояниями 
Ввиду отсутствия субъективных ощущений в начальных стадиях предраков, следует 

проводить тщательный осмотр слизистой оболочки полости рта всем больным, 

обратившимся к стоматологу. 

Диагностика заболеваний данной группы требует от стоматолога знаний 

дерматологии, патологии внутренних органов и систем, неврологии, психиатрии и др. В 

затруднительных случаях следует обращаться за консультацией к специалистам 

соответствующего профиля. 

Больные с предраковыми состояниями нуждаются в специальном обследовании. Оно 

должно проводиться планово и в определённой последовательности, что позволит врачу 

детально изучить картину заболевания, не пропустив ни одного симптома. 

Обследование начинают с опроса. При этом важно исключить канцерофобию. Как 

правило, особых жалоб у больных с предраками нет. Жалобы могут сводиться к 

ощущению шероховатости в каком-то участке слизитой оболочки, выбуханию, 

ощущению инородного тела, жжения или болезненности во время приёма горячей или 

острой пищи. У многих больных жалоб нет вообще. Особое внимание уделяется 

наследственному анамнезу, наличию вредных привычек, производственных вредностей, 

перенесенных и сопутствующих заболеваний. 

После выяснения жалоб переходят к осмотру. Проводят его обязательно при 

естественном освещении, т.к. искусственное изменяет окраску слизистой оболочки и 

может способствовать диагностическим ошибкам. Больному следует придать удобное 

для осмотра положение в кресле. Начинают осмотр с кожи лица, т.к. многие заболевания 

слизистой сочетаются с поражением кожи. На слизистой щёк и губ можно заметить 

редуцированные сальные железы, обычно расположенные группами в виде желтоватых 

узелков. С помощью шпателя или зеркала осматривают преддверие полости рта. 

Исследуют функцию околоушных слюнных желез, выводные протоки которых 

открываются на уровне вторых верхних моляров. Затем осматривают полость рта. 

Исследуют функцию подчелюстных слюнных желез, язык, зев. 

Очень важным элементом обследования больного явдяется пальпация. Щёки, губы, 

язык пальпируют двумя пальцами; большим и указательным или бимануально. При этом 

определяются консистенция, подвижность, болезненность органов и тканей; подлежат 

обязательной пальпации регионарные лимфатические узлы (все группы!). 

Цитологический метод - простой, безопасный, позволяет быстро получить ответ. 

Впервые изучен и внедрён в гинекологии в 1941 г. Папаниколау. Забор материала можно 

осуществить разными способами: путём соскоба, мазка-отпечатка, смыва, аспирации, 

пункции. Полученный материал сразу помещают на обезжиренное предметное стекло, 

маркируют его (четко указывают на стекле фамилию и инициалы больного специальным 

карандашом) и заполняют направление на цитологическое исследование. Материал 

 



отправляют в цитологическую лабораторию. 

Гистологическое исследование - один из самых достоверных методов 

морфологического исследования, позволяющий поставить диагноз на основании 

изучения тканевого среза (в отличие от морфологии клеток при цитологическом 

исследовании). 

Индекс кератинизации. Для его определения подсчитывают в эксфолиированном 

материале общее количество ороговевших и неороговевших клеток. Число ороговевших 

клеток умножают на 100 и делят на общее количество клеток. Индекс ороговения 

индивидуален. В норме индекс кератинизации десны равен 50%, твёрдого нёба - от 83,5 

до 94,3%. 

Радиоизотопное исследование - применяется для своевременного выявления 

озлокачествления предраков. Суть метода сводится к интенсивному поглощению 

радиоактивных изотопов атипичными клетками. 

Кроме выше перечисленных методов диагностики предраковых состояний используют 

определение уровня витамина Е в крови (у больных с эндокринными нарушениями, 

мышечными дистрофиями, коллагенозами). В норме количество этого витамина 0,8-1,0 

мг%. Применяют бактериологическое исследование (устанавливают состав 

микроорганизмов на участке поражения). Используют электронно-микроскопическое и 

гистохимическое исследования. 

Учение о предраке имеет большое практическое значение. С учётом его строится одно 

из важнейших направлений онкологии - профилактика злокачественных опухолей. 

Клиническая профилактика злокачественных опухолей заключается в своевременной 

диагностике, лечении и учёте предраковых состояний, так как только это гарантирует от 

развития злокачественных новообразований. Среди предраков немало заболеваний, 

трудно излечиваемых. Это длительно незаживающие язвы, лейкоплакии и др. Следует 

иметь в виду, что чем дольше существует нелеченное предраковое состояние, тем 

больше опасность трансформации его в рак. 

Больные с предраковыми состояниями должны состоять на диспансерном учёте (1-Б 

клиническая группа). 
 

 

 

 

Лечение Предопухлевого состояния (предраков): 

 
 

 

 

 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

Лейкоплакия 

Москва 2013 

Клинические рекомендации (протокол лечения) при заболевании слизистой оболочки 

рта «Лейкоплакия» разработаны Федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России) (Вагнер В.Д., Рабинович О.Ф., Рабинович 

И.М., Смирнова Л.Е., Селиверстова Е.А.) и Государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) 

(Кузьмина Э.М., Максимовская Л.Н., М КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ по 

МКБ-C: 

КЛАСС XI: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

K13.2 ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА, 

ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК 

К13.20 Лейкоплакия идиопатическая; 

К13.21 Лейкоплакия, связанная с употреблением табака; 

K13.24 Небо курильщика [никотиновый лейкокератоз неба] [никотиновый стоматит]; 

 



K13.3 ВОЛОСАТАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ 

КЛАСС I: НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

B37.0 КАНДИДОЗНЫЙ СТОМАТИТ 

В37.02 Канд ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ.  

Диагностика лейкоплакии проводится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; направлена на определение 

состояния тканей СОР и показаний к лечению,идозная лейкоплакия. 

В зависимости от поставленного диагноза составляют комплексный план лечения 

заболевания. Клиническая картина лейкоплакии находится в зависимости от ее формы. 

Зачастую проведение более тщательной диагностики требует привлечения специалистов 

общего лечебного профиля.  

Для диагностики используют дополнительные методы исследования. 

Люминесцентное исследование — метод наблюдения вторичного свечения тканей 

при облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 ммк с помощью фотодиагноскопа. 

В зависимости от вида и степени поражения наблюдают различной окраски и 

интенсивности цветные картины на слизистой оболочке. Это позволяет получать более 

детальную информацию об очаге поражения, особенно при различных кератозах. 

Здоровая СОР отсвечивает бледным синевато-фиолетовым цветом.  

Морфологическое исследование может быть проведено двумя методами - 

цитологическим и гистологическим.  

ОКТ (оптическая когерентная томография) - метод локации микронеоднородностей 

сильно рассеивающих сред. Данная методика позволяет дифференцировать 

ороговевшую и неороговевшую слизистую оболочку, различать поверхностные 

(сосочки) и подповерхностные (кровеносные сосуды, железы) структуры слизистой 

оболочки рта; устанавливать структурные нарушения в результате развития патологии.  

Электронно-микроскопическое исследование – метод морфологического 

исследования объектов с помощью потока электронов, позволяющих изучить структуру 

этих объектов на микромолекулярном и субклеточном уровнях. 

Микробиологическое исследование – это метод исследования, позволяющий 

определить количественное и качественное содержимое микроорганизмов на слизистой 

оболочке рта, в слюне и соскобе.  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ 

Принципы лечения больных с лейкоплакией рта и красной каймы губ 

предусматривают одновременное решение нескольких задач: 

· предупреждение травмирования красной каймы губ и СОР, вызванного дефектами в 

зубных рядах, острыми краями разрушенных зубов и зубными протезами, курением, а 

также защита от действия неблагоприятных метеорологических факторов;  

· устранение или уменьшение очага лейкоплакии; 

· повышение общей резистентности организма; 

· повышение качества жизни пациента; 

· проведение профилактических осмотров населения с целью санации и проведение 

индивидуальной санитарно-просветительной работы; 

· обязательное диспансерное наблюдение за больными лейкоплакией у врача-

стоматолога 2-3 раза в год с оценкой состояния зубо - челюстной системы и зубных 

протезов при их наличии; 

· при подозрении на наличие соматических заболеваний консультация и/или лечение 

у специалистов соответствующего профиля. 

Лечение лейкоплакии включает:  

· составление плана лечения, учитывая модель пациента, размер и локализацию 

лейкоплакии; 

· обучение пациентов гигиене, тщательному уходу за ртом и мотивация к отказу от 

вредных привычек, особенно важен отказ от курения; 



· санацию рта; 

· терапевтическое лечение с использованием лекарственных средств; 

· хирургическое лечение по потребности; 

· физиотерапевтические процедуры по потребности. 

При лечении лейкоплакии применяются только те лекарственные средства, которые 

разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном 

порядке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ 

Лечение пациентов с лейкоплакией проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях, стоматологических кабинетах, 

оснащенных в соответствии с приложением 1. 

Оказание помощи больным с лейкоплакией осуществляется в основном врачами-

стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-

стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, зубными врачами, 

врачами – физиотерапевтами, а также другими специалистами по показанию. В процессе 

оказан7.1. Модель пациента 

 

Нозологическая форма: лейкоплакия идиопатическая 

Стадия: плоская 

Фаза: стабильное течение  

Осложнение: без осложнений 

Код по МКБ-С: К13.20  

7.1.1. Критерии и признаки, определяющие модель пациента 
1. Основной морфологический элемент - бляшка серовато-белого цвета, с четкими 

краями, перламутровым блеском, на видимо не измененной СОР, которая представляет 

собой неравномерное помутнение эпителия. 

2. Не выступает над уровнем окружающих участков СОР.  

3. Не снимается при поскабливании.  

4. Слизистая оболочка на участках поражения берется в складку. 

5. Гистологически - явления гиперкератоза, слабо выраженного акантоза.  

6. При люминесцентном исследовании голубое свечение участка поражения.  

7. При ОКТ – исследовании изображение слоистое, дифференцируются два 

горизонтально ориентированных слоя.  

8. Может существовать годами.  
Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 

А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности 

А02.07.003 
Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда  
По потребности 

A03.07.003  Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов По потребности 



и средств лучевой визуализации  

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов По потребности 

A08.07.002  Гистологическое исследование препарата тканей рта  По потребности 

A11.07.001  Биопсия слизистой оболочки рта  По потребности 

А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей рта По потребности 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта  1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

B01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный  По потребности 

B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача -профпатолога первичный  По потребности 

В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный По потребности 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.066.001  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный  
По потребности 

B04.004.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога 
По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

B04.023.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога  По потребности 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A13.30.007  Обучение гигиене полости рта  По потребности 

A16.07.051  Профессиональная гигиена полости рта и зубов  По потребности 

A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов  По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными 

инструментами) 
По потребности 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений По потребности 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 
Согласно 

алгоритму 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

A22.30.013  Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей  По потребности 

A22.08.012  
Фотодинамическая терапия при злокачественных 

новообразованиях рта  
По потребности 

A16.01.031.006  Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией  По потребности 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A22.07.003  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 



B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

 

Хирургическое лечение 
Методом хирургического лечения очага поражения данного заболевания, 

получившим широкое применение в стоматологической практике при заболеваниях СОР 

является иссечение. 

Наиболее современным и используемым методом хирургического лечения 

лейкоплакии является лазерная абляция. Это метод удаления вещества с поверхности 

лазерным импульсом. При низкой мощности лазера вещество испаряется или 

сублимируется в виде свободных молекул, атомов и ионов, то есть над облучаемой 

поверхностью образуется слабая плазма, обычно в данном случае тёмная, не светящаяся.  

 

Модель пациента 
Нозологическая форма: лейкоплакия идиопатическая 

Стадия: веррукозная бляшечная 

Фаза: стабильное течение  

Осложнение: без осложнений 

Код по МКБ-С: К13.20  

Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 
  

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 

А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области По потребности 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности  

A03.07.003  
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов 

и средств лучевой визуализации  
По потребности 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов По потребности 

А03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия По потребности 

A08.07.002  Гистологическое исследование препарата тканей рта  1 

A11.07.001  Биопсия слизистой оболочки рта  1 

А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей рта  По потребности 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта  1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

A26.06.048  

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу  

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови  

По потребности 

B01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный  По потребности 



B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный  По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  По потребности 

B01.066.001  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный  
По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

B04.004.002  
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

гастроэнтеролога  
По потребности 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными 

инструментами) 
По потребности 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов По потребности 

A13.30.007  Обучение гигиене полости рта  По потребности 

A16.07.051  Профессиональная гигиена полости рта и зубов  По потребности 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов  По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 
Согласно 

алгоритму 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

рта и зубов 
1 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A22.07.003  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области  По потребности 

A16.01.031.006  Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

 

Модель пациента 
Нозологическая форма: лейкоплакия идиопатическая 

Стадия: веррукозная бородавчатая 

Фаза: стабильное течение  

Осложнение: без осложнений 

Код по МКБ-С: К13.20  

Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 



А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности 

A03.07.003  
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и 

средств лучевой визуализации  
По потребности 

А02.07.003 
Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда 
По потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

A08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей рта 1 

A08.30.013  Иммуногистохимическое исследование материала  По потребности 

A09.07.001  Цитологическое исследование отделяемого полости рта  По потребности 

A11.07.001 Биопсия слизистой оболочки рта 1 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта 1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

A26.06.048  

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 

1) в крови  

1 

B03.027.003  
Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований органов рта и ротоглотки  
По потребности 

B01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный  По потребности 

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный По потребности 

B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный  По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  По потребности 

B01.066.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный  По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными 

инструментами) 
По потребности 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов По потребности 

А13.30.007 Обучение гигиене рта По потребности 

А16.07.051 Профессиональная гигиена рта и зубов 1 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений 1 

A22.30.013  Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей  По потребности 



A22.08.012  
Фотодинамическая терапия при злокачественных 

новообразованиях рта  
По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 
Согласно 

алгоритму 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

рта и зубов 
1 

A16.01.031.006  Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией  По потребности 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A22.07.003  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

 

 

 

Модель пациента 
Нозологическая форма: лейкоплакия идиопатическая 

Стадия: эрозивно-язвенная 

Фаза: стабильное течение  

Осложнение: без осложнений 

Код по МКБ-С: К13.20 

Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

 
 

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 

А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности  

А02.07.003 
Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда  
По потребности 

A03.07.003  
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов 

и средств лучевой визуализации  
По потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов По потребности 

А03.07.001 Люминисцентная стоматоскопия По потребности 



A08.07.002  Гистологическое исследование препарата тканей рта  1 

A08.30.013  Иммуногистохимическое исследование материала  По потребности 

A09.07.001  Цитологическое исследование отделяемого полости рта  По потребности 

A11.07.001  Биопсия слизистой оболочки рта  1 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта  1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный По потребности 

B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный  По потребности 

В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  По потребности 

B01.066.001  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный  
По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

B03.027.003  
Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований органов рта и ротоглотки  
По потребности 

7.4.5. Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными 

инструментами) 
По потребности 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов По потребности 

А16.07.051 Профессиональная гигиена рта и зубов По потребности  

А13.30.007 Обучение гигиене рта По потребности 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

A22.30.013  Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей  По потребности 

A22.08.012  
Фотодинамическая терапия при злокачественных 

новообразованиях рта  
По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 
Согласно 

алгоритму 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

рта и зубов 
1 

A16.01.031.006  Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией  По потребности 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A22.07.003  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 



 

Модель пациента 
Нозологическая форма: лейкоплакия, связанная с употреблением табака 

Стадия: любая 

Фаза: стабильное течение  

Осложнение: без осложнений 

Код по МКБ-С: К13.21 

Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 

А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности 

А02.07.003 
Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда  
По потребности 

A03.07.003  
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов 

и средств лучевой визуализации  
По потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов По потребности 

A08.07.002  Гистологическое исследование препарата тканей рта  По потребности  

A11.07.001  Биопсия слизистой оболочки рта  По потребности 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта  1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

B01.027.001  Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный  По потребности 

В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.066.001  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный  
По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

B04.004.002  
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

гастроэнтеролога  
По потребности 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

(ручными инструментами) 
По потребности 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов По потребности 

А13.30.007 Обучение гигиене рта По потребности 



А16.07.051 Профессиональная гигиена рта и зубов По потребности 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

A22.30.013  Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей  По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

рта и зубов 
1 

A16.01.031.006  
Иссечение новообразований мягких тканей под местной 

анестезией  
По потребности 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A22.07.003  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРИТРОПЛАКИИ по МКБ-C: 

КЛАСС XI: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

K13.2 ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА, 

ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК 

K13.22 Эритроплакия. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЭРИТРОПЛАКИИ.  

Диагностика эритроплакии проводится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; направлена на определение 

состояния тканей СОР и показаний к лечению 

Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Название 
Кратность 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта 1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 1 

А01.07.003 Пальпация органов рта 1 

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 1 

А01.07.007 
Определение степени открывания рта и ограничение подвижности 

нижней челюсти 
По потребности 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.002 
Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 
По потребности 

А02.07.003 
Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда  
По потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 



А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов По потребности 

A03.07.003  
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и 

средств лучевой визуализации  
По потребности 

A11.07.001  Биопсия слизистой оболочки рта  1 

A08.07.002  Гистологическое исследование препарата тканей рта  1 

A08.30.013  Иммуногистохимическое исследование материала  По потребности 

A08.07.001  Цитологическое исследование препарата тканей полости рта  По потребности 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта  1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

B01.027.001  Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный  По потребности 

В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный По потребности 

B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный  По потребности 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный  По потребности 

B04.004.002  
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога  
По потребности 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  По потребности 

Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия  По потребности 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  По потребности 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия По потребности 

A16.07.022 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными 

инструментами) 
По потребности 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов По потребности 

A13.30.007  Обучение гигиене полости рта  По потребности  

А16.07.051 Профессиональная гигиена рта и зубов По потребности  

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции По потребности 

A16.07.004  Восстановление зуба коронкой  По потребности 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений По потребности 

A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  По потребности 

A24.01.004  Криодеструкция  По потребности 

A16.01.031.006  Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией  По потребности 

A22.08.011  Лазерная хирургия при злокачественных новообразованиях рта  По потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов 
Согласно 

алгоритму 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях рта и зубов 1 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  По потребности 

А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

рта и зубов 
1 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный  
По потребности 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный  
По потребности 

 



Хирургическое лечение 
Методом хирургического лечения заболевания, получившими широкое применение в 

стоматологической практике при заболеваниях СОР является иссечение. 

Наиболее современным методом хирургического лечения эритроплакии является 

лазерная абляция. Это метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом. 

При низкой мощности лазера вещество испаряется или сублимируется в виде свободных 

молекул, атомов и ионов, то есть над облучаемой поверхностью образуется слабая 

плазма, обычно в данном случае тёмная. 
 

 

 

 

Профилактика Предопухлевого состояния (предраков): 
 

 

 

 

Санация полости рта, предупреждение травм красной каймы губ во время работы и в 

быту, исключение ожогов при курении, предохранение от неблагоприятных 

метеоусловий, чрезмерной инсоляции. Лица, у которых имеется сухость кожи, должны 

пользоваться увлажняющими кремами. 

Полезно принимать внутрь концентрат витамина А по 5-7 капель 3 раза в день в течение 

2-х месяцев, повторяя курсы 2-3 в год. Рекомендуется также длительный прием 

витаминов группы В. Исключается курение, употребление спиртных напитков. 

Необходимо проведение лечения актинических, гаяндулярных хейлитов, ликвидация 

последствий пузырькового лишая и предупреждение его рецидивов. Предупреждение 

хронической травмы слизистой оболочки полости рта зубами, протезами, пломбами, 

исключение химического, термического, бактериологического повреждения её. 

Бессолевая, безалкогольная диета. Исключение пряной пищи. 

 

  
 Болезнь Боуэна   относится к облигатному предраку, на фоне которого, чаще всего, 

возникает папиллярный рак, склонный к метастазированию. Болезнь Боуэна 

Лечение: хирургическое. Удалить очаг поражения необходимо в пределах здоровых 

тканей, т.е. отступя от видимых границ образования на 1-1,5 см. Работать надо 

электроножом. Если хирургическое лечение невозможно - применяют близкофокусную 

рентгенотерапию. 

 

· Эритроплазия Кейра  собственно является разновидностью болезни Боуэна   с 

локализацией на слизистых и полуслизистых оболочках (полость рта, губы, влагалище, 

головка полового члена). Очаг поражения четко ограниченный, красного цвета с 

бархатной поверхностью. Из эритроплазии спиноцелюлярный рак развивается быстрее, 

чем при болезни Боуэна  . 

Лечение   - одиночные и небольших размеров бляшки подлежат электроэксцизии или 

криодеструкции. При множественных формах - близкофокусная рентгенотерапия.  

 

·Абразивный предканцерозный хейлит Манганотти   - относится к облигатным 

предракам губ.  

Малигнизация возможна в сроки от нескольких месяцев до нескольких лет - с 

образованием плоскоклеточного рака. Признаки малигнизации: потеря тенденции к 

эпителизации, разрастания, на фоне эрозий, образований, похожих на грануляции, 

повышение в виде валиков краев эрозии, появление кровотечения из эрозий, уплотнения в 

основании эрозии, появление значительного ороговения непосредственно вокруг эрозии. 

Окончательно вопрос о возможной малигнизации процесса, может быть решен 

морфологическим исследованием. Следует отметить, что иногда, даже при отсутствии 

указанных клинических признаков малигнизации, при гистологическом исследовании 

выявляется картина плоскоклеточного рака. Дифференциальную диагностику хейлита 

Манганотти   следует проводить с пузырчаткой, герпесом, афтозным стоматитом, 

красным плоским лишаем, красной волчанкой, эрозивной лейкоплакией, экземой губ, 

язвенной формой рака губ.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=toW35tHa29q3RxprNKpB-OYN3JBgCLJphNWi5EDuT5qevc3wBiNT4n5nc-BUIwWOxhN*UnIHRirK94v16cvH2YKZiW6e7tnQ8-jLmFgg37k4abiksJHWyAcvp*-2-AuqzVWwj7BnuA39jXYkoyCFh0xM9rT4n4RoLOMAsYZfMPX4ASZJ2hXfSIq*44tTt2v1HSAACoYfWI*xZ77h-DsOlB3djcMKW5NI2V7pxy4mIKxrjVKeW0AZTLZOninJuWWR36SFDzRQw*gs34ONqsYk-qQCNYEV68gEXq8q1CSquAcyasvklWxqbmYBakrXqgxVvjgTLJLQJDl7qZUmap9QMa0odLE0rNq2euhOQPkEmISo5KZVw22WuQdbsezBMubDIzHzTQb1UuQFYbHgq*hktchakBQUkR2ODBZT42yPZm1aT95agOluNX1bHftP3rRTg-Y3sA&eurl%5B%5D=toW35nV0dXQ5bTW-qNI-4T7rKiLvLi29AwqFQyQtARAAuoeU


Лечение   абразивного предканцерозного хейлита Манганотти   состоит в применении 

средств, которые стимулируют эпителизацию эрозий - ретинола, тиамина хлорида, 

рибофлавина, никотиновой кислоты. Лечение следует начинать после устранения 

раздражающих факторов, санации полости рта, лечения патологии желудочно-кишечного 

тракта. Если процесс не поддается консервативному лечению, или когда появляются 

признаки малигнизации, то следует применять хирургическое вмешательство - удаление 

очага поражения в границах здоровых тканей, с обязательным гистологическим 

послойным исследованием. Диспансерное наблюдение за такими больными 

осуществляется как стоматологами, так и онкологами (это касается всех больных 

облигатными предраками 

 

Бородавчатый или узловатый предрак красного окаймления губ.  Заболевания 

описано А.Л. Машкиллейсоном   в 1970г. В сравнении с хейлитом Манганотти 

  встречается чаще у молодых людей. Как правило, образование локализуется сбоку от 

центра губы, преимущественно нижней, в границах красного окаймления, не выходя ни в 

зону Клейна  , ни на кожу. Дифференциальную диагностику бородавчатого предрака 

следует проводить с обычной бородавкой, папилломой, кератоакантомой, пиогенной 

гранулемой. К признакам малигнизации бородавчатого предрака следует относить 

ускорение темпов роста, усиление процессов ороговения на поверхности узелка. Большое 

значение следует уделять появлению уплотнения в основе элемента и появлению 

болезненности. Но следует указать на относительность этих признаков, которые иногда 

могут быть отсутствующими в процессе малигнизации.  

Лечение   бородавчатого предрака красного окаймления губ состоит в полном 

хирургическом удалении участка поражения, с последующим обязательным 

морфологическим исследованием. Удаление лучше делать электроножом в границах 

здоровых тканей. Электрокоагуляцию и криодеструкцию в чистом виде никогда делать не 

следует, так как они лишают возможности проведения морфологической верификации 

процесса. Диспансерное наблюдение осуществляется как врачом-стоматологом, так и 

онкологом, так как существует высокая достоверность малигнизации, если своевременно 

не выполнить удаление очага поражения в границах здоровых тканей.  

 

· Ограниченный предраковый гиперкератоз красного окаймления губ   

Дифференциальную диагностику ограниченного гиперкератоза следует проводить с 

лейкоплакией, эксфолиативным хейлитом, красным плоским лишаем и красной 

волчанкой. Во время осмотра больного ограниченным предраком, гиперкератозом 

красного окаймления губ сложным является решение вопроса, не состоялась ли уже 

малигнизация процесса. Из клинических признаков, которые хотя бы частично помогли 

решению этого вопроса, Машкиллейсон   называет три: усиление процесса ороговения, 

появление эрозий на поверхности и появление уплотнений в основе образования. Поэтому 

единственно надежным средством диагностики есть биопсия, которую рекомендуется 

проводить как можно раньше.  

 Лечение   ограниченного предракового гиперкератоза состоит в хирургическом 

удалении очага поражения в границах здоровых тканей. Лучше проводить 

электроэксцизию. Удаленная ткань обязательно подлежит гистологическому 

исследованию, от результатов которого зависит дальнейшая терапия. 

Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ 
Лечение: хирургическое удаление очага в пределах здоровых тканей. 

Папиллома  - это доброкачественная опухоль, которая развивается из покровного 

эпителия и встречается во всех органах, которые имеют покровный эпителий, в том числе, 

довольно часто, на слизистой оболочке полости рта и губ. О начале малигнизации 

папиллом свидетельствуют такие клинические признаки: уплотнение папилломы, 

усиление процессов ороговения на ее поверхности, уплотнение ножки папилломы и ее 



основы, появление неприятных субъективных ощущений. В.В. Паникаровский   при 

гистологическом исследовании папиллом находил значительное количество митозов не 

только в самой опухоли, но и в базальном пласте, окружающего папиллому эпителия. Эти 

данные кое-как объясняют феномен мультицентрического появления рака, а также 

склонность к рецидивированию папиллом после их отсечения или коагуляции. 

Диагностика папиллом на слизистой оболочке языка, неба, губ и щек не вызывает 

трудностей. Дифференциальный диагноз следует проводить с бородавчатым предраком 

красного окаймления губ, смешанной опухолью (полиморфной аденомой) мелких 

слюнных желез, мягкой фибромой.  

Лечение   папиллом состоит в полном удалении опухоли, с обязательным включением 

близлежащих участков клинически неизмененной слизистой оболочки. Операционный 

материал следует исследовать гистологически послойно, так как даже в “покое” по 

внешнему виду, в папилломе иногда наблюдаются начальные очаги малигнизации.  

· Кожный рог (cornu cutaneum) синонимы: старческий рог, акрохордон, фиброкератома 

Унна   принадлежит к группе кератозов, то есть заболеваний кожи невоспалительного 

характера. Это участок ограниченной гиперплазии эпителия с чрезмерным 

гиперкератозом. Диагностика кожного рога нетрудна, так как он имеет довольно 

характерную клиническую картину. Начальные стадии процессов малигнизации красной 

каймы губ, тяжело отличить от бородавчатого предрака и кератоакантомы.  

Лечение   кожного рога только хирургическое. Во время удаления должны удаляться и 

здоровые близлежащие ткани, так как при удалении только патологического очага часто 

возникают рецидивы, а иногда мультицентрично возникает рак.  

· Кератоакантома  (доброкачественная акантома, роговой моллюск кожи и др.). 

Клинические проявления кератоакантомы разнообразны. Локализуется кератоакантома на 

открытых участках кожи, а иногда и на красной кайме губ, чаще нижней. В случае 

малигнизации кератоакантомы опухоль уплотняется, уплотняется ее основа, уменьшаются 

роговые наслоения в центре опухоли, увеличивается деструкция, выворачиваются края 

кратера. Неблагоприятным признаком считается возникновение кровотечения после 

удаления роговых масс. Дифференциальная диагностика проводится с плоскоклеточным 

раком, бородавчатым предраком красного окаймления, ограниченным гиперкератозом, 

папилломой на широкой основе, туберкулезной и сифилитической язвами.  

Лечение   кератоакантомы хирургическое - удаление в границах здоровых тканей. Таким 

образом, все пациенты с предопухолевыми заболеваниями челюстно-лицевой области 

должны быть под диспансерным наблюдением и лечиться у врачей-стоматологов. 

Больные с облигатными предраками подлежат систематическому наблюдению врачей-

онкологов (клиническая группаIб ). Лечение больных облигатными предраками 

преимущественно хирургическое. При хирургическом лечении преканцерозов 

обязательным является тщательное гистологическое исследование удаленных тканей. 

После проведенного радикального лечения предопухолевого заболевания больным 

необходимо диспансерное наблюдение на протяжении 1 года. При отсутствии рецидива 

заболевания после окончания 1-годичного срока больные снимаются с диспансерного 

учета.  
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Код 

МЭС 

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Х0203 – Доброкачественные новообразования 
1. Модель пациента 

Категория: взрослые, дети 
Стадия: любая 

 Осложнение: вне зависимости от осложнений 

Условия оказания: стационарная помощь 

Нозологическая форма: (МЭС), входящие в группу 

  

Код по 

МКБ-10 

116049 Доброкачественное новообразование языка D10.1 

116048 Доброкачественное новообразование губы D10.0 

116050 Доброкачественное новообразование дна полости рта D10.2 

116051 Доброкачественное новообразование других и неуточненных  частей рта D10.3 

116052 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной  железы D11.0 

116053 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез D11.7 

116054 Доброкачественное новообразование верхнечелюстной пазухи D14.0 

116055 
Доброкачественное новообразование костей черепа и лица (верхней 

челюсти) 
D16.4 

116056 Доброкачественное новообразование нижней челюсти костной части D16.5 

116057 
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной 

клетчатки головы, лица и шеи 
D17.0 

116058 Гемангиома любой локализации D18.0 

116059 Лимфангиома любой локализации D18.1 

116060 
Др. доброкачественные новообразования соединительной и др.мягких 

тканей головы, лица, шеи 
D21.0 

116061 Доброкачественные новообразования черепных нервов D33.3 

116062 Неопределенные новообразования губы, полости рта D37.0 

116074 Корневая киста K04.8 

116082 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов. K09.0 

116083 Ростовая киста K09.1 

116121 Пазуха, фистула и киста жаберной щели Q18.0 

116133 Нейрофиброматоз (незлокачественный) Q85.0 

116136 Корневая киста. Цистэктомия с эндоскопией K04.8 

166046 Доброкачественное новообразование кожи губы D10.0 

166047 Доброкачественное новообразование языка D10.1 

166048 Доброкачественное новообразование дна полости рта D10.2 

166049 Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей рта D10.3 

166050 Доброкачественное новообразование носоглотки D10.6 

166051 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы D11.0 

166052 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез D11.7 

166054 Доброкачественное новообразование костей черепа и лица D16.4 

166055 Доброкачественное новообразование нижней челюсти костной части D16.5 

166056 
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной 

клетчатки головы, лица и шеи 

D17.0 

166057 Гемангиома любой локализации D18.0 

166058 Лимфангиома любой локализации D18.1 

166059 
Доброкачественное новообразование соединительной и др.мягких тканей 

головы, лица и шеи 

D21.0 

166060 Меланоцитарный невус губы D22.0 



166061 Меланоцитарный невус других и неуточненных частей лица D22.3 

166062 Меланоцитарный невус волосистой части головы и шеи D22.4 

166063 Другие доброкачественные новообразования кожи губы D23.0 

166064 Другие доброкачественные новообразования неуточненных частей лица D23.3 

166065 
Другие доброкачественные новообразования кожи волосистой части головы 

и шеи 

D23.4 

166066 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов D36.0 

166067 
Доброкачественное новообразование периферических нервов и 

вегетативной нервной системы 

D36.1 

166068 
Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, 

полости рта и глотки 

D37.0 

166085 Корневая киста K04.8 

166090 Кисты, образовавшиеся в процессе образования зубов K09.0 

166091 Ростовые  (неодонтогенные) кисты области рта K09.1 

166092 Другие кисты челюстей K09.2 

166194 Пазуха, фистула и киста жаберной щели Q18.0 

166227 Нейрофиброматоз (незлокачественный) Q85.0 

 

2. Диагностика 

Код услуги  

Уровни 

назначен

ия 

Частот

а 

предост

авлени

я 

Среднее 

количест

во 

В01.068.01 Клиническое обследование в челюстно-лицевой хирургии 1 1 5 

 Диагностические исследования    

A05.10.001 ЭКГ 1 1 1 

X06.01.002 Цифровая рентгенография органов грудной клетки 1 1 1 

A06.07.004 R-графия челюстей ОПГ 1 0,6 1 

A06.31.002 

X06.02.027 

РКТ 

или МРТ 

3 0,1 1 

A06.07.006 Томография челюстей 2 0,1 1 

A04.04.001 УЗИ 1 0,2 1 



 Лабораторные исследования    

B03.016.03 Гемограмма 1 1 2 
A08.05.006 Лейкоцитарная  формула  1 1 2 
A12.05.001 СОЭ 1 1 2 
A12.05.005 Группа крови 1 1 2 
A12.05.006 Резус фактор 1 1 1 

B03.016.06 Анализ мочи 
1 1 2 

A06.06.048 HIV 1,2 антитела ИФА 
1 1 1 

A09.05.021 Билирубин 
1 1 1 

A09.05.017 Мочевина 
1 1 1 

A09.05.010 Общий белок  
1 1 1 

A09.05.041 АСТ 1 1 1 
A09.05.042 АЛТ 1 1 1 
A26.06.036 Hepatitis B virus HBsAg ИФА 1 1 1 

A26.06.041 Hepatitis С virus антитела ИФА 
1 1 1 

A26.06.082 Treponema pallidum антителаИФА 
1 1 1 

A12.05.015 Время кровотечения 1 1 1 
A12.05.014 Время свертывания нестабилизированной крови 1 1 1 

A12.05.040 АКТ  
1 1 1 

A09.05.023 Глюкоза в цельной крови 
1 1 1 

A26.19.001 
A26.19.002 

Бак.исследование кала на Shigella, Salmonella и 

энтеропатогенные эшерихии 
2 1 1 

A08.01.002 Цитологическое исследование мазка отпечатка 
3 1 2 

A08.01.001 
 Гистологическое исследование биопсионного 

материала 
1 1 2 

A09.05.031  Калий  2 1 1 

A09.05.030  Натрий 2 1 1 

A09.05.034  Общие хлориды 1 1 1 

А09.28.006    Креатинин 1 0,2 1 



   Консультации     

B01.047.01 
Терапевта  1 0,4 

1,5 

В01.054.01   Физиотерапевта 1 0,3 1 
В01.003.01   Анестезиолога-реаниматолога 1 0,7 1 

 

3. Лечение  

3.1.[А25.01.003] Диетическое питание: стол № 2, 2а 

3.2.Медикаментозная терапия 

Фармакотерапе

втическая 

группа 

Международн

ое 

непатентован

ное название 

Торговое 

название 

Уровн

и 

назнач

ения 

Доза 

(разов

ая) 

Курсо

вая 

доза 

Путь 

введ

ения 

Крат

ност

ь 

(раз/

день) 

Длит

ельн

ость 

(дни) 

Частот

а 

назнач

ения 

Противомикробн

ые средства: 

антибиотики 

Цефазолин 
Цефазолин 

Нацеф 
1 2,0 4,0г (в/м) 2 1 

0,4 

0,3 

Цефотаксим 
Цефотаксим 

Клафоран  1 

 1

,

0 

 1

5

г 

 (

в

/

в

,

 

в

/

м

) 

 3  5 

 0

,3 

0,2 

Линкомицин 
Линкомицин 

Линкоцин 
1 0,6 6г (в/м) 2 5 

0,2 

0,2 

Хлорамфенико

л (мазь) 

Левомицетин 

Синтомицин  1 

 1

5

м

л 

 1

у

п 

 н

а

р

у

ж

н

о 

 1

-

2 

 3

-

5 

 0

,4 

0,3 

Амоксициллин 

+ клавулановая 

ки-та 

Амоксиклав 

Аугментин 
1* 1,2г 18г (в/в) 3 5 

0,2 

0,1 

Противопротозо

йные средства 
Метронидазол 

Метронидазо

л 

Метрогил 

1 500мг 7,5г 

(в/в) 

3 5 
0,15 

0,15 

Анальгезирующ

ие, 

жаропонижающ

ие, 

противовоспалит

ельные средства 

Метамизол 

натрий 

Анальгин 

Брал 
1 

50%-

2,0 
9амп (в/м) 3 3 

0,1 

0,1 

Кетопрофен Кетонал  1 

 2

,

0 

 6

а

м

п 

 (

в

/

м

) 

 2  3 0,4 



Кеторолак 
Кетанов 

Кеторол  1 

 2

,

0 

 6

а

м

п 

 (

в

/

м

) 

 2  3 
0,2 

0,2 

Антиаллергичес

кие препараты 

Дифенгидрами

н 
Димедрол 1 1%-1,0 9амп (в/м) 3 3 0,3 

Плазмозаменяю

щие и 

дезинтоксикацио

нные растворы 

Растворы 

электролитные 

Раствор 

Рингера 

Ацесоль 
 1 

 4

0

0 

 1

2

0

0

м

л 

 (

в

/

в

) 

 1  3 
0,2 

0,1 

Натрия хлорид 

Натрия 

хлорида 

изотонически

й р-р 

 1 

 4

0

0 

 1

2

0

0

м

л 

 (

в

/

в

) 

 1  3 0,3 

Препараты для 

парентерального 

питания 

Декстроза Глюкоза  1 

 4

0

0 

 1

2

0

0

м

л 

 (

в

/

в

) 

 1  3 0,2 

Препараты 

калия, кальция, 

магния 

Калия хлорид Калия хлорид  1 

 4

0

м

л 

 1

2

0

м

л 

 (

в

/

в

) 

 1  3 0,2 

Местноанестези

рующие 

средства 

Прокаин Новокаин  1 
 1

0 

 4

0 

 д

/

а

н

е

с

т 

 2  2 0,5 

Артикаин Ультракаин  1  4 
 1

6 

 д

/

а

н

е

с

т 

 2  2 0,5 

Нейролептики, 

транквилизаторы

, 

антидепрессанты 

Диазепам 
Сибазон 

Седуксен  1 

 5

м

г 

 1

0

м

г 

 т

а

б 

 2  1 
0,4 

0,3 



Препараты 

инсулина и 

другие 

противодиабетич

еские средства 

Инсулин КД 

Актрапид 

НМ, МС 

Хумулин 

Регуляр 

 1 

 6

Е

Д 

 3

0

Е

Д 

 (

п

/

к

) 

 1  5 
0,1 

0,1 

Средства, 

влияющие на 

свёртываемость 

крови 

Гепарин Гепарин  1 

 5

т

Е

Д 

 1

0

0

т

Е

Д 

 (

п

/

к

) 

 4  5 0,2 

Надропарин 

кальций 
Фраксипарин             0,2 

Противосудорож

ные препараты и 

средства, 

применяемые 

для лечения 

паркинсонизма 

Фенобарбитал 
Фенобарбита

л 
1 0,1 0,5 p/os 1 5 0,3 

*Ампулы амоксиклав, аугментин – дорогостой  – 3 уровень назначения 

 

3.3. Оперативные пособия, хирургические манипуляции 

Код услуги Наименование 

Уровень  

назначе

ния 

Частота 

предо-

ставлени

я 

Среднее 

количес

тво 

X03.04.009 Удаление доброкачественной опухоли полости 

пазух носа 
2 0,01 1 

А16.08.009 Эндоскопическая полисинусотомия 

2 0,03 1 

А16.03.022 Удаление костных опухолей 

2 0,01 1 

X03.15.074 Криодеструкция 

2 0,01 1 

X03.15.077 Пластика местными тканями в челюстно-

лицевой области 
2 0,04 1 

А16.03.029 Костная пластика в челюстно-лицевой области 

2 0,02 1 

А16.02.002 Удаление опухоли мягких тканей челюстно-

лицевой области 
2 0,08 1 

X03.15.084 Цистэктомия челюстей 

2 0,03 1 

X03.15.088 Резекция околоушной слюнной железы 

2 0,02 1 



X03.15.091 Иссечение опухоли полости рта 

2 0,01 1 
(*) - метод высокотехнологичного вида медицинской помощи 

 

3.4. Анестезиологическое обеспечение 

Код услуги Наименование 

Уровень 

назначения 

Частота 

предоставлени

я 

Среднее 

количество 

X12.01.001 Комбинированная анестезия с ИВЛ 

2 0.35 1 

X12.01.002 Тотальная внутривенная анестезия 

(ТВА) с ИВЛ 
2 0.35 1 

X12.01.005 Ингаляционная анестезия с ИВЛ 

2 0.1 1 
 

 

3.5. Интенсивная терапия 

Код услуги Наименование 

Уровень  

назначени

я 

Частота 

предо-

ставлени

я 

Среднее 

количеств

о 

В03.003.05     Наблюдение и профессиональный уход 2 0,1 2 

X13.01.002 Мониторинг жизненно-важных функций 

неинвазивный 

2 0,1 2 

X13.01.004 Анальгезия 2 0,1 2 

X13.01.006 Поддержание проходимости дыхательных путей 2 0,08 2 

X13.01.007 Респираторная поддержка (инвазивные методы) 2 0,02 1 

X13.01.010 Нутриционная поддержка 2 0,08 2 

X13.01.011 Инфузионная терапия 2 0,02 1 

X13.01.012 Профилактика тромбоза глубоких вен 2 0,06 1 

 

 

3.6. Экстракорпоральные и трансфузиологические пособия 



Код услуги Наименование 

Уровень  

назначен

ия 

Частота 

предо-

ставления 
Среднее 

количест

во 

 Методы экстракорпорального воздействия 

на кровь  

  

 

А18.05.001     Плазмаферез аппаратный 3 0,01 

5 

А18.05.001     Плазмаферез дискретный 3 0,01 

5 

X08.01.007 Плазмообмен 3 0,01 

3 

X08.01.008 Плазмосорбция 3 0,01 

3 

А18.05.002     Гемодиализ интермиттирующий 3 0,01 

5 

А18.05.002     Гемодиализ непрерывный 3 0,01 

5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация интермиттирующая 3 0,01 

5 

А18.05.011     Гемодиафильтрация непрерывная 3 0,01 

5 

А18.05.011     Гемофильтрация непрерывная 3 0,01 

5 

А18.05.011     Гемофильтрация высокобъемная 

непрерывная 

3 0,01 

5 

А18.05.004     Ультрафильтрация изолированная 3 0,01 

5 

А18.05.004     Ультрафильтрация медленная непрерывная 3 0,01 

5 

 Трансфузиологические пособия   

 

X08.02.001 Трансфузия эритромассы 2 0,1 

4 

X08.02.002 Трансфузия отмытых эритроцитов 2 0,1 

4 

X08.02.003 Трансфузия перфторана 2 0,05 

2 



X08.02.004 Трансфузия тромбомассы 2 0,05 

3 

X08.02.005 Трансфузия тромбоконцентрата 2 0,05 

3 

X08.02.006 Трансфузия свежезамороженной плазмы 2 0,1 

8 

X08.02.007 Трансфузия криопреципитата 2 0,01 

4 

X08.02.008 Трансфузия плазмы с удаленным 

криопреципитатом 

2 0,1 

8 

X08.02.009 Трансфузия альбумина 2 0,1 

2 

 Интракорпоральные методы 

детоксикации 

  

 

А18.31.002     Энтеросорбция 2 0,05 

5 

А18.05.005     Ультрафиолетовое облучение крови 2 0,05 

5 

А18.05.014     Непрямое электрохимическое окисление 

крови 

2 0,05 

5 

 

 

 

 

3.7. Процедуры, манипуляции и немедикаментозные виды лечения 

Код услуги Наименование 

Уровень  

назначени

я 

Частота предо-

ставления 
Среднее 

количество 

 Физиотерапевтическое лечение    

A17.01.008 

Ультравысокочастотная терапия 1 0,4 7,5 

 Процедуры, манипуляции 

 

  

А14.01.001 

Профессиональный уход за пациентом 1 1,0 9 

А02.12.002 

Медицинское наблюдение за пациентом 1 1,0 9 

А02.31.001 

Лечебные манипуляции 1 1,0 9 

4. Цель госпитализации 

Определение показаний к операции  

Определение тактики ведения после выписки из стационара  



 

 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 
7. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

8. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

9. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

10. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

11. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Забор биологического материала для цитологического метода исследования 
Перечень манипуляций Критерии  

1.Обеспечить безопасность предстоящей 

процедуры. ВАЖНО: Диагностика проводится 

путем сбора жалоб, анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; 

направлена на определение состояния тканей и 

показаний к лечению, а также на выявление в 

анамнезе  и при проведении обследования факторов, 

способствующих ухудшению состояния и 

препятствующих проведению обследования.  

1.Соблюдение юридических  и этических 

правил и   норм: 

 установка контакта с пациентом; 

 идентификация личности пациента: 

 наличие амбулаторной карты пациента; 

 определение показаний к цитологической 

диагностике; 

 информирование пациента о показаниях и 

ходе предстоящей манипуляции; 



Такими факторами могут быть: 
- непереносимость лекарственных препаратов и 

материалов, используемых на данном этапе 

обследования; 
- неадекватное психо-эмоциональное состояние 

пациента перед началом обследования; 
- угрожающее жизни острое состояние/заболевание 

или обострение хронического заболевания (в том 

числе инфаркт миокарда, острое нарушение 

мозгового кровообращения и т.п), развившееся 

менее чем за 6 месяцев до момента обращения за 

данной стоматологической помощью; - отказ от 

обследования.  

2.Обеспечить наличие на рабочем месте 

необходимых  инструментов, материалов и 

средств для проведения манипуляции. 
ВАЖНО: Иметь в наличии необходимый набор 

инструментов и средств в соответствии с  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях” и  
Письмом Минздрава России №11-9/10/2-7938, 

ФФОМС № 8089/21-и от 24.12.2015 (ред. От 

25.04.2016) «О методических рекомендациях по 

способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования» 

Классификатором основных медицинских услуг по 

оказанию первичной медико-санитарной 

специализированной стоматологической помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ) 
 

3.Обеспечить эргономику проведения 

манипуляции.комфортное и  безопасное 

положение пациента 

 

 

 

 

 

4.Обеспечить инфекционную безопасность 

проводимой манипуляции: 
ВАЖНО: иметь в наличии необходимые средства 

для соблюдения правил асептики и антисептики, 

находится в индивидуальных средствах защиты: 

медицинской одежде, медицинской маске, 

хирургических перчатках. 
 

 

 

 

 

 

 получение информированного 

добровольного согласия; 

 выяснение общего самочувствия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подготовка рабочего места: 

 лоток,  

 пинцет стоматологический,   

 зеркало стоматологическое, 

 кюретажная ложка;  

 пнкционная игла: 

 шприц одноразовый; 

 стекла предметные; 

 стерильные марлевые салфетки; 

 0,05% водный раствор хлоргексидина; 

 0,9% раствор хлорида натрия; 

 96
0
 этиловый спирт. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Занять правильное положение на 

рабочем месте и помочь пациенту занять 

удобное положение в стоматологическом 

кресле:  
привести кресло в необходимое для 

вмешательства положение, включить и направить 

стоматологический светильник на область 

проведения манипуляции 

 

4.Соблюдение  требований 

 Постановление №58 от 18.05.2010 Об 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

 Приказ Минтруда России от 10.05.2016 г. 

№227н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-стоматолог».  

 СапПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.  

 7.Приказ министерства здравоохранения 

РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н «О правилах 



 

 

 

 

 

 

 

5. Определить метод  получения 

биологического материала для проведения 

цитологического исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обеспечить условия получения 

биологического материала для 

цитологического исследования  

 

 

 

 

 

7.Выполнить забор биологического 

материала для проведения цитологического 

исследования:  
ВАЖНО: -  учитывать локализацию патологического 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведения патолого-

анатомическихисследований» 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами  
 

5. Выбор метода взятия материала для 

цитологического исследования в 

зависимости от локализации 

патологического процесса: 
мазок-отпечаток применяется при язвенных 

формах новообразований; 
мазок-перепечаток  в труднодоступных для 

применения  предметного стекла; 
эксфолиативный метод поверхностных чешуек на 

красной кайме губ; 
соскоб делают при язвенных формах 

новообразований; 
пункция кист и новообразований. 
 

6.Подготовка поверхности: 

 удаление гнойного налета и 

некротических тканей путем снятия стериальной 

матрелвой салфеткой, смоченной 0,9% раствором 

хлорида натрия (последующая утилизация в 

отходы класса Б). 

 обежиривание предметного стекла 96
0
 

этиловым спиртом; 
 

7.Проведение забора биологического 

материала для выполнения 

цитологического исследования в 

зависимости от локализации 

патологического процесса: 
Мазок-отпечаток -  стерильное, сухое и 

обезжиренное предметное стекло прикладывают 

к поверхности эрозии или язвы.  
Мазок-перепечаток - со слизистой оболочки 

тканей или органов берут материал при помощи 

кусочка резины кубической формы размером до 1 

см
3
, а затем переносят на предметное стекло. 

Эксфолиативный метод — осторожно удаляют 

мелкие чешуйки, корочки, напластования с 

поверхности кожи лица, красной каймы губ, 

слизистой оболочки полости рта.  
Соскоб - в тех случаях, когда эрозии или язвы 

расположены в труднодоступных местах и взять с 

них отпечаток затруднительно, производят 

соскоб.с язвенной поверхности лучше всего 

делать металлическим стоматологическим 

шпателем или гладилкой, а из свищевых ходов — 

малой хирургической ложкой: осторожными 

движениями скальпеля или шпателя берут 

материал с поверхности опухоли и наносят его на 

предметное стекло, которое должно быть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Обеспечить хранение и доставку 

биологического материала для проведения 

цитологического исследования: заполнить 

направление на проведение цитологического 

исследования. 

 

 

предварительно промаркировано, высушено и 

обезжирено,  равномерным слоем распределяют 

на предметном стекле. Удалённый материал 

помещается на предметное стекло. Если после 

эксфолиации обнаруживается раневая 

поверхность, то на другое предметное стекло 

можно сделать мазок-отпечаток. 
Пункция  кист и новообразований -  применяют 

иглы длиной 6—8 см и достаточной толщины. 

Аспирацию пунктата осуществляют 5- или 10-

граммовыми шприцами.. Перед пункцией 

поверхностно расположенные 
подвижные новообразования или увеличенные 

лимфатические узлы следует фиксировать 

большим и указательным пальцами 
левой руки.  При пункции иглу вводят так, чтобы 

ее конец находился в глубине исследуемого 

образования. Вращательными и колебательными 

движениями иглы стараются отделить от массы 

наибольшие участки ткани, которые можно было 

бы аспирировать. Аспирацию осуществляют 

всасывающими движениями поршня, но в 

полость цилиндра пунктат не засасывают, чтобы 

не было затруднений в переносе пунктата на 

предметное стекло, а лишь заполняют им просвет 

иглы. Делают поршнем несколько всасывающих 

движений, отсоединяя шприц и приводя в 

исходное положение поршень после каждого 

всасываю- 
щего движения. Заполнив просвет иглы 

пунктатом, шприц отсоединяют, а иглу извлекают 

из тканей. 
Небольшое количество пунктата наносят на сухое 

обезжиренное предметное стекло и при помощи 

другого стекла делают мазок, распределяя 

пунктат тонким слоем.  
Провести антисептическую обработку места 

пункции 0,05% водным раствором 

хлоргексидина. 
 

8.Упаковка предметных стекол с 

полученным биологическим материалом в 

контейнер и заполнение направления в 

соответствии с Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н 

«О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований» 
ВАЖНО: Срок хранения взятого материала — 

не более 2 суток, так как нефиксированный 

материал быстро разлагается. 

 

 

 

 

Забор биологического материала для гистологического метода 

исследования 



Перечень манипуляций Критерии  

1.Обеспечить безопасность предстоящей 

процедуры 
ВАЖНО: Диагностика проводится путем сбора жалоб, 

анамнеза, клинического осмотра, проведения 

дополнительных методов обследования; направлена на 

определение состояния тканей и показаний к лечению, а 

также на выявление в анамнезе  и при проведении 

обследования факторов, способствующих ухудшению 

состояния и препятствующих проведению обследования.  
Такими факторами могут быть: 
- непереносимость лекарственных препаратов и 

материалов, используемых на данном этапе 

обследования; 
- неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента 

перед началом обследования; 
- угрожающее жизни острое состояние/заболевание или 

обострение хронического заболевания (в том числе 

инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п), развившееся менее чем за 6 

месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью; 
- отказ от обследования.  
 

2.Обеспечить наличие на рабочем месте 

необходимых  инструментов, материалов и 

средств для проведения манипуляции. 
ВАЖНО: Иметь в наличии необходимый набор 

инструментов и средств в соответствии с  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях” и  
Письмом Минздрава России №11-9/10/2-7938, 

ФФОМС № 8089/21-и от 24.12.2015 (ред. От 

25.04.2016) «О методических рекомендациях по 

способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования» 

Классификатором основных медицинских услуг по 

оказанию первичной медико-санитарной 

специализированной стоматологической помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ) 

3.Обеспечить эргономику проведения 

манипуляции.комфортное и  безопасное 

положение пациента 

 

 

 

 

 

 

4.Обеспечить инфекционную безопасность 

проводимой манипуляции: 

1.Соблюдение юридических  и этических 

правил и   норм: 

 установка контакта с пациентом; 

 идентификация личности пациента: 

 наличие амбулаторной карты пациента; 

 определение показаний к цитологической 

диагностике; 

 информирование пациента о показаниях и 

ходе предстоящей манипуляции; 

 получение информированного добровольного 

согласия; 

 выяснение общего самочувствия  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подготовка рабочего места: 

 лоток,  

 пинцет стоматологический,   

 зеркало стоматологическое, 

 пинцет анатомический 

 скальпель;  

 крючок Фарабефа 

 ножницы хирургические; 

 шприцы и иглы для инъекций;  

 иглы шовные хирургические; 

 шовный материал, 

 местный анестетик, 

 перевязочный материал, 

 флаконы стеклянные для транспортировки 

 

 

3.Занять правильное положение на 

рабочем месте и помочь пациенту занять 

удобное положение в стоматологическом 

кресле:  
привести кресло в необходимое для 

вмешательства положение, включить и направить 

стоматологический светильник на область 

проведения манипуляции 

 

4.Соблюдение  требований 

 Постановление №58 от 18.05.2010 Об 



ВАЖНО: иметь в наличии необходимые средства 

для соблюдения правил асептики и антисептики, 

находится в индивидуальных средствах защиты: 

медицинской одежде, медицинской маске, 

хирургических перчатках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить метод  получения 

биологического материала для проведения 

гистологического исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обеспечить условия получения 

биологического материала для 

гистологического исследования: 

безболезненность манипуляции 

 

 

 

 

 

 

 

7.Выполнить забор биологического 

материала для проведения гистологического 

исследования: ВАЖНО: -  учитывать 

локализацию патологического процесса. 
 

 

 

 

 

 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

 Приказ Минтруда России от 10.05.2016 г. 

№227н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-стоматолог».  

 СапПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.  

 7.Приказ министерства здравоохранения 

РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н «О правилах 

проведения патолого-анатомических 

исследований» 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами  
 

 

5. Выбор метода взятия материала для 

гистологического исследования в 

зависимости от характера клинических 

проявлений патологического процесса: 
- при инцизионной биопсии иссекается только 

часть новообразования (при этом размеры 

иссекаемого фрагмента должны быть не меньше 

1,0 х 1,0 см, иначе возникают трудности в 

трактовке морфологической картины для 

патологоанатома);  
- эксцизионная биопсия – хирургическая 

операция, при которой для исследования 

удаляется полностью патологический очаг, 

примером может служить удаление папиллом, 

фибром, кист, смешанных опухолей, при этом в 

большинстве случаев диагностика 
 

6.Проведение местного инъекционного 

обезболивания: 
См. Алгоритмы местного обезболивания в 

стоматологии. 
ВАЖНО: при подозрении на злокачественный 

характер процесса целесообразно выполнить 

проводниковую анестезию вне очага 

патологического процесса. 
 

7.Проведение забора биологического 

материала для выполнения 

гистологического исследования в 

зависимости от характера и локализации 

патологического процесса: 
Предварительная антисептическая обработка 

кожных покровов при ротовой области 0,5% 

спиртовым раствором хлоргексидина и 

антисептическая обработка полости рта 0,05% 

выодным раствором хлргексидина. 
При инцизионной биопсиипосле анестезии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Обеспечить хранение и доставку 

биологического материала для проведения 

гистологического исследования: заполнить 

направление на проведение цитологического 

исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делают два серпообразных разреза скальпелем, с 

учетом региона и направления  хода сосудистных, 

нервных, мышечных образований.  
ВАЖНО: Обязательно в состав иссекаемого 

участка входит патологически изменные ткани и 

окружающая интактная ткань. 
 Пинцетом поднимают и скальпелем или 

ножницами отсепарируют у основания биоптат. 
 Рана ушивается.  Если ушить рану невозможно, 

например, после инцизионной биопсии большой 

раковой язвы — необходимо остановить 

кровотечение путём диатермокоагуляции сосудов 

новообразования или путем прижатия стерильной 

марлевой салфеткой. 
При эксцизионной биопсиипроводят иссечение 

всего патологического образования в 

пределах здоровых тканей (отступя не менее 

0,5 см от видимых границ. 

 

8.Упаковка полученного биологического 

материала  и заполнение направления в 

соответствии с Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н 

«О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований». 
Материал, заготовленный для гистологического 

исследования, погружают в 10% раствор 

формалина.  
Количество фиксирующей жидкости должно 

быть достаточно большим и превосходить 

кусочек ткани в 10 раз и более.  
Погружение ткани в формалин необходимо 

производить сразу после забора материала, не 

допуская его подсыхания.  
Целесообразно использовать свежий раствор 

формалина; хранение его на свету приводит к 

снижению фиксирующих свойств.  
Фиксированный в формалине материал 

немедленно маркируется с указанием фамилии 

имени и отчества больного, фамилии врача, 

выполнившего биопсию, даты ее выполнения и 

направляется в морфологическую лабораторию, 

где производится его дальнейшая обработка. 

 

 

Алгоритм использования системы«Визилайт Плюс»:        
Последовательность манипуляций с использованием комплексной системы «Визилайт 

Плюс»:        Этап  №1. Традиционный осмотр полости рта пациента под обычным  

освещением стоматологической установки. 

Этап №2. Полоскание полости рта пациента специальным раствором из набора 

«Визилайт» в течение 30–60 секунд. 

Этап №3. Осмотр полости рта пациента с фонариком «Визилайт»  в специальных очках 

«Визилайт светофильтр". Клетки слизистой полости рта, в которых произошли 

предраковые или злокачественные изменения, теряют способность поглощать весь спектр 

света, излучаемого этим специальным фонариком, и отражают часть светового потока, 



который воспринимается глазом врача в специальных очках, как белые флуоресцентные 

пятна. Глубина проникновения света от этого фонарика-вплоть до базальноклеточной 

мембраны,т.е. достаточно глубоко. 

 В том случае, если выявлены участки,  которые  светятся ярко-белым цветом, необходимо 

прибегнуть к использованию второго диагностикума – теста «Ти-Блю». 

  Этап №4.  Те участки слизистой пациента, которые светились ярко-белым 

флуоресцентным пятном, обрабатываются  тампоном №1  (из трех)  набора «Ти-Блю». 

Площадь обработки должна перекрывать флюоресцирующую зону не менее,чем на  2 см. 

Этап №5. Обработка  красящим тампоном №2 из набора«Ти-Блю» тех же клинически 

подозрительных участков, которые были обработаны тампоном №1. Продолжительность 

обработки – 20 секунд. 

  Этап №6.  Окончательная обработка  тканей  тампоном №3 из теста 

«Ти-Блю» 20 секунд.Ее смысл-попытаться смыть (отмыть)краситель со 

слизистой,нанесенный  ранее тампоном №2. 

 Участки, которые   не снизили интенсивность прокрашивания после отмывки тампоном 

№3, должны вызвать серьезные опасения,  определение показаний к биопсии. 

 

Порядок чтения рентгенограммы.  

15. Оценить качество рентгенограммы. Снимок должен быть контрастным, четким, 

без проекционных искажений и смазанности рисунка. При большом потоке людей 

снимки часто отдают пациенту еще влажным, поэтому просят его не класть их в 

карман, а удерживать за краешек до полного высыхания или переносить в 

специальном конверте. 

16. Установить вид снимка. Снимок может быть внутриротовой (контактный или 

вприкус), внеротовой (указав вид проекции), панорамный и т. д. 

17. Определить область. 

18. Провести детальное изучение снимка. Оценить состояние зубов, определить 

положение, величину, форму коронки и корня, наружные контуры, структуру 

тени зуба, глубину кариозной полости, пломбу, периодонтальную щель, 

кортикальную пластинку, характер костной структуры, межзубную перегородку и 

др. 

19. Сопоставить данные рентгенологического снимка и других методов 

исследования, сформулировать заключение. 

 Факторы, способствующие малигнизации: 

вредные бытовые привычки (курение, злоупотребление алкоголем, употребление «наса», 

жевание бетеля); 

вредные производственные факторы (химические производства, горячие цеха, работа в 

запыленных помещениях, постоянное пребывание на открытом воздухе, во влажной среде 

при низких температурах, чрезмерная инсоляция); 

характер питания (недостаточное содержание в пище витамина А или нарушение его 

усвояемости, систематическое употребление слишком горячей пищи, острых блюд); 

хроническая механическая травма коронкой разрушенного зуба, острым краем пломбы 

или некачественно изготовленного протеза; 

однократная механическая травма (прикусывание языка или щеки во время еды или 

разговора, повреждение слизистой  оболочки инструментом во время лечения или 

удаления зуба. 

Медицинская документация 
 

 



1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 

Верхняя 

челюсть:  
18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 



море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 
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"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 
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краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  



*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  
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имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 
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Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении 

протокола приложение к медицинской карте №_____ 

 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения РФ 

 

 

наименование учреждения 

Код формы по ОКУД 

Код учреждения по ОКПО 

Медицинская документация 

Форма № 030/у 

Утверждена Минздравом СССР 

04.10.80 г. № 1030 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 

диспансерного наблюдения 

 
Фамилия врача  ________________         Код или № медицинской карты 

амбулаторного 

                                                                       больного (истории развития ребенка) 

_________ 

 

Дата взятия на учет_____________ Заболевание, по поводу которого взят под 

                                                                диспансерное наблюдение 

________________________ 

 

Дата снятия с учета_______________ Диагноз установлен впервые в жизни 

____________ 

                                                                                                                                                  Дата 

 

Причина снятия __________________Заболевание выявлено: при обращении 

                                                                   за лечением, при профосмотре (подчеркнуть) 

______ 



 

1.Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 

 

2.Пол М / Ж                                                   3. Дата рождения 

___________________________ 

 

4.Адрес 

________________________________________________________________________ 

 

5.Место  работы (учебы) 

__________________________________________________________ 

 

6.Профессия 

____________________________________________________________________ 

 

Назначено явиться 

Явился 

Назначено явиться 

Явился 

_____________________________________________________________________________

____ 

Оборотная сторона ф. № 030/у 

 

Записи об изменении диагноза, сопутствующих заболеваниях, осложнениях 

 

 

Лечебно-профилактические мероприятия (госпитализация, санаторно-курортное 

лечение, трудоустройство, перевод на инвалидность) 

Дата                                                            Мероприятия 

 

 

 

Подпись врача 
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3.3. Периодические издания.  

3.4 . Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
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http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

 

СДО Moodle 

 

Консультант-плюс 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента  при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен . План лечения разработан, лекарственная 

терапия подобрана в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении сходных 

нозологий  План лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана не в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 



ограниченный круг сходных нозологий . План лечения хаотичен, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому не выполнен  План лечения не разработан, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 

соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен 

кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, 

студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 

 


