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Предисловие к третьему изданию 

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

Первое издание ВОЗ бьшо опубликовано на английском язьже в 1973 т? 

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

ВОЗ с благодарностью оценивает работу многих национальных институтов 
и отдельных специалистов, способствовавших подготовке и пересмотру 
МКБ-С. Особой благодарности заслуживают проф. 1.К.Н. ВСгатег, почетный 
профессор в отставке, отделение патологии полости рта. Лондонский уни
верситет, Лондон, Великобритания, и проф. 1.1. РтдЬо!^, стоматологичес
кая школа. Копенгагенский университет, Дания, которые взяли на себя 
основную ответственность за подготовку всех трех изданий МКБ-С. 

АррПсаИоп о/ 1Не ЫетаНопа! Оаззг/гсаПоп о/ [Пхавев Го ОепИвГгу тй 81атаШо^ (1СО-ОА). 
СорегЛаееп, ВепШ ВераПтеп!;, ишуегейу Но5р11а1, 1969. 
Оавцрсаадп Шетааопа! с1е еп/етес1ае1е8, арПсасЗа а О(1оп{о1о^а у ез(ота(о!ора. ^а«1и1щ1оп, 
ВС, Рап Атепсап Неа1111 Огёагшайоп, 1970 (РАНО 8с1еп1Шс РиЬЦсаИоп N0. 206). 

АррПсаИоп о/ 1Не ХШетаНопа! СШшрсаИоп о/ ГНхавев 1о ОепИвЬгу апс1 Яота(о1о8У (1СО-ОА). 
Сепеуа, ХУогШ Неа1Ш Огвашгайоп, 1973. 

АррНсаНоп о/ 1Не МетаИопа! ОаввгДсаИоп о/ ГНвеазез 1о ОепПв1гу апё 31ота1о1о^ (1СО-ОА). 1пй 
&Х. Оепеуа, ^УогШ Неа1Ш Ог^ашгаИоп, 1978. 



Введение 

в том случае, когда необходимо регистрировать большие объемы данных, 
крайне важна логически последовательная система их классификации и 
кодирования, особенно если предстоит использовать электронные или ме
ханические средства выборки и анализа данных. 

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

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

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

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

Таким образом, главными задачами МКБ-С являются следующие: 

• сосредоточить внимание стоматологического персонала на детальной 
диагностик состояния здоровья каждого пациента с помощью всеобьем-

Междутродная статистическая классификация болезней и проблем, связатых со здс^овьем. 
Десятый пересмотр. Женева, Всемирная организация здравоохранения. 
Том 1. Классификационный перечень. 1995. 
Том 2. Сборник инструкций. 1995. 
Том 3. Алфавитный указатель. 1997. 
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МКБ-С 

лющей и последовательной классификации болезней полости рта и про
явлений других заболеваний в полости рта; 

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

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

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

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

Международная классификация болезней 

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

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

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

Первый том МКБ-10 состоит из 21 крупного раздела, или класса, причем 
данное структурное построение использовано и в МКБ-С. Он содержит 
также кодированную номенклатуру морфологии новообразований, извлече
ние из которой включено в МКБ-С. Не каждому состоянию отведена 
индивидуальная рубрика или номер, но есть такие категории, к которым 
можно отнести все состояния; это достигнуто методом селективного груп
пирования. Принцилоы определения того, какие состояния следует включать 
в те или иные категории, основаны на частоте, важности и четкости 
характеристик таких состояний. 

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

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

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

Адаптация МКБ для применения в стоматологии (МКБ-С) 

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

ЩИ пользователю в нахожцении правильной категории для любого диагнос
тируемого состояния. 

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

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

Знак 

1 А - 2 

2 0 -9 

3 0 -9 

4 0 -9 

X 

V 

5 0 -9 

X 

трехзначная категория МКБ-10 

четвертый знак МКБ-10 

четвертый знак МКБ-10 не существует 

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

пятый знак МКБ-С 

пятый знак МКБ-С не существует 

Применение кода "V" позволяет обобщать проявления широких категорий 
болезней в полости рта. Во избежание дублирования эти данные не реко
мендуется включать в национальную статистику. Термин "проявления в 
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ВВЕДЕНИЕ 

ПОЛОСТИ рта" используется в самом широком смысле и относится как к 
состояниям, которые можно обнаружить при клиническом осмотре, например, 
проявления опоясываюшего лишая с другими осложнениями в полости рта 
(В02.8Х), так и к состояниям, не всегда четко наблюдаемым, например про
явления в полости рта синдрома Олбрайта (Р78.1Х), поражаюшего челюсти. 

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

Извлечения из Международной гистологической классификации опухолей 
включены как приложения к МЬСБ-С. Особый интерес для стоматологии 
представляют одонтогенные опухоли! и опухоли слюнных желез^, которые 
приведены в приложениях 1 и 2 соответственно. 

Для морфологического кодирования новообразований, которого нет в 
самой МКБ-С, на с. 134—144 дается извлечение из соответствуюшей части 
кодированной номенклатуры морфологии новообразований (М) МКБ-0^ . 

Рекомендации по применению МКБ-С 

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

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

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

2. Самым эффективным способом внедрения и ведения регистрации со
гласно МКБ-С является, вероятно, кодирование рукописных или реги-
стрируемьк электронным путем диагнозов в канцелярии медицинского 
учреждения, а не прямое занесение кодов МКБ-С в историю болезни 
во время обследования пациента. Всего один канцелярский работник. 

! Кгатег РтёЬо!? Л, ЗЬеаг М. НкШо^са! 1ур1щ ойопЩтк (итоигз. 2пй ес1. Вейш, 
8ргш8ег-Уег1а8, 1992. 

^ 5е1ГеП О. Шв1о1о§1са1 (ургп^ о/ заИуагу ^1апс1 Штоигв, 2пй ей. Бейт , Зршщег-Уейаг, 1991. 

3 Международная классификация онкологических болезней. Второе издание. ВОЗ, Женева, 1995. 
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ШБ-С 

хорошо знакомый с МКБ-С, мог бы точно закодировать ежедневные 
диагнозы, поставленные целой группой врачей. Пример регистрацион
ной формы, которая пригодна для внесения кодов МКБ-С и составле
ния ежегодной сводки (чаще всего на основе числа больньк на попу
ляцию) и может применяться на национальном и международном уров
нях, приведен на следующей странице. Пользователям М К Б - С , 
вероятно, удобнее всего разработать собственную форму, приспособить ее 
для составления компьютерных сводок и передавать ежегодные результаты 
в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве. При возникновении трудностей секция 
ВОЗ "Гигиена полости рта"! может оказать помощь в разработке форм 
компьютерньж сводок, приспособленных к потребностям конкретного 
учреждения или страны, и в составлении ежегодных сводок. 

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

3. До тех пор, пока пользователи не будут хорошо знакомы с данной 
классификацией, очень важно справляться по указателю, перечню руб
рик и включаюищм/исключаюцдам терминам, прежде чем регистриро
вать диагноз. 

Пример 1 

В целом термин "слизистая оболочка" относится к поверхностным 
тканям языка, а также к другим мягкотканным поверхностям полости 
рта. Однако во многих случаях есть отдельные классификационные 
подрубрики для той или иной группы болезней или состояний в зави
симости от их локализации (на язьпсе или на других отделах слизистой 
оболочки полости рта).Так, код К12.11 соответствует географическому 
стоматиту эпителия полости рта, а код К14.1 — географическому языку. 
Просмотр указателя по параметру "географический" позволяет найти 
это различие, но даже если бы в указателе была дана ссылка только на 
географический стоматит (К12.11), исключающий термин показал бы, 
что код географического языка — К14.1. 

Пример 2 

Пользователь может быстро запоминать более важные трехзначные 
коды типа КОЗ (Гингивит и болезни пародонта). В случае, скажем, 
острого некротического язвенного гингивита просмотр в указателе руб
рики К05.0 (Острый гингивит) покажет по исключающим терминам, 
что правильный код этого состояния — А69.10. 

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

! Ога! Неа1111, ЛУогШ НеаЮг ОггашгаНоп, 1211 Сепеуа 27, ЗууИхейапй. 

6 



ВВЕДЕНИЕ 

резервируют для "других" и "неуточненных" состояний. Термин "дру
гие" исполкзуется для тех состояний, которые уточнены, но не клас
сифицированы в других рубриках; например В23.8Х (Болезнь, вызван
ная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний — проявления 
в полости рта). Термин "неуточненныи" используется либо как замена 
опущенной части диагноза, например, СОО.9 (Злокачественное новооб
разование губы неуточненной части), где его локализация — на одной 
или другой губе — опущена при обследовании; либо при невозможнос
ти быть точным, например КОЗ.79. (Изменение цвета твердых тканей 
зубов после прорезывания неуточненное.) 

5. При кодировании случаев с неопределенным диагнозом должна быть 
подобрана соответствующая рубрика, указывающая на общую природу 
или локализацию поражения, с диагнозом "неуточненное". 

Например, если точно не установлено, является ли поражение радику-
лярной кистой или апикальной гранулемой, правильным кодом будет 
К04.9 (Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тка
ней), поскольку невозможно указать истинную природу поражения. Для 
обозначения такой неясности диагноза было бы неправильно исполь
зовать два кода — К04.80 (Радикулярная киста, апикальная и боковая) 
и К04.5 (Апикальная гранулема). 

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

м=о 

• 
Ж = 1 

К О Д Ы М К Б - С 

В О З Р А С Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 
ЛЕТ 

2 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 

Ф А К У Л Ь Т А Т И В Н Ы Е К О Д Ы 

'4 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 

Ч 1 1 1 1 1 '3 1 1 1 1 1 1 
Э Т Н И Ч Е С К А Я Г Р У П П А 1 1 1 

ТИП П А Ц И Е Н Т А | | | 6 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 
РЕЛИГИЯ 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 
ТИП У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я | | | 

8 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 
К Т О П Р О В Е Л О Б С Л Е Д О В А Н И Е | | | 
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слизистой оболочки полости рта неуточненное); бьшо бы неправиль
ным указывать коды всех трех состояний, включенных в перечень 
возможных диагнозов. 

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

7. В тех случаях, когда регистрируются проявления общего заболевания 
или состояния в полости рта, результаты не имеют значения с точки 
зрения национальной статистики такого заболевания или состояния. 
Однако они обеспечивают оценку частоты проявлений данного заболе
вания или состояния в полости рта — параметра измерений, который 
на постоянной основе вряд ли доступен иным путем. 

8. Синонимы даются в скобках в случае противоречивости или приори
тетности терминов, но предпочтительно то наименование, которое на
ходится за скобками. 

9. Помимо случаев множественной топографической локализации бывает 
необходимо классифицировать одно заболевание или состояние по 
нескольким рубрикам. Так, тот или иной синдром (см. полный пере
чень в указателе) следует классифицировать согласно его специфичес
кому коду, но некоторые элементы состояния, например расщелины 
полости рта, являющиеся частью синдрома, возможно, придется клас
сифицировать и другими кодами. 

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

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

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

Ога1 НеаШг, УУогМ Неа1Ш ОггагшаНоп, 1211 Оепеуа 27, 8\у112ейап(1. 



Перечень рубрик МКБ-С 

Класс I 
Класс I I 
Класс I I I 

Класс IV 

Класс V 
Класс V I 
Класс ОС 
Класс X 
Класс X I 
Класс X I I 
Класс X I I I 
Класс XIV 
Класс XV 
ВСпасс X V I I 

Класс X V I I I 

Класс XIX 

Класс XX 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
Новообразования 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекаюшие иммунный механизм 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 
Психические расстройства и расстройства поведения 
Болезни нервной системы 
Болезни системы кровообращения 
Болезни органов дыхания 
Болезни органов пищеварения 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
Болезни костно-мьпиечной системы и соединительной ткани 
Болезни мочеполовой системы 
Беременность, роды и послеродовой период 
Врожденные аномалии [пороки развития], деформации 
и хромосомные нарушения 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 
Внешние причины заболеваемости и смертности 
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К Л А С С I 

Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 

Туберкулез 

• Л18 Туберкулез других органов 

А 18.0 Туберкулез костей и суставов 
А 18.00 Челюсть 

Височно-нижнечелюстной сустав 

А 18.2 Туберкулезная периферическая лимфаденопатия 
А18.2Х Лицевая и шейная область 

А18.8 Туберкулез других уточненных органов 
А18.8Х Область рта 

• А21 Туляремия 

А21.0 Ульцерогландулярная туляремия 
А21.0Х Проявления в полости рта 

А21.8 Другие формы туляремии 
А21.8Х Проявления в полости рта 

• А22 Сибирская язва 

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

Некоторые бактериальные зоонозы 

• А23 Бруцеллез 

А23.0 Бруцеллез, вызванный ВгисеПа теШепв'15 
А23.0Х Проявления в полости рта 

• А24 Сап и мелиоидоз 

А24.3 Другой уточненный мелиоидоз 
А24.3Х Проявления в полости рта 



МКБ-С 

• Л28 Другие бактериальные зоонозы, не 
классифицированные в других рубриках 

А28.1 Болезнь кошачьих царапин 
А28.10 Проявления в полости рта 
А28.11 Шейная лимфаденопатия 

Другие бактериальные болезни 

• АЗО Лепра 

АЗО.УХ Проявления в полости рта 

• А31 Инфекции, вызванные другими микобактериями 

А31.8 Другие микобактериальные инфекции 
А31.80 Повреждения полости рта, вызванные 

МусоЬас^епит 1Ыгасе11и1аге 
А31.81 Повреждения полости рта, вызванные 

МусоЬаЫепит сНе1опе1 
А31.88 Повреждения полости рта, вызванные другими 

неуточненными микобактериями 

• АЗ 5 Другие формы столбняка 

А35.ХХ Проявления в полости рта 

• А36 Дифтерия 

АЗб .УХ Проявления в полости рта 

• А37 Коклюш 

А37.УХ Проявления в полости рта 

• А38 Скарлатина 

Исключен: стрептококковый гингивостоматит (К05.00) 
А38.ХХ Проявления в полости рта 

• А39 Менингококковая инфекция 

А39.УХ Проявления в полости рта 

• А42 Актиномикоз 

А42.2 Шейно-лицевой актиномикоз 
А42.2Х Проявления в полости рта 
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НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

• Л43 Нокардиоз 

А43.8 Другие формы нокардиоза 
А43.8Х Проявления в полости рта 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем 

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

• АЗО Врожденный сифилис 

А50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами 
А50.0Х Пятна на слизистой оболочке полости рта 

А50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса 
с симптомами 
А50.50 Морщины вокруг рта [морщины Паррота] 
АЗО.51 Резцы Гетчинсона 
А50.52 Моляры в виде тутовых ягод 
А50.58 Другие уточненные проявления в полости рта 
А50.59 Проявления в полости рта, неуточненные 

• А51 Ранний сифилис 

А51.2 Первичный сифилис других локализаций 
А51.2Х Проявления в полости рта 

А51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек 
А51.3Х Проявления в полости рта 

• А52 Поздний сифилис 

А52.7 Другие симптомы позднего сифилиса 
А52.70 Гумма тканей полости рта 

Исключена: перфорация неба сифилитическая 
(А52.71) 

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

• А54 Гонококковая инфекция 

А54.4 Гонококковая инфекция костно-мышечной системы 
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ШБ-С 

А54.4Х Гонококковая инфекция височно-нижнечелюстного 
сустава 

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

• Л55 Хламидииная лимфогранулема (венерическая) 

А55.ХХ Проявления в полости рта 

• А58 Паховая гранулема 

А58.ХХ Проявления в полости рта 

Другие болезни, вызываемые спирохетами 

• А65 Невенерический сифилис 

Включен: беджель 
А65.ХХ Проявления в полости рта 

• А66 Фрамбезия 

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

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

А66.7 Другие проявления фрамбезии 
А66.7Х Проявления в полости рта 

• А69 Другие инфекции, вызванные спирохетами 

А69.0 Некротизирующий язвенный стоматит 
Водяной рак 
Фузоспирохетозная гангрена 
Нома 
Гангренозный стоматит 

А69.1 Другие инфекции Венсана 
А69.10 Острый некротический язвенный гингивит 

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

Риккетсиозы 

• А75 Сыпной тиф 
А75.УХ Проявления в полости рта 
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НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

• Л77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) 
А77.УХ Проявления в полости рта 

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, 
и вирусные геморрагические лихорадки 

• Л93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, не классифицированные 
в других рубриках 

А93.8 Другие уточненные вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими 
А93.8Х Болезнь, вызванная вирусом везикулярного 
стоматита [лихорадка Индианы] 

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями 
кожи и слизистых оболочек 

• ВОО Инфекции, вызванные вирусом герпеса [Негрез $ипр1ех] 

Исключена: герпетическая ангина (В08.5Х) 

800.0 Герпетическая экзема 
ВОО.ОХ Осповидные высыпания Капоши, проявления в 

полости рта 

800.1 Герпетический везикулярный дерматит 
ВОО. 10 Простой герпес лица 
ВОО. 11 Простой герпес губы 

800.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит 
В00.2Х Герпетический гингивостоматит 

В00.8 Другие формы герпетических инфекций 
В00.8Х Герпетическое гнойное воспаление мякоти 

дистальной фаланги пальца 

• В01 Ветряная оспа [уагкеНа] 

В01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями 
В01.8Х Проявления в полости рта 

• В02 Опоясывающий лишай [Негре$ 20$(ег] 

Включен: опоясывающий герпес 
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В02.2 Опоясывающий лишай с другими осложнениями 
со стороны нервной системы 
802.20 Постгерпетическая невралгия тройничного нерва 
802.21 Постгерпетическая невралгия других черепных 

нервов 

В02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениями 

В02.8Х Проявления в полости рта 

ВОЗ Оспа^ 

ВОЗ Корь 

ВОЗ.8 Корь с другими осложнениями 
В05.8Х Проявления в полости рта 

пятна Коплика 

806 краснуха [немецкая корь] 

В06.8 Краснуха с другими осложнениями 
В06.8Х Проявления в полости рта 

807 Вирусные бородавки 

В07.Х0 Простая бородавка полости рта 
В07.Х1 Остроконечная кондилома полости рта 
В07.Х2 Очаговая эпителиальная гиперплазия 
В07.Х8 Другие уточненные проявления в полости рта 
В07.Х9 Неуточненные проявления в полости рта 

808 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся 
поражениями кожи и слизистых оболочек, 
не классифицированные в других рубриках 

808.0 Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом 
808.00 Проявления в полости рта, вызванные вирусом Орф 
808.01 Проявления в полости рта вакцинии 
В08.08 Проявления в полости рта, вызванные другими 

ортопоксвирусными инфекциями 

808.1 Контагиозный моллюск 
ВОЗ. IX Проявления в полости рта 

^ В 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения объявила о 
ликвидации оспы, однако классификация сохранена для целей эпидемиологического 
надзора. 
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808.3 Эритема инфекционная [пятая болезнь] 
ВОВ.ЗХ Проявления в полости рта 

803.4 Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой 
Включена: вирусная пузырчатка полости рта и конечностей 
808.4Х Энтеровирусный везикулярный стоматит 

808.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит 
Герпетическая ангина 

В08.8 Другие уточненные инфекции, характеризующиеся 
поражением кожи и слизистых оболочек 
Включен: эпизоотический стоматит (ящур) 
808.8Х Проявления ящура в полости рта 

Исключены: проявления в полости рта вирусной 
пузырчатки полости рта и 
конечностей (В08.4Х) 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ] 

• В20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
[ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных 
и паразитарных болезней 

Исключен: острый инфекционный синдром, вызванный ВИЧ 
(В23.0) 

820.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
микобактериальной инфекции 
Включена: болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

туберкулеза 
В20.0Х Проявления в полости рта 

820.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
бактериальных инфекций 
В20.1Х Проявления в полости рта 

820.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
цитомегаловирусного заболевания 
В20.2Х Проявления в полости рта 

820.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных 
инфекций 
В20.3Х Проявления в полости рта 

820.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза 
В20.4Х Проявления в полости рта 
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В20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов 
В20.5Х Проявления в полости рта 

820.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных 
инфекций 
820.7Х Проявления в полости рта 

820.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
инфекционных и паразитарных болезней 
820.8Х Проявления в полости рта 

820.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных 
инфекционных и паразитарных болезней 
Включена: болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

инфекции БДУ 
В20.9Х Проявления в полости рта 

В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде 
злокачественных новообразований 

821.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши 
В21.0Х Проявления в полости рта 

821.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы 
Беркитта 
В21.1Х Проявления в полости рта 

821.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
неходжкинских лимфом 
В21.2Х Проявления в полости рта 

821.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных 
злокачественных новообразований 
В21.7Х Проявления в полости рта 

821.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
злокачественных новообразований 
В21.8Х Проявления в полости рта 

821.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных 
злокачественных новообразований 
821.9Х Проявления в полости рта 

В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других 
состояний 

В23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром 
В23.0Х Проявления в полости рта 
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В23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) 
генерализованной лимфаденопатии 
В23.1Х Проявления в полости рта 

В23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
уточненных состояний 
В23.8Х Проявления в полости рта 

В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], неуточненная 

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

В24.ХХ Проявления в полости рта 

Другие вирусные болезни 

• В25 Цитомегаловирусная болезнь 

825.8 Другие цитомегаловирусные болезни 
825.8Х Проявления в полости рта 

• В26 Эпидемический паротит 

826.9 Эпидемический паротит неосложненный 
В26.9Х Проявления в полости рта 

• В27 Инфекционный мононуклеоз 

Включена: железистая лихорадка 

В27.8 Другой инфекционный мононуклеоз 
В27.8Х Проявления в полости рта 

Микозы 

Исключен: грибовидный микоз (С84.0) 

• В35 Дерматофития 

835.0 Микоз бороды и головы 
В35.0Х Проявления в полости рта 

• В37 Кандидоз 

Включены: кандидиаз 
монилиаз 
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В37.0 Кандидозный стоматит 
837.00 Острый псевдомембранозный кандидозный 

стоматит 
837.01 Острый эритематозный (атрофический) 

кандидозный стоматит 
837.02 Хронический гиперпластический кандидозный 

стоматит 
кандидозная лейкоплакия 
множественный тип , хронического гиперпласти
ческого кандидозного стоматита 

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

837.04 Кожно-слизистый кандидоз 
837.05 Кандидозная гранулема полости рта 
837.06 Ангулярный хейлит 
837.08 Другие уточненные проявления в полости рта 
837.09 Проявления в полости рта неуточненные 

кандидозный стоматит БДУ 
молочница БДУ 

838 Кокцидиоидомикоз 

838. У Х Проявления в полости рта 

839 Гистоплазмоз 

839. У Х Проявления в полости рта 

840 Бластомикоз 

840. У Х Проявления в полости рта 

841 Паракокцидиоидомикоз 

Включен: бразильский бластомикоз 
841. У Х Проявления в полости рта 

842 Споротрихоз 

842. У Х Проявления в полости рта 

843 Хромомикоз и феомикотический абсцесс 

В43.8 Другие виды хромомикоза 
843.8Х Проявления в полости рта 
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844 Лспергиллез 

В44.8 Другие виды аспергиллеза 
В44.8Х Проявления в полости рта 

845 Криптококкоз 

845.8 Другие виды криптококкоза 
845.8Х Проявления в полости рта 

846 Зигомикоз 

В46.5 Мукормикоз неуточненныи 
846.5Х Проявления в полости рта 

847 Мицетома 

847. У Х Проявления в полости рта 

848 Другие микозы, не классифицированные в других 
рубриках 

В48.1 Риноспоридиоз 
848. IX Проявления в полости рта 

В48.3 Геотрихоз 
848.ЗХ Геотрихозный стоматит 

Протозойные болезни 

• В55 Лейшманиоз 

В55.2 Кожно-слизистый лейшманиоз 
855.2Х Проявления в полости рта 

• В57 Болезнь Шагаса 

857.УХ Проявления в полости рта 

• В58 Токсоплазмоз 

В58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов 
858.8Х Проявления в полости рта 

Гельминтозы 

• В67 Эхинококкоз 
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В67.9 Эхинококкоз других органов и неуточненныи 
В67.9Х Проявления в полости рта 

• 868 Тениоз 
Исключен: цистицеркоз (В69.-) 
В68.УХ Проявления в полости рта 

• 869 Цистицеркоз 

В69.8 Цистицеркоз других локализаций 
В69.8Х Проявления в полости рта 

• 874 Филяриатоз 

874. У Х Проявления в полости рта 

• 875 Трихинеллез 

875. У Х Проявления в полости рта 

• 876 Лнкилостомидоз 

876. У Х Проявления в полости рта 

• 877 Аскаридоз 

877. У Х Проявления в полости рта 

• 879 Трихуроз 

В79.ХХ Проявления в полости рта 

• 883 Другие гельминтозы 

В83.УХ Проявления в полости рта 

Педикулез, акариаз и другие инфестации 

• 887 Миаз 

887.8 Миаз другой локализации 
В87.8Х Проявления в полости рта 
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К Л А С С II 

Новообразования 

Примечания 

1. Злокачественные новообразования: первичные, 
неточно обозначенные, вторичные и неуточненных 
локализаций 

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

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

2. Функциональная активность 

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

3. Морфология 

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

В классе I I новообразования классифицируются преимущественно по ло-
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кализации внутри широких группировок, составленных на основе характера 
течения. В исключительных случаях морфология указывается в названиях 
рубрик и подрубрик. 

Для желающих идентифицировать гистологический тип новообразования 
на с. 577—599 (т. 1, ч. 2) приведен общий перечень отдельных морфологи
ческих кодов. Эти морфологические коды взяты из второго издания Меж
дународной классификации онкологических болезней (МКБ-О), которая 
представляет собой двухосную классификационную систему, обеспечиваю
щую независимое кодирование новообразований по топографии и морфо
логии. Морфологические коды имеют 6 знаков, из которых первые четыре 
определяют гистологический тип, пятый указывает на характер течения 
опухоли (злокачественная первичная, злокачественная вторичная, т.е. ме
тастатическая, т 81ш, доброкачественная, неопределенного характера), а 
шестой знак определяет степень дифференциации солидных опухолей, а 
также используется как специальный код для лимфом и лейкозов, но он 
не включен в МКБ-С. 

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

4. Использование подрубрик в классе II 

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

5. Злокачественные новообразования, выходящие 
за пределы одной локализации, и использование 
подрубрики с четвертым знаком .8 (поражение, 
выходящее за пределы одной и более локализаций) 

Рубрики СОО—С75 классифицируют первичные злокачественные новообра
зования в соответствии с местом их возникновения. Многие трехзначные 
рубрики далее подразделяются на подрубрики в соответствии с различными 
частями рассматриваемых органов. Новообразование, которое захватывает 
две или более смежные локализации внутри трехзначной рубрики и место 
возникновения которого не мож<рт быть определено, следует классифици
ровать подрубрикой с четвертым знаком .8 (поражение, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанньк локализаций), если такая комби
н а т ы специально не индексируется в других рубриках. Например, карци-
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ному кончика и нижней поверхности язьпга необходимо кодировать под
рубрикой С02.8, в то время как карциному кончика языка с вовлечением 
нижней его поверхности следует кодировать в подрубрике С02.1, так как 
место возникновения (в данном случае кончик язьжа) известно. Понятие 
"поражение, выходящее за пределы одной и более локализаций", подразу
мевает, что вовлеченные области являются смежными (одна продолжает 
другую). Последовательность нумерации подрубрик часто (но не всегда) 
соответствует анатомическому соседству локализаций, и кодировщик может 
быть вьшужден обратиться к анатомическим справочникам, чтобы опреде
лить топографическую взаимосвязь. 

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

С02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 

СО8.8 Поражение больших слюнных желез, вькодящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 

С 14.8 Поражение губ, полости рта и глотки, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 

С41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходяш1ее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 

6. Злокачественные новообразования эктопической 
ткани 

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

7. Использование Алфавитного указателя 
при кодировании новообразований 

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

Вводные страницы т. 3 МКБ-10 включают обище инструкции относительно 
использования Алфавитного указателя. Чтобы обеспечить правильное ис
пользование рубрик и подрубрик класса П, необходимо принять во внима
ние специальные указания и примеры, относящиеся к новообразованиям 
в т. 2. 
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8. Использование второго издания Международной 
классификации онкологических болезней (МКБ-О) 

Для некоторых морфологических типов класс I I предоставляет довольно 
узкую топографическую классификацию или вовсе не дает таковой. Топо
графические коды МКБ-О используются для всех новообразований по 
существу с помощью тех же трех- и четырехзначньк рубрик, которые 
используются в классе I I для первичных злокачественных новообразований 
(СОО—С076, С80), тем самым обеспечивая большую точность обозначения 
локализации для других новообразований [злокачественных вторичных (ме
тастатических), доброкачественных, ш зки, неопределенного или неизвест
ного характера]. В дополнение к топографическим и морфологическим кодам 
МКБ-О включает перечень опухолеподобных поражений и состояний. 

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

Злокачественные новообразования 

Злокачественные новообразования губы, полости рта 
и глотки 

• СОО Злокачественное новообразование губы 

Исключено: кожи губы (С43.0, С44.0) 

соо.о Наружной поверхности верхней губы 
СОО.ОХ Красной каймы верхней губы 

С00.1 Наружной поверхности нижней губы 
СОО. IX Красной каймы нижней губы 

С00.2 Наружной поверхности губы неуточненной 
С00.2Х Красной каймы БДУ 

соо.з Внутренней поверхности верхней губы 
Включено: уздечки 
Исключено: борозды преддверия рта (С06.1) 
СОО.ЗХ Слизистой оболочки 

С00.4 Внутренней поверхности нижней губы 
Включено: уздечки 
Исключено: борозды преддверия рта (С06.1) 
С00.4Х Слизистой оболочки 
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СОО. 5 Внутренней поверхности губы неуточненной 
С00.5Х Слизистой оболочки без уточнения верхней или 

нижней губы 

С00.6 Спайки губы 

СОО.З Поражение, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций губы 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С00.9 Губы неуточненной части 
Не уточнены ни какая из губ, ни какая ее часть. 

С01 Злокачественное новообразование основания языка 

Верхней поверхности основания языка 
Задней трети языка 

С02 Злокачественное новообразование других 
и неуточненных частей языка 

С02.0 Спинки языка 
С02.0Х Передних ^/з спинки языка 
Исключено: верхней поверхности основания языка (С01) 

С02.1 Боковой поверхности языка 
С02.10 Кончика языка 
С02.11 Собственно боковой поверхности языка 

С02.2 Нижней поверхности языка 
С02.2Х Передних ^/3 нижней поверхности языка 

Уздечки язьпса 

С02.3 Передних ^/3 языка неуточненной части 

С02.4 Язычной миндалины 
Исключено: миндалины БДУ (С09.9) 

С02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С02.9 Языка неуточненной части 

СОЗ Злокачественное новообразование десны 

Включено: слизистой оболочки альвеолярного отростка 
(гребня) десны 

Исюиочены: злокачественные одонтогенные новообразования 
(С41.0-С41.1) 
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СОЗ.О Десны верхней челюсти 
СОЗ.ОХ Слизистой оболочки верхней челюсти, десны 

и альвеолярного гребня 
Исключено: верхнечелюстного бугра (С06.20) 

С03.1 Десны нижней челюсти 
СОЗ. IX Слизистой оболочки нижней челюсти, десны 

и альвеолярного гребня 
Исключено: ретромолярной области нижней 

челюсти (С06.21) 

СО3.9 Десны неуточненной 
С03.9Х Десны и альвеолярного гребня челюсти 

неуточненной 

С04 Злокачественное новообразование дна полости рта 

Исключено: нижней поверхности языка (С02.2Х) 

С04.0 Передней части дна полости рта 

С04.1 Боковой части дна полости рта 

С04.8 Поражение дна полости рта, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С04.9 Дна полости рта неуточненное 

СОЗ Злокачественное новообразование неба 

СОЗ.О Твердого неба 

С03.1 Мягкого неба 
Исключено: носоглоточной поверхности мягкого неба (СИ.ЗХ) 

С03.2 Язычка 

СОЗ.8 Поражение неба, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

СО3.9 Неба неуточненное 

С06 Злокачественное новообразование других и 
неуточненных отделов рта 

Исключено: слизистой оболочки губ (СОО.—) 

С06.0 Слизистой оболочки щеки 
Исключено: спайки губ (СОО .6) 

борозды (С06.1) 
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С06.1 Преддверия рта 
С06.10 Губной борозды верхней 
С06.11 Щечной борозды верхней 
С06.12 Губной борозды нижней 
С06.13 Щечной борозды нижней 
С06.14 Верхней борозды неуточненной 
С06.15 Нижней борозды неуточненной 
С06.19 Преддверия рта неуточненного 

С06.2 Ретромолярной области 
С06.20 Верхнечелюстного бугра 
С06.21 Нижнечелюстной ретромолярной области 
С06.29 Ретромолярной области неуточненной 

С06.8 Поражение рта, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 
[см. приложение 5 на с. 24] 

С06.9 Рта неуточненное 
Полости рта БДУ 

С07 Злокачественное новообразование околоушной 
слюнной железы 

С08 Злокачественное новообразование других 
и неуточненных больших слюнных желез 
Исключены: злокачественные новообразования уточненных 

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

злокачественные новообразования мальк слюнных 
желез БДУ (С06.9) 

околоушной слюнной железы (СО?) 

С08.0 Поднижнечелюстной железы 

Подверхнечелюстной железы 

С08.1 Подъязычной железы 

С08.8 Поражение больших слюнных желез, выходящее 
за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С08.9 Большой слюнной железы неуточненной 
Слюнных желез (больших) БДУ 

С09 Злокачественное новообразование миндалины 
Исключены: язычной миндалины (С02.4) 

глоточной миндалины (С11.1) 

29 



Г' 

МКБ-С 

С09.0 Миндаликовой ямочки 

С09.1 Дужки небной миндалины 

С09.8 Поражение миндалины, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С09.9 Миндалины неуточненной 
Небной миндалины 

С Ю Злокачественное новообразование ротоглотки 
Исключено: миндалины (С09.—) 

С 10.0 Ямки надгортанника 

С 10.2 Боковой стенки ротоглотки 

С 10.3 Задней стенки ротоглотки 
С 10.4 Жаберной щели 

Жаберной кисты [локализация новообразования] 
С 10.8 Поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной 

и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С10.9 Ротоглотки неуточненное 

С11 Злокачественное новообразование носоглотки 

С 11.1 Задней стенки носоглотки 

С 11.3 Передней стенки носоглотки 
С11.3Х Носоглоточной поверхности мягкого неба 

С14 Злокачественное новообразование других и неточно 
обозначенных локализаций губы, полости рта 
и глотки 

Исключено: полости рта БДУ (С06.9) 

С 14.8 Поражение губы, полости рта и глотки, выходящее 
за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 
Злокачественное ноюобразование губы, полости рта и глотки, 

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

• СЗО Злокачественное новообразование полости носа 
и среднего уха 

СЗО.О Полости носа 
Исключены: костей носа (С41.0) 

кожи носа (С43.3, С44.3) 

• С31 Злокачественное новообразование придаточных пазух 

С31.0 Верхнечелюстной пазухи 

С31.1 Решетчатой пазухи 

С31.2 Лобной пазухи 

С31.3 Клиновидной пазухи 

С31.8 Поражение придаточных пазух, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

С31.9 Придаточной пазухи неуточненной 

Злокачественные новообразования костей и суставных 
хрящей 

• С41 Злокачественное новообразование костей 
и суставных хрящей других и неуточненных 
локализаций 

С41.0 Костей черепа и лица 
Исключена: карцинома любого типа, кроме одонтогенной или 

внутрикостной опухоли из слюнной железы 
(СОЗ.О, С31.1, С41.1) 

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

С41.01 Злокачественная одонтогенная опухоль верхней 
челюсти 
карцинома, развивающаяся в одонтогенной кисте 

С41.02 Злокачественная внутрикостная опухоль верхней 
челюсти из слюнной железы 

С41.09 Верхней челюсти неуточненное 

С41.1 Нижней челюсти 
Включено: челюсти БДУ 
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Исключена, карцинома любого типа, кроме одонтогенной или 
внутрикостной опухоли из слюнной железы 
(С03 .1, С31.9, С41.0) 

С41.10 Саркома 
Исключена: одонтогенная саркома (С41.11) 

С41.11 Злокачественная одонтогенная опухоль 
карцинома, развивающаяся в одонтогенной кисте 

С41.12 Злокачественная внутрикостная опухоль из 
слюнной железы 

С41,19 Нижней челюсти неуточненное 

С41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее 
за пределы одной или более указанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 
Злокачественное новообразование костей и суставньж хрящей, 

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

Меланома и другие злокачественные новообразования 
кожи 

• С43 Злокачественная меланома кожи 

С43.0 Злокачественная меланома губы 
Исключены: красной каймы губы (СОО.О—С00.2) 

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

С43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей 
лица 

С43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

• С44 Другие злокачественные новообразования кожи 
Исключены: саркома Капоши (С46.—) 

злокачественная меланома кожи (С43.—) 

С44.0 Кожи губы 
Исключены: красной пограничной каймы (СОО.О—С00.2) 

слизистой оболочки губы (СОО.З—СОО.З) 

С44.3 Кожи других и неуточненных частей лица 

С44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 
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Злокачественные новообразования мезотелиальной 
и мягких тканей 

• С46 Саркома Капоши 
С46.0 Саркома Капоши кожи 

С46.0Х Кожи лица 

С46.1 Саркома Капоши мягких тканей 
С46.1Х Мягких тканей рта 
Исключена: неба (С46.2) 

С46.2 Саркома Капоши неба 

С46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов 
С46.3Х Шейно-лицевых узлов 

• С47 Злокачественное новообразование периферических 
нервов и вегетативной нервной системы 

С47.0 Периферических нервов головы, лица и шеи 
Исключено: черепных нервов (С72.—) 

• С49 Злокачественное новообразование других типов 
соединительной и мягких тканей 

С49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 

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

• С72 Злокачественное новообразование спинного мозга, 
черепных нервов и других отделов центральной 
нервной системы 

С72.5 Других и неуточненных черепных нервов 
Включены: лицевого нерва 

подъязычного нерва 
тройничного нерва 

€72.5Х Проявления в полости рта 

Злокачественные новообразования неточно обозначен
ных, вторичных и неуточненных локализаций 

• С76 Злокачественное новообразование других и неточно 
обозначенных локализаций 



г 
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С76.0 Головы, лица и шеи 
Головы, лица и шеи БДУ 

С77 Вторичное и неуточненное злокачественное 
новообразование лимфатических узлов 
Исключено: злокачественное новообразование лимфатических 

узлов, уточненное как первичное (С81—С88, 
С96. - ) 

С77.0 Лимфатических узлов головы, лица и шеи 

С79 Вторичное злокачественное новообразование других 
локализаций 

С79.2 Вторичное злокачественное новообразование кожи 
С79.2Х Лица 

губ 

С79.5 Вторичное злокачественное новообразование костей 
и костного мозга 
С79.50 Верхней челюсти 
С79.51 Нижней челюсти 

суставного мьпцелка 
С79.58 Других уточненных костей лица 
С79.59 Костей лица неуточненных 

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

языка 

Злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей 

Примечание. Детальную классификацию этих новообразований (С81—С96) 
можно найти в МКБ-10 

Исключены: вторичное и неуточненное злокачественное новообразование 
лимфатических узлов (С77.—) 

• С81 Болезнь Ходжкина 
С81 .УХ Проявления в полости рта 

• С82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская 
лимфома 
С82 .УХ Проявления в полости рта 
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С83 Диффузная неходжкинская лимфома 
Включены: морфологические коды М9593, М9595, М967— 

М968 с кодом характера новообразования /3 

С83.3 Крупноклеточная (диффузная) 
Включена: ретикулоклеточная саркома 
С83.3Х Проявления в полости рта 

С83.7 Опухоль Беркитта 
С83.7Х Проявления в полости рта 

С84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы 

С84.0 Грибовидный микоз 
С84.0Х Проявления в полости рта 

С85 Другие и неуточненные типы неходжкинскои лимфомы 

Включены: морфологические коды М9590—М9592, М9594, 
М971 с кодом характера новообразования /3 

С85.0 Лимфосаркома 
С85.0Х Проявления в полости рта 

С88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни 

Включен: морфологический код М976 с кодом характера 
новообразования /3 

С88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема 
С88.0Х Проявления в полости рта 

С90 Множественная миелома и злокачественные 
плазмоклеточные новообразования 

Включен: морфологический код М973 с кодом характера 
новообразования /3 

С90.0 Множественная миелома 
Исключена: солитарная миелома (С90.2) 
С90.0Х Проявления в полости рта 

С90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная 
Включены: злокачественная плазмоклеточная опухоль БДУ 

плазмоцитома БДУ 
солитарная миелома 

С90.2Х Проявления в полости рта 

С91 Лимфоидный лейкоз 

С91 .УХ Проявления в полости рта 
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С92 Миелоидный лейкоз 
С92 .УХ Проявления в полости рта 

хлорома 

С93 Моноцитарный лейкоз 
С 9 3 . У Х Проявления в полости рта 

С94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа 

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

С95 Лейкоз неуточненного клеточного типа 
Включен: морфологический код М980 с кодом характера 

новообразования /3 
С 9 5 . У Х Проявления в полости рта 

С96 Другие и неуточненные злокачественные 
новообразования лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей 
Включены: морфологические коды М972, М974 с кодом 

характера новообразования /3 

С96.0 Болезнь Леттерера—Сиве 
С96.0Х Проявления в полости рта 

Злокачественные новообразования самостоятельных 
(первичных) множественных локализаций 

• С97 Злокачественное новообразование самостоятельных 
(первичных) локализаций 

С97.ХХ Первичное злокачественное новообразование рта 
с одновременным развитием первичного 
злокачественного новообразования другой 
локализации (локализаций) 

Новообразования т $№1 

Примечание. Многие новообразования ш зки рассматриваются как после
довательные морфологические изменения между дисплазией и 
инвазивным раком. Например, для цервикальной интраэпите
лиальнои неоплазии (С1К) признаются три степени, третья из 
которых (СГМ I I I ) включает как выраженную дисплазию, так 
и карциному т зИи. Эта система градаций распространена и 
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на другие органы, например, слизистую оболочку рта. Описа
ния интраэпителиальнои неоплазии I I I степени с указанием 
или без указания на тяжелую дисплазию представлены в дан
ном разделе; градации I и I I классифицируются как дисплазии 
вовлеченных систем органов и должны кодироваться по клас
сам, соответствующим этим системам органов. 

Включены: болезнь Боуэна 
эритроплакия 
эритроплазия 
морфологические коды с кодом характера новообразования /2 

ООО Карцинома т хНи полости рта, пищевода и желудка 

Исключена: меланома ш 81Ш (ВОЗ.—) 

ООО Губы, полости рта и глотки 
Исключена: кожи губы (ВОЗ.О, В04.0) 
ООО.00 Слизистой оболочки и красной каймы губы 
•00.01 Слизистой оболочки щеки 
•00 .02 Десны и альвеолярного гребня при адентии 
•00 .03 Неба 
•00.04 Дна полости рта 
•00 .05 Нижней поверхности языка 
•00 .06 Других участков языка, кроме нижней его 

поверхности 
•00 .07 Ротоглотки 
•00 .08 Другая уточненная карцинома 1п з11и ротовой 

полости, пищевода и желудка 
•00 .09 Неуточненная карцинома 1п 511и ротовой полости, 

пищевода и желудка 

002 Карцинома 1П $№и среднего уха и органов дыхания 

Исключена: меланома ш зхШ (ООЗ.—) 

•02.3 Других частей органов дыхания 
•02 .ЗХ Полости носа и придаточных синусов [пазух] 

003 Меланома т $Ни 

Включены: морфологические коды М872—М879 с кодом 
характера новообразования /2 

ООЗ.О Меланома т 51*и губы 
•03.ОХ Слизистой оболочки и красной каймы губы 

ООЗ.З Меланома 1п 5Ни других и неуточненных частей лица 
•03 .30 Кожи губы 
•03.31 Кожи других участков лица 
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О03.8 Меланома !п $Ни других локализаций 
•03 .8Х Меланома 1п 51+и слизистой оболочки рта 

Исключена: меланома т зки слизистой оболочки 
тубы (ВОЗ.ОХ) 

О04 Карцинома 1п кожи 

Исключена: меланома ш 81Ш (ВОЗ.—) 

О04.0 Кожи губы 
Исключена: красной каймы губы (ООО.О) 

О04.3 Кожи других и неуточненных частей лица 

Доброкачественные новообразования 

Включены: морфологические коды с кодом характера новообразования /О 

• 010 Доброкачественное новообразование рта и глотки 

о 10.0 Губы 
Включено: спайки губ (В 10.3) 
Исюиочены: кожи губы (В22.0, В23.0) 

доброкачественная опухоль малой слюнной железы 
• 10.00 Красной каймы верхней губы 
• 10.01 Слизистой оболочки верхней губы 
• 10.02 Красной каймы со слизистой оболочкой верхней 

губы 
• 10.03 Красной каймы нижней губы 
• 10.04 Слизистой оболочки нижней губы 
• 10.05 Красной каймы со слизистой оболочкой нижней 

губы 
• 10.06 Красной каймы обеих губ 
• 10.07 Слизистой оболочки обеих губ 
• 10.08 Красной каймы со слизистой оболочкой обеих губ 
• 10.09 Губы неуточненной 

010.1 Языка 
Включено: доброкачественное новообразование малых 

слюнных желез 
• 10.10 Корня языка (позади терминальной борозды) 
•10.11 Верхней поверхности языка 
• 10.12 Боковых поверхностей и кончика языка 
• 10.13 Нижней поверхности языка 
• 10.14 Язычной миндалины 
• 10.19 Языка неуточненной части 

38 



НОВООБРАЗОВАНИЯ 

010.2 Дна полости рта 
010.3 Других и неуточненных частей рта 

Включено: малой слюнной железы БДУ 
№|слй>чеиы: доброкачественные одонтогенные новообразования 

(016 .4-В16 .5) 
слизистой оболочки губы (В 10.0) 
носоглоточной поверхности мягкого неба (В10.6) 

• 10.30 Слизистой оболочки щеки 
• 10.31 Слизистой оболочки щеки по линии смыкания 
• 10.32 Щечной борозды 
• 10.33 Десны и альвеолярного гребня при адентии 

врожденный эпулис 
Исключены: фиброзный эпулис (К06.82) 

гигантоклеточная периферическая 
гранулема (К06.81) 

гранулема, связанная с беременностью 
(026.8) 

• 10.34 Твердого неба 
соединения (гранищл) твердого и мягкого неба 

• 10.35 Мягкого неба 
• 10.36 Язычка 
• 10.37 Ретромолярной области 
• 10.38 Верхнечелюстного бугра 
• 10.39 Рта неуточненной части 

010.4 Миндалины 
Исключены: язычной миндалины (В10.1) 

миндаликовых дужек и ямочки (В 10.5) 

010.5 Других частей ротоглотки 

Миндаликовых дужек и ямочек 

010.6 Носоглотки 

010.7 Гортаноглотки 
010.9 Глотки неуточненной части 

• 011 Доброкачественное новообразование больших 
слюнных желез 

Исключены: доброкачественные новообразования уточненных 
малых слюнных желез, которые классифицируются 
в соответствии с их анатомической локализацией 

доброкачественные новообразования малых 
слюнных желез БДУ (В 10.3) 
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О11.0 

011.7 

011.9 

• 014 

О14.0 

• 016 

016.4 

016.5 

016.9 

• 017 

О17.0 

• 018 

Околоушной слюнной железы 
Других больших слюнных желез 
011.70 Поднижнечелюстной железы 

Подверхнечелюстной железы 
011.71 Подъязычной железы 

Большой слюнной железы неуточненное 

Доброкачественное новообразование среднего уха 
и органов дыхания 

Среднего уха, полости носа и придаточных пазух 
014.ОХ Полости носа и придаточных пазух 

верхнечелюстной пазухи 

Доброкачественное новообразование костей 
и суставных хрящей 

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

экзостоз челюсти (К10.88) 
фиброзная дисплазия челюсти (К10.83) 
гигантоклеточная гранулема (К10.1) 
торусы челюсти (К10.00) 

Костей и черепа лица 
016.40 Костей и хряща верхней челюсти 
016.41 Одонтогенных тканей верхней челюсти 

Нижней челюсти костной части 
016.50 Костей и хряща нижней челюсти 
016.51 Одонтогенных тканей нижней челюсти 

Костей и суставных хрящей неуточненных 
016.90 Костей и хряща 
016.91 Одонтогенных тканей 

Доброкачественное новообразование жировой ткани 

Включены: морфологические коды М858—М888 с кодом 
характера новообразования /О 

Доброкачественное новообразование жировой ткани 
кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи 

Гемангиома и лимфангиома любой локализации 
Включены: морфологические коды М912—М917 с кодом 

характера новообразования /О 
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018.0 Гемангиома любой локализации 
• 18.ОХ Проявления в полости рта 

018.1 Лимфангиома любой локализации 
• 18. IX Проявления в полости рта 

021 Другие доброкачественные новообразования 
соединительной и других мягких тканей 

021.0 Соединительной и других мягких тканей головы, лица 
и шеи 
Доброкачественные опухоли кровеносных сосудов, иные, 

нежели гемангиома и гломусная опухоль 
Лейомиома 
Рабдомиома 
Яскл/очйны: доброкачественные новообразования черепных 

нервов (ВЗЗ.З) 

022 Меланоформныи невус 
Включены: морфологические коды М872—М879 с кодом 

характера новообразования /О 
невус: 
• БДУ 
• голубой [синий] 
• волосяной 
• пигментный 

О22.0 Меланоформныи невус губы 
Исключен: красной каймы губы (ВЮ.О) 

022.3 Меланоформныи невус других и неуточненных частей 
лица 

023 Другие доброкачественные новообразования кожи 
Включены: доброкачественные новообразования: 

• волосяных фолликулов 
• сальных желез 
• потовых желез 

023.0 Кожи губы 
Исключены: красной каймы губы (ВЮ.О) 

023.3 Кожи Других и неуточненных частей лица 

033 Доброкачественное новообразование головного 
мозга и других отделов центральной нервной 
системы 

033.3 Черепных нервов 
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036 Доброкачественное новообразование других 
и неуточненных локализаций 

036.0 Лимфатических узлов 
•36.ОХ Головы и шеи 

036.1 Периферических нервов и вегетативной нервной системы 
• 3 6 . IX Головы и шеи 

Новообразования неопределенного или неизвестного 
характера 

• 037 Новообразование неопределенного или неизвестного 
характера полости рта и органов пищеварения 

О37.0 Губы, полости рта и глотки 
•37 .00 Больших слюнных желез 
•37.01 Малых слюнных желез 
•37 .08 Других уточненных частей полости рта 
•37 .09 Полости рта неуточненной части 

• 038 Новообразование неопределенного или неизвестного 
характера среднего уха, органов дыхания и грудной 
клетки 

038.5 Других органов дыхания 
•38 .50 Верхнечелюстной пазухи 
•38.51 Других пазух 

• 043 Новообразование неопределенного или неизвестного 
характера головного мозга и центральной нервной 
системы 

Исключено: периферических нервов и вегетативной нервной 
системы (048.2) 

043.3 Черепных нервов 

• 045 Полицитемия истинная 
Включен: морфологический код М9950 с кодом характера 

новообразования /1 
• 4 5 . X X Проявления в полости рта 

• 047 Другие новообразования неопределенного или 
неизвестного характера лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей 
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Включены: морфологические коды М974, М976, М996—М997 
с кодом характера новообразования / 1 

047.0 Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли 
неопределенного или неизвестного характера 
047.ОХ Проявления в полости рта 

• 048 Новообразование неопределенного или неизвестного 
характера других и неуточненных локализаций 
Исключен: нейрофиброматоз (незлокачественный) (Р85.0) 

048.0 Костей и суставных хрящей 
048.ОХ Проявления в полости рта 

048.1 Соединительной и других мягких тканей 
848. IX Проявления в полости рта 

048.2 Периферических нервов и вегетативной нервной системы 
048.2Х Проявления в полости рта 

048.5 Кожи 
Исключено: красной каймы губ (В37.0) 
048.5Х Проявления в полости рта 

048.9 Новообразование неопределенного или неизвестного 
характера неуточненное 
Включены: рост БДУ 

ноюобразование БДУ 
новый рост БДУ 
опухоль БДУ 

048.9Х Проявления в полости рта 
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Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

Анемии, связанные с питанием 

• О50 Железодефицитная анемия 

050.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери 
крови (хроническая) 
•50.ОХ Проявления в полости рта 

050.1 Сидеропеническая дисфагия 
Включены: Синдром Келли—Патерсона 

Синдром Пламмера—Винсона 
• 5 0 . I X Проявления в полости рта 

050.8 Другие железодефицитные анемии 
•50 .8Х Проявления в полости рта 

050.9 Железодефицитная анемия неуточненная 
•50 .9Х Проявления в полости рта 

• 051 Витамин В,2-дефицитная анемия 
• 5 1 . У Х Проявления в полости рта 

• 052 Фолиеводефицитная анемия 

• 5 2 . У Х Проявления в полости рта 

• 053 Другие анемии, связанные с питанием 

• 5 3 . У Х Проявления в полости рта 

Гемолитические анемии 

• 055 Анемия вследствие ферментных нарушений 

• 5 5 . У Х Проявления в полости рта 

• 056 Талассемия 
Вклинены: анемия: 

• Кули 
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• Средиземноморская 
• 5 6 . У Х Проявления в полости рта 

• 057 Серповидно-клеточные нарушения 

• 5 7 . У Х Проявления в полости рта 

• 058 Другие наследственные гемолитические анемии 

• 5 8 . У Х Проявления в полости рта 

• 059 Приобретенная гемолитическая анемия 

• 5 9 . У Х Проявления в полости рта 

Апластические и другие анемии 

• 061 Другие апластические анемии 

• 6 1 . У Х Проявления в полости рта 

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния 

• 065 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
[синдром дефибринации] 

• 6 5 . У Х Проявления в полости рта 

• 066 Наследственный дефицит фактора VIII 

•66 .XX Проявления в полости рта 

• 067 Наследственный дефицит фактора IX 

•67 .XX Проявления в полости рта 

• 068 Другие нарушения свертываемости 

068.0 Болезнь Виллебранда 
•68.ОХ Проявления в полости рта 

068.1 Наследственный дефицит фактора XI 
• 6 8 . IX Проявления в полости рта 

068.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания 
•68 .2Х Проявления в полости рта 
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068.3 

068.4 

068.8 

068.9 

• 069 

О69.0 

069.1 

069.3 

069.6 

069.9 

Другие 

• О70 

• 071 

Геморрагические нарушения, обусловленные 
циркулирующими в крови антикоагулянтами 
068.ЗХ Проявления в полости рта 

Приобретенный дефицит фактора свертывания 
068.4Х Проявления в полости рта 

Другие уточненные нарушения свертываемости 
068.8Х Проявления в полости рта 

Нарушение свертываемости неуточненное 
068.9Х Проявления в полости рта 

Пурпура и другие геморрагические состояния 

Аллергическая пурпура 
069.ОХ Проявления в полости рта 

Качественные дефекты тромбоцитов 
069. IX Проявления в полости рта 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
069.ЗХ Проявления в полости рта 

Тромбоцитопения неуточненная 
069.6Х Проявления в полости рта 

Геморрагическое состояние неуточненное 
069.9Х Проявления в полости рта 

болезни крови и кроветворных органов 

Лгранулоцитоз 

О70.Х0 Агранулоцитарная ангина, проявления в полости 
рта 

О70.Х1 Циклическая (периодическая) нейтропения, 
проявления в полости рта 

О70.Х2 Медикаментозная нейтропения, проявления 
в полости рта 

070. ХЗ Нейтропения БДУ, проявления в полости рта 

Функциональные нарушения полиморфно-ядерных 
нейтрофилов 

Включен: хронический (детский) гранулематоз 
071. XX Проявления в полости рта 



БОЛЕЗНИ КРОВИ и КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 

072 Другие нарушения белых кровяных клеток 

072.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных 
клеток 
•72 .8Х Проявления в полости рта 

072.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное 
•72 .9Х Проявления в полости рта 

075 Другие болезни крови и кроветворных органов 

Включена: полицитемия 
Исключена: полицитемия истинная (В45) 
• 7 5 . У Х Проявления в полости рта 

076 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением 
лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной 
системы 

Исключена: болезнь Леттерера—Сиве 

О76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный 
в других рубриках 
Включен: гастиоцитоз X (хронический) 
•76 .00 Эозинофильная гранулема, проявления в полости 

рта 
Исключена: эозинофильная гранулема слизистой 

оболочки полости рта (К13.41) 
•76.01 Болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена, 

проявления в полости рта 

076.3 Другие гистиоцитозные синдромы 
Включена, ксантогранулема 
•76 .ЗХ Проявления в полости рта 

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм 

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

вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] 
саркоидоз 

Исключены: функциональные нарушения полиморфно-адерных 
нейтрофилов (В71) 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] 
(В20-В24) 
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МКБ-С 

О80 Иммунодефициты с преимущественной 
недостаточностью антител 

Включены: гипогаммаглобулинемия 
агаммаглобулинемия 

• 8 0 . У Х Проявления в полости рта 

082 Иммунодефициты, связаннью с другими значительными 
дефектами 

082.0 Синдром Вискотта—Олдрича 
•82.ОХ Проявления в полости рта 

082.1 Синдром Ди Георга 
• 8 2 . IX Проявления в полости рта 

086 Саркоидоз 

086.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных 
локализаций 
Включена: увеопаротвдная лихорадка [болезнь Герфордта] 
•86 .8Х Проявления в полости рта 

089 Другие нарушения с вовлечением иммунного 
механизма, не классифицированные в других 
рубриках 

О89.0 Поликлональная гипергаммаглобулинемия 
Включена: доброкачественная гипергаммаглобулинемическая 

пурпура 
•89.ОХ Проявления в полости рта 
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К Л А С С IV 

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 

Болезни щитовидной железы 

• Е07 Другие болезни щитовидной железы 

Е07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная 
Е07.9Х Проявления в полости рта 

Примечание. Если требуется более детальное уточнение болезней щитовид
ной железы, см. МКБ-10 (ЕОО—Е07). 

Сахарный диабет 

• Е14 Сахарный диабет неуточненныи 

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

см. МКБ-10 (Е10-Е14) 

Нарушения других эндокринных желез 

• Е20 Гипопаратиреоз 
Е20.УХ Проявления в полости рта 

псевдогипопаратиреоз 

• Е21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной 
[околощитовидной] железы 

Е21.0 Первичный гиперпаратиреоз 
Е21.0Х Проявления в полости рта 

Е21.1 Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный 
в других рубриках 
Е21.1Х Проявления в полости рта 

Е21.3 Гиперпаратиреоз неуточненныи 
Е21.3Х Проявления в полости рта 
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Е22 Гиперфункция гипофиза 

Е22.0 Акромегалия и гипофизарный гигантизм 
Е22.00 Проявления акромегалии в полости рта 
Е22.01 Проявления гигантизма в полости рта 

Е23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза 

Е23.0 Гипопитуитаризм 
Е23.00 Проявления болезни Симмондса в полости рта 
Е23.01 Проявления идиопатической недостаточности 

гормона роста в полости рта 

Е23.6 Другие болезни гипофиза 
Е23.60 Проявления адипозогенитальной дистрофии 

в полости рта 
Е23.61 Проявления синдрома Фрейлиха в полости рта 

Е27 Другие нарушения надпочечников 

Е27.1 Первичная недостаточность коры надпочечников 
Е27.1Х Проявления болезни Аддисона в полости рта 

Е31 Полигландулярная дисфункция 

Е31.УХ Проявления в полости рта 

Е34 Другие эндокринные нарушения 

Е34.8 Другие уточненные эндокринные расстройства 
Е34.8Х Проявления прогерии в полости рта 

Недостаточность питания 

• Е40 Квашиоркор 
Е40.ХХ Проявления в полости рта 

• Е41 Алиментарный маразм 
Е41.ХХ Проявления в полости рта 

Другие виды недостаточности питания 

• Е50 Недостаточность витамина А 

Е50.8 Другие проявления недостаточности витамина А 
Е50.8Х Проявления в полости рта 
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БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Е51 Недостаточность тиамина 

Е51.1 Бери-бери 
Е51.1Х Проявления в полости рта 

Е52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра] 

Е52.ХХ Проявления в полости рта 

Е53 Недостаточность других витаминов группы В 

Е53.0 Недостаточность рибофлавина 
Е53.0Х Проявления в полости рта 

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

Е54 Недостаточность аскорбиновой кислоты 

Е54.ХХ Проявления в полости рта 

Е55 Недостаточность витамина О 

Исключены: остеомаляция у взрослых (М83.—) 
остеопороз (М80—М81) 

Е55.0 Рахит активный 
Е55.0Х Проявления в полости рта 

Е56 Недостаточность других витаминов 

Е56.1 Недостаточность витамина К 
Е56.1Х Проявления в полости рта 

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

Е56.9 Недостаточность витаминов неуточненная 
Е56.9Х Проявления в полости рта 

Е58 Алиментарная недостаточность кальция 

Е58.ХХ Проявления в полости рта 

Е60 Алиментарная недостаточность цинка 

Е60.ХХ Проявления в полости рта 

Е61 Недостаточность других элементов питания 

Е61.УХ Проявления в полости рта 
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МКБ-С 

Ожирение и другие виды избыточности питания 

• Е67 Другие виды избыточности питания 

Е67.1 Гиперкаротинемия 
Е67.1Х Проявления в полости рта 

Е67.3 Гипервитаминоз О 
Е67.3Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена веществ 
Исключен: синдром Элерса—Данло (^79.6) 

• Е70 Нарушение обмена ароматических аминокислот 

Е70.0 Классическая фенилкетонурия 
Е70.0Х Проявления в полости рта 

• Е71 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной 
цепью и обмена жирных кислот 

Е71.0 Болезнь "кленового сиропа" 
Е71.0Х Проявления в полости рта 

• Е74 Другие нарушения обмена углеводов 

Е74.0 Болезни накопления гликогена 
Включена: болезнь Гирке 
Е74.0Х Проявления в полости рта 

Е74.2 Нарушения обмена галактозы 
Включена: галактоземия 
Е74.2Х Проявления в полости рта 

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

• Е75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни 
накопления липидов 

Е75.2 Другие сфинголипидозы 
Е75.20 Болезнь Фабри(—Андерсон) 
Е75.21 Болезнь Гаучера 
Е75.22 Болезнь Нимана—Пика 

• Е76 Нарушения обмена гликозаминогликанов 

Включены: синдром Гурлер 
синдром Моркио 
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БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Е76.УХ Проявления в полости рта 

Е78 Нарушения обмена липопротеидов и другие 
липидемии 

Е78.8 Другие нарушения обмена липопротеидов 
Включена: болезнь Урбаха—Вите 
Е78.8Х Проявления в полости рта 

Е79 Нарушения обмена пуринов и пиримидинов 

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

Е80 Нарушения обмена порфирина и билирубина 

Е80.0 Наследственная эритропоэтическая порфирия 
Е80.0Х Проявления в полости рта 

Е80.3 Дефекты каталазы и пероксидазы 
Е80.3Х Проявления акаталазии в полости рта 

Е83 Нарушения минерального обмена 

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

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

Е83.3 Нарушения обмена фосфора 
Е83.30 Проявления гипофосфатазии в полости рта 
Е83.31 Проявления витамин-6-резистентного рахита 

в полости рта 

Е83.5 Нарушения обмена кальция 
Исключен: гиперпаратиреоз (Е21.0—Е21.3) 
Е83.5Х Проявления в полости рта 

Е84 Кистозный фиброз 

Е84.УХ Проявления в полости рта 

Е85 Лмилоидоз 

Е85.УХ Проявления в полости рта 
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К Л А С С V 

Психические расстройства и расстройства 
поведения 

Невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства 

• Р45 Соматоформные расстройства 

Р45.8 Другие соматоформные расстройства 
Р45.80 Психогенная дисфагия 
Р45.81 Психогенная кривошея 
Р45.82 Скрежетание зубами [бруксизм] 

Поведенческие синдромы, связанные 
с физиологическими нарушениями и физическими 
факторами 

• Р50 Расстройства приема пищи 

Включены: нервная анорексия 
булимия 

Р50.УХ Проявления в полости рта 

Расстройства психологического развития 

• Р80 Специфические расстройства развития речи и языка 

Р80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции 
Исключено: сюсюканье (Р80.8Х) 

Р80.8 Другие расстройства речи и языка 
Р80.8Х Сюсюканье 

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

• Р98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, начинающиеся обычно в детском 
и подростковом возрасте 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ 

Р98.5 Заикание [запинание] 

Р98.8 Другие уточненные эмоциональные расстройства 
и расстройства поведения с началом, обычно 
приходящимся на детский и подростковый возраст 
Р98.8Х Сосание пальца 
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К Л А С С VI 

Болезни нервной системы 

Системные атрофии, поражающие преимущественно 
центральную нервную систему 

• 0 1 2 Спинальная мышечная атрофия и родственные 
синдромы 

С 12.2 Болезнь двигательного неврона 
Включен: амиотрофический боковой склероз 
0 1 2 . 2 Х Проявления в полости рта 

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения 

• С24 Дистопия 

С24.3 Спастическая кривошея 

С24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистопия 

Эпизодические и параксизмальные расстройства 

• С40 Эпилепсия 

О 4 0 . У Х Проявления в полости рта 

• С43 Мигрень 

0 4 3 . У Х Проявления в полости рта 

Поражения отдельных нервов, нервных корешков 
и сплетений 
Исключены: невралгия 

неврит 
БДУ (М79.2) 

С 5 0 Поражение тройничного нерва 

С50.0 Невралгия тройничного нерва 
Болезненный тик 
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БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

С50.1 Атипичная лицевая боль 

С50.8 Другие поражения тройничного нерва 

С50.9 Поражение тройничного нерва неуточненное 

• С51 Поражения лицевого нерва 

С51.0 Паралич Белла 

С51.2 Синдром Мелькерссона 
Включен: синдром Мелькерссона—Розенталя 
051 .2Х Проявления в полости рта 

С51.3 Клоничесиий гемифациальный спазм 

С51.4 Лицевая миокимия 

С51.8 Другие уточненные поражения лицевого нерва 

С51.9 Поражение лицевого нерва неуточненное 

• С52 Поражения других черепных нервов 

С52.1 Поражения языкоглоточного нерва 
052 .1Х Языкоглоточная невралгия 

С52.3 Поражения подъязычного нерва 
Поражение 12-го черепного нерва 

С52.9 Поражение черепного нерва неуточненное 

Другие нарушения нервной системы 

• С90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной 
системы 

С90.1 Семейная дизавтономия [Райли—Дея] 
О90.1Х Проявления в полости рта 

С90.2 Синдром Горнера 
(590.2Х Проявления в полости рта 
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К Л А С С IX 

Болезни системы кровообращения 

Болезни артерий, артериол и капилляров 

• 178 Болезни капилляров 

178.0 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия 
Включена: болезнь Рандю—Ослера—Вебера 
178.ОХ Проявления в полости рта 

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 
узлов, не классифицированные в других рубриках 

• 186 Варикозное расширение вен других локализаций 

186.0 Варикозное расширение подъязычных вен 

• 187 Другие поражения вен 

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

• 188 Неспецифический лимфаденит 

188.1 Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного 
188. IX Проявления в полости рта 
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К Л А С С X 

Болезни органов дыхания 

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных 
путей 

• ]01 Острый синусит 

^01.0 Острый верхнечелюстной синусит 

^01.1 Острый фронтальный синусит 

^01.9 Острый синусит неуточненныи 

• ^03 Острый тонзиллит 

Грипп и пневмония 

• ЛО Грипп, вызванный идентифицированным вирусом 
гриппа 

Л 0.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус 
гриппа идентифицирован 
Л 0 . 1 Х Проявления в полости рта 

• Л 1 Грипп, вирус не идентифицирован 

Л 1.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус 
не идентифицирован 
Л 1.1X Проявления в полости рта 

Другие болезни верхних дыхательных путей 

• ]32 Хронический синусит 

131.0 Хронический верхнечелюстной синусит 

^32.1 Хронический фронтальный синусит 

132.9 Хронический синусит неуточненныи 
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• ^33 Полип носа 

^33.8 Другие полипы синуса 
ЗЗЗ.ВХ Полип верхнечелюстного синуса 

• ^34 Другие болезни носа и носовых синусов 

134.1 Киста и мукоцеле носового синуса 
]34.1Х Киста и мукоцеле верхнечелюстного синуса 

• ^35 Хронические болезни миндалин и аденоидов 

]35.0 Хронический тонзиллит 

• ^36 Перитонзиллярный абсцесс 
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К Л А С С XI 

Болезни органов пищеварения 

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 

• КОО Нарушения развития и прорезывания зубов 

^скл/очвиы: ретенированные и импактные зубы (К01.- ) 

Адентия 
КОО.00 Частичная адентия [гиподентия] [олигодентия] 
КОО.01 Полная адентия 
КОО. 09 Адентия неуточненная 

коо.о 

К00.1 Сверхкомплектные зубы 
Включены: добавочные зубы 
Исключены: импактные сверхкомплектные зубы (КО 1.18) 
КОО. 10 Областей резца и клыка 

мезиодентия [срединный зуб] 
КОО. 11 Области премоляров 
КОО. 12 Области моляров 

дистомолярный зуб 
четвертый моляр 
парамолярный зуб 

КОО. 19 Сверхкомплектные зубы неуточненные 

К00.2 Аномалии размеров и формы зубов 
КОО. 20 Макродентия 
КОО.21 Микродентия 
К00.22 Сращение 
КОО.23 Слияние и раздвоение 

раздвоение [шизодентия] 
слияние [синодентия] 

КОО.24 Выпячивание зубов [добавочные окклюзионные 
бугорки] 

Исключена: бугорковая аномалия Карабелли, рассматриваемая 
как вариант нормы и не подлежащая кодированию 

КОО.25 Инвагинированный зуб ["зуб в зубе"] 
[дилатированная одонтома] и аномалии резца 
небная борозда 
копьевидные [конические] резцы 
лопатообразные резцы 
Т-образные резцы 
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КОО.26 Премоляризация 
КОО.27 Аномальные бугорки и эмалевые жемчужины 

[адамантома] 
Исключены: вьшячивание зубов [добавочные 

окклюзионные бугорки] (КОО.24) 
бугорковая аномалия Карабелли, 

рассматриваемая как вариант нормы 
и не подлежащая кодированию 

КОО.28 "Бычий зуб" [тауродонтизм] 
КОО.29 Другие и неуточненные аномалии размеров 

и формы зубов 

КОО.З Крапчатые зубы 
^скл/очеиы: отложения [наросты] на зубах (КОЗ.6) 

зуб Тернера (К00.46) 
КОО.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали 

[флюороз зубов] 
КОО.31 Неэидемическая крапчатость эмали [нефлюорозное 

помутнение эмали] 
КОО. 39 Крапчатые зубы неуточненные 

К00.4 Нарушения формирования зубов 
/Гскл/очеиь/: наследственные нарушения структуры зуба (КОО.З) 

резцы Гетчинсона (А50.51) 
крапчатые зубы (КОО.З) 
моляры в виде тутовых ягод (А50.52) 

КОО.40 Гипоплазия эмали 
КОО.41 Пренатальная гипоплазия эмали 
К00.42 Неонатальная гипоплазия эмали 
КОО.43 Аплазия и гипоплазия цемента 
КОО.44 Дилацерация [трещины эмали] 
КОО.45 Одонтодисплазия [региональная одонтодисплазия] 
К00.46 Зуб Тернера 
КОО.48 Другие уточненные нарушения формирования 

зубов 
КОО.49 Нарушение формирования зубов неуточненное 

К00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, 
не классифицированные в других рубриках 
КОО.50 Незавершенный амелогенез 
КОО.51 Незавершенный дентиногенез 

изменения в зубах при незавершенном остеогенезе 
(д78.0) 
Исключены: дисплазия дентина (КОО.58) 

раковинные зубы (К00.58) 
КОО.52 Незавершенный одонтогенез 
КОО.58 Другие наследственные нарушения структуры зуба 

дисплазия дентина 
раковинные зубы 
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КОО.59 Наследственные нарушения структуры зуба 
неуточненные 

К00.6 Нарушения прорезывания зубов 
КОО.60 Натальные (прорезавшиеся к моменту рождения) 

зубы 
КОО.61 Неонатальные (у новорожденного, прорезавшиеся 

преждевременно) зубы 
КОО.62 Преждевременное прорезывание [раннее 

прорезывание] 
КОО.63 Задержка (персистентная) смены первичных 

[временных] зубов 
КОО.64 Позднее прорезывание 
КОО.65 Преждевременное выпадение первичных 

[временных] зубов 
Исключена: эксфолиация зубов (связанная 

с болезнью окружающих тканей) 
(К08.0Х) 

КОО.68 Другие уточненные нарушения прорезывания 
зубов 

КОО.69 Нарушения прорезывания зубов неуточненное 

КОО.7 Синдром прорезь1вания зубов 
К00.8 Другие нарушения развития зубов 

Включена: выраженная окрашенность зубов БДУ 
Исюиочены: изменения цвета зубов локального происхождения 

(К03.6, К03.7) 
КОО.80 Изменение цвета зубов в процессе форллирования 

вследствие несовместимости групп крови 
КОО.81 Изменение цвета зубов в процессе формирования 

вследствие врожденного порока билиарной 
системы 

КОО.82 Изменение цвета зубов в процессе формирования 
вследствие порфирии 

КОО.83 Изменение цвета зубов в процессе формирования 
вследствие применения тетрациклина 

КОО.88 Другие уточненные нарушения развития зубов 

КОО.9 Нарушение развития зубов неуточненное 

К01 Ретенированные и импактные зубы 

Исключены: ретенированные и импактные зубы с неправильным 
положением их или соседних зубов (К07.3) 

К01.0 Ретенированные зубы 
Ретенированный зуб — это зуб, изменивший свое положение 
при прорезывании без препятствия со стороны соседнего зуба. 
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К01.1 Импактные зубы 
Импактный зуб — это зуб, изменивший свое положение при 
прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба. 
К01.10 Резец верхней челюсти 
К01.11 Резец нижней челюсти 
К01.12 Клык верхней челюсти 
К01.13 Клык нижней челюсти 
К01.14 Премоляр верхней челюсти 
К01.15 Премоляр нижней челюсти 
К01.16 Моляр верхней челюсти 
К01.17 Моляр нижней челюсти 
К01.18 Сверхкомплектный зуб 
К01.19 Импактный зуб неуточненныи 

К02 Кариес зубов 

К02.0 Кариес эмали 

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

К02.1 Кариес дентина 

К02.2 Кариес цемента 

К02.3 Приостановившийся кариес зубов 

К02.4 Одонтоклазия 
Детская меланодентия 
Меланодонтоклазия 
Исключена: внутренняя и внешняя патологическая резорбция 

зубов (К03.3) 
К02.8 Другой уточненный кариес зубов 

К02.9 Кариес зубов неуточненныи 

коз Другие болезни твердых тканей зубов 

Исключены: бруксизм (Р45.8) 
кариес зубов (К02.—) 
скрежетание зубами (Р45.8) 

КОЗ.О Повышенное стирание зубов 
КОЗ. 00 Окклюзионное 
КОЗ.01 Апроксимальное 
КОЗ.08 Другое уточненное стирание зубов 
КОЗ.09 Стирание зубов неуточненное 

К03.1 Сошлифовывание (абразивный износ) зубов 
КОЗ. 10 Вызванное зубным порошком 

клиновидный дефект БДУ 
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КОЗ. 11 Привычное 
КОЗ. 12 Профессиональное 
КОЗ. 13 Традиционное 

ритуальное 
КОЗ. 18 Другое уточненное сошлифовывание зубов 
КОЗ. 19 Сошлифовывание зубов неуточненное 

К03.2 Эрозия зубов 
КОЗ, 20 Профессиональная 
КОЗ.21 Обусловленная персистирующей регургитацией 

или рвотой 
КОЗ.22 Обусловленная диетой 
КОЗ.23 Обусловленная лекарственными средствами 

и медикаментами 
КОЗ.24 Идиопатическая 
КОЗ.28 Другая уточненная эрозия зубов 
КОЗ.29 Эрозия зубов неуточненная 

КОЗ.З Патологическая резорбция зубов 
КОЗ.30 Внешняя (наружная) 
КОЗ.31 Внутренняя [внутренняя гранулема] [розовое пятно] 
КОЗ.39 Патологическая резорбция зубов неуточненная 

КОЗ.4 Гиперцементоз 

Исключен: гиперцементоз при болезни Педжета 

К03.5 Анкилоз зубов 

К03.6 Отложения [наросты] на зубах 
Включено: окрашивание зубов БДУ 
КОЗ.60 Пигментированный налет 

черный 
зеленый 
оранжевый 

КОЗ.61 Обусловленные привычкой употреблять табак 
КОЗ.62 Обусловленные привычкой жевать бетель 
КОЗ.63 Другие обширные мягкие отложения 

белые отложения [та1епа а1Ьа] 
КОЗ.64 Наддесневой зубной камень 
КОЗ.65 Поддесневой зубной камень 
КОЗ.66 Зубной налет 
КОЗ.68 Другие уточненные отложения на зубах 
КОЗ.69 Отложение на зубах неуточненное 

К03.7 Изменения цвета твердых тканей зубов после 
прорезывания 
Исключены: отложения [наросты] на зубах (К03.6) 
КОЗ.70 Обусловленные наличием металлов 

и металлических соединений 
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КОЗ.71 Обусловленные кровоточивостью пульпы 
КОЗ.72 Обусловленные привычкой жевать 

бетель 
табак 

КОЗ.78 Другие уточненные изменения цвета 
КОЗ.79 Изменение цвета неуточненное 

К03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов 
КОЗ.80 Чувствительный дентин 
КОЗ.81 Изменения эмали, обусловленные облучением 

При необходимости идентифицировать излучение, 
вызвавшее поражение, используют дополнитель-
НЬЕЙ код внешних причин (класс XX). 

КОЗ.88 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов 

К03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 

К04 Болезни пульпы и периапикальных тканей 

К04.0 Пульпит 
КОД.00 Начальный (гиперемия) 
К04.01 Острый 
К04.02 Гнойный [пульпарный абсцесс] 
К04.03 Хронический 
К04.04 Хронический язвенный 
К04.05 Хронический гиперпластический [пульпарный полип] 
К04.08 Другой уточненный пульпит 
К04.09 Пульпит неуточненныи 

К04.1 Некроз пульпы 
Гангрена пульпы 

К04.2 Дегенерация пульпы 
Дентикли 
Пульпарные кальцификации 
Пульпарные камни 

К04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 
К04.3Х Вторичный или иррегулярный дентин 

Исключены: пульпарные кальцификации (К04.2) 
пульпарные камни (К04.2) 

К04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного 
происхождения 
Острый апикальный периодонтит БДУ 

К04.5 Хронический апикальный периодонтит 
Апикальная гранулема 
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К04.6 

К04.7 

К04.8 

К04.9 

• КОЗ 

КОЗ.О 

Периапикальный абсцесс со свищом 
абсцесс со свищом 

без свища 

Включены: дентальный 
дентоальвеолярный 
периодонтальный абсцесс пульпарного 

происхождения 
КОД.60 Имеющий сообщение [свищ] с верхнечелюстной 

пазухой 
КОД.61 Имеющий сообщение [свищ] с носовой полостью 
КОД.62 Имеющий сообщение [свищ] с полостью рта 
КОД.63 Имеющий сообщение [свищ] с кожей 
КОД.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненныи 

Периапикальный абсцесс без свища 
Дентальный абсцесс 
Дентоальвеолярный абсцесс 
Периодонтальный абсцесс пульпарного 
происхождения ' 
Периапикальный абсцесс без свища 

Корневая киста 
Включена: киста; 

• апикальная (периодонтальная) 
• периапикальная 

КОД.80 Апикальная и боковая 
КОД.81 Остаточная 
КОД.82 Воспалительная парадентальная 

Исключешг. образовавшаяся в процессе 
формирования зубов боковая киста 
периодонтальная (К09.04) 

КОД.89 Корневая киста неуточненная 

Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных 
тканей 

Гингивит и болезни пародонта 
Включена: болезнь беззубого альвеолярного края 

Острый гингивит 
Исключены: острый перикоронит (К05.22) 

острый некротизирующий язвенный гингивит 
[фузоспирохегозный гингивит] [гингивит Венсана] 
(А69.10) 

гингивостоматит, вызванный вирусом простого 
герпеса (В00.2Х) 

КОЗ.00 Острый стрептококковый гингивостоматит 
КОЗ.08 Другой уточненный острый гингивит 
КОЗ.09 Острый гингивит неуточненныи 
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К05.1 Хронический гингивит 
К05.10 Простой маргинальный 
КОЗ. 11 Гиперпластический 
КОЗ. 12 Язвенный 

Исключен: некротизирующий язвенный гингивит 
(А69.10) 

КОЗ. 13 Десквамативный 
КОЗ. 18 Другой уточненный хронический гингивит 
КОЗ. 19 Хронический гингивит неуточненныи 

КОЗ.2 Острый пародонтит 
КОЗ.20 Периодонтальный абсцесс [пародонтальный 

абсцесс] десневого происхождения без свища 
периодонтальный абсцесс десневого происхож
дения, не связанный со свищом 
Исключены: острый апикальный периодонтит 

пульпарного происхождения (К04.4) 
острый периапикальный абсцесс 

пульпарного происхождения (К04.6, 
К04.7) 

КОЗ.21 Периодонтальный абсцесс [пародонтальный 
абсцесс] десневого происхождения со свищом 
Исключены: острый апикальный периодонтит 

пульпарного происхождения (К04.4) 
острый периапикальный абсцесс 

пульпарного происхождения (К04.6, 
К04.7) 

КОЗ.22 Острый перикоронит 
КОЗ.28 Другой уточненный острый пародонтит 
КОЗ.29 Острый пародонтит неуточненныи 

КОЗ.З Хронический пародонтит 
КОЗ. 30 Локализованный 
КОЗ.31 Генерализованный 
КОЗ.32 Хронический перикоронит 
КОЗ.33 Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка) 
КОЗ.38 Другой уточненный хронический пародонтит 
КОЗ.39 Хронический пародонтит неуточненныи 

КОЗ.4 Пародонтоз 
Юношеский (ювенильный) пародонтоз 

КОЗ.З Другие болезни пародонта 

К06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного 
края 
Исключены: атрофия беззубого альвеолярного края (К08.2) 

гингивит (КОЗ.О, К05.1) 
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К06.0 Рецессия десны 
Включены: постинфекционная 

послеоперационная 
К06.00 Локальная 
К06.01 Генерализованная 
К06.09 Рецессия десны неуточненная 

К06.1 Гипертрофия десны 
Включена: бугристость 
К06.10 Фиброматоз десны 
К06.18 Другая уточненная гипертрофия десны 
К06.19 Гипертрофия десны неуточненная 

К06.2 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, 
обусловленные травмой 
К06.20 Обусловленные травматической окклюзией 
К06.21 Обусловленные чисткой зубов щеткой 
К06.22 Фрикционный [функциональный] кератоз 
К06.23 Гиперплазия вследствие раздражения [гиперплазия, 

связанная с ношением съемного протеза] 
К06.28 Другие уточненные поражения десны и беззубого 

альвеолярного края, обусловленные травмой 
К06.29 Неуточненные поражения десны и беззубого 

альвеолярного края, обусловленные травмой 

К06.8 Другие уточненные изменения десны и беззубого 
альвеолярного края 
К06.80 Киста десны взрослых 

Исключена: киста десны новорожденных (К09.82) 
К06.81 Гигантоклеточная периферическая гранулема 

[гигантоклеточный эпулис] 
К06.82 Фиброзный эпулис 
К06.83 Пиогенная гранулема 

Исключена: пиогенная гранулема других 
локализаций, нежели десна или 
беззубый альвеолщ)Ный край (К13.40) 

К06.84 Атрофия гребня частичная 
К06.88 Другие изменения 

К06.9 Изменение десны и беззубого альвеолярного края 
неуточненное 

К07 Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 
прикуса] 

К07.0 Основные аномалии размеров челюстей 
Исключены: акромегалия (Е22.0) 

атрофия или гипертрофия половины лица (067.4) 

69 



МКБ-С 

синдром Робина (Р87.0) 
односторонняя мыщелковая гиперплазия (К10.81) 
односторонняя мыщелковая гипоплазия (К10.82) 

К07.00 Макрогнатия верхней челюсти [гиперплазия 
верхней челюсти] 

К07.01 Макрогнатия нижней челюсти [гиперплазия нижней 
челюсти] 

К07.02 Макрогнатия обеих челюстей 
К07.03 Микрогнатия верхней челюсти [гипоплазия верхней 

челюсти] 
К07.04 Микрогнатия нижней челюсти [гипоплазия нижней 

челюсти] 
К07.05 Микрогнатия обеих челюстей 
К07.08 Другие уточненные аномалии размеров челюстей 
К07.09 Аномалия размеров челюстей неуточненная 

К07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений 
К07.10 Асимметрии 

Исключены: атрофия половины лица (Р67.40) 
гипертрофия половины лица (067.41) 
односторонняя мыщелковая 

гиперплазия (К10.81) 
односторонняя мыщелковая гипоплазия 

К10.82) 
К07.11 Прогнатия нижней челюсти 
К07.12 Прогнатия верхней челюсти 
К07.13 Ретрогнатия нижней челюсти 
К07.14 Ретрогнатия верхней челюсти 
К07.18 Другие уточненные аномалии челюстно-черепных 

соотношений 
К07.19 Аномалия челюстно-черепных соотношений 

неуточненная 

К07.2 Аномалии соотношений зубных дуг 
К07.20 Дистальный прикус 
К07.21 Мезиальный прикус 
К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус 

[горизонтальное перекрытие] 
К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус 

[вертикальное перекрытие] 
К07.24 Открытый прикус 
К07.25 Перекрестный прикус (передний, задний) 
К07.26 Смещение зубных дуг от средней линии 
К07.27 Заднеязычный прикус нижних зубов 
К07.28 Другие уточненные аномалии соотношений 

зубных дуг 
К07.29 Аномалия соотношений зубных дуг неуточненная 
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К07.3 Аномалии положения зубов 
К07.30 Скученность 

черепицеобразное перекрытие 
К07.31 Смещение 
К07.32 Поворот 
К07.33 Нарушение межзубных промежутков 

диастема 
К07.34 Транспозиция 
К07.35 Ретенированные или импактные зубы с 

неправильным положением их или соседних зубов 
Исключены: ретенированные или импактные зубы 

с нормальным положением их или 
соседних зубов (КО 1.0, КО 1.1) 

К07.38 Другие уточненные аномалии положения зубов 
К07.39 Аномалия положения зубов неуточненная 

К07.4 Аномалия прикуса неуточненная 

К07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального 
происхождения 
Исключен: бруксизм [скрежетание зубами] (Р45.82) 
К07.50 Неправильное смыкание челюстей 
К07.51 Нарушение прикуса вследствие нарушения глотания 
К07.54 Нарушение прикуса вследствие ротового дыхания 
К07.55 Нарушение прикуса вследствие сосания языка, 

губ или пальца 
К07.58 Другие уточненные челюстно-лицевые аномалии 

функционального происхождения 
К07.59 Челюстно-лицевая аномалия функционального 

происхождения неуточненная 

К07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава 
К07.60 Синдром болевой дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава [синдром 
Костена] 
Исключены: текущий случай вывиха (803.0) и 

растяжения височно-нижнечелюстного 
сустава (803.4) 

болезни, описанные в классе X I I I 
К07.61 "Щелкающая" челюсть 
К07.62 Рецидивирующий вывих и подвывих височно-

нижнечелюстного сустава 
Исключен: текущий случай вывиха (803.0) 

К07.63 Боль в височно-нижнечелюстном суставе, не 
классифицированная в других рубриках 
Исключен, синдром болеюй дисфункщш височно-

нижнечелюстного сустава [синдром 
Костена] (К07.60) 
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К07.64 Тугоподвижность височно-нижнечелюстного 
сустава, не классифицированная в других 
рубриках 

К07.65 Остеофит височно-нижнечелюстного сустава 
К07.68 Другие уточненные болезни 

височно-нижнечелюстного сустава 
К07.69 Болезнь височно-нижнечелюстного сустава 

неуточненная 

К08 Другие изменения зубов и их опорного аппарата 

К08.0 Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений 
Исключена: адентия (КОО.О) 
К08.0Х Эксфолиация зубов (связанная с болезнью 

окружающих тканей, включая системные 
нарушения, например, при токсическом действии 
ртути (Т56.1) или гипофосфатазии (Е83.3) 
Исключено: преждевременное выпадение первичных 

[временных] зубов (К00.65) 

К08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления 
или локализованного пародонтита 
Исключен: вывих зуба (803.2) 

К08.2 Атрофия беззубого альвеолярного края 

К08.3 Оставшийся корень зуба 

К08.8 Другие уточненные изменения зубов и их опорного 
аппарата 
К08.80 Зубная боль БДУ 
К08.81 Неправильная форма альвеолярного отростка 
К08.82 Гипертрофия альвеолярного края БДУ 
К08.88 Другие изменения 

К08.9 Изменение зубов и их опорного аппарата неуточненное 

К09 Кисты области рта, не классифицированные в других 
рубриках 

Исключены: корневая киста (К04.8) 
мукоцеле слюнной железы (К11.6) 

К09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов' 
К09.00 Киста при прорезывании зубов 
К09.01 Киста десны 
К09.02 Роговая [первичная] киста 

1 См. с. 5 и 134—144, а также Приложение 1, с. 145. 
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К09.03 Фолликулярная [одонтогенная] киста 
К09.04 Боковая периодонтальная киста 
К09.08 Другие уточненные одонтогенные кисты, 

образовавшиеся в процессе формирования зубов 
К09.09 Одонтогенная киста, образовавшаяся в процессе 

формирования зубов неуточненная 

К09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта' 
Включены: "щелевые" кисты 
К09.10 Глобуломаксиллярная [верхнечелюстной пазухи] 

киста 
К09.11 Средненебная киста 
К09.12 Носонебная [резцового канала] киста 
К09.13 Небная сосочковая киста 
К09.18 Другие уточненные ростовые кисты области рта 
К09.19 Ростовая киста области рта неуточненная 

К09.2 Другие кисты челюстей' 
Исключены: скрытая костная киста челюсти (К10.02) 

киста Стафне (К10.02) 
К09.20 Аневризматическая костная киста^ 
К09.21 Единичная костная [травматическая] 

[геморрагическая] киста 
К09.22 Эпителиальные кисты челюсти, не 

идентифицированные как одонтогенные или 
неодонтогенные 

К09.28 Другие уточненные кисты челюсти 
К09.29 Киста челюсти неуточненная 

К09.8 Другие уточненные кисты области рта, 
не классифицированные в других рубриках 
К09.80 Дермоидная киста 
К09.81 Эпидермоидная киста 
К09.82 Киста десны новорожденных 

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

жемчужина Эпштейна 
К09.84 Носоальвеолярная [носогубная] киста 
К09.85 Лимфоэпителиальная киста 
К09.88 Другие уточненные кисты области рта 

К09.9 Киста области рта неуточненная 

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

фиброкостного поражения следует классифицировать в данной рубрике. 
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К10 Другие болезни челюстей 

К 10.0 Нарушения развития челюстей 
К10.00 Торус нижней челюсти 
К10.01 Торус твердого неба 
К 10.02 Скрытая костная киста 

дефект развития кости в нижней челюсти 
киста Стафне 
статическая костная киста 

К 10.08 Другие уточненные нарушения развития челюстей 
К 10.09 Нарушение развития челюстей неуточненное 

К 10.1 Гигантоклеточная гранулема центральная 
Гигантоклеточная гранулема БДУ 
Исключена: периферическая гигантоклеточная гранулема 

(К06.81) 

К 10.2 Воспалительные заболевания челюстей 
При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее 
поражение, используют дополнительный код внешних причин 
(класс XX) 
К 10.20 Остеит челюсти 

Исключены: альвеолярный остеит (КЮ.З) 
сухая лунка (КЮ.З) 

К10.21 Остеомиелит челюсти 
Исключен: неонатальный остеомиелит верхней 

челюсти [неонатальный максиллит] 
(К10.24) 

К 10.22 Периостит челюсти 
К 10.23 Хронический периостит челюсти 

гиалиновая микроангиопатия 
пульсирующая гранулема 

К10.24 Неонатальный остеомиелит верхней челюсти 
[неонатальный максиллит] 

К 10.25 Секвестр 
К 10.26 Радиационный остеонекроз 
К 10.28 Другие уточненные воспалительные заболевания 

челюстей 
К10.29 Воспалительное заболевание челюстей 

неуточненное 

КЮ.З Альвеолит челюстей 
Альвеолярный остеит 
Сухая лунка 

К10.8 Другие уточненные болезни челюстей 
Исключена: полиостозная фиброзная дисплазия (078.1) 
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К10.80 Херувизм< 
К 10.81 Односторонняя гиперплазия мыщелкового 

отростка нижней челюсти 
К10.82 Односторонняя гипоплазия мыщелкового 

отростка нижней челюсти 
К 10.83 Фиброзная дисплазия челюсти 
К 10.88 Другие уточненные болезни челюстей 

экзостоз челюсти 

К 10.9 Болезнь челюстей неуточненная 

К11 Болезни слюнных желез 

Исключены: опухоли слюнных желез (С07.—, С08.—, В10.—, В11.-
К11.0 Атрофия слюнной железы 

К 11.1 Гипертрофия слюнной железы 

К11.2 Сиалоаденит 
Исюиочены: эпидемический паротит (В26.—) 

увеопаротвдная лихорадка [болезнь Герфордта] 
(086.8) 

К11.3 Абсцесс слюнной железы 

К 11.4 Свищ слюнной железы 
Исключен: врожденный свищ слюнной железы (038.43) 

К11.5 Сиалолитиаз 
Камни в слюнном протоке 

К 11.6 Мукоцеле слюнной железы 
Ранула 
К 11.60 Слизистая ретенционная киста 
К11.61 Слизистая киста с экссудатом 
К 11.69 Мукоцеле слюнной железы неуточненное 

К11.7 Нарушения секреции слюнных желез 
Исключены: сухость полости рта БДУ (К68.2) 

синдром сухости [синдром Шегрена] (М35.0) 
К11.70 Гипосекреция 
К11.71 Ксеростомия 
К11.72 Гиперсекреция [птиализм] 
К 11.78 Другие уточненные нарушения секреции слюнных 

желез 
К 11.79 Нарушение секреции слюнных желез неуточненное 

К 11.8 Другие болезни слюнных желез 
Исключен: синдром сухости [синдром Шегрена] (М35.0) 

^ См. с. 5 и 134—144, а также Приложение 2, с. 148. 
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К 11.80 Доброкачественное лимфоэпителиальное 
поражение слюнной железы 

К 11.81 Болезнь Микулича 
К 11.82 Стеноз [сужение] слюнного протока 
К11.83 Сиалэктазия 
К11.84 Сиалоз 
К 11.85 Некротизирующая сиалометаплазия 
К 11.88 Другие уточненные болезни слюнных желез 

К11.9 Болезнь слюнной железы неуточненная 
Сиалоаденопатия БДУ 

• К12 Стоматит и родственные поражения 

Исключены: очаговая эпителиальная гиперплазия (В07.Х2) 
герпетическая ангина (В08.5Х) 
гнойный вегетируюидай стоматит (Ь08.0Х) 
стоматит: 
• острый гангренозный (А69.0) 
• аллергический (123.0) 
• кандидозный (В37.0) 
• контактный (К12.14) 
• вызванный вирусом Коксаки, БДУ (В34.1) 
• эпизоотический ящур (В08.8) 
• фузоспирохетозный (А69.0) 
• медикаментозный (Т36—Т50) 
• микотический (В37.0) 
• никотиновый (К13.24) 
• везикулярный с экзантемой (В08.4) 
стрептококковый гингивостоматит (К05.00) 
болезнь, вызванная вирусом везикулярного 

стоматита [лихорадка Индианы] (А93.8Х) 

К12.0 Рецидивирующие афты полости рта 
К 12.00 Рецидивирующие (малые) афты 

афтозный стоматит 
язвенное поражение [Сапкег 8оге] 
афты Микулича 
малые афты 
рецидивирующие афтозные язвы 

К 12.01 Рецидивирующий слизисто-некротический 
периаденит 

рубцующийся афтозный стоматит 
большие афты 
афты Сатгона 

К 12.02 Герпетиформный стоматит [герпетиформная сыпь] 
Исключены: герпетиформный дерматит (ЫЗ.ОХ) 

герпетический гингивостоматит (В00.2Х) 
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К12.03 Афты Беднара 
К12.04 Травматическое изъязвление 

Исключены: травматическое изъязвление языка 
К14.01) 

изъязвление языка БДУ (К14.09) 
К12.08 Другие уточненные рецидивирующие афты 

полости рта 
К 12.09 Рецщивирующие афты полости рта неуточненные 

К 12.1 Другие формы стоматита 
К12.10 Стоматит артефициальный 
К12.11 "Географический" стоматит 

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

протеза 
Исключены: кандидозный стоматит, связанный 

с ношением зубного протеза (В37.03) 
травматическое изъязвление, связанное 

с ношением зубного протеза (К12.04) 
К12.13 Папиллярная гиперплазия неба 
К12.14 Контактный стоматит 

стоматтгг "ватного валика" 
К12.18 Другие уточненные формы стоматита 
К12.19 Стоматит неуточненныи 

К12.2 Флегмона и абсцесс области рта 
Флегмона 
Абсцесс подчелюстной области 
Исключены: абсцесс: 

• периапикальный (К04.6—К04.7) 
• периодонтальный (К05.21) 
• перитонзиллярный (136) 
• слюнной железы (КИ.З) 
• языка (К14.00) 

К13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости 
рта 

Включены: изменения эпителия языка 
Исключены: некоторые изменения десны и беззубого 

альвеолярного края (КОЗ—К06) 
кисты области рта (К09.-) 
болезни языка (К14.—) 
стоматит и родственные поражения (К12.—) 

К13.0 Болезни губ 
Исключены: актинический хейлит (Ь56.8Х) 

арибофлавиноз (Е53.0) 
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К 13.00 Ангулярный хейлит 
ангулярный хейлоз 
трещина спайки губ (заеда) НКДР 
Исключена: трещина спайки губ (заеда) вследствие: 

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

К13.01 Хейлит гландулярный апостематозный 
К13.02 Хейлит эксфолиативный 
К 13.03 Хейлит БДУ 
К13.04 Хейлодиния 
К 13.08 Другие уточненные болезни губ 
К 13.09 Болезнь губ неуточненная 

К13.1 Прикусывание щеки и губ 

К 13.2' Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, 
включая язык 
Исключены: кандидозная лейкоплакия (В37.02) 

очаговая эпителиальная гиперплазия (В07.Х2) 
фрикционный кератоз (К06.22) 
функциональный кератоз (К06.22) 
волосатая лейкоплакия (К13.3) 

К13.20 Лейкоплакия идиопатическая 
К13.21 Лейкоплакия, связанная с употреблением табака 

Исключены: никотиновый лейкокератоз неба 
(К13.24) 

небо курильщика (К13.24) 
К 13.22 Эритроплакия 
К 13.23 Лейкедема 
К 13.24 Небо курильщика [никотиновый лейкокератоз 

неба] [никотиновый стоматит] 
К 13.28 Другие изменения эпителия 
К 13.29 Неуточненные изменения эпителия 

лейкоплакия БДУ 

К 13.3 Волосатая лейкоплакия 

Поражения (такие, как лейкоплакия, эритроплакия) без указания на тяжелую дисплазию 
представлены в данном разделе; при этом можно использовать следующие шестизначные 
подрубрики: 
0 — без выявления дисплазии (или степень 0) 
1 — незначительная (легкая) дисплазия (или степень 1) 
2 — умеренная дисплазия (или степень 2) 
9 — без указания на дисплазию 

Поражения с тяжелой формой дисплазии (степень 3 или 4) указываются в разделе 
"Новообразовния т 81Ш" (ВОО—В09). 

Для целей данной классификации лейкоплакию определяют как такое белое поражение 
слизистой оболочки полости рта, которое не может быть включено в какую-либо другую 
представленную диагностическую категорию. 
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К13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой 
оболочки полости рта 
К 13.40 Пиогенная гранулема 

Исключена: пиогенная гранулема десны (К06.83) 
К 13.41 Эозинофильная гранулема слизистой оболочки 

полости рта 
Исключены: эозинофильная гранулема кости 

(Б76.00) 
гистиоцитоз X (В76.—) 

К 13.42 Веррукозная ксантома [гистиоцитоз V] 
К 13.48 Другие уточненные гранулемы и 

гранулемоподобные поражения слизистой 
оболочки полости рта 

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

К13.5 Подслизистый фиброз полости рта 

К13.6 Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие 
раздражения 
Исключена: гиперплазия беззубого альвеолярного края 

вследствие раздражения [гиперплазия, связанная 
с ношением съемного протеза] (К06.23) 

К 13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки 
полости рта 
К13.70 Избыточная меланиновая пигментация 

меланоплакия 
меланоз курильщика 

К 13.71 Свищ полости рта 
Исключен: ороантральный свищ (Т81.8) 

К 13.72 Добровольная татуировка 
Исключена: амальгамовая пигментация (Т81.50) 

К 13.73 Очаговый муциноз полости рта 
К 13.78 Другие уточненные поражения слизистой оболочки 

полости рта 
белая линия 

К 13.79 Поражение слизистой оболочки полости рта 
неуточненное 

К14 Болезни язьжа 

Исключены: эритроплакия язьжа (К13.22) 
очаговая эпителиальная гиперплазия (В07.Х2) 
волосатая лейкоплакия (К13.3) 
лейкодема 
лейкоплакия языка (К13.2) 
макроглоссия (врожденная) (038.2Х) 
подслизистый фиброз языка (К13.5) 
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К14.0 Глоссит 
Исключен: атрофический глоссит (К14.42) 
К 14.00 Абсцесс языка 
К14.01 Травматическое изъязвление языка 
К 14.08 Другие уточненные глосситы 
К14.09 Глоссит неуточненныи 

изъязвление языка БДУ 

К 14.1 "Географический" язык 
Доброкачественный мигрирующий глоссит 
Эксфолиативный глоссит 

К14.2 Срединный ромбовидный глоссит 

К 14.3 Гипертрофия сосочков языка 
К14.30 Обложенный язык 
К14.31 "Волосатый" язык 

черный "волосатый" язык 
черный "ворсинчатый" язык [1гпёиа уШоза п^ега] 
Исключены: волосатая лейкоплакия (К13.3) 

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

К 14.32 Гипертрофия листовидных сосочков 
К 14.38 Другая уточненная гипертрофия сосочков языка 

"волосатый" язык вследствие приема антибиотиков 
К 14.39 Гипертрофия сосочков языка неуточненная 

К14.4 Атрофия сосочков языка 
К 14.40 Вызванная привычками очищать язык 
К 14.41 Вызванная системным нарушением 
К 14.42 Атрофический глоссит БДУ 
К 14.48 Другая уточненная атрофия сосочков языка 
К 14.49 Атрофия сосочков языка неуточненная 

К14.5 Складчатый язык 
Морщинистый I 
Бороздчатый > язьж 
Расщепленный ) 
Исключен: расщепленный язык врожденный (038.33) 

К14.6 Глоссодиния 
Исключены: нарушения вкусовой чувстврггельности (К43.-) 
К 14.60 Глоссопироз [жжение в языке] 
К14.61 Глоссодиния [боль в языке] 
К 14.68 Другая уточненная глоссодиния 
К14.69 Глоссодиния неуточненная 

К 14.8 Другие болезни языка 
К14.80 Зубчатый язык [язык с отпечатками зубов] 

80 



БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

К 14.81 Гипертрофия языка 
гемигипертрофия языка 
Исключена: макроглоссия (врожденная) (Р38.2Х) 

К 14.82 Атрофия языка 
гемиатрофия языка 
Исключена: атрофия сосочков языка (К14.4) 

К14.88 Другие уточненные болезни языка 
болезни язьиной миндалины 

К14.9 Болезнь языка неуточненная 

Неинфекционный энтерит и колит 

Ш К50 Болезнь Крона [регионарный энтерит] 
К50.8Х Проявления в полости рта 
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К Л А С С XII 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки 

• 102 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 

102.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица 

102.1 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул шеи 

• 103 Флегмона 

Исключена: флегмона рта (К12.2Х) 

103.2 Флегмона лица 

103.8 Флегмона других локализаций 
103.8Х Головы и шеи [любой части, кроме лица] 

• 104 Острый лимфаденит 

Включен: абсцесс (острый) лимфатического узла 
Исюиочены:. хронический лимфаденит (188.1) 

увеличение лимфатических узлов БДУ (К59.-) 
болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

генерализованной лифаденопатии (В23.1) 

104.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи 

• 108 Другие местные инфекции кожи и подкожной 

клетчатки 

108.0 Пиодермия 

108.ОХ Гнойный вегетирующий стоматит 
108.8 Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной 

клетчатки 

и08.8Х Лица и шеи 

Буллезные нарушения 
Исключен: доброкачественный семейный пемфигус (болезнь Хейли— 

Хейли) (д82.80) 
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БОЛЕЗНИ кожи И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

110 Пузырчатка [пемфигус] 

110.0 Пузырчатка обыкновенная 
110.ОХ Проявления в полости рта 

110.1 Пузырчатка вегетирующая 
110. IX Проявления в полости рта 

110.2 Пузырчатка листовидная 
110.2Х Проявления в полости рта 

110.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами 
110.5Х Проявления в полости рта 

110.8 Другие виды пузырчатки 
и10.8Х Проявления в полости рта 

110.9 Пузырчатка неуточненная 
110.9Х Проявления в полости рта 

112 Пемфигоид 

112.0 Буллезный пемфигоид 
112. ОХ Проявления в полости рта 

Ь12.1 Рубцующий пемфигоид 
Включен: доброкачественный пемфшхэид слизистой оболочки 
112. IX Проявления в полости рта 

112.2 Хроническая буллезная болезнь у детей 
112.2Х Проявления в полости рта 

112.3 Приобретенный буллезный эпидермолиз 
112.3Х Проявления в полости рта 

112.8 Другой пемфигоид 
112.8Х Проявления в полости рта 

112.9 Пемфигоид неуточненныи 
112.9Х Проявления в полости рта 

113 Другие буллезные изменения 

ЫЗ.О Герпетиформный дерматит 
Включена: болезнь Дюринга 
Исключен: герпетиформный стоматит (К12.02) 
113.ОХ Проявления в полости рта 

113.8 Другие уточненные буллезные изменения 
113.8Х Проявления в полости рта 

113.9 Буллезные изменения неуточненные 
113.9Х Проявления в полости рта 
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МКБ-С 

Дерматит и экзема 

• 123 Аллергический контактный дерматит 

123.2 Аллергический контактный дерматит, вызванный 
косметическими средствами 
Ь23.2Х Проявления в полости рта 

• 124 Простой раздражительный [1ггНап1] контактный 
дерматит 
Исключен: контактный стоматит (К12.14) 
124.УХ Проявления в полости рта 

Папулосквамозные нарушения 

• 140 Псориаз 

140.0 Псориаз обыкновенный 
140.ОХ Проявления в полости рта 

140.1 Генерализованный пустулезный псориаз 
140. IX Проявления в полости рта 

140.2 Акродерматит стойкий [Аллопо] 
140.2Х Проявления в полости рта 

• 142 Питириаз розовый [Жибера] 

142.XX Проявления в полости рта 

• 143 Лишай красный плоский 

^43.1 Лишай красный плоский буллезный 
^4Ъ.^X Проявления в полости рта 

143.2 Лишаевидная реакция на лекарственное средство 
При необходимости идентифицировать лекарственное средст
во используют дополнительный код внешних причин (класс 
XX) 
142.2Х Проявления в полости рта 

к43.8 Другой красный плоский лишай 
143.80 Проявления красного плоского лишая папулезные 

в полости рта 
143.81 Проявления красного плоского лишая ретикулярные 

в полости рта 
143.82 Проявления красного плоского лишая 

атрофические и эрозивные в полости рта 
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БОЛЕЗНИ КОЖИ и ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

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

Ь43.88 Проявления красного плоского лишая уточненные 
в полости рта 

143.89 Проявления красного плоского лишая 
неуточненные в полости рта 

Крапивница и эритема 

• 151 Эритема многоформная 

151.0 Небуллезная эритема многоформная 
151.ОХ Проявления в полости рта 

151.1 Буллезная эритема многоформная 
Включен: синдром Стивенса—Джонсона 
151. IX Проявления в полости рта 

151.9 Эритема многоформная неуточненная 
151.9Х Проявления в полости рта 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные 
с воздействием излучения 

• 156 Другие острые изменения кожи, вызванные 
ультрафиолетовым излучением 

156.8 Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные 
ультрафиолетовым излучением 
156.8Х Актинический хейлит 

Болезни придатков кожи 

• 171 Розацеа 

171.0 Периоральный дерматит 
При необходимости идентифицировать лекарственный препа
рат, вызвавший поражение, используют дополнительный код 
внешних причин (класс XX) 

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки 

180 Витилиго 
180.ХХ Лица и шеи 
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МКБ-С 

• 181 Другие нарушения пигментации 

Исключены: невус — см. Алфавитный указатель 
синдром Пейтца—Егерса (^85.80) 

181.3 Кофейные пятна [са1е аи 1а|| пятна] 
181.3Х Лица и шеи 

181.4 Другая меланиновая гиперпигментация 
&слючено: лентиго 
181.4Х Лица и шеи 

181.5 Лейкодерма, не классифицированная в других рубриках 
181.5Х Лица и шеи 

181.8 Другие уточненные нарушения пигментации 
и81.8Х Лица и шеи 

• 182 Себорейный кератоз 
182. XX Лица и шеи 

• 183 Лкантоз негроидный [асап1110$1$ п!дгкап5] 
183. XX Лица и шеи 

• 185 Другие эпидермальные утолщения 

185.8 Другие уточненные эпидермальные утолщения 
185.8Х Кожный рог 

• 190 Атрофические поражения кожи 

190.0 Лишай склеротический и атрофический 
190.ОХ Проявления в полости рта 

• 191 Гипертрофические изменения кожи 

191.0 Келоидный рубец 
191. ОХ Лица и шеи 

• 192 Гранулематозные изменения кожи и подкожной 
клетчатки 

192.0 Гранулема кольцевидная 
192.ОХ Проявления в полости рта 

192.2 Гранулема лица [эозинофильная гранулема кожи] 
192.2Х Лица 

192.3 Гранулема кожи и подкожной клетчатки, вызванная 
инородным телом 
192.3Х Лица 



БОЛЕЗНИ кожи и ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

• 193 Красная волчанка 

Исключена: системная красная волчанка (М32.—) 

193.0 Дискоидная красная волчанка 
193.ОХ Проявления в полости рта 

• 194 Другие локализованные изменения соединительной 
ткани 

Исключены: системные болезни соединительной ткани 
(М30-М35) 

194.0 Локализованная склеродермия [тогрНеа] 
194. ОХ Лица 

194.1 Линейная склеродермия 
Вклинено: еп соир 6& $аЬге 1е8юп 
194. IX Лица 

• 198 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, 
не классифицированные в других рубриках 

198.0 Пиогенная гранулема 
198.0Х Лица 

198.8 Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки 
198.80 Наследственная мукоэпителиальная дисплазия 
198.88 Другие уточненные болезни кожи и подкожной 

клетчатки, не классифицированные в других 
рубриках 
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К Л А С С XIII 

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 

Артропатии 

Инфекционные артропатии 

Ш МОО Пиогенный артрит 

МОО.УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М02 Реактивные артропатии 

М02.3 Болезнь Рейтера 
М02.3Х Височно-нижнечелюстного сустава 

Воспалительные полиартропатии 

Ш М05 Серопозитивныи ревматоидный артрит 

Включен: синдром Фелти 
М05.УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М06 Другие ревматоидные артриты 

м о б . У Х Височно-нижнечелюстного сустава 

• М08 Юношеский [ювенильный] артрит 

Включена: болезнь Стилла 
МОБ.УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М12 Другие специфические артропатии 

М12.2 Ворсинчато-узелковыи [виллонодулярныи] синовит 
(пигментный) 
М12.2Х Височно-нижнечелюстного сустава 

М12.5 Травматическая артропатия 
М12.5Х Височно-нижнечелюстного сустава 
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БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

М13 Другие артриты 

М13.9 Артрит неуточненныи 
М13.9Х Височно-нижнечелюстного сустава 

Артрозы 

Ш М15 Полиартроз 

М15.УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М19 Другие артрозы 
Включены: остеоартрит 

остеоартроз 

М19.0 Первичный артроз других суставов 
М19.0Х Височно-нижнечелюстного сустава 

Системные поражения соединительной ткани 

• МЗО Узелковый полиартериит и родственные состояния 

МЗО.З Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром 
[Кавасаки] 
МЗО.ЗХ Проявления в полости рта 

• М31 Другие некротизирующие васкулопатии 

М31.2 Смертельная срединная гранулема 

М31.3 Гранулематоз Вегенера 
Вклинен: некротизирующий респираторный гранулематоз 
М31.3Х Проявления в полости рта 

М31.6 Другие гигантоклеточные артерииты 
М31.6Х Проявления в полости рта 

• М32 Системная красная волчанка 

Исключена: дискоидная красная волчанка (Ь93.0) 
М32.УХ Проявления в полости рта 

• мзз Дерматополимиозит 

МЗЗ.УХ Проявления в полости рта 



МКБ-С 

• М34 Системный склероз 

Включена: склеродермия 
М34.УХ Проявления в полости рта 

• МЗЗ Другие системные поражения соединительной ткани 

М35.0 Синдром сухости [синдром Шегрена] 
М35.0Х Проявления в полости рта 

М35.2 Болезнь Бехчета 
М35.2Х Проявления в полости рта 

Болезни мягких тканей 

Болезни мышц 

• М61 Кальцификация и оссификация мышцы 
Включен: миозит оссифицирующий 
М61.УХ Головы и шеи 

• М62 Другие поражения мышцы 
М62.УХ Головы и шеи 

• М72 Фибробластические нарушения 

М72.3 Узелковый фасциит 
М72.3Х Головы и шеи 

М72.4 Псевдосаркоматозный фиброматоз 
М72.4Х Головы и шеи 

• М79 Другие болезни мягких тканей, не 
классифицированные в других рубриках 

М79.1 Миалгия 
Исключен: синдром болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава [синдром Костена] 
(К07.60) 

М79.1Х Головы и шеи 

М79.2 Невралгия и неврит неуточненные 
М79.2Х Головы и шеи 

М79.5 Остаточное инородное тело в мягких тканях 
Исключена: гранулема, вызванная попаданием инородного тела 

в кожу и подкожную клетчатку (Ь92.3) 
М79.5Х Головы и шеи 
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БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Остеопатии и хондропатии 

Нарушения плотности и структуры кости 

• М80 Остеопороз с патологическим переломом 
МВО.УХ Челюстей 

• М81 Остеопороз без патологического перелома 
М81.УХ Челюстей 

• М83 Остеомаляция у взрослых 
М83.УХ Челюстей 

• М84 Нарушения целостности кости 

М84.0 Плохое срастание перелома 
М84.0Х Головы и шеи 

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

М84.2 Замедленное сращение перелома 
М84.2Х Головы и шеи 

М84.4 Патологические переломы, не классифицированные 
в других рубриках 
М84.4Х Головы и шеи 

• М85 Другие нарушения плотности и структуры кости 

Исключены: аневризматическая костная киста челюсти (К09.20) 
фиброзная дисплазия челюсти (К10.83) 
незавершенный остеогенез (Р78.0) 
остеопетроз [окаменение кости] (Р78.2) 
остеопойкилоз (Р78.8) 
полиостозная фиброзная дисплазия (Р78.1) 
солитарная киста челюсти (К09.21) 

М85.2 Гиперостоз черепа 

Другие остеопатии 

• М88 Болезнь Педжета (костей) [деформирующий остеит] 

М88.0 Поражение черепа при болезни Педжета 

М88.8 Поражение других костей при болезни Педжета 
М88.80 Верхней челюсти 
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МКБ-С 

М88.81 Нижней челюсти 
М88.88 Других костей лица 

М88.9 Поражение неуточненных костей при болезни Педжета 

М89 Другие болезни костей 

М89.8 Другие уточненные поражения костей 
М89.80 Кортикальный гиперостоз у детей 
М89.88 Другие уточненные поражения костей, не 

классифицированные в других рубриках 
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К Л А С С XIV 

Болезни мочеполовой системы 

Почечная недостаточность 

• N18 Хроническая почечная недостаточность 

N18.УХ Уремия, проявления в полости рта 

Невоспалительные болезни женских половых органов 

• N94 Болевые и другие состояния, связанные с женскими 
половыми органами и менструальным циклом 

N94.8 Другие уточненные состояния, связанные с женскими 
половыми органами и менструальным циклом 
N94.8Х Проявления в полости рта 

гингивит, связанный с менструальным циклом 

• N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения 
в околоменопаузном периоде 

N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного 
и перименопаузного периода 
N95.8Х Проявления в полости рта 
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К Л А С С X V 

Беременность, роды и послеродовой период 

Другие болезни матери, связанные преимущественно 
с беременностью 

• 021 Чрезмерная рвота беременных 

0 2 1 . У Х Проявления в полости рта 

• 0 2 6 Медицинская помощь матери в связи с другими 
состояниями, связанными преимущественно 
с беременностью 

026.8 Другие уточненные состояния, связанные с беременностью 
0 2 6 . 8 0 Гингивит, связанный с беременностью 
026.81 Гранулема, связанная с беременностью 

[дгапи1ота дгау1с1агит] 
0 2 6 . 8 8 Другие уточненные проявления в полости рта 
0 2 6 . 8 9 Проявления в полости рта неуточненные 
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К Л А С С XVII 

Врожденные аномалии [пороки развития], 
деформации и хромосомные нарушения 

Врожденные аномалии [пороки развития] 
нервной системы 

• О07 Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
нервной системы 

Исключен: нейрофиброматоз (незлокачественный) (^85.0) 

О07.8 Другие уточненные пороки развития нервной системы 
О07.8Х Синдром дрожащей челюсти [синдром Маркуса 

Гунна] 

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

• 0 1 8 Другие врожденные аномалии (пороки развития) 
лица и шеи 

Исключены: расщелина губы и неба (С35—037) 
врожденные аномалии скуловых и лицевых костей 

(Р75 . - ) 
зуболицевые аномалии [включая аномалии прикуса] 

(К07.-) 
синдромы врожденных аномалий, влияющих на 

внеиший вид лица (Р87.0) 

018.0 Пазуха, фистула и киста жаберной щели 

018.3 Крыловидная шея 
Р1егуёшт соШ 

018.4 Макростомия 

018.5 Микростомия 

018.6 Макрохейлия 

018.7 Микрохейлия 

018.8 Другие уточненные пороки развития лица и шеи 

018.9 Порок развития лица и шеи неуточненныи 
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Врожденные аномалии [пороки развития] 
системы кровообращения 

• 021 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной 
перегородки 

021.0 Дефект межжелудочковой перегородки 
О21.0Х Проявления в полости рта 

021.1 Дефект предсердной перегородки 
0 2 1 . 1 Х Проявления в полости рта 

021.3 Тетрада Фалло 
0 2 1 . 3 Х Проявления в полости рта 

021.8 Другие врожденные аномалии сердечной перегородки 
0 2 1 . 8 Х Проявления в полости рта 

021.9 Врожденная аномалия сердечной перегородки неуточненная 
0 2 1 . 9 Х Проявления в полости рта 

• 0 2 5 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных 
артерий 

025.0 Открытый артериальный проток 
•25 .ОХ Проявления полости рта 

025.1 Коарктация аорты 
0 2 5 . 1 Х Проявления в полости рта 

• 0 2 7 Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
периферических сосудов 

Исключены: гемангиома и лимфангиома (В 18.—) 

027.3 Периферический артериовенозный порок развития 
Включена: артериовенозная аневризма нижней челюсти 
0 2 7 . 3 Х Проявления в полости рта 

Врожденные аномалии [пороки развития] 
органов дыхания 

• ОЗО Врожденные аномалии [пороки развития] носа 

О30.8 Другие врожденые аномалии носа 
Сочетанные аномалии носа и челюстей 
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Расщелина губы и неба 

Исключен: синдром Робина (Р87.0) 

• 0 3 5 Расщелина неба [волчья пасть] 

Включены: фиссура неба 
расщелина неба 

Исключена: расщелина неба и губы (037.—) 

035.0 Расщелина твердого неба двусторонняя 

035.1 Расщелина твердого неба односторонняя 
Расщелина твердого неба БДУ 

035.2 Расщелина мягкого неба двусторонняя 

035.3 Расщелина мягкого неба односторонняя 

Расщелина мягкого неба БДУ 

035.4 Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя 

035.5 Расщелина твердого и мягкого неба односторонняя 

Расщелина твердого и мягкого неба БДУ 
035.6 Срединная расщелина неба 

035.7 Расщелина язычка 

035.8 Расщелина неба неуточненная двусторонняя 

035.9 Расщелина неба неуточненная односторонняя 
Расщелина неба БДУ 

• 0 3 6 Расщелина губы 
Включены: расщелина губы 

врожденная фиссура губы 
заячья губа 
1аЬшт к р о п п и т 

Исключена: расщелина губы и неба (037.-) 

036.0 Расщелина губы двусторонняя 

036.1 Расщелина губы срединная 

036.9 Расщелина губы односторонняя 
Расщелина губы БДУ 

• 0 3 7 Расщелина неба и губы 

037.0 Расщелина твердого неба и губы двусторонняя 

037.1 Расщелина твердого неба и губы односторонняя 
Расщелина твердого неба и губы БДУ 
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037.2 Расщелина мягкого неба и губы двусторонняя 

037.3 Расщелина мягкого неба и губы односторонняя 

Расщелина мягкого неба и губы БДУ 

037.4 Расщелина твердого и мягкого неба и губы двусторонняя 

037.5 Расщелина твердого и мягкого неба и губы односторонняя 

Расщелина твердого и мягкого неба и губы БДУ 

037.8 Двусторонняя расщелина неба и губы неуточненная 

037.9 Односторонняя расщелина неба и губы неуточненная 
Расщелина неба и губы БДУ 

Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
органов пищеварения 

• 0 3 8 Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
языка, рта и глотки 

Исключены: язычная миндалина (К14.88) 
макростомия (Р18.4) 
срединный ромбовидный глоссит (К14.2) 
микростомия (Р18.5) 
сохранившийся щргговидно-язычный проток 

(089.20) 
складчатый язык (К14.5) 
щитовидно-язычная киста (089.21) 
щитовидно-язычный свищ (089.22) 

О38.0 Врожденные аномалии губ, не классифицированные 
в других рубриках 
Исключены: расщелина губы (036.—) 

• с расщелиной неба (037.—) 
макрохейлия (018.6) 
микрохейлия (018.7) 

0 3 8 . 0 0 Врожденный свищ губы 
038.01 Синдром Ван-дер-Вуда 
038 .08 Другой врожденный порок развития губы 

ОЗ 8.1 Анки лог лоссия 
Укорочение уздечки языка 

038.2 Макроглоссия 

038.3 Другие врожденные аномалии языка 
Исключены: язычное расположение щитовидной железы 

(089.23) 
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сохранившийся щитовидно-язычный проток 
(089.20) 

щитовидно-язычная киста (089.21) 
цщтовидно-язычный свищ (089.22) 

038 .30 Аглоссия 
038.31 Раздвоение языка 
0 3 8 . 3 2 Врожденная спайка языка 
038 .33 Врожденная фиссура языка 
038 .34 Врожденная гипертрофия языка 
038 .35 Микроглоссия 
038 .36 Гипоплазия языка 
038 .38 Другие уточненные врожденные аномалии языка 
038 .39 Врожденная аномалия языка неуточненная 

038.4 Врожденные аномалии слюнных желез и протоков 
038 .40 Отсутствие слюнной железы или протока 
038.41 Добавочная слюнная железа или проток 
0 3 8 . 4 2 Атрезия слюнной железы или протока 
038 .43 Врожденный свищ слюнной железы 
038 .48 Другие уточненные врожденные аномалии 

слюнных желез и протоков 
038 .49 Врожденная аномалия слюнных желез и протоков 

неуточненная 

038.5 Врожденные аномалии неба, не классифицированные 
в других рубриках 
038 .50 Отсутствие небного язычка 
038.51 Высокое небо 
038 .58 Другой врожденный порок развития неба 

Исключены: расщелина неба (035.—) 
• с расщелиной губы (037.—) 

038.6 Другие врожденные пороки развития рта 
038 .60 Состояние Фордайса [болезнь Фордайса] 
038.61 Губчатый белый невус [Ьеикокега1о$!$ опз] 
038 .68 Другие уточненные врожденные аномалии рта 
0 3 8 . 6 9 Врожденная аномалия рта неуточненная 

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

• 0 6 7 Врожденные костно-мышечные деформации головы, 
лица, позвоночника и грудной клетки 

Исключены: синдромы врожденных пороков, 
классифицированные в рубрике 087.— 
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067.0 Асимметрия лица 

067.1 Сдавленное лицо 

067.2 Долихоцефалия 

067.3 Плагиоцефалия 

067.4 Другие вромаденные деформации черепа, лица и челюсти 
Исключены:, челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 

прикуса] (К07.-) 
0 6 7 . 4 0 Атрофия половины лица 
067.41 Гипертрофия половины лица 
0 6 7 . 4 8 Другие уточненные врожденные деформации 

черепа, лица и челюсти 
0 6 7 . 4 9 Врожденная деформация черепа, лица и челюсти 

неуточненная 

0 6 8 Другие врожденные костно-мышечные деформации 

О68.0 Врожденная деформация грудиноключично-сосцевидной 
мышцы 
0 6 8 . 0 Х Врожденная (грудинососцевидная) кривошея 

0 7 $ Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
костей черепа и лица 
Исключены: врожденная аномалия лица БДУ (018.—) 

синдромы врожденных аномалий, 
классифицированные в рубрике 087.— 

челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 
прикуса] (К07.- ) 

скелетно-мышечные деформации головы и лица 
(О67.0-О67.4) 

075.0 Краниосиностоз 
0 7 5 . 0 0 Акроцефалия 
075.01 Неполное сращение костей черепа 
0 7 5 . 0 2 Оксицефалия 
075 .03 Тригоноцефалия 

075.1 Краниофациальный дизостоз 
Болезнь Крузона 

075.2 Гипертелоризм 

075.3 Макроцефалия 

075.4 Челюстно-лицевой дизостоз 

075.5 Окуломандибулярный дизостоз 
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