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Объем учебных часов-90 часов: 

практические занятия-60ч; 

СРС- 30ч. 

Форма контроля: экзамен 

 



Задачи обучения 
уметь распознавать проявления врожденной 

патологии лица и органов полости рта; 

 



Пререквизиты: психология и 

коммуникативные навыки, гистология, 

нормальная анатомия, профилактика 

стоматологических заболеваний, 

пропедевтика стоматологии детского 

возраста, педиатрия, детская хирургия 

Постреквизиты: профилактика 

стоматологических заболеваний, 

стоматология детского возраста, 

терапевтическая стоматология, 

хирургическая стоматология, 

ортопедическая стоматология, ортодонтия. 



 
 
 
 
 
                                          

Актуальность тематики 

 
Под врожденной аномалией развития 

следует понимать нарушения в строении 

или форме, возникающие на том или ином 

этапе эмбрионального развития. Эти 

нарушения либо проявляются в виде 

отклонения от нормы уже при рождении, 

либо заложены в строении органа и могут 

быть выявлены при дальнейшем его 

развитии.  



Понятие «аномалия» включает в себя 

наряду с незначительными 

морфологическими отклонениями тяжелые 

нарушения эмбрионального развития, 

обычно обозначаемые термином 

«уродства». 



Цель электива: 
 

Формирование у студентов современных 

знаний по вопросам эмбриологии, 

клинической и топографической анатомии, 

патологической физиологии врожденных 

пороков развития и пути их устранения.  

 



Влияние вредных факторов среды на 
возникновение врожденных заболеваний и 

пороков 

Согласно данным литературы, в последние годы во 
всем мире прогрессивно возрастает число детей с 
врожденными пороками развития, которые чаще всего 
являются совместимыми с жизнью, но в то же время 
они мало или вообще не поддаются коррекции (Б. Н. 
Клосовский, Chassagne, Lechat и др.). Потомство с 
врожденными и так называемыми наследственными 
заболеваниями требует большого внимания со стороны 
государства и родителей. 



Виды нарушений развития лица и челюстей 
 Наиболее тяжелые виды аномалий или пороков 
развития связаны с отсутствием целого органа или его 
части в самой начальной стадии органогенеза. К таким 
крайне редким видам уродств относятся: полное 
отсутствие лица (апрозопия) и отсутствие среднего 
отдела верхней челюсти- межчелюстной кости вместе с 
носом и всем средним отделом лица (циклопия).  



Болезнь Пфаундлера — Гурлера и синдром Пайля 
Болезнь Пфаундлера — Гурлера — гаргойлизм. Такое название 

возникло потому, что внешний облик больных напоминает 

уродливые фигуры — гаргольи в средневековых храмах. Это 

особая форма остеохондродистрофии раннего детского возраста, 

она сочетается с резко выраженной умственной отсталостью. 

Больные карликового роста, с непропорционально большой 

головой. Глаза широко расставлены, отмечается косоглазие, 

возможны катаракты.  



Арахнодактилия 
 Арахнодактилия (от греческого 
арахнос — паук) выражается в 
удлинении всех трубчатых костей. 
Ручки и ножки ребенка становятся 
длинными и узкими. 
Обязательным симптомом 
арахнодактилии является общая 
мышечная атрофия с атонией всей 
скелетной мускулатуры, в том 
числе и жевательных мышц. 
Голова большая, череп увеличен и 
вытянут в длину. Корень носа 
широк и углублен. Нижняя 
челюсть либо выдвинута вперед, 
что создает прогению, либо, 
наоборот,.. 
 



 Синдром Франческети и фиброзная 
дисплазия 
 Врожденный челюстно-лицевой дизостоз 
(синдром Франческети) имеет часто семейный 
характер. Весьма характерен для него разрез 
глаз: глазные щели направлены друг к другу под 
углом не кверху, а книзу. Нередко выражена 
колобома. Как правило, имеются различные 
проявления недоразвития ушей, лицевых 
костей, главным образом челюстей. 
Недоразвитие гайморовой пазухи. Резко 
недоразвиты зубы, в первую очередь моляры, 
нередко имеет место аномалия. 







Виды нарушений развития зубов 
 Более распространены аномалии развития зубов (числа, 

формы, размера, цвета, положения, строения твердых 

тканей зуба). Сюда в первую очередь следует отнести 

аномалии, связанные с нарушением развития молочных и 

постоянных зубов как в эмбриональном, так и в 

постэмбриональном периоде. Подобные аномалии 

возникают вследствие различных причин. Таковыми, в 

частности, могут быть: неправильное распределение 

эмбриональных тканей. 



                       Аномалии числа зубов 

Наиболее ярким проявлением аномалии является 

первичная адентия, которая может быть полной и 

частичной. Случаи полной адентии довольно 

редки и являются результатом наследственной 

эктодермальной дисплазии. При частичной 

адентии могут отсутствовать группы зубов. 

Явления полной и частичной адентии встречаются 

как в молочном, так и в постоянном прикусе. 

Первичная адентия нередко является причиной 

аномалии положения отдельных зубов.. 



Аномалии формы зубов 

 Эти аномалии могут касаться как зуба в целом, 

так и отдельных его частей (коронки или корня). В 

молочном, реже постоянном, прикусе встречаются 

так называемые сросшиеся зубы. Обычно 

срастаются первый со вторым или второй с 

третьим. Может происходить слияние только в 

области коронок или только в области корней, а 

иногда коронок и корней. Полость зуба у них 

может быть общей или раздельной. При 

необходимости лечебного вмешательства такая 

аномалия... 



 Аномалии размера зубов 
 Встречаются аномалии величины всего зуба или 
только некоторых его частей, например коронки. 

Последняя может быть или непропорционально малой 
или, наоборот, велика. Следует иметь в виду, что 

иногда глубокое расположение зубов или, наоборот, 
слишком высокое выдвижение их из альвеолы может 

симулировать изменение величины зубов, которого нет 
в действительности. Аномалии положения зубов 

иногда проявляются во временном прикусе. 



 Синдром Стейнтона — 

Капдепона — редко встречающаяся 

аномалия структуры молочных и 

постоянных зубов. При этом 

страдании наряду с патологической 

стертостью и хрупкостью зубов, 

изменением их цвета 

обнаруживается облитерация 

зубной полости и каналов во всех 

зубах. Корни зубов обычно 

короткие, тонкие или толстые. 

Вместе с тем отмечаются явления 

гиперцементоза и очаги разрежения 

костной ткани у верхушек корней 

зубов, не пораженных. 



Синдром Пьеро-Робена 
 Синдром Пьера-Робена 

представляет собой 
совокупность трёх 
клинических признаков: 
врождённой изолированной 
расщелины нёба (обычно, 
достаточно широкой и 
протяжённой), микрогении 
(уменьшение размеров 
нижней челюсти) и 
глоссоптоза (смещение корня 
языка по направлению 
назад). Вероятность 
рождения ребёнка с этой 
патологией в среднем 
составляет 1 на 2000-8500 
новорожденных. 
 



Контактная информация 
Кафедра стоматологии детского возраста расположен 

на 3 клинических базах: детская стоматологическая 

поликлиника, ГКБ №5, УК «Аксай».  

 Телефон зав.кафедрой стоматологии детского возраста 

3 38 70 90 (вн: 7325)  




