


Количество кредитов – 2 (90 часов) 

Контактные часы- 30 час. 

СРИП – 30 час. 

СРИ (самостоятельная работа интерна) – 30 час. 

 

 

 



ППС кафедры 

 

1. Шалабаева К.З. – д.м.н., профессор КазНМУ 

 

2. Бектурганова Н.Д. – ассистент, магистр 

 

3. Курмангалиева Г.А. - ассистент 

 

4. Ахмадов И.Б. - ассистент 



Дети есть во всем мире. Языки и 
обычаи могут различаться, но тех из 
нас, кто общается с детьми и лечит 
их, объединяет нечто более важное – 
любовь к детям.  

Любовь к детям – главная черта 
детского стоматолога. Всему 
остальному можно научиться. 

                                              Т.Ф. Виноградова. 

 



Актуальность выбора элективной 

дисциплины 

Врожденные и приобретенные   пороки  развития 
челюстной системы, органов полости рта и лица у 

детей являются одной из распространенных 
врожденных аномалий. 

В частности, врожденные расщелины губы и неба 
(ВРГиН) занимают одно из первых мест среди 

врожденных пороков.  

 

 

 

 



Этиологические факторы врожденных пороков развития, в том числе и 
челюстно-лицевой области, делятся на экзогенные и эндогенные 

 
 К экзогенным факторам относятся: 

1) физические (механические и термические воздействия, ионизирующее 
облучение); 

2) химические (гипоксия, недостаток витаминов, воздействие 
тератогенных ядов); 

3) биологические (вирусы краевой краснухи, эпидемического паротита, 
опоясывающего лишая, бактерии и их токсины); 

4) психические (вызывающие гиперадреналинемию). 

 

 

 К эндогенным факторам принадлежат: 

1) патологическая наследственность (несращения неба и губы могут 
передаваться как по доминантному, так и по рецессивному признаку); 

2) биологическая неполноценность клеток 

3) влияние пола и возраста, родственные браки 



 ВРГ и Н занимают третье место по частоте пороков 
развития, по данным других авторов второе место 
после патологии конечностей. 

 

  В среднем 1:600-800 новорожденных 



Врожденные расщелины губы и неба 



Врожденные деформации носа, 
атрезии носа 



Врожденные атрезии наружного слухового прохода, 
различные врожденные деформации и аномалии 

ушной раковины 



Врожденные сосудистые опухоли 
(лимфангиома, гемангиома) 



Пороки развития уздечки языка, 
верхней и нижней губы, мелкое 

преддверие 



Челюстно-лицевые дисплазии 



Различные симптомокомплексы 





Схема реабилитации поэтапного лечения детей ВРГН  
          

 

 I родильный дом 
- изготовление и наложение преформированного ортопедического аппарата (1-3дн) 
- хеилопластика по показаниям (11-14дн) 

 

         II догоспитальный период 
- ортопедического лечения  
- массаж лфк  
-логопедическое обучения. 
 

         III госпитальный период 
- хеилопластика 6-12 месяцев  
- щадящая ураностафилопластика:  
     при изолированных расщелинах неба 2-3 г  
     при сквозных расщелинах верхней губы и неба 3-5лет. 
 

         IV госпитальный период 
- ортопедического ортодонтическе лечение  
- логопедическое обучение  
- массаж лфк  
- по показаниям:   
    коррегируюшие операции  
    устранение остаточного дефекта  
    протезирование  
    ринопластика после 12 лет. 







Корригирующие операции 



Организация образовательного процесса 

 

1. Оценка базового уровня знаний 

2. Клинический прием 

3. Оценка исходного уровня знаний 

4. Дебрифинг 

5. Заключительный уровень оценки знаний (экзамен) 


