
Цель 

Изучить этиологию, патогенез, клинику и 

методы комплексного лечения детей с 

врожденными пороками развития лица, в 

том числе с врожденными расщелинами 

верхней губы и неба, а так же основы 

профилактики и медицинской 

реабилитации детей этой группы.  



Тематический план 

1. Этиологию, патогенез и профилактику врожденных 
пороков развития лица и челюстей (экзогенные факторы, 
эндогенные факторы). .  

2. Клинические признаки и методы диагностики некоторых 
врожденных пороков развития лица и челюстей у детей (в 
том числе расщелин губы и неба).  

3. Схему комплексного лечения и медицинской 
реабилитации детей с некоторыми врожденными 
пороками развития лица и челюстей, в том числе с 
расщелинами губы и неба.  

4. Методы вскармливания детей с врожденными 
расщелинами губы и неба.  



Тематический план 

5. Врожденные системные пороки развития лица и шеи 

(синдромы). Клиническая картина и схема лечения 

некоторых синдромов.  

6. Классификация врожденных расщелин верхней губы и 

неба.  

7. Клиника (анатомические нарушения) при различных 

формах врожденных расщелин верхней губы и неба.  



Тематический план 

• 8. Клиника (функциональные нарушения) при различных 
формах врожденных расщелин верхней губы и неба.  

• 9. Особенности и способы вскармливания и ухода за 
детьми с врожденными расщелинами верхней губы и неба.  

• 10. Хейлопластика. Задачи, способы проведения и 
возрастные показания к операции. Подготовка больных к 
операции.  

• 11. Уранопластика. Задачи, способы проведения и 
возрастные показания к операции. Подготовка больных к 
операции.  

• 12. Медицинская реабилитация детей с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба. Сроки и содержание 
диспансерного периода.   
 



Теоретические вопросы к занятию 

1. Этиология врожденных пороков развития человека 
(экзогенные факторы, эндогенные факторы).  

2. Патогенез врожденных пороков развития лица и их 
профилактика.  

3. Врожденные системные пороки развития лица и шеи 
(синдромы). Клиническая картина и схема лечения 
некоторых синдромов.  

4. Классификация врожденных расщелин верхней губы и 
неба.  

5. Клиника (анатомические нарушения) при различных 
формах врожденных расщелин верхней губы и неба.  

6. Клиника (функциональные нарушения) при различных 
формах врожденных расщелин верхней губы и неба.  



Теоретические вопросы к занятию 

6. Клиника (функциональные нарушения) при различных 
формах врожденных расщелин верхней губы и неба.  

7. Особенности и способы вскармливания и ухода за детьми 
с врожденными расщелинами верхней губы и неба.  

8. Хейлопластика. Задачи, способы проведения и возрастные 
показания к операции. Подготовка больных к операции.  

9. Уранопластика. Задачи, способы проведения и возрастные 
показания к операции. Подготовка больных к операции.  

10. Медицинская реабилитация детей с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба. Сроки и содержание 
диспансерного периода.   

.  



Практические работы (задания), 

которые выполняются на занятии: 
1. Обследовать ребенка с врожденными пороками 

развития лица, с формулировкой диагноза.  

2. Составить индивидуальный план комплексного 
лечения ребенка с системным врожденным 
пороком развития лица, а также с расщелиной 
верхней губы и неба с определением возрастных 
показаний к хирургическому и др. лечению.  

3. Читать рентгенограммы костей лицевого скелета, 
зубов и др. при обследовании больных этой 
группы. 

4.  Провести беседу с матерью по особенностям 
вскармливания и ухода за ребенком с врожденной 
расщелиной верхней губы и неба. 



Задания для самоконтроля  

1. Дайте совет матери. Как кормить 
новорожденного с врожденной 
односторонней изолированной скрытой 
расщелиной верхней губы?  

2. Хорошо запеленать.  

3. Взять на руки в вертикальном положении. 3. 
Кормить грудью или из чайной ложечки.  

4. Первые 3 месяца кормить 6 раз в сутки, а 
затем –  

5. Что в совете совсем не указано или указано 
неверно?  



Задания для самоконтроля  

• Дайте совет матери. Как кормить ребенка с 
врожденной полной двусторонней изолированной 
расщелиной верхней губы?  

• 1. Хорошо запеленать.  

• 2. Взять ребенка на руки в положении вертикально. 

•  3.Кормить грудью или сцеженным молоком 
используя соску с большим отверстием, а затем 
ложкой.  

• 4. В первые 3 месяца кормить новорожденного 6-8 
раз в сутки, затем –  

• 5. 20 Что в совете совсем не указано или указано 
неверно?  



Задания для самоконтроля  

• Дайте совет матери. Как кормить 
новорожденного с врожденной изолированной 
неполной расщелиной неба?  

• 1. Хорошо запеленать.  

• 2. Взять на руки.  

• 3.Кормить только через соску, а затем 
пипеткой или из чайной ложечкой небольшими 
порциями (не смотря на все трудности).  

• 4. Первые 3 месяца кормить 6-8 раз, затем - 4 
раза в сутки. Что в совете совсем не указано 
или указано неверно?  






