
Материалы для обеспечения самостоятельного изучения ординаторами тем по 

дисциплине в дистанционном формате. 

Детская челюстно-лицевая хирургия. 

Название темы: Комплексная реабилитация пациентов с пороками развития 

черепно-челюстно-лицевой области. 

Название темы: Реабилитация пациентов с врожденным недоразвитием и 

дефектами нижней челюсти. 

 

Рекомендованная 

литература: 

1. Безруков В. Н., Сукачев В. А., Ипполитов В.П. Современные 

проблемы реконструктивных операций при врожденных и 

приобретенных деформациях лицевого скелета. // Современные 

принципы восстановительной хирургии лица и шеи в 

реабилитации больных с врожденной и приобретенной 

патологией. — М, 1984, — С. 161-165. 

2. Комелягин Д.Ю. Компрессионно — дистракционный 

остеосинтез у детей с недоразвитием и дефектами нижней 

челюсти врожденного и приобретенного характера: Автореф. 

дис. . канд.мед.наук. — М., 2002. - С. 25. 

3. Овчинников И.А. Хирургическая реабилитация детей с 

приобретенными дефектами и деформациями нижней челюсти 

автореф. дис. … канд. мед. наук / И.А. Овчинников .—М., 2005 

4. Рогинский В.В. Способ костной пластики нижней челюсти у 

детей при половинных резекциях. // Конструктивные и 

реконструктивные костнопластические операции в челюстно-

лицевой области. — М., 1985.-С. 37-42. 

5. Чикуров Г.Ю. Метод дистракционного остеогенеза в 

комплексной реабилитации детей с врожденными и 

приобретенными деформациями лицевого скелета: автореф. 

дис. … канд. мед. наук / Г.Ю. Чикуров Г.Ю..—М., 2017 

 

Рекомендованные 

электронные 

ресурсы: 

1. www.pubmed.gov 

2. www.scholar.google.com 

3. www.journals.medi.ru 

 

Темы для 

рефератов: 

1. Клиническая анатомия врожденных скелетных пороков 

развития челюстно-лицевой области  

2. Методы устранения дефектов нижней челюсти у пациентов с 

врожденными дефектами и деформацией челюстно-лицевой 

области 

3. Дистракционный остеогенез в комплексной реабилитации 

пациентов с врожденными дефектами и деформацией 

челюстно-лицевой области 

 

Название темы: Первичные и реконструктивные операции у пациентов с 

врожденной расщелиной губы и нёба 

Рекомендованная 

литература: 

1. О.З. Топольницкий, Б.Н. Давыдов, С.Н. Бессонов, С.В. Чуйкин, Г.В. 

Гончаков, Р.Н. Федотов, С.А. Ясонов, А.Л. Иванов, А.А. Мамедов. 

Врожденные расщелины верхней губы, твердого и мягкого нёба. // 

http://www.pubmed.gov/
http://www.scholar.google.com/
http://www.journals.medi.ru/


Челюстно-лицевая хирургия: Национальное руководство / под ред. 

А.А. Кулакова. – М.: 2019. – 692 с.– С. 388-442. 

2. Чуйкин С.В., Персин Л.С., Давлетшин Н.А.  Врожденная расщелина 

верхней губы и неба  - 2008  

3. Козин И.А.  Эстетическая хирургия врождённых расщелин лица. - 

1996  

4. Пейпл А.Д., Фродел Д, Холд Р.  Пластическая и реконструктивная 

хирургия лица. - 2013 

5. Nadjmi N. Surgical management of cleft lip and palate: a comprehensive 

atlas. – 2018 

 

Рекомендованные 

электронные 

ресурсы: 

1. http://www.childface.ru/rus/content/75/index.html 

2. https://studfile.net/preview/468394/page:5/ 

3. https://childface-portal.ru/ 

 

Темы для 

рефератов: 

1. Методики первичной хейлоринопластики и уранопластики у детей с 

врожденной односторонней расщелиной верхней губы и неба 

2.  Методики реконструктивной хейлоринопластики у детей с 

врожденной расщелиной верхней губы 

3. Атипичные расщелины лица: этиология, патогенез, классификация, 

этапы реабилитации 

 

Название темы: Комплексная реабилитация пациентов с полной двухсторонней 

расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. 

 

Рекомендованная 

литература: 

1. О.З. Топольницкий, Б.Н. Давыдов, С.Н. Бессонов, С.В. Чуйкин, Г.В. 

Гончаков, Р.Н. Федотов, С.А. Ясонов, А.Л. Иванов, А.А. Мамедов. 

Врожденные расщелины верхней губы, твердого и мягкого нёба. // 

Челюстно-лицевая хирургия: Национальное руководство / под ред. 

А.А. Кулакова. – М.: 2019. – 692 с.– С. 388-442. 

2. Янфаза П., Нэдол Дж.Б. мл., Галла Р. Хирургическая анатомия 

головы и шеи: иллюстрированное руководство. АТЛАС – М.:2014. 

3. Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Кулаков А.А. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия головы и шеи: по специальности 

Стоматология – М.:2010. 

4. Чуйкин С.В., Персин Л.С., Давлетшин Н.А. Врожденная расщелина 

верхней губы и неба / под ред. С.В. Чуйкина. – М.: 2008. 

5. Московский центр детской челюстно-лицевой хирургии: 10 лет - 

результаты, итоги, выводы/Под ред. В. В. Рогинского. - М., 2002. 

 

Рекомендованные 

электронные 

ресурсы: 

1. https://www.elibrary.ru/ 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

3. https://sci-hub.si/ 

 

Темы для 

рефератов: 

1. Особенности проведения костной пластики верхней челюсти при 

полных двухсторонних расщелинах. 

2. Этапы реабилитации детей с полной двухсторонней расщелиной 

верхней губы, неба и альвеолярного отростка верхней челюсти. 

3. Ортодонтическое лечение у детей с двухсторонней расщелиной 

альвеолярного отростка верхней челюсти. 

http://www.childface.ru/rus/content/75/index.html
https://studfile.net/preview/468394/page:5/
https://childface-portal.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://sci-hub.si/


 

Название темы: Костная пластика верхней челюсти у детей с расщелинами губы, 

неба и альвеолярного отростка. 

 

Рекомендованная 

литература: 

1 https://doi.org/10.18786/2072-0505-2017-45-6-502-510 

2. http://dx.doi.org/10.17116/stomat201897140-46 

3. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

«Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у 

детей: актуальные вопросы комплексного лечения». Москва, 24-

25 ноября 2016. М.; 2016. 

4. Рогинский В.В, ред. Московский центр детской челюстно-

лицевой хирургии. 10 лет работы. Результаты. Итоги. Выводы. М.: 

Детстомиздат; 2002 

5. Агеева Л.В. Первичная ринохейлопериостеопластика в 

реабилитации детей с врожденной односторонней расщелиной 

верхней губы и неба. Дисс., канд. мед. наук. - Москва, 1999. -152 

с. 

6. Юлова Н.А. Устранение врожденного дефекта альвеолярного 

отростка верхней челюсти с использованием биорезорбируемых 

мембран (клинико-экспериментальное исследование). // Автореф. 

дис. канд. мед. наук. - М., 2002. 

7. Bergland, G. Semb, F. Abyholm, H. Borchgrevink, and G. Eskeland, 

“Secondary bone grafting and orthodontic treatment in patients with 

bilateral complete clefts of lip and palate,” Annals of Plastic Surgery, 

vol. 17, no. 6, pp. 460–474, 1986. View at Publisher · View at Google 

Scholar · View at Scopus 

8. Cohen M, Figueroa AA, Haviv Y, Schafer ME, Aduss H. Iliac versus 

cranial bone for secondary grafting of residual alveolar clefts. Plast 

Reconstr Surg 1991; 

9. Feichtinger, M., Mossböck, R. and Kärcher, H. (2006) Evaluation of 

bone volume following bone grafting in patients with unilateral clefts 

of lip, alveolus and palate using a CT-guided three-dimensional 

navigation system. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 34, 144-

149. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcms.2005.11.005 

10. Rawashdeh MA. Morbidity of iliac crest donor site following open 

bone harvesting in cleft lip and palate patients. Int J Oral Maxillofac 

Surg 2008;37:223 

 

Рекомендованные 

электронные 

ресурсы: 

http://www.medline.ru/                                                                          

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/                                                                          

https://www.mediasphera.ru/journal/stomatologiya                                                                            

https://www.almclinmed.ru/jour/article/view/1231 

 

Темы для 

рефератов: 

1 Костная пластика верхней челюсти, как этап реабилитации 

пациентов с расщелиной губы и неба 

2 Особенности костной пластики верхней челюсти у пациентов с 

расщелиной губы и неба 

3 Методы костной пластики верхней челюсти у пациентов с 

расщелиной губы и неба, их плюсы и минусы 

 

https://www.almclinmed.ru/jour/article/view/1231


Название темы: Сосудистые поражения челюстно-лицевой области у детей.   

 

Рекомендованная 

литература: 

1. Ломака М.А. Оптимизация методов диагностики и лечения 

детей с лимфатическими мальформациями головы и шеи. Дисс. на 

соиск. уч. степени к.м.н. 

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Lomaka.pdf 

2. Надточий А.Г., Рогинский В.В., Григорьян А.С., Соколов 

Ю.Ю., Солдатский Ю.Л., Котлукова Н.П., Близнюков О.П. 

Почему «детская и врожденная гемангиомы» не являются 

сосудистой опухолью? // Стоматология. – 2012 (спецвыпуск). – с . 

11-16. 

3. Рогинский В.В., Надточий А.Г., Григорьян А.С., Соколов 

Ю.Ю., Солдатский Ю.Л. Сосудистые поражения головы и шеи у 

детей. // Челюстно-лицевая хирургия: Национальное руководство / 

под ред. А.А. Кулакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 692 с. – С. 

462-488. 

4. Рогинский В.В. Прощай, гемангиома! Новый взгляд. – М.: 

Либри плюс. -  2020. – 16с. 

5. Смирнов Я.В. Клинико-морфологические характеристики и 

оптимизация лечения детей с мальформациями кровеносных 

сосудов в области головы и шеи. Дисс. на соиск. уч. степени к.м.н. 

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Smirnov.pdf 

6. ISSVA classification for vascular anomalies - 

http://www.issva.org/UserFiles/file/ISSVA-Classification-2018.pdf 

7. Mulliken J.B., Glowackij J. Hemangiomas and vascular 

malformations in infants and children: a classification based on 

andothelial characteristics. // PlastReconstrSurg/ 1982. Mar 69 (3). - 

P.142-422. 

 

Рекомендованные 

электронные 

ресурсы: 

1. https://gemangiomnet.ru/ 

2. https://childface-portal.ru/ 

 

Темы для 

рефератов: 

Современная диагностика и методы лечения сосудистых 

поражений челюстно-лицевой области у детей.   

 

Ответственное лицо 

 

зав. отд. хирургического лечения аномалий черепно-челюстно-лицевой области 

 

к.м.н. Иванов А.Л.            

 

 

 


