КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ
План практических занятий 4 курс VIII семестр
Детская челюстно-лицевая хирургия
«Утверждаю»
Зав. кафедрой
_______________ Е.С. Бимбас
«____» ______________ 20__ г
1. Организация

работы

детского

хирургического

кабинета.

Оборудование,

инструментарий,

правила

стерилизации инструментов. Обезболивание хирургических вмешательств у детей в условиях поликлиники. Седативная
подготовка ребенка. Показания к выбору метода обезболивания. Особенности выполнения техники местного
обезболивания у детей различного возраста. Операция удаления зуба. Показания к удалению молочных, постоянных
зубов у детей. Особенности выполнения техники местного обезболивания у детей различного возраста.
2. Периоститы челюстных костей. Этиология, патогенез, клиника острого и хронического одонтогенного
периостита. Диагностика, дифференциальная диагностика. Методика хирургического лечения. Прогноз, исход
заболевания. Показания к госпитализации ребенка с острым гнойным периоститом.
3. Повреждения зубов, причины травмы, клиники, методы диагностики, оказания помощи в условиях
поликлиники. Показания к госпитализации ребенка, реабилитация ребенка после травмы. Прогноз исхода повреждения
в зависимости от возраста ребенка и характера травмы.
4. Одонтогенные кисты у детей.
5. Амбулаторные

операции

в

полости

рта:

устранение

коротких

уздечек

языка,

верхней

губы.

Вестибулопластика. Удаление мелких новообразований слизистой оболочки полости рта и альвеолярного отростка
6-7-8. Лимфаденит, абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.
Показания к госпитализации ребенка.
9-10. Острый

и хронический одонтогенный остеомиелит челюстных костей. Этиология, патогенез, клиника,

диагностика. Госпитализация ребенка. Реабилитация ребенка, перенесшего острый остеомиелит. Профилактика
заболевания.

Гематогенный острый и хронический остеомиелит у новорожденных и детей раннего возраста.

Особенности течения. Диагностика, клиника, лечение, профилактика.
11-12. Заболевания слюнных желез у детей.
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1. Опухоли и опухолеподобные процессы, злокачественные опухоли мягких тканей полости рта и
лица. Врожденные новообразования. Сосудистые новообразования. Клиника, диагностика,
выбор тактики лечения. Исходы лечения.
2. Опухоли и опухолеподобные процессы, злокачественные опухоли мягких тканей полости рта и
лица. Врожденные новообразования. Сосудистые новообразования. Клиника, диагностика,
выбор тактики лечения. Исходы лечения.
3. Опухоли и опухолеподобные процессы, злокачественные опухоли костей лица у детей. Клиника
отдельных нозологических форм доброкачественных и злокачественных новообразований.
Особенности диагностики и лечения костных опухолей лица.
4. Заболевания слюнных желез. Клиника хронического паренхиматозного паротита. Диагностика и
дифдиагностика с другими заболеваниями. Методы лечения. Прогноз. Опухоли слюнных желез.
5. Повреждение мягких тканей лица и шеи. Причины травмы. Клиника. Методы диагностики.
Оказание помощи в условиях поликлиники. Первичная хирургическая обработка ран. Показания
к госпитализации ребенка. Реабилитация ребенка после травмы. Прогноз исхода повреждений в
зависимости от возраста ребенка и характера травмы.
6. Травма ВНЧС. Повреждение височно-нижнечелюстного сустава. Клиника. Диагностика.
Способы лечения. Реабилитация детей после травмы. Переломы верхней и нижней челюсти
7. Болезни височно-нижнечелюстного сустава у детей. Классификация. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика врожденных заболеваний ВНЧС. Диспансерное наблюдение.
8. Функциональные суставно-мышечные заболевания. Клиника болевого синдрома, дисфункции
сустава и мышц. Методы и принципы лечения. Исходы лечения.
9. Врожденные расщелины верхней губы, неба. Классификация, клиника, диагностика, методы
хирургического лечения. Принципы диспансеризации и реабилитации детей с расщелиной губы
и неба.Участие различных специалистов в лечении детей, цели и задачи.
10. Экстренная и неотложная помощь в стоматологии. Остановка кровотечений, оказание помощи
при острых гнойных процессах и травмах. Реанимационные мероприятия. Отсасывание
содержимого из верхних дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких методом " рот в
рот", и " рот в нос".
11. Экстренная и неотложная помощь в стоматологии. Непрямой массаж сердца. Транспортировка
тяжелобольных детей с острыми гнойными воспалительными процессами и обширной травмой
лица. Основные психологические приемы контакта врача с тяжелобольным ребенком и его
родителями.
12. Зачет (Бардина 38 «А»).

1

