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Участникам V международной конференции 
 «Колесовские чтения».

Мне особенно приятно поздравить участников и организаторов пятой научно- практической конфе-
ренции, посвященной лечению и реабилитации детей с врожденной и приобретенной патологией головы, 
лица и шеи накануне важного события - 95-летия нашего родного университета. Особенно отрадно, что в 
сложные времена мы смогли сохранить стоматологию детского возраста, основателем которой является 
Александр Александрович Колесов.

Надеюсь, работа конференции послужит дальнейшему развитию такой сложному и благородному 
делу, как детская челюстно-лицевая хирургия; поможет специалистам нашей страны шире внедрять пере-
довые, высокотехнологичные методики в свою повседневную практику и занять достойное место в рядах 
мировой медицинской науки.

Желаю участникам конференции дальнейших профессиональных и творческих успехов в их деятель-
ности.

Ректор МГМСУ

им.А.И.Евдокимова,

Член-кор. РАН

Заcл. врач РФ,

Д.м.н., профессор    О.О. Янушевич.
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Участникам V международной конференции 
 «Колесовские чтения».

С огромной радостью приветствую участников пятой научно-практической конференции, посвященной 
лечению и реабилитации детей с врожденными и наследственными заболеваниями челюстно-лицевой 
области.

Конференция «Колесовские чтения» имеет свои традиции, чтит и помнит своих учителей и играет 
огромную роль в воспитании подрастающего поколения врачей.

Искренне надеюсь, что октябрьские дни 2016 года запомнятся всем участникам и гостям конферен-
ции плодотворными встречами, дискуссиями и новыми идеями, что, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему развитию детской челюстно-лицевой хирургии.

Президент МГМСУ

им.А.И.Евдокимова,

Академик РАН,

Д.м.н., профессор     Н. Д. Ющук.
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Участникам V международной конференции 
 «Колесовские чтения».

От имени Организационного комитета позвольте приветствовать участников и гостей конференции, 
посвященной врожденной и наследственной патологии головы, лица и шеи у детей.

Это уже пятая наша встреча в Москве, в МГМСУ и мы надеемся увидеть в дни конференции много как 
хорошо знакомых коллег, принимавших участие в работе предыдущих конференций, так и специалистов, 
решивших впервые посетить настоящий симпозиум и молодежь, которая совсем недавно влилась в друж-
ную команду детских челюстно-лицевых хирургов нашей страны. Прошло 14 лет со времени проведения 
первой конференции, организованной нашим учителем, профессором С.В.Дьяковой. Что произошло за 
это время? Как изменились наша специальность, наши возможности и потребность в нашей деятельно-
сти, наше мышление и кругозор, и, наконец, самое главное: каковы результаты работы специалистов, их 
значимость и перспективы? Именно ответам на эти вопросы и будет посвящена, на наш взгляд, предсто-
ящая конференция. Многие ведущие специалисты страны выступят с докладами, в которых будут пред-
ставлены результаты их научных исследований и практической работы, полученные в последние годы, 
примут активное участие в дискуссиях и прениях, что, безусловно, даст мощный импульс к дальнейшему 
прогрессу детской челюстно-лицевой хирургии и пойдет на благо здоровья детей.

С уважением,

Зав. кафедрой ДЧЛХ МГМСУ, 

Заcл. врач РФ,

Д.м.н., профессор.       О.З. Топольницкий.
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АЛЬБИНИЗМ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

АБДРАШИТОВА А.Б.-ЗАМ.ГЛАВНОГО ВРАЧА, ДОЦ., К.М.Н., ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ,                                 
САЛЕЕВ Р.А. – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ПРОФ. Д.М.Н. ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ.

Актуальность. Пациенты с диагнозом: альбинизм – это несчастные люди, у которых вследствие на-
следственного нарушения синтеза меланина, происходят поражение органов зрения, слизистых оболочек, 
кожи, а также, системные расстройства внутренних органов. Данное заболевание врожденное, и к нам, 
детским стоматологам такие маленькие пациенты приходят с жалобами на периодически появляющиеся 
болезненные язвы  и афты на слизистой оболочке рта, кровоточивость десен и ранними признаками про-
явления хронического генерализованного пародонтита тяжелой степени тяжести.

Цель исследования. Разработать алгоритм лечения детей-альбиносов при заболеваниях слизистой 
оболочки рта. Задачи исследования: оценить состояние общего и местного иммунитета у пациентов-аль-
биносов по сравнению с контрольной группой с диагнозом «Острый герпетический стоматит средней 
степени тяжести» и диагнозом «Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Афты Сеттона»; раз-
работать и провести сравнительный анализ лечения заболеваний слизистой оболочки рта пациентов-аль-
биносов с применением водорастворимого растительного меланина и без него.

Материалы и методы исследования. В стоматологической поликлинике ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России на лечении и диспансерном учете находятся 4 пациента в возрасте 12-15 лет с основ-
ным диагнозом: «Альбинизм» и сопутствующими заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости. 
На момент обращения двум пациентам (основная группа) поставлен диагноз: «Хронический рецидивиру-
ющий афтозный стоматит. Афты Сеттона», двум пациентам: «Острый герпетический стоматит средней 
степени тяжести». Состояние местного иммунитета оценивали по уровню лизоцима  у всех пациентов в 
ротовой жидкости до и после лечения заболевания. Состояние общего иммунитета оценивали по анализу 
иммунограмм в обеих группах до и после лечения заболеваний слизистой оболочки рта. Лечение паци-
ентов проводилось стандартными методами. Оценивали результат по срокам эпителизации слизистой 
оболочки и длительности периода ремиссии.

Выводы. Уровень клеточного звена общего иммунитета у пациентов-альбиносов с диагнозом «Хро-
нический рецидивирующий афтозный стоматит. Афты Сеттона» незначительно отличается от пациентов 
контрольной группы. Однако у пациентов-альбиносов показатели клеточного иммунитета не восстанавлива-
ются даже при длительном периоде ремиссии. При определении уровня активности лизоцима у пациентов 
обеих групп до и после лечения  выявлено нарушение неспецифической резистентности рта. При диагнозе 
«Острый герпетический стоматит» у пациентов контрольной группы и пациентов-альбиносов после лечения 
происходит восстановление уровня  IgA. Изменение показателей клеточного звена иммунитета у альбиносов 
после лечения не выявлено. В отличие от пациентов-альбиносов, в  контрольной группе установлена норма-
лизация  уровня активности лизоцима. Введение в алгоритм лечения заболеваний слизистой оболочки рта 
у пациентов с диагнозом «Альбинизм» водорастворимого растительного меланина «Меланиновый экстракт» 
приводит к сокращению сроков лечения и увеличению периода ремиссии. 
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Цель работы. Улучшение результатов хирурги-
ческого лечения детей  с нарушениями речи после 
уранопластики. 

Материалы и методы. В 2014-2016гг. под 
наблюдением находилось 26 больных 3-18 лет с 
небно-глоточной недостаточностью после уранопла-
стики. Из них первую группу составляли 12 детей с 
ринофонией, вторую – оставшиеся 14 с ринолалией. 
Всем было проведено хирургическое лечение – фа-
рингопластика с использованием тубулированного 
лоскута задней стенки глотки после эндоскопическо-

го обследования и коррекционного логопедического 
обучения. В послеоперационном периоде  логопе-
дические занятия были продолжены. Через 12 ме-
сяцев после операции была выполнена контрольная 
трансназальная назофарингоскопия. 

Классификация. На сегодняшний день отсут-
ствует единая классификация небно-глоточной не-
достаточности. 

Для оценки механизма работы небно-глоточного 
клапана М.Л. Школьник в 1975 году выделил три 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУБУЛИРОВАННОГО ФАРИНГЕАЛЬНОГО ЛОСКУТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ГЛОТКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С НЕБНО-ГЛОТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.

И.Г. БАЗИНА1, А.В. ЛОПАТИН2, Т.Ф. КОСЫРЕВА1, Э.С. МКРТУМЯН2, Е.П.ВАСИЛЬЕВА2.

1Российская детская клиническая больница, Москва.

2Российский Университет Дружбы Народов, Москва.

Врожденные расщелины верхней губы и неба являются одним из наиболее часто встречающихся пороков 
развития челюстно-лицевой области. Частота рождения детей с врожденной расщелиной неба колеблется 
и составляет 1-2 ребенка на 1000 новорожденных в разных регионах мира(1). Нарушения речи в том или 
ином виде присутствуют у всех детей с расщеплением неба. Заметная гиперназальность выявляется у 20-
50% детей с незаращением неба в развитых странах, и до 50-90% детей в развивающихся странах (2,3). 

У большинства пациентов наблюдается тяжелое нарушение речи по типу ринолалии, при котором 
отмечается тотальное нарушение звукопроизношения специфического характера и открытый носовой 
оттенок голоса вследствие патологии небно-глоточного затвора. То есть ребенок говорит изначально не- 
правильно, так как он учился говорить с расщелиной и у него нарушено формирование воздушной струи, 
корень языка поднят, тотально нарушен способ воспроизведения всех звуков. К счастью в последние 
годы наблюдается все больше и больше детей, прооперированных до начала формирования речи. У та-
ких пациентов может наблюдаться назализация тембра голоса вследствие патологии небно-глоточного 
за- твора при сохранном звукопроизношении или ринофония. Если первичное оперативное лечение про-
ведено в возрас- те от 1 до 2 лет, то частота развития ринолалии с каждым днем возрастает и зависит 
от времени начала производства речи. То есть чем позже ребенок с дефектом неба начнет гулить и про-
износить звуки, тем;

Таким образом, нарушение тембра голоса может присутствовать у детей после уранопластики в рам-
ках разных нарушений, однако имеет общий морфологический субстрат – недостаточность небно-гло-
точного смыкания. Частота развития последней после первичной пластики неба составляет по данным 
разных авторов от 5 до 36 % (4). Оперативное лечение небно-глоточной недостаточности выявленной 
в процессе трансназальной эндоскопии, показано всем больным с жалобами на назальность речи после 
уранопластики при безуспешности логопедического обучения (5,6).
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типа смыкания: коронарный, сагиттальный и цир-
кулярный, C. Крофт в 1981 году добавил четвер-
тый тип: циркулярный с валиком Пассавана. M.Л. 
Школьник также  описывал валик Пассавана, од-
нако считал его вариантом задней стенки глотки. У 
здоровых людей преобладает коронарный тип, при 
котором смыкание происходит за счет движения 
мягкого неба  к неподвижной задней стенке глот-
ки при минимальной подвижности боковых стенок 
(7,8).  Схожие данные публикуют некоторые авторы 
и у больных с небно-глоточной недостаточностью, 
однако также имеются исследования, в которых у 
пациентов после пластики неба наряду с коронар-
ным  преобладает циркулярный тип смыкания (9). 
Второе рождение  классификация M.Л. Школьник 
пережила после повсеместного внедрения в про-
грамму обследования пациентов с нарушением 
речи эндоскопического исследования. Первым дан-
ное исследование для осмотра структур глоточного 
кольца использовал С. Тооб в 1966 году, Р.Пиджет 
в 1969 году усовершенствовал предложенную тех-
нику (10, 11). В СССР фиброоптическую систему 
для оценки небно-глоточного смыкания начали при-
менять Н.Б. Гросманис в 1982 году и С.Г. Ананян в 
1988 (12, 13). Н.Б. Гросманис выделял два типа 
смыкания: клапанный и сфинктерный, С.Г. Ананян 
предпочитал классификацию подобную M.Л. 
Школьник. 

Идея единой классификации небно-глоточной 
недостаточности также не получила распростране-
ния (14,15).  Ад.А.Мамедов в 1997 году предло-
жил выделить I и II ее степени: 20-40% и более 
40% (17).  Для обозначения введенного в 1983 
году П.Д. Витт и далее повсеместно распростра-
ненного в иностранной медицинской литературе по-
нятия «адинамичный сфинктер» нами предложено 
выделить в шкале А.А.Мамедова III степень неб-
но-глоточной недостаточности более 60%. 

Нам представляется, что предложенная града-
ция достаточно проста и в то же время позволяет 
легко соотнести полученные данные с другими наи-
более распространенными в отечественной и зару-
бежной литературе классификациями.

Хирургическое лечение. Идея рассмотреть 
механизм небно-глоточного смыкания как отдель-
ный физиологический акт и, соответственно, вне-
сти улучшения не только в технику первичного 
закрытия неба, но и отдельно разработать методы 
вмешательства на структурах небно-глоточного 
кольца появилась  еще в конце XIX века. Пасса-
ван Ф.Г. в 1862 г. предложил освежать язычок 
и заднюю стенку глотки, а затем сшивать их. Он 
является основоположником метода фарингофик-
сации с  использованием фарингеального лоскута. 
Правда, это утверждение впоследствии оспаривал 
ряд авторов. К. Шоэнборн  в 1876 г. предложил 
операцию, идея которой приписывается также 
Ф. Тренделенбургу, на задней стенке глотки созда-
вался фарингеальный лоскут на нижней ножке дли-
ной в 4-5 см и шириной в 2 см, после отслаивания 
лоскут отворачивался книзу, вершине его придава-
лась трехугольная форма, и вшивался в освежен-
ные края мягкого неба. (18).

Таким образом, около 100 лет тому назад был 
создан метод велофарингопластики — формиро-
вание постоянного лоскута слизистой оболочки, 
подслизистой основы и мышцы между структурами 
мягкого неба и задней стенки глотки для устранения 
небно-глоточной недостаточности, применяемый  
сегодня большинством  челюстно-лицевых хирур-
гов бывшего СССР. Велофарингопластика позво-
ляет создать наиболее благоприятные анатомиче-
ские предпосылки для устранения небно-глоточной 
недостаточности, так как при фиксации глоточного 
лоскута к мягкому небу достигается обтурация про-
света носоглотки  в ее центральной части, что пре-
пятствует прохождению воздуха через нос во время 
речи, глоточный лоскут не только обтурирует про-
свет носоглотки, но и как бы приподнимает ее ниж-
нюю границу и уменьшает высоту, мионевротизация 
мышц мягкого неба способствует его активизации в 
послеоперационном периоде,  ушиванием раневого 
дефекта на задней стенке глотки на месте заим-
ствованного лоскута достигается сужение просвета 
ротоглотки, который часто бывает увеличенным у 
больных с врожденными расщелинами неба (16).
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В то же время в 1998г. Ад.А. Мамедов пришел к 
выводу, что использование фарингеального лоску-
та со средней трети задней стенки глотки приводит 
к нарушению анатомической формы и функции неб-
но-глоточного кольца, связанной с патологическим 
состоянием рубцово-измененного велофарингеаль-
ного лоскута, «как преграды посреди ворот» (17). 

В зарубежной медицинской литературе  отме-
чено, что положительный результат велофаринго-
пластики с использованием лоскута задней стенки 
глотки зависит от эффективности смыкания боко-
вых небно-глоточных отверстий, оставшихся по обе 
стороны глоточного лоскута. Основным фактором, 
обеспечивающим закрытие этих отверстий, явля-
ется подвижность боковых стенок глотки во время 
речи. Технически важна также величина этих боко-
вых отверстий, т.е. лоскут не должен быть слишком 
широким, чтобы не перекрывать весь просвет носо-
глотки, вызывая затруднение носового дыхания и 
гиперназальность в послеоперационном периоде, 
или слишком узким, недостаточным для смыкания 
боковых небно-глоточных отверстий. Рекомендует-
ся использовать данную технику главным образом 
у больных с  сагиттальным типом смыкания. У всех 
других больных предпочтение отдается сфинктер-
ным методам (19). 

Эффективность всех распространенных мето-
дов лечения снижается, если у пациента наблюда-
ется адинамия небно-глоточного затвора. Частота 
встречаемости данного состояния колеблется в 
рамках 20-40%. Многие исследователи, начиная 
с  П.Д. Витт, считают, что пациентам с плохой 
подвижностью всех стенок глотки рекомендована  
сфинктерная фарингопластика (20). Мы рекомен-
дуем при небно-глоточной недостаточности III сте-
пени использование фарингеального лоскута зад-
ней стенки глотки.

Нельзя сказать, что авторы данной статьи под-
держивают точку зрения, что классическая фарин-
гопластика  должна применятся без или вне зави-
симости от результатов эндоскопического осмотра 
небно-глоточного кольца. У детей с небно-глоточ-

ной недостаточностью I и II степени при коронарном 
и циркулярных типах смыкания считается предпоч-
тительным использование сфинктерного метода.

В соответствие с изложенными выше принципа-
ми выбора оперативной техники фарингопластика 
с использованием тубулированного лоскута задней 
стенки глотки на верхнем основании в модифика-
ции М.Фара была выполнена 26 детям. Сагитталь-
ный  тип смыкания наблюдался у 12 пациентов. Из 
них небно-глоточная недостаточность I, II и III сте-
пени наблюдалась у 2, 5 и 5 детей, соответствен-
но. Также данная техника была использована при 
небно-глоточной недостаточности III степени у 7 де-
тей с коронарным и 7 детей с циркулярным типом 
смыкания.

Тубуляцию или «сшивание в трубочку» заднего 
фарингеального лоскута впервые предложил М. 
Фара из Чехословакии в 1971 году (21). Особенно-
стью этого способа до настоящего времени с успе-
хом применяемого в отделении челюстно-лицевой 
хирургии Российской Детской Клинической Больни-
цы, в отличие от предложенного К. Шоэнборном в 
1876 году, является то, что фарингеальный лоскут 
с задней стенки глотки после подшивания к тка-
ням мягкого неба тубулируется, то есть сшивается 
в трубочку. Автор предложил «тубулировать прок-
симальную половину лоскута, накладывая обычно 
три кетгутовых шва, с помощью которых сшивается 
только слизистая оболочка, так как если включить 
в швы и мышечный слой, то этим было бы вызвано 
натяжение в лоскуте с последующим расстройством 
кровообращения». Пространство между основани-
ем лоскута и верхним краем зашитого вторичного 
дефекта на задней фарингеальной стенке также 
было предложено закрывать с помощью кругового 
шва. Кроме того отмечено, что тубуляция ножки ло-
скута представляет и другую выгоду в том смысле, 
что лоскут «не исчезнет при возможной отслойке 
от мягкого неба, но будет торчать в виде довольно 
высокого бугорка на задней фарингеальной стенке. 
Такое выпячивание может соучаствовать в лучшем 
образовании небно-глоточного затвора, имитируя 
валик Пассавана. Преимущественное  большинство 
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тубулированных фарингеальных лоскутов   сохра-
няло по истечении 2-3 лет со времени операции 
очень хорошую электрическую активность. Гисто-
логически мышечные волокна лоскута  через два 
года проходили продольно и сохраняли свою пер-
воначальную поперечную полосатость, как доказа-
тельство полной жизнеспособности (22). 

Хотелось бы еще раз обратить внимание на хи-
рургическое лечение детей с небно-глоточной не-
достаточностью III степени. Суммарно в исследова-
нии таких пациентов было 19:  7 -  с коронарным, 
5 -  с сагиттальным и 7 - с циркулярным типами 
смыкания, соответственно. Всем детям выполня-
лась фарингопластика с использованием лоскута 
на верхнем основании с задней стенки глотки в мо-
дификации М.Фара. Сфинктерная фарингопласти-
ка теоретически также может быть использована, 
особенно при сохранении минимальной подвиж-
ности мягкого неба, однако при недостаточной ее 
эффективности дополнительно все же пришлось 
бы подшивать лоскут задней стенки.  Было реше-
но сразу использовать данную технику. Тем более 
что выбранная модификация вследствие тубуляции 
проксимальной половины фарингеального лоскута 
предполагает стабильно высокий клинический ре-
зультат, так как обеспечивает заживление первич-
ным натяжением, что в свою очередь предотвра-
щает рубцевание и улучшает условия для стойкого 
сохранения функциональной активности лоскута.  

До операции выраженная назальность опреде-
лялась у 19  пациентов. Умеренная назализация 
была выявлена у 7 пациентов. Больных с назали-
зацией легкой степени не было. В процессе про-
должающегося коррекционного логопедического 
обучения было отмечено, что компенсаторные 
мимические движения после операции не наблю-
дались ни у одного больного. Оценка речи и кон-
трольное эндоскопическое исследование прово-
дилась по истечении года после операции. Уже в 
начале  исследования было ясно, что мы сформи-
ровали группы весьма отличающиеся друг от друга. 
У детей с ринофонией результаты хирургического 
и логопедического лечения были весьма удовлет-

ворительные. В отсутствии признаков расстройства 
произношения   резонанс после оперативного лече-
ния был нормальный у всех пациентов, за исключе-
нием 3 больных, у которых оставалась назальность 
легкой степени. 

Во вторую группу мы выделяли больных, у кото-
рых наблюдались признаки  ринолалии. Результаты 
лечения у этих лиц проявлялись гораздо хуже, что 
можно объяснить. Несмотря на то, что при кон-
трольном эндоскопическом исследовании через 12 
месяцев после операции на высоте звуков небная 
занавеска достигала задней стенки глотки, не было 
отмечено ни одного случая отрыва лоскута, его руб-
цового перерождения в 9 случаях продолжала ре-
гистрироваться умеренная или легкая назализация. 

Таким образом, за счет тубуляции ножки фарин-
геального лоскута с использованием современных 
шовных материалов и атравматичного бережного 
отношения к тканям, мы создаем предпосылки для 
стойкого сохранения функциональной активности 
мышечного компонента лоскута, а следовательно 
и всего образования, которое в условиях славян-
ского языка, весьма требовательного в отношении 
хорошего небно-глоточного затвора, помогает в су-
щественной степени хорошим результатам нашего 
лечения, восстанавливая полноценное участие в 
смыкании всех структур небно-глоточного кольца.
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РОЛЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СРЕДНЕЙ ЗОНЕ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА У ПАЦИЕНТОВ 
С ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫМИ ДИЗОСТОЗАМИ.

БАРАНЮК И.С. ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, МОСКВА

БЕЛЬЧЕНКО В.А. ГБУЗ «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН», МОСКВА. 

Цель работы. Определение роли оперативных 
вмешательств на средней зоне лицевого скелета у 
пациентов с черепно-лицевыми дизостозами.

Материалы и методы. Анализу подверглись 
клинические случаи 34 пациентов с черепно-ли-
цевыми дизостозами. В исследование включены 
пациенты со всеми видами краниосиностозов, ги-
пертелоризмом, синдромальными патологиями, 
передними черепно-мозговыми грыжами. 

В ходе лечения, вмешательства на средней 
зоне лицевого скелета проводились во всех слу-
чаях, за исключением изолированных синостозов 
сагиттального шва. Ретроспективный анализ пока-
зал, что не вмешиваясь в структуры средней зоны 
лицевого скелета, невозможно восстановить нор-
мальную анатомию, изменить межглазничное рас-
стояние, устранить косоглазие, глазодвигательные 
нарушения, изменить форму и площадь переднего 
отдела основания черепа, передней черепной ямки. 
На рисунке представлен пациент 1,5 лет с бикоро-
нарным синостозом, туррибрахицефалией. В ходе 
операции, выкроенное костное лобно-глазничное 
бандо смоделировано, выдвинуто кпереди, измене-
на его кривизна, что привело к устранению косогла-
зия и ограничения подвижности глазного яблока.

Результаты и выводы. Во всех случаях были 
получены хорошие функциональные и косметиче-
ские результаты.

При выборе методики оперативного вмешатель-
ства у пациентов с черепно-лицевыми дизостозами 
хирургу следует быть ориентированным не про-
сто на какую-либо одну задачу, будь то удаление 
срощенного шва, увеличение объема черепа или 

устранение косметического дефекта, а подходить 
к проблеме комплексно, выбирая методы, способ-
ные устранить патологию максимально всеобъем-
люще. Изолированные вмешательства только на 
мозговом черепе в данных ситуациях не позволяют 
решить функциональные задачи, а также добиться 
хорошего косметического результата.
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ ФОРМ КРАНИОСИНОСТОЗОВ.

 БЕЛЬЧЕНКО В.А., ГОЛОВАНЕВ П.С.

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ДЗМ, РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 
МОСКВА, РОССИЯ.

Цель. Улучшение функциональных и косметических результатов лечения детей с краниостенозами и 
черепно-лицевыми дизостозами.

Задачи.  Оценка частоты возникновения вторичной деформации у детей после первично проведенной хирур-
гической коррекции несиндромальных форм краниосиностозов. Разработка алгоритмов планирования повторных 
операций с обеспечением пропорционального эстетически правильного роста черепно-лицевой области.

Материалы и методы. в период с 2008 по 2016 год  под нашим наблюдением находилось 108 детей 
с несиндромальными краниостенозами  в возрасте от 6 дней до 17 лет. Все пациенты были первично 
прооперированы с учетом основных принципов лечения и типа деформации черепа. Проведена оценка 
устранения первичной анатомической черепно-лицевой деформации, динамики зарастания сформиро-
ванных во время операции компенсирующих костных дефектов в проекции отсутствующих швов свода 
черепа с измерением их размеров через 1,5-2 месяца, 6 месяцев, 1 год и 1,5 года после операции. При 
нарастании повторных деформаций черепно-лицевой области проводилась оценка, разработка и опера-
тивная коррекция выявленных нарушений. Общий  срок наблюдения составил от 1,5 до 7 лет. 

Результаты. Анализ наблюдения за послеоперационными результатами лечения у детей, проопери-
рованных в возрасте до 1,5 лет при различных формах краниосиностозов выявил зарастание сформи-
рованных костных дефектов в области синостозированных швов черепа до 85-100%. Полное закрытие 
дефектов отмечалось у 89% наблюдаемых пациентов с диагнозом скафоцефалия (23% от общего числа 
наблюдаемых) с повторным нарастанием внешней ладьевидной деформации в течение периода наблюде-
ния; и 87% с диагнозом синостозная лобная плагиоцефалия (21% из общего числа наблюдаемых детей) 
с выраженным повторным нарастанием деформации черепно-лицевой области, требующим обстоятель-
ной оперативной коррекции. При наблюдении за пациентами с брахицефалией, вызванной бикоронарным 
синостозом отмечено снижение темпов закрытия сформированных костных дефектов по сравнению с 
скафо- и плагиоцефалией, что снизило вероятность нарастания повторной внешней деформации у данной 
категории больных. Также проводилась оценка результатов лечения у больных с тригоноцефалией.

Выводы. Несмотря на то, что результаты проведенного первичного оперативного лечения детей с 
различными формами несиндромальных  краниостенозов в подавляющем большинстве случаев расцени-
ваются нами как удовлетворительные, при последующем динамическом наблюдении уже в срок от 2 до 4 
месяцев после первично проведенной операции, выявлена тенденция к полному закрытию компенсирую-
щих врожденное отсутствие шва свода черепа костных дефектов с большой долей вероятности развития 
рецидивов черепно-лицевой деформации. Для разработки принципов устранения повторных деформаций 
черепно-лицевой области у данной группы пациентов нами также учитывалось и возможное нарастание 
несоответствия внутричерепного объема с объемом растущего головного мозга, что безусловно скоррек-
тировало алгоритм повторного хирургического пособия, включающего помимо черепно-лицевой рекон-
струкции и этап создания компенсирующих костных дефектов свода черепа.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФОРМ НЕСИНДРО-
МАЛЬНЫХ КРАНИОСИНОСТОЗОВ.

БЕЛЬЧЕНКО В.А., ГОЛОВАНЕВ П.С.

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ДЗМ, РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 
МОСКВА, РОССИЯ.

Появившееся во второй половине двадцатого столетия новое направление в пластической и реконструк-
тивной хирургии, своим возникновением и становлением обязана замечательному французскому хирургу 
Paul Tessier. Обосновав анатомическую доступность и физиологическую дозволенность перемещения мас-
сивных сегментов черепа при проведении сложных черепно-лицевых реконструкций, Tessier стал родона-
чальником новой специальности – черепно-лицевая хирургия. На протяжении последующих десятилетий 
выявленные им принципы оставались священными и были ограждены от посягательств  основополагающи-
ми понятиями, освещенными в ключевых работах Tessier и его ближайших последователей. Разработаны 
оригинальные способы дистракционного остеосинтеза костей мозгового черепа и лицевого скелета, остео-
томии глазниц, носа, лба, верхней и нижней челюстей, позволяющие устранить деформацию прикуса, сред-
ней и нижней зон лица в целом. Предложены новые оперативные подходы при удалении новообразований, 
расположенных в труднодоступных частях лицевого скелета и основания черепа.

История лечения больных с черепно-лицевыми 
деформациями бурно развивается последние деся-
тилетия, не остается в стороне и активная помощь 
самым маленьким пациентам с врожденными де-
формациями черепно-лицевой области, обуслов-
ленными преждевременным закрытием швов сво-
да черепа – краниосиностозами. Среди методик 
лечения краниосиностозов основополагающими 
являются способы устранения изолированных, не-
синдромальных, форм данной патологии, к кото-
рым относятся плагиоцефалия, тригоноцефалия, 
скафоцефалия.

В период с 2008 по 2016 год  под нашим на-
блюдением находилось 108 детей с несиндромаль-
ными краниостенозами  в возрасте от 6 дней до 17 
лет. Все пациенты были первично прооперированы 
с учетом основных принципов лечения и типа де-
формации черепа. Проведена оценка устранения 
первичной анатомической черепно-лицевой дефор-
мации, динамики зарастания сформированных во 
время операции компенсирующих костных дефек-
тов в проекции отсутствующих швов свода черепа 
с измерением их размеров через 1,5-2 месяца, 6 
месяцев, 1 год и 1,5 года после операции. При на-

растании повторных деформаций черепно-лицевой 
области проводилась оценка, разработка и опера-
тивная коррекция выявленных нарушений. Общий  
срок наблюдения составил от 1,5 до 7 лет. 

В данной статье мы поставили своей целью 
представить описание внешних проявлений и осно-
вополагающие методы устранения некоторых форм 
несиндромальных краниосиностозов и черепно-ли-
цевых дизостозов с демонстрацией динамики реци-
дивирования синостоза в случае скафоцефалии, си-
ностозной лобной плагиоцефалии, тригоноцефалии. 

Начать хотелось бы с наиболее распространен-
ной простой формы краниосиностоза – сагитталь-
ного синостоза. Он представляет 56-58% от обще-
го числа краниосиностозов и встречается у одного 
из 2000 новорожденных. 

Исследование анатомии черепа у больных с 
сагиттальным синостозом с помощью KT-3D по-
казывает, что на фронтальных снимках отмечает-
ся резкое сужение свода черепа в межвисочных 
и межтеменных интервалах. Расстояние между 
коронарными швами сужено, особенно в их сред-
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ней и нижней третях. При сращении передней ча-
сти сагиттального шва наблюдаются выраженные 
лобные бугры. При этом верхнеглазничные края 
и сами глазницы поражены минимально. Помимо 
проецируемой вперед верхнеглазничной области, 
что заметно на KT-3D черепа в боковой проекции, 
и незначительной степени гипотелоризма, никакой 
патологии костей верхней и средней зон лица не 
прослеживается. Размеры глазниц нормальные. 
Интервал между скуловыми дугами и их длина со-
ставляют нижнюю границу нормы, расстояние меж-
ду скуловыми костями сужено. На боковых снимках 
отмечается удлинение свода черепа. При сращении 
задних отделов сагиттального шва отмечаются вы-
раженные затылочные выпячивания с опущением 
этой области относительно остальной части свода 
черепа. Все эти деформации происходят вследствие 
нарушения роста теменных костей перпендикуляр-
но линии сагиттального шва и компенсаторного ро-
ста костей свода черепа в остальных швах свода 
черепа. Сверху череп имеет форму эллипса или 
лодки. В задней половине сагиттального синостоза 
появляется эктокраниальный костный гребень. При 
рассмотрении основания черепа наблюдается чрез-
мерное сужение в интервале между pterion (соеди-
нение большого крыла клиновидной кости со сво-
дом черепа) и экспансия передней черепной ямки в 
продольном направлении, что объясняет чрезмер-
ную переднюю проекцию верхнеглазничных краев 
и выраженные лобные бугры. Половины передних, 
средних и задних черепных ямок относительно 
средне-сагиттальной линии симметричны. Область 
соединения между передними и задними ямками 
характеризуется вертикально ориентированным 
скатом клиновидной кости, плохо определяемой 
спинкой турецкого седла и вертикально удлиненной 
передней стенкой гипофизарной ямки, что прида-
ет этой ямке форму в виде буквы «J». Подобная 
деформация основания черепа обусловлена боль-
шим углом наклона основания черепа (nasion-sella-
basion) по сравнению с нормой. Это и приводит к 
опущению затылка.

Устранение сагитального синостоза и связан-
ной с ним деформации черепа по сей день оста-

ется трудной задачей как для нейро-, так и для 
черепно-лицевых хирургов.Впервые выкусывание 
костной дорожки в области сагиттального синосто-
за было выполнено Lannelogue в 1890 г. и Lane в 
1892г. Целью операции было желание хирургов 
предотвратить развитие имбецильности. С тех пор 
для устранения скафоцефалии было предложено 
огромное количество вариантов линейной кранио-
томии и реконструкции черепа. 

Следует отметить, что линейная сагиттальная 
краниотомия хорошо переносится ребенком и дает 
наилучшие результаты, когда выполняется в те-
чение первых 8 недель жизни. Однако, существу-
ют факторы, препятствующие выполнению  этой 
операции в течение указанного периода времени. 
Во-первых, большинство детей с краниосиносто-
зами все еще редко осматриваются черепно-лице-
выми хирургами до 2 месяцев жизни, а педиатры, 
которые первые обращают внимание на  неправиль-
ную форму головы ребенка при рождении, полага-
ют, что это следствие физиологической деформа-
ции, возникшей в результате прохождения головы 
через родовые пути матери. Только когда деформа-
ция начинает прогрессировать, ребенка направля-
ют на консультацию к черепно-лицевому хирургу. К 
сожалению, нужно отметить, что средний возраст 
детей с сагиттальным синостозом, поступающих на 
лечение, составляет более семи месяцев. Это воз-
раст, когда простая линейная краниотомия – не са-
мое эффективное лечение. Хирурги, использующие 
методику линейной краниотомии при устранении 
скафоцефалии у пациентов старше двух месяцев 
жизни,  мотивируют это двумя основными аргумен-
тами: 1) краниопластика технически более трудна и 
травматична, и несет более высокий риск , чем ли-
нейная краниоэктомия;  2)  реконструкция черепа 
связана с более длительным временем операции и 
большей потребностью в переливании крови. Споры 
относительно показаний для проведения операции 
при скафоцефалии, начатые более полувека назад, 
не прекращаются и сегодня. В 1948 г. Ingraham и 
его коллеги утверждали, что операция необходима 
для поддержания нормального умственного разви-
тия ребенка. Позднее Gordon в 1956 г. и Hemple c 
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коллегами в 1961 г. оспорили мнение  Ingraham 
и его коллег, и теперь большинство специалистов 
полагают, что преждевременный сагиттальный 
синостоз – это косметическая проблема. Такое 
утверждение достаточно спорно. Отказ от операции 
может привести к серьезной психической травме 
больного в последующей жизни.

Рассматривая историю развития методов лече-
ния больных со скафоцефалией, необходимо еще 
раз подчеркнуть, что в их основе лежат ранняя ди-
намическая операция – линейная краниоэктомия и 
поздняя статическая коррекция – ремоделирование 
свода черепа. В последние годы для устранения 
скафоцефалии стали использоваться дистракцион-
ные аппараты. Этот метод имеет свои преимуще-
ства, но имеет также и недостатки – ограниченная 
возможность устранения всей деформации свода 
черепа.  Анализируя известные методы устранения 
деформации черепа при сагиттальном синостозе, 
можно сделать вывод, что каждый метод по-своему 
хорош и дает вполне приемлимые результаты, если 
выполнять его по показаниям. К примеру, у паци-
ентов в возрасте от 8 недель до 8 лет, т.е. паци-
ентов с поздней скафоцефалией, лучше выполнять 
радикальные статические операции, так как рост 
головного мозга в этот период уже не способен кор-
ригировать форму черепа. У пациентов со скафоце-
фалией в возрасте до 8 недель предпочтительнее 
выполнять менее обширные  операции, например, 
одну из процедур с использованием линейной кра-
ниотомии.

С 2008 г. пo 2016 г. нами прооперировано 48 
детей с синостозной лобной плагиоцефалией в воз-
расте от 3 недель до 17 лет. 

У всех  пациентов с синостозной лобной плаги-
оцефалией мы получили отличные и хорошие ре-
зультаты лечения.  

До операции:
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 После операции: Динамический пример. Наблюдение за после-
операционными результатами лечения ребенка со 
скафоцефалией, прооперированного в возрасте 5 
месяцев выявил зарастание сформированных кост-
ных дефектов в области синостозированных швов 
черепа 100% в течение 6 месяцев после первич-
ного лечения.

До операции:

После операции:
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6 мес. После операции:

1 год. После операции:

Вторая по распространенности патология сре-
ди изолированных краниосиностозов  - синостоз-
ная лобная плагиоцефалия, или гемикоронарный 
синостоз (ГКС) – второй по распространенно-
сти несиндромальный краниосиностоз, который 
встречается с частотой  0,4-1 случай на 1000 
новорожденных.  Влияние одного преждевремен-
но  соединенного коронарного шва на форму свода 
черепа впервые было описано еще в середине XIX  

столетия, а его воздействие на глазницу и её мяг-
котканные структуры – в середине XX  столетия. 
Внешне проявления ГКС состоят в сглаженности 
контуров черепа с одной стороны и компенсатор-
ном  выбухании и смещении костей с другой сто-
роны. Такой патологический рост черепа при ГКС 
приводит к  грубой деформации не одной полови-
ны черепа, как это может показаться на первый 
взгляд, а всего черепа в целом. Лобный бугор на 
стороне ГКС всегда присутствует. Лобная кость 
истончена, диплоэ и лобная пазуха на стороне ГКС 
отсутствуют. Метопический шов вогнут и смещен 
в сторону синостоза, а брегма – в противополож-
ную сторону. В результате преждевременного 
слияния половины коронарного шва образуется 
единая костная пластинка, состоящая из лобной и 
теменной костей с ограниченным потенциалом ро-
ста. По периметру всех швов происходит асимме-
тричный компенсаторный рост костей свода и ос-
нования черепа. Это  объясняет  выпуклость чешуи 
височной кости на стороне ГКС, противоположных 
лобных и теменных костей с незначительным 
опущением вниз противоположного верхнеглаз-
ничного края. Кроме половины коронарного шва, 
при ГКС происходит преждевременное слияние 
лобно-решетчатого и лобно-клиновидного швов на 
этой же стороне, вследствие чего поражается со-
ответствующая половина основания черепа. В за-
висимости от степени деформации может обнару-
живаться разворот турецкого седла и продольной 
оси большого отверстия в сторону ГКС. Синостоз 
лобно-клиновидного шва приводит к тому, что ма-
лое крыло клиновидной кости принимает более 
вертикальную и прямую позицию, чем в норме 
(более горизонтальное направление и изогнутое 
по дуге вперед), а большое крыло клиновидной ко-
сти принимает медиальное направление, изменяя 
угол между сагиттальной плоскостью и наружной 
стенкой глазницы. Это приводит к укорочению, за-
падению и верхнему смещению глазницы на сто-
роне синостоза и укорочению передней черепной 
ямки. Деформация клиновидной кости уменьшает 
объем и глубину  височной ямки, приводя к ком-
пенсаторному выбуханию чешуи височной кости. 
Это комбинируется с укорочением и отведением 
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назад наружной стенки глазницы. Глазница стано-
вится мелкой, глазное яблоко не имеет  достаточ-
ной костной защиты с верхненаружной стороны, т. 
е. остается без половины крыши, что приводит к 
экзорбитизму. Образуется так называемая «глаз-
ница шута» – патогнамоничный признак ГКС, раз-
вивающийся во время развития черепа вследствие 
недостаточного опущения большого крыла клино-
видной кости. При этом наблюдается расширение 
глазной щели,  верхнее и заднее смещение   верх-
неглазничного  края и брови, глазница становит-
ся открытой. Носорешетчатый комплекс вместе с 
петушиным гребнем ротирован в сторону синосто-
за, вследствие чего наблюдается девиация корня 
носа в эту же сторону, а кончик носа смещается в 
противоположную сторону. Перегородка носа ис-
кривлена в виде пропеллера: верхняя часть – в 
сторону синостоза, нижняя – в противоположную 
сторону. 

Всегда необходимо  помнить, что при синостоз-
ной лобной  плагиоцефалии деформирующие силы, 
возникающие вследствие поражения только поло-
вины коронарного кольца, могут влиять на развитие 
и рост соседних структур черепа.  В конечном сче-
те, в результате такого влияния изменяется конфи-
гурация остальной части черепно-лицевого остова. 
Поэтому при устранении грубой деформации сле-
дует корригировать не только пораженную область, 
а проводить тотальную реконструкцию черепной ко-
робки и средней зоны лицевого скелета.

       С 2008 г. пo 2016 г. нами прооперировано 
37 детей с синостозной лобной плагиоцефалией в 
возрасте от 3 недель до 17 лет. 

У всех  пациентов с синостозной лобной плаги-
оцефалией мы получили отличные и хорошие ре-
зультаты лечения.  

До операции:

После операции:
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До операции:

После операции:

Динамический пример. Наблюдение за по-
слеоперационными результатами лечения ребенка 
с синостозной левосторонней лобной плагиоцефа-
лией, прооперированного в возрасте 7 месяцев вы-
явило субтотальное зарастание сформированного 
костного дефекта в области синостозированного 
шва черепа  в течение 6 месяцев после первичного 
лечения.

До операции:

После операции:
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1 мес. После операции:

6 мес. После операции:

При лечении пациентов с синостозной лобной 
плагиоцефалией нужно учитывать тот факт, что это 
не простой синостоз (т.е. синостоз только одного 
шва), а патологическое состояние, вовлекающее 
несколько видов швов: коронарного, лобно-клино-
видного и лобно-решетчатого, в связи с чем,  про-
стая линейная краниоэктомия не даст положитель-
ных результатов. 

1 год. После операции:

При синостозной лобной плагиоцефалии де-
формирующие силы, возникающие вследствие 
поражения только половины коронарного кольца, 
могут влиять на развитие и рост соседних струк-
тур черепа.  В конечном счете, в результате такого 
влияния изменяется конфигурация остальной части 
черепно-лицевого остова. Поэтому при устранении 
грубой деформации следует проводить двусторон-
нее ремоделирование лба и глазниц.

Среди несиндромальных форм краниосиносто-
зов нельзя не отметить одну из TOP3 самых частых 
форм патологий – тригоноцефалию (треугольная 
форма черепа). Данная патология развивается в 
результате преждевременного синостозирования 
метопического шва. При этом свод и основание че-
репа приобретают форму капли с передним средне-
сагиттальным гребнем, с симметричным сужением 
передней черепной ямки и компенсаторным расши-
рением задней черепной ямки.

История лечения больных  с тригоноцефалией 
особенно бурно развивалась в последние десятиле-
тия . До этого времени, начиная с 1960 г. Matson  
использовал ограниченные линейные краниоэкто-
мии в проекции коронарного шва. Данный метод не 
позволял создать нормальную форму лба, верхне-
глазничных краев и устранить орбитальный гипоте-
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лоризм. В 1980-х годах Daniel Marchac использовал 
принципы Tessier для устранения тригоноцефалии.  
Marchac удалял верхнеглазничные края и изменял 
форму нижнего отдела лба надламыванием удален-
ного участка лобной кости и резекцией склеротиче-
ской кости в области синостоза. При выкраивании 
верхнеглазничных краев автор не продлевал осте-
отомию на височные области и не ремоделировал 
переднюю черепную ямку. В 1994 г. Posnick и его 
коллеги представили свой метод устранения три-
гоноцефалии, заключавшийся в удалении склеро-
тической кости в проекции метопического шва и 
реконструкции передней части черепной коробки и 
верхних отделов глазниц. Во время этой процедуры 
латеральные части нижнеглазничных краев, лате-
ральные и верхние края глазниц, верхние части ме-
диальных краев глазниц удалялись единым блоком 
и ремоделировались. Чтобы устранить трехмерную 
дистопию глазниц и орбитальный гипотелоризм, 
костную пластинку, включавшую верхнеглазнич-
ные края, рассекали по срединной линии, а область 
остеотомии заполняли аутотрансплантатом со свода 
черепа. В 1999 г. Havlik и его коллеги предложили 
метод устранения тригоноцефалии, заключающийся 
в выполнении клиновидных остеотомий в латераль-
ных частях верхнеглазничных краев. 

Детально изучив патогенез деформации черепа 
при тригоноцефалии и опыт предшественников, мы 
модифицировали некоторые моменты вмешатель-
ства. Целью предложенной модификации послужи-
ло желание улучшить косметические и функцио-
нальные результаты лечения.

За период с 2008 по 2016 год проведено лечение 
27 детей с метопическим синостозом (тригоноцефа-
лией) в возрасте от одного месяца до 11 лет. Из них 
с несиндромальной формой метопического синостоза 
было 23 пациента, с синдромальной формой метопи-
ческого синостоза (синдром Опица) было 4 пациента 
в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. У 4 пациентов с 
метопическим синостозом и синдромом Опица три-
гоноцефалия легкой и умеренной степени сочеталась  
с микроцефалией и олигофренией. В этих случаях  
метопический синостоз проявлялся в виде метопи-

ческого гребня или незначительной треугольной де-
формацией лба. У этих больных с целью создания 
нормального баланса между лицевым и мозговым 
отделами черепа выполнялось ремоделирование и 
выдвижение вперед верхнеглазничных краев и лба. 
Остальным 23 пациентам с несиндромальной фор-
мой тригоноцефалии выполнено радикальное ремо-
делирование верхнеглазничных краев и лба.

Опыт показывает, что простая коррекция лба и 
верхней части глазниц не дает максимальных эсте-
тических результатов. Если не продлевать остеото-
мии на чешую височных костей с последующим их 
ремоделированием, ширина лба и передней череп-
ной ямки останется узкой. Разные авторы по свое-
му пытаются решить задачи устранения тригоноце-
фалии. Marchac предпочитал остеотомию верхней 
части глазниц до их латеральных краев (методика 
плавающего лба). Мы, как и другие авторы прово-
дим остеотомию и ремоделирование лба, чешуи 
височных костей и двух верхних третей глазниц. 
Это позволяет полностью устранить деформацию и 
увеличить объем передних отделов черепа.

Преждевременное слияние метопического шва 
уменьшает аппозиционный рост кости в метопиче-
ском шве, вследствие этого происходит структур-
ное укорочение и угловая деформация верхнеглаз-
ничного и лобного сегментов черепа. Принимая во 
внимание данные  Farkas и Posnick о том, что при 
метопическом синостозе не происходит поперечно-
го роста лба, можно заметить, что еще одним пока-
занием к проведению обширной операции является 
обеспечение условий для нормального роста лоб-
ных и височных долей головного мозга.

Shaffey и коллеги подчеркивают важность над-
лежащего выбора времени реконструкции черепа и 
предлагают две отдельные операции в зависимости от 
возраста ребенка. По их мнению лучшие  результаты 
могут быть получены, если операция выполняется в 
младенческом возрасте, так как быстрый рост мозга у 
ребенка с метопическим синостозом приводит к боль-
шей деформации черепа. Однако, никаких данных для 
доказательства этих требований не представлено.
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До операции: После операции:

Динамический пример. Наблюдение за по-
слеоперационными результатами лечения ребенка 
с тригоноцефалией, прооперированного в возрасте 
6 месяцев выявило усиленную консолидацию пара-
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коронарных послеоперационных костных дефектов 
в течение 4 месяцев после первичного лечения.

До операции:

4 месяца после операции:

Несмотря на то, что результаты проведенного 
первичного оперативного лечения детей, в част-
ности, с синостозом сагиттального шва (скафоце-
фалией) и односторонним коронарным синостозом 
(синостозная лобная плагиоцефалия), метопиче-
ского синостоза (тригоноцефалии) расцениваются 
нами как удовлетворительные, при последующем 
динамическом наблюдении уже в срок от 2 до 4 
месяцев после первично проведенной операции, 
выявлена тенденция к полному закрытию компен-

сирующих врожденное отсутствие шва свода чере-
па костных дефектов с большой долей вероятности 
развития рецидивов черепно-лицевой деформации. 
В последствии для разработки принципов устране-
ния повторных деформаций черепно-лицевой об-
ласти у данной группы пациентов нами также учи-
тывалось и возможное нарастание несоответствия 
внутричерепного объема с объемом растущего го-
ловного мозга, что безусловно скорректировало ал-
горитм повторного хирургического пособия, вклю-
чающего помимо черепно-лицевой реконструкции и 
этап создания компенсирующих костных дефектов 
свода черепа.
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Цель и задачи исследования. Целью иссле-
дования является анализ отдаленных эстетических 
и функциональных результатов хирургического 
лечения пациентов с врожденными расщелинами 
верхней губы и неба для  дальнейшего совершен-
ствования методов реабилитации таких пациен-
тов. Для ее достижения поставлены следующие 
задачи:

1.  Провести анализ отдаленных результатов опе-
ративного лечения пациентов с расщелинами 
верхней губы и неба, прослеженные в сроки до 
20  и более лет

2.  Оценить изменения средней зоны лица с ростом 
лицевого скелета.

3.  Провести оценку речи и голоса, выявить наибо-
лее характерные нарушения.

Методы исследования. Для определения 
эффективности первичной ринохейлопластики и 
коррекции сопутствующей деформации носа про-
водили оценку результатов непосредственно по-
сле операции (через 8-10 дней), в возрасте 5-7 
лет и после завершения роста лицевого скелета 
в возрасте 16-28 лет. Результаты оценивались 
при визуальном осмотре и по результатам антро-
пометрии. Определяли симметрию кончика носа, 
оснований крыльев носа, формы ноздрей. Форму 

восстановленной верхней губы оценивали, учиты-
вая симметрию формы лука Купидона, колонок 
фильтрума, красной каймы, а также глубину вос-
становленного вестибулярного пространства верх-
ней губы. Нормальное развитие верхней челюсти 
или нарушение ее роста определяли по форме 
верхнего зубного ряда и изменению прикуса. Эф-
фективность хирургического лечения определя-
ли единой оценкой, включающей характеристики 
формы и функции восстановленной губы, носа и 
верхней челюсти. 

Использовали бальную систему оценки, опре-
деляя результат по сумме баллов [3]. 18 больным 
проведено оториноларингологическое обследова-
ние, включающее эндоскопию полости носа, но-
соглотки, отоэндоскопию, стробоскопию гортани, 
переднюю активную риноманометрию (ПАРМ), 
оценку качества жизни с помощью опросников 
Speech Handicap Index (SHI) и Voice Handicap 
Index (VHI), оценку голоса по шкале GRBAS и 
акустического анализатора. При записи фонето-
грамм и спектрограмм анализировались частота 
основного тона (ЧОТ), время максимальной фо-
нации (ВМФ), Jitter, частотный и динамический 
диапазоны, интенсивность голоса, индекс дисфо-
нии DSI, присутствие шумовых эффектов и вы-
раженность гармонических элементов в спектрах 
гласных звуков. 

АНАЛИЗ  ОТДАЛЕННЫХ  ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ  ВЕРХНЕЙ  ГУБЫ И НЕБА.

БЕССОНОВ С.Н., ШИЛЕНКОВА В.В., ГЕВОРКЯН А.Г., ШМАРОВА М.Ю., ПЕВЦОВА В.В.

ГБОУ ВПО ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНЗДРАВА РФ г. ЯРОСЛАВЛЬ

Несмотря на постоянное совершенствование оперативных и ортодонтических методов лечения детей с 
врожденными расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба, комплексная реабилитация таких 
пациентов продолжает оставаться одной из сложнейших задач современной челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии [4].
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Результаты исследования. Непосредствен-
ные результаты лечения оценены у 100 паци-
ентов, оперированных в клинике стоматологии 
детского возраста. «Очень хорошие» результаты 
получены в 44+4,96% случаев, «хорошие» у 
45+4,97% пациентов, «удовлетворительные» – 
у 11+3,12% больных. Отдаленные результаты в 
сроки от 5 до 7 лет прослежены у 87 детей. Про-
веденный анализ показал, что часть результатов 
довольно устойчива, однако в целом отмечает-
ся тенденция ухудшения результатов с ростом 
ребенка. Число «очень хороших» результатов 
уменьшилось с 44±2,46 % до 27,6±4,79%, 
«хороших» и «удовлетворительных» увеличилось 
с 45±2,4% до 50,6±5,36% и с 11±4,42% до 
21,8±4,42%  соответственно. 

Анализ отдаленных результатов лечения, 
прослеженных у 18 пациентов в более отдален-
ные сроки (14-28 лет после операции), показал, 
что с дальнейшим ростом ребенка деформации 
средней зоны лица усиливаются. Число «очень 
хороших» и «хороших» результатов уменьшилось 
соответственно с 27,6±4,79% до 11,1±5,52 
% и с 50,6±5,36% до 23,3±5,82%, «удовлет-
ворительных» увеличилось с 21,8±4,42% до 
44,4±5,95%. Появились результаты, которые 
мы отнесли к группе «неудовлетворительных» – 
11,1±5,56%. Возможно, это связано и с тем, 
что основную массу обследованных пациентов 
составили больные с врожденными расщелинами 
верхней губы, альвеолярного отростка и неба, т.е. 
с наиболее тяжелым видом патологии. Форма 
верхней губы оставалась приемлемой у 88,9% 
пациентов, однако заметно увеличилось количе-
ство деформаций носа. У 44,4% больных отмече-
на выраженная асимметрия носа или уплощение 
кончика и крыльев при двусторонних расщелинах 
верхней губы. У 38,8% отмечалась верхняя ре-
тро- и микрогнатия, которая в большинстве слу-
чаев устранялись после проведенного ортодонти-
ческого лечения. Тем не менее, 8,6 % пациентов 
нуждались в ортогнатических операциях.

Из 18 пациентов, обследованных в отдаленном 
периоде после оперативного лечения, у 17 (94,4%) 
имелась деформация носовой перегородки. Одна-
ко значимое нарушение дыхательной функции по 
данным ПАРМ имело место только в 16,7% слу-
чаев. У 55,5% пациентов диагностированы адено-
иды. 16,7% больных страдали рецидивирующими 
средними отитами, 5,5% имели ретракционные 
карманы барабанных перепонок. Несмотря на про-
веденную после уранопластики логопедическую 
коррекцию, у всех больных сохранялась дизартрия 
разной степени выраженности. 

Смешанная форма назализации голоса име-
ла место в 72,2%, гиперназальность – у 16,7% 
больных, гипоназальность - у 11,1%. Расстрой-
ство тембра голоса в виде осиплости зафикси-
ровано в 11,1% случаев, охриплость и грубость 
голоса – у 77,8%. По шкале GRBAS голос был 
оценен в 2,3±1,2 баллов. VHI в среднем составил 
15,3±5,6 баллов, а по данным анкетирования ро-
дителей - 30,3±15,3 баллов (р>0,05216). SHI 
при анкетировании детей составил 5,3±1,5 бал-
лов, при анкетировании родителей – 26,4±6,9 
баллов (р<0,015000). По данным акустического 
анализа голоса имелись значительные наруше-
ния голосовой функции в виде сокращения ВМФ 
(10,02±4,7 секунд), выраженной нестабильно-
сти голоса (Jitter – 2,1±1,8%), смещения ЧОТ 
в сторону высоких частот, отрицательного DSI 
(-1,7±1,6), резкого сужения частотного диапазо-
на (138,4±57,2 Гц). Лишь интенсивность и дина-
мический диапазон голоса находились в пределах 
возрастных норм (85,5±7,8 дБ и 26,6±9,5 дБ 
соответственно).

Обсуждение и выводы. Деформации лица 
при врожденных расщелинах верхней губы и нёба 
представляют собой сложный комплекс наруше-
ний, связанных с гипоплазией и дефектом верх-
ней челюсти, деформацией костно-хрящевого 
остова носа, порочным прикреплением и дисфунк-
цией мимических мышц. Современные оператив-
ные методы устранения врожденных расщелин 
верхней губы и неба позволяют получить хорошие 
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эстетические и функциональные результаты не-
посредственно после лечения, что способствует 
более правильному развитию средней зоны лица, 
уменьшает вероятность психологической травмы 
в детском возрасте, когда психика ребенка неу-
стойчива и очень ранима. 

Однако, с ростом лица деформации носа и 
верхней челюсти усиливаются. Пациенты, пере-
несшие операции по поводу врожденных расще-
лин неба, имеют не только речевые, но и голосо-
вые нарушения. 

Поэтому данная категория больных требует, как 
логопедической, так и фонопедической коррекции. 

При выраженной деформации верхней губы и 
носа хирургическая коррекция  может быть вы-
полнена в дошкольном возрасте (5-6 лет) [6] или 
предпубертатном периоде (10-12 лет) [5]. Всем 
пациентам показано ортодонтическое лечение 
до завершения роста лицевого скелета с костной 
пластикой альвеолярного отростка для стабили-
зации результатов, а при неэффективности – ор-
тогнатическая хирургия. Окончательную ринопла-
стику проводят пациентам старше 16 лет, когда 
становится возможным использование методик, 
объединяющих современные приемы оторинола-
рингологии, челюстно-лицевой и эстетической 
пластической хирургии [1].

 Список литературы: 

1.  Бессонов С.Н., Давыдов Б.Н. Врожденные рас-
щелины верхней губы, альвеолярного отростка 
и неба // Курс пластической хирургии: Руковод-
ство для врачей / Под. ред. К.П. Пшениснова. 
– Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбин-
ский Дом печати», 2010. – Т. 1, Гл. 3.2. – С. 
375-416.

2.  Виссарионов В.А., Мустафаев М.Ш. Устра-
нение деформаций верхней губы и носа по-
сле хейлопластики. – Налчик, Каб-Балк. ун-т, 
2013. – 155 с.

3.  Давыдов Б.Н. Хирургическое лечение врожден-
ных пороков развития лица. – Тверь: РИЦ ТГМА, 
2000. – 222 с.

4.  Козин И.А. Эстетическая хирургия врожденных 
расщелин лица. – М.: Мартис, 1996. – 563 с.

5.  Эзрохин В.М., Сергеев Ю.Н., Топольницкий 
О.З., Безденежных Д.С. Хирургическое лече-
ние дефектов и деформаций носа. – М.: ГОЭ-
ТАР-медиа, 2015. – 400 с.

6.  Юнусов А.С., Дайхес Н.А., Рыбалкин С.В. Ре-
конструктивная ринохирургия детского возрас-
та. – М.: ТРИАДА ЛТД, 216. – 144 с.



28

МЕТОДИКА САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ПОД НАРКОЗОМ У ДЕТЕЙ C ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
В  ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ИМ. Т.В.ШАРОВОЙ.

2БОРОДУЛИНА С.О., 1ПИЩАЛЬНИКОВА О.В., 1КОНДАКОВА А.В., 2МАЛИМОН Т.В., 
2АКМУРЗИНА А.Н., 2КОЛЕГОВ Р.Ю.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, 

г.ПЕРМЬ, УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО 74Б

1стоматологическая поликлиника отделение детской стоматологии им. Т.В.Шаровой (специализи-
рованный реабилитационно-стоматологический центр врожденной и приобретенной патологии челюст-

но-лицевой области у детей)

2стоматологическая больница детское отделение челюстно-лицевой хирургии

В последнее время с увеличением рождаемости увеличилось  число  пациентов детского возраста и 
детей с тяжелой сопутствующей патологией с поражением твердых тканей зубов кариесом и его ослож-
нениями (пульпит, периодонтит).

Согласно приказа Минздрава России от 13.11.12 г. № 910н «Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями» санация полости рта у таких пациентов 
в г. Перми проводится под общим обезболиванием на базе клинического многопрофильного медицинско-
го центра.

В нашем центре санация полости рта под наркозом проводится  с ноября 2013 г. Были проанализиро-
ваны  объемы работы (терапевтические и хирургические) у каждого ребенка и время нахождения в нарко-
зе. Для снижения продолжительности наркоза, а, следовательно, и токсического действия анестетиков, 
нами было принято решение о разделении санации полости рта на 2 этапа.

Цель работы. Проанализировать и оценить ме-
тодику санации полости рта под наркозом у детей 
с врожденной расщелиной губы и неба в отделении 
детской стоматологии им. Т.В.Шаровой.

Материалы и методы. Нами были проанали-
зированы все истории болезни детей с врожденной 
расщелиной губы и неба, которые поступили в от-
деление детской стоматологии им. Т.В.Шаровой за 
2015г. для санации полости рта. 

За 2015 г. в клиническом многопрофильном 
центре была проведена санация полости рта более 
чем у 60 детей в возрасте от 1,5 лет до 17 лет 
под общим обезболиванием. Большинство из них 
проживают на отдаленных территориях Пермского 
края, где не всегда возможно получить специали-
зированную стоматологическую помощь. Наличие 
врожденной патологии челюстно-лицевой области 
так же является частой причиной для отказа па-
циентам в оказании стоматологической помощи  в 
районных поликлиниках.
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В нашем клиническом многопрофильном цен-
тре с 2015 г. санация полости рта при КПУ более 8 
делится на 2 этапа: хирургическая санация и тера-
певтическая санация.  Первым этапом проводится 
хирургическая санация под масочным наркозом, 
т.к. этот вид наркоза кратковременный. Терапевти-
ческая санация затем проводится через 2 недели 
под внутривенным  наркозом.

У детей с психиатрическими диагнозами сана-
ция проводится под эндотрахеальным наркозом. 
При большом объеме удалений, так же проводится 
санация в 2 этапа.   

В основном нашими пациентами являются дети 
с тяжелой сопутствующей патологией, такой как 
детский церебральный паралич тяжелой степени, 
дети с врожденной патологией челюстно-лице-
вой области и генетически детерминированными 
синдромами. Именно поэтому мы делим санацию 
полости рта на два этапа. Разделение санации 
полости рта на хирургическую и терапевтическую 
уменьшает риск госпитализации детей в гнойное 
отделение с острыми состояниями.

При обследовании ребенка и подготовке к про-
ведению наркоза, важно установить его аллерголо-
гический и фармакологический анамнез, наличие 
сопутствующей соматической патологии. Так как 
дети на санацию полости рта под наркозом посту-
пают в плановом порядке, для них разработан опро-
сный лист, в который включены: анализы, краткая 
выписка от педиатра (анамнез жизни, данные о 
прививках, перенесенных заболеваниях и.д.), за-
ключения узких специалистов.      

 Проведение общего обезболивания при сана-
ции полости рта представляет определённый риск 
и имеет целый ряд особенностей. Это обуслов-
лено возможностью аспирации слюны или крови, 
попаданием инородных тел в дыхательные пути во 
время стоматологического вмешательства. Поэто-
му наши анестезиологи решают в индивидуальном 
порядке, какой тип анестетика выбрать для каждого 
конкретного ребенка. В нашем клиническом много-
профильном центре используются ингаляционные: 
севофлуран в сочетании с кислородом, фторотан в 
сочетании с закисью азота и кислородом и инъек-
ционные анестетики: кетамин в сочетании с диазе-
памом, пропафол в сочетании с фентанилом. 

До 3-х лет От 3-х до 18 лет
Масочный

наркоз
Внутривенный 

наркоз
Эндотрахеальный 

наркоз
Масочный

наркоз
Внутривенный 

наркоз
Эндотрахеальный 

наркоз
Генетически детерминированные 

синдромы
1,7% 1,7% 6,8% 1,7%

Неврологическая и психическая 
патология

5,17% 3,4% 5,17% 15,5% 17,2% 5,17%

Соматическая патология 5,17% 15,5% 3,4% 5,17% 1,75%
Соматически здоровые (большой 

объем)
17,2% 22,4%

Из данной таблицы видно, что в возрасте до 3-х 
лет преобладает санация у соматически здоровых 
детей. Это на наш взгляд связано с увеличением 
рождаемости в последние годы и, к сожалению, со 
снижением профилактики стоматологических забо-
леваний в поликлиниках. 

Выводы. Разделение санации полости рта на 
2 этапа (хирургическую и терапевтическую) об-

легчает жизнь наших маленьких пациентов, т.к. 
им не приходится в послеоперационном периоде 
испытывать двойной дискомфорт от лечения и 
удаления зубов одномоментно. Однако, не следу-
ет полностью исключать одномоментную санацию 
полости рта у определенных групп детей и детей с 
КПУ меньше 8.



30

ОЦЕНКА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА 
И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭТИХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРЕНАТАЛЬНОГО УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.
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Целью исследования было изучение эффективности пренатальной диагностики патологии и анализ 
сопутствующих заболеваний в группе диспансерных детей с врождённой челюстно-лицевой аномалией в 
Краснодарском крае. На основе устного опроса матерей, родивших детей с патологией в Краснодарском 
крае за период 2012-2014гг. (358 случаев), изучена эффективность пренатального выявления расще-
лин губы и неба (диагонозы Q36, Q35 и Q37 по MKB-10) с помощью УЗИ. Врожденные расщелины губы 
и неба выявлены на втором и третьем плановом УЗИ: расщелины неба (Q35) выявлены всего в 5,6% слу-
чаев, а расщелины губы (Q36 и Q37) в 33,8% случаев. Важно отметить, что дети с врожденной расще-
линой губы и/или неба часто имеют сопутствующую патологию других органов и хромосомные аномалии. 
В этой связи мы проанализировали присутствие сопутствующей патологии для случаев изолированной 
расщелины губы и неба у детей в Краснодарском крае (N=923, за период 2012-2015гг.). Для выявле-
ния врожденной расщелины неба необходимо более широкое внедрение 3D УЗИ. Более эффективное 
выявление расщелин губы и неба в пренатальном периоде с помощью УЗИ диагностики обеспечит более 
успешную реабилитацию за счет ранней постановки диагноза и своевременной психологической подго-
товки и информирования родителей об этапах реабилитации по мере взросления ребенка.

Ключевые слова: врожденные пороки разви-
тия челюстно-лицевой области, пренатальная УЗИ 
диагностика, сопутствующая патология, Краснодар-
ский край.

УЗ исследование – одна из важнейших про-
цедур по контролю развития плода в пренатальном 
периоде. В России проводят три последовательных 
УЗИ за период беременности матери. Первое УЗИ 
проводят на сроке беременности 12-13 недель, 
второе – 19-23 недели, третье – 32-36 недель. 
Это исследование первого уровня и все резуль-
таты, рекомендации находятся в участковых жен-
ских консультациях. Женщины с отклонениями, 
которые были выявлены при мониторинге первого 
уровня, становятся пациентами второго уровня и 

направляются для для своевременного прохож-
дения дальнейшего обследования и наблюдения, 
при выявлении грубых аномалий, несовместимых 
с жизнью будущего ребёнка, - в медико-генетиче-
скую консультацию. Дополнительно проводят цито-
генетическое исследование по стандартной мето-
дике Мурхед с GTG и CBG методами окрашивания 
препаратов с последующим их анализом на микро-
скопе AXIOLAB. Анализ по выявлению синдромов 
проводят с применением компьютерных программ 
SynDiag, POSSUM, OMIM и LDDB [3,6]. Биохими-
ческий скрининг в первом триместре беременно-
сти определяются сывороточные маркеры PAPP-A, 
b-XГЧ. Инвазивные диагностические методы ис-
следования (внутриматочные вмешательства) вы-
полняются в целях получения тканей плодового 
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происхождения для их дальнейших цитогенетиче-
ских, молекулярно-генетических, биохимических 
исследований с целью выявления хромосомных и 
моногенных болезней плода. В практическом здра-
воохранении с диагностической целью наиболее 
часто применяют трансабдоминальную аспирацию 
ворсин хориона: плацентоцентез, амниоцентез и 
хордоцентез. Все инвазивные вмешательства про-
водятся под ультразвуковым контролем. 

Материалы и методы. При проведении регу-
лярных УЗИ у плодов ВПР обнаружены в различные 
сроки беременности пациенток. Нами изучена че-
люстно-лицевая аномалия, включающая врожден-
ные пороки (Q35, Q36, Q37) из Международного 
регистра обязательных для регистрации пороков 
развития по рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в соответствии с Между-
народной статистической классификацией болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра (МКБ-10). В связи со сложностями с 
кадрами и с технической поддержкой, информация 
собрана с бумажных носителей. Для дополнения и 
получения недостающей информации (сведений), 
изучались результаты проведенного опроса и ан-
кетирования мам или бабушек детей с ВПЛ, на-
ходящихся на хирургическом лечении в отделении 
челюстно-лицевой хирургии ДККБ г. Краснодара за 
период 2012-2014гг., дополнительно использова-
ли опрос по телефону. Для сбора информации о 
пренатальной УЗИ диагностики у родителей детей 
с ВПЛ, находящихся на плановом этапе реабилита-
ции в узкоспециализированном отделении челюст-
но-лицевоцй хирургии ДККБ, Изучена первичная 
медицинская документация. 

Нами проведён анализ детей с ВПЛ, поступив-
ших в стационар на этап реабилитации на предмет 
сопутстующий патологии. Изучили 923 формы 
003/у за 2012-2015годы. Эти дети находились 
на этапе хирургической реабилитации в отделении 
челюстно-лицевой хирургии краевой детской боль-
ницы. Мы распределили сопутствующие заболе-
вания как имеющиеся и отсутствующие на момент 
нахождения ребёнка в отделении. Имеющуюся со-

путствующую патологию мы разделили на острую, 
хроническую синдромальную (табл. 1). 

Результаты и обсуждение. При анализе струк-
туры изучаемого контингента выявлено, что пре-
валировали пороки врожденной расщелины губы, 
включающие два диагноза: Q36 и Q37. Все рас-
сматриваемые ВПЛ выявлены во втором и третьем 
триместрах беременности.  Учитывая то, что ано-
малия губы включает диагнозы Q36 и Q37, данные 
для них приводятся суммарно. В среднем выявлено 
во 2-ом триместре 38,9%, а в 3-ем триместре - 
61,1% от числа выявленных аномалий изученного 
спектра. Выявление аномалии нёба Q35 в послед-
ние два триместра составляет суммарно 5,7%. На 
рис №1 представлена суммарная оценка выявле-
ния диагнозов Q35 и Q36+Q37.

Рис.№1. Выявление аномалий развития челюстно-лицевой 
области в пренатальном периоде за 2012-2014гг. среди детей, 
находившихся на этапе реабилитации в отделении ЧЛХ ДККБ

Родоразрешение матерей детьми с ВПЛ было 
в среднем на 38,3-2,3 неделе беременности бла-
годаря выбранной тактике максимального пролон-
гирования беременности. Своевременное выявле-
ние врожденной патологии позволит своевременно 
проводить реабилитацию детей с пороками и ин-
формировать их  родителей о ходе реабилитации. 

Важно также, что для таких пороков установлен 
высокий процент сопутствующей патологии и хро-
мосомных аномалий. При изучении целого ряда ли-
тературных источников при диагнозе изолирован-
ной врожденной расщелины неба сопутствующая 
патология составляет от 7,6% до 41,4%, а в со-
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четании с расщелиной неба - от 21,1% до 61,2%, 
для расщелины неба – от 22,2% до 78,3%. Хромо-
сомные аномалии чаще наблюдают для случаев с 
сопутствующей патологией. 

Важность пренатального выявления  плодов с 
аномалиями не вызывает сомнений. Так, выявление 
плодов с грубыми пороками ЦНС привело к сниже-
нию уровня этих пороков среди новорождённых де-
тей в 1,8 раза за счет прерывания беременности 
при обнаружении таких патологий, что можно рас-
сматривать как оценку эффективности пренаталь-
ного УЗИ скрининга беременных. Для выявления 
пороков развития ЦНС (анэнцефалия, гидроцефа-
лия, энцефалоцеле, спинномозговая грыжа и др.) 
применяют эхографию [2,7,9]. Диагнозы аномалии 
ЦНС должны устанавливаться при УЗИ в первом 
триместре беременности (на сроке 12-14 недель) 
на основании: многоводия, повышенной двигатель-

ной активности плода или отсутствия отдельных ко-
стей черепа. Аномалия ЦНС сопровождается часто 
спинномозговыми грыжами (17%), расщелинами 
нёба (2%), косолапостью (1,7%) [1,4,10]. Второй 
уровень «бдительности» для выявления аномалий 
ЦНС биохимический скрининг [5]. При аномалии 
ЦНС регистрируется экстремально высокий уро-
вень АФП и бета фракции хорионического гонадо-
тропина [3,8,9]. 

Результаты исследования по анализу сопутству-
ющей ВПР ЧЛО патологии, представленные в табл. 
1, демонстрируют высокий процент сопутствующей 
патологии, что предполагает необходимость учета 
этого факта при составлении плана реабилитации 
детей с ВПР ЧЛО как установленных при проведе-
нии УЗИ, так и выявленных после рождения.

Таблица №1.
 Распределение детей с ВПЛ, находившихся в узкоспециализированном отделении 2012-

2015гг., по следующим показателям: присутствию сопутствующей патологии и наличию инва-
лидности, а также по спектру лечебных учреждений, которые направили детей на лечение.

Показатели 2012
абс/%

2013
абс/%

2014
абс/%

2015
абс/%

∑
абс

Кем направлен 
больной

Без направления 2/1,1% 11/4,3% 7/2,5% 7/3,2% 27

ДДЦ, зав отд ЧЛХ 127/70,1% 215/84,0% 144/52,5% 141/65,5% 627

Мед учреждение по месту 
жительства

52/28,7% 27/10,6% 123/44,8% 67/31,1% 269

Диагноз сопут-
ствующий

И м е е т с я Острый 32/17,6% 39/15,4% 40/14,5% 37/17,2% 148

Хронический 18/9,9% 53/20,9% 10/3,6% 15/6,9% 96

Синдромаль-
ный

2/1,1% - 34/12,4% 7/3,2% 43

5,17% Нет 129/71,2% 161/63,6% 190/69,3% 156/72,5% 636

Инвалидность Установлено 108/59,6% 145/57,3% 154/56,2% 117/54,4% 524

Нет 73/40,3% 108/42,6% 120/43,7% 98/45,5% 399

В качестве заболевания зубочелюстной систе-
мы для детей с ВПР ЧЛО в Краснодарском крае 
отмечен повышенный процент кариеса, что также 
требует внимания при проведении реабилитации 
детей с ВПР ЧЛО [6].

По результатам нашего исследования по ана-
лизу пренатального выявления детей с диагноза-
ми Q36+Q37 и Q35 с помощью УЗ-исследования 
можно сделать вывод о необходимости реоргани-
зации ультразвукового скрининга в регионе, вклю-
чающей оснащение современным диагностическим 
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оборудованием и внедрение 3-D УЗ-исследования, 
которое позволяет более эффективно выявлять 
врожденную расщелину неба. Объёмные модели 
объекта на экране позволят врачу более наглядно 
изучить вопросы аномалии. Объёмное изображе-
ние тканей и органов позволяет изучить объект с 
помощью выбора различного угла осмотра, увели-
чения, комбинаций изображений. Возможно улуч-
шение точности пренатальной диагностики анома-
лий развития уже в течение первого года работы 
реорганизованного ультразвукового скрининга, что 
подтверждено опытом работы других регионов. Ха-
рактерность ультразвуковой картины при выявле-
нии аномалии развития, возможность её уверенной 
диагностики с первого триместра беременности и 
соответствующая популяционная частота делают 
возможным использование этого порока развития 
в качестве индикатора благополучия организации 
пренатальной диагностики в субъекте федерации. 

Благодарности. Исследование частично профи-
нансировано грантом РФФИ №16-44-230636.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.

ВАСИЛЬЕВ Ю. А., ГУЛЕНКО О. В., БРЕЩЕНКО Л. В., ТРОФИМОВА Е. Ю.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г. КРАСНОДАР, РОССИЯ

Рождение в семье ребенка-инвалида в корне меняет образ жизни семьи, в том числе непосредствен-
но отражается на семейных взаимоотношениях и ведет к снижению качества жизни. [4] Уход за детьми с 
врождёнными пороками развития орофациальной области требует постоянных материальных затрат, что 
обусловлено: частыми болезнями ребенка, в том числе повышенной заболеваемостью кариесом и утя-
желением его течения, необходимостью проведения ортодонтического лечения, логопедических занятий, 
и т.д. [2, 3] Семьи с низким социально-экономическим статусом не обладают достаточным объемом ма-
териальных средств, что не позволяет им обеспечить должный уход за ребёнком-инвалидом, вследствие 
чего врожденная патология может усугубиться появлением сопутствующих заболеваний. Помимо мате-
риальной стороны, необходимо упомянуть, что немаловажное влияние на развитие ребенка оказывает 
семейный микроклимат, претерпевающий изменения после его рождения. [5]

Для повышения социально-экономического статуса семей с детьми-инвалидами необходима под-
держка со стороны государства, а также профессиональная помощь психологов.

Наглядными показателями, отражающими изменения, происходящие в семье, имеющей ребенка-инва-
лида, а также ее социально-экономическое положение являются: состав семьи, занятость родителей и нали-
чие сопутствующих заболеваний у ребенка. Изучение данных аспектов являлось целью нашей работы.

 Цель работы. Изучение социально-экономи-
ческого положения семей, воспитывающих ребён-
ка-инвалида.

Приступая к исследованию, мы поставили перед 
собой следующие задачи:

1.  Обозначить и изучить показатели, отражающие 
изменения, происходящие в семье, в связи с по-
явлением в ней ребенка-инвалида 

2.  Проанализировать все ли дети с врожденным 
пороком развития (ВПР) имеют статус «ребё-
нок-инвалид»

3. Предложить пути решения освещенных проблем

Материалы и методы исследования. Нами 
были изучены 906 историй болезни, взятых из ар-
хива Детской краевой клинической больницы №1. 
Рассматривались пациенты с врожденными несра-
щениями губы и неба, поступившие в отделение 
челюстно-лицевой хирургии в 2012 - 2015 гг. В 
зависимости от присвоенной инвалидности, было 

выделено 2 группы детей: дети-инвалиды и дети 
с отсутствием инвалидности. В зависимости от 
диагноза, дети были разделены на 3 подгруппы: с 
диагнозом Q35(расщелина неба), Q36(расщелина 
губы), Q37(расщелина губы и неба). При обследо-
вании детей учитывали состав семьи, трудоустро-
енность родителей, а также наличие или отсутствие 
сопутствующих заболеваний. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов и формирование гистограмм производили с 
помощью программы «Microsoft Office Excel 2003». 

Результаты и выводы. В ходе проведенного 
исследования выявлено, что 568 ребенку присвоена 
степень инвалидности, у 374 детей степень инва-
лидности отсутствует. Из них 165 детям поставлен 
диагноз Q35 (расщелина неба), 224 – Q36 (расще-
лина губы), 517 – Q37 (расщелина неба и губы). У 
389 детей имеются сопутствующие заболевания (из 
них  у 142 детей-инвалидов), у 514 – отсутствуют.
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Рис.1. Процентное соотношение наличия сопутствующих заболеваний у детей с различными диагнозами.

Рис. 2. Сравнительная характеристика состава семьи детей-инвалидов с различными диагнозами.

    В 88% семей ребенка воспитывает один родитель, причем наивысший показатель у детей-инвали-
дов с диагнозом Q37 - 25,8%, в то время как самый низкий у детей-инвалидов с диагнозом Q36 - 6,3%. 

    В 23,5% семей родители трудоустроены, 65,3% - безработные, а 11,2% матерей находятся в 
декретном отпуске. 

    Данные по основным показателям представлены на рисунках 1, 2, 3.
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Рис.3. Сравнительная характеристика трудоустроенности родителей детей-инвалидов с различными диагнозами.

    Из полученных нами данных следует: 
1.  Сопутствующие заболевания у детей инвалидов при-

сутствуют в 39,8% случаев, что может говорить об 
удовлетворительных бытовых условиях проживания.

2.  Большинство семей неполные, причем ухажива-
ющим родителем в 99% случаев является мать.

3.  Большинство родителей не работают, что обу-
словлено сложностью и трудоемкостью ухода за 
ребенком-инвалидом.

4.  Наиболее распространенный диагноз Q37. Ро-
дители, имеющие ребенка-инвалида с этим диа-
гнозом в большинстве случаев не работают.

Таким образом, можно сделать вывод о достовер-
ности факта, утверждающего, что появление в семье 
ребенка-инвалида влечет за собой изменения во всех 
сферах жизни. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что многие семьи распадаются и уход за ребен-
ком ложится на плечи одного родителя. В то же время 
предположение о повышенном риске возникновения 
сопутствующих заболеваний не подтвердилось.
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Многие авторы [1,2] обратили внимание, что у детей с ОСНГН выражено уплощение и западение тка-
ней в скуловой области на стороне поражения за счет недоразвития верхней челюсти и скуловой кости. 
Однако, недоразвитие скуловой кости на стороне поражения, проявляющееся в их асимметрии, указывает 
на тяжесть врожденной аномалии, которая в этом варианте затрагивает и другие кости лицевого скелета, 
а также основание черепа[3].

Недоразвитие верхней челюсти и скуловой кости на стороне несращения [1,2,] подтверждают и из-
менения параметров на ТРГ головы в боковой и прямой проекциях: сужение на уровне скуловых костей 
(Z-Z), укорочение переднего отдела основания черепа (N-S), укорочение задней верхней высоты лица 
(NSL-PNS), ретропозиция апикального базиса верхней челюсти (<SNA). У пациентов с верхней микро- и 
ретрогнатией обнаруживается ретропозиция нижней челюсти (<SNB< нормы), а также смещение под-
бородочной точки в сторону несращения.

Материалы и методы. Клиническое исследо-
вание проводилось у 22 детей с ОСНГН в возрасте 
от 9 до 12 лет, из них 17 пациентов, находившихся 
на лечении после дохирургической коррекции поло-
жения сегментов верхней челюсти, и 5 пациентов – 
в контрольной группе. 

В основную группу вошли пациенты с различной 
генетической детерминацией. Из 17 детей 5 – с де-
терминацией дистальной окклюзии (генетическая 
схожесть с родителем, у которого была дистальная 
окклюзия по данным фото-, био- и цефалометрии). 
У 3 пациентов с ОСНГН родители имели зубочелюст-
ные аномалии в трансверзальной и вертикальной 
плоскостях. Оставшиеся 9 пациентов составляли 
группу наиболее выраженной степени мезиальной 
окклюзии гнатической формы, так как имела место 
генетическая детерминация мезиальной окклюзии. 
Контрольную группу составили пациенты с ОСНГН 
от 9 до 12 лет, которым своевременно была вы-
полнена хейло- и уранопластика различными мето-

дами и в разных регионах России, но  после 6 лет 
дальнейшее комплексное лечение не проводилось 
в силу выраженных общесоматических нарушений, 
перемены места жительства, социальных факторов, 
отдаленности специализированных медицинских уч-
реждений, неорганизованности и т.д. Исследования 
проводились с 2000 г. до настоящего времени на 
клинической базе кафедры детской стоматологии, 
ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО 
КубГМУ МЗ России, ГБУЗ Детской краевой клини-
ческой больницы Департамента здравоохранения 
Краснодарского края (ГБУЗ ДККБ ДЗКК) и центра 
по лечению детей с врожденной патологией челюст-
но-лицевой области. 

У всех пациентов проводили биометрическую 
диагностику при изучении моделей челюстей (39 
шт.), рентгенологическую - при изучении ортопан-
томограмм (44 шт.), латеральных цефалограмм 
(ТРГ) и компьютерных томограмм (45 шт.). Лате-
ральную цефалометрию проводили по КТ-снимкам. 
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Пациентам, находящимся на лечении, латераль-
ную цефалометрию головы проводили по КТ-сним-
кам 4 раза: до лечения, после лечения (протракции 
на лицевой маске), через 1 и через 3 года. Пациен-
там контрольных групп – два раза. 

Результаты и обсуждение. У детей без дохи-
рургической коррекции положения сегментов верх-
ней челюсти форма альвеолярной дуги перед урано-
пластикой не восстановлена, поэтому ко времени ее 
проведения деформация зубных дуг становится четко 
выраженной. Передний край альвеолярного отростка 
большого сегмента (межчелюстная кость) выступает 
вперед, а передний край малого сегмента развернут 
в сторону дефекта. Это приводит к значительному 
сагиттальному несоответствию вестибулярных по-
верхностей альвеолярного отростка сегментов.

Чтобы предотвратить усугубление зубочелюст-
ной деформации в послеоперационном периоде, 
необходимо перед поздней уранопластикой нор-
мализовать форму альвеолярной дуги верхней 
челюсти и расширить ее с гиперкоррекцией соче-
танными аппаратами. Такое лечение будет направ-
лено на:- компенсацию тяги рубцов, образующихся 
после уранопластики и сдерживающих рост верх-
ней челюсти; - создание места для прорезывания 
постоянных резцов;- нормализацию соотношения 
фронтальных зубов;- уменьшение тяжести ортодон-
тического диагноза; -увеличение пространства для 
языка; - снижение функциональных расстройств;- 
улучшение эстетики лица; -создание условий для 
дальнейшей реабилитации.

Поздняя уранопластика приводит к несимме-
тричному сужению зубной дуги верхней челюсти, 
выраженному как в области клыка на стороне по-
ражения (7%), так и в области моляров (2%), на-
растанию перекрестной окклюзии в области клыка 
на стороне несращения. Уранопластика тормозит 
сагиттальный и трансверзальный рост верхней че-
люсти. По нашим данным, в 5-42% случаев вы-
зывает формирование прямой окклюзии или обрат-
ного резцового перекрытия в период временного и 
сменного прикусов. 

В этом возрасте временные сверхкомплектные 
зубы в области несращения не удаляем, если они 
не нарушают функцию жевания. Наличие времен-
ных сверхкомплектных зубов удерживает длину 
альвеолярного отростка сегментов, а их удаление 
способствует убыли костной ткани в области де-
фекта.

При обратном резцовом перекрытии временных 
резцов направление их корней вестибулярное, что 
приводит к вестибулярному расположению зачат-
ков постоянных верхних резцов. Следовательно, 
использование в лечении съемных пластинок с 
протрагирующими элементами для верхних фрон-
тальных зубов в тот момент, когда их корни уже 
резорбировались, будет способствовать небному 
прорезыванию постоянных резцов. Поэтому не-
обходимо применять протракционные внеротовые 
аппараты с воздействием на весь альвеолярный 
отросток верхней челюсти.

В ранние сроки после уранопластики ортодон-
тическое лечение верхней микро-, ретрогнатии за-
ключается в улучшении соотношения челюстей в 
сагиттальном направлении путем стимуляции роста 
верхней челюсти в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях и сдерживании роста нижней челюсти. 

Для этого наиболее эффективно использовать 
комбинированные аппараты: внутриротовые и вне-
ротовые. Внутриротовая конструкция состоит из 
ортодонтических коронок на временные клыки и 
вторые моляры, соединенных нёбным экспансив-
ным винтом для расширения верхней челюсти. 
Выведение малого сегмента верхней челюсти из 
перекрестной окклюзии в области клыка и асимме-
тричное расширение верхней челюсти возможно с 
помощью винта RME, который устанавливают пер-
пендикулярно межзубному пространству времен-
ного клыка и первого моляра. Балку на временном 
клыке фиксируют одним концом к коронке, а вто-
рой, свободный, конец балки располагают вдоль 
альвеолярного отростка малого сегмента верхней 
челюсти.
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На вестибулярной поверхности коронок клы-
ков припаиваем крючки, доходящие до переходной 
складки для эластической тяги. Эластическая тяга 
накладывается от этих крючков к лицевой маске. 
Рекомендуемый режим ношения маски в этом воз-
расте 12-16 часов в сутки. Сила эластиков состав-
ляла 350-450 граммов с обеих сторон. Активацию 
винта проводили в течении 3-4 месяцев. 

Эластическая тяга способствовала протракции 
верхней челюсти, коррекции положения средней 
линии, а небный винт или бюгель Quad Helix обе-
спечивали расширение верхнего зубного ряда с 
раскрытием остаточных дефектов по линии шва. 
Благодаря подвижному креплению дуги на маске, 
тягу направляли вниз для вертикальной коррекции 
фронтального участка верхней челюсти. Наличие в 
конструкции винта или небного бюгеля приводило 
к поднятию языка с нижней челюсти и формирова-
нию правильных артикуляционных навыков.

Длительность лечения лицевой маской состави-
ла в среднем год, до получения положительного ре-
зультата. Положительным результатом считали до-
стижение резцового перекрытия одним из верхних 
постоянных резцов, а также расширение верхней 
зубной дуги в области временных клыков и вторых 
моляров на 8-9 мм. Когда требовалось расширить 
верхнюю челюсть лишь на 4-5 мм, мы использова-
ли бюгель Quad Helix у детей после 10 лет в соче-
тании с брекет-системой и лицевой маской. 

Если рубцы на твердом небе мешали перемеще-
нию сегментов и нормализации формы зубной дуги, 
хирурги проводили рассечение и отслоение рубцов 
с последующим форсированием активности аппа-
ратуры, чтобы в течение 1-1,5 месяцев до форми-
рования нового рубца успеть получить максималь-
ное перемещение сегмента верхней челюсти.

За счет расхождения сегментов несращенной 
верхней челюсти увеличивался дефект альвеоляр-
ного отростка и оро-назальная фистула. Для дости-
жения стабильного результата ортодонтического 
лечения необходимо восстановление жесткости 

верхней челюсти, чтобы обеспечить силовое рав-
новесие сегментов верней челюсти. 

После снятия несъемной конструкции и нало-
жения ретенционно-защитной пластинки проводили 
остеопластику дефекта альвеолярного отростка ау-
тотрансплантатом из гребешка подвздошной кости. 
Ретенционную пластинку через 6 месяцев заменяли 
на ретенционный протез с искусственными зубами 
в области адентии или начинали следующий этап 
ортодонтического лечения. Для детей с ОСНГН осо-
бенно важна нормализация положения языка, как 
для формирования речи, так и для стабильности ре-
зультатов лечения. Расширение и удлинение верх-
ней зубной дуги, а также ее протракция, послеопе-
рационное формирование свода неба увеличивало 
объем полости рта для языка. Положение языка 
изменялось более успешно при использовании в 
качестве ретейнера регулятора функции Френкеля 
III типа или стандартного эластопозиционера.

Следующим этапом являлось устранение торто-, 
ретропозиции верхних резцов или их тесного поло-
жения, мезиальной миграции моляров, увеличения 
глубины резцового перекрытия. Дистализация пер-
вых постоянных моляров верхней челюсти, расши-
рение верхнего зубного ряда и создание места для 
постоянных клыков до прорезывания вторых посто-
янных моляров принципиально важны при мези-
альной миграции боковой группы зубов, вызванной 
ранней потерей временных моляров [4].C целью 
дистализации моляров верхней челюсти и создания 
места верхним клыкам использовали несъемные 
конструкции, среди которых аппараты First Class, 
FROG. При использовании этих устройств возмож-
но одно- или двухстороннее перемещение моляров 
дистально.

Активация аппаратов проводилась в течение 4 - 
6 месяцев, после чего он оставался в полости рта 
еще на полгода для ретенции. После завершения 
периода ретенции, использовались съемные пла-
стинки для дистализации прорезавшихся во время 
лечения премоляров и клыков на созданное про-
странство или брекет-система. Преимущество этих 
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аппаратов заключается в постоянном воздействии 
силы на корпусно перемещаемые моляры за счет 
опоры пластмассовой кнопки на свод неба.

В ходе ортодонтического лечения с помощью 
перечисленных устройств происходит увеличение 
общей длины верхнего зубного ряда и его расшире-
ние, а неправильно расположенные клыки занима-
ют созданное пространство.

Для устранения зубоальвеолярного дисбалан-
са возможно последовательное удаление времен-
ных клыков, первых моляров и постоянных пре-
моляров на нижней челюсти. Отсутствие бокового 
резца верхней челюсти на стороне несращения и 
вследствие этого укорочение верхнего зубного ряда 

расширяет показания к удалению зубов на нижней 
челюсти. Удаление временных и постоянных чет-
вертых зубов нижней челюсти способствует уве-
личению глубины резцового перекрытия, создает 
условия для синхронизации роста челюстей.

Результаты измерений, представленные в та-
блицах 1,2,3, отображают динамику роста зубо-
альвеолярных дуг верхней и нижней челюстей, 
костного профиля лица в результате ортодонтиче-
ской коррекции.

Таблица 1
Сравнительные результаты измерения моделей верхней челюсти детей с ОСНГН до и после 

ортодонтического лечения.

Параметры верхней челюсти До орт. коррекции,
n=17

После орт. коррекции, 
n=17

Через 1 год, 
n=17

Через 3 года, 
n=17

Контр. группа, 
n=5

Ширина зубной дуги в области  
4-4

28± 1,8* 36± 2,7 35±2,5 35±1,0 24± 2,3

Ширина зубной дуги в области   
6-6

44± 1,9* 46± 1,3* 46±1,0 45±0,9 38± 1,6*

Длина переднего отрезка 12± 2,3 17± 1,9 17±1,8 17±0,5 11± 1,2*

Примечание:  * - достоверность р<0,05

Таблица 2
Сравнительные результаты измерения моделей нижней челюсти детей с ОСНГН до и после 

ортодонтического лечения у детей 

Параметры верхней челюсти До орт. коррекции,
n=17

После орт. коррекции, 
n=17

Через 1 год, 
n=17

Через 3 года, 
n=17

Контр. группа, 
n=5

Ширина зубной дуги в области  
4-4

32± 0,9* 36± 2,2 36±1,2 36±0,5 28± 1,5* 

Ширина зубной дуги в области   
6-6

44± 2,2 46±1,2* 46±0,5 45±0,9 38± 2,3 

Длина переднего отрезка 14± 2,1 16± 0,9* 16±0,5 16±0,2 16± 1,7* 

Примечание:  * - достоверность р<0,05



41

В данной возрастной группе до ортодонтическо-
го лечения и аутоостеопластики верхняя челюсть 
находилась в большей ретропозиции относительно 
переднего отдела основания черепа нежели у паци-
ентов I возрастной группы (L SNA = 78,7°±1,5), 
но незначительно. При этом нижняя челюсть у 3 
пациентов также находилась в незначительной ре-
тропозиции, что, возможно, является компенсатор-
ным механизмом. Угол между базисами челюстей 
ANB соответствовал норме. Угол наклона продоль-
ных осей верхних резцов к базису верхней челюсти 
(U1/PP) был незначительно увеличен и составлял 
106,6°±0,9*, а угол наклона продольных осей 
нижних резцов к базису нижней челюсти (L1/MP) 
уменьшен и составлял 79,9°±0,5*. Обратное рез-
цовое соотношение, протрузия резцов верхней и 
ретрузия резцов нижней челюсти указывали на бо-
лее выраженные деформации зубо-альвеолярного 
комплекса в данной возрастной группе. Фациаль-
ный угол F был меньше на 1° и составлял 84°±0,4. 
Угол горизонтали H был равен 92°±0,8, то есть, 

увеличен был в среднем на 3°, что указывало на 
инфрапозицию суставных головок относительно 
основания черепа и способствовало смещению 
подбородка кпереди и формированию вогнутого че-
люстного профиля. 

Согласно расчетам (таблицы 1,2,3) проведен-
ные хирургические и ортодонтические меропри-
ятия в сменном прикусе способствовали коррек-
ции перекрестной окклюзии не только в области 
временного клыка, но и всего малого сегмента. И 
приводили к улучшению профиля, восстановлению 
симметрии лица, повышали эффективность же-
вательной функции. Эстетика лица улучшалась за 
счет протракции верхней губы и верхней челюсти, 
восстанавливалась симметричность крыльев носа, 
что оказывало влияние на нормализацию носово-
го дыхания. Улучшение эстетики лица уже на этом 
этапе оказывало положительное влияние на психи-
ку ребенка, облегчало наше сотрудничество с ним.

Таблица 3
 Результаты латеральной цефалометрии по КТ-снимкам

Параметры До лечения,
n=25

После лечения,
n=25

Через 1 год, 
n=25

Через 3 года, 
n=25

Контр. группа, 
n=9

L SNA, град. 77,8±1,3* 81,9±1,5* 80±1,5* 81,9±1,5* 72,1±1,7*

L SNA, град. 76,2±2,8 76,4±1.8 78±1.8 76,4±1.8 76,9±1,3*

L ANB, град. 1,6±0,7* 3,06±0,2* 2,03±0,2* 3,06±0,2* 4,8±0,3*

U1/PP, град. 105,5±1,2* 111,82±2,1 110,4±1,8 108±1,1 72,9±1,2*

L1/MP, град. 89,3±0,9* 90,6±0,7* 89,6±0,7* 89,3±0,7* 77,7±0,9*

L F, град. 82±1,2 84,08±1,6* 84,08±1,6* 84,08±1,6* 81±0,8*

L H, град. 94±0,8* 90,92±2,4 92,9±1,4 90,9±2,3 88±1,7*

L I, град. 85±1,3* 84,8±1.3* 84±1.5* 84±1.7* 81±1,9*

L T, град. 9±0,7* 11,33±0,2* 11,33±0,2* 11,33±0,2* 2±1,3*

L B, град. 32±1,8* 25,2±2.3 26,4±1.7 27,2±1.8 27±1.2

L G, град. 135±1,5* 127,33±2,3 128,43±1,3 129,3±3,4 138±0,27*

N-SE, мм 63±2.3 65,25±1,8* 65,25±1,8* 65,25±1,8* 67±0,1*

Mand, мм 71±2,2 71±2.1 71±2.1 71±2.1 64±2,3

Max, мм 42±1,7* 42±0,73* 42±0,73* 42±0,73* 43±0,3*

WITS, мм -2,6±0,7* 3,49±0,02* 2,09±0,02* 1,03±0,02* -6,2±1,3*

Примечание:  * - достоверность р<0,05
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Выводы:
1.  Асимметрия черепно-челюстно-лицевых 

структур, выявленная и оцененная у детей 
с односторонним сквозным несращени-
ем губы и нёба в зависимости от степени 
выраженности, требует своевременного и 
адекватного ортодонтического лечения.

2.  Незначительные нарушения максилло-ман-
дибулярного соотношения подтверждает 
необходимость концентрации ортодонти-
ческих воздействий в конечном периоде 
сменного прикуса (до 12 лет). Раннее рас-
ширение и протракция на лицевой маске 
верхней челюсти, и отдельно её малого 
сегмента (6-8 лет), а также дистализация 
моляров значительно стимулируют рост 
верхней челюсти и облегчают дальнейшее 
ортодонтическое лечение в период посто-
янного прикуса на брекет-системе. 

3.  Анализ непосредственных и отдаленных 
результатов комплексного лечения детей 
с односторонним сквозным несращением 
губы и нёба в возрасте 9-12 лет показал, 
что чёткая интеграция ортодонтической 
коррекции с хирургическими вмешатель-
ствами и другими реабилитационными ме-
роприятиями, позволила сократить сроки 
ортодонтического лечения и ускорить со-
циальную адаптацию детей.

4.  Возрастная динамика размеров верх-
ней зубной дуги у детей с односторонним 
сквозным несращением губы и нёба в 
сменном прикусе после хирургического ле-
чения зависит от методов и объёма пред-
шествующих операций, сроков их выпол-
нения, улучшает максилло-мандибулярное 
соотношение. 
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ОДНОСТОРОННЯЯ РИНОХЕЙЛОПЛАСТИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
«СКОЛЬЗЯЩЕГО» ЛОСКУТА – 35 ЛЕТ СПУСТЯ.

ВИССАРИОНОВ В.А., КОЗИН И.А., ХАРАЕВА З.Ф., МУСТАФАЕВ М.Ш., ТАРЧОКОВА Э.М.,  
КУЖОНОВ Д.Т., МУСТАФАЕВА С.М.

Основным и наиболее трудно устранимым эле-
ментом деформации при односторонней врожден-
ной расщелине верхней губы является уплощение 
крыла носа на стороне поражения. Оно обуслов-
лено смещением всего слизисто-хрящевого ком-
плекса, состоящего преимущественно из большого 
хряща крыла носа, покрытого слизистой оболочкой 
внутри и кожей – снаружи.  При этом нарушается 
его взаимосвязь с латеральным хрящом, что при-
водит к изменению конфигурации всего переднего 
отдела носового хода и в сочетании с искривлени-
ем носовой перегородки обуславливает нарушение 
носового дыхания. Многочисленные хирургические 
технологии, предусматривающие по возможности 
перемещение уплощенного крыльного хряща, его 
укрепление с помощью одноименной хрящевой 
пластинки противоположной стороны или аллома-
териалами для достижения симметрии, несмотря 
на хорошие ближайшие послеоперационные ре-
зультаты через 3-4 месяца благодаря активному 
процессу рубцевания, к сожалению, заканчивались 
возникновением рецидива деформации (1).

Изучение биомеханики крыла носа при односто-
ронней расщелине верхней губы показало, что од-
ной из основных причин появления рецидива после 
ринохейлопластики является сохранение дефицита 
выстилки в области свода, что в процессе рубце-
вания способствует её натяжению и «оседанию» 
хряща в первоначальное положение. Данный вы-
вод сделан после сопоставления результатов ранее 
проведенных коррекций с результатами ринохейло-
пластики по  новой методике, предусматривающей 
перемещение деформированных структур в виде 
«скользящего» лоскута. Совершенствование мето-
дики проходило постепенно в течение полугодия 
при постоянном анализе эстетического эффекта 
проведенных операций.

Сначала во время коррекции верхней губы 
было решено проводить разрез по ребру мембра-
нозной перегородки и ободку уплощенного крыла 
носа. Крыльный хрящ, покрытый слизистой обо-
лочкой, отделяли  от хряща противоположной сто-
роны путём межхрящевой мобилизации и от кожи, 
покрывающей крыло. Весь выделенный комплекс 
перемещали до уровня со здоровой стороной и 
фиксировали к последней полиамидными нитями. 
Однако хороший стабильный эстетический резуль-
тат достигался только при небольшом уплоще-
нии крыла, чаще сопутствующем изолированной 
расщелине верхней губы. В последующем стали 
выполнять разрезы слизистой позади медиаль-
ной ножки уплощенного большого хряща крыла, а 
также на уровне его арки, реже – с переходом на 
выстилку самого крыла межу латеральной ножкой 
большого хряща и латеральным хрящом. Благода-
ря этому мобильность слизисто-хрящевого фраг-
мента значительно возросла, однако была всё же 
ограничена в связи с сохранением конфигурации 
покрывающей кожи, сшивания краев раны в пер-
воначальном положении. Ещё большую «свободу» 
слизисто-хрящевой фрагмент крыла получил по-
сле иссечения серповидного участка кожи упло-
щенного крыла до уровня со здоровой стороной. 
Но при этом после свободного перемещения де-
формированных структур в  положение симме-
трии с противоположной стороной в области дна 
преддверия носа возникал выраженный дефект 
выстилки, который необходимо было восполнять. 
Именно это и было сделано путем включения в 
состав лоскута рубцово-измененных тканей верх-
ней губы, которые раньше удалялись, поскольку 
реконструкция выполнялась в два этапа: 1 этап – 
хейлопластика, 2 этап – ринопластика. Два этапа 
были совмещены, оптимально сочетая их основ-
ные технические элементы (2).
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С момента создания технологии хирургическая 
техника практически не претерпела изменений. За 
прошедшие 35 лет прооперированы более 3000 
больных. В окончательном варианте способ полу-
чил название «скользящего» лоскута за счет того, 
что при проведении коррекции вся уплощенная 
часть крыла носа пермещается до уровня здоровой 
стороны, как бы скользя относительно последней, 
а рубцово-измененный участок кожи верхней губы 
идёт вслед за слизисто-хрящевым фрагментом, 
восполняя дефицит выстилки нижне-бокового от-
дела мембранозной перегородки и дна преддверия 
полости носа (3).

Весьма интересным представляется и измене-
ние биомеханики самого крыльного хряща. После 
его фиксации в области арок и медиальных ножек 
угол между латеральной и медиальной ножками 
уменьшается, что в соответствии с законами по-
ведения балочных конструкций ведёт к увеличению 
упругости латеральной ножки, усиливая её сопро-
тивление покрывающей кожи и формируя овальный 
контур ноздри (4).

Коррегирующую хейлопластику при одновре-
менном перемещении «скользящего» лоскута вы-
полняем по способу Милларда, как наиболее эсте-
тически приемлемого. И мы согласны с мнением 
этого авторитетного пластического хирурга о том, 
что при многочисленности способов коррегирую-
щих операций их усовершенствование представля-
ет не что иное, как подбор оптимальных сочетаний 
отдельных элементов известных операций.

 Остановившись на методике «скользящего» ло-
скута, с 1992 г. мы стали использовать этот прин-
цип перемещения деформированных тканей при 
первичной ринохейлопластике (5). Тщательное вы-
полнение технологии хирургического вмешатель-
ства, предусматривающего восполнение дефицита 
выстилки носа за счет тканей медиального края 
расщелины, позволяет в большинстве случаев до-
стичь хороших эстетических результатов. Во всех 
случаях мы не наблюдали рецидивов уплощения 
крыла носа на стороне бывшей расщелины. Однако 

несмотря на это, больше внимания приходится уде-
лять контролю над процессом рубцевания в области 
верхней губы. Ранее для профилактики концентри-
ческого сужения ноздри использовались формиро-
ватели из протакрила, что само по себе вызывало 
довольно выраженные реактивные явления. В на-
стоящее время используются анатомичные форми-
рователи фабричного изготовления из силикона, 
что значительно улучшило ситуацию.

Изучение медико-социальной эффективности 
ринохейлопластики перемещением «скользяще-
го» лоскута путем анкетирования 250 пациентов 
показало, что хорошие результаты лечения до-
стигнуты в 88% случаев. Более того, некоторые 
из них поставили оценку «удовлетворительно» при 
хорошем функционально-эстетическом результа-
те, поскольку реконструкция им была проведена 
в возрасте свыше 25 лет, когда сложно менять 
жизненные стереотипы, а в их жизни несмотря 
на удачный исход лечения не произошло никаких 
изменений. Удовлетворительные результаты ле-
чения у 12% обследованных пациентов были свя-
заны с рубцовыми изменениями тканей верхней 
губы. Их коррекция представляет значительные 
трудности. Но ещё больше сложностей вызывает 
возможность прогнозирования патологического 
рубцевания, что связано с недостатком знаний о 
механизмах возникновения гипертрофических и 
келоидных рубцов. Известно, что причины  раз-
вития послеоперационных осложнений  на разных 
сроках заживления  могут зависеть от объёма 
операционной травмы и возраста больного  на 
момент проведения операции,  а  особенности 
репарации могут быть связаны не только с ге-
нетически предопределенными особенностями 
тканевой реакции на операционную травму, но и 
инфицированием раневой поверхности  или ак-
тивацией условно-патогенной флоры на фоне 
иммунодефицита, патологически развивающейся 
гипер- или гиповоспалительной реакцией. Опера-
ционная травма тканей запускает реакции регене-
рации, в которых участвуют чрезвычайно сложные 
свободно-радикальные механизмы воспаления, 
защиты тканей и целый каскад цитокинов. Любая 
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возможная первоначальная причина запуска па-
тологической реакции в репаративных процессах 
способна приводить к изменению медиаторной 
регуляции тканей, задействованных в заживле-
нии и может привести к развитию грубых рубцов. 
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что по-
вышение эффективности комплексного лечения 
больных с расщелинами лица зависит не только 
от использующихся хирургических технологий, 
Первостепенное значение приобретает изучение 
тонкостей репаративных процессов в оперирован-
ных тканях, определяющих особенности течения 
раннего и позднего послеоперационного периода. 
Понимание связи между индивидуальными осо-
бенностями медиаторной реакции и развитием 
послеоперационных осложнений открывает новые 
подходы к прогнозированию и разработке новых 
клинических подходов к профилактике и патогене-
тически обусловленной терапии патологического 
рубцевания.
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ЛЕЧЕНИЕ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ С МИКРОТИЯМИ.

ВОДЯНИЦКИЙ В.Б., БАТЮНИН В.А.

ФГБУ «РДКБ» МЗ РФ; Г. МОСКВА, РОССИЯ 

Даже небольшое нарушение слуха у ребенка является серьезным препятствием для способности го-
ворить и понимать речь других. Чем раньше будет начата реабилитация, тем меньше этот ребенок будет 
отличаться от сверстников, об этом необходимо помнить врачам любой специальности. Челюстно-лице-
вые хирурги сталкиваются с проблемой тугоухости, занимаясь лечением детей с микротиями.

Микротия – это гипоплазия ушной раковины 
или ее части; обычно представлена S-образной вер-
тикальной складкой кожи с включением недоразви-
того хряща и эктопированной мочкой; встречается 
в различных странах у 1-8 : 10.000 новорожден-
ных, в России у 2,5 : 10.000;  часто сочетается 
с атрезией наружного слухового прохода. (Рис. 1.)

Рис.1. Типичная микротия с атрезией наружного слухового 
прохода (синдром Конигсмарка).

Так как, даже, при одностороннем поражении у 
15% пациентов отмечается тугоухость на оба уха, 
наличие микротии любой степени, является обяза-
тельным показанием к исследованию слуха.

Традиционной операцией, улучшающей слух при 
микротии с атрезией наружного слухового прохода, 
является реконструктивная меатотимпанопластика 
(Рис. 2.). 

Рис. 2.  Костный этап реконструктивной миатотимпанопла-
стики.

На основании опыта 148 подобных операций, 
выполненных в ФГБУ «РДКБ» МЗ РФ у 114 детей 
с микротиями и врожденными атрезиями слуховых 
проходов, можно заключить, что меатотимпанопла-
стика может быть успешно выполнена у пациентов 
не моложе 4-5 лет, при условии хорошей пневма-
тизации ячеистых структур височной кости (син-
дром Конигсмарка) (Рис. 3). 
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Рис. 3.  МСКТ черепа, аксиальный срез на уровне височных 
костей (синдром Конигсмарка): AS - костная атрезия НСП, ячеи-
стые структуры пирамиды хорошо развиты и пневматизированы, 

структуры среднего и внутреннего уха мало изменены; AD – норма.

В результате операции порог воздушной прово-
димости снижался  на 20-35 дБ, а в отдельных слу-
чаях на 40 дБ, что позволяло этим детям адекватно 
адаптироваться в социуме, не применяя дополни-
тельных слухулучшающих устройств.

Однако, имея  изначально хорошие результаты 
оперативного улучшения слуха, почти у половины 
прооперированных, несмотря на сохранность про-
света сформированного канала наружного слухово-
го прохода, в течение года отмечалось повышение 
порога воздушной проводимости на 10-15 дБ, ве-
роятно вследствие вторичного рубцевания в бара-
банной полости. Это побуждало некоторых паци-
ентов к протезированию слуха внутриканальными 
аппаратами (MIC). (Рис. 4)

а) до начала лечения.

б) после меатотимпанопластики и реконструкции ушной 
раковины, просвет реконструированного канала слухового прохода 

сохранен.

в) протезирование слуха аппаратом MIC.

Рис. 4. Пациентка с синдромом Конигсмарка.

В случаях выраженного склероза височной ко-
сти и снижения пневматизации ячеистых структур 
среднего уха, получить адекватное улучшение слу-



48

ха путем меатотимпанопластики не удавалось.  У 
пациентов с синдромом Франческетти – Цвале-
на (Рис. 5) хорошие функциональные результаты 
были достигнуты, путем формирования внутрикост-
ных, слепо заканчивающихся каналов, в которые, 
после завершения их эпидермизации, помещали 
аппараты MIC. У пациентов с синдромом Гольден-
хара (Рис. 6) сформировать канал пригодный для 
протезирования аппаратом MIC не удалось ни разу.  

Рис. 5. МСКТ черепа, аксиальный срез на уровне височных 
костей (синдром Франческетти – Цвалена): AD et AS - костная 
атрезия НСП, объем пирамиды сохранен, воздушные ячейки не 

развиты, пневматизация минимальная.

Рис. 6. МСКТ черепа, аксиальный срез на уровне височ-
ных костей (синдром Гольденхара): AS - костная атрезия НСП, 

остеосклероз височной кости, ячеистые структуры сокращены в 
размерах, не пневматизированы; AD – норма.

Реконструктивная меатотимпанопластика опе-
рация технически сложная, выполняется микро-
инструментами под оптическим увеличением; не 
всегда выполнима из-за особенностей строения 
височной кости; может вызвать осложнения угро-
жающие здоровью и жизни (парез лицевого нерва, 
массивное кровотечение и тромбоз сигмовидного 
синуса); требует многомесячной послеоперацион-
ной реабилитации; мешает последующей рекон-
струкции ушной раковины; и главное имеет не-
стабильный функциональный результат. 

Альтернативным слухучшающим методом, у па-
циентов с атрезией наружных слуховых проходов, 
является протезирование слуха аппаратами костно-
го проведения звуков. Использование подобных ап-
паратов на бандаже не имеет ограничений и может 
применяться с самого раннего возраста (Рис.7. а).

а) на бандаже.

Однако дети не любят носить аппараты на бан-
даже из-за сдавливания головы. В этом случае на 
выручку приходит система костной проводимости 
звуков с закрытым имплантом «AlphaM» (Otomag-
Sophono), в которой слуховой аппарат крепится к 
голове посредствам взаимного притяжения магни-
тов, один из которых прикреплен к процессору, а 
другой подкожно имплантирован в височную или 
теменную кость (Рис. 7 б).
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б) с закрытым магнитным имплантом Alpha M. 

Рис. 7. Протезирование слуха аппаратом костного проведе-
ния звуков пациентке с синдромом Конигсмарка.

В отделении челюстно-лицевой хирургии ФГБУ 
«РДКБ» с 2012 по 2015г.г. выполнены имплантации 
29 магнитов (Рис. 8) у 26-х пациентов, с последую-
щим протезированием слуха аппаратом «AlphaM». 
Минимальный срок операции определялся толщи-
ной теменной кости, которая не должна быть мень-
ше 2,5 мм – толщина магнитного импланта, что 
позволило успешно выполнить эти операции, даже, 
у детей 3-х лет. Послеоперационная реабилитация 
не превышала 5-7 суток. Подключение слухового 
аппарата сурдологом осуществлялось через 1 ме-
сяц. Сила индивидуально подобранных магнитов 
позволяла достаточно прочно удерживать аппарат в 
заушной области, при этом не создавая неприятных 
ощущений при его ношении.

Никаких осложнений, непосредственно в ходе 
установки магнитных имплантов, раннем послео- 
перационном периоде, а также при ношении слухо-
вого аппарата сроком 1-3 года, отмечено не было. 

а) высверливание парного углубления в толще кости.

б) погружение магнита и фиксация его к кости микрошурупами.

Рис. 8. Установка имплантата Alpha M в теменную кость.
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Хотя наличие магнитных имплантов в черепе 
является противопоказанием для последующего 
выполнения МРТ, мультиспиральная компьютерная 
томография таким пациентам не противопоказана.

Для пациентов, страдающих микротией, очень 
важно, что протезирование слуха аппаратом 
костного проведения звуков с закрытым им-
плантом не препятствует и не затрудняет после-
дующую реконструкцию ушной раковины (Рис 9).

а) до начала лечения;

б) после протезирования слуха аппаратом костного проведе-
ния звуков с закрытым имплантом Alpha M;

в) после реконструкции ушной раковины.

Рис. 9. Пациентка с синдромом Франческетти – Цвалена.

Учитывая простоту и безопасность установ-
ки магнитного импланта, а также минимальную 
вероятность развития осложнений и гарантиро-
ванный слухоулучшающий результат, протези-
рование слуха аппаратом «AlphaM» должно стать 
операцией выбора у всех пациентов с микротией 
и двусторонней врожденной атрезией наружных 
слуховых проходов, и в первую очередь с синдро-
мом Франческетти - Цвалена.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СТАТУСУ ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА.

Т.С. ВОРОБЬЕВА, О.З. ТОПОЛЬНИЦКИЙ

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ФГБОУ ВО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИИ

Дети с врожденной челюстно-лицевой патологией проходят сложный, длительный и многоэтапный 
план реабилитационных мероприятий. С медицинской стороны, эти меры должны обеспечить макси-
мально полное восстановление анатомической целостности структур и правильное функционирование 
органов челюстно-лицевой области во время осуществления актов принятия пищи, дыхания и речи, а 
также провести профилактику заболеваний, которые могут развиться на фоне основного. Также очень 
важен этап ортодонтической коррекции зубных рядов, направленной как на улучшение жевательной 
функции, так и эстетики. С педагогической стороны, необходимо обеспечить поддержку развитию ре-
чевого аппарата ребенка за счет занятий с логопедом во время промежуточных периодов наблюдения 
между этапами хирургического лечения. И, наконец, с психологической стороны, каждому ребенку с 
врожденной челюстно-лицевой патологией требуется поддержка специалиста, как для преодоления 
собственных комплексов и принятия себя, так и для адаптации к изменениям в собственной внешности 
после каждого этапа хирургического лечения. Психологическая поддержка детей с врожденной пато-
логией, начатая еще в раннем возрасте, обеспечивает высокий уровень их социализации в будущем. 

Цель исследования. Анализ первой волны 
полученных данных после проведенного психо-
логического тестирования детей с врожденными 
расщелинами губы и неба.

Материалы и методы. Проанализирована 
отечественная литература с результатами, полу-
ченными при использовании различных методов 
психологического обследования и проводимого 
лечения детей с врожденными расщелинами губы 
и неба. Использованы методики психологического 
тестирования Рене Жиля, Прихожан, Розенцвейга, 
CMAS, опросник копинг-стратегий.

Результаты. Каждая узкая медицинская сфе-
ра имеет свои особенности взаимодействия с па-
циентами. Долгие годы борьбы с хроническими 
заболеваниями или физическими врождёнными 
дефектами, неминуемо накладывают отпечаток 

на формирование новых черт характера, а порой 
и изменяют качества личности, тем более, если 
речь идёт о ребенке. Если мы, как врачи, знаем 
об этом, то мы имеем и возможность воздейство-
вать. Роль личности врача в лечебном процессе 
очень велика, особенно если мы делаем акцент 
на психологическое воздействие. Профилактике 
и методам совладания с эмоциональным стрес-
сом, болью и страхом в комплексной реабилита-
ции больных с врожденными патологиями должно 
уделяться особое внимание.

1,5 года назад было начато исследование пси-
хологического статуса детей младшего школьного 
и младшего подросткового возраста с врожден-
ными расщелинами губы и неба. Дети именно 
этого возраста активно проходят на базе нашего 
стационарного отделения этапные хирургические 
вмешательства с перерывами в 1-2 года, соот-
ветственно, их восприятие образа собственного Я, 
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оценка собственной внешности, возможностей и 
способностей ввиду происходящих событий силь-
но варьируется, т.к. может быть подвержена ра-
дикальным изменениям по результатам хирурги-
ческих операций.

Дети переживают кризисный период «потери» 
собственных черт лица и привыкания к новым, об-
ретенным после операции.

Период их нахождения в стационаре для оче-
редного хирургического этапа реабилитации и был 
нами выбран для проведения психологического об-
следования. Проводится оценка состояния по пяти 
критериям: уровень тревожности, страхи, образ 
«Я», оценка наиболее часто используемых спосо-
бов совладающего поведения, а также степень со-
циального взаимодействия в узком кругу родных 
и близких. Степень выраженности патологии – от 
детей с изолированной односторонней расщели-
ной верхней губы без деформации носа, до детей 
с двусторонней полной расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба. 

Ожидаемыми результатами были низкий уро-
вень самооценки, повышенная тревожность, иска-
женный образ Я, особые способы совладания со 
стрессом, характерные для большинства детей с 
данной патологией, повышенная подверженность 
страхам. 

Зеленский В.А., разработавший методику 
комплексной реабилитации для детей с ВРГН в 
г.Ставрополь, докладывает о том, что первичное 
экспериментально-психологическое обследование 
детей, страдающих врожденной патологией ЧЛО, 
обнаружило устойчивую тенденцию к аномальной 
личностной, психологической и поведенческой из-
менчивости от диапазона психологической нормы 
– акцентуации до диапазона пограничной аномаль-
ной личности. Объективизированные признаки ано-

мальной изменчивости обусловлены врожденной 
морфологической патологией, необходимостью 
многократных оперативных вмешательств, соче-
тающихся с применением наркоза с раннего воз-
раста. Наблюдается снижение функциональных 
возможностей конституциональных механизмов 
компенсации и адаптации, что, в конечном итоге, 
приводит к нарушению психологического и психи-
ческого здоровья детей, страдающих патологией 
ЧЛО. У большинства обследованных детей 64% 
психологический статус характеризовался эмоцио-
нальной напряженностью. Также у 25% пациентов 
наблюдались депрессивные состояния в форме 
подавленности, плаксивости, плохого ночного сна, 
снижение аппетита, излишнее беспокойство, сни-
жение активности, повышенная раздражительность 
и тревожность. Автор упоминает, что очевидная 
необходимость многократных оперативных вме-
шательств, а также частого применения наркоза с 
раннего возраста приводят к раннему формирова-
нию признаков невротизации и астенизации у ре-
бенка с врожденной патологией ЧЛО.

В нашем тестировании приняло участие 35 
детей от 7 до 14 лет. Полученные результаты по 
проективной методике Рене Жиля выявили доста-
точную тенденцию к отгороженности и уединению 
в больших группах детей, при ясной тяге к кому-то 
одному из близких друзей, а также низкую кон-
фликтность и агрессивность (которую показали 
только 9% детей). Преобладали близкие довери-
тельные взаимоотношения с матерью и восприя-
тие отца как мерила «правильности» поступков, 
и человека, находящегося в стороне от семейных 
дел.

Проективная методика А.М.Прихожан для 
определения общего уровня школьной тревож-
ности показала сопоставимое количество детей, 
давших преимущественно «благополучные» (пози-
тивные) и «неблагополучные» (негативные) отве-
ты на 10 картинок из полного набора. По шкале 
же явной тревожности CMAS дети показали завы-
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шенные по сравнению с нормой результаты. Боль-
шое количество положительных ответов давалось 
на такие утверждения как «Часто волнуешься 
из-за того, что, как выясняется позже, не имело 
значения»; «Часто ты чувствуешь неуверенность 
в себе» и «Ты боишься того, что с тобой может 
что-то случиться», являющиеся ключевыми для 
оценки явной тревожности.

Тест диагностики используемых стратегий 
совладания со стрессовыми факторами и ситуа-
циями показал, что большинство детей (75%) в 
большинстве случаев ищут социальной поддерж-
ки. Стратегия «решения проблем», к сожалению, 
не доминировала даже над «избеганием», и соста-
вила около 15%.

Очень любопытные результаты дал рисуночный 
тест Розенцвейга на фрустрацию. После подсчета 
результатов стало ясно, что реакции «с фиксацией 
на удовлетворении потребности» конкурируют по 
популярности с интропунитивными реакциями при-
нятия всей вины на себя у одних и тех же детей. 
Что показывает метания данных пациентов между 
соблюдением собственных интересов и воплоще- 
нием в жизнь социально-одобряемого поведения.

О сравнении данных результатов со среднеста-
тистическими по данной возрастной группе детей 
будет доложено устно в программе Конференции.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СОСУДИСТЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ.
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КЛИНИКА ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ, МОСКВА

ГБОУ ВПО РНИМУ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

Патологические образования из кровеносных сосудов представлены большим спектром проявлений – от 
незначительных по площади и объёму изменений окраски кожи до обширных разрастаний, вызывающих 
эстетические и функциональные осложнения. У большинства детей сосудистые поражения проявляются при 
рождении или в первые месяцы жизни [6,9,12,31]. Ни один из существующих методов лечения не может 
считаться универсальным, в связи с большим разнообразием клинических проявлений сосудистых пораже-
ний. Актуальность проблемы лечения объемных сосудистых поражений головы и шеи у детей подтвержда-
ется недостаточной эффективностью существующих методов лечения. Особенно трудно поддаются лечению 
большие по объёму сосудистые образования сложной анатомической локализации [9,14].

Наряду с хирургическим существует множество методов лечения детей с сосудистыми поражениями: 
медикаментозный, лазерная абляция, склеротерапия различными препаратами, криотерапия, ультразву-
ковая деструкция, лучевая терапия, СВЧ-гипертермия, гормонотерапия, бета-блокаторы, рентгенотера-
пия, радиочастотная абляция, рентгенэндоваскулярная окклюзия [1,3,5,6,7,10].  Наиболее актуальной 
является проблема поиска и развития малоинвазивных хирургических методов. 

Ключевые слова. сосудистые мальформации, 
гемангиома, гиперплазия кровеносных сосудов, ле-
чение, дети

Цель исследования. Определить наиболее эф-
фективные малоинвазивные методы лечения детей 
с сосудистыми поражениями лица и шеи.

Материалы и методы исследования. В груп-
пу исследования вошли пациенты с гиперплазиями 
кровеносных сосудов, мальформациями кровенос-
ных сосудов, лимфатическими мальформациями 
проконсультированные, обследованные и пролечен-
ные с 1999 по 2016гг на базах больницы Св.Вла-
димира,  в детской клинике ЦНИИС и ЧЛХ и базах 
кафедры госпитальной педиатрии РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова. За данный период пролечено 5653 
пациента с сосудистыми поражениями. Пациенты 

с гиперплазией кровеносных сосудов – 3351 па-
циент, с лимфатическими мальформациями - 153 
пациента, с мальформациями кровеносных сосудов 
337 пациентов, больные с т.н. «гемангиомами» и 
«лимфангиомами» по терминологии, которая ис-
пользовалась в клинике до 2010г – 1812 наблю-
дений. 

Возраст пациентов с сосудистыми поражения-
ми составил от 5 дней до 18 лет включительно. 
Большее количество девочек наблюдалось при ги-
перплазиях кровеносных сосудов (1:3), при лимфа-
тической мальформации и мальформации крове-
носных сосудов соотношение детей было равным. 
Для диагностики всем пациентам наряду с клини-
ческими методами по показаниям применялись до-
полнительные методы в зависимости от нозологии 
(ультрасонография с допплерографией, компью-
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терная капилляроскопия, магнитно-резонансная 
томография, компьютерная томография с контрас-
том, диагностическая пункция, фиброфарингола-
рингоскопия, трахеобронхоскопия, ангиография,  
патоморфологическое и иммуногистохимическое 
исследования). Ультразвуковое дуплексное скани-
рование с цветовым допплеровским картированием 
с 2010г проводилось всем детям на этапе первич-
ной диагностики, а также в динамике в зависимо-
сти от сосудистой патологии.           

Наиболее информативным методом диагности-
ки сосудистых поражений в настоящее время явля-
ется магнитно-резонансная томография, позволяю-
щая точно определить локализацию, топографию, 
объем, размеры, структуру мальформации. С по-
мощью МРТ возможно дифференцировать формы 
сосудистых поражений, выявить распространение 
поражения на соседние анатомические области, 
оценить степень проходимости верхних дыхатель-
ных путей, произвести точные измерения пато-
логических очагов, размеры и объемы кистозных 
полостей (при макрокистозной форме). Это позво-
ляет планировать объем и этапность оперативного 
лечения, а также оценить результаты проведенного 
оперативного вмешательства. 

Компьютерная капилляроскопия проводилась 
для диагностики гиперплазии кровеносных сосудов 
и с целью мониторирования в процессе лечения, 
для определения гемодинамических параметров 
микроциркуляторного русла в очаге поражения.

Компьютерная томография проводилась при на-
личии деформации костных структур лицевого ске-
лета и черепа. Оценка изображений проводилась 
при получении объёмного 3D–изображения. 

Гистологическое и иммуногистохимическое 
исследование проводилось с целью верификации 
диагноза при хирургическом методе и при биопсии 
при необходимости. 

Методы лечения пациентов с сосудистыми 
поражениями, использованные в клинике: 

При гиперплазии кровеносных сосудов: 1) ди-
намическое наблюдение -проводилось на стадии 
начальных проявлений и активного роста с интерва-
лом 2 недели (73 пациента); 2) медикаментозное 
лечение бета-блокаторами (520 пациентов); 3) ап-
пликации капель 0.5% Тимолол, Офтан Тимогель 
0.1% (60 пациентов); 4) хирургическое – полное 
или частичное удаление очага (2005 пациентов); 5) 
фототерапия в резидуальной стадии (30 пациентов); 
6) комбинированное лечение (663 пациентов).

Динамическое наблюдение проводилось всем 
пациентам, обратившимся на стадии начальных 
проявлений. Препараты Тимолола использовались 
при небольших поверхностных очагах гиперплазии 
для ускорения инволюции.

Показанием к применению пропранолола явля-
ется стадия активного роста и начала инволюции 
при обширном поражении. Терапевтическая доза 
препарата составляла 2 мг/кг/сут, разделённая на 3 
приёма. Длительность приёма препарата составила 
6-12 месяцев (рис.1-2).

Хирургическое лечение показано на стадии на-
чала инволюции, выраженной инволюции, резиду-
альных проявлений в виде избытка фиброзно-жи-
ровой ткани, оставшейся в результате инволюции 
очага гиперплазии. 

При комбинированном методе проводилось 
хирургическое вмешательство с целью коррекции 
резидуальных фиброзно-жировых тканей и фототе-
рапия с целью коррекции резидуальных телеанги-
эктазий (рис.3).

При лимфатических мальформациях использо-
вали: 1) хирургический метод - полное или частич-
ное удаление патологических тканей (90 наблю-
дений); 2) склерозирование как самостоятельный 
метод (9 наблюдений); 3) лазерная абляция (5 на-
блюдений); 4) комбинация хирургического лечения 
с ультразвуковой деструкцией (39 наблюдений); 
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5) комбинация хирургического лечения со склеро-
терапией (10 наблюдений). При комбинации хи-
рургического метода с ультразвуковой деструкцией 
последняя применялась на окончательных этапах 
лечения для устранения остаточных и вновь поя-
вившихся лимфатических бляшек или пузырьков 
(рис 4). 

Склерозирующая терапия как самостоятельный 
метод проводилась препаратом Доксициклин (9 на-
блюдений), как вспомогательный в послеопераци-
онном периоде 70% р-м этанола с 5% спиртовым 
раствором йода (8 наблюдений). 

Лазерная абляция проводилась с использовани-
ем ND:Yag-лазер и  HO:Yag-лазер при лимфатиче-
ской мальформации в области языка (рис.5)

При мальформации кровеносных сосудов ис-
пользовали: 1) хирургический метод - полное или 
частичное удаление очага (222 наблюдения); 2) 
чрезкожная или чрезслизистая радиочастотная 
абляция аппаратом CoolTip (53 наблюдений); 3) 
склерозирующая терапия (12 наблюдений); 4) ин-
траоперационная лазерная абляция (открытая или 
закрытая) (37 наблюдений); 5) эмболизация при-
водящих сосудов как 1-й этап лечения перед ради-
очастотной абляцией или удалением (13    наблю-
дений).

Показания к проведению радиочастотной 
абляции: 
1.  Обширные и труднодоступные для прямого хирур-

гического воздействия  мальформации кровенос-
ных сосудов;

2. Высокие риски интраоперационных кровотечений. 

Преимущества радиочастотной термоабляции: 
1.  Коагуляция сосудистых образований с воз-

можностью тактильного контроля;

2.  Контроль воздействия с ультразвуковой на-
вигацией;

3. Отсутствие интраоперационных кровотечений;

4.  Минимальное системное токсическое воз-
действие;

5.  Малая травматичность, возможность воз-
действия на образования сложной анатоми-
ческой локализации;

6.  Возможность неоднократного воздействия на 
очаг;

7.  Возможность этапного лечения при множе-
ственных очагах (рис.6).

Лечение детей с мальформациями кровенос-
ных сосудов капиллярного типа и резидуальных 
телеангиэктазий проводили методом импульсной 
фототерапии. Использовалось несколько видов ла-
зеров: 1) селективная импульсная фототерапия на 
аппарате Ellipse Multiflex (IPL) – 40 пациентов; 2) 
селективная импульсная фототерапия на аппарате 
Vbeam Candela Perfecta (PDL) – 25 пациентов. 

Данный метод лечения показан детям с целью 
коррекции резидуальных телеангиэктазий после при-
менения препарата пропранолол или хирургического 
лечения, и как самостоятельный метод лечения. Ко-
личество сеансов составило от 3-10 с интервалом 
1-1.5 месяца. Клинический эффект был заметен 
после 2  сеанса (лечение PDL), что подтверждалось 
данными компьютерной капилляроскопии (рис 7).

При артерио-венозных мальформациях приме-
нялись: HO:Yag-лазер (3 наблюдения); ND:Yag-ла-
зер (2 наблюдения); СО2 лазер (20 наблюдений); 
аргоновый лазер (12 наблюдений).

Лазерные воздействия (абляция) комбиниро-
вались с хирургическим методом; с применением 
пропранолола или тимолола; сочетание нескольких 
лазеров; как самостоятельный метод (рис.8)

При анализе результатов лечения выявлены 
осложнения (парезы и параличи мимической му-
скулатуры, длительная лимфорея, рубцовая дефор-
мация, требующая в дальнейшем коррекции) (25 
наблюдений с лимфатическими мальформациями). 
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При парезах проводилось консервативное и мест-
ное лечение до восстановления мимических движе-
ний. При лимфорее выполнялось склерозирование 
полостей. Для устранения рубцовой деформации 
потребовались дополнительные оперативные вме-
шательства. Четырём пациентам при лимфатиче-
ской мальформации была наложена трахеостома, 
один из которых к выписке был деканулирован. 

При гиперплазиях кровеносных сосудов на-
блюдались: нейропатия лицевого нерва после хи-
рургического лечения (10 наблюдений); рубцовая 
деформация после многоэтапной коррекции (5 на-
блюдений). У 76 пациентов наблюдались осложне-
ния после безуспешного лечения в других клиниках 
(продолженный рост, деформирующие рубцы, де-
фекты, алопеция, соматические осложнения).

При лечении детей с мальформациями крове-
носных сосудов наблюдались осложнения в виде 
некроза мягких тканей, ранние и поздние кровот-
ечения, рубцовые деформации, парезы и параличи 
мимической мускулатуры (8 наблюдений). 

Выводы. Диагноз при сосудистой патологии 
ставится в 90%  по данным клинического обследо-
вания. Дополнительными методами обследования 
являются: УЗИ (с цветовым допплеровским кар-
тированием), компьютерная капилляроскопия, КТ, 
МРТ, морфологическое и иммуногистохимическое 
исследования. Медикаментозная терапия препара-
том пропранолол применяется при обширных по-
ражениях, поражениях критической локализации 
в стадии активного роста и начала инволюции. Его 
эффективность составила более 78,5%. Для полу-
чения хороших результатов при наличии резидуаль-
ных телеангиэктазий и как самостоятельный метод 
при капиллярных ангиодисплазиях проводилась им-
пульсная фототерапия. 

Ведущим методом лечения сосудистых пораже-
ний является хирургический. В настоящее время 
разрабатываются комбинированные методы лече-
ния. При лимфатических мальформациях хирурги-
ческий в сочетании с ультразвуковой деструкцией, 

склеротерапией; при мальформациях кровеносных 
сосудов в сочетании с радиочастотной абляци-
ей, лазерной абляцией и эмболизацией питающих 
сосудов. Мы отказались от применения агрессив-
ных методов лечения таких как: гормонотерапия, 
рентгенотерапия, криотерапия, т.к они приводят к 
серьёзным осложнениям местного и общего харак-
тера, не позволяют сократить объём поражения, не 
останавливают рост поражения, оставляют грубые 
рубцы. В лечении детей с сосудистыми пораже-
ниями в челюстно-лицевой области необходимо 
стремиться к малоинвазивным методам лечения, 
к которым относятся: радиочастотная абляция, ла-
зерная абляция, импульсная фототерапия, ультраз-
вуковая деструкция с аспирацией, медикаментоз-
ное лечение бета-блокаторами, склерозирование.
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                    a                                                           b                                                                   c  

Рис. 3. П-тка С., 2 года. Диагноз: гиперплазия кровеносных сосудов боковой и задней поверхности шеи. a, b - до лечения и после 
лечения пропранололом в течение 12 мес. с – после хирургического лечения и 5 сеансами импульсной фототерапии.

                    a                                                           b                                                                   c  

                            с                                                                d                                                                    e

Рис. 1- 2 П-тка А. 
Диагноз: гиперплазия 
кровеносных сосудов 

правой половины лица. 
До лечения и после 

лечения пропранололом 
в течение 10 мес.
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                                    a                                                                                                      b          

Рис. 6. П-т Г., 14 лет. Диагноз: венозная мальформация  правой половины лица и лицевого скелета. Неоднократно оперирован: 
выполнялось склеротерапия, рентгенотерапия, удаление патологических тканей - малоуспешно. a, b – до лечения

Рис. 5. П-т И., 8 лет Д-з: лимфатическая мальформация языка - a - до. б - через 3 месяца после лазерной абляции.

Рис.4. П-тка А., 5 лет, с лимфатической мальформацией языка: a – до лечения; b – ультразвуковая деструкция поверхностных; 
элементов лимфатической мальформации; c – 1-е сутки после УЗ-деструкции; d – 7-е сутки после УЗ-деструкции; e – 10-е сутки 
после УЗД; f – результат через 1 месяц.

а

б



62

                                    с                                                                                                      d          

Рис. 6. П-т Г., 14 лет. Диагноз: венозная мальформация  правой половины лица и лицевого скелета. Неоднократно оперирован: 
выполнялось склеротерапия, рентгенотерапия, удаление патологических тканей - малоуспешно. c, d – в 11 и 13 летнем возрасте 
выполнена РЧА патологических тканей с УЗ - навигацией.

                                a                                                                                                b

Рис. 7. П-тка М., 3 года. Диагноз: ГКС верхней трети лица слева, в области нижней губы. a, b – лечение пропранололом и PDL (до 
и после 4-х сеансов).
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                                a                                                                                                b

Рис. 8. П-тка П.,16 лет, Диагноз: мальформация кровеносных сосудов капиллярного типа левой половины лица. a, b –до лечения 
+ PDL после 2-х сеансов. 
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Предлагаемый нами подход к хирургическому 
лечению пациентов с врождёнными двусторонними 
расщелинами верхней губы основан на ряде прин-
ципов, применение которых позволяет добиться 
симметричных приближенных к возрастной норме 
контуров верхней губы и носа, наряду с восстановле-
нием функции соответствующих структур, а именно: 
1) реконструкция топографии мышечных и хрящевых 
структур при проведении первичного хирургического 
лечения в соответствии с результатами исследова-
ния их положения в норме и при расщелинах верх-
ней губы (Talmant J. C., 1993, Markus A. F., Delaire 
J., 1992, Park C. G, 1995, Markus A. F.,  1998, 
Anastassov G. E., Joos U., Zollner B., 1998, Давыдов 
Б. Н., Бессонов С. Н., 2002); 2) при проведении пер-
вичного оперативного лечения - обеспечение  усло-
вий для улучшения положения и роста структур носо-
губной области; 3) использование техник первичной 
хирургии, позволяющих добиться привлекательной 
формы верхней губы и носа с формированием не-
заметных послеоперационных рубцов, расположен-
ных в соответствии с  рельефом кожи носогубной 
области и при наличии показаний - подлежащих по-

следующей коррекции без дополнительных потерь 
пластического материала соответствующей области 
- в качестве базовых методик - оптимальны техники 
Delaire и Millard – именно они позволяют добиться 
адекватных по форме и положению послеоперацион-
ных рубцов; 4) применение основных принципов ри-
нологии и ринопластики при проведении реконструк-
тивных операций у данной категории пациентов.

Первичное хирургическое лечение.
Согласно используемому нами подходу к реа-

билитации больных с врождёнными двусторонними 
расщелинами верхней губы оптимальным возрас-
том для проведения хирургического лечения детей 
считаем 3-4 месяца жизни при условиях доношен-
ности и удовлетворительном общем состоянии ре-
бёнка, стандартном психомоторном и физическом 
развитии, отсутствии абсолютных противопоказа-
ний для операции.

Цели первичной хейлориносептопластики могут 
быть сформулированы следующим образом: рекон-
струкция симметричного контура дуги Купидона, с 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭТАПОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ 
ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ. 

ГОНЧАКОВА С. Г., ГОНЧАКОВ Г. В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ.

Достижение идеальных функциональных и косметических результатов лечения детей с врождёнными 
двусторонними расщелинами верхней губы остаётся в числе нерешённых задач пластической хирургии 
челюстно-лицевой области. Относительно невысокая распространённость патологии по сравнению с од-
носторонними дефектами, узнаваемая деформация средней зоны лица, нередко выраженная и сопрово-
ждающаяся вариабельным смещением  фрагментов верхней челюсти, дисбалансом сегментов верхней 
губы, костных и хрящевых компонентов носа - всё эти факторы обуславливают причины возникновения 
остаточных деформаций верхней губы и носа и беспрерывный поиск стандартизированной тактики при 
лечении пациентов, позволяющей преодолеть все проблемы на пути их реабилитации. Возможно ли это? 
Успехи пластической и реконструктивной хирургии последних десятилетий способствовали значительно-
му прогрессу в лечении детей с врождёнными пороками развития челюстно-лицевой области, вместе с 
тем тактика первичного оперативного лечения, равно как и последующей реабилитации остаются в числе 
дискутабельных вопросов при лечении данной категории больных.
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соответствующей по вертикальным и горизонталь-
ным параметрам кожной частью верхней губы и 
красной каймы с образованием двух малозаметных 
послеоперационных рубцов, имитирующих валики 
фильтрума; устранение сопутствующей деформа-
ции хрящей носа с формированием  симметричных 
контуров ноздрей и кончика носа с переориентацией 
колумеллы и проекции кончика носа; создание адек-
ватной полноценной мышечной тяги, направленной 
на устранение первоначального смещения верхнече-
люстных фрагментов и носовой перегородки. 

При выполнении первичной двусторонней хейло-
риносептопластики мы используем анатомические 
ориентиры и линии кожных разрезов, соответству-
ющие способу Millard. Данный способ для нас ока-
зался предпочтительным с точки зрения достиже-
ния эстетически привлекательных,  незаметных, 
занимающих малую площадь, практически линейных 
рубцов и возможностью последующей их коррекции 
при наличии показаний. Способ был модифицирован 
нами введением ряда элементов реконструкции мы-
шечных и хрящевых компонентов носогубной обла-
сти. Мы выполняем мобилизацию волокон круговой 
мышцы рта латеральных фрагментов верхней губы 
- в области основания крыльев носа, включая под-
надкостничную мобилизацию мягких тканей верхней 
губы  и щеки вдоль всей передней поверхности верх-
ней челюсти и краёв грушевидного отверстия лате-
ральных фрагментов (Рис. 1). 

Рис. 1. Поднакостничная мобилизация носогубной области.

Данная манипуляция позволяет устранить участ-
ки патологического прикрепления круговой мышцы 
рта в области краёв грушевидного отверстия, сме-
щение мышечных волокон (m. zygomaticus major 
и minor, m. levator labii superioris, m. levator anguli 
oris) и хрящей носа, обеспечивает значительное 
уменьшение натяжения мягких тканей вдоль линии 
послеоперационных швов при любых видах расще-
лин, уточняет положение всех искомых мышечных 
пучков и устранение смещения оснований кры-
льев носа. Полноценное восстановление преддве-
рия полости носа и направленной тяги мышечных 
структур при выполнении двусторонней хейлорино-
септопластики обеспечивается реконструкцией то-
пографии носовых мышц латеральных фрагментов, 
посредством их фиксации  к соединительной ткани 
в области передней носовой ости, к передней ча-
сти основания хряща носовой перегородки, к  над-
костнице передней поверхности верхней челюсти. 
Риносептопластика осуществляется в результате 
моделирования мобилизованных вдоль края гру-
шевидного отверстия латеральных ножек большого 
хряща крыла носа в соответствии с их анатомиче-
ски правильным положением и перемещением к 
средней линии передней части четырёхугольного 
хряща перегородки носа (Рис. 2).

Рис. 2. Реконструкция структур в носогубной области.
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Выполнение описанных элементов мышечно-х-
рящевой реконструкции при врождённых неполных 
(изолированных) и несимметричных расщелинах 
верхней губы  обеспечивает полное восстановле-
ние контуров верхней губы и носа (Рис. 3, 4), что 
определяется не только соответствующими исход-
ными данными пациентов, но и возможностью до-
стижения баланса кожных, слизистых, мышечных и 
хрящевых составляющих носогубной области.

Рис. 3. Фото ребёнка 3 месяцев до операции.

Рис. 4. Фото пациента в возрасте 1 года.

Использование данной оперативной методики 
первичной  хейлориносептопластики при двусто-
ронних полных расщелинах верхней губы, незави-
симо от величины дефекта  позволяет добиться 
симметричных контуров верхней губы и носа (Рис. 
5, 6), естественных линий лица в сочетании с его 
нормальной мимикой; глубокого свода преддверия 
полости рта и восстановления правильного положе-
ния фрагментов верхней челюсти.

Рис. 5. Фото ребенка 3 месяцев до операции (протрузия и 
ротация межчелюстного фрагмента).

Рис. 6. Фото пациента через 7 суток после опе-
рации.
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Реконструктивная хирургия при врождённых 
двусторонних расщелинах верхней губы. 

Оценивая результаты первичной хирургии по 
общепринятым параметрам: общий вид лица, 
форма носа, верхней губы и дуги Купидона, но-
совая симметрия, профиль лица и состояние руб-
цов, - особое внимание уделяем функциональным 
результатам лечения - полноценному восстанов-
лению мимики носогубной области и объёма верх-
него свода преддверия полости рта, носовому ды-
ханию. Планирование реконструктивной хирургии 
производится в соответствии с достигнутыми ре-
зультатами, и их оценкой нами, нашими пациен-
тами, их родителями и их ожиданиями при прове-
дении последующего лечения.  Реконструктивные 
операции могут выполняться в объёме риносепто-
пластики, хейлориносептопластики, а также ми-
нимальных коррекций в области красной каймы 
верхней губы, преддверия полости рта или их ком-
бинаций. Оптимальным возрастом при наличии 
показаний к реконструктивной хирургии считаем 
возраст 5-6 лет, что обусловлено  сроками прове-
дения ортодонтического лечения с возможностью 
ретенции достигнутых результатов, достаточным 
интервалом после первичной хирургии с точки 
зрения восстановления трофики носогубной обла-
сти и достижением соответствующего результата 
перед началом школьного возраста. 

При выполнении оперативного вмешательства  
в объёме хейлориносептопластики производится 
полное рассечение тканей верхней губы, иссе-
чение послеоперационных рубцов, поднадкост-
ничная мобилизация тканей верхней губы и щеки 
вдоль фронтального отдела верхней челюсти с 
устранением участков патологической фиксации 
мускулатуры. Немаловажное внимание уделяет-
ся проведению диссекции мягких тканей носогуб-
ной области вдоль края грушевидного отверстия. 
Наряду с восстановлением положения и непре-
рывности лицевой мускулатуры, выполняется 
риносептопластика, включающая мобилизацию 
и моделирование больших хрящей крыльев носа 
(Рис. 7,8). 

Рис. 7. Фото типичной остаточной деформации носогубной 
области.

Рис. 8. Этап мобилизация структур в носогубной области.

Использование резецируемой искривлённой 
части четырехугольного хряща перегородки носа в 
качестве пластического материала при опорно-кон-
турной пластике хрящей носа, наряду с реконструк-
цией лицевой мускулатуры, позволяет добиться 
симметричного положения всех анатомических 
ориентиров в этой области с положительными 
функциональными и эстетическими результатами 
(Рис.9,10,11,12).
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 Рис. 9. Фото пациента 12 лет до реконструктивной хейлори-
носептопластики. (фас).

Рис. 10. Фото пациента после операции. (фас).

Рис. 11. Фото пациента 12 лет до реконструктивной  
хейлориносептопластики. (профиль).

Рис. 12. Фото пациента после операции. (профиль).

В совокупности с реконструктивной хейлопла-
стикой или в качестве изолированного метода (Рис. 
13,14,15,16), такой подход позволяет минимизи-
ровать необходимость изменения проекции кончика 
носа посредством удлинения колумеллы кожными 
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рубцовыми лоскутами верхней губы, что в свою оче-
редь обеспечивает профилактику формирования до-
полнительной рубцовой ткани у основания колумел-
лы и последующих деформаций верхней губы и носа.

Рис. 13. Фото пациента 6 лет до реконструктивной риносеп-
топластики. (фас).

Рис. 14. Фото пациента 6 лет до реконструктивной риносеп-
топластики. (фас).

 Рис. 15. Фото пациента 6 лет до реконструктивной риносеп-
топластики. (профиль).

Рис. 16. Фото пациента после операции. (профиль).

В заключении следует отметить, что на про-
тяжении последних 15 лет предложенные опера-
тивные методики использованы более чем у 1300 
пациентов с указанной патологией. Результаты 
комплексного обследования пациентов в различ-
ные сроки после лечения свидетельствуют о до-
стижении стойких хороших и удовлетворительных 
лечебных результатов.
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НЁБНО-ГЛОТОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ.

ГОНЧАКОВА С. Г., ГОНЧАКОВ Г. В., БОРЗОВА А. В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ.

Гнусавость, носовая эмиссия, невозможность восприятия речи окружающими, компенсаторные ме-
ханизмы артикуляции в настоящее время демонстрирует не менее 20-30% пациентов с расщелинами 
нёба после первичной хирургии. Большая часть из них после логопедического обучения восстановит 
речь полностью. Другая - потребует дальнейшего оперативного лечения. Именно для этой группы нами 
разработан алгоритм комплексной реабилитации, основанный на преемственности диагностических 
процедур, курсов логопедического обучения и хирургического лечения. 

Согласно предлагаемой тактике, в возрасте 2,5-3 лет проводится логопедическое тестирование. 
При выявлении ринолалии\ринофонии выполняется фиброоптическая эндоскопия носоглотки. Прово-
дится стандартный цикл логопедического обучения: 3-4 курса логопедических занятий на протяжении 
3-4 недель каждый. На этапе автоматизации поставленных звуков выполняется эндоскопия носоглот-
ки. При диагностируемой нёбно-глоточной недостаточности – дети направляются на хирургическое 
лечение. Оперативный этап основан на ряде принципов: 1) полноценной реконструкции мышц мягкого 
нёба; 2)  формировании назофарингеального слоя мягкого нёба с использованием слизисто-мышечно-
го лоскута задней стенки глотки; 3) восстановлении непрерывности слизистой глотки, 4) обеспечении 
условий для полноценного дыхания.

Анализ результатов применения данной тактики у 56 детей показывает её высокую эффективность: 
во всех случаях отмечено быстрое улучшение качества речи, с полным исчезновением гиперназали-
зации и носовой эмиссии после операции. По данным эндоскопии носоглотки – уровень остаточного 
отверстия во всех случаях не превышал 10%, ни в одном случае не возникло необходимости в прове-
дении повторного оперативного вмешательства. 



71

Согласно предлагаемой тактике, в возрасте 2,5-
3 лет все дети с врождёнными расщелинами нёба 
после первичного хирургического лечения консуль-
тируются высококвалифицированным логопедом 
с проведением логопедического тестирования  на 
предмет диагностики состояния их речи. В ходе 
обследования - оценивается состояние артикуля-
ционного аппарата (подвижность верхней губы и 
мягкого нёба, визуальная оценка нёбно-глоточного 
смыкания, глоточный рефлекс, положение язы-
ка в полости рта, состояние его корня и кончика, 
изменение прикуса, формирование направленной 
воздушной струи); состояние физиологического и  
фонационного дыхания; выявляются особенности 
звукопроизношения (место и способ образования 

звуков, звуковые замещения, гортанный и глоточ-
ный способ артикуляции, компенсаторные грима-
сы); определяется наличие гиперназализации и 
носовой эмиссии в отраженной и спонтанной речи. 
Нарушение речи, характеризующееся увеличени-
ем носового резонанса голоса, определяется как 
открытая ринофония, а включающее - искажённое 
звукообразование – как ринолалия. 

При выявлении пациентов с ринолалией или рино-
фонией выполняется фиброоптическая эндоскопия но-
соглотки с определением состояния и функции структур 
нёбно-глоточного кольца и регистрацией полученных 
данных.  Выявленные изменения оцениваются на пер-
вом этапе, как явления нёбно-глоточной дисфункции, 

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
НЁБНО-ГЛОТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.

ГОНЧАКОВА С. Г., ГОНЧАКОВ Г. В. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ.

Несмотря на успехи, достигнутые отечественными и зарубежными клиницистами в области лечения и ре-
абилитации детей с врождёнными расщелинами нёба, ряд проблем данного контингента больных остаётся 
нерешённым. Ранние подходы к тактике первичного хирургического лечения, разработанные современные 
оперативные методики, внедрённые в широкую практику алгоритмы оценки результатов лечения – всё это, 
тем не менее, далеко не во всех случаях позволяет добиться полноценной и своевременной функциональной 
реабилитации детей с врождёнными расщелинами нёба, и в первую очередь, с точки зрения качества их речи. 
Гнусавость, носовая эмиссия, невозможность восприятия речи окружающими, наряду с компенсаторными ме-
ханизмами артикуляции –известные признаки ринолалии – по данным разных авторов, остаются в числе харак-
терных и узнаваемых особенностей не менее 20-30% от общего числа оперированных пациентов с расщелина-
ми нёба. Безусловно, группа этих пациентов крайне неоднородна,  часть из них, получив неоднократные курсы 
квалифицированного логопедического обучения, завершит их полным восстановлением речи, а описываемые 
на этапах их лечения результаты фиброоптической эндоскопии носоглотки свидетельствуют о корректируемой 
дисфункции нёбно-глоточного кольца. Но именно эта группа больных в целом нуждается в пристальном вни-
мании со стороны челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов и логопедов в связи с высоким риском 
формирования нёбно-глоточной недостаточности, которая в последующем, несмотря на проведение логопеди-
ческой реабилитации, потребует хирургической коррекции. Для лечения этой непростой категории пациентов, 
имеющих признаки ринолалии или ринофонии после первичного оперативного лечения, нами разработан и 
используется в клинической практике алгоритм комплексной реабилитации, основанный на преемственности 
диагностических процедур, курсов логопедического обучения и хирургического лечения, позволяющих своевре-
менно выявлять пациентов с нёбно-глоточной недостаточностью и осуществлять коррекцию последней. 
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обусловленной отсутствием навыков формирования 
звуков физиологическим путём. Логопедом состав-
ляется индивидуальный план логопедического обуче-
ния, включающий постановку косто-абдоминального 
типа дыхания, формирование направленного ротово-
го выхода, проводится артикуляционная гимнастика 
с последующей поэтапной постановкой звуков и их 
автоматизацией. Стандартный цикл логопедического 
обучения включает не менее 3-4 курсов логопедиче-
ских занятий на протяжении 3-4 недель каждый. На 
момент завершения цикла логопедии в подавляющем 
большинстве случае выполнение постановки звуков 
достигает завершающего этапа и сменяется их ав-
томатизацией. Именно на этом этапе целесообразно 
повторное выполнение эндоскопии носоглотки, дан-
ные которой при таком подходе, позволяют провести 
адекватную оценку работы нёбно-глоточного затвора, 
диагностировать нёбно-глоточную недостаточность и, 
таким образом, определить показания к проведению 
оперативного лечения.

Среди предложенных методик устранения нёб-
но-глоточной недостаточности по праву наиболее 
функциональной считается повторная реконструкция 
мягкого нёба с пользованием “push-back” техноло-
гии для оптимальной ориентации мягкого нёба по от-
ношению к зоне смыкания на задней стенке глотки. 
Однако, проанализировав результаты использования 
подобного подхода более чем у 50 пациентов с без-
условным проведением последующего логопедиче-
ского обучения и объективизацией контроля  работы 
нёбно-глоточного затвора посредством эндоскопии 
носоглотки, были отмечены следующие тенденции, 
в последующем позволившие изменить указанную 
тактику оперативного вмешательства: 

•  Подавляющее большинство пациентов с нёб-
но-глоточной недостаточностью (более 90%) 
имели врождённые изолированные расщелины 
мягкого, мягкого и частично твёрдого нёба в ана-
мнезе. У пациентов с данным видом патологии 
ориентация и положение нёбных отростков верх-
ней челюсти и горизонтальных пластин нёбной 
кости является одним из основных факторов 
выраженной удалённости мягкого нёба от задней 

стенки глотки в сагиттальной плоскости, что не 
позволяет достигнуть адекватного эффекта от 
использования “push-back”-методики: переме-
щение в горизонтальном направлении не решает 
проблем смыкания в сагиттальном направлении, 
а участки мобилизации мягких тканей нёба ста-
новятся участками выраженного рубцевания, 
сводящими к минимуму все усилия, предприня-
тые для изменения его положения.

•  Проведение оперативного вмешательства всег-
да сопровождается объективными техническими 
сложностями ввиду наличия  разнонаправленных 
протяжённых рубцов  в различных участках мягкого 
и твёрдого нёба, возникновение которых обуслов-
лено применением разнообразных техник пер-
вичной хирургии. Их полное рассечение зачастую 
не представляется возможным, что существенно 
затрудняет мобильность мышц мягкого нёба и 
изменение их ориентации. Рассечение рубцов по 
средней линии твёрдого нёба нередко крайне за-
труднительно ввиду опасности трофических нару-
шений со стороны слизистой и высокой вероятно-
сти формирования послеоперационных дефектов.

•  Использование функциональной реконструкции 
и периориентации мягкого нёба объективно по-
зволяет улучшить результаты лечения всех паци-
ентов (100%): улучшается подвижность мягкого 
нёба; уменьшается размер остаточного отвер-
стия, однако, изменение его размеров от 50% 
до 10-20%, свидетельствуя об эффективности 
операции, тем не менее, не позволяет говорить 
о полной реабилитации больных. 

Учитывая вышеизложенное, мы изменили так-
тику оперативного вмешательства, основывая 
предлагаемый подход к хирургическому лечению 
пациентов на ряде этапов, которые позволяют обе-
спечить адекватные условия для восстановления 
нёбно-глоточного смыкания, а именно: 1) выпол-
нение полноценной мобилизации, периориентации 
и реконструкции мышц мягкого нёба в структуре 
техники функциональной велопластики с рассече-
нием рубцов, удерживающих мышцы мягкого нёба 
в статическом положении, и освобождением их 
от задних краёв горизонтальной пластины нёбной 
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кости (Рис. 1,2); 2) формирование назофаринге-
ального слоя мягкого нёба с использованием сли-
зисто-мышечного лоскута задней стенки глотки на 
верхней питающей ножке, с периориентацией мяг-
кого нёба в положение наиболее приближенное к 
зоне смыкания на задней стенке глотки (Рис. 3), 3) 
восстановление непрерывности донорского участка 
на слизистой задней стенки глотки, 4) обеспече-
ние адекватных условий для полноценного дыхания 
больных в послеоперационном периоде.

Рис. 1. Фото полости рта ребёнка Г. 6 лет до операции. (В 
анамнезе изолированная расщелина мягкого и частично нёба, 

полноценный цикл логопедического обучения, по данным эндоско-
пии носоглотки остаточное отверстие 50%).

Рис. 2. Мобилизация мышц мягкого нёба, формирование  
лоскута с задней стенки глотки. 

Рис. 3. Формирование назофарингеального слоя, восстанов-
ление непрерывности донорского участка. 

Анализируя результаты лечения пациентов с 
нёбно-глоточной недостаточностью с примене-
нием разработанной нами тактики (56 больных), 
следует отметить её высокую эффективность: во 
всех случаях отмечено улучшение качества речи, 
с полным исчезновением гиперназализации и 
носовой эмиссии непосредственно после выпол-
нения оперативного вмешательства (Рис. 4, 5), 
с положительной динамикой по данным эндоско-
пии носоглотки – уровень остаточного отверстия 
во всех случаях не превышал 10%, ни в одном 
случае не возникло необходимости в проведении 
повторного оперативного вмешательства. 
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Рис. 4. Фото полости рта до лечения.

Рис. 5. Фото полости рта после устранения нёбно-                                                                            
глоточной недостаточности.

Со стороны донорского участка осложнений за-
регистрировано не было. У 23 пациентов (42%) в 
раннем послеоперационном периоде  отмечалось 
временное и непродолжительное затруднение но-
сового дыхания (в течение 4-6 часов после опера-
ции). Это обусловило необходимость применения 
назофарингеальных воздуховодов – эта стандарт-
ная манипуляция, используемая нами у пациентов 
раннего возраста после проведения велопластики 
и пациентов старшего возраста после устране-
ния нёбно-глоточной недостаточности в раннем 
послеоперационном периоде с целью улучшения 
условий для адаптации к изменившимся услови-
ям дыхания. Однако, в отдалённые сроки после 
операции  указанные жалобы нами не регистри-
ровались. 

В заключение следует отметить, что раннее 
выполнение функциональной хирургии при врож-
дённых расщелинах нёба (до 1 года 2 месяцев) 
позволяет практически полностью исключить фор-
мирование ринолалии и ринофонии в дальнейшем 
(не более 10% по нашим наблюдениям). Однако, 
смещение сроков  пластики нёба и\или использо-
вание нефункциональных методик оперативного 
вмешательства приводит к появлению пациентов 
с явлениями нёбно-глоточной дисфункции, таким 
образом, увеличивая риск развития нёбно-гло-
точной недостаточности. При выявлении пациен-
тов с указанными нарушениями, целесообразно  
применение адекватного алгоритма диагностики, 
лечения и реабилитации, преемственность этапов 
которого обеспечивает взвешенное определение 
показаний к проведению оперативного лечения, 
выбору наиболее эффективной оперативной мето-
дики, что в конечном итоге позволяет, не зависи-
мо от вида патологии, обеспечить полное восста-
новление речи пациентов в раннем возрасте.  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЩАДЯЩЕЙ УРАНОСТАФИЛОПЛАСТИКИ 
ПРИ ВРОЖДЁННОЙ РАСЩЕЛИНЕ НЁБА.

ДАВЛЕТШИН Н.А., ЧУЙКИН С.В., БИЛАК А.Г., ЧУЙКИН О.С., ДЖУМАРТОВ Н.Н.,  г. УФА

Врождённая расщелина нёба (ВРН) является наиболее часто встречающимся пороком развития чело-
века. Частота рождения детей с данным пороком составляет до 38% всех пороков развития у детей [2, 5].  
Основным способом лечения таких детей является хирургическое устране¬ние дефекта неба – урано-
стафилопластика (УП).

Большинство наиболее часто применяемых 
одномоментных способов ураностафилопластики 
однотипны и состоят из этапов выкраивания слизи-
сто-надкостничных лоскутов на сосудистых ножках 
из боковых фрагментов расщелины нёба, препа-
рирования мышц мягкого нёба, ретротранспозиции 
лоскутов, миопластики с перераспределением мы-
шечных групп в физиологическое положение, и тща-
тельного ушивания раны [7, 9]. У ранних уранопла-
стик есть свои преимущества перед одноэтапными 
операциями, но у них есть и свои недостатки: может 
возникнуть укорочение и рубцевание мягкого неба, с 
последующими в отдаленном периоде ринолалией и 
недоразвитием верхней челюсти [6, 10].

Однако у большинства наиболее часто применя-
емых одно- и двухэтапных  способов УП имеются ти-
пичные недостатки, независящие от возрастных под-
ходов к их выполнению: в ряде случаев в отдаленном 
послеоперационном периоде происходит рубцевание 
раны, мышцы мягкого нёба после операции повторно 
присоединяются рубцом к задним краям нёбных пла-
стинок, что приводит к заметному укорочению мяг-
кого нёба. Наличие значительной по протяжённости 
линейной раны в области мягкого нёба приводит к об-
разованию сквозного деформирующего рубца [7, 10].

По данным многих авторов процент отдаленных 
послеоперационных осложнений УП в виде рубцовых 
деформаций и укорочений мягкого неба составляет до 
19-62% случаев [3]. Возникающая вследствие данных 
осложнений небно-глоточная недостаточность приводит 
к затруднению нормального питания и невнятной речи. 

Для диагностики нарушений небно-глоточно-
го замыкания, исследования функции мышц и их 

координации во время артикуляции наиболее ин-
формативным, удобным и безопасным методом 
признана назофарингоэндоскопия (НФЭС) - метод 
прямого визуального исследования нёбно-глоточ-
ной анатомии и функции в норме и патологии [1, 
6, 7, 8]. Впервые эндоскоп для осмотра нёбно-гло-
точной области использовал Таub в 1966 году. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
НФЭС нами проведена у 104-х детей с ВРН после 
различных способов УП. По результатам проведен-
ного обследования выявлено, что из 104-х детей, 
у 67 детей небно-глоточное смыкание было по кла-
панному типу. Из них клапанное небное (за счет 
подъема мягкого неба) было у 43-х детей (рис. 1).

Рис. 1. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациентки А.Д. 
7 лет, через 3года 5 месяцев после уранопластики. Смыкание 
небно-глоточного затвора полное, по клапанному небному типу, 

симметричное: а - состояние в покое; б - при произношении 
звука “а”; в - при произношении звука “и”; г – при глотании. 
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Клапанное небно-глоточное (за счет подъема 
мягкого неба и сокращения боковых стенок глотки) – 
у 24 детей (рис. 2).

Рис. 2. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациентки К.Р. 
6 лет, через 2 года после уранопластики. Смыкание небно-гло-
точного затвора полное, по клапанному небно-глоточному типу, 

симметричное: а - состояние в покое; б - при произношении звука 
“а”; в - при произношении звука “и”; г - при глотании.

У 37 детей - смыкание НГЗ было по сфинктерному 
типу, то есть за счет равномерного сокращения мягко-
го неба, задней и боковых стенок глотки (рис. 3).

Рис. 3. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациента Д.Р. 
10 лет, через 7 лет после уранопластики. Смыкание полное, по 

сфинктерному типу, симметричное: а - состояние в покое; б - при 
произношении звука “а”; в - при произношении звука “и”; г - при 

глотании.

У 49 детей было полное смыкание НГЗ. Из них 
скоординированное с артикуляцией – у 41 ребен-
ка. Нескоординированное с артикуляцией (то есть 
подъем мягкого неба происходил медленно, вяло и 
смыкание наступало несколько позже, чем возникал 
звук, за счет чего происходил прорыв части воздуш-
ной струи в полость носа) – у 8 детей. Патология 
смыкания НГЗ в виде нескоординированности с ар-
тикуляцией была хорошо заметна при видеомонито-
ринге НФЭС со звукозаписью. Из 49 детей с полным 
смыканием НГЗ у 29 детей - смыкание полное по 
клапанному небному типу. У 11 ребенка - смыкание 
полное по клапанному небно-глоточному типу. У 9 
детей – полное смыкание по сфинктерному типу. 

Неполное смыкание выявлено у 55 больного из 104 
обследованных детей, их них у 24-х был клапанный 
небный тип смыкания (дефект при этом типе смыкания 
имел полулунную или щелевидную форму) (рис. 4).

Рис. 4. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациентки А.Ш. 
6 лет, через 3 года после уранопластики. Смыкание неполное, по 
клапанному небному типу, симметричное: а - состояние в покое; 
б - при произношении звука “а”; в - при произношении звука “и”; 

г - при глотании. На видеограммах б, в и г, виден щелевидный 
дефект смыкания.
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У 3-х детей – клапанное глоточное смыкание или 
сагиттальный тип, (за счет сокращения боковых сте-
нок глотки). Сагиттальный тип встречается только при 
выраженной небно-глоточной недостаточности, то 
есть при этом типе не может быть полного смыкания 
небно-глоточного затвора (дефект при этом типе смы-
кания имел поперечную щелевидную форму) (рис. 5).

Рис. 5. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациентки П.С. 
9 лет, через 5 лет после уранопалстики. Смыкание неполное, 

по клапанному глоточному типу, симметричное: а - состояние в 
покое; б - при произношении звука “а”; в - при произношении зву-
ка “и”; г - при глотании. На видеограммах б, в и г, виден дефект 

смыкания в виде неровного прямоугольника.

У 9 детей - клапанный небно-глоточный (дефект 
при этом типе смыкания имел полукруглую форму) 
(рис. 6), и у 19 - сфинктерный тип смыкания НГЗ 
(дефект при этом типе смыкания имел форму, 
близкую к овальной).

Из 55 пациентов с неполным смыканием НГЗ 
у 9-ти выявлена нескоординированность смыкания 
с артикуляцией. Из них у 2-х больных - смыкание 
нескоординировано с артикуляцией по клапанному 
небному типу, у 5 по клапанному небно-глоточному 
типу, и у 4-х больных - смыкание нескоординиро-
ванное с артикуляцией по сфинктерному типу. 

Рис. 6. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациентки Л.С. 
5 лет, через 2 года 4 месяца после уранопластики. Смыкание 

неполное, по клапанному небно-глоточному типу, симметричное: 
а - состояние в покое; б – при произношении звука “а”; в - при 

произношении звука “и”; г - при глотании. На видеограммах б, в и 
г - по бокам от язычка мягкого неба видны щелевидные дефекты 

смыкания.

Неполное, несимметричное, право- или лево-
стороннее смыкание НГЗ выявлено у 16 больных, 
что, возможно, было вызвано нарушением миоди-
намического равновесия и нескоординированно-
стью работы мышц правой и левой сторон. В этих 
случаях дефекты имели неправильную форму: при 
клапанном небном типе (7 детей) - чаще в виде 
неправильного полулуния  при клапанном неб-
но-глоточном типе (5 детей) - в виде неправиль-
ного полукруга, при сфинктерном типе (4 детей) 
- в виде неровного овала (рис. 8).
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Рис. 7. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациента С.И. 
5 лет 6 месяцев, через 3 года после уранопластики. Смыкание 

неполное, по клапанному небному типу, правостороннее несимме-
тричное: а - состояние в покое; б - при произношении звука “а”; в 
- при произношении звука “и”; г – при глотании. На видеограммах 
б, в и г виден дефект смыкания в виде неправильного полулуния

Рис. 8. Видеограмма назофарингоэндоскопии пациента Д.Н. 
8 лет, через 5 лет после уранопластики. Смыкание неполное, 

по сфинктерному типу, несимметричное: а - состояние в покое; 
б - при произношении звука “а”; в - при произношении звука “и”; 
г - при глотании. На видеограммах б, в, г, виден дефект смыкания 

в виде неровного овала.

При обследовании 104 детей с ВРН в различ-
ные периоды после УП у 49 детей при осмотре с 

помощью эндоскопа задний край мягкого неба был 
выпуклый, у 55 детей - прямой, с заметным после-
операционным рубцом в виде центрального желоб-
ка. У 97 детей было отчетливо видно расположение 
трубно-глоточных мышц, не отличавшееся от нор-
мы. У 7 детей при осмотре слизистой неба отмеча-
лась V-образная деформация небной мускулатуры, 
что происходило за счет более переднего, то есть 
более близкого к границе твердого неба, чем в нор-
ме, присоединения концов леваторов неба.

Дефекты смыкания при произнесении различных 
звуков были разных размеров. У большинства детей 
при клапанном типе смыкания при произнесении 
звука “и” происходил более высокий подъем мягкого 
неба, чем при звуках “а”, “е”, “с”, при этом оставался 
меньший дефект смыкания. При сфинктерном типе 
смыкания при звуке “и” дефект смыкания также был 
несколько меньше, чем при звуках “а”,”е”,”с”. Но у 
7 детей с V-образной деформацией мягкого неба, в 
числе которых были 3 детей с клапанным глоточным 
типом смыкания и 4 детей - со сфинктерным, заме-
тить какую-либо закономерность в размерах дефек-
тов смыкания при произношении различных звуков 
оказалось невозможным. Это, по-видимому, было 
связано с разбалансированностью работы левато-
ров неба и небно-глоточных мышц. При всех типах 
смыкания при недостаточности НГЗ наиболее силь-
ное сокращение мышц было отмечено при глотании 
слюны, дефект при этом был наименьший.

Выводы:
1.  Метод назофарингоэндоскопии является наи-

более информативным и безопасным методом 
исследования детей с врожденной расщелиной 
неба после уранопластики.

2.  Данный метод, в основном, показан тем детям, у ко-
торых после оперативного лечения сохраняется стой-
кое нарушение функции речи (открытая ринолалия).

3.  Назофарингоэндоскопия может быть использова-
на для выявления причин ринолалии при различ-
ных речевых дисфукциях, а также для диагностики 
скрытых и атипичных врожденных расщелин неба.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
 ПАТОЛОГИЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ.

ДАВЫДОВА О.А., УСТИНОВА Г.Н., НИКИФОРОВА Г.М.
(SOKB_SAMARA@MAIL.RU)

Врожденная расщелина губы и неба - тяжелый порок развития  челюстно-лицевой области, включа-
ющий грубые анатомические и функциональные нарушения. В структуре врожденных аномалий человека 
расщелины неба и верхней губы занимают второе место по частоте. Согласно данным ВОЗ рождение 
детей с подобным пороком развития в мире составляет 0,6-1,6 случая на 1000 новорожденных.  [1]  
Ежегодно в России появляется от 3,5 до 5 тысяч подобных детей, до 54% которых составляют пациенты 
с врождёнными сквозными расщелинами верхней губы и нёба [2]. Популяционная частота расщелин в 
Самарской области составляет 1,06 случаев на 1000 родившихся, в среднем ежегодно рождается 37 
младенцев с различными расщелинами. Наблюдается тенденция к росту данного показателя.[3]

В настоящее время в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина (СОКБ) органи-
зовано поэтапное лечение  и профилактика заболеваний для детей и подростков с челюстно-лицевой па-
тологией. Сопровождение детей с расщелинами губы и неба начинается иногда еще до зачатия ребенка (в 
медико-генетической и женской консультации) и продолжается до 18 лет и включает в себя наблюдение 
и стационарное лечение  пациентов в отделении детской челюстно-лицевой хирургии (ДЧЛХ), отделении 
восстановительного лечения и медицинской реабилитации (ОВЛиМР).

В возрасте двух лет, не ранее, чем через 1 
месяц после операции, возможна комплексная 
реабилитация. Мы стремились, чтобы к периоду 
поступления ребенка в школу была закончена ос-
новная логопедическая реабилитация детей с рас-
щелинами губы и неба.   

В 12, 15 и 18 лет проводилась комплексная 
консультация специалистов для решения вопроса 
о проведении фаринго- и костно-реконструктивной 
пластики, а также о необходимости совместной 
работы логопеда и ортодонта при ортодонтиче-
ском лечении, возможной реабилитации в отделе-
нии ДЧЛХ и ОВЛиМР.

Десятидневные курсы реабилитации проводи-
лись до четырех раз в год. 

Курс реабилитации включал  логопедическое 
и психолого-педагогическое обследование ребен-
ка логопедом, физиотерапевтическое лечение, 

рефлексотерапию, лечебную физкультуру, ло-
гопедический массаж и занятия с логопедом. В 
случае необходимости проводились консультации 
ЛОР-врача, сурдолога, окулиста, невролога. 

Логопедическая работа проводилась ежеднев-
но на фоне физиотерапевтических  процедур и 
рефлексотерапии, назначаемых физиотерапевтом 
и рефлексотерапевтом совместно с логопедом. 

Так, назначение  процедур озокеритолечения 
проводилось непосредственно перед логопедиче-
ским массажем на твердое и мягкое небо с целью  
уменьшения рубцовых изменений и коррекции мы-
шечного тонуса. Дифференцировано применялись 
зоны воздействия:  на область языка,    воротни-
ковую зону,   подчелюстную область, жевательные 
мышцы и область нижнечелюстного сустава.

После сеанса логопедического массажа па-
циент последовательно получал терапию  им-
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пульсными токами. При гипертонусе корня и ре-
тропозиции языка назначались флюктурирующие 
токи в расслабляющем режиме на область проек-
ции подъязычной кости. При гипотонии язычных 
мышц, часто при межзубном произношении или 
нижней артикуляции шипящих, проводилась ам-
плипульстерапия язычных мышц в стимулирую-
щем режиме.

Физиотерапия сочеталась с комплексом ле-
чебной физкультуры, рефлексотерапией и биоре-
зонансной терапией.

Использовались варианты зкзогенной биорезо-
нансной терапии, основанной на выборе частотно-
го режима и формы лечебного сигнала с помощью 
обратной связи от пациента методом вегетатив-
ного резонансного теста. Применялись програм-
мы «Ритмы мозга» Р5(программа покоя), Р7(дет-
ская программа), Р15(церебральная программа), 
Р16(обучающая программа). Подключалась об-
щая эндогенная органотропная биорезонансная 
терапия. Время воздействия составляло 20 – 30 
минут, на курс 5 – 10 процедур. При повышенном 
тонусе  мышц лица чаще определялась резонанс-
ная частота 7,7 Гц, подбирались программы Е3, 
Е97.При пониженном тонусе – 8,25 Гц.

Одновременно применялась рефлексотерапия. 
Сеанс включал поверхностную рефлексотерапию 
воротниковой зоны до легкой гиперемии. Затем 
использовалась корпоральная классическая аку-
пунктура по сегментарным точкам в сочетании 
с дистальными точками конечностей и локаль-
ными точками лица. У детей  в возрасте двух – 
трех лет применялись аурикулярные точки: АР1, 
АР7(верхняя и нижняя точки аналгезии), АР2(не-
бо), АР3(дно ротовой полости), АР4(язык), АР5, 
АР6(верхняя и нижняя челюсть), АР11(скула), 
АР15(гортань), АР16(полость носа).

Логопедическая работа проходила ежедневно 
на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в 

течение 40 минут, по нескольким направлениям. 
Включала традиционные приемы логопедического 
массажа по методикам Дьяковой Е.А. и Новико-
вой Е.В., голосовые и дыхательные упражнения, 
постановку и автоматизацию звуков. 

Мы применяли  новые методики, изученные на 
стажировке в Германии в терапевтическом логопе-
дическом Центре: методику Кастильо Моралеса, 
используемую нами сейчас для детей со второй 
недели жизни; упражнения по стимуляции мягкого 
неба, включая жевательные упражнения и глота-
ние; вибромассаж артикуляционного аппарата. А 
методика кинезотерапии с активацией  крупной 
моторики и  сенсорной интеграцией,   адаптиро-
ванная и переведенная нами совместно с музы-
кальным работником для русскоговорящих детей, 
по мнению фрау Ивен, руководителя и логопеда  
терапевтического Центра города Байерсбронн,   
составляет 75% успеха в коррекции речи.

Все методики синтезировались на групповых 
музыкальных логоритмических занятиях, прово-
димых 2 раза в неделю.

Упражнения, массаж неба и элементы массажа 
артикуляционного аппарата и методики Кастильо 
Моралеса, изученные с логопедом, закреплялись 
родителями самостоятельно во второй половине 
дня. Было рекомендовано ежедневное их выпол-
нение.

Применение набора пособий для выполнения 
упражнений, разработанного в ОВЛиМР, выдава-
емого индивидуально каждому ребенку, облегчало 
обучение в процессе реабилитации и продолжение 
работы в домашних условиях.

Мама и ребенок обучались выполнению арти-
куляционной гимнастики и приемам логопедиче-
ской работы в послеоперационный период или во 
время прохождения ортодонтического лечения, 
настраивались специалистами на активную и пло-
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дотворную работу дома. После курса реабилита-
ции работа продолжалась на занятиях с логопедом 
в коррекционной группе детского сада, на заняти-
ях логопедической ритмикой в СОКБ либо индиви-
дуально 2 раза в неделю. 

10-дневные курсы логопедического массажа 
на фоне физиотерапии в сочетании с рефлексо-
терапией и лечебной физкультурой повторялись 
через 3 месяца на первом году лечения.

В результате такого комплексного и интенсив-
ного воздействия во время прохождения курса ре-
абилитации нами отмечалась значительная поло-
жительная динамика у всех пациентов:

1. Мягкое небо стало более активным;

2.  Уменьшились носовая эмиссия и носовой отте-
нок голоса;

3.  Удлинился и усилился ротовой выдох;

4. Сгладились рубцовые изменения;

5.  Улучшились жевание и глотание при нарушени-
ях кормления;

6.  Нормализовался мышечный тонус воротнико-
вой зоны, артикуляционного аппарата;

7.  Увеличилась подвижность языка, ребенок об-
учался приемам артикуляционной гимнастики;

8.  Появились звуки на этапах постановки и авто-
матизации, в том числе, в речи;

9.  У всех детей речь стала более громкой, четкой, 
внятной.     

Таким образом, можно отметить высокую эф-
фективность комплексного сопровождения  инди-
видуального развития детей с челюстно-лицевой 
патологией в СОКБ им. В.Д.Середавина. Объе-
динение специалистов разного профиля способ-
ствует оказанию своевременной и качественной 
помощи детям с челюстно-лицевой патологией, 
относящихся к группе биологического риска, име-
ющих особенности  нарушения кормления, комму-
никации, адаптации  в изменяющихся  условиях 
обучения и воспитания [4].

Комплексный подход, применяемый в нашей 
больнице, позволяет достичь хороших отдаленных 
результатов лечения детей с врожденной патоло-
гией челюстно-лицевой области. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АЛЬВЕОЛОПЛАСТИКИ  У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И НЕБА 

В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.

ГБУЗ СО ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «БОНУМ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ.

ЕРШОВА О.Ю., ТКАЧЕНКО А.Е., ДОЛГОПОЛОВА Г.В

УДК: 616-089.844

Представлен опыт проведения альвеолопластик по разработанной и запатентованной методике  для 
устранения дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти у пациентов с расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка и неба в разных возрастных группах. Проведена сравнительная оценка резуль-
татов костных пластик альвеолярного отростка у пациентов с врожденной челюстно-лицевой патологией 
(ВЧЛП) в зависимости от возраста, в котором было проведено оперативное вмешательство. Проанализи-
рованы отсроченные результаты костной пластики (через 8-12 месяцев) на основе контроля конусно-лу-
чевых компьютерных томограмм в выбранных возрастных группах.

Ключевые слова: расщелина альвеолярного отростка, альвеолопластика, аутотрансплантат.

Актуальность проблемы.

Частота рождения детей с врожденной челюстно-лицевой патологией в г. Екатеринбурге и Свердлов-
ской области по данным НПЦ «Бонум» (1991-2014 гг.) колеблется от 0,96 до 1,63 на тысячу новоро-
жденных. Количественные и структурные показатели динамического наблюдения пациентов в областном 
детском специализированном центре врожденной челюстно-лицевой патологии на базе НПЦ «Бонум» 
представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1.
Динамика количества детей группы риска и группы динамического наблюдения Центра ВЧЛП.

Годы Состояло на 
учете на начало 

года

Обратилось
впервые 

Взято на  учет в 
текущем году

Снято с учета в 
текущем году

Переведены из 
Г.Р. в Д.Г.

Состоит  на 
учете на конец 
текущего года

2011 1494 96 96 72 - 1518

2012 1518 104 104 105 - 1517

2013 1517 112 112 34 - 1595

2014 1595 99 99 61 - 1633 

2015 1633 96 96 105 1624 
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Таблица 2.
Структура патологии в группе динамического наблюдения Центра ВЧЛП.

Виды нарушений: Количество пациентов (чел.):

Екатеринбург Свердловская область Всего

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ВЧЛП 24 35 30 27 47 77 63 64 71 111 93 96

Расщелина губы 5 10 6 7 12 21 11 20 18 31 17 27

Расщелина неба 6 10 14 8 17 27 25 33 23 37 39 41

Сочетанная 
патология

11 12 8 9 16 25 26 14 27 37 34 23

Др. патология 1 3 2 3 2 2 1 2 3 5 3 5

Название: Вид полученного костного транс-
плантата на контрольной КЛКТ. 

Клинический пример 2.
Пациент Л, возраст в момент операции - 18 лет. 

Мезиальная окклюзия. Микрогнатия верхней челю-
сти. Врожденная адентия 12 зуба. На зубах несъем-
ная ортодонтическая техника. Расширяющий аппарат 
на верхнюю челюсть. На КЛКТ дефект альвеоляр-
ного отростка справа (рис 5,6). Вид альвеолярного 
отростка после операции.   На контрольных КЛКТ 
– III тип по шкале BergLand (рис. 7,8). Полученный 
костный трансплантат даст возможность проведения 
остеотомии верхней челюсти. Но для дентальной 
имплантации потребуется проведение операций по 
аугментации костной ткани.

Рис.5 Название: Вид дефекта альвеолярного отростка верх-
ней челюсти до операции.

Рис.6 Название: Вид дефекта альвеолярного отростка 
на КЛКТ.

НЕТ ИМИДЖА

НЕТ ИМИДЖА
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 Рис. 7 Название: Вид  альвеолярного отростка верхней 
челюсти после операции.

Рис.8. Название: Вид полученного костного трансплантата на 
контрольной КЛКТ. 

Выводы. Применение разработанного и запа-
тентованного способа пластики альвеолярного от-
ростка верхней челюсти положительно влияет на 
образование костного трансплантата, дающего воз-
можность последующей дентальной имплантации и 
проведения ортогнатических операций. Смещение 
сроков проведения альвеолопластики в возрастной 
период 8-15 лет также обеспечивает формирова-
ние аутотрансплантата и рост верхней челюсти в 
целом, позволяет сохранить прилежащие к расще-
лине центральные резцы, обедненные костной тка-
нью, и восполнить их костную поддержку.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С АСИММЕТРИЧНОЙ НИЖНЕЙ РЕТРОМИКРОГНАТИЕЙ.

ИВАНОВ А.Л., ЧИКУРОВ Г.Ю., СТАРИКОВА Н.В., НАДТОЧИЙ А.Г.

ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ» МИНЗДРАВА РФ. МОСКВА, РОССИЯ.

Введение. 

Вторичная деформация верхней челюсти у детей часто сопутствует одностороннему недоразвитию 
нижней челюсти. Целью исследования являлось  изучение влияния дистракции нижней челюсти на по-
следующее развитие верхней челюсти. 

 Материал  и методы.

15 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет с асимметричной деформацией и недоразвитием нижней 
челюсти как врожденного (синдром 1-2 жаберных дуг – 9 детей) так и приобретенного (артроз ВНЧС – 6 
человек) генеза, пролечены методом дистракционного остеогенеза. Нормализация положения нижней 
челюсти в результате дистракции приводила к  образованию  вертикальной дизокклюзии на стороне пора-
жения. Ортодонтическое лечение начиналось непосредственно в начале ретенционного периода. Опреде-
ление количественных показателей деформации проводилось на ТРГ в прямой проекции и 3D-КТ черепа 
на предоперационном этапе (Т0) и через полгода после проведения дистракции нижней челюсти (Т1). 
Измерения на ТРГ включали в себя определение угла трансверзального наклона окклюзионной плоскости 
верхней челюсти (MxOcP) и  линии, проведенной по основанию грушевидных отверстий, к линии, прове-
денной по нижнеглазничным краям. На КТ черепа измерялось расстояние от Франкфуртской горизонтали 
до альвеолы первого моляра (FP- 1 Mo) и наиболее глубокой точки гайморовой пазухи с обеих сторон 
(FH-SF). Статистическая обработка данных проводилась с помощью t-теста (P < 0.005).

Результаты.

Всем пациентам в результате проведенного дистракционного остеогенеза удалось нормализовать 
трансверзальный наклон окклюзионной плоскости нижней челюсти (2±0,230). После проведенного 
ортодонтического лечения у всех пациентов достигнута полноценная окклюзия. На этапе Т0 средний 
наклон MxOcP  составил 8.08 ± 0.770, на этапе Т1 - 3.8 ± 0.740. Cтатистически значимые измене-
ния произошли в расстоянии FP- 1 Mo на пораженной стороне (Т0 - 26.06 ± 1.18мм, Т1 - 29.56 ± 
1.2мм). По остальным параметрам статистически значимых изменений не выявлено.

Выводы.

Дистракционный остеогенез нижней челюсти и раннее начало ортодонтического лечения вызывают 
изменения наклона окклюзионной плоскости верхней челюсти и нормализацию окклюзии, что позволяет 
избежать дополнительных операций на верхней челюсти и добиться удовлетворительных функциональ-
ных и эстетических результатов лечения. Устранение деформации окклюзионной плоскости в основном 
происходит из-за зубо-альвеолярного удлинения на пораженной стороне. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ С  ОДНОСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ 
ГУБЫ И НЕБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ.

ИВАНОВ А.Л., РЕШЕТНЯК Е.И.

ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» МИНЗДРАВА РОСCИИ, МОСКВА, РОССИЯ

Цель работы.
провести количественную оценку дефектов 

верхней челюсти при односторонней расщелине 
верхней губы и неба, выявить варьирование резуль-
татов костной пластики в зависимости от различ-
ных факторов. 

Материалы и методы.
22 пациента  от 7 до 16 лет (ср.-10,2). Про-

ведена костная пластика альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти  трансплантатом с нижней 
челюсти с добавлением ксеногенного материала 
Bio – Oss. Выделено 4 группы: А - по возрасту, Б 
-  по анатомии дефекта, В – по объему дефекта, 
Г – по особенностям заживления.  Объем дефекта 
вычислялся по данным КТ с использованием ме-
тодов трехмерного моделирования, а результат - с 
использованием данных трехмерной реконструкции 
МСКТ.

Результаты.
Объем дефектов  составил от 0,46 до 2,9 см3.  

Разработанные методы позволили оценить объем 
дефекта до операции и результат после проведения 
костной пластики. В 86% случаев получен хороший 
результат костной пластики, что соответствует I и 
II типу по шкале Bergland. В 14% случаев получен 
удовлетворительный результат. Ротоносовое соу-
стье устранено во всех случаях. Различий в каче-
стве и объеме полученных регенератов по всем ис-
пользуемым шкалам не выявлено в зависимости от 
возраста пациентов, объема и анатомии дефекта. 

Достоверно худшие результаты костной пла-
стики отмечаются в группе пациентов с частичным 
расхождением швов в послеоперационном периоде 
(4 человека).

Выводы.
По результатам нашего исследования, распро-

страненное мнение о связи возраста пациента с 
качеством регенерата не подтвердилось. По всей 
видимости, объективное влияние на успех кост-
ной пластики оказывает техника  операции и осо-
бенности течения послеоперационного периода. 
Методика костной пластики комбинированным 
трансплантатом с тела нижней челюсти является 
малотравматичной для донорской зоны, позволяет 
получить удовлетворительные результаты во всех 
случаях. Не  выявлено корреляции объема дефекта 
с возрастом, что связано с разнообразием объема 
поражения. Субъективно, наблюдалась частичная 
резорбция трансплантата в возрастной группе 9-10 
лет, что связанно с прорезыванием постоянного 
клыка в область регенерата. Тем не менее, резуль-
тат в старшей возрастной группе не отличался от 
результата в более младшей возрастной группе.



88

ЭВОЛЮЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМАМИ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ МИКРОСОМИИ 
НА КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ.

ИМШЕНЕЦКАЯ Н.И., ТОПОЛЬНИЦКИЙ О.З., УЛЬЯНОВ С.А.

По данным литературы, синдромы I и II жаберных дуг составляют 11 % среди всех остальных пороков 
челюстно-лицевой области. Наибольшее влияние на развитие подходов к комплексной реабилитации де-
тей и подростков с данной патологией в нашей стране оказали работы, опубликованные Г.А. Котовым в 
1987г. и Г.В. Кручинским в 2000г., посвящённые классификации симптомов в зависимости от тяжести 
и разновидности заболевания при синдромах I и II жаберных дуг.

По данным ретроспективного анализа историй болезни, термин «синдром гемифациальной микро-
сомии» стал использоваться на кафедре детской челюстно-лицевой хирургии (детской хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  - ДХС и ЧЛХ) МГМСУ им. А.И. Евдокимова с 1999г., до 
этого момента использовался термин синдром Гольденхара, который, как известно, отличается по своему 
симптомокомплексу. Синдром Тричера-Коллинза и Франческетти также фигурировали как различные 
заболевания вплоть до 2005 г. В связи с этим статистическая обработка данных затруднена.

С момента основания нашей кафедры в 1963г. 
(кафедры стоматологии детского возраста) мнения 
и подходы к лечению пациентов с синдромами I и II 
жаберной дуг принципиально менялись. Вплоть до 
1994г. оказание помощи этим детям осуществлялось 
только в объёме устранения расщелин лица. Позднее 
стал проводиться компрессионно-дистракционный 
остеогенез, направленный на увеличение длины ниж-
ней челюсти на поражённой(ых) стороне(ах).

Вопреки многочисленным спорам, хотелось бы 
сделать акцент на том, что при наложении компрес-
сионно-дистракционного аппарата, впервые предло-
женного Г.А. Илизаровым в 1951г., проводится не 
ОСТЕОСИНТЕЗ, а именно ОСТЕОГЕНЕЗ. Пусковым 
механизмом репаративного остеосинтеза является 
механическая травма кости. При этом выделяются 
морфогенетические белки кости, которые действу-
ют на перициты, которые в свою очередь поэтапно 
трансформируются в препреостеобласты. Каждый 
препреостеобласт, совершив 50 детелий, превра-
щается в остеобласт.  Таким образом, образуется 
первичная костная мозоль (происходит ОСТЕОСИН-
ТЕЗ). Дистракция, начатая на 7 сутки после ком-
прессии, вызывает микроскопические разрушения 
этой костной мозоли и тем самым способствует 

выделению новых порций морфогенов. Таким обра-
зом, дистракция стимулирует и продолжает регене-
рацию, и происходит КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАК-
ЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ.

Основным принципом компрессионно-дистрак-
ционного остеогенеза по Илизарову является по-
следовательность: остеотомия, компрессия, дис-
тракция и  ретенция. [1].

 В 1998г. был внедрён метод двунаправлен-
ного компрессионнно-дистракционного остеогенеза 
(О.З. Топольницкий, А.В. Латынин, С.А. Ульянов), 
позволяющий увеличивать длину одновременно 
тела, угла и ветви нижней челюсти (рис. 1а). Также 
были внедрены различные модификации аппаратов 
(КДА): внеротовые и внутриротовые, накостные и 
устанавливаемые над слизистой оболочкой (рис. 
1б). Для контроля состояния не только костного 
регенерата, но и окружающих мягких тканей, весь 
курс дистракции проводился под контролем УЗИ 
(А.Г. Надточий). Позже часть из предложенных от-
ечественных аппаратов перестала использоваться, 
они были усовершенствованы (рис. 2), а показания 
к использованию самих устройств - расширены.
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                                                а                                                                                                   b

Рис. 1 (а,б): модели нижней челюсти с установленными на них прототипами КДА: а – внеротовой, полинаправленный, б – внутриротовой.

Рис. 2: мультиспиральная компьютерная томография с трёх-
мерным моделированием: современный накостный КДА, установ-

лен в области левой ветви нижней челюсти.

Начиная с 2008г. на кафедре детской челюст-
но-лицевой хирургии была начата большая работа 
по разработке устройства для непрерывной, контро-
лируемой дистракции. Идея заключалась в том, что 
для получения полноценного регенерата необходимо 
устройство, которое осуществляло бы дистракцию в 
течение суток с заданной длиной 1-2 мм в сутки. 
При классическом методе дистракции активация 
проводится механическим приводом дробно, 4 раза 
в сутки, со средней скоростью дистракции 0,25мм 
за 1 сеанс (рис. 3а). Оптимальным же режимом яв-
ляется непрерывная дистракция, которая поддержи-

вает постоянное расправление волокон и сосудов в 
зоне роста без их разрывов (рис. 3б). 

а

б

Рис. 3(а.б): графики проведения курса дистракции (ось х – 
время, ось у – сеансы активация привода) : а – классического типа 

(4 раза в сутки), б – непрерывного типа.
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В 2009г. были закончены стендовые испы-
тания описанного выше устройства (И.А. Хода-
ковский, Н.И. Имшенецкая, О.З. Топольницкий) 
(рис. 4), с 2010 по настоящее время проводится 
экспериментальное испытание модифицирован-
ной версии аппарата на лабораторных животных 
(Л.С. Калугина, О.З. Топольницкий).

Рис. 4 – схема работы компрессионно-дистракционного аппа-
рата непрерывного действия, основанного на действии гидролиза 

и контролируемого с персонального компьютера.

Большой вклад в развитие костнопластических 
операций, направленных как на замещение дефек-
та гипоплазированной нижней челюсти, так и на 
осуществление контурной пластики, произошло в 
2002г. после разработки и внедрения эндопроте-
зов на основе акрилатов (О.З. Топольницкий, С.А. 
Ульянов). Первой продукцией являлись эндопроте-
зы из материала «ПолиГап», которые в последствии 
были усовершенствованы, укреплены полиуглерод-
ной нитью и заменены эндопротезами из матери-
ала «Карбопол». Изначально изделия выпускались 
в форме стандартной линейки размеров и форм, 
но с развитием возможности трёхмерного модели-
рования,  в настоящее время они изготавливаются 

индивидуально (рис. 5). Вначале происходит моде-
лирование протеза из воска на стереолитографи-
ческой модели. Полученный шаблон в лаборатории 
заменяется акрилатом.

Рис. 5. Стереолитографическая модель с индивидуальными 
эндопротезами, изготовленными из материала Карбопол для 

контурной пластики.

Вплоть до 2004г. операции, направленные на вос-
становление прикуса, проводились в объёме только 
межкортикальной остеотомии нижней челюсти с её 
перемещением кпереди и, при необходимости, гени-
опластикой. С 2004г. на кафедре впервые стала про-
водиться остеотомия верхней челюсти по ЛеФор 1 
(нижнему типу) - начали осуществляться двучелюст-
ные, ортогнатические операции (О.З. Топольницкий, 
И.В. Фабелинская, Р.Н. Федотов, Я.В. Шорстов). 
Преимущество двучелюстных операций заключается 
в возможности восстановления окклюзионной пло-
скости и получении более благоприятных эстетиче-
ских результатов, т.к. синдромы I и II жаберных дуг 
часто сопровождаются недоразвитием не только ниж-
ней, но и верхней челюсти, скуловых костей.

Самые первые и основные труды по решению 
проблемы недоразвития ушной раковины, харак-
терной для данного заболевания, в нашей стране 
принадлежат Г.В. Кручинскову, В.Б. Водяницкому и 
И.А. Карякиной. Их работы были направлены на вне-
дрение классических, проверенных  зарубежных тех-
нологий реконструкции ушной раковины, а также их 
совершенствование. Все эти методики были основа-
ны на использовании рёберного аллогенного и ауто-
генного хряща. Позднее, с развитием и внедрением 
синтетических материалов, большое влияние оказа-
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ли работы Л.А. Брусовой и Т.З. Чкадуа по внедрению 
силоксанов для создания каркасов ушных раковин. 
На нашей кафедре был проанализирован опыт всех 
отечественных и зарубежных хирургов, и развитие 
реконструктивной аурикулопластики было положено 
в 2000г. (С.В. Дьякова, О.З. Топольницкий), но вско-
ре было прекращено вплоть до 2005г., когда впер-
вые предложено использование аутохряща с чащи 
противоположной, здоровой ушной раковины (А.Л. 
Ищенко). Далее развитие этого направления было 
также приостановлено вплоть до 2012г., когда при-
нято решение проанализировать и суммировать опыт 
прошлых лет, и на основании современных тенден-
ций возродить проведение операций по воссозданию 
наружного уха (С.В. Дьякова, О.З. Топольницкий, П.Е. 
Ерадзе, Д.Х. Ким, Н.И. Имшенецкая, Ш.М. Баташви-
ли). В ходе исследования был разработан, создан, 
апробирован на животных и внедрён в клинику уни-
кальный ушной экспандер, форма и технические 
характеристики которого позволяют осуществлять 
ограниченное растяжение местных мягких тканей в 
строго вертикальном направлении, точно обхватывая 
хрящевой рудимент и предотвращая смещение экс-
пандера в процессе его наполнения (рис. 6).

а

б

Рис. 6 (а,б): ушной экспандер, армированный полотном 
основовязанным сетчатым медицинским

Международный термин краниофациальная ми-
кросомия, по сути соответствующий синдрому I и 
II жаберных дуг, стал впервые использоваться на 
кафедре детской челюстно-лицевой хирургии начи-
ная с 2011г (И.В. Мазалов). Тогда же была вне-
дрена в эксплуатацию классификация OMENS-plus, 
переведённая на русский язык.

В это же время было предложено проведе-
ние мультиспиральной компьютерной томогра-
фии для всех пациентов данной группы на этапе 
предоперационного обследования и составления 
комплексного, поэтапного алгоритма их лечения. 
Современные методы лучевой диагностики позво-
ляют не только создавать стереолитографические 
модели для виртуального планирования операции 
и изготровления индивидуальных эндопротезов, 
но также дают объективную картину о состоянии 
всех костных структур челюстно-лицевой области, 
а также среднем и внутреннем ухе; позволяют оце-
нить даже структуру и содержимое пазух и частич-
но – мягких тканей челюстно-лицевой области (в 
зависимости от заданного режима) (Лежнев Д.А., 
Мазалов И.В., Имшенецкая Н.И.)



92

Начиная с 2013г. в алгоритм предопераци-
онного обследования пациентов с краниофаци-
альной микросомией было внедрено проведение 
ультразвукового исследования с допплерографией 
с использованием специализированного датчика 
карандашного типа (М.В. Смыслёнова, Н.И. Им-
шенецкая). Это исследование позволяет не толь-
ко оценить состояние височной фасции и её кро-
воснабжение (с целью определения возможности 
её использования для покрытия каркаса ушной 
раковины), но также выявить особенности топо-
графии сосудов, толщину и структуру височной 
мышцы, жевательной мышцы и фасции. Таким 
образом, появляется возможность снизить риск 
повреждения сосудов во время проведения хирур-
гических вмешательств. Помимо этого возникает 
возможность объективно оценить состояние мяг-
ких тканей, и на основании этого выбрать тот ме-
тод лечения, который наиболее эффективен для 
конкретного пациента. Всё выше сказанное даёт 
возможность составить объективный, комплекс-
ный подход к реабилитации пациентов с синдро-
мами краниофациальной микросомии.

Как многие другие учреждения, наша кафедра 
в течение всего периода её существования поддер-
живала междисциплинарный, поэтапный подход к 
реабилитации пациентов с аномалиями челюст-
но-лицевой области. Этот же принцип применя-
ется для детей и подростков с синдромами кра-
ниофациальной микросомии. Однако в последнее 
время выявлено большое количество сопутствую-
щей симптоматики у пациентов  данной группы со 
стороны сердечно-сосудистой, мочевой, половой 
и центральной нервной систем (которые не будут 
конкретезированы по причине малого количества 
наблюдений для проведения достоверной ста-
тистической обработки, а литературные данные 
очень скудны) (И.В. Мазалов, Н.И. Имшенецкая).

В настоящее время в комплексный алгоритм 
обследования и реабилитации пациентов с крани-
офациальной микросомией предложено привле-
чение следующих специалистов: неонатолога, ме-

дицинского генетика, педиатра, хирурга-ортопеда, 
стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, отори-
ноларинголога, сурдолога, невролога, кардиолога, 
рентгенолога, ультразвукового диагноста.

Мнение о сроках реабилитации пациентов с 
синдромами I и II жаберных дуг с 1963 по 2016г.г. 
(в течение 53 лет) многократно менялось. Вна-
чале хирурги руководствовались отсроченным 
подходом к лечению, проводя реконструктивные 
операции в максимально поздние сроки. Затем 
возникла тенденция к ранней реабилитации с це-
лью максимальной социальной адаптации детей и 
их подготовке к походу в школу. Но с течением 
лет, по мере накопления опыта, мнение о ранней 
реабилитации сменилось объективным, взвешен-
ным индивидуальным подходом к каждому паци-
енту и установлению сроков оперативного лечения 
в зависимости от индивидуальных особенностей и 
степени выраженности патологии.

Первый этап хирургического лечения пациен-
тов с синдромами краниофациальной микросомии 
заключается в удалении предушных придатков, 
устранении поперечных расщелин лица и (при 
наличии данного сопутствующего симптома при 
синдромах Тричера-Коллинза-Франческетти) рас-
щелин нёба, который может быть осуществлён, 
начиная с первых дней жизни детей.

Следующим этапом осуществляется поэтап-
ное восстановление костной опоры челюстно-ли-
цевой области. Этапы проведения вмешательств 
обусловлены периодами сменного и постоянного 
прикуса. Первый хирургический этап – компрес-
сионно-дистракционный остеогенез – вначале 
проводился начиная с 6 лет (начала сменного 
прикуса), но в настоящее время, следуя миро-
вым тенденциям, при наличии соответствующих 
показаний, возраст проведения данного лечения 
открадывается на более поздние сроки. Это об-
условлено тем, что рост кости осуществляется 
только в длину, и образованный новый костный 
регенерат очень тонок. По мере роста ребёнка 
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вторичные деформации усугубляются, и несмотря 
на попытку «догнать» рост нижней челюсти с по-
ражённой кости, этот регенерат лишь усложняет 
дальнейшее хирургическое лечение. Однако при 
двустороннем поражении, выраженной гипопла-
зии нижней челюсти, ретроположении мягких тка-
ней дна полости рта и обусловленным тем самым 
нарушении функции внешнего дыхания, апноэ во 
сне, компрессионно-дистракционный остеогенез 
проводится В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ПО ЖИЗНЕН-
НЫМ ПОКАЗАНИЯМ.

Следующий этап – ортогнатическая операция, 
которая проводится после прекращения активного 
роста костей, в период постоянного прикуса, по-
сле удаления третьих моляров. Как правило, этот 
вид лечения осуществляется начиная с 16 лет, 
однако мнения по данному вопросу по-прежнему 
неоднозначны.

После проведения ортогнатической операции 
появляется возможность осуществить контурные 
операции – как заключительный этап воссоздания 
костных структур челюстно-лицевой области.

После создания костной опоры и основы начи-
нается работа с мягкими тканями. Наиболее часто 
проводится малоинвазивная операция – липофи- 
линг. В зависимости от степени недоразвития 
мягких тканей и особенностей морфологии, а так-
же кровоснабжения, решается вопрос о методах 
реконструкции. При выраженных аплазиях про-
водится транспозиция кожных, мышечных, кож-
но-мышечных и мышечно-фасциальных лоскутов 
на ножке, на сосудистом анастомозе, свободных 
кожных лоскутов, «шагающих» стебельчатых ло-
скутов и так далее, в зависимости от конкретных 
показаний.

Вопрос о сроках проведения реконструкции 
ушной раковины на сегодняшний день по-прежне-
му неоднозначен, т.к. они зависят от степени про-
явления синдрома, а именно от тяжести проявле-
ния всех симптомов в комплексе. В зависимости 

от этого происходит выбор метода реконструкции, 
каждый из которых регламентирует возраст про-
ведения операций. Длительное время на нашей 
кафедре существовала тенденция к проведению 
реконструктивной аурикулопластики после 15-16 
лет – как заключительный этап комплексной реа-
билитации. Однако в период 2005-2006 и 2012-
2016г.г. возникла тенденция к восстановлению 
наружного уха сразу после прекращения его ро-
ста (начиная с 7 лет) при наличии соответствую-
щих показаний – отсутствии выраженного  недо-
развития и деформации костных и мягкотканных 
структур, высокой линии роста волос, хорошо кро-
воснабжаемой височной фасции и наличии выра-
женного кожно-хрящевого рудимента.

Новым подходом, внедренным на кафедре в 
2013г., стало сохранение рудимента ушной ра-
ковины и его транспозиция в анатомически более 
правильное положение.

При выраженных деформациях костных струк-
тур и аплазии мягких тканей, мы по-прежнему 
остаёмся приверженцами проведения реконструк-
ции ушной раковины как заключительного этапа 
комплексной реабилитации (рис. 7).
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Для составления объективного, поэтапного 
индивидуального плана реабилитации пациентов 
с краниофациальной микросомией требуется сво-
евременная постановка ребёнка на диспансерный 
учёт. Чтобы достигнуть наиболее эффективного 
результата лечения, необходим междисциплинар-
ный подход,  а также тщательное динамическое 
наблюдение не только до момента окончания по-
следнего этапа реабилитации, но и в течение по-
следующих 10-15 лет для контроля качества и 
динамики его состояния.
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Рис. 7 (а,б,в): внешний вид пациента Ч. а - до лечения, б и в -  на этапах реабилитации: 2008г.  - остеотомия нижней челюсти 
справа с замещением дефекта трансплантантом из гребня подвздошной кости, 2009г. – пластика дефекта правой половины лица ре-

васкуляризированным кожно-подкожно-мышечным лоскутом с передней поверхности живота на микрососудистом анастомозе, 2013г.– 
коррекция мягких тканей правых височной, щёчной, околоушно-жевательной, поднижнечелюстной областей с целью уменьшения их 

объёма, перенос деформированной ушной раковины в височную область.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ .

ИНОЯТОВ А.Ш., МУСАХОДЖАЕВА Д.А., АЗИМОВ  М.И.

БУХАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 
УЗБЕКИСТАН

УДК: 616.31-007-053.1:577:612.017.1-084

Врожденные расщелины верхней губы и нёба (ВРГН) относятся к наиболее распространенным и тя-
жёлым порокам развития челюстно-лицевой области. По данным ВОЗ, частота рождения больных с рас-
щелинами в мире составляет 0,6-1,6 на 1000 новорожденных. В группе врожденных пороков развития 
человека на долю ВРГН приходится от 12 до 30%. 

Необходимо отметить, что ВРГН не только медицинская, но и социальная проблема во всем мире. В 
конце ХХ века за последние два десятилетия отмечено 2х кратное увеличение частоты рождения детей с 
этой патологией. В структуре смертности детей в перинатальном и раннем детском возрасте врожденные 
пороки занимают значимое место. А врожденные орофасциальные пороки находятся среди пяти наибо-
лее часто встречающихся внутриутробных пороков развития. Эта патология является мультифакториаль-
ной, в её возникновении и развитии участвуют различные экзо и эндогенные факторы: наследственные, 
экологические, инфекционные заболевания, лекарственные средства или сочетанное действие несколь-
ких факторов. На сегодняшний день повышенная степень воздействия этих факторов, их роль в развитии 
ВРГН определяет актуальность проблемы.

Цель исследования, Выявление факторов ри-
ска рождения детей с пороками челюстно-лицевой 
области. 

Материалы и методы исследования. за 
2009-2014 гг. на базе отделения детской челюст-
но-лицевой хирургии областной больницы г. Бухары 
обследованы в динамике лечения 186 детей с раз-
личными видами расщелины губы и неба. Из них 
112 –проживающие в Бухарской области и 74 – в 
Навоинской области. Проанализированы данные 
матерей этих детей. 30 детей без врожденных по-
роков и их матери составили контрольную группу.

При проведении обследования использовались 
разработанные нами специальные Карты-опросни-
ки для детей и женщин. Они содержат паспорт-
ную часть, основной и сопутствующий диагнозы, 
антропометрические данные при рождении, осо-
бенности течения беременности и родов, харак-
тер вскармливания, результаты клинико-иммуно-
логических анализов, а также общего состояния 

функциональной деятельности органов и систем. 
Анализ общего состояния организма проводился с 
помощью тщательного сбора анамнеза заболева-
ния и данных консультаций смежных специалистов. 
При этом учитывались основной и сопутствующие 
диагнозы, которые, как правило, характерны для 
лиц с врожденной патологией челюстно-лицевой 
области. Для постановки диагноза у детей с ВРГН, 
а также определения сроков и объемов реабили-
тационных мероприятий в зависимости от тяжести 
патологии использовалась клинико-анатомическая 
классификация по Л.Е.Фроловой (1973). Данная 
классификация позволяет определить вид расще-
лины и указать степень тяжести порока, возраста-
ние которой свидетельствует об увеличении выра-
женности деформации окружающих тканей, и тем 
самым уже при постановке диагноза определить 
тактику хирургического лечения.

Согласно данной классификации, степени рас-
щелины верхней губы определены следующим об-
разом:
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Iа -  скрытая расщелина красной каймы верхней 
губы;

Iб - расщелины красной каймы верхней губы
IIа -  расщелины красной каймы и 1/3 кожи верхней 

губы
IIб -  расщелины красной каймы и 1/2 кожи верхней 

губы
IIIа -  расщелины красной каймы и кожи с наличием 

кожной перемычки в области основания носо-
вого отверстия;

IIIб -  расщелины красной каймы, кожи, альвеоляр-
ного отростка.

Степень сквозной расщелины губы и неба по-
классификация Л.Е.Фроловой:

I  степень - ширина расщелины альвеолярного от-
ростка верхней челюсти неболее 5 мм.

II  степень - ширина расщелины альвеолярного от-
ростка верхней челюстидостигает 20 мм. Отме-
чается смещение большого фрагмента на20-25 
мм кнаружи.

III  степень - большой фрагмент альвеолярного от-
ростка как бы срезан у самой перегородки носа. 
Величина расщелины альвеолярного отростка 
верхней челюсти более 20 мм, отмечается уко-
рочениедуги альвеолярного отростка на величину 
расщелины между фрагментами.

При односторонней сквозной расщелине верх-
ней губы и неба указывается степень и сторона рас-
щелины верхней губы и неба соответственно.

Степени изолированной расщелины неба:
Iа -  скрытая расщелина небного язычка;
Iб - расщелина небного язычка;
IIа - расщелины язычка и мягкого неба;
IIб -  расщелины язычка, мягкого неба и 1/3 твердо-

го неба;
IIIа -  расщелины язычка, мягкого неба и 1/2 твер-

дого неба
IIIб -  расщелины язычка, мягкого неба и твердого 

неба до уровня резцового отверстия.

Результаты анализа анамнестических данных 
женщин, родивших детей с расщелиной губы и 
неба, позволили нам сформировать 5 групп: 

1-я группа - 48 женщин (25,8%), на которых ока-
зывалось влияние экологически неблагоприятных 
факторов (или по месту жительства или на произ-
водстве). 
2-я группа – 41 женщин (22,04%) с отягощенным 
инфекционным анамнезом и различными воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза. 
3-я группа – 28 женщин (15,05%), у которых была 
выявлена наследственная отягощенность.
4-я группа – 30 женщин (16,1%), принимавших в 
раннем гестационном периоде лекарственные сред-
ства, обладающие тератогенным действием.
5-я группа – 39 женщин (21,0%) – у которых на-
блюдалось сочетанное действие тератогенных фак-
торов.

Статистическая обработка клинического ма-
териала проводилась по стандартным методам 
вариационной статистики с вычислением сред-
ней величины, среднеквадратической ошибки при 
помощи пакета прикладных программ Microsoft 
Excel 2003 (Microsoft Corporation, 1985-1999), 
«STATISTICA’99 Edition» и «Облегченные способы 
статистического анализа в клинической медицине». 
В качестве основного статистического критерия ис-
пользовался t-критерий Стьюдента с общепринятой 
достоверностью (Р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. ВРГН являются 
наиболее частым пороком развития. Они входят в 
«огромную пятерку» уродств, занимая по частоте 
2-е место. Практически любая 5-я обычная расще-
лина является компонентом тяжелого синдрома. 
Ребенок, рожденный с этой патологией не спосо-
бен создавать внутриротовое отрицательное давле-
ние, он не может полноценно кормиться грудью и, 
не может нормально набирать вес. Кроме того, при 
глотании происходит выброс пищи через нос. Из-
за прямого cообщения полости рта и полости носа 
поступающий в организм воздух не увлажняется, не 
согревается, и как следствие, присоединяется вто-
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ричная инфекция, возникают воспалительные явле-
ния в дыхательных путях новорожденного [1,2].

В период с 2009 по 2014 гг. нами были обсле-
дованы 186 детей с различными видами ВРГН, 
проживающих в Бухарской и Навоинской областях. 

Клинический материал был систематизирован 
по классификации Л.Е. Фроловой (1973). Возраст 

обследованных детей был в пределах от 0 до 14 
лет. Распределение обследованных в зависимости 
от пола и возраста представлено в табл. 1. Из пред-
ставленных данных, выявлено, что мальчиков было 
115 (62,0%), а девочек – 71 (38,0%). Как видно 
из приведенных данных, большее количество детей 
было в возрасте от 0 до 3 лет. Причем, мальчиков 
было больше в возрасте от 0 до 3 лет, а девочек – 
было больше в возрасте 4-7 лет.

Таблица 1
Количество обследованных детей в зависимости от пола и возраста.

Дети Возраст обследованных детей (абс/%)

0-1 1-3 4-7 8-14 Всего

Мальч. 27/14,5 46/24,7 18/9,6 24/12,9 115/62,0

Девоч. 14/7,5 24/12,9 19/10,2 14/7,5 71/38,0

Всего 41/22 70/37,6 37/19,8 38/20,4 186

Рис.1. Виды расщелины губы и неба у обследованных детей.
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Распределение больных в зависимости от вида 
расщелины представлено на рис.1. У большинства 
обследованных детей встречался наиболее тяжелый 
вид патологии - сквозная односторонняя расщелина 
губы и неба 83 (44,6%) детей; изолированная рас-
щелина губы II Б степени наблюдалась у 7 (3,7%) 
детей, IIIA степени – у 13 (6,9%) детей; изолирован-
ная расщелина неба IIA степени у 4 (2,1%) детей, 
II Б степени – у 11 (5,9%) детей, IIIA степени у 19 
(10,2%) больных,III Б степени – у 18 (9,6%) боль-
ных детей. Двухсторонняя сквозная расщелина губы 
и неба встречалась у 31 (16,0%) больных детей.

Анатомические и функциональные нарушения 
при врождённых расщелинах верхней губы много-
образны и зависят от степени тяжести врождённого 
порока. При всех расщелинах верхней губы имеют-
ся общие для всех видов анатомические наруше-
ния, выраженные в большей или меньшей степени: 
расщепление тканей верхней губы; укорочение вы-
соты губы при односторонних и срединного фраг-
мента верхней губы при двухсторонних; деформа-
ция кожно-хрящевого отдела носа.

При скрытой расщелине верхней губы наблю-
дается выраженное недоразвитие мышечного слоя 
при сохранении целостности кожи и слизистой 
верхней губы. Сбоку от фильтрума имеется верти-
кальная рубцовая полоска кожи в виде бороздки, 
под которой отсутствует круговая мышца рта. В 
спокойном состоянии дефект малозаметен и про-
является лишь во время улыбки, плача и т.п., когда 
по обе стороны от бороздки появляются мышечные 
валики из-за сокращения круговой мышцы рта. 
Укорочение верхней губы при скрытой расщелине 
незначительное (1-2 мм), а деформация кожно-х-
рящевого отдела носа малозаметна.

При неполной расщелине верхней губы несраще-
ние тканей имеется только в нижних её отделах, а у 
основания носа имеется правильно развитый участок 
или тонкий кожный мостик, соединяющий оба отде-
ла губы между собой. Практически всегда имеется 
деформация носа: крыло носа на стороне расще-
лины растянуто, уплощено, основание его смещено 

кнаружи и книзу, кончик носа смещён в сторону рас-
щелины, искривлена перегородка носа за счёт выги-
ба её в здоровую сторону. При скрытых и неполных 
расщелинах верхней губы ребёнок может брать грудь 
матери, прижимая ткани груди к нормально развито-
му альвеолярному отростку верхней челюсти и нёбу, 
компенсируя неполноценность мышц губы активным 
включением языка в акт сосания.

а

б

в
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Рис.2. А. Изолированная расщелина губы II Б степени; Б. 
изолированная расщелина губы IIIA степени; В. левосторонняя 
сквозная расщелина губы и неба; Г. двухсторонняя сквозная 

расщелина губы и неба.

Без своевременного лечения по мере роста ре-
бенка деформация верхней челюсти усиливается. У 
некоторых детей с врожденными расщелинами неба 
наблюдается врожденное недоразвитие всех отделов 
верхней челюсти (микрогнатия). Помимо деформа-
ции верхней челюсти, при расщелинах неба выявля-
ется врожденное недоразвитие мышц мягкого неба и 
среднего отдела глотки. Мягкое небо короткое, сла-
боразвитые небные мышцы не фиксированы между 
собой по средней линии. При сокращении мышц неба 
поперечные размеры расщелины увеличиваются, что 
способствует расстройству речи и глотания. С воз-
растом в связи с отсутствием правильной функции 
неполноценность мышц мягкого неба и глотки ста-
новится больше. Степень выраженности нарушений 
мало зависит от размеров расщелины неба. Непол-
ноценность мышц мягкого неба и глотки наблюдается 
даже при скрытых расщелинах, что не учитывается 
некоторыми врачами при лечении такой патологии.

Выводы. Основными тератогенными фактора-
ми, способствующими развитию у женщин ВПЧЛО 
плода являются: экологически неблагоприятные 
факторы (25,8%), отягощенный инфекционный 
анамнез (22,04%), наследственная отягощенность 
(15,05%), влияние лекарственных средств с те-
ратогенным действием (16,1%), воздействие со-
четанных тератогенных факторов (21,0%). Среди 

детей с ВРГН Бухарского и Навоинского вилоятов 
преобладали наиболее тяжелые формы-расщели-
ны верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого 
и мягкого неба. У этих детей выявлена высокая со-
матическая заболеваемость, которая выше средне-
го значения заболеваемости по Республике.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ.

ИНОЯТОВ А.Ш.

БУХАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГСИ. УЗБЕКИСТАН

Цель работы. выявление факторов риска рождения 
детей с пороками челюстно-лицевой области (ВПЧЛО).

Материалы и методы. За 2009-2014 гг. на базе 
отделения детской челюстно-лицевой хирургии областной 
больницы г. Бухары обследованы в динамике лечения 186 
детей с различными видами расщелины губы и неба. Из 
них 112 –проживающие в Бухарской области и 74 – в На-
воинской области. 

Результаты исследования. Результаты анализа 
оперативных данных по Бухарской области свидетель-
ствуют, что частота развития внутриутробных аномалий 
по годам в разных районах варьируют. Так, по г. Бухара 
и Бухарскому району, наиболее высокая частота наблю-
далась в 2010 году, составляя 8,71% и 5,8% соответ-
ственно. По району Олот наиболее высокая частота на-
блюдалась в 2005 г. -8,91%, а по району Вобкент – в 
2008 году (9,91%), по Гиждуванскому району – в 2005 
году (10,08%), по г. Кагану – в 2007 году (5,24%), по 
Каганскому району – в 2008 году (7,66%), по Караул-Ба-
зар – в 2005 году (10,47%), по Каракульскому району- в 
2006 году (6,22%), по Ромитанскому району - в 2010 
году (8,79%). По районам Пешку, Жондор и Шофиркон 
частота развития внутриутробных аномалий в процентном 
отношении ниже, чем в других районах, однако анализ 
по годам показал, что в районе Пешку рождение детей с 
внутриутробными аномалиями было высоким в 2012 году 
(3,67%), а в районе Жондор и Шофиркон – в 2007 году 
(по 3,81%). Нами был проведен анализ частоты встре-
чаемости рождения детей с расщелиной губы и неба по 
Бухарской области. Результаты проспективного изучения 
данных за 8 лет показали, что за этот период в Бухарской 
области было зарегистрировано рождение 250605 живых 
детей. Среди них выявлено 282 случая рождения детей с 
ВРГН. В соответствии с общепринятой формулой расчёта 
частоты ВРГН было сделано заключение, что средняя ве-
личина ВРГН на нашем материале составило 1 случай на 
каждые 890 случаев рождения (λ=1,12). Нужно отме-
тить, что в рассматриваемый промежуток времени по Бу-

харской области ежегодно рождалось разное количество 
детей с данной патологией. Однако в среднем ежегодно 
мы регистрировали 29,33 случаев рождения новорожден-
ных с ВПЧЛО, а именно с ВРГН. Представляет интерес не 
только средняя частота ВПЧЛО по Бухарской области, но 
и динамика этого показателя в отдельные годы. За этот 
период рождалось от 27 (2005 г.) до 48 (2012 г.) детей с 
отмеченной патологией, а её относительная частота коле-
балась весьма в существенной степени – 0,90//1:1111 до 
1,33//1:752, т.е. отмечалось неуклонное возрастание по-
казателя частоты рождаемости с ВПЧЛО. Значительная 
часть патологии представлена изолированными расщели-
нами твердого и мягкого неба (скрытые, неполные, пол-
ные) - 29,12%, полными односторонними расщелинами 
верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого 
неба- 28,02%, далее следуют изолированные расщели-
ны мягкого неба -15,93%. При этом в структуре пороков 
развития лица и челюстей определенное место занимают 
изолированные расщелины верхней губы (скрытые, не-
полные, полные) - 14,74%, полные двусторонние расще-
лины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и 
мягкого неба – 13,19 %. 

Выводы. Из полученных данных можно заключить, 
что как в Бухарской, так и Навоинской областях наблюда-
ется высокая частота распространения ВПЧЛО в форме 
ВРГН. Для Навоинской области характерным является 
более неблагоприятная ситуация по эпидемиологической 
распространённости ВПЧЛО что, по-видимому, напрямую 
зависит от неблагоприятных экологических факторов в 
данном регионе. Здесь соответственно в 1,5-2 раза чаще 
встречаются отмеченные патологии по сравнению со 
средними параметрами по Бухарской области. Более того, 
в Навоинской области выявлена аналогичная с Аральским 
регионом эпидемиологическая картина частоты распро-
страненности (количественные характеристики) ВПЧЛО в 
форме ВРГН, что, вероятно, может указывать на негатив-
ное влияние неблагополучных экологических факторов на 
здоровье людей и частоту рождения детей с ВПЧЛО. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СЕКВЕНЦИЕЙ ПЬЕРА РОБЕНА.

Г. М., КАРАЧУНСКИЙ,  А. А. НИКИТИН

ГБУЗ МО МОНИКИ ИМ. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОГО, ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
г. МОСКВА, 129110, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 61/2

Секвенция Пьера - Робена характеризуется следующим симптомокомплексом: нижней микрогенией, 
расщелиной неба или готическим небом, западением языка (глоссоптоз). Вероятность рождения ребёнка с 
секвенцией Пьера-Робена в среднем составляет 1 на 8500 новорождённых, что свидетельствует об относи-
тельно большой частоте этого порока развития (HG.Brunner, S.E.C. van Beersum 1994, A. K. Evans, 2006;). 

Генетически обусловленная последовательность Пьера Робена наследуется по аутосомно- доминантно-
му типу и является частью почти 300 генетических синдромов, причём 30% случаев приходится на синдром 
Стиклера, 11% на велокардиофациальный синдром. Также упоминается и об аутосомно-рецессивном типе 
наследования. По данным Chiriac and colleagues, механизм развития аномалий связан с тем, что при за-
тылочном предлежании плода точкой опоры всей тяжести его является «макушка» черепа. В связи с этим 
голова принимает согнутое положение и нижняя челюсть упирается в грудину. В случае достаточной силы 
противодействия со стороны грудины нижняя челюсть может смещаться кзади и подвергаться задержке в 
своём росте. Другой причиной сдавления нижней челюсти может быть: -локальное уплотнение в матке (ру-
бец, фиброз, опухоль, киста); -многоплодная беременность. Предрасполагающими факторами к снижению 
роста нижней челюсти внутриутробно могут быть: -вирусная инфекция матери на ранних этапах беременно-
сти; -недостаток фолиевой кислоты у матери; -нейротрофические нарушения (L. P. Jakobsen, 2006).

Препятствие нормальному развитию нижней 
челюсти сказывается и на развитии верхней челю-
сти, несколько выдвинутой кпереди и мягкой в этом 
периоде развития плода (4-5 месяцев внутриутроб-
ной жизни). Более интенсивное сдавление верхней 
челюсти соседними участками вызывает неполное 
смыкание по средней линии твердого неба. Глос-
соптоз связан с нижней микрогнатией. Musculus 
genioglossus, осуществляющая движение языка 
вперёд, прикрепляется к симфизу нижней челюсти. 
Так как симфиз смещается кзади, действие мышцы 
в той или иной мере ограничивается. 

Гипоплазия нижней челюсти приводит к патоло-
гической ретрогнатии и уменьшению объёма ротовой 
полости. Вследствие этого возникает псевдомакро-
глоссия, ведущая к смещению языка в сторону задней 
стенки глотки (глоссоптоз). Глоссоптоз отмечается в 
70–85% случаев. Макроглоссия и анкилоглоссия 
встречаются сравнительно редко, в 10–15% слу-
чаев. Сочетание микрогнатии и глоссоптоза может 

вызвать серьёзные затруднения дыхания и питания 
у новорожденного, в таком случае часто развивается 
инспираторная обструкция дыхательных путей (С. К. 
Евтушенко, 2003; M. Bronshtein, 2005).

Вследствие резкого уменьшения просвета дыха-
тельных путей, возникающего в ответ на уменьше-
ние размера нижней челюсти и смещения тканей 
дна полости рта кзади, язык занимает приподнятое 
положение с тенденцией к опрокидыванию (А.Ю.
Зерницкий, 1999; С.А.Дубинин, 2006). Анатоми-
ческая деформация верхних дыхательных путей 
приводит к возникновению у детей синдрома об-
структивного апноэ сна (СОАС), синдрома внезап-
ной смерти младенцев (С. Guilleminault, R.Stoohs, 
A.Skrobal, 1993, Noorily et al.,1999), поражению 
сердца и его проводящей системы, возникновению 
системной гипертензии малого круга кровообраще-
ния (С. Guilleminault, 1993; И.А.Кельмансон, 2000, 
Amin R. S. 2005). Новорожденные дети с секвен-
цией Пьера-Робена могут аспирировать пищу из-за 
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нарушенного акта глотания. Аспирация пищи и ги-
повентиляция лёгких приводит к развитию тяжёлой 
аспирационной пневмонии (R.Dinwiddie, 2009). 

Синдром обструктивного апноэ во сне и рециди-
вирующие воспалительные явления в нижних ды-
хательных путях вызывают задержку умственного и 
физического развития ребёнка, а также патологиче-
ские изменения его личности и характера (Д.Липман, 
1997, M. Вейн, 2002; В.Hoch, W.Hochban, 2008).

Плач и двигательная активность поддерживают 
проходимость дыхательных путей, но когда ребёнок 
устаёт или засыпает, то обструкция дыхательных 
путей возникает вновь.

Респираторные нарушения затрудняют кормле-
ние ребёнка. При кормлении возникает глоссоптоз, 
приводящий к обструкции дыхательных путей. Ребё-
нок пытается компенсировать обструкцию плачем и 
повышением физической активности, что приводит 
к нарушению акта сосания и увеличению энергети-
ческих расходов. Этот дефектный цикл событий без 
лечебной коррекции может привести к истощению 
организма, полиорганной патологии и, в конце кон-
цов, к смерти (Л.Г.Кириллова 2010).

Материалы и методы.  За период с 2005 г. 
по 2015 г. в отделении челюстно-лицевой хирургии 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского обсле-
довано и прооперировано 32 ребёнка с секвенцией 
Пьера Робена. Возраст детей составил от 9 дней до 
11 мес. Распределение детей по полу было следу-
ющим: 13 девочек и 19 мальчиков. Все дети были 
разделены на 2 группы. Принцип разделения детей 
на группы основывался на клинических проявлениях 
обструктивных нарушений дыхания. Степень об-
струкции верхних дыхательных путей оценивалась 
по принципу клинической оценки обструктивных 
нарушений дыхания, возникающих у пациентов с 
острым стенозом гортани, поскольку анатомические 
нарушения и клинические проявления очень схожи.

В первую группу вошло 15 детей с секвенцией 
Пьера Робена, имеющие лёгкие клинические проявле-

ния обструкции верхних дыхательных путей. Наруше-
ния дыхания считались лёгкими, в том случае, если 
степень дыхательных расстройств соответствовала 1 
стадии острого стеноза гортани или отсутствовала в 
покое и проявлялась при физической нагрузке.

Во вторую группу, численностью 17 человек, 
вошли новорожденные дети с секвенцией Пьера 
Робена с тяжёлыми явлениями обструкции верхних 
дыхательных путей. Нарушения дыхания считались 
тяжёлыми в том случае, если степень дыхательных 
расстройств соответствовала 2, 3 или 4 стадии 
острого стеноза гортани.

В рамках обследования детей для определения 
тактики лечения применялись такие методы обсле-
дования как: клинический осмотр, лабораторное 
обследование, инструментальные методы обследо-
вания, исследование дыхания во время ночного сна 
(полисомнография, кардиореспираторное монитори-
рование сна).

Клинический осмотр проводился коллегиально 
врачами, таких специальностей как, челюстно-ли-
цевой хирург, ортодонт, генетик, сомнолог, педиатр. 
Клинический осмотр детей первой группы произво-
дился в положении ребёнка на животе. Такое поло-
жение ребёнка позволяет объективно оценить сте-
пень недоразвития нижней челюсти, так как в этом 
положении нижняя челюсть ребёнка находится в 
центральном положении за счёт уравновешивания 
силы тяжести и действия жевательных мышц. Кли-
нический осмотр детей второй группы производился 
в том положении, в каком ребёнок мог адекватно ды-
шать (на боку или на животе). В случае если ребёнок 
был интубирован, то осмотр производился в том по-
ложении, в каком позволяла интубационная трубка и 
присоединённые к ней дыхательные коммуникации. 
В ходе осмотра оценивалось степень недоразвития 
нижней челюсти по лицевым признакам и соотноше-
нию верхней и нижней челюстей, а также степень 
дыхательных нарушений. Диагноз секвенции Пьера 
Робена устанавливался генетиком на основании кли-
нического осмотра. В случае необходимости детям 
брался анализ крови на кариотип. 
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Обязательным элементом обследования детей 
с секвенцией Пьера Робена была рентгенография 
черепа в боковой проекции, на основании которой 
определялась степень сужения верхних дыхатель-
ных путей, степень недоразвития нижней челюсти.

Для диагностики нарушения дыхания во время 
ночного сна у детей из первой группы, а также для 
контроля качества проведённого лечения всем де-
тям производилась полисомнография (ПСГ) или 
кардиореспираторное мониторирование (КРМ) сна. 

Лечение дыхательных нарушений у детей с 
секвенцией Пьера Робена было ортодонтическое 
или хирургическое. Выбор метода лечения зависел 
от степени тяжести дыхательных нарушений, выяв-
ленных в ходе клинического осмотра или ПСГ. 

Ортодонтическое лечение назначалось детям 
с клинически лёгкими проявлениями обструкции 
верхних дыхательных путей и выявленным, во вре-
мя кардиореспираторного мониторирования сна, 
синдромом обструктивного апноэ сна тяжёлой сте-
пени. Целью лечения было перемещение нижней 
челюсти в переднее положение и стимуляция ее к 
росту. Достижение поставленной цели осуществля-
лось путем использования силиконовой вестибу-
лярной пластинки, в конструкции которой имеется 
силиконовый крючок, фиксирующий альвеолярный 
отросток нижней челюсти и постоянно, но плавно 
его выдвигающий вперёд под воздействием мы-
шечной тяги верхней и нижней губы. 

Хирургическое лечение проводится методом 
компрессионно-дистракционного остеогенеза тела 
нижней челюсти с двух сторон одновременно.

Результаты. Клиническая характеристика па-
циентов с лёгкими проявлениями дыхательных на-
рушений. Причиной обращения родителей с детьми 
к челюстно-лицевому хирургу пациентов первой 
группы была расщелина неба.

 В ходе клинического осмотра у всех 15 детей 
была выявлена нижняя микрогнатия. Сагиттальная 

щель между альвеолярными отростками верхней 
и нижней челюстей в месте прикрепления уздечек 
составила от 2 до 6 мм. У 2 детей расстояние меж-
ду альвеолярными отростками верхней и нижней 
челюстей составило 2мм., у 5 детей расстояние 
составило 3 мм., у 3 детей 4мм. Диастаз между 
альвеолярными отростками 5мм был у 3 детей, а 6 
мм. у оставшихся 2 детей.

В ходе сбора анамнеза у всех детей выявлялись 
симптомы обструктивных нарушений дыхания свя-
занные с недоразвитием нижней челюсти. Этими 
симптомами были: храп и эпизоды остановки дыха-
ния во время сна, которые наблюдали родители 11 
детей (73,3%). Вторым симптомом, выявленным 
при сборе анамнеза, было появление стридороз-
ного дыхания и втяжения уступчивых мест грудной 
клетки во время плача ребёнка. Данный симптом 
встречался у 8 детей (53,3%). В 7(46,7%) слу-
чаях появление стридорозного дыхания и втяжения 
уступчивых мест грудной клетки сопровождались 
непродолжительным акроцианозом. Родители всех 
15 детей отмечали у своих детей частые попёрхи-
вания во время кормления, в 8 (53,3%) случаях 
сопровождающихся развитием цианоза кожных по-
кровов. Со слов родителей время кормления детей 
занимало в среднем 1 час. У всех детей отмеча-
лось снижение темпа прибавки массы тела. При 
взвешивании у них отмечалось снижение массы 
тела относительно возрастной нормы.

На боковых рентгенограммах черепа у всех 15 
детей имелось уменьшение размеров тела нижней 
челюсти. Сужение воздушного столба отмечено у 7 
(46,7%) детей. Место сужения у всех детей было оди-
наковым – в области корня языка и угла нижней челю-
сти. Степень сужения просвета верхних дыхательных 
путей варьировалась от 10 до 30 % от его ширины 
относительно выше - и/или нижележащих отделов.

В настоящем исследовании, для объективной 
диагностики дыхательных нарушений и определе-
ния тактики дальнейшего лечения полисомногра-
фия произведена всем 15 детям с лёгкими клини-
ческими проявлениями нарушения дыхания. 
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ПСГ детям с лёгкими клиническими проявле-
ниями дыхательных нарушений выявила синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС) различной сте-
пени тяжести у всех обследованных больных. У 6 
(40%) детей выявлен СОАС лёгкой степени тяже-
сти, у 4 (26,7%) средней степени тяжести, а у 5 
(33,3%)  диагностирован СОАС тяжёлой степени. 

Клиническая характеристика пациентов с тя-
жёлыми проявлениями дыхательных нарушений. В 
8 (47%) случаях в связи с исходно тяжёлым со-
стоянием детей первичный клинический осмотр и 
оценка тяжести дыхательных нарушений произво-
дился в отделениях патологии новорождённых или 
отделениях детской реанимации ЛПУ Московской 
области. Остальные 9 (53%) детей обратились на 
консультацию к детскому ЧЛХ по причине расщели-
ны неба и значительных затруднений при кормле-
нии ребёнка. Возраст детей при первичном осмотре 
детского ЧЛХ колебался от 5 суток до 3 месяцев.

При внешнем осмотре обращало на себя внима-
ние уменьшение нижней трети лица и выраженная 
подбородочная складка. У 14 детей имелась пол-
ная расщелина твердого и мягкого неба, а у 3 детей 
имелась неполная расщелина мягкого неба. 

В ходе осмотра у всех 17 детей имелась нижняя 
микрогнатия. Сагиттальная щель между альвеоляр-
ными отростками верхней и нижней челюстей в месте 
прикрепления уздечек составила от 7 мм. до 9 мм. У 
7 детей расстояние между альвеолярными отростка-
ми верхней и нижней челюстей составило 7 мм., у 6 
детей расстояние составило 8 мм., а у 4 детей 9 мм.

Во время клинического осмотра 9 (53%) детей 
их положение было вынужденное, на боку с резко 
запрокинутой головой. Дыхание детей было уча-
щённое, стридорозное в 2 случаях поверхностное. 
Для поддержания нормальной сатурации крови 6 
(35,3%) детям требовалась масочная ингаляция 
кислорода. 2 (11,8%) детям потребовалась инту-
бация трахеи по жизненным показаниям. Каждый 
вдох ребёнка сопровождался выраженным втяже-
нием уступчивых мест грудной клетки (яремная и 

надключичные ямки, межрёберные промежутки, 
эпигастральная область). У 4 (23,5%) детей отме-
чалось воронкообразное втяжение грудной клетки. 
Кожные покровы были бледные с признаками ци-
аноза носогубного треугольника, усиливающегося 
при плаче. Обращало на себя внимание большое 
количество вязкой слюны в полости рта вытекаю-
щей наружу. Кормление этих детей осуществля-
лось только через назогастральный зонд. 

Все 9 детей, с тяжёлым нарушением дыхания, 
были переведены в отделение детской реанимации 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского по 
экстренным показаниям. 2 детей, из 9 были инту-
бированы на 1-2 сутки после рождения по жизнен-
ным показаниям в связи с нарастанием явлений 
дыхательной недостаточности. Остальным 7 детям, 
была произведена интубация трахеи для обеспече-
ния проходимости трахеобронхиального дерева в 
сроки от 4 до 7 дней после рождения. У всех 9 де-
тей, при поступлении в детскую реанимацию, име-
лись клинические и рентгенологические явления 
пневмонии. Все эти дети были переведены на ис-
кусственную вентиляцию лёгких в связи с тяжестью 
их состояния.

Рентгенография черепа в боковой проекции про-
изводилась всем 17 детям. В зависимости от со-
стояния детей и тяжести дыхательных нарушений, 
имеющихся у них, рентгенологическое обследова-
ние 10 детям проведено без интубационной трубки, 
а 7 детям рентгенологическое исследование было 
возможно только после интубации трахеи.

На 10 рентгенограммах детей, не интубирован-
ных, на момент исследования отмечалось значи-
тельное сужение воздушного столба на уровне угла 
нижней челюсти и корня языка. Степень сужения 
колебалась от 80% до тотального перекрытия 
воздушного столба относительно выше или ниже-
лежащих отделов верхних дыхательных путей. На 
рентгенограммах 7 детей, интубированных до ис-
следования, просвет воздушного столба соответ-
ствовал диаметру интубационной трубки.
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Исследование дыхания во время ночного сна 
детям, включённым во вторую группу, не проводи-
лось в связи с исходно тяжёлым их состоянием.

Показаниями для оперативного лечения детей с 
секвенцией Пьера Робена для детей из первой груп-
пы является синдром обструктивного апноэ сна тя-
жёлой степени, выявленный при полисомнографии 
или при кардиореспираторном мониторировании 
сна. Детям из второй группы, в силу их тяжёлого 
состояния, исследование дыхания во время ночно-
го сна не производилось, поскольку угрожало вы-
звать декомпенсацию их состояния или вследствие 
невозможности его проведения из-за наличия 
интубационной трубки. Показания в таком случае 
выставлялись на основании степени дыхательных 
нарушений выявленных при клиническом осмотре. 

Ортодонтическое лечение получили 7 детей с 
лёгкими клиническими проявлениями дыхатель-
ных нарушений и выявленным на полисомнографии 
СОАС средней и тяжёлой степени тяжести. 

Через 3-4 месяца после начала лечения значи-
тельных изменений в конфигурации лица не про-
изошло. Отмечено сокращение сагиттальной щели 
между фронтальными отделами альвеолярных от-
ростков челюстей на 1-2 мм. Родители отмечали 
сокращение времени кормления. У двоих детей с 
имеющимся дефицитом массы тела, после второго 
месяца ортодонтического лечения, отмечено уско-
рение темпов прибавки массы тела по сравнению 
со всеми предыдущими месяцами жизни. 

Полисомнография подтвердила положительный 
эффект ортодонтического лечения. Так, средний 
индекс апноэ/гипопноэ составил 7,2±2,3 эпизода 
в час, а индекс десатураций снизился до цифр 3,84 
эпизода в час. Средний уровень насыщения крови 
кислородом у всех 7 детей изменился незначи-
тельно и составил 96,8%. 

Результаты полисомнографии детей с 
секвенцией Пьера-Робена до и после ортодон-
тического лечения

Показатели До лечения После лечения

O. Apnea всего/индекс 9,4/2,82 6,2/1,76

C. Apnea всего/индекс 9/4,2 1/0,5

Hypopnea всего/индекс 34,6/6,86 25/5,34

ИНДЕКС А/Г 10,88(±10,4) 7,2±2,3

десатурация всего/индекс 16,6/3,88 18/3,84

мин. Сатурация % 87,4 88,6

ср. Сатурация % 96,2 96,8

Хирургическое лечение получили 21 ребёнок 
с секвенцией Пьера Робена. Из 21 ребёнка у 4 
клинические проявления дыхательных нарушений 
были лёгкими, а у 17 имелись клинически тяжёлые 
проявления дыхательных нарушений. 

С целью оценки результатов хирургического ле-
чения всем прооперированным детям произведено 
контрольное полисомнографическое исследова-
ние. Результатами хирургического лечения явилось 
существенное снижение количества обструктивных 
событий во время ночного сна. Так индекс апноэ/
гипопноэ при послеоперационной ПСГ колебался в 
пределах от 2 до 11,2, а индекс десатурации ре-
гистрировался на уровне 3,9-13,9 эпизодов в час. 

Результаты полисомнографии детей с 
секвенцией Пьера-Робена до и после оператив-
ного лечения.

Показатели До лечения После лечения

O. Apnea всего/индекс 34/4,51 12,3/2,4

C. Apnea всего/индекс 3,11/1,87 0

Hypopnea всего/индекс 98,21/13,2 26,1/4,2

ИНДЕКС А/Г 27,85 6,45

десатурация всего/индекс 85,34/11,06 55/8,76

мин. Сатурация % 83,5 91

ср. Сатурация % 96,1 96,95
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При контрольном клиническом осмотре состоя-
ние детей было удовлетворительным. Питались все 
дети самостоятельно при помощи соски. Конфигу-
рация лица была правильная, кожные покровы ро-
зовые. Положение детей было активное. Явлений 
инспираторной отдышки и других клинических при-
знаков дыхательных нарушений у детей не было. 

На боковых рентгенограммах черепа размер 
просвета верхних дыхательных путей на уровне 
корня языка не отличался от величины просвета в 
других уровнях верхних дыхательных путей.

В ходе лечения детей, включённых в данное 
исследование отмечались осложнения двух видов. 
Первый вид осложнений был связан с наличием у 
детей различных соматических заболеваний и уси-
лившихся после операции. Так из всех 32 детей, 
включённых в данное исследование, у 8 было от-
мечено развитие пневмонии, которая значительно 
утяжеляла течение послеоперационного периода, и 
продлевало длительность ИВЛ и интубации трахеи. 
У одного ребёнка, включённого во вторую группу, 
отмечалась патология верхних дыхательных путей, 
установленная после оперативного вмешательства. 
Вследствие данной патологии ребёнка невозможно 
было перевести на самостоятельное дыхание через 
естественные дыхательные пути и ребёнку была 
наложена трахеостома. Второй ребёнок из второй 
группы, родившийся от матери страдающей миа-
стенией, был прооперирован методом компресси-
онно-дистракционного остеосинтеза. Однако после 
удлинения тела челюсти на необходимую длину ре-
бёнок не смог самостоятельно дышать и ему была 
наложена трахеостома. Вскоре ребёнок умер от тя-
жёлой сопутствующей патологии ЦНС.

Заключение. Секвенция Пьера Робена - это 
врождённый порок развития, который характери-
зуется резким недоразвитием нижней челюсти, 
глоссоптозом, расщелиной твердого и/или мягкого 
неба, в результате которого у детей развиваются 
дыхательные расстройства способные привести к 
тяжёлым осложнениям и к задержке физического 
и умственного развития.

Всем детям, включённым в исследование, про-
водилось полисомнографическое исследование 
для определения дыхательных нарушений. Полу-
ченные результаты исследования дыхания во сне 
объективно показали прямую связь недоразвития 
нижней челюсти у детей с секвенцией Пьера Робе-
на с имеющимся у них СОАС. На основании данных 
полученных в ходе ПСГ, стало возможным объек-
тивно определить обструктивные нарушения дыха-
ния во сне, а главное, определить тактику дальней-
шего лечения детей с данным заболеванием.

Хирургическое лечение дыхательных нарушений 
у детей с секвенцией Пьера Робена производилось 
методом компрессионно-дистракционного остео-
синтеза. Данный метод имеет целый ряд неоспори-
мых преимуществ, благодаря которым было решено 
использовать именно его в данном исследовании. 
Преимуществами компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза являются – низкая травматичность 
операции, полная органотипичность новообразо-
ванной кости, высокая устойчивость результата 
операции, постепенная адаптация ребёнка к изме-
няющейся анатомии.

Контрольное исследование дыхания, проведён-
ное после ортодонтического и хирургического ле-
чения детей с секвенцией Пьера Робена, подтвер-
дило высокую эффективность данного алгоритма 
диагностики и лечения детей, а также позволило 
обеспечить полноценное умственное и физическое 
развитие такой сложной категории пациентов.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, И НЕБА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

Г. М., КАРАЧУНСКИЙ,  А. А. НИКИТИН, О.А.ТОНКИХ-ПОДОЛЬСКАЯ 

ГБУЗ МО МОНИКИ ИМ. М. Ф. ВЛАДИМИРСКОГО, ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
Г. МОСКВА

Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, как неотъемлемый этап комплексного 
хирургического лечения пациентов с врожденными расщелинами верхней губы и неба до сих пор является 
сложным и спорным вопросом для большинства челюстно-лицевых хирургов. Дефицит мягких тканей, 
диастаз между фрагментами челюсти, высокий процент осложнений, а также большой выбор костно-пла-
стического материала определяют актуальность данного исследования.

Материалы и методы. В отделении челюст-
но-лицевой хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. 
Ф. Владимирского наблюдалось 16 пациентов с 
врожденными расщелинами верхней губы, альвео-
лярного отростка и нёба. В 2 случаях имелась двух-
сторонняя расщелина в 14 случаях - односторонняя. 
Возраст больных составил от 7 до 30 лет. Всем па-
циентам проводилась операция - костная пластика 
альвеолярного отростка верхней челюсти. В случае 
двухсторонних расщелин оперативное лечение прово-
дилось в два этапа, с промежутком в 6 месяцев. В ка-
честве костнопластического материала применялись: 
измельченная аутокость, смешанная с гранулирован-
ным бета трикальций фосфатом – 6 случаев, фраг-
мент свода черепа – 4 случая; гребень подвздошной 
кости – 3 случая; аутогенная кортикальная пластинка 
угла нижней челюсти, совмещенная с измельченной 
аутокостью и с гранулированным бета трикальций 
фосфатом – 3 случая, лиофинизированный кост-
ный блок – 1 случай. С целью послеоперационного 
контроля использовалась компьютерная томография 
костей лицевого черепа, по результатам которой оце-
нивался объем костного регенерата через 3 и 6 мес. 
после операции.

Результаты. Результат оценивался как хороший, 
удовлетворительный и неудовлетворительный. 

Хороший результат (степень резорбции костно-
пластического материала менее 20%) отмечался в 4 
клинических случаях. Применяемый костнопластиче-
ский материал - аутогенная кортикальная пластинка 
угла нижней челюсти совмещенная с измельченной 

аутокостью и с гранулированным бета трикальций 
фосфатом 3 пациента, гребень подвздошной кости 1 
пациент.

Удовлетворительный результат (степень резорбции 
костнопластического материала от 20% до 70%) на-
блюдался в 6 случаях. Применяемый костнопластиче-
ский материал - измельченная аутокость, смешанная 
с гранулированным бета трикальций фосфатом – 5 
пациентов, фрагмент свода черепа – 1 пациент. 

Неудовлетворительный результат (полная резор-
бция костнопластического материала) отмечался в 6 
клинических  случаях. Применяемый костнопластиче-
ский материал - фрагмент свода черепа 2 пациента, 
измельченная аутокость смешанная с гранулирован-
ным бета трикальций фосфатом 4 пациента. 

Отторжение костнопластического материала от-
мечалось в 2 клинических случаях – в 1 случае в ка-
честве костнопластического материала применялась 
измельченная аутокость, смешанная с гранулирован-
ным бета трикальций фосфатом, в 1 клиническом 
случае аутогенный гребень подвздошной кости.

Выводы. На основании данных клинико-инстру-
ментального обследования, проведенного через 3 и 6 
месяцев после операции, наиболее эффективно при-
менение в качестве костно-пластического материала 
в ходе костной пластики альвеолярного отростка верх-
ней челюсти у детей с расщелинами верхней губы, 
альвеолярного отростка и неба аутогенной кортикаль-
ной пластинки угла нижней челюсти, совмещенной с 
измельченной аутокостью и с гранулированным бета 
трикальций фосфатом.
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ЧАСТИЧНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ УШНЫХ РАКОВИН У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  
МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ.

Д.М.Н. И.А. КАРЯКИНА

ГБУЗ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
ИМ. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО

Резюме. Представлены результаты хирурги-
ческого лечения 29 детей  и подростков с частич-
ными посттравматическими дефектами ушных ра-
ковин. Дефекты верхнего отдела ушной раковины 
отмечены в 19 случаях, среднего отдела – в 5 слу-
чаях и нижнего  отдела ушной раковины также в 5 
случаях. Двухэтапная отопластика по J.Diffenbach 
(1845) использована в 19 случаях [8], пластика 
местными тканями в 10 случаях [1,3,4]. Особое 
внимание уделено дифференцированному подходу 
к коррекции ушной раковины. 

Ключевые слова: Ушные раковины: травма, 
дефекты, гемангиома, келоид, реконструкция. 

Актуальность. Несоблюдение правил поведе-
ния в быту детей и подростков приводят к росту 
количества травматических поражений ушных ра-
ковин. Обращаемость пациентов по поводу при-
обретенных дефектов ушных раковин остается на 
высоких цифрах и составляет до 42% от общей 
травмы челюстно-лицевой области [2,5,9,10]. 
Значительно увеличился транспортный и уличный 
травматизм, который и преобладает в весенне-лет-
ний период, когда ушная раковина не прикрыта 
головным убором. Отдельную группу составляют 
пациенты с утратой части каркаса ушной раковины 
после лечения гемангиомы уха и мягких тканей око-
лоушной области, а также после предварительного 
лечения келоидов ушных раковин. У подростков это 
чаще наблюдается после пирсинга ушной ракови-
ны. От характера травмирующего агента зависят 
клинические проявления дефектов ушных раковин 
и рубцовых деформаций мягких тканей околоушной 
области. Они характеризуются изменениями фор-
мы, положения и размера органа. Изолированное 
отсутствие элементов ушной раковины принято 
обозначать термином «дефект». 

Цель. Предметом исследования явилась разра-
ботка дифференцированного подхода к реабилита-
ции детей и подростков с частичными посттравма-
тическими дефектами ушных раковин.

Материал и методы. Тактика лечения строи-
лась в зависимости от характера  дефекта  ушной 
раковины по классификации Ю.Н. Ростокина [7]. 
Условно ушная раковина разделена на три части 
(рис.1). Верхняя её часть включает в себя зави-
ток и противозавиток до начала слуховой ямки.                     
В среднюю часть входят завиток, противозавиток 
и слуховая ямка. Нижняя часть состоит из нижней 
части завитка и мочки.   

Рис. 1. Схематическое изображение отделов ушной раковины:

 а) верхний отдел ушной раковины

     б) средний отдел ушной раковины

       в) нижний отдел ушной раковины
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Исходя из этого, дефекты классифицируют-
ся следующим образом:

1.   Частичные дефекты верхнего отдела ушной ра-
ковины: (а\завиток;  б\противозавиток).

2.  Частичные дефекты среднего отдела ушной ра-
ковины: (а\завиток; б\завиток и противозавиток 
с частью ушной ямки).

3.  Частичные дефекты нижнего отдела ушной рако-
вины: (а\мочка;  б\нижняя часть завитка и мочка).

4.  Субтотальные дефекты ушной раковины: (а\ с 
сохранением хряща ушной ямки; б\ без сохране-
ния хряща ушной ямки).

5. Тотальные дефекты ушной раковины.

По характеру травматического агента все 
дефекты ушной раковины можно разделить на 
две группы:

1. Механические повреждения.

2. Термические и химические повреждения.

Диагноз основывался на жалобах больных или 
их родителей и на данных осмотра. Всем больным 
проводилось общее клиническое обследование, 
фотографирование до и после операции через 6, 
12 месяцев в положении фас, профиль и сзади. 

С 2001 по 2016гг. нами  проведено хирургиче-
ское лечение 29 детей и подростков в возрасте от 
2 до 17 лет. 

По характеру травматического агента в 22 слу-
чаях повреждения ушной раковины были механиче-
ского характера, из них в 14 случаях дефекты были 
после удаления новообразования ушной раковины. 
Дефекты после термического ожога ушных раковин 
отмечены в 7 случаях. 

Результаты. К частичному дефекту отнесены 
отсутствие 2/3 верхней, средней или нижней ча-
сти ушной раковины, а также изменение её карка-
са при новообразовании или рубцовой деформа-
ции. Выделяют две формы частичных дефектов: 
первая – включающая только завиток, а при де-
фекте нижнего отдела только мочку, и вторая – 
включающая завиток с противозавитком, а при 
дефекте нижнего отдела – мочку и нижнюю часть 
завитка. Основные контуры ушной раковины могут 
быть сохранены, имеются очертания завитка, про-
тивозавитка, ушная ямка. В целом ушная раковина 
может выглядеть как нормальная, только больше 
размером по сравнению со здоровой.

Для устранения частичных дефектов ушных ра-
ковин верхнего отдела с дефектом только завитка 
необходимо восполнение утраченного хряща и по-
кровных тканей каркаса. В 19 случаях мы исполь-
зовали двухэтапную отопластику по J.Diffenbach 
(1845) с применением аутохряща из углубления 
каркаса здоровой ушной раковины и кожно-клетча-
точного лоскута на ножке с широким основанием 
в височной области [8] (рис.2). Применяя методи-
ку дорисовывания на бумаге или фотографии не-
достающей части ушной раковины  по А.Э.Рауеру 
(1962), мы получаем более полное представление 
о форме и величине отсутствующих тканей [6]. Это 
положение во всех случаях устранения частичных 
дефектов ушных раковин было включено в разра-
ботку хирургического вмешательства, что намного 
помогло в окончательном решении вопроса о выбо-
ре метода реконструкции, необходимом количестве 
и виде пластического материала, а также этапно-
сти и длительности лечения.
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                               а                                                                 б                                                                 в

Рис. 2.  Фото левой ушной раковины б-го Б.,  10 лет. Диагноз: Частичный дефект верхнего отдела ушной раковины после уда-
ления гемангиомы с частью каркаса (А). Вид ушной раковины после первого этапа отопластики по J.Diffenbach 1845 (Б). Вид ушной 

раковины после второго этапа отопластики (В).

а                                                                 б                                                                 в 

Рис. 3.  Фото левой ушной раковины б-ой Т.,  6 лет. Диагноз: Частичный дефект среднего отдела ушной раковины после укуса 
собаки (А). Вид ушной раковины после первого этапа отопластики по J.Diffenbach 1845 (Б). Вид ушной раковины после второго этапа 

отопластики (В).

В 5 случаях устранения частичных дефектов 
ушных раковин среднего отдела каркаса при отсут-
ствии завитка с частью противозавитка замещение 
дефекта хряща аутохрящом со здорового уха было 

ограничено. Тогда мы также использовали двух-
этапную отопластику по J.Diffenbach (1845), но в 
качестве опорной структуры каркаса использовали 
аллохрящ (рис.3).
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В 4 случаях частичного дефекта ушной ракови-
ны верхнего отдела каркаса ушной раковины, ког-
да не требовалось восполнения утраченного хряща 
каркаса, мы применили пластику местными тканя-
ми А.А. Лимберга 1946 [3] (рис.4).

             а                                                     б

Рис. 4.  Фото правой ушной раковины б-ой Г., 14 лет. Диа-
гноз: Посттравматический келоид правой ушной раковины после 

пирсинга (А). Вид ушной раковины справа через 1 год после 
иссечения келоида и устранения дефекта верхнего отдела ушной 

раковины местными тканями по А.А. Лимбергу 1946 (Б).

А в 6 случаях частичного дефекта нижнего от-
дела каркаса ушной раковины, когда также не тре-
бовалось восполнения утраченного хряща каркаса, 
мы использовали метод Trandelenburg 1930 [1] 
(рис.5,6).

             а                                                     б

Рис. 5.  Фото правой ушной раковины б-го К.,  2 года. Диагноз: 
Частичный дефект нижнего отдела ушной раковины после склеро-
зирования  гемангиомы (А). Вид ушной раковины после устранения 

дефекта местными тканями по Trandelenburg 1930 (Б).

а

б
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Рис. 6.  Фото левой  ушной раковины б-ой Я., 8 лет. Диа-
гноз: Посттравматический дефект левой ушной раковины после 
склерозирования и криодеструкции гемангиомы (А). Вид ушной 
раковины после частичной резекции каркаса по Trandelenburg 

(1930) и иссечения склерозированной мягкой ткани околоушной 
области методом широкой отслойки и перемещения. Стрелкой 

указан участок резекции каркаса ушной раковины (Б). Вид ушной 
раковины после хирургического лечения (В).  

Выводы. Устранение посттравматических ча-
стичных дефектов ушных раковин у детей и под-
ростков является технически сложным процессом и 
требует дифференцированного подхода к планиро-
ванию этапов хирургического лечения, так как мно-
гое определяется характером и локализацией де-
фекта, состоянием тканей воспринимающего ложа, 
а также возможностями использования опорных 
(хрящевых) структур для формирования каркаса 
ушной раковины и восполнения недостающей мяг-
котканной части.
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ДЕТЕЙ К ХРОНИЧЕСКОМУ ПАРЕНХИМАТОЗНОМУ ПАРОТИТУ.

АСПИРАНТ КЛИНОВСКАЯ А.С., К.М.Н., ДОЦ. ГУРГЕНАДЗЕ А.П., Д.М.Н., ПРОФ. СМЫСЛЕНОВА М.В., 
К.М.Н., ДОЦЕНТ ЛОГИНОПУЛО О.В.

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ С/Ф, КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ С/Ф

 ГБОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                 
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Цель исследования. Совершенствование диагностики, 
лечения и профилактики хронических воспалительных за-
болеваний околоушных слюнных желез у детей, имеющих 
врожденный характер и являющихся наследственными за-
болеваниями.

Задачи исследования. Провести дополнительное об-
следование (УЗИ) родителей детей с ХПП. Определить по-
казания для выполнения лучевого исследования с примене-
нием  и без применения контрастных веществ у пациентов с 
заболеваниями околоушных слюнных желез. Стандартизиро-
вать методику диагностики хронического неспецифического 
паренхиматозного паротита у детей. 

Материалы и методы. данное исследование выполня-
лось на базе кафедр детской челюстно – лицевой хирургии 
с/ф и лучевой диагностики с/ф МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
С 2014 года проводился набор пациентов (в настоящее время 
на диспансерном наблюдении и лечении находятся 77 детей: 
28 мальчиков и 49 девочек); из них: обращались первично 
56 пациентов и повторно – 21 пациент. Было проведено кли-
нико–инструментальное и лабораторное обследование всех 
пациентов, которые были направлены с хроническим парен-
химатозным паротитом, 7 детям были установлены другие 
диагнозы (эмбриональная рабдомиосаркома; аденокарцино-
ма ОУСЖ; лимфаденит; поликистоз слюнных желез; инород-
ное тело ОУСЖ; первично-хронический остеомиелит тела, 
угла и ветви нижней челюсти). Всем больным, обратившим-
ся на кафедру ДЧЛХ с/ф с диагнозом ХПП, проводилось до-
полнительное обследование – УЗИ СЖ на кафедре лучевой 
диагностики с/ф МГМСУ им. А.И.Евдокимова. С целью выяв-
ления наследственного характера патологических изменений 
паренхимы ОУСЖ родителям было предложено пройти УЗИ 
ОУСЖ (родители жалоб не предъявляли).

Результаты. 70 детям в возрасте от 6 месяцев до 14 
лет и 36 родителям проводилось УЗ-исследование. Во всех 
случаях были обнаружены изменения в околоушных слюн-
ных железах. По результатам УЗИ были выделены 3 группы 

пациентов и их родителей с характерными изменениями в 
ОУСЖ: 1) I группа - дети и родители с ХПП; 2)  II группа - дети 
с ХПП и родители с наличием кистозных полостей в ОУСЖ; 
3)III группа – дети с ХПП и родители с диффузными изме-
нениями ОУСЖ по типу сиалоаденозов.

В I группе у 30 детей в проекции паренхимы слюнной 
железы визуализировались множественные кистозные 
включения, размерами до 0,2 см, протоковые системы не-
сколько расширены, васкуляризация парехимы усилена. У 14 
родителей – идентичная УЗ-картина, при этом васкуляриза-
ция паренхимы обычная. Во II группе, у 29 детей в проекции 
паренхимы желез определяются множественные кистозные 
включения, размерами до 0,4 см. У 12 родителей данных 
пациентов протоковые системы желез умеренно расшире-
ны, прослеживаются до капсулы железы, с одной из сторон 
определяется единичная кистозная полость. В III группе, у 
11 детей в проекции паренхимы слюнной железы визуали-
зируются множественные кистозные включения, до 0,6 см, 
с неоднородным содержимым внутри, протоковая система 
несколько расширена.У 10 родителей при исследовании ви-
зуализируются околоушные слюнные железы с ровными и 
четкими контурами, эхоструктура неоднородная с наличием 
гипоэхогенных участков от капсулы железы и вглубь паренхи-
мы, протоковые системы не определяются, васкуляризация 
обеднена -УЗ-картина диффузных изменений по типу сиало-
аденоза.

Выводы. У всех пациентов в возрасте от 6 месяцев  до 
14 лет был установлен клинический диагноз - хронический 
паренхиматозный паротит одно- или двухсторонний. Также 
у всех родителей данных пациентов в результате УЗИ были 
визуализированы и установлены изменения различного ха-
рактера в околоушных слюнных железах. Таким образом, 
можно предположить, что хронический паренхиматозный 
паротит является генетически гетерогенным заболеванием, 
что подразумевает наличие наследственно обусловленных 
форм. 
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САМООЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.

КОЛЫВАНОВ А.А., КОСЫРЕВА Т.М. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА 

Самарский Центр реабилитации детей и подростков с врожденной и приобретенной челюстно-лицевой 
патологией был открыт в 1974 году и работает на базе педиатрического корпуса Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина (СОКБ). Врожденные расщелины губы и неба (ВРГН) отно-
сятся к наиболее тяжелым порокам развития. В настоящее время на учете в данном центре реабилитации 
состоит более 900 детей. Комплексная реабилитация таких детей включает хирургическое, ортодонти-
ческое лечение и логопедическую коррекцию речи. Хирургическое лечение планируется индивидуально 
для каждого ребенка. Пластика верхней губы (хейлоринопластика) проводится с 3-х месяцев (методика 
Милларда-Новоселова), задняя палаторафия в 10-14 мес., пластика неба (ураностафилопластика) - с 
1,5 лет в зависимости от формы расщелины и состояния ребенка. Двусторонняя хейлопластика прово-
дится одномоментно.

Комплексный подход позволяет достичь хо-
роших отдаленных результатов лечения детей с 
врожденной патологией челюстно-лицевой области 
и закончить к школе основную хирургическую и ло-
гопедическую реабилитацию детей с расщелинами 
губы и неба. Однако, несмотря на современные ме-
тодики проведения операций, у пациентов развива-
ются вторичные деформации. 

Дефект лица причиняет страдания не столько 
физические, сколько психологические всей семье, 
часто создает у ребенка комплекс неполноценно-
сти, который затрудняет его дальнейшую адапта-
цию в социуме. 

Причиной дискомфорта детей с ВРГН являет-
ся как косметический дефект, так и сложности в 
общении из-за небно-глоточной недостаточности 
(НГН) – ринофонии. Сроки коррекции носа и верх-
ней губы, фарингопластики зависят от тяжести де-
формации и пола.  

Нами поставлена задача: определить уровень са-
мооценки качества жизни подростков в зависимости 
от патологии и проведения хирургической коррекции.

В этой связи, для определения уровня самоо-
ценки качества жизни подростков, в зависимости от 

патологии ВРГН, мы использовали модифицирован-
ный тест межличностных отношений Т. Лири и ме-
тодику самооценки личности по Дембо-Рубинштейн.

В эксперименте приняли участие 20 детей с изо-
лированной расщелиной верхней (РВГ) губы, 30 - с 
изолированной полной расщелиной неба (РН), 35 - с 
расщелиной верхней губы и неба (РВГН), в возрасте 
от 10-16 лет. Контрольная группа включала 30 детей 
с вторичными деформациями лица и НГН, которым 
также были показаны коррегирующие операции, од-
нако они не были проведены из-за отказа пациентов 
или их родителей. 

С помощью методики Т. Лири нами была про-
ведена оценка субъективных составляющих каче-
ства жизни пациентов по следующим параметрам: 
«Я реальное» (представление о себе на момент 
исследования), «Я идеальное» (представление о 
том, каким бы хотел видеть себя испытуемый), и 
«Я больной» (представление испытуемого о себе в 
момент болезни).

Респонденты экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) групп при первичном обследовании 
оценили себя примерно одинаково, как дети с по-
вышенным уровнем чувствительности, тревожно-
сти, эмоциональной неустойчивости (табл. 1).
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Таблица 1.
Данные модифицированного теста межличностных отношений Т. Лири.

№ Шкалы Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ)
РВГиН РВГ РН РВГиН РВГ РН

Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс.
1 «Я реальное» 5,84/6,00 6,32/6,89 7,07/7,49 5,12/5,23 6,07/6,39 6,11/6,76
2 «Я идеальное» 6,23/6,14 6,56/6,76 6,86/6,98 6,00/6,05 6,31/6,58 6,58/6,63
3 «Я больной» 3,42/4,23 3,22/4,00 3,21/4,12 5,86/5,76 3,21/4,12 3,43/4,65
4 Сила изменений 4,89 3,02

В результате лечения у пациентов ЭГ отмечалась 
небольшая редукция пассивно-зависимых черт и не-
большой рост активности, в целом же пациенты этой 
группы стали воспринимать себя более конгруэнтны-
ми. При отсутствии лечения пациенты КГ отметили 
существенное нарастание у себя пассивности, трево-
жности, эмоциональной неустойчивости и, в общем, 
стали воспринимать себя еще менее конгруэнтными 
по сравнению с первичным обследованием.

Образ себя больного при первичном обследо-
вании в ЭГ был практически полностью интегриро-
ван в образ «Я». Однако, после лечения образ себя 
во время болезни несколько расширился за счет 
большего осознания роли собственной активности 
в развитии и течении своего заболевания, и образ 
«Я больной» стал занимать в личностном простран-
стве наименьшее значение.

Пациенты КГ при первичном обследовании пока-
зали аналогичные результаты («Я больной» был ин-
тегрирован в образ «Я реальное»), не воспринимаясь 
как чуждый, но с той разницей, что «Я больной» за-
нимал большую площадь в структуре личности. При 
повторном обследовании образ «Я больной» занял 
практически все личностное пространство, где лич-
ность оказалась фактически поглощена болезнью.

Соотношение реального и идеального образов 
«Я» в ЭГ до лечения отражало недовольство паци-
ентов практически всеми чертами своей личности, 
в наибольшей степени недовольство своей зави-
симостью и агрессивностью. После проведения 
лечения пациентов, при обследовании образы иде-
ального и реального «Я» существенно сблизились 
за счет изменения восприятия себя и в меньшей 

степени за счет изменений требований к себе, что 
определяет положительную личностную динамику.

В КГ расхождения образов идеального и реально-
го «Я» при первичном обследовании отмечались по 
меньшему количеству шкал, но по объему приблизи-
тельно соответствовали ЭГ. Со временем несоответ-
ствие «Я реального» и «Я идеального» увеличилось 
преимущественно за счет более выраженного недо-
вольства своим внешним видом, усугубились требо-
вания к себе, несмотря на признание себя больным. 

Таким образом, хирургическое лечение патоло-
гии челюстно-лицевой области подростков улуч-
шает качество жизни в части удовлетворенности 
физическим самочувствием и удовлетворенностью 
собой. 

Сила изменений в ЭГ составила 4,89, в КГ - 3,02, 
что отражает гораздо более адекватную оценку роли 
болезни в структуре личности пациентов, более ре-
алистичную оценку своих притязаний больных ЭГ в 
сравнении с КГ.

С помощью методики самооценки личности по 
Дембо-Рубинштейн нами оценивались субъектив-
ные представления больных о своем здоровье, ха-
рактере, счастье, общительности (табл. 2). 

В ЭГ средние оценки по шкалам либо соответ-
ствовали норме, либо несколько были завышены 
(по шкалам «Характер», «Общительность»), в КГ - 
практически все занижены. В результате лечебного 
воздействия мы ожидали умеренную позитивную 
динамику шкальных оценок. Такая динамика отме-
чалась в ЭГ.
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Таблица 2.
Данные методики самооценки личности.

№ Шкалы Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ)
РВГиН РВГ РН РВГиН РВГ РН

Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс. Перв./ Повт. обс.
1 Здоровье 4,87/5,00 5,07/5,14 5,13/5,45 4,53/4,65 6,96/7,02 7,07/7,14
2 Характер 6,89/7,01 6,74/7,13 6,86/7,34 4,31/4,45 7,12/7,43 7,44/7,67
3 Счастье 5,76/6,04 5,13/6,32 6,35/6,67 4,02/5,00 6,08/5,48 6,13/6,42
4 Общительность 7,53/8,02 7,98/9,03 8,00/9,43 4,87/5,67 8,77/8,00 9,08/8,33
5 Сила изменения 3,23 4,07

В ЭГ динамика самооценки личности детей с 
РВГ и РН была значительно выше, чем в КГ (шка-
ла «Здоровье», «Характер», «Общительность»), что 
влечет сохранение самоуважения и позитивного от-
ношения окружающих.

Положительная динамика самооценки личности 
подростков с врожденной патологией челюстно-ли-
цевой области существенным образом влияет на 
качество их жизни, повышая, тем самым, уровень 
удовлетворенности своей внешностью, физическим 
самочувствием и т.д.

Таким образом, можно фактически конста-
тировать, что:
-  косметический дефект ВРГ и ВРГН значительно 

важнее для пациентов, чем НГН и дефект речи 
при ВРН.

-  устранение физических недостатков у пациентов 
формирует адекватную самооценку и обеспечива-
ет ее позитивную динамику, в то время как от-
сутствие коррекции прогнозирует более высокую 
вероятность дезадаптации пациентов после окон-
чания лечения.
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УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАЗВИТИЯ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА. 

КОМЕЛЯГИН Д.Ю., ВЛАДИМИРОВ Ф.И., ДУБИН С.А., ТОПОЛЬНИЦКИЙ О.З., ПЕТУХОВ А.В., 
ДЕРГАЧЕНКО А.В., ДЕРГАЧЕНКО АН.В., КРАШЕНИННИКОВ Л.А., СЛИПЕНКО В.Г., 

ЯМАТИНА С.В., ВАФИНА Х.Я.

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

НИИ ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 

В большинстве случаев при недоразвитии нижней челюсти как врождённого, так и приобретённого 
генеза имеет место не только укорочение, но и значительное сужение ветви. 

Рядом авторов [3, 4, 5, 7] доказано, что наиболее оптимальным методом  лечения недоразвития и дефек-
тов нижней челюсти у детей является использование компрессионно-дистракционного остеосинтеза (КДО). В 
зарубежной, а также у ряда авторов [2, 5] в отечественной литературе для обозначения этого метода лечения 
употребляется понятие «дистракционный остеогенез». По нашему мнению, это совершено неверно, так как 
устранение различных недоразвитий и дефектов костей осуществляется с помощью хирургического метода. В 
энциклопедическом словаре медицинских терминов (1998) слово остеосинтез означает - хирургический ме-
тод соединения костных отломков и устранение их подвижности с помощью фиксирующих приспособлений, а 
остеогенез характеризуется как процесс образования костной ткани. Становится понятным, что хирургический 
метод в данном случае - это компрессионно-дистракционный остеосинтез, с помощью которого осуществля-
ется процесс формирования новой кости или другими словами - остеогенез [1, 3, 4, 6, 7].

По нашему мнению КДО – это хирургический метод соединения костных фрагментов после остеото-
мии и устранение их подвижности с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов, а также воздей-
ствие на костные фрагменты, регенерат, мягкие ткани механических факторов: компрессии и дистракции 
при сохранённой функции, что обеспечивает активные процессы остеогенеза, гистогенеза и ангиогенеза.

«Основное достоинство метода заключается в том, что в итоге создается собственная и органоспец-
ифичная кость. Органоспецифичность кости, применительно именно к челюстно-лицевой области, имеет 
особое значение, поскольку челюстные кости относятся к первичным (премордиальным) костям, раз-
вивающимся, в отличие от подавляющего большинства других костей, минуя хрящевую стадию. И эта 
особенность развития, возможно, имеет отношение к высокой частоте неудач (до 60 - 80%) при исполь-
зовании ауто- и аллотрансплантатов из вторичных костей» [6].

В литературе описываются способы устранения недоразвития ветви нижней челюсти с использовани-
ем КДО при помощи горизонтальной остеотомии и вертикальной дистракции ветви [3, 4, 5, 10]. Форми-
руемый в процессе такой дистракции регенерат образуется узким по ширине (по причине изначального 
сужения ветви нижней челюсти). Оказываемая на него нагрузка при движениях нижней челюсти не соот-
ветствует его функциональным возможностям, что приводит к сокращению сформированного регенерата 
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и рецидиву недоразвития [8, 9]. С целью предупреждения сокращения регенерата, предложен способ 
последовательного восстановления ветви нижней челюсти, заключающийся в предварительном увеличе-
нии её ширины для создания регенерата достаточного размера, способного выдерживать оказываемую на 
него функциональную нагрузку с последующим удлинением, используя компрессионно-дистракционный 
остеосинтез.

Цель работы. Повысить эффективность лече-
ния детей с врождённым или приобретённым недо-
развитием ветви нижней челюсти.

Материалы и методы. С 2010 по 2015 год 
в отделении челюстно-лицевой хирургии пролечено 
28 пациентов с недоразвитием ветви нижней че-
люсти врождённого и приобретённого характера с 
использованием компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза в возрасте от 6 до 18 лет:

-  13 пациентов (46,4%) с врождённым односторон-
ним недоразвитием ветви нижней челюсти;

-  7 пациентов (25%) с приобретённым двусторон-
ним недоразвитием ветви нижней челюсти;

-  8 пациентов (28,6%) с приобретённым односто-
ронним недоразвитием ветви нижней челюсти.

Группу пациентов с врождённым недоразвитием 
ветви нижней челюсти составили пациенты с син-
дромом I-II жаберных дуг. Группу приобретённого 
недоразвития ветви нижней челюсти составили па-
циенты с последствиями анкилозирующих пораже-
ний височно-нижнечелюстного сустава, возникших 
вследствие травматических повреждений или вос-
палительных процессов нижней челюсти:

-  последствия переломов мыщелкового отростка 
нижней челюсти, при которых проводилось опера-
тивное лечение, сопровождающееся нарушением 
фиксации и/или поломкой металлоконструкций в 
послеоперационном периоде – 5 (33,3%); 

-  последствия родовой травмы, сопровождающейся 
переломом головки нижней челюсти – 7 (46,7%);

-  последствия гематогенного остеомиелита головки 
нижней челюсти, возникшего в период новоро-
ждённости – 3 (20%).

Лечение пациентов проводилось по функцио-
нальным и косметическим показаниям. Подготовка к 
оперативному вмешательству проводилась по общим 
правилам: общий анализ крови с гемосиндромом, 
группа крови и резус фактор, биохимический анализ 
крови, общий анализ мочи, ЭКГ. Всем пациентам 
выполнялась ортопантомография, ортодонтом прово-
дилось снятие диагностических оттисков и изготов-
ление гипсовых моделей. После этого проводилась 
спиральная компьютерная томография лицевого ске-
лета шагом не более 1 мм по программе придаточ-
ных пазух носа с последующей 3D-реконструкцией. 
При наличии ветви нижней челюсти малых размеров 
с неровным контуром и при наличии её деформа-
ции, с использованием программного обеспечения 
Materialise (Materialise Mimics и Materialise Magics) 
создавалась трёхмерная модель нижней челюсти. 
После этого на 3D принтере BFB 3000 изготавли-
валась  твёрдотельная FDM модель из пластмассы 
ABS (акрилнитрилбутадиенстирол). На модели пла-
нировалось оперативное вмешательство, опорные 
лапки аппарата моделировались согласно кривизне 
наружной поверхности ветви нижней челюсти.

Во всех случаях, для расширения ветви нижней 
челюсти использовались специально сконструиро-
ванные накостные компрессионно-дистракционные 
аппараты (КДА) фирмы «Конмет» с рабочим ходом 
15 и 20 мм. Для удлинения ветви нижней челюсти 
использовались стандартные накостные дистракци-
онные аппараты фирмы «Конмет» для ветви ниж-
ней челюсти с рабочим ходом 20 мм и 30 мм.

Компрессионно-дистракционный аппарат для 
расширения ветви нижней челюсти состоит из 
трубчатого корпуса, внутри которого размещён хо-
довой винт, на котором располагаются каретки с 
фиксированными к ним лапками линейной формы, 
расположенными по обеим сторонам от корпуса 
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аппарата под углом в 70о. Лапки имеют отверстия 
под костные винты для крепления к остеотомиро-
ванным фрагментам. 

Оперативное вмешательство проводилось по сле-
дующему протоколу (рис. 1): из поднижнечелюстного 
доступа скелетировался угол и ветвь нижней челю-
сти. На ветвь накладывался аппарат таким образом, 
чтобы его лапки располагались параллельно про-
дольной оси ветви, а ходовой винт выводился через 
дополнительный линейный разрез в заушной обла-
сти. Лапки аппарата разводились на 2 мм и модели-
ровались согласно кривизне поверхности кости. При 
предварительном планировании операции на твёрдо-
тельной модели, во время операции использовался 
аппарат с уже адаптированными к поверхности кости 
лапками, что значительно сокращало время опера-
тивного вмешательства. В кости в местах располо-
жения отверстий лапок сверлом диаметром 1,6 мм 
формировались отверстия через оба кортикальных 
слоя. Глубиномером измерялась глубина сформиро-
ванных отверстий. Лапки аппарата фиксировались 
шурупами (минимум 8 штук – по 4 на каждую лап-
ку аппарата) диаметром 2,0 мм соответственно и 
длиной на 2-3 мм больше глубины отверстия. При 
прокручивании шурупов использовались шурупы 
большего диаметра – 2,3 мм. Шляпки фиксирую-
щих шурупов покрывались медицинским воском для 
предотвращения прорастания костной ткани в шлиц 
шурупа, что обеспечивает максимально лёгкое вы-
кручивание шурупа при удалении дистракционного 
аппарата. Реципрокной пилой и долотом выполня-
лась вертикальная срединная остеотомия ветви че-
люсти по линии параллельной её заднему краю от 
середины полулунной вырезки. Разведением лапок 
аппарата и отломков кости проверялась полнота осте-
отомии, после чего создавалась компрессия костных 
фрагментов. Рана ушивалась послойно. При наличии 
двустороннего поражения ветви аналогичная опера-
ция проводилась на противоположной стороне (при 
этом аппараты должны фиксироваться так, чтобы их 
ходовые винты были параллельны друг другу). Швы 
снимались на 7-10 сутки после операции. Дистрак-
ция начиналась на седьмые сутки: 4 раза в день по 
0,2 мм за один раз и продолжалась до достижения 

ширины ветви челюсти аналогично здоровой стороне 
или до полного раскручивания аппарата. При двусто-
роннем поражении дистракция проводилась с учётом 
стандартных возрастных норм размеров ветви ниж-
ней челюсти. Весь период дистракции необходима 
ежедневная смена асептических повязок в области 
ходового винта аппарата, для предотвращения ин-
фицирования ложа аппарата. В процессе дистракции 
два раза в неделю для оценки плотности регенерата, 
индивидуального подбора скорости дистракции про-
водили УЗИ регенерата. В период ретенции - 1 раз в 
месяц. Исследование выполняли на ультразвуковом 
сканере Sonoline-Sienna («Siemens», Германия) с ис-
пользованием мультичастотных датчиков: линейного 
5,0 – 7,5 – 9,0 МГц и конвексного 2,6 – 3,5 – 5,0 
МГц. Обследование проводилось в горизонтальном 
положении пациента на спине со слегка запрокину-
той и повёрнутой набок головой. При обследовании 
выявлялись нормотрофический, гипертрофический 
и гипотрофический типы дистракционных регенера-
тов. На основании данных эхографического иссле-
дования устанавливался индивидуальный график 
ведения дистракции. Индивидуальная коррекция ско-
рости дистракции осуществлялась путём изменения 
(уменьшения или увеличения) суточного количества 
оборотов ходового винта дистракционного аппара-
та. Выявление эхографических признаков форми-
рования нормотрофического регенерата означало 
соответствие темпа дистракции и индивидуальной 
активности остеогенеза. При этом коррекции темпа 
дистракции не проводилось. Выявление признаков 
формирования гипертрофического регенерата оз-
начало отставание темпа дистракции от индивиду-
альной активности остеогенеза, что требовало уве-
личения темпа дистракции. Выявление признаков 
формирования гипотрофического регенерата озна-
чало опережение темпа дистракции, что требовало 
уменьшения скорости дистракции. 

После завершения дистракции выполнялась ор-
топантомограмма. При удовлетворительном поло-
жении остеотомированных фрагментов, достижении 
необходимой степени расширения ветви нижней 
челюсти, ходовой винт аппарата обламывался в об-
ласти карданного соединения при помощи иглодер-
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жателя. При этом рана в заушной области в месте 
расположения ходового винта заживала под струпом. 
В результате этого аппарат оказывался полностью 
под кожей, что значительно снижало риск инфици-
рования ложа аппарата, исключало необходимость 
ухода за областью оперативного вмешательства. 

У пациентов с приобретённым недоразвитием 
нижней челюсти ретенционный период составлял 
не менее 3 месяцев, у пациентов с врождённой па-
тологией - не менее 5 месяцев. После окончания 
ретенционного периода проводилась компьютерная 
томография лицевого скелета, контрольная орто-
пантомограмма и УЗИ для оценки состояния ре-
генерата. Удаление КДА выполнялось только при 
наличии признаков костного регенерата. При необ-
ходимости последующего удлинения ветви нижней 
челюсти во время снятия аппарата накладывался 
новый КДА, выполнялась остеотомия в горизон-
тальном направлении, и проводилась вертикальная 
дистракция ветви. После завершения дистракции и 
удаления компрессионно-дистракционного аппара-
та проводилось ортодонтическое лечение. 

Результаты. Результаты лечения оценивались 
как хорошие, удовлетворительные и отрицатель-
ные. Хорошему результату соответствовали следу-
ющие критерии: 

-  размер регенерата соответствовал рабочему ходу 
КДА;

-  регенерат был представлен полноценной костью;

-  соответствие размеров сформированной ветви 
нижней челюсти и ветви на здоровой стороне;

-  соответствие размеров ветви нижней челюсти ра-
бочему ходу КДА и/или стандартным возрастным 
нормам при двустороннем поражении;

- положение подбородка по средней линии.

Удовлетворительным результат считался в слу-
чаях со слабо выраженным косметическим эф-
фектом, при этом размер образованного костного 
регенерата соответствовал запланированному и 
был использован весь рабочий ход КДА. Результат 

считался отрицательным при отсутствии костного 
регенерата и косметического эффекта лечения.

При хороших и удовлетворительных результатах 
длина костного регенерата при расширении ветви 
нижней челюсти составила 13-20 мм, при удлине-
нии ветви - 18-30 мм. 

Хороший результат достигнут у 24 детей (87%), 
удовлетворительный получен у 4 пациентов (13%). 
Отрицательных результатов лечения получено не было. 

Причиной удовлетворительного результата в 4 
случаях был недостаток рабочего хода КДА. 

Дистракционный период при расширении ветви 
нижней челюсти составил 15-28 дней, при удли-
нении ветви – 20-35 дней. У 5 (17,9%) пациентов 
был установлен индивидуальный график дистрак-
ции. У 4 из них по данным УЗИ отмечалось фор-
мирование гипотрофического регенерата, что по-
требовало замедление темпа дистракции до 3 раз 
в день по 0,2 мм (при врождённом недоразвитии 
нижней челюсти). У 1 пациента по данным УЗИ был 
выявлен гипертрофический регенерат, что потребо-
вало увеличение темпа дистракции до 5 раз в день 
по 0,2 мм. В результате проведения индивидуаль-
ной коррекции темпа дистракции у всех пациентов, 
независимо от их возраста и этиологии основного 
заболевания, был получен нормотрофический ре-
генерат представленный полноценной костью.

Смещение подбородка к средней линии отмеча-
лось уже на этапе расширения ветви нижней че-
люсти, окончательная нормализация положения и 
полное восстановление функции нижней челюсти 
происходило после завершения вертикальной дис-
тракции ветви. Сроки последующего ортодонтиче-
ского лечения составили 1,5-2 года. 

Выводы.  Расширение ветви нижней челюсти 
необходимо проводить при помощи компрессион-
но-дистракционного остеосинтеза до достижения 
ширины, близкой к таковой на здоровой стороне. 
При устранении недоразвития ветви нижней челю-



121

сти первым этапом необходимо проводить расши-
рение ветви (горизонтальную дистракцию), вторым 
этапом – удлинение ветви нижней челюсти (верти-
кальную дистракцию ветви).

Использование аппарата предложенной кон-
струкции обеспечивает жёсткую фиксацию осте-
отомированных фрагментов, что является необ-
ходимым условием для формирования костного 
регенерата. При этом исключается возможность 
поворота остеотомированных фрагментов нижней 
челюсти по оси аппарата, обеспечивается возмож-
ность ранней функциональной нагрузки, что также 
необходимо для получения регенерата представ-
ленного полноценной костью. Расположение фик-
сирующих лапок под углом в 70о к корпусу аппа-
рата позволяет проводить дистракцию параллельно 
окклюзионной  плоскости, что приводит к форми-
рованию ветви нижней челюсти правильной фор-
мы (угол нижней челюсти располагается на одной 
линии с основанием нижней челюсти). Наличие 
фиксирующих лапок, удалённых от переднего конца 
корпуса аппарата, обеспечивает возможность пол-
ного расположения корпуса КДА внутри тканей, что 
позволяет выводить ходовой винт аппарата в наи-
более приемлемой косметической зоне (в зауш-
ной области), а после дистракции удалять ходовой 
винт, позволяя зажить ране в области его выведе-
ния и исключить контакт аппарата с окружающей 
средой. Предложенным способом возможно рас-
ширить ветвь нижней челюсти до 2 см, при этом, 
степень расширения ветви можно объективно кон-
тролировать в процессе лечения по данным УЗИ и 
рентгенологического обследования (в отличие от 
использования костной пластики). 

Разработан новый компрессионно-дистракцион-
ный аппарат, специально сконструированный для 
расширения ветви нижней челюсти.

Обязательным условием для получения полно-
ценного костного регенерата является проведение 
УЗИ в ходе дистракции с целью индивидуальной 
коррекции скорости дистракции.

Вышеописанные особенности повышают эф-
фективность данного метода лечения и снижают 
риск развития осложнений при устранении недо-
развития ветви нижней челюсти, предотвращают 
сокращение регенерата, полученного в ходе ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза.
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       А – вид до расширения ветви нижней челюсти.                                 Б – вид после расширения ветви нижней челюсти -  
                                                                                                                     отмечается перемещение подбородочного отдела 
                                                                                                                     нижней челюсти кпереди.

В – вид до удлинения ветви нижней челюсти -   Г - вид после завершения вертикальной дистракции 
     аппарат наложен на предварительно расширенную ветвь.  ветви нижней челюсти - нормализовано положение нижней  
        челюсти, восстановлены нормальные размеры ветви.

Рисунок 1. Схема разработанного способа устранения недоразвития ветви нижней челюсти с использованием компрессионно- 
дистракционного остеосинтеза.
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Проблема лечения детей с сужением челюстей 
широко представлена в отечественной и иностранной 
литературе. Выбор метода лечения зависит от воз-
раста пациента, степени сужения челюсти, наличия 
или отсутствия синдромальной патологии челюст-
но-лицевой области. Несомненно, тяжёлая степень 
сужения челюстей является патологией, требующей 
не только ортодонтического лечения, а комплексно-
го ортодонто-хирургического лечения (Дедкова И.В., 
2007; Клипа И.А., 2012; Botzenhart Ute Ulrike, Vegn 
Andras, Jianu Rodica, Gedrange Tomasz, 2013).

Верхнечелюстное расширение впервые было 
проведено в 1839 году с помощью ортодонтическо-
го аппарата. В первой половине 19 века Lefoulon P. 
и Talma A. использовали методику верхнечелюст-

ного расширения с помощью нёбной С-образной 
пружины. Методика применялась для сравнительно 
простых случаев, и требовала, чтобы ребёнок или 
его родители несколько раз в день давили на пру-
жину сбоку с помощью большого пальца (Lefoulon 
P.J., 1839; Talma A.F., 1852). Первый документаль-
ный случай ортодонтического расширения верхней 
челюсти был зарегистрирован у доктора Angell E. 
(Angell E.H., 1860). Доктор использовал винто-
вой домкрат в методике быстрого верхнечелюст-
ного расширения у четырнадцатилетней девочки. 
Angell E. утверждал, что с помощью этого устрой-
ства смог добиться расширения челюсти всего 
за 2 недели. В 1913 году Schröder-Benseler пре-
зентовал до сих пор популярную конструкцию, без 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СУЖЕНИЕМ ЧЕЛЮСТЕЙ МЕТОДОМ 
КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА.

КОМЕЛЯГИН Д.Ю., ДЕРГАЧЕНКО АН.В., ТОПОЛЬНИЦКИЙ О.З., СЛАБКОВСКАЯ А.Б., ДУБИН С.А., ВЛА-
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ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА.

НИИ  ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА РНИМУ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Актуальность. Зубочелюстные аномалии в трансверсальном направлении, а именно сужение челю-
стей, являются одними из наиболее сложных в диагностике и лечении, из-за большого разнообразия 
форм, этиологических факторов и клинических проявлений. Сужение челюстей существует не только, как 
отдельная зубочелюстная аномалия, а зачастую является компонентом нескольких аномалий прикуса в 
вертикальном и сагиттальном направлениях. Распространённость сужения челюстей в сменном прикусе 
составляет от 8 до 18%, а в постоянном прикусе достигает 47 % (Атмачиду М.К., 1997; Дистель В.А. с 
соавт., 1998; Боловина Я.П., 2002; Слабковская А.Б., 2008). Гипоплазия челюстей в трансверсальном 
направлении обусловлена эндогенными и экзогенными факторами: нарушениями функции эндокринной 
системы, врождёнными расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и нёба, синдромальными 
поражениями челюстно-лицевой области, нарушениями носового дыхания, перенесёнными воспалитель-
ными процессами костей лицевого скелета (множественный кариес зубов, периостит, остеомиелит, гай-
морит), травматическими повреждениями челюстно-лицевой области (Комелягин Д.Ю., 2006; Евдокимо-
ва Н.А., 2010; Аблязов А.Р. с соавт., 2011; Proffit W.R., 2013).
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пружины, но на основе винта (Schröder-Benseler, 
1913). Derichsweiler H. использовал несъёмную 
конструкцию на первые премоляры и моляры, со 
встроенной в щель акриловой основой, в которую 
был вмонтирован обычный ортодонтический винт 
(Derichsweiler H., 1956).

В 1970 Haas А. вновь упоминает метод быстро-
го верхнечелюстного расширения, отмечая, что он 
наиболее эффективен в периоды активного роста 
ребёнка (Haas A.J., 1970). 

Большинство авторов пришло к мнению, что 
после окончания формирования лицевого скелета, 
ортодонтическое лечение само по себе не может 
обеспечить стабильное расширение челюсти в слу-
чае сужения более 5 мм (Haas A.J., 1970; Kennedy 
J.W., Bell W.H., Kimbrough O.L., James W.B., 1976; 
Bell W.H., Jacobs J.D., 1979). 

В литературе отмечены несколько проблем, 
связанных с проведением быстрого расширения 
челюстей ортодонтическими и ортопедическими 
конструкциями у пациентов с законченной оссифи-
кацией лицевых швов и у детей с синдромальной па-
тологией, такие как рецидивы, проблемы с пародон-
том или малоэффективность методики. Также были 
замечены чрезмерное отклонение (подвижность) 
опорных зубов, рассасывание щёчного корня у опор-
ных зубов, дефекты пародонта, при которых зубы 
как бы «выталкивались» через вестибулярную корти-
кальную пластинку, что приводило к костным дефек-
там и рецессии десны, неравномерному расширению 
челюстей. Bell R. и Greco J. отмечали, что активация 
прибора при сформированных лицевых швах может 
вызывать чувство боли и дискомфорта, и даже при-
водить к  некрозу слизистой оболочки полости рта 
под прибором (Bays R.A., Greco J.M., 1992).

Все эти осложнения позволяет избежать хирурги-
ческая методика расширения челюстей, основанная 
на проведении компрессионно-дистракционного осте-
осинтеза. Расширение челюстей методом компресси-
онно-дистракционного остеосинтеза наиболее пред-
почтительно у детей с законченным ростом верхней 
и нижней челюстей, а так же у детей с врождённой 

и приобретённой патологией челюстно-лицевой обла-
сти, сопровождающейся нарушением роста и развития 
челюстей. Компрессионно-дистракционный остеосин-
тез является вариантом лечения сужения челюстей, 
методом расширения челюстей, с последующим об-
разованием собственной кости и устранением дефи-
цита места в зубной дуге (Botzenhart Ute Ulrike, Vegh 
Andras, Jianu Rodica, Gedrange Tomasz, 2013). Преи-
муществами расширения челюстей данным методом 
являются: отсутствие проблем с тканями пародонта, 
увеличение объёма полости рта, нормализация поло-
жения языка и улучшение носового дыхания. Наблюда-
ется также и эстетическое улучшение внешнего вида 
пациентов – исчезает впалость щёк, нормализуется 
пропорциональность лица, а именно ширина средней 
и нижней трети лица по отношению к ширине верхней 
трети лица. В большинстве случаев удаления постоян-
ных зубов для выравнивания зубных рядов не требует-
ся (Koudstaal  M.J., 2008; Lione R., Franchi L., Cozza P., 
2013; Chopra S.S., Sahoo N.K., Jayan B., 2013).

Codivilla А. был первым человеком, описавшим 
технику дистракционного остеосинтеза, примени-
тельно к укороченной бедренной кости в 1905 году 
(Codivilla A., 1905). Илизаров Г.А. описал применение 
компрессионно-дистракционного остеосинтеза в об-
ласти ортопедии в 1971 году (Илизаров Г.А., 1971).  

Впервые представил в своём учебнике технику 
проведения быстрого хирургического расширения 
верхней челюсти доктор Brown G. (Brown G., 1938). 
Isaacson R. и Ingram A. отметили, что исторически  
именно срединный нёбный шов расценивался как 
место, наиболее сильно препятствующее расши-
рению верхней челюсти (Isaacson R.J., Wood J.L., 
Ingram A.H., 1964). В 1975 Bell W. и Kennedy J. про-
демонстрировали, что расширение верхней челюсти 
ограничивается не только за счёт срединного нёбно-
го шва, но и из-за височно-скуловых, лобно-скуло-
вых и скуло-верхнечелюстных швов (Kennedy J.W., 
Bell W.H., Kimbrough O.L., James W.B., 1976).

Изучение этих областей сопротивления в череп-
но-лицевой области привело к развитию различных 
методик остеотомии, позволяющих расширить 



125

верхнюю челюсть в сочетании с ортодонтическими 
способами быстрого расширения челюстей. Зона-
ми сопротивления раздвижению в латеральном 
направлении в центральном отделе лица являются 
грушевидные отверстия (спереди), скуловой кон-
трфорс (латерально), крыловидное соединение 
(сзади) и срединный нёбный шов (медиально) (Bell 
W.H., Jacobs J.D., 1979; Bell R., 1982). 

В 1972 Steinhauser Е. сообщил о технологии 
остеотомии при верхнечелюстном расширении без 
использования дистракции, по типу Le Fort I в ком-
бинации с хирургическим одномоментным раздви-
жением срединного нёбного шва, с использованием 
треугольного трансплантата, взятого с подвздошной 
кости и помещённого в место раздвижения. Однако 
были случаи отторжения трансплантата, что снизило 
эффективность данной методики (Steinhauser E.W., 
1972). В 1984 году  доктор Glassmann A. утверж-
дал, что равномерное расширение нёба  возможно 
без остеотомии нёбного шва.  Доктор сообщил об 
успешном расширении верхней челюсти у человека, 
проведённом с помощью прибора Hyrax после остео-
томии по Le Fort I без хирургического вмешательства 
на нёбе. В своём исследовании он не учитывал со-
противление нёбного шва, что повлекло за собой 45 
% рецидивов (Glassman A.S., Nahigian S.J., Medway 
J.M., Aronowitz H.I.,  1984). В 1999 году Mommaerts 
М. представил обществу дистракционный аппарат с 
костной фиксацией для верхнечелюстного расшире-
ния. Он сделал вывод, что после хирургической под-
готовки челюсти (остеотомия по Le Fort I, средин-
ная остеотомия в области нёбного шва) и установки 
зубочелюстного аппарата для расширения челюсти, 
может возникнуть подвижность опорных зубов и это 
приведёт к проблемам пародонта в данной области. 
Mommaerts М. доказал, что дистракционный аппа-
рат с костной фиксацией в сочетании с остеотомией 
верхней челюсти по Le Fort I и срединной остеото-
мией в области нёбного шва позволяет предотвра-
тить все вышеупомянутые проблемы. Koudstaal M. в 
2008 году опубликовал своё научное исследование, 
где сравнил 2 группы пациентов с сужением верхней 
челюсти. В первой группе проводили расширение 
верхней челюсти с использованием ортодонтическо-

го несъёмного аппарата, фиксируемого на первые 
премоляры и моляры. Во второй группе расширение 
верхней челюсти осуществляли с использованием 
нёбного дистракционного аппарата с костной фик-
сацией. Перед фиксацией аппарата всем пациен-
там проводили остеотомию по Le Fort I и срединную 
остеотомию в области нёбного шва. M. Koudstaal 
сделал вывод, что при использовании нёбного дис-
тракционного аппарата с костной фиксацией проис-
ходит равномерное расширение верхней челюсти и 
отсутствуют побочные пародонтальные эффекты в 
области опорных зубов, которые имеются при зубной 
фиксации аппарата (Koudstaal M.J., 2008). 

Что касается расширения нижней челюсти, ра-
бота о хирургическом расширении впервые была 
опубликована в 1990 году доктором С. Guerrero. 
В своём исследовании он пришёл к выводу, что 
ортодонтическое расширение нижней челюсти не-
возможно, так как в возрасте 1 года у людей про-
исходит оссификация нижнечелюстного симфиза. 
Хирургическое расширение включало проведение 
срединной остеотомии в области подбородка и по-
следующую фиксацию ортодонтической конструк-
ции на первые премоляры и моляры. Однако, в 
результате зубной фиксации аппарата, возникали 
пародонтальные проблемы в области опорных зу-
бов (Guerrero C.A., 1990). В 1999 был изобретён 
новый компрессионно-дистракционный аппарат с 
костной фиксацией для нижнечелюстного расшире-
ния (Mommaerts M.Y.,1999).

В отечественной литературе есть описание 
расширения верхней челюсти методом компрес-
сионно-дистракционного остеосинтеза у взрослых 
пациентов (Клипа И.А., 2012).  Однако, нет иссле-
дований по расширению верхней и нижней челю-
стей у детей, несмотря на значительное количество 
зарубежных работ по данной теме. В иностранной 
литературе имеются многочисленные данные 
об успешном применении транспалатинального 
и трансмандибулярного компресионно-дистрак-
ционного остеосинтеза в лечении сужения верх-
ней и нижней челюстей (Chopra S.S., Sahoo N.K., 
Jayan B., 2013; Adolphs N., Ernst N., Menneking 
H., Hoffmeister B., 2014). При анализе литерату-
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ры было установлено, что авторы многочислен-
ных проведённых исследований не смогли прийти 
к единому мнению относительно выбора наиболее 
оптимальных конструкций для расширения челю-
стей, возрастных показаний и режима дистракции, 
поскольку при использовании одних и тех же кон-
струкций, разные авторы получали отличные друг 
от друга результаты. На основании проведённого 
анализа литературы, можно говорить о том, что 
проблемы лечения детей с сужением челюстей 
с применением компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза являются актуальными на сегодняш-
ний день, и требуют дальнейшего изучения. 

Цель исследования. Совершенствование методов 
обследования и лечения детей с сужением челюстей.

Материалы и методы. С 2013 года по 2015 
год в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ 
св. Владимира прошли лечение 22 пациента от 8 
до 14 лет с аномалиями и деформациями челюст-
но-лицевой области, сопровождающимися сужени-
ем челюстей: мальчиков – 9 (43%), девочек – 13 
(57%). Дети, оперированные ранее вследствие за-
болеваний, которые были причиной возникновения 
сужения челюстей, распределились следующим 
образом: с врождённой односторонней расщелиной 
альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого 
и мягкого нёба - 6 (28%), с синдромом Пьера  Ро-
бена - 7 (30%), с анкилозирующими поражениями 
височно-нижнечелюстных суставов – 4 (19%), с 
гипертрофией аденоидов 3 степени – 5 (23%). 

При клиническом осмотре полости рта выявля-
лись скученное, протрузионное положение зубов, 

V – образная форма верхнего зубного ряда, су-
жение зубных рядов, перекрёстная окклюзия, сме-
щение центральной межрезцовой линии на верхней 
и нижней челюстях относительно центральной ли-
нии лица. Всем пациентам в предоперационном пе-
риоде проводились: фотографирование лица, зуб-
ных рядов и прикуса, снятие оттисков с челюстей, 
изготовление контрольно-диагностических моде-
лей, ортопантомография (Orthophosxh 5 DS), ком-
пьютерная томография (Toshiba Aquilion 16). Анализ 
гипсовых моделей челюстей проводился с расчё-

том ширины зубных рядов по точкам Пона, ширины 
апикальных базисов челюстей по методике Снаги-
ной Н.Г. (1965). По данным компьютерной томо-
графии челюстей проводился расчёт индексов про-
порциональности лица и челюстей по Слабковской 
А.Б. (2008) путём измерения параметров ZF-ZF, 
Z-Z, J-J, NC-NC, Ag-Ag. С учётом полученных дан-
ных определяли необходимую степень расширения 
челюстей. Методом устранения сужения челюстей 
был компрессионно-дистракционный остеосинтез с 
использованием нёбного дистракционного аппарата 
и подбородочного компрессионно-дистракционного 
аппарата фирмы «Конмет». Использовали нёбные 
дистракционные аппараты с рабочим ходом: 6 мм, 
11 мм, 14 мм, 17 мм; компрессионно-дистракци-
онные аппараты для нижней челюсти с рабочим 
ходом 10 мм и 15 мм. Заранее спланированное хи-
рургом оперативное лечение, позволяет уменьшить 
время операции, сократить этапы хирургического 
лечения и соответственно уменьшить послеопера-
ционный восстановительный период (Комелягин 
Д.Ю. и соавт., 2015). Поэтому в сложных случаях 
проводили планирование положения нёбного дис-
тракционного аппарата, учитывая данные компью-
терной томографии, используя твёрдотельную мо-
дель верхней челюсти пациента (рис. 1). 

Рис. 1. Планирование положения дистракционного аппарата 
на твёрдотельной модели верхней челюсти пациента.
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С целью интраоперационного позиционирования нёбного дистракционного аппарата изготавливался 
индивидуальный направляющий шаблон на верхнюю челюсть (рис. 2). 

Рис. 2. Интраоперационный направляющий шаблон.

Оперативное лечение на верхней челюсти включало проведение остеотомии по Le Fort I и остеотомию 
в области нёбного шва с установкой нёбного дистракционного аппарата, на нижней челюсти – остеотомию 
по средней линии в области подбородка с установкой подбородочного компрессионно-дистракционного 
аппарата (рис. 3, 4).

Рис. 3 Установлен дистракционный аппарат на верхней челюсти.
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Рис. 4 Установлен компрессионно-дистракционный аппарат 
на нижней челюсти. 

Учитывая невозможность выполнить компрес-
сию на верхней челюсти с помощью дистракцион-
ного аппарата, проводили дополнительную иммо-
билизацию костных фрагментов  путём связывания 
центральных зубов проволочной лигатурой. На 
нижней челюсти компрессию костных фрагментов  
осуществляли за счёт компрессионно-дистракци-
онного аппарата. Важно отметить, что на верхней 
челюсти при невозможности установить сразу 
дистракционный аппарат необходимой величины, 
сначала устанавливался дистракционный аппарат 
меньшего размера, и затем, после определённой 
степени расширения челюсти проводилась его за-
мена на дистракционный аппарат большего разме-
ра. Данная процедура позволяла достигнуть необ-
ходимой величины расширения верхней челюсти 
при значительно узкой челюсти. Дистракция на-
чиналась на 7 послеоперационные сутки, на верх-
ней челюсти по 0,5 мм 1 раз в сутки, на нижней 
челюсти – по 0,27 мм 4 раза в сутки. С целью 
оценки формирования полноценного регенерата 
в процессе дистракции проводилось ультразвуко-

вое исследование (TOSHIBA AplioMG). Дистракция 
проводилась до нормализации размеров челюстей. 
Ортодонтический этап лечения проводился сразу 
после окончания дистракции. Применялись не-
съёмные аппараты - брекет-системы фирмы Damon 
q и съёмные пластиночные аппараты с накусочной 
площадкой. Первый этап ортодонтического лечения 
был направлен на нормализацию формы зубных дуг 
челюстей, положения и наклона зубов, однако пе-
ремещение зубов в зону регенерата проводилось на 
6 неделе ретенционного периода. Второй этап орто-
донтического лечения был направлен на получение 
плотных окклюзионных контактов зубов-антагони-
стов. Удаление дистракционных аппаратов проводи-
лось через 4 месяца после окончания дистракции. 
С целью оценки плотности регенератов проводили 
повторную компьютерную томографию.

Результаты и выводы. Критериями хороше-
го результата считались: получение полноценного 
костного регенерата, нормализация размеров че-
люстей и формы зубных дуг, окклюзионных контак-
тов. Удовлетворительный результат отличался от 
хорошего отсутствием плотных окклюзионных кон-
тактов. Неудовлетворительным результат считался 
при отсутствии полноценного костного регенерата, 
что делало невозможным нормализацию размеров 
челюстей и получение эстетически и функциональ-
но приемлемого результата. Хороший результат 
получен у 20 (90%) детей, удовлетворительный у 
2 (10%) пациентов, что было связано с тяжестью 
деформации челюстей.  Неудовлетворительных ре-
зультатов не было. 

В результате проведённого исследования, мы 
пришли к выводу, что алгоритм обследования паци-
ентов, включающий измерение моделей челюстей 
по точкам Пона, методике Снагиной Н.Г., расчёт 
индексов пропорциональности лица и челюстей по 
методике Слабковской А.Б. с использованием дан-
ных спиральной компьютерной томографии позво-
ляет точно определить не только величину сужения 
челюстей и зубных рядов, но и нормальный размер 
челюстей, индивидуальный для каждого пациента, 
который мы должны получить после проведён-

Линия остеотомии
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ного лечения. Планирование положения нёбного 
дистракционного аппарата и подбородочного ком-
прессионно-дистракционного  аппарата на твердо-
тельной модели черепа пациента из ABS пластика 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene), и последующее 
изтоговление индивидуального интраоперационно-
го шаблона позволяет выбрать оптимальное поло-
жение аппаратов, сократить время операции. 

Необходимо отметить, что ортодонтическое ле-
чение после проведения компрессионно-дистрак-
ционного остеосинтеза обязательно. Это лечение 
должно быть направлено на стабилизацию резуль-
татов, полученных после дистракции; нормализа-
цию формы и размера зубных дуг; нормализацию 
положения зубов; окончательную коррекцию ме-
жокклюзионных взаимоотношений зубных рядов; 
рациональное протезирование и создание адекват-
ной функциональной нагрузки на регенерат; сохра-
нение правильного соотношения челюстей и про-
порциональности лица в процессе роста ребенка; 
нормализацию движений нижней челюсти, жевания 
и артикуляции, функций мышц челюстно–лицевой 
области при новом положении челюстей. Лечение 
гипоплазии челюстей в трансверсальном направ-
лении с применением компрессионно-дистракци-
онного остеосинтеза позволяет устранить сужение 
челюстей, путём образования собственной кости, 
избегая удаления зубов, и в ряде случаев является 
обязательным подготовительным этапом дальней-
шего лечения. Образование полноценных костных 
регенератов в процессе расширения челюстей по-
зволяет достичь стабильного результата лечения и 
снизить риск развития заболеваний пародонта. 

Клинический пример. Больной А., 13 лет (И/б., 
№ 12588, 41976) находился в отделении с диагно-
зом: скученность зубов, сужение зубных рядов, суже-
ние верхней челюсти, сужение нижней челюсти, глу-
бокая резцовая дизокклюзия, дистальная окклюзия.

Основные жалобы больного: на невозможность 
откусывать и пережёвывать пищу, непропорцио-
нальный внешний вид и напряжение губ при закры-
вании рта.

При поступлении определялось непропорцио-
нальное строение лица, а именно сужение средней 
и нижней третей лица, сужение верхней челюсти, 
сужение нижней челюсти, сагиттальная щель 7 мм. 
При осмотре полости рта пациента, выявились: ску-
ченность, тортоаномалии зубов, сужение зубных 
рядов, глубокая резцовая дизокклюзия, дистальная 
окклюзия. По результатам спиральной компьютер-
ной томографии было определено сужение верхней 
челюсти на 11 мм и нижней челюсти на 14 мм. Па-
циент не мог откусывать и нормально пережёвывать 
пищу. Обращали на себя внимание стеснительность, 
замкнутость ребёнка. После комплексного обследо-
вания было принято решение применить компрес-
сионно-дистракционный остеосинтез с целью 
устранения сужения верхней и нижней челюстей с 
последующим ортодонтическим лечением.

Были выполнены операции: 
1)  Остеотомия верхней челюсти по Le Fort I, сре-

динная остеотомия в области нёбного шва с на-
ложением нёбного дистракционного аппарата.

2)  Остеотомия нижней челюсти по средней линии в 
области подбородка с наложением подбородоч-
ного компрессионно-дистракционного аппарата.

Послеоперационное течение протекало гладко. 
Швы сняты на 9 сутки после операции. Дистракция 
начата на 7 сутки: верхней челюсти по 0.5 мм 1 раз 
в сутки; нижней челюсти по 0.27 мм 4 раза в сутки.

Длительность дистракции верхней челюсти со-
ставила 23 дня; нижней челюсти 14 дней. Расши-
рить верхнюю челюсть удалось на 11 мм; нижнюю 
челюсть на 15 мм. После окончания дистракции 
челюстей, было начато ортодонтическое лечение с 
использованием самолигирующей брекет-системы. 
Через 4 месяца дистракционные аппараты были 
удалены в условиях общей анестезии. В результате 
проведённого хирургического лечения и первого эта-
па ортодонтического лечения были получены хоро-
шие косметический и функциональный результаты: 
нормализованы пропорциональность лица, ширина 
верхней и нижней челюстей, размер подбородка, 
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положение зубов, форма и размер зубных дуг че-
люстей, центральная межрезцовая линия; устране-
ны напряжение губ, тортоаномалии и скученность 
зубов. Ребёнок отметил улучшение отношений со 
сверстниками. В данный момент пациент находится 
на втором этапе ортодонтического лечения.

а

б

в

г

Рис. 5 Пациент, 13 лет. Диагноз: скученность зубов, суже-
ние зубных рядов, сужение верхней челюсти, сужение нижней 

челюсти, дистальная окклюзия. а) – фото лица в фас до лечения. 
(б-д): фото прикуса, зубных рядов пациента до лечения.

Рис. 5 (е) – трёхмерная модель черепа пациента до лечения.
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Рис. 5 (ж-л): фото прикуса, зубных рядов пациента после 

окончания дистракции челюстей.

Рис. 5 (м): трёхмерная модель черепа пациента после окон-
чания дистракции.
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Рис. 5 (н-п): фото прикуса, зубных рядов пациента после 
завершения хирургического лечения и первого этапа ортодонтиче-

ского лечения.

Рис. 5 (р): трёхмерная модель черепа пациента 
после удаления дистракционных аппаратов.

Рис. 5 (с) фото лица  пациента после завер-
шения хирургического лечения и первого этапа 

ортодонтического лечения.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С УКУШЕННЫМИ РАНАМИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 

КОМЕЛЯГИН Д.Ю., ДЕРГАЧЕНКО А.В., ТОПОЛЬНИЦКИЙ О.З., ДУБИН С.А., ПЕТУХОВ А.В., 
ВЛАДИМИРОВ Ф.И., ДЕРГАЧЕНКО АН.В., СТРИГА Е.В., СЛИПЕНКО В.Г., ЯМАТИНА С.В.

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЛАДИМИРА,
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ  А.И. ЕВДОКИМОВА

НИИ ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Среди многих повреждений, встречающихся в клинической практике хирургии, особое место занимают 
раны, нанесённые животными (Селимов М.А., 1978; Страчунский Л.С. и соавторы, 2000; Мишаева Н.П. 
и соавторы, 2002; Goldstein E., 1984; Stamp J., 2001). Характер повреждений, после укусов животных, 
может быть самым различным, от поверхностных и незначительных, до обширных и уродующих, иногда 
приводящих к смерти (Анишин Н.С. и соавторы, 1977; Харьков Л.В. и соавторы, 1998; Paton B.C., 1963; 
Talan D.A., 1999). Проблему укусов животных называют «нераспознанной эпидемией» (Harris D., 1974). В 
последнее время отмечается стойкая тенденция к росту числа людей, получивших повреждения от укусов 
животных, в основном это собаки, кошки, дикие животные. Наиболее часто жертвами укусов животных 
становятся дети в возрасте от 5 до 14 лет. До 20% всего детского населения хотя бы единожды подвер-
гались укусам животных. Большая часть повреждений у детей дошкольного возраста приходится на лицо 
(Медведев В.Д., 1967; Харьков Л.В. и соавторы, 1998; Поляков В.Е. и соавторы, 2000; Stamp J., 2001). В 
настоящее время нет единого подхода к лечению детей с укушенными ранами головы и шеи, что заставляет 
считать реабилитацию данного контингента больных сложным и актуальным разделом хирургии.

С 2004 по 2015 годы в отделении челюстно-ли-
цевой хирургии ДГКБ св. Владимира получили ком-
плексную реабилитацию 1023 ребёнка с укушенны-
ми ранами в области головы и шеи: мальчики - 501 
(49%), девочки - 522 (51%). Из всех поступивших 
пациентов в отделение - 655 (64%) человек со-
ставили дети в возрасте от 1 года до 6 лет. Так, в 
весенне-летний период больных поступило в 2 раза 
больше чем в осенне-зимний период. В 522 (51%) 
случаях повреждения у детей выявлялись в около-
ротовой и щёчной областях.

При внешнем осмотре поступивших в отделе-
ние больных, повреждения одной анатомической 
области выявлены у 583 (57%) детей, двух- у 276 
(27%) пациентов, трёх- и более - в 164 (16%) слу-
чаях. При обследовании поступивших детей в 10 
(1%) случаях диагностированы переломы костей 
челюстно-лицевой области. После укусов животных 

у 307 (30%) пациентов выявлены дефекты мягких 
тканей головы и шеи. 

Частота нанесения укусов животными была сле-
дующей: собаки кусали в 972 (95%) случаях, кош-
ки нанесли повреждения 31 (3%) ребёнку, укусы 
от лошадей, грызунов, леопарда были выявлены у 
20 (2%) пациентов. В 962 (94%) эпизодах живот-
ные были домашними. Стоит отметить, что в 587 
(57,4%) случаях, собаки были представителями 
бойцовых пород. Нападение животного было спрово-
цировано у 706 (69%) больных. Оперативное лече-
ние проведено 706 (69%) пациентам, а только кон-
сервативное лечение проведено 317 (31%) детям.

Консервативное лечение включало в себя: анти-
рабическую, противовоспалительную, антибактери-
альную терапии, физиотерапию. Виды проведённых 
операций в нашем отделении были следующими: 
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ревизия и ушивание раны, первичная хирургическая 
обработка раны, вторичная хирургическая обработка 
раны, устранение дефекта мягких тканей, восстанов-
ление ствола и ветвей лицевого нерва, репозиция и 
остеосинтез костей челюстно-лицевой области.

Все дети с повреждениями от укусов живот-
ных были госпитализированы в больницу. При 
поступлении собирали тщательный анамнез. Про-
водился клинический осмотр, который позволял 
оценить характер раны, направление раневого ка-
нала, повреждение естественных отверстий. При 
необходимости применяли современные методы 
визуализации – ультразвуковое  исследование, 
рентгенографию, мультиспиральную компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную томографию. 
При выявлении многооскольчатых переломов ко-
стей челюстно-лицевой области, для планирования 
и отработки нюансов будущей операции, в отделе-
нии изготавливали твёрдотельную модель черепа 
пациента.

Ослюнённым и оцарапанным пациентам оказы-
валось консервативное лечение. Антирабическая 
терапия в отделении проводилась всем пациентам 
с повреждениями от укусов животных. Если у ре-
бёнка не выявлялось патологических реакций на 
антирабическую терапию, а раневой процесс не ос-
ложнялся нагноением, то пациента выписывали на 
амбулаторное лечение.

В отделении всем больным с повреждениями от 
укусов животных, осложнённых нагноением, прово-
дилось микробиологическое исследование. В 50% 
случаев в качестве возбудителя раневой инфекции 
получены грамотрицательные микроорганизмы, в 
43,8% получены грамположительные микробы, в 
6,2% - получен сandida albicans.

На основании результатов микробиологических 
исследований и чувствительности данных микро-
организмов к антибиотикам, для проведения анти-
бактериальной терапии в отделении применялись 
следующие группы препаратов: цефалоспорины 
III и IV поколений, аминогликозиды, карбапенемы, 

ингибитор защищённые пенициллины. Препараты 
назначались как в качестве монотерапии, так и в 
комбинациях.

При диагностировании у пострадавшего ребён-
ка повреждений мягких тканей головы и шеи без 
наличия дефектов, отсутствия переломов костей 
челюстно-лицевой области и неосложнённых вос-
палительным процессом, в первые часы после 
поступления проводилось оперативное лечение, 
которое включало в себя: ревизию, ушивание, дре-
нирование ран. При наличии явно нежизнеспособ-
ных, размозжённых тканей проводилась первичная 
хирургическая обработка ран.

При диагностировании повреждений мягких 
тканей головы и шеи, осложнённых нагноением, 
проводилась вторичная хирургическая обработка 
с ушиванием ран. Если ушивание ран было невоз-
можным, то оно проводилось после купирования 
воспалительного процесса. Швы на коже снимали 
на 7-10 сутки, на слизистых оболочках на 7-14 сут-
ки после операции.

При повреждениях мягких тканей головы и 
шеи с диагностированными переломами костей 
челюстно-лицевой области проводились ревизия 
раны, удаление инородных тел, мелких, свободно 
лежащих костных фрагментов, нежизнеспособных 
тканей, выполнялась обработка растворами анти-
септиков, при возможности проводились репози-
ция и остеосинтез костей и послойное ушивание 
ран. При многооскольчатых переломах и неясном 
характере смещения костных фрагментов опера-
тивное лечение проводилось в два этапа. Первый 
этап операции в себя включал: хирургическую об-
работку ран и временную иммобилизацию пере-
ломов костей челюстно-лицевой области. Второй 
этап проводился в сроки от трёх до семи суток 
после стабилизации общего состояния и дообсле-
дования ребенка: выполнялась мультиспиральная 
компьютерная томография, на основе которой, для 
планирования и отработки нюансов будущей опера-
ции, изготавливалась твёрдотельная модель чере-
па пациента. Основными моментами второго этапа 
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были проведение репозиции и остеосинтеза костей 
челюстно-лицевой области. Для проведения остео-
синтеза использовались титановые мини и микро-
пластины. Швы снимали на коже на 7-10 сутки, на 
слизистых оболочках на 7-14 сутки.

Особое внимание стоит уделить детям с дефек-
тами мягких тканей челюстно-лицевой области. 
Среди методов устранения дефекта мягких тканей 
челюстно-лицевой области были: пластика мест-
ными тканями и пластика мягкотканым лучевым 
реваскуляризированным аутотрансплантатом. При 
небольших размерах дефекта, отсутствии его за-
грязнения, хорошем состоянии краёв раны, устра-
нение дефекта целесообразно выполнять мест-
ными тканями и проводить сразу после ревизии 
и антисептической обработки раны. При дефектах 
больших размеров, загрязнении раны, на первом 
этапе следует ограничиться проведением реви-
зии, антисептической обработкой и дренировани-
ем раны. Проведение второго этапа – устранение 
дефекта мягких тканей, желательно проводить на 
5-7 сутки после получения травмы больным. Выбор 
способа устранения дефекта зависел от состояния 
мягких тканей по краям дефекта, области дефекта, 
его размера и подвижности окружающих тканей. 
Швы на коже, после данных операций, снимали в 
период от 7 до 10 дней.

После выписки из отделения всем детям в те-
чение 1 года проводилась противорубцовая тера-
пия. Противорубцовая терапия включала в себя: 
использование противорубцовых гелей и мазей, 
физиотерапию, массаж послеоперационных руб-
цов, миогимнастику. Данные процедуры проводи-
лись курсами от 7 до 14 процедур в каждом. После 
каждого курса следовал период перерыва, который 
длился от 2 до 4 недель.

При лечении детей с повреждениями от уку-
сов животных, осложнения в виде нагноения ран в 
послеоперационном периоде, мы получили у 696 
(68%) детей.

Критериями оценки полученных результатов 
были наличие или отсутствие: функциональных 
нарушений, асимметрии мягких тканей головы и 
шеи, нормотрофических, гипертрофических и ке-
лоидных рубцов. Критериями хорошего результата 
считались: отсутствие функциональных нарушений, 
асимметрии мягких тканей головы и шеи, наличие 
нормотрофических рубцов. Критериями удовлет-
ворительного результата считались: отсутствие 
функциональных нарушений, наличие асимметрии 
тканей головы и шеи за счёт гипертрофических или 
келоидных рубцов. Критериями неудовлетворитель-
ного результата считались: наличие функциональ-
ных нарушений, асимметрии тканей головы и шеи 
за счёт келоидных или гипертрофических рубцов. 

Получены следующие результаты: хороший 
результат - у 839 (82%) пациентов, удовлетвори-
тельный - у 181 (17,7%) ребёнка, неудовлетвори-
тельный - у 3 (0,3%) больных, что было связано с 
тяжестью травмы.

Несмотря на высокую частоту нагноения ран и 
наличия дефектов мягких тканей, благодаря совре-
менным методам диагностики и лечения, в боль-
шинстве случаев нами получены хорошие космети-
ческие и функциональные результаты.

Клинический пример №1. Пациент А., 3 лет. 
Диагноз: укушенные раны в лобной, орбиталь-
ной областях слева и в области носа слева.

Из анамнеза: в день поступления в ДГКБ св. 
Владимира ребёнка во дворе собственного дома 
укусила овчарка. 

Проведена операция: ревизия и ушивание ран 
лица, а так же курсы антирабической, антибакте-
риальной и противовоспалительной терапий. В ре-
зультате проведённого лечения получены хорошие 
косметический и функциональный результаты.
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         в       г

Рис. 1. Внешний вид пациента: а) – до лечения; б) – после операции;  (в, г) – через 1 год после лечения.



139

Клинический пример №2. Пациент Б., 8 лет. Диагноз: множественные укушенные раны левой 
половины лица, дефект мягких тканей левой половины лица.

Из анамнеза: в день поступления в ДГКБ св. Владимира ребёнок подвергся нападению соседского 
ротвейлера. 

Проведена операция: ревизия и ушивание ран с одномоментным устранением дефекта местными тка-
нями, а так же курс антибактериальной, противовоспалительной и антирабической терапий. В результате 
проведённого лечения получены хорошие косметический и функциональный результаты.

                            а                                                                  б                                                                в

                                           г                                                                                                 д

Рис. 2. Внешний вид пациента: (а, б) – до лечения; в) – после операции; (г, д) – через 3 месяца после операции.
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СКЛЕРОЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ РАСТВОРОМ ДОКСИЦИКЛИНА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ЛИМФАТИЧЕСКИМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ.

Д.Ю. КОМЕЛЯГИН, А.В. ПЕТУХОВ, О.З. ТОПОЛЬНИЦКИЙ, С.А. ДУБИН, А.В. ДЕРГАЧЕНКО, 
Ф.И. ВЛАДИМИРОВ, Д.В. ХАСПЕКОВ, О.Г. ТОПИЛИН, С.В. ЯМАТИНА, В.Г. СЛИПЕНКО, 

Е.В. СТРИГА, А.В. ДЕРГАЧЕНКО, А.В. ИВАНОВ, А.В. ПАСЕЧНИКОВ, Х.Я. ВАФИНА, И.А. СТРОГОНОВ

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

 УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА
НИИ ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА РНИМУ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Актуальность темы
Дети с лимфатическими мальформациями продолжают оставаться одной из самых сложных групп паци-

ентов. Ведущим методом лечения детей с данной патологией в области головы и шеи является хирургиче-
ский (Фролова А.И., 1983; Приходченко В.В., 1986; Матюнин В.В., 1993; Гургенадзе А.П., 1996; Шаргород-
ский А.Г., 1999; Дорвло Т., 2009; Топольницкий О.З., 2011; Рогинский В.В., 2015; Komelyagin D.Ju., 2015). 
Несмотря на это, после оперативного вмешательства отмечено развитие тяжёлых осложнений: длительно 
незаживающие раны, сопровождающиеся лимфореей; повторные воспалительные процессы; повреждения 
лицевого нерва, возвратного гортанного нерва, внутренней ярёмной вены, протока околоушной слюнной же-
лезы, глотки (Ninh T., 1974; Emery P.J., 1984; Alqahtani A., 1999; Amen E.А., 2001; Kennedy T.L., 2001; 
Luzzatto C., 2005; Okazaki T., 2007; Kella N., 2011). Также отмечается, что одномоментная радикальная 
операция возможна только в тех случаях, когда объём поражения невелик и полное удаление патологиче-
ского очага не сопряжено с развитием осложнений (Покровский М.О., 1898; Оппель В.А., 1899; Исаков 
Ю.Ф., 1974; Alqahtani А., 1999; Luzzatto C., 2000; Amen E.A., 2001). В связи с этим продолжается поиск 
малоинвазивных и эффективных методов лечения лимфатических мальформаций. В зарубежной и отече-
ственной литературе опубликованы схемы лечения детей с лимфатическими мальформациями (Nehra D., 
2008), где первой линией терапии является склерозирующая терапия растворами доксициклина (Комелягин 
Д.Ю., 2014; Molitch H.I., 1995; Cordes B.M., 2007; Nehra D., 2008; Burrows P.E., 2008; Мustrat R., 2013; 
Komelyagin D.Ju., 2014, 2015), блеомицина (Yura J., 1977; Zhong P.Q., 1998; Bai Y., 2009; Kella N., 2011; 
Komelyagin D.Ju., 2016), пицибанила (ОК 432) (Колесова Н.Н., 2014; Петрушин А.В., 2014; Ogita S., 1987; 
Paya K., 2013). Данный вид лечения не является новым, так как склерозирующая терапия в отечественной 
хирургической практике применяется с XIX века (Покровский М.О., 1898; Оппель В.А., 1899; Чистович Г.В., 
1961; Малинин А.П., 1974). Сейчас известно 16 склерозирующих препаратов. Несмотря на это, единого 
подхода к склерозирующей терапии детей с лимфатическими и лимфовенозными мальформациями в об-
ласти головы и шеи по настоящее время в мире не выработано: не известны показания и противопоказания 
к склерозирующей терапии; не изучены возрастные ограничения к применению данного метода лечения; 
отсутствует единая методика операции; не определён лучший склерозирующий препарат; не проработаны 
вопросы устранения возможных осложнений после склеротерапии. 

Данные вопросы являются наиболее важными и актуальными для детской челюстно-лицевой хирургии, 
так как лимфатическая мальформация составляет 6 - 18% из доброкачественных образований у детей (Иса-
ков Ю.Ф., 1978; Coffin C.M., 1993). Также вышеуказанные пороки развития в 65% случаев диагностируются 
при рождении, в 90% определяются в возрасте до 2-х лет (Долецкий С.Я., 1970; Dubois J.; Godin D.A., 1997) 
и в 50 - 75% встречаются в области головы и шеи (Исаков Ю.Ф., 1983; Enjolras O., 2007).
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Цель исследования. Определить показания к 
склерозирующей терапии раствором доксициклина 
у детей с лимфатическими мальформациями в об-
ласти головы и шеи.

Материал и методы. С 2011 по 2015 год прове-
дено лечение 22 детей с лимфатическими мальфор-
мациями в области головы и шеи в возрасте от 8 мес 
до 16 лет. Макрокистозная форма определялась у 16 
пациентов (72,7%), смешанная  у 4 (18,2%), микро-
кистозная  у 2 детей (9,1%). Патологические ткани 
встречались в следующих областях: шея  8 (36,4%), 
орбитальная  1 (4,6%), щёчная  3 (13,6%); подниж-
нечелюстная – 5 (22,7%); околоушножевательная, 
щёчная  2 (9,1%); дно полости рта и язык  3 (13,6%). 
При локализации патологических тканей в простран-
ствах дна полости рта, орбите, в околоушножеватель-
ной области чаще всего определялась смешанная 
форма мальформации. При поражении шеи и щеки 
встречалась макрокистозная форма, а языка – микро-
кистозная лимфатическая мальформация.

Пациенты готовились к плановой операции по 
общим правилам: общий анализ крови, биохими-
ческий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ. 
Основными этапами предоперационного обсле-
дования являлись: ультразвуковое исследование 
(Toshiba Aplio MX), МРТ (Toshiba Atlas 1,5T), фи-
броларингоскопия (Olympus Exera II CLV 180), маг-
нитнорезонансная томография (Toshiba Atlas 1,5T), 
компьютерная томография (Toshiba Aquilion 16). К 
основным методам визуализации патологических 
тканей лимфатической мальформации относятся 
ультразвуковое исследование, магнитнорезонанс-
ная томография. Данные исследования позволяют 
определить площадь и объём патологических тка-
ней, размеры кист, топографию образования, про-
вести дифференциальную диагностику. Компью-
терная томография не является основным методом 
диагностики лимфатической мальформации. Она 
проводилась для визуализации деформаций костей 
лицевого скелета у пациентов с обширными фор-
мами мальформации. Фиброларингоскопия про-
водилась для исключения наличия патологических 
тканей в области глотки и гортани, а при наличии 

элементов мальформации  - для визуализации объ-
ёма образования. 

В качестве склерозирующего препарата приме-
нялся 2% водный раствор доксициклина. Доксици-
клин  это полусинтетический тетрациклин с бакте-
риостатическим типом действия, синтезированный в 
1965 году компанией Pfizer (США), применяющийся 
как склерозант в торакальной хирургии  плевродез 
при злокачественных выпотах, лечении послеопера-
ционных лимфоцеле (Wiegand S., 2011). Известно, 
что доксициклин вызывает асептический воспали-
тельный процесс, приводящий к фиброзу и инволю-
ции кист лимфатической мальформации, а также 
является ингибитором ангиогенеза (ингибирование 
матриксных металлопротеиназ; подавление сосуди-
стого эндотелиального фактора роста) (Hurewitz A. 
N., 1993). Количество препарата рассчитывалось 
на вес ребёнка. Расчётная дозировка бралась из ин-
струкции по применению доксициклина по прямому 
назначению и составляла 4 мг/кг в сутки. 

Склерозирующая терапия проводилась пункцион-
ным методом с ультразвуковой навигацией в услови-
ях общей анестезии. Вид анестезии, ингаляционный 
эндотрахеальный или ингаляционный ларингеально-
масочный наркоз, зависел от локализации и объёма 
патологических тканей. Интубация пациента прово-
дилась при локализации патологических тканей в по-
лости рта, при наличии риска развития отёка тканей 
глотки и гортани. Пункция, аспирация содержимого 
полостей мальформации и введение в полость скле-
розирующего препарата проводились с использова-
нием внутривенных катетеров 14G (2,1 х 45мм) или 
16G (1,8 х 45 мм), которые фиксировались к кож-
ному покрову. Для операции были выбраны катетеры 
с широким диаметром рабочей части, что позволило 
уменьшить риск закупорки входного отверстия ка-
тетера взвесью, образующейся в кисте лимфати-
ческой мальформации после обработки раствором 
склерозанта. Также большой диаметр снижает воз-
можность перекрытия входа в катетер септой мно-
гокамерной формы лимфатической мальформации. 
Интраоперационно применялась ультразвуковая на-
вигация сканером SonoSite MicroMaxx (линейный 
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датчик 7,5 МГц). Ультразвуковой контроль позволяет 
пунктировать кисту с первой попытки, обеспечивает 
контроль и визуализацию этапов операции (пункция 
кисты, эвакуация содержимого, введение препа-
рата), а также определяет возможное сообщение 
кист между собой. В связи с наиболее частой ло-
кализацией макрокистозной формы лимфатической 
мальформации в областях шеи данное пособие ис-
ключает возможность повреждения магистральных 
сосудов шеи и введения склерозанта внутрь сосуда. 

Оптимальный размер кисты для пункции обра-
зования под ультразвуковым контролем составляет 
не менее 1 см. 

Эвакуируемое содержимое полостей направля-
лось на цитологическое исследование. В эвакуиру-
емой лимфе выявлены лимфоциты, единичные ма-
крофаги на фоне слущенного эпителия, единичные 
клетки красной крови.

Объём склерозирующего раствора, вводимого в 
полость кисты, соответствовал объёму лимфы, уда-
лённой из образования. Экспозиция раствора скле-
розанта составляла 60 минут. Раствор доксициклина 
пассивно эвакуировался из полости мальформации 
в течение 3 - 5 суток через установленный катетер 
по трубочной системе для внутривенного капельного 
введения в коллектор, фиксированный к пациенту. 
Катетер из полости мальформации удалялся при 
отсутствии отделяемого из полости кисты, обычно 
это происходило на 3 - 5 сутки. В послеоперацион-
ном периоде использовались давящие повязки. На 
1, 3 сутки после операции проводились контрольные 
ультразвуковые исследования. Пациент выписывал-
ся на 5 сутки после операции. Клинический и ульт-
развуковой осмотры проводились через 1, 3, 6, 12 
месяцев после операции и далее каждые 6 месяцев 
при отсутствии жалоб.

Результаты. Результаты лечения оценивались 
после однократного введения склерозанта не ра-
нее, чем через 6 месяцев после операции. Крите-
рием оценки результатов лечения было уменьше-
ние объёма образования. Оценка проводилась на 

основании клинических данных, подтверждённых 
результатами ультразвукового исследования и маг-
нитнорезонансной томографии. 

Отличный результат определялся при умень-
шении объёма образования более 90%, хороший 
результат  от 50 до 90%, удовлетворительный  от 
30% до 50%, неудовлетворительный  менее 30%. 
Оценивались местные воспалительные реакции, 
диспепсические расстройства, болевой синдром.

После применения доксициклина были полу-
чены результаты: отличный  12 детей (54,6%), 
хороший  5 пациентов (22,7%), удовлетворитель-
ный  3 больных (13,6%) и неудовлетворительный  
2 больных (9,1%). 

Отличный результат лечения был получен у 
детей с макрокистозной формой лимфатической 
мальформации при наличии 12 кист, а хороший – 
при количестве кист более двух. Удовлетворитель-
ный результат был связан с наличием у пациентов 
смешанной формы лимфатической мальформа-
ции, при которой значительно выражена строма 
образования и основной объём представлен мел-
кими кистами. Причинами неудовлетворительного 
результата являются микрокистозная форма лим-
фатической мальформации, а также возможное 
вовлечение в патологический процесс околоушной 
слюнной железы.

Количество кист при макрокистозной форме, так-
же как и возраст пациента, не влияют на получение 
хорошего результата от склерозирующей терапии. 

Всем детям с хорошими и удовлетворительны-
ми результатами после однократного введения рас-
твора склерозанта проводились повторные курсы 
склерозирующей терапии до получения отличного 
и хорошего результатов соответственно. Повторный 
курс склеротерапии проводился при наличии кист 
более 1 см в диаметре. При отсутствии положи-
тельного результата от склерозирующей терапии, 
а также при сохранении косметических и функцио-
нальных нарушений, детям с удовлетворительными 
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и неудовлетворительными результатами проводи-
лось хирургическое лечение. У детей со смешан-
ной формой лимфатической мальформации после 
склеротерапии размер образования уменьшался, 
что в дальнейшем способствовало сокращению 
объёма и времени операции. 

В послеоперационном периоде после склероте-
рапии доксициклином отмечались болевой синдром 
и диспепсические расстройства. Болевой синдром 
купировался применением нестероидных противо-
воспалительных препаратов в возрастных дозиров-
ках. У всех пациентов тошнота и однократная рвота 
купировались самостоятельно в течение суток. 

Выводы. Склерозирующая терапия 2% раство-
ром доксициклина с ультразвуковой навигацией мо-
жет проводиться независимо от возраста пациента, 
является эффективным малоинвазивным способом 
лечения макрокистозных форм лимфатических 
мальформаций и должна являться первой линией 
терапии у данной группы детей. При лечении детей 
с макрокистозной формой лимфатической маль-
формации, при уменьшении объёма образования 
более 30% после однократной терапии склерозан-
том, показано продолжение лечения до получения 
отличного результата. Детям со смешанной фор-
мой лимфатической мальформации, в качестве 
вспомогательного к хирургическому методу, можно 
применять склерозирующую терапию при наличии 
макрокист. При микрокистозной форме склерози-
рующая терапия не эффективна. При отсутствии 
результата от пункционного метода склерозирую-
щей терапии показано проведение хирургического 
лечения.

Клиническое наблюдение. 
Пациентка С., 1 год 5 мес (И/б № 2956.12), нахо-

дилась на лечении в ДГКБ святого Владимира с ди-
агнозом: лимфатическая мальформация в области 
дна полости рта справа, макрокистозная форма. Из 
анамнеза: родители отметили появление припухло-
сти в поднижнечелюстной области справа в возрасте 
4 мес. Хирург по месту жительства направил ребён-
ка на обследование и лечение в стационар. Родители 

пациентки обратились в больницу только в 1,5 года, 
когда асимметрия лица и шеи стала выраженной. 

При осмотре головы и шеи определялась уме-
ренно выраженная припухлость тестообразной кон-
систенции, занимающая всю поднижнечелюстную 
область справа (рис. 1). По данным ультразвуко-
вого исследования в правой поднижнечелюстной, 
подподбородочной областях визуализировалась 
киста с неровными контурами (рис. 2). В связи с 
невозможностью определения точных размеров 
образования с помощью ультразвукового метода, 
с целью уточнения топографии мальформации, ре-
бёнку была проведена магнитнорезонансная томо-
графия. По данным МРТ было выявлено кистозное 
образование с жидкостным содержимым, занима-
ющее правую половину дна полости рта (рис. 3). 
При фиброларингоскопии патологических тканей в 
области гортаноглотки выявлено не было.

Учитывая возраст ребёнка, отсутствие функ-
циональных нарушений, наличие косметических 
изменений в виде асимметрии лица, наличия 
большого кистозного образования были выставле-
ны показания к малоинвазивному хирургическому 
вмешательству. Пациентке была проведена склеро-
зирующая терапия пункционным методом с ультраз-
вуковой навигацией в условиях общей анестезии. 
В качестве склерозирующего препарата был при-
менён 2% водный раствор доксициклина (рис. 4). 
Экспозиция склерозанта в полости кисты составила 
60 минут, после чего раствор пассивно эвакуиро-
вался из образования в течение 3 суток. В после-
операционном периоде проводились контрольные 
ультразвуковые исследования. Ребёнок выписан из 
отделения на 5 сутки в удовлетворительном состо-
янии на диспансерное наблюдение.

Через 6 мес образование визуально не опреде-
лялось (рис. 5). На контрольном ультразвуковом ис-
следовании отмечалось значительное уменьшение 
образования, была визуализирована остаточная 
полость шириной 0,4 см (рис. 6). Учитывая незна-
чительные размеры образования, принято решение 
о динамическом наблюдении. Спустя 1 год после 
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лечения по данным обследований патологические 
ткани в области дна полости рта выявлены не были.

При контрольном осмотре через 3 года после 
операции, были проведены ультразвуковое иссле-

дование и магнитнорезонансная томография (рис. 
7, 8). Патологические образования в проекции дна 
полости рта не определялись. В результате лечения 
был получен отличный косметический результат 
(рис. 9).

Рис. 1. Внешний вид пациентки до лечения.

Рис. 2. Ультразвуковое исследование дна полости рта. Киста лимфатической мальформации больше размеров ультразвукового 
датчика – точное определение размеров невозможно.
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                       а       б
Рис. 3 (а, б). Магнитно-резонансная томография. 
а). Коронарная проекция (режим Т2-взвешенное изображение). 
б). Аксиальная проекция (режим Т1-взвешенное изображение).

Рис. 4. 
а). Интраоперационная ультразвуковая картина. В полости лим-
фатической мальформа-ции определяется внутривенный катетер 
14G.

Рис. 4.  
б). Интраоперационная ультразвуковая картина. Жидкостной ком-
понент эвакуирован из полости лимфатической мальформации.
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Рис. 4 
в). Интраоперационная ультразвуковая картина после введения раствора доксициклина: в кисте визуализируются пузырьки воздуха в 
растворе склерозанта.

Рис. 5. Внешний вид пациентки через 6 месяцев после лечения.
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Рис. 6. 
Ультразвуковое исследование дна полости рта справа через 6 мес 
после склеро-терапии. Визуализируется щелевидное образование 
с жидкостным компонентом с не-ровными контурами. Ширина 
образования 0,4 см. 

   а       б

Рис. 8 (а, б). Магнитно-резонансная томография через 3 года после лечения. 
а). Коронарная проекция (режим Т2 - взвешенное изображение). 
б). Аксиальная проекция (режим Т2 - взвешенное изображение). 

Рис. 7.  
Ультразвуковое исследование дна полости рта справа через 3 
года после лечения. Патологические ткани не визуализируются.
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Цель нашей работы. Критически оценить от-
даленные результаты лечения гемангиом лица раз-
личными методами.

Для этого проведен сравнительный анализ фо-
тографий 75 детей до и после лечения. Просле-
жены результаты от 2 до 26 лет.  Для решения 
этой задачи были отобраны дети с гемангиомами 
фронтального отдела лица примерно одинакового 
размера .

Проведен сравнительный анализ  лечения ге-
мангиом челюстно-лицевой области такими мето-
дами, как:

█ хирургические 15 чел.; 
█ криодеструкция 15 чел.;
█ лазерная коагуляция 15 чел.;
█ близкофокусная рентгенотерапия 10 чел.;
█ лечение анаприлином 20 чел.

Оценку результатов проводили по 3-х бальной 
шкале:

• отсутствие рубцов - 3 балла
• малозаметные рубцы - 2 балла
•  атрофичные, пигментированные и депигмен-

тированные рубцы - 1 балл

Хирургическое лечение заключалось в иссече-
нии гемангиомы, или иссечении с первичной пла-
стикой местными тканями. Длительное время этот 
способ был основным в нашей области.

Положительным моментом этого метода явля-
ется то, что он проводится однократно, поэтому по-
казан при низкой мотивации родителей.

Разрезы проводились в соответствии с косме-
тическими  требованиями, согласно силовым лини-
ям лица; применялись внутридермальные швы. 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ.

КОСЫРЕВА Т.М., БУТОВА Ю.А., КОЛЫВАНОВ А.А., КОНОВАЛОВА Е.Ю. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА

Лицо – визитная карточка человека, поэтому при лечении пациентов важной задачей является не 
просто избавление от дефекта, но и получение эстетичного результата.

Большое количество публикаций по вопросу лечения сосудистых образований говорит о значимости 
этой проблемы. Несмотря на внедрение новых методик, задача лечения сосудистых новообразований оста-
ется актуальной. 

Количество детей с гемангиомами (ГА) увеличивается. Более 80% сосудистых новообразований являются 
врожденными. Большинство детей (72,2%) родились от первой беременности, 21,3% - от второй, 6,5% - от 
третьей и более. Матери молодого возраста (18 – 25 лет) составили 61,3%.   Популяционная частота геман-
гиом лица в Самарской области в 2005 г. составляла не менее 1:724 новорожденных., в 2007-2011 гг. вы-
росла до 1: 658, в 2012-2014 г. - 1: 314. Наибольшее распространение (до 4,5% новорожденных) ГА имеют 
не только в промышленных районах области, но и в районах, не имеющих вредных производств. В настоящее 
время используются как традиционные, так и   новые методики, совершенствуются комбинированные способы. 
Но все это говорит о том, что идеального способа лечения нет. При описании проведенных исследований в ос-
новном приводятся результаты лечения в течение года, отдаленные результаты изучены недостаточно. Кроме 
того, во всех публикациях рубцы после криодеструкции, лазерного лечения характеризуются как «нежные». Но 
мы знаем, что любой рубец на лице, даже линейный после хейлопластики, психологически воспринимается 
пациентами, особенно подростками, весьма болезненно. 
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Анализ показал хорошие результаты при прове-
дении разрезов в области крыла носа, красной кай-
мы, окаймляющий угол челюсти, т.е. когда линей-
ные рубцы совпадают с естественными линиями.

В то же время, через 4-6 лет образовались ши-
рокие атрофические рубцы щечной и лобной обла-
стей,  несмотря на то, что заживление раны после 
удаления ГА было первичным натяжением. 

Таблица оценки результатов после хирургиче-
ского метода:

Удовлетворительные
2 балла

Неудовлетворит.
 1 балл

Хороших результатов было 4 из 15,  в итоге 
получили результат – 31 балл из 45, что состав-
ляет – 68,8 %.

Криодеструкция и лазерный фототермолиз пока-
зали примерно одинаковые результаты. Эти методы 
применялись при лечении поверхностных капилляр-
ных гемангиом.  Для предотвращения рубцов экспози-
ция криоагента (закись азота) составляет 5-10 сек.(!).

При толщине гемангиомы до 2 мм применялся 
лазер на парах меди «Яхрома-мед» длина волны 598 
нм. Экспозиция 0,1 сек, мощность 0,45-0,5 Вт.

Количество процедур 4-7 с интервалом 1-1,5 мес. 

При более глубоком поражении проводилось 
комбинированное лечение: криодеструкция и скле-

розирование 1-2 Мл 0,5%-1% раствора фибро-вей-
на, этоксисклерола   (малоболезненное введение, 
общая реакция организма отсутствует, отек незначи-
тельный по сравнению с алкоголизацией).    

На фото: Хороший результат лечения комбинированным 
методом: криогенным и склерозированием .  

Несмотря на то, что лазерное лечение счита-
ется наиболее целесообразным, по всей видимо-
сти, оно вызывает  отсроченный эффект. В связи 
с этим в отдаленное время часто формируются вы-
раженные рубцы.
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Образование грубого атрофичного   депиг-
ментированного   рубца височной области (неудов-
летворительно) после лазерного лечения.

Близкофокусная рентгенотерапия широко 
применялась   в нашей области, но в настоящее 
время   не используется. В большинстве случаев 
гемангиомы проходили, не оставляя следа. У 1 де-
вочки  остался едва заметный  нежный рубчик 0,5 
х 0,1 см (удовлетворит.)

 Из 10 пациентов выявлен 1 неудовлетвори-
тельный случай - атрофический пигментированный 
рубец. 

Лечение пропранолоном. Действующим ве-
ществом является пропранолол, фармакологиче-
ская группа - неселективный ß-адреноблокатор. 
Антиангиогенный эффект пропранолола был обна-
ружен в 2008 году во Франции. В Самаре пропра-
нолол, как средство для лечения гемангиом, начал 
использоваться с 2012 года при локализации в об-
ласти орбиты, щечной ,околоушной  т.е. в так назы-
ваемых сложных анатомических областях.  
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Лечение начинали в стационаре под контролем ЭКГ, 
ЧСС с постепенным возрастанием дозировки до расчет-
ной 0,002 г\ кг веса. Длительность лечения 6-8 мес. 

 В основном, были получены хорошие, эстети-
ческие результаты.   В нескольких случаях этот ме-
тод был малоэффективен, у 2 пациентов препарат 
пришлось отменить  по кардиологическим проти-
вопоказаниям и   применять инвазивные способы 
лечения. Метод получил оценку не менее 88,3%.

Гормональный способ   применяли при больших, 
множественных или обширных  поражениях лица из 
расчета суточной дозы 3 –4  мг/кг веса ребенка в 
2 приема (6 и 9 час.) 21 день через день. Курс 
повторяли при эффективности и необходимости  
через 2-3 недели.  Этот метод значительно менее 
эффективен по сравнению с пропранололом, часто 
вызывал чрезмерную прибавку веса, у 1 больного 
отмечено возбуждение и нарушение ночного сна. 
Этот метод в наше исследование не входил.

Таким образом, наилучшие эстетические пока-
затели имеют неинвазивные методы: рентгеноте-
рапия и лечение пропранолоном.

Сводная таблица результатов

Хирурги-
ческий

R- тера-
пия

Криоде-
струкция

Лазер Пропрано-
лол

68,8% 86,7% 64,4% 71% 88,3%

Однако гемангиомы больших размеров после 
лечения любым способом  преобразуются в  руб-
цово-жировую ткань  и требуют хирургической кор-
рекции.
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На следующем фото мы видим комбинирован-
ную ГА щечной области, которая были пролечена 
традиционным методом: склерозирование и крио-
деструкция.

У другого ребенка  современный метод – лазер-
ный фототермолиз  привел к аналогичному резуль-
тату.  

Позднее начало лечения связано и с органи-
зационными установками, по которым педиатр на-
правляет ребенка сначала к хирургу поликлиники, 
который считает, что ГА в лечении не нуждается 
и сама пройдет через 1-2 года. При обнаружении 
роста он направляет ребенка к онкологам, которые 
также придерживаются выжидательной тактики. В 
своих работах В.В.Рогинский с соавторами неодно-
кратно подчеркивали, что ГА (гиперплазии) не име-
ют опухолевой природы. Мы также считаем, что 
лечением сосудистых гиперплазий должны зани-
маться специально подготовленные челюстно-ли-
цевые хирурги (стоматологи-хирурги). В своей 
работе (2005г.) мы установили, что скорость ро-
ста ГА некоторых локализаций достигает 0,6 см2 в 
месяц, и упущенное время приводит к образованию 
ГА больших размеров, при которых любые способы 
лечения приведут к образованию рубцов.

Проделав данную работу, мы сделали сле-
дующие выводы:

•  Популяционная частота гемангиом ЧЛО еже-
годно увеличивается и составляет в 2012 - 
2014 г не менее 1:314 новорожденных

•  Лучшие косметические результаты получены 
при лечении неинвазивными методами: при-
менение пропранолола и R-терапией. Совре-
менные методы лечения больших ГА,   безус-
ловно, улучшают внешний вид пациентов, но 
они далеки от идеальных.

•  Хорошие результаты можно получить только 
при лечении гемангиом на раннем этапе, что 
подтверждает необходимость активной такти-
ки по отношению к гемангиомам.

Список литературы.

1.  Буторина А.В., Цыганов Д.И.. Шафранов 
В.В. Лечение сосудистых новообразований 
у детей. Методические рекомендации.-Мо-
сква,2002.-42стр.

2.  Диомидов И.А, Журавлев В.П..Обзор существу-
ющихметодов лечения детей с сосудистыми ано-
малиями лица и опыт их лечения //Врожденная 
и наследственная патология головы, лица и шеи 
у детей: акт. вопр. комплексного лечения. – М.: 
МГМСУ, 2012. – С. 104-109. 

3.  Ключарева С.В. Лечение новообразований кожи 
в периорбитальной области неабляционными ме-
тодами / С.В. Ключарева, О.Д. Селиванова, И.В. 
Пономарев // Экспериментальная и клиническая 
дерматокосметология. – 2008 – № 6. – С. 50 – 
55с.

4.  Рогинский В.В.,  . Надточий А.Г., соавт. . Клас-
сификация образований из кровеносных сосудов 
челюстно-лицевой области и шеи у детей // Ж. 
Стоматология 2011, №4 с.71-75



158

Сингнатия – тяжелое нарушение остеогенеза. 
Наиболее часто встречаются краниостенозы различ-
ной локализации, сращение костей предплечья. При 
некоторых формах краниосиностоза авторы высту-
пают за более раннее проведение операций. Описа-
ния синостоза челюстей и рекомендаций по лечению 
этой патологии мы не встретили. Поэтому приводим 
редкое наблюдение одностороннего синостоза челю-
стей, опыт, осложнения и результаты лечения. 

Девочка родилась от второй беременности с 
весом 2980 г. в благополучной семье. Возраст ро-
дителей: маме - 25 лет, папе - 35 лет. Перинаталь-

ный ультразвуковой скрининг патологии не выявил. 
Челюстно-лицевые хирурги приглашены в роддом 
в первый день, т.к., при санации ротовой полости 
акушеры обнаружили, что рот девочки не открывал-
ся. При осмотре определялась асимметрия лица за 
счет недоразвития правой половины. Смещение 
подбородка вправо. От проекции клыков справа 
начиналось сращение челюстей, движения нижней 
челюсти отсутствовали, наибольшее расстояние 
между альвеолярными валиками во фронтальном 
отделе составило 2-3 мм. На КТ-графии выявлен 
костный конгломерат, состоящий из гипоплазиро-
ванных частей скуловой кости, верхней и нижней 

АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНГНАТИИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ.

КОСЫРЕВА Т.М., СЕРЕГИН А.С., СИДОРОВА Л.Н., БУТУЕВ С.М., МАРИСКИНАТ.С.

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА, Г.САМАРА

Популяционная частота врожденной патологии челюстно-лицевой области в Самарском регионе с 
2006 г. колеблется от 1,02 до 1,2 в 2015 г. Пик рождаемости детей с этим пороком (1,27) приходится 
на 2002 г. Наиболее распространенной являются врожденные расщелины губы и неба (41%).  Множе-
ственные и атипичные пороки развития составляют до 2 %.
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челюстей. Зубные зачатки справа хаотично распо-
ложены, в левой половине патологии не выявлено. 
Дефект твердого неба по средней линии до альве-
олярного отростка. Ребенок переведен в отделение 
реанимации новорожденных, в возрасте 3 дней на-
ложена трахеостома. Проводилось обследование, 
зондовое питание, туалет трахеостомы. На осно-
вании клинического обследования выставлен ди-
агноз: Односторонний синостоз челюстей справа. 
Врожденная полная расщелина неба. ВПС - дефект 
межпредсердной перегородки (9мм) Н1. Пиелоэк-
тазия слева. Аспирационный трахеобронхит. Гипок-
сическое поражение ЦНС III ст., синдром угнетения. 
Анемия легкой ст. Постнатальная гипотрофия I ст. 
Тимомегалия I ст.

Проведен клинический разбор. Одним из вари-
антов рассматривалось наложение гастростомы и 

отсрочка хирургического лечения на неопределен-
ный период. Этот план лечения привел родителей 
в стрессовое состояние, мы также понимали слож-
ности развития ребенка с гастро- и трахеостомой, 
возможные осложнения. Поэтому был разработан 
и реализован план ранней хирургической операции 
на челюстях. О высокой степени риска родственники 
были предупреждены. После стабилизации общего 
состояния в возрасте 1 мес. под эндотрахеальным 
наркозом через трахеостому проведена операция - 
остеотомия синостоза. Интраоперационно был выяв-
лен дефицит мягких тканей щечной области справа, 
в связи с чем, при низведении нижнего фрагмента 
челюсти слизистая была повреждена. Дефект слизи-
стой прикрыт пластинами «Тахокомба» и Neyropatch. 
После остеотомии фрагменты челюстей разобще-
ны синтетической мембраной Neyropatch. Общее 
состояние ребенка быстро восстановилось, трахе-
остома удалена на 3-й день после операции, через 
неделю девочка переведена с зондового питания 
на вскармливание через соску. Однако, нарушение 
целостности слизистой при разъединении костей, 
стало причиной длительного сообщения костной 
раны с полостью рта. Мембрана Neyropatch отторг-
лась. Через 2 месяца вновь наступила консолидация 
фрагментов, но в новом положении: открывание рта 
составляло 1,2 см. Это дало возможность вскармли-
вать ребенка через соску. В возрасте 8 мес. начали 
прорезаться зубы, что вызывало страдания ребенка 
из-за травмы слизистой зубами - антагонистами. В 
течение 2-х месяцев постепенно были удалены 5.3, 
8.4 зубы. Продолжающееся травмирование зубами 
ускорило проведение очередного этапа – компресси-
онно-дистракционного остеогенеза нижней челюсти 
в возрасте 2 лет. Остеотомия проведена в наиболее 
узком месте костного конгломерата.

Во время остеотомии вновь была травмирована 
слизистая из-за интимного сращения с костью, рана 
слизистой ушита, линия швов прикрыта «Тахоком-
бом». Но некоторое время функционировало сооб-
щение с полостью рта, которое самостоятельно за-
крылось. Кровопотеря до 20 мл, перелито 100 мл 
плазмы. Компрессия в течение 8 дней. Дистракция 
30 дней по 1 мм. Но альвеолярные отростки разо-
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бщились лишь до 1,8 см, очевидно из-за рубцов 
мягких тканей. Период ретенции увеличили до 10 
мес. Удаление КДУ было решено совместить с ар-
тропластикой и пластикой мягких тканей щечной 
области справа со стороны полости рта.

В фирме «Конмет» по стереолитографической 
модели была изготовлена конструкция, состоящая 
из суставной площадки изготовлена из полиэтилена 
ультравысокой молекулярной массы, патентованное 
название «Chirulen) и титановой пластины с сустав-
ной головкой. Причем титановая пластина должна 
иметь изгиб в сторону щеки, для того, чтобы кожный 
лоскут после перемещения в полость рта разместил-
ся в образовавшемся углублении.

В возрасте 2,5 лет проведена операция артро-
пластика с пластикой мягких тканей щечной обла-
сти. Первым этапом удалено КДУ через разрез в 
подчелюстной обл. Проведена установка суставно-
го базиса. Затем в подчелюстной обл. справа вы-
кроен лоскут 10 см х 3 см с основанием в проекции 
кивательной мышцы. Проведена деэпителизация 
основания лоскута, оставлен медиальный участок 
3 х 3 см с кожным покровом.  Лоскут опрокинут 
в рану и подшит в дефект слизистой полости рта. 
После изоляции раны от полости рта фиксирован 
Ti – имплантат. Сложности возникли при удалении 
КДУ, из-за высокого размещения верхней части 
устройства и фиксации лоскута в полости рта к руб-
цово-измененным тканям.

Длительность операции 6 часов. Интраопераци-
онная кровопотеря составила 30 мл., перелито 80 
мл эритроцитарной массы и 100 мл плазмы. В на-
стоящее время ребенку 4 года. Отставания психо-
физического развития не отмечается, рот открыва-
ется на 2,5 см. Ребенок питается самостоятельно, 
ходит в детский сад, занимается с логопедом.

Таким образом, оперативное лечение сингнатии 
целесообразно проводить в раннем возрасте. I этап: 
трахеотомия в первые дни жизни (питание через 
зонд); II этап в возрасте 1-2 мес. - остеотомия си-
ностоза и установка КДУ без попытки открыть рот 
и повреждения слизистой; III этап в возрасте 10-
12 мес. – остеотомия синостоза, пластика дефекта 
мягких тканей полости рта лоскутом на питающей 
ножке с подчелюстной области и артропластика. 
Это защитит ребенка от возможных осложнений и 
дискомфорта при длительном периоде гастросто-
мы и трахеостомы, от проблем связанных с проре-
зыванием зубов, туалетом полости рта, санацией 
ротоглотки при ОРВИ. При грамотном анестезио-
логическом обеспечении и тщательном гемостазе, 
больная достаточно хорошо перенесла операцию, 
что обеспечило физиологичное развитие ребенка.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА.

ЛЕГОСТАЕВА О.Т., ГОНЧАКОВ Г.В.

ИНСТИТУТ ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
г.МОСКВА, РОССИЯ

Оперативное лечение детей, имеющих врожденную расщелину губы и нёба, само по себе не обеспе-
чивает нормальную речь, а лишь создает анатомо-физиологические условия для развития правильного 
произношения. В связи с этим возникла необходимость в разработке комплексного реабилитационного 
проекта, который бы способствовал скорейшему формированию речевых и коммуникативных навыков и 
умений, а также полноценному формированию речи.

Цель исследования. Разработка комплекса 
игр и упражнений для коррекции речевых и ком-
муникативных нарушений у детей с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба (далее - ВРГН). 

Задачи исследования: 
1.  Устранять речевые нарушения у детей с ВРГН.

2. Формировать коммуникативные умения и навыки.

3.  Коррегировать поведенческие, эмоционально-во-
левые расстройства, способствовать развитию 
адекватных детско-родительских отношений.

4. Развивать общую и мелкую моторику

Для реализации поставленных задач мы использо-
вали следующие методы: анализ литературы, на-
блюдение, эксперимент, анкетирование родителей. 

Во время разработки проекта мы учитывали 
психо-физиологические особенности детей с 
врожденной расщелиной губы и неба.

1. Особенности речевого развития:
•  Дети сохраняют ключичный (верхне-реберный) 

тип дыхания и после операции, не используя для 
выдоха диафрагму, отмечается смешанный тип 
воздушной струи, выходящей как через ротовую, 
так и через носовую полость.

•  Из-за отсутствия разграничения полостей носа 
и рта дети постоянно пользуются смешанным 
носо-ротовым дыханием, которое, в свою оче-
редь, способствует недоразвитию дыхательной 
мускулатуры, вызывая патологические измене-
ния дыхательных путей. У детей нарушена ус-
ловно-рефлекторная деятельность дыхательных 
мышц, снижение их тонуса. Дыхание у детей уча-
щенное, продолжительность выдоха значительно 
меньше.

•  Особенности звукопроизношения, связанные с 
нарушениями условно-рефлекторной деятель-
ности глоточной и небной мускулатуры, а также 
нарушениями артикуляционной моторики.

•  Особенности интонирования: сложно регулиро-
вать речь при помощи силы голоса и интонации, 
резонаторные полости неполностью включены в 
голосовую работу, нарушена активность мышц 
мягкого неба, функционально связанных с вибра-
торной функцией голосовых связок. При увели-
чении темпа речи увеличивается назальность. 

•  Нарушения голоса, гипертрофия, гиперемия голо-
совых связок, сдавленность, истощаемость, сни-
жение полетности, звонкости голоса, бедность 
модуляций. Затруднена и реализация просодиче-
ских средств речи: гибкости голоса, его пониже-
ния-повышения, усиления-ослабления. Речь мо-
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нотонная, лишенная яркости, и не способствует 
смысловой и эстетической организации речевого 
высказывания. Затруднено владение навыками 
контроля темпо-ритмической организации речи. 
С возрастом происходит ухудшение качества го-
лосовых характеристик вследствие активной ре-
чевой практики в неблагоприятных условиях для 
использования голоса.

•  При врожденных расщелинах губы и неба речевое 
развитие у многих детей дошкольного возраста 
замедлено и специфично: отмечается низкая ре-
чевая активность, недостаточно развита фразо-
вая и монологическая речь, слова, имеющиеся в 
активном словаре просты по слоговой структуре.

•  Снижение фонематического слуха, вызванные 
недостаточным артикуляционным опытом. У боль-
шинства детей отсутствуют слуховые дифферен-
цировки нормальной и назализованной речи.

2. Психологические особенности:
•  Нарушения ЦНС: «пограничные» состояния, вну-

тричерепная гипертензия, гипертензионно-гидро-
цефальный синдром, повышенная возбудимость, 
нервные тики, страхи, снижение мотивации, 
навязчивые движения, различные психические 
расстройства.

•  Нарушения психо-эмоциональной сферы: гипо-
стеническая (вялость, робость, малая общитель-
ность, многочисленные страхи, быстрая утомляе-
мость) и гиперстеническая реакции (повышенная 
раздражительность, неустойчивость, двигатель-
ное беспокойство).

•  Семья, имеющая ребенка с ВРГН испытывает 
значительные эмоционально-психологические 
перегрузки, что отражается на качестве дет-
ско-родительских отношений, негативно влияет 
на развитие личности ребенка. В таких семьях, 
как правило, искажается тип воспитания (гиперо-
пека), большинство семей могут быть отнесены 
к категории дисфункциональных, т.е не справля-
ющихся со своими родительскими функциями и 

обязанностями. У родителей нередко отмечается 
реакция «эмоционального отторжения»

•  Игровая деятельность дошкольников с врожден-
ной расщелиной губы и неба имеет существенные 
отличия от возрастной нормы: позднее формиро-
вание игровых действий с предметами, неумение 
отобразить ролевые отношения и сюжетную ли-
нию, имеющиеся вербальные средства в игре не 
используются.

3. Физиологические особенности:
•  Нарушения слуха, причиной которого являются бо-

лезненные процессы в звукопроводящем и звуко-
воспринимающем отделах речевого аппарата.

•  Частые простудные заболевания, ОРВИ, хрони-
ческие фарингиты вследствие неразобщенности 
носовой и ротовой полостей

•  Нарушения костно-мышечного характера: в не-
которых случаях нарушения челюстно-лицевых 
отделов могут сочетаться с расщелинами в раз-
личных участках позвоночника, отмечается по-
вышенный тонус мозговых сосудов и венозный 
застой, нарушаются кинестетические процессы и 
в органах артикуляционного аппарата.

•  Врожденная расщелина губы и неба в 39.1 % со-
четается с врожденной патологией опорно-двига-
тельной системы. У детей выявляются кривошея, 
нарушения осанки, функциональное укорочение 
нижней конечности, нарушения походки. Такие 
изменения в нервной, костно-мышечной систе-
мах могут опосредовано влиять на развитие фор-
мирования голоса и речи у детей с ВГРН.

•  У младенцев с врожденными расщелинами губы 
и неба вследствие нарушения грудного вскарм-
ливания (нарушения герметизации сосания, за-
крытия расщелины языком, сжатия соски язы-
ком и фрагментами небного свода, сокращения 
продольной мышцы языка) закрепляются пато-
логические мышечные стереотипы (активизация 
мышц корня языка, лицевых мышц, выпадение 



163

движений губных мышц), влияющие на форми-
рование ларингеального произношения. Отмеча-
ется своеобразное мышечное развитие лицевой 
мускулатуры даже после хейлопластики: обедне-
ние мимики, включение мышц лица в артикуля-
цию, что вызывает у ребенка стойкий стереотип 
напряженной речи (голоса).

•  Разнообразная сопутствующая патология в виде 
функциональных кардиопатий и пороков сердца, 
заболеваний почек, нарушений иммунной систе-
мы, болезней легких, патологии ЦНС.

Таким образом, важно отметить, что «…при 
такого рода пороке развития имеются патологиче-
ские изменения во многих органах, что дает право 
относить врожденные расщелины неба к многоси-
стемным заболеваниям» ( А. Митринович – Мод-
жиевска).

Психо-физиологические особенности детей с 
врожденной расщелиной губы и неба определили 
следующие направления коррекционной работы:

•  Медицинское воздействие: хирургическое, орто-
донтическое, стоматологическое, неврологиче-
ское лечение;

•  Психотерапевтическое и психологическое воз-
действие методами арт-терапии, индивидуаль-
ных занятий с психологом.

•  Физкультурно-оздоровительное воздействие: за-
нятия плаванием и лечебной физкультурой с целью 
развития дыхания, увеличения жизненной емкости 
легких, развитие общей моторики, координации 
движений, нормализации мышечного тонуса.

•  Вокально-логопедическое воздействие включает 
индивидуальные занятия с логопедом и препода-
вателем по вокалу, основными направлениями 
которых являются: работа над постановкой ре-
чевого  дыхания, формирование орального прак-
сиса, активизация небно-глоточной занавески, 
коррекция голоса, снятие назальности, нормали-
зация тема и ритма речи.

Описание коррекционной работы:
Для участия в реабилитационном проекте было 

набрано 24 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет с 
диагнозами: открытая ринолалия; ринофония; ри-
нофония, стертая форма дизартрии. Все дети были 
прооперированы до 1года. Коррекционная работа 
проводилась в течение 12 дней на базе детского 
оздоровительного центра. Дети были разделены 
по подгруппам, занятия логопеда, психолога, пре-
подавателя по вокалу проводились индивидуально. 
Каждый день дети посещали следующие занятия: 
логопедическое, музыкальное занятие (вокал), за-
нятие с психологом, арт-терапия, ЛФК, плавание.

В силу тяжести речевого дефекта ведущее 
место в общей реабилитационной работе с деть-
ми занимает работа по формированию дыхания 
и коррекции звукопроизношения. Отмечено, что 
у детей часто сохраняется голосовая недостаточ-
ность, которая влияет на процесс коммуникации. 
В связи с этим в системе комплексной реабили-
тации необходимо использовать специальные 
приемы, способствующие развитию акустических 
свойств голоса и интонационной выразительности 
речи. Коррекционная работа предполагает исполь-
зование специальных функциональных тренировок 
по развитию голосовых возможностей и интонаци-
онного оформления речевого высказывания. Эти 
два направления работы тесно связаны, поскольку 
реализация интонации обеспечивается в большей 
степени акустическими характеристиками голоса и 
умением полноценно владеть ими. В связи с этим 
приоритетным направлением в коррекционной 
работе стала взаимосвязь логопедичеких заня-
тий и занятий по вокалу. При проведении занятий 
мы опирались на тот факт, что мышцы глоточного 
кольца и дыхательные мышцы составляют единую 
двигательную систему, связанную во время фона-
ции, при напряжении голосовых складок и дыха-
тельной мускулатуры мягкое небо малоподвижно, 
при равномерных дыхательных движениях, легко-
сти и звонкости голоса, выявляются равномерные 
колебания голосовых складок и достаточная под-
вижность мягкого неба (Орлова Н.Д.)
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Нами были выделены следующие блоки коррекционного воздействия:

I блок – постановка речевого дыхания

Логопед (содержание работы) Преподаватель по вокалу (содержание работы)

• Формирование косто-абдоминального типа дыхания;
•  Формирование направленного длительного ротового 

выдоха;
• Дифференциация ротового и носового выдоха.

•  Формирование речевого дыхания с использованием гимнастики 
А. Стрельниковой

• Обучение игре на духовых инструментах;
•  Формирование длительного ротового выдоха при помощи пропевания 

рядов гласных с постепенным наращением;
• Рисование специальными выдувными фломастерами.

II  блок – активизация мышц небно-глоточного кольца, устранение назальности, коррекция баланса 
резонирования.

Логопед (содержание работы) Преподаватель по вокалу (содержание работы)

•  Постановка, автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков;

•  Небно-глоточная гимнастика;
• Выведение звуков на правильный ротовой выдох.

• Пропевание потешек, чистоговорок, содержащих поставленные звуки;
• Разучивание музыкальных произведений с элементами театрализации;
• Вокальные упражнения на расслабление и активизацию мягкого неба;
• Пропевание гласных звуков на мотив разных песен;
• Коррекция акустических свойств голоса: тембра, высоты, силы.

III блок – формирование навыков правильного произношения и контроля за собственной речью.

IV блок – развитие фонематического восприятия.

Логопед (содержание работы) Преподаватель по вокалу (содержание работы)

• Дифференциация речевых-неречевых звуков;
•    Дифференциация поставленных звуков;
•    Развитие слуховых дифференцировок назальной –

неназальной речи.

•  Развитие музыкального, слухового, тембрового, звуковысотного, динами-
ческого слуха;

•  Формирование чувства темпа, ритма.

V блок – формирование коммуникативных навыков, социализация

Логопед (содержание работы) Преподаватель по вокалу (содержание работы)

•  Развитие связной (диалогической и монологической) 
речи;

•  Автоматизация правильных речевых навыков в 
тексте.

•  Подготовка концерта, отчетное выступление.

VI блок – формирование психологической базы речи.

Логопед (содержание работы) Преподаватель по вокалу (содержание работы)

•  Игры и упражнения на развитие памяти, внимания, 
мышления

• Музыкальные игры, логоритмические упражнения, заучивание песен 
наизусть.



165

Выводы:

•  Только комплексная система одновременного 
оздоровления, воспитания и образования детей 
через взаимное дополнение медицинских и пе-
дагогических методик создает возможность для 
оптимизации сроков реабилитации.

•  Коррекционную работу необходимо начинать как 
можно раньше, чтобы предупредить возникнове-
ние тяжелых речевых нарушений в старшем воз-
расте.

•  Особенности психо-физиологического развития 
детей с врожденными расщелинами губы и неба 
определили необходимость включения в реаби-
литационную работу следующих специалистов: 
логопеда, преподавателя по вокалу, психолога, 
преподаватель по рисованию, инструктора ЛФК, 
инструктора по плаванию.

•  Основным звеном в реализации коррекционных 
задач является взаимосвязь работы логопеда и 
преподавателя по вокалу.

•  Несвоевременность психолого-педагогической 
реабилитации приводит к отягощению речевого 
и психологического дефекта и усложнению со-
циальной адаптации данной категории людей в 
обществе.
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Цель исследования. Повысить эффективность 
лечения детей с лимфатическими мальформация-
ми головы и шеи.

Материалы и методы. В исследование вошло 
190 пациентов с лимфатическими мальформация-
ми, обследованных и пролеченных в больнице Св. 
Владимира и клинике ЦНИИС и ЧЛХ в период с 
1999 по 2015 гг. Возраст пациентов варьировал от 
5 дней до 17 лет включительно.

Для диагностики всем пациентам наряду с 
клиническими методами применялись дополни-
тельные методы обследования: ультразвуковое 
исследование с эластографией, магнитно-резо-
нансная томография, компьютерная томография, 
диагностическая пункция, эндоскопические, пато-
морфологическое и иммуногистохимическое ис-
следования.

В качестве первой линии диагностики использо-
валось ультразвуковое исследование (с эластогра-
фией и без) до и после лечения (через 7-14 дней, 

1, 3, 6, 12 месяцев). Эластография позволяет 
оценить плотность тканей и применялась для срав-
нительной оценки кистозных полостей лимфатиче-
ской мальформации до и после склеротерапии, а 
также для сравнения плотности тканей до и после 
хирургического лечения с целью дифференциаль-
ной диагностики между вновь образованной ки-
стозной полостью, послеоперационной гематомой, 
лимфатическим узлом, формирующимся послео-
перационным рубцом.

Для уточнения топографии, объема, размеров, 
формы, структуры мальформации использовалась 
магнитно-резонансная томография. Выполнялась 
до и через 12 месяцев после лечения.

Для оценки степени проходимости верхних ды-
хательных путей, а также всем детям - трахеока-
нулярам проводились фиброларингофарингоскопия 
и/или трахеобронхоскопия. Всего выполнено 15 
эндоскопических исследований у 10 пациентов, из 
них у 2 пациентов – без наркоза.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЛИМФАТИЧЕСКИМИ 
МАЛЬФОРМАЦИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ.

ЛОМАКА М.А., РОГИНСКИЙ В.В., Д.М.Н., ПРОФ., РУК-ЛЬ НАУЧНОГО ОТДЕЛА
НАДТОЧИЙ А.Г., Д.М.Н., ПРОФ., ОВЧИННИКОВ И.А., К.М.Н., ГАВЕЛЯ Е.Ю., К.М.Н., ПАВЕЛКО Г.А.

КЛИНИКА ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ, МОСКВА

Лимфатические мальформации представляют собой пороки развития лимфатической системы и не 
являются новообразованиями, как считалось ранее [2, 6, 7].

Для диагностики лимфатических мальформаций и дифференциальной диагностики их с другими за-
болеваниями применяются неинвазивные и инвазивные методы исследования[1, 6].

Для лечения пациентов с лимфатическими мальформациями частичное или полное хирургическое 
удаление остается ведущим методом [4,8]. Наряду с хирургическим иссечением применяются малоинва-
зивные методы лечения, эффективность которых не всегда обоснована и доказана. Применяются склеро-
терапия различными препаратами, криодеструкция, лазерная абляция, электрокоагуляция, холодно-плаз-
менная абляция, СВЧ-гипертермия, медикаментозныме методы с использованием иммунодепрессантов, 
β-адреноблокаторов, препаратов из группы регуляторов потенции, однако результаты их применения име-
ют сомнительную эффективность и вызывают ряд серьезных побочных эффектов и осложнений [3,5].
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Для выявления деформации костных структур 
лицевого скелета и черепа, наличия внутрикост-
ной лимфатической мальформации проводилась 
компьютерная томография. Оценка изображений 
проводилась при получении объёмного 3D–изобра-
жения, с использованием программы OsiriX. 

Диагностическая пункция выполнялась в 12 
наблюдениях при отсутствии убедительных анам-
нестических, клинических данных, результатов до-
полнительных исследований для дифференциаль-
ной диагностики с другими заболеваниями.

С целью верификации диагноза использовалось 
патоморфологическое и иммуногистохимическое 
исследование к специфическому маркеру эндоте-
лия лимфатических сосудов Podoplanin (D2-40).

Для лечения пациентов с лимфатическими 
мальформациями использовались следующие ме-
тоды и их комбинации: 1) хирургический метод; 2)
комбинация хирургического метода и ультразвуко-
вой деструкции с аспирацией; 3) склерозирование; 
4) склеротерапия после хирургического метода; 5) 
хирургический метод в сочетании с лазерной абля-
цией. Распределение пациентов в зависимости от 
метода лечения представлено в таблице 1.

Из таблицы видно, что у большинства пациентов 
применялся хирургический метод лечения – полное 
или частичное поэтапное удаление патологических 
тканей (в зависимости от размеров и объемов по-
ражения). При локализации мальформации в од-
ной анатомической области оперативное лечение 
проводилось однократно (рис. 1), при обширных 
поражениях для достижения косметического и 
функционального результатов выполнялось от 2 до 
12 операций, но в среднем - 5-6. Склерозирующая 
терапия проводилась и как самостоятельный метод 
(рис. 2), а также после ранее проведенных опе-
раций для долечивания пациентов с остаточными 
кистозными полостями. В качестве склерозантов 
использовались препарат Доксициклин, 70% р-р 
этанола с 5% раствором йода. Лазерная абляция 
проводилась с использованием Nd:YAG-лазера.

Детям с поражением костей лицевого скелета 
или черепа – как с вторичными деформациями (12 
наблюдений), так и с первичными внутрикостными 
мальформациями (6 наблюдений) выполнено 20 
операций с целью коррекции костной деформации, 
улучшения эстетического результата, нормализа-
ции соотношения челюстей и прикуса. В 6 наблю-
дениях (33,3%) из 18 прооперированных детей 
с костной патологией обнаружены признаки лим-
фатической мальформации внутри костной ткани 
(Рис.3). Отмечено истончение и разрушение кост-
ных балок. Межбалочные пространства заполнены 
соединительной тканью с большим количеством 
лимфатических капилляров Эндотелий лимфати-
ческих сосудов не пролиферирует, митотической 
активности не обнаружено. При ИГХ эндотелий со-
судов экспрессирует Podoplanin (Рис. 3е).

Результаты лечения. Для оценки результатов 
лечения определены следующие критерии:

«отлично» - ЛМ полностью удалена, без эсте-
тических и функциональных нарушений;

«хорошо» - ЛМ удалена, признаки «рецидива» 
отсутствуют, но требуется хирургическая коррекция 
(например, устранение рубцовой деформации,  не-
рвопластика); сохраняются остаточные признаки 
ЛМ по данным УЗИ или МРТ при отсутствии клини-
ческих проявлений;

«удовлетворительно» - наблюдаются призна-
ки «рецидива» или продолженного роста ЛМ, тре-
буется хирургическое лечение;

«неудовлетворительно» - ЛМ сохраняется, 
пациент нуждается в многоэтапном хирургическом 
лечении.

Проведена сравнительная оценка результатов 
лечения детей с лимфатическими мальформация-
ми в зависимости от проведенного метода лечения 
(таблица 2). У детей, пролеченных хирургическим 
методом в комбинации с ультразвуковой деструкци-
ей, «отличный» результат лечения отмечен в 76,7% 
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наблюдений. Среди детей, пролеченных только хи-
рургическим методом и хирургическим методом с 
последующим склерозированием остаточных кисто-
зных полостей, «отличный» результат определялся в 
65,6% и 62,5% наблюдений, соответственно.

Осложнения (парезы и параличи мимической 
мускулатуры, длительная лимфорея, рубцовая де-
формация, требующая коррекции) наблюдались у 
27 детей (19,3%). Следует отметить, что такие 
осложнения, как парез мимической мускулатуры, 
лимфорея, рубцовая деформация потребовали до-
полнительного лечения, но существенно не ухудши-
ли конечный результат лечения детей. При парезах 
проводилось консервативное и местное лечение до 
восстановления мимических движений. При дли-
тельной лимфорее выполнялось склерозирование 
кистозных полостей. Для устранения рубцовой де-
формации потребовались дополнительные корри-
гирующие операции.

Четырём пациентам (2,9%) была выполнена 
трахеостомия, один из детей к выписке был дека-
нулирован. В исследовании летальных исходов не 
наблюдалось.

Выводы:

1.  Обследование детей с лимфатическими маль-
формациями, включающее использование уль-
тразвукового исследования с эластографией, 
магнитно-резонансной томографии, компьютер-
ной томографии, эндоскопии позволяет прове-
сти диагностику, дифференциальную диагно-
стику лимфатических мальформаций с другими 
образованиями в области головы и шеи, оценить 
результаты и эффективность проведенного ле-
чения.

2.  В клинике разработан и внедрен новый высо-
коэффективный метод лечения пациентов с 
лимфатическими мальформациями – ультраз-
вуковая деструкция с аспирацией. Показанием к 
данному методу являются лимфатические маль-
формации со сложной анатомо-топографиче-

ской локализацией, проявления лимфатических 
мальформаций на слизистой оболочке полости 
рта и языка.

3.  Основным методом лечения детей с лимфатиче-
скими мальформациями является хирургический 
метод. Применение хирургического метода с ис-
пользованием ультразвуковой деструкции повы-
шает эффективность лечения и снижает число 
послеоперационных осложнений.

4.  Склерозирование способствует уменьшению объ-
ема лимфатической мальформации, но не при-
водит к излечению. Склеротерапия остаточных 
кистозных полостей после ранее проведенного 
хирургического лечения способствует купирова-
нию лимфореи в послеоперационном периоде, 
что повышает эстетические результаты лечения.

5.   Выявленное рентгенологически внутрикостное по-
ражение в 33,3% наблюдений среди пациентов с 
деформациями костей лицевого скелета и черепа, 
подтверждено с помощью патоморфологического 
и иммуногистохимического методов обнаружени-
ем лимфатических капилляров в межбалочном 
пространстве кости и надкостнице.
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Таблица 1.
Распределение пациентов по методам лечения.

Метод лечения Число пациентов Число лечебных процедур

Хирургический 90 170

Хирургический + ультразвуковая деструк-
ция

30 83

Склеротерапия 7 8

Хирургический + склеротерапия 8 23

Хирургический + лазерная абляция 5 17

Всего 140 301

Таблица 2.
Распределение пациентов по результатам лечения в зависимости от применяемого метода 

лечения.

Метод лечения

Результат лече-
ния 

Число пациентов (% от пролеченных данным методом) Всего пациентов: 
число (% от 
общего числа 
пролеченных)

«отлично» «хорошо» «удовлетво-
рительно»

«неудовлет-
ворительно»

Хирургический 59 (65,6%) 25 (27,8%) 4 (4,4%) 2 (2,2%) 90 (64,3%)

Хирургический + 
УЗД

23 (76,7%) 6 (20%) 1 (3,3%) 0 30 (21,4%)

Склерозирование 0 6 (85,7%) 1 (14,3%) 0 7 (5%)

Хирургический + 
склерозирование

5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 0 8 (5,7%)

Хирургический + 
лазерная абляция

2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 0 5 (3,6%)

Всего  пациентов 89 42 7 2 140 (100%)

% от общего 
числа пролечен-

ных

63,8% 30% 5% 1,4% 100%
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Рисунок 1. П-т Т., 4 г. 9 мес., а/к 152730-13, и/б 620-13. Д-з: макрокистозная ЛМ в области шеи справа: а, б – внешний вид п-та в 
период воспаления ЛМ; в, г – Т2-взвешенные изображения в коронарной (в) и аксиальной (г) проекциях: макрокистозное образование 
с гиперинтенсивным МР-сигналом распространяется по передне-боковой поверхности шеи кнутри от грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы, поднижнечелюстная СЖ отдавлена кпереди и медиально; д, е – внешний вид п-та через 6 мес. после операции: образование 
не обнаруживается; ж, з – Т2-взвешенные изображения в коронарной (ж) и аксиальной (з) проекциях через 1 год после операции: 

объемное образование в области шеи не визуализируется.
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Рисунок 2. П-т Б., 7 лет 11 мес, а/к 150819-13, и/б 694-13. Д-з: ЛМ в правой щечной области (смешанная макро- и микрокистоз-
ная форма): а – внешний вид п-та до склеротерапии; б – эхограмма до склерозирования: визуализируется гипоэхогенная кистозная 

полость, размерами 32х15х30 мм (указана стрелкой); в –  эхоэластограграмма до лечения: кистозная полость пониженной плотности 
(зеленого цвета); г – внешний вид п-та через 1 год после склеротерапии Доксициклином: асимметрия лица уменьшилась; д – эхограм-
ма через 1 год после склерозирования Доксициклином: в области ранее визуализированной макрокисты обнаруживается щелевидная 
полость, размерами14х6х6 мм (указана стрелкой); е – эхоэластограграмма через 1 год после склеротерапии Доксициклином: участок 

пониженной плотности щелевидной формы (зеленого цвета)

а                                                                                       б                                                       в

г                                                                                    д                                                          е
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Рисунок 3. П-т Е., 11 лет 4 мес, а/к 24215-11, и/б 515-13. Д-з: ЛМ средней и нижней зон лица с двух сторон, дна полости рта, языка. 
Внутрикостная ЛМ верхней и нижней челюстей: внешний вид пациента в фас (а) и профиль (б); в – 3D-реконструкция костей черепа, 
коронарная проекция; г – 3D-реконструкция костей черепа, сагиттальная проекция; д – микрофотограмма того же п-та, гистологиче-
ская картина внутрикостной ЛМ нижней челюсти: обнаруживаются мелкие лимфатические сосуды между костными балками (указано 
стрелкой). Окраска гемотоксилин-эозином (ГЭ). Увеличение х 200; е – микрофотограмма. Экспрессия Podoplanin (D2-40) в эндотелии 

лимфатических капилляров. Увеличение х 200.



Самостоятельная нозологическая единица – фи-
брозная дисплазия, описана Lichtenstein в 1938 
году. В соответствии со своим морфогенезом она 
вошла в группу фибро-остео-цементных поражений.  

Фиброзная дисплазия - порок формирования 
остеогенной мезенхимы, который возникает в пе-
риод с 3 до 6 недель внутриутробного развития на 
соединительно-тканной фазе остеогенеза (И.Г. Ла-
гунова, 1989).  Следующим этапом является нару-
шение и торможение развития костной ткани, что в 
последующем ведет к разрастанию в пораженных 
отделах скелета костной ткани различной степе-
ни зрелости, не имеющей характерной для данной 
зоны структуры и механической прочности.

По данным литературы фиброзная дисплазия 
составляет 6-7% от общего числа всех новообра-
зований, дисплазий и дистрофий скелета, что де-
лает это заболевание довольно редким (М.В. Вол-
ков, 1985; А.И. Снетков, 1983; Parekh SG, 2004; 
Mattei TA, 2005).

Формирование очага фиброзной дисплазии 
проявляется значительным увеличением в объеме 
пораженного участка кости, что вызывает не только 
грубый косметический дефект, но и функциональ-
ные нарушения. Когда в зону поражения попадает, 
например, канал зрительного нерва. Это и стано-
вится основной причиной обращения за медицин-
ской помощью. 

 У детей, чаще всего, в анамнезе предшествую-
щему появлению опухоли, отмечается травма.

Современные технологии с использованием 
методов компьютерного планирования и навигации 
позволяют удалять очаги фиброзной дисплазии, 
сводя инвазивность вмешательства к минимуму.

В большинстве случаев хирургического лечения 
очагов фиброзной дисплазии в черепно-челюст-
но-лицевой области в РДКБ выполнялась резекция 
узла и одномоментное восстановление утраченных 
областей черепа с помощью костных аутотранс-
плантатов, что не всегда давало желаемый косме-
тический эффект, а также было сопряжено с нане-
сением дополнительной операционной травмы при 
взятии кости для трансплантации.

Вашему вниманию предлагается случай исполь-
зования PEEK-имплантата для закрытия дефекта 
в такой сложной по конфигурации анатомической 
зоне, каким является сфено-скуло-орбитальное 
сочленение.

Ребенок В., 14 лет. Из анамнеза известно, что 
мальчик болен с января 2013 года, когда родители 
заметили прогрессирующую деформацию в обла-
сти левой глазницы. В Республиканской детской 
больницы Республики Саха (Якутия) проведено 
обследование – компьютерная томография. Выска-
зано предположение о наличии у ребенка узла фи-
брозной дисплазии. Направлены на консультацию в 
РДКБ МЗ РФ.

При поступлении жалобы на наличие опухоле-
видного образования в лобно-скуло-глазничной об-
ласти слева, мальчик отмечает постепенный  рост 
этого образования.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ИМПЛАНТАТА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА ЧЕРЕПА ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ 
УЗЛА ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ.

А.В. ЛОПАТИН, С.А. ЯСОНОВ, И.Г. ВАСИЛЬЕВ, М.В. БОЛОТИН

ФГБУ РДКБ МЗ РФ 

Среди опухолевых поражений костей мозгового и лицевого скелета у детей фиброзная дисплазия за-
нимает ведущее место. Это объясняется, в первую очередь, перепончатым строением костей этой части 
скелета.
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При осмотре выявлена деформация лобно-ску-
ло-орбитальной области слева, левая глазная щель 
сужена. Подвижность глазного яблока в полном объ-
еме. Кожа над образованием не изменена (рис. 1).  

Ребенку проведено предоперационное обследо-
вание. Ребенок соматически здоров.

Компьютерная томография от 10.09.2013 выя-
вила вздутие и деформацию верхней и латеральной 
стенок левой орбиты, лобной кости. Кортикальный 
слой неравномерно истончен, узурирован. Компри-
мирует верхнюю прямую мышцу левого глаза. Экзо-
фтальм и смещение левого глазного яблока вниз. 
Интракраниального распространения нет (рис. 2). 

Рис. 1. Больной В., 13 лет, до                                                                     и после операции

Рис. 2 Трехмераная реконструкция компютерной томограммы черепа.
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Учитывая данные анамнеза и объективных ме-
тодов обследования, ребенку поставлен диагноз: 
фиброзная дисплазия лобной кости слева. Пока-
зано оперативное вмешательство в объеме резек-
ции лобной кости. Решено для уменьшения объема 
хирургического вмешательства пластики дефекта 
предварительно смоделированным имлантатом, 
изготовляемым компанией Synthes. Для его из-
готовления используется полиэфирэфиркарбон 
(polyeithereitherkarbon (PEEK)). Более 20-ти лет 
этот материал используется в хирургии позвоноч-
ника и при изготовлении ряда моделей искусствен-
ных клапанов сердца.

12.11.2013 выполнено оперативное вмеша-
тельство в объеме «Резекция левой лобной кости, 
пластика дефекта имплантатом». Произведен би-
коронарный разрез. Передний лоскут скальпа тупо 
и остро мобилизован кпереди до надглазничных 
краев и наружных краев орбит. Произведен разрез 
надкостницы и скелетирована передняя поверх-
ность лобной кости до верхних стенок орбит. Ви-
сочная мышца слева мобилизована книзу до уровня 
скуловой кости. Выявлен очаг фиброзной диспла-
зии с поражением лобной кости, крыши орбиты. 
Наложено 1 трефинационое отверстие. Произве-
дена краниотомия лобной кости по предварительно 
смоделированному шаблону (рис. 3, 4).

Рис. 3 Внешний вид узла фиброзной дисплазии после скеле-
тизации лобно-глазнично-скуловой области.

Рис. 4 Определение границы резекции по индивидуально 
изготовленному шаблону.

При помощи костных кусачек выполнена резек-
ция пораженного участка лобной кости, включающего 
крышу, латеральную стенку орбиты. Лобная и височ-
ные доли головного мозга эктрадурально мобилизо-
ваны до уровня большого крыла основной кости. При 
дальнейшей ревизии выявлено, что очаг фиброзной 
дисплазии занимает латеральные отделы орбиты и 
уходит вглубь, до уровня купола орбиты (рис. 5). 

Рис. 5 Фиксация РЕЕК-имплантата в области дефекта.
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 При помощи костных кусачек выполнена экс-
кохлеация очага, визуально в пределах здоровых тка-
ней. Умеренное кровотечение. Гемостаз тампонадой.

Выполнена реконструкция крыши орбиты, лоб-
ной кости предварительно смоделированным им-
плантатом. Послойное ушивание раны.

Течение послеоперационного периода гладкое. 
Гистологическое заключение № 21631-70/13 от 
18.11.2013 МАКРО: свыше 100 фрагментов ткани 
костной плотности, размерами от 0,2х0,2х0,1 см до 
3,0х2,3х2,5 см, неправильной формы, серого цвета 
с бурыми включениями. Общий объем 8,5х7,5х2,0 
кубических см. Гистологическое описание: Образова-
ние хорошо ограничено. Состоит из множества кост-
ных балок примитивного строения, причудливой фор-
мы, анастомозирующих между собой. На большем 
протяжении римминг из остеобластов отсутствует. В 
межбалочном пространстве обнаруживается зрелая 
соединительная ткань. Клетки вытянутой формы, 
ядра округлые и овоидные, хорошо различимы мел-
кие ядрышки. Митотическая активность не опреде-
ляется. Единичные многоядерные остеокластоподоб-
ные клетки. Заключение: Патологические изменения 
соответствуют фиброзной дисплазии.

При контрольном обследовании: КТ от 
19.11.2013 В скуловом отростке верхней челю-
сти слева  участок утолщения и уплотнения кости 
9х14 мм (вероятно, остаточная фиброзная дис-
плазия). Положение трансплантата нормальное. 
Верхне-глазничная щель широкая до 13 мм в по-
перечнике. В зоне операции в лобной доле слева 
эпидуральная постоперационная гематома толщи-
ной до 7 мм. Гематома толщиной до 8 мм под верх-
не-латеральной стенкой орбиты, глазное яблоко 
слева негрубо реактивно смещено вниз. Внутрен-
няя поверхность верхне-медиальной стенки орбиты 
и передняя поверхность малого крыла основной 
кости узурированы, малое крыло основной кости с 
участком деструкции 7х3 мм. Субарахноидальные 
пространства больших полушарий сужены. Очаго-
вых изменений в паренхиме не выявлено. Минда-
лины мозжечка на уровне БЗО.

Придаточные пазухи носа пневматизированы 
нормально (рис. 6). 

 Таким образом, на наш взгляд, использование 
РЕЕК-имплантатов является достойной альтернати-
вой восполнения костных дефектов в сложных ана-
томических областях черепа с помощью костных 
аутотрансплантатов. 

Рис. 6 Послеоперационная КТ-грамма ребенка В.
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FEATURES OF DENTAL IMPLANTATION IN COMPLEX REHABILITATION OF CHILDREN 
WITH POST-RESECTION DEFECTS OF THE MANDIBLE.

A.V. LOPATIN, S.A. YASONOV, D.A. SHCHERBAKOV. M.A. AFANASOV

Benign tumours in the lower jaw in children and adolescents have greater polymorphism. This is often 
predetermines the late diagnosis of the disease, which in turn leads to the destruction of part of the lower 
jaw. Deleting a node tumors leads to the formation of a defect of the alveolar ridge of the mandible and the 
interruption of the dentition. The presence of such defect to the changes in the proportions of the face 
and facial skeleton, the violation of the architectonics of bone tissue, atrophy of the jaws, chewing and 
facial muscles and their dysfunction leads to nutrition, diseases of the gastrointestinal tract and other body 
systems, the change in appearance and social disadaptation. The most effective method of restoring height 
of the alveolar ridge of the mandible and dentition appeared to methods of distraction osteogenesis devices 
vertical steps and intraosseous implantation. The implantation allows you to restore the integrity of the 
dentition without removable prosthetics, physiologically more properly distribute the load on the teeth, to 
restore the lost functions of mastication, speech, etc. In our study, this combined approach has been reliable 
and effective method of medico-social rehabilitation of children and adolescents with post-resection defects 
of the mandible.

Рис. 1. Внешний вид опухоли

Рис. 2. КТ-грамма нижней челюсти до операции Рис. 4. КТ-грамма нижней челюсти после операции

Рис. 3. Внешний вид преддверия полости рта после удаления 
опухоли
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Рис. 5. Съемный протез

Рис. 6. Вертикальная дистракция

Рис. 9. Вид зубных рядов после завершения лечения

Рис. 8. Ортопантомограмма нижней челюсти после установки 
дентальных имплантатов.

Рис. 7. Ортопантомограмма нижней челюсти в процессе 
вертикальной дистракции.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА 2012-2014 ГОДЫ.

Е.О. ЛЮБОМИРСКАЯ, А.Г. ТАГИРОВА, М.Н. МИТРОПАНОВА, И.А. ЗЕМЛИН

ГБУЗ «ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ГЛ. ВРАЧ, Д.М.Н., ПРОФ. Е.И. КЛЕЩЕНКО),
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОРТОДОНТИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ КУБГМУ 

(ЗАВ., К.М.Н, ДОЦЕНТ М.Н. МИТРОПАНОВА), КРАСНОДАР

616.317+616.315-007.254-08-036.838-053(470.620)

Центр лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области (ВП ЧЛО), созданный более 
45 лет назад, в последние годы работает на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская краевая клиническая больница» (ГБУЗ ДККБ). Преимущественная ориентация центра - врожденные 
пороки челюстно-лицевой области. Создан алгоритм взаимодействия с другими лечебными учреждениями 
края для обеспечения возможно полной медицинской реабилитации детей с ВП ЧЛО [1].  Основные меро-
приятия медицинской реабилитации осуществляются специалистами  центра лечения детей с ВП ЧЛО и отде-
ления челюстно-лицевой хирургии  (ЧЛХ) ГБУЗ ДККБ. В штате центра 17,5 штатных ставок (6,25 врачебных, 
2 логопеда, 2,5 зубных техников, 4,5 медсестринских, 2 санитарские). Укомплектованность 88,2%. В штате 
отделения 33,25 ставки (8 врачебных, 10 медсестринских, 15,25 санитарских). Укомплектованность отде-
ления 90,9%. Комплексная медицинская реабилитация осуществляется в рамках средств обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), в том числе высокотехнологичные виды медицинской помощи, бюджетных 
средств, а также за счет личных средств граждан.

Цель исследования. Анализ деятельности центра лечения детей с ВП ЧЛО в Краснодарском крае в 
течение четырех лет (2012-2015 годы). 

Материалы исследования. Публикации в сборниках научных статей, годовые отчеты о деятельности 
центра и отделения. Использовался фактографический и аналитический методы исследования.

Результаты исследования. За исследуемый период количество детей ежегодно состоящих на дис-
пансерном учете в центре лечения детей с ВП ЧЛО неодинаково (таблица 1). Наибольшее количество 
детей, находившихся  на диспансерном учете, было в 2012 (1610) и 2015 (1604) годах. Большинство 
диспансерных детей - жители Краснодарского края, остальные – жители других субъектов Южного феде-
рального округа, преимущественно республики Адыгея. Отмечается тенденция к увеличению количества 
иногородних пациентов. 

Таблица 1.
Количество детей, состоящих на диспансерном учете.

2012 2013 2014 2015

Всего, из них 1610 1449 1510 1604

Краснодарский край 1531 1355 1380 1473

ЮФО, их них 59 72 86 131

Республика Адыгея 46 51 65 70
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Количество детей, находящихся на диспансерном наблюдении, изменяется в зависимости от коли-
чества новорожденных, поставленных на учет, и подростков, снятых с учета по достижению 18-летнего 
возраста (таблица 2) и пациентов, обратившихся в центр из других территорий. 

Таблица 2. 
Динамика диспансерного наблюдения пациентов центра в 2012-2015 г.г.

Год Количество детей, 
состоящих на учете

Количество детей, поставленных на 
диспансерный учет

Снято с 
учета

Количество детей, прошедших ком-
плексный осмотр

Новорожденных Подростков и детей абс. %

2015 1604 140 30 76 904 56

2014 1510 134 0 77 901 60

2013 1449 112 5 53 851 58,8

2012 1610 176 2 25 877 54,4

В 2015 году на диспансерном учете состояло 1604 ребенка, из которых впервые поставлено на учет 
140 детей до года и 30 детей старше года. Количество вновь поставленных на диспансерный учет при-
близилось к показателю 2012 года (178) и составляет 10,6% от общего количества реабилитируемых 
детей. Число детей посещающих, комплексные осмотры, увеличилось (904). Количество детей, снятых 
с учета, осталось на уровне 2014 года. 

Проведен анализ преимущественной патологи: 577 детей с врожденной расщелиной верхней губы и 
неба (Q37) – 36%, 545 детей с врожденной расщелиной неба (Q35) около 34%, 384 ребенка с врожден-
ной расщелиной верхней губы (Q 36) - 24%. Дети с множественными врожденными пороками развития, 
имеющие проявления в челюстно-лицевой области, – 80, что составляет (Q75, Q87 и др.) – 5%, дети с 
врожденной и приобретенной патологией сустава (M24) и прочей патологией (K 07, Q 38, D 18)  состав-
ляют 1%. Вид патологии ребенка влияет на посещаемость центра в разные возрастные периоды. Однако, 
дети первого года жизни, вне зависимости от вида патологии, посещают центр не менее двух раз в год. Наи-
большее количество посещений совершается детьми, получающими  ортодонтическое лечение (таблица 3).

Таблица 3.
Работа центра лечения детей с ВП ЧЛО за 2012-2014 годы.

Год Количество посещений/ 
пациентов 

Из них Из общего числа 
посещений под-

росткамиОртодонт / 
Логопед

По ОМС По бюд-
жету

По платным 
услугам

2015 4903/889 3106/1797 2669 1797 437 376

2014 4614/987 2692/1922 2237 1922 455 491

2013 4901/967 2641/2099 2354 2095 452 392

2012 5094/895 2765/2201 2562 2147 385 407
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В 2015 году в условиях центра реабилитационная помощь оказана 889 пациентам, что на 10% мень-
ше, чем в 2014 году. Количество посещений к ортодонтам увеличивается, преимущество остается за по-
сещениями по ОМС. Количество бюджетных посещений, осуществляемых к логопедам, как и количество 
посещений по платным услугам в 2015 году уменьшилось. 

В отделении ЧЛХ ГБУЗ ДККБ количество пролеченных детей с ВП ЧЛО увеличилось на 7,6% по срав-
нению с 2014 годом (таблица 4). Количество детей с ВП ЧЛО, пролеченных в отделении, увеличилось на 
2,8%. В условиях отделения проводятся операции хейлопластики, велопластики, щадящей уранопласти-
ки, ретротранспозиции неба, аутоостеопластики, корригирующие на губе и небе и др. 

Таблица 4.
Доля пациентов с ВП ЧЛО в общем количестве пациентов отделения ЧЛХ.

2012 2013 2014 2015

Дети с ВП ЧЛО 232 282 284 292

Всего детей 1687 1778 1717 1859

% детей с ВП ЧЛО от всех 
детей

13,8 15,9 16,5 15,7

Ежегодно часть пациентов с ВП ЧЛО направляются в федеральные лечебные учреждения для получе-
ния высокотехнологичных видов медицинской помощи по коду 19.00.62.001. В 2015 году направлено 32 
ребенка на ВМП, как и в предыдущем году. Затрачено 33 квоты (в 2014- 34, в 2012 – 21).

Выводы. количество детей с врожденной патологией ЧЛО, наблюдаемых в центре в последние три 
года увеличивается и приблизилось к числу детей, состоявших на учете в 2012 году. Количество детей, 
поставленных на учет, увеличивалось последние три года и также приблизилось к показателю 2012 
года и составляет 10,6% от общего количества реабилитируемых детей. Число детей, посещающих, 
комплексные осмотры увеличилось, однако процентное соотношение относительно состоящих на учете 
уменьшилось. Количество детей, получающих ежегодно реабилитацию от состоящих на учете, составляет 
от 66,7% в 2013 году до 55,4% в 2015. Количество посещений к ортодонтам превалирует над посеще-
ниями к логопедам. Число прооперированных детей с ВП ЧЛО составляет от 13,8% до 16,5% в разные 
годы от пролеченных в отделении ЧЛХ и от 25,9% в 2012 году до 32,8% в 2015 году от получающих 
лечение в центре лечения детей с ВП ЧЛО.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ.

МАМЕДОВ АД.А., КУЧЕРОВ Ю.И., ЖИРКОВА Ю.В., МАКЛЕННАН А.Б., МОРОЗОВА Н.С., БЛИНДЕР 
Ж.А., РЕХВИАШВИЛИ М.Г., МАРДАНОВ А.Э., МАЗУРИНА Л.А., ДОНИН И.М., ВОЛКОВ Ю.О., НОВИКОВ 

П.В., КАЛИНИНА А.И.

ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ, ФГАУ НЦЗД, 
ГБУЗ «МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ

Освещены вопросы актуальности проблемы лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба, ча-
стота и распространенность данной патологии в некоторых регионах России. Проанализирована деятель-
ность региональных центров реабилитации, сотрудничество различных организаций. С целью повышения 
эффективности оказания помощи, предложен алгоритм ранней комплексной реабилитации. Оценивается 
качество реабилитации на основе создания мультимедийной базы данных и ее интерпретация.

Актуальность проблемы. Проблемы, связан-
ные с врождённой патологией черепно-челюст-
но-лицевой области всегда привлекали к себе при-
стальное внимание многих исследователей, о чем 
свидетельствуют многочисленные конгрессы и сим-
позиумы врачей и биологов, а также большой ряд 
публикаций по различным вопросам врождённой 
патологии. Столь значительный интерес к врождён-
ным порокам развития объясняется достижениями 
эмбриологии, сравнительной анатомии, генетики и 
воспроизведению в эксперименте многих врождён-
ных пороков, что послужило предпосылкой к их изу-
чению в комплексе со специалистами-смежниками 
и ранней реабилитации.  Проблема лечения детей с 
врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН) оста-
ется по-прежнему актуальной в России в связи с 
недостаточно квалифицированной, специализиро-
ванной помощью детям с такой патологией.

Частота и распространенность в России. На 
основании проведенных исследований выявлено, 
что в некоторых регионах отмечается тенденция к 
увеличению числа детей рожденных с ВРГН. Так в 
Липецкой области за последние 10 лет частота рож-
даемости детей с ВРГН выросла с 1:954 до 1:800 
новорожденных. Однако, частота рождения детей 
с ВРГН по Оренбургской области за последние 20 
лет осталась неизменной – 1:750. Исследовани-

ями установлено, что у детей, проживающих в го-
роде с нефтехимической промышленностью (НХП) 
и подвергающихся влиянию химических факторов 
малой интенсивности загрязненного атмосферного 
воздуха, отмечается более высокая частота рож-
даемости детей с ВРГН. По некоторым районам 
города Уфы она достигает 1:200, несмотря на ста-
бильный показатель по всей Республике Башкорто-
стан – 1:750. Частота встречаемости врожденной 
расщелины губы и неба в Республике Саха (Якутия) 
за 11 лет (с 1986 по 1996 гг.) составляет – 1:820, 
что приближено к среднему показателю по России.

Центры России. В России имеется два Респу-
бликанских центра, оказывающих квалифицирован-
ную, специализированную медицинскую помощь 
детям с ВРГН. Это Республиканский Центр на 
базе МГМСУ им. А.И. Евдокимова (руководитель, 
профессор О.З. Топольницкий) и Центр «Бонум» в 
Екатеринбурге (директор, профессор С.И. Блохи-
на). Центр «Бонум» начинался как «школа-интер-
нат», организованный профессором Б.Я. Булатов-
ской еще в 60-х годах.  Успешно также работают 
региональные центры в Санкт-Петербурге, Перми, 
Уфе, Воронеже, Оренбурге, Южно-Сахалинске и др. 
Огромный вклад в оказание специализированной 
помощи вносит Московский центр детской челюст-
но-лицевой хирургии, где применяются последние 
достижения краниофациальной хирургии (руководи-
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тель, профессор В.В. Рогинский). Продолжает, на-
чатое профессором Л.Е. Фроловой, и развивается 
«Научно-практический Центр медицинской помощи 
детям с пороками развития черепно-лицевой обла-
сти и врожденными заболеваниями нервной систе-
мы». Этот центр был организован в рамках ЦНИИС 
в 70-х годах профессором Л.Е. Фроловой как Все-
союзный центр по лечению детей с врожденными 
пороками развития лица и челюстей. 

В настоящее время при поддержке главного 
внештатного специалиста педиатра Департамента 
здравоохранения города Москвы, главного врача 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗ г. Москвы, заслужен-
ного врача РФ, д.м.н., профессора Колтунова И.Е. 
готовится заключение о создании на базе Морозов-
ской ДГКБ – «Московского Центра врожденной и 
наследственной патологии челюстно лицевой обла-
сти у детей» (рук. засл. врач РФ, д.м.н., профессор 
Мамедов Ад.А.), где решаются вопросы оказания 
медицинской помощи детям с расщелиной губы и 
неба, начиная с периода новрожденности.

Сотрудничество организаций. Для повыше-
ния эффективности помощи детям с врожденной 
патологией черепно-челюстно-лицевой области 
необходимо, прежде всего, сотрудничество таких 
организаций, как Министерство здравоохранения и 
социального развития России, органы социальной 
защиты населения, Стоматологическая ассоциация 
России (СтАР), Департаменты здравоохранения 
(региона), специализированные Центры, област-
ные городские детские больницы, детские стома-
тологические поликлиники, медицинские ВУЗы 
страны (кафедры детской стоматологии), бла-
готворительные фонды, медицинские страховые 
компании. Сотрудничество организаций помогает 
квалифицированно организовать сотрудничество 
специалистов: неонатолог, медико-генетическое 
консультирование, ортодонт, детский челюстно-ли-
цевой хирург, оториноларинголог, сурдолог, соци-
альный работник, логопед, педагог, анестезиолог, 
психолог. Не вызывает сомнения тезис о необходи-
мости участия специалистов различного профиля 
в комплексной реабилитации детей с врожденной 

патологией черепно-челюстно-лицевой области в 
связи с многоэтапностью и длительностью лечения.  
Совместно с Российским благотворительным фон-
дом «Врожденная расщелина губы и нёба», создан-
ным и зарегистрированным 01 июня 2001г., при 
поддержке родителей наших пациентов, а также на 
основании решения Коллегии МЗ РФ от 21 октя-
бря 2003 г., протокол № 14 «О совершенствовании 
стоматологической помощи детскому населению 
в Российской Федерации», организовали юриди-
ческие региональные центры диспансеризации 
комплексной реабилитации детей с врожденной 
челюстно-лицевой патологией в Южно-Сахалин-
ске, Туле, Липецке. Поддерживается деятельность 
центров диспансеризации в Оренбурге, Волгограде, 
Самаре, Твери. Планируется регистрация центра в 
Департаменте здравоохранения при администрации 
Магаданской области, в Алтайском крае. 

Начиная с 1999 г., нами проведено свыше 70 
выездов в регионы России. Проведено свыше од-
ной тысячи консультаций. Проведено: первичная 
патология и реконструктивно-восстановительные 
операции свыше 500 операций. Возраст пациентов 
от 1 месяца до 27 лет и даже две пациентки в воз-
расте 27 и 31 года с полной расщелиной неба. 

Пациенты старше 16 лет оперируются во взрос-
лых клиниках (отделениях). Наши пациенты нужда-
ются в медицинской помощи и старше 18 лет, 
потому, что реконструктивно-восстановительные 
вмешательства проводятся по желанию пациентов. 
Это не только эстетические операции, но и устра-
нение дефектов и деформаций, возникших после 
первичных операций, произведенных в детском 
возрасте (так называемые остаточные дефекты).

Каждая поездка по регионам России сопро-
вождается чтением лекций: неонатологам, аку-
шер-гинекологам, принимающим роды и первыми 
выявляющими патологию челюстно-лицевой об-
ласти, которые первыми общаются с родителями, 
педиатрам, стоматологам регионов о комплексной 
реабилитации детей с врожденной расщелиной 
губы и неба. Так, на Сахалине профессор Мамедов 
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за 17 лет ежегодных поездок, 19-й раз проводит 
показательные операции детям с расщелиной губы 
и неба. Вместе с операциями, консультациями, про-
ведением мастер-класса читает лекции врачам из 
областной детской больницы г. Южно-Сахалинска. 
На острове Сахалин профессором Ад. Мамедовым 
пролечено свыше 250 детей.

В современных условиях комплексное решение 
проблемы лечения детей с ВРГН предусматривает 
необходимость сбора и анализа, больших по объему 
и многообразных по форме массивов информации, 
своевременная и качественная обработка которых 
невозможна без использования средств автомати-
зации и формирования единого информационного 
пространства 

Информационное компьютерное пространство  – 
новые технологии медико-психолого-педагогической 
и социальной реабилитации пациентов с ВРГН.

Источниками информационного обеспечения 
в данном случае могут быть системы экспертных 
оценок, диагностика, планирование реабилитаци-
онной тактики, обработка данных (восстановление, 
быстрая фильтрация, сжатие информации).

Высококвалифицированная специализирован-
ная реабилитация пациентов с врожденной па-
тологией черепно-челюстно-лицевой области в 
современных условиях возможна только в специ-
ализированных Центрах, позволяющих оказывать 
помощь со дня рождения ребенка и на всех ее эта-
пах. Значительное увеличение перечня и объема 
задач информатизации, их прикладной направлен-
ности в связи со спецификой лечения в различных 
подразделениях специализированного Центра, реа-
лизуемой в сетевом варианте компьютерной систе-
мы, ориентировано на решение следующих задач:

–  ведение истории болезни ребенка, включая све-
дения медицинского, социального, педагогиче-
ского, психологического плана, поступающие от 
разных специалистов из различных отделов и 
аккумулируемые в единой базе данных; 

–  формирование обобщающих документов, пред-
ставляющих собой, по сути, эпикризы (при необ-
ходимости выписка из истории развития ребенка);

–  обеспечение необходимой информацией о ребен-
ке всех специалистов, в том числе, работающих в 
территориально удаленных подразделениях цен-
тра (обмен данными);

–  разработка и формирование комплексного плана 
лечения и реабилитации с контролем выполнения 
назначений и явок для диспансерного наблюде-
ния и проведения лечебных мероприятий;

–  оперативный контроль за лечебно-диагностиче-
ским процессом со стороны администрации;

–  статистическая обработка данных и представле-
ние их в табличной форме (в последующем полу-
чение жесткой копии в графической, текстовой, 
аудио- или другой форме), в соответствии с тре-
бованиями пользователя;

– ведение нормативно-справочной информации;

–  создание учебных мультимедийных модульных 
комплексов для подготовки, повышения квали-
фикации медицинского персонала, способных в 
диалоговом режиме раскрывать учебные темы с 
гипертекстом и показом видеоизображений, ими-
тирующих зрительные, тактильные и слуховые 
ощущения обучающегося.

Нами предложена автоматизированная система 
управления и учета данных в комплексной реаби-
литации пациентов с ВРГН в региональных Центрах 
диспансеризации детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области (Оренбург, Магадан, 
Сахалин, Тула, Тверь, Липецк, Барнаул и др.). В 
Туле основателем и организатором Центра являет-
ся к.м.н., доцент Варфоломеева Л.Г..

Автоматизированная система управления и уче-
та данных в виде гипертекстовой, мультимедийной 
базы данных (БД) позволяет не только выполнять 
основные задачи для комплексной реабилитации 
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пациентов с расщелиной губы и неба, но и является 
учебно-методической базой знаний при системном 
обучении специалистов «на местах» в виде модуль-
ной базы знаний. В этом случае специалист может 
визуально просмотреть и иметь твердую копию все-
го алгоритма реабилитации таких пациентов, это, 
так называемая База знаний (БЗ).

Вопросы качества реабилитации.
В настоящее время в некоторых регионах 

России имеет место недостаточно эффективная 
система оказания помощи детям с врожденной 
челюстно-лицевой патологией, отсутствуют специ-
ализированные Центры лечения детей с ВРГН, от-
сутствуют специалисты – детские челюстно-лице-
вые хирурги, операции выполняют общие детские 
хирургии (не имеющие специальной подготовки к 
проведению хирургических манипуляций с детьми с 
ВРГН). Совершенно неверно делать хирургические 
вмешательства без привлечения таких специали-
стов, как педиатр, ортодонт, логопед, , ЛОР-специ-
алист, психолог и др., участие которых необходимо 
практически на всех этапах комплексного лечения.

Детские хирурги общей специализации, к сожа-
лению, вынуждены оказывать первичную хирургиче-
скую помощь, т.к. порой администрация области не 
всегда своевременно может отправить пациента и/
или его родителя (опекуна, сопровождающего) в ве-
дущие клиники России. А в некоторых случаях общее 
соматическое здоровье пациента не позволяет пе-
реносить перелеты, переезды и т.д. Необходимо от-
метить, что родители пациентов с ВРГН обращаются 
в первую очередь к хирургу. Их интересует – когда, 
в каком возрасте можно устранить врожденный де-
фект, а можно ли пораньше и т.д., так как сегодня 
многие имеют возможность получать информацию в 
INTERNETe. И хирург, совместно с ортодонтом, пе-
диатром и другими специалистами должен отвечать 
на все вопросы родителей. Поэтому сегодня каждый 
специалист, который может и должен пользоваться 
современными информационными технологиями с 
возможностью применения любых современных си-
стем программного обеспечения. Это конечно «до-
стает» врачей многими вопросами. Но мы с вами 

врачи и должны терпеливо, порой неоднократно, 
отвечать на вопросы, поставленные родителями. 
Интернет это хорошо, но в нем много непрофессио-
нальной информации. Поэтому: мы не комментиру-
ем мнения других специалистов, а отвечаем своими 
знаниями, опытом, своей профессиональностью, 
квалификацией.

В условиях интенсификации программ созда-
ния единого информационного и образовательного 
пространства возникают задачи, в которых мето-
ды анализа данных реализуются на компьютерах 
различного класса, как правило, в виде пакетов 
прикладных программ. В состав указанных паке-
тов входят известные процедуры дисперсионного, 
корреляционного, регрессионного, факторного, 
дискриминантного и кластерного анализа, а также 
другие процедуры многомерной прикладной стати-
стики. При анализе возможных решений по инфор-
матизации комплексной реабилитации пациентов с 
врожденной расщелиной губы и неба, необходимо 
учитывать следующие особенности:

–  осуществление непосредственного контакта с па-
циентом, его родителями (семьей);

–  наличие трудностей по техническому оснащению 
первичного звена специализированного центра 
– консультативно-диагностического отделения 
(КДО) – по внедрению новых информационных 
инновационных технологии;

–  необходимость автоматизации на этом уровне 
технологических медицинских процессов, по-
скольку сами системы медицинского обслужива-
ния должны иметь «технологический» характер.

Таким образом, повышение эффективности 
комплексной реабилитации пациентов с врожден-
ной расщелиной губы и неба, развитие этой области 
медицины имеет самую непосредственную связь с 
созданием экспертных систем, с применением ин-
новационных технологий, аккумулирующих профес-
сиональные знания и умения квалифицированных 
специалистов.
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В связи с обилием направлений и школ в России 
и во всем мире результаты различных направлений 
трудно даже сопоставить между собой, а трансля-
ция опыта комплексной реабилитации пациентов 
(это одна из проблем профессионального обуче-
ния) чрезвычайно затруднена. Нельзя не учиты-
вать, что в настоящее время «смешение языков», 
ставшее свершившимся фактом, не способствует 
объединению многочисленных эмпирических дан-
ных и теоретических идей для моделирования про-
цессов реабилитации.

Комплексной реабилитации пациентов с ВРГН 
свойственны все особенности плохо структуриро-
ванной предметной области. Во многом эти осо-
бенности обусловлены общей ситуацией в системе 
медицинских знаний. Нами совместно со специали-
стами-смежниками с кафедры медицинской инфор-
матики и статистики разработаны технические зада-
ния и завершена подготовка мультимедийной базы 
данных (МБД) для лечения пациентов с врожденной 
и наследственной патологией челюстно-лицевой об-
ласти. В эту МБД введена доступная информация по 
пациенту с его R-снимками, цифровыми фотографи-
ями, фотографиями моделей челюстей, их антропо-
метрическая информация, клинико-анатомическая 
классификация ВРГН, описание хода операций, их 
этапы, схемы, аудио, видеозапись речи и т.д.

Разработанная МБД используется в Сахалин-
ском, Липецком, Тульском центрах диспансеризации 
детей с врожденной патологией челюстно-лицевой 
области. Сегодня решается вопрос о внедрении этой 
БД в Центрах Алматы (Казахстан), Баку (Азербайд-
жан), Самарканд, Ташкент, Бухара (Узбекистан) с ко-
торыми у нас тесные творческие связи по оказанию 
научно-практической помощи детям с ВРГН.

Дальнейшее развитие этой области имеет самую 
непосредственную связь с созданием систем оценки 
качества состояния здоровья и реабилитации, акку-
мулирующих профессиональные знания и умения 
квалифицированных специалистов в информацион-
но-компьютерную систему поддержки этих направ-
лений. Более того, мы «закладываем» возможность 

использования такой МБД для других разделов дет-
ской стоматологии. Как известно, пациент с ВРГН 
находится на ортодонтическом лечении от 0 и до 
18 лет. Встречается с врачом-ортодонтом гораздо 
чаще, нежели с хирургом и другими специалиста-
ми. Между ортодонтом и пациентом и его родите-
лями возникает «доверительное отношение». И если 
у пациента кроме расщелины губы имеется еще и 
расщелина неба, то он также больше встречается с 
логопедом для проведения логопедических занятий.

С периодичностью два, три раза в год пациента с 
ВРГН осматривает ЛОР-специалист, так как анато-
мическое строение полости рта и носа у ребенка с 
ВРГН способствует частому развитию осложнений 
со стороны ЛОР-органов. До 90% таких детей 4–5 
раз в год страдают воспалительными заболевани-
ями ЛОР-органов. Это связано еще и с тем, что в 
некоторых регионах пациенты  (особенно отказные 
дети из детских домов) оперируются поздно, в воз-
расте 4-5-6 лет.

На основании анализа результатов клиническо-
го и аудиологического обследования 100 детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба, на-
ходившихся на различных этапах хирургической 
реабилитации, ВРГН отнесена к факторам риска 
по тугоухости и глухоте, так как у 73% детей вы-
явлены нарушения слуха. У 62% детей диагности-
рован экссудативный средний отит, у 11% другая 
патология органа слуха. По данным исследований 
Мамедова Ад.А., Соколовой А.В., (2003), операция 
уранопластика, является лечебным и профилакти-
ческим фактором устранения развития экссудатив-
ного среднего отита. Раннее ее проведение позво-
ляет снизить развитие кондуктивной тугоухости у 
43% детей с расщелиной верхней губы и неба. А 
тимпаностомия может производиться как до, так и 
после операции первичная уранопластика при на-
личии экссудативного среднего отита. Авторами 
сделан вывод о том, что профилактика стойких на-
рушений слуха у детей с врожденной расщелиной 
верхней губы и неба может быть успешной только в 
случае согласованных действий врача-сурдолога и 
челюстно-лицевого хирурга. 
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Во всем мире, и у нас в России уже давно опре-
делена тактика ведения таких больных. Первичная 
операция – хейлопластика проводится в возрасте 
ребенка 2–3 месяца, уранопластика в возрасте до 
3-х лет, до периода начала формирования речи у 
ребенка. Для формирования нормальной речи не-
обходимо раннее восстановление нормальной ана-
томии. Это является основным моментом того, что 
в некоторых случаях даже не бывает необходимости 
вмешательства логопеда, или же оно минимально.

Реконструктивно-восстановительные операции 
(устранение рубцовых деформаций, коррекция носа, 
крыла носа, устранение искривления носовой пе-
регородки, устранение расщелины альвеолярного 
отростка проводятся в дошкольном возрасте. И все 
это время ребенок находится под постоянным на-
блюдением специалистов.   Проблема лечения де-
тей с врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН) 
остается по-прежнему актуальной в России в связи 
с недостаточностью квалифицированной, специали-
зированной помощи детям с такой патологией.

Наш 40-летний опыт работы с детьми с расще-
линой губы и неба, научно-обоснованный подход к 
стратегии и тактике лечения таких детей позволя-
ют предложить возрожденный алгоритм комплекс-
ной реабилитации детей с расщелиной губы и неба. 
Основной целью нашего алгоритма лечения детей с 
расщелиной губы и неба является ранняя реабилита-
ция с ранним восстановлением анатомии и соответ-
ственно функции органов челюстно-лицевой области.

Совместная деятельность специалистов раз-
личных школ и направлений позволяет обогатить 
знания, специальность, выработать единую тактику 
реабилитации (несмотря на то что каждый специ-
алист хорош по-своему) и приводит к прогрессу в 
решении проблемы лечения детей с расщелиной 
губы и неба.

Высококвалифицированная специализирован-
ная реабилитация пациентов с врожденной па-
тологией черепно-челюстно-лицевой области в 
современных условиях возможна только в специа-

лизированных центрах, позволяющих оказывать ка-
чественную и высокоэффективную помощь со дня 
рождения ребенка и на всех ее этапах.

Успехи в области профилактики наследственной 
и врожденной патологии стали особенно заметны-
ми в последние годы, что связано с широким вне-
дрением в практику здравоохранения таких видов 
медицинской помощи, как диагностика консульти-
рование в пренатальном периоде. Среди многих 
проблем, которые решает пренатальная диагно-
стика, очень важной является помощь семье в 
принятии решения относительно дальнейшего по-
ведения. Помимо «классических» задач, а именно 
установления точного диагноза наследственного 
заболевания, составления прогноза, плана лече-
ния позволяет повысить эффективность психоло-
гического сопровождения родителей пациентов в 
пренатальном периоде и лечения в период новоро-
жденности. Дважды, в 60-х и 80-х годах прошлого 
столетия профессор Лариса Евгеньевна Фролова 
внедряла методику проведения первичной хейло-
пластики на 2–3-и сутки после рождения ребенку с 
расщелиной губы и неба. Однако по тем или иным 
причинам такая тактика не привилась в практике 
здравоохранения СССР.

Сегодня мы уже можем заявить о возможности 
ранней реабилитации пациентов с полной расщели-
ной губы и неба в периоде новорожденности. Нами 
предложена система оказания медицинской специ-
ализированной помощи детям с расщелиной губы 
и неба в периоде новорожденности (до 29 дней). 
В мае 2013 года появилась возможность перевода 
детей в отделение хирургии новорожденных (заве-
дующий отделением профессор Ю. И. Кучеров) в 
НЦЗД (директор академик РАН, профессор А. А. 
Баранов), где и была впервые произведена новоро-
жденному первичная хейлопластика на третий день 
после рождения. Но суть заключается не в том, что 
ребенок был прооперирован на третий день после 
рождения, а в том, что мы его «вели» с пренаталь-
ного периода, с момента выявления скрининговым 
УЗИ беременных, с 19–20-й недель беременности.
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В ФГБУ НЦЗД приказом директора, академика 
А. А. Баранова от 11 ноября 2014 года была со-
здана комиссия в составе специалистов для об-
следования беременных женщин с целью диагно-
стики пороков развития плода. Это позволило на 
ранних стадиях беременности выявлять патологию 
челюстно-лицевой области у плода, оказывать пси-
хологическое сопровождение матерям и помощь 
их детям в периоде новорожденности. После родов 
мама с ребенком переводятся в отделение хирур-
гии новорожденных НЦЗД, где успешно проводится 
операция первичной хейлопластики. Алгоритм ле-
чения заключается в УЗИ-диагностике, поступле-
нии в роддом, рождении, переводе в стационар, 
операции, наблюдении, выписке домой на 6–7-е 
сутки. Сегодня хирургическое лечение новорожден-
ных производится в Морозовской ДГКБ. Ребенок с 
мамой из родильного дома поступает в отделение 
новорожденных, где дообследуется, готовится к 
операции. После операции хейлопластика ребенок 
переводится в отделение реанимации новорожден-
ных. После заживления тканей на 6-7 сутки ребе-
нок с мамой выписывается домой на динамическое 
наблюдение

Рис. 1. Алгоритм реабилитации детей с расщелиной губы и 
неба: УЗИ беременных, родильный дом, клиника, операция
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Клинический пример 1

Рис. 2. Пациент У-ов, 4 дней со дня рождения, Диагноз: 
левосторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка 

и неба. До операции, 10 дней после операции хейлопластика.

Рис. 4. Счастье родителей - наша радость!

Главное, что отличает нашу систему реабилита-
ции - это кормление грудью на 1–2-е сутки после 
операции. Это наше достижение в системе оказания 
ранней реабилитации детям с ВРГН. Сегодня это уже 
система оказания специализированной медицинской 
помощи детям с расщелиной губы и неба.

Зондовое кормление, так широко применяемое 
в детской хирургии, нами также не игнорировалось. 
Однако на следующие сутки после операции мы ре-
комендовали маме давать ребенку грудь. Это ока-

зывало положительное действие на ребенка и обе-
спечивало психологическое спокойствие мамочке. 

Клинический пример 2

Рис. 3. Пациент С-в, 2-е сутки после операции, грудное 
вскармливание, смешанное грудное и зондовое кормление.

В некоторых случаях ребенок не берет грудь. В 
таких случаях питание осуществлялось из бутылоч-
ки с соской. Ну а в тех случаях, когда у мамы «не 
было молока», кормили из соски и дополняли че-
рез назогастральный зонд.

Таким образом, повышение эффективности, 
медико-психолого-педагогическая и социальная ре-
абилитация, дальнейшее развитие комплексной ре-
абилитации детей с врожденной расщелиной губы и 
неба имеют непосредственную связь с созданием си-
стем оценки качества состояния и реабилитации та-
ких пациентов, аккумулирующих профессиональные 
знания и умения высококвалифицированных специ-
алистов. Объединение творческих, организационных 
сил специалистов, занимающихся проблемой лече-
ния детей с врожденной черепно-челюстно-лицевой 
патологией, детей с врожденной расщелиной губы и 
неба, создание центров диспансеризации и учета па-
циентов, ранняя реабилитация позволяет оказывать 
раннюю высококвалифицированную, специализиро-
ванную, комплексную медицинскую помощь, что, в 
свою очередь, приводит к ранней медико-психоло-
го-педагогической и социальной реабилитации.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ ВРОЖДЕННЫЕ ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ.

МАМЕДОВ АД.А., БАТЛЕР Е.А.

ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. 
СЕЧЕНОВА, КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ.

Понятие «инвалид» раскрывается в статье 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ следующим образом: инвалид - лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанав-
ливается категория «ребенок-инвалид».

В Разъяснении Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации от 15.04.2003 
г. №1 «Об определении Федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы причин инвалидности», утвержденным 
постановлением Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации от 15 апреля 
2003 г. №17, в качестве одной из категорий ин-
валидности указано «инвалид с детства». Форму-
лировка «инвалид с детства» определяется гражда-
нам старше 18 лет, когда инвалидность вследствие 
заболевания, травмы или дефекта, возникшего в 
детстве, наступила до достижения 18 лет. Данная 
категория инвалидности может быть определена и 
в том случае, если по клиническим данным, этиопа-
тогенезу заболеваний или по последствиям травм и 
врожденным дефектам, подтвержденным данными 
лечебных учреждений, у инвалида в возрасте до 18 
лет (до 1 января 2000 года - в возрасте до 16 лет) 
имелись признаки стойких ограничений жизнедея-
тельности. 

Таким образом, категория «инвалид с детства» 
не применяется для объяснения причин инвалидно-
сти в отношении граждан, не достигших 18 лет, а 
имеет ретроспективное значение в понимании при-

чин инвалидности для совершеннолетних граждан 
Российской Федерации. 

Государственными учреждениями, осуществляю-
щими признание лица инвалидом, являются: Феде-
ральное бюро медико-социальной экспертизы, глав-
ными бюро медико-социальной экспертизы, а также 
бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах, являющимися филиалами главных бюро.

Порядок и условия признания лица инвалидом 
установлены Правительством Российской Федерации 
в одноименном постановлении от 20.02.2006 г. №95.   

Признанию гражданина инвалидом в обязатель-
ном порядке должно предшествовать проведение 
медико-социальной экспертизы, исходя из ком-
плексной оценки состояния организма гражданина 
на основе анализа его клинико-функциональных, со-
циально-бытовых, профессионально-трудовых и пси-
хологических данных с использованием классифи-
каций и критериев, утверждаемых Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

В зависимости от степени ограничения жизнеде-
ятельности, обусловленного стойким расстройством 
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функций организма, возникшего в результате забо-
леваний, последствий травм или дефектов, гражда-
нину в возрасте до 18 лет устанавливается катего-
рия «ребенок-инвалид»на 1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения гражданином возраста 18 лет.

Гражданам, не достигшим 18 лет, категория «ре-
бенок-инвалид» до достижения гражданином воз-
раста 18 лет устанавливается в следующих случаях:

-  не позднее 2 лет после первичного установления 
категории «ребенок-инвалид» гражданину, имею-
щего заболевания, дефекты, необратимые мор-
фологические изменения, нарушения функций 
органов и систем организма по перечню согласно 
приложению к постановлению Правительства от 
20.02.2006 г. №95, в котором такие врожденные 
дефекты, как расщелина губы, неба, не нашли 
своего закрепления;

-  не позднее 4 лет после первичного установления 
категории «ребенок-инвалид» в случае выявления 
невозможности устранения или уменьшения в ходе 
осуществления реабилитационных мероприятий 
степени ограничения жизнедеятельности гражда-
нина, вызванного стойкими необратимыми морфо-
логическими изменениями, дефектами и наруше-
ниями функций органов и систем организма.

Установление категории «ребенок-инвалид» до 
достижения гражданином возраста 18 лет может 
быть осуществлено при первичном установлении 
категории «ребенок-инвалид» по вышеуказанным 
основаниям, при отсутствии положительных резуль-
татов реабилитационных мероприятий, проведенных 
гражданину до его направления на медико-соци-
альную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в 
направлении на медико-социальную экспертизу, вы-
данном гражданину организацией, оказывающей ему 
лечебно-профилактическую помощь и направившей 
его на медико-социальную экспертизу, содержались 
данные об отсутствии положительных результатов 
таких реабилитационных мероприятий.

Переосвидетельствование детей-инвалидов 
проводится 1 раз в течение срока, на который ре-
бенку установлена категория «ребенок-инвалид».

Лицу в возрасте до 18 лет, признанному инвали-
дом, устанавливается категория «ребенок-инвалид».

Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
23.12.2009 г. №1013н были установлены следу-
ющие классификации, используемые при осущест-
влении медико-социальной экспертизы граждан 
Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. К основным видам 
нарушений функций организма отнесены:

-  нарушения психических функций (восприятия, 
внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмо-
ций, воли, сознания, поведения, психомоторных 
функций);

-  нарушения языковых и речевых функций (нару-
шения устной (ринолалия, дизартрия, заикание, 
алалия, афазия) и письменной (дисграфия, дис-
лексия), вербальной и невербальной речи, нару-
шения голосообразования и пр.);

-  нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, 
обоняния, осязания, тактильной, болевой, темпе-
ратурной и других видов чувствительности);

-  нарушения статодинамических функций (двига-
тельных функций головы, туловища, конечностей, 
статики, координации движений);

-  нарушения функций кровообращения, дыхания, 
пищеварения, выделения, кроветворения, обмена 
веществ и энергии, внутренней секреции, имму-
нитета;

-  нарушения, обусловленные физическим урод-
ством (деформации лица, головы, туловища, 
конечностей, приводящие к внешнему уродству, 
аномальные отверстия пищеварительного, моче-
выделительного, дыхательного трактов, наруше-
ние размеров тела).
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Основными категориями жизнедеятельности 
человека названы: способность к самообслужи-
ванию; способность к самостоятельному передви-
жению; способность к ориентации; способность к 
общению; способность контролировать свое пове-
дение; способность к обучению; способность к тру-
довой деятельности.

При комплексной оценке различных показате-
лей, характеризующих ограничения основных кате-
горий жизнедеятельности человека, выделялись 3 
степени их выраженности, от первой – самой лег-
кой степени, до третьей, указывающей на наиболее 
тяжелое состояние. 

Нормативно были закреплены основные критерии 
для определения той или иной группы инвалидности 
в отношении лиц, достигших 18 лет. Например, кри-
терием для определения первой группы инвалид-
ности являлось нарушение здоровья человека со 
стойким значительно выраженным расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению одной из следующих категорий жизне-
деятельности или их сочетанию и вызывающее не-
обходимость его социальной защиты: способности к 
самообслуживанию третьей степени; способности к 
передвижению третьей степени; способности к ори-
ентации третьей степени; способности к общению 
третьей степени; способности контролировать свое 
поведение третьей степени; способности к обучению 
третьей степени; способности к трудовой деятельно-
сти третьей степени.

В соответствии с пунктом 11 упомянутого при-
каза Министерства здравоохранения категория 
«ребенок-инвалид» определялась при наличии 
ограничений жизнедеятельности любой категории 
и любой из трех степеней выраженности (которые 
оценивались в соответствии с возрастной нормой), 
вызывающих необходимость социальной защиты.

Таким образом, федеральные законы, поста-
новления Правительства РФ, а также нормативные 
акты Министерства здравоохранения не содержали 

четких критериев для выявления категории «ребе-
нок-инвалид», что, безусловно, могло стать при-
чиной неоднозначных, двойственных толкований 
представителями учреждений медико-социальных 
экспертиз при выявлении такой социальной катего-
рии граждан России, как «ребенок-инвалид». 

В связи со вступлением в силу Приказа Мин-
труда России №664н от 29.09.2014 г. «Об утверж-
дении классификаций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.12.2009 г. 
№1013н утратил силу 23.12.2014 г. 

В новом приказе в целом были сохранены клас-
сификации основных видов стойких расстройств, ос-
новные категории жизнедеятельности человека и три 
степени выраженности ограничений каждой из таких 
категорий. По сути, новеллой в тот момент стало 
то, что ранее известные 4 степени стойких наруше-
ний функций организма человека классифицированы 
с использованием количественной системы оценки 
степени выраженности нарушений. При этом исполь-
зовались проценты в диапазоне от 10 до 100, с ша-
гом в 10 процентов. Например, I степень нарушений 
подразумевала стойкие незначительные нарушения 
функций организма человека, обусловленные заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, в ди-
апазоне от 10 до 30 процентов. Вторая степень нару-
шений была определена следующим образом: стойкие 
умеренные нарушения функций организма человека, 
обусловленных заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов. 
Под третьей степенью понимались стойкие выражен-
ные нарушения функций организма человека, в диапа-
зоне от 70 до 80 процентов. И последняя, четвертая 
степень характеризовалась стойкими значительно вы-
раженными нарушениями функций организма челове-
ка, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Однако правило для установления категории 
«ребенок-инвалид» было сохранено и определя-
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лось, по-прежнему, при наличии у ребенка огра-
ничений жизнедеятельности любой категории 
(способность к самообслуживанию; способность к 
самостоятельному передвижению; способность к 
ориентации; способность к общению; способность 
контролировать свое поведение; способность к об-
учению; способность к трудовой деятельности) и 
любой из трех степеней выраженности ограничений 
(которые оцениваются в соответствии с возрастной 
нормой), определяющих необходимость социаль-
ной защиты ребенка. 

В приложении к приказу представлена количе-
ственная система оценки степени выраженности 
стойких нарушений функций организма человека, 
обусловленных уже конкретными заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами в процентах. 
Челюстно-лицевые аномалии, включая дефекты 
губы, нёба, челюстей, были отнесены к XI классу 
болезней по МКБ-10 «болезни органов пищеваре-
ния (класс XI) и патология с поражением преиму-
щественно органов пищеварения, представленная 
в других классах» и к блоку болезней, так же по 
МКБ-10 - «болезни полости рта, слюнных желез и 
челюстей». 

Предваряя процентную дифференцировку сте-
пени выраженности нарушений при той или иной 
группе болезней, Министерство труда РФ указало, 
что количественная оценка степени выраженности 
стойких нарушений функций органов пищеварения 
организма человека выведена преимущественно на 
оценке степени выраженности нарушения функции 
пищеварения, а именно белково-энергетической 
недостаточности, с одной лишь оговоркой о том, 
что учитывались также и другие факторы патоло-
гического процесса: форма и тяжесть течения, ак-
тивность процесса, наличие и частота обострений, 
распространенность патологического процесса, 
включение органов-мишеней, необходимость пода-
вления иммунитета, наличие осложнений. 

К сожалению, такой формальный подход не 
всегда может быть оправдан, поскольку ставит в 
приоритет нарушение преимущественно одной фи-

зиологической функции, невзирая на то, что при 
челюстно-лицевых деформациях в определении 
степени оценки выраженности нарушений функ-
ций организма должен иметь место комплексный 
подход. Это доказывает множественность дисфунк-
ций организма при челюстно-лицевых аномалиях, 
включающих в целом две группы: непосредственно 
влияющих на жизнедеятельность человека (нару-
шение функций жевания, глотания, речеобразова-
ния, дыхания, нарушение в психо-эмоциональной 
сфере), так и опосредованно оказывающих влияние 
на жизнедеятельность (сопутствующие заболева-
ния лор-органов, снижение иммунитета, проблемы 
социальной адаптации в том или ином коллективе).

Итак, оценка в 30 процентов выраженности на-
рушений была закреплена за следующими группа-
ми патологий с учетом некоторых временных огра-
ничений: «значительный дефект нёба, с протезом 
дефекта», «расщелина губы, челюсти, твёрдого 
нёба, мягкого нёба у детей, до завершения лече-
ния», «полная расщелина губы и нёба до окончания 
первого курса лечения (через год после операции) 
при учёте регулярного связанного с этим наруше-
ния слуха (нарушение вентиляционной функции 
слуховой трубы) и нарушения носового дыхания», 
«полная расщелина нёба и нёбной занавески без 
расщелины альвеолярного отростка до оконча-
ния первого курса лечения (через год после опе-
рации), сравнимых с полной расщелиной губы и 
нёба». Двадцать процентов степени выраженности 
нарушений получили такие состояния, как «расще-
лина губы, альвеолярного отростка, твёрдого нёба, 
мягкого нёба у детей, до «закрытия» расщелины», 
а также «полная расщелина губы и нёба до «закры-
тия» расщелины». Градация от десяти до тридцати 
процентов закреплена за «расщелиной нёба (мяг-
кого и твердого), подслизистой расщелины нёба до 
окончания лечения в зависимости от выраженности  
нарушения артикуляции». К приобретенным дефек-
там неба с оценкой в 40 процентов отнесена потеря 
целостности нёба без возможности коррекции про-
тезом, приводящая к нарушениям приёма пищи и 
речи.
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Методическим письмом ФГБУ ФБ МСЭ Мин-
труда России от 17.04.2015 г. №2720/2015 были 
даны рекомендации по актуальным вопросам, рас-
смотренным в рамках видеоконференций, прове-
денных Департаментом по делам инвалидов Мин-
труда России при методологическом сопровождении 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России с федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы по 
субъектам Российской Федерации и посвящённых 
мониторингу практики применения приказа Мин-
труда России от 29 сентября 2014 года N б64н «О 
классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы». В частности, для установ-
ления категории «ребенок-инвалид» определялись  
следующие условия и/или особенности: 

-  установление данной категории детям в основном 
V группы здоровья;

-  с хроническими, либо врожденными заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами в ста-
дии декомпенсации или в случаях часто рециди-
вирующих заболеваний;

-  со стойкими нарушениями различных функций ор-
ганизма II, III, IV степени;

-   ограничение жизнедеятельности ребенка с уче-
том возраста хотя бы по одной категории любой 
степени (1,2,3) выраженности;

-  ребенку необходимо оказание мер социальной за-
щиты, включая реабилитацию. 

Примечательно, что дети с врожденными ано-
малиями черепно-челюстно-лицевой области могли 
иметь, как минимум, 4 группу здоровья (от II до V), 
исходя из Инструкции по комплексной оценке со-
стояния детей, утвержденной приказом Минздрава 
РФ от 30.12.2003 г. №621. При этом конкретные 
патологии в упомянутом приказе Минздрава РФ не 
назывались, но исходя из смысла категорий, сде-
лать данный вывод не представляется сложным. 

В частности, ко второй группе здоровья отно-
сились дети с физическими недостатками, послед-
ствиями травм или операций при сохранности со-
ответствующих функций; к третьей – дети с теми 
же недостатками при условии компенсации соот-
ветствующих функций, степень компенсации не 
должна ограничивать возможность обучения или 
труда ребенка; к четвертой – с неполной компенса-
цией соответствующей функции, что в определен-
ной мере ограничивает возможность обучения или 
труда ребенка; к пятой – дети-инвалиды, а также 
дети с физическими недостатками, последствиями 
травм или операций с выраженными нарушениями 
компенсаций соответствующих функций и значи-
тельных ограничений обучения и труда.

Полагаем, что первое условие для установле-
ния инвалидности не может являться обязатель-
ным и сколь возможно определяющим, а, скорее, 
наоборот – должно иметь сопутствующий характер. 
Во-первых, критерием инвалидности не может яв-
ляться в основном 5 группа здоровья, поскольку в 
ее определении имеется понятие «ребенок-инва-
лид», что само по себе абсурдно. Во-вторых, дети 
с патологией черепно-челюстно-лицевой области 
(ЧЧЛО) как до хирургического лечения, так и после 
могут продолжать иметь физический недостаток 
как с возможностью компенсации соответствующих 
функций (III группа) либо c неполной компенсацией 
функций, и как следствием ограничения обучения 
или труда (IV группа здоровья), так и с выражен-
ными нарушениями компенсаций функций и зна-
чительных ограничений обучения и труда (V группа 
здоровья), что, безусловно, потребует тех или иных 
мер социальной защиты, которые гарантируются 
государством при установлении категории «ребе-
нок-инвалид», по крайней мере, до окончания пол-
ной реабилитации до 18 лет. Поэтому первое ус-
ловие инвалидности нельзя считать обязательным 
либо его следовало бы изложить таким образом, 
чтобы как минимум дети с тремя группами здоро-
вья (III-V) имели право претендовать на установле-
ние необходимого им социального статуса. 
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По тем же причинам невозможно позитивно 
оценить второй критерий - дети с хроническими, 
либо врожденными заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами в стадии декомпенсации 
или в случаях часто рецидивирующих заболеваний – 
в части обязательного условия «декомпенсации», 
поскольку известные врожденные дефекты ЧЧЛО 
могут быть устранены оперативно, однако функ-
циональность того или иного органа, ткани может 
быть не восстановлена в полной мере либо не вос-
становлена вовсе, что, в свою очередь, потребует 
дальнейшего лечения, реабилитации и профилак-
тики потери устойчивого положительного резуль-
тата лечения. 

Однако наиболее непоследовательным выво-
дом следует признать третье условие («стойкие 
нарушения различных функций организма II, III, IV 
степени»), наличие которого, с остальными усло-
виями, будет являться основанием для установле-
ния ребенку инвалидности. Как уже упоминалось 
ранее, I степень нарушений подразумевает стой-
кие незначительные нарушения функций организ-
ма человека, обусловленные заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, в диапазоне 
от 10 до 30 процентов. Данная степень стойких 
нарушений функции организма, по каким-то сооб-
ражениям, в методическом письме вовсе исклю-
чена из критерия для установления инвалидности 
ребенку. При этом ЧЧЛО аномалии упомянутым 
Приказом Минтруда от 29.09.2014 г. ранжирова-
ны как раз в интервале от 10 до 30 процентов. 
Исходя из этого, напрашивался вывод, что, по 
мнению Минтруда РФ, все дети с врожденными 
дефектами ЧЧЛО, указанными в приложении к 
приказу от 29.09.2014 г., вообще не могут иметь 
право на инвалидность по данному основанию. 
Недоработанным считаем законодательно уста-
новленное условие инвалидности ребенка об обя-
зательном ограничении его жизнедеятельности 
с учетом возраста хотя бы по одной категории 
любой степени (1,2,3) выраженности. Анома-
лии ЧЧЛО детей диктуют признать до окончания 
лечения наличие таких ограничений жизнедея-
тельности, как способность человека самостоя-

тельно осуществлять основные физиологические 
потребности. Например, ребенок с расщелиной 
губы не может полноценно сосать грудь матери, 
правильно дышать во время приема жидкости и 
пищи при расщелине неба, поскольку жидкость и 
пища могут попадать в дыхательные пути. Кроме 
того, дети в более взрослом возрасте постоянно 
сталкиваются с психологическими проблемами, 
связанными с негативным восприятием их де-
фектов окружающими людьми: лицевых анома-
лий до операций, нарушенного звукопроизноше-
ния, особой «вынужденной» мимики, связанной с 
особенностями дыхания, неполноценной мимики, 
указывающей на дисфункцию той или иной мими-
ческой мышцы, послеоперационных эстетических 
дефектов на лице (рубцы, шрамы). В частности, 
дети с ВРГН являются объектом насмешек и изде-
вательств в школе . Имеются исследования, кото-
рые доказывают повышение риска использования 
подростками с врожденными расщелинами губы 
и врожденными расщелинами неба запрещенных 
психотропных веществ . Все это негативно влияет 
на способность ребенка к полноценному общению, 
образованию, однако именно психологический 
аспект «способности к общению» не был отражен 
в данной категории ограничения жизнедеятельно-
сти. Это обстоятельство, безусловно, потребует 
дополнительной проработки этого критерия и не-
замедлительного внесения соответствующих из-
менений в подзаконный акт. 

Со 02.02.2016 года вступил в силу Приказ 
Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н «О 
классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы».

По сравнению с ранее действовавшим при-
казом Минтруда России новый приказконкрети-
зирует подходы к оценке степени выраженности 
нарушенных функций организма и критерии уста-
новления инвалидности детям; содержит обнов-
ленное приложение к классификациям и критери-
ям, содержащее количественную систему оценки 
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степени выраженности стойких нарушений функ-
ций организма человека, обусловленных заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, 
в процентах. Согласно этому приказу ребенок 
имеет право на инвалидность, с учетом прежних 
оснований, если клинико-функциональная харак-
теристика стойких нарушений функций организма, 
обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, соответствует оценке в 40 
процентов и выше. Однако законодателями пере-
смотрены градации тех или иных заболеваний, в 
том числе с повышением оценки нарушений функ-
ций организма для патологий ЧЧЛО. 

В частности, такие дефекты как: расщелина 
(одно - и двухсторонняя) губы и неба, расщелина 
неба у детей до завершения лечения, приводящая 
к умеренному нарушению функции пищеварения 
(в виде белково-энергетической недостаточно-
сти 2 степени) и/или речи (артикуляции), расще-
лина (одно- и двухсторонняя) губы, мягкого и/или 
твердого неба у детей до завершения лечения, 
приводящая к умеренному нарушению функции пи-
щеварения (в виде белково-энергетической недо-
статочности 2степени) и/или речи (артикуляции), 
расщелина (одно- и двухсторонняя) губы, мягкого 
и/или твердого неба со значительным объемом 
дефекта у детей после начала лечения и требую-
щая длительного (более 2-х лет) многоэтапного 
реконструктивного оперативного лечения до его 
завершения и приводящая к уродующему наруше-
нию, сочетающемуся с нарушением акта приема 
пищи (необходимостью принятия только жидкой 
или протертой пищи) и речи (артикуляции), полная 
расщелина (одно- и двухсторонняя) губы, твердого 
и мягкого неба у детей после начала лечения и тре-
бующая длительного (более 3-х лет) многоэтапного 
реконструктивного оперативного лечения до его за-
вершения и приводящая к уродующему нарушению, 
сочетающемуся с нарушением акта приема пищи 
(необходимостью принятия только жидкой или про-
тертой пищи) и/или речи (артикуляции) оценены в 
градации 40%, а значит, у детей с такой патологи-
ей появилась реальная возможность получать со-
циальную помощь в статусе ребенка-инвалида. 

К сожалению, такие врожденные дефекты как 
расщелина (одно- и двухсторонняя) губы и неба, 
до завершения лечения, приводящие к незначи-
тельному нарушению функции пищеварения (в 
виде белково-энергетической недостаточности 1 
степени) и/или речи (артикуляции), оценены лишь 
30-ю процентами в шкале нарушений. 

В связи с длительностью по времени лечения 
детей-инвалидов с патологией черепно-челюст-
но-лицевой области, многократными восстанав-
ливающими операциями, это как минимум со дня 
рождения и до 18 лет, длительная, практически 
на всем протяжении до 18 лет послеоперацион-
ная реабилитация различные подходы, участие 
специалистов различного профиля, доступность 
как территориальная (наличие специальных цен-
тров), так и финансовая требует решения вопроса 
на государственном уровне. 

Таким образом, изучив состояние дел по во-
просу признания «ребенок- инвалид», мы пришли 
к выводу о необходимости установления инвалид-
ности всем детям с ВРГН до лечения, в процессе 
лечения, сохранение инвалидности на период до 
полной реабилитации, что, безусловно, потребу-
ет внесения дальнейших изменений в законы и 
подзаконные акты, препятствующие в настоящий 
момент достижению цели иметь право на инва-
лидность многим детям с ВРГН различных сте-
пеней клинико-анатомических и функциональных 
нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 
У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ.

Д.М.Н., ПРОФ. МАМЕДОВ АД.А., ДУДНИК О.В., К.М.Н. ДЫБОВ А.М., 
К.М.Н. ХАРКЕ В.В., МАЗУРИНА Л.АД.

ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ

В последние годы интерес к ортодонтическому лечению зубочелюстных аномалий у подростков и 
взрослых вырос как в России, так и за рубежом (Фадеев Р.А., 2002; Proffit W.R., 2008; Хорошилкина 
Ф.Я., 2011; Okeson J. 2011; Арсенина О.И., 2012; Персин Л.С., 2015), и совершенствование методов 
лечения этой группы населения объясняется значительной распространенностью зубочелюстных анома-
лий, а следовательно, высокой нуждаемостью (от 20% до 75%) в специальном лечении (Окушко В.П. 
2005; Персин Л.С. 2015). В связи с этим, особое значение для достижения высоких качественных 
результатов ортодонтического лечения, приобретает новейшая разработка эффективных принципов диа-
гностики аномалий зубочелюстно-лицевой системы. 

Опыт зарубежных коллег (Roth R.H., 1981; Andrews L.F.,1989; Lee R.S., 1989; Proffit W.R., 2008; Okeson 
J., 2011)  показывает, что изучение ВНЧС тесно связано с биомеханикой и другими вопросами гнатологии. 
Однако, до сих пор такие ключевые понятия как центральное соотношение челюстей, центральная окклюзия, 
состояние покоя и т.д., многими докторами при планировании ортодонтического лечения не учитываются.

Анализ литературных данных показал, что имеется взаимообусловленная связь состояния зубов и ВНЧС. 
Зачастую, компенсаторно-приспособительная система жевательного аппарата создает предпосылки разви-
тия патологий со стороны ВНЧС и наоборот (Хватова В.А., 2007). Поэтому нормализация прикуса в детском 
возрасте является ведущим фактором оптимальной функциональной окклюзии в зрелом возрасте.

Цель исследования. Повышение эффектив-
ности ортодонтического лечения, путем примене-
ния  индикатора положения нижней челюсти MPI 
(Mandibular Position Indicator). 

Материалы и методы. При выполнении ис-
следования было обследовано 34 пациента в воз-
расте от 14 до 18 лет, из них 12 пациентов были 
включены в лечебную группу и разделены на две 
группы по 6 человек. Всем пациентам проводилось 
ортодонтическое лечение с использованием бре-
кет-системы активного самолигирования техники 
прямой дуги, с применением на этапе юстиров-
ки антропометрической системы количественной 
оценки (The ABO Model Grading System), разрабо-
танной Американским Обществом Ортодонтов (The 
American Board of Orthodontics) в 1999 году.

Пациенты, у которых проводилось лечение с 
применением общепринятого протокола ортодон-
тического лечения, нами были отнесены в первую 
группу. 

Вторую группу составили пациенты, которым 
проводилась повторная перефиксация брекетов ме-
тодом непрямого бондинга в начале этапа юстиров-
ки, после проведения антропометрических измере-
ний по методике количественной оценки ABO. 

Помимо общепринятых основных и дополни-
тельных методов обследования в начале  лечения 
и по его окончанию пациентам первой и второй 
группы проводили анализ смыкания зубных рядов 
в центральной окклюзии и центральном соотно-
шении. В качестве диагностического прибора для 
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определения разницы положения суставных голо-
вок нижней челюсти в центральной окклюзии и в 
центральном соотношении, использовали индика-
тор положения нижней челюсти MPI. Прибор MPI 
регистрирует изменение положения нижней челю-
сти в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
графически и позволяет представить такое изме-
нение в миллиметрах. Это возможно только в тех 

случаях, когда отсутствуют структурные изменения 
тканей сустава — головок, дисков, капсулы и свя-
зок (Bumann A., Lotzmann U., 2000). Прибор пред-
ставляет собой модифицированную верхнюю часть 
артикулятора «SAM», но вместо суставных ямок 
имеет два кубика с этикетками, которые приводят 
в соприкосновение с суставными шариками нижней 
части артикулятора (рис. 1. а, б).

Вариационно-статистическая обработка прове-
дена общепринятыми для медико-биологических 
исследований методами: расчет средних арифме-
тических величин, среднего квадратичного откло-
нения, ошибки репрезентативности для каждого па-
раметра, сравнение средних величин по критерию 
U-Mann-Whitney и T-Wilcoxon с достоверностью 
различий при (p<0,05) с помощью программного 
пакета EXEL 14.1.0 (Microsoft).

Результаты и их обсуждение. Значения функ-
ционального анализа при изучении лицевых призна-
ков и окклюзии зубных рядов у пациентов первой 
и второй группы до лечения показали следующие 
особенности.

Анализ функционального соотношения проводи-
ли в полости рта и артикуляоре.

Внутриротовой анализ функционального соот-

ношения у пациентов первой и второй группы пока-
зал, что у всех 12 обследуемых лиц в центральном 
соотношении при легком смыкании зубов наблюда-
ется симметричный контакт жевательных зубов, и 
только при сильном сжатии челюстей выявляется 
окклюзионный контакт всех групп зубов, в том чис-
ле и резцов.

При проведении MPI анализа до начала лечения 
у всех 12 (100%) обследуемых отмечалось несо-
впадение положения суставных головок нижней 
челюсти в центральной окклюзии и центральном 
соотношении челюстей. Что, как было выявлено по 
данным литературного исследования, может созда-
вать предпосылки развития патологий со стороны 
ВНЧС, а так же являться одной из причин неста-
бильности результатов ортодонтического лечения. 

При этом статистически значимых межгруппо-
вых различий выявить не удалось (таб. 1, рис. 2).

                                        а                                                                                                        б

Рис. 1. Индикатор положения нижней челюсти (a), MPI установлен вместо верхней рамы артикулятора (б).
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Таблица 1.
Сравнение результатов анализа функциональной окклюзии в группах 1 и 2 до начала лечения.

Показатели MPI Группа 1 Группа 2 U-Mann-Whitney p- lever
М Ϭ М Ϭ

ΔX правая 0,0875 0,535257 0,1 0,532917 123 0,867208
ΔX левая 0,2625 0,566716 0,31875 0,515388 127,5 0,985179
ΔZ правая 0,56875 0,130224 0,55 0,136626 118 0,723975
ΔZ левая 0,56875 0,107819 0,56875 0,107819 126 0,955558

ΔY 0,0125 0,034157 0,000000 0,036515 113 0,589581

Рис. 2. Различия показателей MPI до лечения в группе 1 и 2.

После проведения активного лечения, в первой 
группе, пациентам которой было проведено лечение 
по стандартной схеме, при анализе MPI у 2 (33,3%) 
пациентов показатели находились в пределах нормы, у 
4 (66,6%) пациентов выявлено несовпадение положе-
ния суставных головок нижней челюсти в центральной 
окклюзии и центральном соотношении челюстей, кото-
рое в дальнейшем требовало коррекции при помощи 
терапевтических или ортопедических вмешательств. 

Во второй группе, пациентам которой было про-
ведено лечение с применением на этапе юстиров-
ки антропометрической системы количественной 

оценки ABO, а затем повторной перефиксации 
некорректно расположенных брекетов методом не-
прямого бондинга, при анализе MPI несоответствие 
центральной окклюзии и центрального соотношения 
не было выявлено, у 2 пациентов (33,3%) разница 
не превышало 0,5 мм, что считается нормой. 

Статистический анализ различий показал, что 
в группе 2, где на этапе юстировки применялась 
система ABO с повторной перефиксацией необхо-
димых брекетов методом непрямого бондинга, по-
казатель ΔZ для правой и левой сторон, фиксиру-
емый по методике MPI, был ниже, чем в группе 1 
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Таблица 2.
Сравнение результатов анализа функциональной окклюзии в группах 1 и 2 по окончании ле-

чения,

Показатели MPI Группа 1 Группа 2 U-Mann-Whitney p- lever

М Ϭ М Ϭ

ΔX правая 0,11875 0,462196 0,025 0,093095 97 0,254227

ΔX левая 0,20625 0,468286 0,0375 0,088506 76,5 0,051342

ΔZ правая 0,40625 0,232289 0,03125 0,101448 16,5 0,000003

ΔZ левая 0,375 0,281662 0,025 0,057735 42 0,00077

ΔY 0,0125 0,034157 0,000000 0,000000 112 0,564102

Рис. 3. Сравнение результатов анализа функциональной окклюзии в группах 1 и 2 по окончании лечения.

Таким  образом, применение индикатора положения нижней челюсти MPI, как метода экспресс-диа-
гностики, позволяет определить единство центральной окклюзии и центрального соотношения, которые, в 
свою очередь,  делают возможным получение стабильного результата ортодонтического лечения, сводя-
щее к минимуму возможность рецидивов и развитие патологических процессов со стороны зубочелюст-
ного комплекса.

на очень высоком уровне статистической значимо-
сти (p=0,000003 и p=0,00077, соответственно). 
Средние значения показателя ΔX для левой сторо-

ны в группе 2 имели статистически подтвержден-
ную тенденцию к снижению по сравнению с группой 
1 (p=0,051342) (таб. 2, рис. 3). 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И  РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА 
В ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ИМ. Т.В.ШАРОВОЙ.

2МАЛИМОН Т.В., 2ЩЕГЛОВА А.П., 1ЗАХАРОВА Н.И., 1СИРИНА Н.В., 1ДАНИЛОВА М.А. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

1стоматологическая поликлиника отделение детской стоматологии им. Т.В.Шаровой (специализи-
рованный реабилитационно-стоматологический центр врожденной и приобретенной патологии челюст-

но-лицевой области у детей)

2стоматологическая больница, детское отделение челюстно-лицевой хирургии, г. Пермь, ул. Луна-
чарского 74б

Расщелина губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба относится к числу распростра-
ненных клинических форм врожденной патологии, частота встречаемости данной патологии в России 
составляет 1:750 рождений. В г. Перми и Пермском крае она выявлена у 1: 3000.

Проведение комплексного лечения детей с врожденными аномалиями органов и тканей челюст-
но-лицевой области в условиях специализированных центров в самые ранние сроки может обеспечить 
оптимальный анатомический и функциональный эффекты лечения и полную реабилитацию детей в 
дошкольном возрасте.  40-летний опыт работы с детьми в условиях специализированного реабилита-
ционно-стоматологического центра врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой области у 
детей в г. Пермь подтверждает сказанное. 

Цель работы. Проанализировать и оценить 
подходы и результаты комплексного лечения и  
реабилитации детей с врожденной расщелиной 
губы и неба в отделении детской стоматологии 
им. Т.В.Шаровой.

Материалы и методы. Нами были проанали-
зированы все истории болезни детей с врожден-
ной расщелиной губы и неба, которые поступили 
на различные этапы лечения в отделение детской 
стоматологии им. Т.В.Шаровой за 2015 г.

В нашем центре применяется комплексный 
поэтапный метод лечения (Симановская Е.Ю., 
Шарова, Т.В., 1978). Он защищен 5 авторскими 
свидетельствами на изобретения. Состоит он из 

5 этапов. Координаторами всей работы являются 
хирург и ортодонт.

На 1 этапе лечения - в первые часы и дни 
жизни ребенка оказывается ортопедическая по-
мощь, целью которой является создание условий 
для последующих хирургических этапов. В усло-
виях родильного дома детям, имеющим врожден-
ную расщелину губы и неба, подбирается, припа-
совывается и фиксируется преформированный 
стандартизированный ортопедический аппарат 
в зависимости от вида расщелины. Он не толь-
ко разобщает носовую и ротовую полости, но и 
стимулирует рост недоразвитых и слаборазвитых 
фрагментов верхней челюсти, изменяя их поло-
жение. Продолжительность этого этапа зависит от 
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вида расщелины и общего соматического состоя-
ния больного. Он может продолжаться до 3-6 ме-
сяцев, а при наличии тяжелых сопутству¬ющих 
пороков - до 12-18 месяцев. 

На 2 этапе лечения – в условиях специализи-
рованного хирургического отделения стационара 
проводится одномоментная хейлоринопластика. 

На 3 этапе лечения – после оперативного вме-
шательства по поводу расщелины губы продолжа-
ется аппаратурное лечение, целью которого яв-
ляется реконструкция порочно развитой верхней 
челюсти: создание костного свода твердого неба 
и тренировка мышц мягкого неба. Кроме этого 
проводятся занятия по логопедии, логоритмике, 
лечебной физкультуре; осуществляется массаж 
как в области верхней губы и крыльев носа, так и 
мышц мягкого неба.

На 4 этапе лечения - в условиях специализи-
рованного хирургического отделения стационара 
проводится уранофарингопластика и мероприятия, 
направленные  на формирование неба, восстанов-
ление функции речи, дыхания и психофизиологи-
ческого развития ребенка.

На 5 заключительном этапе реабилитации 
продолжается последовательное проведение ме-
роприятий, включающих общеукрепляющую те-
рапию; закрепление результатов восстановления 
речевой функции, дыхания, жевания, глотания, 
устранение парафункций мимический мышц, кор-
ригирующие хирургические мероприятия.

За 2015 г. в специализированный реабили-
тационно-стоматологический центр врожденной 
и приобретенной патологии челюсто-лицевой об-
ласти у детей г. Пермь на 1 этап лечения было 
взято 44 ребенка: из них 5 - с односторонней 
расщелиной губы, 10 – с двусторонней, 29 – с 
расщелинами неба. На 2 этапе в условиях специ-
ализированного хирургического отделения стаци-
онара было проведено 2 односторонних хейло-

пластики и 6 двухсторонних. На 3 этап лечения 
было взято 67 детей: из них 42 пациента после 
проведения хейлопластики и 56 – готовящихся 
к последующей уранопластике. На 4 этапе было 
проведено 23 уранофарингопластики.  На 5 этап 
было взято 78 пациентов. В условиях специализи-
рованного хирургического отделения стационара 
было проведено 5 операций по закрытию дефекта 
неба, 20 – по пластике альвеолярного отростка, 
4 корригирующие ринопластики и 10 корригиру-
ющих ринохейлопластик. Все 78 пациентов были 
взяты на дальнейшее ортодонтическое лечение и 
диспансерное наблюдение.

Выводы. таким образом, поэтапно проводимое 
комплексное лечение детей с врожденной расще-
линой губы и неба, включающее ортопедическую 
реконструкцию порочно развитой верхней челю-
сти с помощью аппаратуры, специализированные 
хирургические операции, методический комплекс 
восстановления речевой структуры сокращает 
сроки лечения, реабилитации и адаптации данных 
пациентов также приводит к существенной эконо-
мии времени и средств для семей этих детей.

Эта методика отработана и успешно, в течение 
40 лет, используется в отделении детской стома-
тологии им. Т.В.Шаровой. Она позволяет восста-
новить не только жизнедеятельность организма, 
но и обеспечить эффективные условия для нее. 
Преимущества этой методики выражаются в ран-
ней реабилитации  больных, создающей базовые 
условия для психофизиологического и интеллек-
туального развития детей.
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Цель работы. Проанализировать и оценить ме-
тодику уcтранения протрезии межчелюстной кости 
у пациентов с врожденной двусторонней расщели-
ной верхней губы, альвеолярного отростка и неба в 
отделении детской стоматологии им. Т.В.Шаровой.

Материалы и методы. Нами были проанали-
зированы 2 истории болезни детей с врожденной 
расщелиной губы и неба, которые поступили с дан-
ной патологией на лечение в отделение детской 
стоматологии им. Т.В.Шаровой за 2015-2016 г.г

Пациент О-в. Д.М., 25.10.12 г.р., состоит на 
учете  в Пермском специализированном реабили-
тационно-стоматологическом  центре с диагнозом: 
врожденная полная двусторонняя расщелина верх-
ней губы, альвеолярного отростка, твердого и мяг-
кого неба с первого дня рождения.

Анамнез. Родился от 2 беременности, 2 родов. 
Беременность протекала на фоне угрозы невына-
шивания, анемии. Сопутствующая патология  – ма-
лая аномалия развития сердца, синдром двигатель-
ных дисфункций, анемия. Ортопедическое лечение 
не проводилось по субъективным причинам. 

Локальный статус. Кожа лица физиологиче-
ской окраски. На верхней губе в типичном месте де-
фекты четырехугольной формы с ровными краями, 
идущие от красной каймы к дну носа. Дно  носа не 
сохранено. Ширина дефектов около 1,6см. Филь-
трум укорочен на 0,5см. Крыльные хрящи растяну-
ты, уплощены. Кожно-хрящевой отдел перегородки 
носа укорочен. Рот открывает свободно, слизистая 
физиологической окраски. Межчелюстная кость 
выстоит кпереди на 2,0 см. Боковые фрагменты 
верхней челюсти «утоплены» (рис.6.1, 6.2, 6.3, 

МЕТОДИКА УСТРАНЕНИЯ ПРОТРЕЗИИ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВРОЖДЕННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И НЕБА.

1МАЛИМОН Т.В., 2УСТАЛОВА У.В., 1ЩЕГЛОВА А.П., 1КОЛЕГОВ Р.Ю.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г.ПЕРМЬ, УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО 74Б

2  стоматологическая поликлиника отделение детской стоматологии им. Т.В.Шаровой (специализи-
рованный реабилитационно-стоматологический центр врожденной и приобретенной патологии челюст-

но-лицевой области у детей) 

1  стоматологическая больница детское отделение челюстно-лицевой хирургии

Врожденная двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба 
является наиболее тяжелым пороком развития челюстно-лицевой области. Клиническая картина у паци-
ентов с таким диагнозом характеризуется разобщением верхней губы и верхней челюсти на 3 сегмента. 

Пациенты, состоящие на учете в Пермском к центре врожденной и приобретенной патологии челюст-
но-лицевой области с данным диагнозом получают ранее ортопедическое лечение, после проведения 
которого края фрагментов замыкаются, устраняется протрузия межчелюстной кости (Симановская Е.Ю., 
Шарова, Т.В., 1978). 

К сожалению, за 2015-2016 г.г. в Пермский клинический многопрофильный центр обратились 2 па-
циента с протрузией межчелюстной кости, которые не получали раннего ортопедического лечения.
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6.4, 10). Ширина расщелины альвеолярного от-
ростка верхней челюсти слева  и справа до 1,0см. 
В предоперационном периоде изготовлен несъем-
ный аппарат с жесткой фиксацией (рис.3,7).

После обследования и предоперационной под-
готовки проведена операция -  частичная  остеото-
мия  сошника, устранение протрузии межчелюст-
ной кости, наложение ортодонтического аппарата c 
жесткой фиксацией.

За межчелюстной костью проведен вертикаль-
ный разрез, окаймляющий  с обеих сторон межче-
люстную кость длиной 1,3см на сошнике и верти-
кальный разрез по сошнику от межчелюстной кости 
длиной 3,0см. Отсепарованы слизисто-надкостнич-
ные лоскуты. Обнажен сошник. За межчелюстной 
костью с помощью PiezoSurgery проведена частич-
ная треугольная резекция сошника длиной 0,7см  
высотой 0,5см.  Устранена протрузия межчелюст-
ной кости. С помощью бора в сошнике и межче-
люстной кости проделаны отверстия. Наложен шов 
Этилоном 2/0 для фиксации межчелюстной кости. 
Рана ушита Викрилом3/0. Интраоперационно про-
ведена  коррекция внутриротового аппарата. Вну-
триротовой аппарат фиксирован   на 4 шурупа (на 
межчелюстной кости – 2 -  между 5.1, 6.1 зубами с 
вестибулярной и небной стороны, на небных  фраг-
ментах слева и справа по одному шурупу между  
5.4, 5.5 и 6.4, 6.5 зубами). На зацепные крючки на 
межчелюстной кости и небной поверхности аппара-
та фиксированы  эластическая резиновая  тяга.

Ортопедический аппарат удален через 1 месяц, 
сняты слепки и изготовлен съемный ортодонти-
ческий аппарат с расширяющим винтом. Через 3 
месяца межчелюстная кость располагалась в пра-
вильном положении, после чего проведена двусто-
ронняя  хейлоринопластика под эндотрахеальным 
наркозом (рис.9, 12).

Аналогичная операция проведена пациентке 
С-вой П. С.,  25.10.12 года рождения. В настоящее 
время ребенок находится на 1 этапе лечения (рис. 
1, 2, 4).

В результате проведенного лечения была устра-
нена протрузия межчелюстной кости, что в даль-
нейшем создало благоприятные условия для вы-
полнения  одномоментной хейлоринопластики, и 
предупредило натяжение мягких тканей средней 
зоны лица (рис. 5).

Выводы. Эта методика отработана и успешно 
используется в отделении детской стоматологии 
им. Т.В.Шаровой. Она позволяет восстановить не 
только жизнедеятельность организма, но и обеспе-
чить эффективные условия для нее. Преимущества 
этой методики: использование современных мате-
риалов и оборудования, создаются благоприятные 
условия для проведения дальнейших хирургических 
операций.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6.1

Рис. 6.2

Рис. 6.3

Рис. 6.4

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

НЕТ ИМИДЖА

НЕТ ИМИДЖА
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Цель исследования. Определить алгоритм об-
следования и лечения пациентов с ГФМ в зависи-
мости от степени ее проявления на этапах меди-
цинской реабилитации.

Задачи исследования. Выявить наиболее инфор-
мативные методы диагностики данного вида врожден-
ной патологии и определить показания к реконструктив-
ным хирургическим вмешательствам в зависимости от 
возраста пациентов и тяжести клинических проявлений 
ГФМ на этапах медицинской реабилитации.

Материалы и методы исследования. Данное 
исследование выполнено на базе отделения челюст-
но-лицевой хирургии НУЗ «ЦКБ №2 ОАО «РЖД» 
(Москва) и отделения детской челюстно-лицевой хи-
рургии «Детской Республиканской Клинической боль-
ницы» Республики Татарстан (Казань). Всего было 
обследовано и прооперировано 14 пациентов с ГФМ 
различной степени тяжести. В связи с тем, что сте-
пень выраженности асимметричной деформации лица 
и функциональных нарушений при ГФМ находятся в 
прямой зависимости от выраженности недоразвития 
основных анатомических элементов височно-нижне-
челюстного сустава (ВНЧС) и ветви нижней челюсти 

на стороне поражения, при распределении больных 
мы использовали классификацию ГФМ по Pruzansky 
в соответствии с которой были выделены 4 подгруппы 
(ГФМ I, IIA, IIБ и III типа). При этом, средний возраст 
оперированных пациентов составил 15 лет и это были 
пациенты преимущественно женского пола (64,3%). 
В 5 клинических случаях была диагностирована ГФМ 
IIA типа, что составило 35,7% от общего количества 
обследованных пациентов. В остальных подгруппах 
(ГФМ I, IIБ и III типа) количество пациентов было оди-
наковым (по 3 пациента) и составило 21,4% в ка-
ждой подгруппе соответственно.

Всем детям на этапе предоперационного обсле-
дования проводили  стандартные общеклинические 
обследования. Дополнительно, с целью предопера-
ционного планирования предстоящего хирургиче-
ского вмешательства выполняли мультиспираль-
ную компьютерную томографию (МСКТ) лицевого 
скелета по стандартной методике на аппарате «HI 
Spid FX/i» («General Electric», США) с толщиной 
срезов 0,5 мм и визуализацией изображения в 
3D-программе, телерентгенографию (ТРГ) в бо-
ковой и прямой проекциях на аппарате «CRANEX 
EXCEL CEPH» в краниостате.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМИФАЦИАЛЬНОЙ МИКРОСОМИИ.

П.Н. МИТРОШЕНКОВ1, С.Ю. ИВАНОВ1, П.П. МИТРОШЕНКОВ1, А.М. ГУСАРОВ1, П.В. ТОКАРЕВ2

1РУДН, кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, Москва, РФ.

2Детская Республиканская Клиническая больница республики Татарстан, Казань, РФ.

Лечение пациентов с гемифациальной микросомией (ГФМ) до настоящего времени сохраняет свою 
актуальность. К сожалению, ни в отечественной, ни в зарубежной литературе нет исчерпывающих и си-
стематизированных статистических данных о частоте и динамике удельного веса данного вида врожден-
ного порока развития лица [Безруков В.М., Робустова Т.Г., 2000]. Так, ГФМ является одним из наиболее 
распространенных пороков развития лица, которая встречается в соотношении 1 на 5600 новорожденных 
[Безруков В.М., Робустова Т.Г., 2000; Пейпл А.Д., 2004]. Однако, относительно малая частота данной 
патологии нисколько не снижает актуальности проблемы реабилитации пациентов этой группы. До на-
стоящего времени в отечественной челюстно-лицевой хирургии не определены общепринятые принципы 
лечения пациентов с ГФМ, отсутствуют четкие показания к применению традиционных методов медицин-
ской реабилитации, не определена этапность реабилитационных мероприятий в зависимости от возраста 
пациентов с данным видом патологии.
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Предоперационное планирование основыва-
лось на данных ТРГ в прямой и боковой проекциях 
с предварительным расчетом линейных и угловых 
параметров асимметрии лицевого скелета. Для 
фиксации прикуса на этапах оперативного вмеша-
тельства изготавливались прикусные сплиты из 
прозрачной пластмассы в соответствии с данными 
расчета перемещения верхней и нижней челюстей 
в сагиттальной и фронтальной плоскостях. После 
загрузки данных МСКТ в навигационную станцию 
«BRAINLAB 18070 Kick» производили построение 
виртуальной 3D-модели черепа пациента с учетом 
окончательных параметров степени перемещения 
остеотомированных фрагментов лицевого скелета 
в програмном обеспечении станции iPlan-CMF. По-
мимо построения виртуальной модели определяли 
реперные точки на трехмерной модели, которые 
в ходе оперативного вмешательства выполняли 
функцию контрольных ориентиров при перемеще-
нии остеотомированных фрагментов.

Все операции выполнялись в плановом порядке 
под общей анестезией с назо-трахеальной интуба-
цией в условиях искусственной гипотензии (90/60 
мм рт.ст.). Непосредственно перед операцией для 
осуществления интраоперационного контроля вы-
полнялась безконтактная регистрация головы па-
циента в навигационной станции «BRAINLAB 18070 
Kick», после чего виртуальная модель черепа па-
циента совмещалась с головой оперируемого в ре-
жиме on-line. Для этого использовалась оптическая 
навигация с фиксацией регистрирующего оптиче-
ского датчика непосредственно на голове пациента 
в лобной области.

Для проведения медицинской реабилитации 
пациентов с ГФМ выполнялись следующие виды 
оперативных вмешательств: орбитотомия, остеото-
мия скуло-орбитального комплекса, артропластика 
ВНЧС тотальным эндопротезом, латерализация су-
ставной впадины, остеотомия верхней челюсти по 
Le Fort I с билатеральной сагиттальной сплитосте-
отомией (BSSO) по Dal Pont, бичелюстная дистрак-
ция, дистракция тела и ветви нижней челюсти, ге-
ниопластика по Obwegeser. На завершающем этапе 

медицинской реабилитации для устранения анотии 
выполняли эктопротезирование отсутствующей 
ушной раковины с предварительной установкой в 
височную кость фиксирующих экстракраниальных 
имплантатов «Ankylos» или «Branemark».

Контрольное исследование в послеоперацион-
ном периоде включало МСКТ лицевого отдела че-
репа с периодическими контрольными осмотрами 
пациентов через 1, 6 и 12 месяцев после операции.

Результаты исследования. Проведенный нами 
анализ результатов комплексного лечения 14 паци-
ентов с ГФМ показывает, что у большинства паци-
ентов с гемифациальной микросомией поражённая 
сторона нижней челюсти и прикрепляющиеся к ней 
мышцы растут медленнее по сравнению с противо-
положной стороной. При этом, необходимо отме-
тить, что даже при III типе, когда отсутствует вся 
ветвь челюсти, длина тела нижней челюсти увели-
чивается, так как кость формируется вокруг каждого 
последовательно развивающегося зачатка зуба. В 
связи с этим противоположная сторона нижней че-
люсти постепенно выдвигается несколько вперёд за 
счёт наличия и действия языка и тканей дна поло-
сти рта. Так как основные структуры, вызывающие 
выдвижение нижней челюсти (суставной хрящ, ла-
теральная крыловидная мышца), недоразвиты или 
отсутствуют, становится понятным, почему асимме-
трия челюсти и лица по мере роста пациента толь-
ко увеличивается. Однако, наличие зубов в области 
тела нижней челюсти на пораженной стороне свиде-
тельствует о сохранении потенциала роста. Поэто-
му в подобных клинических случаях целесообразно 
было ортодонтическое лечение сочетать с методами 
дистракционного остеогенеза тела нижней челюсти. 
В качестве дистрактора нами использовался стан-
дартный прямолинейный  одновекторный дистрактор 
(2 пациентов). При отсутствии сустава, но при со-
хранении, даже частичном, ветви нижней челюсти 
мы использовали мультивекторный дистрактор, что 
позволяло увеличивать длину не только тела, но и 
ветви челюсти без дополнительного хирургического 
вмешательства (3 пациентов). Такой алгоритм лече-
ния показан в детском возрасте (9-12 лет), когда не-



210

обходимо было провести модификацию роста челю-
сти и максимально уменьшить вероятность развития 
усугубления деформации с ростом лицевого скеле-
та. Однако, анализ отдаленных результатов показы-
вает, что практически всегда необходимо повторное 
хирургическое вмешательство с целью аугментации 
мягких тканей лица и окончательного устранения 
асимметрии мягких тканей. Опыт показывает, что 
применение контурной пластики свободным костным 
аутотрансплантатом или липофилинг в таких клини-
ческих ситуациях крайне неэффективны. В таких 
клинических случаях мы рекомендует аугментацию 
мягких тканей проводить за счет остеотомии тела 
нижней челюсти и ее ветви методом расщепления и 
латерализации остеотомированного фрагмента с по-
следующим заполнением образовавшегося дефекта 
«костной стружкой» по всей длине тела челюсти.

При компенсированном прикусе, но с форми-
рованием асимметрии окклюзионной плоскости 
целесообразнее использовать метод бичелюстной 
дистракции (4 пациента). В таких клинических слу-
чаях выполнялась остеотомия верхней челюсти по 
Le Fort I и горизонтальная остеотомия ветви ниж-
ней челюсти на стороне поражения. Выполнение 
дистракции в обьеме 1,5 – 3,0 см позволяет пол-
ностью устранить асимметрию окклюзионной пло-
скости с одномоментным восстановлением симме-
тричности средней линии лица.

При устранении ГФМ IIБ и III типа, когда отсут-
ствует суставная головка или ВНЧС полностью, 
показана артропластика тотальным эндопротезом 
с одномоментной латерализацией суставной впа-
дины и восстановлением длины суставной дуги на 
стороне поражения. Для таких клинических ситу-
аций характерна дислокация скулового комплекса 
кзади за счет недоразвития скуловой дуги. В более 
тяжелых случаях при ГФМ III типа, когда асимме-
трия скуловой области сочетается с асимметрией 
«зрачковой» линии и положения орбит, мы реко-
мендуем остеотомию скулового комплекса допол-
нять орбитотомией с одномоментной репозицией 
наружного контура орбиты в симметричное поло-
жение по отношению к непораженной стороне.

Для максимального соответствия результата пе-
ремещения остеотомированных фрагментов в ходе 
оперативного вмешательства планируемой модели 
операции необходимо использовать интраопераци-
онную компьютерную навигацию, так как применение 
прикусных сплитов не позволяет достоверно контро-
лировать степень перемещения костных фрагментов 
в области скуловой кости и орбиты. Следует отме-
тить, что в настоящее время в челюстно-лицевой хи-
рургии применяются навигационные системы, функ-
ционирующие на оптическом или электромагнитном 
принципе. Безусловно, с точки зрения комфорта для 
хирурга более удобны системы навигации, основан-
ные на электромагнитном принципе регистрации 
головы пациента. Однако, они не позволяют реги-
стрировать силовое оборудование, необходимое для 
выполнения остеотомий. Кроме этого, только сите-
мы навигации, основанные на оптическом принципе, 
дают возможность максимально точного позициони-
рования навигационного поинтера на лицевом скеле-
те во время оперативного вмешательства.

Выводы:
•  ГФМ представляет собой сложный симптомо-

комплекс, который включает не только дефор-
мацию лицевого скелета, но и атрофию мягких 
тканей на стороне поражения.

•  комплексное лечение пациентов с ГФМ необхо-
димо начинать в раннем детском возрасте для 
предотвращения усугубления деформации.

•  ортодонтический этап лечения является неотъем-
лемым элементов комплексного лечения ГФМ.

•  при компенсированном прикусе у пациентов с 
ГФМ необходимо выполнять бичелюстную дис-
тракцию с одномоментной гениопластикой для 
улучшения профиля лица.

•  укорочение ветви и тела нижней челюсти в дет-
ском ворасте устраняется методом дистракцион-
ного остеогенеза с наложением мультивекторно-
го дистрактора.
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Цель и задачи исследования. Провести си-
стемное изучение характерных для пациентов с 
РГН моторно-двигательных нарушений мышц че-
люстно-лицевой области и шеи для определения 
этиологии этих нарушений.

Материалы и методы. Проведено клиниче-
ское, неврологическое, лучевое (ультразвуковое 
исследование, компьютерная и магнитно-резонанс-
ная томография) и функциональное (электромио-
графия) обследование 33 пациентов с РГН (ОРГН – 
18, ДРГН – 8, ИРН – 7) в возрасте от 3 до 18 лет.

Результаты исследования. У 87,9% обсле-
дованных пациентов с РГН выявлена асимметрия 
правой и левой половины языка с более высоким 
расположением спинки языка (в области тела язы-
ка) на стороне, соответствующей расщелине, что 
указывает на гипотонию подбородочно-язычной 
мышцы.

У 48,5% пациентов в покое отмечались нерегу-
лярные и различные по амплитуде спонтанные со-
кращения подбородочно-язычной мышцы в покое.

У 69,7% пациентов наблюдалась дискоорди-
нация движения тела и верхушки языка (отделов 
языка, развивающихся из разных эмбриональных 
структур), четко выраженная граница между телом 
и верхушкой языка. Во время движения языка при 
закрытом рте (при глотательных движениях, напри-
мер) граница между телом и верхушкой языка ста-
новилась более заметной из-за разнонаправленно-
сти их движений по вертикали.

У всех пациентов с РГН наблюдался феномен «до-
глатывания»: многократные повторные глотательные 
движения убывающей амплитуды с неравномерны-
ми временными интервалами между ними, которые 
возникали после совершения основного глотка при 
проглатывании небольшой порции воды. Эти особен-

ДИСФУНКЦИЯ МЫШЦ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ У ПАЦИЕНТОВ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ 
И НЕБА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

НАДТОЧИЙ А.Г., СТАРИКОВА Н.В., КОВРАЖКИНА Е.А.

ФГБУ «ЦНИИСИЧЛХ» МИНЗДРАВА РОССИИ
КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ МБФ РНИМУ 

ИМ Н.И. ПИРОГОВА

В настоящее время доказано, что для пациентов с расщелиной губы и неба (РГН) характерно нали-
чие врожденных нейромышечных нарушений языка, которые проявляются асимметричной микроглоссией 
(авторский термин) из-за односторонней гипоплазии мышц языка и функциональными мышечными рас-
стройствами, свидетельствующими о неврологическом дефиците IX и XII пар ЧН (ЧН).

Общепризнано также, что причинами небно-глоточной недостаточности, столь характерной для паци-
ентов с РГН, является не только наличие анатомического дефекта твердого и мягкого нёба, но и наруше-
ние функции комплекса мышц, формирующих небно-глоточное кольцо, иннервация которых осуществля-
ется IX и X парами ЧН.

Таким образом, у пациентов с РГН отчетливо идентифицируются неврогенные нарушения в зонах 
иннервации IX, X и XII пар ЧН, ядра которых располагаются в бульбарной зоне ствола головного мозга. 
Вместе с тем, функциональное состояние мышц в зоне иннервации XI пары ЧН (четвертый компонент 
бульбарной группы ядер ЧН), а также других ЧН (с III по VIII пару) подробно не изучено. То есть, отсутству-
ет системное представление о функциональных нарушениях всего комплекса мышц челюстно-лицевой 
области и шеи и этиологии этих нарушений.
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ности глотания обусловлены не только нарушениями 
моторно-двигательной активности языка, но и дис-
функцией остальных участников акта глотания – мы-
шечных структур небно-глоточного затвора и глотки 
(в первую очередь – шилоглоточной мышцы).

Анатомические и функциональные особенности в 
области небно-глоточного затвора у пациентов с РГН 
характеризовались наличием первичной или послео-
перационной деформации мягкого неба, опущением 
и ограничением подвижности мягкого неба и небных 
дужек при звукопроизношении. Снижение глоточно-
го рефлекса было выявлено у 42,4% пациентов.

По данным функциональной компьютерной томо-
графии (на реконструкциях в сагиттальной плоско-
сти), при форсированной фонации «И» мягкое небо 
достигало задней стенки глотки только у 17,6% 
пациентов с РГН. У большей же части пациентов 
(47,7%) при фонации мягкое небо перекрывало 
просвет глотки более чем на 1/2, не достигая, од-
нако, задней стенки глотки. Компенсируя дефицит 
подвижности мягкого неба, у 23,5% пациентов на 
задней стенке глотки устойчиво сохранялся бугорок 
Пассавана.

На реконструкциях в горизонтальной плоскости 
полное перекрытие просвета глотки в области неб-
но-глоточного затвора при форсированной фонации 
наблюдалось только у 5,9% пациентов с РГН. У 
большей же части пациентов (52,9%) мягкое небо 
перекрывало просвет глотки более чем на 1/2, не 
достигая, однако, задней стенки глотки.

В покое у 76,5% пациентов с РГН отмеча-
лась асимметрия правой и левой половин глотки 
с уменьшением площади ее сечения на стороне 
расщелины. При форсированной фонации часто-
та встречаемости этого признака возрастала до 
94,1%. Описанная асимметрия просвета глотки с 
уплощением (или даже выбуханием) стенки, гомо-
латеральной расщелине свидетельствует о слабо-
сти растяжителя глотки – шило-глоточной мыш-
цы, иннервируемой языкоглоточным нервом (n. 
glossopharyngeus – IX пара ЧН).

Таким образом, изучение комплекса функцио-
нальных особенностей в области небно-глоточного 
затвора у пациентов с РГН позволили выявить сле-
дующие основные позиции:

-  функциональные изменения мягкого неба (огра-
ничение подвижности мягкого неба и небных ду-
жек при звукопроизношении, снижение глоточ-
ного рефлекса обусловлено дефицитом функции 
блуждающего нерва (n. vagus- X пара ЧН);

-  провисание мягкого неба является свидетельством 
слабости мышцы, натягивающей небную занавеску 
(m. tensor veli palatini), которая иннервируется III 
ветвью тройничного нерва (n. trigeminus - V пара 
ЧН);

-  асимметрия просвета глотки с уплощением ее стен-
ки, гомолатеральной расщелине) свидетельствуют 
о слабости растяжителя глотки – шило-глоточной 
мышцы, иннервируемой языкоглоточным нервом 
(n. glossopharyngeus - IX пара ЧН).

То есть, функциональная недостаточность неб-
но-глоточного затвора является следствием не-
врологического дефицита ряда ЧН – V пары (n. 
trigeminus), IX пары (n. glossopharyngeus), X пары 
(n. vagus), что делает сомнительным возможность 
радикальной коррекции данного состояния хирурги-
ческими методами.

Для пациентов с РГН характерна слабость мими-
ческих мышц (выявлена у 39,4% обследованных) 
из-за чего даже улыбающееся лицо представляется 
гипомимичным или даже амимичным. Показатель-
но, что при ОРГН слабость мимической мускула-
туры отмечалась на гомолатеральной расщелине 
стороне лица. У 18,2% пациентов с РГН был выяв-
лен «форсаж» работы мимической мускулатуры – 
искусственная избыточная активность мимических 
мышц при выполнении обычных мимических дви-
жений, направленная на компенсацию гипомимии.

Выявленные функциональные изменения верх-
ней и нижней группы мимических мышц у пациентов 
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с РГН указывают на дефицит функции иннервирую-
щего их лицевого нерва (n. facialis – VII пара ЧН). 

Слабость жевательных мышц со снижением их 
тонуса и активности выявлена у 21,2% пациентов 
с РГН. При этом, так же как и при оценке функции 
мимической мускулатуры, при ОРГН наибольшие 
функциональные изменения жевательных мышц 
наблюдались на гомолатеральной расщелине сто-
роне. Выявленные однотипные функциональные 
изменения в височных и жевательных мышцах у 
пациентов с РГН указывают на неврологический 
дефицит иннервирующего их тройничного нерва (n. 
trigeminus – V пара ЧН).

Таким образом, у пациентов с РГН выявлены 
комплексные функциональные нейро-мышечные 
нарушения мимических и жевательных мышц, 
которые свидетельствовали о неврологическом 
дефиците тройничного и лицевого нервов (V и VII 
пары ЧН) и были более выражены на стороне, го-
молатеральной расщелине.

При изучении анатомических и моторно-двига-
тельных особенностей в орбитальных областях у 
пациентов с РГН были выявлены две группы нару-
шений: функциональные и скелетные 

К функциональным нарушениям были отнесе-
ны: различная ширина глазных щелей (выявлено 
21,2% пациентов; при ОРГН сторона более узкой 
глазной щели – из-за несколько опущенного верх-
него века – совпадала со стороной расположения 
расщелины), сходящееся косоглазие (выявлено у 
12,1% пациентов), нистагм и нистагмоид, которые 
в совокупности были выявлены 37,3% пациентов с 
РГН (15,2% и 12,1%, соответственно). 

Выявленные функциональные нарушения име-
ют нейро-мышечное происхождение: сужение 
глазной щели из-за несколько опущенного верх-
него века указывает на функциональный дефицит 
глазодвигательного нерва (n. oculomotorius – III 
пара ЧН); сходящееся косоглазие является про-
явлением функционального дефицита отводящего 

нерва (n. abducens – VI пара ЧН); нистагм и ни-
стагмоид свидетельствуют о функциональном де-
фиците глазодвигательного и блокового нервов (n. 
oculomotorius et n.trochlearis– III и IV пары ЧН).

К скелетным нарушениям были отнесены: уве-
личение межзрачкового расстояния – широко рас-
ставленные глаза (выявлено у 39,4% пациентов), 
орбитальный или кантальный гипертелоризм l сте-
пени (выявлено у 18,2% пациентов), вертикальная 
дистопия орбит (выявлена у 18,2% пациентов).

С учетом того, что в онтогенезе формирование 
костей происходит вокруг мягкотканных структур и 
хронологически происходит позже, нельзя исклю-
чить, что аномально функционирующий мышечный 
аппарат глаза приводит к аномальному формирова-
нию орбит, подобно тому, как аномальное положе-
ние и функция языка плода приводит к формиро-
ванию расщелины неба. Эта концепция объясняет 
столь высокую частоту встречаемости скелетных 
нарушений в области орбит у пациентов с РГН.

Для пациентов с РГН характерны нарушения 
вертебрального статуса, которые проявляются сво-
еобразным наклоном и поворотом головы, сколио-
тическими нарушениями осанки с разной высотой 
плеч.

Это особенно отчетливо прослеживается у паци-
ентов с ОРГН, для которых типичен наклон головы 
в противоположную расщелине сторону (с частотой 
5:1) и поворот лица в сторону расщелины (с часто-
той 3:1). Это связано со снижением тонуса гомола-
теральной расщелине грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцы как проявлением дефицита функции 
добавочного нерва (n.accessorius – XII пара ЧН).

Функциональный дефицит добавочного нерва 
подтверждается также и тем, что у 54,5% паци-
ентов с ОРГН было выявлено опущение плеча на 
гомолатеральной расщелине стороне, поскольку 
ответственная за подъем плеча и лопатки трапеци-
евидная мышца иннервируется тем же добавочным 
нервом.
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В таком случае сколиоз, выявляемый у 60,6% 
пациентов с РГН, может быть компенсаторным и на-
правленным на нормализацию положения головы.

У 12,1% пациентов с РГН были выявлены на-
рушения координации и вестибулопатия, что указы-
вает на дефицит функции преддверно-улиткового 
нерва (n. vestibulocochlearis – VIII пара ЧН). В поль-
зу врожденного поражения преддверно-улиткового 
нерва говорит также и то, что у 6,1% пациентов 
имелась врожденная тугоухость кондуктивного типа.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило констатировать наличие неврологического 
дефицита в III – XII парах ЧН, который имеет более 
отчетливые клинические проявления у пациентов 
с ОРГН. Исходя из этого, возникла необходимость 
изучения зоны расположения ядер перечисленных 
нервов – ствол головного мозга.

При изучении МР-томограмм стволовых струк-
тур головного мозга очаговых изменений в веще-
стве ствола мозга и признаков нарушения ликворо-
динамики не было выявлено ни у одного пациента.

Определение соотношения площадей попереч-
ного сечения правой и левой половин ствола го-
ловного мозга (Sпр / Sлев) позволил выявить их 
асимметрию у 72,2% пациентов со статистически 
достоверными различиями (р < 0,05) между груп-
пой пациентов с РГН и группой пациентов без РГН 
(96,7 ± 1,1 и 99,4 ± 0,5, соответственно).

У 76,9% пациентов с ОРГН уменьшенная поло-
вина ствола головного мозга совпала со стороной 
расположения расщелины.

Кроме уменьшения площади поперечного сече-
ния ствола головного мозга на стороне расположе-
ния расщелины у 76,9% пациентов с ОРГН было 
выявлено опущение миндалины мозжечка в боль-
шое затылочное отверстие на 3-4мм на стороне 
расщелины.

Таким образом, у пациентов с РГН выявлены 
нейро-мышечные нарушения в системе III - XII пар 

черепных нервов и изменения в стволе головного 
мозга в зоне ядер соответствующих нервов, прояв-
ляющиеся уменьшением площади поперечного се-
чения гомолатеральной расщелине половины ство-
ла головного мозга без выраженных структурных и 
ликвородинамических нарушений, что позволяет 
думать о локальной гипотрофии ствола мозга.

Приведенные данные позволяют выдвинуть 
концепцию о том, что формирование собственно 
расщелины неба и типичных первичных скелетных 
деформаций лица у пациентов с РГН являются ре-
зультатом первичных дизонтогенетических измене-
ний стволовых структур головного мозга.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТСРОЧЕННОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ У ПОДРОСТКОВ С ВРОЖДЕННЫМИ 
РАСЩЕЛИНАМИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА.

НИКОЛАЕВА С. А., ТОПОЛЬНИЦКИЙ О. З., ПЕРШИНА М. А., СОКОЛОВ Ф.С.

ФГБОУ ВО МГМСУ ИМ. А. И. ЕВДОКИМОВА

Цель исследования. Анализ результатов от-
сроченной костной пластики врожденной расще-
лины альвеолярного отростка у пациентов под-
росткового возраста и определение тактики их 
ведения на данном этапе. 

Ключевые слова: костная пластика, расще-
лина альвеолярного отростка, аутотрансплантат, 
биорезорбируемые пины, расщелина губы, расще-
лина неба.

Актуальность. Костная пластика расщелины 
альвеолярного отростка является одним из ос-
новных этапов комплексной реабилитации паци-
ентов с врожденными расщелинами верхней губы 
и неба, выполняется чаще в возрасте 8 – 11 лет 
до прорезывания постоянного клыка (Першина М. 
А., 2001, Федотов Р. Н., 2010, Бессонов, 2007, 
Давыдов Б. Н., 1996, и т.д.). По данным литера-
туры, костную пластику расщелин альвеолярного 
отростка классифицируют по срокам проведения 
оперативного вмешательства: 1) первичная кост-
ная пластика выполняется одновременно с пла-
стикой верхней губы в младенчестве в возрасте 
до 1 года; 2) ранняя вторичная костная пластика 
выполняется после прорезывания всех молочных 
зубов в возрасте 2 – 5 лет; 3) вторичная костная 
пластика выполняется в сменном прикусе перед 
прорезыванием клыков в 9 – 12 лет; 4) поздняя 
вторичная костная пластика выполняется после 
прорезывания всех постоянных зубов в подростко-
вом и взрослом возрастах. (Nylen B., 1966; Eppley 
B.L., 1996). На кафедре детской ЧЛХ МГМСУ им. 
А. И. Евдокимова принята следующая классифика-
ция: 1) костная пластика расщелины альвеолярно-
го отростка (по протоколу выполняется в возрасте 
8-11 лет); 2) отсроченная костная пластика (паци-
ентам старше 12 лет при невыполнении операции 

в положенный по протоколу срок); 3) повторная 
костная пластика (выполняется в более старшем 
возрасте перед рациональным протезированием). 
Наиболее сложной категорией больных являются 
пациенты, выпавшие из стандартного протокола, 
которым выполняется отсроченная костная пла-
стика расщелины альвеолярного отростка после 
прорезывания постоянного клыка и ортодонтиче-
ского лечения. Неудовлетворительный результат 
при отсроченной костной пластике встречается в 
среднем у 20% больных, что соответствует дан-
ным литературы. Убыль костного регенерата в 
течение года в нашей практике составляет в сред-
нем 50% от начального объема. 

Материалы и методы. Данное проспектив-
ное исследование выполнено на базе кафедры 
Детской челюстно – лицевой хирургии. С 2012 по 
2016 г.г. в стационаре кафедры костная пластика 
расщелины альвеолярного отростка выполнена у 
126 больных.   В исследование вошли 60 пациен-
тов детского и подросткового возрастов, которым 
выполнена отсроченная костная пластика расще-
лины альвеолярного отростка с 2012 по 2016 г.г. 
Критериями отбора данных больных являлись: 

1.  Выполненная отсроченная костная пластика; 
2. Наличие компьютерных томограмм, рентген 
снимков зубного ряда до и после операции; 3. 
Возможность отслеживать за их состоянием в 
динамике. 

Пациенты разделены на 2 группы, в соответ-
ствии с принятой на кафедре классификации и 
методики оперативного вмешательства в зависи-
мости от способа фиксации костного аутотранс-
плантата:
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1.  Фиксация аутотрансплантата биорезорбируе-
мыми пластинами и/или пинами SonicWeld Rx 
(kls Martin); 2. Фиксация аутотрансплантата 
титановыми минипластинами и/или винтами 
(Конмет, kls Martin).

Также пациенты разделены на группы по полу, 
возрасту, виду расщелины, методике костной пла-
стики расщелины альвеолярного отростка.

Методика костной пластики (сокращенный ва-
риант) подразумевает отслойку слизисто – над-
костничного лоскута, обнажение костных краев 
расщелины, их декортикацию, установку в область 
дефекта кортикально – губчатого блока из гребня 
подвздошной кости, его фиксацию: 1) биорезорби-
руемыми пластинами и/или пинами; 2) титановыми 
минипластинами и/или винтами. 

Результаты костной пластики расщелины альве-
олярного отростка оценивались на основании ком-
пьютерной томографии (конусно-лучевая I – Cat 
Imaging Sciences, мультиспиральная Brilliance 64 
Philips) спустя 6 мес и 1 год после операции. 

Качественная оценка репаративного регенерата  
проводилась в сравнении с соседними участками 
альвеолярного отростка. Вычисление объема кост-
ного регенерата проводилось по формуле объема 
усеченной пирамиды:

V=1/3*h*(s1+√s1*s2+s2) , где V (см3) – объем 
регенерата; h – высота регенерата; s1 – площадь ре-
генерата в области апикального базиса; s2 – площадь 
регенерата в области гребня альвеолярного отростка.  

В программах Dicom и I Cat Vision производи-
лось измерение размеров расщелины/регенерата и 
плотности костного регенерата в трех точках (в цен-
тре, отступя 2-3 мм от корней центрального резца и 
клыка), оценивалась форма регенерата, состояние 
соседних зубов и мягких тканей. 

Результаты и их обсуждение. Из 60 пациен-
тов, включенных в данное исследование, распреде-
ление произошло следующим образом:

Таблица №1.

 Распределение пациентов по полу.

Основная (резорби-
руемая пластина)

Контрольная 
(титановая минипластина)

Мальчики 18 18

Девочки 12 12

Всего: 60

Таблица №2.

Распределение пациентов по возрасту.

Возраст Количество

Основная (резорби-
руемая пластина)

Контрольная (титановая 
минипластина)

10 2 -
11 1 1
12 2 4
13 4 2
14 3 2
15 6 3
16 4 8
17 5 3

18 и старше 3 7
Всего: 60
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Таблица №3.
 Распределение пациентов по виду расще-

лины.
Основная (резорби-
руемая пластина)

Контрольная 
(титановая мини-

пластина)

Односторонние 25 25

Двусторонние 5 5

Всего: 60

Таблица №4.
 Распределение пациентов по методике 

костной пластики.
КПАО кортикально 
– губчатым блоком 

с фиксацией 
титановой минипла-

стиной

КПАО кортикально 
– губчатым блоком 
с фиксацией био-

резорбируемой пла-
стиной и пинами.

Количество 30 30

Всего: 60

Таблица №5.
 Средние значения объема дефекта альве-

олярного отростка и остаточного объема кост-
ного регенерата через 6 - 12 месяцев после 
операции.

Объем дефек-
та альвеоляр-
ного отростка, 

см3

Объем костного 
регенерата 
через 6-12 
мес, см3

Убыль 
костной 
ткани, %

КПАО кортикаль-
но – губчатым 

блоком с фикса-
цией титановой 
минипластиной 

(n=30)

0,76 0,49 35

КПАО корти-
кально – губ-
чатым блоком 
с фиксацией 

биорезорбируе-
мой пластиной и 
пинами. (n=30)

0,70 0,46 33

Всего: n=60

Как видно из таблицы №5, средние показате-
ли резорбции костного регенерата при отсроченной 
костной пластике любым способом фиксации ауто-
трансплантата составили 33 - 35%. Резорбция ауто-

трансплантата происходит неравномерно, больше со 
стороны неба, соответственно губчатому компоненту. 
Кортикальная пластинка на трансплантате на вести-
булярной поверхности перестраивается, но не теряет 
своей плотности и практически не резорбируется.

До

После 

Рисунок №1. Пациент, 16 лет. Контроль КТ через 8 мес 
после операции.

Костный регенерат без нагрузки после 6 мес 
значительно уменьшается в размерах. В связи с 
чем рекомендуется протезировать пациентов после 
отсроченной костной пластики в течение 6 мес.  В 
большинстве случаев чрезмерной резорбции кост-
ного трансплантата убыль происходит со стороны 
неба, вершины гребня альвеолярного отростка, в 
боковых отделах рядом с корнями соседних зубов, 
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несмотря на то, что дефект альвеолярного отростка 
в области гребня меньше, чем в области базиса, 
что только подтверждает зависимость регенерации 
трансплантата от степени васкуляризации окружа-
ющих тканей (кость, надкостница). 

Таблица №6. 
Распределение пациентов с осложнениями 

после костной пластики в зависимости от ме-
тодики оперативного вмешательства.

Вид осложнения КПАО кортикально 
– губчатым блоком 

с фиксацией 
титановой минипла-

стиной

КПАО кортикально 
– губчатым блоком 
с фиксацией био-

резорбируемой пла-
стиной и пинами.

Обнажение 
трансплантата 

2 3

Воспалительный 
процесс в после-

операционной 
области

-- --

Всего: 60

Для закрытия костного трансплантата в рас-
щелине важным условием  является достаточная 
площадь окружающей слизистой оболочки и ее ка-
чество. Как правило, у пациентов с «толстым био-
типом» и минимальными рубцовыми изменениями 
слизистой полости рта заживление раны происхо-
дит лучше (Рис.№1).

До

После (8е сутки после операции, заживление первичным 
натяжением)

Рис.  №1. Пациентка, 13 лет. Диагноз: Врожденная полная 
левосторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, 

твердого и мягкого неба. «Толстый биотип» слизистой.

Находящиеся в расщелине альвеолярного от-
ростка зубы занимают объем прикрепленной сли-
зистой оболочки  диаметром ±5мм. Ввиду этого, 
дистопированный или аномальной формы латераль-
ный резец и щелинные зубы подлежат удалению на 
догоспитальном этапе  для образования на месте 
их лунок кератинизированной десны (Рис.№2).

Рис. №2. Пациент, 10 лет. Временный зуб 53, удаленный во 
время операции, занимает до 0,25 см2 площади кератинизирован-

ной слизистой.
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На кафедре детской ЧЛХ для фиксации кост-
ного аутотрансплантата применяются биорезорби-
руемые пластины и пины, которые самостоятельно 
рассасываются в организме и не требуют удаления. 
У всех пациентов с отсроченной костной пластикой 
использовалась резорбируемая система SonicWeld 
Rx (Рис.№3).

Рис.  №3. Вид операционной раны. Трансплантат фиксирован 
биорезорбируемой пластиной и пинами.

Из 30 пациентов, которым была выполнена от-
сроченная КПАО с применением биорезорбируемой 
системы, у 1 мальчика спустя 1 год после опера-
ции возник незначительный отек в области опера-
ции без признаков воспаления и нагноения. Отек 
прошел самостоятельно в течение 1 недели. На 
контрольном рентген снимке данного ребенка от-
мечается убыль регенерата на 90%. Был 1 случай 
фрагментации пластины и самостоятельного вы-
падения резорбированного фрагмента размерами 
3х3 мм через дефект в слизистой оболочке ниже 
переходной складки спустя 10 мес после операции. 
На контрольной КТ отмечается полноценный реге-
нерат без признаков выраженной резорбции. 

При дефиците слизистой, прикрывающей транс-
плантат, в некоторых случаях мы используем сво-
бодный соединительнотканный лоскут с неба и\или 
мембрану PRGF. При их использовании случаев не-
кроза слизистой оболочки и  обнажения трансплан-
тата не наблюдалось. (Рис №4)

Рис. №4. Пациент, 12 лет с диагнозом: Эктодермальная 
дисплазия. Вид раны с мембраной PRGF.

Также важным моментом при отсроченной и по-
вторной костной пластике является положение корня 
постоянного клыка и толщина кости над его корнем. 
Если обнаженный со стороны расщелины корень 
клыка находится вне костной ткани и занимает бо-
ковую стенку расщелины, то он подлежит удалению, 
т.к. для полноценной консолидации и последующей 
перестройки трансплантата необходимо плотное его 
соприкосновение с костными краями расщелины. 
Наилучшие результаты репаративной регенерации 
достигаются при тщательной декортикации вос-
принимающего ложа. В некоторых случаях корень 
центрального резца на стороне расщелины также 
находится вне костной ткани, подвижен и подлежит 
удалению во время операции (Рис №5).

До
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После (отсутствующий зуб 21 замещен временной коронкой на 
брекет дуге)

Рис. №5. Пациентка, 15 лет. Боковая стенка костного дефекта 
была представлена обнаженным корнем зуба 21. Зуб 21 удален во 

время операции.

У всех пациентов с обнажением трансплантата 
в послеоперационном периоде отмечался доста-
точно низкий уровень гигиены полости рта и само-
дисциплины. Наличие различных ортодонтических 
конструкций в виде брекет-системы, резиновых тяг, 
ортодонтических колец, ретенеров вкупе с неудов-
летворительной гигиеной полости рта только усугу-
бляет ситуацию. (Рис №6).

Рис. №6. Пациент, 16 лет. Некроз слизистой, прикрывающей 
трансплантат.

Факторами, отрицательно влияющими на ре-
зультат костной пластики расщелины альвеолярно-
го отростка, являются дефицит слизистой оболочки 
и ее качество (рубцы, толщина, степень васкуля-
ризации) в области хирургического вмешательства, 
наличие зубов в расщелине, наличие остаточного 
дефекта в переднем отделе твердого неба, уровень 
гигиены полости рта.

Заключение. Обязательным условием для об-
разования полноценного костного регенерата явля-
ется стабильная фиксация трансплантата, плотное 
соприкосновение с костными краями альвеолярного 
отростка, наличие в аутотрансплантате губчатого и 
кортикального компонентов. Для фиксации костного 
трансплантата методом выбора являются биорезор-
бируемые пластины и пины, в связи с отсутствием 
необходимости в удалении фиксирующей конструк-
ции. Перед проведением костной пластики расще-
лины альвеолярного отростка необходимо устранить 
все имеющиеся дефекты в переднем отделе твердого 
неба, с целью получения более надежного мягкоткан-
ного ложа для будущего трансплантата. Латеральный 
резец и другие зубы, находящиеся в расщелине, под-
лежат удалению за 6 месяцев до костной пластики 
с целью сохранения большей площади кератинизи-
рованной десны. Необходимо проведение санации 
хронических очагов инфекции в полости рта и ЛОР 
органов в дооперационном периоде, мотивации паци-
ента и его родителей на положительный результат, 
рекомендации по уходу за послеоперационной обла-
стью. Результаты компьютерной томографии дают 
достаточно информации при планировании и прогно-
зировании костно-пластических операций. КТ следует 
проводить до и спустя 4- 6 мес после операции. Для 
протезирования пациентов с расщелинами альвео-
лярного отростка методом выбора являются ортопе-
дические конструкции на дентальных имплантатах. 

Наиболее сложной категорией больных явля-
ются подростки, которым не проводилась костная 
пластика в положенный по протоколу срок. Отсро-
ченная костная пластика имеет ряд недостатков, 
таких как смещение соседних с расщелиной посто-
янных зубов (центральный резец и клык) в сторону 
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дефекта вследствие активного ортодонтического 
лечения, резорбция костной ткани в области их 
корней, неудовлетворительная гигиена полости рта. 
Расщелина альвеолярного отростка в таких случаях 
является двустеночным дефектом, стенки которого 
представлены обнаженными корнями постоянных 
зубов. При этом клинически зубы могут быть не-
подвижны. Регенерация аутотрансплантата в таком 
случае невозможна. В связи с чем, встает вопрос 
о необходимости выполнения  костной пластики 
расщелины альвеолярного отростка. Основной це-
лью данной операции является создание условий 
для рационального протезирования, восполнения 
дефекта зубного ряда в области отсутствующего 
латерального резца. 

Таким образом, при планировании костной пла-
стики следует оценивать риски, связанные с по-
терей фронтальной группы зубов, потребующих в 
будущем протезирования. Необходимы индивиду-
альный подход к каждому пациенту с врожденной 
расщелиной губы и неба и информирование паци-
ента обо всех возможных вариантах лечения. Исхо-
дя из этого выбирать тактику ведения данной кате-
гории больных. Многим больным можно отсрочить 
проведение костной пластики до самостоятельной 
потери соседних с расщелиной зубов и ограни-
читься пластикой мягкими тканями в области рас-
щелины альвеолярного отростка, направленных на 
устранение рото-носового соустья и создание усло-
вий для временной ортопедической конструкции. 

Неоднократные хирургические вмешательства 
в одной области, заведомо приводящие к неудов-
летворительному результату в виде недостаточного 
объема костного регенерата, рубцовой деформации 
слизистой оболочки, потере соседних зубов, воз-
можно, не имеют смысла в рамках комплексной ре-
абилитации и только снижают качество жизни па-
циентов с врожденными расщелинами губы и неба. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ «DELTASYSTEM»  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ.

ПОРУБОВА Е.С., ВОЛКОВ Ю.О., ХАРЛАМОВ Д.А., БЛИНОВ А.С.

ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г.ОРЕНБУРГ РОССИЯ
Г.ОРЕНБУРГ УЛ.РЫБАКОВСКАЯ Д.3

В последние годы в Оренбургской области отмечается значительное увеличение количества детей 
с травмами костей лицевого скелета. Среди травматических повреждений преобладают ушибы кости, 
вывихи и травматические экстракции зубов, переломы альвеолярного отростка челюстей, поднадкостнич-
ные переломы челюстей без смещения. 

В большинстве случаев хорошей фиксации переломов у детей можно добиться при помощи ортопе-
дических методов. Но в случае получения ребенком тяжелой травмы и возникновения значительного 
смещения отломков консервативные методы бывают неэффективны.

Одной из проблем хирургического лечения переломов челюстей у детей является необходимость про-
ведения повторной операции для удаления фиксирующих мини- и микро-пластин.

В период с 2010г. по 2015г. в отделении челюстно-лицевой хирургии пролечено 8 детей в возрасте 
от 7 до 14 лет с различными вариантами переломов нижней челюсти со значительным смещением от-
ломков.  Травмы были получены в ДТП, при занятиях спортом, а также в результате нападения животных. 
Попытки ортопедической фиксации не принесли результата. Было принято решение о необходимости 
проведения операции остеосинтеза. В качестве фиксирующих конструкций использовались биорезорби-
руемые мини-пластины и винты «DeltaSystem» фирмы Stryker.

Удобство применения данной системы заключается в возможности изменения геометрии пластины 
после нагревания, что позволяет добиться полного прилегания к кости. Несмотря на то, что максималь-
ная длина предлагаемых шурупов 6мм, этого было достаточно для осуществления надежной фиксации 
отломков. Послеоперационный период протекал без осложнений, заживление ран прошло первичным 
натяжением.

При дальнейшем наблюдении за пациентами, задержки роста нижней челюсти не отмечено ни в од-
ном случае. У всех сохранялся ортогнатический прикус. На контрольных компьютерных томограммах,  
проведенных через 1 год после операции,  отмечалась практически полная резорбция установленных 
пластин и винтов.

Таким образом применение биорезорбируемых материалов при проведении остеосинтеза переломов 
нижней челюсти позволяет добиться хорошей фиксации и  избежать дополнительных хирургических вме-
шательств у детей. 
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ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ОДКБ.

ПОРУБОВА Е.С.,  ВОЛКОВ Ю.О.,  ХАРЛАМОВ Д.А., БЛИНОВ А.С.
ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г.ОРЕНБУРГ.  РОССИЯ

Г.ОРЕНБУРГ УЛ.РЫБАКОВСКАЯ Д.3

Целью данной работы является анализ работы отделения с момента его создания и определение пер-
спектив и направлений дальнейшего развития.

В течение последних 7 лет в Оренбургской области практически весь объем специализированной и 
высокотехнологичной помощи детям с патологией челюстно-лицевой области (ЧЛО) оказывается на базе 
Областной детской клинической больницы.

Ежегодно количество пациентов, нуждающихся в подобной помощи,  растет. Так, в 2009г. на базе отде-
ления пролечено 423 ребенка, а в последующие годы, эта  цифра, постоянно увеличиваясь,  достигла 766 
(2015г.).  Таким образом, количество пролеченных больных увеличилось на 181%.  

Если в первые годы существования отделения, быстрый  рост показателей был обусловлен переключе-
нием потока пациентов из неспециализированных учреждений, по мере возможности оказывавших помощь 
детям с экстренной патологией ЧЛО, а также оттоком оренбургских пациентов из Федеральных центров, 
оказывавших плановую помощь, то для понимания продолжающегося и в дальнейшем, постепенного увели-
чения количества пациентов следует рассмотреть нозологическую структуру.

С 2009г. относительно стабильным остается количество пациентов с врождённой патологией ЧЛО, 
это пациенты с различными видами и комбинациями расщелин лица, дети с челюстно-лицевыми дизостоза-
ми. Проведенный анализ показал, что в последнее десятилетие количество детей с врожденной патологией 
лицевого скелета остается стабильно высоким. 

Таблица№1
Частота рождения детей с врождёнными пороками развития челюстно-лицевой области в 

Оренбургской области.
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество детей, 
рожденных живыми

11548 11842 13677 26986 28194 24149 28055 27986 27364 29265

Количество детей с 
ВПРЧЛО

22 31 41 40 33 36 46 46 36 44

Пренатальная поста-
новка диагноза

8 6 10 7 10 18 14 16 18 8

Частота ВПРЧЛО 1:525 1:382 1:334 1:675 1:854 1:670 1:610 1:608 1:760 1:665

Соответственно, количество пациентов с подоб-
ной патологией, пролеченных  в ГБУЗ «ОДКБ»,  с 
2009 по 2015гг., изменялось в пределах 121-162 
законченных случаев в год.

При сотрудничестве с  Областной медико-гене-
тической консультацией проводится пренатальная 
диагностика пороков лицевого скелета с последу-
ющей информационно-разъяснительной работой 
среди беременных женщин и их семей.

Отработанная годами схема преемственности и 
сотрудничества ОДКБ с родильными домами обла-
сти позволяет осуществлять постановку детей на 
учет в Центре с первого месяца жизни, диспансерное 
наблюдение продолжается до 18 лет включительно. 

Хирургическое лечение данных пациентов на 
95% относится к высокотехнологичной медицин-
ской помощи, и практически в полном объеме мо-
жет выполняться на базе ОЧЛХ. 
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Исключение составляют дети с черепно-ли-
цевыми дизостозами, оказание помощи которым 
возможно только в разделе черепно-лицевой хи-
рургии, совместно с высококвалифицированными 
нейрохирургами, а также дети, нуждающиеся в про-
ведении ортогнатических операций по устранению 
выраженных нарушений прикуса.  В настоящий мо-
мент выполнение подобных операций невозможно 
по техническим причинам, а также в области недо-
статочно развита ортодонтическая реабилитация. 

Переходя к другой патологии, следует отметить 
значительный рост уровня заболеваемости добро-
качественными новообразованиями ЧЛО (в 
2009г. – 64 ребенка, в 2014г. – 137).   Это свя-
зано, в первую очередь, с улучшением уровня ди-
агностики костной патологии  в стоматологических 
поликлиниках, в частности, со значительным уве-
личением охвата детского населения панорамной 
томографией челюстей, что позволяет выявить па-
тологию на доклиническом уровне. Раньше большая 
часть больных, к моменту появления жалоб и клини-
ческих проявлений, переходила во взрослую службу 
с картиной уже обширных деструктивных процессов 
в костях лицевого скелета. Однако улучшение уровня 
диагностики не влечет за собой улучшения качества 
лечения стоматологических заболеваний у детей на 
амбулаторном уровне. За годы работы отделения 
мы убедились, что основная масса деструктивных 
и одонтогенных  процессов связана не с аномалией 
развития зачатков постоянных зубов, а с неправиль-
ным лечением хронических воспалительных процес-
сов молочных зубов. Учитывая кадровый кризис в 
детской стоматологии, ситуация не будет иметь тен-
денций к улучшению в ближайшие годы.

В данном разделе помощь пациентам Орен-
бургской области может оказываться и оказывает-
ся  нами практически в полном объеме, включая 
разделы, относящиеся к высокотехнологической 
медицинской помощи (ВМП) (частичная резек-
ция челюсти с применением костнопластических 
и остеорегенеративных компонентов). Исключение 
составляют пациенты с обширными сосудистыми 
опухолями, лечение которых возможно только в от-
делении рентгенососудистой хирургии РДКБ.

Однако самый значительный прирост количе-
ства пациентов возник за счет следующих двух 
разделов патологии ЧЛО, относящихся к экстрен-
ной помощи. Так же именно они характеризуют со-
циальный срез общества.

Воспалительные заболевания ЧЛО – 2009г. – 
164 ребенка, 2015г. – 340 детей. Этот показатель 
не может не вызывать тревоги, поскольку причиной 
его роста служат два фактора:  низкий уровень сани-
тарно-гигиенической грамотности населения, отсут-
ствие профилактического звена, и недостаточный 
уровень оказания стоматологической помощи дет-
скому населению в области.

Травмы ЧЛО – 2009г. – 24 ребенка, 2015г. – 
168 детей. К сожалению, с повышением рождаемо-
сти, снизился уровень ответственности в отношении  
к детям, как со стороны родителей, так и со стороны 
детских образовательных учреждений. Значительно 
увеличилось количество бытовых травм, так же ста-
ли появляться дети, получившие травмы в ситуациях 
криминального характера.

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что 
показатели работы отделения остаются на стабильно 
высоком уровне, все годы сохраняется высокая хирур-
гическая активность (около 75%), половину из числа 
плановых операций составляют высокотехнологичные.

Из имеющихся 5 разделов высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «Челюстно-лице-
вая хирургия» мы работаем по 4 разделам. Из ука-
занных в них 28 видов операций специалисты отде-
ления могут провести 22 вида. Неохваченный нами 
раздел ВМП относится к микрохирургии нервных во-
локон, использующейся в основном в челюстно-ли-
цевой хирургии взрослого возраста.

В перспективе, глядя на  непростую социально-э-
кономическую ситуацию в стране, снижения показа-
телей заболеваемости по данным нозологическим 
группам не ожидается, напротив, количество паци-
ентов, нуждающихся в экстренной специализирован-
ной  помощи, будет расти, что делает существование 
отделения челюстно-лицевой хирургии актуальным и 
востребованным. 
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Ключевые слова: несиндромальные краниоси-
нотозы, инцизионные биоптаты костей, морфологи-
ческие изменения.

Материалы и методы. Проведено морфоло-
гическое исследование инцизионных биоптатов 
костей черепа, взятых из области синостозирован-
ных швов у 8-ми детей в возрасте от 8 месяцев до 
5лет с несиндромальными кранисиностозами.  В 
одном  случае изучены биоптаты кости, взятые на 
удалении 3 см от синостозированного шва. Кусоч-
ки фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
декальцинацию проводили трилоном В после чего 
заливали в парафин. Срезы окрашивали гематок-
силин-эозином и по ван Гизону. Иммуногистохими-
ческие исследования проводились на парафиновых 
срезах по стандартному стрептавидин-биотин-пе-
роксидазному методу с использованием монокло-
нальных антител к TGF beta I, TGF beta 1 RI, Ki67 
(NovoCastra, UK). Контролем служили биоптаты 
теменной кости ребенка 3-х месяцев и  2-х лет, по-
гибших от заболеваний, не связанных с изменени-
ями костной ткани. 

Эти исследования послужили отправной точкой 
для сравнительного анализа строения преждевре-
менно синостозированных швов черепа у детей.

Результаты исследования. Теменная кость 
ребенка 3-х лет около шва представлена двумя 
слоями. Первый (внутренний) – более компактный, 
узкий с  небольшим числом маленького диаметра 
полостей, содержащих рыхлую соединительную 
ткань и красный костный мозг. Второй (наруж-
ный) – состоял из нескольких параллельно распо-
ложенных продолговатых балочек, различных по 
толщине,  переходящих друг в друга и ограничен-
ных  разноразмерными полостями с рыхлой сое-
динительной тканью и участками красного костного 
мозга. Балочки выстланы линейно расположенны-
ми остеогенными клетками и остеобластами. Шов 
представлен разнонаправленными коллагеновыми 
волокнами, фибробластами, фиброцитами, мелки-
ми кровеносными сосудами. Край шва неровный, 
зубчатый, хорошо выражен переход коллагенвых 
волокон в костные балочки, выстлан остеогенными 
клетками, остеобластами, часть которых выселена 
в шов. (Рис. 1).

МОРФОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ КРАНИОСИНОСТОЗОВ.

Э.С. СЕВЕРГИНА1, Л.В. ЛЕОНОВА2, А.В. ЛОПАТИН3, С.Н. ОВЧИННИКОВ3, С.А. ЯСОНОВ3. 

1 Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва. 

2 Российский государственный медицинский университет, Москва.

3 Российская детская клиническая больница,  Москва

 Аномалии развития черепа занимают 3-е место среди других врожденных пороков развития. Кра-
ниосиностозы представляют собой гетерогенную группу заболеваний, которые характеризуются  преждев-
ременным зарастанием швов черепа  и встречаются 1:2000 –1:4000, в России  ежегодно рождается до 
5000 детей с этой патологией. (А.В. Лопатин, 2003). Несмотря на большое количество работ, посвящен-
ных этой проблеме, до настоящего времени  нет четкого представления о механизме преждевременной 
оссификации швов черепа, практически отсутствуют данные морфологических изменений костной ткани. 
Для того, чтобы устранить этот пробел, нами изучены изменения в костях черепа  детей с несиндромаль-
ными краниосиностозами.
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Рис. 1 Венечный шов здорового ребенка 3-х месяцев. Зубча-
тость краев. Окраска гемотоксилин-эозин, ув. х200.

Особенностью  строения кости в 3-х летнем возрас-
те было более выраженное диплоэ с красным костным 
мозгом, присутствие группы остеокластов в полостях  
внутренней пластинки, свидетельство  о процессах ре-
моделирования костной ткани, сформированные осте-
оны. На границе костной ткани и периоста большое 
число остеогенных клеток и остеобластов.

Все пациенты с синостозами были разделены на 
две группы. Первую  группу составили пятеро детей 
с тригоноцефалией, компенсированным кранистено-
зом.  У самого младшего  ребенка 9 месяцев биоптат 
представлен узкой костью с близко  расположен-
ными зазубренными «резорбционными» линиями 
склеивания, периостеоцитарным остеолизом – «он-
козом», участками остеокластической резорбции, на-
личием концентрических пластинок вокруг суженных 
полостей (остеоидоподобные структуры), небольшо-
го  числа сформированных остеонов, часть которых 
имела резко суженные сосудистые каналы.

Шов представлял собой скопление коллагеновых 
волокон лентовидной формы, по краю ориентирован-
ных в сторону кости, в центре – поперечно или тан-
генсально, среди них клеточные элементы, сосуды. 
Кость, прилежащая ко шву, уплотнена с большим 
количеством разноразмерных остеоидоподобных 
структур, с участками периостеоцитарного остео-
лиза. Край кости на границе со швом с небольши-
ми участками нерезко выраженной зазубренности, 

здесь расположены остеобласты, которые частично 
выселены в шовное пространство (Рис. 2).

Рис. 2. Лобная кость при пансиностозе. Часть полостей, 
выстланых остеобластами, открывается на поверхности кости. 

Ребенок 5-ти лет. Окраска гемотксилин-эозин, ув. х200.

Биоптат лобной кости, взятый вблизи  шва у ре-
бенка 11 месяцев  представлен  компактной кост-
ной тканью с большим числом разнонаправленных  
вставочных пластинок, линий склеивания, остеоци-
тов,  разбросанных по всей поверхности биоптата 
сформированных остеонов, обломков остеонов, 
остеонов с размытыми границами – «раздиффе-
ренцированных» остеонов.  Через весь биоптат в 
поперечном направлении проходит участок с вы-
ступоподобными овальной формы вставочными 
пластинками, направленными навстречу друг другу 
с единичными остеонами, небольшими участками 
«онкоза», продолжением этого участка является 
зона оссификации соединительнотканной прослой-
ки шва. (Рис. 3).

Рис. 3. Лобный шов при тригоноцефалии. Оссификация сое-
динительнотканной прослойки шва. Ребенок 11-ти мес. Окраска 

гемотксилин-эозин, ув. х200.
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В биоптатах лобной кости ребенка 1 года 4 ме-
сяцев, 3-х и 5-ти лет  периост на внутреннем слое 
представлен рыхлой фиброзной тканью с четко вы- 
раженной остеогенной прослойкой. На поверхности 
кости открываются гаверсовы каналы, полости, вы-
стланные большим числом остеобластов и прикры-
тые фиброзной тканью. Слой генеральных пластинок 
сохранен на небольшом протяжении. На остальных 
участках он заменен остеонами с расширенными га-
версовыми каналами. Между остеонами – вставоч-
ные пластинки, близко расположенные линии скле-
ивания, единичные участки “онкоза”, глубже – слой 
разноразмерных  остеоидоподобных структур.

Проведение сравнительного  исследования 
биоптатов костей черепа детей первой группы дало 
возможность рассматривать развитие краниоси-
ностозов как динамичный процесс с определяющим 
влиянием интенсивности развития,  качественные 
и количественные параметры которого носили  ин-
дивидуальный характер, влияние возраста больно-
го на глубину морфологических изменений были 
относительными, вторичными.

Вторую группу составили дети с другими ва-
риантами несиндромальных краниосиностозов. У 
больного ребенка 8 месяцев с сагиттальным кра-
нисиностозом (скафоцефалией), декомпенсиро-
ванным краниостенозом обнаружена узкая кость, 
в виде одной пластинки, состоящей из нескольких 
рядов балочек, переходящих одна в другую. Меж-
ду ними различной велечины остеоидоподобные 
структуры. Среди генеральных пластинок наружной 
поверхности расположены сформированные остео-
ны, единичные остеоны с неполными кольцами  во-
круг – “обломки” остеонов, участки с выраженным 
периостеоцитарным остеолизом (Рис. 4).  Внутрен-
няя поверхность кости  неровная с открывающими-
ся  гаверсовыми каналами, полостями, их гребни 
и желобки выстланы остеогенными клетками и по-
крыты фиброзной тканью. 

Рис. 4. Теменная кость в области пораженного стреловидного 
шва. Участки с выраженным периостеоцитарным остеолизисом 
(«онко»). Ребенок 8 лет. Окраска гемотксилин-эозин, ув. х200.

Теменная кость на удалении (в пределах 3 см) 
более широкая, чем прилежащая к стенозирован-
ному шву. Толщина балочек и полостей на протя-
жении кости варибельна. Балочки параллельново-
локнистой структуры, переходящие друг в друга, с 
единичными остеонами, участками ”онкоза“, осте-
оидоподобных структур. В нескольких полостях на 
внутренней стороне кости локализованы остеокла-
сты, стенки большинства из них выстланы активны-
ми остеобластами (Рис. 5).

Рис. 5. Теменная кость на удалении от поражен- ного стре-
ловидного шва. В нескольких полостях на внутренней стороне 

кости локализованы остеокла- сты, стенки большинства полостей 
выстланы ак- тивными остеобластами. Окраска гемотксилин-эо- 

зин, ув. х400.
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Ребенку 3-х лет (в анамнезе краниопластика по 
поводу кранистеноза) проведена повторная опера-
ция по поводу  гипертелоризма, в биоптате лобной 
кости – генеральные пластинки сохранены с обе-
их сторон кости, диплоэ узкое с красным костным 
мозгом. Ближе к одному концу кость резко сужена, 
компактная, диплоэ в виде щели, несколько узких 
лакун, окруженных концентрическими пластинка-
ми, остеонами и несколькими “раздифференциро-
ванными” остеонами, значительное число вставоч-
ных пластинок, зазубренных линий склеивания. 

Шов  представляет собой совокупность раз-
нонаправленных коллагеновых волокон, сосудов; 
ближе к костной ткани волокна более тонкие по-
перечно или тангенциально направленные. В не-
которых участках они скомпонованы в ленты. Края  
кости ровные, лишь на одном участке они зубчатые 
с группой остеобластов, частично выселившихся в 
шов. С одной стороны шва расположены три обосо-
бленных костных образования – ядра окостенения. 
Их поверхность в основном ровная, лишь на некото-
рых участках зазубренная с остеобластами.

Биоптат лобной кости ребенка  5-ти лет  с пан-
синостозом, декомпенсированным краниостенозом – 
представлен разными по толщине балочками,  между 
которыми расположены  зубчатые линии склеива-
ния, много остеоидоподобных структур, компактно 
окруженные остеоны,  выражен периостеоцитарный 
остеолиз. Часть полостей, выстланных остеобласта-
ми, открывается на поверхности кости, они прикрыты 
фиброзной тканью. 

Во второй группе пациентов  морфологическая 
симптоматика имела ту  же характерологическую 
направленность,  носила индивидуальный характер 
и была  более выраженной, с преобладанием про-
цесса остегенеза, чем в первой группе детей.

При проведении иммуногистохимических ис-
следований с антисывороткой к TGF betaI, TGF 
beta I RI была отмечена положительная реакция 
на остеобластах, выстилающих овальные диплое, 
расположенные около внутренней пластинки ко-

сти, более выраженная  экспрессия обнаружена на 
остеобластах, локализованных на  тонких балочных 
структурах у больного с декомпенсированным кра-
ниосиностозом (Рис.6). Выявлена высокая проли-
феративная активность остеобластов–обнаружение  
Ki 67 в компактно расположенной группе остеобла-
стов.

Рис. 6. Декомпенсированный краниостеноз. Выраженная 
экспрессия TGF (трансформирующего фактора роста) обнаружена 
на остеобластах, расположенных на тонких балочных структурах. 

Стрептовидин-биотин-пероксидазный метод, ув. х400.

Исследования биоптатов костей черепа детей 
с несиндромальными краниосиностозами в обеих 
группах позволили выявить совокупность ряда веду-
щих морфологических признаков, характерных для 
патологического остеогенеза, отмеченных в иссле-
дованиях В.А. Козырева (1960), Т.И. Шуаа (1986), 
В.В. Некачалова (2000), Shevde N.K.et al (2001) 
и установленных в нашей работе. К ним относят-
ся  “остеонизация внутреннего компактного слоя”, 
наличие остеоидоподобных структур, вставочных 
пластинок и компактно расположенных линий скле-
ивания, обломков остеонов, отсутствие зубчато-
сти костных краев со стороны шва, наличие ядер 
окостенения, облитерация шва, атрофия костной 
ткани. Наши исследования позволили дополнить 
морфологическую картину обнаружением локали-
зации активных остеобластов в эндосте полостей 
на стороне внутренней компактной кости, экспрес-
сия TGF betaI , TGF betaI RI и Ki 67 на остеобластах 
и суперэкспрессия на остеобластах,  выстилающих 
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полости  на стороне внутренней пластинки кости, 
ускорение остеогенеза  в костной ткани  на удале-
нии от  синостозированного шва.

Параллельно остеогенезу наблюдались призна-
ки остеолизиса, обеспечивающего новообразование 
кости. Он представлен наличием зубчатых, зазу-
бренных “резорбционных” близко расположенных 
линий    склеивания, “раздифференцировкой” осте-
онов, остеокластической резорбцией, периостеоци-
тарным остеолизом, наличием открытых гаверсовых 
каналов, полостей на внутренней поверхности кости 
за счет разрушения остеоидных структур. 

Обсуждение результатов.
Изучение инцизионных биоптатов костей чере-

па детей с несиндромальным синостозом позво-
лило отметить признаки усиленного остеогенеза, 
протекающего на фоне остеолиза, обеспечиваю-
щего процессы перестройки костной ткани.

В настоящее время вопрос о патогенезе не-
синдромальных синостозов остается открытым. 
Наибольшее внимание исследователей уделяется 
“поведению” остеобластов, как основной струк-
турной единицы костной ткани, отвечающей за 
формирование, ремоделирование, и функция ко-
торой, в свою очередь, зависит от микроокруже-
ния, в частности факторов роста.    Shevde N.K. et 
al.(2001) изучили изменения в костной ткани че-
репа у пациентов с несиндромальными синостоза-
ми, отметили законченную костную  облитерацию 
вместо  соединительнотканной прослойки шва и 
объяснили ее   усилением активности фактора 
остеобластической дифференцировки.  Ведущая 
роль в клеточно-клеточном и клеточно-матрикс-
ном взаимодействии при  формировании костной 
ткани отводится TGF beta1,  этот фактор активно 
участвует в процессах клеточной пролиферации, 
являясь активным митогеном для остеобластов, 
дифференцировки, стимулируя остеогенную ак-
тивность (Steinbrech DS et al.,2000). Полученные 
нами данные об экспрессии этого фактора и его 
рецептора 1 на остеобластах и суперэкспрессии 

на  остеобластах, расположенных на внутренней 
поверхности кости, полностью подтверждают мне-
ние Roth DA  et al. (1998) о роли этого фактора 
в стимуляции остеобластов и  преждевременном 
закрытии швов. В дополнение к этому отмечена 
повышенная  пролиферативная активность осте-
областов – экспрессия Ki67.

Специфическим маркером функционирования 
зрелых остеобластов является остеокальцин – не-
коллагеновый костный gla-протеин.  Известно, что 
изменение содержания остеокальцина в сыворот-
ке отражает изменения метаболизма костной тка-
ни при патологии (Григорьев А.И. с соавт., 1994). 
То есть имеет место положительная коррелятив-
ная зависимость между сывороточным остеокаль-
цином и активностью остеобластов. Pollack C. et 
al. (1996) отметили усиление параметров диффе-
ренцировки остеобластов, увеличение продукции 
остеокальцина в культуре остеобластов синосто-
зированных швов. Совершенно определенный 
вывод делает Fink B. et al., (2002)  после про-
ведения эксперимента на собаках о возможности 
получения ценной информации о нарушении осте-
огенеза по уровню сывороточного остеокальцина. 
Авторы выдвигают предположение, что причина 
раннего синостозирования лежит в быстром ло-
кальном созревании остеобластов, сигнализиру-
ющих о своем поведении усиленной выработкой 
остеокальцина.

 Исследования, проведенные в нашей клинике, 
позволили отметить положительную коррелятив-
ную зависимость между признаками морфологи-
ческой активности остеобластов  (крупные клетки, 
выстилающие эндост вблизи внутренней поверхно-
сти кости, значительное их количество, активные 
процессы оссификации) в зоне стеноза и, парал-
лельно с этим, достоверное повышение среднего 
уровня сывороточного остеокальцина у детей с 
несиндромальными краниостозами –119,3 нг/мл 
по сравнению с контрольной группой – 31,5нг/мл.
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Резюме.
Таким образом, анализ данных литературы и 

вся вышеизложенная в том или ином сочетании 
морфологическая симптоматика, которая  опре-
делена в биоптатах костей черепа оперированных 
в нашей клинике детей с несиндромальными кра-
ниосиностозами, как в области пораженного шва, 
так и на удалении, позволили отметить индиви-
дуальный характер морфологических проявлений 
несиндромальных краниосиностозов, взаимоза-
висимость развития остеогенеза и остеолизиса в 
этом процессе, активную роль TGF beta1 в про-
лиферации и дифференцировке остеобластов, как 
основной структурной  единицы остеогенеза,  под-
твердить диагностический тест нарушения мета-
болизма костной ткани (усиление функции зрелых 
остеобластов) – повышение уровня в   сыворотке 
крови больных остеокальцина.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСЩЕЛИНЫ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА.

К.М.Н. СВИРИДОВ Н.Н., МАСЕВКИН В.Г., ЧЕРНОМОРЕЦ Я.В.
ГБОУ ВПО САРАТОВСКИЙ ГМУ ИМ. В. И. РАЗУМОВСКОГО МИНЗДРАВА РОССИИ

КАФЕДРА ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ИМ. ПРОФ. Н. В. ЗАХАРОВА.
(ЗАВ. КАФ., Д. М. Н., ПРОФ. И. В. ГОРЕМЫКИН)

ЕЩЁ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОЙДЁТ, ПОКА МЫ СМОЖЕМ ПРЕДУГАДАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА С ДЕФЕК-
ТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ, И ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОЙДЁТ, ПОКА У НАС 

СМОГУТ ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. А СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО, СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ИХ ЛЕЧИТЬ.

ХАРЬКОВ Л.В. 2005

Расщелина верхней губы (заячья губа, незаращение губы, хейлосхизис) - аномалия развития, пред-
ставляющая собой щель верхней губы, идущую от красной каймы к носу.

По данным ВОЗ, частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба в среднем составляет 1:750 
новорожденных (по России данный показатель колеблется от 1:1000 до 1:600 в разных регионах в 
среднем), что составляет 20-30% от всех пороков развития человека и 86% от пороков развития ЧЛО. 
При этом выявлены определенные расовые и популяционные различия (для монголоидов характерно 
соотношение 2,1, для европеоидов - 1,0, для негроидов - 0,41 на 1000 новорожденных). В Саратовской 
области суммарная частота встречаемости расщелины губы и /или неба за последние годы составляет 
0,75:1000.

Ежегодно на каждые 100 тыс. населения число новорожденных с расщелинами губы и неба увеличи-
вается на 1,38.

Отношение расщелин левые/правые/двусторонние составляет 6:3:1. Почти каждая 5-я типичная рас-
щелина является компонентом тяжелого синдрома (1,2,3).

Орофациальные расщелины могут быть наследственно обусловленными пороками развития (как мо-
ногенными, так и хромосомными), иметь мультифакториальную природу или возникать в результате дей-
ствия тератогенного фактора на плод в определенные сроки (5-6 неделя ВУР). А также расщелины лица 
могут быть частью синдрома (синдром Меккеля, синдром Ван-дер-Вуда (удалить оба дефиса), синдром 
Гольденхара и др.) (4).

В настоящее время существуют две теории, объясняющие формирование расщелин лица, когда на 
определенном этапе эмбриогенеза не происходит сближения эктодермальных выростов, и имеется нару-
шение миграции клеток мезодермы.

Тяжесть врожденных пороков челюстно-лицевой области обусловлена не только анатомическим де-
фектом различной степени и, как следствие, нарушением функций, но и возникновением психосоциаль-
ных проблем не только у ребенка, но и у его родственников.
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Диагностика расщелин губ осуществляется при 
проведении диагностического УЗИ на сроках 16-27 
нед., в зависимости от вида расщелины.

Изображение 1

Оперативные вмешательства у детей с данной 
патологией в настоящее время в основном выпол-
няют, начиная с 6-ти месяцев после проведения 
предхирургического ортодонтического лечения. 
Развитие передовых технологий анестезиологиче-
ского пособия и хирургического вмешательства по-
зволили оказывать оперативную помощь в ранние 
и сверхранние сроки (новорожденным и грудным 
детям). Выделяют сверхранние сроки операции - 
1-3 сут; ранние - 11-13 сут.; поздние - 6 мес. и 
старше.

Пациент, 2-е сутки после рождения.

К преимуществам ранних сроков оперативно-
го вмешательства при ВПР ЧЛО можно отнести, 
восстановление анатомо-физиологической целост-
ности верхней губы и создание условий для сим-
метричного развития крыльных хрящей, восста-
новление целостности альвеолярной дуги. У детей, 
оперированных в ранние сроки, происходит восста-
новление сосательного рефлекса и, как следствие, 
развитие мимической мускулатуры, а также костей 
скелета верхней челюсти. Улучшаются непосред-
ственные и отдалённые косметические результаты 
за счет формирования тонкого и нежного рубчика. 
Оперируя ВПР лица в ранние сроки, мы исключаем 
необходимость раннего ортодонтического лечения. 
В семьях, где дети с ВПР ЧЛО прошли лечение в 
ранние сроки, происходит более быстрая психосо-
циальная адаптация родителей, родственников и 
ребенка в обществе.

Существуют и минусы раннего оперативного ле-
чения, связанные со сложностями при проведении 
анестезиологического пособия и тяжестью  послео-
перационного периода у новорожденных.

В связи с вышеизложенным мы провели иссле-
довательскую работу с целью:

1)  Оценки функциональных и косметических ре-
зультатов хейло- и хейлоринопластики, прове-
денных в ранние и сверхранние сроки.

2)  Улучшения функциональных и косметических 
результатов, а также уменьшения сроков меди-
ко-социальной и психологической реабилитации 
ребенка и родителей в обществе за счет хирур-
гического лечения, выполненного в ранние и 
сверхранние сроки.

Ход работы: за последние годы в клинике хи-
рургии детского возраста накоплен большой опыт 
лечения детей с врожденными расщелинами верх-
ней губы, прооперированных в период новорожден-
ности и грудного возраста.

Показанием к раннему хирургическому лечению 
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было наличие одно- или двусторонней расщелины 
верхней губы, расщелины неба, при условиях, что 
ребенок родился в срок, с весом более 2800 гр, с 
отсутствием или наличием физиологической желтухи 
(билирубин до 180ммоль/л), отсутствием сочетанных 
пороков развития и нарушения витальных функций.

Поводами для отсроченного оперативного лече-
ния (после 6 месяцев) явились: недоношенность, 
вес менее 2800гр, наличие сочетанных заболева-
ний (пороки сердца, почек, ЦНС, аспирационные 
пневмонии, билирубиновые энцефалопатии другого 
генеза), проведение прививок в роддоме.

Операции проводились по методикам Миллар-
да, А.А.Лимберга, Л.М. Обуховой. (5,6,7).

Оценены функциональные и косметические ре-
зультаты первичной хейлоринопластики у 6 детей, 
которая произведена в разные сроки (2 дня - 9 мес).

Косметический результат оценивался на основании:
-  Наличия субъективных ощущений в области по-

слеоперационных рубцов (у всех детей жалоб нет)
-  Некоторых антропометрических показателей ли-

цевой области
-  Состояния рубцовой ткани в области операции по 

Ванкуверской шкале (у всех детей хорошее состо-
яние рубцов)

-  Функции артикуляционной мускулатуры путем 
произношения лабиальных гласных и согласных 
(у всех детей функция сохранена)

Антропометрические показатели:
-  Ширина рта (длина верхней губы) А                                             

А=В
- Ширина красной каймы (в/губы, н/губы)
- Длина и выраженность фильтрума
-  Наличие колонок
- Наличие деформации красной каймы
- Правильность линии Купидона
-Наличие срединного бугорка
-  Расстояние от точки смыкания губ до точки под-

бородка В
- Длина носа С                                               С=В

- Проекция кончика носа D   D=E            D=0.67C
-  Основание носа Е                                        E=F
- Расстояние между глаз F
- Носогубный угол                                      90-100
- Линия Риккетса
- Глубина преддверия рта
- Симметричность лица во фронтальной плоскости

Отдаленные результаты: хейлоринопластика на 2 
сутки жизни (2 день жизни, 6 мес., 3 года, 9 лет 
соответственно)
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Хейлоринопластика в 2 мес

Хейлоринопластика в 2 месяца.

Хейлоринопластика в 3 месяца.
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Хейлоринопластика в 3 месяца.

Качественные и количественные признаки.

У всех детей правильная линия Купидона, име-
ется срединный бугорок, глубина преддверия рта в 
пределах нормы.

У половины детей отмечается полная симме-
тричность лица во фронтальной плоскости, носо-
губный угол в пределах 90-110о, имеются колон-
ки.

Проекция кончика носа у всех детей примерно 
одинакова (20-30 мм).

Остальные показатели очень вариабельны и 
связаны с индивидуальными особенностями ЧЛО.

Результаты и их обсуждение. При анализе 

полученных данных выявлено, что раннее проведе-
ние оперативных вмешательств: хейло-, хейлори-
нопластики, создают условия для симметричного 
развития крыльных хрящей. Раннее восстановле-
ние нормальной тяги носогубных мышц позволяет 
устранить первоначально имеющее место патоло-
гическое смещение верхнечелюстных сегментов 
в области альвеолярных отростков. Следствием 
указанного процесса является быстрое уменьше-
ние ширины остаточной расщелины. Ранние опе-
рации способствуют быстрому восстановлению 
сосательного рефлекса, позволяют отсрочить не-
обходимость раннего ортодонтического лечения.

Достигнутый хороший косметический результат 
позволяет значительно сократить необходимость 
повторных корригирующих операций.

Выводы:
1.  Обоснована целесообразность проведения опе-

раций в периоде новорожденности и в грудном 
возрасте. При этом создаются условия для ран-
ней реабилитации и психосоциальной адаптации 
родителей и ребенка в обществе (улучшение ка-
чества жизни).

2.  При ранней и сверхранней хейло-, хейлорино-
пластиках особое значение приобретает необ-
ходимость высококвалифицированного анесте-
зиологического пособия и послеоперационного 
выхаживания пациентов, имеющих много слож-
ных возрастных особенностей.

3.  Необходим индивидуальный подход к каждому 
пациенту с учетом его анатомо-физиологическо-
го и соматического состояний.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЯЗЫКА И ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРТОДОНТИЧЕ-
СКИХ АППАРАТОВ  У ПАЦИЕНТОВ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И  НЕБА.

Н.В. СТАРИКОВА, Н.Е. БОНДАРЕВА, Н.В. УДАЛОВА, О.С. ГУСЛИНСКИЙ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ОРТОДОНТИИ ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ»

Расщелина верхней губы и нёба (РГН) является самым распространенным пороком развития че-
люстно-лицевой области. По данным  ВОЗ распространенность РГН в мире в среднем составляет 
1:600 новорожденных. Отмечается тенденция к увеличению частоты рождаемости детей с данной 
патологией (Н.В. Старикова, 2014). 

В результате наличия анатомических нарушений серьезно страдает функция речеобразования у 
пациентов с РГН. В процессе реабилитации детей с  расщелиной губы и(или) неба особое значение 
приобретает качество логопедической помощи, поскольку речевая функция не только оказывает влия-
ние на формирование познавательных процессов, прежде всего мышления, но и способствует социали-
зации ребенка (С.В. Цукор, О.А. Баранова, Т.Б. Цукор, 2013). Наличие ринофонии, ринолалии требует 
как логопедической коррекции, так и ортодонтической помощи. 

Логопедами разработаны методики контроля артикуляционных движений языка при звукообразо-
вании под контролем ультразвукового исследования у здоровых детей (Zharkova N., 2008- 2015). В 
работах отечественных авторов опубликованы результаты исследования положения, структуры, объема 
и особенностей моторики языка у пациентов с РГН (Надточий А.Г., 2004; Громова Т.Н. 2008,  Стари-
кова Н.В. 2014).  В настоящее время разработаны методики ортодонтического лечения, направленные 
на разобщение языка с нижней челюстью и направление силы языка для стимуляции роста верхней 
челюсти, что способствует нормализации миодинамического равновесия челюстно-лицевой области 
пациентов с РГН. В связи с этим изучение влияния ортодонтических аппаратов для нормализации 
положения языка в полости рта на функцию речеобразования у детей с РГН является актуальным во-
просом современной ортодонтии.

Цель исследования. Совершенствование лечения и реабилитации пациентов  с расщелиной губы 
и неба (РГН) путем ортодонтической коррекции  положения и моторики языка. 

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов в возрасте от 2 до 13 лет с расщелиной губы 
и неба.

Методы исследования. клинический, антропометрический, фотоконтроль, фонографический, уль-
тразвуковой, видеозапись артикуляционных движений языка. 

В начале исследования проводился клинический осмотр пациентов, изготовление контрольно-диа-
гностических моделей, фотоконтроль лицевых признаков, зубных рядов и окклюзионных взаимоотно-
шений. Также проводилось ультразвуковое исследование языка в покое, при глотании и фонации. Затем 
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проводилась аудио- и видеозапись речи во время чтения определенных стандартизированных текстов, 
соответствующих возрастной группе пациентов. Изготавливались ортодонтические аппараты, фикси-
руемые на нижнюю челюсть, имеющие в своей структуре преформированные лигатуры в количестве 
6-8 штук, свободные концы которых направлены лингвально, и ортодонтический винт для расширения. 

При обследовании пациентов с РГН отмечается наличие нескольких факторов, влияющих на на-
рушение звукопроизношения. Помимо первичной деформации челюстно-лицевой области, имеющей 
непосредственное отношение к пороку развития верхней челюсти, также имеют место вторичные или 
ятрогенные деформации, связанные с хирургическими вмешательствами в данной области, в частно-
сти с хейло- и палатопластикой. Рубцовая деформация губы и неба резко ограничивает рост верхней 
челюсти в сагиттальной и трансверзальной плоскостях. В результате наблюдается сагиттальная и вер-
тикальная дизокклюзия зубных рядов.

У пациентов с РГН также имеются некоторые особенности звукопроизношения. Страдает произно-
шение как гласных, так и согласных звуков, речь гиперназализированна. Согласные звуки произно-
сятся искаженно, появляются призвуки, напоминающие храп. Произношение согласных звуков харак-
теризуется наиболее выраженными отклонениями: дети пропускают звуки, заменяют их другими или 
образуют их дефектным способом. В ротовой полости не может образоваться воздушное давление, 
необходимое для правильного произнесения звуков, речь сопровождается мимическими гримасами. 
Возникает специфическое для детей с РГН нарушение тембра голоса и звукопроизношения – ринола-
лия.

Во время ультразвукового исследования движений языка в режиме реального времени были вы-
явлены нарушения конфигурации спинки языка, асимметрия структур языка, низкое расположение 
верхушки и высокое положение спинки языка, нарушения координации движений верхушки, спинки 
и корня языка во время фонации и глотания, наличие дополнительных глотательных движений после 
основного акта глотания.
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ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА.

СТАРИКОВА Н.В., БОНДАРЕВА Н.Е.УДАЛОВА Н.В., ГУСЛИНСКИЙ О.С.

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Г.МОСКВА, УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, Д.16

Актуальность. 
Участие ортодонта в реабилитации пациентов с расщелиной губы и неба (РГН) важно с первых дней 

жизни ребенка и до окончания комплексной реабилитации. Ортодонтическое лечение проводится на эта-
пах подготовки к хирургическому лечению и в послеоперационных периодах. Современное анестезиоло-
гическое пособие, новые методики ринохейлопластики, палатопластики, позволяют устранить расщелину 
губы и неба в первый год жизни ребенка [4]. 

Перед ортодонтом стоят задачи: нормализация положения фрагментов альвеолярного отростка верх-
ней челюсти, положения зубов в зубных дугах, окклюзионных взаимоотношений. 

В норме развитие верхней челюсти обусловлено следующими факторами: генетической «программой» 
развития организма; свободным носовым дыханием; сбалансированностью противодействия жеватель-
ных и мимических мышц (с одной стороны) и языка (с другой стороны) на зубоальвеолярные дуги. При 
этом в норме верхушка языка контактирует со скатом неба и альвеолярным отростком в области верхних 
резцов, а боковые отделы спинки языка соприкасаются с альвеолярным отростком верхней челюсти на 
уровне премоляров и моляров [3].

Согласно ранее проведенным исследованиям [2], по результатам ультразвукового исследования (УЗИ), 
выявлено: асимметрия структур языка (в основном массива собственных мышц языка), нарушение его 
конфигурации с низким расположением верхушки и высоким положением спинки языка. А также, по 
данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) для пациентов с РГН характерны: умень-
шенный объем языка по сравнению со здоровыми детьми; увеличенный объем пространства, свободного 
от языка в верхнем отделе полости рта. В результате этих особенностей строения, положения и функции 
у пациентов с РГН отсутствует физиологическое воздействие языка на скат неба и верхнюю зубоальве-
олярную дугу,  язык оказывает патологическое воздействие на альвеолярный отросток нижней челюсти. 
Таким образом, патологическая функция языка является одним из факторов развития вторичных зубоче-
люстных деформаций у пациентов с РГН: нижней промакрогнатии, лингвального наклона нижних резцов, 
формирования верхней ретромикрогнатии [1].

Цель работы. Разработать ортодонтические тех-
нологии с учетом особенностей  положения и мото-
рики языка у пациентов с расщелиной губы и неба. 

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходилось 358 детей с РГН (153 девочки и 205 
мальчиков) в возрасте от 1 месяца до 15 лет.

Всем пациентам проводилось клиническое об-
следование, фотометрия, видеозапись движений 

языка, измерение диагностических моделей челю-
стей; УЗИ языка на этапах лечения.

В отделении госпитальной ортодонтии «ЦНИИС 
и ЧЛХ» разработаны и внедрены в практику «Спо-
соб коррекции положения фрагментов верхней че-
люсти и альвеолярного отростка у пациентов с рас-
щелиной губы и неба в возрасте от рождения до 3 
лет» (патент № 2455958 от 20.07.2012), «Способ 
нормализации положения и функции языка у детей 
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с односторонней расщелиной губы и неба» (патент 
№2428953 от 20.09.2011), «Способ расширения 
верхнего зубного ряда с одномоментной нормали-
зацией положения языка у пациентов с расщелиной 
неба» (патент №2471450 от 10.01.2013)

Результаты исследования. Клиническое об-
следование младенцев показало, что верхушка 
языка расположена низко, соприкасается с зубо-
десневым валиком нижней челюсти, спинка языка 
приподнята и внедряется в расщелину неба (рис.1). 

а. Низкое расположение верхушки языка, спинка внедрена в 
полость носа.

б. Эхограмма языка  младенца , где красной стрелкой ука-
заны визуализация небные фрагментов, синей стрелкой спинка 

языка, выходящая в полость носа.

Рис.1.Положение языка у младенца с РГН.

а. а. Каппа разделяет полости рта и носа.

б. б.Эхограмма языка  младенца , после установки каппы, 
где красной стрелкой указаны визуализация небные фрагментов, 

синей стрелкой спинка языка, выходящая в полость носа.

Рис.2 Положение языка у младенца с РГН  после установки 
двухслойной каппы.
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а. Пациента Г. 7 лет хирургическое вмешательство не 
выполнялось, стрелкой указан лингвальный наклон зубов нижней 
челюсти, визуализируется низкое расположение верхушки языка.

б. Пациента К. 3 лет, после ринохейлопластики и палато-
пластики , стрелкой указан лингвальный наклон зубов нижней 
челюсти, визуализируется ретроположение верхней челюсти.

Рис.3 Соотношения челюстей у пациентов с РГН.

Рис.4 Каркасный расширяющий аппарат с массажными 
элементами для спинки языка

Для устранения деформации альвеолярного 
отростка верхней челюсти использовали серию по-
следовательности съемных двухслойных капп,  при 
использовании которых полости рта и носа были 
разделены, при этом менялось положение языка 
(рис.2). Спинка языка была выведена из полости 
носа, небные фрагменты занимали горизонтальное 
положение, при этом сохранялось ее высокое поло-
жение и низкое положение верхушки языка. 

Анализ данных клинического обследования па-
циентов с РГН, после проведенных ринохейлопла-
стики и палатопластики, свидетельствовал о нали-
чии вторичных деформаций, которые обусловлены: 
давлением рубцовых тканей верхней губы, наличи-
ем рубца на небе после палатопластики, патологи-
ческим положением языка.  Послеоперационные 
рубцы сдерживают рост верхней челюсти в сагит-
тальной и трансверзальной плоскостях (рис.3б.).      
Для пациентов с РГН характерны  аномальные 
форма, положение и функция языка. Эти наруше-
ния выявляются независимо от возраста пациента, 
факта наличия палатопластики, давности ее прове-
дения [1]. Верхушка языка упирается в основание 
альвеолярного отростка нижней челюсти (рис 3а.), 
что является одним из факторов развития нижней 
промакрогнатии и лингвального наклона нижних зу-
бов (рис.3б.).     

Для восстановления миодинамического равно-
весия зубочелюстной системы пациента с РГН не-
обходимо активно препятствовать патологическому 
действию рубцов губы и неба, перенаправить давле-
ние языка с нижней челюсти на верхнюю, создать 
условия для непосредственного контакта языка с 
поверхностью воссозданного неба. Обеспечить не-
обходимый контакт языка с верхней челюстью при 
использовании базисных аппаратов не представ-
лялось возможным. Поэтому для достижения этой 
цели использовали, разработанные нами, каркас-
ный расширяющий аппарат для верхнего зубного 
ряда с массажными элементами для спинки языка 
(рис.4) и аппарат тренажер с лингвальным барье-
ром для нижнего зубного ряда (рис.5).
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Рис.5 Аппарат- тренажер с лингвальным барьером.

При помощи лингвального барьера устраняли 
нежелательное давление языка на основание альве-
олярного отростка нижней челюсти,  нормализова-
лись артикуляционные движения языка (рис.6).

а. Без аппарата.

б. После установки аппарата - тренажера  с лингвальным 
барьером.

Рис.6 Положение языка у пациента с РГН.

Использование аппарата – тренажера для язы-
ка способствовало постановке звуков –«с», «т», «ш», 

«щ», таким образом повышалась эффективность лого-
педических занятий. В процессе аппаратного лечения 
проводили эхографическое исследование языка в со-
стоянии физиологического покоя (рис.8). Через пол-
года использования аппарата конфигурация языка у 
пациентов с РГН приближалась к нормальной (рис.7).

Рис.7 Эхограмма  языка  здорового ребенка.

Таким образом, тактика ортодонтического лече-
ния заключается в том, чтобы как можно раньше 
отказаться от базисных аппаратов для верхнего 
зубного ряда, использовать каркасные расширяю-
щие аппараты в сочетании с аппаратом-тренаже-
ром для языка.

 Наблюдая артикуляционные движения языка 
при помощи видеосъемки – отмечали девиацию  
языка, прокладывание языка между зубными ряда-
ми, язык упирается в основание альвеолярного от-
ростка нижней челюсти. Через месяц после начала 
использования аппарата нами отмечено уменьше-
ние вышеописанных явлений.

Таким образом, предложенные ортодонтические 
аппараты позволяют нормализовать положение 
и функцию языка у пациентов с РГН, тем самым  
предупредить  у них возникновение вторичных де-
формаций челюстно-лицевой области. Эффектив-
ность применения аппаратов подтверждена клини-
ческими примерами.
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а.До начала лечения.

б.Через 6 мес.

в. Через год.

Рис.8 Изменение положения языка в процессе аппаратного  
лечения у пациента с РГН – по результатам  УЗИ.

Клинический пример.
Пациентка В. 4,5 лет обратилась в отделение го-

спитальной ортодонтии с жалобами на нарушение при-
куса. В анамнезе у пациентки 3 операции по поводу  
односторонней расщелины губы и неба. Девочка на-
блюдалась у ортодонта с 3 лет. При осмотре обращает 
на себя внимание рубцовая деформация губы, дефор-
мация носа. Смыкание губ напряженное (рис.9).

Рис.9 Пациентка В. в момент поступления в клинику.

 Девочка пользуется съемным пластиночным 
аппаратом с  оккюзионными накладками (рис.10). 

а.Базисная пластинка в окклюзионными накладками и двуна-
правленным расширяющим винтом.

б. Аппарат в полости рта. 

Рис. 10. Ортодонтический аппарат пациентки В.
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После снятия аппарата в полости рта выявлена 
дизокклюзия в боковых отделах, окклюзионные кон-
такты регистрируются  на 5.1, 6.1, 7.1, 7.2  зубах в 
прямом соотношении; косметический центр верхнего 
зубного ряда смещен влево на коронку резца ;небное 
расположение 5.2; отсутствие естественного стира-
ния 5.3, 6.3, 8.3 зубов; кариес 5.1 (рис 11). 

Рис.11 Соотношение челюстей пациентки В.

Результаты эхографического исследования объ-
ективизировали влияние базисного аппарата для  
верхнего зубного ряда на положение языка (рис.12).

а. Без аппарата

б. С аппаратом

Рис.12 Эхограмма языка пациентки В.

При составлении плана лечения обязательным 
пунктом была санация полости рта, пациентке изго-
товили несъемный каркасный аппарат с массажны-
ми элементами для спинки языка, протрагирующей 
пружиной для 5.2, аппарат-тренажер с лингваль-
ным барьером, использовали межчелюстные тяги 
для нормализации косметического центра верхнего 
зубного ряда.

За год лечения  достигли множественных ок-
клюзионных контактов, нормализовали положение 
5.2, отмечаются тремы между зубами, восстанов-
лен косметический центр верхнего зубного ряда 
(рис.13).
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 При внешнем осмотре отмечалось отсутствие 
напряжения круговой мышцы рта при смыкании губ 
(рис.14). 

Рис.14 Пациентка В. через год  после начала  
ортодонтического лечения.

Заключение.
 Для пациентов с РГН характерны  аномальные 

форма, положение и функция языка. Эти наруше-
ния выявляются независимо от возраста пациента, 

факта наличия палатопластики, давности ее прове-
дения.  Патологические форма, положение и функ-
ция языка у пациентов с РГН активно влияют на 
формирование сочетанных вторичных зубо-челюст-
ных деформаций. Предложенные ортодонтические 
аппараты  позволяют нормализовать положение и 
функцию языка у пациентов с РГН и  тем самым 
предупредить у них возникновение вторичных де-
формаций челюстно-лицевой области.
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ХРЯЩЕВЫХ СТРУКТУР НОСА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПЕРВИЧНОЙ РИНОХЕЙЛОПЛАСТИКИ.

СУЛТАНОВА Н.Н.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН). 

Устранение деформации хрящевого отдела носа у пациентов после первичной ринохейлопластики, 
требует нестандартного подхода в связи с формированием характерной, сложной деформации как наруж-
ных, так и внутренних структур хрящевой части носа. При этом следует отметить, что коррекция структур 
носа у пациентов с односторонней расщелиной верхней губы и носа, является наиболее сложной, что 
обусловлено трудностью восстановления симметрии. 

Цель работы. Улучшить результаты лечения 
пациентов  с остаточными и вторичными деформа-
циями носа после первичной ринохейлопластики.

Материал и методы. С 2003 по 2016 год в 
клинике  челюстно-лицевой хирургии АМУ было 
проведено лечение 46 пациентов с остаточными 
и вторичными деформациями носа после первич-
ной ринохейлопластики при односторонней рас-
щелине верхней губы и носа. 

В ходе подготовки пациентов к операции были 
проведены следующие виды исследований: мор-
фометрическое, рентгенологическое, антропом-
етрическое и компьютерное моделирование. Ан-
тропометрическое обследование, проводившиеся 
по методике Farkas было основано на измерении 
26 параметров лица, выведении 11 индексов про-
порций, и сравнение их с нормами данных банка 
азербайджанцев. 

Оперативное вмешательство  проводилось 
согласно нижеприведенным этапам: забор ребер-
ного хряща щадящим методом; асимметричный 
трансколумеллярный разрез, с образованием 
треугольного лоскута у основания колумеллы на 
стороне расщелины; субперихондральная декор-
тикация хрящевого отдела носа; экстракорпораль-
ная септопластика; подготовка, введение и фикса-
ция “расширяющих” трансплантатов; отсепаровка 
нижних латеральные хрящей от кожи и слизистой 
оболочки,  фиксация их в вертикальном положе-

нии, определение уровня свода, и резекция хряща 
стороны расщелины соответственно форме хряща 
противоположной стороны; введение стропилки, 
сформированной из реберного хряща, до контакта 
с верхней челюстью и фиксация ее к медиальным 
ножкам нижних латеральных хрящей; наложение 
интрадомальных швов на свод нижних латераль-
ных хрящей; ушивание раны, с фиксацией кожно-
го лоскута в новом положении; введение тонких 
участков перегородочного хряща, вдоль края кры-
льев носа; мобилизация, перемещение и фикса-
ция основания крыла носа стороны расщелины; 
введение «турецкого лакомства»  в область кон-
чика носа и гипоплазированного края грушевидно-
го отверстия; шинирование носовой перегородки 
введением сплинтов, и фиксация наружного носа 
гипсовой повязкой. 

Результаты. Оценка  достигнутых ближайших 
и отдаленных результатов лечения пациентов с 
остаточными и вторичными деформациями носа 
после первичной ринохейлопластики проводилась 
каждые три месяца в течение года и раз в год в 
последующем. 

Клиническая оценка включала – осмотр, 
пальпацию, антропометрическое обследование 
и  фотографическую документацию. Оценку ды-
хательной функции носа выполняли с использо-
ванием шкалы «Оценка симптомов обструкции 
носа». 
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Результативность риносептопластики опреде-
лялась улучшением носового дыхания, отсутстви-
ем выраженного уплощения крыла и кончика носа, 
воссозданием контура спинки носа, нормализаци-
ей носогубного угла.

 У большинства  пациентов был получен хоро-
ший эстетический и функциональный результат 
лечения. В отдаленный послеоперационный пери-
од 12 пациентам был проведен микролипограф-
тинг в области верхней губы, грушевидного отвер-
стия стороны расщелины и спинки носа.                                                                   

Заключение. Сравнение антропометрических 
параметров и индексов пропорций  носа, губы и 
лица до и после хирургического вмешательства 
позволяет провести количественный анализ из-
менений.

Предложенный нами алгоритм хирургического 
вмешательства способствует улучшению резуль-
татов лечения пациентов с остаточными и вторич-
ными деформациями носа после первичной рино-
хейлопластики.

Список литературы.

1.  Бессонов, С.Н., Пшенислов, К.П.  Вторичная 
ринохейлопластика после врожденных расще-
лин верхней губы /С.Н. Бессонов// Анналы пла-
стической, реконструктивной и эстетической 
хирургии. – 1998. - № 4 – С.16-26.

2.  Farkas, L.G., Sultanova N.N. International 
anthropometric study of facial morphology in 
various ethnic groups/races /Farkas L.G.// J 
Craniofac Surg.2005 Jul;16(4):615-46. 

3.   Farkas, L.G., Hajnis, K., Posnick, J.C. 
Anthropometric and anthroposcopic findings 
of the nasal and facial region in cleft patients 
before and after primary lip and palate repair 
/L.Farkas// Cleft Palate – Craniofacial Journal. - 
January 1993. - Vol.30, №1 – P.308-320.

4.  Salyer, K.E., Bardach, J. Atlas of Craniofacial 
and Cleft Surgery. Volume 2:Cleft Lip and Palate 
Surgery P.475-540.

5.  Gubisch, W. Twenty-five years experience with 
extracorporeal septoplasty /W.Gubisch//Facial 
Plast Reconstr Surg.- 2008. – Vol.22, №4 – 
P.230-239.

6.  Salyer, K.E., Bardach, J. Atlas of Craniofacial 
and Cleft Surgery. Volume 2:Cleft Lip and Palate 
Surgery P.475-540.

7.  Trenite, N.G. Secondary rhinoplasty in the cleft 
lip patient / N.G.Trenite// B-ENT- 2006- 2Suppl, 
№4 - P.102-108.

8.  Erol, O.O. The Turkish Delight: A pliable graft for 
rhinoplasty /O.O.Erol// Plastic and Reconstructive 
surgery. – May 2000. – Vol.105, №6 – P. 2229-
2241.



248

ТРУДНОСТИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВРОЖДЁННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И НЁБА 

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА.

ТОПОЛЬНИЦКИЙ О.З., ФЕДОТОВ Р.Н., ТУТУЕВА Т.А. ЯКОВЛЕВ С.В.

ФГБОУ ВО МГМСУ ИМ. А. И. ЕВДОКИМОВА

Врождённая расщелина верхней губы и нёба является одним из наиболее распространённых пороков 
развития лица и челюстей и составляет 86,9 % от всех аномалий челюстно-лицевой области и около 
13% всех врождённых пороков развития человека.

Тяжесть данного порока определяется не только внешними проявлениями, тяжелыми функциональ-
ными нарушениями, социальной дезадаптацией ребенка, но и напряженностью психологического фона в 
семье и окружающей социальной среде.

Лечение детей с данной патологией остаётся актуальной проблемой челюстно-лицевой области и 
представляет сложный, длительный, комплексный, последовательный, многоэтапный процесс с участи-
ем большого круга специалистов.

Большая ответственность лежит на челюстно-лицевом хирурге при лечении данной патологии. От 
выбора первичной методики и тактики хирургического лечения зависит дальнейшее заживление, косме-
тическая и функциональная реабилитация, а также результат в целом. Своевременное, последовательное 
и правильное выполнение первичного хирургического лечения увеличивает процент успеха комплексной 
реабилитации и социальной адаптации. Все осложнения и невыполнение этапа комплексного хирургиче-
ского, ортодонтического лечения и логотерапии трудно компенсировать в старшем возрасте.

Нарушение роста и развития верхней челюсти у пациентов с врождённой расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка и нёба по данным различных авторов имеют место в 80-100% случаев. По мере 
роста ребенка после проведенных хейло-, и уранопластики первичная деформация верхней челюсти усу-
губляется и влечёт за собой вторичную деформацию челюстей, вызывая нарушение соотношение зубов 
и зубных рядов. Одной из наиболее распространённых сагиттальных аномалий у пациентов с врождённой 
расщелиной является мезиальная окклюзия.

У таких пациентов вследствие их основного диагноза врожденной расщелины верхней губы, альвео-
лярного отростка и нёба имеются рубцы в области верхней губы, деформация кожно-хрящевого отделов 
носа, нарушение речи, и наличие мезиальной окклюзии ещё более отрицательно влияет на косметиче-
ский и функциональный результат, психо-эмоциональное состояние и формирует актуальную медико-со-
циальную проблему. Таким образом все вышеописанное делает ортогнатическое хирургическое лечение 
очень важным этапом в системе комплексной реабилитации данного контингента пациентов.

Ортогнатическое хирургическое лечение достаточно широко описано, однако у пациентов с врождённой 
расщелиной губы и нёба оно имеет свои особенности, незнание которых приводит к тяжелым осложнениям. 
Нельзя подходить к ортогнатическому хирургическому лечению данного контингента пациентов с позиции 
«обычного» больного (без расщелины). Важно учитывать вид расщелины (одно или двусторонняя), данные 
анамнеза (проводилась ли ранее костная пластика расщелины альвеолярного отростка и её результат), на-
личие грубых рубцов и т.д. Только анализ в совокупности всех факторов позволяет снизить риск осложнений 
ортогнатического хирургического лечения пациентов с врожденными расщелинами лица.
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Цель исследования. Провести анализ лечения и 
осложнений ортогнатического хирургического лечения 
пациентов  с врождённой расщелиной губы и нёба.

Материалы и методы. Нами обобщён 11 лет-
ний опыт ортогнатического хирургического лечения 
подростков с врождённой расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба. Ор-
тогнатическое хирургическое лечение проведено 120 
пациентам. Из них 58% с односторонней локализаци-
ей расщелины и 42 % с двусторонней локализацией. 
88% из описанных пациентов обратились для продол-
жения ранее начатого в другом месте лечения, устра-
нения осложнений и послеоперационных деформаций.

Остеотомия верхней челюсти проведена у 25% 
пациентов, остеотомия нижней челюстей у 5% па-
циентов, остеотомия верхней и нижней челюсти 
проведена у 70% пациентов.

При показаниях к проведению ортогнатического 
хирургического лечения на верхней и нижней челю-
сти на 5 % пациентов было проведено хирургическое 
лечение только на нижней челюсти, в связи с тем, 
что ранее имелся дефект нёба, замещённый тканями 
стебельчатого лоскута и проведенная ранее велофа-
рингопластика. С целью достижения анатомо-функци-
онального оптимума данным пациентам проводилась 
операция: остеотомия нижней челюсти с наиболее 
выгодной оптимизацией конструктивного прикуса.

Результаты исследования. Стабильный ре-
зультат через 3 года и более после ортогнатического 
хирургического лечения отмечен в 75% случаев. Ре-
цидив обратного сагиттального смещения челюстей 
выявлен у 25% пациентов.

Помимо ситуаций в виде возникновения рециди-
ва обратного сагиттального смещения челюстей мы 
встретились ещё с рядом осложнений:

У 2х пациентов с односторонней расщелиной 
лица в послеоперационном периоде отмечена ре-
тракция десневого края, частичная гибель кортикаль-
ной пластинки альвеолы и обнажение корней зубов в 
области прилегающей к расщелине. Пациентам были 
проведены все необходимые лечебные мероприя-
тия. Данный факт, по-видимому, связан с низким 
выкраиванием лоскута и наличием рубцовых тканей 

в области расщелины, что значительно уменьшает 
питание и регенерацию тканей данных областей по-
сле остеотомии верхней челюсти (Рис.1, 2).

Рис. 1. Состояние после остеотомии верхней челюсти у 
пациента с врожденной правосторонней расщелиной верхней губы 

и нёба (3 месяца после операции). Ретракция десневого края, 
частичная гибель кортикальной пластинки альвеолы, обнажение 
корней зубов 1.1, 2.1, 2.2, 2.3.  Рецидив смещения челюстей с 

образованием обратной сагиттальной щели.

Рис. 2. Состояние через 4 месяца после остеотомии верхней 
челюсти. Ретракция десневого края, частичная гибель кортикаль-

ной пластинки альвеолы и обнажение корней зубов 2.3, 2.4.

У 1 пациента с двусторонней расщелиной, ко-
торому проводилась остеотомия верхней и нижней 
челюстей после операции отмечена гибель резцо-
вой кости (Рис.3).

Рис. 3. Фрагменты резцовой кости после ее гибели и удале-
ния после воспаления и некротизации при остеотомии верхней 

челюсти у пациента с двусторонней расщелиной губы, альвеоляр-
ного отростка и нёба.

Было проведено удаление нежизнеспособных 
фрагментов. Образовалось сообщение с полостью 
носа. Заживление краев раны происходило вторич-
ным натяжением (Рис. 4).
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Рис. 4. Состояние верхней челюсти до (а) и после ортогнатиче-
ского хирургического лечения (б). Произошла гибель резцовой 

кости с образованием ротоносового соустья.

Через 2 месяца после операции у пациента был 
отмечен рецидив обратного сагиттального сме-
щения челюстей. У данного пациента в анамнезе 
операции уранопластика и костная пластика рас-
щелины альвеолярного отростка также протекали 
с осложнениями в виде частичного расхождения 
швов и заживления вторичным натяжением. После 
проведенной ранее костной пластики расщелины 
альвеолярного отростка костный мостик отмечался 
только с одной стороны, с противоположной сто-
роны дефект был выполнен только фиброзным, 
мягкотканым компонентом и имелись выраженные 
рубцовые деформации слизистой полости рта.

У ряда пациентов после проведенного много-
кратного хирургического лечения и наличия ослож-
нений, непроведённая костная пластика расщели-
ны альвеолярного отростка, отсутствие должной 
санации полости рта и потеря зубов делают про-
ведение ортогнатического хирургического лечения 
сложным, а порой и нецелесообразным. И в таком 

случае необходимо вспомнить о рациональном про-
тезировании вторым зубным рядом.

Клинический пример.
Пациент Р, 23 года. Обратился в нашу клинику 

впервые после лечения в другом мед.учреждении 
по месту жительства с диагнозом: Дефект перед-
него отдела твердого нёба, сообщающийся с поло-
стью носа. Рубцы, рубцовая деформация верхней 
губы, костно-хрящевого отдела носа, альвеолярного 
отростка, неба после операций по поводу врожден-
ной полной двусторонней расщелины верхней губы, 
альвеолярного отростка и переднего отдела твердо-
го неба. Частичная вторичная адентия 1.7, 1.3, 1.2, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.7 зубов. Верхняя ретро-, микрогна-
тия. Нижняя макрогнатия. Мезиальная окклюзия.

В анамнезе у пациента: в возрасте 1 и 3 месяцев 
последовательно поведены 2-х этапная хейлопласти-
ка, 4.5 года – радикальная уранопластика (в после-
операционном периоде осложнение в виде расхож-
дения швов и образования дефекта твердого нёба), 
11 лет – реконструктивная ринохейлопластика. Орто-
донтического лечения никогда не получал. Лечение у 
стоматолога-терапевта проходил крайне нерегулярно.

На момент обращения у пациента жалобы на 
попадание пищи в полость носа, дефект речи, на-
рушение эстетики лица.

При внешнем осмотре конфигурация лица изме-
нена за счёт уплощения средней зоны лица. Профиль 
лица вогнутый. Нижняя губа значительно перекрыва-
ет верхнюю. Верхняя губа уплощена. На верхней губе 
слева и справа определяются линейные рубцы, Кры-
лья носа справа и слева уплощены, растянуты. Кончик 
носа деформирован. Кожная часть перегородки носа 
укорочена, искривление носовой перегородки.

В полости рта.
В области мягкого нёба определяется послеопе-

рационный рубец белесоватого цвета. Мягкое небо 
рубцово изменено, укорочено, слабо подвижно при 
фонации. Речь: Открытая ринолалия. 

В переднем отделе твёрдого нёба слизистая руб-
цово изменена. Определяется дефект, длиной 1 см, 
шириной 0.3см, сообщающийся с полостью носа.
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Определяются дефекты в области альвеолярного отростка справа и слева, сообщающиеся с полостью носа.
Слизистая верхнего свода преддверия полости рта рубцово изменена. 
Определяется резкое сужение верхней челюсти.
Обратная сагиттальная щель 1 см. Окклюзия по III-ому классу (по Энглю). Множественная вторичная адентия.

Рис. 5. Внешний вид и соотношение зубных рядов (мезиальная окклюзия, дефект в переднем отделе твердого нёба). ТРГ в боковой проекции у 
пациента с вторичными деформациями после лечения врождённой полной двусторонней расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и нёба.
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Рис. 6. Ортопантомограмма и КТ пациента с вторичными 
деформациями после лечения врожденной двусторонней расще-

лины губы и нёба.

По данным рентгенологического обследования 
(ортопантомографии и компьютерной томографии) 
определяется уменьшение обьёма костной ткани на 
верхней челюсти. Верхняя челюсть представляет 
собой 3 фрагмента из которых центральная часть 
(резцовая кость) значительно аплазирована.

Пациент консультирован врачом-терапевтом и 
врачом-ортопедом. По их заключению практически 
все зубы на верхней челюсти из-за неадекватного 
лечения несостоятельны и к дальнейшему рацио-
нальному протезированию непригодны.

Получается, что все зубы на верхней челюсти под-
лежат дальнейшему удалению, в связи с чем ортогна-
тическое хирургическое лечение становится нецеле-
образным. Стоит ли обрекать пациента на множество 
хирургических вмешательств в виде остеотомии верх-
ней челюсти с фиксацией нёбного дистракционного 
аппарата, закрытие дефекта нёба лоскутом с языка, 
костной пластики расщелины альвеолярного отростка 
(в 2 этапа), остеотомии верхней и нижней челюстей 
с постановкой в конструктивный прикус? Стоит ли па-
циента обрекать на годы непрерывных оперативных 
вмешательств? Когда каждая из операций имеет вы-
сокий риск послеоперационных осложнений.

По нашему мнению необходимо закрытие дефек-
та нёба и далее сложное рациональное протезирова-

ние зубных рядов по типу протеза со вторым зубным 
рядом, чтобы как можно скорее реабилитировать па-
циента и вернуть его к полноценной жизни.

Заключение.
Анализ послеоперационных осложнений при 

проведении ортогнатических операций на верхней и 
нижней челюстях у пациентов с врождёнными одно 
и двусторонними расщелинами лица говорит о высо-
ких цифрах рецидива обратного сагиттального сме-
щения челюстей (у 25% пациентов) в тех случаях 
когда костная пластика расщелины альвеолярного 
отростка верхней челюсти несостоятельна, регенерат 
неполноценен, фиброзный компонент преобладает 
над костным. Вторая причина – выраженные рубцы 
и рубцовые деформации мягких тканей и слизистой 
оболочки полости рта, после многочисленных, в том 
числе и повторных операций (пластика свода пред-
дверия полости рта, закрытие дефекта твердого нёба 
местными тканями или лоскутом с языка и т.д.), не 
позволяющие полноценно ушить и в последующем 
избежать заживления вторичным натяжением. Все 
осложнения с резцовой костью связаны с нарушени-
ем её положения, кровоснабжения, фиксации.

Таким образом для профилактики осложнений, 
всех пациентов, нуждающихся в ортогнатических 
операциях, нужно тщательно готовить. Помимо ор-
тодонтической подготовки проводить отсроченные и 
повторные костные аутопластики расщелин альве-
олярного отростка, при необходимости проводить 
временное рациональное протезирование с целью 
создания оптимальных условий для стабилизации 
и хороших окклюзионных взаимоотношений.

Лечение пациентов с врождённой расщелиной 
губы и нёба должно проводиться в сцециализиро-
ванном Центре под постоянным «надзором » целого 
ряда специалистов, чтобы хирургическое, ортодонти-
ческое, терапевтическое и иные виды лечения ока-
зывались в полном обьёме в срок и без «пропуска» 
того или иного этапа, что влечёт в последующем к 
снижению количества всевозможных осложнений и 
трудностей в окончательной комплексной реабили-
тации данной, сложной категории пациентов.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА МЕТОДОМ 
КОРРЕКЦИОННЫХ КАПП.

Н.В. УДАЛОВА, Н.В. СТАРИКОВА, А.Г. НАДТОЧИЙ.

ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ»  МОСКВА, РОССИЯ.

Цель исследования. Повышение эффективности предоперационного ортопедического лечения  
(ПОЛ) у детей с односторонней расщелиной губы и нёба (ОРГН).

Задачи исследования. Разработать ПОЛ с использованием набора последовательных коррекционных 
капп (НПКК). Применить методы трёхмерного моделирования для планирования лечения и изготовления 
НПКК. Оценить эффективность метода. Доказать зависимость результатов от сроков начала лечения.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 32 ребёнка (18 мальчиков,14 девочек) в воз-
расте от 0,5 до 9 мес. с несиндромальной формой ОРГН с II  и III степенью деформации по классифика-
ции Л.Е. Фроловой (1974) до хирургических вмешательств.

Основная группа. 21 ребёнок, получавший лечение с использованием НПКК. 

Из них 15 детям (подгруппа I) лечение было начато в возрасте до 1,5 мес., 6 детям (подгруппа II) - с 
2 до 3 мес. 

Группа сравнения. 11 детей, не получавших ПОЛ. 

Методы исследования: клиническое обследование, наблюдение и фотодокументирование, антропо-
метрический, статистический.

Результаты собственных исследований и выводы. Разработаный метод позволяет уменьшить пер-
вичную  деформацию до I  степени, создаёт благоприятные условия для проведения операции, уменьшает 
риск патологического рубцевания и формирования недоразвития верхней челюсти.  Метод изготовления 
НПКК на основе 3D моделирования позволяет осуществить высокоточное перемещение фрагментов за 
короткий срок (3-4 мес.) с максимальным комфортом для ребёнка. Эффективность метода зависит от 
срока начала лечения: оптимальным является возраст до 1,5 месяцев.
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 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННЕЙ 
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА.

УДАЛОВА Н.В. (МОСКВА, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»), НИКИФОРОВА Л.Л. (ИРКУТСК, ДОКБ), 
БОНДАРЕВА Н.Е. (МОСКВА, ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ»).

На сегодняшний день среди специалистов, занимающихся лечением детей с расщелиной губы и нёба 
нет единого мнения о том, есть ли у новорождённых с этой патологией недоразвитие фрагментов  верхней 
челюсти или имеет место только дистопия фрагментов [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16] При этом, одни 
исследователи указывают на наличие как недоразвития, так и неправильного положения фрагментов [4, 
5, 19, 20, 24], другие утверждают, что значительных различий в размерах структур верхней челюсти у 
детей с расщелиной в сравнении с нормой нет [17, 18, 21]. Несмотря на имеющиеся в литературе данные 
о размерах нормальной верхней челюсти у детей до года, такие же точно измерения трудно получить и 
проанализировать на модели с расщелиной [7-10, 12, 19, 21, 22]. Поэтому мы посчитали необходимым 
провести данное исследование и разработать систему измерений, позволяющую получить сравниваемые 
параметры, учитывая значительные различия в анатомии верхней челюсти у детей в норме и при ОРГН.

Цель исследования. Выявить различия в размерах и положении анатомических структур верхней 
челюсти  у детей грудного возраста с односторонней расщелиной губы и нёба (ОРГН) до хирургических 
вмешательств и  у младенцев в норме. 

Задачи исследования. разработать систему измерений, включающую  такие параметры, которые 
можно получить и объективно сравнить при измерении 2-х отличающихся по строению анатомических 
структур: нормальной верхней челюсти ребёнка грудного возраста и младенца с  ОРГН. Провести сравни-
тельный анализ размеров и положения анатомических структур верхней челюсти у младенцев с ОРГН и 
у детей до года без патологии.

Материалы и методы. распределение в группах исследования представлены в Таблице 1. Все изме-
рения проводились на гипсовых моделях верхней челюсти. Основную группу составили дети с ОРГН, ко-
торым планировалось предоперационное ортопедическое лечение. Для этого получали оттиск с верхней 
челюсти и отливали гипсовые модели. Гипсовые модели нормальной верхней челюсти детей в возрасте 
1 месяца (0,9±0,5) были предоставлены для исследования из архива Областной детской клинической 
больницы города Иркутска. Всего было проанализировано 72 гипсовые модели.

Таблица 1.
Распределение пациентов в группах исследования по количеству, возрасту и полу.

Группа  

Параметры

Основная группа I 
( пациенты с ОРГН)

Группа сравнения I
(дети без патологии)

Количество пациентов 32 40

Мальчики 18 24

Девочки 14 16

Средний возраст детей в месяцах при получении оттисков и гипсовых моделей для 
измерений 

1,4±0,8 0,9±0,5
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Измерения параметров верхней челюсти проводили непосредственно на гипсовых моделях, вручную, с 
использованием электронного штангенциркуля и штангенциркуля Корхауза и на их двухмерных изображени-
ях, полученных при сканировании моделей в конусно-лучевом компьютерном томографе в режиме высокого 
разрешения  (размер вокселя – 0,125 мм3). На модели были нанесены референтные точки в соответствии 
с общепринятыми в мировой практике стандартами [7-12, 19, 21, 22] (Таблица 2, Рис. 1).

Рис. 1 -  Референтные точки  измерений: а) фото гипсовой модели верхней челюсти здорового ребёнка; б) фото гипсовой модели 
пациента с ОРГН, синим маркирована область расщелины; в) схематическое изображение верхней челюсти с ОРГН. 

Таблица 2.
Референтные точки на моделях  в норме и при ОРГН.

Группа
Точки

Норма ОРГН

I – резцовая точка Точка пересечения основания уздечки верхней губы с альвеолярным гребнем

40 40 40

C1,C2–клыковые точки Точки соответствуют дистальному краю зачатков временных клыков. Расположены на вершинах 
альвеолярного гребня.

Симметричны С1- здоровая сторона (большой фрагмент)
С2- поражённая сторона (малый фрагмент)

W1,W2, – нёбные точки Соответствуют точке V Точки пересечения края расщелины с 
перпендикуляром к краю расщелины, 

проведённым через точки С1, С2

V- нёбная точка Точка пересечения нёбного шва с перпендикуляром к 
нёбному шву, проведённому через точки С1, С2

Соответствует W1,W2

T1,T2 – бугровые точки Дистально-латеральная точка бугра верхней челюсти, соответствующая дистальному краю зачатка 
второго временного моляра.

G- краевая точка на большом 
фрагменте

- Передне-мезиальная точка расщелины на 
большом фрагменте

L – краевая точка на малом 
фрагменте

- Передне-мезиальная точка расщелины на 
малом фрагменте

Все измерения были линейными. Для возможности сравнения размеров ширины нёбных отростков и 
длины верхнечелюстной дуги в норме и при ОРГН производилось вычитание толщины слизистой оболочки 
(в Таблице 3 обозначена буквой А) на обращённых друг к другу поверхностях большого и малого фрагментов 
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в измерениях C1W1, C2W2, IG, LC2 (Таблица 3). Для измерения толщины слизистой оболочки использовал-
ся стерильный пародонтологический зонд с маркировочными насечками. Измерения толщины слизистой 
было проведено в группе из 20 пациентов, непосредственно перед проведением первичной ринохейлопла-
стики, в точках W1,W2,C1,C2,G, L. Было выявлено среднее значение 3,5± 0,5мм (Р<0,05).

Таблица 3.
Измеряемые параметры верхней челюсти в норме и при ОРГН.

Группа

Сравниваемые параметры 

Норма ОРГН

Здоровая сторона 
(большой фрагмент)

Поражённая сторона
(малый фрагмент)

Ширина нёбных отростков (C1V+C2V)/2 C1W1-А C2W2- А

Длина альвеолярного отростка от уздечки до дисталь-
ной поверхности бугра (IT1, IT2)

IT= 1+C1T1 
+IC2+C2T2)/2

IT1=IC1+C1T1 IT2= IG+LG- 2А  
+С2T2

Ширина расщелины _ GL

Межбугровое расстояние (Т1Т2) Т1Т2 Т1Т2

Во всех исследуемых группах проводился  анализ наклона нёбных отростков по референтным точ-
кам, представленных в Таблице 4. Измерение углов производилось  на срезе во фронтальной проекции. 
Срез выполнялся в области, соответствующей положению точек С1, С2. При этом ориентация модели во  
фронтальной проекции производилась таким образом, чтобы вершины альвеолярных отростков находи-
лись на одной линии (Рис. 2,3). 

Таблица 4.
Референтные точки углов наклона нёбных отростков верхней челюсти в норме и при ОРГН.

         Группа
Точки

Норма ОРГН

B1, B2 – точки в основании 
модели

Точки находятся на основании модели  во фронтальном срезе на линии,  
параллельной линии  С1С2 

C1, C2–клыковые точки Точки соответствуют дистальному краю зачатков временных клыков. Расположены на верши-
нах альвеолярного гребня.

Симметричны С1- здоровая сторона (большой фрагмент)
С2- сторона расщелины (малый фрагмент)

W1, W2 – нёбные точки Соответствуют точке V Край расщелины, видимый на срезе во фрон-
тальной плоскости

W1- здоровая сторона (большой фрагмент)
W2- сторона расщелины ( малый фрагмент)

V- нёбная точка Точка максимальной вогнутости нёба Соответствует W1,W2
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Рис. 2 - Вид сканированной гипсовой модели здорового ребёнка в сагиттальной, аксиальной и фронтальной плоскостях. B1VC1, 
B2VC2 - углы наклона нёбных отростков справа и слева. Средний угол наклона BVC находили по формуле:(B1VC1 + B2VC2)/2.

Рис. 3 - Вид сканированной гипсовой модели пациента с ОРГН в аксиальной и фронтальной плоскости. B1W1C1- угол наклона 
нёбного отростка на здоровой стороне, B2W2C2 – угол наклона нёбного отростка на стороне расщелины.

Статистический анализ проводился на персональном компьютере в программе Microsoft Excel для 
Mac в версии 14.2.0.

Результаты собственных исследований. Результаты измерений представлены в Таблице 5. 
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Таблица 5.
Сравнительная характеристика значений, полученных при измерении параметров верхней че-

люсти у детей в норме и при ОРГН.

Группа

Параметры

Норма
Группа сравнения I
(дети без ОРГН)

Патология. Основная группа I
(дети с ОРГН).

Количество 40 32

Возраст в месяцах 0,9±0,5 1,4±0,8

Наклон нёбных отростков 
(градусы)

M±m

Здоровая сторона 
(большой фрагмент)

Поражённая сторона
(малый фрагмент)

(B1VC1 + B2VC2)/2 B1W1C1 B2W2C2

***29,6±3,3 ***44,32±3,93 ***47,5±5,6

Ширина нёбных отростков (мм)
M±m

CW C1W1 C2W2

***13,6±1,1 ***11,97±1,47 ***10,59±1,32

Длинна альвеолярного 
отростка (мм) M±m

IT IT1 IT2

***31,9±2,0 31,9±2,0 (P>0,05) ***29,5±2,9

Межбугровое расстояние(мм)
M±m

T1T2

***27,4±2,1 ***34,51±1,6

***P< 0,001 по t-критерию Стьюдента для n>30;  P>0,05 – различия недостоверны.

Сравнительный анализ результатов измерений показал:
-  значительный вертикальный наклон нёбных отростков в полость носа у детей с ОРГН (угол наклона 

отличается от нормы в 1,5 раза); при этом на стороне расщелины наклон более выражен;

-  недоразвитие нёбных отростков в ширину у пациентов с ОРГН, более выраженное на стороне расщелины;

-  длина альвеолярного отростка на здоровой стороне у пациентов с ОРГН соответствуют норме (нет ста-
тистически достоверного различия), а на стороне расщелины свидетельствуют о наличии недоразвития;

-  увеличенное межбугровое расстояние у новорождённых с расщелиной свидетельствует о латеральном 
расхождении фрагментов верхней челюсти.

Выводы: В связи с полученными результатами измерений очевидно, что ширина расщелины в зна-
чительной мере зависит не только от латерального смещения фрагментов, но и от сочетания двух факто-
ров: степени вертикального отклонения нёбных отростков  и их недоразвития в ширину. Вероятней всего, 
главным этиологическим фактором этого является давление языка и нарушение миодинамического рав-
новесия мимических мышц околоротовой области и мягкого нёба. Сила этого воздействия индивидуальна 
у каждого пациента, поэтому мы видим такое разнообразие клинической картины у пациентов  с ОРГН: 
чем сильнее воздействие, тем больше степень клинических проявлений (наклона фрагментов, сдержива-
ние роста нёбных отростков, латерального отклонения фрагментов).

Таким образом, можно сделать вывод, что различия в размере и положении структур верхней челюсти 
у детей с ОРГН и в норме очевидны и, вероятнее всего, возникают вследствие дисфункции мышц лица, 
мягкого нёба и языка и дисбаланса роста.
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РОЛЬ КОНСЕРВАТИВНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В АЛГОРИТМЕ РАННЕЙ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА.

  ЦЫПЛАКОВА М.С1.,  СТЕПАНОВА Ю.В.1, ПОНОМАРЕВА Е.А.2

1ФГБУ НИДОИ им.Г.И.Турнера

2Санкт-Петербургский центр по лечению детей с аномалиями развития тканей челюстно-лицевой 
области  Санкт-Петербург

Врожденная расщелина губы и неба - тяжелый порок развития  челюстно-лицевой области, сопрово-
ждающийся грубыми анатомическими и функциональными нарушениями. Трудности восстановления на-
рушенных жизненно важных функций питания, дыхания и речи, анатомического восстановления верхней 
губы, носа и верхней челюсти в условиях растущего организма являются причиной инвалидизации детей 
с расщелинами губы и неба на долгие годы.

Лечение расщелин губы и неба - сложная многогранная и не решенная до конца проблема. Для по-
лучения оптимального результата лечения с рождения и до 14-16 лет проводится многоэтапное лечение 
с участием большого количества специалистов. Процесс коррекции врожденного порока и последующих 
этапов реабилитации часто усложняется разнообразной сочетанной патологией со стороны других орга-
нов, в частности нервной системы.

Операция восстановления верхней губы и носа - хейлоринопластика и неба - уранопластика относятся 
к сложным пластическим операциям. Для выполнения этих операций необходим опыт работы хирурга и 
высокая техника их проведения, индивидуальный подход к выбору способа операции, постоянный кон-
троль и длительное наблюдение за детьми,  вплоть до окончания лечения. Несмотря на значительные до-
стижения детской челюстно-лицевой хирургии большинство отечественных и зарубежных специалистов 
указывают на необходимость проведения повторных корригирующих операций в 50-80% случаев после 
лечения односторонней полной расщелины верхней губы и в 90% и более случаев при лечении полных 
двусторонних расщелин губы. Неоднократные повторные хирургические вмешательства, не удовлетво-
ренность полученными результатами являются причиной развития психических стрессов у детей.

Материалы и методы исследования.
За период с 1996 по 2015г. оказана помощь 

1832 больным с врожденными расщелинами губы 
и неба.  

Весь период комплексного лечения мы условно 
разбили на 5 этапов:
1 этап.  От рождения до проведения хейлоринопла-

стики.
2 этап. Хейлоринопластика.
3 этап.   Послеоперационное наблюдение, устране-

ние остаточных деформаций, подготовка к 
проведению уранопластики.

4 этап. Уранопластика.
5 этап. Окончательная реабилитация.

Продолжительность первого этапа зависит от 
вида и тяжести расщелины и общего соматическо-
го состояния больного. Он может продолжаться до 
3-6 месяцев, а при наличии тяжелых сопутствую-
щих пороков - до 12-18 месяцев. Координатором 
всей работы является хирург.

Хейлоринопластика относится к сложной пла-
стической операции, при которой стоит задача 
не только восстановления анатомической формы 
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верхней губы и неба, но и нормализация функций 
дыхания, питания и речи. Тяжесть анатомических 
и функциональных нарушений напрямую связана с 
видом расщелины верхней губы.

При выполнении хейлопластики для восстанов-
ления утраченных функций невозможно ограни-
читься созданием только анатомической формы 
верхней губы. Необходимо осуществить одномо-
ментную миопластику круговой мышцы рта, устра-
нить патологическую тягу мышц приротовой обла-
сти и создать достаточной глубины преддверие рта 
(патент на изобретение №2440042).

На современном уровне развития хирургии во-
прос об одномоментном с хейлопластикой устра-
нении деформации носа уже не обсуждается.       
Нельзя согласиться с мнением авторов, считаю-
щих, что для получения оптимального результата 
при лечении расщелины губы необходимо провести 
несколько операций с последовательным улучше-
нием формы носа, созданием глубины преддверия 
рта. Необходимо не упрощать хейлоринопластику, 
а, усовершенствуя ее, создавать полноценную во 
всех отношениях губу и форму носа при первич-
ной операции, и, конечно, не рассматривать ее как 
предварительный этап для последующих корриги-
рующих операций.

После выписки из стационара проводятся все ме-
роприятия по предотвращению грубого рубцевания.

Огромную роль для получения оптимального 
результата и закрепления успеха, полученного при 
первичном хирургическом вмешательстве, играет 
массаж, миогимнастика губы и носа, использова-
ние индивидуальных вкладышей в носовые ходы. 
Эти мероприятия не только предупреждают разви-
тие рубцовых деформаций, но и способствуют ро-
сту недоразвитых при рождении тканей

При наличии послеоперационных и остаточных 
деформаций их следует устранять в раннем дет-
ском возрасте (5-6 лет), а функциональные нару-
шения, в 2-3-летнем возрасте.

Ортодонтическое лечение до операции урано-
пластики сочетается с использованием плавающе-
го обтуратора.  Подготовка к уранопластике длится 
ровно столько, сколько требуется для нормализа-
ции прикуса. Проводятся установочные занятия с 
логопедом. Осуществляется постоянный контроль 
хирургом и всеми необходимыми специалистами. 
Уранопластика проводится в возрасте от 8 месяцев 
и до 3 лет в зависимости от формы расщелины и 
соматического состояния ребенка.

Нами используется методика щадящей урано-
пластики, которая позволяет в один этап сформи-
ровать анатомически правильное полноценное в 
функциональном отношении небо при лечении лю-
бой формы расщелины (патент на изобретение № 
2202965). 

Этап окончательной реабилитации включает в 
себя мероприятия по постановке звуков и речеобра-
зованию. Занятия с логопедом мы начинаем уже 
в стационаре с первых дней после уранопластики. 
Чем меньше возраст оперированного, тем больше 
перспектив для самопроизвольного становления 
речи. Проводится активное наблюдение ортодонтом 
за состоянием прикуса. После операции уранопла-
стики, проведенной в ранние сроки, ребенок нахо-
дится под постоянным контролем врача-ортодонта. 
Посещения врача происходят не реже одного раза 
в три месяца.

Результаты и обсуждение. Анализ опыта ком-
плексного лечения детей с врожденными расщелина-
ми верхней губы и неба позволяет нам с уверенностью 
сказать, что вторичные деформации после выпол-
нения хейлоринопластики и уранопластики - это не 
неизбежность. Повторные хирургические операции 
можно не только свести до минимума,  но и  полно-
стью избежать их при четкой, слаженной системе 
работы высококвалифицированных специалистов 
на базе специализированных центров при активном 
участии и поддержке родителей. Анализ отдален-
ных результатов комплексного лечения по нашей 
схеме показал, что избежать повторных операций 
удается более чем в 80% случаев лечения детей с 
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односторонней расщелиной губы и неба и более чем 
в 50% случаев при лечении больных с врожденной 
двусторонней расщелиной верхней губы и неба. С 
учетом того, что дети с врожденными расщелина-
ми губы и неба являются инвалидами детства, и до 
14-16 лет, как правило, находятся под постоянным 
вниманием хирурга, ортодонта, педиатра, невро-
патолога, логопеда, то представленные данные 
убедительно свидетельствуют о возможностях зна-
чительно снизить срок инвалидизации детей. Это 
позволит обеспечить раннюю медико-социальную 
реабилитацию и создать условия для формирова-
ния гармоничной личности в последующем.     

 Несомненным является факт приоритета хирур-
гических операций в комплексе мероприятий при 
лечении расщелин. Но это только одно звено из 
множества звеньев в комплексе проводимых ме-
роприятий. Если в период подготовки к первичной 
операции хейлоринопластики не будет проведено ор-
тодонтическое лечение, не исправлена врожденная 
деформация верхней челюсти, то результат хирурги-
ческого лечения никогда не будет положительным, 
особенно в случае односторонней и двусторонней 
полной расщелины верхней губы. Такая же взаи-
мосвязь существует при проведении уранопластики. 
Таким образом, недооценка роли ортодонтического 
лечения приводит к тяжелым трудноустранимым де-
формациям носа, верхней губы и верхней челюсти. 
Это основная причина возникновения остаточных и 
послеоперационных деформаций. 

Одним из основных показателей эффектив-
ности оперативного лечения детей с врожденной 
патологией челюстно-лицевой области является 
качество речевого развития в послеоперационном 
периоде. Однако процесс коррекции врожденного 
порока и последующего этапа реабилитации часто 
усложняется разнообразной сочетанной патологи-
ей со стороны других органов, в частности - нерв-
ной системы.

Раннее ортопедическое лечение, а именно пла-
вающий обтуратор, является профилактикой рече-
вых нарушений. 

Результат РОЛ при 1РГ

Результат РОЛ при 2РГ
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Использование плавающего обтуратора позво-
ляет уменьшить влияние отрицательных факторов 
на образование речи, препятствует образованию 
патологи-ческой позиции языка в полости рта и 
искаженному компенсаторному звукообразова-
нию. А также способствует нормализации нару-
шенной функции дыхания и аэродинамических 
условий звукообразования, И, что самое главное, 
позволяет проводить логопедическую работу в 
дооперационном периоде. Дети с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба (ВрРГН), поль-
зующиеся плавающим обтуратором, гулят, отме-
чается лепет у 76% детей, у 69% речь развива-
ется до 3 лет без назального оттенка. Чем лучше 
проведено раннее ортодонтическое лечение, тем 
эффективнее результаты последующей речевой 
коррекции, а значить и социальной реабилитации.

Большое значение для развития правильной 
речевой функции имеет тесная связь с хирургом. 
Отсутствие единого методологического подхода к 
комплексной оценке социального и речевого ста-
туса детей с ВрРГН у логопеда и хирурга отодви-
гают сроки при постановке звуков и улучшения 
качества речи.

Несвоевременность лечебных мероприятий 
приводит к неоднократным хирургическим вмеша-
тельствам, к вынужденной отсрочке проводимой 
адекватной речевой терапии

Большие трудности в работе над речью возни-
кают у логопеда, когда операцию уранопластики 
выполняют в два этапа: сначала велопластика. а 
затем уранопластика. При велопластике восста-
навливается мягкое небо, но в области твердого 
неба остается изъян, который способствует иска-
женному, компенсаторному способу дыхания, на-
рушаются аэродинамические условия звукообра-
зования. Патологическая позиция языка в полости 
рта всё равно формируется, т.к. мягкое небо недо-
статочно активно при глотании и требует помощи 
от корня языка.

Всё вышесказанное делает малоэффективной 
логопедическую работу в период между хейлопла-
стикой и уранопластикой.  Особенностью разрабо-
танной М.С.Цыплаковой методики уранопластики 
(патент РФ № 2202965) с акцентом на сужение 
среднего отдела глотки и усиления активности не-
доразвитых мышц мягкого неба за счет включе-
ния мышечных структур боковых отделов глотки 
является раннее восстановление функции мягкого 
неба в голосо - речеобразовании. А именно: мяг-
кое небо подвижное, нет излишнего натяжения, 
отсутствуют грубые рубцы по средней линии, У 
большей части наших больных (до 70%), про-
шедших раннюю логопедическую терапию, раннее 
ортодонтическое лечение, после операции урано-
пластики в возрасте до 3-х лет речь развивается 
без назализации.

В 60% случаев речь детей после уранопла-
стики восстанавливается самопроизвольно, у 
остальных больных повышается эффективность 
реабилитационных логопедических приемов в по-
слеоперационном периоде.

Как известно, оперативные вмешательства 
проводятся в те возрастные периоды, когда гоме-
остаз легко нарушается вследствие как физиоло-
гической незрелости центральной регуляции, так 
и лабильности функций всех систем организма. 
Повторное использование наркоза и влияние опе-
рационной травмы при коррекции порока является 
дополнительной стрессовой и медикаментозной 
депрессией на центральные регулирующие меха-
низмы. Возникающая при этом вторичная гипоксия 
мозга поддерживает энергодефицитное состояние 
ЦНС. Такая ситуация часто приводит к обострению 
имеющейся патологии нервной системы или ма-
нифестному проявлению скрытой симптоматики, а 
следовательно, и к снижению результатов хирур-
гического лечения. Это значительно затрудняет и 
ухудшает формирование нового речевого стерео-
типа у ребенка после операции. Для предупреж-
дения подобных последствий большое значение 
имеет раннее определение уровня стрессорной 
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устойчивости и показателей компенсаторных ре-
зервов ребенка при проведении необходимой дли-
тельной и неоднократной общей анестезии и по-
следующего этапа реабилитации.

Кроме перечисленных важнейших звеньев 
комплексного лечения немаловажную роль для 
получения оптимального результата лечения игра-
ют мероприятия по предупреждению грубого руб-
цевания, сохранению полученных при первичной 
операции результатов лечения. Это массаж и мио-
гимнастика. Эти процедуры мы считаем консерва-
тивными, проводить их может как врач, так и ро-
дители в домашних условиях под периодическим 
контролем хирурга и логопеда.

Ребенок с неполной односторонней расщелиной губы и неба.

Результат хирургического лечения через 1 год после хейло-
ринопластики

Ребенок с неполной односторонней расщелиной губы и неба
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Результат хирургического лечения через 5 лет после хейло-
ринопластики

Ребенок с полной односторонней расщелиной губы и неба

Результат хирургического лечения через 6 лет после хейло-
ринопластики

Ребенок с несимметричной двусторонней расщелиной губы, 
альвеолярного отростка и неба
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Результат хирургического лечения через 9 лет после хейло-
ринопластики

Ребенок с полной симметричной двусторонней расщелиной 
губы, альвеолярного отростка и неба

Результат хирургического лечения через 1 год после хейло-
ринопластики

Выводы: 
1.  Для улучшения результатов первичных операций 

хейло- и уранопластики и снижения количества 
повторных оперативных вмешательств необходи-
мо использовать усовершенствованные способы 
хейлоринопластики и шире внедрять в практику 
методы ранней щадящей уранопластики.

 2.  Ортодонтическое и ортопедическое лечение 
детей с первых дней жизни и на всех последу-
ющих этапах является необходимым условием 
получения оптимального результата хейло- и 
уранопластик.

3.  Эффективность восстановительного лечения на 
различных этапах коррекции врожденного поро-
ка краниофациальной области находится в пря-
мой зависимости от совместной работы и согла-
сованности в действиях хирурга, невропатолога 
и логопеда.   
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4.  Повышение роли консервативных мероприя-
тий (массаж, миогимнастика, индивидуальные 
вкладыши в нос) при активном участии роди-
телей не только предупреждает развитие вто-
ричных деформаций, но и активизируют рост 
недоразвитых тканей губы и носа в условиях 
растущего организма.

Резюме. Для получения оптимального результата 
лечения детей с врожденными расщелинами губы 
и неба требуется длительное комплексное лече-
ние с участием многих специалистов. Необходимо 
прогнозирование ожидаемых результатов и четкий 
план проведения различных этапов. Перечень ме-
роприятий, проводимых в процессе основных эта-
пов, включает раннее ортопедическое лечение с 
первых дней жизни ребенка, проведение массажа 
и миогимнастики с участием матери, обоснован-
ное планирование хирургических вмешательств. 
В послеоперационном периоде проводится необхо-
димая коррекция сопутствующих патологических 
состояний у ребенка. Ортодонтическое лечение, 
логопедическое обучение, санационные меропри-
ятия вместе с массажем тканей проводятся на про-
тяжении всего периода роста и развития верхней 
губы и неба, являются стержневыми на ос-новных 
этапах хирургического лечения. Постоянное со-
трудничество врача и родителей ребенка являет-
ся неотъемлемым фактором успеха. Соблюдение 
основных принципов реабилитации детей с ВРГиН 
не только значительно улучшает эстетические и 
функциональные результаты лечения, но и сводит 
до минимума количество повторных исправляю-
щих операций.
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ная патология головы, лица и шеи у детей. Акту-
альные вопросы комплексного лечения». 24-26 
октября 2012г. Центр Стоматологии и ЧЛХ ГБОУ 
ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова г.Москва.
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НАРУШЕНИЕ ЭМБРИОГЕНЕЗА ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЛИЯНИИ ЭКОТОКСИКАНТОВ  
В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ.

ЧУЙКИН С.В., АВЕРЬЯНОВ С.В., ЧУЙКИН О.С.

Г.УФА

Изучению влияния различных химических веществ на организм человека и лабораторных животных 
посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов [ 12,13,15,16,17].  Хи-
мические вещества особенно опасны для беременных и их потомства. Многие химические вещества 
могут проникать через плацентарный барьер. Плод в этом случае находится под действием токсических 
веществ, преодолевающих плацентарный барьер в концентрациях, во много раз превышающих ПДК, и тех 
веществ, которые вырабатываются в организме женщины в ответ на действие патологического фактора ( 
в данном случае- химических соединений) [2,4,6,7,11,14]. 

Для характеристики состояния иммунной системы оценивалась пролиферативная активность и апоп-
тоз спленоцитов, как интегральные показатели функционального потенциала вторичных лимфоидных ор-
ганов Последствия токсического воздействия экотоксикантов проявились при оценке функциональных 
свойств спленоцитов. В группе крысят, матери которых подвергались воздействию формалина, наблюда-
лось возрастание спонтанной митотической активности спленоцитов [1,3,5,8,9,10]. 

При всех видах токсического воздействия наблю-
далось усиление апоптоза спленоцитов, причем в 
группах “формалин” и “бензин” статистически зна-
чимых различий из-за значительной вариабельности 
результатов не было. Однако, в группе крысят, матери 
которых получали комбинированное токсическое воз-
действие, наблюдалось максимальное, статистически 
значимое возрастание апоптоза, что свидетельствует 
о нарушении механизмов регуляции клеточного цикла.

Интенсивность монооксигенирования этоксире-
зоруфина, как при расчете удельной активности, 
так и при оценке суммарной “метаболизирующей” 
активности органа в группе крысят, матери которых 
были подвергнуты воздействию формалина, была 
статистически значимо снижена. В большей степе-
ни снижение ЭРОД активности было характерно для 
группы крысят, матери которых были подвергнуты 
воздействию бензина. В группе крысят, матери 
которых получали сочетанное токсическое воздей-
ствие, также наблюдалось статистически значимое 
снижение метаболизирующей функции печени, од-
нако потенцирования эффектов экотоксикантов не 
прослеживалось. 

У крысят, матери которых подвергались инга-
ляционному воздействию бензина, это приводило к 
нарушению CYP2B/3A монооксигеназной активности 
гепатоцитов крысят - наблюдалось статистически 
значимое угнетение БРОД активности. Удельная ак-
тивность практически не отличалась от контроля, а 
суммарная “метаболизирующая” активность печени 
хотя и была ниже таковой в контрольной группе, но 
была несколько выше показателей БРОД активно-
сти в группе крысят, матери которых подвергались 
воздействию только бензина. Снижение активности 
цитохромов, обезвреживающих экотоксиканты, гово-
рит о усиленном их расходовании в обезвреживании 
или является следствием генетических сдвигов и на-
рушений экспрессии генов цитохромов. 

Таким образом, токсическое воздействие фор-
малина, бензина и их сочетания на лабораторных 
животных в антенатальный период приводит к на-
рушению пролиферативного потенциала клеток 
лимфоидных органов и угнетению механизмов ци-
тохром Р450-зависимого монооксигенирования в 
гепатоцитах, сопряженного как с AhR-рецептор-за-
висимыми изоформами CYP1A1/2 (формалин, 
бензин и их сочетание), так и изоформами подсе-
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мейств CYP2B и CYP3A (бензин, сочетание бензина 
и формалина). Это свидетельствует о нарушениях 
регуляции клеточного цикла и репродукции клеток, 
что, безусловно, может отразиться на клетках кост-
ной ткани челюстей и зубных зачатках.

При морфологическом исследовании зачат-
ков зубов крыс (через 14 дней после рождения), 
рожденных от самок, во время беременности под-
вергшихся ингаляционному отравлению экотокси-
кантами (формалин, бензин, сочетанное влияние 
формалина и бензина), нами были выявлены вы-
раженные признаки нарушения гистогенеза зубов и 
патологические изменения околозубных тканей. 

Цитоплазма амелобластов вакуолизировалась 
(рис.1), некоторые клетки подвергались деструкции, 
и, вследствие этого эмалевый слой зубных зачат-
ков был разной толщины и плотности. Расширенные 
межклеточные пространства между отдельными 
амелобластами образовывали светлые вакуоли раз-
ных размеров. Во многих зубных зачатках слой этих 
клеток был беспорядочно уложенный, неравномер-
ный, иногда прерывистый, клеточные стенки аме-
лобластов часто не визуализировались. Отдельные 
ядра в клетках подвергались пикнозу и деструкции. 
Размеры амелобластов сильно варьировали. Выяв-
лялись признаки нарушения процесса эмалеобра-
зования, что выражалось в следующих морфологи-
ческих изменениях: у зубных зачатков по боковым 
поверхностям слой эмали истончался, а иногда в 
апикальной зоне совсем отсутствовал, толщина эма-
ли отличалась иногда даже в пределах одного зубно-
го зачатка. Это, по всей вероятности, было связано с 
изменениями, которые отмечались в амелобластах.

Рис.1. Дистрофия цитоплазмы и вакуолизация амелобластов 
зубного зачатка после воздействия формалина. Окраска по Ван-Ги-

зон. УвелХ400.

В некоторых зубных зачатках полиморфные 
одонтобласты располагались беспорядочно, нерав-
номерным слоем, отдельные клетки имели нечет-
кую выраженность клеточных границ (рис.2).

Рис. 2. Деформированные одонтобласты с признаками 
выраженной гидропической дистрофии. Окраска гематоксилином 

и эозином. УвелХ400.

В зубных зачатках крыс деформированные одон-
тобласты с признаками выраженной вакуольной дис-
трофии цитоплазмы формировали беспорядочные 
неровные ряды. Отдельные клетки подвергались 
деструктивным процессам. Их отростки некротизи-
ровались с распадом на отдельные фрагменты. 

Слой предентина, синтезирующийся одонтобла-
стами, выделялся неотчетливо, а слой формирую-
щегося дентина по толщине был неравномерный, 
по-разному воспринимал эозин. Определялось 
очаговое чередование более плотной и слабой 
окрашиваемости дентина, что было результатом 
неравномерного отложения солей кальция. Такое 
неравномерное восприятие красителей развиваю-
щегося дентина достаточно четко чередовалось и 
отмечалось на всем его протяжении. Дентинные 
канальцы при этом были расширены. 

Толщина зубных тканей - дентинового и эмалево-
го слоев – у разных зубных зачатков варьировала от 
3-5 mm до 40-50 mm, что свидетельствовало о разной 
степени функциональной активности клеток, выраба-
тывающих вещества для формирования зубных тканей.

В тканях пульпы зубных зачатков крыс после 
воздействия бензина и в сочетании его с форма-
лином отмечалось резкое расширение мелких и 
крупных сосудов, сопровождающееся стазом крови 
с периваскулярной экссудацией и выходом в ткани 
форменных элементов крови (рис.3)
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Рис.3. Признаки нарушения кровообращения и периваскуляр-
ного отека. Окраска по методу Ван-Гизон. УвелХ400.

Установленные рядом ученых (Чешко Н.Н. с 
соавт., 2002; Заюков А.А., 2007; Апраксина Е.Ю., 
2008) изменения структуры зубных зачатков лабо-
раторных животных при влиянии различных факто-
ров согласуются с полученными нами данными. 

Аналогичные данные получены М.А. Данило-
вой с соавт. (2008) при изучении зачатков зубов 
под влиянием негативных пренатальных факторов. 
Авторами было установлено поражение всех кле-
точных элементов зубного зачатка (амелобластов, 
одонтобластов) и нарушение кровообращения. 

Иммуногистохимические исследования тка-
ней зубных зачатков и окружающей костной ткани 
челюстей лабораторных животных всех опытных 
групп показали, что в рыхлой соединительной тка-
ни пульпы, образующей зубные сосочки, а также в 
костной ткани (рис.4), окружающей зубные зачатки 
выявляется выраженная экспрессия противовоспа-
лительного цитокина трансформирующего фактора 
роста-бетта1 - TGF-β1 (показателя развития фи-
броза ткани после воспалительных процессов). 

Данный цитокин интенсивно экспрессировался 
даже клетками наружнего эмалевого эпителия зуб-
ных зачатков (рис.5). 

Измерение оптической плотности окрашенных 
участков на срезах при выявлении в тканях крыс транс-
формирующего фактора роста-бетта1 - TGF-β133 
показало, что наибольшее количество цитокина экс-
прессируется в тканях при сочетанном отравлении 
крыс формалином и бензином.

Рис.4. Экспрессия трансформирующего фактора роста TGF-β1 
(коричневый цвет) в костной ткани альвеолярных отростков крыс по-
сле воздействия бензина. Непрямой иммуногистохимический метод. 

Докраска гематоксилином. УвелХ400.

Рис. 5. Экспрессия трансформирующего фактора роста TGF-β1 
(коричневый цвет) амелобластами зубных зачатков крыс после 

сочетанного воздействия бензина и формалина. Непрямой иммуно-
гистохимический метод. Докраска гематоксилином. УвелХ400.

Обладая непосредственным влиянием на диф-
ференциацию мезенхимальных и эпителиальных 
клеток, на качество продуцируемых клетками компо-
нентов внеклеточного матрикса, индуцируя фибро-
пластические процессы в тканях, TGF-β1, в числе 
других про- и противовоспалительных цитокинов, 
также вносит свою долю участия в искажение пра-
вильного хода морфогенеза тканей зубных зачатков 
и костной ткани челюстей лабораторных животных, 
что согласуется с данными других исследователей.

Таким образом, полученные нами результаты 
морфологического и иммуногистохимического ис-
следования свидетельствуют о том, что влияние 
экотоксикантов (формалина, бензина или их соче-
тания) в антенатальный период лабораторных жи-
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вотных вызывает значительные нарушения гисто-
генеза костной ткани челюстных костей и зачатков 
зубов у потомства лабораторных животных.

Экспериментальные данные свидетельству-
ют о влиянии экотоксикантов на возникновение 
врожденных пороков зубочелюстной системы и не-
обходимости разработки антенатальной профилак-
тики врожденной патологии лица и челюстей при 
воздействии экотоксикантов.
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Цель работы. Обосновать выбор методов про-
филактики кариеса зубов у детей с врожденной  
расщелиной верхней губы и неба. 

Нами было проведено стоматологическое об-
следование 185 детей с врожденными расщелина-
ми верхней  губы и неба, из них 103 ребенка в воз-
расте 3 лет, 82 - в возрасте 6 лет. В  контрольную 
группу  вошли 177 сверстников без данного порока 
развития, из них - 98 детей в возрасте 3 лет, 79 - 
в возрасте 6 лет. Для оценки стоматологического 
статуса мы изучали состояние твердых тканей зу-
бов, по индексам кп и КПУ, уровень гигиены поло-
сти рта по Федорову-Володкиной (1972).

Для оценки уровня санитарно-гигиенических 
знаний проведено анкетирование 100 родителей 
детей с ВРГН по разработанной нами анкете.

При изучении состояния твердых тканей зубов у де-
тей  дошкольного возраста с ВРГН нами установлено, 
что у 81 (79,61%) ребенка 3-летнего возраста зубы 
поражены кариесом, в то время как дети без данного  

порока развития аналогичного возраста страдают кари-
есом  зубов значительно реже - 61(62,20 %) ребенок 
.Распространенность кариеса зубов среди шести-
летних  детей с ВРГН составила 100%, а у их прак-
тически здоровых сверстников кариес обнаружен в 
73 случаях (92,42 %).

Полученные данные о заболеваемости кариесом 
зубов детей дошкольного возраста свидетельству-
ют о наличии тенденции к более высокой поражае-
мости кариесом зубов детей с ВРГН по сравнению 
с практически здоровыми детьми.

Интенсивность кариеса временных зубов 
по индексу кпу у детей 3 лет с ВРГН  составила 
4,11±0,27, а у практически здоровых детей ана-
логичного возраста - 2,1±0,22 . 

Интенсивность кариеса зубов по индексу кпп у 
детей 3 лет с ВРГН и у их здоровых сверстников 
составила 5,24±0,38 и 3,19±0,32 соответствен-
но. (табл.1).

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА.

ЧУЙКИН С.В., АКАТЬЕВА Г.Г., СНЕТКОВА Т.В., ЧУЙКИН О.С., ДЖУМАРТОВ Н.Н.

Г.УФА

Профилактика кариеса зубов  у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба (ВРГН) являет-
ся актуальной проблемой в стоматологии. По данным литературы у этой категории детей определяется 
высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов  и  некариозных поражений [1,2,3]. В лите-
ратуре достаточно хорошо освещена взаимосвязь основных стоматологических заболеваний, в частности 
кариеса, с состоянием иммунной системы, местного иммунитета, заболеваниями внутренних органов и 
систем организма детей с ВРГН. Характерно, что перенесенные заболевания оказывают негативное вли-
яние на формирование различных патологических состояний в полости рта [4,5,6,7]. 

Одной из причин, способствующих росту стоматологических заболеваний у детей с ВРГН, является 
неудовлетворительная гигиена полости рта, при этом констатируется прямая зависимость поражаемости 
зубов кариесом [3,4].

Важность изучения  вопросов профилактики стоматологических заболеваний  у детей с ВРГН обу-
словлена еще и тем, что наличие данного анатомического дефекта затрудняет процесс самоочищения 
зубов и осуществления рациональной  индивидуальной гигиены полости рта.
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Таблица 1.
Интенсивность кариеса зубов у детей 3 лет, имеющих ВРГН.

Интенсивность кариеса Дети с ВРГН Дети без данной патологии
кпу 4,11±0,27 2,11±0,22
кпп 5,24±0,38 3,19±0,32

У 6-летних детей с ВРГН интенсивность кариеса зубов по индексам КПУ+кп составила 9,98±0,5, 
что статистически достоверно выше (р<0,001), чем у их  сверстников группы сравнения, у которых ана-
логичный показатель составил 4,69±0,37. 

Интенсивность кариеса зубов по индексам КПП + кпп у детей 6-летнего возраста с врожденной па-
тологией составила  14,45±0,54. Это достоверно  выше (р<0,001), чем у практически здоровых детей 
аналогичного возраста, у которых данный показатель составил только 6,32+0,46 (табл. 2).

Таблица 2
Интенсивность кариеса постоянных и временных зубов у детей 6 лет с ВРГН.

Интенсивность кариеса Дети с ВРГН Дети без данной патологии
КПУ+кп, кпу 9,98±0,51 4,69±0,37

КПП+ кпп, кпп 14,45±0,54 6,32±0,46

Таким образом, интенсивность кариеса времен-
ных и постоянных зубов у детей  с ВРГН выше, чем 
у детей без данной патологии.

Анализ компонентов индекса КПУ показал, что в 
структуре индекса  у всех обследованных детей 3-х 
лет с ВРГН  преобладает доля компонента «к» - 60,08 
%, компонент «п» - 30,12 %, компонент «у» - 9,8%.

При анализе удельного веса компонентов ин-
декса интенсивности кариеса постоянных зубов у 
6-летних детей выявили компонент «К» - 82,6 %.

Таким образом, у детей с ВРГН в структуре ин-
декса интенсивности кариеса во временных и по-
стоянных зубах преобладает компонент «кариес», 
что говорит о необходимости лечения кариеса у 
детей с данным пороком развития. 

Распределение 3-летних детей с ВРГН по сте-
пени активности кариеса (по Виноградовой Т.Ф.) 
показало, что наиболее часто встречалась субком-
пенсированная форма кариеса зубов (66,67%), 
декомпенсированная форма -23,45%, компенси-
рованная - 9,88%.

У 6-летних детей с данным пороком развития 
при определении аналогичных показателей полу-

чены следующие результаты: компенсированная 
форма кариеса имела место у 14,63% детей, суб-
компенсированная форма кариеса - у 18,29%, де-
компенсированная форма кариеса - у 67,07% . 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у 6-летних детей с ВРГН лидирующую позицию за-
нимает декомпенсированная форма кариеса зубов.

Мы проанализировали частоту поражения ка-
риесом зубов в зависимости от их групповой при-
надлежности. У 3-летних детей с ВРГН в 34,71% 
зубов обнаружен кариес на нижней челюсти. Чаще 
поражались моляры, первый моляр в 47,43%, вто-
рой - 39,41%. Зубы фронтальной группы на ниж-
ней челюсти поражались в единичных случаях. На 
верхней челюсти кариозные поражения локализо-
вались на центральных резцах в 47,3% случаев 
в основном на вестибулярных и на контактных по-
верхностях. На первых молярах кариес наблюдался 
в 52,12% случаев, преимущественно на жеватель-
ных поверхностях, на боковых резцах в 23,32%, 
почти одинаково часто, как и на вторых молярах, в 
27,4%. На вторых молярах кариес локализовался 
на жевательных поверхностях. Клыки поражались 
редко - в 3,21%. 
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У 3-летних детей контрольной группы на верх-
ней челюсти поражено 10,21% зубов, на нижней 
10,42%. На верхней челюсти кариес локализовал-
ся на центральных резцах (19,53%), чаще на меди-
альных поверхностях. В 3 года интенсивно поража-
лись вторые моляры (15,4%), чаще жевательные 
поверхности. Первые моляры поражались в 6,73% 
случаев, в основном жевательные поверхности, бо-
ковые резцы - в 4,94%, их вестибулярные и меди-
альные поверхности, клыки поражались единично. 
На нижней челюсти вторые моляры поражались в 
25,41% случаев, первые моляры - в 13,73%, то 
есть вторые моляры поражались кариесом  почти в 
2 раза чаще, чем первые. В основном поражались 
жевательные поверхности моляров. Другие поверх-
ности моляров и фронтальная группа зубов нижней 
челюсти поражались незначительно.   

В 6 лет у детей с ВРГН на верхней челюсти 
64,3% зубов поражены кариесом, а на нижней – 
63,4%. На верхней челюсти все зубы очень интен-
сивно поражены кариесом. Резцы были подвержены 
кариозному процессу в 78,72% случаев, вторые мо-
лочные моляры 72,31% (жевательные и щечные по-
верхности). Первые молочные моляры поражались в 
63,71% случаев (жевательные поверхности). Клыки 
поражались кариесом в 41,32% случаев. На нижней 
челюсти кариесом чаще поражались первые моля-
ры (94,51%), вторые моляры - в 89,12%. Клыки 
подвергались кариесу в 1,73%. Боковые резцы по-
ражены в 22,33% случаях, центральные молочные 
резцы в данном возрасте подвержены физиологиче-
ской смене. При анализе поражаемости кариесом 
постоянных зубов получены следующие результаты: 
нижние резцы оставались интактными, первые по-
стоянные моляры на обеих челюстях были поражены 
кариесом в 42,22% случаев.

У детей 6 лет, не имеющих данного порока, на 
верхней челюсти поражены кариесом 16,72% зубов, 
на нижней – 27,31%. На верхней челюсти чаще пора-
жаются вторые моляры – 31,7% (чаще жевательные 
поверхности), центральные резцы – 13,84% (чаще 
дистальные поверхности), боковые резцы – 5,43%, 
клыки 3,23%. На нижней челюсти в основном пора-
жались моляры: первые моляры (41,74%), вторые 

моляры (43,41%). На молярах поражались в основ-
ном жевательные поверхности. Зубы фронтальной 
группы на нижней челюсти были интактны. Первые 
постоянные моляры поражены кариесом в 17,39%.

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза полученных данных у детей с ВРГН на верх-
ней челюсти в оба возрастных периода отмечается 
высокий процент поражения кариесом зубов, что 
2-3 раза  выше, чем у их здоровых сверстников. У 
детей без данного порока развития наиболее часто 
кариесу подвергались зубы нижней челюсти.

В локализации кариозного процесса у детей с 
врожденной патологией и группой контроля имеют-
ся различия. Так, центральные резцы у детей с поро-
ком развития преимущественно поражены на вести-
булярных поверхностях, а у практически здоровых 
детей часто поражены их медиальные поверхности.

Динамика поражения кариесом временных зубов 
объясняется сроками их прорезывания. Ранее всего 
прорезывается группа резцов, поэтому они раньше 
начинают поражаться кариесом. Затем прорезыва-
ются первые молочные моляры. Эту тенденцию мы 
наблюдали как у детей контрольной группы, так и у 
детей с врожденной патологией. У детей с врожден-
ными расщелинами верхней губы и неба на клиниче-
ское течение кариеса  оказывает влияние расщелина 
губы и неба. К моменту прорезывания центральных 
резцов часть детей с врожденной расщелиной верхней 
губы бывают прооперированы. При этом верхняя губа 
плотно прижимается к зубам затрудняя естественное 
самоочищение слюной. Все это приводит к возник-
новению и локализации кариеса на вестибулярных 
поверхностях центральных резцов. При расщелине 
неба струя воздуха при дыхании из носовых ходов мо-
жет опускаться сразу в полость рта, высушивая ее и 
способствуя тем самым более быстрому образованию 
зубного налета, а затем и развитию кариеса зубов.

Пороки развития твердых тканей молочных и по-
стоянных зубов были выявлены у 89 (48,11%) детей 
с ВРГН, тогда как у их относительно здоровых свер-
стников данная патология встречается в 39 случаях 
(22,03%). Во временных и  постоянных зубах преоб-
ладала системная форма  гипоплазии эмали.
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При оценке гигиенического состояния полости 
рта по индексу Федорова-Володкиной было уста-
новлено, что   5,83% детей 3 лет с ВРГН и 15,85 
% детей 6 лет с ВРГН имели удовлетворитель-
ный уровень гигиены полости рта, неудовлетвори-
тельный уровень гигиены полости рта отмечался 
у 18,45% детей 3 лет с ВРГН и 45,12% детей 6 
лет  с ВРГН, плохой уровень гигиены полости рта 
у 62,14% детей 3 лет и 25,61% у детей 6 лет, 
очень плохой уровень гигиены полости рта у 10,68 
% детей 3 лет и 13,41% у детей 6 лет.

Среднее значение индекса гигиены полости рта у 
3-летних детей с врожденными расщелинами верх-
ней губы и неба составляет 3,11 (плохой уровень 
гигиены полости рта). У их здоровых сверстников 
аналогичный показатель составляет 2,32 (неудов-
летворительный уровень гигиены полости рта). 

Среднее значение индекса гигиены полости рта 
у детей 6 лет с врожденными расщелинами верх-
ней губы и неба составляет 2,81 (плохой уровень 
гигиены полости рта). У детей без данной патоло-
гии этот показатель составляет 2,12  (неудовлет-
ворительный уровень гигиены полости рта). 

Из полученных данных следует, что у детей с 
ВРГН уровень гигиены полости рта плохой.

По результатам анкетирования 100 родителей де-
тей с ВРГН установлено, что 57% детей чистят зубы 
один раз в день, 43% два раза в день. По данным ан-
кетирования установлено, что 78% детей пьют слад-
кий чай и употребляют сладости два и более раза в 
день. Лишь 22% опрошенных родителей контролиру-
ют и ограничивают прием углеводов. Более половины 
опрошенных родителей (69%) считают, что нужда-
ются в гигиеническом воспитании и санитарном про-
свещении по вопросам профилактики. На вопрос о 
том, каким методом санитарного просвещения они 
доверяют, ответы распределились следующим обра-
зом: индивидуальной беседе с врачом-67%,  чтению 
литературы - 15%, другим методам -18%.

Таким образом, высокий уровень распростра-
ненности и интенсивности кариеса зубов, некариоз-
ных поражений, плохое состояние гигиены полости 
рта, неправильное использование индивидуальных 

средств гигиены, нерегулярный уход за полостью 
рта,  избыток углеводов в питании у детей с ВРГН, 
недостаточный уровень санитарно-гигиенических 
знаний родителей по вопросам профилактики сто-
матологических заболеваний обосновывает необ-
ходимость внедрения базовых методов профилак-
тики кариеса зубов у данной категории пациентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЁБА У ДЕТЕЙ.

             ЧУЙКИН С.В., ВИКТОРВА Т.В., ЧУЙКИН О.С., ГИЛЬМАНОВ М.В.

Г.УФА

Врожденная расщелина губы и нёба (ВРГН) наиболее распространенная патология среди всех пороков 
развития у детей, частота ее варьирует от 12 до 36% [1,2,3,4].

ВРГН  - полиэтиологическое заболевание. Наиболее частой причиной является экзогенные факторы, 
на втором месте – различные эндогенные факторы; на генетически  обусловленную патологию прихо-
дится 15-20% [5,6,7,8]. Генетические механизмы возникновения ВРГН могут быть связаны с внешними 
неблагоприятными экологическими факторами - при воздействии экотоксикантов [9,10,11]. При воздей-
ствии экотоксикантов может изменятся полиморфизм генов детоксикации ксенобиотиков. 

Молекулярно- генетический анализ полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков мож-
но использовать в прогнозировании риска развития ВРГН.  

С целью оценки информативности генетических методов прогнозирования ВРГН нами проведен моле-
кулярно-генетический анализ полиморфизма генов детоксикации ксенобиотиков у больных с ВРГН.

Молекулярно-генетический анализ полиморфизма генов детоксикации ксенобиотиков у больных с ВРГН.

На рис. 1 представлена электрофореграмма молекулярно-генетического анализа гена СYР1А1.

                          1          2                3                 4               5            6              7

Рис. 1. Электрофореграмма идентификация генотипов и аллелей полиморфного локуса Ile462Val гена СYР1А1 методом ПДРФ-а-
нализа. Номера дорожек соответствуют следующим генотипам; 1 –амплификат без рестрикции; 2, 3 - генотип Ile/ Ile; 4,7 - генотип Ile/

Val; 5, 6 - генотип Val/Val.

Данные по распределению частот генотипов и аллелей гена СУР1А1 представлены на рис.2



278

.

                         Ile/Ile                     Ile/Val                   Val/Yal                            Ile                           Val

Рис, 2. Распределение генотипов и аллелей полиморфного локуса lle462Val гена СYР1А1 у больных с ВРГН и в контрольной группе.

Установлено, что распределение частот генотипов у больных с ВРГН существенно отличалось от кон-
трольной группы за счет преобладания гетерозиготных носителей мутантного аллеля. Так, среди больных 
с ВРГН гетерозиготные генотипы Ile/Val были выявлены у 12 детей (12,00%), что в 3 раза превышает 
частоту в контрольной группе, равную 3,98% (x2=5,69; р=0,01). Соответственно, при наличии гете-
розиготного по мутации генотипа Ile/Val гена CYP1A1 относительный риск развития ВРГН увеличивается 
более, чем в 3 раза (OR=3,29; CI= l,20-9,18).

Распределение частот аллелей гена CYP1AI характеризовалось существенным преобладанием аллеля 
Val у больных с ВРГН по сравнению с контролем (7,00% и 2,49 % соответственно). Показатель относи-
тельного риска развития ВРГН при наличии мутантного аллеля составил 2,95 (СI=1,20-7,30). Получен-
ные данные указывают на рисковую значимость мутантного аллеля.

При анализе ассоциации полиморфного варианта гена СYР1А1 с курением матери больные с ВРГН были 
разделены на две группы: первая группа - 15 детей, чьи матери курили во время беременности, и вторая 
группа - 85 детей, матери которых не курили. Было выявлено (рис. 3), что распределение частот генотипов 
и аллелей в первой группе существенно отличается за счет преобладания гетерозиготных носителей мута-
ции - 5 детей (33,33%) от таковой во второй группе - 7 детей (8,24%) (х2=5,41; р=0,02; OR=5,57). 
Распределение аллелей гена CYP1A1 характеризовалось существенным преобладанием мутантного аллеля 
Val у больных с ВРГН первой группы (16,67%) по сравнению со второй (5,29%). Показатель отношения 
шансов для аллеля Val составил 3,58 (х2=3,47; р=0,05), следовательно у курящих женщин риск рожде-
ния ребенка с ВРГН при наличии в генотипе плода мутантного аллеля выше почти в 4 раза.
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                       Ile/Ile                Ile/Val                   Val/Yal                 Ile                    Val

Рис. 3. Распределение генотипов и аллелей полиморфного локуса Ilе462Vа1 гена СУР1А1 у больных с ВРГН в зависимости 
от курения матери.

При сравнительном изучении распределения частот генотипов гена GSTM1 у больных с ВРГН и в кон-
трольной группе установлено, что среди больных носители делеции гена GSТМ1 встречались несколько 
чаще, с частотой 49,00% против 37,85% в контрольной группе (49 и 76 детей соответственно) (рис. 4).

Рис. 4. Гистограмма распределения частот генотипов гена GSTM1 у больных с ВРГН и в контрольной группе.

Несмотря на выраженную тенденцию, статистической достоверности различия не достигали, что, воз-
можно, связано с небольшим объемом выборок (х2=3,05; р=0,08).
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Анализ полиморфизма гена глутатион S-трансферазы Pl (GSTPl) не показал статистически достовер-
ных различий между общей выборкой больных с ВРГН и контрольной группой (х2=1,86; р=0,39). В обе-
их группах преобладал по частоте генотип Ile/Ile (63,00% и 69,27% соответственно), гетерозиготы Ile/Val 
были обнаружены с частотой 33,00% и 28,78%, соответственно. Несмотря на отсутствие достоверных 
различий, обращает на себя внимание тенденция к увеличению частоты гомозиготных по мутации гено-
типов Val/Val у больных с ВРГН. Так, в группе больных частота данного генотипа составила 4,00%, тогда 
как в контроле - 1,95%. Показатель относительного риска для данного генотипа достигал 2,05, указывая 
на его рисковую значимость.

Анализ распределения частот генотипов гена GSTP1 у больных с ВРГН с учетом половой принадлежности 
показал, что у мальчиков гетерозиготный по мутации генотип Ile/Val встречался у 24 индивидов (42,86%), 
что значительно чаще, чем у девочек - 9 (20,45%) (х2=4,62; р=0,03; OR=2,91; СI= 1,09-7,98). Ча-
стота мутантного аллеля Val у мальчиков оказалась равной 26,79%, тогда как у девочек - 12,5% (рис.5).

                     Ile/Ile                          Ile/Val              Val/Val                                        Не                  Val

Рис. 5. Частота генотипов и аллелей полиморфного локуса гена GSTP1 у больных с ВРГН с учетом половой принадлежности.

На следующем этапе нами проведено изучение распределения частот генотипов генов детоксикации 
ксенобиотиков у больных с ВРГН с учетом нозологических форм заболевания. Отмечена тенденция к 
увеличению частоты генотипа Ile/Val гена CYP1Al у больных с изолированной расщелиной неба до 15,80% 
по сравнению с изолированной расщелиной верхней губы и комбинированной расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка, мягкого и твердого неба, где его частота составила 12,50% и 8,70% соответ-
ственно. У больных с изолированной расщелиной неба чаще встречались индивиды с делецией гена 
GSTM1 (21 индивид - 55,27 %). Среди больных с изолированной расщелиной верхней губы и комбини-
рованной расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка, мягкого и твердого неба чаще встречались 
носители нормального генотипа GSTM1(+) (62,50% и 52,17% соответственно). У больных с изолиро-
ванной расщелиной верхней губы отмечена тенденция к увеличению доли гетерозиготного генотипа lle/Val 
гена GSTP1 до 43,75% и гомозиготного по мутации генотипа Val/Val до 6,25% по сравнению с другими 
клиническими формами. Однако, анализ распределения частот генотипов генов CYP1A1, GSTM1, GSTP1 
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не показал статистически достоверных различий между группой больных с изолированной расщелиной 
неба и группой больных с расщелиной губы и неба. Полученные данные косвенно подтверждают единый 
механизм формирования этих форм расщелин, хотя некоторые авторы указанные нозологические формы 
считают генетически разнородными .

Для исследования взаимосвязи между внешнесредовыми и генетическими факторами риска был из-
учен полиморфизм генов CYP1A1, GSTM1, GSTP1 с учетом места жительства пациентов - в районах с 
нефтехимической промышленностью (НХП) и в экологически благополучных районах. Данные анализа 
гена СУР1А1 представлены на рис. 6.

                  Ilе/Пе                            Пе/Val                              Val/Val                         Не       Val

Рис. 6. Распределение генотипов и аллелей полиморфного локуса гена СУР1А1 у больных с ВРГН, проживающих а районах с НХП 
и без НХП.

Показано, что среди больных с ВРГН, проживающих в экологически неблагополучных районах (с НХП), 
существенно чаще встречаются индивиды с гетерозиготным по мутации генотипом гена СУР1А1 - 8 детей 
(21,62 %), тогда как в районах без НХП он выявлен у 4 индивидов (6,35 %) (х2=3,84; р=0,05). Гомо-
зиготные носители мутантных аллелей встречались в районах с НХЛ с частотой 2,70% против 0,00% в 
группе сравнения.

У детей из экологически неблагополучных районов также выявлено увеличение гетерозиготных носи-
телей мутации гена GSTP1 до 48,65% (х2=5,43; р==0,02) и гомозиготных - до 8,11%, при частоте в 
районах без НХП - 23,81% и 1,59% соответственно (рис.7).
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                       Ile/Ile                 Ile/Val                                Val/Val                                 Ilе                         Val

Рис. 7. Распределение генотипов и аллелей полиморфного локуса гена GSTP1 у больных с ВРГН, проживающих в районах с НХП 
и без НХП.

На основании полученных результатов разработан алгоритм прогнозирования ВРГН в семьях, прожи-
вающих в районах с нефтехимической промышленностью, на этапе планирования и во время беремен-
ности (рис.8). В семьях, планирующих рождение ребенка, в комплекс мероприятий по профилактике 
рекомендуется включить молекулярно-генетический анализ полиморфизма генов системы детоксикации 
ксенобиотиков.

При выявлении предрасполагающих факторов (курение матери, выявление мутантных аллелей генов 
СУР1А1 и С8ТР1) на этапе подготовки к беременности рекомендуется консультация токсиколога и прове-
дение, по показаниям, детоксикационной терапии, отказ от вредных привычек.

Во время беременности в случае выявления повышенного риска возникновения ВРГН необходимо 
проведение пристального УЗИ-обследования на сроке 18-20 недель с целью выявления возможных ано-
малий развития лица. При наличии ВРГН проводится медико-психологическая консультация и решается 
вопрос о продолжении или досрочном прерывании беременности.

Результаты проведенного исследования посвящены выяснению информативности генетических си-
стем в развитии ВРГН. Полученные результаты  служат важным шагом к пониманию значимости углу-
бленного изучения генетической природы ВРГН. 

Таким образом, согласно нашим исследованиям при выявлении мутантных аллелей генов CYP1A и 
GSTP1, с помощью ДНК-анализа генов системы детоксикации ксенобиотиков прогнозируется риск воз-
никновения врожденной расщелины губы и нёба.
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Рис.8 Алгоритм прогнозирования риска развития врожденной расщелины верхней губы и нёба в регионе с нефтехимической 
промышленностью.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВРОЖДЕННОЙ 
РАСЩЕЛИНЫ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА.

ЧУЙКИН С.В., ДАВЛЕТШИН Н.А., БИЛАК А.Г., ЧУЙКИН О.С.,ДЖУМАРТОВ Н.Н.

Г. УФА

На сегодняшний день, одной из наиболее важных проблем медицины, в частности челюстно-лицевой 
хирургии, являются врожденные пороки челюстно-лицевой области, что связано с их частотой, тяже-
стью анатомических, физиологических и функциональных нарушений, а также трудностью социальной 
адаптации пациентов. Частота и распространенность врожденных пороков развития в популяции играет 
немаловажную роль в состоянии здоровья населения.

Врожденные расщелины верхней губы и неба (ВРГН) относятся к числу наиболее частых (87%) и тя-
желых пороков развития челюстно-лицевой области. Ежегодно в России рождается порядка 20 000 детей 
с ВРГН. Данный врожденный порок, являясь не только косметическим, но и функциональным, приводит 
к инвалидизации ребенка с момента рождения и до момента полного восстановления функции артику-
ляционного аппарата и утраченных основных социальных функций. Республике Башкортостан, являясь 
промышленным регионом, имеет в составе крупные нефтехимические предприятия, которые загрязняют 
почву, воду и воздух отходами производства, содержащими экотоксиканты, чем обусловлена рождае-
мость детей с ВРГН выше среднестатистической по стране. 

Основываясь на высокой актуальности и сложности этой проблемы, нами была проанализирована ча-
стота врождённой расщелины верхней губы и нёба в Республики Башкортостан, проведена сравнительная 
оценка частоты рождения детей с врожденной расщелиной верхней губы и нёба в городах и районах  Ре-
спублики Башкортостан с нефтехимической промышленностью  и экологически благополучных регионах. 
Выявлено, что в течение ряда лет в Республике Башкортостан врождённая расщелина верхней губы и 
нёба занимает 1 место по частоте среди всех пороков развития у детей с наиболее высоким показателем.

По результатам мониторинга 2015 года, в структуре врожденных пороков развития, ВРГН заняла ли-
дирующую позицию, составив из общей доли врожденных пороков – 16,5%.

Динамика роста частоты ВРГН, по результатам мониторинга за период 2011-2015гг. занимает веду-
щее место по частоте среди других врожденных пороков развития (от 14,2% до 16,5%).
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Другими наиболее часто встречающимися пороками развития являлись: множественные пороки раз-
вития (от 9,6 до 16,8%); синдром Дауна (от 11,9 до 16,6%); агенезия и дискинезия почек (5,2-14,9%).

Рождение детей с ВРГН чаще регистрируется в крупных городах с нефтехимической промышленно-
стью – Салават, Стерлитамак, Уфа, Белорецк, Нефтекамск.

Ситуационный анализ влияния промышленных выбросов в атмосферный воздух, воду, почву в регио-
нах Республики Башкортостан с нефтехимической промышленностью на частоту возникновения врождён-
ной расщелины верхней губы и нёба у детей показал следующие результаты: в городах с нефтехимиче-
ской промышленностью отмечены наиболее высокие величины валовых выбросов в атмосферу в тоннах 
в год - от 135.114 до 180.120 тонн в год и высокая частота рождения детей с врождённой расщелиной 
верхней губы и нёба. В этих городах выявлены наиболее высокие показатели уровней выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу в тоннах в год на 1 га территории (5,70) и в расчете на 1 человека (0,36), 
по сравнению с экологически благополучными городами - (1,12), и в расчете  на 1 человека 0,24. Ко-
личественная оценка загрязнения атмосферного воздуха в городах РБ с нефтехимической промышлен-
ностью показала высокий уровень загрязняющих веществ (бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида азота, 
хлористого водорода и др.).

Оценка качества поверхностных вод показала высокий уровень сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами в городах с нефтехимической промышленностью. В сбросе основных загрязняющих 
веществ со сточными водами по Республике Башкортостан  выявлены: нефтепродукты (179,60 тонн в 
год), фенолы (1,9), хлорорганические соединения (4,89) тонн в год; цинк (22,7); марганец (21,3); хром 
(6,5); свинец (1,0); кадмий (1,0); кобальт (0,27); молибден (0,02); ртуть (0,02).Отмечено, что ряд 
загрязняющих веществ - некоторые хлорорганические соединения и тяжелые металлы, сбрасываемые  
в окружающую среду, - относятся к ксенобиотикам техногенного происхождения, имеют исключительно 
высокую токсичность и условно объединены общим названием «суперэкотоксиканты». Длительное посту-
пление в организм суперэкотоксикантов может отражаться на потомстве с возможным возникновением 
аномалий развития плода.

Согласно полученным нами данным о частоте ВРГН в регионах РБ с НХП, имеется зависимость между 
величиной валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их количеством (тонн в год) на терри-
тории проживания и величиной частоты ВРГН.
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Рис. 1 Частота рождаемости детей с врожденными расщелинами верхней губы  и неба в районах Республики Башкортостан с 
нефтехимической промышленностью (один  на количество родившихся здоровыми).
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При анализе частоты ВРГН выявлено, что частота рождения детей с ВРГН на 1000 родившихся в 
промышленных городах Республики Башкортостан составляет 2,43, в промышленных районах 3,26, что 
выше, чем в экологически благополучных городах (1,14) и районах республики (0,96). Показатель часто-
ты рождения с ВРГН в промышленных городах и районах РБ выше, чем среднестатистический показатель 
по России, составляющий 1,25, т.е. 1 ребенок на 800 родившихся. Проведенный нами ситуационный 
анализ влияния промышленных выбросов в атмосферный воздух, воду, почву в регионах РБ с НХП на ча-
стоту возникновения ВРГН у детей - убедительно показал роль неблагоприятных экологических факторов 
окружающей среды в регионах РБ с НХП в этиологии и патогенезе ВРГН.

Проведя ретроспективный анализ медицинской документации 3246 детей с данной патологией про-
живающих в Республике Башкортостан и проходивших лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы за период с 1 января 1986 года по 31 декабря 2015 
года, мы обнаружили, что клинические формы ВРГН в соответствии с классификацией ММСИ распреде-
лились следующим образом:

1. Изолированная расщелина неба – у 1412 (43,49%)детей;

2.  Комбинированная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, мягкого и твердого неба – у 1041 
(32,07%);

3. Изолированная расщелина верхней губы – у 793 (24,44%)детей.
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Клиническая характеристика детей с врождённой 
расщелиной верхней губы и нёба, проживающих в 
районах с нефтехимической промышленностью, по-
казала высокий процент тяжелых форм ВРГН. К ним 
относятся врожденная изолированная расщелина 
неба (43,39%) и комбинированная расщелина верх-
ней губы альвеолярного отростка, твердого и мягкого 
неба (32,07%), в сумме – 75,56% (2449).

Закономерно больше односторонних расщелин 
верхней губы - 644 (81,3%), чем двусторонних.

А среди односторонних расщелин левосторон-
ние расщелины верхней губы отмечавшиеся у 478 
пациентов (60,27%) преобладают над правосто-
ронними – 166 (20,93%).

Среди врождённых расщелин нёба, зарегистри-
рованных у 1412 пациентов, преобладали расще-
лины мягкого и твёрдого нёба – 1009 (71,45%), 
затем следовали врождённая расщелина мягкого 
нёба – 208 (14,73%), затем врождённая полная 
расщелина мягкого и твердого нёба и альвеоляр-
ного отростка – 142 (10,05%), затем врождённая 
расщелина альвеолярного отростка и переднего от-
дела неба – 53 (3,75%).

В структуре комбинированных расщелин верхней 
губы, альвеолярного отростка, мягкого и твердого 
нёба из 1041 случаев преобладали неполные расще-
лины – 584 (56,09%), затем следовали полные – 
365 (35,06%) и скрытые расщелины – 92 (8,85%).

ВРГН принадлежит к числу наиболее распро-
страненных тяжелых врожденных пороков разви-
тия и сопровождается сложными изменениями не 
только челюстно-лицевой области, но и организма 
в целом. У детей с ВРГН регистрируется высокая 
распространенность соматических заболеваний. 
Сопутствующие заболевания у детей исследуемой 
группы с ВРГН характеризовались высокой часто-
той заболеваний ЛОР органов и наблюдались в 

79,36% случаев (2576); ОРЗ, ОРВИ – 74,21% 
(2409); заболеваний дыхательной системы – 
40,63% (1319); патологией ЦНС – 29,85% 
(969); заболеваний сердечно-сосудистой системы 
-16,82% (546) и ЖКТ – 13,6% (442).
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Анализ заболеваемости детей и подростков в 
городах Республики Башкортостан с нефтехимиче-
ской промышленностью показал высокое значение 
её показателей на 100 тыс. детей, что превышает 
аналогичные показатели в экологически благопо-
лучных городах и районах Республики Башкорто-
стан, а так же среднее значение общей заболевае-
мости детей в Российской Федерации.
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Нами изучена частота врождённой расщелины 
верхней губы и нёба в регионах Республике Башкор-
тостан с НХП (отдельно в городах и сельских районах 
прилежащих к этим городам) и проведена сравни-
тельная оценка с аналогичным числом экологически 
благополучных городов и районов. Сельские районы, 
прилежащие к городам с НХП  отбирались для ис-
следования с учётом розы ветров в Республике Баш-
кортостан (с юга на север) [7,8,9,10].

По данным анализа валовых выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух на различные 
территории Республики Башкортостан нами проа-
нализирована взаимосвязь между уровнем выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и частотой 
рождения детей с врождённой расщелиной верхней 
губы и нёба в городах и районах Республики Баш-
кортостан с нефтехимической промышленностью.

Оценивая частоту рождения детей с врождённой 
расщелиной верхней губы и нёба на 1000 родив-
шихся в городах (2,43), и районах (3,26) с нефте-
химической промышленностью как повышенную, 
мы провели сравнительную оценку этих данных с 
городами и районами без нефтехимической про-
мышленности. В экологически благополучных горо-
дах (1,14) и районах (0,96) частота рождения де-
тей с врождённой расщелиной верхней губы и нёба 
была достоверно  ниже (р<0,001), чем в городах 
и районах с нефтехимической промышленностью. 

При анализе частоты врождённой расщелины верх-
ней губы и нёба в крупных городах с нефтехимической 
промышленностью (г. Уфа – 1038000 населения) 
выявлено, что частота рождения детей с врождённой 
расщелиной верхней губы и нёба на 1000 родивших-
ся в промышленном районе города (3,55) выше, чем 
в экологически благополучном районе города (1,16). 
Различия  достоверны (р<0,01). В сельских районах, 
прилежащих к городам с нефтехимической промыш-
ленностью, также обнаружена более высокая частота 
рождения детей с врождённой расщелиной верхней 
губы и нёба. Высокая частота рождения детей с врож-
дённой расщелиной верхней губы и нёба объясняется 
вредным воздействием загрязняющих веществ в эти-
ологии данного врожденного порока.

Отмечено значение высокой соматической забо-
леваемости у детей с ВРГН, проживающих в регионах 
с НХП, и необходимость дополнительных реабили-
тационных мероприятий в алгоритме реабилитации 
с учётом влияния неблагоприятных экологических 
факторов окружающей среды на организм ребенка.

Ситуационный анализ влияния промышленных 
выбросов в атмосферный воздух, воду, почву в ре-
гионах Республики Башкортостан с нефтехимиче-
ской промышленностью на частоту возникновения 
врождённой расщелины верхней губы и нёба у детей 
показал следующие результаты: в городах с нефте-
химической промышленностью отмечены наиболее 

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКОТОКСИКАНТОВ.

ЧУЙКИН С.В., ДАВЛЕТШИН Н.А., ЧУЙКИН О.С., БИЛАК А.Г., ДЖУМАРТОВ Н.Н. 

Г. УФА.

Основываясь на высокой актуальности и сложности этой проблемы нами была проанализирована ча-
стота врождённой расщелины верхней губы и нёба в Республике Башкортостан, проведена сравнительная 
оценка частоты рождения детей с врожденной расщелиной верхней губы и нёба в городах и районах  Ре-
спублики Башкортостан с нефтехимической промышленностью и экологически благополучных регионах. 
Выявлено, что в течение ряда лет в Республике Башкортостан врождённая расщелина верхней губы и 
нёба занимает 1 место по частоте среди всех пороков развития у детей с наиболее высоким показателем 
до 16,4%, с возрастанием в динамике за последние 4 года от 14,2% до 16,4%.[4,5,6]
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высокие величины валовых выбросов в атмосферу 
в тоннах в год - от 135114 до 180120 тонн в год и 
высокая частота рождения детей с врождённой рас-
щелиной верхней губы и нёба. В этих городах вы-
явлены наиболее высокие показатели уровней вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу в тоннах 
в год на 1 га территории (5,70) и в расчете на 1 
человека (0,36), по сравнению с экологически бла-
гополучными городами – (1,12), и в расчете  на 1 
человека 0,24. Количественная оценка загрязнения 
атмосферного воздуха в городах РБ с нефтехимиче-
ской промышленностью показала высокий уровень 
загрязняющих веществ (бенз(а)пирена, диоксида 
азота, оксида азота, хлористого водорода и др.).

Оценка качества поверхностных вод показала вы-
сокий уровень сброса загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в городах с нефтехимической промыш-
ленностью. В сбросе основных загрязняющих веществ 
со сточными водами по Республике Башкортостан  
сбрасывались выявлены: нефтепродукты (179,60 
тонн в год), фенолы (1,9), хлорорганические соеди-
нения (4,89) тонн в год; цинк (22,7); марганец (21,3); 
хром (6,5); свинец (1,0); кадмий (1,0); кобальт 
(0,27); молибден (0,02); ртуть (0,02). Отмечено, что 
ряд загрязняющих веществ - некоторые хлороргани-
ческие соединения и тяжелые металлы, сбрасывае-
мые  в окружающую среду, относятся к ксенобиотикам 
техногенного происхождения, имеют исключительно 
высокую токсичность и условно объединены общим 
названием «суперэкотоксиканты». Нами приведена 
схема возможного поступления в организм человека 
суперэкотоксикантов по биологической цепочке. Дли-
тельное поступление в организм суперэкотоксикантов 
может отражаться на потомстве с возможным возник-
новением аномалий развития плода. 

Согласно полученным нами данным о частоте 
ВРГН в регионах РБ с НХП, имеется зависимость 
между величиной валовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, их количеством (тонн в год) на 
территории проживания и величиной частоты ВРГН.

Проведенный нами ситуационный анализ вли-
яния промышленных выбросов в атмосферный 

воздух, воду, почву в регионах РБ с НХП на ча-
стоту возникновения ВРГН у детей – убедительно 
показал роль неблагоприятных экологических фак-
торов окружающей среды в регионах РБ с НХП в 
этиологии и патогенезе ВРГН.

На основании проведенных исследований нами 
предложен алгоритм реабилитации детей с ВРГН, 
проживающих в регионе РБ с НХП.

За основу алгоритма нами были взяты схемы 
реабилитации детей с ВРГН С.В. Дьяковой (2), Ад. 
А. Мамедова (3) и Л.В. Агеевой и соавт. (1), в 
которые мы ввели дополнительные реабилитаци-
онные мероприятия. 

При построении алгоритма реабилитации детей 
с ВРГН, адаптированного к условиям региона с не-
фтехимической промышленностью (НХП) мы учи-
тывали экологическую обстановку и особенности 
соматического статуса этих детей.

Процесс реабилитации происходит в течении 
всего детского возраста, а у ряда лиц и в более 
старшем возрасте, тем не менее, его целесообраз-
но разделить в соответствии с периодами, выде-
ленными в педиатрии на 7 периодов:

1. Пренатальный период
2. Период новорожденности - от 0 до 1 мес;
3. Период грудного возраста - 1 мес. - 1 год:
4. Период ясельного возраста - 1 год - 3 года:
5. Дошкольный период - 3 - 6 лет;
6.  Период младшего школьного возраста - 7 - 11 лет;
7.  Период старшего школьного возраста - 11 - 18 лет.

С учётом особенностей реабилитации детей с 
ВРГН в регионах РБ с НХП мы разработали следу-
ющий алгоритм реабилитации.

С учётом экологических факторов окружающей 
среды, данных о наличии у беременных женщин в 
моче и крови экотоксикантов, превышающих пре-
дельно-допустимые концентрации, мы ввели в ал-
горитм реабилитации консультацию токсиколога, 
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который по показаниям может назначить обследо-
вание мочи или крови на экотоксиканты и по пока-
заниям назначить детоксикационную терапию.

Беременным женщинам необходима консультация 
эколога и профпатолога (по показаниям) для плани-
рования лечебно-профилактических мероприятий.

Период новорожденности (от 0 до 1 мес.).
После рождения ребенка с ВРГН устанавливается 

точный клинико-анатомический диагноз, определя-
ется план хирургического и консервативного лече-
ния. Проводят углубленное обследование у смежных 
специалистов, выявляют врожденные пороки развития 
других органов и систем, диагностируют сопутствую-
щие соматические и неврологические заболевания.

Проводится индивидуальная работа с роди-
телями по обучению особенностям выхаживания 
больного ребенка для обеспечения оптимального 
развития, рационального вскармливания, преду-
преждения инфекционных заболеваний. Родители 
получают информацию о состоянии здоровья ре-
бенка, перспективах и алгоритме реабилитации.

При полной односторонней и двусторонней рас-
щелине верхней губы, альвеолярного отростка, 
мягкого и твердого неба проводится ранняя предо-
перационная ортопедическая подготовка пациента.

Назначается консультация токсиколога, по по-
казаниям он проводит обследование мочи, крови 
ребенка или грудного молока матери на экотокси-
канты, по показаниям назначает детоксикационную 
терапию матери и ребенку.

При наличии сопутствующих пороков развития, 
тяжелых соматических заболеваний, заболеваний 
центральной нервной системы сроки хирургического 
лечения отдаляются, но не позднее 5-6 лет хирурги-
ческая реабилитация должна быть закончена с тем 
расчётом, чтобы ребенок пошел учиться в обычную 
школу. Дети с болезнью Дауна, Литтля, детским це-
ребральным параличом и другой грубой патологией 
организма по противопоказаниям могут оперировать-
ся в более поздние сроки. 

Итогом работы группы специалистов на этом 
этапе является индивидуальный план подготовки 
больного к оперативному вмешательству с учетом 
тяжести порока развития челюстно-лицевой обла-
сти, сопутствующих пороков и состояния сомати-
ческого статуса ребенка.

Период грудного возраста (от 1 мес. до 1 года).
Этот период реабилитации направлен на подго-

товку и проведение операции хейлоринопластики, 
которая обычно проводится у детей в 2,5 – 3х  ме-
сячном возрасте.

При двусторонней полной расщелине верхней 
губы, альвеолярного отростка, мягкого и твердого 
неба в этом возрастном периоде продолжает про-
водиться ранняя предоперационная ортопедическая 
подготовка пациента. Целью раннего предоперацион-
ного ортопедического лечения является устранение 
смещения фрагментов верхней челюсти, протрузии 
срединного фрагмента, и предупреждение вторич-
ного смещения в послеоперационном периоде. При 
наличии сопутствующих соматических и неврологи-
ческих заболеваний проводится их лечение.

Часто болеющим детям  с сопутствующей со-
матической патологией назначается консультация 
иммунолога-аллерголога для коррекции иммуно-
логического статуса.

Ясельный период (от 1 года до 3х лет).
Ребенок обычно переводится с грудного на обыч-

ное вскармливание. Этот период реабилитации на-
правлен на подготовку и проведение операции ура-
нопластики, которая обычно проводиться у детей в 
2,5 – 3х  летнем возрасте. Часто болеющим детям  
с сопутствующей соматической патологией назнача-
ется консультация иммунолога-аллерголога для кор-
рекции иммунологического статуса до операции. 

Ураностафилопластика проводится по нашему 
способу с применением пластики встречными тре-
угольными лоскутами ротовой и носовой слизистой 
мягкого нёба и статического подвешивания мягкого 
нёба (без поперечного рассечения носовой слизи-
стой) (Патент РФ № 2226990 от 20.04.04 г.) при 
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наличии расщелины с очень широким дефектом. 
При наличии небольшого или умеренного дефекта с 
небольшим укорочением твердого неба проводится 
щадящая ураностафилопластика с применением пла-
стики тремя встречными треугольными лоскутами 
сплошным рядом ротовой и носовой слизистой нёба, 
пластики слизистой в области крылочелюстных скла-
док и щек встречными тре-угольными лоскутами, и 
статического подвешивания мягкого нёба (без попе-
речного рассечения носовой слизистой) (Патент РФ 
№ 2278625 от 27.06.06г.). Через 1 месяц после 
операции ураностафилопластика проводится обсле-
дование функции небно-глоточного затвора для ран-
него выявления небно-глоточной недостаточности: 
аэрориноманометрические исследования, электро-
миография, назофарингоэндоскопия. Послеопераци-
онная реабилитация направлена на восстановление 
функции нёбно-глоточного затвора и речи. По пока-
заниям проводится коррекция верхней губы и крыла 
носа после хейлоринопластики (при наличии грубой 
рубцовой деформации и сужении носового хода).

По экологическим показаниям обследуют мочу 
на тяжелые металлы и экотоксиканты, при необхо-
димости проводят обследование крови.

Лечение у стоматолога по 3-й группе диспан-
серизации 3 раза в год. Обследование и лечение 
у оториноларинголога 3 раза в год (с учетом того, 
что 80% детей имеют заболевание ЛОР-органов, 
при необходимости консультация сурдолога. Об-
следование желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловой системы - в связи с высокой частотой забо-
леваемостью этой патологии в регионе с НХП.

Через 6 месяцев после операции ураностафи-
лопластика проводится повторное обследование 
функции небно-глоточного затвора для раннего выяв-
ления небно-глоточной недостаточности: аэрорино-
манометрические исследования, электромиография, 
назофарингоэндоскопия. При выявлении неполного 
смыкания, по показаниям проводится компьютерная 
томография небно-глоточного затвора с цефаломе-
трическими измерениями (патент РФ № 2128007 
от 27.03.99 г.) и компьютерная томография с пла-

ниметрическими измерениями укорочения твердого 
неба (патент РФ №2294146 от 27.02.2007г.). Дан-
ные объективные способы исследования позволяют 
не только оценить функцию всех структур небно-гло-
точного затвора, но и выбрать оптимальный способ 
устранения небно-глоточной недостаточности и реа-
билитации пациента. Дети после хирургического ле-
чения продолжают реабилитацию, дополненную за-
нятиями в группах здоровья, в каникулярный период 
направляются в детские реабилитационные центры.

Часто болеющим детям с сопутствующей со-
матической патологией назначается консультация 
иммунолога-аллерголога для коррекции иммуно-
логического статуса. 

При прорезывании 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 зубов прово-
дится операция периостеопластика в возрасте 6 – 7 лет.

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет).
Через 2 года после операции ураностафило-

пластика детям с послеоперационной ринолали-
ей проводится повторное обследование функции 
небно-глоточного затвора для выявления неб-
но-глоточной недостаточности: аэрориноманоме-
трические исследования, электромиография, на-
зофарингоэндоскопия. При выявлении неполного 
смыкания, по показаниям проводится компьютер-
ная томография небно-глоточного затвора с це-
фалометрическими измерениями и компьютерная 
томография с планиметрическими измерениями 
укорочения твердого неба. При выявлении анато-
мической небно-глоточной недостаточности, по 
показаниям выполняется реоперация на тканях 
мягкого неба.

Старший школьный возраст (от 11 до 18 лет).
В этот период гормональной перестройки ор-

ганизма ребенок, перенесший операции в связи с 
ВРГН, должен быть физически и психологически 
адаптирован в социальной среде. Различные сопут-
ствующие заболевания, нарушения в различных ор-
ганах и системах, рубцовые изменения мягких тканей 
верхней губы, носа, мягкого и твердого неба в период 
быстрого развития организма могут проявить себя. 
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Дети наблюдаются дополнительно школьным 
врачом, занимаются в группах здоровья, в период 
каникул проходят реабилитационные мероприятия 
в центрах реабилитации. Каждый ребенок требу-
ет индивидуального подхода к своей проблеме на 
протяжении всего периода реабилитации. Пол-
ноценная социальная адаптация пациента может 
быть обеспечена только при соблюдении преем-
ственности и этапности лечения. При этом каждый 
специалист должен помнить, что здоровье и каче-
ство жизни пациентов с врожденной расщелиной 
верхней губы и неба напрямую зависит от своевре-
менности и результативности лечения.

Предложенный алгоритм реабилитации детей с 
ВРГН учитывает особенности соматического статуса, 
разработан с учётом влияния на организм неблаго-
приятных экологических факторов окружающей сре-
ды в Республике Башкортостан, клинико-анатомиче-
ских форм расщелины, и особенностей применения 
собственных методов лечения и обследования, что 
позволяет снизить количество ранних и отдаленных 
послеоперационных осложнений, улучшить функци-
ональные результаты и качество жизни, сократить 
сроки инвалидности, добиться полной медицинской 
и социальной реабилитации пациентов.
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   Цель исследования. Совершенствование си-
стематизации кист в области резцовой и верхнече-
люстной костей.

Материалы и методы исследования. В осно-
ву данного исследования положен анализ зарубеж-
ной, отечественной литературы и данные собствен-
ных исследований.

Впервые фиссуральные кисты, как глобуло-
максиллярные, были описаны   K. Thoma (1937). 
В дальнейшем K. Ferenczy (1958) дал патогисто-
логическое обоснование развитию этих кист, как 
результату нарушения процесса «слияния» эмбри-
ональных отростков. Однако, в последующие годы 
появилась целая серия работ указывающих на то, 
что кисты в данной области являются прежде все-
го одонтогенными (T. F. Christ, 1970; H. Sicher, H. 
Kitamura, 1976; G.P. Wysocky, 1981;  P. Vedtofte, 
P. Holmstrup, 1989; M. Shear, 2007).

Анализируя данные литературы и собственные 
наблюдения по гистологической структуре, можно 
выделить следующие виды нозологических единиц 
выявленных в данной области: кератокисты, мик-
сомы, эпидермальные, аденоматоидные одонтоген-
ные опухоли, геморрагические (простые) костные 
кисты, боковые периодонтальные.

Таким образом, в данной области может воз-
никать несколько видов кист различной этиоло-
гии и гистологической структуры. Сама по себе 
локализация кист в глобуломаксиллярной области 
не может служить определяющим фактором для 
установления заключительного диагноза. Так, по 
данным рентгенографии даже остаточные дефек-
ты верхней челюсти при расщелине альвеолярного 
отростка могут напоминать «глобуломаксиллярную 
кисту» (рис.1).

Кроме того, по данным рентгенографии, мож-
но установить значительное количество вариаций 

ГЛОБУЛОМАКСИЛЛЯРНЫЕ КИСТЫ, КАК ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛА-
СТИ СРАЩЕНИЯ РЕЗЦОВОЙ И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ КОСТЕЙ  (ДИАГНОСТИКА, ТЕРМИНОЛОГИЯ).

ШУВАЛОВ С.М., КРИНИЧНЫХ Г.И.

Кистозные образования челюстей являются довольно распространенной патологией в клинике че-
люстно-лицевой хирургии. Но несмотря на частоту выявления данной патологии, вопросы этиопатогенеза 
и дифференциальной диагностики кист челюстей, а иногда и правильности их верификации, являются 
дискуссионными. 

Названия опухолей и опухолеподобных образований определяет их органная, тканевая принадлеж-
ность и гистологическая структура, причем этот последний критерий является основным в выборе так-
тики лечения. Не зная полного спектра гистологических особенностей, всей группы новообразований 
клиницисты объединяют их по месту наиболее частого выявления, по локализации, вызывая тем самым 
возражения гистологов.

Так произошло с группой кист, названных глобуломаксиллярными, связывая их происхождение с эм-
бриональной патологией возникающей в месте соединения глобулярного выроста медиального носового 
отростка и верхнечелюстного. Этот факт наверняка имеет место и кисты данной группы могут действи-
тельно являться эволюционными, фиссуральными, однако кроме них в настоящее время гистологами 
описан целый ряд опухолей и опухолеподобных образований имеющих иную природу.
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формы кист данной локализации. Так нами выяв-
лено, что шаровидная форма (рис. 2) встречается 
в 25% случаев, форма «перевернутой груши» (рис. 
3) - в 62%, в виде внутренней расщелины верхней 
челюсти (рис. 4) - в 13%.

Более точное определение нозологических 
форм кистозных образований челюстей требует 
специальной подготовки гистологов. В то же вре-
мя клиницисту, в большинстве случаев, достаточно 
информации о характере роста кисты, наличии или 
отсутствии опухолевой ткани, а также оценки соот-
ношений верхушек корней к полости кисты. Учиты-
вая преимущественно одонтогенное происхождение 
кист целесообразно пломбирование каналов рядом 
расположенных зубов.

Точный диагноз кист данной локализации может 
быть установлен только при послеоперационном ги-
стологическом исследовании. На основе проведен-
ных гистологических исследований было установ-
лено, что в более чем 80% случаев  кисты данной 
локализации характеризируются наличием стенки 
образованной фиброзной тканью, которая покрыта 
многослойным плоским эпителием с явлениями 
лейкоцитарной инфильтрации и интраэпителиаль-
ными микроабсцессами (рис. 5).

Таким образом, нозологическая форма «Глобу-
ломаксиллярная киста»  является неточным опре-
делением и включает в себя ряд опухолей и кист 
с различной гистологической структурой. Не каса-
ясь теорий формирования неба, связанных или со 
сращением медиального носового  и максиллярно-
го  отростков, или с замещением лобно-челюстной 
борозды мезенхимой, следует, вероятно, признать 
возможность развития эволюционных кист данной 
локализации из остаточного эпителия. К этой груп-
пе можно отнести латеральные (боковые) перио-
донтальные (парадентарные) кисты. На тоже время 
всю группу кист данной локализации можно объе-
динить, назвав их кистами глобуломаксиллярной 
области, учитывая при этом как возможную эмбри-
ональную закладку, так и одонтогенное происхож-
дение.

В завершении этой статьи хотелось бы привести 
слова M. Shear и  P. Speight (2007): «We would be 
surprised if many, if any, oral pathology departments 
continue to make this diagnosis».     

Рис. 1. Расщелина твердого неба слева.

Рис. 2. Шаровидная форма.

Рис. 3. Вид «перевернутой груши».
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Рис. 4. В виде расщелины неба.

Рис. 5. Микропрепарат-оболочка кисты глобуломаксилярной 
области.

Выводы: 
1.    В клинике рентгенологически кисты глобуломак-

силлярной области можно разделить по форме 
на 3 вида: шаровидная, форма «перевернутой 
груши» и в виде расщелины верхней челюсти, 
что может существенно влиять на тактику хи-
рургического и ортодонтического лечения.

2.    По гистологической структуре кистозных и опу-
холевых образований в данной области можно 
выделить более 9 нозологических форм.

3.    Во избежание дискуссии о правильности на-
звания «глобуломаксиллярная  киста» целесо-
образно их объединить в группу кист глобуло-
максиллярной области.

Перспективой развития дальнейших исследований 
будет совершенствование гистологической систе-
матизации кист в области резцовой и верхнече-
люстной костей.
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Протокол (медицинский) – краткий перечень обще- и специально-медицинских, социальных, психоло-
го-педагогических мероприятий обеспечивающих максимальный уровень реабилитации больного. Опре-
деляется уровнем развития социума и науки, меняется адекватно им. Для повышения влияния такого 
краткого перечня на качество реабилитационной работы в рамках протокола, необходима детализация 
каждого этапа, по каждой врачебной специальности, включенной в протокол [2,4,8]. Это позволит обе-
спечить координацию действий специалистов, своевременность изменений протокола в зависимости от 
изменяющихся возможностей медицины, общества, государства [3].

В мире существует большое количество протоколов, отличающихся по срокам и деталям реабилита-
ционных медицинских мероприятий. В связи с резким скачком в развитии информационных технологий 
и контактов специалистов четко прослеживается тенденция к обобщению и унификации протокольных 
схем на основе лучших образцов мирового опыта. В России огромную роль сыграли четыре Всероссий-
ские конференции, последовательно организованные кафедрой детской хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ в 2002-2012 гг.

Однако, мы не встретили в мировой литературе системного и детального описания ортодонтических 
мероприятий в разные возрастные периоды ребенка.

Материалы и методы исследования. Объ-
ектом исследования явились 57 детей-инвалидов 
с несращением губы и неба находящихся на уче-
те в Диспансерном Центре по лечению детей с 
врожденной патологией лица при Детской Краевой 
клинической больнице г. Краснодара и проходящих 
ортодонтическое и хирургическое лечение на кафе-
дре детской стоматологии, ортодонтии и челюст-
но–лицевой хирургии Кубанского государственного 
медицинского университета.

Возраст обследованных варьировал от рожде-
ния и до 6 лет. Дети разделены на три группы в 
зависимости от проведенного хирургического вме-
шательства: до хейлопластики, до уранопластики, 
после уранопластики.

Были использованы клинические (осмотр) и ла-
бораторные методы исследования - измерение ди-
агностических моделей челюстей изготовленных на 
этапах ортодонтического и хирургического лечения.

Результаты и их обсуждение. В результате 
проведенного исследования конкретизированы за-
дачи ортодонтического лечения детей с несраще-
нием губы и неба (НГН) до и после хейло- и урано-
пластики;

-  детализировано ортодонтическое лечение де-
тей-инвалидов с НГН в рамках протокола их реа-
билитации в период временного прикуса.

Задачи ортодонта в период подготовки к 
хейлопластике: 
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-  регистрация имеющейся при рождении деформа-
ции верхней челюсти;

-  устранение деформирующего действия языка на 
верхнюю челюсть; 

-  создание условий для вскармливания, дыхания и 
направленного роста сегментов верхней челюсти;

-  уменьшение диастаза сегментов альвеолярного 
отростка верхней челюсти и, тем самым, созда-
ние более благоприятных условий для хейло- и 
уранопластики;

-  регистрация состояния верхней челюсти после 
окончания дохирургической коррекции положения 
сегментов перед хейлопластикой.

Выполнение перечисленных задач достигается 
функционально-формирующей пластинкой (ФФП) 
(рис. 1). Она показана при сквозных несращениях 
губы и неба (СНГН) односторонних и двусторонних [5]. 

Рис. 1. Функционально-формирующая пластинка на модели.

ФФП должна плотно охватывать верхнюю че-
люсть новорожденного до переходной складки и 
дистальных концов ее сегментов. В участках, ко-
торым необходимо обеспечить преимущественный 
рост создается зазор 1-2 мм. Это – передняя по-
верхность альвеолярного отростка малого сегмен-
та, края дефекта альвеолярного отростка, края и 
медиальные 2/3 небных отростков. Зазор создает-

ся наслоением воска на рабочую модель в местах, 
которым необходимо обеспечить направленный 
рост.

Для лучшего понимания механизма действия 
ФФП выделяем этапы ее изготовления и лечения 
при одностороннем СНГН 

1.  Слепок альгинатной массой. При освоении метода, 
возможно покрытие марлей слепочной массы, что-
бы исключить ее попадание в дыхательные пути.

2. Модель из гипса.

3.  Гравировка рабочей модели: техник углубляет на 
1мм переходную складку.

4.  Заливка воском дефекта неба, а также передних 
2/3 малого сегмента, края межчелюстной кости 
на большом сегменте и небных отростков.

5. Обработка модели изоколом.

6.  Формирование пластинки из самотвердеющей 
пластмассы.

7.  Полимеризация пластмассы, обработка и поли-
ровка пластинки.

8.  Во время примерки врач убирает излишки пласт-
массы по переходной складке и в области сег-
ментов верхней губы. Если пластинка вызывает 
рвотный рефлекс ее необходимо укоротить. Так-
же убираются излишки пластмассы на поверх-
ности, прилегающей к небу, так как они могут 
препятствовать низведению небных отростков. 
Пластинка не должна обтурировать дефект неба, 
а только перекрывать его, не должна быть пло-
ской, а зазор между нею и небными отростками 
составляет более 1,5-2 мм, чтобы ребенок не 
сбрасывал ее языком. 

9.  Пробное кормление. Перед приемом врача ре-
комендуется не кормить ребенка, чтобы он бы-
стрее привык к новым условиям в полости рта 
при приеме пищи.
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10.  Чтобы ребенок не терял пластинку и для спо-
койствия родителей на ее передней поверхности 
можно сделать отверстия для подвязывания. В 
некоторых случаях, для лучшей фиксации ФФП 
возможно использование геля для протезов.

Особенности изготовления и применения 
ФФП при двустороннем СНГН.

При ДСНГН межчелюстная кость соединена 
только с сошником. Она подвижна, иногда смеще-
на в сторону от средней линии трансверзально и, 
обычно, кпереди сагиттально. Необходимо восста-
новить ее симметричное положение и не допустить 
дальнейшей протрузии.

Слепок изготавливают с нагрузкой на межче-
люстную кость. На модели воском создается сво-
бодное пространство для роста боковых сегментов 
кпереди и плотное прилегание к вестибулярной по-
верхности межчелюстной кости, сдерживающее ее 
протрузию [1].

При коррекции пластинки следует наслаивать 
пластмассу на участок, прилегающий к вестибуляр-
ной поверхности межчелюстной кости и со стороны 
ее отклонения. Одновременно убирается пластмас-
са со стороны ее необходимого перемещения. Пла-
стинка вестибулярно должна прикрывать межче-
люстную кость полностью до переходной складки. 

Родителям рекомендуют пластинку использо-
вать круглосуточно, после каждого приема пищи 
мыть ее водой и содовым раствором.

Необходим ежемесячный контроль. Наиболь-
ший эффект пластинка дает в первые 4 месяца 
жизни ребенка. Дефект альвеолярного отростка ВЧ 
уменьшается в среднем на 1/3.

Через месяц пластинка требует коррекции. Сле-
дует ее истончить в области малого сегмента со 
стороны слизистой оболочки преддверия полости 
рта и неба. Тоже самое можно сделать в следую-
щее посещение через месяц. Через 2,5 - 3 месяца 
необходимо изготовить новую пластинку.

В течение дохирургической коррекции пластин-
ка изготавливается заново 2-3 раза до хейлопла-
стики. После хейлопластики ее можно использо-
вать во время еды.

На эффективность дохирургической коррекции 
положения сегментов верхней челюсти влияют: 
возраст, в котором начато лечение, асимметрия 
скуловых костей, степень гипоплазии сегментов, 
количество зачатков зубов, ошибки при изготовле-
нии ФФП. 

Таким образом действие ФФП на зубочелюст-
ную систему ребенка заключается в следующем: 
ФФП разобщает ротовую и носовую полости, ис-
ключает деформирующее давление языка на сег-
менты и равномерно распределяет это давление на 
всю верхнюю челюсть, создавая функциональную 
нагрузку на растущие ткани. При этом стимулиру-
ется рост сегментов, изменяется их положение в 
направлении кпереди и к средней линии, сближа-
ются края дефекта и формируется дуга альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти. Уменьшается угол 
наклона небных отростков (рис. 2). 

Рис. 2. Результат использования ФФП.

В результате создаются благоприятные условия 
для хейлопластики, так как уменьшается натяже-
ние мягких тканей, что снижает вероятность рас-
хождения швов, развития вторичных деформаций, 
связанных с образованием рубцов после операции 
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и неправильным положением альвеолярных от-
ростков и зубов. Улучшается позиция крыла носа 
на стороне несращения.

Ранняя щадящая уранопластика (РЩУ) прово-
дится в период формирования речи в возрасте с 
1,5 до 3 лет. Перед РЩУ ортодонтической коррек-
ции обычно не требуется, так как условия, создан-
ные ФФП для хейлопластики, приводят также к 
уменьшению дефекта неба, которые сохраняются 
до конца периода временного прикуса. 

Задачи ортодонта в период подготовки к 
ранней щадящей уранопластике:
-  регистрация состояния верхней челюсти перед 

уранопластикой;

-  изготовления защитной пластинки и создание 
условий для ее фиксации в послеоперационном 
периоде;

- обучение родителей ее применению.

Перед поздней уранопластикой возможно фор-
мирование зубочелюстной деформации, поэтому 
при возникновении дисбаланса роста верхней и 
нижней челюстей требуется ортодонтическая под-
готовка.

Задачи ортодонта в период подготовки к 
поздней уранопластике (от 3 до 6 лет):
-  расширение верхнего зубного ряда, иногда с не-

которой гиперкоррекцией. В отдельных случаях – 
наоборот его временное сужение на период опе-
рации(при ширине дефекта неба более 14 мм на 
границе твердого и мягкого неба);

-  ранняя (с 3 лет) протракция верхней челюсти (или 
поздняя по показаниям) с помощью лицевой маски;

-  изготовление защитной пластинки и создание 
условий для ее фиксации в послеоперационном 
периоде.

Для понимания необходимости защитной пла-
стинки для уранопластики остановимся на особен-
ности ее изготовления. 

Защитная пластинка требуется для изоляции 
раневой поверхности неба после уранопластики и 
формирования свода твердого и мягкого неба по-
сле операции. Она изготавливается за 5-7 дней до 
операции из пластмассы в виде каппы и охватывает 
верхний зубной ряд. Каппа покрывает коронки соот-
ветствующих зубов, не травмируя десневые края и 
межзубные сосочки, и отстоит от поверхности неба 
не менее 1,5-2 мм.

1. Слепок альгинатной массой. 

2. Модель из гипса.

3.  Гравировка рабочей модели: техник убирает под-
нутрения, чтобы пластинка легко снималась и 
хорошо фиксировалась в полости рта.

4.  Заливка воском дефекта неба и всей поверхно-
сти неба на 1,5-2 мм. Это пространство для ио-
доформных салфеток.

5. Обработка модели изоколом.

6.  Формирование пластинки из быстротвердеющей 
пластмассы с язычком, продолжающимся на 
переднюю треть мягкого неба и соответственно 
изогнутым.

7.  Полимеризация пластмассы, обработка и поли-
ровка пластинки.

8.  Во время первой примерки врачом убираются 
излишки пластмассы, мешающие ее фиксации. 
Пластинку необходимо укоротить, чтобы исклю-
чить ее соприкосновение с корнем языка. Также 
убираются излишки пластмассы на поверхности, 
обращенной к небу. 

В течении недели перед операцией рекомендует-
ся привыкать к пластинке в ночной период. При пло-
хих условиях для фиксации, возможно ее внеротовое 
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крепление к шапочке, но предпочтительнее создание 
ретенционных пунктов на зубах в виде коронок Гофне-
ра или выпуклостей из пломбировочного материала.

В послеоперационном периоде пластинка носит-
ся постоянно до 10 дней. Она предохраняет поверх-
ность неба от раздражения пищей и сохраняет по-
слеоперационную иодоформную или иную повязку.

Через 10-15 дней после уранопластики следует 
провести перебазировку пластинки и наслоить тер-
мопластическую массу на ее поверхность, обращен-
ную к твердому и мягкому небу. Добавлять массу 
следует через 2-3 дня до достижения приемлемой 
высоты свода мягкого и твердого неба. Затем верх-
нюю поверхность термопластической массы воспро-
изводят в пластмассе, что уменьшает вес пластинки, 
облегчает пользование ею. Такая пластинка будет 
формировать свод неба в течение 3 - 6 месяцев. 
Мать должна проводить пальцевой массаж мягкого 
неба несколько раз в день по 5-10 мин, стараясь не 
вызывать негативной реакции ребенка.

Ранняя, щадящая, анатомически ориентирован-
ная уранопластика направлена на восстановление 
целостности мягких тканей неба. РУ даже в щадящих 
вариантах не исключает послеоперационную дефор-
мацию (сужение зубной дуги ВЧ в области клыка на 
стороне поражения на 4-8% и в области моляров на 
2%), что приводит к увеличению количества случаев 
односторонней перекрестной окклюзии и уменьше-
нию сагиттального размера ВЧ на 3-4%. 

Поэтому действия ортодонта после уранопласти-
ки должны быть направлены на предупреждение су-
жения и укорочения верхней зубной дуги, активное 
противостояние тяге рубцов неба и верхней губы, 
сохранение достигнутых результатов лечения. Это:

- растяжение послеоперационных рубцов;

- устранение миофункциональных нарушений с по-
мощью массажа и миостимуляции;

 -  формирование свода твердого и массаж мягкого 
неба небным массажером [7];

-  контроль и нормализация позиции верхних резцов 
и клыка на стороне поражения;

-  пришлифовывание нижних клыков;- съемное про-
тезирование. 

Первые три задачи выполняются с помощью 
описанной ранее пластинки. Последующие – тра-
диционной съемной ортодонтической аппаратурой. 
Для улучшения ее фиксации в полости рта реко-
мендуем использовать ортодонтические коронки на 
временные клыки и/или моляры с ретенционными 
пунктами. Такое протезирование позволяет сохра-
нить временные зубы от разрушения.

Для формирования свода твердого и массажа 
мягкого неба необходимо изготовление небного 
массажера (рис. 3).

Рис. 3. Устройство для формирования свода твердого и 
массажа мягкого неба.

 Это назубная пластинка, воспроизводящая свод 
твердого неба. Подвижными деталями конструкции 
являются небный пелот и окклюзионная рамка: 
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-  небный пелот округлой формы, размером 1,5 см в 
диаметре располагается в области перехода мяг-
кого неба в язычок. Он крепится к заднему краю 
пластинки двумя булавовидными пружинами, что 
позволяет регулировать степень его прилегания к 
мягкому небу;

-  окклюзионная рамка - скоба изгибается из ор-
тодонтической проволоки толщиной 1,2 мм. По 
форме рамка соответствует нижнему зубно-
му ряду и крепится к пластинке через втулку во 
фронтальном отделе. 

При смыкании зубных рядов окклюзионная рам-
ка давит на подвижный небный пелот, который пе-
редает давление на мягкое небо и отдавливая его 
растягивает мышцы. Небный массажер использу-
ется днем 1,5-2 часа не менее 3 месяцев после 
РЩУ. По истечении этого срока можно переходить 
к традиционной ортодонтии.

Использование предложенных аппаратов для 
ортодонтического лечения детей с НГН улучшает 
отдаленные результаты хейло- и уранопластики. 
Пациенты прошедшие первый этап комплексной 
реабилитации, согласно, предложенного протоко-
ла ортодонтического лечения в период временного 
прикуса, имеют лучшие антропометрические дан-
ные, чем пациенты, получившие только хирургиче-
ское лечение. Это отражается в большей глубине и 
ширине небного свода, меньшей ширине дефекта 
альвеолярного отростка верхней челюсти, лучши-
ми сагиттальными и трансверзальными параметра-
ми зубоальвеолярной дуги верхней челюсти, менее 
выраженной рубцовой деформацией средней зоны 
лица, верхнего свода преддверия полости рта, мяг-
кого и твердого неба. Следовательно, такие пациен-
ты имеют лучшие условия для формирования речи, 
психологического статуса, что в конечном итоге, 
улучшает качество их жизни [5].
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ИНТЕГРАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА 
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ОДНОСТОРОННИМ СКВОЗНЫМ 

НЕСРАЩЕНИЕМ ГУБЫ И НЕБА.

В.И. ШУЛЬЖЕНКО, С.С. ГУЩИНА, А.Ф. ВЕРАПАТВЕЛЯН

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОРТОДОНТИИ И ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИ

РОССИЯ, 350063, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕДИНА 4

УДК 616.716.4-007.274-08

Во всем мире укоренился мультидисциплинарный принцип реабилитации детей со сквозным несра-
щением неба (классификация Л.Е. Фроловой). К сожалению, в этой связи, редко становится вопрос о 
поэтапной смене приоритетности каждой дисциплины. В мире накоплен огромный объем результатов 
лонгитудинальных исследований, предприняты и продолжаются межцентровые сравнения результатов по 
отдельным параметрам, есть карты их общей оценки и т.д. Накоплен огромный объем информации. Но 
Россия не может включиться в общемировой процесс осмысления, т.к. даже не пытается оценить свои 
общегосударственные результаты в силу их несопоставимости внутри страны, а тем более, с полученны-
ми вне ее организационно-технологической системы. 

В этих условиях большое значение приобретает задача оценки результатов на последнем этапе реа-
билитации, в 12-18-летнем возрасте ребенка. В этот период, при желании, можно относительно просто 
оценить упущения и ошибки предыдущих этапов, а главное успеть их исправить. Возможность коррек-
ции повышается при тщательном анализе предшествующих событий, а это должно повысить мотивацию 
врача к анамнестическому обследованию ребенка, к более полной и четкой регистрации объективных 
данных, что, в свою очередь, создает условия для оптимального планирования его дальнейшей работы и 
сопоставления ее результатов, заложит основы верификации аналитических процедур.

Цель работы. Оценка эффективности орто-
донтической реабилитации детей с односторонним 
сквозным несращением губы и неба (ОСНГН) в пе-
риод постоянного прикуса. 

Нами поставлены задачи:
1.  Определить возможности компьютерной томо-

графии (КТ) в диагностике зубочелюстных ано-
малий у детей с ОСНГН в период постоянного 
прикуса;

2.  Проследить возрастную динамику размеров зу-
бо-альвеолярной дуги верхней челюсти детей с 
ОСНГН в постоянном прикусе после комплексно-
го лечения;

3.  Определить оптимальный алгоритм ортодонти-
ческой реабилитации детей с ОСНГН в возрасте 
от 12 до 18 лет и её интеграции с хирургическим 
лечением.
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Материалы и методы. Объектом исследова-
ния были дети с ОСНГН от 12 до 18 лет (57 чел.), 
представленные по возрастным группам:

I группа: 12 – 14 лет (25 чел.)
II группа: 14 – 16 лет (17 чел.)
III группа: 16 – 18 лет (15 чел.)
IV группа: контрольная (15 чел.)

Применяли следующие методы исследования:
- клинический осмотр пациентов; 
-  дополнительные: измерения диагностических 

моделей челюстей с использованием ком-
пьютерных технологий по методам A.Pont и 
G.Korkhaus; профилометрия и фотометрия по 
методу Racosi; латеральная цефалометрия по 
ТРГ и КТ-снимкам; статистический (критерий 
Стьюдента). 

Измеряли:
1.  Гипсовые диагностические модели челюстей 

до, на этапах и после ортодонтической кор-
рекции - 265 шт.

2. Фотографии лица в фас и профиль - 148 шт. 

3.  Ортопантомограммы (ОРТГ) -117 шт., теле-
рентгенограммы (ТРГ) - 18 шт., КТ - 137 шт.

По данным КТ асимметрия лица, связанная со 
значительным смещением скуловой кости кзади 
на стороне поражения, является следствием недо-
развития переднего отдела основания черепа, с ре-
тропозицией задних отделов верхней челюсти и не-
доразвитием небных отростков по ширине и длине 
на стороне несращения. Это влечет за собой упло-
щение скуловых костей кзади и недоразвитие их 
поперечного размера. С возрастом, особенно при 
наличии генетической детерминации, асимметрия 
усугубляется и проявляется даже в лобных костях.

Согласно протоколу лечения детей с ОСНГН по-
сле мероприятий, проведенных в сменном прикусе, 
заключающихся в ортодонтическом «раскачивания» 
малого сегмента, ослабления тяги рубцов на 1-3 

месяца путем отслойки слизисто-надкостничного 
лоскута хирургом, создавая условия для протрак-
ции верхней челюсти лицевой маской, ортодонту 
необходимо в работе с детьми от 12 до 18 лет:

•  сохранить достигнутые в периоде сменного при-
куса результаты ортодонтического лечения;

•  контролировать прорезывание постоянных зубов;
•  создать условия для корригирующей ринохейло-

пластики путем придания корню клыка на стороне 
поражения правильного вертикального положения;

•   достичь оптимального положения сегментов 
верхней челюсти до поздней аутоостеопластики;

•  обеспечить ретенцию достигнутых результатов 
ортодонтического лечения временным съемным 
протезом [3]; 

•   создать условия для рационального протезиро-
вания[6].

Хирургические мероприятия в этот период 
заключаются в следующем:
•  проведение поздней аутоостеопластики дефекта 

альвеолярного отростка верхней челюсти [7];
• ринохейлопластики;
•   устранение остаточных дефектов неба и альвео-

лярного отростка верхней челюсти;
•  ортогнатической хирургии при необходимости по-

сле завершения роста лицевого скелета [8].

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ влияния методов хирургических вмеша-

тельств на результаты и сложности ортодонтиче-
ского лечения установил, что динамика формы и 
соотношения зубоальвеолярных дуг после ранней 
щадящей анатомически-ориентированной урано-
пластики и ортодонтической коррекции выглядит 
наиболее оптимальной [4].

Динамика формы и размеров верхней зубо-
альвеолярной дуги с использованием лоскута с 
языка порой неудовлетворительна, но эта операция 
неизбежна при наличии больших остаточных де-
фектов неба. Лоскут с языка имеет свои «+» и «-». 
Это достаточно хорошие условия для расширения 
верхней челюсти, т.к. нет грубой рубцовой дефор-



308

мации, но, отсутствие свода неба и пространства 
для языка приводит к глоссоптозу и результат рас-
ширения удержать становится очень сложно [10]. 

Щадящая уранопластика лоскутом с сошника, 
выполненная в период временного прикуса по мето-
ду В.И. Шульженко, в немалой степени восстанав-
ливает костные структуры твердого неба и частично 
альвеолярного отростка верхней челюсти в период 
постоянного прикуса [4]. Создаётся оптимальная 
возможность более равномерного распределения 
функциональной нагрузки через контрфорсы, что 
в свою очередь обеспечивает более гармоничный 
рост верхней челюсти, а также условия для про-
резывания зубов, расположенных на границе с де-
фектом. Это определено принципом анатомо-функ-
ционального подхода к выбору методов лечения.

Приводим клинический случай, демонстрирую-
щий алгоритм ортодонтической коррекции прикуса 
у детей с ОСНГН перед поздней аутоостеопласти-
кой. Представлены стартовые условия расширения 
верхней челюсти экспансивным винтом с последу-
ющей ее протракцией лицевой маской после пред-
варительной щадящей остеотомии [1]. Дальнейшая 
коррекция окклюзионных контактов проводилась 
брекет-системой. Воздействие на шовный рост обе-
спечило использование имеющегося потенциала 
пубертатного роста. Увеличение апикального базиса 
позволило нивелировать западение верхней губы, 
оптимизировать носо-губной, профильный углы, 
нормализовать угол наклона продольных осей верх-
них резцов к апикальному базису (рис. 1).Результат 
лечения соответствует нижней границе нормы. 

                    а)                                                   б)                                                в)

                                       г)                                                            д)  
Рис.1a-1e. Клинический пример алгоритма лечения.

Диагностика и контроль результатов ортодон-
тической подготовки к поздней аутоостеопластике 
проводили с помощью ОПТГ и КТ. Эти исследова-
ния позволяют определить размеры и форму де-

фекта альвеолярного отростка верхней челюсти, 
способствуют более точному планированию опера-
ции, определяют плотность костной ткани и т.д.
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Оптимизация максилло-мандибулярного соотно-
шения в периоде постоянного прикуса подтвержда-
ет, что неукоснительное соблюдение «Протокола 

лечения» позволяет трансформировать тяжелые 
степени гнатических деформаций в более легкие 
(рис.2) [3,8].

Интеграция хирургического лечения с орто-
донтической коррекцией в период постоянного 
прикуса заключается в (рис 3-6):

 -  бимаксиллярном расширении и протракции верх-
ней челюсти лицевой маской с предварительной 
остеотомией при необходимости (в течение 6-12 
мес.);

-  коррекции зубоальвеолярной дуги на брекет-си-
стеме (в течение 2-2,5 года, в зависимости от 
возраста и тяжести деформации, количества и 
локализации рубцов). 

-  определении истинных размеров дефекта альве-
олярного отростка верхней челюсти и проведении 
аутоостеопластики. 

-  по показаниям хирургу «заказывается» рассе-
чение грубых рубцов на небе, препятствующих 
успешности дальнейших этапов ортодонтической 
коррекции, а также компактостеотомия в зоне 

основного хирургического вмешательства (край 
грушевидного отверстия, скулоальвеолярный гре-
бень, скуловая дуга и т.д.)

-  ортодонтической коррекции окклюзионных кон-
тактов (в течение 6 мес.). 

-  ретенции достигнутых результатов комплексного 
лечения на съемных и несъемных конструкциях;

-  рациональном протезировании.

Идеология мультидисциплинарной реабилита-
ции состоит из:

•   Единой системы взглядов, оформленных в виде 
«Протокола лечения и реабилитации детей с 
ОСНГН», подлежащего неукоснительному испол-
нению;

•  Использования щадящих анатомически-ориенти-
рованных хирургических методов;

•  Непременного замещения костных дефектов. 

Рис. 2 Максилло-мандибулярное соотношение в сагиттальном направлении по результатам цефалометрии (M+m)
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Начиная в периоде временного прикуса ранняя 
щадящая анатомически-ориентированная урано-
пластика с использованием лоскута с сошника и 
заканчивая аутоостеопластикой 1- или 2-кратной;

•  Максимального использования потенциала роста 
и развития зубочелюстно-лицевой системы;

•  Социальной направленности и обусловленности 
реабилитационных мероприятий на всех этапах 
их осуществления;

•  Максимального использования компьютерных 
технологий для регистрации результатов на эта-
пах лечения.

Таким образом:

•  КТ позволяет увеличивать и детализировать объ-
ём информации, сокращая при этом количество 
обследований и лучевую нагрузку [5].

•  Выявленная нами и оцененная асимметрия че-
репно-челюстно-лицевых структур имеет разную 
степень выраженности и требует своевременного 
и адекватного применения ортодонтических и ор-
топедических конструкций.

•  Ортопедическое расширение и протракция верх-
ней челюсти в целом и малого сегмента в част-
ности лицевой маской значительно облегчает 
ортодонтическое лечение в период постоянного 
прикуса и улучшает максилло-мандибулярное 
соотношение, что подтверждают цефалометри-
ческие измерения [1].

•  Возрастная динамика размеров альвеолярной дуги 
верхней челюсти детей с ОСНГН в постоянном 
прикусе после хирургического лечения зависит от 
методов, объёма костно-пластических операций 
и сроков их выполнения. Минимизация объёма и 
количества хирургических вмешательств в пери-
оды активного роста ребенка (до 12 лет), в том 
числе костно-пластических, а также выполнение 
щадящих анатомически ориентированных опера-
ций обеспечивает меньшее сужение и укорочение 
верхней зубоальвеолярной дуги [9].

•  Поздняя аутоостеопластика дефекта альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти в период посто-
янного прикуса является таким же обязатель-
ным этапом в комплексной реабилитации детей 

с ОСНГН как ранняя в период сменного прикуса, 
или как повторная, если результат ранней ока-
зался неудовлетворительным. 

•  Анализ непосредственных и отдаленных результа-
тов ортодонтического лечения в возрасте 12-18 
лет показал необходимость четкой интеграции с 
хирургическим лечением, социальной направ-
ленности и обусловленности реабилитационных 
мероприятий на всех этапах их осуществления, 
единой системы взглядов всех участников про-
цесса на содержание протокола лечения детей 
с ОСНГН, значительно повышающей результаты 
комплексной реабилитации [7].
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Рис.3. Клинический пример 2. Лицевые признаки пациента 
до ортодонтического лечения в постоянном прикусе.

Рис. 4. Признаки в полости рта до ортодонтического лечения.

Рис. 5. Изменение окклюзии этого пациента во время орто-
донтического лечения.

Рис. 6. Изменение позиции клыка на стороне несращения 
и всего малого сегмента во время ортодонтического лечения на 

КТ, что ведет к улучшению позиции крыла носа и создает условия 
для аутоостеопластики  дефекта альвеолярного отростка верхней 

челюсти
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 
ТРИЙОДМЕТАНА И НАНОРАЗМЕРНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.

Ю.В. ФИЛИМОНОВ, О.З. ТОПОЛЬНИЦКИЙ  

УДК 616.314-002.3-089.165-053.2/.7:615.28/.33

Существующая проблематика - раневая инфек-
ция, в том числе и послеоперационная, была и про-
должает оставаться одной из самых актуальных 
проблем клинической медицины.

На сегодняшний день не существует универ-
сальной фармацевтической композиции, позво-
ляющей эффективно воздействовать на грампо-
ложительные и грамотрицательные анаэробы и 
микроаэрофильные  бактерии, которые являются 
инициаторами послеоперационных инфекций.

Наличие универсального медикаментозного ин-
струмента, особенно актуально при хирургических 
вмешательствах в полости рта:  при    отслаивании 
больших лоскутов во время закрытия расщелины 
твердого и мягкого неба, при костной пластике рас-
щелины альвеолярного отростка, при устранении 
фиброматозного разрастания десны, при пласти-
ке уздечки губы и языка, при вестибулопластике. 
При воспалительных процессах пародонта, а так же 
других заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта необходимо применять  бактерицидные  и про-
тивовоспалительные  препараты, воздействующие 
местно на  патогенную микрофлору.

Независимо от происхождения раневого про-
цесса, видового состава микрофлоры ран основ-
ными методами лечения являются хирургическое 
и активное комплексное воздействие на гнойный 
процесс, направленное на устранение дефекта тка-
ней, подавление роста вегетирующей в ране микро-
флоры или предупреждение нагноения. Наряду со 
своевременно выполненным хирургическим вме-
шательством на гнойном очаге исход заболевания 
во многом предопределяется адекватной систем-
ной и местной антибактериальной терапией, строго 
ориентированной на данные бактериологических 
исследований.

Актуальность, приведенной проблематики, а так 
же постоянная потребность в универсальном препа-
рате с выраженным противомикробным действием  
и  послужила инициатором  научного  поиска  реше-
ния данной  проблемы.

На кафедре детской челюстно-лицевой хирур-
гии МГМСУ ведется работа,  направленная на ре-
шение проблемы  ведения послеоперационной об-
ласти полости рта.

Впервые разработана и  определена эффектив-
ность наноразмерной бактерицидной композиции  с 
широким спектром применения,  а так же с широ-
ким спектром антимикробного и противогрибкового 
воздействия. Новая наноразмерная бактерицидная 
композиция (НБК)  органические кристаллы  трий-
одметана (йодоформ) размером от 60 до 160 нм,  
нанесенный на поверхность наноразмерных алю-
мосиликатных контейнеров (алюмосиликатных на-
нотрубок). Рабочим веществом НБК был выбран 
трийодметан,  поскольку  препарат оказывает как 
противогрибковое, так и широкое бактерицидное 
действие. 

Трийодметан обладает бактерицидным дей-
ствием на Streptococcus salivarius, Str. sanquis, 
Str. mutans. кокки рода Veilonella,  на грампо-
ложительные палочки,  представленные родом 
Lactobacillus, L. casei , L.acidophylius L.salivarius, 
на грамотрицательные анаэробные и микроаэ-
рофильные бактерии Bacteroidaceae рода: 
Bacteroides, Fusobacterium, Leptotrichia, а так 
же действует на грибы рода Candida albicans, 
Aspergillus niger.

Для определения возможностей наноразмерной 
бактерицидной композиции были проведены лабо-
раторные исследования:   воздействие на микроор-
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ганизмы,  влияние композиции на ход раневого за-
живления, определения липкости композиции при 
нахождении его в жидкости,  применяемость ком-
позиции при реальном оперативном вмешательстве 
на ЧЛО (животного) после обширной травмы.

В итоге работы было получено порошкообразное 
вещество, которое не растворяется в воде, прояв-
ляет адгезию к любой поверхности, при нанесении 
на рельеф раневого поля не смывается при промы-
вании раны, эффективно подавляет микрофлору в 
ране, а также в течении длительного времени (до 
10 суток)  дозировано выделяет рабочее вещество. 

Выводы:  в результате  проведенных исследова-
ний был получен уникальный  материал с заданными 
свойствами, рабочее вещество которого упаковано в 
наноконтейнеры. В лабораторных условиях удалось 
получить достоверные данные о эффективности раз-
работанного препарата на кафедре детской челюст-
но-лицевой хирургии МГМСУ,  а так же разработан-
ные методики позволяют подойти к решению одной 
из самых актуальных проблем клинической медици-
ны -снизить количество случаев возникновения по-
слеоперационной раневой инфекции.

Получен патент на бактерицидную композицию 
и на способ производства.



316

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ЛИЦА В ВОЛГОГРАДЕ.

ФОМЕНКО И. В., КАСАТКИНА А.Л., ФИЛИМОНОВА Е.В., КРАЕВСКАЯ Н.С.,
ЯНОВСКАЯ М.Л., ШИШКИНА В.И., БОЛОВИНА Я.П., ТИМАКОВ И.Е.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
ВОЛГОГРАД, РОССИЯ,  400131, ПЛ. ПАВШИХ БОРЦОВ, Д.1., FOMENIRA@MAIL.RU

Правильная организация диспансерного наблюдения и  лечения детей с врожденной патологией лица 
обеспечивает  их полноценную медико-социальную реабилитацию. 

На территории Волгограда и Волгоградской области за 1981-2015.г. зарегистрировано 1486 детей с 
расщелиной верхней губы и неба. Частота развития  данного порока в нашем регионе составляет в сред-
нем 1,7±0,24 на 1000 новорожденных.

Первый центр, организованный в Волгограде, которому в апреле 2016 года исполнилось 35 лет - 
центр диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области. 

Целью работы центра является снижение инвалидизации  детей с врожденным пороком челюстно-ли-
цевой области путем своевременной медицинской коррекции и реабилитации, повышение эффективно-
сти социальной адаптации данной категории больных.

Основным принципом хирургического лечения является раннее восстановление анатомической фор-
мы и создание условий для нормального приема пищи, дыхания и речи. 

В настоящее время мы придерживаемся следующих сроков хирургического лечения. Первичная хело 
или хейлоринопластика выполняется с 3 месяцев жизни ребенка, велопластика при полной расщелине 
губы и неба с 9 месяцев, уранопластика с 15-18 месяцев. При изолированной расщелине неба уранопла-
стика проводится в один этап с 10 месяцев жизни ребенка. 

Располагая  опытом (1981-2015 гг.) лечения  1486 детей  с врожденной патологией лица г. Волго-
града и области  можно сделать следующие  выводы:

1.  Диспансеризация детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области является наиболее 
рациональной формой медико-социальной реабилитации детей - инвалидов.

2.  Для достижения положительных функциональных и эстетических результатов лечения ребенка с 
врожденной патологией лица, повышения эффективности и экономичности лечебного процесса требует-
ся четкая методическая работа центра диспансеризации, обеспеченность высококвалифицированными 
специалистами, преемственность в их работе.
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ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ЛИЦА В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ.

ФОМЕНКО И. В., КАСАТКИНА А.Л., ФИЛИМОНОВА Е.В., КРАЕВСКАЯ Н.С., ШИШКИНА В.И.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 
ВОЛГОГРАД, РОССИЯ,  400131, ПЛ. ПАВШИХ БОРЦОВ, Д.1.

Количество детей с  аномалиями развития остается на высоком уровне. Наиболее часто среди врожден-
ных пороков развития человека встречается врожденная патология челюстно-лицевой области, а именно 
врожденная расщелина верхней губы и неба (38%).

В этиологическом аспекте ВРГН относится к мультифакторной патологии, в которой имеют значение 
эндогенные, экзогенные, а также генетически обусловленные факторы [2,3,6].  

Сложные анатомические и функциональные нарушения  деятельности органов и систем ребенка приво-
дят к социальной дезадаптации и инвалидности. Правильная организация этапов раннего комплексного ле-
чения обеспечивает полноценную медико-социальную реабилитацию детей с врожденной патологией лица 
[1,4,5,7]. 

На территории Волгограда и Волгоградской области за 1981-2015.г. зарегистрировано 1486 детей с 
расщелиной верхней губы и неба. Частота развития  данного порока в нашем регионе составляет в среднем 
1,7±0,24 на 1000 новорожденных.

Первый центр, организованный в Волгограде, которому в апреле 2016 года исполнилось 35 лет - центр 
диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области. Инициатором создания дан-
ной структуры явилась кафедра стоматологии детского возраста Волгоградского государственного меди-
цинского института. В центре предусматривались:  поэтапное консультирование, лечение, диспансеризация 
и реабилитация детей с пороками развития лица и челюстей с момента рождения до 17 лет. Необходимая 
помощь оказывалась пациентам из районов области и соседних областей, где подобной службы не было. 
Поэтому в 1983 году возникла необходимость реорганизации  городского центра в областной. 

Были созданы две организационные формы оказания помощи детям с врожденной патологией челюст-
но-лицевой области: консультативно-поликлиническая и стационарная. 

Консультативная работа в центре долгие годы велась на общественных началах. С 1992 года были вы-
делено по 0,25 ставки врачам-консультантам. В 2005 году всвязи с различными реорганизациями ме-
дицинской помощи населению, возникла реальная угроза прекращения деятельности центра. Благодаря 
усилиям кафедры стоматологии детского возраста и поддержке  медицинской администрации города, центр  
осуществляет свою деятельность по настоящее время. Не удалось сохранить в качестве консультантов врача 
окулиста и психоневролога. Но в поликлинике выделена ставка психолога и восстановлена ставка логопеда. 
Дети с врожденной патологией лица получают бесплатную логопедическую помощь.

Основными базами центра диспансеризации являются: ГАУЗ Волгоградская детская клиническая стома-
тологическая поликлиника №2 (комплексный консультативный прием челюстно-лицевого хирурга, ортодонта, 
педиатра, оториноларинголога, логопеда.) и  ГУЗ Волгоградская городская клиническая больница №1, отде-
ление челюстно-лицевой хирургии (10 коек в составе взрослого отделения челюстно-лицевой хирургии). 
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 Цель работы центра  является снижение ин-
валидизации  детей с врожденным пороком че-
люстно-лицевой области путем своевременной 
медицинской коррекции и реабилитации, повыше-
ние эффективности социальной адаптации данной 
категории больных.012).

Планирование индивидуального комплекса ле-
чебных мероприятий проводится на весь период 
наблюдения в центре и составляется с учетом воз-
раста, тяжести врожденной и сопутствующей пато-
логии, условий проживания и отдаленности от цен-
тра, взаимопонимания врача и родителей, настроя 
семьи, ее помощи и терпения. 

Основным критерием является ранняя обращае-
мость с ребенком в центр и раннее активное начало все-
го комплекса лечебно-профилактических мероприятий.

С целью предотвратить процесс увеличения 
размеров врожденного дефекта, прогрессирова-
ния  вторичных деформаций челюстных костей, 
нормализации условий вскармливания, создания 
необходимого оптимума для пластики губы и неба  
в первые 2-3 дня жизни ребенка  была организова-
на ортопедическая  и ортодонтическая помощь по 
принципу неотложной. 

Следует отметить, что последние 10 лет мы  
крайне редко проводим предхирургическую ор-
тодонтическую коррекцию. Располагая нашим 
опытом, в сотрудничестве с высококвалифициро-
ванным ортодонтом, а также изучив данные лите-
ратуры, мы не нашли подтверждения достижения 
лучшей функциональной окклюзии, лицевого роста 
и симметрии при применении раннего ортодонти-
ческого лечения. Кроме того,  не все дети вовремя 
регистрируются  в центре  и могут получить сво-
евременную предоперационную коррекцию. Осо-
бенно сложный контингент – дети с двусторонней 

                                                                          Схема 1.
 Структура организационно-консультативных  и лечебных мероприятий, проводимых в услови-

ях Волгоградского областного центра диспансеризации детей с врожденной патологией челюст-
но-лицевой области.

Возраст Характер    организационных мероприятий Характер консультативной и лечебной помощи

Новорожден-
ные (0 – 1 
мес).

Постановка на учет в областном центре. Раннее ортопедическое и ортодонтическое лечение по показаниям. Кон-
сультация и лечение у педиатра и других   специалистов центра. Социаль-
но-гигиеническое исследование структуры семьи. Медико-генетическое 
консультирование.

Грудные (до 1 
года).

Постановка на учет в областном центре.

Консультация в областном центре.

Ортопедическое и ортодонтическое лечение     по показаниям. Консульта-
ция и лечение  у специалистов центра и других специалистов. Первичная 
хейло или хейлоринопластика. Велопластика и уранопластика по показа-
ниям.

Дети раннего 
возраста
(1 – 3 года).

Консультация в областном центре. Ортопедическое и ортодонтическое лечение по показаниям. Вело и урано-
пластика по показаниям. Консультация и лечение у специалистов    центра 
и других специалистов. Логопедическая консультация. 

Дошкольники
(3 – 6 лет).

Консультация в областном центре. Уранопластика по показаниям. Ортодонтическое лечение. Консультация и 
логопедическое обучение. Коррекция верхней губы и носа по    показани-
ям.

Школьники
(7 - 17 лет).

Консультации в областном центре.
Профинформация.
Снятие с учета.

Закрытие рото-носового соустья и  пластика    дефекта альвеолярного от-
ростка. Коррекция носа и верхней губы по    показаниям. Ортодонтическое 
и ортопедическое лечение. Комплексная помощь специалистов центра. 
Логопедическое обучение.
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расщелиной верхней губы и неба с выраженной 
протрузией межчелюстной кости. В данной ситуа-
ции первичная  хейлопластика проводится в слож-
ных анатомических условиях. Но в дальнейшем 
восстановленная круговая мышца рта способствует 
нормализации положения резцовой кости и с этого 
момента планируется ортодонтическое лечение.

 Основным принципом хирургического лечения 
является раннее восстановление анатомической 
формы и создание условий для нормального при-
ема пищи, дыхания и речи. Вместо бывших сроков 
хирургического лечения (радикальная уранопласти-
ка - не ранее 6 лет) благодаря успехам ортодонти-
ческого лечения  и развитию анестезиологической 
службы с 2000 года стало возможным проведение 
операций в более ранние сроки с использованием 
щадящих методик.  В настоящее время мы при-
держиваемся следующих сроков хирургического 
лечения. Первичная хейло или хейлоринопластика 
выполняется с 3 месяцев жизни ребенка, велопла-
стика при полной расщелине губы и неба с 9 меся-
цев, уранопластика с 15-18 месяцев.При изолиро-
ванной расщелине неба уранопластика проводится 
в один этап с 10 месяцев жизни ребенка. 

Благодаря работе педиатра центра выявлен це-
лый ряд сопутствующей патологии. Им проводится 
отработка тактики кормления, сбалансированности 
питания и подготовка ребенка к хирургическому 
этапу лечения.

По данным отечественных и зарубежных авто-
ров заболевания ЛОР-органов у детей с врожденной 
патологией лица и челюстей составляет  от 88 до 
100% (хронический тонзилит, синуит, отиты, нару-
шения слуха любой этиологии). В этом контексте 
приоритетным является профилактическая направ-
ленность. Своевременное выявление «групп риска» 
среди детей этой категории позволило в более ран-
ние сроки и планово оказать им необходимую специ-
ализированную помощь, что обеспечило проведение 
уранопластики в более благоприятных условиях. 
Раннее хирургическое лечение способствует улуч-
шению состояния ЛОР-органов в плане их раннего 

оздоровления, раннему восстановлению речи

Программа речевой реабилитации детей с че-
люстно-лицевой патологией основана на ранней 
диагностике речевых нарушений, своевременной 
логопедической и дефектологической помощи с 
учетом психических особенностей каждой возраст-
ной группы. Особенностью работы логопеда Центра 
является обязательное обучение логопедическим 
навыкам и речи, проводимое до операции и в ран-
ней возрастной группе. Предварительное обучение 
значительно облегчает и ускоряет восстановление 
нормальной речи после операции. Полная речевая 
реабилитация достигнута более, чем у 600 детей. 

За указанный период проведено около 3000 
операций. Ежегодно на лечение принимается 45-60 
детей из Волгоградской, Астраханской, Ростовской 
областей и Калмыкии, выполняется 120 -130 хи-
рургических вмешательств по поводу врожденной 
патологии лица.

Таким образом, располагая  достаточным 
опытом (1981-2015 гг.) лечения  1486 детей  с 
врожденной патологией лица г. Волгограда и об-
ласти  можно сделать следующие  выводы:

1.  Диспансеризация детей с врожденной патоло-
гией челюстно-лицевой области является наи-
более рациональной формой медико-социаль-
ной реабилитации детей- инвалидов.

2.  Для достижения положительных функциональ-
ных и эстетических результатов лечения ребен-
ка с врожденной патологией лица, повышения 
эффективности и экономичности лечебного 
процесса требуется четкая методическая ра-
бота центра диспансеризации, обеспеченность 
высококвалифицированными специалистами, 
преемственность в их работе.

Применяемые в центре формы лечения детей с 
врожденной патологией челюстно-лицевой области 
приводят к значительному снижению инвалидизации 
детей.
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Пройдя комплексную медицинскую реабилита-
цию наши дети получают возможность обучения в 
общеобразовательной школе, посещать массовые 
детские сады, а в дальнейшем выбрать свой жиз-
ненный путь наравне со здоровыми сверстниками.

В заключении хочется отметить, что оказание 
помощи детям с врожденной патологией челюст-
но-лицевой области во многом основывается на 
мастерстве и человечности команды медиков. 
Существующие проблемы в работе региональных 
центров диспансеризации и пути их решения были 
подробно сформулированы в резолюции  IV Все-
российской научно-практической конференции 
c международным участием  «Врожденная и на-
следственная патология головы, лица и шеи у де-
тей: актуальные вопросы комплексного лечения» 
(2012 год). До сих пор многие вопросы требуют 
решения и поддержки со стороны государства и 
правительства.
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Материал и методы. Объектом исследова-
ния стали 15 больных в возрасте от 3 до 17 лет 
с ВДОА ВНЧС, которые находились на обследо-
вании и лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии ДКБ №7 в период с 2003 года по насто-
ящее время.

Для обследования больных нами применялись 
клинические и рентгенологические (ортопантомо-

графия, КТ) методы исследования, стереолито-
графическое моделирование.

Основываясь на неравномерности развития 
патологических изменений в суставе после пер-
вичного заболевания, мы считаем, что методики 
оперативного лечения ВДОА ВНЧС должны быть 
различными и зависеть от степени нарушения 
функции и патологических изменений в суставе.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ.

ХАРЬКОВ Л.В., КОРОТЧЕНКО Г.М.

Большинство исследователей считают основной причиной развития первично-костных заболеваний 
ВНЧС травматические повреждения сустава - 31-98% случаев, влияние местной инфекции или сепсиса - 
10-49% больных, системные заболевания - в 10% случаев [1; 4; 9; 14; 17; 20]. 

В результате первичного процесса происходит постепенная резорбция костных элементов ВНЧС с 
образованием очагов разрыхления, нарушением целостности суставных поверхностей и мениска [2; 4; 
6]. Патологические изменения в суставе и околосуставных тканях развиваются неравномерно, на чем и 
основывается современная классификация анкилозов ВНЧС по C.P Sawhney [20].

В иностранной литературе ВДОА не выделяется как самостоятельное заболевание ВНЧС, хотя клини-
ческая и рентгенологическая картина анкилоза I и II класса по Sawhney [20] (фиброзная форма) соответ-
ствует характерным изменениям в суставе, которые развиваются при ВДОА (8). Так, [12] описывает у 25 
процентов больных с анкилозом ВНЧС наличие частично нарушенной функции сустава и деформирован-
ного мыщелкового отростка, что характерно и для ВДОА.

Основным признаком одностороннего ВДОА, как и анкилоза ВНЧС, является деформация лица за счет 
недоразвития половины нижней челюсти. В 84% случаев такая деформация сопровождается ограничени-
ем движений нижней челюсти [1]. Практически все лицевые и внутриротовые признаки анкилоза ВНЧС у 
ребенка будут характерными и для ВДОА [4; 6; 7].

Рентгенологическая картина является одним из главных признаков, на основании которого проводится 
дифференциальная диагностика костного анкилоза и ВДОА ВНЧС. Для ВДОА в отличие от костного анкило-
за, при котором структура сустава теряется, будет характерным наличие деформированного мыщелкового 
отростка и суставной поверхности височной кости, измененной, но непрерывной суставной щели [1; 4].

На сегодня в большинстве случаев лечебная тактика при костных анкилозах ВНЧС не отличается от 
таковой при ВДОА и предусматривает одним из основных этапов оперативного вмешательства прове-
дение кондилэктомии –  удаление измененного мыщелкового отростка нижней челюсти (8). Хотя Н. М. 
Каспарова [1] выделила ВДОА ВНЧС в отдельную нозологическую единицу, она не предлагает принци-
пиально новых методов его лечения. На ранних этапах развития заболевания рекомендуется проведение 
кондилэктомии, что приводит к усугублению деформации, нарушению роста нижней челюсти и других 
костей лицевого черепа у детей [7; 9; 13; 19].
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У 3 больных, на ранних этапах развития ВДОА 
ВНЧС мы провели оперативные вмешательства, 
которые заключались в ревизии сустава, иссече-
нии фиброзных спаек, интерпозиции элементов 
суставной капсулы в суставную щель без наруше-
ния целостности мыщелкового отростка.

В большинстве случаев ВДОА патологические 
изменения начинают развиваться в центральном 
отделе суставной головки и на внутренней ее по-
верхности, при частично сохраненных внешних 
участках ВНЧС. Относительно незначительная 
степень нарушения функции ВНЧС (открывание 
рта до 1,5 - 2,5 см), наличие неповрежденных 
элементов сустава были показаниями к примене-
нию предложенного нами способа лечения ВДОА 
№ 1. Методика заключается в частичном удале-
нии деформированного мыщелкового отростка 
при сохранении его связи с фрагментом капсулы 
сустава. 

Способ осуществляли следующим образом: 
околоушным доступом получали подход к ветви 
нижней челюсти (4) и суставу. Скелетировали 
шейку мыщелкового отростка (2), зону суставной 
ямки от окружающих мягких тканей с частичным 
сохранением задних волокон капсулы сустава. Да-
лее выполняли остеотомию шейки мыщелкового 
отростка по линии (3), после чего удаляли наибо-
лее деформированные передний и внутренний от-
делы суставной головки (1). Главной целью этого 
этапа является достижение свободной подвижно-
сти культи суставной головки при сохранении ее 
связи с суставной капсулой. Следующим этапом 
проводили ревизию внутреннего отдела сустав-
ной щели, рассечение фиброзных спаек. Заклю-
чительным этапом фиксировали культю мыщел-
кового отростка (2) к ветви челюсти с помощью 
титановой минипластины (5) и шурупов. Этапы 
операции схематически изображены на рис. 1.

Рис.1 Схема оперативного лечения ВДОА ВНЧС по методике 
(№1) - удаление костной деформации на внутренней поверх-
ности мыщелкового отростка и головки с помощью аппарата 

«Piezosurgery».
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Степень открывания рта до и после операции, 
КТ и интраоперационная фотография представле-
ны на рис. 2.

а

б

в

г

Рис. 2. Фотографии больной Д. 3 лет с ВДОА правого ВНЧС
а) степень открывания рта до операции

б) КТ, сагиттальный срез
в) интраоперационная фотография (отклонение головки)
г) степень открывания рта через 2 года после операции. 

Предложенным способом прооперировано 4 
детей с односторонним ВДОА ВНЧС.

При более выраженных функциональных и мор-
фологических изменениях у больных с ВДОА ВНЧС 
(открывание рта до 1,0 см., значительная дефор-
мациz мыщелкового отростка и суставной щели, 
распространение патологических изменений на су-
ставную ямку) мы применяли способ операции № 
2. Эта методика разработана на основании экспе-
риментальных исследований Левенец А.А. (3), ко-
торый доказал возможность реплантации суставной 
головки нижней челюсти в растущем организме.

Суть методики заключается в удалении, ремо-
делировке и последующей реплантации мыщелко-
вого отростка. По методике № 2 был проопериро-
вано 6 больных с односторонним и 2 больных с 
двусторонним ВДОА ВНЧС. 

Способ осуществляли следующим образом: 
через околоушный доступ осуществляли подход к 
суставу и ветви нижней челюсти (4), производили 
остеотомию шейки мыщелкового отростка (3) по 
линии (5), удаляли суставную головку (1) с костны-
ми выростами (2), ремоделировали ее посредством 
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резекции деформированной части (6) с обязатель-
ным сохранением неповрежденной хрящевой по-
верхности, реплантировали суставную головку (7) 
на место и фиксировали ее к ветви при помощи ти-
тановой пластины (8) и шурупов. У всех пациентов, 
прооперированных по методике №2, для достижения 
свободной подвижности нижней челюсти, проводи-
лась остеотомия и удаление венечного отростка как 
на стороне заболевания, так и на здоровой стороне. 
Этапы операции схематично изображены на рис.3.

Рис.3. Схема оперативного лечения ВДОА ВНЧС по методике №2 
- ремоделирование и реплантация суставной головки.

В зависимости от состояния суставной щели 
и ямки эта методика применялась как самостоя-
тельно, так и в сочетании с интерпозициоными ме-
тодиками. Интерпозиция тканей в суставную щель 
выполнялась нами при резорбции хрящевой по-
верхности ямки. Учитывая то, что при ВДОА ВНЧС 
патологические изменения не распространяются 
на капсулу сустава, мы дополнительно использо-
вали интерпозицию ее фрагментов в суставную 
щель у 2 больных. Лоскут с височной мышцы в 
качестве интерпозиционного материала при этой 
методике был применен нами у 2 больных. 

Степень открывания рта до и после операции, 
КТ и интраоперационная фотография представле-
ны на рис. 4.
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Рис.4. Фотографии и КТ больной К. 5 лет с ВДОА правого ВНЧС.
а) степень открывания рта до операции. б) степень открывания 

рта через 2 года после операции. в) интраоперационная фотогра-
фия (фиксация головки к ветви нижней челюсти). г) фас ребенка 
через 2 года после операции. д) КТ, фронтальный срез до опера-

ции. е) КТ, фронтальный срез через 2 года после операции.

Устранение микрогении у детей, проопери-
рованных по методике №2, было проведено у 4 
больных в возрасте 9 – 15 лет вторым этапом, 
через 8–12 месяцев после первичной операции 
на суставе. Во всех случаях лечение было про-
ведено методом компресионно-дистракционного 
остеосинтеза с использованием стержневого ап-
парата внешней фиксации конструкции «Molina» 
(производство фирмы «КОНМЕТ», РФ).

Фотографии внешнего вида больного, прикус 
до и после операции представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Фотографии больного Б., 10 лет.  с ВДОА правого 
ВНЧС (артропластика в возрасте 7 лет), правосторонняя микроге-

ния: а) фас ребенка и степень открывания рта до операции;
б) фас ребенка и степень открывания рта после завершения 

дистракции; в) фас больного через 5 лет после завершения лече-
ния; г) прикус больного через 5 лет после завершения лечения.

Результаты собственных исследований.
У 13 из 15 больных с ВДОА ВНЧС, проопери-

рованных по предложенным методикам, удалось 
достичь положительного функционального и ана-
томического результатов. Степень открывания рта 
в позднем послеоперационном периоде составляла 
2,8 - 3,8 см и оставалась на достигнутом уровне в 
сроки от 2 до 6 лет. Пропорциональное увеличение 
размеров пораженной половины нижней челюсти 
относительно здоровой, у больных, которым были 
произведены ревизия сустава, и методика №1, 
следует расценивать как восстановление оппозици-
онного роста челюсти. Рецидив заболевания возник 
у одного больного, прооперированного по методике 
№1 и у одного по методике №2, что потребовало 
повторного оперативного вмешательства. 

У двоих больных, прооперированных по мето-
дике №2, произошла резорбция реплантированой 
головки мыщелкового отростка, что привело к сни-
жению высоты нижней челюсти, но ограничения от-
крывания рта у этих больных не возникло (Рис. 6).
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Рис. 6. Фотографии больного C., 7 лет c ВДОА правого 
ВНЧС (правосторонняя артропластика в 5 лет): а) фас ребенка и 
степень открывания рта через 2 года после операции; б) профиль 

ребенка через 2 года после операции; в) ортопантомограмма 
ребенка через 2 года после операции.

Обсуждение.
В случаях фиброзного анкилоза и ВДОА ВНЧС 

традиционные методики предусматривают проведе-
ние кондилэктомии как основного этапа операции, с 
последующей интерпозицией аутотканей в суставную 
щель [9; 11], или пластикой сустава алло [1; 7], 
аутотрансплантатом [5; 13; 14] или эндопротезом 
[19]. Каждая из этих методик имеет свои недостатки.

При кондилэктомии, вместе с головкой мыщел-
кового отростка удаляется и зона роста нижней че-

люсти, что ограничивает ее применение у детей в 
качестве самостоятельного метода лечения [10]. 
Кроме того, эта операция приводит к потере высоты 
ветви нижней челюсти, создает значительную кост-
ную раневую поверхность и способствует развитию 
рецидива заболевания. Применение аллотранслан-
татов связано с риском их резорбции. Недостатки 
аутотрансплантации заключаются в необходимости 
проведения дополнительной операции.

Частичная сохранность костно-хрящевых элемен-
тов сустава при анкилозах ВНЧС I-II классов Sawhney 
CP [20], дала основание для внедрения щадящих 
методик артропластики, которые предусматривают 
сохранение суставной головки [11; 15; 16; 18; 21]. 
Эти же авторы подчеркивают важность сохранения 
костных элементов ВНЧС, что, по их мнению, являет-
ся одним из главных условий предотвращения разви-
тия вторичных деформаций лицевого черепа у детей.

Разработанные нами способы лечения ВДОА 
ВНЧС также позволяют сузить показания к мето-
дикам, которые предусматривают проведение кон-
дилэктомии и избежать их недостатков, даже при 
выраженных деформациях мыщелкового отростка 
нижней челюсти.

Операция по методике № 1 выполнялась нами 
на относительно ранних стадиях развития ВДОА, 
при сохранении неповрежденных внешних отделов 
сустава. Небольшое количество пациентов, кото-
рым была проведена такая операция, связано с 
несвоевременным обращением больных с ВДОА в 
клинику. Так, методика № 1 была применена нами 
у 4 пациентов с односторонним поражением су-
става, хотя ее следует считать более щадящей в 
сравнении с методикой № 2.

Выполнение операции по методике №1 ста-
ло возможным благодаря применению установ-
ки “Piezosurgery” при выполнении остеотомии 
и ремоделировании суставной головки. Способ 
позволяет сохранить неповрежденные элементы 
сустава и зону роста нижней челюсти. Частично 
сохранившаяся капсула сустава обеспечивает пи-
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тание мыщелкового отростка и создает оптималь-
ные условия для репаративной регенерации кост-
ной ткани. Это предотвращает резорбцию головки 
в послеоперационном периоде. Сохранение зоны 
роста в области мыщелкового отростка и вос-
становление оппозиционного роста обеспечивает 
нормализацию развития как нижней челюсти, так 
и других костей лицевого черепа. Недостатками 
методики следует считать недостаточную визуа-
лизацию и сложный доступ к суставным поверх-
ностям во время операции, невозможность при-
менения интерпозиции тканей в суставную щель.

Способ лечения ВДОА №2 имеет ряд преи-
муществ перед традиционными операциями. Он 
позволяет восстановить функцию сустава при со-
хранении высоты ветви нижней челюсти. Функци-
ональная нагрузка на зубочелюстной аппарат спо-
собствует восстановлению оппозиционного роста 
нижней челюсти и нормализации развития других 
костей лицевого черепа. Отсутствие костной ра-
невой поверхности и наличие хрящевых элемен-
тов суставной головки предотвращают развитие 
рецидивов заболевания. Недостатками методики 
являются ее относительная травматичность и риск 
резорбции реплантированной головки. Дискута-
бельным вопросом и предметом дальнейшего из-
учения следует считать возможность восстанов-
ления кондилярного роста нижней челюсти после 
реплантации мыщелкового отростка.

Следует отметить, что предложенные методики 
лечения ВДОА №1 и №2 соответствуют филосо-
фии разработки и внедрения щадящих операций на 
ранних стадиях анкилоза ВНЧС, которые способны 
обеспечить восстановление функции сустава при 
сохранении анатомии нижней челюсти. Еще одним 
положительным качеством предложенных методик 
является возможность их применения у детей ранне-
го возраста, сразу после установления диагноза. По 
нашему мнению, преимуществом щадящих операций, 
которые были нами разработаны для лечения ВДОА 
ВНЧС, по сравнению с традиционными, является то, 
что они позволяют сохранить неповрежденные эле-
менты суставной головки и высоту ветви нижней че-

люсти при значительной деформации мыщелкового 
отростка. Общим недостатком предложенных мето-
дик следует считать то, что они не предусматривают 
устранение микрогении.

Выводы. Предложенные щадящие способы ле-
чения ВДОА ВНЧС способны восстановить функцию 
сустава при сохранении неповрежденных участков 
суставной головки и анатомии нижней челюсти, по-
казаны к применению у детей с 3-4 лет.

Аннотация. Статья посвящена проблеме лече-
ния детей с вторичным деформирующим остеоар-
трозом височно-нижнечелюстного сустава. Пред-
ставленные собственно разработанные щадящие 
методики оперативного лечения позволяют вос-
становить функцию сустава при сохранении непо-
врежденных участков мыщелкового отростка, зоны 
роста и высоты ветви нижней челюсти.
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ПЕРВИЧНАЯ РИНОХЕЙЛОПЛАСТИКА: СРАВНЕНИЕ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ МЕТОДИКИ 
РЕПОЗИЦИИ КРЫЛЬНОГО ХРЯЩА.

С.А.  ЯСОНОВ, А.В. ЛОПАТИН

ФГБУ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
МИНЗДРАВА РФ МОСКВА, РОССИЯ.

Актуальность исследования. Обычно, дефор-
мация средней зоны  лица у пациентов опериро-
ванных по поводу расщелины достаточно очевидна 
и определяется главным образом выраженностью 
асимметрии носа. В настоящее время большинство 
хирургов придерживаются мнения о необходимости 
проведения одномоментной ринопластики, однако 
не предложено универсального метода ее выполне-
ния. Широко используются как закрытые (1, 2, 3), 
так и открытые (4,5) способы репозиции крыльного 
хряща, и естественно возникают споры, какой ва-
риант лучше. Для ответа на этот вопрос было про-
ведено настоящее исследование, в котором срав-
нивается две группы пациентов, прооперированных 
с использованием популярных в России методов 
открытой и закрытой ринопластики.

Материалы и методы. Для того чтобы оценить 
эффективность открытой и закрытой ринопластики 
мы сравнили две группы пациентов, у которых исполь-
зовали  метод McComb  (2) , как наиболее частый ва-
риант закрытой ринопластики и  метод скользящего 
лоскута Vissarionov (6), как наиболее распространен-
ный в нашей стране вариант открытой ринопластики. 
В первую группу вошло 29 пациентов во вторую груп-
пу - 31 пациент. Ни в одном случае не проводилась 
предоперационная ортодонтия, направленная на вы-
равнивание положения фрагментов челюстей и цен-
трализации перегородки носа. Основным критерием 
отбора был факт наличия фотографий в прямой и 
полуаксиальной проекциях, сопоставимых с доопера-
ционными, но выполненными не ранее 1 года после 
операции. Все пациенты были оперированы одним 
хирургом в течение последних 10 лет, а выбор мето-
дики носил случайный характер и зависел только от 
желания и готовности автора выполнить тот или иной 
вариант хейлоринопластики в каждом конкретном 

случае. Оценка результата основывалась как на объ-
ективных критериях, так и на субъективных данных, 
полученных при опросе респондентов разной степени 
подготовленности. В качестве объективных критери-
ев были взяты пять наиболее заметных вариантов 
остаточных деформаций носа, таких как уплощение и 
западение крыла носа, сужение, расширение и неес-
тественность контура ноздри (Рис 1).

Оценочная шкала составлена в зависимости от 
наличия осложнений и их количества у каждого от-
дельного пациента. Результат считался хорошим, 
если имелось не более одного осложнения, удов-
летворительным, когда отмечали два осложнения. 
Плохим результатом считали наличие трех и более 
осложнений. Субъективный анализ деформации 
проводили на основе опроса трех групп респон-
дентов. Первая группа состояла из пластических 
хирургов, постоянно оперирующих пациентов с рас-
щелиной губы и неба. Мы назвали ее «экспертная». 
Вторая группа состояла из врачей, имеющих пред-
ставление о лечении пациентов с расщелинами, но 
не занимающихся непосредственно этой пробле-
мой. Мы назвали ее «зависимая», так как мнение 
респондентов этой группы зависело  от частого 
контакта с пациентами, страдающими расщелиной 
губы. Третья группа состояла из родителей пациен-
тов без расщелин. Мы назвали ее «независимая», 
люди, которые никогда ранее не встречались с рас-
щелиной губы и неба.  Каждая группа состояла из 
пяти респондентов. Оценка результата проводилась 
на основании изучения только послеоперационных 
фотографий пациентов. Это было сделано для того, 
чтобы исключить эффект «другого лица», возника-
ющий при сравнении предоперационной деформа-
ции с полученным результатом. Благодаря этому 
эффекту окончательная оценка часто смягчается, 
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особенно в тех случаях, когда предоперационнная 
деформация особенно выражена (мы невольно от-
мечаем только сильные изменения, произошедшие 
в облике пациента, и не можем сразу оценить ми-
нимальные дефекты, из которых, в конечном счете, 
и складывается картина остаточной деформации). 
Кроме того, респонденты не знали о принадлежно-
сти пациентов к той или иной операционной группе. 
Всем респондентам было предложено разделить 
результаты лечения на 3 варианта: хороший, удов-
летворительный и плохой результат, основываясь 
только на личном мнении. 

Результат, объективная оценка. Статистиче-
ская обработка результатов проведена при помощи 
метода Фишера и метода Хи-квадрат.

  Хороший результат (Рис. 2) отмечен у 13 паци-
ентов с закрытой ринопластикой и у 15 пациентов 
с открытой ринопластикой (р=0,8) .  Удовлетвори-
тельный результат (Рис. 3) получен у 13 пациентов 
с закрытой и 8 пациентов с открытой ринопласти-
кой (р=0,17). Плохой результат (Рис.4) получен у 
3 пациентов из группы закрытой и 9 пациентов из 
группы с открытой ринопластикой (р=0,1). Несмо-
тря на явные различия, данные были статистически 
недостоверны. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что при простом, не детализированном, анали-
зе разницы между открытой и закрытой ринопла-
стикой нет (Таб. 1). 

При детальной оценке осложнений выявлено, что 
чаще всего наблюдалось уплощение крыла носа: в 
группе закрытой ринопластики  у 23, а при открытой 
ринопластики у 17 пациентов (р=0.05). Следующим 
по частоте было сужение ноздри первая и вторая 
группа составили соответственно 7  и 10 пациентов 
(р=0,6). Неестественность контура ноздри намного 
чаще наблюдалось у пациентов с открытой (14) чем 
с закрытой ринопластикой (1) (р=0006). Расшире-
ние носового хода и западение крыла носа встреча-
лись практически с одинаковой частотой: в первой 
группе 7 и 4 а во второй 6 и 3 раза соответственно 
(р=0,75 и р=0,7). Таким образом, статистически 
достоверно, только то, что при открытой ринопласти-

ке чаще менялся контур носового отверстия. Тогда 
как при закрытой ринопластике чаще наблюдается 
уплощение крыла носа. Кажущаяся тенденция худ-
шего результата при закрытой ринопластике не под-
тверждена статистически (Таб.2). 

Однако, если рассматривать остаточные де-
формации с позиции сложности их последующего 
лечения, то труднее устранить сужение и неесте-
ственность контура ноздри, чем ее расширение, 
уплощение или западение крыла носа.  Поэтому, 
мы разбили все деформации на легкоустранимые 
и трудноустранимые, и проанализировали резуль-
тативность лечения с этих позиций. Анализ лег-
коустранимых осложнений показал, что они на-
блюдались у пациентов с закрытой ринопластикой 
(23) чаще, чем у пациентов с открытой ринопла-
стикой (18), что было статистически достоверно 
(р=0,05). При анализе трудноустранимых ослож-
нений результаты лечения у пациентов с открытой 
ринопластикой -18  были явно хуже, чем при за-
крытом методе  - 8. Эта разница также была стати-
стически достоверной (р=0,04). Кроме того даже 
общее количество осложнений было больше при 
открытой ринопластике (Таб.3).

Субъективная оценка. Для проведения ана-
лиза мы использовали Моду (Мо) результатов, 
определяемую для общей группы респондентов, и 
отдельно для каждой из трех групп опрашиваемых.

К хорошим результатам (Таб.4) при субъек-
тивной оценке было отнесено 26 (43%) пациен-
тов 14 (48%) первой и 12 (40%) второй группы 
(р=04). Хирурги так же оценили результаты как 
хорошие у 26(43%) пациентов: у 14 (48%) первой 
и 12 (40%) второй группы (р=04). «Зависимые» 
респонденты отметили 20 (33%) хороших резуль-
татов, чаще у пациентов второй группы 11 (37%)  
по сравнению с первой группой пациентов 9 (31%) 
(р=02). Родители отнесли в группу «хороших»  32 
(53%) результата. Как и «эксперты» они чаще от-
мечали пациентов с закрытой ринопластикой - 17 
(59%) , чем пациентов с открытой ринопластикой 
15 (50%) (р=04). 
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Субъективно (Таб.5) все респонденты расцени-
ли результат лечения  как плохой у 13 (22%) па-
циентов:  6 (21%) первая группа и 7 (23%) вторая 
группа (р=1). Хирурги отметили 16 (27%) плохих 
результатов: 6 (21%) первая и 10 (33%) вторая 
группа (р=0,3).  Врачи выявили 20 (33%) плохих 
результатов: 11 (38%) первая и 9 (30%) вторая 
(р=0,5).  Родители к плохим отнесли 12 (20%) ре-
зультатов по 6 пациентов, то есть 21% из первой и 
20% второй группы наблюдения (р=1). К сожале-
нию, все результаты статистически недостоверны. 
Таким образом, можно заключить, что субъектив-
ный анализ не выявил статистически достоверных 
различий в методике операции. 

Обсуждение результатов. Одной из самых 
больших проблем в хирургии расщелины губы яв-
ляется деформация носа. Распространенная в 
наше время методика ротации-вдвижения позво-
ляет решить большинство проблем, связанных  с 
расщелиной верхней губы, но до сих пор нет такой 
же универсальной методики, позволяющей макси-
мально устранять  все характерные для расщелин 
изменения хрящевого скелета носа. Одни авторы  
предлагают  проводить одновременную коррекцию 
деформации носа и губы (7), другие считают оправ-
данным выполнять ринопластику как второй этап в 
поздние сроки (8,9). Так же широко обсуждается и 
способ хирургического доступа - открытая (4,5) или 
закрытая (1,2,3) ринопластика. Одним из объясне-
ний этих противоречий можно считать тот факт, что 
до настоящего времени не существует четких кри-
териев оценки послеоперационных результатов у па-
циентов с расщелинами. Традиционно предлагается 
детализировать общую деформацию, разбивая ее 
на мелкие признаки (10) , или оценивать отдельную 
область лица (11), в нашем случае носогубную об-
ласть. Несомненно, такой подход очень важен, так 
как позволяет хирургу более внимательно изучить 
результаты своей работы. Однако в обычной жизни 
мы оцениваем внешний вид, как совокупность всех 
характеристик лица, и хотя такая оценка и называет-
ся субъективной, так как не поддается четким объяс-
нениям и правилам, но именно она и является соци-
ально-значимой, особенно для того кого оценивают.  

Поэтому, нам кажется, что включение субъективной 
оценки результатов лечения является очень полез-
ным для работ подобного рода. 

Вторым сложным аспектом при оценке резуль-
татов является беспристрастность хирурга при 
сравнении исследуемых хирургических методик. 
Дело в том, что большинство работ направлено на 
доказательство преимуществ одной из сравнивае-
мых методик. Естественно, что при таком подходе 
некоторые особенности могут быть оставлены в 
тени. В результате мы имеем много методов, ко-
торые в руках автора великолепны, но при этом 
не находят широкого применения среди хирургов.  
К сожалению, мы нашли только одну работу, где 
авторы представили проспективное рандомизиро-
ванное контролируемое исследование, в котором 
не предлагалась новых оперативных методов  (12) 

Они сравнили результаты открытой и закры-
той ринопластик выполненных одним и тем же хи-
рургом в рамках метода Миларда. Таким образом 
точкой интереса было не продвижение авторского 
метода, а простое сравнение двух традиционных 
подходов выполняемых в условиях, приближенных 
к стандартным. Оценка результатов проведена на 
основании количественной оценки некоторых ли-
нейных измерений хрящевого отдела носа. Несмо-
тря на некоторые трудности интерпретации резуль-
татов, такие как разновозрастный состав пациентов 
и малый период послеоперационного наблюдения, 
авторы выполнили  очень ценную работу с точки 
зрения доказательной медицины.  

Наша работа по сути дела является первой в 
своем роде комплексной оценкой как количествен-
ных (объективных) так и качественных (субъектив-
ных) критериев, позволяющих более полно оценить 
конечный результат. Кроме того в настоящей ра-
боте было проведено по сути независимое рас-
пределение пациентов в ту или иную группу, таким 
образом, ее можно было бы рассматривать, как 
ретроспективное рандомизированное контролируе-
мое простое слепое исследование. 
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Хотя мы, так же как и предыдущие авторы, не 
выявили статистически достоверной разницы в 
способе ринопластики, однако, при рассмотрении 
деформации с точки зрения сложности ее устране-
ния мы пришли к выводу о целесообразности прове-
дения закрытой ринопластики, как более щадящей 
процедуры. Этот последний критерий также мог бы 
быть полезным для будущих работ подобного рода. 

Заключение: На основании проведенного ана-
лиза нами были установлены следующие факты. 
При объективной и субъективной оценке не было 
выявлено статистически достоверной разницы 

между сравниваемыми методиками. Однако, если 
выделить отдельно «удобные» и «неудобные» для 
последующего устранения деформации носа, то об-
наруживается статистически достоверная разница 
между открытой и закрытой ринопластикой. От-
крытая ринопластика кажется менее эффективной 
процедурой по сравнению с закрытой репозицией 
крыльного хряща. Таким образом, нам представ-
ляется целесообразным использовать в качестве 
первичной операции хейлоринопластику с закрытой 
репозицией крыльных хрящей. Открытую ринопла-
стику лучше использовать при устранении остаточ-
ных деформаций у пациентов старшего возраста.

Таблица № 1
 Общая объективная оценка результатов

Хороший Удовлетворительный  Плохой  
Закрытая ринопластика 13 (45%) 13 (45%) 3 (10%) 
Открытая ринопластика 15 (48%) 8 (26%) 9 (26%) 

p = 0.8 p = 0.17 p = 0.1 

Таблица № 4
Субъективная оценка (хороший результат)

Все   «Эксперты» «Зависимые» «Независимые»
Закрытая ринопластика 14 (48%) 14 (48%) 9 (31%) 17 (59%) 
Открытая ринопластика 12 (40%) 12 (40%) 11(37%) 15 (50%) 

SUMM 26 (43%) 26 (43%) 20 (33%) 32 (53%) 
p = 0.4 p = 0.4 p = 0.2 p = 0. 

Таблица № 3
Анализ осложнений с позиции сложности их устранения

«Легкие»  «Сложные»
Закрытая ринопластика 23  8 
Открытая ринопластика 18 18 

p = 0.05 p = 0.04 

Таблица № 2
Детализированная объективная оценка результатов

Закрытая ринопластика Открытая ринопластика Плохой  
Уплощение крыла 23 (79%) 17 (55%) p=0.05

Смещение крыла книзу 4(14%) 3(10%) p=0.7
Сужение ноздри 7(24%) 10 (32%) p=0.6

Расширение ноздри 7(24%) 6(19%) p=0.75
Неестественность контура ноздри 1(3%) 14 (45%) p=0.006
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Таблица № 5
Субъективная оценка (плохой результат)

Все   «Эксперты» «Зависимые» «Независимые»
Закрытая ринопластика 6 (21%) 6 (21%) 11(38%) 6 (21%) 
Открытая ринопластика 7 (23%) 10 (33%) 9 (30%) 6 (20%) 

SUMM 13 (22%) 16 (27%) 20 (33%) 12 (20%) 
p = 1 p = 0.3 p = 0.5 p = 1 

                      A                       В                       С                       D                        E

Рис. 1. Типы вторичных деформаций крыла носа: А) уплощение крыла носа; B) сужение носового 
отверстия; C) расширение носового отверстия; D) смещение крыла носа книзу;  E) неестественность 
контура крыла носа.

Рис. 2. Пациенты с хорошим результатом (субъективная оценка) после открытой (А, B) 
и закрытой (C, D) первичной ринопластики.

А

C

B

D
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Рис. 4. Пациенты с плохим результатом (субъективная оценка) после открытой (A, B) и закрытой (C, 
D) первичной ринопластики.

Рис. 3. Пациенты с удовлетворительным результатом (субъективная оценка) после открытой (A, B) и 
закрытой (C, D) первичной ринопластики.
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УСТРАНЕНИЕ РАСЩЕЛИНЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
СЛИЗИСТО-НАДКОСТНИЧНЫМИ ЛОСКУТАМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСТНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ.

С.А. ЯСОНОВ, А.В. ЛОПАТИН

ФГБУ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНЗДРАВА РФ
МОСКВА, РОССИЯ.

В настоящее время костная пластика является обязательной процедурой при комплексной реабилитации 
пациентов с расщелинами губы и неба. Трансплантация кости позволяет добиться стабилизации фрагментов 
верхней челюсти, обеспечить прорезывание зубов в нормальных условиях, создать опору для крыла носа, 
что в совокупности значительно улучшает общий эстетический результат лечения пациентов с расщелинами 
губы и неба (1). По данным ряда авторов эффективность костной пластики достигает 67-91% (2, 3, 4, 5, 
6). Однако, в ряде случаев, приходится проводить повторную процедуру трансплантации кости для того, 
чтобы получить функционально значимый регенерат. Кроме того, забор кости является травматичной мани-
пуляцией, не лишенной собственных операционных рисков и осложнений. Все это побуждает хирургов по-
стоянно совершенствовать методику костной пластики. Между тем, уже на протяжении столетий известен 
тот факт, что при удалении фрагмента кости может происходить спонтанное костеобразование, при условии 
сохранения интактного надкостничного футляра (7).

Эффект регенерации костной ткани был отмечен и при перемещении надкостницы в область расщелины 
с целью усиления костеобразования (8). Практически повсеместно метод использовался у детей первых 
месяцев жизни, что, по-видимому, стало причиной увеличения частоты послеоперационных деформаций 
и вынудило авторов отказаться от данной методики. В литературе практически нет работ, указывающих на 
костеобразующую роль надкостницы у пациентов старшего возраста, когда негативный эффект травмы на 
рост челюсти уже минимален, а остеогенная активность в области альвеолярного отростка еще достаточно 
высокая. Проанализировав наших пациентов, у которых по ряду причин было выполнено закрытие расще-
лины широкой поднадкостничной мобилизацией и перемещением слизисто-надкостничных лоскутов без 
помещения кости в область расщелины, мы обнаружили, что при определенных условиях отмечается хоро-
шее поднадкостничное костеобразование. Мы представляем анализ наших случаев для демонстрации воз-
можностей гингивопериостеопластики у детей в период  позднего молочного или раннего сменного прикуса.

Материалы и методы.   Мы наблюдали 7 паци-
ентов в возрасте от 5 до 7 лет, которым выполнена 
процедура расширенной периостеопластики, среди 
которых было 4 девочки и 3 мальчика. У 2-х девочек 
и 1-го мальчика расщелины были двухсторонние, у 
остальных - односторонние. У 4-х пациентов перво-
начально планировали провести костную пластику, 
однако, из-за выявленных интраоперационных про-
блем было решено воздержаться от процедуры в 
связи с высоким риском рассасывания кости. У 3-х 
пациентов обширные рубцовые изменения носовой и 
ротовой слизистой интраоперационно привели к мно-
жественным разрывам и дефектам, что не позволи-

ло использовать костный трансплантат, дабы заве-
домо не подвергать ее инфицированию (Рис.1). Еще 
у одного пациента во время скелетизации костных 
фрагментов произошло вскрытие фолликула посто-
янного клыка, что также делало помещение аутоло-
гичной кости рискованным (Рис.2). У 3-х пациентов 
процедура сразу рассматривалась, как расширенная 
периостеопластика. У одного из них, с 2-х сторонней 
расщелиной, периостеопластика была выполнена 
только с 1-й стороны, во время завершающего этапа 
пластики дефекта переднего отдела твердого неба 
лоскутом с языка (Рис.3). В данном случае получи-
лось очень хорошее реципиентное ложе, готовое для 
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помещения трансплантата, но из-за травматичности 
проведенной операции мы не решились сделать это. 
У следующего пациента мы провели расширенную 
периостеопластку во время пластики носовой пере-
городки, так как в результате широкой поднадкост-
ничной препаровки мы получили хороший доступ к 
краям расщелины. Естественно, что установка ко-
сти в данной ситуации также была неоправданной. 
У третьего больного имелось прорезывание фис-
сурного зуба в полость носа. Для удаления зуба мы 
выполнили расширенную периостеопластику, есте-
ственно без использования кости. 

Методика операции заключалась в широкой от-
слойке слизисто-надкостничных лоскутов с вести-
булярной и небной стороны, с таким расчетом, что-
бы обнажить костные фрагменты верхней челюсти 
на большом протяжении. Лишние рубцовые ткани 
из полости расщелины удалялись, и проводилась 
частичная декортикация костных краев. После это-
го слизисто-надкостничные лоскуты ушивались с 
максимальной герметичностью. Основным услови-
ем костеобразование в такой ситуации мы считали 
предотвращение интерпозиции мягких тканей меж-
ду краями расщелины. Для этих целей в сформиро-
ванное ложе мы помещали гемостатическую губку, 
пропитанную раствором Бетадина. Способ поддер-
жания остеогенеза при помощи гемостатического 
материала не нов. Skoog советовал для улучшения 
костеобразования во время периостеопластики по-
мещать между краями расщелины Surgicel (8).

Контрольное обследование проведено у всех 
пациентов не ранее чем через 1 год в плане  предо-
перационной подготовки к костной пластике.

Результат. При динамическом обследовании у 
всех детей было отмечено костеобразование меж-
ду краями расщелины на разном протяжении, при 
этом края расщелины значительно сближались, что 
дало возможность у 3-х пациентов полностью отка-
заться от костной пластики (Рис.3), а у остальных 
заметно сократить ее объем. У 2-х пациентов с 2-х 
сторонней расщелиной провести костную пластику 
только с одной стороны, а у 2-х пациентов с од-

носторонней расщелиной использовать небольшое 
количество аутокости. (Табл. 1).

Обсуждение. Процесс костной регенерации ин-
тересовал хирургов давно. Случаи неокостеобразо-
вания при удалении самой кости отмечались неод-
нократно и уже 250 лет назад  итальянский хирург 
Michele Troja (1747-1828), проводя эксперименты 
на животных, отметил, что диафиз большеберцовой 
кости может восстановиться, если не травмировать 
покрывающую его надкостницу. Бурное развитие хи-
рургии в 19 веке привело к увеличению числа со-
общений о костеобразовании при поднадкостничных 
ампутациях. Огромную работу по изучению поднад-
костничного остеогенеза провел Bernardino Larghi 
(1812-1875). На большом клиническом материале 
лечения военных травм Larhi сформулировал ос-
новной принцип успешного неокостеобразования: 
при отделении надкостницы от кости требуется со-
хранить ее прикрепление к вышележащим мягким 
тканям, не расслаивая и не травмируя их. В этом 
принципе косвенно указана роль  кровоснабжения 
надкостницы и воздействия на нее неповрежденного 
мышечного футляра для успешного костеобразова-
ния. Самый большой вклад в этом направлении был 
сделан  французским хирургом  Louis Xavier Edouard 
Leopold Ollier (1830 - 1900). В своих эксперимен-
тальных работах Ollier окончательно определил роль 
надкостницы в процессе костной регенерации, про-
демонстрировав поднадкостничное  костеобразо-
вание при пересадке ее в другие участки тела (7). 
Bernhardvon Langenbeck (1810-1887) был первым, 
кто отметил, что сохранение надкостницы при мак-
силоэктомии может приводить к   практически пол-
ной регенерации удаленного фрагмента челюсти. 
Естественно, что слизисто-надкостничные лоскуты, 
которые он предложил для пластики неба в 1861 
году, были также потенциально способны к косте-
образованию. И действительно, факт костеобразо-
вания был отмечен уже в 1877 году Francis Mason. 
В своей книге «Harelip and Cleft Palate» он указывал 
на то, что кость может образоваться в области неба 
уже через 4 недели после операции. Автор проверял 
свою догадку путем прокалывания неба иглой, и тем 
самым доказывал свою догадку. Однако его точка 
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зрения очень быстро была опровергнута (9). Только 
спустя десятилетия, с развитием рентгенодиагно-
стики стало очевидно -  процесс костеобразования 
все-таки происходит (10).

В первой половине 20 века стала популярной 
процедура костной пластики расщелин альвеоляр-
ного отростка (11), а вслед за ней родилась идея 
эксплуатировать регенеративные свойства надкост-
ницы, то есть получать костный регенерат между 
краями расщелины без использования костной тка-
ни. В 1967 году Tord Skoog (8) опубликовал резуль-
таты свой работы об использовании надкостнично-
го лоскута для закрытия расщелины альвеолярного 
отростка верхней челюсти во время первичной хей-
лопластики. Автор утверждал, что перемещение 
периостального лоскута в область расщелины при-
водит к костеобразованию у некоторых пациентов, 
однако степень и вероятность такого костеобразо-
вания непредсказуемы. Метод быстро стал попу-
лярным (9), но постепенно от него почти полностью 
отказались из-за большого процента случаев недо-
развития верхней челюсти и аномалий прикуса по 
сравнению с теми, кому проводили вторичную кост-
ную пластику. Основной причиной отрицательного 
воздействия операции на рост верхней челюсти 
считали то, что вмешательство выполнялось очень 
рано (в первые месяцы жизни) и было достаточно 
травматичным: требовало большой мобилизации 
мягких тканей по краям расщелины (12).

Так же были попытки использовать свободные 
надкостничные лоскуты, например, с большеберцо-
вой кости (13). Хотя некоторыми авторами и был 
отмечен лучший результат  по сравнению с над-
костничным лоскутом Skoog, однако и этот метод 
не стал популярным (14).

Следующий этап в развитии периостеопластики 
наступил, когда была предложена методика доопе-
рационного ортодонтического выравнивания верх-
ней челюсти (15, 16). Методика подразумевала 
ограниченную мобилизацию слизисто-надкостнич-
ных лоскутов, так как выполнялась после хорошего 
предоперационного сопоставления фрагментов че-

люсти и значительного уменьшения ширины рас-
щелины. Метод популярен в некоторых клиниках 
до настоящего времени (17), хотя большинством 
авторов он так же оставлен из-за большой частоты 
нарушений роста верхней челюсти (12).

Заключение. В настоящее время основной при-
чиной отказа от периостеопластики считается ее 
негативный эффект на рост верхней челюсти, но 
стоит ли отвергать ее окончательно? Можно ли ис-
пользовать периостеопластику в старшем возрасте 
для того, чтобы облегчить, либо полностью исклю-
чить процедуру костной пластики? На основании 
собственного опыта мы считаем, что данный метод 
может быть очень полезен в качестве подготови-
тельного этапа перед костной пластикой. Главным 
условием успешного проведения операции следует 
считать широкую препаровку слизисто-надкостнич-
ных лоскутов по краям расщелины, такую же, как и 
при подготовке реципиентного ложа при стандартной 
костной пластике. Важно дополнительно провести 
декортикацию костных краев, чтобы усилить процесс 
остеогенеза. Для того чтобы свести к минимуму риск 
повреждения роста верхней челюсти, а с другой сто-
роны не упустить период активной перестройки кости 
на фоне смены зубов, процедуру лучше выполнять 
в возрасте раннего сменного прикуса. Идеальное 
время - пред прорезыванием постоянных резцов или 
сразу после того, как это произошло. Мы считаем 
особенно оправданным выполнять позднюю перио-
стеопластику в следующих случаях:

1.  Если имеется дефект переднего отдела твердого 
неба и ротоносовое соустье со стороны преддве-
рия полости рта, которые лучше закрыть в от-
дельную операцию из-за высокого риска проре-
зывания и инфицирования костного материала, 
особенно при лечении двухсторонних расщелин;

2.  В случаях, когда интраоперационные находки 
делают сомнительным создание герметичного 
реципиентного ложа, как например,  при выра-
женных рубцовых изменениях носовой или ро-
товой слизистой, затрудняющих герметизацию 
реципиентного ложа;
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3.  В случаях прорезывания зуба в полость расщели-
ны или в полость носа, а также при интраопера-
ционном обнаружении воспалительных явлений 
в области расщелины, таких как пришеечный ка-
риес, гранулема или радикулярная киста; 

4.  Когда во время скелетизации костных краев 
расщелины случайно вскрываются фолликулы 
постоянных зубов оказавшихся в зоне операции. 
По нашим наблюдениям в таких ситуациях очень 
часто отмечалось рассасывание кости (соб-
ственные неопубликованные данные).

Таблица 1
 Результаты поздней периостеопластики.

Пациент Пол Возраст Расщелина Обоснование периостео-
пластики

Результат 

1 М 5л 1-ст. РНС*, ДПОТН** Сближение краев расщелины и тонкий костный мостик

2 М 7л 2-х ст РНС с 2-х сторон, ДПОТН Хорошее костное сращение с 2-х сторон

3 М 8л 1-ст Расширенная пластика 
носовой перегородки 

Сближение краев расщелины и тонкий костный мостик

4 Ж 7л 1-ст Прорезывание зуба в 
полость расщелины

Сближение краев расщелины 

5 Ж 8л 2-х ст. (1) РНС с одной стороны на 
фоне отсечения лоскута с 

языка 

Хорошее костное сращение со стороны операции 

6 Ж 6л 2-х ст РНС с 2-х сторон, ДПОТН Сближение краев расщелины и тонкий костный мостик с 
одной стороны и хорошее костное сращение с другой

7 Ж 6л 1-ст РНС, ДПОТН хорошее костное сращение

*РНС- ротоносовое соустье; **ДПОТН- дефект переднего отдела твердого неба,

                   1.1                                               1.2                                           1.3

Рис. 1. Пациент с 2-х сторонней расщелиной верхней губы и неба (1). После операции периостеопла-
стики видно практически полное восстановление ширины (2)  и высоты (3) альвеолярного гребня слева 
и небольшой дефицит ширины гребня справа, вопрос об окончательной костной пластике отложен до 
полного прорезывания зубов.
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                2.1                                                 2.2                                            2.3

Рис. 2. Пациент с односторонней расщелиной верхней губы и неба.(1). После периостеопластики  
получено практически полное восстановление ширины (2)  и достаточное для клыка восстановление 
высоты (3) альвеолярного гребня, отмечается прорезывание постоянного клыка через новообразованную 
кость (2). Костная пластика не требуется. 

                       3.1                                          3.2                                                3.3

Рис. 3. Пациент с 2-х сторонней расщелиной верхней губы и неба (1). После операции периостеопла-
стики с одной стороны видно практически полное восстановление ширины (2)  и высоты (3) альвеоляр-
ного гребня слева. Справа показано проведение полноценной костной пластики.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ»

www.detiptriroda.ru

Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году и реализует две 
благотворительные программы.

Программа «Красивый мир» - поддержка российских заповедников и национальных парков, сохране-
ние уникальной природы России

Программа «Красивые дети» - помощь в лечении детей с челюстно-лицевой патологией. В рамках 
программы Фонд сотрудничает с российскими клиниками:

•  ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «БОНУМ», г. Екатеринбург - ключевой партнер Фонда: финансирование хи-
рургических и иных этапов лечения детей с челюстно-лицевыми проблемами; закупка необходимо-
го оборудования и расходных материалов.

•  ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» ДЗМ г. Москва;

• ООО «Институт врожденных заболеваний челюстно-лицевой области», г. Москва;

• ООО «Клиника Константа», г. Ярославль;

•  ООО “Северо-Кавказский научно-практический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и 
стоматологии”, г. Нальчик;

•  ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
г. Москва;

•  МГМСУ (Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет имени 
А.И. Евдокимова).

За три года работы Фондом профинансировано более 400 операций и иных этапов лечения. 


