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Врожденная расшелина губы и неба (ВРГН) — один из наиболее распространенных и сложных пороков развития 
челюстно-лицевой области, его частота — до 16,4% от общего числа всех врожденных пороков. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) позволяет получить клинически значимую информацию об анатомических особенностях верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба у больных с ВРГН, которая может быть важна при планировании хирургического и 
ортодонтического лечения, а также значима для оценки ближайших и отдаленных результатов лечения. Верификация 
полученных данных при хирургических вмешательствах и ортодонтических манипуляциях показала высокую 
диагностическую достоверность результатов УЗИ. 

Congenital cleft of upper lip and palate (CCULP) is one of the most widely spread and complicated developmental malformation 
of maxillofacial region, its frequency makes up for 16.4% of the total number of inherited defects. Ultrasound study (USS) let 
receive clinically significant information about anatomical structures peculiarities of upper lip, alveolar process and palate in 
patients with crest CCULP that could be important for surgical and prosthetic treatment planning and also significant for 
assessment of immediate and postponed treatment results. Verification of the received during surgical interventions and 
orthodontic manipulations data showed high diagnostic reliability of the USS results.

 

 

 

Врожденная расщелина верхней губы и неба 
(ВРГН) — один из наиболее распространенных и 
сложных пороков развития челюстно-лицевой области, 
на долю которого приходится до 16,4% от общего их 
числа [1, 4]. Реабилитация этих пациентов пре-
дусматривает хирургическое и ортодонтическое лече-
ние, а также логопедическую коррекцию [2, 5, 6]. Со-
циальная адаптация ребенка с расщелиной и форми-
рование полноценной личности находятся в прямой 
зависимости от косметического и функционального 
результата комплексного лечения. 

Для обследования пациентов с ВРГН в дополнение 
к физикальным используют и лучевые методы 
диагностики, такие как рентгенография, компьютерная 
томография (КТ). Однако применение лучевых методов 
диагностики ограничено у детей грудного и 
дошкольного возраста. 

В последние годы в практике челюстно-лицевой 
хирургии все более широкое применение находит уль-
тразвуковое исследование (УЗИ). При этом компетен-
ция эхографии распространяется не только на изучение 
мягких тканей лица и шеи, что является тради- 
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ционным вариантом применения этого метода; УЗИ 
позволяет оценить и костные структуры — поверхность 
кости, ее конфигурацию и степень минерализации, а 
также взаимное расположение костных фрагментов. 

Мы поставили перед собой задачу определить 

диагностические возможности ультразвукового метода 
в оценке анатомических особенностей у детей с ВРГН. 

Материал и методы 

Проведено эхографическое обследование 130 па-
циентов с ВРГН и синдромом Робена в возрасте от 9 
дней до 17 лет (74 мальчика и 56 девочек), находив-
шихся на лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии Детской городской клинической больницы 
св. Владимира. Для изучения нормальной эхографи-
ческой анатомии круговой мышцы рта, твердого неба и 
срединного небного шва, а также положения языка 
проведено обследование 120 здоровых детей в возрасте 
от 2 мес до 17 лет, которые составили контрольную 
группу. 

Эхографическое исследование выполнялось на 
ультразвуковом сканере Sonoline-Sienna («Siemens») в 
В-режиме с использованием линейного мультичас
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тотного датчика на частоте 5,0—7,5—9,0 МГц с длиной 
излучающей поверхности 35 мм и конвексного датчика 
на частоте 2,6—3,5—5,0 МГц; получены срезы во 
фронтальной, горизонтальной и сагиттальной 
плоскостях. Эхографическое исследование области 
верхней губы проводилось у больных с рубцовой де-
формацией верхней губы до и после реконструктивной 
хейлопластики, области твердого неба — до и в 
процессе ортодонтического лечения у пациентов с 
ВРГН и синдромом Робена, а также при подозрении на 
скрытую расщелину неба. Эхографическое иссле-
дование языка осуществлялось у пациентов, прохо-
дивших логопедическую реабилитацию; области аль-
веолярного отростка — у пациентов с односторонней и 
двусторонней расщелиной альвеолярного отростка до и 
после операции костной пластики расщелины 
альвеолярного отростка. 

Результаты и обсуждение 

Эхографическое исследование верхней губы. 
Эхо- графическое исследование области верхней губы в 
обеих группах позволило получить изображение всех 
слоев тканей губы, что дало возможность оценить 
толщину, симметричность и эхоструктуру каждого 
слоя. В норме на эхограммах верхняя губа имеет по-
слойное строение: слои кожи, круговая мышца рта, 
подслизистый слой, слизистая оболочка. Дерма хорошо 
развита, ее толщина — 4,05±2,05 мм. У 30% детей мы 
наблюдали уменьшение толщины дермы в области 
фильтрума в 1,5 раза по сравнению с боковыми 
отделами. Толщина круговой мышцы рта в проекции 
фильтрума составляла 1,3±0,4 мм. В боковых отделах 
губы толщина мышечного слоя была большей, что 
объясняется присоединением к круговой мышце рта 
нескольких мимических мышц (m. levator anguli oris, m. 
levator labii superiors, m. risorius, m. zygomaticus major, 
m. zygomaticus minor). Толщина подслизистого слоя 
составляла 2,2±0,9 мм. Правая и левая половины вер-
хней губы у всех обследованных были симметричны 
(рис. 1). 

УЗИ у пациентов с рубцовой деформацией верхней 
губы после первичной и реконструктивной хей

лопластики позволило оценить состояние мягких тка-
ней верхней губы: определить толщину круговой мыш-
цы на здоровой и ранее оперированной стороне, тол-
щину круговой мышцы вблизи рубца, степень ее за-
мещения рубцовой тканью, взаимное расположение 
мышечных волокон, измерить толщину и ширину рубца 
(рис. 2, а, б). 

У больных с односторонней расщелиной верхней 
губы после первичной или реконструктивной 
хейлопластики обращала на себя внимание асимметрия 
круговой мышцы рта. При этом толщина всех слоев 
верхней губы на здоровой стороне не отличалась от 
таковой у детей из контрольной группы, в то время как 
толщина круговой мышцы рта на пораженной стороне 
составляла 0,8±0,3 мм, что на 0,5 мм меньше нормы. 

У пациентов с двусторонней расщелиной верхней 
губы в 58% случаев в центральном фрагменте 
мышечная ткань отсутствовала, а в 35% случаев на-
блюдалась ее гипоплазия. В области боковых фраг-
ментов верхней губы наблюдалось истончение круго-
вой мышцы до 0,5 мм. 

Эхографическое исследование позволило уточнить 
направление мышечных волокон и точки прикрепления 
мышцы, а также взаимное расположение смежных 
отделов круговой мышцы: их диастаз и разобщение по 
глубине. У 75% больных с односторонней расщелиной 
верхней губы после первичной хейлопластики 
фрагменты мышцы были сопоставлены конец в конец, у 
22% расположены под углом друг к другу, у 3% 
фиксированы к надкостнице альвеолярного отростка и 
деформированы (см. рис. 2, а). Ширина рубцовых 
тканей в области дермы и круговой мышцы колебалась 
от 1,3 до 5,3 мм (в среднем 3,15 мм). 

Эхографическое исследование языка. 
Положение и форму языка в состоянии покоя 
оценивали у 28 здоровых детей в возрасте от 11 мес до 
14 лет. У всех обследованных кончик, спинка и корень 
языка образовывали плавную дугу, не касаясь задних 
отделов твердого и мягкого неба (рис. 3, а). 

При врожденной расщелине неба у всех пациентов 
контур языка был более выпуклым по сравнению с 
нормой из-за более высокого положения спинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Эхографическое изображение верхней губы в норме. 
Все слои верхней губы симметричны (а — ось симметрии). 1 — лук купидона; 2 — колонка фильтрума; 3 — дерма; 4 — круговая мышца рта; 5 — 
подслизистый слой; 6 — слизистая оболочка; 7 — вестибулярная поверхность центрального резца. 
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языка, которая стремилась приблизиться к фрагментам 
твердого неба, тампонируя собой расщелину. Кроме 
того, отмечалась тенденция к ретропозиции языка. 
После оперативного лечения положение и конфи-
гурация языка оставались неизмененными длительное 
время вне зависимости от проведенного коррек-
ционного обучения (см. рис. 3, б). 

Эхографическое исследование твердого неба. 
УЗИ области твердого неба во фронтальной плоскости 
позволяет получить изображение нижней поверхности 
костной пластины твердого неба, поверхности внут-
ренней кортикальной пластинки альвеолярного от-
ростка, жевательной поверхности зубов, а также языка 
(рис. 4, а). На эхограммах отчетливо видна конфигу-
рация твердого неба, что дает возможность оценить 
такие угловые параметры верхней челюсти, как угол 
схождения небных отростков, угол схождения альве-
олярных отростков, углы схождения альвеолярного и 
небного отростков справа и слева. Неизмененная сли-
зистая оболочка твердого неба при эхографии не видна. 
При обследовании области твердого неба в сагитталь-
ной плоскости возможны визуализация нижней по-
верхности пластины твердого неба, мышцы мягкого 
неба, свода и задней стенки глотки, а также оценка 
формы и положения языка (см. рис. 4, б). 

У всех обследованных нами здоровых детей в воз-
расте от 2 мес до 1 года и у 83% детей от 1 года до

2 лет в проекции срединного небного шва отмечался 
дефект костной ткани шириной до 13 мм. Это можно 
объяснить тем, что к моменту рождения небный от-
росток обызвествлен не полностью — в нем имеются 
участки, параллельные срединному небному шву, в 
которых еще не наступили процессы окостенения. На 
рентгенограммах они выглядят как зоны разрежения, 
параллельные срединному небному шву [3]. 

С возрастом ширина этой неминерализованной 
зоны постепенно уменьшалась. У детей в возрасте от 1 
года до 4 лет костная пластина твердого неба про-
слеживалась на всем протяжении, но по срединной 
линии в проекции срединного небного шва наблюда-
лось ее истончение. У всех детей старше 4 лет костная 
пластина твердого неба была непрерывна на всем 
протяжении и имела однородную эхогенность. 

У пациентов с врожденной расщелиной неба эхо- 
графическое исследование позволило получить изоб-
ражение поверхности боковых фрагментов альвеоляр-
ного отростка и небных пластин верхней челюсти, 
сошника и межчелюстной кости (рис. 5, а, б). Столь 
детальная визуализация позволяет оценить ширину 
твердого неба, ширину расщелины, состояние и по-
ложение небных отростков, угловые параметры верх-
ней челюсти: угол схождения небных отростков, угол 
схождения альвеолярных отростков, углы схождения 
альвеолярного и небного отростков справа и слева.  

 

Рис. 2. Эхографическое изображение верхней губы при односторонней расшелине после хейлопластики. 
а — ось симметрии; фрагменты круговой мышцы рта сопоставлены правильно; 1 — круговая мышца рта латерального фрагмента верхней губы; 2 — 
круговая мышца рта медиального фрагмента верхней губы; 3 — область рубца; 6 — фрагменты круговой мышцы рта сопоставлены под углом друг к 
другу (4). 

 

Рис. 3. Эхографическое изображение языка. 
а — в норме корень и спинка языка образуют плавную дугу; б — при расщелине неба спинка языка имеет изгиб в сторону расщелины: 1 — поверхность 
кончика языка; 2 — поверхность спинки языка; 3 — поверхность корня языка; 4 — изгиб спинки языка в сторону расщелины. 



СТОМАТОЛОГИЯ АЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

58 СТОМАТОЛОГИЯ, 3, 2008 

 

 

 

Рис. 4. Эхографическое изображение твердого неба в норме: а — во фронтальной плоскости, б — в сагиттальной плоскости. 
1 — небная пластинка; 2 — жевательная поверхность зубов; 3 — слизистая языка; 4 — мышцы мягкого неба. 

Кроме того, возможны определение толщины рубцо-
во-измененной слизистой в области твердого неба 

после уранопластики, оценка положения и подвиж-

ности межчелюстной кости. 
Среди обследованных нами детей у 7 было выяв-

лено вертикальное положение небных отростков, у 9 
небные отростки были апластичными (рис. 5, б), что 
определяло ширину расщелины. У 11 пациентов на-
блюдали асимметрию небных отростков по размеру и 
положению (см. рис. 5, а). 

При эхографическом исследовании пациентов с 
двусторонней расщелиной альвеолярного отростка 
выявлялось взаимное расположение фрагментов аль-
веолярного отростка верхней челюсти и межчелюстной 
кости. Так, у 36% пациентов эти образования 
располагались на одном уровне, образуя плавную дугу 
(рис. 6, а), в то время как у 64% наблюдалась протрузия 
межчелюстной кости различной степени выраженности 
(рис. 6, б). 

Пациентам, перенесшим уранопластику, измеряли 
толщину рубцово-измененной слизистой оболочки в 

области твердого неба, которая может достигать 4 мм. 

Это важно для выбора оптимальной длины спон- 
гиальных винтов для фиксации несъемного ортодон-
тического аппарата к верхней челюсти. Кроме того, 
УЗИ дало возможность определить степень подвиж-
ности межчелюстной кости и измерить амплитуду ее 
перемещения в трансверсальной плоскости у пациентов 
с двусторонней ВРГИ. 

Таким образом, данные УЗИ учитывались при 
планировании ортопедического лечения, а сопостав-
ление вышеперечисленных параметров, определенных 
до и после лечения, позволило оценить его результат. 

Эхографические признаки скрытой расщелины 
твердого неба. Нами были обследованы 6 детей со 
скрытой расщелиной неба (3 мальчика и 3 девочки в 
возрасте от 5 до 14 лет). Все они имели признаки небно-  
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Рис. 6. Эхографическое изображение межчелюстной кости при двусторонней расщелине альвеолярного отростка. 
а — межчелюстная кость расположена на одном уровне с боковыми фрагментами верхней челюсти; б — межчелюстная кость расположена кпереди 
от боковых фрагментов верхней челюсти (протрузия межчелюстной кости): 1 — поверхность бокового фрагмента верхней челюсти; 2 — 
поверхность межчелюстной кости. 

 

Рис. 7. Эхографическое отображение эволюции костного регенерата после костной пластики расщелины альвеолярного 
отростка. 
а — трансплантат (стрелка) через 10 дней после костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти; б — снижение эхогенности 
трансплантата (стрелка) и увеличение толщины слоя отражения через 1 мес после операции; в — увеличение эхогенности трансплантата и 
уменьшение толщины слоя отражения (стрелка) через 3 мес после операции. 

глоточной недостаточности: при физикальном обсле-
довании отмечали укорочение твердого и мягкого неба, 
диастаз мышц мягкого неба и расщепление язычка. Это 
подтверждалось измененным тембром голоса и 

выраженным в той или иной степени носовым 
оттенком. У одного из обследованных скрытая 
расщелина неба оказалась случайной находкой. 

При эхографическом обследовании у всех больных 
была отчетливо видна расщелина твердого неба и 
мышц мягкого неба. Ширина диастаза небных пла-
стинок твердого неба варьировала от 3,2 до 7,5 мм. У 2 
больных расщелина твердого неба достигала резцового 
отверстия, у 4 имела вид узуры заднего края твердого 
неба. У 2 пациентов логопедическая коррекция не 
давала устойчивого положительного результата, 
поэтому было решено провести уранопластику. 
Результаты эхографического исследования 
верифицированы во время операции. 

У всех больных со скрытой расщелиной неба фор-
ма и положение языка были такими же, как и при 
полной расщелине неба: спинка языка имела более 
выпуклую форму по сравнению с нормой, стремилась 
приблизиться к фрагментам твердого неба, тампонируя 
собой расщелину. Кроме того, отмечалась тенденция к 
ретропозиции языка. 

Таким образом, эхографически можно выявить 
скрытую расщелину твердого неба. Форму и положе

ние языка можно считать одним из диагностических 
критериев наличия скрытой расщелины неба. 

Эхографическое исследование альвеолярного 
отростка. Эхографически можно визуализировать по-

верхность фрагментов альвеолярного отростка и меж-
челюстной кости, что позволило оценить морфологи-
ческие параметры расщелины: ширину в ее верхней (на 
уровне апикального базиса) и нижней (на уровне 
альвеолярного гребня) части; высоту расщелины (от 
края грушевидного отверстия до вершины альвеоляр-
ного отростка) и толщину верхней челюсти на уровне 
верхней и нижней части расщелины. Данные измерения 
могут быть использованы для определения степени 
недоразвития верхней челюсти и расчета объема 
расщелины [1]. 

При обследовании пациентов после костной пла-
стики альвеолярного отростка верхней челюсти (11 
детей) анализировали линейные размеры трансплан-
тата, исходную его эхогенность и плотность распо-
ложения частиц костно-пластического материала, а 
также состояние поверхности верхней челюсти и мяг-
ких тканей в зоне хирургического вмешательства. 

Первое эхографическое исследование проводили 
спустя 7—10 дней после операции. На этом этапе оце-
нивались исходная величина, однородность и степень 
эхогенности трансплантата. К этому времени в тех 
отделах челюстных костей, которые подверглись опе
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ративному вмешательству (отслаивание слизисто-над-
костничного лоскута), появлялись эхографические 
признаки развития остеопороза: ультразвуковые волны 
глубже проникали в кость, вследствие чего уве-
личивалась толщина слоя отражения; эхогенность 
поверхности кости несколько снижалась (рис. 7, а). 

Через 1 мес после операции отмечались снижение 
эхогенности трансплантата, его «разрыхление» и 
увеличение толщины слоя отражения, что свидетель-
ствовало о развитии остеопороза в трансплантате и 
прорастании сосудов в трансплантат (см. рис. 7, б). 

Через 3 мес после костной пластики эхогенность 
трансплантата повышалась, толщина эхогенного слоя 
уменьшалась, что указывало на реминерализацию 
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