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Список сокращений 

ВДРВГ — врожденная двусторонняя расщелина верхней губы  

ВДРВГАО — врожденная двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного  

отростка  

ВДРВГАОН — врожденная двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного  

отростка и неба  

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь  

ВОРВГ – врожденная односторонняя расщелина верхней губы  

ВОРВГАО — врожденная односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного  

отростка  

ВОРВГАОН — врожденная односторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного  

отростка и неба  

ВРН — врожденная расщелина неба  

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения  

ЛОР — оториноларингология  

МКБ-10 – международная классификация болезней  

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография  

ОМС — обязательное медицинское страхование 

ОПТГ – ортопантомограмма 

РОЛ - раннее ортопедическое лечение 

ЧЛО – челюстно-лицевая область  

TORCH-инфекции - группа внутриутробных инфекций: T (toxoplasmosis) - 

токсоплазмоз, O (other) — другие инфекции (сифилис, листериоз, хламидиоз и др.), R 

(rubella) — краснуха, C (cytomegalovirus) — цитомегаловирусная инфекция, H (herpes) — 

герпес (ВОЗ 1971 г.). 
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1. Краткая информация 

1.1 Определение  

Расщелина губы и/или неба — это тяжелый порок развития челюстно-лицевой 

области, проявляющийся нарушением непрерывности верхней губы, альвеолярного отростка 

и неба и сопровождающийся значимыми функциональными нарушениями. Трудности 

восстановления нарушенных 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 [1 – 4].  

При этом пороке развития лица морфологические особенности выявляются еще в 

антенатальном периоде [5], а после рождения наблюдаются нарушения следующих жизненно 

важных функций:  

1) нарушение функции питания: нормальное сосание в период новорожденности и 

грудном возрасте в большинстве случаев невозможно из-за отсутствия разделения носовой и 

ротовой полостей, а в последующем нарушение жевания связано с аномалией зубного ряда и 

нарушением окклюзии; [6] 

2) речи: отсутствие целостности велофарингеального сфинктера затрудняет 

формирование правильной речи (речь невнятная, тихая с носовым оттенком), может являться 

причиной задержки речевого развития  

3) слуха: расщепление и неправильные точки прикрепления небной мускулатуры 

вызывают дисфункцию евстахиевой трубы;   

4) носового дыхания: деформация концевого и костно-хрящевого отдела носа 

приводит к изменению воздушного потока, нарушает адекватное дыхание и способствует 

развитию различной сопутствующей патологии ЛОР-органов [7 – 10].  

Косметический дефект в виде нарушения анатомии верхней губы, деформации носа 

уже при рождении вызывает негативную реакцию со стороны родителей, а в последующем и 

окружающих людей. Гармоничное развитие ребенка срасщелиной в связи с его 

косметическим дефектом и функциональными нарушениями затруднено [11; 12].  

1.2 Этиология и патогенез  

Этот порок имеет мультифакторное происхождение. Для мультифакториально 

наследуемых расщелин губы инёба характерны общие для всех мультифакториальных 

заболеваний признаки. Для возникновения таких форм необходимо наличие либо 

генетической предрасположенности, либо появление новой мутации, а также воздействие 



5 

 

 

каких-либо неблагоприятных факторов среды [13 – 191. Основные этиологические факторы 

представлены в таб. 1.  

Этиологические факторы, влияющие на развитие расщелины губы и неба  

(Таблица 1). 

 

Факторы Описание 

1. Эндогенные 

факторы  

 

- генные мутации  

- биологическая неполноценность половых клеток 

- возраст родителей  

 

2. Экзогенные  

факторы  

 

-физические: механическое воздействие на плод, пороки 

развития матки, амниотические тяжи, Многоплодная 

беременность, повышенная радиация  

-химические: неполноценное питание, гипо- или 

Гипервитаминоз, гормональные дискорреляции, воздействие 

тератогенных ядов и лекарственных препаратов, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков  

- биологические: инфекционные заболевания (грипп, 

краснуха, герпес, токсоплазмоз), психические 

(гиперадреналинэмия) 

1.3 Эпидемиология 

Расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и неба занимают 3-5 место среди 

всех врожденных дефектов развития и первое место (87%) от врожденных пороков развития 

лица. По данным ВОЗ (1971), они встречаются в 0,6-1,6 случаев на 1000 новорожденных. 

Распространенность в России близка к среднемировому (1:650 – 700 новорожденных). 

Имеются колебания частоты формирования патологии в различных регионах нашей страны 

0,6-1,1:1000 (Москва), 0,4-1,6:1000 (Оренбургская область), 1,34:1000 (Волгоградская 

область). Самый высокий уровень рождения детей с расщелиной верхней губы, неба 

определяется в Японии (1,7:1000), наиболее низкая распространенность расщелины верхней 

губы, неба (0,4:1000) отмечается среди негроидной расы [20 – 22].  

1.4 Кодирование по МКБ 10 

Группа диагнозов в соответствии с МКБ-10:  

Q35 – Расщелина неба (волчья пасть) 
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 Q35.0 — Расщелина твердого неба двусторонняя  

Q35.1 – Расщелина твердого неба односторонняя  

Q35.2 – Расщелина мягкого неба двусторонняя  

Q35.3 – Расщелина мягкого неба односторонняя  

Q35.4 - Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя  

Q35.5 — Расщелина твердого и мягкого неба односторонняя  

Q35.6 – Срединная расщелина неба  

Q35.7 — Расщелина язычка 

Q35.8 – Расщелина неба (волчья пасть) неуточненная двусторонняя 

Q35.9 — Расщелина неба (волчья пасть) неуточненная односторонняя 

Q36 — Расщелина губы (заячья губа 

 Q36.0 — Расщелина губы двусторонняя 

Q36.1 – Расщелина губы срединная 

Q36.9 Расщелина губы односторонняя Q37 — Расщелина неба и губы (волчья пасть с 

заячьей губой)  

Q37.0 — Расщелина твердого неба и губы двусторонняя 

Q37.1 – Расщелина твердого неба и губы односторонняя 

Q37.2 – Расщелина мягкого неба и губы двусторонняя  

Q37.3 – Расщелина мягкого неба и губы односторонняя  

Q37.4 – Расщелина твердого и мягкого неба и губы двусторонняя  

Q37.5 - Расщелина твердого и мягкого неба и губы односторонняя 

Q37.8 – Двусторонняя расщелина неба и губы неуточненная 

Q37.9 – Односторонняя расщелина неба и губы неуточненная  

 

1.5 Классификация. 

Клинико-анатомическая классификация врожденной расщелины губы и неба:  

1. одностороння расщелина верхней губы  

1. 1.скрытая  

1.2 частичная  

1.3.полная  

2. двухстороння расщелина верхней губы (симметричная, асимметричная)  

2.1 скрытая  

2.2 частичная  
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2.3. полная  

3. односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка  

3.1. частичная  

3.2. полная  

4. двухсторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка (симметричная, 

асимметричная)  

4.1 частичная  

4.2. полная  

5. односторонняя полная расщелина верхней губы и неба  

6. двухсторонняя полная расщелина верхней губы и неба  

7. расщелина неба  

7.1 субмукозная частичная  

7.2 частичная 

7.3 полная  

2. Диагностика 

Диагноз расщелина губы и неба является клиническим и устанавливается на 

основании визуального осмотра, антропометрических, рентгенологических и ультразвуковых 

методов исследований [3; 5; 15; 23-25]. 

2.1 Жалобы и анамнез  

 Ультразвуковое исследование плода позволяет выявить врожденную 

расщелину верхней губы, неба с 11-12 недели гестации. При отсутствии пренатального 

выявления порока, врожденный дефект определяется непосредственно после рождения на 

основании нарушенной нормальной анатомии лица и полости рта: дефекта верхней губы, 

альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба, деформации носа. 

 Рекомендуется выяснить наличие наследственной отягощенности по 

врожденной патологии челюстно-лицевой области (ЧЛО), воздействие тератогенных 

факторов в первый триместр беременности.  

2.2 Физикальное обследование  

 Рекомендуется визуально оценить топографо-анатомические нарушения в 

области дефекта верхней губы, носа, альвеолярного отростка, неба. Отметить положение 

фрагментов верхней челюсти. Провести антропометрическую оценку дефекта.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  
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Комментарии: одним из основных клинических проявлений врожденной расщелины 

верхней губы, неба является дефект, деформация и изменение симметрии лица, оценка 

которых является первичным звеном обследования. Проведение антропометрических 

измерений позволяет объективно оценить степень деформации.  

• Рекомендуется осмотр педиатра.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 1)  

Комментарии: педиатр оценивает общее состояние пациента, весо-ростовые 

показатели, выявляет сопутствующую патологию. При необходимости назначает 

корригирующую терапию  

 Рекомендуется осмотр ЛОР-врача.  

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  

Комментарии: осмотр оториноларинголога позволяет оценить состояние ЛОР  

органов, провести сурдологическое обследование.  

• Рекомендуется осмотр врача-ортодонта.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  

Комментарии: ортодонт оценивает степень деформации и положение фрагментов 

верхней челюсти, определяет показания для проведения раннего ортопедического лечения, 

нормализации положения фрагментов верхней челюсти.  

 Рекомендуется осмотр врача- невропатолога.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  

Комментарии: невропатолог оценивает психомоторное развитие ребенка, исключает 

неврологическую патологию. 

 • Рекомендуется осмотр врача генетика.  

Уровень убедительности рекомендаций - A доказательств - 2). (уровень 

достоверности доказательств - 2 

Комментарии: проводится с целью выявления этиологической причины заболевания, 

возможных сопутствующих синдромов, планирования будущих беременностей.  

 Рекомендуется осмотр врача-анестезиолога.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 
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доказательств - 2).  

Комментарии: на основании проведенного клинико-лабораторного обследования 

оценивается степень анестезиологического риска, готовность пациента к проведению 

планового хирургического вмешательства.  

 Рекомендуется консультация логопеда  

Уровень убедительности рекомендаций  - A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  

Комментарии: оценивается общий уровень речевого развития и речевые нарушения.  

2.3 Лабораторная диагностика  

В периоде новорожденности рекомендуется провести серологическое исследование 

для исключения внутриутробных инфекций (TORCH-инфекции), исследования, назначенные 

генетиком, а так же стандартный набор исследований с целью предоперационного 

обследования.  

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности  

доказательств - 3).  

2.4 Инструментальная диагностика  

Ультразвуковое исследование: в случае выявления у новорожденного расщелины 

губы и неба, рекомендуется провести тщательное ультразвуковое исследование мозга, 

сердца, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 1).  

Комментарии: на основании проведенного исследования исключается 

сопутствующая патология головного мозга, сердца, органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  

2.5 Иная диагностика.  

Ультразвуковое исследование беременных с 11-12 недели гестации позволяет 

диагностировать у плода врожденную расщелину верхней губы, неба.  

Уровень убедительности рекомендаций - A (уровень достоверности 

доказательств - 2).  

Комментарии: при выявлении сопутствующей патологии других органов 

Рекомендуется провести инвазивные методы диагностики (кордоцентез) для исключения 

хромосомной и синдромальной патологии у плода.  
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3. Лечение. 

3.1 Консервативное лечение:  

Консервативное лечение в предоперационном периоде не проводится. В 

послеоперационном периоде проводится противорубцовая терапия, направленная на 

формирование нормотрофического рубца. Рекомендуется давящий массаж 

послеоперационного рубца, применение силиконовых пластырей.  

 

АМП – антимикробные препараты 

ПАП – периоперационная антимикробная профилактика 

 

При устранении расщелины верхней губы и неба в детском возрасте, стоит 

использовать индивидуальный подход к медикаментозному лечению у каждого ребенка. 

Индивидуализированный подход влияет, на общие результаты лечения, включая: 

длительность пребывания в условиях стационара, комфорт питания, уменьшение болевого 

синдрома, профилактику общих и местных осложнений и качество формирования 

последующего рубца.  

 

Общие требования по организации периоперационной антибиотикопрофилактики 

инфекций в области хирургического вмешательства в учреждениях здравоохранения  

ПАП в хирургии является стандартом оказания медицинской помощи при многих 

хирургических вмешательствах. ПАП - это «очень короткий курс» антибиотиков, 

начинаемый непосредственно перед операцией с целью создания максимальной 

концентрации антибиотика в операционной ране в период наибольшего риска ее 

контаминирования (хирургический разрез).  

Основным принципом ПАП является назначение антибиотиков, спектр действия 

которых направлен на микроорганизмы, контаминирующие операционную рану. При этом 

антибиотики необходимо назначать в адекватных дозах, а при их выборе необходимо 

учитывать не только состояние больного, но и факторы хирургической агрессии.  

Оптимальным временем начала введения первой дозы антибиотика является 

преднаркозное его введение. Так, ПАП более эффективна в тех случаях, когда она 

начинается до операции и продолжается в некоторых случаях интраоперационно, с целью 

поддержания терапевтической концентрации антибиотика в крови на протяжении всей 

операции. Это позволяет достигнуть терапевтических концентраций антибиотика в любых 
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гематомах, которые могут образоваться в области операционного поля. Введение 

антибиотиков, спустя 1–2 часа после бактериальной контаминации не является эффективным 

и совершенно бессмысленно с целью профилактики ИОХВ начинать ПАП после ушивания 

раны.  

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3).  

 

Общие организационные принципы проведения ПАП:  

 эффективная концентрация антимикробных препаратов (АМП) в операционной ране 

должна быть достигнута к началу операции и сохраняться до ее окончания;  

 внутривенное введение АМП с профилактической целью, как правило, 

осуществляется за 30-40 мин до начала операции;  

 продолжение введения АМП с профилактической целью более чем через 24ч. после 

операции не приводит к повышению эффективности ПАП.  

Для организации проведения ПАП в хирургическом отделении должен быть 

разработан и утвержден руководителем учреждения здравоохранения протокол ПАП для 

определенного типа операций, содержащий следующие разделы:  

 перечень оперативных вмешательств;  

 название, доза, путь и длительность введения АМП для ПАП;  

 время введения АМП для ПАП;  

 ответственные лица 

 

Стандартизированный протокол медикаментозного ведения пациентов детского 

возраста с ВРГН. 

Критерии включения: Односторонняя расщелина верхней губы. двусторонняя расщелина 

верхней губы (симметричная, асимметричная). Односторонняя расщелина верхней губы и 

альвеолярного отростка. Двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка 

(симметричная, асимметричная). Односторонняя полная расщелина верхней губы и неба. 

Двусторонняя полная расщелина верхней губы и неба. Расщелина неба  

Исключение: пациенты детского возраста с врожденными аномалиями  развития сердца, 

головного мозга,и желудочно-кишечного тракта; пациенты детского возраста с 

гематологическими / онкологическими заболеваниями;  дети после корригирующих 

операций по поводу развившихся острых осложнений после операции. 

 Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3).  
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Послеоперационная оценка проводится для определения объёма медикаментозного 

сопровождения для стабилизации состояния после проведенной операции.  

1. Продолжительность операции. 

2. Интенсивность болевого синдрома 

3. Кормление (первое кормление после операции) 

 

Рекомендации по уходу за послеоперационной областью. 

Послеоперационная оценка 

● Оценка боли, соответствующая возрасту 

● Визуальная оценка послеоперационной области.  

 

Послеоперационное введение. 

● Инфузионная терапия в соответствии с весом ребенка без вычета получаемой 

жидкости через рот - 3 мес. - 160 мл/кг,  6 мес. - 150 мл/кг - 1 год 120 мл/кг, 6 лет -100 мл/кг, 

10 лет - 70 мл/кг в сутки. 

 

○ Введение физиологического раствора (натрия хлорида 0,9%  или глюкозы 5%) для 

введения + 20 мг/л -  KCL 

○ Пока не восстановится полноценное питание и питьё через рот. 

● Уход за полостью рта в соответствии с указаниями врача, учитывая местный статус 

и состояние ребенка. 

○ Физиологический солевой  раствор  для промывания рта  во время бодрствования 

после каждого приёма пищи.  

● Антибиотикопрофилактика в соответствии с утвержденным руководителем ЛПУ 

протоколом.  

● Диета 

 

 

Медикаментозная терапия 

Антибиотикопрофилактика 

● Цефазолин 30 мг на кг веса / доза 

Амоксициллин + Клавулановая кислота - Разовая доза устанавливается в зависимости 

от возраста: дети до 3 мес — 30 мг/кг/сут в 2 приема; 3 мес и старше — 25 мг/кг/сут в 2 
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приема или 20 мг/кг/сут в 3 приема, детям старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более: 500 

мг 2 раза/сут или 250 мг 3 раза/сут.  

○ Метронидазол по 125 мг/сут, 2-4 лет - но 250 мг/сут, 5-8 лет - по 375 мг/сут, старше 

8 лет - по 500 мг/сут (в 2 приема). 

○ Клиндамицин (при наличии аллергии на цефазолин) Детям старше 1 мес — 10–40 

мг/кг/сут, в 3–4 введения. Для в/в введения препарат разводят до получения концентрации не 

выше 6 мг/мл; разбавленный раствор вводят в/в капельно в течение 10–60 мин. 

 

Противорвотные препараты 

● Ондансетрон 0,1 мг / кг / доза внутривенно каждые 8 ч (<40 кг) 

○ 4 мг в / в каждые 8 часов (> 40 кг) 

Коррекция болевого синдрома 

● Цефикон / свечи. 

● Ибупрофен 

● Парацетамол (применять с 1 года) 

 

Назальные капли и спреи в нос. 

- Ксилометазолин - 0,01% по 2 капли в каждый носовой ход после операции в течении 

2-3 дней.  

-ИРС-19 

Рекомендации  

Показания к расширению антибиотикопрофилактики после 24 часов после операции в 

соответствии с общим состоянием. 

 Наличие повышенной температуры  более 37.5 градусов. 

 Гиперемия и выраженный отёк послеоперационной области. 

 Длительность самой операции более 2 часов. 

 Одномоментная хирургическая коррекция более двух анатомических областей.  

 

Критерии для прекращения антибиотикопрофилактики.  

Стабильная температура тела, невыраженный болевой синдром 

Отсутствие выраженного отёка и гиперемии послеоперационной области.   

Амбулаторное или подходящее занятие для возраста 

Достаточный прием пищи (нет рвоты после кормления) 
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Боль контролируется с помощью пероральных препаратов (без внутривенных 

препаратов) 

 

Выбор антимикробного препарата для проведения ПАП  

Спектр активности АМП для ПАП должен включать наиболее частых возбудителей 

послеоперационных инфекций, в первую очередь, стафилококков, так как они вызывают 

большинство ИОХВ. Кроме того, спектр активности АМП должен перекрывать другие 

эндогенные микроорганизмы, контаминирующие рану при нарушении целостности 

внутренних органов или слизистых оболочек. Доза АМП для ПАП должна соответствовать 

обычной терапевтической дозе и подобрана в соответствии с возрастом пациента. С точки 

зрения эффективности и безопасности наиболее приемлемыми для ПАП в хирургии 

являются цефалоспорины I-II поколения (цефазолин, цефуроксим) и ингибиторозащищенные 

аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам). Основными 

осложнениями при использовании β-лактамов являются аллергические реакции, которые в 

большинстве случаев можно предупредить при тщательном сборе анамнеза. В качестве 

основной схемы ПАП («золотой стандарт») рекомендуется введение цефазолина в дозе 1 г 

при массе тела пациента менее 40 кг, 30 мг. на кг. – при массе до 35 кг. и более с началом 

анестезии. [26-29] 

Уровень убедительности рекомендаций  С (уровень достоверности доказательств - 3).  

 

3.2 Хирургическое лечение  

Ключевые положения:  

1. Выбор метода хирургического лечения определяется видом дефекта, степенью 

гипоплазии и деформации, окружающих дефект, структур, возрастом ребенка [30 – 36].  

2. Необходимо соблюдать правила восстановления анатомической и функциональной 

целостности зоны дефекта [37 — 43]. 

3. Необходимо четкое соблюдение этапности лечения и временных диапазонов, но с 

учетом особенностей соматического статуса каждого пациента [44 – 47].  

4. Наилучший результат операции достигается только при командном подходе, в 

тесном профессиональном контакте между челюстно-лицевым хирургом и ортодонтом [48 

— 54].  

 

Грудной возраст: дети от 1 до 4 месяцев  
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Цель лечения: устранение дефекта верхней губы и деформации носа, дефекта мягкого 

неба при двухэтапной уранопластике.  

 Рекомендуется хейлориносептопластика, первый этап пластики неба при  

двухэтапной уранопластике.  

Уровень убедительности рекомендаций –С (уровень достоверности 

доказательств - 3).  

 

Ранний детский возраст: дети от 13 до 24 месяцев. 

Цель лечения: устранение дефекта неба.  

 Рекомендуется первичная уранопластика, второй этап уранопластики при 

двухэтапной операции.  

Уровень убедительности рекомендаций - с (уровень достоверности доказательств 

- 3).  

Дошкольный возраст: дети от 2 до 5 лет.  

Цель лечения: устранение дефектов и деформаций после ранее проведенных 

операций.  

Рекомендуется реконструктивная хейлоринопластика, хейлориносептопластика, 

вторичная уранопластика, устранение небно-глоточной недостаточности (по показаниям).  

Уровень убедительности рекомендаций - с (уровень достоверности доказательств 

– 3).  

 

Ранний школьный возраст: дети от 6 до 11 лет  

Цель лечения: устранение послеоперационных и остаточных деформаций верхней 

губы, носа, дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение небно-глоточной 

недостаточности.  

Рекомендуется вторичная ринохейлопластика/риносептопластика, вторичная 

уранопластика, устранение небно-глоточной недостаточности, устранение дефекта 

альвеолярного отростка.  

Уровень убедительности рекомендаций - с (уровень достоверности доказательств 

– 3).  

Подростковый возраст: дети от 12 до 18 лет.  

Цель лечения: устранение сочетанной деформации челюстей, устранение остаточных 

деформаций верхней губы, носа, дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти, 
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устранение небно-глоточной недостаточности.  

 Рекомендуется ортогнатическая операция, вторичная 

ринохейлопластика/риносептопластика вторичная уранопластика, устранение небно 

глоточной недостаточности, устранение дефекта альвеолярного отростка, дентальная 

имплантация.  

 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 

– 3).  

Основные проблемы, задачи и методы хирургического лечения пациентов с 

расщелинами губы и неба представлены в таб. 2, 3. Важно помнить, что при наличии 

изолированной расщелины губы или неба часть означенных проблем может не возникать.  

Таблица 2. Проблемы, задачи и методы хирургического лечения пациентов с 

односторонней расщелиной губы и неба.  

Проблемы Задачи Способы решения Сила 

рекомен-

даций 

Основание колумеллы и 

носовой перегородки 

смещены в здоровую сторону  

Мобилизация и 

репозиция 

переднего края 

четырехугольного 

хряща.  

Методика Millаrd, 

Козина  

D 

Методика Delaire  

 

C 

Методика Обуховой 

–Tenisson  

 

D 

Деформация крыльного хряща 

на стороне расщелины 

приводит к асимметрии 

кончика носа, уплощению 

крыла носа, различной форме 

ноздрей  

 

Мобилизация 

крыльного хряща, 

поднадкостничная 

мобилизация мышц 

назолабиального 

комплекса. 

Методика Millаrd, | 

Козина  

 

D 

Методика Delaire  

 

C 

Латеральное смещение 

основания крыла носа на 

стороне расщелины  

Мобилизация 

крыла носа, 

смещение его 

Методика Millаrd, 

Козина  

 

C 
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 кнутри и фиксация  

 

Методика Delaire  

 

C 

Методика Обуховой, 

Tenisson  

 

D 

Отмечается дефицит носовой 

выстилки на стороне 

расщелины  

Формирован ие дна 

носового хода  

Методика Millаrd, 

Козина  

D 

Методика Delaire  D 

Методика Обуховой, 

Tenisson 

D 

Пучки круговой мышцы рта 

идут параллельно краю 

расщелины и прикрепляются 

на большом фрагменте к 

медиальной ножке крыльного 

хряща противоположной 

стороны а на стороне 

расщелины переплетаются с 

крыловидной частью носовой 

мышцы в области основания 

крыла носа 

Ликвидация 

патологических 

точек фиксации 

круговой мышцы 

рта с 

восстановлением 

сфинктерной 

функции круговой 

мышцы и 

формированием 

Полноценного, 

Миодинамического 

равновесия  

 

Методика Millаrd, 

Козина  

 

D 

Методика Delaire  

 

C 

Нарушение  

непрерывности верхней губы, 

нарушена форма лука 

Купидона сохранена только 

одна колонка фильтрума 

Восстановле  

ние непрерывности 

верхней губы, 

восстановле ние 

контура красной 

каймы 

 

Методика Millаrd | 

Козина  

 

C 

Методика Delaire,  C 

Методика Обуховой, 

Tenisson 

D 

Дефект альвеолярного 

отростка верней челюсти 

Устранение  

костного дефекта 

Методика Scoog, 

Anderl  

D 
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 Методика | 

Давыдова-Бессонова  

 

D 

Методика Davis - 

Расщелина твердого и мягкого 

неба  

Восстановле  

ние целостности 

неба 

Методика | | 

Фроловой, Delaire,  

D 

Двухэтапная | 

уранопластика  

D 

Дефект твердого и мягкого  Методика Иванова 

Агеевой  

D 

Щадящие варианты 

одно и/или 

двухлоскутной 

пластики твердого 

неба  

D 

Укорочение неба  Удлинение неба 

 

Z-пластика по 

Furlow  

Пластика мягкого 

неба по Фроловой с 

сужением 

глоточного кольца  

 

D 

Дистопия мышц небно-

глоточного кольца.  

Устранение 

патологических 

точек 

прикрепления, 

патологических 

точек 

прикрепления с 

восстановлением 

мышечной 

структуры для 

окклюзии 

Методика Иванова-

Агеевой  

 

 

D  
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велофарингеальног

о пространства  

 

  Методика Фроловой  

 

D 

  Щадящие варианты  

уранопластики  

no Veau-Wardill 

Killner  

 

D 

  Z- пластика 

noFurlow  

 

D 

  Метод 

двухлоскутной 

пластики no Bardach  

 

D 

  Двухэтапная 

уранопластика  

 

D 

Таблица 3. Проблемы, задачи и методы хирургического лечения пациентов c 

двухсторонней расщелиной губы и неба.  

Проблемы  Задачи  Способы решения  Сила 

рекомен-

даций 

Расхождение крыльев носа, 

уплощение крыльных хрящей, 

отсутствие дна носового хода 

и расширение носового 

клапана, укорочение 

колумеллы  

 

Мобилизация 

крыльных хрящей, 

поднадкостничная 

мобилизация мышц 

назолабиального 

комплекса, 

фиксация, 

формирование 

Методика Millаrd, 

Козина  

 

D 

Методика Spina D 

Методика 

Manchester 

D 

Методика Delaire C 

Методика Давыдова- D 
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концевого отдела 

носа, колумеллы  

 

Бессонова 

Нарушение непрерывности 

верхней губы  

Аномальное прикрепление 

круговой мышцы рта, 

нарушение сфинктерной 

функции ротовой щели  

 

Восстановл ение 

анатомо 

функциональной 

целостности 

верхней губы и 

круговой мышцы  

 

Методика Millаrd, 

Козина  

D 

Методика Spina  D 

Методика 

Manchester  

D 

Методика Delaire  C 

Методика Давыдова-

Бессонова  

D 

Уменьшение высоты верхней 

губы  

 

Увеличение 

высоты верхней 

губы, 

формирование 

фильтрума  

 

Методика Millаrd, 

Козина  

D 

Методика Spina  D 

Методика 

Manchester  

D 

Методика Delaire D 

Методика Давыдова-

Бессонова  

D 

Методика Randell  D 

Отсутствие верхнего свода 

преддверия полости рта  

Формирова  

ние верхнего свода 

преддверия 

полости рта 

Методика Millаrd, | 

Козина  

 

D 

Методика Spina  D 

Методика 

Manchester  

D 

Методика Delaire D 

Методика Давыдова-

Бессонова  

D 

Методика Randell D 

Двухсторонн ие дефекты 

альвеолярного отростка 

верхней челюсти  

Устранение  

костного дефекта 

Методика Scoog, 

Anderl  

 

D 
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 Методика | 

Давыдова-Бессонова  

D 

Методика Davis - 

Расщелина твердого и мягкого 

неба 

Восстановл ение 

целостности неба  

 

Методика Фроловой  D 

Двухэтапная | 

уранопластика  

D 

Дефект твердого и мягкого 

неба 

Методика Иванова 

Агеевой  

D 

Щадящие варианты | 

уранопластикипo 

Veau Wardill-Killner  

D 

Укорочение неба  Удлинение неба  Z- пластика по 

Furlow  

D 

Пластика мягкого 

неба по Фроловой с 

сужением 

глоточного кольца 

D 

Дистопия мышц небно 

глоточного кольца,  

 

Устранение 

патологических 

точек 

прикрепления, 

патологических 

точек 

прикрепления с 

Восстановлением 

мышечной 

структуры для 

окклюзии 

велофарингеально 

го пространства 

Методика Фроловой  

 

D 

Методика Иванова 

Агеевой  

 

D 

Щадящие варианты 

уранопластикипo 

Veau Wardill-Killner  

 

D 

Z- пластика 

noFurlow  

 

D 

Метод 

двухлоскутной 

пластики no Bardach  

 

D 
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Двухэтапная 

уранопластика  

 

C 

3.3 Иное лечение  

 Рекомендуется психологическая беседа при пренатальном выявлении  

врожденной расщелины верхней губы и неба у плода.  

Комментарии: снижается психо-эмоциональное напряжение в семье, формируется 

позитивный долгосрочный прогноз лечения.  

Уровень убедительности рекомендаций - D (уровень достоверности 

доказательств - 3).  

•Рекомендуется проведение ортодонтического лечения.  

Комментарии: в результате лечения предупреждается сочетанная деформации 

челюстей, формируется правильный прикус.  

Уровень убедительности рекомендаций– D (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

 Рекомендуется проведение занятий с логопедом.  

Комментарии: формируется правильная речевая функция.  

Уровень убедительности рекомендаций - D (уровень достоверности  

доказательств - 3).  

 

4. Реабилитация. 

4. 1 Обеспечение полноценного питания:  

Одной из основных проблем лечения пациентов с расщелиной неба является 

налаживание естественного процесса приема пищи. Для обеспечения адекватного кормления 

используются специальные приспособления. Зондовое питание подавляет врожденный 

рефлекс глотания, усугубляет недоразвитие верхней и нижней челюсти, мышц мягкого неба. 

Данный вид вскармливания должен использоваться по строгим показаниям: детям с тяжелой 

сопутствующей соматической патологией, у недоношенных и незрелых новорожденных. 

Первоочередной задачей является обучение родителей правильному кормлению ребенка 

сцеженным грудным молоком и смесями, профилактика аспирации пищи в дыхательные 

пути. Контроль веса в первые недели жизни проводится ежедневно.  

Хирургическое лечение пациентов с расщелиной губы и неба является 

основополагающим, но только комплексная, своевременно и планомерно осуществляемая 
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специализированная помощь пациентам с врожденными пороками лица и челюстей 

позволяет обеспечить оптимальный анатомический и функциональный эффект лечения и 

полную реабилитацию. Реабилитация больных с данной патологией — одна из сложных 

задач медицины. Поскольку предупреждение данной аномалии в настоящее время 

невозможно, на первый план выдвигается хирургическое и ортодонтическое лечение, 

позволяющие устранить дефект и функциональные нарушения [48; 55; 56-58]. 

Полная социальная адаптация ребенка возможна только в том случае, если 

хирургическое лечение проведено в положенные сроки и в полном объеме. Реабилитацию 

такого ребенка следует рассматривать как длительный комплексный процесс, который 

начинается с рождения ребенка и продолжается до подросткового возраста, требует участия 

различных специалистов: неонатолога, челюстно-лицевого хирурга, генетика, педиатра, 

ортодонта, логопеда, отоларинголога, психолога [23; 55; 59-61]. 

Основные проблемы реабилитации и пути их решения в зависимости от возраста 

пациента представлены в таб. 4 - 10. Ключевые положения, позволяющие избежать 

осложнений и ускорить реабилитацию пациентов с расщелиной губы и неба, представлены в 

таб. 11.  

Таблица 4. Проблемы реабилитации и пути их решения в период 

новорожденности.  

Проблема Тактика решения 

Необходимость 

междисциплинарного 

подхода 

Формирование команды специалистов по реабилитации 

пациентов с расщелиной губы и неба  

 

Дефект верхней губы и 

неба  

Команда специалистов оценивает дефект губы и неба, 

исключает другие аномалии, обсуждает план лечения с 

семьей. Проведение раннего ортопедического лечения, в 

зависимости от типа расщелины. 

Трудности кормления 

и угроза дефицита веса  

 

Выбор метода кормления, специальных приспособлений для 

кормления, регулярный (1 раз в неделю) контроль росто-

весовых показателей 

Заболевания среднего 

уха, носо- и ротоглотки  

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и аудиолог) оценивают 

состояние среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по показаниям.  
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Потребность семьи в 

информации и 

психологической  

поддержке  

 

Клинический психолог и социальные работники оказывают 

психосоциальную поддержку.  

 

Таблица 5. Проблемы реабилитации и пути их решения в период от 1 до 4 

месяцев.  

Проблема Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

Работа команды специалистов по подготовке 

пациентов с расщелиной губы и неба к 

операции  

 

Дефект верхней губы и неба  Команда специалистов определяет готовность 

ребенка к оперативному вмешательству, 

составляет план лечения, обсуждает с семьей. 

Оценка эффективности ранее проведенного 

ортопедического лечения. Регулярная смена 

ортопедической конструкции. Проведение 

первичной 

хейлоринопластики/хейлориносептопластики. 

Дефицита веса  Корректировка метода кормления, 

специальных приспособлений для кормления, 

регулярный (1 раз в неделю) контроль росто-

весовых показателей, устранение 

выявленного дефицита веса. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки  

Команда специалистов (ЛОР-врач и 

аудиолог) оценивают состояние среднего уха, 

рото- и носоглотки, слух. Симптоматическое 

лечение по показаниям. Выявление 

противопоказаний к операции. 

Потребность семьи в информации и 

психологической поддержке 

Клинический психолог и социальные 

работники оказываютпсихосоциальную 

поддержку.  
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Таблица 6. Проблемы реабилитации и пути их решения в период от 5 до 12 

месяцев.  

Проблема 

 

Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

 

Работа команды специалистов по 

хирургическому  

лечению и реабилитации пациентов с 

расщелиной губы и  

неба 

Дефект верхней губы, неба. Составление плана оперативного лечения, 

обсуждение с  

семьей. Оценка эффективности ранее 

проведенного ортопедического лечения. 

Поведение первичной 

хейлоринопластики/хейлориносептопластики. 

Подготовка к одноэтапной уранопластике или 

проведение первого  

этапа пластики неба при двухэтапной 

операции 

Дефицита веса Корректировка метода кормления, 

специальных приспособлений для кормления, 

регулярный (1 раз в неделю) контроль росто-

весовых показателей, устранение  

выявленного дефицита веса. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки 

Команда специалистов (ЛОР-врач и 

аудиолог) оценивают  

В послеоперационном периоде состояние 

среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по показаниям.  

Потребность семьи в информации и 

психологической | поддержке 

Клинический психолог и социальные 

работники оказывают психосоциальную 

поддержку.  

 



26 

 

 

Таблица 7. Проблемы реабилитации и пути их решения период от 12 месяцев до 

2 лет.  

Проблема Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

Работа команды специалистов по 

хирургическому лечению и реабилитации 

пациентов с распелиной губы и неба 

Дефект неба, альвеолярного отростка.  

 

Команда специалистов проводит 

оперативное вмешательство, информирует 

об объеме и составляет план 

послеоперационного ведения, обсуждает с 

семьей. Оценка эффективности ранее 

проведенного ортопедического лечения. 

Регулярная смена ортопедической 

конструкции. Поведение первичной 

одноэтапной уранопластики, проведение 

второго этапа пластики неба при 

двухэтапной операции. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки  

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и 

аудиолог) оценивают в 

послеоперационном периоде состояние 

среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по 

показаниям. 

Нарушение прорезывания и развития 

зубов  

Контроль за развитием зубов. Обучение 

гигиене полости рта. Информирование 

родителей относительно ожидаемых 

стоматологических проблем. 

Потребность семьи в информации и 

психологической поддержке  

Клинический психолог и социальные 

работники оказывают психосоциальную 

поддержку.  
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Таблица 8. Проблемы реабилитации и пути их решения в период от 2 до 5 лет.  

Проблема  Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

Работа команды специалистов по 

хирургическому лечению и реабилитации 

пациентов с расщелиной губы и неба 

Дефекты и деформации после ранее 

проведенных операций. 

Устранение небно-глоточной 

недостаточности, дефектов твердого неба, 

реконструктивная 

хейлоринопластика/хейлориносептопластика 

(по показаниям). Оценка эффективности 

ранее проведенного ортопедического 

лечения. Регулярная смена ортопедической 

конструкции. 

Нарушение прорезывания и развития 

зубов 

| Контроль за развитием зубов. Контроль 

гигиены полости  

рта. Санация полости рта по показаниям. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки  

 

Команда специалистов (ЛОР-врач и 

аудиолог) оценивают В послеоперационном 

периоде состояние среднего уха, рото- и 

носоглотки, слух. Симптоматическое 

лечение по показаниям. 

 

Речевая дисфункция  Занятия с логопедом, развитие 

нижнереберного дыхания, фонематического 

слуха и постановка звуков. 

Потребность семьи в информации и 

психологической поддержке  

Клинический психолог и социальные 

работники оказывают психосоциальную 

поддержку.  

Таблица 9. Проблемы реабилитации и пути их решения в период от 6 до 11  

лет.  

Проблема Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

Работа команды специалистов по 

хирургическому лечению пациентов с 
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расщелиной губы и неба  

 

Остаточная деформация верхней губы, 

носа, дефекты неба. Дефект альвеолярного 

отростка. Небно-глоточная 

недостаточность.  

 

Команда специалистов оценивает 

эффективность ранее проведенного 

хирургического и ортопедического 

лечения, составляет план дальнейшего 

лечения и послеоперационного ведения, 

обсуждает с семьей. Продолжение 

ортодонтического лечения. Оперативное 

лечение – устранение дефекта 

альвеолярного отростка, небно-глоточной 

недостаточности, вторичная 

ринохейлопластика/риносептопластика, 

уранопластика. 

Нарушение прорезывания и развития 

зубов 

Контроль за развитием зубов. Контроль 

гигиены полости рта. Санация полости рта 

по показаниям. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки  

| Команда специалистов (ЛОР-врач и 

аудиолог) оценивают в 

послеоперационном периоде состояние 

среднего уха, рото- и носоглотки, слух. 

Симптоматическое лечение по 

Показаниям. 

Речевая дисфункция  Занятия с логопедом, развитие 

нижнереберного дыхания, 

фонематического слуха и постановка 

звуков. 

Психо-эмоциональные нарушения  Определяются возможные причины, 

проводятся мероприятия по коррекции 

выявленных поведенческих отклонений. 

Потребность семьи в информации и 

психологической поддержке  

Клинический психолог и социальные 

работники оказывают психосоциальную 

поддержку.  
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Таблица 10. Проблемы реабилитации и пути их решения в период от 12 до 18 лет.  

Проблема Тактика решения 

Необходимость междисциплинарного 

подхода 

Работа команды специалистов по 

хирургическому лечению и реабилитации 

пациентов с последствиями лечения 

расщелины губы и неба 

Рубцовая деформация верхней губы, носа, 

дефекты неба. Дефект альвеолярного 

отростка. Небно-глоточная 

недостаточность. Сочетанная деформация 

челюстей.  

Команда специалистов оценивает 

эффективность ранее проведенного 

хирургического и ортодонтического 

лечения, составляет дальнейшего 

операционный план, направленный на 

устранение деформаций челюстей и 

остаточных дефектов и деформаций губы, 

носа и неба, обсуждает с семьей. 

Продолжение ортодонтического лечения, 

подготовка зубных рядов к 

ортогнатической операции (по 

показаниям). Оперативное лечение – 

устранение сочетанной деформации 

челюстей, устранение дефекта 

альвеолярного отростка, небно-глоточной 

недостаточности. Вторичная 

ринохейлопластика/риносептопластика, 

уранопластика. 

 

Дефекты зубного ряда.  Дентальная имплантация. Изготовление 

съемных и несъемных ортопедических 

конструкций. Санация полости рта по 

показаниям. 

Заболевания среднего уха, носо- и 

ротоглотки  

 

ЛОР-врач оценивает в предоперационном 

периоде состояние среднего уха, рото- и 

носоглотки. Симптоматическое лечение 

по показаниям. 
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Речевая дисфункция  

 

Занятия с логопедом. Коррекция речевых 

и голосовых нарушений. 

Психо-эмоциональные нарушения  

 

Определяются возможные причины, 

проводятся мероприятия по коррекции 

выявленных поведенческих отклонений. 

Потребность семьи в информации и 

психологической поддержке  

 

Клинический психолог и социальные 

работники оказываю Tпсихосоциальную 

поддержку.  

Таблица 11. Ключевые положения, позволяющие избежать осложнений и  

ускорить реабилитацию пациентов с расщелиной губы и неба.  

Положение Характеристика 

Комплексность  

 

Для оказания комплексной помощи и 

обеспечения полной реабилитации 

пациентов с врожденными расщелинами 

губы и неба необходима 

скоординированная работа команды 

специалистов: челюстно-лицевого 

хирурга, генетика, неонатолога, 

ортодонта, стоматолога, ортопеда, 

оториноларинголога, сурдолога, педиатра, 

невролога, дефектолога-логопеда, 

психолога, а также социальных 

работников. 

Своевременность  

 

Проведение поэтапного раннего 

хирургического лечения, восстановление 

анатомической целостности и функции 

верхней губы, неба, альвеолярного 

отростка с минимальным риском 

нарушения роста лицевого скелета. Ранняя 

логокоррекция и ортодонтическое лечение 

направленные на правильное 

формирование речи и окклюзии. 

Своевременность лечения позволяет 
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избежать вторичных деформаций, 

уменьшить количество этапов 

хирургического лечения и ускорить 

реабилитацию. 

Последовательность  Соблюдение этапности лечения 

обеспечивает преемственность работы 

специалистов в команде. Преемственность 

в командном подходе повышает 

эффективность работы каждого 

специалиста, что значительно ускоряет 

реабилитацию и снижает инвалидизацию 

пациентов. 

Периодичность  Регулярность наблюдений позволяет 

контролировать качество проводимого 

лечения на протяжении всего периода 

реабилитации и вносить коррективы в 

план ведения пациента в соответствии 

возникшими изменениями. 

Инновационность  Применение современных хирургических 

методик, обоснованных результатами 

морфо-функциональных исследований, 

внедрение современных компьютерных 

технологий, использование новейших 

методов диагностики и оценки 

эффективности лечебных мероприятий, 

способствует повышению качества жизни 

пациентов и их родственников, и служат 

основанием для дальнейшего 

усовершенствованию реабилитационного 

процесса.  
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5. Профилактика и диспансерное наблюдение. 

Профилактика заключается в плановом рациональном ведении беременности, 

особенно на сроке 5-12 недель беременности. При выявлении случаев заболеваний – 

обследовании у генетика.  

Минимальный комплекс послеоперационного наблюдения включает в себя 

наблюдение и осмотры оперирующих хирургов, ортодонта, логопеда, отоларинголога. При 

необходимости – проведение ОПТГ, МСКТ.  

 

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания 

6.1 Необходимая квалификация специалистов  

Выбор хирурга для ребенка, родившегося с расщелиной губы и неба, должен быть 

обусловлен понимание того, что первому хирургу предоставляется возможность добиться 

наилучшего результата. После первой неудачной операции, когда часть тканей уже потеряна, 

бывает трудно достичь оптимальных результатов. Очевидно, что квалификация и опыт 

хирурга имеют первостепенное значение [62].  

6.2 Требования, предъявляемые к квалификации хирурга:  

1. Наличие сертификата челюстно-лицевого хирурга и опыт работы в профильном 

отделении не менее 5 лет.  

2. Регулярная хирургическая нагрузка в операциях по устранению расщелины губы и 

неба (не менее 2 операций в неделю).  

3. Участие в отечественных и международных научно-практических конференциях 

посвященных лечению врожденных пороков развития челюстно-лицевой области.  

4. Плановое непрерывное медицинское образование, прохождение курсов повышения 

квалификации.  

5. Способность работать в команде со специалистами (генетик, неонатолог, ортодонт, 

стоматолог, ортопед, оториноларинголог, сурдолог, педиатр, невролог, дефектолог-логопед, 

психолог) и сотрудничество с другими службами (социальной службой, страховой 

компанией).  
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Критерии оценки качества медицинской помощи. 

 

Основные критерии оценки качества медицинской помощи представлены в таб. 12.  

 

Таблица 12. Критерии оценки качества медицинской помощи.  

Критерии качества  

 

Уровень 

достоверности 

доказательств  

 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

 

Устранен ли полностью дефект верхней 

губы с восстановлением полноценной 

сфинктерной функции круговой мышцы рта.  

 

2 А 

Устранена ли деформация носа  

 

2 А 

Восстановлено ли полноценное носовое 

дыхание  

 

2 А 

Достигнут ли удовлетворительный 

косметический результат  

 

2 А 

Устранен ли полностью дефект 

твердого и МЯГКого неба  

 

2 А 

Сформирована ли функциональный 

мышечный сфинктер в области МЯГКого неба 

для окклюзии велофарингеального 

пространства  

 

2 А 

Отсутствовали ли Гнойно 

воспалительные осложнения  

Отсутствовали ли осложнения, 

связанные с патологическим рубцеванием  

2 А 
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Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 

клинических рекомендаций.  

 

Чл.-корр. РАМН, д.м.н., проф. Кулаков А.А. (директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ») 

Профессор Неробеев А.И. (руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии ФГБУ 

«ЦНИИС и ЧЛХ») 

Профессор Рогинский В.В. (руководитель центра для детей-инвалидов с 

врожденными и приобретенными дефектами лица и черепа ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ») 

Профессор Бельченко В.А. (зав. кафедрой Стоматологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России) 

Профессор Дробышев А.Ю. (зав. кафедрой госпитальной хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова») 

Профессор Топольницкий О.З. (зав. кафедрой детской хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО ««МГМСУ им. А.И. Евдокимова») 

Профессор Иванов С.Ю. (зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и имплантологии 

хирургии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», президент секции СтАР «Ассоциация 

хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов») 

Профессор Медведев Ю.А. (зав. кафедрой госпитальной хирургической стоматологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Профессор Никитин А.А. (зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии ФУВ МОНИКИ)  

Профессор Дурново Е.А. (зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России») 

Профессор Минкин А.У. (зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России) 

Профессор Сысолятин П.Г. (зав. кафедрой стоматологии ГБОУ ВПО  НГМУ 

Минздрава России) 

Профессор Байкиров И.М. (зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России) 

Профессор Лепилин А.В. (зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ГБОУ ВПО СГМУ) 
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Профессор Яременко А.И. (зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ГБОУ СПбГМУ) 

Д.м.н. Брайловская Т.В. (ответственный секретарь профильной комиссии по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия») 

К.м.н. Першина М.А. (доцент кафедры Детской челюстно-лицевой хирургии ГБОУ 

ВПО "МГМСУ им. А.И.Евдокимова").  

К.м.н. Иванов А.Л. (зав. отделением хирургического лечения аномалий черепно 

челюстно-лицевой области (детское) ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ).  

К.м.н. Агеева Л.В.(старший научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»).  

К.м.н. Павлович В.А. (старший научный сотрудник отдела детской челюстно лицевой 

хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ).  

Горбоносов В.А. (младший научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ). 

К.м.н.Ткаченко А.Е. Зав отделения реконструктивной и пластической хирургии ГАУЗ 

СО МКМЦ «Бонум», ассистент кафедры  ЧЛХ и хирургической стоматологии ГБОУ УрГМУ 

Д.м.н., доцент Фоменко И.В. (зав. кафедрой стоматологии детского возраста ГБОУ 

ВПО ВОЛГГМУ) 

Романов И.Ю. (челюстно-лицевой хирург Института пластической хирургии и 

Косметологии, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО ВОЛГГМУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций.  

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в 

электронных базах данных.  

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств:  

доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в 

Кохрайновскую библиотеку, базы данных EMBASE, MEDLINE, PUBMED, фонды ГЦМБ, 

включая диссертационный, фондэлектронной библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ЦНМБ Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, Глубина поиска составляла 10 лет.  

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:  

консенсус специалистов, оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой 

(таб. П1, П2).  

Таблица П1 

1. Уровни достоверности доказательств с указанием использованной 

классификации уровней достоверности доказательств.  

Уровень достоверности  

 

Источник доказательств  

 

І (1)  

 

Проспективные 

рандомизированные контролируемые 

исследования  

Достаточное количество 

исследований с достаточной мощностью, с 

участием большого количества пациентов 

и получением большого количества 

данных  

Крупные мета-анализы  

Как минимум одно хорошо 

организованное рандомизированное 

контролируемое исследование  

Репрезентативная выборка 

пациентов  

 

ІІ (2)  

 

Проспективные с рандомизацией 

или без исследования с ограниченным 
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количеством данных  

Несколько исследований с 

небольшим количеством пациентов 

Хорошо организованное проспективное 

исследование когорты Мета-анализы 

ограничены, но проведены на хорошем 

уровне Результаты не презентативны в 

отношении целевой популяции Хорошо 

организованные исследования «случай-

контроль» 

ПІ (3)  

 

Нерандомизированные 

контролируемые исследования 

Исследования с недостаточным контролем  

Рандомизированные клинические 

исследования с как минимум  

значительной или как минимум з 

незначительными методологическими 

ошибками  

Ретроспективные или 

наблюдательные исследования Серия 

клинических наблюдений  

Противоречивые данные, не 

позволяющие сформировать 

окончательную рекомендацию  

 

IV (4)  

 

Мнение эксперта/данные из отчета 

экспертной комиссии, экспериментально 

подтвержденные и теоретически 

обоснованные  
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Таблица П2. Уровни убедительности рекомендаций с использованной 

классификации уровней убедительности рекомендаций.  

Уровень  убедительности  Описание  

 

Расшифровка  

 

A Рекомендация основана на 

высоком уровне 

доказательности (как 

минимум 1 убедительная 

публикация I уровня 

доказательности, 

показывающая 

значительное 

превосходство пользы над 

риском)  

 

Метод/терапия первой 

линии; либо в сочетании со 

стандартной 

методикой/терапией  

 

B Рекомендация основана на 

среднем уровне 

доказательности (как 

минимум 1 убедительная 

публикация II уровня 

доказательности, 

показывающая 

значительное 

превосходство пользы над 

риском)  

 

Метод/терапия второй 

линии; либо при отказе, 

противопоказании, или 

неэффективности 

стандартной 

методики/терапии. 

Рекомендуется 

мониторирование 

побочных явлений  

 

C Рекомендация основана на 

слабом уровне 

доказательности (но как 

минимум 1 убедительная 

публикация III уровня 

доказательности, 

показывающая 

Нет возражений против 

данного метода/терапии 

или нет возражений против 

продолжения данного 

метода/терапии  

Рекомендовано при отказе, 

противопоказании, или 
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значительное 

превосходство пользы над 

риском) или нет 

убедительных данных ни о 

пользе, ни о риске)  

неэффективности 

стандартной 

методики/терапии, при 

условии отсутствия 

побочных эффектов  

D Отсутствие убедительных 

публикаций I, II или III 

уровня доказательности, 

показывающих 

значительное 

превосходство пользы над 

риском, либо убедительные 

публикации I, II или III 

уровня доказательности, 

показывающие 

значительное 

превосходство риска над 

пользой  

 

Не рекомендовано  

 

Методы, использованные для анализа доказательств:  

 обзоры опубликованных мета-анализов;  

 систематические обзоры с таблицами доказательств.  

Описание методов, использованных для анализа доказательств:  

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, 

использованная в каждом исследовании методология изучалась для того, чтобы убедиться в 

её валидности. Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый 

публикации, то в свою очередь влияет на силу, вытекающих из нее рекомендаций.  

Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых вопросах, которые 

сфокусированы на тех особенностях дизайна исследования, которые оказывают 

существенное влияние на валидность результатов и выводов. Для минимизации 

потенциальных ошибок каждое исследование оценивалось независимо, т.е., по меньшей 

мере, двумя независимыми членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках 
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обсуждались уже всей группой в полном составе. При невозможности достижения 

консенсуса, привлекался независимый эксперт.  

Таблицы доказательств: таблицы доказательств заполнялись членами рабочей 

группы.  

Методы, использованные для формулирования рекомендаций: консенсус 

экспертов.  

Индикаторы доброкачественной практики (GoodPracticePoint – GPPs):  

Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов 

рабочей группы по разработке рекомендаций.  

Метод валидизации рекомендаций:  

 Внешняя экспертная оценка;  

 внутренняя экспертная оценка.  

Описание метода валидизации рекомендаций:  

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы 

независимыми экспертами, которые прокомментировали уровень наглядности и доступности 

понимания интерпретации доказательств, лежащих в основе рекомендаций.  

Предварительная версия также была направлена рецензентам, не имеющим 

медицинского образования, для получения комментариев, с точки зрения перспектив 

реабилитации пациентов.  

Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались и 

обсуждались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался и, 

вносимые в результате этого изменения в рекомендации, регистрировались. Если изменения 

не вносились, то регистрировались причины отказа от внесенных изменений.  

Консультация и экспертная оценка:  

Предварительная версия была выставлена для широкого обсуждения на сайте ФГБУ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России для того, чтобы специалисты не участвующие в 

конгрессе имели возможность принять участие в обсуждении совершенствовании 

рекомендаций. Проект представленных рекомендаций был в свободном доступе на сайте в 

течение 24 месяцев, Мы постарались ответить на все вопросы оппонентов. Члены рабочей 

группы выражают большую признательность всем лицам, проявившим интерес к проекту.  

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендаций были повторно 

проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все 

замечания и комментарии экспертов приняты во внимание, риск систематических ошибок 
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при разработке рекомендаций сведен к минимуму.  

Основные рекомендации:  

Сила рекомендаций (А- D), уровни доказательств (1++, 1+, 1-, 2++, 2+, 2-, 3, 4) и 

индикаторы доброкачественной практики (GPPs) приводятся при изложении текста 

рекомендаций.  

Целевая аудитория данных клинических рекомендации  

1. врач-челюстно-лицевой хирург;  

2. врач-стоматолог детский 

3. врач-стоматолог -хирург  

Порядок обновления клинических рекомендаций  

Порядок обновления клинических рекомендаций включает следующие этапы:  

1) определение о необходимости обновления клинических рекомендаций 

(ответственный – Министерство здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ), Научный 

совет при МЗ РФ);  

2) определение профессиональной организации/организаций, которым поручается 

разработка/обновление клинических рекомендаций (ответственный — МЗ РФ, Научный 

совет при МЗ РФ);  

3) определение списка рецензентов клинических рекомендаций (ответственный – МЗ 

РФ, Научный совет при МЗ РФ);  

4) создание рабочей группы по разработке/обновлению клинических рекомендаций 

(ответственный — профессиональная некоммерческая организация, получившая задание на 

разработку клинических рекомендаций);  

5) систематический поиск исследований, посвященных применению тех или иных 

методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации, включаемых в клинические 

рекомендации (ответственный — рабочая группа по разработке/обновлению клинических 

рекомендаций);  

6) разработка проекта клинических рекомендаций с учетом единых требований к их 

форме и содержанию (ответственный — рабочая группа по разработке/обновлению 

клинических рекомендаций);  

7) рецензирование проекта клинических рекомендаций в соответствии со списком 

рецензентов, определенным МЗ РФ (ответственный — медицинская профессиональная 

некоммерческая организация в соответствии с направлением разработки клинических 

рекомендаций);  
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8) публичное обсуждение проекта клинических рекомендаций в течение 30 дней 

(ответственный — медицинская профессиональная некоммерческая организация в 

соответствии с направлением разработки клинических рекомендаций);  

9) утверждение клинических рекомендаций профессиональной некоммерческой 

организацией по итогам их публичного обсуждения и рецензирования (ответственный –  

медицинская профессиональная некоммерческая организация в соответствии с 

направлением разработки клинических рекомендаций);  

10) одобрение клинических рекомендаций Научным Советом МЗ РФ (ответственный 

— МЗ РФ);  

11) опубликование клинических рекомендаций (ответственный — МЗ РФ);  

12) внедрение в практику разработанных/обновленных клинических рекомендаций 

(ответственный — органы управления здравоохранением субъектов РФ);  

13) внедрение критериев оценки качества медицинской помощи, указанных в 

клинических рекомендациях (ответственный — МЗ РФ, главные специалисты МЗ РФ, 

окружные специалисты и специалисты субъектов РФ по соответствующему профилю, 

Росздравнадзор).  
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Приложение Б. Алгоритмы ведения пациентов. Модели пациента.  

1. Таблица ПЗ. Модель пациента.  

Диагно

з  

Одност 

оронняя 

расщел 

ина 

верхней 

губы 

Однос

т 

оронн

яя 

расще

л ина 

верхне

й губы 

и 

альвео

лярног

о 

отрост

ка 

Одност 

оронняя  

расщел 

ина 

верхней 

губы, 

альвеоля

рного 

отростка 

и неба 

Двухсто

ронняя 

расщел 

ина 

верхней 

губы 

Двухсто

ронняя 

расщел 

ина 

верхней 

губы и 

альвеол

ярного 

отростк

а 

Двухсто

ронняя 

расщел 

ина 

верхней 

губы и 

альвеол

ярного 

отростк

а и неба 

Расщели

на неба 

МКБ-10 Q36.9 Q37.1 Q37.5 

Q37.3 

Q37.9  

 

Q36.0 Q37.0 Q37.4 

Q37.2 

Q37.8 

Q35.0  

Q35.1 

Q35.2  

Q35.3 

Q35.4 

Q35.5 

Q35.6 

Q35.7 

Q35.8  

Q35.9 

Возраст  

 

С 3 мес. С 3 

мес.; 

с 7 лет 

С 3 мес., с 

6 мес. 

(при 

операции 

в 2 этапа), 

с 1,3 лет 

(при 

С 3 мес.  

 

С 3 мес; 

с7 лет 

С3 мес. 

с 6 мес. 

(при 

операци

и  

в 2  

этапа), с 

С 6 мес. 

(при 

операции 

в 2 

этапа), с 

1,№ лет 

(при 
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одноэтап

ной); с 7 

лет 

1.3 лет 

(при 

одноэта

п ной); 

c7 лет 

одноэтап

ной); с 7 

лет 

Осложн

ения 

Отек, 

гематома 

расхожд 

ение  

швов 

нагноени 

е, 

остаточн 

ая 

рубцовая 

деформац

ия 

 

Отек, 

гемато

ма 

расхож

д ение  

швов 

нагное

ни е, 

остато

чн ая 

рубцов

ая 

деформ

ация 

 

Отек, 

гематома 

расхожд 

ение  

швов 

нагноени 

е, 

остаточн 

ая 

рубцовая 

деформац

ия 

 

Отек, 

гематом

а 

расхожд 

ение  

швов 

нагноен

и е, 

остаточн 

ая 

рубцова

я 

деформа

ция 

 

Отек, 

гематом

а 

расхожд 

ение  

швов 

нагноен

и е, 

остаточн 

ая 

рубцова

я 

деформа

ция 

 

Отек, 

гематом

а 

расхожд 

ение  

швов 

нагноен

и е, 

остаточн 

ая 

рубцова

я 

деформа

ция 

 

Отек, 

гематома 

расхожд 

ение  

швов 

нагноени 

е, 

остаточн 

ая 

рубцовая 

деформац

ия 

 

Форма 

оказани 

я МП 

Услови

я 

оказани 

я МП 

Плановая Планов

ая 

Плановая Планова

я 

Планова

я 

Планова

я 

Плановая 

Услови

я 

оказани

я МП 

Стациона

р 

Стацио

нар 

Стациона

р 

Стацион

ар 

Стацион

ар 

Стацион

ар 

Стациона

р 
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Приложение В. Информация для пациента.  

Расщелины нёба и губы (также известные в народе как волчья пасть и заячья губа) — 

это врожденные пороки развития лица.  

Расщелина верхней губы выглядит как щелевидное отверстие или разрыв в коже и 

слизистой верхней губы. Она часто распространяется на область носа, а также переходит на 

кости верхней челюсти.  

Расщелина неба представляет собою отверстие в нёбе. Она может распространяться 

как на все небо целиком (часто захватывая альвеолярные отростки верхней челюсти), так и 

только на мягкое небо (мягкая задняя часть нёба).  

Существует много различных форм расщелин. Это расщелины губы и альвеолярного 

отростка, с расщелиной или без расщелины нёба; изолированные расщелины нёба, которые 

возникают на более позднем этапе, после нормального развития верхней губы и челюсти. 

Расщелины могут быть одно- или двусторонние, а также полные и неполные.  

Расщелина губы и нёба — это наиболее частая врожденная деформация лица (1/700 

новорожденных), которая была хирургической проблемой с древних времен. Китайские 

документы, датированные 390 годом до нашей эры, содержат отчет о сановнике Императора, 

который был прооперирован по поводу деформации верхней губы. Другие исторические 

документы описывают подобные хирургические вмешательства в эпоху древних греков и 

римлян.  

Причины появления расщелины губы и нёба  

В большинстве случаев точная причина появления этих дефектов неизвестна, а значит 

предотвратить появление этих деформаций невозможно. Считается, что расщелины губы и 

нёба появляются в результате сочетания генетических и экологических факторов. Если у 

родителей ребенка, его родственников или братьев (сестер) была обнаружена эта аномалия, 

существует риск появления её у новорожденного в 15-33% случаев.  

Расщелина нёба и расщелина губы также могут быть результатом воздействия на плод 

в периоды формирования у плода верхней губы и нёба (5-6-я и 10–11-я недели 

беременности) вирусов, химикатов, алкоголя, наркотиков, некоторых медикаментозных 

препаратов (например, антиконвульсантов), витаминной недостаточности.  

Как выставляется диагноз?  

Расщелины губы и нёба легко диагностировать, так как они проявляются очевидными 

физиологическими дефектами. Проведение ультразвукового обследования во время 

беременности иногда помогает определить, есть ли расщелина у еще не рожденного ребенка. 
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Если деформаций не было обнаружено при проведении предродового ультразвукового 

обследования, подтверждение диагноза производится после физического обследования 

полости рта, носа и нёба после рождения ребенка. Иногда деформации могут выявиться при 

проведении обследований, направленных на обнаружение других аномалий развития.  

Сопутствующие проблемы  

Проблемы с приемом пищи 

При расщелине неба еда и жидкости могут попадать изо рта в нос. Существуют 

специально разработанные бутылочки и соски для детского кормления, которые помогают 

направлять жидкости вниз к пищеводу.  

Проблемы с зубами  

Дети с расщелиной нёба или губы более склонны к появлению кариеса, а также часто 

имеют лишние, искривленные либо смещенные зубы, которые требуют стоматологического 

и ортодонтического вмешательства. К тому же, такие дети часто имеют и дефект верхнего 

альвеолярного отростка (это костная часть десен, на которой растут зубы. Дефект альвеолы 

может:  

• провоцировать смещение, выпирание или ротацию постоянных зубов;  

• препятствовать нормальному появлению постоянных зубов;  

• препятствовать нормальному формированию альвеолярного гребня.  

Эти проблемы обычно могут быть устранены с помощью челюстно лицевых хирургов 

и ортодонтов.  

Проблемы с речью  

Дети с расщелинами губы и неба в большинстве случаев могут испытывать проблемы 

с речью. Голос имеет «носовое» звучание, часто может быть затруднено понимание их речи. 

Эти проблемы появляются не у всех детей, и с помощью хирургического вмешательства у 

некоторых пациентов их можно полностью устранить. В остальных случаях ребенку 

придется работать с логопедом — специалистом, который поможет ребенку преодолеть 

трудности с речью.   

Кто занимается детьми с расщелинами губы и неба?  

В устранении этих деформаций задействована целая команда докторов. В такую 

команду обычно входят:•  

•челюстно-лицевой хирург — для оценки и выполнения необходимых хирургических 

манипуляций на губе и/или небе, а также на альвеолярном отростке; 

•ортодонт — для проведения выравнивания и смещения зубов, подготовки ребенка к 
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проведению операции;  

•стоматолог-терапевт, который обеспечит обычный уход за зубами и полостью рта;  

стоматолог-ортопед — для изготовления искусственных зубов, а также 

стоматологических устройств, которые улучшат внешний вид и наладят нормальное 

функционирование аппарата речи, и также помогут облегчить прием пищи;  

логопед, который будет работать с ребенком для улучшения качества речи; аудиолог 

— специалист по коммуникативным расстройствам, вызваных потерей или нарушением 

слуха — оценит и проведет исследования качества слуха;  

педиатр — для обеспечения постоянного контроля за здоровьем ребенка;  

социальный работник или психолог — для психологической поддержки семьи и 

оценки любых проблем адаптации;  

генетик поможет родителям и взрослым пациентам понять шансы на дальнейшее 

появление детей с этими деформациями.  

Этапы лечения расщелин губы и неба  

Лечение расщелины в первую очередь хирургическое. Оно производится в несколько 

этапов. Первый этап – пластика верхней губы и носа. Эту операцию проводят в течение 

первых четырех-шести месяцев жизни. Ее цель — устранение косметического дефекта и 

восстановление правильной анатомии верхней губы и носа. Второй этап — пластика нёба. 

Эту операцию проводят в один этап или в два этапа в возрасте до полутора лет. Третий этап, 

костная пластика верхней челюсти проводится в возрасте начиная с 7 лет, после проведения 

специальной ортодонтической подготовки. Таким образом, к моменту начала обучения в 

школе и ведения активной социальной жизни ребенок оказывается практически полностью 

пролеченным. Иногда требуется проведение дополнительных косметических операций в 

более старшем возрасте для окончательного устранения послеоперационной рубцовой 

деформации губы и носа. Также некоторому количеству детей после устранения расщелины 

неба может потребоваться проведение рече улучшающей операции. В некоторых случаях 

при наличии значительной сочетанной может деформации челюстей, не поддающейся 

ортодонтическому лечению, потребоваться проведение ортогнатической операции в возрасте 

17-18 лет.  

Ожидаемые результаты  

Лечение деформаций лица может растянуться на несколько лет и требовать 

проведения нескольких хирургических операций (в зависимости от степени тяжести 

деформации) в сочетании с функциональным (ортодонтическим и логопедическим) 
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амбулаторным лечением, однако большинство детей имеют большой шанс получить 

нормальную внешность, внятную речь и отсутствие проблем при приеме пищи в раннем 

возрасте до поступления в школу.  


