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Врожденная расщелина верхней губы 
и нёба (ВРГН) является наиболее распро-
страненным пороком развития лица и челю-
сти, а с точки зрения выраженности анато-
мо-функциональных нарушений – самым 
тяжелым из них (Е.Т. Лильин и соавт., 1983; 
Л.В. Харьков и соавт., 1990: А.А. Мамедова, 
1997; М.Э. Махкамов, 2002; М.Б.; М.Б. 
Убабдуллаев, 2001).  Оро-фациальные рас-
щелины, входящие в «большую пятерку» 
уродств, по частоте возникновения занима-
ют второе место. Расщелины губы и нёба 
составляют 86,9% от всех врожденных по-
роков развития лица. Почти каждая пятая 
типичная расщелина является компонентом 
тяжелого синдрома. 

Дети с ВРГН рождаются жизнеспо-
собными. Если создать для них оптималь-
ные условия, они развиваются почти так 
же, как и их здоровые сверстники. Однако, 
в отличие от здоровых детей, они более 
восприимчивы к повреждающим факторам 
окружающей среды. Так, у них в 3-4 раза 

чаще отмечаются воспалительные процес-
сы в дыхательных путях  (А.А. Мамедов, 
1997). 

Цель нашего исследования – изучить 
частоту возникновения и распространен-
ность патологического процесса в гортани у 
больных с ВРГН в зависимости от их воз-
раста, длительности и формы  этой патоло-
гии, а также от ее динамики после хейло-, 
урано- и вейлопластики. 

 
Материал и методы исследования 
Мы обследовали 215 детей с ВРГН, 

которые находились на стационарном лече-
нии в клиниках детской хирургической 
стоматологии, ЛОР-болезней, а также под 
амбулаторным динамическим наблюдением 
в поликлинике хирургической стоматологии 
Ташкентской медицинской академии.  

В соответствии с классификацией 
врожденных пороков лица и челюсти, пред-
ложенной Л.Е. Фроловой (1974), все дети 
были подразделены на 4 группы (таблица). 

 
 

Распределение детей в зависимости от их возраста, пола и вида расщелины 

Возраст (годы) и пол 
до 3 3-5 6-9 10-15 

Всего 

Гр
уп
па

 

Врожденная патология 

м ж м ж м ж м ж м ж 

1-я Изолированная расщелина  
верхней губы 6 13 2 5 1 2 - - 9 20 

2-я Изолированная расщелина нёба 8 6 19 13 11 7 3 2 41 28 

3-я Односторонняя расщелина  
верхней губы и нёба 22 19 15 8 7 9 2 4 46 40 

4-я Двусторонняя расщелина верхней 
губы и нёба 12 6 5 4 1 2 - 1 18 13 

Всего 48 44 41 30 20 20 5 7 114 101 
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1-я  группа – дети с врожденной рас-
щелиной верхней губы имеют правосторон-
ний или левосторонний выраженный сквоз-
ной дефект верхней губы (у 16) и альвео-
лярного отростка (у 13) III б степени (по 
Л.Е. Фроловой). В дефект верхней губы и 
альвеолярного отростка просовывается кон-
чик языка. Вход в нос слева и справа имеет 
оливообразную форму, отмечается асим-
метрия кончика и крыльев носа. Дыхание 
через неизмененный (здоровый) левый или 
правый носовой ход – свободное. При рино-
скопии со стороны внутренних структур 
носовой полости патологии не обнаружива-
ется.  

2-я группа – пациенты с односторон-
ней расщелиной нёба, у которых ширина 
расщелины в области язычка достигает 5 
мм, на границе твердого и мягкого нёба со-
ставляет от 5 до 17 мм, в середине твердого 
нёба – 10-17 мм. У них всех отмечается от-
крытая  ринолалия. 

3-я группа – при односторонней вро-
жденной расщелине верхней губы и нёба у 
всех детей имеется правосторонний или ле-
восторонний выраженный сквозной дефект 
верхней губы. Расщелина альвеолярного 
отростка проходит по линии бокового резца 
и разделяется на большую центральную и 
малую боковую. Расщелина альвеолярного 
отростка переходит в расщелину твердого 
нёба. Ширина дефекта в области альвеоляр-
ного отростка составляет 12-14 мм, в сере-
дине твердого нёба – 12-15 мм, на уровне 
границ твердого и мягкого нёба – 15-20 мм, 
в области язычка достигает 20-25 мм. Сош-
ник отклонен в здоровую сторону, распола-
гается наклонно, соединяясь с нёбным от-
ростком верхней челюсти и изолируя одну 
половину носовой полости от полости рта. 
У всех обследованных этой группы наблю-
дается открытая ринолалия. 

4-я группа – у детей с двусторонней 
врожденной расщелиной верхней губы и 
нёба перегородка носа смещена в правую 
или левую сторону, расщелина альвеоляр-
ного отростка разделяется на три фрагмен-
та: два малых боковых и большой цен-
тральный. Вместе с альвеолярным отрост-
ком смещены и зубы, которые занимают 
аномалийное положение. Сошник, откло-
ненный в правую или левую сторону, рас-

полагается наклонно. Ширина дефекта в 
области альвеолярного отростка варьирует 
от 3 до 8 мм, в середине твердого нёба – от 
8 до 25 мм, на границе твердого и мягкого 
неба – от 12 до 20 мм, а в области язычка 
достигает 20-25 мм. У 18  обследованных 
имела место расщелина язычка, мягкого и 
твердого нёба с вершиной, проходящей че-
рез расщелину альвеолярного отростка.  

При произношении звуков мышцы 
задней стенки глотки сокращаются активно, 
однако четко выраженный валик Пассаван-
та отсутствует, происходит утечка воздуха 
через нос. У всех детей регистрируется ри-
нолалия. 

 
Результаты исследования 
Жалобы на нарушение голосовой 

функции (гнусавость, охриплость различной 
степени выраженности) предъявлял 151 
(70,2%) ребенок, из них 99 (37,1%) - из 4-й и 
3-й групп, 52 (24,2%) – из 2-й и 1-й, а осталь-
ные 24 (11,2%) говорили с придыханием. 

У всех  пациентов после сбора анам-
неза проводились ото-, рино-, фаринго- и 
ларингоскопия,  а также эндоскопические 
исследования ЛОР-органов с видеозаписью 
и фотографированием.  

Из анамнеза выяснено, что у 18 (8,4%) 
детей был ложный круп. Среди сопутст-
вующих заболеваний у 16 (7,4%)  обследо-
ванных диагностирована хроническая брон-
хопневмония, из них у 11 (5,1%) из 3-й и 4-
й групп. Хроническим бронхитом страдали 
29 (13,5%) больных, из них 18 (8,4%) были 
из 3-й и 4-й групп, бронхиальной астмой - 2 
(0,9%). 

Методика эндоскопического исследо-
вания ЛОР-органов зависела от возраста 
ребенка. У детей раннего и младшего 
школьного возраста предпочтение отдава-
лось ригидной эндоскопии с использовани-
ем ринофаринголарингоскопа диаметром 
2,5 мм фирмы Karl Storz (по назофаринге-
альной методике). Для осмотра полости но-
са и носовой части глотки у 68 (31,6%)  па-
циентов этого возраста применялась и же-
сткая оптика с углом зрения 0° и 30°, диа-
метром 1,9 мм и 2,5 мм, фирмы Karl Storz. 
Осмотр гортани  проводился как путем фиб-
роларингоскопии по назофарингеальной 
методике, так и с помощью жесткого эндо-
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скопа с углом зрения 70°, диаметром 4 мм, 
фирмы Karl Storz по фарингеальной мето-
дике. 

Эндоскопическое исследование у де-
тей школьного возраста выполнялось пре-
имущественно с помощью непрямой ларин-
госкопии, при беспокойстве детей исполь-
зовалась жесткая оптика с углом зрения 0°, 
30° и 70°, диаметром 4 мм, фирмы Karl 
Storz. У  пациентов раннего и младшего 
школьного возраста, а также в старших 
группах при беспокойном поведении или 
появлении у них  неприятных ощущений 
исследование носа, глотки и гортани  осу-
ществлялось спустя 5-8 мин после местной 
аппликационной анестезии 10% Sol. 
Lidocaini (спрей), у остальных – без предва-
рительной анестезии. 

Для оценки выраженности нарушений 
голоса применялась шкала N. Janagihara 
(1986),  функциональное состояние гортани  
определялось по классификации голосовых 
расстройств Ю.С. Василенко (2002). 

Функциональная дисфония выявлена 
у 92 (42,8%) детей, из них 63 (29,3%) были 
из 3-й и 4-й групп. Органическая патоло-
гия (узелки, гипертрофия, отек, трещины, 
асимметрия голосовых складок при фона-
ции и др.), т.е. вторичная функциональная 
дисфония имела место у 59 (27,4%) паци-
ентов, из них 36 (16,7%) относились к 3-й 
и 4-й группам. Лишь у 64 (29,8%) обсле-
дованных  патологии гортани не обнару-
жено.  

У 11 (5,1%) больных диагностирован 
отек голосовых складок, у 14 (6,5%) – отек 
вестибулярного отдела гортани различной 
выраженности, у 5 – отек межчерпаловид-
ного пространства, у 3 – отек в области чер-
паловидных хрящей, у 6 – диссеминирован-
ный отек вестибулярных складок. Узелки 
голосовых складок, локализованные в ос-
новном в их средней трети  (т.н. вибраци-
онный центр), обнаружены у 13 (6,1%) де-
тей. У 12 (5,6%) обследованных выявлена 
двусторонняя гипертрофия и гиперемия го-
лосовых складок, у 7 (3,3%) – несовпадение 
складок при фонации и у 2 (0,9%) – задняя 
трещина голосовых складок. У ряда паци-
ентов наблюдалась сухость, истонченность 
и субатрофичность слизистой оболочки 
гортани. 

Дети с врожденной расщелиной верх-
ней губы и нёба были прооперированы по 
методу А.А. Лимберга (1927), Л.Е. Фроло-
вой (1977) и Л.Е. Фроловой, Э.У. Махкамо-
ва (1979). 

Функциональное состояние гортани 
после хейло-, урано- и вейлопластики оце-
нивалось через 6-12 мес, а также в течение 
последующих 3 и 6 лет.  

При обследовании через 6-12 мес по-
сле устранения дефекта губы и нёба охрип-
лость и гнусавость сохранялись у 62 (28,8%) 
прооперированных. У 2 (0,9%) пациентов с 
ранее нормальными голосовыми складками 
выявлена их гипертрофия и у 1 – узелки на 
голосовой складке; у 8 (3,7%) обнаружен 
отек голосовых складок, у 10 (4,6%) – отек 
вестибулярного отдела гортани, у 12 (5,6%) 
– узелки на голосовой складке. У 10 (4,6%) 
обследованных наблюдалась двусторонняя 
гипертрофия голосовых складок, у 5 (2,3%) 
– несмыкание складок при фонации; у 2 
(0,9%)  оставалась трещина голосовых скла-
док, 20 (9,3%) детей говорили с придыхани-
ем. 

При исследовании гортани в сроки от 
1 года до 3 лет после уранопластики охрип-
лость выявлена у 35 (16,3%) проопериро-
ванных, у 5 (2,3%) сохранялся отек голосо-
вых складок, у 4 (1,9%) – отек вестибуляр-
ного отдела гортани, у 6 (2,8%) – двусто-
ронняя гипертрофия голосовых складок, у 7 
(3,3%) – узелки голосовых складок, у 2 
(0,9%) – несмыкание складок при фонации. 
У 1  ребенка исчезла трещина голосовых 
складок и появился отек, с придыханием 
говорили 16 (7,4%) детей.  

При повторном исследовании гортани 
после формирования нёбно-глоточного кла-
пана в сроки от 3 до 6 лет охриплость выяв-
лена у 18 (8,4%) больных; у 3 (1,4%) сохра-
нялся отек голосовых складок, у 3 (1,4%) – 
вестибулярного отдела гортани; у 4 (1,9%) – 
двусторонняя гипертрофия голосовых скла-
док, у 2 (0,9%) – их узелки; у 2 (0,9%) – не-
смыкание складок при фонации. У 1 (0,47%) 
обследуемого трещина голосовых складок 
исчезла, 6 (2,8%) детей говорили с приды-
ханием. 

Эндоларингеальное хирургическое 
вмешательство по удалению узелков голо-
совых складок в промежутке между обсле-
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дованиями проведено у 4 (1,9%) больных. 
После этого рецидивов у них не было, но 
отмечался отек. У 1  ребенка в результате 
утолщения складок развилась выраженная 
охриплость.  

Несмотря на восстановление нёбно-
глоточного клапана после устранения вро-
жденной расщелины губы, твердого и мяг-
кого нёба, многие дети нуждались в голосо-
вой терапии для уменьшения гиперназаль-
ности и носовой эмиссии. После операций у 
18 (8,4%) больных исчезло придыхание, но 
охриплость у некоторых из них сохранялась 
(особенно при наличии узелков, гипертро-
фии голосовых складок). Этим пациентам 
были рекомендованы занятия с логопедом-
фонопедагогом, голосовой режим, а также 
комплексное медикаментозное и гомеопа-

тическое лечение, направленное на улучше-
ние состояния слизистой оболочки и нерв-
но-мышечной проводимости гортани. 

Таким образом, результаты наших на-
блюдений показали, что нет необходимости 
в срочном хирургическом вмешательстве 
при наличии узелков и другой патологии го-
лосовых складок. Они исчезали через 2-6 лет 
после операции, а также по мере роста ре-
бенка. Так, возраст детей, у которых патоло-
гия голосовых складок и гортани исчезла, 
составлял в среднем 15 лет 7 мес, в то время 
как средний возраст пациентов с сохранив-
шейся или вновь возникшей патологией го-
лосовых складок и гортани – 10 лет 8 мес. 
Это говорит о том, что после восстановлении 
нёбно-глоточного клапана и с возрастом па-
тология гортани может исчезнуть. 
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СТАН ГОРТАННІ У ДІТЕЙ  
З ПРИРОДЖЕНОЮ РОЗЩІЛИНОЮ  
ВЕРХНЬОЇ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ 

Махкамова Н.Є. (Ташкент) 

Р е з ю м е  

При обстеженні 215 дітей віком від 1,5 до 15 
років з природженою розщілиною верхньої губи і 
піднебіння у 27,4% з них виявлено порушення голосу 
у вигляді органічної дисфонії. Серед органічних за-
хворювань гортані спостерігались набряк, гіпертро-
фія, вузлики голосових складок та хронічний ларин-
гіт, частота розвитку яких знаходиться у прямій за-
лежності від  тривалості та тяжкості даної вади, від 
віку хворого та строків відновлення піднебінно-
глоткового кільця. Після пластичного відновлення 
оро-носового дефекту у пацієнтів з віком патологія 
гортані  поступово зникає. 

LARYNX STATE IN CHILDREN WITH 
INHERENT CRACK OF UPPER LIP AND 

PALATE 

Mahkamova N.E. (Tashkent) 

S u m m a r y  

During the examination of 215 children with 
upper lip and cleft palate at age from 1,5 to 15 years 
old as organic dysfonia were diagnosted at 27,4% 
cases. The main parts of organic diseases of larynx 
were hypertrophy, oedema nodules of voice plica, 
chronic laryngitis, which rate was upen from duration 
and severity of cleft, age of patient and time of recov-
ery, palato-pharyngeal ring.  After reconstruction oro-
nasal defect and patient growing pathology of larynx 
gradually disappears. 
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В 2008 ГОДУ ПРОВОДЯТ 

КУРСЫ МИКРОХИРУРГИИ УХА И ОТОНЕЙРОХИРУРГИИ 

 4-8 февраля, 7-11 апреля, 6-10 октября, 1-5 декабря 
 

Курсы проводят: проф. Ю.А. Сушко, проф. А.Л. Косаковский, д-р мед. наук О.Н. Борисе-
нко, канд. мед. наук И.А. Сребняк. 

Недельные курсы включают лекции по хирургии хронического гнойного среднего отита и 
холестеатомы, секреторного среднего отита и ретракционного кармана, отосклероза, головокру-
жения, гломусных опухолей, лицевого нерва, акустической невриномы и по кохлеарной имплан-
тации, сенсоневральной тугоухости, КТ и МРТ в диагностике заболеваний височной кости а та-
кже демонстрации операций, клинический разбор больных, работу на блоках височной кости. 
Количество мест ограничено. 

Стоимость курсов: 200 у.е. в гривнах (по курсу НБУ). 
Оплата производится на счет Института отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко, 

код 02011870, банк-получатель – УДК в г. Киеве, МФО 820019, р/с № 35220007000480, благо-
творительный взнос на развитие медицины, без ПДВ. Оплата может также осуществляться по 
прибытии. 

Заявки и справки: Украина, 03057 г. Киев, ул. Зоологическая, 3, Государственное учреж-
дение «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины», отдел микро-
хирургии уха и отонейрохирургии, Борисенко О.Н.  

Тел./Факс: (380-44) 483-70-47; e-mail: doctor@g.com.ua;   www.otology.kiev.ua 
 


