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ко сопровождается механическим нарушением 

проходимости слуховой трубы и формированием 

РСО у детей.

3. В алгоритм обследования детей с РСО необ-

ходимо включать исследование маркеров герпе-

тических инфекций.
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На протяжении многих лет проблема врож-

денных пороков развития (ВПР) человека оста-

ется актуальной. По данным литературы, от 1 до 

12% всех новорожденных рождаются с ВПР [1]. 

В структуре челюстно-лицевых пороков у детей в 

90% случаев встречается врожденная расщели-

на верхней губы и нёба (ВРВГиН).

Активное наблюдение за ребенком с ВРВГиН 

необходимо с момента рождения. Учитывая 

выраженные анатомические, функциональ-

ные, косметические проблемы, а также наличие 

сопутствующей патологии, необходимо динами-

ческое наблюдение и лечение у разных специ-

алистов – челюстно-лицевого хирурга, отори-

ноларинголога, стоматолога, педиатра, логопе-

да. Только объединение усилий врачей разного 

профиля позволяет достичь хорошего резуль-

тата в лечении таких детей. В формировании 

психосоциального развития ребенка с ВРВГиН 

очень важная роль отводится психоневрологу, 

который начинает работать с родителями еще в 

пренатальном периоде. Но первым с таким ново-

рожденным ребенком сталкиваются неонатолог 

и врач-педиатр, задача которых правильно оце-

нить его состояние, учитывая особенности таких 

пациентов, и своевременно направить к врачам-

специалистам. 

Нередко ВРВГиН является частью симпто-

мокомплекса различных врожденных синдромов 

(синдром Пьера–Робена, синдром Корнелии–Де-

Ланге, синдром Гольденхара, синдром Ван-дер-

Вуда и др.). Поэтому совместная работа генетика 

и педиатра в подготовке детей с вышеперечис-

ленными синдромами к плановому оператив-

ному вмешательству является залогом успеш-

ной реабилитации детей в послеоперационном 

периоде.

Особенностью развития пациентов с ВРВГиН 

является наличие широкого сообщения между 

полостью носа и рта, что не позволяет созда-

вать отрицательное внутриротовое давление во 

время акта сосания, что затрудняет кормление. 

Учитывая этот факт, большинство детей нахо-

дится на искусственном вскармливании, что 

может привести к снижению защитных функций 

иммунной системы, а в ряде случаев к развитию 

железодефицитной анемии, рахиту, дисбакте-

риозу кишечника и других заболеваний [2]. 

По этой же причине кормление сопровождает-

ся аспирацией жидкой пищи, что неблагопри-

ятно сказывается на состоянии слизистой обо-

лочки полости носа (со временем развиваются 

патологические изменения двигательной функ-

ции мерцательного эпителия). Поэтому одной из 
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В структуре челюстно-лицевых пороков у детей в 90% случаев встречается врожденная рас-
щелина верхней губы и нёба (ВРВГиН). Одним из первых с ребенком сталкиваются неонатолог 
и врач-педиатр, задача которых правильно оценить соматическое состояние новорожденного 
с ВРВГиН, наладить кормление, учитывая данный врожденный порок, и своевременно напра-
вить к челюстно-лицевому хирургу. Но комплексная реабилитация детей с ВРВГиН не ограни-
чивается хирургическим лечением данного порока, хотя оно и является ключевым моментом. 
Неправильное прикрепление мышц мягкого нёба способствует развитию тубарной дисфунк-
ции у детей с данным пороком, которая приводит к хроническим воспалительным процессам 
в барабанной полости и, в дальнейшем, к снижению слуха. Поэтому необходимо направлять 
пациентов с ВРВГиН на консультацию к оториноларингологу каждые 2–3 месяца. Наблюдение 
стоматологом детей с ВРВГиН надо начинать с первых дней жизни с целью коррекции верхней 
челюсти, альвеолярного отростка, в дальнейшем восстановления зубного ряда. Сразу после 
хирургического лечения данного врожденного порока необходимы занятия с логопедом, так 
как от полноценного нёбно-глоточного смыкания зависит социально адекватная речь данных 
пациентов. Таким образом, реабилитация детей с ВРВГиН является комплексной междисци-
плинарной проблемой. 

Ключевые слова: врожденная расщелина верхней губы и нёба, дети, комплексное лечение, реа-
билитация. 

In the structure of maxillofacial malformations in children the congenital cleft lip and palate (CLP) 
occur in 90% of cases. One of the firsts to encounter with the child are neonatologist and pediatri-
cian practitioner, whose job is to properly assess the medical condition of the newborn with con-
genital CLP, establish feeding considering this congenital disease, and promptly refer the child to a 
maxillofacial surgeon. But the comprehensive rehabilitation of children with congenital CLP is not 
limited to a surgical treatment of this defect, although it is a key point. Improper attachment of the 
muscles of the soft palate promotes velopharyngeal dysfunction in children with this defect, which 
leads to chronic inflammation in the tympanic cavity and, in the future, hearing loss. Therefore, 
it is necessary to refer patients with congenital CLP for consultations with otolaryngologist every 
2–3 months. Dentist’s observation of children with congenital CLP must begin with the first days 
of life in order to correct the maxilla and the alveolar bone, and recover the dentition in the future. 
Immediately after surgical treatment of this congenital disease it is required to practice with a 
speech therapist because full velopharyngeal closure reflects on adequate social speech of these 
patients. Thus, the rehabilitation of children with congenital CLP is a complex and interdisciplinary 
problem.

Key words: congenital cleft lip and palate, children, comprehensive treatment, rehabilitation.
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первоначальных задач педиатра и неонатолога 

– организация полноценного питания таких 

детей. Существуют различные соски и ложки, 

адаптированные для новорожденных и детей 

грудного возраста с ВРВГиН, при помощи кото-

рых упрощается подготовка пациентов к опе-

ративному лечению с целью нормализации 

процесса кормления в послеоперационном пе-

риоде.

Другой особенностью является смешанный 

тип дыхания – вдыхаемый воздух не может удер-

живаться в полости носа и попадает в полость 

рта, в результате чего не происходит должного 

согревания, увлажнения и очищения воздуха, 

что способствует снижению защитных функ-

ций полости носа и ротоглотки [2], а также 

нарушению нормоценоза ротоглотки (преобла-

дание грамотрицательной микрофлоры поло-

сти рта – S. pneumoniae, Neisseriae spp., E. coli, 
K. pneumoniae, а также S. aureus, Candida spp.). 

Следствием является повышение случаев забо-

леваемости инфекциями верхних (в т.ч. и ЛОР- 

заболеваниями) и нижних дыхательных путей 

по сравнению со здоровыми детьми [3].

Практически всегда у детей с ВРВГиН име-

ется деформация носа: уплощение крыла носа на 

стороне расщелины, деформация кончика носа, 

искривление перегородки носа [4–6]. Нарушение 

проходимости носовых ходов, попадание пищи в 

полость носа, наличие смешанного дыхания, 

нарушение двигательной функции мерцательно-

го эпителия приводят к развитию у таких детей 

затяжного ринита, острого/рецидивирующего 

тонзиллита, аденоидита, синусита. При несвоев-

ременном и неадекватном лечении инфекцион-

ный процесс распространяется на нижележащие 

отделы дыхательных путей с развитием ларин-

гита и бронхита. Выбирая лекарственные препа-

раты для терапии/профилактики инфекционно-

воспалительной патологии ЛОР-органов необ-

ходимо помнить об особенностях микрофлоры у 

данного контингента детей. 

После проведения восстановительных опе-

раций по поводу ВРВГиН у детей в старшем 

возрасте отмечается искривление носовой пере-

городки, что приводит к рецидивирующим вос-

палительным процессам в полости носа и при-

даточных пазухах. В связи с этим развивается 

вазомоторный или гипертрофический ринит, в 

ряде случаев отмечается повышенная пневма-

тизация средней носовой раковины, что также 

может поддерживать затяжной воспалительный 

процесс.

Отмечается патология и со стороны лимфо-

глоточного кольца. Для ребенка с данным ВПР 

характерна гипертрофия нёбных, реже глоточ-

ной миндалин. Частые воспалительные заболе-

вания верхних дыхательных путей приводят к 

возникновению хронического тонзиллита и/или 

аденоидита.

Нередки у детей с ВРВГиН рецидивирую-

щие и экссудативные средние отиты, вследст-

вие чего развивается кондуктивная тугоухость. 

Причиной развития экссудативного отита 

является дисфункция слуховой трубы, которая 

возникает из-за патологического прикрепле-

ния мышц, натягивающих нёбную занавеску 

(m. tensor veli palatini), и мышц, поднимающих 

мягкое небо (m. levator veli palatini) [7]. Как пра-

вило, ребенок уже рождается с наличием тубар-

ной дисфункции, которая со временем приводит 

к накоплению экссудата в полости уха и, как 

следствие, к снижению слуха. Экссудативный 

средний отит протекает бессимптомно, един-

ственной жалобой при этом заболевании явля-

ется снижение слуха, на которое могут не обра-

щать внимание родители/педагоги, а сами дети 

не жалуются ввиду малого возраста. Длительное 

нахождение экссудата в полости среднего уха 

приводит к необратимым изменениям и стой-

кому снижению слуха, поэтому своевременная 

диагностика данного заболевания увеличивает 

шансы ребенка на выздоровление [8, 12]. 

Существенное влияние на полную реабили-

тацию детей с ВРВГиН, помимо проведенного 

оперативного лечения данного дефекта, оказы-

вает и социально адекватная речь, качество кото-

рой зависит от полноценного нёбно-глоточного 

смыкания [11]. В связи с этим необходимо про-

водить исследования нёбно-глоточной функции 

до, во время и после логопедического обучения 

таких пациентов. 

Комплексная реабилитация детей с ВРВГиН 

невозможна без ортодонтической коррекции 

верхней челюсти и формирования альвеолярной 

дуги. Поэтому наблюдение пациентов с данным 

пороком у стоматолога надо начинать с первых 

дней жизни [9, 10].

Таким образом, лечение и реабилитация детей 

с ВРВГиН являются комплексной и междисци-

плинарной проблемой, требуют участия целого 

ряда специалистов: челюстно-лицевого хирурга 

(хирургическая коррекция ВПР), неонатолога 

и педиатра (налаженное питание, выявление и 

коррекция различной соматической патологии, 

профилактика ОРВИ, подготовка пациентов к 

оперативным вмешательствам), стоматолога и 

ортодонта (при необходимости ортодонтическая 

коррекция врожденных расщелин нёба, вторич-

ных деформаций зубочелюстной системы, вос-

становление зубного ряда), оториноларинголога 

(лечение и профилактика заболеваний полости 

носа, глотки и среднего уха), логопеда и психо-

лога (психологические реабилитационные меро-

приятия, необходимые для полной социальной 

адаптации ребенка).
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Нефропатический цистиноз – это расстрой-
ство лизосомального хранилища, характеризующееся 
синдромом Фанкони и гломерулярным и тубулярным 
повреждением в младенчестве, ведущими к почечной 
недостаточности в возрасте около 10 лет. Терапия с 
использованием цистино-разрушающего агента цисте-
амина отсрочивает почечную недостаточность, но 
степень соблюдения такой терапии не коррелирует с 
сохранением функции почек.

Авторы оценили истощение цистиновых лейко-
цитов цистеамином и создали композитную таблицу 
соответствия, которая включает в себя степень исто-
щения цистиновых лейкоцитов, а также продолжи-
тельность лечения цистино-разрушающим агентом. 
Возраст при почечной недостаточности был использо-
ван для оценки сохранения почечной функции, а индекс 
синдрома Фанкони, оценивающий аминоацидурию, был 
использован для оценки дисфункции почечных каналь-
цев.

Возраст при почечной недостаточности варьиро-
вал непосредственно и линейно в композитной таб-

лице соответствия (y=0,3x+8,8; R2=0,61). Наклонная 
кривая указывает на то, что за каждый год достаточ-
ного разрушения цистина почти 1 год почечная функ-
ция была сохранена. Возраст при почечной недоста-
точности коррелирует примерно со средним уровнем 
цистиновых лейкоцитов, но не со средней дозировкой 
цистеамина. Не было никакой корреляции между ин-
дексом синдрома Фанкони и итоговым значением ком-
позитной таблицы.

Более строгое соблюдение оральной цистеамин-
содержащей терапии дает большее сохранение почеч-
ной гломерулярной функции, но не функции почечных 
канальцев. Оральная терапия цистеамином должна 
проводиться в максимально переносимой дозе, в реко-
мендуемых пределах.
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