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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Учитывая рост числа детей, рожденных с врожденной расщелиной 

верхней губы и неба (ВРВГиН), интерес врачей различных специальностей к 

лечению и реабилитации этого контингента больных возрастает ежегодно.  

Имеющиеся на сегодняшний день алгоритмы ведения таких больных 

разработаны в основном для врачей челюстно-лицевых хирургов и не 

затрагивают аспекты, связанные с патологией ЛОР-органов. В 

немногочисленных публикациях, посвященных проблемам детей с ВРВГиН, 

описываются выраженные изменения со стороны ЛОР-органов с  первых 

дней жизни и во все периоды детства. Это доказывает, что хирургическое 

лечение врожденного порока, проводимое челюстно-лицевыми хирургами, не 

решает в полной мере проблему патологии ЛОР-органов, а недопонимание 

патогенеза возникновения проблем врачами амбулаторного звена приводит к 

выбору неправильной тактики ведения этого контингента больных. 

Детальное изучение состояния  ЛОР-органов у детей с ВРВГиН в различные 

возрастные периоды и выявление влияния этапов хирургического лечения 

врожденного порока на их состояние позволят разработать алгоритм 

обследования пациентов с ВРВГиН, позволяющий выявить заболевание на 

ранних стадиях и разработать адекватный алгоритм лечения, увеличивающий 

шансы на успешную реабилитацию.  

В связи с этим целью нашего исследования было повышение качества 

диагностики патологии ЛОР-органов у детей с ВРВГиН. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучить состояние полости носа и околоносовых пазух у детей с 

ВРВГиН до и после проведения каждого из этапов оперативного 

лечения врожденного порока. 
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2. Оценить состояние структур лимфоидно-глоточного кольца Пирогова-

Вальдейера у детей с ВРВГиН до и после каждого из этапов 

оперативного лечения врожденного порока. 

3. Оценить состояние среднего уха  у детей с ВРВГиН до и после 

проведения каждого из этапов оперативного лечения врожденного 

порока. 

4. Выявить клинические признаки скрытой расщелины неба. 

5. Разработать лечебно-диагностический алгоритм, направленный на 

раннее выявление и устранение ЛОР-патологии у детей с ВРВГиН. 

 

Научная новизна 

Впервые у пациентов с ВРВГиН: 

- проведена оценка состояния ЛОР-органов во все периоды детства; 

- изучено влияние каждого этапа оперативного лечения врожденного порока 

на состояние ЛОР-органов; 

- установлены оптимальные сроки оперативного лечения патологии ЛОР-

органов; 

- разработан алгоритм оториноларингологического обследования детей как 

до, так и после каждого этапа оперативного лечения врожденного порока. 

Практическая значимость работы 

Разработанный нами алгоритм обследования ЛОР-органов у детей с 

ВРВГиН может использоваться врачами-оториноларингологами как 

амбулаторного, так и стационарного звена для более ранней диагностики 

патологии ЛОР-органов.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты нашего исследования внедрены в практическую работу 

отделения челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГБУЗ «Научно-

практический центр специализированной медицинской помощи детям имени 
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В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы», ЛОР-

отделения «НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, и включены в учебную программу 

студентов, врачей-ординаторов и аспирантов кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова» МЗ 

РФ. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на X Международной 

(XIX Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых (Москва, 2015); на IV Петербургском 

международном форуме оториноларингологов (Санкт-Петербург, 2015); на 

Международной конференции «Превосходство в педиатрии» (Лондон, 2015), 

на XIII, XIV и XV научно-практической конференции «Фармакологические и 

физические методы лечения в оториноларингологии» (Москва, 2015, 2016, 

2017); на  IX конгрессе международного фонда "Расщелина губы и неба" 

(Москва, 2015); на XIV и  XV Российском конгрессе «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2015, 2016); на XIV, 

XV и XVI Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2015, 2016, 2017); на XIX съезде 

оториноларингологов России (Казань, 2016); на Всероссийской научно-

практической конференции оториноларингологов «Современные проблемы 

оториноларингологии» (Москва, 2016); на Всемирном конгрессе 

оториноларингологов (Париж, 2017); на 18 Всемирном ринологическом 

конгрессе (Гонконг, 2017); на научно-практической конференции 

«Междисциплинарные проблемы диагностики, лечения и реабилитации 

больных с патологией ЛОР-органов» (Судак, 2017).    

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании сотрудников 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им Н.И. Пирогова» МЗ РФ, отделения оториноларингологии ГБУЗ 



6 
 

Морозовской ДГКБ ДЗМ и отделения челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента 

здравоохранения Москвы» 29.06.2017 г. (протокол №139/154). 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертационной работы опубликовано 15 печатных работ, из 

них 6 статей – в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

Личный вклад автора 

Автором лично разработан план исследования, первичные учетные 

документы, а также выполнено комплексное клинико-инструментальное 

обследование детей, вошедших в работу. Участие автора включало: сбор 

первичной документации – 95%; клинико-инструментальное обследование 

пациентов и анализ полученных результатов – 95%; хирургическое и 

консервативное лечение пациентов с ВРВГиН – 90%; обобщение и анализ 

материалов по всем направлениям проведенной работы – 100%. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 148 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, пяти глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Список литературы включает 124 библиографических 

источника, в том числе 51 работа отечественных и 73 - зарубежных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 90 рисунками, 28 таблицами. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Всем пациентам с ВРВГиН с рождения необходимо выполнение 

эндоскопического исследования ЛОР-органов с целью выявления их 
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патологии, при этом до закрытия дефекта неба эндоскопическое 

исследование полости носа и носоглотки может проводиться по 

трансоральной методике. 

2. При выявлении патологии ЛОР-органов, требующей оперативного 

лечения, хирургическое вмешательство должно выполняться 

одномоментно с очередным этапом оперативного лечения врожденного 

порока. 

3. Всем пациентам, имеющим в анамнезе рецидивирующий острый 

средний отит или хронический экссудативный отит, должна 

проводиться диагностическая эндоскопия носоглотки в сочетании с 

диафаноскопией и компьютерной томографией средней зоны лица для 

исключения скрытой расщелины неба. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика обследованных больных 

В работу включено 219 пациентов с ВРВГиН (121 мальчик и 98 

девочек) в возрасте от 1 месяца до 17  лет, обследование и лечение которых 

проводили на базе ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента 

здравоохранения Москвы»  в период с сентября 2013 года по март 2017 года. 

Критериями исключения больных из исследования являлись: отсутствие  

ВРВГиН;  пациенты с ВРВНиГ, оперированные по поводу врожденного 

порока не в установленные сроки; дети с врожденными синдромами 

(синдром Пьера-Робена, синдром Корнелии-Де-Ланге, синдром Гольденхара, 

синдром Ван-дер-Вуда и т.д.), имеющие ВРВГиН; пациенты с ВРВГиН, 

которым было выполнено более 1 этапа хирургического лечения 

врожденного порока на базе нашего отделения (мы учитывали результаты 

обследования детей только на одном этапе хирургической коррекции 



8 
 

врожденного порока). С учетом сроков проведения многоэтапного 

хирургического лечения по поводу врожденного порока (таблица 1), 

обследуемые пациенты были распределены по группам (таблица 2).  

Таблица 1 

Сроки проведения оперативного лечения детей с ВРВГиН по 

поводу врожденного порока 

Вид оперативного лечения Возраст оперируемого пациента 

Первичная хейлоринопластика (ПХРП) 1,5-2 месяца 

Пластика мягкого неба (ПМН) 6 месяцев 

Пластика твердого неба (ПТН) 12 месяцев 

Костная пластика альвеолярного 

отростка верхней челюсти (КПАОВЧ) 

8 лет 

Вторичная хейлоринопластика (ВХРП) 13 лет 

 

Таблица 2 

Распределение обследованных детей по группам 

№ 

группы 

Возраст пациентов Вид расщелины Итого 

ОСР
* 

ДСР
** 

ИРН
*** 

I от 1 до 4 мес.  18 (45%) 7 (17,5%) 15 (37,5%) 40(100%) 

II от 8 до 11 мес. 12 (30%) 5 (12,5%) 23 (57,5%) 40(100%) 

III от 1,5 года до 7 лет 18 (36%) 5 (10%) 27 (54%) 50(100%) 

IV от 8 до 12 лет 20 (50%) 3 (7,5%) 17 (42,5%) 40(100%) 

V от 13 до 17 лет 17 (42,5%) 7 (17,5%) 16 (40%) 40(100%) 

VI от 3 до 7 лет СРН**** (n= 9 (100%)) 9(100%) 

*
ОСР – односторонняя сквозная расщелина; 

**
ДСР – двусторонняя сквозная 

расщелина; 
***

ИРН – изолированная расщелина неба; 
****

СРН – скрытая 

расщелина неба. 

Пациенты с ИРН не нуждались в проведении некоторых этапов 

хирургического лечения врожденного порока (ПХРП, КПАОВЧ, ВХРП), 
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однако, эти дети были включены во все группы с целью оценки состояния 

ЛОР-органов в динамике. 

Методы исследования 

В работе были использованы: 

- клинические (сбор анамнеза, общий осмотр, катамнестическое 

наблюдение); 

- инструментальные (эндоскопия полости носа, носоглотки с использованием 

гибкой (PENTAX FNL-7RP3 и FNL-10RP3, PENTAX Medical, Япония) и 

ригидной (KARL STORZ GMBH & Co. KG, Германия) оптики с углом обзора 

0
0
, 30

0
, 45

0
, 70

0
; видеоотоскопия; диафаноскопия); 

- аудиологические (акустическая импедансометрия, тональная 

пороговая аудиометрия (у детей после 7 лет). Обследование детей выполняли 

на приборе MAICO MI-26 (MAICO Diagnostic GmbH, Германия); 

- лучевые (компьютерная томография околоносовых пазух, КТ ОНП, и 

височных костей. Компьютерный томограф Asteion 4, Toshiba, Япония); 

- статистические (с использованием метода вариационной статистики в 

программе Microsoft Exel; для оценки статистической значимости различий 

качественных и ранговых признаков использовали критерий χ
2
 Пирсона) 

методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности и результаты эндоскопического исследования полости носа 

и ОНП пациентов с ВРВГиН  

Результаты обследования детей I группы (n=40). Эндоскопическое 

исследование мы выполняли с использованием гибкой и ригидной (с 

различными углами зрения) оптики по трансназальной и  трансоральной 

(через расщелину неба, более безболезненна и малоинвазивна) методикам. 
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Абсолютным показанием к проведению трансоральной эндоскопии полости 

носа являлось выраженное искривление перегородки носа в передних 

отделах, препятствующее осмотру структур полости носа. Сравнение 

результатов обеих методик у  пациентов перед выполнением ПХРП, показало 

объективность трансоральной методики (как альтернатива трансназальной) 

при использовании ригидного эндоскопа с углом обзора 45
0
 и 70.

0
  

 Оценка структур наружного носа и полости носа у детей с ВРВГиН до 

проведения ПХРП выявила у всех детей с ОСР и ДСР наличие выраженной 

деформации наружного носа – уплощения крыла носа на стороне расщелины, 

смещение его основания кнаружи и книзу и деформации кончика носа со 

смещением в сторону расщелины; у всех детей с ОСР – искривление 

перегородки носа в сторону, противоположную расщелине; умеренное S-

образное искривление перегородки носа отмечалось у 2 (28,5%) пациентов с 

ДСР и у 6 (40%) пациентов с ИРН, у остальных перегородка носа занимала 

срединное положение. Наличие дефекта неба и смешанного дыхания, заброс 

пищи из ротовой в носовую полость были причиной ринита  у всех 

пациентов этой группы.  

Обследование пациентов I группы в возрасте от 2 до 4 месяцев после 

проведения ПХРП, выполненной в возрасте 1,5 месяцев жизни пациентам с 

ОСР и ДСР, выявило, что выраженные изменения отмечались лишь со 

стороны наружного носа. В послеоперационном периоде для формирования 

крыла носа требовалось длительное использование индивидуальных носовых 

вкладышей. По нашим данным  у 2 (11,1%) пациентов с ОСР и S-образно 

искривленной перегородкой носа после проведенной ПХРП и последующим 

использованием индивидуального носового вкладыша в возрасте 3-4 месяцев 

жизни были выявлены синехии полости носа.  

Результаты обследования детей II группы (n=40). В возрасте 6 месяцев 

детям с ОСР, ДСР и ИРН выполняли ПМН, предусматривающую 

сопоставление мышц мягкого неба и формирование глоточного кольца. 
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Проведенное трансоральное эндоскопическое исследование полости носа 

выявило сохранение смешанного дыхания, заброса пищи в полость носа и 

воспалительных изменений слизистой оболочки полости носа и верхних 

дыхательных путей.  

У пациентов III группы (n=50) эндоскопическое исследование полости 

носа и носоглотки (по трансназальной методике с использованием гибкой 

оптики) проводили в возрасте от 1,5 лет до 7 лет после ПТН. Выявлено, что 

остаточная деформация наружного носа и рубцовое сужение преддверия носа 

после ПХРП  сохранялись у 8 (44,4%) пациентов с ОСР и у всех пациентов с 

ДСР (5 детей, 100%). Состояние перегородки носа сохранялось прежним. У 

детей с ОСР искривление перегородки носа было направлено в сторону 

расщелины. Значительно уменьшилось число пациентов с ринитом (со 100% 

до 22%) благодаря закрытию дефекта неба и разобщения полости рта и носа. 

Результаты обследование пациентов в возрасте от 8 до 12 лет, 

вошедших в IV группу (n=40).  До проведения КПАОВЧ  мы диагностировали 

искривление перегородки носа и хронический 

вазомоторный/гипертрофический ринит у всех детей с ОСР (20 пациентов, 

50%), у 1 (33,3%) ребенка с ДСР и у 10 (58,8%) детей с ИРН. По данным КТ 

ОНП, которое выполняли в качестве предоперационной подготовки детям с 

ОСР и ДСР, мы выявили кисты  верхнечелюстной пазухи у 3 (15%) 

пациентов с ОСР; полипозный верхнечелюстной синусит (подтверждено 

гистологическим исследованием) - у 2 (10%) детей с ОСР. Повышение 

пневматизации переднего конца средней носовой раковины (concha bullosa) 

было диагностировано у 9 (45%) пациентов с ОСР, у 6 (30%) из них, 

имеющих сочетание concha bullosa и искривление перегородки носа, в 

анамнезе был рецидивирующий гаймороэтмоидит. Повышение 

пневматизации переднего конца средней носовой раковины также имело 

место у 5 (29,4%) детей с ИРН, у 2 из них мы выявили кисту 

верхнечелюстной пазухи. У всех  пациентов с ВРВГиН имело место 
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недоразвитие (укорочение) костного отдела перегородки носа в задних 

отделах, что необходимо было учитывать при планировании оперативного 

лечения на перегородке носа. У 5 (29,4%) детей с ИРН сформировался дефект 

неба и сопряженный инфекционный ринит. Всем пациентам с ОСР и ДСР, 

имеющим патологию со стороны полости носа и ОНП, по показаниям 

одномоментно с КПАОВЧ мы выполняли оперативное лечение: 

септопластика и вазотомия нижних носовых раковин (11 пациентов, 55%, с 

ОСР, 1 ребенок, 33,3%, с ДСР), резекция буллы средней носовой раковины (6  

детей, 30%, с ОСР) детей, антростомия (3 ребенка, 13%, с ОСР и кистой 

верхнечелюстной пазухи, 2 пациента, 8,7% с ОСР и полипозным 

верхнечелюстным синуситом). 

После проведения КПАОВЧ у 17 (85%) детей с ОСР и у 3 (100%) детей 

с ДСР отмечалось сужение преддверия носа разной степени выраженности, 

рубцовая деформация и уменьшение в размерах крыла носа с 1 или с 2-х 

сторон. Количество детей с ОСР и ДСР и искривлением перегородки носа 

стало меньше (15 человек, 37,5%), в связи с тем, что коррекция перегородки 

носа выполнялась одномоментно с КПАОВЧ. Учитывая, что детям с ИРН не 

проводили КПАОВЧ, хирургическое лечение патологии полости носа и ОНП 

им выполняли, как отдельное оперативное лечение. 

Исследование наружного носа и структур полости носа у пациентов 

после проведения ВХРП в возрасте от 13 до 17 лет (группа V, n=40) выявило 

значительное улучшение формы наружного носа, уменьшение числа детей с 

искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным ринитом у 

пациентов с ОСР и ДСР, связанное с одномоментным выполнение ВХРП с 

септопластикой и вазотомией нижних носовых раковин. Проблемы со 

стороны ОНП (concha bullosa, кисты и полипы) у детей с ОСР и ДСР, 

выявленные по результатам КТ носа и ОНП, проведенной в качестве 

предоперационной подготовки к V этапу хирургического лечения, также 

были устранены во время ВХРП.  
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Состояние перегородки носа у детей с ИРН оставалось прежним, так 

как IV и V этапы хирургического лечения им не выполняли. Учитывая 

отсутствие показаний к проведению КПАОВЧ и ВХРП, коррекцию 

перегородки носа проводили как отдельное хирургическое вмешательство в 

плановом порядке. У 3 (18,75%) пациентов с ИРН и искривлением 

перегородки носа выявлен полипозный гаймороэтмоидит.  

Особенности и результаты эндоскопического исследования структур 

лимфоидно-глоточного кольца (ЛГК) у пациентов с ВРВГиН 

У всех пациентов I группы (n=40) гипертрофия глоточной миндалины 

не превышала I степени. У большинства детей этой группы (55%, 22 ребенка) 

в возрасте одного месяца имел место назофарингит: на поверхности 

аденоидных вегетаций визуализировали слизистое отделяемое, остатки 

пищи; отмечали умеренный отек и незначительную/ умеренную гиперемию 

слизистой оболочки носоглотки.  Данные изменения были более выражены у 

детей, имевших более широкий дефект неба. У 2 (11,1%) детей с ОСР и 3 

(20%) детей с ИРН выявлены зияющие устья слуховых труб с двух сторон; у 

4 (10%) детей (1 ребенок с ОСР, 3 пациента с ИРН) – гипертрофия трубных 

миндалин.   

После проведения ПХРП состояние структур ЛГК оставалось прежним,  

ПХРП не повлияла на состояние глоточной, трубных и небных миндалин. 

Воспалительные изменения носоглотки усиливались с ростом ребенка: в 

возрасте 1 месяца жизни воспалительные изменения в носоглотке были 

выявлены у 55% (22 человека), к 6 месяцам (к моменту проведения ПМН) –  у 

31 (77,5%) пациента. 

После проведения ПМН (II группа, n=40) для оценки состояния 

глоточной миндалины использовали только трансназальную 

фиброназоэндоскопию. Назофарингит/аденоидит выявлен только у 8 (20%) 

пациентов.  Гипертрофии небных миндалин не было отмечено ни в одном 

случае.  У 5 (21,7%) пациентов с ИРН и у 1 (20%) ребенка с ДСР мы выявили 
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зияющие глоточные устья слуховых труб; у 2 (8,7%) пациентов с ИРН - 

гипертрофированные трубные миндалины. 

После проведения ПТН (III группа, n=50) наиболее часто отмечалась 

гипертрофия глоточной миндалины I степени (16 пациентов, 32%); II степени 

– у 7 (14%) (в том числе у 3 пациентов, 6%, с  двусторонним блоком 

глоточных устьев слуховых труб) и  III степени с  двусторонним блоком 

глоточных устьев слуховых труб – у 5 (10%) пациентов.  Непосредственно 

после проведения ПТН, учитывая полное разобщение полости носа и рта, 

число пациентов с назофарингитом уменьшилось в 4 раза (по сравнению с 

пациентами I группы), но в отдаленном послеоперационном периоде 

возросло снова (22%). Через 2-3 года после ПТН несколько возросло число 

пациентов с гипертрофией трубных миндалин  (16%, 8 детей).  Зияние 

глоточных устье слуховых труб мы выявили в 14% случаев (7 пациентов). У 

12 (24%) детей в возрасте 5-7 лет имел место хронический тонзиллит 

(простая форма). У пациентов старше 3 лет в 36% случаев диагностировали 

небно-глоточную недостаточность (НГН), клинически проявляющуюся 

открытой ринофонией, забросом пищи или жидкости из полости рта в 

полость носа во время приема пищи. Поэтому необходимой стала оценка 

небно-глоточного затвора при проведении фиброназоэндоскопии. Всем 

пациентам с гипертрофией аденоидных вегетаций III степени и пациентам с 

гипертрофией глоточной миндалины II степени с блоком глоточных устьев 

слуховых труб выполнили  парциальную аденотомию, которая позволяет 

избирательно удалять фрагменты лимфоидной ткани в области глоточных 

устьев слуховых труб, не удаляя при этом основной объем ткани в средней 

зоне носоглотки во избежание развития НГН. Учитывая тот факт, что III этап 

хирургического лечения врожденного порока выполняли в возрасте 1 года 

жизни, а IV этап по плану проводится в 8 лет, при выявлении патологии 

ЛОР-органов, требующей хирургической коррекции, оперативное лечение 

мы проводили как отдельное хирургическое вмешательство.  
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При обследовании детей более старшего возраста (8-12 лет, IV группа, 

n=40) использовали трансназальную фиброназоэндоскопию. Гипертрофия 

глоточной миндалины I степени нами была выявлена в 25% случаев (10 

пациентов),  II степени - в 7,5% (3 ребенка), III степени – ни в одном случае. 

У 7 (17,5%) пациентов сохранялся аденоидит. Гипертрофию трубных 

миндалин выявили в 12,5% (5 детей); зияние глоточных устьев слуховых труб 

– в  5% (2 ребенка) случаях. У 7 (17,5%) пациентов мы обнаружили 

гипертрофию небных миндалин I-II степени, хронический тонзиллит - у 16 

(40%) пациентов. У подавляющего числа пациентов (67,5%, 27 пациентов) 

отмечалась деформация мягкого неба разной степени выраженности, у 5 

(12,5%) пациентов - дефект неба. Уменьшилось количество детей с НГН (с 

36% до 22,5%), вследствие прохождения курса логопедического обучения или 

после проведения  фарингопластики. 

 Для обследования пациентов V группы (n=40) и оценки структур ЛГК 

использовали трансназальную эндоскопию с использованием гибкой оптики. 

Гипертрофия аденоидов I степени была нами выявлена у 7 (17,5%) детей, II 

степени – у 3 (7,5%) пациентов, III степени – не диагностирована. Зияние 

глоточных устьев слуховых труб сохранялось у 2 (5%) пациентов. В 47,5% 

случаев (19 детей) сохранялся хронический тонзиллит с уменьшением числа 

обострений. Уменьшилась частота выявления НГН по сравнению с IV 

группой (12,5% и 22,5% соответственно). 

 Всем детям с гипертрофией трубных миндалин выполняли 

лазерную деструкцию трубных валиков по классической методике. 

Пациентам III-V групп с хроническим тонзиллитом проводили курсы 

консервативного лечения; 4 (10%) пациентам IV группы с рецидивирующими 

ангинами и повышением АСЛО более 200 Ед/л выполнили двустороннюю 

тонзиллэктомию. Оперативное лечение по возможности выполняли 

одномоментно с очередным этапом хирургического лечения врожденного 

порока, либо как отдельное хирургическое вмешательство после определения 

показаний к операции.  
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Особенности и результаты исследования среднего уха и слуховой 

функции у пациентов с ВРВГиН  

Обследование детей с ВРВГиН I группы (n=40) до проведения первого 

этапа хирургического лечения врожденного порока (ПХРП) в возрасте 1-2 

месяцев выявило 5 пациентов (10 ушей) с нормальной отоскопической 

картиной и тимпанограммой типа А (12,5%),  в  62,5% (25 пациентов, 50 

ушей) случаев - тип В с двух сторон и в 25% (10 детей, 20 ушей) случаев - 

тип С. При повторной тимпанометрии (через 1,5-2 месяца после ПХРП) нами 

были получены аналогичные данные, так что данный вид оперативного 

лечения не влиял на состояние среднего уха и слуховую функцию.  

 Положительная динамика со стороны среднего уха выявлена после 

проведения ПМН (II группа, n=40). Тимпанограмма типа А (при нормальной 

отоскопической картине) регистрировалась в 50 % (20 пациентов, 40 ушей) 

случаев, что в 4 раза чаще, чем до проведения ПМН. Данные изменения мы 

связывали с восстановлением мышц мягкого неба и глоточного кольца, 

приведших к нормализации функционирования слуховой трубы. Количество 

пациентов с экссудативным средним отитом, тимпанограммой типа В с двух 

сторон уменьшилось с 62,5% до 30% (12 пациентов, 24 уха). У 8 (20%) 

пациентов регистрировалась тимпанограмма типа С с двух сторон.  

 При оценке состояния среднего уха у детей после проведения ПТН (III 

группа, n=50) результат зависел от времени, прошедшего после операции. 

Через 2-3 месяца после проведения ПТН и полного разобщения полости рта и 

носа у 30 (60%) пациентов отмечена нормальная отоскопическая картина и 

тимпанограмма типа А с двух сторон. Однако, повторное обследование этих 

же пациентов через 2-3года после проведения ПТН выявило ухудшение 

состояния среднего уха. Родители пациентов или сами дети предъявляли 

жалобы на снижение слуха, при отоскопии визуализировался экссудат в 

полости среднего уха; тимпанограмма типа А регистрировалась в 30% (15 

пациентов, 30 ушей) случаев, типа В – в  44% (22 пациента, 44 уха), тип С - в 
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26% (13 пациентов, 26 ушей). Наиболее часто патология со стороны среднего 

уха встречалась у пациентов с ИРН, реже – у пациентов с ОСР. 

После КПАОВЧ (IV группа, n=40) отмечалось увеличение числа 

пациентов с нормальной отоскопической картиной и тимпанограммой типа А 

(67,5%, 27 детей, 54 уха). При этом  само оперативное вмешательство 

(КПАОВЧ) не влияло на состояние среднего уха, так как в ходе данного 

процесса хирургом не оказывалось влияние на структуры, связанные со 

слуховой трубой. Возможные причины - проведенные ранее лечебные 

мероприятия, способствующие аэрации барабанной полости, логопедическая 

коррекция, нормализующая работу мышц мягкого неба, изменение анатомии 

слуховой трубы, уменьшающей регургитацию отделяемого в барабанную 

полость.  Экссудативный средний отит, тип тимпанограммы В и 

кондуктивная тугоухость I-II степени сохранялись  у 4  пациентов (8 ушей, 

10%). Тимпанограмма типа С и слух в пределах нормы регистрировались у 

22,5% пациентов (9 детей, 18 ушей).   

После ВХРП (V группа, n=40) число детей без патологии среднего уха 

(нормальная отоскопическая картина, тип тимпанометрической кривой А, 

отсутствие снижения слуха) составило 77,5% (31 пациент, 62 уха). 

Адгезивный средний отит (подтвержден результатами КТ височных костей) 

диагностировали у 2 (5%, 4 уха) пациентов с ИРН (тимпанограмма типа В, 

кондуктивная тугоухость II степени с двух сторон). У 7 пациентов (17,5%, 14 

ушей) отмечалась дисфункция слуховой трубы (тимпанограмма типа С, слух 

в пределах нормы). 

Всем пациентам II-Vгрупп, имеющим дисфункцию слуховых труб и 

экссудативный средний отит проведено консервативное лечение (продувание 

слуховых труб по Политцеру (детям после 4 лет), пневмомассаж барабанных 

перепонок, электрофорез с лидазой (эндоаурально). При неэффективности – 

выполняли шунтирование барабанных полостей с использованием длительно 

стоящих силиконовых шунтов. Двусторонняя тимпаностомия была нами 
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выполнена 10 детям (18%) после ПТН (III группа) и 1 (2,5%) ребенку после 

КПАОВЧ (IV группа). У всех пациентов шунт функционировал около 2 лет. 

Повторное проведение тимпаностомии не понадобилось ни в одном случае.  

 

Особенности и результаты обследования пациентов со скрытой 

расщелиной неба (СРН) 

СРН характеризуется наличием костного дефекта по средней линии 

задней части горизонтальной небной пластинки, расщеплением мышц 

мягкого неба и язычка (uvula) при сохранении целостности слизистой 

оболочки, что затрудняет диагностику. Незаменимой для постановки 

диагноза СРН является эндоскопия носоглотки, которая выполнялась нами с 

использованием гибкого эндоскопа диаметром 2,5 мм, углом обзора 0
0
, 

апертурным углом 90
0 

трансназальным способом. У всех пациентов со СРН 

по средней линии мягкого неба отмечалось вдавление слизистой оболочки и 

выбухание мягких тканей латеральнее, что характеризовало расщепление 

мышц неба. Во время проведения эндоскопического исследования 

выполняли диафаноскопию. Наличие СРН было подтверждено результатами 

КТ средней зоны лица.  

Нами проведено обследование 9 детей со СРН (VI группа). Пациентам 

со СРН не проводили оперативное лечение врожденного порока. Жалобы на 

рецидивирующие отиты и снижение слуха стали первопричиной обращения к 

оториноларингологу. У 6 (67%) пациентов отмечалось нарушение речи 

(открытая ринофония). При оценке состояния структур полости носа 

выявлено укорочение сошника разной степени выраженности у всех 

обследуемых пациентов (без девиации/искривления перегородки носа). У 

всех детей отмечалось расщепление uvulaе. У 2 (22%) детей отмечалась 

гипертрофия небных миндалин III степени, у 3 (33%) – гипертрофия I-II 

степени. У 3 (33%) пациентов определялась гипертрофия глоточной 

миндалины III степени с блоком глоточных устьев слуховых труб, у 2 (22%) 
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– II степени, у 3 (33%) – I степени, у 4 (45%) детей - зияющие глоточные 

устья слуховых труб с двух сторон. По данным акустической 

импедансометрии тип тимпанограммы А определялся у 2 (4 уха, 22%) детей, 

тимпанограмма типа В регистрировалась у 5 (10 ушей, 55%) пациентов, 

тимпанограмма типа С была зарегистрирована у 2 (4 уха, 22%) детей. Всем 

пациентам с рецидивирующими отитами в анамнезе и типом тимпанограммы 

В была выполнена КТ височных костей, подтвердившая наличие 

экссудативного среднего отита. Пациентам с  гипертрофией аденоидных 

вегетаций и небных миндалин III было проведено оперативное лечение: 

парциальная аденотомия, двусторонняя тонзиллотомия. Пациентам с 

дисфункцией слуховых труб, а также детям с экссудативным средним отитом 

было назначено консервативное лечение, не имевшее стойкого 

положительного эффекта у 5 (56%) пациентов, которым впоследствии было 

выполнено двустороннее шунтирование барабанных полостей с 

использованием длительно стоящих силиконовых шунтов.  

Учитывая вышеизложенное, разработан алгоритм обследования и 

лечения детей с различными видами расщелин (таблица 3), помогающий 

практическому врачу-оториноларинголгу определиться с выбором способа 

проведения эндоскопического осмотра ЛОР-органов и метода лечения ЛОР-

патологии у пациентов с различными видами расщелин как до, так и после 

всех этапов оперативного лечения врожденного порока.    
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Таблица 3 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с ВРВГиН 

Этапы 

опера 

тивного 

лечения 

 

Методы диагностики и лечения 

Транс

ораль

ная 

эндос

копия 

Трансна

зальная 

эндоско

пия 

 

Отоско 

пия 

 

Тимпано

метрия 

 

КТ 

ОНП 

Консер 

ватив 

ное 

лечение 

воспале 

ния ВДП 

Рассе

чение 

сине 

хий 

Консерв

ативное 

лечение 

ЭСО 

Хирур 

гичес 

кое 

лечение 

ЭСО 

Парци 

альная 

аденото

мия 

Септо- 

пластика,  

ВТННР 

ПХРП     

2 мес            

       

            

            

       

            
П 

6 м  

МН  

ес            

       

            

            

       

                  
П 

12     

ТН     

мес          

       

              

          

        

                            

КПАОВЧ    

8 лет         

       

            

          

        

                    
ВХРП  

12 лет         

       

            
             

             - пациенты с одно- и двусторонней сквозной расщелиной верхней губы 

и неба 

          - пациенты с изолированной расщелиной неба 

          - пациенты со скрытой расщелиной неба 

Выводы 

1. Деформация наружного носа, искривление перегородки носа и ринит 

есть у всех детей с одно- и двусторонней сквозной расщелиной верхней 

губы и неба. Форма носа восстанавливается после проведения 

первичной хейлоринопластики. Частота ринита снижается (с 85, 5% до 

22%) после проведения пластики мягкого и твердого неба, а процент 
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пациентов с искривлением перегородки  носа остается высоким (60%). 

У всех детей с ВРВГиН имеется укорочение сошника в задних отделах. 

Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти и 

вторичная хейлоринопластика с одномоментной септопластикой 

снижают процент (37,5%) детей с искривлением перегородки носа.  

2. Проведение пластики мягкого неба снижает частоту 

назофарингита/аденоидита у детей с ВРВГиН (с 55% до 20%), что 

связано с частичным разобщением полости рта и носа. После 

выполнения пластики твердого неба в 36% случаях выявляется небно-

глоточная недостаточность, требующая особого внимания при 

проведении операций на лимфоидно-глоточном кольце. Частота 

хронического тонзиллита максимальна (47,5%) после проведения 

вторичной хейлоринопластики.  

3. Уменьшение частоты экссудативного среднего отита происходит после 

проведения пластики мягкого и твердого неба (с 30% до 18% 

соответственно), что связано с восстановлением структур глоточного 

кольца и с улучшением работы слуховой трубы. Частота данный 

патологии снова увеличивается (44%) по прошествии 2-3 лет после 

пластики твердого неба.  

4. Клиническими маркерами скрытой расщелины неба являются  

расщепление uvulae в сочетании с рецидивирующим средним отитом 

и/или открытой ринофонией. 

5.  Диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки до 

оперативного лечения врожденного порока и после каждого 

последующего этапа (до закрытия дефекта неба - трансоральная; после 

закрытия – трансназальная) является эффективным методом 

диагностики патологии полости носа и носоглотки у детей с ВРВГиН, а 

отоскопия и тимпанометрия необходима детям с ВРВГиН во все 

возрастные периоды для оценки состояния среднего уха.  
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Практические рекомендации 

1. Трансоральную эндоскопию необходимо использовать детям с 

ВРВГиН до закрытия дефекта неба для диагностики патологии 

полости носа и лимфоидно-глоточного кольца; 

2. После закрытия дефекта неба пациентам с ВРВГиН, учитывая 

наличие искривления перегородки носа, эндоскопическое 

исследование следует проводить по трансназальной методике с 

использованием гибкой оптики;   

3. Детям с ВРВГиН оценка состояния среднего уха должна 

проводиться во все возрастные периоды посредством отоскопии и 

тимпанометрии. 

4. Пациентам с одно- и двусторонними сквозными расщелинами 

верхней губы и неба компьютерную томографию средней зоны лица 

следует выполнять перед 4 и 5 этапами хирургического лечения 

врожденного порока для планирования операции, а также для 

исключения патологии околоносовых пазух. 

5. В случае выявления у детей с ВРВГиН патологии ЛОР-органов, 

требующей оперативного лечения, хирургическое вмешательство 

следует выполнять одномоментно с очередным этапом оперативного 

лечения врожденного порока. 

6. При формировании синехий полости носа у детей с ВРВГиН после 

первичной хейлоринопластики в результате длительного 

использования внутриносовых вкладышей в послеоперационном 

периоде, их рассечение следует выполнять одномоментно с 

пластикой мягкого неба. 

7. Всем пациентам с разными формами ВРВГиН, имеющих 

гипертрофию аденоидных вегетаций II, III степени с блоком 

глоточных устьев слуховых труб, должна выполняться парциальная 

аденотомия. 
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8. При наличии показаний пациентам с одно- и двусторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба септопластика выполняется 

одномоменто с 4 или 5 этапом хирургического лечения врожденного 

порока, учитывая анатомические особенности (укорочение сошника 

в задних отделах). 

9.  В случае наличия у ребенка в анамнезе рецидивирующего острого 

среднего отита, экссудативного среднего отита, а также нарушения 

речи, следует исключить скрытую расщелину неба, используя 

диагностическую эндоскопию носоглотки, диафаноскопию и 

компьютерную томографию средней зоны лица.  
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Cписок сокращений 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ВТННР – вазотомия нижних носовых раковин 

ВРВГиН – врожденная расщелина верхней губы и неба 

ВХРП – вторичная хейлоринопластика 

ДСР – двусторонняя сквозная расщелина верхней губы и неба 

ИРН – изолированная расщелина неба 

КПАОВЧ – костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 

КТ – компьютерная томография 
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КТ ОНП – компьютерная томография околоносовых пазух 

ЛГК – лимфоидно-глоточное кольцо 

НГН – небно-глоточная недостаточность 

ОСР – односторонняя сквозная расщелина верхней губы и неба 

ПМН – пластика мягкого неба 

ПТН – пластика твердого неба 

ПХРП – первичная хейлоринопластика 

СРН – скрытая расщелина неба 

ЭСО – экссудативный средний отит  

 

  


