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Введение 

Актуальность проблемы 

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 с каждым 

годом [1,23,31,47].  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 

[38]. 

В немногочисленных публикациях, посвященных проблемам детей с 

ВРВГиН, описываются выраженные изменения со стороны ЛОР-органов 

[4,27,30,57,75,98].  С первых дней жизни у ребенка имеются существенные 

изменения со стороны наружного носа, структур полости носа, среднего уха 

и лимфоидно-глоточного кольца (ЛГК) [8,13,57,78,124]. Заболевания ЛОР-

органов выявляются у детей с данным врожденным пороком во все периоды 

детства [20,42,45,53,79]. Данный факт указывает на то, что хирургическое 

лечение врожденного порока, выполненное врачами челюстно-лицевыми 

хирургами, является недостаточным и не может в полной мере решить 

проблему патологии ЛОР-органов у этого контингента больных.  

Зачастую мы сталкиваемся с непониманием врачами амбулаторного 

звена, к которым обращаются родители детей, имеющих данный порок 

развития, патогенеза возникновения проблем, в связи с чем выбирается 

неправильная тактика ведения таких пациентов. Необходимо детально 

изучить проблемы ЛОР-органов у пациентов с ВРВГиН в различные периоды 

детства, выявить, как влияет каждый из этапов хирургического лечения 

врожденного порока на их состояние. Следует разработать алгоритм 

обследования пациентов с ВРВГиН, позволяющий оториноларингологу 

выявить заболевания на ранней стадии. Также необходимо разработать 
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адекватный алгоритм лечения детей с ВРВГиН. Изучение этих вопросов 

поможет врачам-оториноларингологам на ранних этапах выявлять проблемы 

детей с ВРВГиН, правильно и своевременно рекомендовать консервативное и 

оперативное лечение, что, несомненно, увеличит шансы ребенка на 

успешную реабилитацию. 

Цель исследования - повышение качества диагностики патологии 

ЛОР-органов у детей с ВРВГиН. 

Задачи исследования: 

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

ВРВГиН до и после проведения каждого из этапов оперативного 

лечения врожденного порока. 

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. 

 

Объекты и методы исследования 

В работу было включено 219 детей с ВРВГиН в возрасте от 1 месяца до 17 

лет, обследование и лечение которых проходили на базе ГБУЗ «Научно-

практический центр специализированной медицинской помощи детям имени 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы». 

Обследование детей включало в себя клинические (сбор анамнеза, общий 

осмотр, катамнестическое наблюдение), инструментальные (эндоскопия 

полости носа, носоглотки, видеоотоскопия, диафаноскопия), 



10 
 

аудиологические (акустическая импедансометрия, тональная пороговая 

аудиометрия, задержанная вызванная отоакустическая эмиссия, ЗВОАЭ), 

лучевые (компьютерная томография) методы исследования. 

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 

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. 
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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 

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). 
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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 

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 
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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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

С давних времен проблема врожденных пороков развития человека 

является актуальной в медицине. По данным различных авторов, дети, 

которые родились с врожденными пороками развития,  составляют от 1 до 

12% всех новорожденных [1]. Однако с каждым годом прослеживается 

тенденция к увеличению их количества.  

В структуре врожденных пороков развития в 1,3-5% случаев 

встречается врожденная патология челюстно-лицевой области, в частности, 

ВРВГиН [23,31,47]. Данная патология составляет 86,9% от всех врожденных 

пороков лица и занимает второе место по частоте среди врожденной 

патологии. По данным авторов частота больных с данной врожденной 

патологией колеблется от 1:500 до 1:1000 новорожденных [25]. По данным 

ВОЗ в мире частота рождения детей с ВРВГиН составляет 0,6-1,6: 1000 

новорожденных. В Липецкой области частота рождения таких детей 

составила 1:566 в 2004 году и 1:800 в 2003 году [47]. Инвалидность у данной 

группы детей наступает с момента рождения, поэтому сведения о частоте 

врожденной патологии являются важными для представления состояния 

здоровья населения в целом.  

В литературе описано большое количество факторов, которые могут 

приводить к возникновению данной патологии. До конца разобраться в этом 

вопросе и выявить фактор, который наиболее часто вызывает данный 

врожденный порок, до сих пор не удалось. Однако, многие авторы считают, 

что ведущей причиной возникновения данной патологии, равно как и 

увеличение числа новорожденных с ВРВГиН и другими пороками развития,  

является ухудшение экологической обстановки [47]. В республике Беларусь 

рост частоты рождения детей с данной патологией связывают с аварией на 

Чернобыльской атомной электростанции в 1986г. По статистике, каждый 

пятый житель Республики Беларусь пострадал от аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции.  
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Ниже представлены этиологические факторы, приводящие к 

появлению пороков развития челюстно-лицевой области [2,6,16]. 

Экзогенные причины 

Физические факторы: 

● механические (перенесённые аборты, неправильное положение плода, 

опухоли матки, многоплодная беременность, травмы матери в первые 

месяцы беременности и т.д.) 

● термические (гипертермия) 

● ионизирующее облучение (внешнее и внутреннее) 

Химические факторы: 

● гипоксия (анемия, токсикоз у беременных, маточные кровотечения, 

хронический алкоголизм и т.д.) 

● неполноценное и несбалансированное питание 

● гормональные дискорреляции (сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы у беременной, фенилкетонурия) 

● тератогенные яды (бензин, формальдегид, соли тяжёлых металлов, окись 

азота, пары ртути, алкоголь и т.д.) 

● лекарственные вещества (химиопрепараты, гормоны коры надпочечников, 

инсулин, витамин А, салицилаты, диазепам и др.) 

Биологические факторы: 

● вирусы (краснухи, кори, цитомегаловируса, простого герпеса, 

эпидемического паротита, ветряной оспы) 

● бактерии и их токсины 

● простейшие 
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Психические факторы (вызывающие гиперадреналинемию) 

 Эндогенные причины 

● патологическая наследственность (доминантным или рецессивным путём) 

● биологическая неполноценность половых клеток (неправильный образ 

жизни; вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики) 

● влияние возраста и пола родителей 

Считается, что в результате влияния на плод одного или нескольких из 

вышеперечисленных факторов возникает врожденный порок, и в частности, 

происходит незаращение верхней губы и неба. 

1.1 Эмбриологические аспекты развития ВРВГиН 

 Считается, что ВРВГиН возникает в результате нарушения 

морфогенеза [23,33,38,46,62]. В конце 4 недели внутриутробного развития в 

области головного конца эмбриона возникает углубление эктодермы, 

называемое ротовой бухтой (ямкой), которая представляет собой первичную 

полость рта. Примерно в это же время на боковых стенках глоточного отдела 

первичной кишки образуется 5 пар жаберных карманов. Между жаберными 

карманами располагаются жаберные (висцеральные) дуги. Первая пара 

жаберных дуг называется челюстной в связи с тем, что в дальнейшем она 

разделяется на верхнечелюстные и нижнечелюстные отростки. Первое время 

ротовая бухта представлена узкой щелью, сверху она ограничена лобным 

отростком, а снизу и с боков верхнечелюстными и нижнечелюстными 

отростками. На 5-6 неделе внутриутробного развития на лобном отростке 

появляются обонятельные ямки. Лобный отросток вклинивается между 

верхнечелюстными отростками и образует медиальный и латеральные 

носовые отростки. Из носовых отростков формируются наружный нос, 

перегородка носа и первичное небо. Первичное небо имеет форму 

треугольника, в последующем из него формируется передняя часть твердого 
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неба, которая включает в себя альвеолярный отросток, содержащий четыре 

верхних резца [23,33]. 

На 6 неделе эмбриогенеза верхнечелюстные и носовые отростки 

срастаются друг с другом в результате их интенсивного роста, формируя 

латеральную часть верхней челюсти и верхней губы. В результате слияния 

медиальных носовых отростков образуется средний отдел верхней челюсти и 

верхней губы (фильтрум). Происходит смешивание клеток верхнечелюстных 

возвышений с мезенхимальными клетками межчелюстного сегмента, в это 

время сливаются все сегменты верхней губы. Из мезенхимальных клеток в 

дальнейшем формируются соединительная и мышечная ткани. 

 В эмбриональном периоде развития расщелина верхней губы 

практически всегда сопутствует расщелине первичного неба. Однако чаще 

врожденная расщелина верхней губы и альвеолярного отростка образуется в 

результате нарушения слияния медиальных носовых и верхнечелюстных 

отростков. 

 К 8-9 неделе заканчивается развитие первичного неба и начинается 

развитие вторичного неба. Вторичное небо формируется из небных 

отростков, находящихся на медиальных поверхностях верхнечелюстных 

отростков. Приближаясь друг к другу, они смещают язык вперед и вниз. В 

последующем происходит слияние небных отростков между собой и нижним 

краем перегородки носа. Таким образом, к 10 неделе происходит 

формирование костной части премаксиллы верхней челюсти и неба. К 12 

неделе эмбриогенеза завершается развитие мягкого неба и небного язычка в 

результате пролиферации мезенхимальных клеток в задних отделах небных 

отростков. Таким образом, при нарушении слияния небных отростков 

образуется врожденная расщелина неба. 

Существует несколько классификаций ВРВГиН. Одной из наиболее 

известной является классификация  А. Ад. Мамедова (1998) [23,32].  
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Врожденная односторонняя расщелина верхней губы и неба 

Полная, частичная 

Врожденная двусторонняя расщелина верхней губы 

Частичная (симметричная, асимметричная) 

Полная (симметричная, асимметричная) 

Врожденная односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного 

отростка 

Полная, частичная 

Врожденная двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного 

отростка 

Частичная (симметричная, асимметричная) 

Полная (симметричная, асимметричная) 

Врожденная односторонняя полная расщелина верхней губы и неба 

Врожденная двусторонняя полная расщелина верхней губы и неба 

Врожденная расщелина неба  

Полная, частичная. Скрытая. Синдром Пьера-Робена. 

Атипичная расщелина 

Врожденная косая расщелина лица (колобома) – односторонняя, 

двусторонняя. 

Срединная расщелина носа, верхней губы, альвеолярного отростка и 

неба. 

Поперечная расщелина лица – односторонняя, двусторонняя. 
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Срединная расщелина нижней губы и альвеолярного отростка. 

Существует классификация Фроловой Л. Е. (1974 г.) (рисунок 1), в 

настоящее время большинство челюстно-лицевых хирургов отдают 

предпочтение ей [6,7,14,38]. 

 

Рисунок 1. Классификация Л.Е. Фроловой (1974 г.). 

Римскими цифрами указывается степень расщелины, чем больше 

цифра, тем более выражена степень расщелины. В первой строке 

представлена расщелина верхней губы, во второй – расщелина неба разной 

степени выраженности, в третьей строке изображены сквозные расщелины 

верхней губы и неба, которые могут быть односторонними и двусторонними. 

Степень изолированной расщелины неба: 

Iа – скрытая расщелина небного язычка 

Iб – расщелина небного язычка 

IIа – расщелина язычка и мягкого неба 

IIб – расщелина язычка и мягкого неба и 1/3 твердого неба 
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IIIа – расщелина язычка и мягкого неба и 1/2 твердого неба 

IIIб – расщелина язычка и мягкого неба и твердого неба до уровня резцового 

отверстия 

Данная классификация в большей степени позволяет правильно 

определить вид расщелины, оценить степень ее распространенности, от 

которой зависит выраженность деформации окружающих тканей, все это 

крайне необходимо для определения тактики лечения пациентов с ВРВГиН. 

Хирургическое лечение врожденного порока многоэтапное. В 

зависимости от вида и степени дефекта ребенку может выполняться от 1 до 5 

и более операций, направленных на устранение врожденного порока. На 

сегодняшний день существует множество способов выполнения 

реконструктивных операцией у детей с ВРВГиН и их модификаций, которые 

выбираются в зависимости от предпочтения челюстно-лицевого хирурга 

[5,6,7,23,25]. Детям с одно- и двусторонними сквозными расщелинами 

верхней губы и неба наиболее часто выполняют 5 этапов операций 

(первичная хейлоринопластика, пластика мягкого неба, пластика твердого 

неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, вторичная 

хейлоринопластика), а пациентам с изолированной расщелиной неба – 2 

этапа (пластика мягкого неба, пластика твердого неба). Хотелось бы 

отметить, что уранопластика может выполняться как в 2, так и в 1 этап. 

Рассмотрим каждый из этапов операций. 

Первичная хейлоринопластика выполняется детям с ОСР и ДСР в 

возрасте 1-1,5 месяцев. Целями данного хирургического вмешательства 

являются: устранение деформации наружного носа, восстановление 

симметричного контура дуги Купидона, восстановление круговой мышцы 

рта, которая создает мышечную тягу, направленную на устранение 

протрузии верхнечелюстных фрагментов. 
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В возрасте 6 месяцев выполняется пластика мягкого неба 

(велопластика). Смысл операции заключается в сопоставлении мышц неба и 

сужении глоточного кольца. Также считается, что проведение велопластики в 

данном возрасте способствует в дальнейшем нормальному речевому 

развитию. Доказано, что после пластики мягкого неба в результате роста и 

развития костных структур уменьшается в размере расщелина в области 

твердого неба, данный факт, несомненно, облегчает проведение пластики 

твердого неба. 

Далее в возрасте 1 года детям с ВРВГиН выполняется пластика 

твердого неба. В ходе данной операции происходит закрытие дефекта неба и 

полное разобщение полости носа и рта. 

Следующий этап, направленный на устранение врожденного порока, 

выполняется в среднем  в 7-8 лет (костная пластика альвеолярного отростка 

верхней челюсти). Данная операция позволяет восстановить целостность 

альвеолярного отростка верхней челюсти, что необходимо для проведения 

ортодонтического лечения и формирования правильного прикуса. Костный 

дефект замещается путем использования разных трансплантатов 

(аутотрансплантаты, аллотрансплантаты и т.д.). Также в ходе данного 

хирургического лечения закрывается ротоносовое соустье. 

Завершающим этапом является вторичная хейлоринопластика, которая 

может выполняться в 10-13 лет и носит косметический характер. В ходе 

данной операции восстанавливается форма наружного носа и устраняется 

рубцовая деформация верхней губы.  

Дети с ВРВГиН с первых минут жизни сталкиваются с рядом проблем. 

Наличие широкого сообщения между полостью носа и рта не позволяет 

ребенку создавать отрицательное внутриротовое давление во время акта 

сосания, что затрудняет его кормление. Из-за наличия дефекта кормление 

сопровождается аспирацией жидкой пищей. Такие дети требуют 

повышенного внимания со стороны родителей и медицинского персонала. В 
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связи с тем, что большинство детей с ВРВГиН не могут сосать, необходимо 

использовать другие методы кормления [6,35]. 

Существуют сведения о том, что в родильных домах при появлении на 

свет ребенка с данной патологией врачами было рекомендовано кормление 

детей через назо – или орогастральный зонд. Длительное нахождение зонда в 

просвете верхних дыхательных путей и пищеварительном тракте приводит к 

травматизации слизистой оболочки полости носа, пищевода, что приводит к 

ее воспалению. В последующем возможно формирование стриктур, а при 

длительном стоянии зонда и отсутствии должного ухода – пролежней мягких 

тканей. 

В связи с этим использование данного метода допускается лишь в 

случаях, когда другие методы кормления не могут быть применены в связи с 

наличием у ребенка сопутствующей тяжелой патологии, которая нарушает 

его сознание. Также описаны случаи использования данного метода 

кормления у детей с синдромами (Пьер-Робен), при которых отмечается 

недоразвитие нижней челюсти, увеличение языка, смещение его кзади. В 

данной ситуации возникает значительное затруднение дыхания не только во 

время акта сосания, но и в покое, что крайне затрудняет кормление таких 

детей. 

Некоторые доктора рекомендуют использовать во время кормления 

акриловые пластинки, которые устанавливаются в полость рта ребенка и 

выполняют функции неба. Благодаря пластинке происходит разобщение 

полости рта и носа, что облегчает процесс кормления [51]. Пластинка 

достаточно проста в использовании, период адаптации к ней ребенка 

минимальный. Перед каждым кормлением пластинка устанавливается в 

полость рта и фиксируется специальными нитями, такая фиксация 

минимизирует риск травматизации слизистой оболочки полости рта или 

падение пластины на пол. Пластина устроена таким образом, что не 

оказывает негативного действия на края расщелины [51].  
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Ребенка можно кормить через обычную бутылку с соской [6]. Для того 

чтобы кормление было эффективным, необходимо, чтобы соска была 

достаточно мягкой. Только в этом случае при кормлении она будет заполнять 

дефект неба, обеспечивая достаточную герметичность в полости рта. 

Эффективность кормления детей с помощью данного метода зависит от 

многих факторов. Не всегда получается подобрать для ребенка соску 

подходящего для него размера, нужной формы, правильно выбрать диаметр 

отверстия в соске.  

Учитывая то, что на первом году жизни детям в зависимости от 

распространенности расщелины выполняется одна и более операций по 

устранению дефекта, некоторое время после операций челюстно-лицевые 

хирурги не рекомендуют использование сосок, так как это может привести к 

расхождению послеоперационных швов в полости рта. Детям, которые с 

рождения приучены к кормлению через соску, бывает крайне сложно после 

оперативного лечения переходить на другой тип кормления. В связи с этим 

наиболее целесообразным является кормление ребенка с помощью мягкой 

ложечки [5,6]. 

В настоящий момент существует большой ассортимент мягких 

ложечек, разработанных для кормления  детей с ВРВГиН. Дети достаточно 

быстро адаптируются к такому способу кормления. 

При любом способе кормления необходимо, чтобы ребенок находился 

в полувертикальном положении, это поможет снизить риск аспирации. При 

кормлении ребенка следует отдавать предпочтение материнскому молоку. 

Несмотря на многообразие способов кормления таких детей, не удается 

найти такой способ, при котором можно исключить попадание пищевых масс 

в дыхательные пути. Даже минимальное попадание пищи из полости рта в 

полость носа в течение длительного времени может негативно сказаться на 

состоянии слизистой оболочки полости носа, а впоследствии других ЛОР-
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органов. К тому же не следует забывать, что у всех детей с ВРВГиН сразу 

после рождения имеет место смешанное дыхание [37,42]. Наличие дефекта 

между полостью рта и носа не позволяет атмосферному давлению  долго 

удерживаться высоким в полости носа, в результате чего вдыхаемый воздух 

попадает через дефект неба в полость рта, а часть остается в полости носа. 

Наличие смешанного дыхания препятствует должному согреванию, 

увлажнению и очищению вдыхаемого воздуха, что может привести к 

присоединению вторичной инфекции и воспалению верхних дыхательных 

путей и других ЛОР-органов [4,20,30,45,57]. По данным различных авторов у 

детей с ВРВГиН патология ЛОР-органов встречается достаточно часто (89-

100%). Помимо функциональных нарушений для детей с данным пороком 

характерны и врожденные анатомические изменения ЛОР-органов 

[27,31,42,75,98].  

1.2 Состояние наружного носа, полости носа и околоносовых пазух у 

детей с ВРВГиН 

Изучая данную проблему, мы выяснили, что у пациентов с ВРВГиН 

достаточно часто имеется патология со стороны полости носа и 

околоносовых пазух [8,13,53,57,124]. По данным сведений от 1966 года 

деформация наружного носа была выявлена в 77% случаев, искривление 

перегородки носа в 40% случаев, гипертрофия нижних носовых раковин у 

60% обследуемых, в 2% случаях обнаружены полипы в полости носа, 

непроходимость носовых ходов имелась у 31% пациентов, в 90% случаев 

имело место нарушение носового дыхания разной степени выраженности, 

обонятельная функция страдала в 80% случаев [38]. По результатам работы, 

проведенной в Липецкой области у детей с данной врожденной патологией, 

искривление перегородки носа было диагностировано в 82% случаев [47]. По 

данным исследований последних лет проблемы со стороны полости носа у 

детей с ВРВГиН стояли на втором месте после челюстно-лицевой и 

стоматологического патологии. 
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Практически всегда у детей с ВРВГиН имеется деформация носа: 

уплощение крыла носа на стороне расщелины, смещение его основания 

кнаружи и книзу, деформация кончика носа и его смещение в сторону 

расщелины, искривление перегородки носа. При сквозных расщелинах 

происходит незаращение всех тканей верхней губы от красной каймы до дна 

полости носа, в этом случае имеется деформация кожно-хрящевого и 

костного отделов носа [50,77]. По данным зарубежных авторов при этой 

форме расщелины выраженная деформация носа встречается почти во всех 

случаях. При двусторонних расщелинах кончик носа, как правило, уплощен, 

раздвоен, крылья носа уплощены с двух сторон [84]. За счет высокого 

стояния небных пластин происходит значительное сужение полости носа.  

У детей с ВРВГиН также диагностируется искривление перегородки 

носа [55,65,68,89,110]. В литературе описано, что перегородка носа почти 

всегда искривлена в здоровую сторону, то есть в сторону, противоположную 

расщелине [38,91]. Причем искривление в подавляющем большинстве 

случаев локализуется в нижних отделах перегородки носа, нередко 

искривленный фрагмент перегородки носа соприкасается с небным 

отростком здоровой стороны [61,66,83,84,114]. Отмечается S-образное 

искривление: в нижних отделах в здоровую сторону, в верхних отделах в 

сторону расщелины. По данным зарубежной и отечественной литературы 

искривление перегородки носа встречается лишь у пациентов с 

односторонней расщелиной верхней губы и неба в сторону, 

противоположную расщелине, в то время как у детей с двусторонней 

расщелиной патология со стороны перегородки носа не выявлялась 

[64,85,92,101,102]. Выявлена закономерность, что чем больше степень 

расщелины неба, тем более выражена деформация перегородки носа 

[38,47,80,82]. Вопрос о состоянии перегородки носа у детей с двусторонними 

расщелинами не освещен в полной мере, существуют лишь  единичные 

работы, в которых информация носит констатирующий характер. Часть 
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авторов пишут о том, что перегородка носа при данном виде расщелины не 

вовлечена в патологический процесс, другие утверждают обратное [47,83]. 

В зарубежной литературе описана работа, в которой группа ученых 

произвела вскрытие 6 мертворожденных детей с односторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба. Объектом их интересов являлись хрящи 

носа. Результаты вскрытия показали, что во всех случаях имела место 

асимметрия хрящей крыльев носа, деформация отмечалась на стороне 

расщелины, также у всех детей было выявлено смещение перегородки носа в 

здоровую сторону. Помимо сравнения формы и размеров хрящей двух 

половин носа они оценили и сравнили вес крыльных хрящей. Достоверных 

данных за различие в весе хрящей крыла носа на здоровой стороне и на 

стороне расщелины получено не было, это послужило основанием 

утверждать, что асимметрия крыльев носа у детей с ВРВГиН является 

результатом деформации хрящей, а не их гипоплазии [85]. 

Искривление перегородки носа, постоянное попадание пищи во время 

кормления в полость носа через дефект неба не может не сказываться на 

состоянии слизистой оболочки полости носа. У детей с ВРВГиН отмечается 

гипертрофия нижних носовых раковин. При односторонней расщелине неба 

процесс носит односторонний характер. Степень выраженности гипертрофии 

напрямую зависит от степени расщелины неба, так у детей с частичным 

расщеплением неба отмечается  гипертрофия только задних концов нижних 

носовых раковин. По данным литературы с этой врожденной патологией 

отмечаются изменения двигательной и дыхательной функции мерцательного 

эпителия слизистой полости носа [27,73,76].  

После проведения оперативного лечения и разобщения полости носа и  

полости рта состояние слизистой оболочки полости носа далеко не всегда 

становится лучше. Все это объясняется тем, что до операции слизистая 

оболочка страдает в результате смешанного носового дыхания, раздражения 

слизистой оболочки пищей и языком, а после проведенного оперативного 
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лечения и устранения дефекта неба – в результате узости носовых ходов. 

Узость носовых ходов возникает вследствие рубцового сужения преддверия 

носа после первичной хейлоринопластики, искривления перегородки носа и 

гипертрофии нижних носовых раковин [34,73,114,121].  

По данным литературы было отмечено, что позднее хирургическое 

лечение негативно сказывается на состоянии структур полости носа. 

Выполнение септопластики при первичной хейлоринопластики благотворно 

влияет на состояние перегородки носа, у таких детей степень выраженности 

искривления перегородки носа в отдаленном периоде гораздо меньше, чем у 

детей, которым септопластика была выполнена в более поздние сроки 

[65,66,89,103].  

Вышеперечисленные патологические изменения в полости носа 

являются причиной того, что у детей с ВРВГиН чаще, чем у здоровых детей, 

диагностируются острые и хронические риниты, гипертрофия нижних 

носовых раковин, причем хронизация раньше происходит у детей, 

оперированных по поводу основного заболевания в более поздние сроки. 

Несмотря на оптимизацию хирургического лечения врожденного 

порока и выбора оптимальных сроков лечения, приводящих к наилучшему 

косметическому и функциональному результату, до 80% больных все же 

нуждаются в консервативном или хирургическом лечении гипертрофических 

процессов верхних дыхательных путей после уранопластики [27]. Операцией 

выбора для этих детей чаще всего становится вазотомия нижних носовых 

раковин с последующей латероконхопексией [17,19,93,94]. 

Исследования прошлых лет указывают на то, что у части пациентов 

имеется снижение обонятельной функции вплоть до полной аносмии [3].  

Изменения со стороны полости носа не могут не сказываться на 

состоянии околоносовых пазух. Есть единичные работы, в которых 

исследуются верхнечелюстные пазухи у детей с ВРВГиН. В этих работах 
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авторы сравнивали объем пазух на здоровой стороне и на стороне расщелины 

и сроки их пневматизации по сравнению с верхнечелюстными пазухами 

здоровых детей [54,74,81,83]. Было установлено, что развитие 

верхнечелюстных пазух у детей с ВРВГиН не отстает от развития 

верхнечелюстных пазух здоровых детей. При рентгенологическом 

обследовании детей (рентгенография, компьютерная томография 

околоносовых пазух) у части обследуемых пациентов обнаружена 

асимметрия верхнечелюстных пазух. У детей с односторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба объем бъем пазухи был больше на стороне 

поражения. Асимметрию верхнечелюстных пазух в этом случае объясняли 

нарушением пневматизации пазух в результате воспаления слизистой 

оболочки полости носа и искривления перегородки носа, препятствующие 

адекватной вентиляции пазух [109,122]. 

Существуют упоминания о том, что дети с ВРВГиН чаще, чем 

здоровые дети, страдают гайморитами, причем чаще воспалительный 

процесс возникает в развивающихся пазухах у детей до 10 лет [115].  

Очевидно, что проблема состояния верхнечелюстных пазух у детей с 

ВРВГиН остается до конца не изученной. Нарушение носового дыхания с 

момента рождения у данной группы детей становится причиной хронической 

гипоксии. В связи с этим у детей чаще выявляется анемия и гипотрофия.  

1.3 Состояние лимфоидно-глоточного кольца и глотки у детей с ВРВГиН 

Гипертрофия аденоидных вегетаций и небных миндалин, острые и 

хронические аденоидиты и тонзиллиты часто встречаются у соматически 

здоровых детей раннего возраста. А как же складывается ситуация у детей с 

ВРВГиН? По данным зарубежной литературы у пациентов с данным 

врожденным пороком в раннем возрасте гипертрофия аденоидных вегетаций 

встречается чаще, чем у здоровых детей, однако с возрастом количество 
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случаев диагностики гипертрофии глоточной миндалины становится 

примерно равным.  

Исследования выявили, что у детей с ВРВГиН в возрасте от 2 до 16 

месяцев не отмечается гипертрофия аденоидных вегетаций, но имеет место 

умеренная гиперемия глоточной миндалины в 100% случаев у детей до 

пластики неба вследствие механического повреждения во время кормления 

[38]. 

При исследовании детей в возрасте от 3 до 13 лет было выявлено, что в 

78% случаев  объем глоточной миндалины занимал менее ½ высоты 

сошника, а в 22% случаев – половину и более [78]. Обследование показало, 

что в данном возрасте у большинства детей либо отсутствует гипертрофия 

аденоидных вегетаций, либо не превышает 1-2 степени.  

Есть единичные работы, посвященные показаниям к аденотомии у 

детей с ВРВГиН. Учитывая затруднение носового дыхания вследствие 

искривления перегородки носа, гипертрофии слизистой оболочки полости 

носа, рубцового сужения преддверия носа, очевидно, что даже небольшие по 

размеру аденоидные вегетации могут еще больше затруднять носовое 

дыхание. Для улучшения носового дыхания необходимо обеспечить 

хорошую проходимость верхних дыхательных путей. Это может быть 

достигнуто благодаря проведению аденотомии, однако не всегда это бывает 

целесообразно у детей с ВРВГиН. Существует группа пациентов, у которых 

после уранопластики развивается небно-глоточная недостаточность. В 

данном случае удаление аденоидов может привести к увеличению размера 

остаточного отверстия и усугублению логопедических проблем. Получается, 

что с одной стороны аденоидные вегетации механическим образом сужают 

просвет дыхательных путей, тем самым еще больше затрудняя носовое 

дыхание, а с другой стороны препятствуют развитию или усугублению 

клинических признаков небно-глоточной недостаточности. В этом случае 

удачно проводится частичная аденотомия [52,79]. Однако четко 
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сформулированных показаний к проведению этой операции у детей с 

ВРВГиН нет. 

По данным единичных исследований прошлых лет у детей с ВРВГиН 

гипертрофия небных миндалин встречается в 2-3 раза чаще, чем гипертрофия 

глоточной миндалины. Увеличение небных миндалин также связывают с 

нарушением носового дыхания. Выявлено, что через 1 год после 

уранопластики и разобщения полости носа и полости рта размеры небных 

миндалин остаются прежними.  

В Липецкой области у 30% обследуемых детей с данным пороком 

диагностирован хронический тонзиллит [47]. Существуют работы, в которых 

констатируется тот факт, что у детей с ВРВГиН встречается гипертрофия 

небных миндалин. По мнению авторов, гипертрофированные небные 

миндалины негативно влияют на работу мягкого неба и могут усугублять 

небно-глоточную недостаточность, если последняя имеется. При наличии 

выраженной небно-глоточной недостаточности и гипертрофии небных 

миндалин рекомендовано одновременное проведение велофарингопластики и 

тонзиллэктомии [41,48,52,63,108]. Проведение тонзиллэктомии обеспечивает 

лучшую работу мягкого неба, тем самым становится возможным уменьшить 

небно-глоточную недостаточность и улучшить качество речи 

[28,29,59,70,105]. Это достаточно важно, так как у большинства детей с 

ВРВГиН после уранопластики развивается небно-глоточная недостаточность 

[15,21,49,69,111,120]. 

По данным литературы при исследовании микрофлоры у данной 

группы детей в полости рта преобладает грамотрицательная флора. 

Результаты бактериологического исследования мазков  из области 

расщелины свидетельствуют о наличии Candida spp., E. coli, Klebsiella spp.  

Анализ данных компьютерной томографии головы свидетельствует,  

что размеры носоглотки у детей с ВРВГиН меньше, чем у здоровых детей, 
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отмечалось уменьшение размеров основания черепа в области средней 

черепной ямки и высоты тела клиновидной кости [60,99,119]. 

1.4 Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН 

 Часто у детей с данной патологией развивается экссудативный средний 

отит (ЭСО). Это связано с патологическим прикреплением мышц, 

натягивающих небную занавеску (m. tensor veli palatini), и мышц, 

поднимающих мягкое небо (m. levator veli palatini), к слуховой трубе 

[22,24,43,56,87]. Так, в норме m. levator veli palatini берет начало на нижней 

поверхности каменистой части височной кости и задней 1/3 перепончато-

хрящевого отдела слуховой трубы, прилегая к ее нижней стенке. У пациентов 

с ВРВГиН данная мышца прикрепляется  к заднему краю горизонтальной 

пластинки твердого неба, к краю расщелины твердого неба, а также к 

структурам сухожилия мышцы m. tensor veli palatini. Учитывая то, что 

данные мышцы играют ведущую роль в открытии слуховой трубы, 

неправильное их прикрепление, безусловно, отразится на функции 

евстахиевой трубы. Установлено, что у пациентов с ВРВГиН угол между 

прикреплением мышц m. tensor veli palatini, латеральной пластинкой неба и 

слуховой трубой меньше, чем в норме, что делает открытие слуховой трубы 

менее эффективным. Трубноглоточная часть m. palatopharingeus, 

раскрывающая устье слуховой трубы, также вовлечена в патологический 

процесс. Она, как правило, гипоплазирована, вследствие чего устье слуховой 

трубы меньше чем у здоровых детей или вовсе не идентифицируется.  

 Помимо неправильного прикрепления мышц есть другие 

анатомические и гистологические особенности, негативно влияющие на 

функцию слуховой трубы. Было выявлено, что латеральная и медиальная 

хрящевые пластинки слуховой трубы имеют меньшую эластичность (за счет 

низкой плотности эластина) и размеры, что приводит к уменьшению 

кривизны просвета евстахиевой трубы [71,95]. 
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 Вышеперечисленные анатомо-функциональные нарушения у 

пациентов с ВРВГиН ведут к дисфункции слуховой трубы, в результате чего 

возникает экссудативный средний отит (ЭСО) [36,96,100,104]. Дисфункция 

слуховой трубы приводит к воспалению слизистой оболочки среднего уха, в 

барабанной полости создается отрицательное давление и повышается 

содержание углекислого газа, что приводит к формированию слизи в 

просвете барабанной полости [26,90,97,113].  

 Не только дисфункция евстахиевой  трубы может приводить к 

развитию ЭСО у данного контингента детей. Этому также могут 

способствовать частые острые респираторные вирусные инфекции, 

искривление перегородки носа, хронический вазомоторный ринит, 

гипертрофированные задние концы нижних носовых раковин, гипертрофия 

аденоидов и небных миндалин, недостаточность небно-глоточного кольца, 

формирующаяся вследствие рубцового укорочения мягкого неба после 

уранопластики.  

 Как правило, самостоятельно дети не жалуются на снижение слуха, со 

временем на этом фоне у них замедляется речевое и интеллектуальное 

развитие, которое родители связывают с нарушением артикуляционного 

аппарата. Это приводит к тому, что наибольшее количество случаев ЭСО 

выявляется у пациентов в возрасте с 3 до 6 лет [116,117,118,123].  

 На сегодняшний день для диагностики ЭСО чаще всего используют 

акустическую импедансометрию, также у детей с ВРВГиН необходимо 

эндоскопическое исследование полости носа (для исключения риногенных 

причин развития ЭСО) и носоглотки для оценки глоточного устья слуховой 

трубы, а также проведение отомикроскопии. 

 При дисфункции слуховой трубы на барабанной перепонке, чаще в 

передних отделах, можно увидеть «пятно» полулунной формы, при этом 

слуховая функция по данным других методов обследования на данном этапе 
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еще сохранена. Данный признак позволяет на ранних этапах заподозрить 

начинающийся ЭСО и начать его лечение. 

 В большинстве случаев при проведении акустической 

импедансометрии регистрируется тимпанограмма типа В (72,5%) и типа С 

(20%) [86,88,112]. 

 Выявлено, что поэтапное хирургическое лечение, направленное на 

устранение врожденного дефекта у детей с ВРВГиН до трех лет, благотворно 

влияет на развитие верхней челюсти, рост перегородки носа и хрящей носа, 

ведет к восстановлению функции глоточного устья слуховой трубы (70% 

случаев), что впоследствии снижает риск развития ЭСО и, как следствие, 

снижения слуха [18,67,72,107].  

 Разработаны четкие практические рекомендации для врача-  

оториноларинголога по ведению пациентов с ВРВГиН [38,106]. Данные 

рекомендации позволяют выявить патологию среднего уха на ранних этапах 

и предотвратить прогрессирование уже имеющегося заболевания среднего 

уха. В течение первых 2 месяцев жизни ребенок с ВРВГиН должен пройти 

обследование у врача-оториноларинголога, включающее в себя выполнение 

задержанной вызванной отоакустической эмиссии и акустической 

импедансометрии. Вторая и третья консультации осуществляются в возрасте 

4-5 и 10-11месяцев жизни, проводится анализ данных тимпанометрии, 

отоскопии, а также сравнение полученных ранее результатов исследований. 

Выявленная у ребенка стойкая патологическая отоскопическая картина и 

регистрация тимпанограммы типа В по данным акустической 

импедансометрии, являются показанием для проведения шунтирования 

барабанных полостей одномоментно с пластикой твердого неба. Следующая 

консультация осуществляется в возрасте 16 месяцев, снова выполняется 

акустическая импедансометрия. При наличии нормальной отоскопической 

картины и регистрации тимпанограммы типа А детям с данным врожденным 

пороком рекомендовано обследование оториноларинголога 1 раз в 2 года с 
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обязательным проведением акустической импедансометрии. При наличии 

патологии со стороны среднего уха, характерной отоскопической картины, 

регистрации тимпанограммы типа В или С, шунта в барабанной перепонке, 

рекомендовано проведение консультаций оториноларинголога 1 раз в 3 

месяца. Детям назначается общеукрепляющая терапия, физиолечение, а 

также препараты, уменьшающие вязкость слизи в барабанной полости. По 

достижению  5 лет всем детям с ВРВГиН рекомендуется проводить 

тональную пороговую аудиометрию.  

 В настоящий момент состояние ЛОР-органов у детей с ВРВГиН 

остается малоизученным в отечественной оториноларингологии.  

Наибольшее количество литературы посвящено патологии среднего уха у 

данной группы детей, разработаны алгоритмы ведения пациентов с ЭСО, 

описаны способы лечения. Раннее выявление патологии со стороны ЛОР-

органов позволит повысить качество лечения и не допустить перехода 

заболевания в хроническую форму.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящая работа была выполнена на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ «Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова» МЗ 

РФ (зав. – чл. – корр. – РАН, заслуженный деятель науки, проф. 

Богомильский М.Р.) и на базе ГБУЗ «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-

Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (директор, д.м.н., 

проф, академик РАЕН, заслуженный врач РФ – Притыко А.Г.). 

2.1 Общая характеристика пациентов 

 В работу были включены пациенты с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба (ВРВГиН), 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. Общие критерии 

включения-исключения пациентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии включения-исключения пациентов в исследование 

Критерии включения Критерии исключения 

Дети с ВРВГиН в возрасте 

от 1 месяца до 17 лет.  

1. Дети без ВРВГиН. 

2. Дети с ВРВГиН, которые были 

оперированы по поводу врожденного порока 

не в установленные сроки (таблица 2). 

3. Дети с врожденными синдромами 

(синдром Пьера-Робена, синдром Корнелии-

Де-Ланге, синдром Гольденхара, синдром Ван-

дер-Вуда и т.д.), имеющие ВРВГиН. 

4. Пациенты с ВРВГиН, которым было 
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выполнено более 1 этапа хирургического 

лечения врожденного порока на базе нашего 

отделения (мы учитывали результаты 

обследования детей только на одном этапе 

хирургической коррекции врожденного 

порока). 

 

В соответствии с данными критериями в работу было включено 219 

пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба (121 мальчик и 98 

девочек) в возрасте от 1 месяца до 17  лет.  

Хирургическое лечение врожденного порока многоэтапное (таблица 2). 

Обследование детей мы выполняли в динамике между этапами оперативного 

лечения и оценивали влияние каждого этапа хирургического лечения на 

состояние ЛОР-органов.  

Таблица 2 

Сроки проведения оперативного лечения детей с ВРВГиН по поводу 

врожденного порока 

Вид оперативного лечения Возраст оперируемого пациента 

Первичная хейлоринопластика 1,5-2 месяца 

Пластика мягкого неба 6 месяцев 

Пластика твердого неба 12 месяцев 

Костная пластика альвеолярного 

отростка верхней челюсти 

8 лет 

Вторичная хейлоринопластика 13 лет 

 

Дети были распределены по группам следующим образом: 

I группу составили 40 (18,3%) детей с ВРВГиН, которые были 

обследованы перед первичной хейлоринопластикой и после выполнения 

данного оперативного лечения. Все пациенты, вошедшие в группу, 

обследовались вплоть до пластики мягкого неба. Возраст обследуемых детей, 
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входящих в I группу, составил от 1 до 4 месяцев (средний возраст 2,5 

месяца). 

Во II группу были набраны новые дети (40 человек, 18,3%), 

удовлетворяющие критериям включения-исключения, которых мы 

обследовали после пластики мягкого неба. Возраст обследуемых пациентов  - 

от 8 до 11 месяцев (средний возраст 9,5 месяцев). 

III группу составили 50 (22,8%) пациентов с различными формами 

ВРВГиН после проведения третьего этапа хирургического лечения (пластика 

твердого неба). Обследование детей нами было проведено в промежутке 

между выполнением пластики твердого неба и костной пластикой 

альвеолярного отростка верхней челюсти. Возраст обследуемых пациентов 

составил от 1,5 до 7 лет (средний возраст 4 года 3 месяца).  

В IV группу включены 40 (18,3%) детей, которые были обследованы 

после проведения костной пластики альвеолярного отростка верхней 

челюсти. Возраст детей колебался от 8 до 12 лет (средний возраст 10 лет). 

В V группу было включены 40 (18,3%) детей с ВРВГиН после 

проведения последнего этапа хирургического лечения врожденного порока 

(вторичная хейлоринопластика). Возраст обследуемых детей составил 13 – 17 

лет (средний возраст 15 лет). 

Отдельно было проведено обследование 9 (4%) детей со скрытой 

расщелиной неба. Данным пациентам не требовалось проведения какого-

либо этапа оперативного лечения врожденного порока. Они составили VI 

группу. Возраст обследованных детей составил от 3 до 7 лет (средний 

возраст 5 лет). 

 Все пациенты внутри каждой группы были разделены на подгруппы по 

типу расщелины (таблица 3).     
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Таблица 3 

Распределение обследованных детей группам по видам расщелины 

№ 

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%) 

 

Наиболее часто во всех группах наблюдения встречались пациенты с 

ИРН (37,5% - 57,5%) и ОСР (30% - 50%). 

Пациенты с ИРН не нуждались в проведении некоторых этапов 

хирургического лечения врожденного порока (первичная хейлоринопластика, 

пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, вторичная 

хейлоринопластика), однако, эти дети были включены во все группы с целью 

оценки состояния ЛОР-органов в динамике. 

Всем пациентам проводилось клиническое обследование ЛОР-органов 

(передняя риноскопия, мезофарингоскопия, отоскопия, непрямая 

ларингоскопия) и диагностическая эндоскопия; оценка состояния среднего 

уха и слуховой функции (акустическая импедансометрия, тональная 

пороговая аудиометрия), выполнялось исследование состояния околоносовых 

пазух посредством лучевых методов диагностики. 
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2.2 Методы обследования 

В работе были использованы: 

- клинические (сбор анамнеза, общий осмотр, катамнестическое 

наблюдение); 

- инструментальные (эндоскопия полости носа, носоглотки, видеоотоскопия, 

диафаноскопия); 

- аудиологические (акустическая импедансометрия, тональная пороговая 

аудиометрия); 

- лучевые (компьютерная томография) методы исследования. 

2.2.1 Анамнестический метод 

При сборе анамнеза особое внимание мы обращали на факторы, 

которые могли приводить к формированию данного врожденного порока, а 

именно, наследственность, течение настоящей беременности, наличие 

сопутствующей патологии у матери. 

2.2.2 Рутинный осмотр оториноларинголога 

Всем детям проводилось клиническое обследование, включающее 

переднюю риноскопию, мезофарингоскопию, отоскопию, непрямую 

ларингоскопию (у пациентов старших возрастных групп). 

Перед проведением передней риноскопии мы выполняли тщательный 

туалет полости носа, детям младшего возраста, при необходимости, 

проводили аспирацию содержимого из полости носа с помощью ЛОР-

комбайна OTOPRONT BASIC PLUS (Happersberger Otopront GmbH, 

Германия). 

При проведении передней риноскопии был использован бинокулярный 

налобный осветитель с увеличением Welch Allyn LumiView (США) и 
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носовые зеркала разных размеров. Проведена оценка состояния формы 

наружного носа, преддверия полости носа, слизистой оболочки полости носа 

(ее цвет, влажность, наличие или отсутствие отека), положение перегородки 

носа, состояние нижних и средних носовых раковин, наличие и характер 

отделяемого в полости носа. При выраженном отеке слизистой оболочки 

полости носа для лучшего осмотра структур полости носа, а также для 

исключения гипертрофических процессов нижних носовых раковин мы 

проводили анемизацию слизистой оболочки полости носа с использованием 

0,001%, 0,025% или 0,05% раствора оксиметазолина (назальные капли 

«Називин» 0,001%, 0,025%, 0,05%) или 0,1% раствора эпинефрина 

(адреналин).  

 При проведении мезофарингоскопии мы оценивали состояние 

слизистой оболочки полости рта, состояние твердого и мягкого неба, наличие 

или отсутствие дефектов в области послеоперационного рубца на небе,  цвет, 

размеры и состояние лакун небных миндалин, наличие спаянности небных 

миндалин с небными дужками. Проводили оценку слизистой оболочки 

задней стенки глотки, наличие или отсутствие отделяемого на ее 

поверхности.  

2.2.3 Инструментальные методы исследования 

Эндоскопическое исследование 

Всем детям мы проводили трансназальное эндоскопическое 

исследование полости носа и носоглотки с использованием гибкого 

эндоскопа фирмы PENTAX FNL-7RP3 и FNL-10RP3 (PENTAX Medical, 

Япония) с наружным диаметром дистального конца 2,5 или 3,5 мм, углом 

обзора 0
0
, апертурным уголом 90

0
. Также использовался ригидный эндоскоп 

фирмы KARL STORZ (KARL STORZ GMBH & Co. KG, Германия) с углом 

обзора 0
0
, 30

0
, 45

0
, 70

0
. 
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Перед выполнением эндоскопического исследования была проведена 

анемизация слизистой оболочки полости носа раствором оксиметазолина в 

возрастной концентрации и местная аппликационная анестезия 2% раствором 

лидокаина. При проведении эндоскопического исследования мы оценивали 

структуры полости носа (преддверие носа, перегородка носа, нижняя и 

средняя носовые раковины), носоглотка (глоточные устья слуховых труб, 

глоточная миндалина, трубные миндалины, подвижность мягкого неба), 

гортань. Также проводили эндоскопический осмотр структур полости носа 

через расщелину мягкого и твердого неба. Особенности эндоскопического 

исследования у пациентов разных подгрупп будут описаны в главе 3 и 4. 

Пациентам со СРН одномоментно с диагностической эндоскопией полости 

носа и носоглотки выполняли диафаноскопию (особенности исследования 

представлены в главе 6). В ряде случаев проводили видеоотоскопию. 

 Отоскопическое исследование барабанной перепонки было проведено с 

помощью диагностического отоскопа фирмы Welch Allyn (США). При 

обследовании оценивался цвет перепонки, ее толщина, наличие или 

отсутствие четких контуров, выбухания, рубцовых изменений и экссудата за 

барабанной перепонкой.  

2.2.4 Аудиологическое обследование 

 Все детям, вошедшим в работу, было проведено аудиологическое 

обследование, включающее в себя акустическую импедансометрию и  

тональную пороговую аудиометрию, которая была выполнена детям старше 

7 лет. Как известно, акустическая импедансомерия включает в себя 

тимпанометрию. Тимпанометрия – это регистрация акустического 

сопротивления или акустической податливости в момент изменения давления 

воздуха в наружном слуховом проходе. Данный метод объективен и 

позволяет косвенно судить о функции слуховой трубы и подвижности цепи 

слуховых косточек.  
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 Наибольшую популярность получила классификация тимпанограмм, 

предложенная James Jerger в 1970 году, которую мы использовали при 

выполнении нашей работы. 

В таблице 4 представлены типы разных тимпанограмм и состояния 

среднего уха, при которых они регистрируются. 

Таблица 4 

Типы тимпанограмм 

Тип 

тимпанометрической 

кривой 

Состояние среднего уха, при 

котором регистрируется 

данный тип 

тимпанометрической кривой 

Схематическое 

изображение 

А Отсутствие патологии (норма) 

 

давление 

В Экссудативный или 

адгезивный отит 

 

давление 

С Дисфункция слуховой трубы 

 

давление 

As Норма у детей 1-2 месячного 

возраста 

 

давление 
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Тип тимпанометрической кривой А регистрировался у детей без 

патологии среднего уха и нарушений функции слуховой трубы. В этом 

случае давление в барабанной полости было равным атмосферному.  

Тип тимпанограммы В регистрировался у пациентов с экссудативным 

или адгезивным отитом. 

При наличии у пациента нарушения проходимости слуховой трубы в 

барабанной полости создавалось отрицательное давление, поэтому 

максимальная податливость барабанной перепонки достигалась только при 

условии равного давления, созданного в наружном слуховом проходе и 

барабанной полости (тип С тимпанометрической кривой).  

У детей 1-2 месячного возраста при проведении акустической 

импедансометрии регистрировался тип тимпанометрической кривой As, 

который при нормальной отоскопической картине мы расценивали как тип А. 

Для оценки слуховой функции у детей старшего возраста (после 7 лет) 

мы использовали метод тональной пороговой аудиометрии на 

фиксированных частотах в диапазоне 125-8000 Hz. Исследование выполняли 

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

2.2.5 Лучевые методы диагностики 

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух была выполнена 

всем пациентам перед  планированием костной пластики альвеолярного 

отростка верхней челюсти и перед выполнением вторичной 

хейлоринопластики. Остальным пациентам данное исследование проводили 

при наличии показаний (выраженное затруднение носового дыхания, 

рецидивирующий гаймороэтмоидит в анамнезе). Данный метод позволял 

оценить состояние всех околоносовых пазух (верхнечелюстные, 

клиновидная, лобные, клетки решетчатого лабиринта), а также некоторые 
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структуры полости носа, а именно, перегородку носа, область 

остиомеатального комплекса, дно полости носа и т.д.  

Детям, имеющим патологию среднего уха, требующую хирургическое 

лечение, в качестве предоперационного обследования была выполнена 

компьютерная томография височных костей. Исследование проводили на 

компьютерном томографе Asteion 4 (Toshiba, Япония). 

2.2.6 Статистические методы 

Статистическую обработку полученных результатов, расчет 

доверительных интервалов для зависимых и независимых выборок по всем 

группам обследуемых пациентов мы проводили, используя метод 

вариационной статистики в программе Microsoft Exel. Для оценки 

статистической значимости различий качественных и ранговых признаков 

использовали критерий χ
2
 Пирсона. При р<0,05 различия считались 

достоверными.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У 

ПАЦИЕНТОВ С ВРВГиН 

3.1. Особенности и результаты исследования наружного носа и структур 

полости носа у пациентов с ВРВГиН 

3.1.1 Особенности эндоскопического исследования полости носа у 

пациентов с ВРВГиН 

Данный вид исследования мог выполняться с использованием как 

гибкой, так и ригидной (с различными углами зрения) оптикой. При наличии 

гибкой оптики был возможен осмотр полости носа по трансназальной 

методике. При наличии у практикующего врача только ригидной оптики 

особенности архитектоники полости носа пациентов с ВРВГиН усложняли 

и/или делали невозможным традиционное эндоскопическое исследование. 

Выходом в данном случае было проведение диагностической эндоскопии 

полости носа по трансоральной методике. При этом ригидный эндоскоп 

вводился в полость рта пациента и через расщелину неба производился 

осмотр структур полости носа (рисунок 2 а,б,в,г). 

Данный метод был тем более информативен, чем шире и протяженнее 

расщелина неба. К его достоинствам относились безболезненность и 

меньшая инвазивность (по сравнению с трансназальной методикой не 

требовала предварительной местной аппликационной анестезии), что 

немаловажно в детской практике. 

Абсолютным показанием к применению трансоральной ригидной 

эндоскопии полости носа являлось выраженное искривление перегородки 

носа в передних отделах, препятствующее осмотру структур полости носа, 

расположенных за искривленным фрагментом перегородки носа. 
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Рисунок 2 а,б,в,г. Пациент с ИРН (изолированной расщелиной неба). 

Исследование проведено с помощью ригидного эндоскопа с углом обзора 30 

и 45
0 
трансоральным способом 

Объективность результатов осмотра по трансоральной методике 

доказана нами. Для этого мы обследовали пациентов перед выполнением 

первичной хейлоринопластики (40 пациентов, I группа) с использованием  

трансназальной и трансоральной методики эндоскопического исследования 

полости носа. Данные, представленные в таблице 5, показали отсутствие 

различий в результатах независимо от методики исследования.     
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Таблица 5 

Результаты обследования детей с ВРВГиН (n=40), полученные в ходе 

проведения трансоральной и трансназальной эндоскопии полости носа 

                                         Методика 

Выявленная патология 

Трансназальная 

эндоскопия 

Трансоральная 

эндоскопия 

Искривление перегородки носа n = 22 (55%) n = 22 (55%) 

Ринит n = 40 (100%) n = 40 (100%) 

 

Это доказало, что трансоральная эндоскопия полости носа является 

информативной, объективной и может быть альтернативой трансназальной 

эндоскопии у пациентов с ВРВГиН. Экспериментально было установлено, 

что наиболее информативно для врача – отоларинголога использование 

ригидного эндоскопа с углом обзора 45
0
 и 70.

0
  

3.1.2 Результаты исследования наружного носа и структур полости носа 

у пациентов с ВРВГиН до проведения оперативного лечения по поводу 

врожденного порока 

 Первым этапом проводилась оценка структур наружного носа и 

носовой полости детям с ВРВГиН до проведения первичной 

хейлоринопластики. Выявлено, что у всех детей с односторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба (ОСР) и двусторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба (ДСР) имелась выраженная деформация 

наружного носа: уплощение крыла носа на стороне расщелины, смещение его 

основания кнаружи и книзу и деформация кончика носа со смещением в 

сторону расщелины (рисунок 3 а,б). 
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Рисунок 3. Деформация наружного носа у детей с ОСР 

При ДСР у детей отмечалось уплощение кончика носа (возможно его 

раздвоение), крылья носа также были уплощены (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Деформация наружного носа у ребенка с ДСР 

У детей с изолированной расщелиной неба (ИРН) нами не было 

отмечено деформации наружного носа (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Пациент с ИРН 
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Сквозная расщелина подразумевает наличие дефицита тканей и полное 

незаращение мягких тканей верхней губы от красной каймы до дна полости 

носа, расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти (рисунок 6) и 

дефекта мягкого и твердого неба на всем протяжении,  что позволяло 

осматривать структуры полости носа со стороны полости рта. 

 

Рисунок 6. Расщелина альвеолярного отростка верхней челюсти у ребенка с 

ОСР 

У детей с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба 

были выявлены выраженные изменения со стороны преддверия носа: 

уплощение, сужение, деформация преддверия носа на стороне врожденной 

патологии с  дисфункцией носового клапана. На стороне, противоположной 

расщелине, патологии со стороны преддверия полости носа не отмечалось. 

До проведения оперативного лечения по поводу врожденного порока 

(первичная хейлоринопластика) у всех пациентов с ОСР, ДСР и у 10 (66,6%) 

детей с ИРН было выявлено значительное сужение полости носа за счет 

высокого стояния небных пластин.  

Нами было выявлено, что у всех детей с односторонней сквозной 

расщелиной верхней губы и неба (ОСР) имелось искривление перегородки 

носа в сторону, противоположную от расщелины, и локализованное чаще 

всего в нижних отделах четырехугольного хряща. 
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У 4 (22,2%) детей с ОСР отмечалось S-образное искривление 

перегородки носа. В нижних отделах четырехугольного хряща искривление 

было направлено в здоровую сторону, в верхних – в сторону расщелины. У 

большинства пациентов с ДСР и ИРН перегородка носа занимала срединное 

положение. Умеренное S-образное искривление перегородки носа 

отмечалось у 2 (28,5%) пациентов с ДСР и у 6 (40%) пациентов с ИРН. 

У всех детей с искривленной перегородкой носа отмечалось сужение 

общего носового хода, вплоть до полной непроходимости. 

Учитывая наличие дефекта неба у детей с ОСР, ДСР, ИРН, и, как 

следствие, попадание пищи при кормлении из полости рта в полость носа и 

наличие смешанного дыхания, отмечались признаки ринита (гиперемия 

слизистой оболочки полости носа, носовых раковин). Согласно концепции 

нашего центра, пластика мягкого неба осуществлялась в возрасте 6 месяцев, 

а пластика твердого неба – в возрасте 1 года жизни. Следовательно, 

попадание пищи в нос из полости рта, и наличие смешанного дыхания 

присутствовали у детей с данной врожденной патологией как минимум до 12 

месяцев жизни. При выполнении работы и обследовании детей с ОСР, ДСР и 

ИРН в возрасте от 1 до 12 месяцев нами было выявлено, что, чем старше 

ребенок, тем более выраженными становятся признаки воспаления слизистой 

оболочки полости носа:  гиперемия слизистой оболочки, отек, наличие 

секрета в носовых ходах. 

У детей с ОСР, ДСР, ИРН отмечалась гиперемия и отек слизистой 

оболочки нижних носовых раковин. Отек чаще всего локализовался или был 

более выражен в нижних и медиальных отделах нижних носовых раковин. 

Интенсивность воспалительных изменений нарастали с возрастом ребенка. У 

6 (15%) пациентов из I группы к 4 месяцам жизни при обследовании полости 

носа также отмечалась умеренная гиперемия переднего конца и передней 1/3 

нижней части средней носовой раковины.  
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При односторонней сквозной расщелине верхней губы и неба (ОСР) 

воспалительный процесс слизистой оболочки полости носа носил 

односторонний характер. Степень выраженности воспалительных изменений 

напрямую зависела от степени расщелины неба. Так у пациентов с 

изолированной расщелиной неба (ИРН) со степенью расщелины неба IIа 

отмечалась  гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа и нижних 

носовых раковин лишь в задних отделах, а у пациентов с ОСР и ДСР в 

воспалительный процесс была вовлечена  слизистая оболочка нижних 

носовых раковин на всем протяжении. 

Всем детям из данной подгруппы была проведена эндоскопия полости 

носа по трансоральной методике (рисунок 7 а,б,в,г).  

          

          

Рисунок 7 а,б,в,г. Пациент с ОСР до проведения первичной 

хейлоринопластики. Исследование проведено с помощью ригидного 

эндоскопа с углом обзора 30 и 45
0 
трансоральным способом 
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Выявленные изменения со стороны наружного носа и структур полости 

носа у обследуемых нами детей представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

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

проведения первичной хейлоринопластики (I группа) 

           Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (45%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

15 (37,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Деформация наружного 

носа 

18 (100%) 7 (100%) 0 25 (62,5%) 

Сужение преддверия носа 

на стороне расщелины 

18 (100%) 7 (100%) 0 25 (62,5%) 

Искривление перегородки 

носа 

18 (100%) 2 (28,5%) 6 (40%) 26 (65%) 

Ринит 18 (100%) 7 (100%) 15 (100%) 40 (100%) 

 

 Анализируя данные обследования детей I группы, мы выявили, что у 

всех пациентов с ОСР до проведения первичной хейлоринопластики имелась 

деформация наружного носа и сужение преддверия на стороне расщелины. 

Более чем в 60% случаев у детей с ВРВГиН отмечалось искривление 

перегородки носа. В результате наличия врожденного дефекта у всех детей 

при обследовании был выявлен ринит.  

3.1.3 Результаты исследования наружного носа и структур полости носа 

у пациентов с ВРВГиН после проведения первого этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (первичная хейлоринопластика) 

Следующим этапом нашей работы было обследование детей из I 

группы в возрасте от 2 до 4 месяцев после проведения первичной 

хейлоринопластики. 

В возрасте 1,5 месяцев жизни пациентам с ОСР и ДСР было выполнено 

данное оперативное вмешательство. После проведенного лечения 

выраженные изменения отмечались лишь со стороны наружного носа. 
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Во время оперативного лечения выполнялось тщательное выделение 

крыльных хрящей носа. У большинства детей с данным врожденным 

пороком отмечалась гипоплазия хрящей разной степени выраженности,  что 

значительно затрудняло формирование наружного носа. 

В послеоперационном периоде для формирования крыла носа 

челюстно-лицевые хирурги использовали индивидуальные силиконовые 

носовые вкладыши (рисунок 8). Для достижения хорошего косметического 

результата необходимо было использовать вкладыши в течение длительного 

времени (от 6 до 12 месяцев). 

                                           

Рисунок 8. Использование носового вкладыша у пациента с ОСР после 

первичной хейлоринопластики 

По данным нашего наблюдения у 2 (11,1%) детей с односторонней 

сквозной расщелиной верхней губы и неба (ОСР) и S-образно искривленной 

перегородкой носа после проведенной первичной хейлоринопластики и 

последующим использованием индивидуального носового вкладыша в 

возрасте 3-4 месяцев жизни были выявлены синехии полости носа. Синехии 

располагались между нижними отделами перегородки носа и нижней 

носовой раковиной (рисунок 9 а,б). 
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Рисунок  9 а,б. Синехии полости носа у пациента с ОСР после использования 

носового вкладыша 

Изменения со стороны структур полости носа у обследуемых детей 

после первичной хейлоринопластики представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Состояние структур полости носа у детей с ОСР и ДСР после проведения 

первичной хейлоринопластики (I группа) 

                          Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (45%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

Синехии полости носа 2 (11,1%) 0 

Искривление перегородки носа 18 (100%) 2 (28,5%) 

Ринит 18 (100%) 7 (100%) 

 

Таким образом, первичная хейлоринопластика приводила к 

восстановлению формы наружного носа у детей с ВРВГиН. Состояние 

структур полости носа оставалось прежним. 

 

3.1.4 Результаты исследования наружного носа и структур полости носа 

у пациентов с ВРВГиН после проведения второго этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (пластика мягкого неба) 

В возрасте 6 месяцев детям с ОСР, ДСР и ИРН выполнялась пластика 

мягкого неба. Данное хирургическое лечение предусматривало 
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сопоставление мышц мягкого неба и формирование глоточного кольца 

(рисунок 10 а,б).  

    

Рисунок 10 а,б. Пациент с ИРН до (слева) и после (справа) пластики 

мягкого неба 

Всем детям из II группы проводилось трансоральное эндоскопическое 

исследование полости носа после пластики мягкого неба (рисунок 11 а,б,в; 12 

а,б). 

        

Рисунок 11 а,б,в. Пациент с ИРН после проведения пластики мягкого 

неба. Исследование проведено с помощью ригидного эндоскопа с углом 

обзора 70
0
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Рисунок 12 а,б. Пациент с ДСР после проведения пластики мягкого 

неба. 

Учитывая тот фактор, что расщелина неба стала меньше после 

пластики мягкого неба, а отек нижних носовых раковин был более 

выраженным, осматривать структуры полости носа было сложнее,  чем у 

детей до хирургического лечения мягкого неба. В ряде случаев перед 

проведением исследования мы выполняли анемизацию слизистой оболочки 

нижних  носовых раковин через отверстие в твердом небе, что значительно 

облегчало осмотр структур полости носа. Результаты, полученные при 

обследовании пациентов, представлены в таблице 8.  

Таблица 8 

Состояние наружного носа и структур полости носа у детей с ВРВГиН после 

проведения пластики мягкого неба (II группа) 

               Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

12 (30%) 

ДСР 

5 (12,5%) 

ИРН 

23 (57,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Остаточная деформация 

наружного носа 

4 (33,3%) 5 (100%) 0 9 (22,5%) 

Сужение преддверия на 

стороне расщелины 

4 (33,3%) 5 (100%) 0 9 (22,5%) 

Искривление перегородки 

носа 

12 (100%) 1 (20%) 9 (39%) 22 (55%) 

Ринит 12 (100%) 5 (100%) 18 (78,5%) 35 (87,5%) 
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Выраженных изменений со стороны слизистой оболочки и структур 

полости носа после проведения пластики мягкого неба по данным наших 

наблюдений не отмечалось. У детей в меньшей степени, но все же 

сохранялось смешанное дыхание, и по-прежнему отмечался заброс пищи при 

кормлении из полости рта в полость носа. Воспалительные изменения 

(гиперемия, отек) слизистой оболочки полости носа в данном возрасте 

присутствовали постоянно, это приводило к затруднению носового дыхания 

и способствовало поддержанию воспалительных процессов верхних 

дыхательных путей. По нашим данным 11 (27,5%) детей из II группы в 

возрасте от 8 до 11 месяцев перенесли острый ринофарингит, трое из них - 

дважды. После проведения первичной хейлоринопластики к 8-11 месяцам 

жизни у пациентов с ОСР и ДРС начинала формироваться рубцовая 

деформация наружного носа и верхней губы. 

 

3.1.5 Результаты исследования наружного носа и структур полости носа 

у пациентов с ВРВГиН после проведения третьего этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (пластика твердого неба) 

Обследование проводилось у пациентов в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

(средний возраст 4 года 3 месяца) после пластики твердого неба. Учитывая, 

что после данного этапа хирургического лечения врожденного порока дефект 

неба был полностью закрыт, осмотреть структуры полости носа по 

трансоральной методике было невозможно. В связи с этим всем детям мы 

проводили обследование полости носа только по трансназальной методике с 

использованием  гибкой оптики. В таблице 9 представлены результаты 

обследования. 
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Таблица 9 

Состояние наружного носа и структур полости носа у детей с ВРВГиН после 

проведения пластики твердого неба (III группа) 

                Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (36%) 

ДСР 

5 (10%) 

ИРН 

27 (54%) 

Итого 

50 (100%) 

Остаточная деформация 

наружного носа 

8 (44,4%) 5 (100%) 0 13 (26%) 

Сужение преддверия на 

стороне расщелины 

8 (44,4%) 5 (100%) 0 13 (26%) 

Искривление перегородки 

носа 

18 (100%) 1 (20%) 11 (40,7%) 30 (60%) 

Ринит 5 (27,7%) 1 (20%) 5 (18,5%) 11 (22%) 

 

 При обследовании детей мы выявили, что остаточная деформация 

наружного носа и рубцовое сужение преддверия носа после первичной 

хейлоринопластики  в той или иной степени сохранялись у 8 (44,4%) 

пациентов с ОСР и у всех пациентов с ДСР (5 детей – 100%). Состояние 

перегородки носа было прежним. Однако у пациентов с ОСР искривление 

перегородки носа уже было направлено не в здоровую сторону, а в сторону 

расщелины. Достоверно меньше стало количество пациентов с признаками 

ринита. Если во II группе у детей со сквозной расщелиной верхней губы и 

неба (ОСР и ДСР) ринит был выявлен в 100% случаях (17 пациентов), то в III 

группе процент детей с ринитом снизился до 26% (6 детей, χ
2
=21,853, 

р<0,01). Также достоверно меньше стал диагностироваться ринит и у 

пациентов с ИРН (II группа – 18 детей, 78,2%, III группа – 5 детей, 18,5%, 

χ
2
=17,846, р<0,01). Слизистая оболочка полости носа у подавляющего числа 

пациентов была  без признаков воспаления, розового цвета, в общих носовых 

ходах не было патологического содержимого. Данные изменения мы 

связывали с закрытие дефекта неба, разобщением полости рта и полости носа 
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и, как следствие, с прекращением попадания пищи из полости рта в полость 

носа, что приводило к раздражению слизистой оболочки полости носа и 

развитию воспалительных процессов. 

3.1.6 Результаты исследования полости носа у пациентов с ВРВГиН 

после проведения четвертого этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (костная пластика альвеолярного отростка верхней 

челюсти) 

 Далее мы проводили обследование пациентов с ОСР и ДСР, вошедших 

в группу IV после проведения костной пластики альвеолярного отростка 

верхней челюсти, а также детей с ИРН. Возраст обследуемых детей составил 

от 8 до 12 лет (средний возраст 10 лет).  

 Эндоскопическое исследование полости носа проводилось по 

трансназальной методике. Использовать трансоральную методику и 

осмотреть структуры полости носа в той или иной степени получилось 

только у 2 (5%) пациентов с дефектом неба, который сформировался после 

пластики твердого неба. 

Результаты обследования показали, что у детей с ВРВГиН по 

прошествии нескольких лет после проведения основных этапов 

хирургического лечения по поводу врожденного порока,  к сожалению, 

сохранялись проблемы со стороны носа. У большинства пациентов с ОСР и 

ДСР имелась рубцовая деформация наружного носа на стороне расщелины 

после первичной хейноринопластики (рисунок 13 а,б).  
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Рисунок 13 а,б. Деформация наружного носа у пациента с ДСР после 

проведения первичной хейлоринопластики, пластики мягкого и твердого 

неба 

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 (рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Деформация наружного носа у пациента с ОСР после проведения 

первичной хейлоринопластики, пластики мягкого и твердого неба 

У  подавляющего числа пациентов (77,5%) до проведения костной 

пластики альвеолярного отростка верхней челюсти выявлялось искривление 

перегородки носа с затруднением носового дыхания (рисунок 15), развивался 

хронический вазомоторный или гипертрофический ринит (рисунок 16), 
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который приводил к еще более выраженному затруднению носового дыхания 

и сопровождался у таких детей синуситом. 

 

Рисунок 15. Искривление перегородки носа влево у пациента с 

ВРВГиН 

 

Рисунок 16. Хронический вазомоторный ринит у ребенка с ВРВГиН 

Искривление перегородки носа было диагностировано у всех детей с 

ОСР. У 12 (60%) детей отмечалось искривление перегородки носа влево 

(пациенты с левосторонней сквозной расщелиной), у 8 (40%) детей 

перегородка носа была искривлена вправо (пациенты с правосторонней 

сквозной расщелиной).  

Искривление перегородки носа также хорошо определялось на 

компьютерных томограммах (рисунок 17 а,б; 18 а,б), которые были 

выполнены всем детям с ОСР и ДСР перед планированием костной пластики 

альвеолярного отростка верхней челюсти. 
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                          а                                                         б 

Рисунок 17 а,б. Искривление перегородки носа у пациента с ОСР (3Д 

реконструкция (а), коронарная плоскость (б)) 

         

                      а                                                               б 

Рисунок 18 а,б. Искривление перегородки носа у пациента с ОСР (3Д 

реконструкция (а), коронарная плоскость (б)) 

Искривление перегородки носа чаще локализовалось в области 

четырехугольного хряща (рисунок 19 а,б). У 8 (34,7%) пациентов (7 

пациентов с ОСР и 1 пациент с ДСР) искривление было настолько 

выраженным, что деформированный участок четырехугольного хряща 

соприкасался с гиперплазированной нижней носовой раковиной.  
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Рисунок 19 а,б. Искривление перегородки носа влево у детей с ВРВГиН 

У детей с изолированной расщелиной неба (ИРН) искривление 

перегородки носа отмечалось в 58,8% случаев (10 детей). Из них у 5 детей 

визуализировался гребень перегородки носа на всем протяжении хрящевого 

и костного отделов, распространяющийся вдоль дня полости носа (рисунок 

20 а,б).  

      

Рисунок 20 а,б. Гребень перегородки носа у пациентов с ВРВГиН 

Искривление перегородки носа у детей сопровождалось гиперплазией 

нижних носовых раковин с одной или чаще с двух сторон. 

При проведении обследования мы выявили, что количество пациентов 

с искривлением перегородки носа в IV группе стало достоверно больше  по 

сравнению с количеством пациентов с данной патологией из II группы 

(77,5%, 31 ребенок и 55%, 22 пациента соответственно, χ
2
=4,528, р<0,05). 

Данный факт мы связывали с тем, что с ростом структур полости носа 

происходила их деформация.   
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11 (55%) пациентам с ОСР, 1 (33,3%) с ДСР и 4 (23,5%) детям с ИРН с 

выраженным искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным 

ринитом мы выполнили оперативное лечение: септопластика и вазотомия 

нижних носовых раковин. Детям с ОСР и ДСР данное оперативное лечение 

было выполнено одномоментно с костной пластикой альвеолярного отростка 

верхней челюсти. Учитывая этот факт, при обследовании детей после 

костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти количество детей 

с умеренным искривлением перегородки носа составило 15 (37,5%) человек. 

Таким образом, после выполнения пациентам с ОСР и ДСР костной пластики 

альвеолярного отростка верхней челюсти с одномоментной септопластикой 

количество случаев диагностики искривления перегородки носа достоверно 

уменьшилось (III группа - 19 детей, 83%, IV группа – 9 детей, 39%, χ
2
=9,127, 

р<0,01).  

                 

               

Рисунок 21 а,б,в,г. Укорочение сошника у детей с ВРВГиН 

При обследовании детей данной группы стал очевиден тот факт, что у 

пациентов с ВРВГиН имелось недоразвитие костного отдела перегородки 
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носа в задних отделах, что необходимо было учитывать при планировании 

оперативного лечения на перегородке носа (рисунок 21 а,б,в,г; 22 а,б).  

           

                           а                                             б 

Рисунок 22 а,б. Искривление перегородки носа и укорочение сошника у 

пациента с правосторонней сквозной расщелиной (коронарная (а) и 

аксиальная (б) плоскости) 

У 5 (29,4%) детей с ИРН в послеоперационном периоде сформировался 

дефект неба (рисунок 23 а,б,в,г). Размеры дефекта напрямую влияли на 

состояние слизистой оболочки полости носа. Чем больше был размер 

дефекта, тем более выраженными были проявления ринита.  
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Рисунок 23 а,б,в,г. Хроничексий вазомоторный ринит и дефект неба у 

пациентов с ВРВГиН 

Изменения со стороны наружного носа и структур полости носа, 

выявленные у пациентов с ВРВГиН, вошедших в IV группу, представлены в 

таблице 10. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Состояние наружного носа и структур полости носа у детей с ВРВГиН после 

проведения костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти (IV 

группа) 

           Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

20 (50%) 

ДСР 

3 (7,5%) 

ИРН 

17 (42,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Остаточная деформация 17 (85%) 3 (100%) 0 20 (50%) 
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наружного носа 

Сужение преддверия на 

стороне расщелины 

17 (85%) 3 (100%) 0 20 (50%) 

Искривление перегородки 

носа 

9 (45%) 0 6 (35,3%) 15 (37,5%) 

Укорочение сошника 20 (100%) 3 (100%) 17 (100%) 40 (100%) 

Хронический 

вазомоторный или 

гипертрофический ринит  

9 (45%) 0 6 (35,3%) 15 (37,5%) 

Дефект неба 0 0 5 (29,4%) 5 (12,5%) 

Результаты, полученные нами в ходе обследования детей IV группы, 

свидетельствовали о том, что после костной пластики альвеолярного 

отростка верхней челюсти и одномоментной септопластики уменьшалось 

количество детей с искривлением перегородки носа. У большинства детей 

сохранялась рубцовая деформация наружного носа и верхней губы. Для 

пациентов с данным врожденным пороком было характерно укорочение 

сошника в задних отделах. 

3.1.7 Результаты исследования наружного носа и структур полости носа 

у пациентов с ВРВГиН после проведения пятого этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (вторичная хейлоринопластика) 

Завершающим этапом было проведено обследование наружного носа и 

структур полости носа у детей из групп V после проведения вторичной 

хейлоринопластики. Возраст обследуемых пациентов составил от 13 до 17 

лет (средний возраст 15 лет).  

Эндоскопическое исследование, как и в предыдущей группе, было 

проведено по трансназальной методике. Использование трансоральной 

методики было невозможным в связи с закрытием дефекта. 
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У всех детей с односторонней сквозной расщелиной верхней губы и 

неба (ОСР) и двусторонней сквозной расщелиной верхней губы и неба (ДСР) 

после проведения данного оперативного лечения отмечалось значительное 

улучшение формы наружного носа. На рисунке 24 а,б представлена 

пациентка с левосторонней сквозной расщелиной верхней губы и неба до и 

после выполнения вторичной хейлоринопластики. 

            

а                                                    б 

Рисунок 24 а,б. Пациент с левосторонней сквозной расщелиной до (а) и после 

(б) проведения вторичной хейлоринопластики 

 

Также нами было отмечено значительное уменьшение числа детей с 

искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным ринитом. 

Данный факт мы связывали с тем, что большинству пациентам с ОСР и ДСР 

и искривлением перегородки носа одномоментно с вторичной 

хейлоринопластикой выполнялась септопластика и вазотомия нижних 

носовых раковин. Что касается состояния перегородки носа у детей с ИРН, то 

по данным нашего обследования оно оставалось прежним. Умеренное S-

образное искривление перегородки носа в области четырехугольного хряща 

было выявлено у 7 (43,75%) детей с ИРН. Учитывая отсутствие показаний к 

проведению вторичной хейлоринопластики, коррекция перегородки носа 
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проводилась как отдельное хирургическое вмешательство в плановом 

порядке.  

В ходе нашей работы у 3 (18,75%) пациентов с ИРН и искривлением 

перегородки носа мы выявили полип полости носа (рисунок 25). Во всех 

случаях полип исходил из среднего носового хода и обтурировал общий 

носовой ход, пациенты предъявляли жалобы на затруднение носового 

дыхания и рецидивирующий синусит в анамнезе.  

 

 

Рисунок 25. Полип левой половины носа у пациента с ИРН 

 

Результаты обследования пациентов V группы представлены в таблице 

11. 

 

 

 

 

Таблица 11 

Состояние наружного носа и структур полости носа у детей с ВРВГиН после 

проведения вторичной хейлоринопластики (V группа) 

 

                          Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

17 (42,5%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

16 (40%) 

Итого 

40 (100%) 
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Деформация наружного носа 0 0 0 0 

Искривление перегородки носа 0 0 7 (43,75%) 7 (17,5%) 

Хронический вазомоторный 

или гипертрофический ринит 

0 0 7 (43,75%) 7 (17,5%) 

Полип полости носа 0 0 3 (18,75%) 3 (7,5%) 

 

Проанализировав полученные результаты обследования детей с 

ВРВГиН, мы выявили, что патология наружного носа и структур полости 

носа имела место во все возрастные периоды. С первых дней жизни и до 

проведения первичной хейлоринопластики имелась выраженная деформация 

наружного носа у пациентов со сквозными расщелинами. Врожденный 

дефект неба способствовал развитию воспалительных процессов полости 

носа и носоглотки вплоть до выполнения пластики твердого неба. Во все 

периоды жизни ребенка с ВРВГиН мы выявляли искривление перегородки 

носа разной степени выраженности, наиболее выраженное искривление мы 

регистрировали у детей с ОСР. С возрастом, учитывая имеющееся 

затруднение носового дыхания, развивался хронический вазомоторный или 

гипертрофический ринит, имелись случаи диагностики полипов полости 

носа. 

 

 

3.2 Особенности и результаты исследования околоносовых пазух у 

пациентов с ВРВГиН 

3.2.1 Результаты исследования околоносовых пазух у пациентов с 

ВРВГиН после первичной хейлоринопластики, пластики мягкого и 

твердого неба (I-III группы) 
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Детям из групп I-III для оценки состояния околоносовых пазух мы 

выполняли компьютерную томографию (КТ) только при наличии  проблем 

(рецидивирующий гаймороэтмоидит, затяжной ринит, не поддающийся 

консеративному лечению). При сборе анамнеза ни у одного из обследуемых 

пациентов не было в анамнезе эпизодов гаймороэтмоидита, в связи с чем КТ 

околоносовых пазух (ОНП) детям, вошедшим в эти группы, не была 

проведена.   

3.2.2 Результаты исследования околоносовых пазух у пациентов с 

ВРВГиН перед планированием четвертого этапа оперативного лечения 

по поводу врожденного порока (костная пластика альвеолярного 

отростка верхней челюсти) 

Всем детям с ОСР и ДСР перед выполнением костной пластики 

альвеолярного отростка верхней челюсти была проведена КТ носа и ОНП.  

По данным КТ мы выявили, что у всех пациентов имелась 

удовлетворительная пневматизация верхнечелюстных, клиновидной и 

лобных пазух. Также нами было выявлено, что у детей с ОСР в 45% случаев 

(9 детей) имелось повышение пневматизации переднего конца средней 

носовой раковины (concha bullosa) (рисунок 26 а,б, 27 а,б, 28).  

           

                                   а                                                     б 

Рисунок 26 а,б. Повышение пневматизации переднего конца средней носовой 

раковины у пациента с ОСР (коронарная (а) и аксиальная (б) плоскости) 
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а                                                   б 

Рисунок 27 а,б. Повышение пневматизации переднего конца средней носовой 

раковины у пациента с ОСР (коронарная (а) и аксиальная (б) плоскости) 

 

Рисунок 28. Повышение пневматизации переднего конца средней носовой 

раковины и искривление перегородки носа у пациента с ОСР (аксиальная 

плоскость) 

Как мы знаем, concha bullosa и искривленная перегородка носа могут 

блокировать естественное соустье околоносовых пазух, что приводит к 

нарушению их вентиляции и развитию воспалительных процессов. Так у 6 

(30%) пациентов с ОСР, имеющим искривление перегородки носа и concha 

bullosa, в анамнезе был рецидивирующий гаймороэтмоидит. У 3 (15%) 

пациентов мы выявили наличие кист верхнечелюстных пазух, у 2 (10%) 

пациентов полипозное изменение слизистой оболочки верхнечелюстных 

пазух (подтверждено гистологическим исследованием). Результаты 

исследования приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Состояние околоносовых пазух у детей с ОСР и ДСР перед планированием 

костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти (IV группа) 

 

                                     Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

20 (87%) 

ДСР 

3 (13%) 

Итого 

23 (100%) 

Повышение пневматизации переднего 

конца средней носовой раковины 

9 (45%) 0 9 (39,1%) 

Наличие воспалительных заболеваний 

ОНП в анамнезе 

6 (30%) 0 6 (26%) 

Кисты верхнечелюстных пазух 3 (15%) 0 3 (13%) 

Полипы ОНП 2 (10%) 0 2 (8,7%) 

 

Учитывая наличие в анамнезе рецидивирующего гаймороэтмоидита у 5 

пациентов с ИРН, им была проведена КТ ОНП. У всех детей по данным КТ 

ОНП нами было обнаружено наличие искривления перегородки носа и 

concha bullosa, у 2 пациентов из них выявлены кисты верхнечелюстных 

пазух. 

Всем детям с ОСР, ДСР и ИРН, имеющим патологию со стороны ОНП 

(киста, полип), искривление перегородки носа и concha bullosa, нами было 

выполнено оперативное лечение (септопластика, резекция буллы средней 

носовой раковины, антростомия). После проведенного оперативного лечения 

на базе нашего центра у пациентов в течение 3 лет не зафиксированы 

эпизоды синусита. 

3.2.3 Результаты исследования околоносовых пазух у пациентов с 

ВРВГиН перед планированием пятого этапа оперативного лечения по 

поводу врожденного порока (вторичная хейлоринопластика) 
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Всем детям из V группы с ОСР и ДСР так же, как и детям из IV группы 

была выполнена КТ носа и ОНП перед очередным этапом оперативного 

лечения по поводу врожденного порока. Выявленные проблемы со стороны 

околоносовых пазух по данным КТ ОНП были схожими с теми, что имели 

пациенты с ВРВГиН, входящие в группу IV. Результаты обследования 

представлены в таблице 13.   

Таблица 13 

Состояние околоносовых пазух у детей с ОСР и ДСР перед планированием 

вторичной хейлоринопластики (V группа) 

 

                                        Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

17 (70,8%) 

ДСР 

7 (29,2%) 

Итого 

24 (100%) 

Повышение пневматизации переднего 

конца средней носовой раковины 

6 (35,3%) 2 (28,5%) 8 (33,35%) 

Наличие воспалительных заболеваний 

ОНП в анамнезе 

5 (29,4%) 2 (28,6%) 7 (29,3%) 

Кисты верхнечелюстных пазух 2 (11,76%) 0 2 (8,35%) 

Полипы ОНП 1 (5,8%) 1 (14,29%) 2 (8,35%) 

 

Все выявленные проблемы со стороны околоносовых пазух (ОНП) 

(concha bullosa, кисты и полипы) были устранены во время выполнения 

вторичной хейлоринопластики.  

Полученные результаты обследования показали, что у пациентов с 

ВРВГиН патология полости носа и, как следствие, затруднение носового 

дыхания приводили с возрастом ребенка к развитию проблем со стороны 

ОНП. Наибольшее количество выявленной патологии ОНП приходилось на 

возраст 7-8 и 12-13 лет, когда проводилась плановая подготовка детей к 

проведению костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти и 

вторичной хейлоринопластики соответственно. Однако это не исключало 
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возможности наличия патологии ОНП у детей с ВРВГиН в более раннем 

возрасте. Учитывая отсутствие жалоб, данных клинического осмотра, 

косвенно указывающих на наличие патологии ОНП, и эпизодов синусита у 

детей после проведения первичной хейлоринопластики, пластики мягкого и 

твердого неба, можно было сделать вывод, что у пациентов в данном 

возрастном интервале либо отсутствовала патология ОНП, либо была 

невыраженной и протекала бессимптомно, не имея клинических проявлений. 

Патологические изменения со стороны ОНП не были связаны с проведением 

этапов оперативного лечения врожденного порока и развивались в связи с 

наличием выраженных изменений (деформация наружного носа и структур 

полости носа, воспаление верхних дыхательных путей) полости носа у 

пациентов с ВРВГиН. 

3.3 Лечение пациентов с ВРВГиН в различные периоды детства с 

патологией структур полости носа и околоносовых пазух 

Пациенты с ВРВГиН и патологией полости носа и ОНП нуждались как 

в проведение консервативного, так и хирургического лечения. 

Все дети до и после проведения первичной хейлоринопластики, 

пластики мягкого и твердого неба, учитывая наличие воспаления верхних 

дыхательных путей (ринофарингит, аденоидит) вследствие врожденного 

дефекта неба, нуждались в назначении консервативной терапии. 

Консервативная терапия включала в себя назначение топических 

деконгестантов, десенсибилизирующей терапии, а также антибактериальных 

препаратов с учетом результатов микробиологического исследования. 

У детей старшего возраста после проведения костной пластики 

альвеолярного отростка верхней челюсти и вторичной хейлоринопластики 

при выявлении синусита назначалась системная антибактериальная терапия. 

Что касается хирургического лечения, то впервые оно понадобилось 

детям с ВРВГиН после выявления синехий полости носа (2 ребенка, 11,1% 
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после первичной хейлоринопластики). В результате использования носовых 

вкладышей в послеоперационном периоде в полости носа сформировались 

синехии, которые затрудняли носовое дыхание. Было проведено их 

иссечение. В послеоперационном периоде мы использовались силиконовые 

интраназальные сплинты для предотвращения рецидива заболевания. 

Наибольшее количество оперативных вмешательств нами было 

выполнено детям после проведения костной пластики альвеолярного 

отростка верхней челюсти и вторичной хейлоринопластики (IV и V группа). 

16 (40%) пациентам  из IV группы и 2 (5%) пациентам из V группы с 

выраженным искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным 

ринитом мы выполнили септопластику и двустороннюю вазотомию нижних 

носовых раковин с последующей латероконхопексией. Детям из V группы с 

ОСР и ДСР септопластика и вазотомия нижних носовых раковин по 

показаниям выполнялась одновременно с вторичной хейлоринопластикой. В 

ходе хирургического лечения выполнялась отсепаровка слизистой оболочки 

с надхрящницей четырехугольного хряща с двух сторон. По возможности 

удалялись костные гребни вдоль дна полости носа, выполнялись насечки на 

четырехугольном хряще, после чего проводилась установка хряща в 

срединное положение. Костный отдел перегородки носа чаще всего 

оставался нетронутым. Целью данного оперативного вмешательства являлось 

улучшение носового дыхания и качества жизни пациента. 

 У 3 (18,75%) пациентов с ИРН из V группы в ходе обследования были 

диагностированы полипы полости носа, что потребовало проведения этим 

детям полипотомии. 

При выявлении у детей по данным КТ ОНП повышения пневматизации 

переднего конца средней носовой раковины выполнялась ее резекция при 

условии наличия жалоб на рецидивирующий гаймороэтмоидит (6 человек, 

26%,  из IV группы, 7 детей, 29,2%, из V группы с ОСР и ДСР). Если concha 

bullosa была диагностирована перед выполнением костной пластики 
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альвеолярного отростка верхней челюсти или вторичной хейлоринопластики, 

ее резекция проводилась одномоментно с данным этапом хирургического 

лечения врожденного порока. 

3 (13%) пациентам с ОСР из IV группы с кистами и 2 (8,7%) с 

полипами верхнечелюстных пазух выполнено оперативное лечение 

(антростомия, удаление патологического содержимого из полости пазухи). 

При выявлении полипов и кист околоносовых пазух у детей, готовящихся к 

проведению вторичной хейлоринопластики, их удаление выполнялось в один 

этап (4 ребенка, 16,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ЛИМФОИДНО-ГЛОТОЧНОГО 

КОЛЬЦА У ПАЦИЕНТОВ С ВРВГиН 

4.1 Особенности эндоскопического исследования структур лимфоидно-

глоточного кольца (ЛГК) у пациентов с ВРВГиН. 

Особенности эндоскопического осмотра структур ЛГК зависели от 

вида расщелины, размера дефекта неба и выполненных на момент осмотра 

оперативных вмешательств. У всех пациентов оценивалось не только 

состояние глоточной, небных и трубных миндалин, но и твердого и мягкого 

неба. 
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У всех пациентов до проведения пластики мягкого неба (I группа) с 

ОСР, ДСР и ИРН осмотр глоточной миндалины был возможен во время 

мезофарингоскопии (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29. Осмотр структур носоглотки через дефект неба при 

мезофарингоскопии 

Также всем детям (ОСР, ДСР, ИРН) была проведена диагностическая 

эндоскопия носоглотки. Эндоскопия проводилась с помощью ригидного 

эндоскопа с углом обзора 45
0
 и 70

0
 трансоральным способом (рисунок 30 а,б).  

            

Рисунок 30 а,б. Пациент с ОСР до проведения оперативного лечения по 

поводу врожденного порока. Исследование проведено с помощью ригидного 

эндоскопа с углом обзора 45
0
 

 

Для контроля полученных результатов также мы провели 

диагностическую эндоскопию по трансназальной методике с использованием 

гибкого эндоскопа диметром 2,5 мм с углом обзора 0
0
 и апертурным углом 

90
0. 

Результаты, полученные нами при проведении исследования, 
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представлены в таблице 14.  

Таблица 14 

Результаты обследования детей с ВРВГиН (n=40, 100%), полученные в ходе 

проведения трансоральной и трансназальной эндоскопии носоглотки 

                                         Методика 

Выявленный признак 

Трансназальная 

эндоскопия 

Трансоральная 

эндоскопия 

Аденоиды I степени n = 2 (5%) n = 2 (5%) 

Аденоиды II степени n = 1 (2,5%) n = 1 (2,5%) 

Аденоиды III степени n = 0 n = 0 

 

На основании полученных данных степень гипертрофии аденоидных 

вегетаций совпадала при использовании обеих методик, поэтому у пациентов 

с ВРВГиН можно использовать трансоральную методику (как объективную и 

менее инвазивную).  

У большинства детей с односторонней сквозной расщелиной неба 

(ОСР) отмечалась деформация наружного носа, преддверия носа, имелось 

выраженное искривление перегородки носа, что значительно затрудняло 

проведение эндоскопического исследования. Чаще всего приходилось 

оценивать состояние трубных миндалин и глоточных устьев слуховых труб 

справа и слева, проводя эндоскоп только через одну половину носа, либо, 

используя трасоральную методику. Предпочтительнее было использовать 

гибкий эндоскоп диаметром 2,5мм и апертурным углом 90
0 

(для 

трансназальной эндоскопии)
 
либо ригидный эндоскоп с разными углами 

зрения (для трансоральной методики).   
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4.2 Результаты исследования структур лимфоидно-глоточного кольца у 

пациентов с ВРВГиН до проведения оперативного лечения по поводу 

врожденного порока 

У всех обследуемых детей (n=40, 100%) гипертрофия глоточной 

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

в возрасте одного месяца с ОСР, ДСР и ИРН, учитывая наличие выраженного 

дефекта неба, приводящего к попаданию пищи из полости рта в полость носа 

при кормлении, а также к развитию у таких детей смешанного дыхания, 

имелись признаки назофарингита. На поверхности аденоидных вегетаций 

визуализировалось слизистое отделяемое, остатки пищи, отмечался 

умеренный отек и незначительная или умеренная гиперемия слизистой 

оболочки носоглотки.  Данные изменения были более выражены у детей, 

имевших более широкий дефект неба. 

При обследования детей с ИРН IIb степени  мы установили, что 

явления назофарингита у этих детей были выражены незначительно или 

отсутствовали вовсе по сравнению с детьми с ОСР, ДСР и ИРН IIIа, IIIb 

степени. Данный факт мы связывали с тем, что у детей с ИР IIб степени, 

учитывая невыраженный дефект неба, раздражающее действие пищи на 

слизистую оболочку носоглотки, а в частности глоточную миндалину, не 

столь агрессивно.  

У 2 (11,1%) детей с ОСР и 3 (20%) детей с ИРН мы выявили зияющие 

устья слуховых труб с двух сторон (рисунок 31 а,б). 

                            

Рисунок 31 а,б. Зияющее глоточное устье слуховой трубы у пациента с 
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ВРВГиН 

Гипертрофия трубных миндалин нами была выявлена у 4 (10%) детей 

(1 ребенок с ОСР, 3 пациента с ИРН). Данный факт мы связывали с наличием 

выраженного дефекта неба и, как уже было сказано выше, с наличием 

смешанного дыхания, а также воздействием пищи. Гипертрофированные 

трубные миндалины прикрывали глоточные устья слуховых труб, 

ограничивая их визуализацию (рисунок 32).  

 

Рисунок 32. Гипертрофия левой трубной миндалины у пациента с 

ВРВГиН 

 Небные миндалины всех обследуемых нами детей не выходили за 

передние небные дужки и не были спаяны с ними. Слизистая оболочка была 

розового цвета, лакуны не расширены.  

В таблице 15 представлено распределение детей по нозологиям.  

Таблица 15 

Состояние структур ЛГК у детей с ВРВГиН до проведения оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (I группа) 

           Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (45%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

15 (37,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Назофарингит 10 (55,5%) 4 (57,1%) 8 (53,3%) 22 (55%) 

Аденоиды I степени 1 (5,5%) 0 1 (6,6%) 2 (5%) 

Аденоиды II степени 0 0 1 (6,6%) 1 (2,5%) 

Зияющие устья слуховых 

труб 

2 (11,1%) 0 3 (20%) 5 (12,5%) 
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Гипертрофия трубных 

миндалин 

1 (5,5%) 0 3 (20%) 4 (10%) 

 

Таким образом, наиболее часто у детей с ВРВГиН до проведения 

первичной хейлоринопластики отмечался назофарингит. В единичных 

случаях диагностировалась гипертрофия аденоидных вегетаций I степени, 

зияющие глоточные устья слуховых труб, а также гипертрофия трубных 

миндалин.  

4.3 Результаты исследования структур ЛГК у пациентов с ВРВГиН 

после проведения первого этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (первичная хейлоринопластика) 

Далее оценку структуры ЛГК мы проводили у детей из I группы после 

проведения первичной хейлоринопластики. По данным наших наблюдений у 

обследуемых детей из данных подгрупп состояние структур ЛГК оставалось 

прежним. Проведение первичной хейлоринопластики не повлияло на 

состояние глоточной, трубных и небных миндалин.  

 Наблюдая за детьми, мы отметили тот факт, что воспалительные 

изменения в носоглотке усиливались с ростом ребенка (таблица 16). 

Количество детей с назофарингитом стало достоверно больше. 

Таблица 16 

Состояние глоточной миндалины у детей с ВРВГиН после проведения 

первичной хейлоринопластики (I группа) 

 

           Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (45%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

15 (37,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Назофарингит 16 (88,8%) 6 (85,7%) 9 (60%) 31 (77,5%) 

 

Если в возрасте 1 месяца жизни назофарингит был выявлен у 55% 

обследуемых (22 ребенка), то к 6 месяцам, к моменту проведения пациентам 

пластики мягкого неба, их число увеличилось почти в 1,5 раза и составило 31 
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(77,5%) случай (χ
2
=4,528, р<0,05).  

4.4 Результаты исследования структур ЛГК у пациентов с ВРВГиН 

после проведения второго этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (пластика мягкого неба) 

После проведения пластики мягкого неба всем детям из II группы 

осмотреть аденоидные вегетации через имеющийся дефект твердого неба 

уже не представлялось возможным. Поэтому оценку глоточной миндалины 

мы проводили посредством трансназальной эндоскопии.  

У некоторых детей (80%), учитывая частичное закрытие дефекта неба, 

заброс пищи в полость носа и носоглотку отмечался реже, что привело к 

уменьшению негативного воздействия на глоточную и трубные миндалины. 

Как представлено в таблице 17, число детей с ВРВГиН и явлениями 

назофарингита после проведения пластики мягкого неба стало достоверно 

меньше (8 детей, 20%) по сравнению с количеством детей до проведения 

данного хирургического лечения (31 ребенок, 77,5%, χ
2
=26,467, р<0,01). 

 

Таблица 17 

Состояние структур ЛГК у детей с ВРВГиН после проведения пластики 

мягкого неба (II группа) 

               Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

12 (30%) 

ДСР 

5 (12,5%) 

ИРН 

23 (57,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Назофарингит 3 (25%) 0 5 (21,7%) 8 (20%) 

Аденоиды I степени 0 0 1 (4,3%) 1 (2,5%) 

Зияющие устья слуховых 

труб 

0 1 (20%) 5 (21,7%) 6 (15%) 

Гипертрофия трубных 

миндалин 

0 0 2 (8,7%) 2 (5%) 
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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 

зияющие глоточные устья слуховых труб. 2 (8,7%) пациента с ИРН имели 

гипертрофированные трубные миндалины. 

4.5 Результаты исследования структур ЛГК у пациентов с ВРВГиН 

после проведения третьего этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (пластика твердого неба) 

Далее оценка ЛГК проводилась у детей III группы после проведения 

пластики твердого неба. Учитывая, что во время оперативного лечения 

полностью закрывался дефект неба (рисунок 33), оценку структур ЛГК у всех 

пациентов мы выполняли только с использованием трансназальной 

эндоскопии. 

 

Рисунок 33. Мезофарингоскопическая картина после пластики твердого неба 

По нашим данным наиболее выраженные изменения со стороны 

органов ЛГК были выявлены ближе к 3-5 годам. В данном возрасте начинала 

активно расти лимфоидная ткань, и при обследовании детей мы выявили 

случаи гипертрофии глоточной и небных миндалин. Гипертрофия глоточной 

миндалины I степени по результатам эндоскопического исследования была 

нами диагностирована у 4 (22,2%) детей с ОСР, у 1 (20%) ребенка с ДСР и у 
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11 (40,74%) детей с ИРН (рисунок 34 а,б). 

 

         

Рисунок 34 а,б. Гипертрофия глоточной миндалины I степени 

 

 Гипертрофия аденоидов II степени выявлена у 3 (16,6%) детей с ОСР и 

у 4 (14,8%) детей с ИРН (рисунок 35 а,б).  

          

Рисунок 35 а,б. Гипертрофия глоточной миндалины II степени. 

 

У 3 пациентов со II степенью гипертрофии глоточной миндалины 

отмечался блок глоточных устьев слуховых труб с двух сторон (рисунок 36).  

 

Рисунок 36. Гипертрофия глоточной миндалины II степени с блоком 
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глоточных устьев слуховых труб 

Гипертрофия глоточной миндалины III степени была диагностирована у 

5 (10%) детей (1 ребенок с ОСР, 4 детей с ИРН), у всех пациентов 

лимфоидная ткань прикрывала глоточные устья слуховых труб (рисунок 37 

а,б). 

       

Рисунок 37 а,б. Гипертрофия глоточной миндалины III степени 

Поверхность глоточной миндалины в большинстве случаев была 

бледно-розовой, без патологического отделяемого на поверхности. После 

проведения пластики твердого неба количество пациентов с признаками 

аденоидита стало гораздо меньше. Данный факт мы связывали с полным 

разобщением полости рта и полости носа после выполнения данного 

оперативного лечения. Однако с возрастом количество детей с аденоидитом 

снова возросло, что было связано с наличием искривления перегородки носа, 

сужением носовых ходов и затруднением носового дыхания, что в конечном 

итоге приводило к развитию воспалительных процессов в носоглотке. 

Несколько возросло количество детей с гипертрофией трубных миндалин – 

16% (3 ребенка с ОСР, 5 детей с ИРН).  

Зияние глоточных устьев слуховых труб было выявлено в 14% случаев 

(2 ребенка с ОСР, 5 детей с ИРН). 

 Что касается небных миндалин, то в основном мы диагностировали 

гипертрофию I и II степени. Ни в одном случае не было выявлено 

гипертрофии III степени. У 12 (24%) детей в возрасте 5-7 лет был выявлен 

хронический тонзиллит (простая форма). Небные миндалины были рубцово 

изменены, спаяны с дужками, лакуны расширены, отмечалась застойная 



87 
 

гиперемия передних небных дужек. Развитие хронического тонзиллита было 

связано с затруднением носового дыхания у пациентов с выраженным 

искривлением перегородки носа, что приводило к воспалению лимфоидной 

ткани глотки.  

 У пациентов с трехлетнего возраста в период развития речи мы стали 

выявлять небно-глоточную недостаточность (НГН). Клиническими 

проявлениями НГН являлись: открытая ринофония и заброс пищи или 

жидкости из полости рта в полость носа во время приема пищи. Для оценки 

небно-глоточного затвора мы использовали гибкий эндоскоп, который мы 

проводили через полость носа до уровня носоглотки и устанавливали таким 

образом, чтобы была четкая эндоскопическая картина интересующего нас 

участка носоглотки.  

Традиционно выделяют 4 типа небно-глоточного смыкания (рисунок 

38):  

- 1 тип коронарный, при котором отмечается хорошая подвижность 

мягкого неба и минимальная подвижность боковых стенок глотки; 

- 2 тип сагиттальный, при котором отмечается хорошая подвижность 

боковых стенок глотки и минимальная подвижность мягкого неба; 

- 3 тип циркулярный (образуется за счет равномерной активности 

мягкого неба и боковых стенок глотки); 

-  4 тип атипичный (циркулярный с валиком Пассавана), при котором в 

работу небно-глоточного кольца включается задняя стенка глотки. 

 

 

Рисунок 38. Типы небно-глоточного смыкания 

 



88 
 

  При проведении эндоскопии носоглотки мы обращали внимание на 

подвижность и состояние структур небно-глоточного кольца (мягкое небо, 

боковые  и задняя стенка глотки), интенсивность смыкания мягкого неба с 

задней стенкой глотки, определяли тип небно-глоточного смыкания, 

оценивали размеры небно-глоточного кольца. 

Во время проведения эндоскопии пациентам предлагалось произносить 

отдельные слова и предложения и параллельно оценивалось движение стенок 

глотки по отношению друг к другу от 0 до 1,0, то есть от полного отсутствия 

движения до полного смыкания. Также оценивалась площадь остаточного 

отверстия, которое формировалось между структурами небно-глоточного 

кольца в момент их максимального сближения (размер остаточного 

отверстия).  

При обследовании детей небно-глоточную недостаточность (НГН) 

разной степени выраженности мы выявили в 36% случаев (рисунок 39 

а,б,в,г).  

   

 

         

    

Рисунок 39 а,б,в,г. Пациенты с ВРВГиН и НГН 
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 У 4 (14,8%) детей с изолированной расщелиной неба (ИРН) и небно-

глоточной недостаточностью  (НГН) размер остаточного отверстия составлял 

более 50%. 11 (22%) детей (3 пациента с ОСР и 8 детей с ИРН) имели НГН с 

размером остаточного отверстия 30-40%. Самый маленький процент размера 

остаточного отверстия (10-20%) был выявлен у 3 пациентов с НГН (1 ребенок 

с ДСР и 2 пациента с ОСР). 

Распределение детей по нозологиям представлено в таблице 18. 

 

 

 

 

 

Таблица 18 

Состояние структур ЛГК у детей с ВРВГиН после проведения пластики 

твердого неба (III группа) 

 

                Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

18 (36%) 

ДСР 

5 (10%) 

ИРН 

27 (54%) 

Итого 

50 (100%) 

Аденоиды I степени 4 (22,2%) 1 (20%) 11 (40,74%) 16 (32%) 

Аденоиды II степени 3 (16,6%) 0 4 (14,8%) 7 (14%) 

Аденоиды III степени 1 (5,5%) 0 4 (14,8%) 5 (10%) 

Признаки аденоидита 5 (27,7%) 1 (20%) 5 (18,5%) 11 (22%) 

Гипертрофия небных 

миндалин I-II степени 

7 (38,8%) 2 (40%) 10 (37%) 19 (38%) 

Хронический тонзиллит 7 (38,8%) 0 5 (18,5%) 12 (24%) 
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Гипертрофия трубных 

миндалин 

3 (16,6%) 0 5 (18,5%) 8 (16%) 

Зияющие устья слуховых 

труб 

2 (11,1%) 0 5 (18,5%) 7 (14%) 

НГН 5 (27,7%) 1 (20%) 12 (44,4%) 18 (36%) 

 

Таким образом, после выполнения пластики твердого неба и полного 

разобщения полости рта и носа снизилось количество пациентов с 

назофарингитом. Однако, патология со стороны полости носа, приводящая к 

затруднению носового дыхания, со временем снова привела к увеличению 

числа детей с воспалительными изменениями в носоглотке. Учитывая 

возраст обследуемых пациентов, увеличилось число детей с гипертрофией 

аденоидных вегетаций и небных миндалин.  

4.6 Результаты исследования структур ЛГК у пациентов с ВРВГиН после 

проведения четвертого этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (костная пластика альвеолярного отростка верхней 

челюсти) 

При обследовании детей старшего возраста (IV группа, пациенты в 

возрасте от 8 до 12 лет, средний возраст 10 лет) во всех случаях мы 

использовали гибкий эндоскоп и выполняли исследование структур ЛГК по 

трансназальной методике. Нами были получены следующие данные: 

гипертрофия глоточной миндалины I степени была выявлена у 5 детей с ОСР, 

у 1 ребенка с ДСР и у 4 детей с ИРН, что составило 25% от общего числа 

детей. Гипертрофия аденоидных вегетаций II степени определялась у 2 (10%) 

пациентов с ОСР и у 1 (5,8%) ребенка с ИРН. Гипертрофия аденоидных 

вегетаций III степени не была выявлена ни в одном случае. Также у 

некоторых обследуемых детей сохранялся аденоидит (4 пациента с ОСР и 3 

пациента с ИРН).   

 Гипертрофия трубных миндалин была выявлена в 12,5% случаев (1 
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ребенок с ОСР, 4 ребенка с ИРН). Зияние глоточных устьев слуховых труб 

диагностировано у 2 (5%) пациентов (1 пациент с ОСР, 1 пациент с ИРН). У 7 

(17,5%) пациентов мы обнаружили гипертрофию небных миндалин I-II 

степени (2 пациента с ОСР, 1 пациент с ДСР, 4 пациента с ИРН).  

В данном возрасте увеличилось число пациентов с хроническим 

тонзиллитом. У 16 (40%) детей имелась краевая застойная гиперемия небных 

дужек, расширение и рубцовые изменения лакун миндалин, небные 

миндалины были спаяны с дужками (рисунок 40,41,42). У 4 пациентов из 16 в 

анамнезе были рецидивирующие ангины.  

 

Рисунок 40. Пациент с ОСР (состояние после первичной хейлоринопластики, 

пластики мягкого и твердого неба) с хроническим тонзиллитом и 

деформацией мягкого неба 

 

Рисунок 41. Пациент с ОСР (состояние после первичной хейлоринопластики, 

пластики мягкого и твердого неба) и хроническим тонзиллитом 
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Рисунок 42. Пациент с ДСР (состояние после первичной хейлоринопластики, 

пластики мягкого и твердого неба), хроническим тонзиллитом и деформацией 

мягкого неба 

У подавляющего числа пациентов (67,5%) отмечалась деформация 

мягкого неба разной степени выраженности, а так же, как уже упоминалось в 

главе 3, у 5 (12,5%) пациентов из IV группы имелся дефект неба (рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Дефект неба у пациента с ИРН 

 Уменьшилось количество детей с НГН (22,5%). Данный факт был 

связан с тем, что дети до проведения костной пластики альвеолярного 

отростка верхней челюсти при выявлении у них НГН проходили курс 

логопедического обучения или, при необходимости, им выполнялась 

фарингопластика для улучшения небно-глоточного затвора. 

Результаты, полученные нами при обследовании структур ЛГК у детей, 

вошедших в группу IV, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Состояние структур ЛГК у детей с ВРВГиН после проведения костной 

пластики альвеолярного отростка верхней челюсти (IV группа) 
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           Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

20 (50%) 

ДСР 

3 (7,5%) 

ИРН 

17 (42,5%) 

Итого 

40 (100%) 

Аденоиды I степени 5 (25%) 1 (33,3%) 4 (23,6%) 10 (25%) 

Аденоиды II степени 2 (10%) 0 1 (5,8%) 3 (7,5%) 

Аденоидит 4 (20%) 0 3 (17,6%) 7 (17,5%) 

Гипертрофия небных 

миндалин I-II степени 

2 (10%) 1 (33,3%) 4 (23,6%) 7 (17,5%) 

Хронический тонзиллит  11 (55%) 0 5 (29,4%) 16 (40%) 

Гипертрофия трубных 

миндалин 

1 (5%) 0 4 (23,6%) 5 (12,5%) 

Зияющие устья слуховых 

труб 

1 (5%) 0 1 (5,8%) 2 (5%) 

Деформация мягкого неба 14 (70%) 3 (100%) 10 (58,8%) 27 (67,5%) 

Дефект неба 0 0 5 (29,4%) 5 (12,5%) 

НГН 4 (20%) 0 5 (29,4%) 9 (22,5%) 

 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что само по 

себе оперативное вмешательство (костная пластика альвеолярного отростка 

верхней челюсти) не влияет на состояние структур ЛГК. 

 

4.7 Результаты исследования структур ЛГК у пациентов с ВРВГиН после 

проведения пятого этапа оперативного лечения по поводу врожденного 

порока (вторичная хейлоринопластика) 

 Для обследования пациентов из группы V, средний возраст которых 

составил 15 лет, и оценки структур ЛГК мы использовали трансназальную 

эндоскопию. Всем детям проведено эндоскопическое исследование с 

использованием гибкого эндоскопа. 

Нами было выявлено, что состояние структур ЛГК несколько 
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улучшилось. Уменьшилось количество пациентов с гипертрофией 

аденоидных вегетаций, что было связано с ростом ребенка и развитием 

лимфоидной ткани. Гипертрофия аденоидов I степени была выявлена у 17,5% 

детей, II степени – у 7,5% пациентов. Учитывая тот факт, что во время 

проведения вторичной хейлоринопластики большинству пациентов 

выполнялась септопластика и вазотомия нижних носовых раковин для 

улучшения носового дыхания, количество пациентов с воспалительными 

изменениями носоглотки стало меньше. К сожалению, в 47,5% случаев 

сохранялся хронический тонзиллит, однако восстановление носового 

дыхания привело к уменьшению числа обострений хронического тонзиллита. 

У детей, вошедших в данную группу, ни в одном случае не было выявлено 

гипертрофии трубных миндалин. Зияние глоточных устьев слуховых труб 

сохранялось у 2 (5%) пациентов. Результаты, полученные при обследовании 

детей, вошедших в V группу, представлены в таблице 20. 

Количество случаев выявления НГН стало меньше и составило 12,5%. 

Во всех случаях размер остаточного отверстия не превышал 30%. 

Таблица 20 

Состояние структур ЛГК у детей с ВРВГиН после проведения вторичной 

хейлоринопластики (V группа) 

                          Вид расщелины 

Патология 

ОСР 

17 (42,5%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

16 (40%) 

Итого 

40 (100%) 

Аденоиды Iстепени 3 (17,6%) 1 (14,3%) 3 (18,75%) 7 (17,5%) 

Аденоиды IIстепени 2 (11,7%) 0 1 (6,25%) 3 (7,5%) 

Хронический тонзиллит 14 (82,3%) 2 (28,5%) 3 (18,75%) 19 (47,5%) 

Зияющие устья слуховых труб 0 0 2 (12,5%) 2 (5%) 

Деформация мягкого неба 13 (76,5%) 6 (85,7%) 10 (62,5%) 29 (72,5%) 

НГН 1 (5,8%) 0 4 (25%) 5 (12,5%) 

 

 Также мы провели оценку состояния мягкого неба. По данным нашего 



95 
 

обследования более чем у 70% пациентов отмечалась деформация мягкого 

неба разной степени выраженности. Чаще всего встречалось укорочение или 

отсутствие uvulae, несимметричное мягкое небо (рисунок 44,45).  

 

Рисунок 44. Деформация мягкого неба у пациента с ИРН 

 

Рисунок 45. Раздвоение uvulae у пациента с ИРН 

Анализируя данные, полученные при эндоскопическом исследовании 

детей  с ВРВГиН в различные возрастные периоды, мы выявили, что процент 

детей с признаками аденоидита/назофарингита больше в первые полгода 

жизни, когда детям еще не провели пластику мягкого неба и раздражающее 

действие пищи приводило к воспалению глоточной миндалины. После 

закрытия дефекта неба количество детей с аденоидитом уменьшалось, однако 

с возрастом, учитывая наличие у этих детей затрудненного носового дыхания, 

число пациентов с аденоидитом становилось снова больше. Количество детей 

с гипертрофией глоточной миндалины II-III степени во все возрастные 

периоды не превышало 30%. Учитывая сопутствующую патологию со 

стороны полости носа (искривление перегородки носа, хронический 
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вазомоторный ринит) с возрастом неуклонно росло число детей с 

хроническим тонзиллитом.  

 

4.8 Лечение пациентов с ВРВГиН в различные периоды детства с 

патологией ЛГК 

Пациенты с ВРВГиН, имевшие  патологию структур ЛГК, нуждались в 

проведении консервативного или оперативного лечения. Результаты 

проведенного нами обследования показали, что большинство проблем со 

стороны ЛГК, требующих хирургического лечения, появлялись у пациентов, 

после проведения пластики твердого неба.  

 Ни одному из пациентов, вошедших в группу I и II (перед и после 

первичной хейлоринопластики и после пластики мягкого неба), не было 

выполнено оперативное лечение на структурах ЛГК.  

Всем детям с гипертрофией аденоидных вегетаций III степени (5 детей 

из III группы, 10%) и 3 (6%) пациентам с гипертрофией глоточной 

миндалины II степени с блоком глоточных устьев слуховых труб для 

улучшения носового дыхания и «освобождения» глоточных устьев слуховых 

труб мы выполнили аденотомию. Как известно, все дети с ВРВГиН 

угрожаемы по развитию небно-глоточной недостаточности.   Неправильное 

прикрепление мышц мягкого неба приводит к их неадекватной работе, 

вследствие чего мягкое небо при спонтанной речи не смыкается с задней 

стенкой глотки, что расценивается как небно-глоточная недостаточность, а 

клинически проявляется нарушением речи, и в тяжелых случаях приводит к 

попаданию пищи из полости рта в полость носа при глотании. 

Гипертрофированная глоточная миндалина у таких пациентов, занимая 

большую часть носоглотки, позволяло мягкому небу плотно смыкаться со 

своей поверхностью, что компенсировало клинические проявления небно-

глоточной недостаточности. В связи с этим всем пациентам с гипертрофией 

аденоидов II степени и блоком глоточных устьев слуховых труб,  а также 
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детям с гипертрофией глоточной миндалины   III степени, мы выполнили 

парциальную аденотомию (рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Парциальная аденотомия у пациента с ВРВГиН 

Данная методика позволила нам избирательно удалить фрагменты 

лимфоидной ткани в области глоточных устьев слуховых труб, не удаляя при 

этом основной объем ткани в средней зоне носоглотки. Тем самым мы 

смогли избежать появления или усугубления уже имеющихся у детей 

клинических проявлений небно-глоточной недостаточности. 

Детям с гипертрофией трубных миндалин (8 пациентов, 16% из III 

группы и 5 пациентов, 12,5% из IV группы) выполнили лазерную 

деструкцию трубных валиков по классической методике. 

Пациентам из подгруппы III-V с хроническим тонзиллитом мы 

назначали курсы консервативного лечения, направленные на повышения 

местного иммунитета (промывание лакун миндалин с водным раствором 

хлоргексидина,  витаминотерапия, иммунокоррекция). 4 (10%) пациентам с 

хроническим тонзиллитом из IV группы, имеющим в анамнезе 

рецидивирующие ангины и повышение антистрептолизина-О в 

биохимическом анализе крови более 200 Ед/л, нами была выполнена 

двусторонняя тонзиллэктомия. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СРЕДНЕГО УХА И СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ВРВГиН 

Всем детям мы проводили оценку состояния среднего уха и слуховой 

функции, которая включала в себя отоскопию, акустическую 

импедансометрию и тональную пороговую аудиометрию у пациентов после 7 

лет. 

5.1 Результаты исследования среднего уха у пациентов с ВРВГиН до 

проведения оперативного лечения по поводу врожденного порока 

Первыми были обследованы дети с ВРВГиН до проведения первого 

этапа хирургического лечения врожденного порока (первичная 

хейлоринопластика) в возрасте 1-2 месяцев. При проведении отоскопии у 

всех детей до 1 года отмечалось физиологическое сужение наружных 

слуховых проходов.  

 В 62,5% (25 пациентов) случаев у обследуемых детей при проведении 

акустической импедансометрии мы выявляли тип В тимпанометрической 
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кривой с двух сторон. Барабанные перепонки при отоскопическом 

исследовании имели серый оттенок, световой рефлекс отсутствовал.  

На втором месте по частоте выявления были дети с ВРВГиН, имевшие 

тимпанограмму типа С (25% - 10 пациентов). При проведении отоскопии 

барабанные перепонки были бледные, световой рефлекс отсутствовал или 

был укорочен.  

Меньше всего было пациентов с нормальной отоскопической картиной 

и тимпанограммой типа А. У 2 (11,11%) детей с ОСР, 1 (6,67%) ребенка с 

ИРН и 2 (28,57%) детей с ДСР по данным отоскопии барабанные перепонки 

имели бледно-жемчужный цвет, контуры были четкие, световой рефлекс 

определялся. В таблице 21 представлены результаты проведенного 

обследования.   

Таблица 21 

Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН до проведения оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (I группа) 

           Вид расщелины 

 

Тип тимпанограммы 

ОСР 

18 (45%) 

ДСР 

7 (17,5%) 

ИРН 

15 (37,5%) 

Итого 

40 (80 ушей) 

(100%) 

Тип А 2 (4 уха) 

(11,11%) 

2 (4 уха) 

(28,57%) 

1 (2 уха) 

(6,67%) 

5 (10 ушей) 

(12,5%) 

Тип В 12 (24 уха) 

(66,67%) 

4 (8 ушей) 

(57,14%) 

9 (18 ушей) 

(60%) 

25 (50 ушей) 

(62,5%) 

Тип С 4 (8 ушей) 

(22,22%) 

1 (2 уха) 

(14,29%) 

5 (10 ушей) 

(33,33%) 

10 (20 ушей) 

(25%) 

 

Данные, полученные нами при обследовании детей, свидетельствовали 

о том, что дети с данным врожденным пороком имели патологию среднего 

уха с рождения. Дефект неба и неправильное прикрепление мышц неба 

приводили к дисфункции слуховой трубы и, как следствие, к развитию 
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патологии среднего уха. Учитывая данный факт, стало очевидным, что 

ребенок с ВРВГиН должен находиться под динамическим наблюдением 

врача-оториноларинголога с первых дней жизни. 

5.2 Результаты исследования среднего уха у пациентов с ВРВГиН после 

проведения первого этапа оперативного лечения по поводу врожденного 

порока (первичная хейлоринопластика) 

 В возрасте 2 месяцев детям с ОСР и ДСР был проведен первый этап 

хирургического лечения – первичная хейлоринопластика. Через 1,5-2 месяца 

мы снова провели обследование пациентов, вошедших в I группу (таблица 

22).  

Таблица 22 

Состояние среднего уха у детей с ОСР и ДСР (n=25, 100%) после проведения 

первичной хейлоринопластики (I группа) 

 

 

Тип 

тимпанограммы 

Дети с ОСР и ДСР до проведения 

первичной хейлоринопластики 

n=25, 100% 

Дети с ОСР и ДСР после проведения 

первичной хейлоринопластики 

n=25, 100% 

Тип А 4 (8 ушей) 

(16%) 

4 (8 ушей) 

(16%) 

Тип В 16 (32 уха) 

(64%) 

16 (32 уха) 

(64%) 

Тип С 5 (10 ушей) 

(20%) 

5 (10 ушей) 

(20%) 

 

Нами получены результаты, идентичные тем, что и при обследовании 

этих же детей перед выполнением первичной хейлоринопластики. Это  дало 

нам основание полагать, что данный вид оперативного лечения не влиял на 

состояние среднего уха и слуховую функцию. Также мы провели оценку 

среднего уха у пациентов с ИРН, которые не нуждались в проведении 

первичной хейлоринопластики.  Нами было выявлено, что количество детей с 
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ИРН и патологией среднего уха также осталось прежним.  

 

5.3 Результаты исследования среднего уха у пациентов с ВРВГиН после 

проведения второго этапа оперативного лечения по поводу врожденного 

порока (пластика мягкого неба) 

 Далее было проведено обследование детей после проведения пластики 

мягкого неба (II группа). Возраст обследуемых пациентов составил от 8 до 11 

месяцев (средний возраст 9,5 месяцев).  При обследовании мы выявили 

положительную динамику со стороны среднего уха.  

Тимпанограмма типа А регистрировалась в 50 % случаев, что в 4 раза 

чаще, чем при обследовании  детей до проведения пластики мягкого неба 

(χ
2
=7,912, р<0,01). При этом имелась нормальная отоскопическая картина. 

Данные изменения мы связывали с восстановлением мышц мягкого неба и 

глоточного кольца, что привело к нормальной работе слуховой трубы.  

Количество пациентов с тимпанограммой типа В с двух сторон 

достоверно уменьшилось с 62,5% до 30% (3 ребенка с ОСР, 2 пациента с ДСР 

и 7 детей с ИРН, χ
2
=8,498, р<0,01). При отоскопии барабанная перепонка 

была серая, контуры сглажены, световой рефлекс не определялся, в 

некоторых случаях визуализировался экссудат в полости среднего уха. 

У 8 (20%) пациентов регистрировалась тимпанограмма типа С с двух 

сторон. Барабанные перепонки у детей с данным типом тимпанограммы 

имели серый оттенок, были тусклые, с укороченным световым рефлексом.  

 Результаты, полученные при обследовании детей данной группы, 

представлены в таблице 23.   

Таблица 23 

Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН после проведения пластики 

мягкого неба (II группа) 
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        Вид расщелины 

Тип  

тимпанограммы 

ОСР 

12 (24 уха) 

(30%) 

ДСР 

5 (10 ушей) 

(12,5%) 

ИРН 

23 (46 ушей)  

(57,5%) 

Итого 

40 (80 ушей) 

(100%) 

Тип А 6 (12 ушей)  

(50%) 

3 (6 ушей) 

(60%) 

11 (22 уха) 

(47,83%) 

20 (40 ушей) 

(50%) 

Тип В 3 (6 ушей) 

(25%) 

2 (4 уха)  

(40%) 

7 (14 ушей) 

(30,43%) 

12 (24 уха) 

(30%) 

Тип С 3 (6 ушей) 

(25%) 

0 5 (10 ушей) 

(21,74%) 

8 (16 ушей) 

(20%) 

 

Полученные данные позволили нам сделать вывод, что пластика 

мягкого неба благотворно влияет на состояние среднего уха и должна 

выполняться детям не позднее установленного срока. 

5.4 Результаты исследования среднего уха у пациентов с ВРВГиН после 

проведения третьего этапа оперативного лечения по поводу 

врожденного порока (пластика твердого неба) 

 Следующим этапом нашей работы была оценка состояния среднего уха 

у детей после проведения пластики твердого неба (III группа). Возраст 

обследованных пациентов составил от 1,5 до 7 лет (средний возраст 4 года 3 

месяца). Учитывая большой возрастной диапазон, мы получили различные 

данные при обследовании  детей младшего возраста (непосредственно после 

проведения пластики твердого неба) и более старшего возраста (4-7 лет). 

 По данным нашего исследования после проведения пластики твердого 

неба и полного разобщения полости рта и носа количество детей с 

нормальной отоскопической картиной возросло. Более чем у половины 

обследованных нами пациентов (60% - 30 детей) через 2-3 месяца после 

пластики твердого неба отмечался тип тимпанометрической кривой А. Это 

доказало, что пластика твердого неба, как и пластика мягкого неба, приводит 

к улучшению состояния среднего уха.  
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Однако, в основном пациенты, вошедшие в эту группу, были 

обследованы через несколько лет после проведения пластики твердого неба. 

Анализируя полученные результаты, мы установили, что с возрастом ребенка 

и по прошествии 2-3 лет после выполнения третьего этапа оперативного 

лечения состояние среднего уха снова ухудшалось. В ряде случаев этому 

способствовал рост лимфоидной ткани (гипертрофия аденоидных вегетаций 

с блоком глоточных устьев слуховых труб), нарушение носового дыхания 

вследствие искривления перегородки носа, воспалительные заболевания 

верхних дыхательных путей, а также неправильная работа мышц 

деформированного, рубцово-измененного мягкого неба. 

При выполнении акустической импедансометрии тимпанограмма типа 

А регистрировалась в 30% (15 детей) случаев у пациентов III группы, что 

достоверно меньше, чем при первичном обследовании этих же пациентов 

через 2-3 месяца после пластики твердого неба (χ
2
=9,091, р<0,01). 

Отоскопическая картина была в норме.  

44% обследуемых имели тимпанограмму типа В (8 детей с ОСР, 14 

детей с ИРН). Родители пациентов или сами дети предъявляли жалобы на 

снижение слуха. В повседневной жизни, со слов родителей, дети часто 

переспрашивали обращенную к ним речь, прослушивали теле- и радиоэфир 

на повышенной громкости. Как правило, большинство из них были 

гиперактивными, неусидчивыми, с дефицитом внимания. При 

отоскопическом исследовании барабанные перепонки были серо-розового 

или серого цвета, имели нечеткие контуры, световой рефлекс отсутствовал, у 

большинства детей можно было отчетливо визуализировать прозрачный или 

мутный экссудат в полости среднего уха (рисунок 47 а,б). 
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Рисунок 47 а,б. Экссудативный средний отит у пациентов с ВРВГиН 

В 26% случаев (4 ребенка с ОСР, 8 детей с ИРН и 1 ребенок с ДСР) при 

проведении акустической импедансометрии регистрировалась 

тимпанограмма типа С, что свидетельствовало о дисфункции слуховой 

трубы. Барабанные перепонки по данным отоскопического исследования 

были тусклые, световой рефлекс укорочен, в ряде случаев отмечалось 

втяжение барабанных перепонок. 

При анализе результатов, полученных в ходе обследования, мы 

выявили, что наиболее часто патология со стороны среднего уха встречалась 

у пациентов с ОСР и ИРН. При этом лидирующее место среди них занимают 

дети с ИРН. Вышеизложенные данные представлены в таблице 24. 

Таблица 24 

Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН после проведения пластики 

твердого неба (III группа) 

       Вид расщелины 

Тип  

тимпанограммы 

ОСР 

18 (36 ушей) 

(36%) 

ДСР 

5 (10 ушей) 

(10%) 

ИРН 

27 (54 уха)  

(54%) 

Итого 

50 (100 ушей) 

(100%) 

Тип А 6 (12 ушей)  

(33,33%) 

4 (8 ушей) 

(80%) 

5 (10 ушей) 

(18,52%) 

15 (30 ушей) 

(30%) 

Тип В 8 (16 ушей) 

(44,45%) 

0 14 (28 ушей) 

(51,85%) 

22 (44 уха) 

(44%) 
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Тип С 4 (8 ушей) 

(22,22%) 

1 (2 уха) 

(20%) 

8 (16 ушей) 

(29,63%) 

13 (26 ушей) 

(26%) 

 

Результаты, полученные нами после обследования пациентов, 

свидетельствуют о том, что пластика твердого неба, также как и пластика 

мягкого неба, благотворно влияет на состояние среднего уха. Однако, 

учитывая особенности детей с ВРВГиН, сопутствующие проблемы со 

стороны полости носа, носоглотки, процент детей с патологией среднего уха 

остается высоким.  

5.5 Результаты исследования среднего уха и слуховой функции у 

пациентов с ВРВГиН после проведения четвертого этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (костная пластика 

альвеолярного отростка верхней челюсти) 

 Далее мы проводили оценку среднего уха и слуховой функции у 

пациентов из группы IV. Обследование проводилось после выполнения 

четвертого этапа хирургического лечения врожденного порока (костная 

пластика альвеолярного отростка верхней челюсти). Возрастной интервал 

обследуемых детей составил 8,5-12 лет (средний возраст - 10 лет 3 месяца). 

 После проведения обследований, мы выявили, что процент пациентов 

без патологии среднего уха и нормальной слуховой функцией в данном 

возрастном интервале снова стал увеличиваться и составил 67,5% (27 детей), 

что достоверно больше, чем в III группе (15 детей, 30%, χ
2
=12,556, р<0,01). 

Этот факт мы связывали со следующими факторами. Во-первых, у детей к 

данному возрасту при наличии гипертрофии аденоидных вегетаций с блоком 

глоточных устьев слуховых труб, как правило, уже был проведен весь 

комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление 

нормальной аэрации барабанной полости. Во-вторых, подавляющее число 

пациентов с ВРВГиН имели небно-глоточную недостаточность и были 

вынуждены заниматься с логопедом для улучшения речи; укрепление и 
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правильная работа мышц мягкого неба в той или иной степени 

способствовали нормализации функции слуховой трубы.  В-третьих, с 

возрастом ребенка менялась анатомия самой слуховой трубы, она 

становилась более протяженной, узкой и меняла свое расположение (от 

горизонтального к более вертикальному), что способствовало уменьшению 

регургитации патологического отделяемого из носоглотки в полость среднего 

уха. По нашему мнению само оперативное вмешательство (костная пластика 

альвеолярного отростка верхней челюсти) не влияло на состояние среднего 

уха, так как в ходе данного процесса хирургом не оказывалось влияние на 

структуры, связанные со слуховой трубой.  Данные тональной пороговой 

аудиометрии подтвердили наличие нормальной слуховой функции у этих 

детей. Отоскопическая картина также соответствовала норме. 

 Тип тимпанограммы В сохранялся у 4 (10%) детей, а именно у 1 

пациента и ОСР и у 3 пациентов с ИРН. По данным тональной пороговой 

аудиометрии у пациентов отмечалась кондуктивная тугоухость I-II степени с 

двух сторон. Барабанные перепонки были тусклыми, световой рефлекс не 

определялся. 

 Тимпанограмма типа С регистрировалась примерно у четверти 

пациентов (22,5%). Слух был в норме. Барабанные перепонки имели серый 

оттенок, световой рефлекс был укорочен. 

Таблица 25 отражает данные, полученные нами при обследовании 

детей после костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Таблица 25 

Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН после проведения костной 

пластики альвеолярного отростка верхней челюсти (IV группа) 

       Вид расщелины 

Тип  

Тимпанограммы 

ОСР 

20 (40 ушей) 

(50%) 

ДСР 

3 (6 ушей) 

(7,5%) 

ИРН 

17 (34 уха)  

(42,5%) 

Итого 

40 (80 ушей) 

(100%) 

Тип А 14 (28 ушей)  

(70%) 

3 (6 ушей) 

(100%) 

10 (20 ушей) 

(58,82%) 

27 (54 уха) 

(67,5%) 
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Тип В 1 (2 уха) 

(5%) 

0 3 (6 ушей) 

(17,65%) 

4 (8 ушей) 

(10%) 

Тип С 5 (10 ушей) 

(25%) 

0 4 (8 ушей) 

(23,53%) 

9 (18 ушей) 

(22,5%) 

Проанализировав данные, полученные нами при обследовании 

пациентов, включенных в IVгруппу, мы пришли к заключению, что сама по 

себе костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти не влияет на 

состояние среднего уха. Однако, в данной группе количество детей с 

патологией среднего уха снизилось, что связано с уменьшением случаев 

диагностики гипертрофии глоточной и трубных миндалин, а также с 

укреплением мышц мягкого неба.  

5.6 Результаты исследования среднего уха и слуховой функции у 

пациентов с ВРВГиН после проведения пятого этапа оперативного 

лечения по поводу врожденного порока (вторичная хейлоринопластика) 

 В нашей работе оценку структур среднего уха и слуховой функции мы 

также провели детям из V группы после проведения последнего этапа 

хирургического лечения врожденного порока (вторичная 

хейлоринопластика). Возраст пациентов, вошедших в эту группу, составил 13 

– 17 лет (средний возраст 15 лет). 

 Результаты проведенного обследования показали, что процент детей без 

патологии среднего уха (нормальная отоскопическая картина, тип 

тимпанометрической кривой А, отсутствие снижения слуха) значительно 

превалирует над процентом пациентов с проблемами со стороны среднего уха 

и составил 77,5% (31 пациент).  

 Адгезивный средний отит был диагностирован у 2 (5%) пациентов с 

ИРН (тимпанограмма типа В, кондуктивная тугоухость II степени с двух 

сторон, рисунок 48). Данное состояние было подтверждено результатами КТ 

височных костей.  
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Рисунок 48. Адгезивный отит у пациента с ИРН 

 Количество пациентов с дисфункцией слуховой трубы составляло 7 

(17,5%). У них регистрировался тип С тимпанометрической кривой по 

данным акустической импедансометрии. Снижение слуха не отмечалось. 

 В таблице 26 представлены, данные полученные в ходе обследования 

детей данной группы.  

 

 

 

 

Таблица 26 

Состояние среднего уха у детей с ВРВГиН после проведения вторичной 

хейлоринопластики (V группа) 

        Вид расщелины 

Тип  

тимпанограммы 

ОСР 

17 (34 уха) 

(42,5%) 

ДСР 

7 (14 ушей) 

(17,5%) 

ИРН 

16 (32 уха)  

(40%) 

Итого 

40 (80 ушей) 

(100%) 

Тип А 14 (28 ушей)  

(82,35%) 

7 (14 ушей) 

(100%) 

10 (20 ушей) 

(62,5%) 

31 (62 уха) 

(77,5%) 

Тип В 0 0 2 (4 уха) 

(12,5%) 

2 (4 уха) 

(5%) 

Тип С 3 (6 ушей) 

(17,65%) 

0 4 (8 ушей) 

(25%) 

7 (14 ушей) 

(17,5%) 
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Проанализировав данные, полученные при  обследовании среднего уха 

и слуховой функции у детей с ВРВГиН, мы пришли к заключению, что 

своевременное закрытие дефекта неба и восстановление глоточного кольца 

благотворно влияло на состояние среднего уха. Однако с течением времени 

патология среднего уха снова стало занимать одно из лидирующих мест 

среди заболеваний ЛОР-органов. Это означает, что все дети с ВРВГиН 

должны динамически наблюдаться врачами-оториноларингологами во все 

периоды детства и после каждого этапа оперативного лечения врожденного 

порока, так как ранняя диагностика заболеваний среднего уха и 

своевременное лечение повышает шансы ребенка на выздоровление. 

5.7 Лечение пациентов с ВРВГиН в различные периоды детства с 

патологией среднего уха 

Всем пациентам из II-Vгрупп, имеющим по данным акустической 

импедансометрии  тип тимпанограммы С, мы назначили курс 

консервативного лечения (продувание слуховых труб по Политцеру (детям 

после 4 лет), пневмомассаж барабанных перепонок и физиотерапевтическое 

лечение - эндауральный электрофорез с лидазой. Тот же комплекс 

мероприятий проводился всем детям с ЭСО. При наличии положительной 

динамики на фоне проводимого лечения  данный курс терапии назначался 3-4 

раза в год.   

Несмотря на своевременно проведенное консервативное лечение ЭСО 

и хирургическое лечение врожденного порока, были дети (III-IV группы), 

которым необходимо было выполнение двусторонней тимпаностомии. 

Показаниями к оперативному вмешательству были: сохранение снижения 

слуха по кондуктивному типу I-II степени, наличие экссудата в полости 

среднего уха,  подтвержденное данными акустической импедансометрии и 

КТ височных костей, а также повторение эпизодов острого среднего отита в 

анамнезе. 9 (18%) пациентам после пластики твердого неба (III группа) и 1 

(2,5%) ребенку после костной пластики альвеолярного отростка верхней 
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челюсти (IV группа) было выполнено шунтирование барабанных полостей с 

двух сторон. Во всех случаях, учитывая патогенез развития ЭСО, мы 

использовали длительно стоящие силиконовые шунты. 

Шунтирование барабанных полостей позволило предотвратить 

развитие  повторных эпизодов острого среднего отита, улучшить слух. У 

всех пациентов шунт функционировал около 1,5-2 лет. Повторное 

проведение тимпаностомии не понадобилось ни в одном случае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ СО СКРЫТОЙ РАСЩЕЛИНОЙ НЕБА 

6.1 Особенности эндоскопического исследования пациентов со скрытой 

расщелиной неба (СРН) 

В классификации ВРВГиН Фроловой Л. Е. (1974г.) СРН занимает 

последнее место по степени выраженности анатомического дефекта неба и 

обозначена как IА степень. Как известно, СРН характеризуется наличием 

костного дефекта по средней линии задней части горизонтальной небной 

пластинки, расхождением мышц мягкого неба при сохранении целостности 

слизистой оболочки, удвоением язычка (uvula). Учитывая, что при данном 

виде расщелины целостность слизистой оболочки неба не нарушена, и при 

прямой мезофарингоскопии не определяется дефект неба, диагностика 
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данного заболевания не всегда проста, и долгое время родители не 

подозревают о наличии данного заболевания у своих детей.  

Незаменимым исследованием для постановки диагноза СРН являлась 

эндоскопия носоглотки, которая позволяла выявить наличие расхождения 

мышц неба с учетом сохранения целостности слизистой оболочки. 

Эндоскопическое исследование мы проводили с использованием гибкого 

эндоскопа диаметром 2,5 мм, углом обзора 0
0
, апертурным углом 90

0 

трансназальным способом. У всех детей со скрытой расщелиной неба (СРН) 

по средней линии мягкого неба отмечалось вдавление слизистой оболочки и 

выбухание мягких тканей латеральнее, что характеризовало расхождение 

мышц неба (рисунок 49 а,б). 

          

Рисунок 49 а,б. Расхождение мышц мягкого неба у пациентов со СРН 

Во время проведения эндоскопического исследования мы выполняли 

диафаноскопию, которая помогала удостовериться в наличии СРН. 

Источником света являлся эндоскоп, помещенный в носоглотку позади 

мягкого неба, одновременно выполнялась прямая мезофарингоскопия и 

оценивалось состояние неба. У всех пациентов с СРН при выполнении 

диафаноскопии отчетливо определялось расхождение мышц мягкого неба и 

дефект твердого неба. По нашему мнению данный метод прост в 

выполнении, не требует дополнительного оборудования, выполняется 



112 
 

одновременно при проведении эндоскопии носоглотки и может с успехом 

использоваться у детей с подозрением на наличие СРН. 

Также наличие СРН можно было подтвердить результатами 

компьютерной томографии средней зоны лица. На компьютерных 

томограммах отчетливо был виден дефект твердого неба по средней линии.  

6.2 Результаты обследования ЛОР-органов у пациентов со скрытой 

расщелиной неба (СРН) 

В нашей работе мы провели обследование 9 детей со СРН. Они были 

включены в отдельную группу (VI группа). Возраст обследуемых пациентов 

составил от 3 до 7 лет (средний возраст 5 лет). Детям со СРН, в отличие от 

пациентов с другими формами расщелины, не проводилось оперативное 

лечение врожденного порока, поэтому состояние ЛОР-органов у данных 

пациентов мы оценивали в динамике по мере их взросления. 

При сборе анамнеза и жалоб, стало известно, что у 7 (78%) детей в 

анамнезе отмечался рецидивирующий острый средний отит (до 5 раз в год), а 

также снижение слуха. Данные жалобы стали первопричиной обращения 

родителей этих детей к оториноларингологу. У 6 (67%) пациентов 

отмечалось нарушение речи (открытая ринофония). Пациенты, 

предъявляющие жалобы только на нарушение речи (2 ребенка, 22%), были 

направлены логопедом к оториноларингологу и челюстно-лицевому хирургу 

для исключения патологии.  

Анализируя полученные данные, стало очевидно, что проблемы со 

стороны среднего уха и нарушение речи в большом проценте случаев 

сопутствуют СРН. 

Пациентам со СРН мы провели полный комплекс обследований, 

выполняемый всем детям, вошедшим в нашу работу.  
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Первым этапом мы оценили состояние наружного носа и структур 

полости носа. Деформации наружного носа не было выявлено ни в одном 

случае. При проведении диагностической эндоскопии полости носа 

перегородка носа у всех обследуемых пациентов со СРН располагалась по 

средней линии, отмечалось укорочение сошника разной степени 

выраженности (рисунок 50, 51). Слизистая оболочка полости носа была 

розового цвета, нормальной влажности, без признаков воспаления. Нижние 

носовые раковины были не гипертрофированы, проходимость носовых ходов 

не нарушена.  

 

 

 

Рисунок 50. Укорочение сошника у пациента со СРН (коронарная плоскость) 

 

Рисунок 51. Укорочение сошника у пациента со СРН 

Далее мы провели оценку структур лимфоидно-глоточного кольца 

(ЛГК). При прямой мезофарингоскопии у всех детей отмечалось удвоение 
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uvulaе разной степени выраженности, целостность слизистой оболочки неба 

не была нарушена. У 2 (22%) детей отмечалась гипертрофия небных 

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

интересную информацию мы получили при проведении эндоскопии 

носоглотки. У всех пациентов при проведении эндоскопии носоглотки по 

трансназальной методике и одновременным выполнением диафаноскопии 

отчетливо был выявлен дефект мягкого и твердого неба по средней линии, 

что позволило нам подтвердить диагноз СРН. 

Далее мы оценивали состояние глоточной и трубных миндалин. У 3 

(33%) пациентов определялась гипертрофия глоточной миндалины III 

степени с блоком глоточных устьев слуховых труб, у 2 (22%) – II степени, у 3 

(33%) – I степени. Гипертрофии трубных миндалин не было выявлено ни у 

одного ребенка. У 4 (45%) детей определялись зияющие глоточные устья 

слуховых труб с двух сторон. В таблице 27 приведено распределение детей 

по нозологиям.  

Таблица 27 

Состояние полости носа и структур ЛГК у детей с СРН (VI группа) 

Выявленный признак СРН (n=9, 100%) 

Расщепления uvula 9 (100%) 

Укорочение сошника 9 (100%) 

Аденоиды I степени 3 (33%) 

Аденоиды II степени 2 (22%) 

Аденоиды III степени 3 (33%) 

Небные миндалины I-II степени 3 (33%) 

Небные миндалины III степени 2 (22%) 

Зияющие глоточные устья слуховых труб 4 (45%) 

 



115 
 

При проведении отоскопии нами было выявлено, что у всех детей, 

имеющих в анамнезе рецидивирующий острый средний отит (78%), 

барабанные перепонки имели желто-серый оттенок, были мутными, имели 

сглаженные контуры, световой рефлекс не определялся или был укорочен, у 

5 (55%) детей за барабанными перепонками отчетливо визуализировался 

экссудат. 

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 рецидивирующим острым средним отитом в 

анамнезе и типом тимпанограммы В была выполнена КТ височных костей. У 

всех пациентов, имеющих при обследовании вышеперечисленные изменения, 

по данным КТ височных костей отмечалось снижение пневматизации ячеек 

сосцевидных отростков (включая антрум) и барабанных полостей с двух 

сторон за счет наличия патологического содержимого жидкостной плотности 

(рисунок 52). 

 

Рисунок 52. КТ височных костей пациента со СРН (аксиальная плоскость) 

Анализируя данные, полученные в ходе проведения обследования, мы 

установили, что наиболее часто у детей со СРН определялась патология 



116 
 

среднего уха и ЛГК. Дети, имеющие проблемы со стороны среднего уха и 

ЛГК, нуждались в проведении консервативного или хирургического лечения. 

У 2 (22%) детей гипертрофия аденоидных вегетаций (III степень) 

сочеталась с гипертрофией небных миндалин III степени, им было проведено 

оперативное лечение (парциальная аденотомия, двусторонняя 

тонзиллотомия). Учитывая тот факт, что в 67% случаев дети со СРН уже 

имели нарушение речи до обращения к врачу-оториноларингологу, 

необходимо было быть крайне аккуратным при выполнении парциальной 

аденотомии. В нашу задачу входило только освобождение глоточных устьев 

слуховых труб, сохраняя при этом основной объем ткани в средней зоне 

носоглотки. Данная методика позволила нам не усугубить проявления НГН у 

этих детей и сохранить качество речи на прежнем уровне. У 1 (10%) ребенка 

гипертрофия аденоидов III степени  сочеталась с гипертрофией небных 

миндалин I степени, в этом случае нами была выполнена только парциальная 

аденотомия. Детям с гипертрофией аденоидов и небных миндалин I-II 

степени мы не проводили хирургическое лечение со стороны ЛГК. 

Пациентам с дисфункцией слуховых труб и типом тимпанограммы С, а 

также детям с ЭСО (тимпанограмма типа В) мы назначили курс 

консервативного лечения, включающий в себя продувание слуховых труб по 

Политцеру, пневмомассаж барабанных перепонок и физиотерапевтическое 

лечение (эндауральный электрофорез с лидазой). После проведенного 

лечения восстановление состояния среднего уха отмечалось только у 2 (22%) 

детей, имеющих тимпанограмму типа С. Состояние детей, страдающих ЭСО, 

не улучшилось, по данным акустической импедансометрии сохранялся тип В 

тимпанометрической кривой, отмечалось снижение слуха по кондуктивному 

типу. Этим детям (5 детей, 56%) мы провели двустороннее шунтирование 

барабанных полостей (рисунок 53 а,б), используя длительно стоящие 

силиконовые шунты. 
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Рисунок 53 а,б. Длительно стоящие силиконовые шунты 

После проведенного лечения состояние детей улучшилось. Ни у одного 

ребенка за время стояния шунтов не отмечалось эпизодов острого среднего 

отита. У всех детей в среднем шунт функционировал около 2 лет. После 

экструзии шунта пациенты находились под нашим наблюдением на 

протяжении 2 лет, ни у одного из пациентов не было отмечено проблем со 

стороны среднего уха.  

При обследовании детей со СРН стало очевидным, что, несмотря на 

казалось бы незначительное расхождение мышц мягкого неба, пациенты с 

данной формой расщелины имеют большое количество проблем со стороны 

ЛОР-органов, требующих незамедлительного решения. Учитывая тот факт, 

что для детей со СРН характерна патология среднего уха, всем пациентам, 

имеющим ЭСО, должно проводиться эндоскопическое исследование вместе с 

диафаноскопией для исключения СРН.  
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Заключение 

У всех пациентов с ВРВГиН имеется патология ЛОР-органов. 

Существующие на сегодняшний день алгоритмы ведения детей с данным 

врожденным пороком разработаны в основном для врачей челюстно-лицевых 

хирургов и не могут применяться в ЛОР-практике. Учитывая наличие 

многочисленных анатомо-физиологических особенностей у пациентов с 

ВРВГиН, необходимо разработать тактику обследования таких детей для 

ранней диагностики заболеваний ЛОР-органов. Своевременная диагностика 

патологии ЛОР-органов в сочетании с правильной лечебной тактикой 

увеличат шансы ребенка на успешную реабилитацию. 

В связи с этим целью нашей работы являлось повышение качества 

диагностики патологии ЛОР-органов у детей с ВРВГиН. 

В основу работы положены результаты обследования и лечения ЛОР-

органов (наружный нос, структуры полости носа и ЛГК, среднее ухо) у 219 

детей (121 мальчик и 98 девочек) с ВРВГиН, начиная с 1 месяца жизни до 17 

лет. Работа проведена в ГБУЗ «Научно-практический центр 
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специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-

Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» в период с сентября 

2013 года по март 2017 года. Обследование пациентов выполнялось до 

оперативного лечения врожденного порока и после каждого последующего 

этапа. Хирургическое лечение по поводу ВГВГиН включало в себя 5 этапов: 

первичная хейлоринопластика, выполненная в возрасте 1,5-2 месяцев; 

пластика мягкого неба – в возрасте 6 месяцев; пластика твердого неба – в 

возрасте 12 месяцев; костная пластика альвеолярного отростка верхней 

челюсти – в возрасте 8 лет; вторичная хейлоринопластика – в возрасте 13 лет.   

Все дети были распределены по группам с учетом сроков проведения 

хирургического лечения по поводу врожденного порока: 

I группа - 40 (18,3%) детей с ВРВГиН, которым проведено 

обследование перед первичной хейлоринопластики и после выполнения 

данного оперативного лечения. Возраст обследуемых детей составил от 1 до 

4 месяцев (средний возраст 2,5 месяца). 

II группа - 40 (18,3%) детей, обследованных после проведения пластики 

мягкого неба. Возраст обследуемых пациентов  - от 8 до 11 месяцев (средний 

возраст 9,5 месяцев). 

III группа - 50 (22,8%) пациентов с различными формами ВРВГиН 

после проведения третьего этапа хирургического лечения (пластика твердого 

неба). Возраст обследуемых пациентов составил от 1,5 до 7 лет (средний 

возраст 4 года 3 месяца). 

IV группа - 40 (18,3%) детей, которые обследовались после проведения 

костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти. Возраст детей 

колебался от 8 до 12 лет (средний возраст 10 лет). 

V группа - 40 (18,3%) детей с ВРВГиН после проведения последнего 

этапа хирургического лечения врожденного порока (вторичная 

хейлоринопластика). Возраст обследуемых детей составил 13 – 17 лет 

(средний возраст 15 лет). 
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VI группа - 9 (4%) детей со скрытой расщелиной неба. Возраст 

обследованных детей составил от 3 до 7 лет (средний возраст 5 лет). 

Нами было предложено проводить эндоскопическое исследование 

структур полости носа и носоглотки у детей с ВРВГиН по трансоральной 

методике и осматривать интересующие нас структуры через дефект неба. В 

нашей работе мы доказали, что данные, полученные в ходе обследования 

детей по трансоральной методике, не отличаются от результатов 

традиционной трансназальной эндоскопии. Учитывая, что трансоральная 

эндоскопия является менее инвазивной и безболезненной, ее можно 

рекомендовать в качестве метода выбора при обследовании детей с ВРВГиН. 

Первым этапом мы провели обследование ЛОР-органов у детей с 

ВРВГиН до проведения первого этапа оперативного лечения врожденного 

порока (первичная хейлоринопластика) в возрасте 1 месяца (n=40).  Во всех 

случаях обследование проводилось с использованием трансоральной 

эндоскопии. Мы выявили, что у всех детей с ОРС и ДСР имелась выраженная 

деформация наружного носа. В 65% случаев было диагностировано 

искривление перегородки носа разной степени выраженности. У всех детей I 

группы имелся ринит, связанный с попаданием пищи из полости рта в 

полость носа через имеющийся дефект и наличием смешанного дыхания. 

Назофарингит был выявлен в 55% случаев. У 3 (7,5%) детей отмечалась 

гипертрофия глоточной миндалины I-II степени. Гипертрофия трубных 

миндалин встречалась в 10% случаев, у 5 (12,5%) пациентов по данным 

эндоскопического исследования обнаружены зияющие устья слуховых труб с 

двух сторон.  

Со стороны среднего уха были получены следующие данные: 

нормальная отоскопическая картина в сочетании с зарегистрированной 

тимпанометрической кривой типа А определялась в 12,5% случаев, 

тимпанограмма типа В регистрировалась у большинства пациентов и 
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составила 62,5%, у 20 (25%) детей была зарегистрирована тимпанограмма 

типа С.  

Полученные результаты показали, что пациенты с ВРВГиН до 

проведения первичной хейлоринопластики имели выраженные изменения со 

стороны ЛОР-органов в большом проценте случаев. 

Далее мы провели оценку состояния ЛОР-органов у детей с ВРВГиН из 

I группы после проведения первичной хейлоринопластики (n=40). Данное 

хирургическое лечение проводилось только детям с ОСР и ДСР. В ходе 

нашего обследования значительные изменения были обнаружены только со 

стороны наружного носа. У всех детей с ОСР и ДСР после проведенного 

оперативного лечения форма наружного носа была восстановлена. У 2 

(11,1%) пациентов диагностированы синехии полости носа, образовавшиеся 

в результате использования носовых вкладышей в послеоперационном 

периоде. При выявлении синехий мы выполняли их иссечение.  

Увеличилось количество пациентов с назофарингитом (77,5%), что 

было связано с увеличением времени негативного воздействия пищи на 

слизистую оболочку носоглотки. Изменения со стороны других ЛОР-органов 

оставались прежними.  

Следующим этапом мы провели обследование детей с ВРВГиН из II 

группы после проведения пластики мягкого неба (n=40). Возраст пациентов 

составил от 8 до 11 месяцев. После пластики мягкого неба осмотреть 

глоточную миндалину через имеющийся дефект твердого неба уже не 

представлялось возможным, поэтому оценку ее состояния мы проводили 

посредством трансназальной эндоскопии. Структуры полости носа мы 

оценивали, используя трансоральную методику.  После частичного закрытия 

дефекта неба число детей с ринитом и назофарингитом уменьшилось и 

составило 87,5% и 20% соответственно. Начала формироваться рубцовая 

деформация преддверия носа и верхней губы у пациентов с ОСР и ДСР после 
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первичной хейлоринопластики (22,5%). Более чем у половины обследуемых 

детей выявлялась искривленная перегородка носа (55%).  

После пластики мягкого неба гипертрофия аденоидных вегетаций I 

степени была выявлена лишь у 1 (2,5%) пациента. Гипертрофия трубных 

миндалин диагностирована у 2 детей (5%). В 15% случаев по данным 

эндоскопии нами выявлены зияющие устья слуховых труб.  

Значительные улучшения были выявлены при обследовании среднего 

уха. Количество детей с экссудативным средним отитом (характерная 

отоскопическая картина, тимпанограмма типа В) уменьшилось и составило 

30%. Увеличилось количество детей с нормальной отоскопической картиной 

и тимпанограммой типа А с двух сторон по данным акустической 

импедансометрии – 50%. В 20% случаев имелась дисфункция слуховых труб 

(тимпанограмма типа С).  

Всем пациентам с дисфункцией слуховых труб и ЭСО мы назначили 

курсы консервативного лечения. Проанализировав полученные данные, мы 

пришли к выводу, что пластика мягкого неба благотворно влияет на 

структуры ЛГК, а именно препятствует развитию воспалительных процессов 

в носоглотке, а также приводит к улучшению работы слуховой трубы.  

Далее мы обследовали детей III группы (n=50) с ВРВГиН после 

выполнения третьего этапа оперативного лечения врожденного порока 

(пластика твердого неба). Возраст обследуемых пациентов составил от 1,5 до 

7 лет. Учитывая полное закрытие дефекта неба, осмотреть структуры полости 

носа и ЛГК посредством трансоральной эндоскопии не представлялось 

возможным, в связи с чем методом выбора являлась трансназальная 

эндоскопия. По нашим данным количество детей с рубцовой деформацией 

преддверия носа и верхней губы несколько возросло (26%), что связано с 

ростром ребенка и увеличением времени, прошедшем после первичной 

хейлоринопластики. По-прежнему высоким оставался процент пациентов с 
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искривлением перегородки носа (60%). Полное закрытие дефекта неба 

привело к снижению количества детей с ринитом и составило 22%.  

Учитывая возраст обследуемых пациентов, мы выявили увеличение 

количества детей с гипертрофией глоточной и небных миндалин. 

Гипертрофия аденоидов I, II и III степени была диагностирована в 32%, 14% 

и 10% случаях соответственно. 8 (16%) пациентам мы провели парциальную 

аденотомию. Данный метод оперативного лечения позволил убрать 

лимфоидную ткань в области глоточных устьев слуховых труб, сохранив при 

этом основной объем ткани в средней зоне носоглотки, что необходимо для 

предотвращения НГН. У 19 (38%) пациентов отмечалась гипертрофия 

небных миндалин I-II степени. Искривление перегородки носа, 

сопровождающееся затруднением носового дыхания, привело к развитию у 

детей с ВРВГиН хронического тонзиллита (24%). Пациентам с хроническим 

тонзиллитом мы назначали курсы консервативного лечения, направленные 

на повышения местного иммунитета (промывание лакун миндалин с водным 

раствором хлоргексидина,  витаминотерапия, иммунокоррекция). 

Гипертрофия трубных миндалин выявлена в 16% случаев (всем детям 

проведена лазерная деструкция трубных миндалин). В 14% случаев 

отмечалось зияние глоточных устьев слуховых труб. Стали появляться дети с 

явлениями НГН и открытой ринофонией (36%).  

Далее проведена оценка среднего уха. Учитывая большой возрастной 

диапазон, мы получили различные данные при обследовании  детей 

младшего возраста (непосредственно после пластики твердого неба) и более 

старшего возраста (4-7 лет). После проведения пластики твердого неба и 

полного закрытия дефекта неба количество детей с нормальной 

отоскопической картиной и слуховой функцией возросло (61%). Это 

позволило сделать вывод, что пластика твердого неба, как и пластика 

мягкого неба, приводит к улучшению состояния среднего уха и 

восстановлению слуховой функции. Однако, в основном дети, вошедшие в 
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эту группу, были обследованы через несколько лет после проведения 

пластики твердого неба. Анализируя полученные результаты, мы установили, 

что с возрастом ребенка состояние среднего уха снова ухудшалось. В ряде 

случаев этому способствовал рост лимфоидной ткани (гипертрофия 

аденоидных вегетаций с блоком глоточных устьев слуховых труб), 

нарушение носового дыхания вследствие искривления перегородки носа, 

воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, а также 

неправильная работа мышц деформированного, рубцово-измененного 

мягкого неба. Признаки экссудативного среднего отита (наличие экссудата за 

барабанной перепонкой, тимпанограмма типа В) выявлены в 44% случаев. У 

13 (26%) детей сохранялась дисфункция слуховых труб с двух сторон 

(тимпанограмма типа С). Всем детям с дисфункцией слуховых труб и ЭСО 

были назначены курсы консервативного лечения (продувание слуховых труб 

по Политцеру детям после 4 лет), пневмомассаж барабанных перепонок и 

физиотерапевтическое лечение (эндауральный электрофорез с лидазой). При 

наличии положительной динамики на фоне проводимого лечения данный 

курс терапии назначался 3-4 раза в год.  9 (18%) детям, несмотря на 

проведенную терапию, потребовалось выполнение шунтирования 

барабанных полостей. 

Следующим этапом мы провели обследование пациентов (n=40), 

вошедших в группу IV после проведения костной пластики альвеолярного 

отростка верхней челюсти. Возраст обследуемых детей составил от 8 до 12 

лет. Данный вид оперативного лечения выполнялся только детям с ОСР и 

ДСР. Остаточная деформация наружного носа имелась у половины 

обследованных пациентов. После выполнения костной пластики 

альвеолярного отростка верхней челюсти число детей с искривлением 

перегородки носа уменьшилось и составило 15 человек (37,5%). Данный факт 

мы связывали с тем, что пациентам, имеющим выраженную деформацию 

перегородки носа, хронический вазомоторный ринит и, как следствие, 
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затруднение носового дыхания, одномоментно с костной пластикой 

альвеолярного отростка верхней челюсти выполнялась септопластика и 

вазотомия нижних носовых раковин. У всех детей отчетливо стала видна 

особенность, характерная для детей с данным врожденным пороком, а 

именно укорочение сошника. У 5 (12,5%) пациентов к данному возрасту 

сформировался дефект неба. По данным КТ ОНП у 9 (39,1%) детей было 

выявлено повышение пневматизации переднего конца средней носовой 

раковины, у 3 (13%) - в верхнечелюстных пазухах определялись кисты, у 2 

(8,7%) – полипы. Рецидивирующий синусит в анамнезе зарегистрирован у 6 

(26%) пациентов. По возможности резекция concha bullosa, удаление полипов 

и кист ОНП выполнялось одномоментно с костной пластикой альвеолярного 

отростка верхней челюсти.  

 Со стороны ЛГК были получены следующие изменения: 

гипертрофия аденоидов I степени была диагностирована в 25% случаев (10 

детей), II степени – в 7,5% случаев (3 пациента), гипертрофия небных 

миндалин I-II степени – в 17,5% случаев (7 детей), хронический тонзиллит – 

в 40% случаев (16 пациентов), гипертрофия трубных миндалин – в 12,5% 

случаев (5 детей). 4 (10%) пациентам с хроническим тонзиллитом, имеющим 

в анамнезе рецидивирующие ангины и повышение антистрептолизина-О в 

биохимическом анализе крови, мы выполнили двустороннюю 

тонзиллэктомию. Всем детям с гипертрофией трубных миндалин выполнили 

их лазерную деструкцию. Зияющие устья слуховых труб выявлены у 2 (5%) 

детей. Признаки НГН имелись у 9 (22,5%) пациентов. 

 Состояние среднего уха улучшилось. Нормальная отоскопическая 

картина, тимпанограмма типа А и отсутствие изменений по данным 

аудиограммы были у 27 (67,5%) детей. У 4 (10%) пациентов все-таки 

сохранялись признаки экссудативного среднего отита (наличие экссудата за 

барабанной перепонкой, тимпанограмма типа В, снижение слуха по 

кондуктивному типу I-II степени). 9 (22,5%) детей имели дисфункцию 
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слуховой трубы (тимпанограмма типа С, нормальная слуховая функция). 1 

(2,5%) ребенку с ЭСО была выполнена тимпаностомия, у остальных детей с 

дисфункцией слуховых труб и ЭСО отмечалась положительная динамика на 

фоне традиционного консервативного лечения, что позволило избежать 

операции. Полученные результаты позволили нам сделать вывод, что в целом 

костная пластика альвеолярного отростка не влияет на состояние ЛОР-

органов. 

Далее мы провели обследование детей (n=40) с ВРВГиН после 

выполнения вторичной хейлоринопластики. Возраст обследуемых детей 

составил 13 – 17 лет. Всем пациентам эндоскопическое исследование 

проводилось по трансназальной методике. После проведения вторичной 

хейлоринопластики мы не обнаружили детей с деформацией наружного носа. 

Количество пациентов с искривлением перегородки носа и хроническим 

вазомоторным ринитом также стало меньше (17,5%). Данный факт был 

связан с тем, что септопластика и вазотомия нижних носовых раковин 

выполнялась одномоментно с вторичной хейлоринопластикой. У 3 (7,5%) 

детей имелись полипы полости носа (нами выполнена полипотомия). По 

данным КТ ОНП у 8 (33,35%) пациентов перед выполнением вторичной 

хейлоринопластики имелось повышение пневматизации переднего конца 

средней носовой раковины, у 4 (16,7%) - выявлены кисты и полипы 

верхнечелюстных пазух. Всем детям с изменениями ОНП одномоментно с 5 

этапом оперативного лечения врожденного порока была выполнена 

антростомия и удаление патологического содержимого, а также резекция 

concha bullosa.  

Уменьшилось число детей с гипертрофией глоточной миндалины. 

Гипертрофия аденоидов I степени встречалась в 17,5% случаев (7 детей), II 

степени – в 7,5% случаев (3 ребенка). Хронический тонзиллит был 

диагностирован у 19 (47,5%) пациентов. Всем детям с хроническим 

тонзиллитом, учитывая компенсированную форму заболевания, мы 
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назначали только курсы консервативного лечения. У 2 (5%) пациентов 

сохранялось зияние глоточных устьев слуховых труб. У подавляющего числа 

обследуемых детей (72,5%) имелась деформация неба разной степени 

выраженности. НГН была выявлена у 5 (12,5%) пациентов.  

Наибольшее число детей (77,5%) не имели патологии среднего уха. У 2 

(5%) пациентов диагностирован адгезивный средний отит, у 7 (17,5%) 

сохранялась дисфункция слуховых труб. 

Последним этапом проведено обследование детей со СРН (n=9).  

Возраст обследуемых пациентов составил от 3 до 7 лет. Незаменимым для 

постановки диагноза СРН являлось эндоскопическое исследование и 

диафаноскопия. Деформации наружного носа и искривления перегородки 

носа не было обнаружено ни у одного пациента. У всех детей имелось 

укорочение сошника  в задних отделах. У 7 (78%) пациентов из 9 в анамнезе 

были эпизоды рецидивирующего острого среднего отита, 6 (67%) детей 

имели нарушение речи.   

При прямой мезофарингоскопии у всех обследуемых пациентов 

отмечалось удвоение uvula разной степени выраженности, целостность 

слизистой оболочки неба не была нарушена. У 3 (33%) детей 

диагностирована гипертрофия глоточной миндалины III степени с блоком 

глоточных устьев слуховых труб, у 2 (22%) – II степени, у 3 (33%) – I 

степени. В 22% случаев у пациентов отмечалась гипертрофия небных 

миндалин III степени, в 33% – I-II степени. У всех пациентов при проведении 

эндоскопии носоглотки по трансназальной методике и одновременным 

выполнением диафаноскопии отчетливо был выявлен дефект мягкого и 

твердого неба по средней линии. У 4 (45%) детей определялись зияющие 

глоточные устья слуховых труб с двух сторон. Всем пациентам с 

гипертрофией аденоидов III степени (3 ребенка, 33 %) и гипертрофией 

небных миндалин III степени (2 ребенка, 2%) мы выполнили оперативное 

лечение: парциальная аденотомия, тонзиллотомия.  
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Оценивая состояние среднего уха, нами было выявлено, что 

нормальная отоскопическая картина и тимпанограмма типа А отмечалась у 2 

(22%) детей, ЭСО (тип В тимпанометрической кривой) был выявлен у 5 

(55%) пациентов, 2 (22%) ребенка имели дисфункцию слуховых труб. По 

данным пороговой тональной аудиометрии снижение слуха по 

кондуктивному типу I степени имели 4 (45%) ребенка, II степени – 1 (10%) 

ребенок. Пациентам с дисфункцией слуховых труб, а также детям с ЭСО мы 

назначили курс консервативного лечения. После проведенного лечения 

восстановление состояния среднего уха отмечалось только у 2 (22%) детей, 

имеющих дисфункцию слуховых труб. 5 (56%) пациентам мы провели 

двустороннее шунтирование барабанных полостей, используя длительно 

стоящие силиконовые шунты. После проведенного лечения ни у одного 

ребенка за время стояния шунтов не отмечалось эпизодов острого среднего 

отита. У всех детей в среднем шунт функционировал около 2 лет. После 

экструзии шунта пациенты находились под нашим наблюдением на 

протяжении 2 лет, ни у одного из пациентов не было отмечено проблем со 

стороны среднего уха. Анализируя полученные данные, мы пришли к 

заключению, что пациенты со СРН имеют большое количество проблем со 

стороны ЛОР-органов. Наиболее часто у детей с данной формой расщелины 

выявляется патология среднего уха. 

Учитывая результаты обследования, мы разработали алгоритм 

обследования и лечения детей с различными видами расщелин (таблица 28). 

В данном алгоритме наглядно представлено, какой метод обследования 

и какой вид лечения чаще всего применяется у детей с ОСР, ДСР, ИРН и 

СРН как до, так и после каждого из этапов оперативного лечения 

врожденного порока.    

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 28 

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         
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-              - 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 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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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