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Представлена краткая информация о врожденной расщелине твердого нёба. Представле-
но описание различных хирургических методов лечения. Описано устройство классических 
и модифицированных ортопедических аппаратов, применяемых в педиатрии для подготовки 
к хирургическому лечению. 
 

In this article there is an information about cleft palate. There is a description of different surgery 
method. It is described a design of classic and modified orthopedic appliance which are apply at early 
age for preparing the surgery. 
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Врожденная расщелина твердого нёба – аномалия строения верхней че-

люсти, представляющая собой несхождение нёбных отростков. Встречается 
вместе с расщелиной мягкого нёба и верхней губы. Врожденная расщелина 
верхней губы и нёба – один из наиболее распространенных (около 13 %) сре-
ди всех врожденных пороков челюстно-лицевой области, она встречается 
среди новорожденных с частотой 1 к 500–1000 в разных регионах. Эти врож-
денные деформации представляют собой расщепление нёба и верхней губы 
в большей или меньшей степени, причем эти две деформации могут встре-
чаться как отдельно, так и вместе. Расщелины могут быть как односторонни-
ми, так и двусторонними, при этом межчелюстная кость не связана с альвео-
лярными отростками и держится только на носовой перегородке. При врож-
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денных расщелинах появляются такие функциональные расстройства, как 
нарушение дыхания, сосания и глотания с первых дней, нарушения слуха 
и жевательно-речевого аппарата в процессе роста.  

Отверстие в нёбе может привести к попаданию пищи или жидкости 
в носовую полость, так как в норме небо служит барьером между полостями 
рта и носа. Расщелина нёба позволяет жидкости попадать в околоносовые 
пазухи и евстахиевы трубы, что повышает риск развития воспалительных за-
болеваний среднего уха и пазух.  

У многих детей с расщелиной верхней губы и нёба наблюдаются дефор-
мации зубов и прикуса, что приводит к нарушениям жевания пищи и нару-
шениям речи. У детей с расщелиной неба возникают проблемы с дыханием 
при рождении, так как в их дыхательные пути может попасть околоплодная 
жидкость. Такие дети не могут нормально сосать молоко, что отражается и на 
их развитии. Если не устранить расщелины губы и неба в раннем возрасте, 
они вызывают аномалии развития лица, что может привести к психо-
эмоциональным проблемам и затрудненной социализации.  

Причины врожденных деформаций губы и нёба. В течение первых 6–7 не-
дель беременности происходит формирование головы эмбриона. При этом 
образуется пять участков, дающих начало частям головы:  

– один с верхней части головы до будущей верхней губы;  
– два со стороны щек, встречая первый участок, формируют верхнюю губу;  
– два участка снизу, которые формируют подбородок и нижнюю губу. 
Если во время эмбрионального развития эти ткани не встречаются друг 

с другом, то возникает расщелина. Такая расщелина может быть только в од-
ном месте, либо в нескольких, в зависимости от степени незаращенности кос-
тей. Формирование нёба является последним этапом в соединении всех пяти 
вышеназванных участков. Этот процесс очень сложный, и он подвержен все-
возможным влияниям токсических веществ, загрязняющих факторов окру-
жающей среды и неправильного питания. 

Причина образования этих деформаций может также скрываться в гене-
тической предрасположенности. В 1991 г. британские исследователи нашли 
ген, который повышает вероятность рождения ребенка с деформацией неба 
и верхней губы в три раза. В среднем одно из подобных заболеваний встреча-
ется у одного из 700 детей, если один из родителей имеет подобную патоло-
гию – это каждый четырнадцатый [1]. 

Этиологические факторы, приводящие к появлению пороков развития 
лица и челюстей, делятся на экзогенные и эндогенные [2–4]. 

Экзогенные причины: 
Физические факторы: 
– механические (перенесенные аборты, неправильное положение плода, 

опухоли матки, многоплодная беременность, травмы матери в первые месяцы 
беременности и т.д.); 
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– термические (гипертермия); 
– ионизирующее облучение (внешнее и внутреннее). 
Химические факторы: 
– гипоксия (анемия, токсикоз беременных, маточные кровотечения, хро-

нический алкоголизм и т.д.); 
– неполноценное и несбалансированное питание; 
– гормональные дискорреляции (сахарный диабет, заболевания щито-

видной железы у беременных, фенилкетонурия); 
– тератогенные яды (бензин, формальдегид, соли тяжелых металлов, 

окись азота, пары ртути, алкоголь и т.д.); 
– лекарственные вещества (химиопрепараты, гормоны коры надпочеч-

ников, инсулин, витамин А, салицилаты, диазепам и др.). 
Биологические факторы: 
– вирусы (коревой краснухи, кори, цитомегаловирус, простого герпеса, 

эпидемического паротита, ветряной оспы); 
– бактерии и их токсины; 
– простейшие. 
Психические факторы (вызывающие гиперадреналинемию). 
Эндогенные причины: 
1) патологическая наследственность (доминантным или рецессивным 

путем); 
2) биологическая неполноценность половых клеток (неправильный образ 

жизни; вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики); 
3) влияние возраста родителей. 
Под влиянием одного или нескольких перечисленных этиологических 

факторов сращение краев «физиологической щели» задерживается, что при-
водит к врожденному несращению верхней губы и нёба [5]. 

Особенности и признаки врожденных аномалий нёба. Врожденная 
расщелина в разных системах может классифицироваться по следующим 
признакам: 

– расщелина губы, твердого нёба, мягкого нёба, язычка и/или альвеоляр-
ного отростка в разных сочетаниях; 

– скрытая, полная или неполная; 
– двусторонняя, односторонняя или срединная; 
– степень декомпенсации смыкания небно-глоточного затвора. Опреде-

ляется при измерении расстояния в поперечном направлении на границе 
твердого и мягкого нёба, и в продольном – между задней стенкой глотки 
и задним краем нёба, в покое или при звукообразовании [6]. 

При врожденных расщелинах нёба имеются общие для всех видов рас-
щелин анатомические нарушения, выраженные в той или иной степени в за-
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висимости от тяжести порока: расщепление тканей нёба; укорочение мягкого 
нёба; расширение среднего отдела глотки [6]. Рассмотрим нарушения, возни-
кающие при расщелинах твердого нёба [2]. 

При скрытой расщелине твердого и мягкого нёба по средней линии оп-
ределяется втянутая бороздка, увеличивающаяся при произношении звука 
«а» за счет сокращения расщепленных мышц мягкого нёба. Обычно слизи-
стая в этом участке имеет синеватый оттенок в результате просвечивания 
двух спаянных между собой слоев носовой и ротовой слизистой. При пальпа-
ции определяется несращение нёбных отростков верхней челюсти по средней 
линии. Почти всегда имеется раздвоение кончика язычка на нёбе. Мягкое нё-
бо несколько укорочено. Речь таких детей гнусавая и часто сопровождается 
компенсаторными сокращениями мимической мускулатуры лица [4–6]. 

При неполной расщелине твердого нёба передняя граница расщелины 
не доходит до резцового отверстия. Если расщелина мягкого и твердого нёба 
полная, то передняя граница расщелины доходит до резцового отверстия, при 
этом основание сошника лежит свободно, не соединяясь с нёбными пластин-
ками. При полных расщелинах возможно врожденное недоразвитие верхней 
челюсти с нарушением прикуса. Речь у таких детей еще более гнусавая. Со-
сать грудь ребенок, как правило, не может, а воздушная струя, попадающая 
в полость носа, как бы проваливается в полость рта. Эти нарушения обуслов-
лены невозможностью создания вакуума в полости рта [3, 6]. 

При полных расщелинах мягкого, твердого нёба и альвеолярного отро-
стка, которые могут быть одно- и двусторонними, описанные признаки еще 
более выражены. Кроме того, при несращении губы к этому присоединяется 
обезображенность лица ребенка. После прорезывания зубов у этих детей 
также наблюдаются всевозможные аномалии со стороны зубов в области 
расщелины, аномалии прикуса. 

Методы лечения расщелины твердого нёба. В настоящее время для 
лечения врожденной расщелины твердого нёба применяются различные хи-
рургические и ортопедические методы. Хирургические методы являются ос-
новными для лечения этой патологии, но чем шире расщелина, тем более 
травматично их применение. Во многих случаях показано предварительное 
ортопедическое лечение с целью уменьшения расщелины до размеров, по-
зволяющих провести хирургическую операцию с минимумом вреда для ре-
бенка. Применение ортопедических аппаратов наиболее эффективно в воз-
расте до полугода, когда ткань нёбных отростков представляет собой хрящ 
и легко перестраивается под влиянием механических напряжений. В даль-
нейшем эти хрящи окостеневают и становятся гораздо менее податливыми. 
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Виды хирургических операций, применяемые при расщелинах нёба: 
1. Велопластика – операция, проводимая на мягком нёбе в возрасте 

от 8–10 мес. с целью заращения ороназального отверстия, восстановления 
глотательных и речевых функций. При этом мышцы мягкого нёба, располо-
женные в передне-заднем направлении, перекидывают в поперечное, во мно-
гих случаях это способствует сближению краев отверстия твердого нёба 
и облегчает дальнейшие операции. Мягкие ткани перемещают кзади для уд-
линения мягкого нёба и сшивают. 

2. Уранопластика – операция на нёбе с целью восстановления его цело-
стности за счет перемещения слизисто-надкостничных лоскутов. В ходе опе-
рации ткани отсекаются от альвеолярного отростка, сдвигаются от него к се-
редине и сшиваются, закрывая расщелину. 

3. Хейлоринопластика – пластическая коррекция верхней губы и носа. 
Целью этой операции является восстановление анатомической целостности 
элементов верхней губы (красной каймы, колонок, носового хода, мышц, 
преддверия ротовой полости) и их функций. 

Первичная хейлопластика при изолированных и односторонних сквоз-
ных несращениях проводится в возрасте от 3 до 8 мес. (в зависимости от вида 
несращения), при двусторонних сквозных несращениях – от 6 до 10 мес. 
(в один или два этапа). 

В основе многих методов хирургического исправления расщелины твер-
дого нёба лежит уранопластика по методу А.А. Лимберга. Она была разрабо-
тана в 1927 г. и заключается в том, что формирование целостности нёба про-
исходит за счет слизисто-надкостничных лоскутов, а также тканей мягкого 
нёба. Часть элементов данной методики используется и при проведении ме-
нее травматичных методов уранопластики. В своем классическом виде метод 
Лимберга не применяется у детей раннего возраста [7]. 

Недостатками уранопластики по Лимбергу являются высокая степень 
травматичности операции, поздние сроки ее проведения, осложнения в виде 
образования послеоперационных дефектов нёба, чаще в передних и средних 
отделах, что требует дополнительных оперативных вмешательств. 

У детей раннего возраста (до 3 лет) следует исключить хирургические 
вмешательства в костную ткань во избежание неправильного ее формирова-
ния. Для исправления расщелины твердого нёба в таком возрасте использу-
ются щадящие методики, например уранопластика в два этапа. В ходе данной 
операции восстанавливаются ткани мягкого нёба, создаются благоприятные 
условия для развития речи, нормализации приема пищи. 

Рассмотрим методику ранней двухэтапной хейло-вело-уранопластики:  
1. Первый этап (в возрасте 6–10 мес.), рис. 1. 
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а                                               б 

Рис. 1. Первый этап операции при полной расщелине: 
а – до операции; б – после операции 

Разрезается слизистая нёба на небольшом удалении от отверстия и сши-
вается в 3 этажа (отдельно слизистая носа, мышцы мягкого нёба и слизистая 
рта), мягкое нёбо восстанавливается за счет расслоения мышц и смещения их 
кзади и к средней линии. Адекватная длина мягкого нёба и нёбно-глоточный 
затвор (клапан) создаются за счет отсечения мышц мягкого нёба от заднего 
края твердого нёба и их переориентации от переднезаднего к поперечному 
направлению, при этом формируется и удлиняется мышечный сфинктер мяг-
кого нёба. 

При узких и неполных расщелинах мягкого и твердого нёба раннюю ве-
лопластику и пластику твердого нёба проводят в один этап, щадящим спосо-
бом (рис. 2). 

 
а                                                б 

Рис. 2. Первый этап операции при неполной расщелине: 
а – до операции; б – после операции 

Наблюдение за больными в динамике показало, что ушивание мягкого 
нёба и нормализация его функций, а также нормализация функций верхней 
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губы после хейлопластики, проведенной одновременно на первом этапе (при 
сквозных и комбинированных расщелинах верхней губы и нёба), очень часто 
приводят к значительному уменьшению ширины расщелины твердого нёба 
и альвеолярного отростка верхней челюсти [8]. 

2. Второй этап (через 6–12 мес. после первого этапа), рис. 3. 

 
а                                                  б 

Рис. 3. Второй этап операции при полной расщелине: 
а – до операции; б – после операции 

Слизистая нёба снова разрезается на небольшом удалении от отверстия 
и так же сшивается в 3 этажа. В некоторых случаях при сквозных расщелинах 
губы и нёба слизисто-надкостничный лоскут на здоровой стороне отсекали от 
шеек фронтальных зубов, мобилизовывали его, отпрепаровывая сосудисто-
нервный пучок, выходящий из резцового канала, и помещали над ранее уши-
той слизистой носа переднего отдела твердого нёба. Иначе закрыть передний 
отдел твердого нёба в два слоя и получить хороший результат после опера-
ции было проблематично. Несмотря на то что в данном случае слизисто-
надкостничный лоскут на твердом нёбе был узким (4–5 мм) и длинным, ни 
в одном случае не наблюдалось признаков концевого некроза этого лоскута. 
У всех прооперированных детей лоскут сохранял жизнеспособность. 

Несмотря на распространенность, уранопластика имеет значительные 
недостатки. Кроме того, что она не устраняет костный дефект твердого нёба, 
можно отметить что значительное натяжение слизисто-надкостничных лос-
кутов может привести к образованию вторичных послеоперационных дефек-
тов. Послеоперационные рубцы на нёбе сдерживают рост челюстей, вызыва-
ют аномалии прикуса, нарушают форму и функции мягкого нёба. Наиболее 
вероятной причиной этих дефектов является травмирование краев расщели-
ны, как зоны периферического роста [9]. 

Закрытие расщелины аутокостным или искусственным импланта-
том. В лечении врожденной расщелины губы и нёба существует ряд про-
блем, связанных с наличием дефекта альвеолярного отростка верхней челю-
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сти. Расщелина, проходящая через альвеолярный отросток, препятствует уст-
ранению дефекта зубного ряда. Подвижность верхнечелюстных фрагментов 
и межчелюстной кости, отсутствие периодонтальной поддержки для зубов, 
расположенных по краю альвеолярного дефекта, затрудняет результативное 
ортодонтическое лечение. Одним из способов по устранению дефекта альве-
олярного отростка верхней челюсти является замещение дефекта участком 
другой кости или искусственным трансплантатом или костная пластика с ис-
пользованием аутотрансплантата из гребня подвздошной кости [2, 10]. 

Материал для трансплантации должен обладать свойствами остеоиндук-
ции (способностью вызывать образование новой кости) и остеокондукции 
(обеспечивать продвижение остеогенеза в занимаемом им объеме), а также 
отсутствием иммуногенности [2], поэтому оптимальным является использо-
вание аутотрансплантатов. Однако получение аутокости увеличивает время 
и стоимость операции, усиливает послеоперационный дискомфорт, а также 
вызывает риск послеоперационных осложнений, связанных с инфицировани-
ем донорской области. 

Для ускорения заживления мягких и твердых тканей, увеличения объема 
и качества новообразованной кости при операциях на твердом нёбе использу-
ется обогащенная тромбоцитами плазма крови (PRP) [10, 11]. Из наблюдений 
результатов операций, проведенных белорусскими хирургами по методике 
с использованием PRP, сделаны следующие выводы: основными достоинст-
вами данной методики являются: эффективное замещение дефекта вновь об-
разованной костной тканью, минимальная травматичность операции, сниже-
ние до минимума послеоперационных осложнений [10]. 

Методы ортопедического лечения:  
Метод, разработанный в центре «Бонум» (г. Екатеринбург). Аппарат, 

сделанный по методике центра, представляет собой пластинку из твердой 
пластмассы, разделяющую ротовую и носовую полости (рис. 4), а также 
имеющую углубление для межчелюстной кости. 

 
Рис. 4. Устройство нёбной пластинки: стрелочками указано давление 

Сначала изготавливается оттиск с верхней челюсти. По нему изготавли-
вается гипсовая контрольно-диагностическая модель и сам аппарат. При этом 
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важно, чтобы аппарат повторял форму сочленения альвеолярного отростка 
с нёбным, а края нёбного отростка были свободными. 

Принцип действия аппарата основан на подавлении роста в области дей-
ствия сжимающих напряжений. В области контакта аппарата с нёбным отро-
стком создается дополнительное давление (см. рис. 4), из-за чего ростовые 
деформации происходят неравномерно: верхняя часть растет быстрее, чем 
нижняя. В результате нёбный отросток изгибается и его края частично сбли-
жаются. 

Этот аппарат применяется до 4-го месяца жизни, пока нёбные отростки 
имеют хрящевую структуру. После этого твердое нёбо начинает окостеневать 
и применение аппарата теряет свою эффективность. 

Последствия использования этого аппарата рассчитано в работе 
А.Г. Масич [9]. 

Аппарат Latham и его модификации. Метод Latham заключается в ис-
пользовании устанавливаемого на нёбные отростки несъемного аппарата, 
стягивающего края расщелины и создающего давление на нижнюю поверх-
ность нёбных отростков. Аппарат Latham состоит из альвеолярных капп, из-
готавливаемых индивидуально по гипсовым слепкам верхней челюсти, и стя-
гивающего их динамического устройства.  

Аппарат имеет несколько модификаций, различающихся по способу 
крепления альвеолярных капп, устройству динамического бока и материалу 
упругих элементов.  

Ранняя модель аппарата Latham. В статье, опубликованной R.A. Latham 
в 1980 г. в Cleft Palate Journal [12], представлен аппарат для уменьшения од-
носторонней расщелины. В нем используется винт, который смещает альвео-
лярные каппы вдоль расщелины (рис. 5), и зафиксированные на каппах пле-
чи, связанные перемычкой с шарнирными креплениями (рис. 6). При враще-
нии винта угол между перемычкой и плечами меняется, и альвеолярные 
каппы приближаются друг к другу (см. рис. 5). 

           

                        а                                             б 

Рис. 5. Винт с точками опоры (а)  
и контуры альвеолярных капп (б) 

Рис. 6. Плечи, перемычка  
и упорный винт 
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Современные модели аппарата Latham. Модернизированный аппарат 
представили в 1990 г. R.A. Latham и D.R. Millard [1]. Эта версия аппарата 
Latham имеет следующие части: 

1) пластмассовые каппы, наложенные на боковые фрагменты альвеоляр-
ного отростка (рис. 7, 8) и фиксируемые с помощью внутрикостных стержней 
(рис. 11); 

2) динамическое устройство, соединяющее каппы; 
3) упругие элементы в виде двух силиконовых цепочек; 
4) металлический стержень, проведенный через межчелюстную кость 

и соединенный с динамическим устройством при помощи резиновой цепочки 
(рис. 12). 

  

Рис. 7. Аппарат на гипсовой модели 

Срок лечения составляет 3 недели, после этого сразу проводится хейло-
пластика, без ретенционного периода [13]. В ходе клинических исследований [1] 
Н.В. Стариковой проводился ретенционный период такой же длительности. 

Крепление аппарата Latham. Аппарат устанавливается на верхней челю-
сти с помощью внутрикостных фиксирующих элементов. Фиссурным бором 
диаметром 0,8 мм формируют 4 отверстия, отступая от альвеолярного отро-
стка медиально на 3–4 мм, чтобы ориентировать погружение стержня в ли-
нию соединения альвеолярного и нёбного отростков. В созданные отверстия 
помещают металлические каналоформирователи, которые полностью повто-
ряют форму стержней-фиксаторов и протрагирующего замкового крепления 
(рис. 9). Использовались стержни длиной 20 мм, диаметром 0,6 мм [1]. 

При формировании каппы и установке стержни перекрещивают и фик-
сируют быстротвердеющей массой для предотвращения их перемещения от-
носительно капп (рис. 9, 10). В совокупности с давлением языка и формой 
капп этого достаточно для обеспечения неподвижности аппарата. 
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Рис. 8. Перекрещенные  
каналоформирователи  
на гипсовой модели  

Рис. 9. Установка стержней-фиксаторов 
в полости рта. Видно плечо, цепочка  

и крепление для цепочки  
(слева вверху)  

Динамическое устройство аппарата Latham. Упругими элементами ди-
намического устройства являются силиконовые цепочки, которые идут через 
блок на центральной части устройства от «кнопок», вплавленных в каппы, 
к булавке, проведенной через межчелюстную кость (рис. 11, 12). Блоком яв-
ляется втулка, через которую перекидываются цепочки. Из компоновки 
и описания активации аппарата можно сделать вывод, что стержень, на кото-
ром находится втулка, закреплен на платформе, которая может двигаться 
в продольном направлении при вращении винта и натягивать цепочку 
(рис. 11) [14, 15]. 

Эта версия аппарата Latham предназначена для ретрузии межчелюстной 
кости и не уменьшает величину расщелины. Его главная функция – создать 
оптимальные условия для хейлопластики. Его дальнейшие модификации 
включают в себя новые конструктивные элементы. 

    

Рис. 10. Формирование каппы Рис. 11. Аппарат в ротовой полости 
(вид снизу) 
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Модификация аппарата Latham (рис. 12), разработанная Н.В. Старико-
вой в 2006 г., имеет следующие отличия: 

– введены металлические петли для эластичных тяг, допускающие про-
ведение гигиенического ухода; 

– использован ортодонтический расширяющий винт; 
– каппы фиксируются не стерж-

нями с креплением упругими элемен-
тами, а самонарезающимися спонги-
альными винтами. 

Также даны рекомендации о наи-
лучшем расположении элементов 
крепления [1]. 

Дальнейшая модификация была 
проведена М.В. Егоровой [13], она 
предложила использовать стягиваю-
щие упругие элементы из нитинола. 
Показаны их преимущества в сравне-
нии с резьбовыми конструкциями, 
полосой из силиконовой цепочки и 
пружиной из нержавеющей стали. Клинические исследования показали, что 
при использовании таких элементов срок лечения сокращается в два раза, 
с 20 до 10 дней, при этом расщелина уменьшается примерно на 10 мм. 

Также нужно отметить, что кроме испытаний новой модели аппарата 
в работе М.В. Егоровой проведены исследования зависимости модуля упру-
гости кости от возраста и построена трехмерная модель для расчета измене-
ний расщелины в среде ANSYS. 

Сделаем следующие выводы. Ортопедические аппараты для лечения 
врожденной расщелины твердого нёба имеют большое значение для предот-
вращения возможных осложнений и снижения травматичности хирургиче-
ских операций. Аппарат Latham пригоден для дальнейшей научно-
исследовательской работы в качестве объекта для постановки задачи механи-
ки сплошных сред, численного моделирования и оптимизации. Такая работа 
будет иметь новизну и актуальность, так как аппарат нашел применение 
в медицинской практике, но методы оптимизации для его улучшения до сих 
пор не применялись. 

Отметим, что в биомеханике и механике уже имеются исследования по 
управлению напряжениями и ростовыми деформациями в живых системах 
[16–23]. 

 
 

 
Рис. 12. Модификация аппарата 

Н.В. Стариковой 
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