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Цель. Оценка состояния ЛОР-органов детей, перенесших операцию по устранению расщелины нёба. 
Пациенты и методы. Для выполнения настоящего исследования были обследованы и пролечены 20 детей с диагно-
зом расщелины нёба различной степени в отделении челюстно-лицевой хирургии Детской городской клинической 
больницы №9 им. Г.Н.Сперанского г. Москвы в период с 2018 по 2020 г. Возраст пациентов на момент оперативного 
вмешательства составил от 3 мес. до 2 лет 6 мес. Пациенты были разделены на 2 группы, основную группу (12 паци-
ентов) составили дети с расщелиной нёба, оперированные до 1 года жизни (средний возраст в первой группе – 8 мес.), 
контрольную группу (8 пациентов) – дети с расщелиной нёба, оперированные в возрасте после 1 года жизни (средний 
возраст – 1 год 8 мес.). Оценка состояния ЛОР-органов проведена спустя 1 год после проведения вмешательства. 
Частота экссудативного среднего отита (ЭСО) / дисфункции слуховой трубы, подтвержденная отоскопически и при 
помощи тимпанометрии, составила 25%. В остальных 75% случаях ЭСО / дисфункции слуховой трубы не выявлялись. 
Факторами риска возникновения ЭСО являются полная расщелина нёба шириной >10 мм, оперативное вмешатель-
ство, проведенное после 1 года жизни. При выявлении ЭСО необходимо проведение консервативного лечения, при 
отсутствии положительной динамики в течение 4 мес. – решение вопроса о необходимости оперативного лечения 
в индивидуальном порядке.
Заключение. Осмотр ЛОР-врача и проведение необходимых дополнительных исследований слуха показаны всем 
детям без исключения после устранения расщелины нёба. Также мы рекомендуем проводить обязательное обследо-
вание у ЛОР-специалиста после каждого эпизода ОРВИ, но не реже 2 раз в год.
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П о данным Сарафановой М.Е., 85–90% и более детей 
с расщелиной нёба страдают экссудативным средним 

отитом (ЭСО). Раннее устранение дефекта с восстановлени-
ем анатомии мышц мягкого нёба является одним из методов 
профилактики заболеваний среднего уха. Воспаление сред-
него уха может в некоторых случаях приводить к нарушению 
слуха, которое, как известно, негативно влияет на формиро-
вание речи и в итоге приводит к проблемам адаптации 
в социуме [1–7]. 

Помимо общеизвестных фактов о патологическом при-
креплении m. levator veli palatine (MLVP) и m. tensor veli 
palatine (MTVP), при расщелине нёба вторичный ЭСО воз-
никает вследствие заброса пищи в зону глоточного устья 
слуховой трубы (СТ), что приводит к воспалению и отеку как 
в зоне устья, так и внутри самой СТ [7]. Кроме того, входное 
отверстие – глоточное устье СТ – у пациентов с расщелиной 
нёба меньшего размера и расположено кзади и книзу, так 
что MLVP затрудняет его открытие во время глотания и 
фона ции [8, 9]. Также исследователи наблюдали большую 
плотность хряща СТ, более короткую СТ, изменения струк-
туры hamulus – крыловидного отростка и сосцевидного 
отрост ка [10, 11]. Некоторые из вышеперечисленных изме-
нений возникают после перенесенного ЭСО и обуславлива-
ют порочный круг. Таким образом, несмот ря на успешно 
проведенную реконструктивную операцию, данные анатоми-
ческие изменения и другие причины могут также влиять на 
возникновение последующих эпизодов ЭСО.

Целью работы являлось проведение оценки состояния 
ЛОР-органов детей, перенесших операцию по устранению 
расщелины нёба. Для выполнения настоящего исследова-
ния были обследованы и пролечены 20 детей с диагнозом 
расщелины нёба различной степени в отделении челюстно-
лицевой хирургии Детской городской клинической больни-
цы №9 им. Г.Н.Сперанского г. Москвы в период с 2018 по 
2020 г. Операция проводилась по методике Ад.А.Мамедова, 
мышцы мягкого нёба (m. palatopharyngeus, MLVP, MTVP) 
выпре паровывались, выделялись в пределах мягкого нёба, 
а их дистальные концы отсепаровывались от патологическо-
го места прикрепления – заднего края горизонтальной нёб-
ной пластики – и ушивались между собой «стык в стык» или 
«внахлест» [4, 6] (рис. 1–3).

В области заднего края горизонтальной нёбной пластин-
ки твердого нёба и с обеих сторон в области костного края 
со стороны анатомического дефекта расщелины «снимает-
ся», отсекается блок мышц, имеющих патологическое при-
крепление (рис. 4). Мышцы отделяются от носовой слизи-

Objective. To assess the condition of ENT organs in children who had undergone cleft palate repair.  
Patients and methods. Twenty children with cleft palates of various degrees aged 3 months to 2.5 years were examined and 
treated in the Department of Maxillofacial Surgery, G.N. Speransky Children's City Clinical Hospital No 9 in Moscow between 2018 
and 2020. Study participants were divided into two groups: the experimental group included 12 patients with cleft palate who were 
operated during the first year of their life (mean age 8 months), whereas the control group comprised 8 patients with cleft palate 
who were operated at the age of >1 year (mean age 20 months). We assessed the condition of ENT organs one year posto-
peratively. The incidence of otitis media with effusion (OME)/auditory tube dysfunction confirmed by otoscopy and tympanometry 
was 25%. The remaining 75% of patients had no OME/auditory tube dysfunction. The risk factors for OME included complete cleft 
palate >10 mm and surgery at the age of >1 year. Patients diagnosed with OME require conservative treatment; in case of no 
positive dynamics within 4 months, surgery should be considered with a tailored approach to every patient.  
Conclusion. Physical examination by an ENT specialist and additional instrumental examinations are indicated to all children 
after cleft palate repair. We also recommend mandatory examination by an ENT specialist after each episode of acute 
respiratory infection or at least twice a year. 
Key words: children, cleft palate, ENT organs
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Рис. 1. Методика устранения частичной расщелины нёба при 
помощи опрокинутого на область дефекта слизисто-надкост-
ничного лоскута с переднего отдела твердого нёба, с дальней-
шей выпрепаровкой и выделением в пределах мягкого нёба 
дистальных концов мышц m. palatopharyngeus, m. levator veli 
palatine, m. tensor  veli palatine и сшиванием их дистальных кон-
цов между собой «стык в стык» или «внахлест» (Ад.Мамедов, 
1995). 

Fig. 1. Technique of partial cleft palate repair using an overturned 
mucoperiosteal flap harvested from the anterior part of the hard 
palate with further preparation and isolation of the distal ends of 
m. palatopharyngeus, m. levator veli palatine, m. tensor veli palatine 
within the soft palate and suturing of their distant ends (end-to-end 
or overlapping) (Ad.Mamedov, 1995).
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стой, освобождая MTVP от крючка и медиальной поверхно-
сти внутренней пластинки крыловидного отростка клиновид-
ной кости. Широкая мобилизация блока мышц MLVP, MTVP 
и m. palatopharyngeus от носовой и ротовой слизистой, а также 
от патологических точек прикрепления, указанных выше, 
способствует свободному перемещению их дистально из по-
ложения, параллельного расщелине, в поперечное, что соот-
ветствует нормальной ориентации мышц мягкого нёба. 
Кроме того, «снятие с крючков» MTVP позволяет уменьшить 
натяжение, напряжение мышц по центральной линии и про-
изводить их более свободное перемещение и сшивание 
«конец в конец» или «внахлест» друг на друга, благодаря 
чему вместо линейного расположения швов носовой слизи-
стой, мышц и ротовой слизистой происходит пространствен-
ное смещение мышечного шва относительно двух других 
слоев. Дефект твердого нёба может быть устранен при по-
мощи опрокинутого лоскута, как показано на рис. 1, также 
возможно использование двух слизисто-надкостничных ло-
скутов либо лоскута, перемещенного по плоскости (рис. 2, 3) 
(Ад.Мамедов, 1995). Необходимо заметить, что разрезы при 

данной методике не проводятся вблизи устьев СТ, таким об-
разом, последующей обтурации устья СТ рубцовой тканью 
не происходит и дренажная функция не нарушается. В связи 
с этим риск возникновения ЭСО по данному патогенетиче-
скому механизму исключен, что является несомненным 
преимуществом методики.

Пациенты и методы

Пациенты были разделены на 2 группы, основную группу 
(12 пациентов) составили дети с расщелиной нёба, опериро-
ванные до 1 года жизни (средний возраст – 8  мес.), кон-
трольную группу (8 пациентов) –  дети с расщелиной нёба, 
оперированные в возрасте после 1 года жизни (средний воз-
раст – 1 год 8 мес.). Оториноларингологическое обследова-
ние детей спустя 1 год после вмешательства включало ру-
тинный ЛОР-осмотр, состоявший из передней риноскопии, 
фарингоскопии, отоскопии, наружного осмотра ЛОР-орга-
нов. При отоскопии оценивали состояние наружного слухо-
вого прохода, барабанной перепонки (оценивали ее цвет, 

Рис. 2. Методика устранения частичной расщелины нёба при 
помощи опрокинутого на область дефекта слизисто-надкост-
ничного лоскута с переднего отдела твердого нёба и переме-
щенного по плоскости одного слизисто-надкостничного лоску-
та, с дальнейшей выпрепаровкой и выделением в пределах 
мягкого нёба дистальных концов мышц m. palatopharyngeus, 
m. levator veli palatine, m. tensor veli palatine и сшиванием их дис-
тальных концов между собой «стык в стык» или «внахлест»  
(Ад.Мамедов, 1995). 

Fig. 2. Technique of partial cleft palate repair using an overturned 
mucoperiosteal flap harvested from the anterior part of the hard 
palate and one mucoperiosteal flap moved along the plane with 
further preparation and isolation of the distal ends of m. palato-
pharyngeus, m. levator veli palatine, m. tensor veli palatine within 
the soft palate and suturing of their distant ends (end-to-end or 
overlapping) (Ad.Mamedov, 1995).

Рис. 3. Методика устранения частичной расщелины нёба при 
помощи перемещенных по плоскости двух слизисто-надкост-
ничных лоскутов, с дальнейшей выпрепаровкой и выделением 
в пределах мягкого нёба дистальных концов мышц m. palato-
pharyngeus, m. levator veli palatine, m. tensor  veli palatine и сши-
ванием их дистальных концов между собой «стык в стык» или 
«внахлест» (Ад.Мамедов, 1995).

Fig. 3. Technique of partial cleft palate repair using two muco-
periosteal flaps moved along the plane with further preparation 
and isolation of the distal ends of m. palatopharyngeus, m. levator 
veli palatine, m. tensor veli palatine within the soft palate and 
suturing of their distant ends (end-to-end or overlapping)  
(Ad.Mamedov, 1995).
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наличие контуров, наличие/отсутствие выбухания, наличие 
и характер светового рефлекса, визуализацию экссудата 
за барабанной перепонкой) (рис. 5). В ряде случаев прово-
дили пневмоотоскопию для оценки подвижности барабан-
ной перепонки. Для оценки проводящей системы среднего 
уха и состояния слуховой трубы всем детям выполняли тим-
панометрию с помощью диагностического импедансометра.

Тимпанометрическое обследование заключалось в реги-
страции значений акустической податливости барабанной 
перепонки при изменении давления воздуха в наружном 
слуховом проходе (от +300 до -600 мм водного столба). Для 
исключения ошибок перед тимпанометрией всем пациентам 
была проведена отоскопия и при необходимости освобожде-
ние слуховых проходов от серных масс. Интерпретация ре-
зультата проводилась по типу кривой в соответствии с клас-
сификацией Jerger (1970). В ряде случаев для проведения 
дифференциальной диагностики между экссудативным и 
адгезивным средним отитом пациентам проводилась ком-
пьютерная томография височных костей. 

Результаты исследования и их обсуждение

В роддоме и в поликлинике по месту жительства в первые 
месяцы жизни детям аудиологический скрининг не прово-
дился, мы связываем это с тем, что при рождении ребенка 
с расщелиной нёба первостепенное значение для родителей 
имело хирургическое устранение дефекта нёба. При сборе 
анамнеза у 75% детей (всего 16 детей) снижения слуха не 
отмечали, эпизодов отита не выявлялось. Результаты про-
ведения отоскопии спустя год после оперативного вмеша-
тельства: у 100% детей ушная раковина правильной формы, 
заушная область не изменена, безболезненна. Наружный 
слуховой проход широкий, свободный. При обследовании 
в 2,5% случаях регистрировался тип «С» тимпанограммы. 

При отоскопии наружный слуховой проход широкий, свобод-
ный, барабанная перепонка серая, втянута, световой реф-
лекс укорочен. В 22,5% случаев на тимпанометрии опреде-
лялся тип «B», барабанная перепонка мутная, серо-желтого 
цвета, не выбухает, за ней визуализируется экссудат (рис. 6). 

В 75% случаях барабанные перепонки жемчужного цвета, 
световой рефлекс в норме, у детей данной группы определя-
лась тимпанограмма типа «А» (рис. 7). 

При проведении эндоскопического обследования полости 
носа и носоглотки с использованием ультратонкого фибро-
скопа Karl Storz с диаметром дистального конца 2,7 мм были 
выявлен ряд изменений (табл. 1).

Наличие гипертрофических процессов в области лимфа-
деноидного глоточного кольца, по данным Матвеева К.А. 
(2009) [13], объясняется необходимостью заместительной 
вакантной гипертрофии. В случае выявления аденоидов, 
оказывающих давление на тубарные валики, принимается 
решение об эндоскопической органосохраняющей аденото-
мии, аденоидная ткань удаляется только в области глоточ-
ных устьев слуховых труб (рис. 8). Полностью аденоидная 

Рис. 4. Этап операции – подняты нёбные слизисто-надкостнич-
ные лоскуты, фиксированы на держалке; в области костного 
края дефекта отслаивается блок мышц (указан стрелкой), име-
ющих патологическое прикрепление: m. levator veli palatini, 
m. tensor veli palatini и m. рalatopharyngeus. 

Fig. 4. Surgery stage: the palatine mucoperiosteal flaps are raised 
and fixed on a holder; a block of muscles (arrow) in the area of the 
bone edge of the defect with pathological attachment is exfoliated: 
m. levator veli palatini, m. tensor veli palatini and m. рalato pha-
ryngeus.

Рис. 5. a – проведение отоскопии и b – тимпанометрии.

Fig. 5. a – otoscopy and b – tympanometry.

a b

Рис. 6. Вид барабанной перепонки при ЭСО.

Fig. 6. Tympanic membrane in a patient with OME.
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ткань не удаляется в связи с высокой вероятностью возник-
новения вторичной нёбно-глоточной недостаточности. 

При проведении тимпанометрии у детей спустя год после 
оперативного вмешательства было выявлено, что у 12 из 
20 детей определялась тимпанограмма типа «А» в обоих 
ушах; у 6 детей была тимпанограмма типа «А» в одном ухе 
и тимпанограмма типа «В» в другом ухе; у одного ребенка 
были выявлены тимпанограммы типа «В» в обоих ушах, 

у одного ребенка были выявлены тимпанограммы типа «B» 
в одном ухе и типа «C» в другом ухе (рис. 9). 

Тип «А» выявляется в норме и при некоторых случаях ото-
склероза, тип «B» чаще всего регистрируется при средних 
отитах, тип «С» указывает на нарушение вентиляционной 
функции СТ, характерен для начальной и конечной стадии 
среднего отита [14]. 

Анализ диаграммы показывает, что при тимпанометрии 
в 75% случаях определялась тимпанограмма типа «А» (отсут-
ствие патологии среднего уха), в 22,5% – тимпанограмма 
типа «B», свидетельствующая о наличии ЭСО, в 2,5% – 
типа «С», указывающая на наличие дисфункции СТ.

В табл. 2 показаны результаты проведенной тимпаноме-
трии у детей после устранения расщелины нёба с учетом 
первоначальных данных: типа расщелины нёба, ширины 
расщелины нёба и возраста на момент проведения вмеша-
тельства.

Исходя из степени тяжести расщелины нёба, дети были 
разделены по группам: после устранения полной расщелины 
нёба (всего 14 детей), после устранения частичной расщели-
ны нёба (всего 6 детей). В группе после устранения полной 
расщелины нёба доля случаев заболеваемости ЭСО или 
дисфункции СТ составила 28,5%, в группе после устранения 
частичной расщелины нёба частота заболеваемости ЭСО 
составила 16,6%. Дети также были разделены по группам 
согласно ширине расщелины: шириной до 10 мм (всего 
4 чело века), от 10 до 20 мм (всего 8 человек) и >20 мм (всего 
8 человек). Доля случаев ЭСО и дисфункции СТ в 1-й группе 

Таблица 1. Частота и структура анатомических особенностей носа, носоглотки 
Table 1. Frequency and structure of different anatomical features of the nose and nasopharynx

Признак / Sign % случаев / % of cases
Носовые ходы свободны, раковины обычной формы / Nasal passages are not obstructed, nasal conchae have normal shape  75
Гипертрофия нижних носовых раковин / Hypertrophied inferior nasal concha 25
Перегородка носа имеет незначительные отклонения от средней линии / Nasal septum is slightly deviated from the central line 10
Перегородка носа укорочена в задних отделах / Nasal septum is shortened in the posterior part 100
Глоточные устья слуховых труб свободны / Pharyngeal orifices of auditory tubes are not obstructed 60
Тубарные валики обычных размеров, подвижны при глотании / Tori tubarii have normal size and are movable at swallowing 90
Аденоиды в своде носоглотки 2–3-й степени / Grade 2–3 adenoids in the nasopharyngeal arch 30

Рис. 7. Тимпанограмма типа «А» справа и слева.

Fig. 7. Type A Tympanogram (left).

Рис. 8. Органосохраняющая аденотомия. a – до операции, b – после операции.

Fig. 8. Organ-sparing adenotomy. a – preoperatively, b – posto peratively.

a b
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составила 0%, во 2-й группе – 31,25%, в 3-й группе также 
31,25%. По данным Матвеева К.А. [13], имеется высокая 
обрат ная корреляционная связь между сроками проведения 
уранопластики и частотой поражения СТ. При анализе полу-
ченных результатов нами также было установлено повыше-
ние частоты ЭСО и дисфункции СТ в группе детей, опери-
рованных в периоде после 1 года (в группе детей, опериро-
ванных до 1 года, частота возникновения ЭСО и дисфункции 
СТ составила 12,5%, в группе детей, оперированных после 
1 года, – 58,3%) (рис. 10).

Из рис. 10 следует, что ЭСО / дисфункция СТ чаще вы-
являлись у детей после устранения полной расщелины нёба 

(28,5% случаев), оперированных после 1 года жизни (58,3% 
случаев), в группах с расщелиной нёба шириной >10 мм 
(31,25% случаев).

Для проведения дифференциальной диагностики между 
адгезивным и экссудативным отитом в спорных клинических 
случаях (всего 2 пациентов) было проведено КТ-иссле до-
вание височных костей на КТ-системе Siemens Somatom 
Go.UP (рис. 11) [15]. 

По результатам осмотра оториноларинголога и после про-
ведения необходимых дополнительных исследований паци-
ентам (их родителям) давались следующие рекомендации: 

1) детям, у которых ЛОР-патологии не выявлено, реко-
мендован осмотр ЛОР-врача после каждого эпизода ОРВИ, 
но не реже 2 раз в год;

2) детям, у которых выявлен ЭСО, назначался курс кон-
сервативного лечения, включающий в себя:

• продувание слуховых труб по Политцеру (с 2 лет);
• физиотерапия (эндауральный электрофорез с йодидом 

калия);
• пневмомассаж;
• топические кортикостероиды эндоназально;
• наблюдение в динамике.
При отсутствии положительной динамики в течение 

4 мес. – решение вопроса о необходимости оперативного 
лечения, объем которого определялся индивидуально. 

У детей с расщелиной нёба клиническая картина ЭСО 
с рождения отличается от такового у детей без расщелины 
нёба [16]. ЭСО в популяции детей с расщелиной нёба часто 

Тип «С» / Type C

Тип «B» / Type B

Тип «А» / Type A

75%

22,5%

2,5%

Тимпанограмма / Tympanogram

Рис. 9. Соотношение типов тимпанограмм спустя 1 год после 
уранопластики.

Fig. 9. Ratio of tympanogram types 1 year postoperatively.

Таблица 2. Результаты исследования среднего уха у детей после устранения расщелины 
Table 2. Results of middle ear examination in children who had undergone cleft palate repair 

№ 
пациента / 
Patient No. 

Тип расщелины / 
Type of cleft 

Ширина расщелины / 
Cleft width 

Результаты тимпанометрии 
слева / Tympanometry 

findings on the left 

Результаты тимпанометрии 
справа / Tympanometry 

findings on the right

Возраст 
на момент операции / 

Age at surgery 

1 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal патология (тип B) / 

рathology (type B) после 1 года / >1 year old

2 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 
3 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old

4 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal норма / normal после 1 года / >1 year old

5 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 

6 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal норма / normal после 1 года / >1 year old

7 полная / complete более 20 мм / >20 mm патология (тип B) / 
pathology (type B)

патология (тип С) / 
рathology (type C) после 1 года / >1 year old

8 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal патология (тип B) / 

рathology (type B) после 1 года / >1 year old

9 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 
10 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 

11 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal норма / normal после 1 года / >1 year old

12 полная / complete более 20 мм / >20 mm норма / normal патология (тип B) / 
рathology (type B) до 1 года / <1 year old 

13 полная / complete от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm

патология (тип B) / 
pathology (type B) норма / normal после 1 года / >1 year old

14 полная / complete более 20 мм / >20 mm патология (тип B) / 
pathology (type B)

патология (тип B) / 
рathology (type B) после 1 года / >1 year old

15 частичная / partial до 10 мм / <10 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 
16 частичная / partial до 10 мм / <10 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 

17 частичная / partial от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm

патология (тип B) / 
pathology (type B) норма / normal до 1 года / <1 year old 

18 частичная / partial до 10 мм / <10 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 
19 частичная / partial до 10 мм / <10 mm норма / normal норма / normal до 1 года / <1 year old 

20 частичная / partial от 10 до 20 мм / 
10 to 20 mm норма / normal патология (тип B) / 

рathology (type B) до 1 года / <1 year old



74

Ад.А.Мамедов и др. / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №6, с. 68–76

Ad.A.Mamedov et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 6, p. 68–76

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

рассматривается как отдельное заболевание, и его отноше-
ние к инфекции до сих пор остается спорным [17]. По дан-
ным [16, 18, 19], клиническая картина ЭСО у детей с расще-
линой нёба с рождения отличается от подобной патологии 
у детей без расщелины, где пик заболеваемости приходится 
на возраст от 3 до 6 лет. До 90% детей, рожденных с рас-
щелиной нёба, страдают от ЭСО на первом году жизни [20]. 
Таким образом, обязательным является проведение отоло-
гических тестов сразу после рождения [21]. Однако после 
уранопластики все же сохраняются патологические измене-
ния в системе среднего уха, что в последующем неблаго-
приятно сказывается на развитии слуха и речи. Стратегии 
ведения этих детей вызывают разногласия: многие авторы 
отстаивают тактику раннего планового шунтирования бара-
банной полости из-за наличия снижения слуха, другие 

высту пают за более консервативный подход из-за возмож-
ных осложнений после шунтирования барабанных полостей 
и отсутствия доказательств, подтверждающих значимую 
эффек тивность раннего вмешательства [22]. Bluestone C.D. 
et al. (2005) утверждают, что устранение дефекта нёба игра-
ет ограниченную роль в восстановлении функции СT, при-
верженцы этой стратегии считают удобным совмещение 
уранопластики и установки шунта в барабанную перепонку, 
обе манипуляции проводятся в условиях общей анесте-
зии [23]. По другим литературным данным, существует веро-
ятность улучшения функции СТ и спонтанного разрешения 
ЭСО у детей с возрастом [24–27]. Так или иначе, данный во-
прос является дискутабельным, демонстрирует необходи-
мость индивидуального подхода к каждому ребенку и, несо-
мненно, требует большего изучения со стороны как челю-
стно-лицевых хирургов, так и оториноларингологов. Осу ще-
ствление междисциплинарного подхода в деятельности 
коман ды специалистов, обладающих актуальными знания-
ми и компетенциями, позволит сформировать у детей с на-
рушениями слуха способность к коммуникации и обеспечить 
приемлемый социальный статус личности [28].

Заключение 

В настоящем исследовании частота ЭСО / дисфункции 
СТ, подтвержденная отоскопически и при помощи тимпа-
нометрии, составила 25%. В остальных 75% случаях ЭСО / 
дисфункции СТ не выявлялись. Факторами риска возник-
новения ЭСО являются полная расщелина нёба шириной 
>10 мм, оперативное вмешательство, проведенное после 
1 года жизни. При выявлении ЭСО необходимо проведение 
консервативного лечения, при отсутствии положительной 
дина мики в течение 4 мес. – решение вопроса о необходи-
мости оперативного лечения в индивидуальном порядке. 
Осмотр ЛОР-врача и проведение необходимых дополнитель-
ных исследований слуха показаны всем детям без исклю че-
ния после устранения расщелины нёба. Также мы реко мен ду-
ем проводить обязательное обследование у ЛОР-спе циалиста 
после каждого эпизода ОРВИ, но не реже 2 раз в год.

Рис. 11. КТ-исследование височных костей в полости среднего уха. Визуализируются спайки между слуховыми косточками, что 
свидетельствует о наличии адгезивного процесса.

Fig. 11. CT examination of temporal bones in the middle ear cavity. There are adhesions between the auditory bones, which indicates 
adhesive process.
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Рис. 10. Частота ЭСО, дисфункции СТ после устранения расще-
лины нёба в зависимости от степени тяжести, ширины расще-
лины, возраста проведения первичной операции.

Fig. 10. Incidence of OME and auditory tube dysfunction after cleft 
palate repair depending on severity, cleft width, and age at first 
surgery.



75

Состояние ЛОР-органов после устранения расщелины нёба у детей

Condition of ENT organs in children after cleft palate repair

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие пациентов или их родителей либо закон-
ных представителей.

Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients or their parents or legal representatives.

Литература / References

1.  Сарафанова МЕ. Состояние среднего уха у детей раннего возраста с врож

денными расщелинами верхней губы и нёба. Дис. … канд. мед. наук. 2013. / 

Sarafanova ME. Sostoyanie srednego ukha u detei rannego vozrasta s 

vrozhdennymi rasshchelinami verkhnei guby i neba. Dis. … kand. med. nauk. 

2013. (In Russian). 

2.  Яновский ВВ. Диагностическая и лечебная тактика при экссудативном сред

нем отите у детей. Дис. … канд. мед. наук. 2014. / Yanovskу VV. Diagno

sticheskaya i lechebnaya taktika pri ekssudativnom srednem otite u detei. Dis. … 

kand. med. nauk. 2014. (In Russian).

3.  Соколова АВ. Профилактика и коррекция нарушений слуха, обусловленных 

экссудативным отитом у детей с врожденной расщелиной верхней губы и 

нёба. Дис. … канд. мед. наук. 2013. / Sokolova AV. Profilaktika i korrektsiya 

narushenii slukha, obuslovlennykh ekssudativnym otitom u detei s vrozhdennoi 

rasshchelinoi verkhnei guby i neba. Dis. … kand. med. nauk. 2013. (In Russian).

4.  Мамедов АдА. Врожденная расщелина нёба и пути ее устранения. 

Екатеринбург: Детстомиздат, 1998. / Mamedov AdA. Vrozhdennaya rasshchelina 

neba i puti ee ustraneniya. Ekaterinburg: Detstomizdat, 1998. (In Russian).

5.  Мамедов АдА, Обухова НВ, Доросинская АВ, Набойченко ЕС. Нарушение речи 

и ее взаимосвязь с нёбноглоточной недостаточностью. Вопросы практиче

ской фониатрии. Матер. межд. симпоз. 2729 мая 1997 г. / Mamedov AdA, 

Obukhova NV, Dorosinskaya AV, Naboichenko ES. Narushenie rechi i ee 

vzaimosvyaz' s nebnoglotochnoi nedostatochnost'yu. Voprosy prakticheskoi 

foniatrii. Mater. mezhd. simpoz. 2729 maya 1997. (In Russian).

6.  Супиев ТК, Мамедов АдА, Негаметзянов НГ. Врожденная расщелина верхней 

губы и нёба (этиология, патогенез, вопросы медикосоциальной реабили

тации). Алматы, 2013. / Supiev TK, Mamedov AdA, Negametzyanov NG. 

Vrozhdennaya rasshchelina verkhnei guby i neba (etiologiya, patogenez, voprosy 

medikosotsial'noi reabilitatsii). Almaty, 2013. (In Russian).

7.  Sharma RK, Nanda V. Problems of middle ear and hearing in cleft children. 

Indian J Plast Surg. 2009 Oct;42 Suppl(Suppl):S1448. DOI: 10.4103/0970

0358.57198

8.  Reyes MR, LeBlanc EM, Bassila MK. Hearing loss and otitis media in velocardio

facial syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1999 Mar 15;47(3):22733. 

DOI: 10.1016/s01655876(98)001803

9.  Bluestone CD, Klein JO. Otitis media in infants and children. PMPHUSA. 2007. 

10.  Rajion ZA, AlKhatib AR, Netherway DJ, Townsend GC, Anderson PJ, McLean NR, 

Samsudin AR. The nasopharynx in infants with cleft lip and palate. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. 2012 Feb;76(2):22734. DOI: 10.1016/j.ijporl.2011.11.008

11.  Bluestone CD. Studies in otitis media: Children's Hospital of PittsburghUniversity 

of Pittsburgh progress report – 2004. Laryngoscope. 2004 Nov;114(11 Pt 3 Suppl 

105):126. DOI: 10.1097/01.mlg.0000148223.45374.ec

12.  Schwartz RH, Hayden GF, Rodriquez WJ, Shprintzen RJ, Cassidy JW. The bifid uvula: 

is it a marker for an otitis prone child? Laryngoscope. 1985 Sep;95(9 Pt 1):11002.

13.  Матвеев КА. Особенности патологических состояний ЛОРорганов у больных 

после уранопластики. Дис. … канд. мед. наук. 2009. / Matveev KA. Osobennosti 

patologicheskikh sostoyanii LORorganov u bol'nykh posle uranoplastiki. Dis. … 

kand. med. nauk. 2009. (In Russian).

14.  Кочкин РВ. Импедансная аудиометрия. Метод. рекомендации. М., 2006. / 

Kochkin RV. Impedansnaya audiometriya. Metod. rekomendatsii. M., 2006. 

(In Russian).

15.  Диаб ХМ, Гулямов ШБ, Коробкин АС, Корвяков ВС, Гаращенко ТИ, и др. Роль 

3DКТмоделирования в оценке причин тугоухости и выборе тактики лечения 

у детей с аномалиями среднего уха. Вопросы практической педиатрии. 

2019;14(6):4754. / Diab KhM, Gulyamov ShB, Korobkin AS, Korvyakov VS, 

Garashchenko TI, et al. Role of 3D CT modeling in assessing the causes of hearing 

loss and choosing treatment strategy in children with middle ear anomalies. 

Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2019;14(6):4754. 

DOI: 10.20953/181776462019647–54 (In Russian).

16.  Grant HR, Quiney RE, Mercer DM, Lodge S. Cleft palate and glue ear. Arch Dis 

Child. 1988 Feb;63(2):1769. DOI: 10.1136/adc.63.2.176

17.  Sheahan P, Miller I, Sheahan JN, Earley MJ, Blayney AW. Incidence and outcome 

of middle ear disease in cleft lip and/or cleft palate. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 

2003 Jul;67(7):78593. DOI: 10.1016/s01655876(03)000983

18.  Ивойлов АЮ, Гаров ЕВ, Бодрова ИВ, Яновский ВВ, Сударев ПА, и др. Дис

функция слуховой трубы в детском возрасте (обзор литературы, часть 1). 

Вестник оториноларингологии. 2020;85(1):8387. / Ivoylov AYu, Garov EV, 

Bodrova IV, Yanovsky VV, Sudarev PA, et al. Auditory tube dysfunction in children 

(literature review, part 1). Vestnik otorinolaringologii. 2020;85(1):8387. 

DOI: 10.17116/otorino20208501283 (In Russian).

19.  Ивойлов АЮ, Гаров ЕВ, Бодрова ИВ, Яновский ВВ, Сударев ПА, и др. Дис

функция слуховой трубы в детском возрасте (обзор литературы, часть 2). 

Вестник оториноларингологии. 2021;86(3):8489. / Ivoilov AYu, Garov EV, 

Bodrova IV, Yanovsky VV, Sudarev PA, et al. Auditory tube dysfunction in children 

(literature review, part 2). Vestnik otorinolaringologii. 2021;86(3):8489. 

DOI: 10.17116/otorino20218603184 (In Russian). 

20.  Ponduri S, Bradley R, Ellis PE, Brookes ST, Sandy JR, Ness AR. The management 

of otitis media with early routine insertion of grommets in children with cleft 

palate – a systematic review. Cleft Palate Craniofac J. 2009 Jan;46(1):308. 

DOI: 10.1597/07219.1

21.  Viswanathan N, Vidler M, Richard B. Hearing thresholds in newborns with a cleft 

palate assessed by auditory brain stem response. Cleft Palate Craniofac J. 

2008 Mar;45(2):18792. DOI: 10.1597/06078.1

22.  Sheahan P, Blayney AW. Cleft palate and otitis media with effusion: a review. Rev 

Laryngol Otol Rhinol (Bord). 2003;124(3):1717.

23.  Bluestone CD, Hebda PA, Alper CM, Sando I, Buchman CA, et al. Recent advances 

in otitis media. 2. Eustachian tube, middle ear, and mastoid anatomy; physiology, 

pathophysiology, and pathogenesis. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 2005 

Jan;194:1630. DOI: 10.1177/00034894051140s105

24.  Flynn T, Lohmander A. A longitudinal study of hearing and middle ear status in 

individuals with UCLP. Otol Neurotol. 2014 Jul;35(6):98996. DOI: 10.1097/

MAO.0000000000000429

25.  Kuo CL, Lien CF, Chu CH, Shiao AS. Otitis media with effusion in children with cleft 

lip and palate: a narrative review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Sep; 

77(9):14039. DOI: 10.1016/j.ijporl.2013.07.015

26.  Muntz HR. An overview of middle ear disease in cleft palate children. Facial Plast 

Surg. 1993 Jul;9(3):17780. DOI: 10.1055/s20081064609



76

Ад.А.Мамедов и др. / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №6, с. 68–76

Ad.A.Mamedov et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 6, p. 68–76

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

27.  RynnelDagöö B, Lindberg K, BaggerSjöbäck D, Larson O. Middle ear disease 

in cleft palate children at three years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 

1992 May;23(3):2019. DOI: 10.1016/01655876(92)90101t

28.  Заболтина ВВ, Дубовенко ЛС, Заболтин МД. Оказание ранней комплексной 

помощи детям с нарушениями слуха в условиях учреждения здравоохра

нения. Вопросы практической педиатрии. 2018;13(3):7377. / Zaboltina VV, 

Dubovenko LS, Zaboltin MD. Early complex aid to children with hearing impair

ment in the settings of health facilities. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice 

in Pediatrics). 2018;13(3):7377. DOI: 10.20953/18177646201837377 

(In Russian).

Информация об авторах:

Мамедов Адиль Аскерович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры детской, профилактической стоматологии и ортодонтии 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), Заслуженный врач РФ 
Адрес: 121059, Москва, ул. Можайский Вал, 11 
Телефон: (495) 609-1400 
E-mail: mmachildstom@mail.ru 
ORCID: 0000-0001-7257-0991

Ивойлов Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова, заведующий ЛОР-отделением 
Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского 
Департамента здравоохранения г. Москвы
Адрес: 123317, Москва, Шмитовский проезд, 29
Телефон: (499) 259-9912

Гончарова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет) 
Адрес: 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 9 
Телефон: (499) 248-5258 
E-mail: med-info@mail.ru

Яновский Валерий Валерьевич, кандидат медицинских наук,  
врач-оториноларинголог Детской городской клинической больницы №9 
им. Г.Н.Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы
Адрес: 123317, Москва, Шмитовский проезд, 29

Обухова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры логопедии и дизонтогенеза Уральского государственного 
педагогического университета 
Адрес: 620017, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26 

Волков Юрий Олегович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии Института стоматологии 
им.Е.В.Боровского Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) 
Адрес: 121059, Москва, ул. Можайский вал, 11 
Телефон: (495) 609-1400

Паршикова Светлана Александровна, кандидат медицинских наук,  
ассистент кафедры детской, профилактической стоматологии и ортодонтии 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Адрес: 121059, Москва, ул. Можайский Вал, 11 

Information about authors:

Adil A. Mamedov, MD, PhD, DSc, Professor of the Department of Pediatric 
Dentistry and Orthodontics, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University) 
Address: 11 Mozhaysky Val str., Moscow, 121059, Russian Federation 
Phone: (495) 609-1400 
E-mail: mmachildstom@mail.ru 
ORCID: 0000-0001-7257-0991

Aleksey Yu. Ivoilov, MD, PhD, DSc, Professor of the Department  
of Otorhinolaryngology, Pediatric Faculty, Pirogov Russian National Research 
Medical University; head of the ENT department of the G.N.Speransky Children's 
City Clinical Hospital No 9 of the Moscow Healthcare Department
Address: 29 Shmitovsky passage, Moscow, 123317, Russian Federation
Phone: (499) 259-9912

Olga V. Goncharova, MD, PhD, DSc, Professor at the Department of Sports 
Medicine and Medical Rehabilitation, I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University (Sechenov University) 
Address: 2/9 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119435, Russian Federation 
Phone: (499) 248-5258
E-mail: med-info@mail.ru

Valery V. Yanovsky, MD, PhD, otorhinolaryngologist, of the G.N.Speransky 
Children's City Clinical Hospital No 9 of the Moscow Healthcare Department
Address: 29 Shmitovsky passage, Moscow, 123317, Russian Federation

Nina V. Obukhova, MD, PhD, Associate Professor of the Department  
of Speech Therapy and Dysontogenesis, Ural State Pedagogical University
Address: 26 Kosmonavtov аve., Yekaterinburg, 620017, Russian Federation

Yury O. Volkov, MD, PhD, Associate Professor of the Department  
of Pediatric Dentistry and Orthodontics of the E.V.Borovsky Institute of Dentistry, 
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) 
Address: 11 Mozhaysky Val str., Moscow, 121059, Russian Federation 
Phone: (495) 609-1400

Svetlana A. Parshikova, MD, PhD, Assistant of the of the Department of Pediatric 
Dentistry and Orthodontics, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University) 
Address: 11 Mozhaysky Val str., Moscow, 121059, Russian Federation 

Диагностика целиакии

Распространенность целиакии растет во всем мире, и это связано не только с современными возможностями новейших 
лабораторных и инструментальных технологий, но и с действительным ростом заболеваемости. Несмотря на достижения 
в области эндоскопической визуализации и серологических тестов, диагностика целиакии остается сложной задачей. 
Отсутствие симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта заставляет пациентов обращаться за медицинской помо-
щью по другим причинам, оставляя целиакию не диагностированной. Это подчеркивает важность разработки стратегий для 
выявления пациентов с целиакией с использованием четких и ясных алгоритмов диагностики.

В обзоре описан мировой опыт диагностики целиакии и даны «пошаговые» рекомендации, которые помогут специали-
стам не только в случаях с привычными классическими проявлениями целиакии, но и в сложных неоднозначных клини-
ческих вариантах этого заболевания или для пациентов уже соблюдающих безглютеновую диету. Эффективные диагно-
стические шаблоны включают подробное описание каждого диагностического шага для облегчения понимания сложной 
проблемы диагностики целиакии.
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