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При попытках определить оптимальный возраст для уранопластики исследователи сосредоточили внимание на изучении 
доречевого периода развития, то есть первого года жизни. Исследователи считают, что этот период является фундамен-
тальным и дефицит и патологическое звукопроизводство могут негативно сказаться на дальнейшем развитии речи. 
Таким образом, недопущение патологического звукопроизводства является одной из основных задач ранней операции.
Цель. Провести сравнительный анализ речи у пациентов с расщелиной нёба, оперированных в различные возрастные 
периоды (до 1 года, после 1 года), и оценить влияние ранней уранопластики на дальнейшее формирование речи этих 
детей. 
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 20 детей различного возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет 6 мес.). 
Все дети ранее были оперированы по поводу расщелины нёба по методике Ад.А.Мамедова (1995). Оценка результата 
фонетического оформления речи была проведена в соответствии с методикой Н.В.Обуховой. 10 пациентам было про-
ведено эндоскопическое исследование нёбно-глоточного кольца по методике Ад.А.Мамедова (1986).
Результаты. Средний балл оценки речи детей с частичной расщелиной нёба, оперированных в возрасте до 6 мес., 
составил 10, интерпретирован как «удовлетворительно». Средний балл у детей с полной расщелиной нёба, опериро-
ванных в возрасте от 6 до 12 мес. жизни, составил 5,8 – близко к «хорошо». Средний балл у детей с полной расщели-
ной нёба, оперированных после 12 мес. (средний возраст составил 1 год 8 мес.), составил 15,13 и интерпретирован 
как «плохо», что означает, что проведение уранопластики в периоде грудного возраста (до 1 года жизни) способству-
ет более благоприятному развитию речи. Нормальное смыкание нёбно-глоточного кольца (0–20%) при использовании 
вышеописанных методик уранопластики определялось в 80% случаях, в 20% случаях определялась небно-глоточная 
недостаточность I степени (21–40%), при этом рекомендуется пройти курс логопедического обучения. При соотноше-
нии площадей смыкания от 40% и больше однозначно рекомендуется реуранопластика.
Заключение. В результате исследования было выявлено, что оптимальные результаты фонетического оформления 
речи были зафиксированы у детей с частичной/полной расщелиной нёба, оперированных в срок от 0 мес. до 1 года 
жизни, менее приемлемые речевые результаты определялись у детей, оперированных после 12 мес., что связано 
со сформированным речевым стереотипом к моменту вмешательства и необходимостью переучивания. Мы считаем, 
что устранение частичной расщелины нёба возможно производить в возрасте до 6 мес., полной расщелины нёба – 
в возрасте от 6 мес. до 1 года.
Ключевые слова: расщелина неба, уранопластика, эндоскопическое исследование, небно-глоточное кольцо
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Д о недавнего времени было опубликовано немного 
информации о доречевом развитии детей с расщели-

ной нёба [1]. В течение многих лет исследователи и клини-
цисты полагали, что только после того, как ребенок начал 
говорить, расщелина нёба оказывает отрицательное воз-
действие на производство речи [2]. При попытках опреде-
лить оптимальный возраст для уранопластики исследовате-
ли в области логопедии сосредоточили внимание на изуче-
ние доречевого периода развития, то есть первого года 
жизни [3–5]. Исследователи считают, что этот период явля-
ется фундаментальным и дефицит и патологическое звуко-
производство могут негативно сказаться на дальнейшем 
развитии речи [4–6]. Таким образом, недопущение патологи-
ческого звукопроизводства является одной из основных 
задач ранней операции. Результаты исследований [6] пока-
зали, что «речевые паттерны, заложенные до операции, не 
устраняются автоматически после выполнения хирургиче-
ской операции и, хотя некоторые дети показали значитель-
ный прогресс в речевом развитии после хирургического 
лечения, среди этих детей было выявлено больше сложно-
стей в обучении, чем можно было ожидать от их нормализо-
ванной в результате операции фонетической базы». Таким 
образом, речевые паттерны (или стереотипы) были заложе-
ны до операции и влияли на последующее фонологическое 
обучение [7]. В случае неоперированной расщелины нёба 
изменяются локализации производства звуков (они переме-
щаются кзади и ниже дефекта) [8]. Исследователями [9] 
было выявлено, что в возрасте 9 мес. (когда операция еще 
не была произведена) дети с расщелиной неба демонстри-

ровали меньший коэффициент лепета, чем их сверстники 
без расщелины (57% детей с расщелиной нёба по сравне-
нию с 93% без расщелины нёба). Кроме того, Scherer et al. 
(2000) [10] обнаружили различия в лепете 12-месячных 
детей с расщелиной нёба и их сверстников без расщелины – 
в то время как дети без расщелины нёба демонстрировали 
усиление лепета (вокализации, содержащие гласный и 
согласный звуки) и соответствующее уменьшение неспеци-
фической продукции (крик), дети с расщелиной нёба про-
должали издавать почти равное количество вокализаций 
двух типов. Если расщелина нёба устранена до начала 
фонематического развития, возможно, удастся свести 
к минимуму патологические модели речи. По мнению Dorf 
and Curtin [3], артикуляционный возраст, т.е. возраст заклад-
ки речевых паттернов, а не хронологический, оказался клю-
чевым фактором при выборе времени для операции. Одна 
из целей уранопластики – воссоздать нормальное анатоми-
ческое положение мышц нёбно-глоточного кольца (НГК), 
предоставить ребенку адекватную физическую структуру 
для установления оральных артикуляционных положений, 
направ ления речевого воздушного потока и нормальный 
резонансный баланс [11]. Однако, по данным McWilliams [12], 
результат первичной уранопластики определяет успех речи 
только примерно в 75% случаев. 

Цель. В настоящем исследовании мы проводили сравни-
тельный анализ речи у пациентов с расщелиной нёба, опе-
рированных в различные возрастные периоды (до 1 года, 
после 1 года), и оценили влияние ранней уранопластики 
на дальнейшее формирование речи этих детей. 

2G.N.Speransky City Children’s Hospital No 9 Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation;
3L.I.Sverzhevsky Research Clinical Institute of Otorhinolaryngology, Moscow Healthcare Department, 
Moscow, Russian Federation;
4Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation;
5Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation

When attempting to determine the optimal age for uranoplasty, researchers focused on studying the pre-speech period of 
development, which is infancy. They believe that this period is crucial for speech development; therefore, any deficit and 
pathological sound production can have a negative impact. Thus, the prevention of pathological sound production is one of the 
main tasks of early surgery. 
Objective. To analyze speech development in children with cleft palate who had undergone surgeries before the age of 1 year 
and after it and to evaluate the effect of early uranoplasty on the speech development. 
Patients and methods. This study included 20 children aged between 17 months and 3.5 years. All of them had been earlier 
operated on for cleft palate using the method of Ad.A. Mamedov (1995). Phonetic skills were assessed postoperatively using 
the method of N.V. Obukhova. Ten patients underwent endoscopic examination of the palatopharyngeal ring using the method 
of Ad.A.Mammadov (1986).
Results. The mean score reflecting phonetic skills in children with partial cleft palate operated on before the age of 6 months 
was 10 (satisfactory result). In children with complete cleft palate operated on at the age of 6–12 months, this score was 5.8 
(near to good result). Children with complete cleft palate operated on after the age of 12 months had the phonetic skill score 
of 15.3 (bad result). This suggests that early uranoplasty (before the age of 12 months) ensures better speech development. 
Normal closure of the palatopharyngeal ring (0–20%) after uranoplasty was achieved in 80% of patients, whereas 20% of 
patients developed grade I palatopharyngeal insufficiency (21–40%) and were recommended to have a course with a speech 
therapist. Children with a more severe palatopharyngeal insufficiency (≥ 40%) should undergo repeated uranoplasty.  
Conclusion. We found that children with partial or complete cleft palate who had early surgeries (at the age of 0–12 months) 
demonstrated optimal results and better phonetic skills. Children operated on after the age of 12 months had worse results, 
which is associated with a formed speech stereotype at the time of intervention and the need for retraining. We believe that the 
repair of the partial and complete cleft palate should be performed at the age of 0–6 months and 6–12 months, respectively.   
Key words: cleft palate, uranoplasty, endoscopic examination, palatopharyngeal ring
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development in children after uranoplasty. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(2): 47–54. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-
2022-2-47-54
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Пациенты и методы

В исследовании приняли участие 20 детей различного 
возраста (от 1 года 5 мес. до 3 лет 6 мес.). Все дети ранее 
были оперированы по поводу расщелины нёба по методике 
Ад.А.Мамедова (1995), мышцы мягкого нёба (m. palato pha-
ryngeus, m. levator veli palatine, m. tensor veli palatine) выпре-
паровывались, выделялись в пределах мягкого нёба, а их 
дистальные концы отсепаровывались от патологического 
места прикрепления – заднего края горизонтальной нёбной 
пластинки и ушивались между собой «стык в стык» или 
«внахлест» [13,14] (схемы устранения частичной расщелины 
нёба при помощи опрокинутого лоскута или перемещенных 
по плоскости одного или двух слизисто-надкостничных 
лоску тов изображены на рис.1).

Оценка результата фонетического оформления речи 
была проведена в соответствии с методикой Н.В.Обуховой. 

Все данные были сопоставлены с первичной информацией 
(возраст на момент вмешательства, тип и ширина расщели-
ны нёба). Интерпретация результатов: 0–2 баллов – отлично 
и близко к отлично, 3–4 балла – хорошо, 5–9 баллов – близ-
ко к хорошо, 10–14 баллов – удовлетворительно, 15 и более 
баллов – плохо. 10 пациентам было проведено эндоско-
пическое исследование НГК по методике Ад.А.Мамедова 
(1986) [13]. Исследование проводилось оториноларинголо-
гом совместно с челюстно-лицевым хирургом, обязатель-
ным условием было отсутствие у ребенка признаков острой 
респираторной вирусной инфекции и других воспалитель-
ных заболеваний на момент исследования. Процедура не 
требовала анестезии, т.к. мы применяли гибкий ультратон-
кий фиброскоп диаметром 2,7 мм 0° и 30°(рис. 2), также 
была использована эндокамера. При проведении видеофик-
сации мы просили детей произносить звуки «А» и «И», 
а также проглотить слюну. Из видеозаписи выделялись 
необ ходимые эндофотографии (через «стоп-кадр») для 
дальнейшего анализа, фотографии были обработаны в ком-
пьютерной программе AutoCAD 24.0, где были измерены 

Рис. 1. Методики устранения частичной расщелины нёба при помощи: a – опрокинутого на область дефекта слизисто-
надкостничного лоскута с переднего отдела твердого нёба; b – опрокинутого на область дефекта слизисто-надкостничного лоску-
та с переднего отдела твердого нёба и перемещенного по плоскости одного слизисто-надкостничного лоскута; c – перемещенных 
по плоскости двух слизисто-надкостничных лоскутов с дальнейшей выпрепаровкой и выделением в пределах мягкого нёба дис-
тальных концов мышц m. palatopharyngeus, m. levator veli palatine, m. tensor veli palatine и сшиванием их дистальных концов между 
собой «стык в стык» или «внахлест» (на примере методики с использованием перемещенных по плоскости двух слизисто-
надкостничных лоскутов (d–f)) (Ад.Мамедов, 1995). 

Fig. 1. Techniques of partial cleft palate repair: a – using an overturned mucoperiosteal flap harvested from the anterior part of the 
hard palate; b – using an overturned mucoperiosteal flap harvested from the anterior part of the hard palate and one mucoperiosteal 
flap moved along the plane; c – using two mucoperiosteal 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) (on the example of a technique using two mucoperiosteal flaps moved along the plane (d–f)) 
(Ad. Mamedov, 1995).

a b c d e f

Рис. 2. a – гибкий ультратонкий фиброскоп. b – проведение 
эндоскопического исследования ребенку.

Fig. 1. a – flexible ultrathin fibreoptic laryngoscope. b – endoscopic 
examination in a child.

a b

Рис. 3. Эндоскопическая классификация степени недоста-
точности НГК. A – норма (остаточная площадь от 0 до 20%); 
B – I степень (остаточная площадь от 20 до 40%); c – II степень 
(остаточная площадь более 41%) (по Ад.А.Мамедову, 1986).

Fig. 3. Endoscopic classification of palatopharyngeal insuffi-
ciency. A – normal (residual area 0 to 20%); B – grade I (residual 
area 20 to 40%); C – grade II (residual area ≥ 41%) (according to 
Ad.A. Mammadov, 1986).

A B C
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площади НГК в спокойном состоянии и на высоте звуков «А» 
и «И», на основании чего был поставлен диагноз степени 
тяжес ти нёбно-глоточной недостаточности (НГН) по методи-
ке Ад.А.Мамедова, если таковая имелась. Остаточная пло-
щадь смыкания от 0 до 20% является нормой, I степень 
недо статочности НГК определяется при остаточной площа-
ди от 21 до 40%, недостаточность НГК >41% рассматривает-
ся как II степень недостаточности (рис. 3).

Результаты исследования и их обсуждение

Все пациенты были разделены на 3 группы (рис. 4):
1-я – дети, имеющие частичную расщелину нёба, урано-

пластика которым была выполнена в возрасте от 0 до 6 мес. 
(всего 6 детей);

2-я – дети с полной расщелиной нёба, уранопластика 
выпол нена в возрасте от 6 мес. до 1 года (всего 6 детей);

3-я – дети с полной расщелиной нёба, оперированные 
в возрасте после 1 года по различным причинам (всего 
8 детей, среди которых 1 ребенок с синдромом Смита–
Лемли–Опица и 1 ребенок с синдромом Пьера Робена).

На диаграмме (рис. 4) представлены средние значения 
оценки фонетического оформления речи в баллах у детей 
вышеописанных групп. Для оценки речи отобраны следую-
щие показатели:

• резонаторный дисбаланс (на графике указан как резо-
нанс) в виде гиперназальности или гипоназальности; 

• носовая эмиссия как показатель утечки воздуха через 
носовые ходы в момент фонации; 

• назальная турбулентность или шумы в носовой полости, 
свидетельствующие о затрудненном носовом дыхании в мо-
мент речи;

• звучность голоса как способность звуковой волны отра-
зиться от свода твердого нёба и резонировать; 

• гримаса как показатель ощущаемого дискомфорта 
в момент речи и стремления его уменьшить или устранить. 

Оценка звукопроизношения учитывала причины нару-
шения:

• нарушения звукопроизношения, обусловленные резона-
торным дисбалансом, т.е. НГН (на диаграмме обозначены 
как резонаторный дисбаланс); 

• нарушения звукопроизношения, обусловленные иными 
причинами, чаще всего дислалией или дизартрией (на диа-
грамме указаны как «иные причины»). 

В последних двух показателях нарушение произношения 
каждой пары согласных звуков было оценено в 1 балл, всех 
гласных звуков – также в 1 балл.

У всех детей, до оперативного вмешательства имеющих 
частичную расщелину нёба, при осмотре послеоперацион-
ных дефектов не определяется, родители жалоб не предъ-
являют. У двоих детей результат оценивается как «хоро-
шо», у двоих – «удовлетворительно», у двоих – «плохо». 
В данной группе ни один ребенок не получал логопедиче-
ского обучения по месту жительства. Это связано с отсут-
ствием специалистов в региональных учреждениях, зани-
мающихся обучением детей после устранения расщелины 
нёба в раннем возрасте, а также с тем, что при успешном 
устранении структурного дефекта родители «успокаива-
ются» и становятся менее заинтересованы в дальнейшей 
работе. 

При проведении эндоскопического исследования у 3 детей 
определяется полное смыкание НГК, у ребенка с результа-
том «удовлетворительно» – I степень НГН. Двоим детям 
с результатом «плохо» эндоскопическое исследование 
не проводилось ввиду наличия у одного ребенка фактора 
риска – провоцирование приступа эпилепсии.

Из 6 детей после устранения полной расщелины нёба 
в возрасте до 1 года жизни (группа №2) у одного ребенка 
определяется дефект твердого нёба размером до 2 мм. 
Родители всех детей этой группы не предъявляли жалоб. 

Эндоскопическое исследование НГК выполнено 4 детям 
данной группы, у троих демонстрируется нормативное смы-
кание НГК, у ребенка с дефектом нёба регистрируется I сте-
пень НГН. Один ребенок имеет легкую гипоназальность, 
у остальных назальности нет; характер нарушения звуков 
не связан с резонаторным дисбалансом и имеет легкие про-
явления, заметные только специалисту.

В группе детей, оперированных после 1 года и имеющих 
полную расщелину нёба, одной из причин относительно 
позднего проведения операции является наличие синдрома 
Пьера Робена (1 ребенок) и синдрома Смита–Лемли–
Опица (1 ребенок), в связи с необходимостью проведения 
дополнительного лечения у смежных специалистов, либо, 
как в случае с ребенком, имеющим синдром Пьера Робена, 
на первом этапе челюстно-лицевым хирургом выполнялся 
ком прессионно-дистракционный остеосинтез нижней челю-
сти. У двоих детей данной группы определяются дефекты 
нёба (у одного ребенка дефект размером до 5 мм на грани-
це твердого и мягкого нёба, у одного – дефект овальной 
формы до 3 мм в области мягкого нёба). Родители этих 
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Рис. 4. Средние значения оценки фонетического оформления 
речи в баллах у детей 1–3-й групп.

Fig. 4. Mean score reflecting phonetic skills in children from groups 1–3.
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пациентов предъявляли жалобы на попадание жидкой 
пищи в полость носа. 

У наблюдаемых детей имеется зависимость состояния 
речи от наличия послеоперационного дефекта: дети с дефек-
том имеют выраженную назальность, слышимую носовую 
эмиссию, у двоих имеется носовая гримаса. Нарушены все 
группы гласных и согласных звуков, а артикуляция носит 
компенсаторный ларинго-фарингеальный характер. У всех 
детей этой группы имеется гиперназальность выраженной 
или средней степени, носовая эмиссия, оглушение голоса у 

одного ребенка, нарушены все группы гласных и согласных 
звуков по причине резонаторного дисбаланса. Кроме того, 
необходимо отметить, что частота заболеваний среднего уха 
после устранения расщелины нёба после 1 года жизни состав-
ляла 58,3% (у пациентов, прооперированных до 1 года, – 
12,5%), что также может влиять на результаты речи. Считаем 
нужным обратить внимание на тот факт, что после устране-
ния полной расщелины нёба в 40% случаев не проводились 
занятия с логопедом по месту жительства, что также нега-
тивно влияло на речевой результат.

S = 1,93 см2

S = 1,55 см2

S = 0,89 см2

S = 0,03 см2

S = 0,06 см2

S = 0,30 см2

Рис. 5. a–d – нормальное смыкание НГК у детей после уранопластики, НГК в покое представлены на рис. 5a, 5c, на рис. 5b, 5d – 
эндофотографии НГК на высоте произнесения звуков «А» и «И». Под эндофотографиями приведены площади НГК в покое и на 
высоте произнесения звука «А». Остаточные площади смыкания составляют 1,5 и 3,8% соответственно на рисунках 5 a–d.

Fig. 5. a–d – normal closure of the palatopharyngeal ring in children after uranoplasty; palatopharyngeal ring at rest is shown in figures 5a 
and 5c; palatopharyngeal ring at the height of pronouncing the sounds «A» and «E» is shown on figures 5b and 5d. The areas of 
palatopharyngeal ring at rest and at the height of pronouncing the sound «A» are shown under the endoscopic photographs. The residual 
closing areas are 1.5 and 3.8% on figures 5 a–d, respectively.
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В этой группе послеоперационное эндоскопическое ис-
следование НГК выполнено двоим детям. У одного ребенка 
определялось нормативное смыкание НГК при удовлетвори-
тельном результате речи, у одного ребенка выявлялась 
I степень НГН при удовлетворительном результате речи. 
Обращает на себя внимание несоответствие результата 
речи (удовлетворительный, 14 баллов) и полного смыкания 
НГК у ребенка, имеющего до проведения вмешательства 
полную расщелину нёба, оперированного в возрасте 
2,5 года. Мы не можем исключать вероятность нарушения 
речи, связанного с особенностями психоневрологического 
статуса, поэтому для проведения компетентного анализа и 
полной диагностики нарушения речи ребенок был направ-
лен на консультацию врача-психоневролога [14]. 

По результатам исследования, нормальное смыкание 
НГК (0–20%) определялось у 8 детей, частота НГН I степени 
(21–40%) была подтверждена эндоскопически у 2 детей 
(рис. 5). 

На рис. 5 e, f недостаточность НГК в пределах остаточной 
площади составляет 33,7% и дает основание диагностиро-
вать I степень НГН (от 21 до 40%).

На эффективность оперативного вмешательства у детей 
до 6 мес. воздействуют такие факторы, как достаточность и 
состоятельность пластического материала. Для детей этой 
группы на первый план выходит необходимость сохранения 
результатов операции к моменту появления речи. Со сторо-
ны хирурга, педиатра, других смежных специалистов необ-
ходимо стремиться к уменьшению числа послеоперацион-
ных осложнений, которые могут быть связаны с функцио-
нальной незрелостью тканей, а со стороны родителей необ-
ходимо обеспечить выполнение профилактических мер, 
реко мендуемых лечащими врачами, направленных на сни-
жение возможности возникновения респираторных, кишеч-
ных, других инфекций и травматизации раневой поверх-
ности непосредственно после операции и после выписки 
из стационара. 

При анализе речи детей было выявлено, что результаты 
оценки речи детей 1-й группы (имеющие частичную рас-
щелину нёба, оперированные в возрасте до 6 мес.) явля-
лись хорошими, средний балл в данной группе составил 10 
(удовлетворительно). Более оптимальные результаты 
(среднее значение 5,8 балла – близко к «хорошо») показа-
ли дети, оперированные в возрасте от 6 до 12 мес. жизни, 
несмотря на наличие полной расщелины, что, на наш 
взгляд, представляет интерес. По нашему мнению, наилуч-
ший результат речи в этой группе связан с их соматической 
зрелостью на момент проведения вмешательства, а также 
с тем, что возникновение речи происходит именно в этом 
возрасте и «накладывается» на восстановленный в резуль-
тате вмешательства артикуляционный аппарат. Назальная 
турбулентность не наблюдалась ни у одного ребенка. 
Звучность голоса была незначительно нарушена у детей 
всех трех групп. Нарушения звукопроизношения, обуслов-
ленные иными причинами (диз артрия), были выявлены 
у четверых пациентов, проопери рованных в возрасте 
от 6 до 12 мес., имеющих по оценке фонетического оформ-
ления речи результат «отлично». Данное нарушение, по 
нашему мнению, в большей степени имеет связь с проявле-

нием неврологической симптоматики, но не с послеопера-
ционной НГН, что доказывает результат эндоскопического 
исследования функции НГК. 

У детей, прооперированных после 12 мес. и имеющих 
полную расщелину нёба, средний балл оценки фонетическо-
го оформления речи составил 15,13, интерпретирован как 
«плохо». Мы связываем это с тем, что у этих детей речевой 
стереотип уже был сформирован к моменту вмешательства 
и после операции возникла необходимость переучивания, 
что всегда затруднительно и требует больше времени. 
Нарушения звукопроизношения, обусловленные резонатор-
ным дисбалансом, а также самые высокие значения резо-
нанса и носовой эмиссии выражены у детей именно у детей, 
оперированных после 1 года жизни. Компенсаторная грима-
са мимической мускулатуры была выявлена у двоих детей, 
в то время как у детей, оперированных до 1 года жизни, 
не было выявлено гримас. 

Кроме того, необходимо учитывать, что при первоначаль-
но протяженном дефекте нёба (по нашему мнению, дефект 
шириной >10 мм (расстояние измеряется в точках на грани-
це твердого и мягкого нёба) является достаточно сложным 
для устранения), при полной расщелине нёба, а также нали-
чии сопутствующей патологии у ребенка челюстно-лице вой 
хирург, несмотря на желание родителей ребенка, не имеет 
возможности провести вмешательство в более раннем воз-
расте в связи с как недостаточностью пластического мате-
риала, так и необходимости лечения сопутствующей патоло-
гии (при имеющихся неврологических заболеваниях, врож-
денных аномалиях желудочно-кишечного тракта, требующих 
длительного лечения у смежных специалистов, в том числе 
и плановых оперативных вмешательств). Таким образом, 
такие факторы, как тип расщелины нёба, ширина дефекта 
нёба, наличие сопутствующих заболеваний, требующих 
лече ния, влияют на срок проведения первичного оператив-
ного вмешательства, «отодвигая» его, что в дальнейшем 
влияет на результаты речи.

При осмотре полости рта дефекты нёба были обнаруже-
ны у 3 детей, оперированных по поводу устранения полной 
расщелины нёба: у 1 ребенка дефект определялся в преде-
лах твердого нёба, размерами до 2 мм, у одного ребенка – 
дефект размером до 5 мм на границе твердого и мягкого 
нёба, у одного ребенка – дефект овальной формы до 3 мм 
в области мягкого нёба. У детей с дефектами нёба опреде-
лялись менее приемлемые результаты речи.

Заключение 

В результате исследования было выявлено, что оптималь-
ные результаты фонетического оформления речи были за-
фиксированы у детей с частичной /полной расщелиной нёба, 
оперированных в срок от 0 мес. до 1 года жизни, менее при-
емлемые речевые результаты определялись у детей, опери-
рованных после 12 мес., что связано со сформированным 
речевым стереотипом к моменту вмешательства и необ-
ходимостью переучивания. Мы считаем, что устранение 
частич ной расщелины нёба возможно производить в воз-
расте до 6 мес., полной расщелины нёба – в возрасте 
от 6 мес. до 1 года, используя следующие методы:
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• при устранении частичной расщелины нёба возможно 
применять методику с использованием опрокинутого лоску-
та с переднего отдела твердого нёба (Ад.А.Мамедов, 1995), 
с условием, что после выкраивания, сепарации и опроки-
дывания слизисто-надкостничного лоскута на 180° дефект 
твердого нёба перекрывается с избытком на 2–3 мм по пери-
метру. Преимуществом данной методики является снижения 
риска развития зубочелюстных деформаций в послеопе-
рационном периоде в связи с отсутствием необходимости 
мобилизации слизисто-надкостничных лоскутов с обнажени-
ем костной ткани и последующим значительным рубцевани-
ем. При устранении частичной расщелины нёба также воз-
можно применять метод с использованием опрокинутого 
лоскута и перемещенного по плоскости слизисто-над кост-
ничного лоскута (Ад.А.Мамедов, 1995), этот метод приме-
няется с целью уменьшения площади раневой поверхно-
сти в области отслоенного опрокинутого лоскута. В случае 
возникновения технических трудностей ввиду недостатка 
пластического материала, при интраоперационном обна-
ружении значительного дефекта твердого нёба после 
отслой ки слизисто-надкостничного лоскута необходимо вос-
пользоваться техникой с использованием двух слизисто-
над костничных лоскутов, перемещенных по плоскости 
(Ад.А.Маме дов, 1995); 

• при устранении полной расщелины нёба мы рекоменду-
ем применять метод с использованием двух слизисто-
надкостничных лоскутов, перемещенных по плоскости 
(Ад.А.Мамедов, 1995). 

Во всех случаях в области заднего края твердого нёба и 
в области костного края расщелины отсекается блок 
мышц, имеющих патологическое прикрепление, мышцы от-
деляются от носовой слизистой, освобождая m. tensor veli 
palatini от крючка и медиальной поверхности внутренней 
пластинки крыловидного отростка клиновидной кости. 
Широкая мобилизация блока мышц m. levator veli palatini, 
m. tensor veli palatini и m. palatopharyngeus от носовой и 
ротовой слизистой, а также от патологических точек при-
крепления, указанных выше, способствует свободному пе-
ремещению их дистально из положения, параллельного 
расщелине, в поперечное, что соответствует нормальной 
ориентации мышц мягкого нёба. Кроме того, «снятие с 
крючков» m. tensor veli palatini позволяет уменьшить натя-
жение мышц по центральной линии и производить их сши-
вание не «конец в конец», а «внахлест» друг на друга, 
благодаря чему вместо линейного расположения швов но-
совой слизистой, мышцы и ротовой слизистой происходит 
пространственное смещение мышеч ного шва относительно 
двух других слоев [15]. Все оперативные вмешательства 
проводятся одноэтапно, что благоприятно сказывается на 
психологическом состоянии родителей, так как нет необхо-
димости в ожидании следующего этапа операции. Кроме 
того, повторное проведение общей анестезии для обеспе-
чения второго этапа вмешательства несет дополнительный 
риск [16, 17], и при наличии возможности устранить рас-
щелину нёба одноэтапно необходимо пользоваться этой 
возможностью. 

Мы придерживаемся позиции, что после уранопласти-
ки необходима комплексная оценка речи ребенка с привле-

чением специалистов различного профиля: челюстно-
лицевого хирурга, логопеда, оториноларинголога, ортодон-
та, психоневролога. Междисциплинарный подход, ранняя 
реабилитация в решении проблем детей с врожденной и на-
следственной патологией, в частности с расщелиной нёба, 
позволяет повысить эффективность и качество лечения 
детей, улучшить качество жизни как детей, так и их родите-
лей. При этом необходим индивидуальный подход в диагно-
стике нару шений речи, причину каждого отдельного наруше-
ния у ребенка необходимо анализировать и корректировать, 
так как речь в глобальном смысле занимает ключевую по-
зицию в развитии психики, является основным способом 
коммуникации и инструментом познания мира [18].
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