
МОЙ РЕБЕНОК С РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА.

ЧТО ДЕЛАТЬ?


Дети с врожденными расщелинами верхней губы и нёба могут получить быстрое и эффективное лече-


ние, позволяющее полностью устранить косметический дефект, добиться нормального речевого раз-


вития и правильного формирования верхней челюсти и прикуса. 

Все виды патологии можно объединить в 3 группы, каждая из которых выражена степенью дефекта 

(обозначена на рисунке римскими цифрами от минимальной степени до крайне значительной)

Протоколы раннего оперативного лечения являются общепринятыми в большинстве стран Западной 

Европы, США, Канады, а также в России. Именно они, по мнению ведущих специалистов, обеспечивают 

достижение оптимальных косметических и функциональных результатов: естественных и симметрич-


ных контуров лица и физиологического прикуса
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ВИДЫ РАСЩЕЛИН

протокол и этапы хирургического лечения

Изолированные расщелины верхней губы

Изолированные расщелины неба

Сквозные расщелены верхней губы и неба
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Присоединяйтесь к родительскому сообществу Благотворительного фонда «Звезда Милосердия», 

где вы сможете получать ответы на актуальные вопросы лечения и развития своего малыша

Группа во ВКонтакте                 

Чек-лист издан при информационной поддержке Института врожденных заболеваний челюстно-лицевой области 
(Москва) и финансовой поддержке Фонда президентских грантов

тел. 8-499-391-58-80www.zvezda-m.ru    info@zvezda-m.ru  

Группа в Инстаграм  

ЭТАПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Первичная хейлоринопластика (пластика верхней губы и носа) в возрасте от 3 месяцев

Пластика мягкого нёба в возрасте 6-8 месяцев

Пластика твердого нёба в возрасте 12-14 месяцев

Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти в возрасте 7-12 лет

На консультации у челюстно-лицевого хирурга вы должны получить ответы на ряд вопросов

По итогам консультирования и выбора  хирурга вы должны составить маршрутную карту


лечения и реабилитации ребенка и быть готовыми к трудностям каждого этапа

Реконструктивные операции по коррекции верхней губы и крыльев носа – при необходи-

мости в любом возрасте

	Какие виды оперативного вмешательства в каком возрасте предстоят ребенку?

	Сколько детей с данной патологией оперируется в данном медицинском учреждении   

   ежегодно? (предпочтительны ежедневные операции)

Как часто возникают послеоперационные осложнения и чем они вызваны?

	 	Какие результаты лечения детей (банк фото детей до и после операции)? Как устраняются      

      деформации верхней губы и носа в будущем?

	Как часто у пациентов формируется ринолалия и деформации верхней челюсти\прикуса?

	Предусмотрена ли в медучреждении комплексная система реабилитации: ортодонт, лого-

   пед,  ЛОР-врач, педиатр, невролог? Сроки реабилитации?


