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АННОТАЦИЯ
В отделении детской хирургической стоматология ТГСИ за 2016 год произведено 286
операций на небе, из них 216 детей были прооперированы по различным методикам.Из
произведенных уранопластикпроанализированы ранние осложнения на небе в зависимости от
способов уранопластики.
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Abstract
In unit of a child surgical stomatology for 2016 year 286 patients were operations in the palate,
from them at 216 patients were operated by various techniques. From made palatoplaste have analysed
early complication in the depending on ways of palatoplaste.
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Уранопластика усулидан келиб чиққан холда операциядан кейинги асоратлар
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АННОТАЦИЯ
2016 йилда болалар жаррохлик стоматология булимида 286 та танглайда ўтказилган
операциялардан 216 бемор уранопластиканинг турли методларида ўтказилган. Ўтказилган
операцияларда эрта асоратлар тахлил килинди.
Калит сўзлар: туғма танглай кемтиклари, уранопластика
Введение
Проблема оказания помощи детям с врожденной расщелиной неба (ВРН) продолжает
оставаться актуальной. Значимость данной проблемы обусловлена, как сохраняющимся
высоким уровнем частоты рождения детей с ВРН, так и серьезностью прогноза данной
патологии.В системе комплексной реабилитации детей с врожденной расщелина неба
одной из основных задач, поставленных перед хирургом, является устранение расщелины с
восстановлением функции неба. Проведение такой сложной операции при неблагополучном
общем фоне, который не всегда можно выявить традиционными методами обследования,
в большинстве случаев чревато различными общими и местными послеоперационными
осложнениями. Таким образом,целью исследованияявился анализ ранних осложнений на небе
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в зависимости от способауранопластики.
Материал и методы.
Дети с врожденной расщелиной неба, прооперированные в отделении детской хирургической
стоматология ТГСИ. Истории болезней за 2016 год.
Результаты и обсуждение
В отделении детской хирургической стоматология ТГСИ за 2016 год произведено 286
операции на небе, из них у 216 больных были прооперированы по различным методикам.
У54 детей проведен второй этап уранопластики переднего отдела неба, у 16 больных
былапроизведенареуранопластика и ревелофарингопластика после различных осложнений
первичной уранопластики.
Уранопластика по методу Л.Е. Фроловой произведена у 91 (42,1%) детей. По
методурассечениямягкогонеба поперечным разрезом было оперировано 76 (35,1%) детей. По
методу SomerladB.C.-Фроловой - 35 (16,2%),а по методу BardachJ. произведенауранопластика
у 14 (6,4%) детей с различными степенями врожденного порока на небе.
Из оперированных у 29 (13,4%) детей наблюдались ранние местные послеоперационные
осложнения, причем из них у 9 (4,1%) детей для устранения местных осложнений в последующем
требуется планирование повторных хирургических вмешательств. Послеоперационный период
у больных составлял в среднем 7,1± 0,6 дней, а у больных с осложненным течением 10,3±0,8
дня и зависел от течения раневого процесса.
Анализ наших исследований показывает, что послеоперационные осложнения в виде
расхождения швов с образованием дефекта имеют определенную локализацию.
Диаграмма 1
Локализация расхождения послеоперационных швов в зависимости от метода
уранопластики

При уранопластике по Л.Е. Фроловой послеоперационныеосложнениясоставляют 14 (6.4%)
случаев, а при уранопластике по горизонтальном разрезом на мягком небе и поперечном
сшиванием раны- 10 (4,6%) случаев. По методу SommerladB.C из 35 оперированных детей
отмечались осложнения в 3 (1,3%) случаях, по методу BardachJ. 0,9% случаев наблюдались
ранние осложнения после первичнойуранопластики (диаграмма 1).
Наиболее частые осложнения операций по методу Л.Е. Фроловой отмечались в области
мягкого неба, язычка и на границе твердого и мягкого неба (линия «А»). Большинство
раннихосложненийотмечалось при операциях на мягком небе по методу горизонтальным
разрезом на мягком небе с поперечным сшивание раны.
Помимо этого мы отмечали такие виды осложнений, какнекроз СНЛ, гематома в области
мягкого неба, частичное и полное расхождение послеоперационной раны (рис. 1,2).
Рис. 1. Некроз СНЛРис. 2.Расхождение на границе
твердего и мягкого неба
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Многолетний опыт лечения детей с ВРН и проведенный ретроспективный анализ результатов
уранопластики показывает на то, что не все виды ранних послеоперационных осложнений
учитываются хирургами. Существуют такие виды ранних послеоперационных осложнений,
как расхождение ротовой слизистой в области твердого или мягкого неба, частый некроз СНЛ.
Эти осложнения возникают в результате развития локального воспалительного процесса и
завершаются образованием грубых рубцов, которые приводят к ограниченной подвижности и
укорочению мягкого неба, к различным видам деформаций челюстей.
Заключение
Таким образом, при оказании своевременной целенаправленной и квалифицированной
помощи в послеоперационном периоде необходимо учитывать все виды ранних местных
осложнений после уранопластики. С учетом известных ранних местных осложнений после
уранопластикихирургможет определить тактику иметодуранопластики.
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