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По приглашению Министерства здравоохранения Республики Беларусь кафедру 
хирургической и ортопедической стоматологии БелГИУВ поветили челюстнр-лицевые 
хирурги из г.Лидса в Англии Дэвид Митчел и Стефан Мак Леод из г.Абердин в 
Штоландии. На протяжении 10 дней с 30 июня по 10 июля Дэвид Митчел прочел курс 
лекций по хирургическому лечению врожденных расщелин верхней губы и неба для 
врачей стоматологов, находившихся на курсах повышения квалификации в 
Белорусском институте усовершенствования врачей. Кроме того хйрурги из 
Великобритании провели показательные операции в клинике детской стоматологии 
Минской областной детской клинической больницы.

Мы увидели и узнали очень много нового, необычного для нас, цолезного и 
интересного. Бросился в глаза ряд существующих различий в теории, хирургической тактике 
гостей, касающейся проблемы врожденных расщелин у детей. ^

Доктор Митчел в своих сообщениях, отлично иллюстрированных схемами операций, 
настойчиво убеждал в том, что следует отдавать предпочтение раннему оперативному 
лечению: хейлопластике с коррекцией крыла носа на стороне расщелины, одновременно с 
пластикой мягкого неба. По определенным показаниям наши коллеги делают костную 
пластику расщелины, используя подвздошную кость. Гости являются твердыми 
последователями Delaire (3), считающего, что при расщелине у малых детей до 2 лет нет 
врожденного дефицита тканей, и поэтому в процессе операции достаточно сопоставить и 
сшить в нормальном положении ткани расщелины губы. Это в свою очередь обеспечивает 
нормальное развитие формы и функции губы, альвеолярного отростка и неба.

В момент операции авторы значительно стягивают ткани при сшивании краев раны, а 
также сознательно идут на недостаточно выраженный непосредственный результат 
хейлопластики. Утверждают, что в этих случаях не только хирургу следует преодолеть 
психологический барьер, но настоятельно внушать родителям, что главное - не 
непосредственный, а отдаленный результат лечения, который спустя некоторое время 
постепенно становится более заметным вследствие нормализации роста и развития тканей на 
месте бывшей расщелины.

Свои выводы гости подтверждают прекрасными по качеству и убедительными по 
результатам слайдами детей до и спустя несколько лет после операции.

Наши гости отвергают методы пластики губы, предусматривающие выкраивание 
кожно-мышечных лоскутов типа операций Л.М.Обуховой (2). В этой связи в контактах с 
гостями трудность состояла в том, что уже много лет, начиная еще со времени деятельности 
наших учителей А.А.Лимберга, Н.М.Михельсота, Ф.М.Хитрова, мы стоим на 
противоположных позициях, считая операции с образованием кожно-мышечных лоскутов 
более эффективными и надежными (1). Нельзя сказать, что мы не знали о существовании 
пути, которым пользуются английский коллеги, но и наши учителя и мы его явно 
недооценивали. И вот теперь наши английские коллеги убедительно показали, что 
существует реальная альтернатива, позволяющая получить отличные результаты. Мы не
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сомненно найдем в опыте гостей полезное для себя. В частности, для нас оказалось 
интересным заявление о том, что после ранних щадящих операций на губе не требуется 
интенсивное ортодонтическое лечение. Это важная деталь для нас, так как ортодонтия у нас 
остается труднодоступной, не хватает материалов, аппаратов. В этой области мы явно 
отстаем.

Необычной для нас оказалась тактика двухэтапной пластики неба в современных 
модификациях с костной пластикой. Гости доказали, что после сшивания мягкого неба щель 
твердого неба постепенно суживается и в последующем достаточно в области твердого неба 
только мобилизовать и сшить края расщелины. Подкупала в таких случаях малая 
травматичность операции. Нам, воспитанным на "радикальных" и "поздних" операциях 
А.А.Лимберга, все это казалось непривычным. Как наши учителя, так и мы, их последователи 
в странах СНГ, не видели достоинств такой тактики. Хотя, ознакомившись с опытом 
английских хирургов, в этом плане нам проще было понять их, потому что наша клиника 
отказалась от сложных костных операций на небе и мы давно стали оперировать в более 
раннем возрасте (2-3 года). Тем не менее, нам необходимо основательно взвесить и решить, 
как наиболее рационально использовать опыт английских коллег в этой области.

Таким образом, приезд в клинику хирургов из Англии - очень важное для нас событие. 
Кроме важной и интересной информации, поразила открытость, желание поделиться опытом 
со стороны наших гостей, бескорыстность и готовность перенести многие неудобства, 
характерные для нашей действительности. Гости пожертвовали ради нас лучшим временем 
лета и вместо отдыха прибыли к нам и увидели убогость наших клиник, явный недостаток в 
шовном материале, инструментах. Зная об этом, гости предусмотрительно привезли с собой 
нужные инструменты. Нас поразила и покорила высокая техника операций, исключительное 
терпение при выполнении каждого этапа и др.

Все мы выражаем огромную благодарность и признательность нашим гостям за их 
активность и желание контактировать с нами. Мы благодарны М3 Великобритании и нашей 
республика за поддержку и содействие этим полезным контактам и надеемся на дальнейшую 
поддержку в будущем.
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