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Проведен анализ и частота распространенности врожденной расщелины губы и нёба среди популяции 
населения Минска и Минской области за период с 2013 по 2017 гг. Изучены и проанализированы данные 
о частоте встречаемости врожденной расщелины губы и нёба у детей, проживающих в Республике Бела-
русь по данным Белорусского регистра врожденных пороков развития. Ежегодно регистрируется в среднем 
65 случаев, популяционная частота – 2,2 %. Наиболее распространенной патологией является врожденная 
расщелина верхней губы (26,1 %) и врожденная расщелина губы и нёба левосторонняя (21,5 %).

The analysis and frequency of the prevalence of congenital cleft lip and palate among the population of Minsk 
and Minsk region. Data on the incidence of congenital cleft lip and palate in children living in the Republic of Belarus 
according to the Belarusian Registry of Congenital Malformations were studied and analyzed. On average, 65 cases 
are recorded annually; the population frequency is 2.2 %. The most common pathology is congenital cleft of the 
upper lip in 17 (26.1 %) cases and congenital cleft lip and palate of the left side in 14 (21.5 %) cases.
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В Беларуси мониторинг врожденных пороков развития осуществляется в рамках Белорусского регистра 
врожденных пороков развития, созданного в 1979 г. в НИИ наследственных и врожденных заболеваний, ныне 
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (РНПЦ «Мать и дитя»). Белорусский регистр врож-
денных пороков развития – система популяционного мониторинга ВПР, охватывающая все население республики 
и являющаяся уникальной по широте охвата контролируемых территорий и количеству анализируемых рожде-
ний. Регистрации подлежат аномалии, выявленные у живо- и мертворожденных детей до выписки из родовспо-
могательных учреждений. На каждого ребенка с ВПР заполняется извещение, содержащее паспортные данные 
и основную клиническую информацию. Для учета и анализа данных о количестве и популяционной частоте врож-
денных пороков развития в Беларуси разработана компьютеризированная система мониторинга, которая посто-
янно совершенствуется в зависимости от поставленных задач. Эта система позволяет регистрировать все случаи 
аномалий развития, выявленные у живорожденных, мертворожденных и плодов, абортированных по генетиче-
ским показаниям на территории республики. 

Уникальность Белорусского регистра обусловлена широким охватом анализируемых территорий и количе-
ством анализируемых рождений. Обработка информации о случаях врожденных пороков развития в Республике 
Беларусь осуществляется на региональной основе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «О порядке совершенствования учета врожденных дефектов (пороков развития) у детей 
(плода)» (№ 1172 от 01.11.2010), согласно которому подлежат регистрации все случаи врожденных пороков раз-
вития, зарегистрированных у детей в возрасте до одного года, мертворождений, детей, умерших в возрасте до 
одного года, и у прерванных плодов по генетическим показаниям. Врожденные пороки развития кодируются по 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ 10). Данные заносятся в систему из амбула-
торных карт и подробно описывают имеющиеся врожденные пороки и аномалии по максимально возможному 
числу характеристик. Преимуществами компьютеризированной системы мониторинга являются удобство, точ-
ность, простота использования, систематизация информации, возможность составления интересующих запросов. 
Врожденные пороки развития являются одной из основных причин перинатальной и ранней детской смертности, 
вызывая серьезные медико-социальные проблемы в обществе. Врожденные пороки развития встречаются у 5 % 
новорожденных, однако вклад в структуру детской смертности достигает 20 % [1;2].

Врожденная расщелина губы и нёба составляет категорию наиболее сложных и тяжелых пороков развития, 
поскольку данная аномалия является причиной тяжелых функциональных нарушений и развития осложнений 
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в период новорожденности вследствие аспирации. Поскольку врожденная расщелина губы и нёба в структуре 
врожденных дефектов, приводящих к значительным анатомическим и функциональным нарушениям, является 
наиболее тяжелым пороком развития лица и челюсти, изучение данной проблемы является актуальной [3].

Врожденная расщелина губы и нёба является одним из распространенных тяжелых пороков развития и со-
ставляет около 13 % всех врожденных пороков развития человека. По данным ВОЗ частота встречаемости данно-
го порока составляет 0,6–1,6 случаев на 1000 новорожденных. Данная патология занимает 2–3 место среди других 
врожденных пороков развития в структуре врожденных пороков лица. Среди всех тяжелых врожденных пороков 
развития лица расщелина губы и нёба составляет 87 %. Встречаемость данной аномалии на 10 000 новорож-
денных в Республике Беларусь составляет 7,6 случаев, что свидетельствует об актуальности проблемы. Частота 
рождения детей с врожденной расщелиной губы и нёба имеет стабильную тенденцию к росту. Статистические 
исследования показали, что за последние 100 лет количество таких детей выросло в 3 раза.

Для проведения собственных исследований и анализа диагноза «врожденная расщелина губы и нёба» была 
изучена медицинская документация новорожденных и абортусов с данной патологией. Исследования проводи-
лись на базе РНПЦ «Мать и дитя». Данная патология изучена в популяции населения Минска и Минской области 
в период с 2013 по 2017 гг.

При анализе возраста женщин, родивших детей с врожденной расщелиной губы и нёба, установлено, что 
55 (84,6 %) случаев составили женщины в возрастной категории от 20 до 35 лет. В 7 случаях возраст женщины 
был свыше 35 лет (10,7 %); в 2 случаях – менее 19 лет (3,07 %). Таким образом, установлено, что в большинстве 
случаев (84,6 %) дети с врожденной расщелиной губы и нёба родились от матерей в оптимальном детородном 
возрасте от 20 до 35 лет.

Для анализа причин развития врожденной расщелины губы и нёба были изучены анамнестические данные 
матерей. У 5 (7,69 %) женщин выявлено наличие потенциальных факторов риска в профессиональной деятель-
ности. Это контакт с химическими веществами до и во время беременности, тяжелый физический труд, действие 
высокой температуры, вибрации, облучение ЭВМ.

При изучении материнского анамнеза установлено, что регулярное употребление алкоголя отмечено 
у 8 (12,3 %) матерей. Никотиновая зависимость в первые три месяца беременности отмечалась у 3 (4,61 %) жен-
щин. У отцов в 18 (27,69 %) случаях имела место никотиновая зависимость; в 14 (21,5 %) случаях – алкогольная 
зависимость.

У 16 (24,6 %) женщин во время беременности отмечались перенесенные вирусные и бактериальные инфек-
ции: грипп – 1 случай (1,42 %), ангина – 1 (1,42 %), острый бронхит – 2 случая (3,07 %), острый отит – 1 слу-
чай (1,42 %), герпетическая инфекция – 4 случая (6,1 %). Прием лекарственных средств во время беременности 
(антибиотики, сульфаниламиды, салицилаты) отмечался у 5 (7,69 %) женщин, родивших ребенка с врожденной 
расщелиной губы и нёба.

При изучении гинекологического и акушерского анамнеза установлено, что анемия отмечалась у 9 (13,8 %) 
женщин, у 8 (12,3 %) женщин беременность протекала на фоне кольпита. Течение беременности осложнилось 
наличием токсикоза у 13 (19,97 %) женщин; многоводием у 4 (6,1 %) женщин. Таким образом, в 52,08 % случаев 
отмечался осложненный гинекологический и акушерский анамнез.

В ходе исследования установлено, что в 7,69 % случаев выявлено наличие профессиональной вредности, 
в 4,61 % случаев – никотиновой зависимости, в 7,69 % случаев – использование медикаментозных препаратов 
в первом триместре беременности, в 24,6 % случаев – перенесенные вирусные и бактериальные инфекции в ран-
нем гестационном периоде. Перечисленные неблагоприятные факторы обладают токсическим действием на ор-
ганизм матери и плода и могут явиться причиной развития данного порока [3].

Нами было проведено распределение новорожденных по гендерной принадлежности. Установлено, что 
в 21 случае дети были женского пола – (32,3 %), в 39 (60,0 %) случаях – мужского пола; в 5 (7,69 %) случаях – 
абортусы и с неопределенным полом. Таким образом, мальчики с данной патологией составили 60,0 % случаев. 
При изучении гендерной принадлежности у детей с врожденной расщелиной губы и нёба прослеживался половой 
диморфизм, что согласуется с литературными данными. [1]

Рисунок 1 – Распределение новорожденных по гендерной принадлежности
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При исследовании частоты встречаемости врожденной расщелины губы и нёба по нозологическим формам 
выявлено, что среди популяции населения Минска и Минской области наиболее распространенной патологией 
является расщелина верхней губы (26,1 %) и врожденная расщелина губы и нёба левосторонняя (21,5 %). Наи-
более редко встречаемая патология – срединная расщелина губы (3,07 %) и правостороння расщелина губы, нёба 
и альвеолярного отростка (1,5 %).

При исследовании популяционной частоты встречаемости врожденной расщелины губы и нёба установлено, 
что максимальная популяционная частота отмечалась при диагнозе врожденная расщелина верхней губы – 7,2 % 
случая на 10 000 новорожденных. Минимальная популяционная частота пришлась на правосторонюю расщелину 
губы, нёба и альвеолярного отростка (2,9 %). 

При изучении частоты встречаемости врожденной расщелины губы и нёба по этиологическому признаку 
установлено, что изолированная расщелина верхней губы отмечалась в 17 случаях (26,1 %), системная расщелина 
верхней губы выявлена в 5 случаях (7,69 %), в составе множественного порока развития – 9 (13,8 %) случаев. Изо-
лированная расщелина губы и нёба левосторонняя наблюдалась в 11 (16,9 %) случаях, системная расщелина губы 
и нёба левосторонняя установлена в 5 (7,69 %) случаях и в составе множественного порока развития – 7 (10,7 %) 
случаев. Изолированная расщелина твердого нёба выявлена в 9 (13,8 %) случаях, системная расщелина твердого 
нёба отмечалась в 3 (4,6 %) случаях и в составе множественного порока развития в 2 (3,07 %) случаях (табл. 1).

Таблица 1 – Частота встречаемости врожденной расщелины губы и нёба по этиологическому признаку

Нозология Форма ВПР/ год Частота 
встречаемости %

Врожденная расщелина 
верхней губы

Изолированный 17 26,1 %

Системный 5 7,69 %

Вторично-множественный 0 0

В составе МВПР 9 13,8 %
Расщелина губы и нёба 
левосторонняя

Изолированный 11 16,9 %

Системный 5 7,69 %

Вторично-множественный 0 0

В составе МВПР 7 10,7 %
Расщелина твердого нёба Изолированный 9 13,8 %

Системный 3 4,6 %

Вторично-множественный 0 0

В составе МВПР 2 3,07 %

Таким образом, в 56,8 % случаев врожденная расщелина губы и нёба имела изолированную форму, в 19,9 % – 
носила системный характер и в 27,5 % случаев – в составе множественных врожденных пороков развития. В на-
шем исследовании вторично-множественные пороки не встречались.

Следовательно, при изучении частоты встречаемости врожденной расщелины губы и нёба в популяции на-
селения Минска и Минской области в период с 2013 по 2017 гг. установлено, что наиболее распространенной 
патологией является врожденная расщелина верхней губы – 26,1 % и врожденная расщелина губы и нёба лево-
сторонняя 21,5 %. В 56,8 % случаев отмечались изолированные формы пороков; в 19,9 % случаев пороки носили 
системный характер; в 27,5 % случаев входили в состав множественных пороков развития.
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