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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы профилактики врожденных аномалий челюстно-

лицевой области у детей. В настоящее время данные аномалии не редкость, с каждым годом количество 

детей, рожденных с таким диагнозом, растет [1, с. 128; 2, с. 128]. Чаще всего встречаются пациенты с 

расщелиной губы и нёба [3, с. 172]. Данная проблема имеет не только медицинский, но и социальный 

характер, для детей с такими аномалиями характерны, кроме физических нарушений, также и 

психологические. Им требуется помощь различных специалистов, в том числе помощь в социальной 

адаптации [4]. Лечение ребенка с такой аномалией долгий и трудоемкий процесс, отнимающий много сил у 

ребенка, родителей, врачей. В настоящий момент медицина достигла того уровня развития, при котором 

такого рода заболевания могут быть выявлены не только в самом начале беременности, но и могут быть 

спрогнозированы на этапе её планирования. Одной из главных мер по борьбе с данным заболеванием можно 

считать профилактику, которая может значительно снизить число пациентов с таким диагнозом [5, с. 9; 

6, с. 223]. 
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Abstract: this article discusses methods for the prevention of congenital anomalies of the maxillofacial region in 

children. At present, these anomalies are not uncommon, every year the number of children born with such a 

diagnosis is increasing [1, p. 128; 2, p. 128]. Most often, there are patients with a cleft  of lip and palate [3, p. 172]. 

This problem has not only a medical, but also a social  nature, for children with such anomalies, in addition to 

physical disorders, psychological disturbances are characteristic. They need the help of various specialists, 

including help in social adaptation [4]. Treatment of a child with such an anomaly is a long and laborious process 

that takes a lot of energy from the child, parents, doctors. At the moment, medicine has reached the level of 

development at which such diseases can be detected not only at the very beginning of pregnancy, but can also be 

predicted at the stage of its planning. One of the main measures to combat this disease can be considered 

prevention, which can significantly reduce the number of patients with such a diagnosis [5, p. 9; 6, p. 223]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Согласно статистике, основной процент челюстно-лицевых аномалий приходится на 

расщелину губы и нёба, по разным источникам это приблизительно 90 % [7, с. 79;8, с. 11;9, с. 59]. Данные 

пороки постоянно изучаются, однако в настоящий момент число пациентов с таким диагнозом постоянно 

растет [10, с. 18;11]. 

Лечение детей с такими аномалиями - это длительный процесс. В нем принимают участие специалисты 

разного профиля [12, с. 42;13]. Такие пациенты нуждаются не только в медицинской помощи, но и в 

психологической, не каждый из них может самостоятельно адаптироваться [14, с. 25; 15, с. 161]. Помощь 

семьям с такими детьми должна начинаться еще во время беременности, родители должны быть готовы к 

ждущим их трудностям [16]. 

Профилактические мероприятия помогают уменьшить риск появления на свет ребенка с 

вышеназванными патологиями.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для исследования в работе послужили многочисленные 

труды ученых о челюстно-лицевых аномалиях. Были проанализированы публикации, посвященные их 



профилактике. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и обобщение стали 

методами в данной работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время выявлен ряд факторов, сопутствующих 

формированию челюстно-лицевых аномалий [17, с. 4]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что причиной этих аномалий может стать неблагоприятная 

окружающая среда (экотоксиканты). 

Одним из факторов является наследственность или кровные браки. На плоде может отрицательно 

сказаться проводимое медикаментозное лечение, особенно до восьмой недели беременности. Также в 

группе риска находятся дети, матери которых имеют гинекологические заболевания [18, с. 36]. 

Спровоцировать аномалию могут вирусные инфекции, перенесенные женщиной во время беременности 

[19, с. 52]. 

Женщинам, желающим родить ребенка еще на этапе планирования, необходимо обратиться к врачу. 

Например, благодаря современным методам диагностики можно выявить генетические отклонения у 

родителей, которые могут передаться ребенку [20]. 

Профилактика должна начинаться с просветительской работы среди женщин по поводу факторов, 

негативно сказывающихся на плоде. Перед беременностью каждая женщина должна позаботиться о своем 

здоровье: пройти обследование, сдать необходимые анализы, вылечить выявленные заболевания. Здоровье 

ребенка напрямую зависит от здоровья матери. Например, аборты могут отрицательно сказаться на будущем 

ребенке. 

В период беременности необходимо исключить все возможные неблагоприятные воздействия 

окружающей среды. Если женщина живет недалеко от химического завода, лучше сменить место 

жительства.  

Также следует следить за своим здоровьем, избегать контактов с больными людьми, при первых 

симптомах сразу обращаться к врачу. Некоторые инфекционные заболевания могут спровоцировать 

развитие аномалий, кроме этого, медицинские препараты также могут стать причиной их возникновения [21, 

с. 16], поэтому по возможности следует их избегать и только при крайней необхожимость принимать под 

строгим контролем лечащего врача и в минимальных дозах. 

Одной из главных профилактических мер можно считать здоровый образ жизни. Молодые люди должны 

знать как на будущем ребенке могут отразиться курение, алкоголь и другие вредные привычки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Челюстно-лицевые аномалии – это одни из самых тяжелых пороков развития [22, С. 

185; 23, с. 66]. Многие родители относятся к наличию у их ребенка аномалии, как к приговору. Однако в 

настоящее время медицина достигла больших успехов в лечении данного порока. Благодаря хирургическим 

и другим процедурам ребенок может жить обычной жизнью, окружающие его люди могут даже не 

догадываться об имевшихся аномалиях [24, с. 274]. Задача медицинских работников правильно объяснить 

родителям, с какими трудностями им придется столкнуться, дать необходимые рекомендации [25, с. 427]. 

Всего этого можно избежать, если еще на этапе планирования ребенка обратиться к врачу. Благодаря его 

рекомендациям можно значительно снизить риск появления на свет ребенка с аномалиями.  
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