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Среди врожденных несращений верхней губы у детей, скрытые 
односторонние несращения верхней губы встречаются наиболее редко. В 
наших наблюдениях у 162 детей в возрасте от 3-х суток жизни до года и 
старше они составляли всего 3 случая - 1,8%, все остальные - 159, т.е. 98,2% 
- были явными. Все три скрытые несращения губы были изолированными. 
Форма скрытых несращений у 2 детей была щелевидной (1,2%), а у одного -
треугольной (0,6%). Клинически несращения губы проявлялись скрытым 
дефектом мышц губы (главным образом круговой мышцы рта), кожа над 
которым имела вид тяжа, рубцовой бороздки. У двух детей скрытый 
мышечный дефект локализовался в пределах красной каймы и нижней трети 
кожной части губы (частичные несращения губы), а у третьего ребенка 
занимал красную кайму и больше половины кожной части губы (неполное 
несращение губы)- Величина мышечного дефекта в поперечнике составляла 
1,5 - 2 мм в покое у детей со щелевидной формой несращения губы и 2,5 - 3 
мм у основания треугольного несращения. Во время функции губы (при 
плаче, разговоре ребенка) она увеличивалась до 2,5 - 4 мм. У ребенка с 
неполным несращением во время функции отмечалось некоторое западение 
тканей у основания кожной части перегородки носа, у основания крыла носа, 
а также уплощение кожи в области фильтрума. Кроме того, определялось 
малозаметное опущение кончика носа и небольшое расширение носового 
отверстия на стороне несращения. Эти признаки указывали на некоторое 
недоразвитие медиальной ножки крыльного хряща и на нарушение функций 
мышц, суживающих ноздрю (мышца осаждающая перегородку носа). 
У детей с частичными скрытыми несращениями губы деформации носа не 
отмечались. Скрытые несращения верхней губы наблюдались нами только у 
детей двух старших групп: второго полугодия жизни - один ребенок, и дети 
старше года - двое детей. Как выяснилось из опроса, этот, наиболее легкий 
вид несращений губы, не сопровождающийся выраженными эстетическими 
нарушениями, меньше тревожил родителей детей, и они не настаивали на 
ранних сроках первичной восстановительной операции. 

Несомненно, скрытые несращения верхней губы встречаются чаще, 
нежели отмечено в наших наблюдениях. Ввиду того, что дефект мало 
заметен, больные намного реже обращаются за помощью к врачу. 

Хирургическая тактика при скрытых несращениях такая же, как и при 
явных. Чем раньше устранен дефект и восстановлена функция губы, тем 
лучше результат. 
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