
Всемирная коалиция по расщелинам губы и нёба. 
Стандарты международной программы лечения 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 
1. Безопасность во всех аспектах лечения пациентов с врожденными расщелинами губы и нёба, особенно при 
хирургическом вмешательстве, является основополагающей и ею нельзя пренебрегать.  
 
2. Комплексный подход с привлечением команды специалистов разных профилей обеспечивает наилучшее 
лечение пациентов с врожденными расщелинами губы и нёба. Междисциплинарная команда специалистов по 
лечению пациентов с расщелинами должна включать как минимум специалистов в области анестезиологии, 
стоматологии, сестринского дела, ортодонтии, педиатрии, психологической и социальной помощи, логопедии и 
хирургии. Необходима правильная координация действий между всеми специалистами. 
 
3. В рамках международных программ лечения все медицинские работники, которые участвуют в программе, 
должны иметь соответствующее образование и знания, а также подтвержденный опыт в своей области практики. 
Специалисты должны иметь действующую лицензию в стране проживания и, если требуется, в стране проведения 
программы. 
 
4. Программы по лечению пациентов с расщелинами всегда должны поддерживать и укреплять потенциал 
местных медицинских учреждений по оказанию комплексной помощи при дефекте. 
 
5. Медицинская помощь всегда должна предоставляться на высшем профессиональном уровне с учетом местных 
особенностей. 
 
6. Лечение пациентам необходимо предлагать с учетом культурных особенностей и независимо от расы, 
этнической принадлежности, религии, социально-экономического положения, пола, физических и умственных 
способностей или социальных ресурсов. Первоочередной целью является дать пациентам возможность полностью 
интегрироваться в общество и иметь те же возможности, что и другие люди. 



 
7. Важно, чтобы все медицинские работники понимали свои обязанности при лечении детей и молодежи. Статьи 
Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) должны лежать в основе всех принципов и практики защиты детей. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО, КОМПЛЕКСНОГО И НАДЕЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА 

 
Минимальные основные стандарты Рекомендации по передовой 

практике 
Безопасность при хирургических вмешательствах 

• Оказание безопасной хирургической помощи включает в себя 
тщательное предоперационное обследование, контроль во время 
самой процедуры и анестезии, а также оптимальный 
послеоперационный уход. Уход должен 
осуществляться медицинским персоналом, который имеет 
соответствующие навыки и оборудование, а также соблюдает 
одобренные протоколы оказания неотложной помощи и устранения 
анестезиологических осложнений. 

• Следует использовать чек-листы по хирургической безопасности и 
при необходимости их адаптировать. 
 

 
• Необходимо приложить все усилия 

для обеспечения безопасности 
пациента во всех аспектах 
медицинской помощи. 

 

Контроль качества 
• Следует регулярно проверять и анализировать результаты. 
• Осложнения, побочные эффекты и нежелательные исходы  
• должны быть задокументированы. Группа специалистов должна 

их периодически анализировать и принимать меры для сведения к 
минимуму их возникновение в будущем. 

• Необходимо вести полные и точные записи и предоставлять их 
местным медицинским работникам. 

 

• Следует проводить плановые 
оценки результатов и осложнений, 
выдвигать предложения по 
улучшению процесса 
лечения. Протоколы должны быть 
доступны для обеспечения 
максимальной безопасности и 
оптимизации результатов. 

 



Информирование пациентов 
• Нужно предоставить пациентам и их семьям или 

опекунам соответствующую информацию о диагнозе и лечении. 
Эта информация должна включать следующие пункты: кормление, 
развитие речи, ортодонтия, стоматология, психологические 
потребности, хирургическое вмешательство, послеоперационный 
уход и долгосрочное наблюдение, а также любые осложнения. 

• Перед оказанием какой-либо помощи необходимо получить 
полностью информированное и приемлемое с культурной точки 
зрения согласие. 

• Следует уважать конфиденциальность пациентов и соблюдать 
стандарты, соответствующие международно признанным этическим 
кодексам. 

 

 
• Пациенты должны иметь четкую и 

понятную информацию обо всех 
медицинских специалистах, 
оказывающих помощь. 

 

Отбор пациентов 
 

• Чтобы обеспечить безопасность пациента и минимизировать риск, 
квалифицированный персонал должен соблюдать строгие 
стандарты безопасности при анестезии и хирургическом 
вмешательстве еще до операции. 

• Перед любым медицинским вмешательством следует проводить 
обследование. 

 

• Следует создать алгоритм 
обследования для обеспечения 
безопасного вмешательства. А в 
тех случаях, когда вмешательство 
считается небезопасным, должна 
быть обеспечена возможность 
оказания необходимой помощи. 

Наблюдение за пациентом 
• В программу лечения должны быть включены послеоперационное 

наблюдение и лечение осложнений. 
• Пациенты должны иметь четкую информацию о медицинских 

специалистах, которые несут ответственность за 
послеоперационное наблюдение и любое запланированное или 
необходимое последующее лечение. 

• Оптимальный постоперационный 
уход включает всех необходимых 
узких специалистов. 

Комплексное лечение  



• Программы лечения должны быть междисциплинарными и 
охватывать все аспекты ухода за пациентом. Первоочередной 
целью является дать пациентам возможность полностью 
интегрироваться в общество и иметь те же возможности, что и 
другие люди. Программы лечения должны также учитывать 
потребности семьи и обеспечивать просвещение населения в 
отношении лечения пациентов с расщелинами губы и неба с 
младенчества до взрослого возраста. 

• Междисциплинарная команда специалистов по лечению пациентов 
с расщелинами губы и неба должна включать как минимум 
специалистов в области анестезиологии, стоматологии, 
сестринского дела, ортодонтии, педиатрии, психосоциальной 
помощи, логопедии и хирургии. Необходима координация действий 
между всеми специалистами. 

 

• В дополнение к минимальному 
составу основной команды 
(см. выше) также необходимо 
иметь доступ к специалистам в 
других областях: аудиологии, 
детской и восстановительной 
стоматологии, генетики, 
оториноларингологии, психологии 
и социальной работы. 

 

Сотрудничество с принимающей стороной и специалистами 
 

• Для обеспечения надежных медицинских услуг необходимо 
наладить участие, согласие и сотрудничество принимающей 
стороны, местных специалистов в области здравоохранения и 
соответствующих государственных органов. 

• Необходимо заручиться поддержкой местных властей по созданию 
инфраструктуры для лечения пациентов с расщелинами губы и 
неба посредством обучения, приобретения оборудования и 
постоянной поддержки. 

 

Обучение для устойчивого развития и наращивания местного 
потенциала 

• Планы обучения должны включать взаимодействие со 
специалистами принимающей страны и обеспечивать соответствие 
обучения особенностям местных структур и ресурсов. 

• Любое обучение должно проводиться под строгим и постоянным 
контролем старшего медицинского специалиста. 

• Целью программы должно являться 
стремление к постоянному обмену 
знаниями с местными 
медицинскими организациями, 
чтобы поддерживать создание 
такого местного потенциала, 
который может предоставлять 



высококачественный комплексный 
уход. 

• Принимающей стороне следует 
использовать принцип 
междисциплинарного подхода к 
лечению, поскольку необходимо 
разработать наилучшую модель 
лечения, а также обучения всех 
специалистов, связанных с 
лечением пациентов с 
расщелинами губы и неба. 

• По мере появления возможностей 
нужно рассматривать 
инновационные научно-
практические и технологические 
подходы к обучению, оказанию 
комплексной помощи и/или 
непрерывному лечению. 

 
 
 
*Американская ассоциация по лечению черепно-лицевых аномалий и расщелины губы и нёба (American Cleft Palate 
Craniofacial Association), Европейская организация по лечению расщелины губы и нёба (European Cleft 
Organization), Фонд Глобал Смайл (Global Smile Foundation), Фонд «Операция Улыбка» (Operation Smile), Фонд 
«Смайл Трейн» (Smile Train), Фонд «Трансформин Фэйсис» (Transforming Faces) 
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