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АННОТАЦИЯ
Разработка математических интегральных характеристик, позволяющих адекватно оценить 

эффективность хирургического лечения по антропометрическим и клинико-лабораторным 
показателям у мальчиков дошкольного возраста с врожденной расщелиной верхней губы и 
неба, а также гарантированный положительный исход того или иного хирургического метода 
при данной патологии в данном конкретном клиническом случае  позволяет  не  только  
существенно  повысить эффективность  лечебного  процесса, но и  сокращает  сроки  лечения  и  
реабилитацию  больных, уменьшает нахождение больных в стационаре снижается показатель 
койко-дней, что в свою очередь экономит денежные средства семьи и стационара.  

Ключевые слова: расщелина верхней губы и неба, хирургическое лечение, математические 
модели 
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ANNOTATION
The development of mathematical integral characteristics allowing to adequately assess the 

effectiveness of primary cheiloplasty in anthropometric and clinical laboratory indicators in boys of 
pre-school age with congenital cleft lip and palate and a guaranteed positive outcome of a surgical 
method in this pathology in this particular clinical The case allows not only to significantly increase 
the efficiency of the treatment process, but also shortens the terms of treatment and rehabilitation of 
patients, creases to find patients in the hospital is reduced rate of patient days, which in turn saves 
money family and hospital.
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Юқори лаб ва танглай туғма кесиб утувчи кемтикли болаларда жаррохлик даволаш 
самарасини математик моделларни ишлаб чиқиш
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АННОТАЦИЯ
Юқори лаб ва танглай туғма кемтикли мактаб олди даврдаги болаларда математик интеграл 

характеристикасини ишлаб чиқиш, антропометрик ва клиник-лаборатор кўрсатгичлар асосида 
жаррохлик даволаш самарасини бахолашини имкон берди. Бу патологияни даволашда хар хил 
жаррохлик усулда ижобий натижа бериши кафолатланади ва конкрет клиник холатида нафакат 
даволаш жараенини самарасини ошириши, балким даволаш ва реабилитация муддатларни 
қискартиришига беморларни шифохонада етиши камайтиришига,бу ўз навбатда койко-кун 
қискартирилишига олиб келади, бола оиласига ва стационар маблағ тежамлашга катта имкон 
яратади.

Калит сўзлар: юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтиги, жаррохлик даволаш, математик 
моделлаштириш.

Ведение
В структуре детской заболеваемости и инвалидности врожденной расщелине верхней губы 

и нёба отведено одно из ведущих мест, поскольку эта патология представляет важнейшую 
медико-социальную проблему. Дети с врожденными пороками развития составляют от 1 до 12 
%  всех здоровых новорожденных [1,2]. По данным стоматологических наблюдений частота 
пороков развития лица и шеи, сочетание их с другими пороками развития человеческого 
тела колеблется в широких пределах от 10% до 50 % [3]. Распространенность врожденных 
расщелин верхней губы и нёба составляет: в Европе (в зависимости от страны) – 1 случай на 
500-1000 новорожденных; в США - 1:600;в Японии - 1:588 [4]. По данным USBC (UnitedS
tatesBureauoftheCensus)  среднее значение рождения детей с врожденной челюстно-лицевой 
аномалией в мире составляет 1:600 или каждые 2,5 минут рождается ребенок с данной 
патологией. В Узбекистане, как и в других частях планеты, увеличивается частота рождения 
детей с врожденной расщелиной губы и неба (ВРГН). Она составляет от 0,1 до 5 на 1000 
новорожденных. В зоне Аральского моря наблюдается 1:540 живорожденных. И в настоящее 
время пока не удастся в 100% случаев предотвратить рождение ребенка с данным пороком 
челюстно-лицевой области, научно-практические разработки в этом направлении будут 
актуальны [4].

С самого рождения такого ребенка  сопровождается не только косметическим дефектом, 
но и тяжелыми функциональными нарушениями. В зависимости от тяжести деформации у 
ребенка может наблюдаться патологическое функционирование таких жизненно важных систем 
организма как системы дыхания, питания (в том числе и сосания) и глотания, а в дальнейшем 
и речи, что приводит к социальной изоляции таких детей. С возрастом также присоединяется 
нарушения органа слуха. Кроме того, наличие расщелины губы и неба обуславливает ряд 
соматических расстройств, приводящих к нарушению роста и развития детского организма 
в целом. Большое внимание к первичным и вторичным деформациям средней зоны лица и 
верхней челюсти в частности, обусловлено именно прямой взаимосвязанностью между ростом 
и состоянием верхней челюсти и этапами хирургического и ортопедического лечения [5].

 Отсутствие своевременной стоматологической  помощи, невозможность получать 
ортодонтическое лечение по месту жительства, неверно выбранная тактика хирургического 
вмешательства приводят к нарушению роста и развития лицевого скелета и усугублению 
патологии речевого аппарата [8].

Реабилитация больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба (ВРГН) - одна из 
сложных задач медицины. Завершение реабилитационной программы в подростковом возрасте 
- это окончательная стадия становления пациента, как личности.  В отечественной и зарубежной 
литературе постоянно дискутируется вопросы  ранней, эффективной, предоперационной 
ортодонтической подготовки и самого хирургического лечения таких детей.  Своевременная  
оперативная  и  точная  оценка эффективности  хейлопластики и уранопластики при врожденной 
расщелине верхней губы и неба у детей, а также гарантированный положительный исход того 
или иного хирургического метода при данной патологии в данном конкретном клиническом 
случае  позволяет  не  только  существенно  повысить эффективность  лечебного  процесса, 
но и  сокращает  сроки  лечения  и  реабилитацию  больных, уменьшает нахождение больных 
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в стационаре снижается показатель койко-дней, что в свою очередь экономит денежные 
средства семьи и стационара.  Цель исследования: разработка математических интегральных 
характеристик, позволяющих адекватно оценить эффективность хирургического лечения по 
антропометрическим и клинико-лабораторным показателям у мальчиков дошкольного возраста 
с врожденной расщелиной верхней губы и неба. 

Материал и методы 
Для  решения  этой  задачи  был  сформирован массив клинических  данных  40 мальчиков 

в возрасте от 1 до 7 лет с  диагнозом врожденная сквозная расщелина верхней губы и неба, 
прошедших лечение в  клинике Ташкентского государственного стоматологического института. 
Для  оценки качественных показателей была  разработана  специальная  кодировочная  карта  
обследования  больных,  в  которую  вошли  клинические  показатели,  имеющие  отношение  
к  исходу  оперативного вмешательства.  Об эффективности оперативного вмешательства мы 
судили по значению койко-дней больного, проведенных в клинике после операции. 

Результаты исследования
Построение  математической  модели  прогноза койко-дней производилось  по  методу  

наименьших  квадратов [2] в виде 
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где  −Ψ )(x  прогноз значений параметра «койко-дни;

 −ia   весовые  коэффициенты  признаков;

 −ix   клинико-лабораторные  признаки;

 −0a   свободный  член.

 Построение  математической  модели  производилось  с  учетом  следующего  критерия  
минимизации [3]:

[ ] )2(                            min)( 2 →−Ψ SxE
где  E -  оператор  математического  ожидания;

−S   койко-дни, проведенные в клинике после операции.

KD (a) = -0.006x(2) – 0.263x(7) + 4.885x(9) + 3.651x(12) + 25.409x(13) + 0.051x(1)x(7)- 0.155x(1)
x(8)+0.661x(1)x(9) + 1.568x(1)x(12) – 2.632x(1)x(13) + 0.0003x(2)x(8) + 0.001x(2)x(9)  + 0.002x(7)
x(8) + 0,04260x(7)x(9) – 0.356x(8)x(9) + 0.058x(8)x(11) – 5.645x(9)x(13) – 6.572x(12)x(13)   
    (3)

 где

x(1) ребенок по счету
x(2) вес при  рождении (в граммах)
x(7) возраст (мес)
x(8) вес (в граммах)
x(9) группа крови
x(11) степень деформации

0 – нет

2 – средняя

1 - легкая

3 - тяжелая



58

x(12) сторона поражения губы
0 – левая

2 – двусторонняя

1 – правая

x(13) сторона поражения неба
0 – левая

2 - двусторонняя

1 – правая

на основе биохимических показателей

KD(b) = -14.529 + 1.975k(2) – 2.541k(5) + 4.106k(15) – 0.032k(2)k(4) + 0.115k(2)k(5) – 0.008k(2)
k(12) – 0.171k(2)k(15) + 0.054k(2)k(19) – 0.037k(3)k(11) + 0.005k(3)k(12) – 0.017k(3)k(17) – 
0.196k(3)k(19) – 0.195k(4)k(9) – 3.908k(9)k(10) + 0.087k(10)k(12) + 0.254k(11)k(19) + 0.055k(13)
k(17) – 0.005k(14)k(18)      (4)

где

k(2) АЛТ  (г/л.ч   )
k(3) АСТ   (г/л.ч   )
k(4) Общий биллирубин(мкМ/л)
k(5) Прямой биллирубин(мкМ/л) 
k(9) Эритроциты(10^12 л)
k(10) Цвет.Показатель
k(11) Лейкоциты(10^3 л)
k(12) Тромбоциты (10^3 л)
k(13) ПалЯд (% 10^3 л)
k(14) СегментЯдер(10^3 л)
k(15) Эозиноф(10^3 л)
k(17) Моноциты(10^3 л)
k(18) СОЭ (мм/ч)
k(19) Сверт крови(сек)

на основе показателей местного статуса 

KD(s) = 8.705 – 3.245s(2) – 2.067s(7) + 2.224s(9) – 4.216s(10) + 3.171s(2)s(8) + 1.316s(4)s(7) – 
1.7s(4)s(9) + 1.45s(4)s(15) – 1.443s(6)s(8) +3.952s(6)s(10) –  1.44s(8)s(15)                                (5)

где

s(2) расщелина до основания носа 
s(4) Уменьшение верхней губы       0  - нет     1 – есть 
s(6) Крылья носа сплющены            0  - нет     1 – да
s(7) Рубец после хейлопластики
s(8) Расщелина до неба
s(9) Расщелина до слизистой носа
s(10) Язычки                    0 – симметричные      1 - несимметричные
s(15) Мягкое небо         0 – норма      1 – укорочено    2 - увеличено
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Заключение
Полученные  модели  были  апробированы в клинической практике больных  мальчиков 

с врожденной сквозной расщелиной верхней губы и неба в клинике Ташкентского 
государственного стоматологического института. При этом прогнозируемая эффективность 
для данного контингента больных соответствовала послеоперационному значению койко-дней 
в  95%  случаях.  С целью проведения оперативного расчета  математических моделей  (3-5)  был 
разработан  программный продукт «NelKD.exe»,  запатентован в Агентстве интеллектуальной 
собственности РУз, нами  получено свидетельство об официальной регистрации программы 
для электронно-вычислительных машин №DGU 05285. 
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