


С	расщелиной	губы	или	нёба	рождаются	в	среднем	1	
ребёнок	из	750–800	новорождённых.	Дети	с	расщелиной	
губы	или	нёба	не	могут	нормально	есть	и	говорить,	их	
стесняются	окружающие	и	дразнят	сверстники.		
	
Вовремя	качественно	проведенная	операция	возвращает	
таким	детям	все	шансы	на	нормальную	жизнь.	Правильно	и	
вовремя	проведенная	реабилитация	полностью	встраивает	
их	в	нормальную	жизнь.		
	
К	сожалению,	операции	по	закрытию	расщелин	бесплатно	и	
вовремя	проводятся	лишь	в	нескольких	областях	России,	а	
специалистов,	которые	умеют	устранять	речевые	
нарушения	таких	пациентов,	в	России	практически	нет.		
«Операция	Улыбка»	делает	качественную	хирургическую,	
логопедическую,	ортодонтическую	и	др.	помощь	доступной	
бесплатно	детям	из	любых	регионов	страны.		
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История	возникновения	Благотворительного	фонда	по	поддержке	
детей	с	врожденными	деформациями	лица	«Операция	Улыбка»	
уходит	в	далёкий	1982	год.	В	тот	год	американский	пластический	
хирург	Уильям	(Билл)	П.	Маги	и	его	жена,	медсестра	и	социальный	
работник	Кэтлин	(Кэти),	отправились	на	Филиппины	с	группой	
медицинских	добровольцев,	чтобы	оперировать	врождённые	
расщелины	губы	и	нёба	у	детей.	
	
То,	что	увидели	медики,	ошеломило	их.	В	город	Нага	прибыло	около	
300	семей	в	надежде,	что	их	детям	сделают	операцию,	но	команда	
могла	взять	на	лечение	только	40	детей.	«Люди	выталкивали	своих	
детей	к	нам,	—	вспоминает	Кэти.	—	Они	в	слезах	цеплялись	за	наши	
рукава	и	умоляли	помочь	их	детям».	Перед	отъездом	Билл	и	Кэти	
Маги	дали	обещание,	что	вернутся,	чтобы	помочь	как	можно	
большему	количеству	детей.	Так	зародилось	международное	
движение	Operation	Smile.	
	
	



•  В	1993	году	движение	Operation	Smile	пришло	в	Россию,	а	в	1995-м	появилась	региональная	общественная	организация	(РOO)	
«Операция	Улыбка»	—	независимая	российская	организация,	которая	продолжила	сотрудничать	с	Operation	Smile	International	и	
следовать	идеалам	и	стандартам	международного	движения.	

•  В	том	же	1995	году	в	Ярославле	прошла	первая	международная	благотворительная	медицинская	акция	в	России,	во	время	которой	
врачи-волонтёры	осмотрели	288	и	бесплатно	прооперировали	103	пациентов.	

•  Сергей	Николаевич	Бессонов,	врач	из	Ярославля,	ныне	д.м.н.,	стал	первым	российским	хирургом,	который	прошёл	годичную	
стажировку	по	челюстно-лицевой	и	реконструктивной	хирургии	у	основателя	Operation	Smile	Билла	Маги.	Первым	российским	
участником	программы	подготовки	врачей	в	г.	Норфолке	(США),	где	в	то	время	находился	головной	офис	Operation	Smile	
International,	стал	Всеволод	Рыбченок.	

•  Благодаря	высокому	профессионализму	и	знанию	английского	языка	российские	врачи	стали	желанными	участниками	
международных	благотворительных	акций	Operation	Smile	за	пределами	России.	Первопроходцем	и	здесь	был	хирург	Сергей	
Бессонов.	Во	время	своей	первой	акции	на	Филиппинах	он	прооперировал	30	детей	с	врождёнными	деформациями	лица.	

•  В	2005	году	в	Таганроге	и	Новосибирске	«Операция	Улыбка»	провела	две	первые	российские	акции	при	минимальной	поддержке	
иностранных	специалистов.	А	в	2007	году	во	Владимире	прошла	первая	акция,	которую	российские	специалисты	провели	
исключительно	своими	силами.	

•  В	2007	году	РОО	«Операция	Улыбка»	приобрела	три	комплекта	операционного	оборудования,	что	позволило	проводить	акции	на	
три	операционных	стола	в	любой	больнице	без	необходимости	каждый	раз	привозить	оборудование	из	США.	
	

					Справка	
					На	недельной	акции	один	операционный	стол	—	это	около	20	прооперированных	пациентов	
					(4–5	операций	в	день,	также	закладывается	время	на	пред-	и	послеоперационный	осмотр).	
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•  В	2019	году	РОО	«Операция	Улыбка»	была	реорганизована	в	
благотворительный	фонд.	

•  В	2020	году,	пока	акции	были	приостановлены	из-за	пандемии	
коронавируса,	благотворительный	фонд	«Операция	Улыбка»	
начал	развивать	онлайн-помощь	пациентам.	В	частности,	это	
логопедическая	помощь	детям	с	врождёнными	расщелинами	
нёба	до	и	после	операции.	Такие	дети	страдают	ринолалией	—	
нарушением	произношения	звуков,	при	котором	человек	говорит	
в	нос.	Операция	помогает	скорректировать	физические	причины	
ринолалии,	а	дальше	многое	зависит	от	усилий	ребёнка	и	его	
семьи.	Логопедическая	помощь	специалистов	по	ринолалии	
недоступна	многим	семьям.	Фонд	решил	это	изменить.	

•  В	2021	году	во	время	благотворительных	акций	начали	
проводить	назофарингоскопию	и	полное	логопедическое	
обследование.	Логопеды	на	акциях	стали	работать	с	
госпитализированными	для	хирургического	лечения	детьми	и	их	
родителями.	Многие	логопеды	прошли	онлайн-стажировку	пок	
оррекции	ринолалии	под	руководством	специалистов	Фонда	

Благотворительный фонд «Операция Улыбка». 
История 



	
Начиная	с	1995	года	врачи-волонтеры	фонда	«Операция	Улыбка»	

бесплатно	прооперировали	более	4000	пациентов	
	с	врождёнными	деформациями	лица		

в	Сибири,	на	Северном	Кавказе	и	в	центральной	части	России.		
	

В	среднем	проводится	4–6	благотворительных	медицинских	
акций	в	год.	
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С	первых	дней	жизни	ребенка	с	
расщелиной	губы	и	/	или	неба	нарушается	
функция	сосания	из-за	негерметичности	
полости	рта.	Это	становится	основной	
причиной	снижения	физического	развития	
ребенка,	приводит	к	развитию	у	детей	
рахита	и	других	заболеваний.		
	
Пища	во	время	глотания	забрасывается	в	
полость	носа,	что	приводит	к	развитию	
хронического	назофарингита.	
	
Функция	жевания	сильнее	всего	нарушается		
при	сквозных	расщелинах	губы	и	неба	в	
связи	с	аномалиями	зубов,	зубных	рядов	и	
прикуса.		
		
	

Особенности вскармливания детей  
с врожденными расщелинами губы и нёба 



•  В	настоящее	время	приветствуется	естественное	
вскармливание	новорожденного	со	скрытыми	и	с	
изолированными	неполными	расщелинами.	

	
•  Если	естественное	вскармливание	по	какой-то	причине	
невозможно	или	во	время	послеоперационного	
периода	детей	вскармливают	с	помощию	специально	
разработанныых	для	них	бутылочек.	Для	таких	детей	
разработаны	также	специальные	соски	и	шприц-ложки.	
Выпускают	такую	продукцию,	например,	фирмы	
например	Pigeon	и	NUK	

Особенности вскармливания детей  
с врожденными расщелинами губы и нёба 



	
В	процессе	взросления	ребенка	происходят	вторичные	функциональные	
изменения.	Они,	в	частности,	проявляются	в	изменениях	психического	
состояния,	снижении	иммунитета	из-за	развития	частых	сопутствующих	
воспалительных	процессов	носоглотки,	трахеи,	бронхах,	желудочно-
кишечном	тракте,	среднем	ухе.		
	
За	счет	отсутствия	у	детей	целостности	нёба	нарушается	формирование	
речи.	Голос	приобретает	назальный	оттенок,	речь	становится	невнятной.	
	
В	процессе	роста	могут	появляться	нарушения,	требующие	хирургической	
или	логопедической	коррекции.	
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Фонд	привозит	в	региональные	клинические	больницы	команду	
высоко-квалифицированных	врачей-волонтеров	из	России	и	из-за	
рубежа,	которые	бесплатно	оперируют	пациентов.	Акции	проводятся	
при	согласовании	с	местными	департаментами	здравоохранения	и	
администрациями	регионов.		
День	1.	Осмотр.	Акция	начинается	с	медицинского	осмотра,	в	ходе	
которого	хирурги,	анестезиологи,	педиатры	и	другие	специалисты	
осматривают	ребенка	и	принимают	решение	об	операции.		
День	2–6.	Операции.	Операции	и	последующий	уход	проводят	только	
высококвалифицированные	специалисты,	опыт	и	профессионализм	
которых	подтвержден	многоступенчатой	аттестацией	международного	
медицинского	комитета	«Operation	Smile».	В	ходе	операций	
используется	высококачественное	и	безопасное	оборудование,	
расходные	материалы	и	медикаменты.		
Послеоперационный	осмотр.	Послеоперационные	осмотры	проходят	
через	1	неделю,	6	месяцев	и	1	год	после	операции.		
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Чтобы	повысить	качество	и	доступность	медицинской	помощи	в	регионах	России,	«Операция	
Улыбка»	содействует	профессиональному	развитию	медицинских	работников	и	студентов	
медицинских	вузов.	
В	числе	мероприятий,	которые	проводятся	в	рамках	проекта:		

-		Обязательные	симуляционные	тренинги	перед	началом	каждой		

акции	для	команды	медицинских	волонтеров	по	оказанию		

неотложной	помощи.		

-		Конференции	в	региональных	больницах	с	участием	ведущих		

специалистов	российской	организации	«Операция	Улыбка»	и		

международной	Operation	Smile.		

-		Курсы	экстренной	помощи	BLS/PALS	для	медсестер,	педиатров	и		

анестезиологов.		

-		Занятия	по	неотложной	помощи	для	персонала	принимающих		

больниц	и	студентов	медицинских	вузов.		

-		Мастер-классы	и	семинары	по	разным	специальностям	во	время		

акций	и	онлайн,	в	т.	ч.	по	хирургии,	работе	с	медицинским	оборудованием,	педиатрии,	
инфекционному	контролю,	логопедии,	психологии.		

-		Содействие	участию	волонтеров	в	научно-практических	конференциях	в	России	и	за	рубежом,	в	
зарубежных	акциях	Operation	Smile,курсах	повышения	квалификации,	стажировкам.		
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•  Чтобы	дети	с	расщелинами	нёба	не	испытывали	трудностей	в	общении	с	
окружающими	и	могли	полноценно	развиваться,	мы	организуем	
комплексную	поддержку	пациентов.		

•  Консультации	педиатра	и	гастроэнтеролога,	специалиста	по	кормлению,	
важны	семьям	новорожденных	детей	с	расщелинами.	Важно,	чтобы	родители	
не	отказались	от	малыша	в	роддоме,	научились	его	правильно	кормить,	
несмотря	на	расщелину.		

•  Логопедическая	реабилитация	помогает	устранить	речевые	нарушения	—	
ринолалию,	ринофонию,	—	из-за	которых	речь	ребенка	остается	непонятной	
для	окружающих.	Занятия	с	логопедом	нередко	помогают	выявить	у	
прооперированных	ранее	детей	нарушения,	которые	требуют	дальнейшего	
оперативного	лечения.		

•  Психологическая	реабилитация	нужна	не	только	детям	и	подросткам	с	
врожденными	расщелинами	нёба,	но	и	их	родителям,	особенно	матерям.	От	
психологического	состояния	матери	во	многом	зависит	качество	жизни	
ребёнка	и	успех	его	лечения.		

•  Ортодонт	и	стоматолог	должны	наблюдать	таких	пациентов	и	помогать	на	
всех	этапах	роста	ребенка	и	его	развития.		
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•  Приближаем	к	пациенту	высококвалифицированную	медицинскую	помощь	

Мы	следуем	главному	принципу	движения	Operation	Smile	—	качественно	и	безопасно	помогать	там,	где	
пациенты	не	могут	получить	помощь	специалистов,	или	там,	где	помощь	недоступна	в	полном	объёме.	
•  Делаем	помощь	доступной	для	каждого	
Мы	помогаем	пациентам	независимо	от	того,	где	они	прописаны.	Если	пациенту	не	хватило	региональных	
квот,	он	может	приехать	к	нам	на	операцию	даже	в	другой	регион.	
•  Бесплатно	помогаем	пациентам	на	всех	этапах	лечения	
Мы	проводим	не	только	первичные,	но	и	вторичные	операции,	так	как	лечение	врождённых	расщелин	губы	
и	нёба	—	многоэтапный	процесс.	В	дальнейшем	бывает	нужна	коррекция	дефектов,	которые	возникают	при	
росте	ребёнка.	
•  Оказываем	пациентам	комплексную	помощь	
Помимо	хирургической	помощи,	пациенты	с	врождёнными	деформациями	лица	могут	получить	у	нас	
консультации	логопеда,	психолога,	ортодонта,	педиатра	и	других	специалистов.	Это	необходимо,	чтобы	
полностью	устранить	дефекты	речи,	справиться	с	психологическими	трудностями,	которые	сопутствуют	
заболеванию,	исправить	прикус,	наладить	питание.	
•  Достигаем	наилучших	результатов	благодаря	командной	работе	
В	каждом	городе,	где	проходят	акции	благотворительного	фонда	«Операция	Улыбка»,	мы	сотрудничаем	с	
больницей,	в	которой	есть	необходимые	условия	и	неравнодушный	персонал.	Нередко	это	больницы,	в	
которых	работают	наши	врачи-волонтёры.	Они	участвуют	в	предоперационном	отборе	и	ведении	пациентов.	
Акции	согласуются	с	местным	департаментом	здравоохранения	и	часто	проходят	при	поддержке	
администрации	региона.	
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Выездные и благотворительные акции  
и мастер-классы в 2022 году 

МЕСЯЦ	 ГОРОД	 АКЦИЯ/МАСТЕР-КЛАСС	

АПРЕЛЬ	 АСТРАХАНЬ	 МАСТЕР-КЛАСС	
(костные	пластики	

взрослым	пациентам)	

МАЙ	 ИРКУТСК		 АКЦИЯ		
(двухстоловая	акция)	

ИЮНЬ	 АСТРАХАНЬ	 МАСТЕР-КЛАСС		
(пациенты	дети)	

СЕНТЯБРЬ			 ВЛАДИКАВКАЗ		 АКЦИЯ	
(двухстоловая	акция)	

НОЯБРЬ	 АСТРАХАНЬ	 АКЦИЯ	
(одностоловая	акция)	



Благотворительный	фонд	по	поддержке	детей		
с	врожденными	деформациями	лица	«Операция	
Улыбка»		
ИНН/КПП	9709050706/770901001	
Банковские	реквизиты:	
р/с:	40703810900000015661	в	ПАО	Банк	ЗЕНИТ,	к/с:	
30101810000000000272,	БИК:	044525272.	
В	назначении	платежа	укажите:	«Благотворительное	
пожертвование,	НДС	не	облагается».		

	
Наш	сайт:	operationsmile.org.ru	

Благотворительный фонд «Операция Улыбка». 
Реквизиты и контакты 



Основные благотворители и партнёры  


