
- Тип уздечки. Тонкая, прозрачная, эла-

стичная – можно растянуть, если орто-

донт скажет тянуть (это влияет на при-

кус, не забываем). Толстая, непрозрачная 

– резать. 

- Длина подъязычной связки. Легкая сте-

пень укорочения (длина уздечки 12-16 

мм), умеренная (8-11 мм), тяжелая (3-7 

мм) и полная (менее 3 мм). При легкой и 

умеренной могут рекомендовать растя-

нуть, если она не слишком толстая и кре-

пится на достаточном расстоянии от кон-

чика язык  

- Свободный край языка. Где подъязыч-

ная связка прикрепляется к языку: близ-

ко ли к кончику? Если свободный край 

языка слишком мал, то тоже может пона-

добиться операция (даже при тонкой 

ПС). 

- Подвижность языка и его кончика.  

⠀  

              Как исправить короткую  

                подъязычную связку? 

- Хирургически. Включает два вида про-

цедур: френэктомию (френуэктомию – 

рассекают лазером или ножницами) и 

френулопластику (хирургическое иссече-

ние с наложением швов).⠀ 

1 процедура проводится быстро и диском-

форт от нее минимален. Проводится под 

местным обезболиванием (у младенцев - 

без анестезии вообще).⠀ 

Ко второй процедуре прибегают при тя-

желой и полной степени (длина ПС мень-

ше 3-7 мм), или если ПС слишком толстая 

для простого рассечения. После этого ра-

ну закрывают рассасывающимися шва-

ми.  

- Специальными упражнениями (если 

свободный край языка достаточно боль-

шой, язык подвижный, уздечка тонкая, 

эластичная и ее длина более 8-11 мм). 

⠀ 

Надо понимать, что если Вы решите рас-

тягивать ПС, то это займет достаточно 

много времени и увеличит срок, который 

понадобится для исправления произноше-

ния (минимум 1-3 месяца дополнительно. 

Обычно - от 2 до 6 и более). 

⠀Не во всех случаях ПС можно растя-

нуть. Если требуется операция, но по ка-

ким-то причинам родители решают ее не 

делать, то некоторые звуки могут так и не 

быть поставлены, ребенок продолжит го-

ворить их неправильно. 
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⠀Итак, при укорочении уздечки надо об-

ратиться к ортодонту и логопеду (если 

еще у него не занимаетесь).  

Ортодонт может направить к хирургу-

стоматологу.  

                К чему ведет укорочение                        

                  подъязычной связки ? 

- нарушает функцию сосания у младен-

цев; 

- мешает правильно произносить звуки; 

- вызывает смещение зубных рядов

(кривые зубы); 

- ведет к форми-

рованию непра-

вильного прику-

са 

- возможно воз-

ниновение гин-

гивита и паро-

донтита; 

-часто возникает рвота, попадание пищи 

в трахею (с сильным кашлем и удушьем) 

из-за недостаточной подвижности языка 

во время еды, заглатывание воздуха при 

еде; 

- закрепление инфантильного типа глота-

ния; 

- сна и апноэ во сне, боль и ограничение 

движения челюсти. 

Короткая уздечка: резать или нет?  

- у  взрослых - невозможность широко от-

крыть рот, разбрызгивание слюны во время 

разговора, ортодонтические проблемы, на-

рушения дикции, нарушения  

Короткие уздечки губ  снижают их подвиж-

ность и способствуют появлению диастем 

(щелей между зубами) 

⠀ 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки укорочения подъязычной связки 

⠀- во время сосания груди у малышей появ-

ляются звуки щелканья языком, беспокой-

ное поведение и повышенная утомляе-

мость. Ребенок плохо берет грудь, плохо на-

бирает вес; 

- загибание языка вниз при его высовыва-

нии изо рта; 

- невозможность прикоснуться языком к нё-

бу; 

- трудность перемещения языка из стороны 

в сторону; 

- форма кончика языка «сердечком»  при 

его поднятии или высовывании  

⠀  

 

 

- некоторые звуки произносятся с просо-

вываием языка между зубами; 

- неправильно произносятся звуки 

«верхнего подъема» (при которых язык 

поднимается вверх): Т, Д, Н, Ш, Ж, Ч, Щ, 

Л, Ль, Р, РЬ.   

Не всегда можно обойтись без операций. 

На это влияют:⠀ 

 - Возраст. В роддоме при укорочении 

подъязычной связки  ее сразу подрезают. 

После года часто отказываются делать 

операцию и говорят «подождать полной 

смены зубов». ⠀ 


