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Figure1. Schematic presentation of: a) Unilateral cleft lip alveolus, b) Complete unilateral cleft lip and 

palate, c) Complete bilateral cleft lip and palate, and d) Cleft palate only. 
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2. Growing up with a cleft: Psychological functioning  
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Table 2. Distribution of participants across the three papers. 

Paper 3

Children Adolescents Total sample

Birth cohorts 425           + 393          � 818

Excluded children 18             + 24            � 42

Included and informed 407           + 369          � 776

Participating sample 346           + 315          � 661

Type of cleft

Cleft lip and palate 198           + 115          � 313

Cleft lip/cleft lip alveolus2 23             + 98            � 121

Cleft palate 107           + 77            � 184

Submucous cleft palate 18             + 25            � 43

Paper 1 Paper 2

Birth cohorts 328 374

Excluded children 13 23

Included and informed 315 351

Participating sample 268 289

Type of cleft

Cleft lip and palate 157 102

Cleft lip/cleft lip alveolus 13 94

Cleft palate 83 69

Submucous cleft palate 15 24

�

�
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Table 3. Frequency of associated difficulties in the child and the adolescent sample of this study.

10-years-old 16-years-old

n (%) n (%) ��

Total 346 (100.0) 315 (100.0)  

No co-morbid difficulties 263 (76.0) 268 (85.1) 8.58*** 

Developmental difficulties 40 (11.6) 16 (5.1) 8.93*** 

Learning difficulties 30 (8.7) 14 (4.4) 4.74* 

Other difficulties 13 (3.8) 17 (5.4) 1.02 

Syndrome 17 (4.9) 13 (4.1)   .24 

Note: Some children or adolescents have a syndrome without any associated difficulties, some have associated 

difficulties without a syndrome, and some have both. 

* p< .05. ** p< .01. *** p< .001. 

 

 

Table 4. Frequency of associated difficulties in children and adolescents with a visible and with a non-

visible cleft in the total sample. 

Visible clefts Non-visible clefts

 n (%) n (%) ��

Total 434 (100.0) 227 (100.0)  

No co-morbid difficulties 371 (85.5) 160 (70.5) 21.22*** 

Developmental difficulties 29 (6.7) 27 (11.9) 5.22* 

Learning difficulties 24 (5.5) 20 (8.8) 2.58 

Other difficulties 10 (2.3) 20 (8.8) 14.56*** 

Syndrome 10 (2.3) 20 (8.8) 14.56** 

Note: Some children or adolescents have a syndrome without any associated difficulties, some have associated 

difficulties without a syndrome, and some have both. 

* p< .05. ** p< .01. *** p< .001. 
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