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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В настоящее время  наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению числа больных одонтогенным верхнечелюстным синуситом 

(ОВЧС) [Ипполитов В.П.,2004; Буковская Ю.В.  и соавт., 2011;Харитонов 

Ю.М.,2013]. По данным З.Н. Ловпаче (2003) в  стоматологических клиниках 

воспаление верхнечелюстной пазухи (ВЧП), вызванное одонтогенной 

инфекцией, выявлено у 25-40% больных, а  в ЛОР-клиниках – у 13% 

пациентов.  Согласно работам А.В. Бускиной, В.Х. Гербера (2000) частота 

ОВЧС колеблется от общего числа больных с патологией ВЧП, из них по 

наблюдениям стоматологов - от 12 до 50%  и  от 2 до 25%  - по данным 

оториноларингологов. 

Заболевание поражает в основном лиц трудоспособного возраста 

(72% больных в возрасте 30-50 лет). Наблюдается увеличение больных с 

перфоративной  формой ОВЧС.  

Перфорация ВЧП является основным этиологическим фактором в 

развитии ОВЧС -  от 41,2% до 91,7% [Шулаков В.В. и соавт, 2011]. По 

данным зарубежной литературы у мужчин перфорация ВЧП встречается 

чаще,  чем у женщин [Borgonovo A.E. et all,2012]. 

Существующие методы диагностики и лечения больных 

с перфорациями  ВЧП не лишены недостатков. Лечение проводится в 

основном в стоматологических  и ЛОР-стационарах, где далеко не всегда в 

полном объёме используется консервативная антибактериальная терапия в 

связи с изменением состава микрофлоры ВЧП и повышением ее 

резистентности к антимикробным препаратам. 

Хирургическая помощь ориентирована  на выполнение 

радикальной гайморотомии по методу Колдуэлла-Люка с проведением 

пластики ороантрального свища (ОАС) лишь лоскутом слизистой оболочки, 

что приводит к частым рецидивам заболевания и осложнениям [Анютин Р.Г., 

1998; Вишняков В.В.,2013].  
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Проблематичен вопрос устранения ОАС. В литературе описано 

множество различных способов их закрытия, но статистические данные 

показывают, что рецидивы возникают в 9-50% случаев [Пискунов Г.З., 1992; 

Пальцев М.А.,1995; Туровский, А.Б., 2006]. Несмотря на большое количество 

предлагаемых методов, недостаточно освещены вопросы 

остеопластики  ОАС, направленной на тканевую регенерацию и возмещение 

потери костной ткани.  

Учитывая приведенные сведения, необходимо констатировать, что 

вопросы диагностики, консервативного и хирургического 

лечения  перфоративного ОВЧС, а также послеоперационной реабилитации 

таких больных нельзя считать решёнными. 

Таким образом,  получение новых данных, позволяющих 

оптимизировать методы лечения больных ОВЧС на основании клинико-

рентгенологического, функционального и микробиологического анализа 

состояния слизистой оболочки ВЧП, выбор оптимальных методов 

остеопластики ОАС остаются актуальными на сегодняшний день. 

Все вышеизложенное определило необходимость проведения 

настоящей работы, целью которой явилось: оптимизация методов 

хирургического лечения больных одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом на основании клинико-рентгенологического, 

микробиологического   анализа состояния верхнечелюстной пазухи. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Изучить анатомо-топографические особенности  верхнечелюстной 

пазухи и корней зубов верхней челюсти у пациентов при 

перфоративном  одонтогенном верхнечелюстном синусите. 

2. Определить этиологическую и патогенетическую связь заболеваний 

зубов и перфоративного одонтогенного верхнечелюстного синусита. 
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3. Изучить морфофункциональное состояние слизистой оболочки  

верхнечелюстной пазухи и  других околоносовых  пазух при 

одонтогенном гайморите с ороантральным свищом. 

4. Оценить микробиологический состав флоры  у пациентов с 

перфоративным одонтогенным верхнечелюстным синуситом до и 

после оперативного вмешательства. 

5. Провести сравнительный анализ клинико-рентгенологического 

состояния верхнечелюстной пазухи после пластики ороантрального 

свища  в зависимости от применяемых остеопластических материалов 

и без них. 

Научная новизна 

На основании проведенного исследования  анатомо-

топографических характеристик нижней стенки верхнечелюстной пазухи, 

альвеолярного отростка, взаимоотношения зубов верхней челюсти при 

одонтогенном гайморите с наличием ороантрального сообщения до и после 

оперативного вмешательства, обоснована необходимость использования 

остеопластических материалов для восстановления целостности нижней 

стенки верхнечелюстного синуса с учетом дальнейшей имплантации и 

дентальной реабилитации пациентов. 

Впервые определен количественный и качественный состав 

микрофлоры при одонтогенном верхнечелюстном синусите с наличием 

ороантрального свища до и после оперативного вмешательства, что 

позволило повысить качество оказания медицинской помощи. 

Впервые с применением эндоскопических и гистологических 

методов проведена оценка состояния слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи в отдаленном послеоперационном периоде после пластики 

ороантрального сообщения, что характеризует степень эффективности 

лечения. 
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Проведен сравнительный анализ остеопластических материалов 

(«Аллоплант», «Индост-гель» и «Био-Осс») для восполнения костного 

дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти и нижней стенки 

верхнечелюстной пазухи, эффективность которых доказана клинически и 

рентгенологически.  

Практическая значимость работы 

 

Полноценное восполнение дефекта альвеолярного отростка в 

области ороантрального свища пациентам с одонтогенным гайморитом  

должно послужить основанием для разработки комплексной реабилитации 

пациентов данной группы.  Разработка рекомендаций по выбору 

остеопластического материала для закрытия ороантрального сообщения при 

одонтогенном верхнечелюстном синусите для врачей-оториноларингологов  

и врачей-стоматологов позволит сократить койко-день в условиях стационара 

у этого контингента больных. Даны  практические рекомендации по 

диагностике и лечению одонтогенного верхнечелюстного синусита с 

наличием ороантрального сообщения. Метод хирургического лечения данной 

группы больных может быть рекомендован для использования в клиниках 

ЛОР-  и челюстно-лицевой хирургии. 

Внедрение результатов в практику 

Материалы научно-исследовательской работы внедрены в 

практическую работу оториноларингологического отделения  и отделения 

челюстно-лицевой хирургии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ г. Москвы 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, оториноларингологического отделения 

ГКБ №12, оториноларингологического отделения ГКБ им. С.П. Боткина. 

Полученные результаты используются в педагогической работе 

кафедры оториноларингологии лечебного факультета и кафедры челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии стоматологического факультета  ГБОУ 

ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.  
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                                 Апробация диссертации 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

XIII и XIV Всероссийских Конгрессах оториноларингологов «Наука и 

Практика в Оториноларингологии» (Москва, 2014, 2015 гг.); заседании 

Московского Научно-Практического Общества Оториноларингологов 

(Москва, 2015 г.); Первом  открытом конкурсе молодых ученых на лучший 

доклад по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (Москва, 2016 г.).  

Диссертация апробирована 30 ноября 2015 года на совместной 

научно – практической конференции сотрудников кафедр 

оториноларингологии лечебного факультета и челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии стоматологического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава РФ, отоларингологического отделения и челюстно-

лицевой хирургии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, сотрудников НИКИО им. 

Л.И.Свержевского; протокол заседания № 8. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 5 - в 

журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 172 

страницах машинописного текста. Состоит из введения, литературного 

обзора, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 201 

источник (129 отечественных, 72 зарубежных авторов), иллюстрирована 30 

таблицами и 68 рисунками.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Одномоментная остеопластика с использованием 

биокомпозиционных материалов ороантрального свища при одонтогенном 

верхнечелюстном синусите необходима для восстановления нижней стенки 

верхнечелюстной пазухи в целях эффективности качества медицинской 

помощи населению и последующей комплексной реабилитации пациентов. 
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2.       Выбор оптимального остеопластического материала для пластики 

ороантрального свища при одонтогенном верхнечелюстном синусите 

способствует восполнению костной ткани дефекта нижней стенки 

верхнечелюстной пазухи, снижению количества осложнений у больных 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом в виде уменьшения рубцового 

процесса в пораженной верхнечелюстной пазухе и уменьшения анаэробной 

микрофлоры. 

                               СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных 

 В период с 2012 по 2015 гг. на первом этапе клинического 

исследования мы провели обследование и лечение 210 больных с 

различными формами ОВЧС, поступивших  в  ЛОР-отделение ГКБ №1 им. 

Н.И. Пирогова ДЗМ. Из общего числа больных были отобраны 110 

пациентов с ОВЧС с  ОАС размером до 2 см в диаметре с отсутствием 

метаболических расстройств (гиперпаратиреодизм, остеомаляция), почечной 

недостаточности, заболеваний печени в стадиях суб- и декомпенсации, 

кортикостероидной терапии, сахарного диабета, бронхиальной астмы  в 

стадии суб- и декомпенсации; предшествующей имплантации 

остеопластического материала. 

Всем пациентам на догоспитальном этапе была произведена 

экстракция зубов, давностью не более 1 месяца. 

Распределение всех больных по полу было равнозначным: 55 

мужчин (50%) в возрасте от 22 до 59 лет и 55 женщин (50%) в возрасте от 25 

до 66 лет. 

                                     Методы исследования 

Всем пациентам было проведено общеклиническое, 

оториноларингологическое, стоматологическое, рентгенологическое, 

микробиологическое и гистологическое обследования. 
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При обследовании больных учитывали жалобы,  анамнез 

заболевания и   жизни, длительность заболевания, лечение до поступления в 

стационар.  

Все больные были консультированы терапевтом, анестезиологом. 

При необходимости больные были осмотрены неврологом, нейрохирургом, 

офтальмологом, эндокринологом. 

Специальные методы исследования включали переднюю 

риноскопию, ороскопию, эндоскопическое исследование носа и ОНП, 

рентгенологические методы исследования, микробиологическое 

исследование пораженной ВЧП до и после оперативного вмешательства. 

Эндоскопию полости носа проводили с применением ригидных 

эндоскопов фирмы «Karl Storz» (Германия) диаметром 4,0 мм с торцевой и 

боковой оптикой и углами обзора 0 и 30 градусов.  Изображение, полученное 

с видеокамеры эндоскопа, выводили на монитор и при необходимости 

сохраняли в цифровом формате. 

Посев микрофлоры  брали  интраоперационно сразу после вскрытия 

ВЧП в области ее нижней стенки, а также через 6 месяцев после 

оперативного вмешательства под эндоскопическим контролем через 

искусственно сформированное соустье с нижним носовым ходом. 

Для взятия и транспортировки материала использовали систему 

«ESwab» (COPAN, Италия) с жидкой транспортной средой «AMIES», далее 

материал доставляли в лабораторию «INVITRO», где изучали видовой состав 

аэробной, анаэробной и грибковой микрофлоры и ее чувствительность к 

антимикробным препаратам. 

Лучевая диагностика включала: рентгенографию ОНП (цифровая 

рентгеновская система с дистанционным управлением Raffine фирмы 

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION® TOSHIBA, модель 

DREX-RF50); ортопантомографию (ОПГ), прицельную дентальную 

рентгенографию  причинных зубов проводили на догоспитальном этапе, как 

скрининговый метод (пленочный ортопантомограф  «Rotograph Plus», Villa, 
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Италия);  компьютерную томографию (КТ) ОНП и альвеолярного отростка 

верхней челюсти (АОВЧ) на стационарном этапе (компьютерный томограф 

Brilliance CТ 64,Philips).  

КТ с визуализацией нижней стенки ВЧП и костного дефекта АОВЧ 

в трех проекциях (фронтальной, сагиттальной и аксиальной) проводили всем 

больным до и через 6 месяцев после оперативного вмешательства, по 

показаниям  выстраивали 3D модель исследуемой области. Во всех 

наблюдениях проводили оценку слизистой оболочки  ВЧП,  определяли ее 

толщину и плотность по шкале Хауснфилда (HU), изучали проходимость 

естественного соустья, а также сопутствующее поражение клеток 

решетчатого лабиринта, искривление носовой перегородки и особенности 

строения остеомеатального комплекса. Измеряли толщину АОВЧ в области 

пораженного зуба, оценивали признаки разрежения костной ткани 

(остеопороз), размеры ВЧП, кисты, грануляции в области пораженного зуба, 

размеры инородного тела, грибковых тел.  Определяли размеры костного 

дефекта АОВЧ в области ОАС. 

Во всех случаях интраоперационно проводили гистологическое 

исследование удаленной слизистой оболочки пораженной верхнечелюстной 

пазухи. 

Для  сравнительного анализа остеопластических материалов, 

используемых для устранения костных дефектов нижней стенки ВЧП и 

создания полноценной костной ткани АОВЧ, в диссертационном 

исследовании изучали характеристику трех остеопластических материалов: 

«Аллоплант» (стимулятор остеогенеза с биофасциальной мембраной), «Био-

Осс» (стимулятор остеогенеза с мебмраной ограничителем «Био-Гайд») и 

«Индост-гель» с мембраной «Пародонкол». Данные имплантационные 

композитные материалы, применяемые при реконструктивных операциях в 

челюстно-лицевой области, обладают рядом преимуществ. Они отвечают 

большинству критериев идеального остеопластического материала, доступны 

в применении, относительно недорогостоящие. 



11 

 

«Аллоплант» - представляет собой остеопластический 

биоматериал на основе глюкозоаминогликанов для аллотрансплантации, 

производящихся из донорского трупного материала во Всероссийском 

Центре глазной и пластической хирургии «Аллоплант». 

«Индост-гель» (НПО Полистом) – композитный материал  на 

основе гидроксиапола (гидроксиапатита, трикальцийфосфата) с 

органическими составляющими.  Мембрана «Пародонкол» (НПО Полистом) 

.- двухслойные пластины белого цвета, состоящие из модифицированного 

коллагена и композиции коллаген-гидроксиапол порошка. 

                «Био-Осс» (Bio-OSS Spongiosa® Geistlich Biomaterials, Швейцария) 

- губчатые и кортикальные гранулы, губчатые блоки - неорганический 

костный матрикс, полученный деривацией из бычьей кости, из которой 

удалены практически все органические компоненты. Мембрана «Био-Гайд» 

(Bio-Gide) двухслойная резорбируемая мембрана на основе свиного 

коллагена I и III типа для направленной костной регенерации в сочетании с 

наполнителем. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли на 

персональном компьютере с использованием лицензионных программ 

Microsoft Office™ Exсel (2010),  Statistica v.7.0. При всех подсчетах 

минимально достоверным считали различия р<0,05 (доверительный интервал 

95%). Достоверность различий параметров между двумя независимыми 

выборками оценивали по критерию Mann-Whitney (U-тест), между двумя 

зависимыми выборками – по Т-критерию Wilcoxon, определения метода 

корреляции Spearman. 

Результаты обследования пациентов до проведения оперативного 

вмешательства 

Все  обследованные пациенты, поступившие в ЛОР-стационар,  

предъявляли следующие жалобы: на попадание воды и пищи в полость носа, 

затруднение носового дыхания на стороне поражения, гнойные выделения 

зелено-желтого цвета из пораженной половины носа с характерным 
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ихорозным запахом, боли в области проекции пораженной пазухи, выделение 

гноя из лунки, головные боли, а также невозможность надувания щек.  

По результатам исследования отмечено, что у обследуемых 

пациентов одностороннее воспаление ВЧП с наличием ОАС  встречалось с 

одинаковой частотой (справа - у 57 пациентов, слева – у 53 пациентов). 

Реактивные явления мягких тканей в области проекции пораженной ВЧП 

встречались  редко, у 9 (8,2%) больных. 

При передней риноскопии и последующей эндоскопии полости 

носа были оценены возможные риногенные причины перфоративного ОВЧС. 

Девиация носовой перегородки присутствовала у 33 (30%) пациентов в 

сторону поражения и  у 17 (15,4%) пациентов в обе стороны (S-образно). 

Выраженные изменения средних носовых раковин отсутствовали  у 69 

(62,7%) пациентов, превалирования каких-либо изменений внутриносовой 

архитектоники  со стороны пораженной ВЧП не выявлено. Отек нижних 

носовых раковин имел место со стороны поражения - у 31 (28,2%) пациента и 

с непораженной стороны - у 20 (18,2%) больных. Гнойный характер 

отделяемого в среднем носовом ходе – характерный признак гнойного ОВЧС 

-    обнаружили у 70 (63,6%)  больных.  

По данным КТ сужение естественного соустья ВЧП (0,79±1,30 мм, 

при норме от 4 до 5 мм, требуемой для нормальной аэрации пазухи), как 

важный фактор, способствующий дальнейшему развитию воспаления, 

присутствовал у 76 (69,90%) пациентов. Изменения структур 

остиомеатального комплекса  выявлены в 33,64% случаев (37 человек). 

Мы учитывали тип пневматизации пазухи, как анатомо-

топографическую предпосылку развития ОВЧС. У 72 (65,45%) пациентов, 

преобладал гиперпневматический тип строения ВЧП.  

                   Согласно изучению обзорных рентгенограмм ОНП 

полное отсутствие пневматизации ВЧП отмечено у 62 (56,36%) пациентов, по 

оценке ОПГ- у 71 (64,54%), на КТ - у 63 (57,27%) пациентов. В других ОНП  

на пораженной стороне также визуализировалось снижение пневматизации в 
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89,9% случаев, что свидетельствует о наличии полисинусита. Пневматизация 

лобной пазухи по данным рентгенограмм полностью отсутствовала у 12 

(10,19%) пациентов,  по данным КТ - у 10 (8,82%) пациентов. Непораженная 

ВПЧ была полностью заполнена содержимым у 4 (3,64 %) больных по 

данным рентгенограмм и ОПГ, у 10 (8,82%) человек -  по данным КТ. 

Клиновидная пазуха на рентгенограммах не визуализировалась. По данным 

КТ сфеноидит присутствовал у 25 (22,73%) больных. Пневматизация клеток 

решетчатого лабиринта по данным рентгенографии отсутствовала на 

пораженной стороне у 46 (41,82%) пациентов, по данным КТ - у  64 (58,18%) 

пациентов. 

Средняя плотность слизистой оболочки ВЧП по данным КТ с 

пораженной стороны составила 33,59±7,03 HU по шкале Хаунсфилда, что 

соответствует воспалительному процессу слизистой оболочки ВЧП с 

элементами полипозного процесса воспаления. 

Гистологическая картина слизистой оболочки  пораженной  ВЧП, 

взятой при интраоперационной биопсии, имела все признаки хронического 

воспалительного процесса: утолщение эпителиального слоя с участками 

десквамации эпителия; наличие язв, некротических изменений, 

микроабсцессов;  наличие глубоких крипт в эпителии, заполненных 

слизисто-гнойным содержимым; многочисленные полипозно-

грануляционные разрастания; участки перестройки мерцательного эпителия 

в многорядный плоский. В подслизистой основе ВЧП имела место 

лимфоцитарная инфильтрация, макрофаги, плазматические, лимфоидные и 

круглые клетки. Сосудистая стенка была рыхлой, местами разволокнена, 

просвет сосудов расширен. Имела место перестройка и новообразование 

кости верхней челюсти. 

При  осмотре  ротовой полости  наиболее частая локализация ОАС 

была в области 16-го и 26-го зуба (у 34 пациентов - 29,9%, и у 31 пациента - 

27,35%  соответственно), что соответствует данным других авторов (рис. 1).  

Корни первого премоляра наиболее часто выступали в полость ВЧП. В 
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области верхушек корней этих зубов имелась тонкая костная пластинка 

альвеолярного отростка, которая легко может повреждаться при экстракции 

зуба. 

Рис.1. Гистограмма частоты встречаемости ОАС в зависимости от нумерации удаленного 

зуба. 

 

При осмотре полости рта превалировала альвеолярная локализация 

ОАС – у 83 (75,4%) больных; у 18 (16,4%) пациентов диагностирована 

вестибулярная локализация свища и у 9 (8,2%) больных - нёбная. Размеры 

ОАС составили  от 2 до 12 мм (в среднем - 5,62±1,87 мм). Такая локализация 

и размер ОАС свидетельствует о наличии воспалительного процесса в 

области корневой системы зуба, а не остеомиелитических процессов в самой 

кости АОВЧ, как в случае с небной и вестибулярной локализацией. Выявлено 

гнойное отделяемое - у 51 (49,1%),    грануляционный  процесс -  у 58  

(52,7%),   воспалительные реакции окружающих мягких тканей - у 70,9% 

больных, что свидетельствует о длительном хроническом воспалительном 

процессе в  области лунки удаленного зуба. Отмечена корреляционная связь 

между наличием сопутствующей патологии полости рта (периодонтит, 

кариозный процесс) и воспалительным процессом мягких тканей в лунке 

удаленного зуба (коэффициент корреляции 0,72). 
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Инородное тело на рентгенограммах ОНП визуализировалось в 

24,54%  случаев (средний размер 6,04±2,23мм), по данным ОПГ- в 22,73%  

случаев, на КТ – в 30% (средний размер 5,52±2,65 мм).  

По данным ОПГ  отсутствие компактного вещества АОВЧ имело 

место у  72 (65,45%) пациентов, по данным прицельной дентальной 

рентгенограммы  зубов – у 64 (58,18%), по данным КТ- у 72 (66%) больных. 

Наличие периапикальных кист по данным ОПГ и прицельной дентальной 

рентгенограммы зубов определяли у 38 (34,55%), по данным КТ – у  40 

(36,36%) больных (средний размер 6,06±3,07 мм). 

Для представления толщины АОВЧ в области сформировавшегося  

ОАС мы измерили толщину АОВЧ на уровне первого моляра здоровой ВЧП 

в коронарной и сагиттальной проекциях.  Средняя толщина АОВЧ в области 

непораженной ВЧП  по данным КТ варьировала  от 0,5 - 9,7 мм со средней 

толщиной  3,87±2,42  в коронарной проекции и от 0,2 мм -10 мм со средней 

толщиной 3,97±2,40 - в сагиттальной проекции. В норме толщина АОВЧ  

составляет  от 8 до 10 мм в коронарной и сагиттальной проекциях. 

Истончение АОВЧ в области 16 и 26 зубов приводит к образованию ОАС. 

Всем пациентам производили измерения размеров дефекта АОВЧ 

для последующего сравнения в послеоперационном периоде. 

Размер дефекта  АОВЧ у всех пациентов в коронарной проекции 

варьировал от 3 до 14мм (в среднем - 8,63±1,90 мм), в сагиттальной проекции 

– от 2,5  до 18 мм (в среднем - 8,75±2,17). 

Анализируя  данные   обследования 110 больных, важно  отметить 

такие топографические особенности строения ВЧП, способствующие 

развитию ОВЧС с ОАС, как гиперпневматический тип строения, истончение 

АОВЧ преимущественно в области первого премоляра, отсутствие губчатого 

вещества кости АОВЧ, сужение естественного соустья ВЧП. 

Имеется этиологическая и патогенетическая связь патологии 

зубочелюстной системы с воспалением слизистой оболочки ВЧП у 

обследованных больных в виде наличия хронического кариеса, 
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периапикальных кист, периодонтита, периостита, грануляционного процесса 

в области формирования ОАС. 

Всем пациентам проводили хирургическое лечение в объеме 

радикальной операции по Колдуэллу-Люку с одномоментной остеопластикой  

и пластикой ОАС слизистым лоскутом со щеки с наложением 

искусственного соустья с нижним носовым ходом и, по показаниям, 

санацией клеток решетчатого лабиринта. 

В зависимости от пластики ОАС и использования 

остеопластического материала мы рандомизированно  разделили пациентов 

на 4 группы: 

1-я группа (25 человек) - пластику ОАС осуществляли 

остеопластическим материалом «Аллоплант» (стимулятор остеогенеза 

«Аллоплант» и биофасциальная мембрана «Аллоплант»).  

2-я группа (25 человек) - пластику ОАС производили материалом 

«Индост-гель» и мембраной «Пародонкол».  

3-я группа (25 человек) - пластику ОАС выполняли материалом 

фирмы «Био-Осс» (материал «Био-Осс» с мембраной «Био-Гайд»). 

4-я группа (35 человек) – контрольная, где  ОАС закрывали 

дубликатурой слизистой оболочки без использования остеопластического 

материала. 

Результаты обследования пациентов после проведения оперативного 

вмешательства 

На первый день после оперативного вмешательства всем больным 

удаляли тампоны из ВЧП, на 6-ой день после операции промывали пазуху 

физиологическим раствором и антисептиками через искусственное соустье. 

П-образные швы в области пластики ОАС снимали на 14-ый  день после 

оперативного вмешательства. 

На 1-2-ой неделе после проведения хирургического лечения были 

выявлены послеоперационные осложнения.  Неэффективность остеопластики 

отмечена у  20 (18,3%) пациентов, рецидив ОВЧС –   у 2 (1,8%) больных, 
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рецидив ОВЧС и ОАС одновременно - у 1 (0,9%) больного. Наибольшее 

количество осложнений (12 больных, 48%) было отмечено во 2-ой группе  

исследования с использованием материала «Индост-гель». Из них у 11 

пациентов наблюдался рецидив ОАС, а  у 1  - рецидив ОВЧС. Наименьшее 

количество осложнений было зарегистрировано у больных 1-ой группы с 

использованием материала «Аллоплант» (1 пациент, 4%) в виде рецидива 

ОАС. В 3-ей группе с пластикой ОАС материалом  «Био-Осс» осложнения в 

виде рецидива ОАС выявлены у 3 человек (12%). В 4-ой группе 

(контрольной) без использования остеопластического материала осложнения 

возникли у 6 человек (17%), из них у  5 человек рецидивировал ОАС, у 1 

человека - ОАС и ОВЧС. 

Через 6 месяцев после проведения оперативного вмешательства 

всем пациентам проводили переднюю риноскопию и эндоскопию полости 

носа. Риноскопическая и эндоскопическая картина полости носа у пациентов 

2-ой и 3-ей групп была аналогичной до и после оперативного вмешательства 

Р> 0,05 (Р=0,22 –отек средних носовых раковин и Р=0,36 –отек нижних 

носовых раковин). В 1-ой и 4-ой исследуемых группах мы выявили 

уменьшение отека средних и нижних носовых раковин после оперативного 

вмешательства. Во всех исследуемых группах количество отделяемого в 

полости носа достоверно уменьшилось после оперативного вмешательства. 

Послеоперационный рубцовый процесс в области ОАС встречался 

максимально часто  в 4-ой группе  - 12  больных (34%)  и в  2-ой группе – у 

13  пациентов  (52%);  минимально:  в 1-й группе – у 3 (12 %) и 3-ей группе  - 

у 9 пациентов (36%). Наиболее активный рубцовый процесс в ВЧП также 

был отмечен во 2-ой группе пациентов и составил – 17 (68%) пациентов. 

Деформация переходной складки слизистой оболочки верхней 

челюсти была наименее выражена в 1-ой группе обследуемых пациентов 

(16%). В остальных группах пациентов максимальная деформация была 

выражена через 1 месяц после операции (2-я группа – 52%, 3-я группа  – 48%, 

4-я группа – 54% пациентов). 
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На основании полученных данных можно предположить, что 

остеопластический материал «Индост-гель» способствует образованию 

рубцовой ткани в области ВЧП и в области ОАС. 

По данным КТ оценивали пневматизацию ОНП до и после 

оперативного вмешательства. Во всех группах пневматизация ОНП после 

хирургического лечения улучшилась. Однако во 2-ой группе пациентов 

пневматизация  ВЧП наблюдалась лишь  в 36% случаев (9 человек), в то 

время как в 1-ой группе - в 72%  случаев (18 человек), в 3-ей - в 60% (15 

человек) и в контрольной 4-ой группе - в 71 % случаев (25 человек).  

Мы сравнивали плотность содержимого «проблемной»  ВЧП по 

шкале Хаунсфилда до и после операции ВЧП, а также оценивали плотность  

имплантированного остеопластического материала. Во 2-ой и 3-ой группах 

плотность содержимого ВПЧ  значимо не поменялась (р=0,53, р=0,07), а в  

1-ой и 4-ой группах уменьшилась, что свидетельствует о стихании 

воспалительного процесса в 1-ой и 4-ой группах и о наличии, вероятно, 

рубцовых изменений во 2-ой и 3-ей группах. 

Средняя плотность остеопластического материала у пациентов 1-ой 

и 3-ей подгруппы была достаточной - 493,72±1,71 HU и 492,96±2,43 HU 

соответственно, и в 2 раза ниже у больных 2-ой группы - 265,24±1,61 HU. 

(табл.1). 

Средний размер естественного соустья ВЧП увеличился после 

операционного вмешательства в 1-ой,3-ей и 4-ой группах, во 2-ой группе с 

использованием материала «Индост-гель» - не изменился (р=0,11). 

В группах с применением остеопластических материалов 

«Аллоплант» и «Био-Осс» (1-ая и 3-я группы) костный дефект нижней стенки 

ВЧП был устранен (табл.2). При использовании материала «Индост-гель» ( 2-

ая группа) дефект АОВЧ существенно не изменился. Без использования 

остеопластического материала (4-я группа) мы наблюдали увеличение 

дефекта АОВЧ. 
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Таблица 1.Оценка  плотности остеопластического материала, размеров искусственного 

соустья и размеров послеоперационного дефекта передней стенки ВЧП (n =110). 

Остеопластический 

материал 

Плостность 

остеопластического 

материала (HU) 

Размеры 

искусственного 

соустья ВЧП 

(мм) 

Размеры 

послеоперационного 

дефекта передней 

стенки ВЧП (мм) 

1-я группа-  

Аллоплант (n=25) 

493,72±1,71 18,24±1,89 11,97±2,66 

2-я группа-  Индост-

гель (n=25) 

265,24±1,61 13,80±2,42 11,11±2,42 

3-я группа-  Био Осс 

(n=25) 

492,96±2,43 17,16±1,09 12,57±1,10 

4-я группа-  

Контроль (n=35) 

           0 18,81±1,74 15,31±1,50 

 

Таблица. 2. Сравнительная оценка дефекта ОАС до и после оперативного вмешательства 

по данным КТ (n =100). 

 

Проекция  Коронарная 

проекция (мм) 

Сагиттальная 

проекция (мм) Остеопластический материал 

1-я группа-  

Аллоплант 

до -7,68±1,80 P=0,00 

 

-8,88±2,84 P=0,00 

 после +2,28±2,23 +2,30±2,29 

 2-я группа-  

Индост-гель 

до -8,73±2,17 P=0,43 

 

-8,79±1,71 P=0,32 

после -8,70±3,52 -7,98±3,33 

3-я               группа-   

Био-Осс 

 

до -7,66±2,16 P=0,00 -8,39±1,99 P=0,00 

после +1,64±0,98 +1,20±0,83 

4-я группа-  

Контроль 

до -8,97±1,93 P=0,03 -8,90±2,11 P=0,00 

после -9,12±1,87 -9,17±2,12 
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Одномоментная интраоперационная пластика ОАС является 

необходимым условием формирования правильной архитектоники анатомии 

нижней стенки ВЧП и АОВЧ, снижает риск рецидивов ОАС и 

инфицирования резидентной микрофлорой ротовой полости в 

послеоперационном периоде, создает костный каркас для опорных 

металлоконструкций  в период реабилитации пациентов. 

Согласно полученным данным хирургического лечения пациентов с 

ОАС  в объеме проведенной одномоментной остеопластики, 

биокомпозитный материал фирмы «Аллоплант» (стимулятор остеогенеза и 

биофасциальная мембрана) представляется нам оптимальным  материалом из 

использованных нами в настоящем исследовании в связи с устранением 

дефекта АОВЧ,  с достаточной костной плотностью данного материала, с 

восстановлением и минимальной деформацией переходной складки, с 

минимальным рубцовым процессом в ВЧП,  отсутствием воспалительного 

процесса  в ВЧП и полости носа (достаточная пневматизация ВЧП, 

уменьшение гипертрофии носовых раковин, отсутствие гнойного 

отделяемого в послеоперационном периоде).    

Результаты микробиологического исследования 

При анализе результатов микробиологического исследования нами 

было установлено, что микрофлора ВЧП у больных ОВЧС с наличием ОАС 

была представлена в 55% случаев облигатно-анаэробными 

микроорганизмами - представителями семейства Prevotellaceae, 

бактероидами - Bacteroides pyogenes, Porphyromonas endodontalis, 

Fusobacterium nucleatum, а также Veillonella parvula, Atopobium rimae, 

Propionibacterium acnes, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus 

prevotii и Parvimonas micra; в 31% - факультативно-анаэробными 

микроорганизмами (стафилококками, стректококками, энтеробактериями, 

гемофильной палочкой); в 5%  - грибами рода Candida; в 5% - 

актиномицетами (Actinomyces oris, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces 

naeslundi) и в 4% - аэробными бактериями (Pseudomonas aeruginosa, 
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Pseudomonas stutzeri,  Moraxella catarrhalis, Achromobacter 

xylosoxidans)(см.табл.№3). 

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства удельный вес 

облигатно-анаэробных микроорганизмов уменьшился с 55% до 48%, в то 

время как процентное соотношение аэробных бактерий осталось в пределах 

того же уровня (4% до - и  4% после оперативного вмешательства).  

В послеоперационном периоде облигатные анаэробы были 

выделены  у всех пациентов 2-й и 4-й групп, у 5(4,5%) пациентов 3-й группы, 

что можно объяснить частыми рецидивами ОАС в послеоперационном 

периоде (см.табл.№4). 

Талица №3. Качественно-количественный анализ анаэробных микроорганизмов  до  

оперативного вмешательства. 

Семейство Название Титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Prevotellaceae Prevotella 

intermedia 

  2 10 45  12 69 

Prevotella 

melaninogenica 

  11 10 26 13  60 

Prevotella 

buccae 

    16 3 7 36 

Prevotella oralis 6 8  2 13 21  50 

Prevotella 

denticola 

9    6 22  37 

Bacteroidaceae Bacteroides 

pyogenes 

    5 7  12 

Porphyromonadaceae Porphyromonas 

endodontalis 

4    11   15 

Fusobacteriaceae Fusobacterium 

nucleatum 

  11 14 25 36  86 

Veillonellaceae Veillonella 

parvula 

 8 7 27 30 16 9 97 

Coriobacteriaceae Atopobium 

rimae 

 10 3  23   36 

Propionibacteriaceae Propionibacteri

um acnes 

8 3      11 

Peptostreptococcaeceae Peptostreptococ

cus anaerobius 

2 10    4  16 

Peptostreptococ

cus prevotii 

    3 6  9 

Parvimonas 

micra 

10 2 13 8 42 11  86 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium
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Талица №4.Качественно-количественный анализ облигатно- анаэробных 

микроорганизмов  после проведенного оперативного вмешательства. 

 

Семейство Название Титр 

1

0
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Prevotellaceae Prevotella 

intermedia 

2   4 16   22 

Prevotella 

melaninogenica 

8    14 2  24 

Prevotella oralis  9 2   16  27 

Peptostreptococcaeceae Parvimonas 

micra 

9   13 4 21  47 

 

Изучение свойств выделенной микрофлоры позволяет предполагать 

одонтогенную этиологию ВЧС, что, по-видимому, обусловливает высокую 

частоту его рецидивов. 

Оценивая данные антибиотикочувствительности выделенных на 

предоперационном этапе  штаммов микроорганизмов,  необходимо отметить 

высокий процент чувствительности облигатно-анаэробных бактерий к 

защищенным аминопенициллинам. При этом результаты аналогичных 

исследований штаммов, выделенных после проведения оперативного 

вмешательства, демонстрируют снижение чувствительности облигатных 

анаэробов к β-лактамным препаратам, включая защищенные, а также к 

метронидазолу. 

Анализируя полученные результаты, следует подчеркнуть важность 

забора бактериологического посева из ВЧП при ОВЧС с ОАС с целью 

идентификации возбудителя и определения его чувствительности к 

антимикробным препаратам, а также возможной коррекции антимикробной 

терапии в послеоперационном периоде. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Развитию одонтогенного верхнечелюстного синусита и появлению 

ороантрального свища способствует гиперпневматический тип 

строения верхнечелюстной пазухи (65,45%), истончение  

альвеолярного отростка верхней челюсти преимущественно в области 

первого премоляра (средняя толщина в коронарной проекции - 

3,87±2,42мм  и в сагиттальной проекции -3,97±2,40мм, при норме 8-10 

мм), пролабирование корней зубов в полость пазухи и  отсутствие 

губчатого вещества кости альвеолярного отростка верхней челюсти 

(69,90%), сужение естественного соустья верхнечелюстной пазухи  

(69,90%), сопутствующая патология полости рта (периодонтит, 

кариозный процесс) и воспалительный процесс мягких тканей в лунке 

удаленного зуба (коэффициент корреляции 0,72).  

2. Одонтогенный верхнечелюстной синусит с наличием ороантрального 

свища  сопровождается воспалительными реакциями других 

околоносовых пазух:  этмоидит на пораженной стороне -  в 58,18%, 

фронтит - в 27,8%, сфеноидит – в 22,73 % случаев. 

3. Оценка результатов микробиологического исследования  при 

одонтогенном гайморите с ороантральным свищом свидетельствует о 

наличии в 55% случаев облигатно-анаэробных микроорганизмов 

(представителей семейства Prevotellaceae, Bacteroides pyogenes, 

Porphyromonas endodontalis, Fusobacterium nucleatum, Veillonella 

parvula, семейства Peptostreptococcaeceae, Parvimonas micra,  

Atopobium rimae), которые поддерживают воспалительный процесс в 

«пораженной» верхнечелюстной пазухе, что позволяет расценивать 

данные микроорганизмы как основной этиологический фактор 

развития одонтогенного верхнечелюстного синусита. 

4. Одномоментная остеопластика ороантрального свища является важным 

условием для анатомофизиологического восстановления нижней 

стенки верхнечелюстной пазухи с точки зрения последующей 
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оториноларингологической и стоматологической реабилитации 

больных с дефектами альвеолярного отростка верхней челюсти, при 

этом уменьшается образование деформации и  рубцового процесса, а 

также риск рецидива ороантрального свища, что спосбствует 

профилактике повторного инфицирования околоносовых пазух 

анаэробными микроорганизмами из ротовой полости. 

5.  «Аллоплант» является оптимальным материалом для остеопластики 

ороантрального свища в связи с наименьшим количеством рецидивов 

заболевания, устранением дефекта альвеолярного отростка верхней 

челюсти,  с достаточной костной плотностью данного материала, с 

восстановлением и минимальной деформацией переходной складки, с 

минимальным рубцовым процессом верхнечелюстной пазухи,  

отсутствием воспалительного процесса  в верхнечелюстной пазухе и 

полости носа (эффективность материала «Аллоплант» -96%,  «Био-

Осс» - 88%, «Индост-гель» - 64% случаев). 

 

Практические рекомендации: 

1) Лечение пациентов одонтогенным верхнечелюстным синуситом с 

наличием ороантрального сообщения требует междисциплинарного 

подхода  и преемственного лечения у стоматолога и ЛОР-врача.  

2)  У больных одонтогенным гайморитом обзорная рентгенография, 

ортопантомография и прицельная дентальная рентгенография могут 

быть использованы как комплексный скрининговый метод 

диагностики на амбулаторном этапе обследования пациентов.  

3) При планировании оперативного вмешательства необходимо 

проведение компьютерной томографии околоносовых пазух и 

альвеолярного отростка верхней челюсти с восстановлением 

реформатов в коронарной, сагиттальной и аксиальной проекции, что 

позволяет оценить прогноз осложнений и выработать тактику 

правильного лечения больных. 
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4) Больным одонтогенным верхнечелюстным синуситом необходимо 

назначать антибиотики широкого спектра действия с учетом их 

активности против факультативных и облигатных анаэробов. 

5) Всем больным одонтогенным верхнечелюстным синуситом с 

наличием ороантрального свища необходима  одномоментная 

остеопластика дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти с 

санацией околоносовых пазух. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

    

    1.ОНП – околоносовые пазухи 

2.ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

3.ОВЧС – одонтогенный верхнечелюстной синусит 

4.ОПГ –ортопантомография  

5.КТ – компьютерная томография 

6.ОАС – ороантральный свищ 

7.АОВЧ – альвеолярный отросток верхней челюсти 

 

 


