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ВВЕДЕНИЕ 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит (ОВЧС) далеко не редкая 

нозология на сегодняшний день. В последнее время все чаще данная 

проблема поднимается на конгрессах, конференциях, выставках и обществах 

по оториноларингологии и стоматологии, требуя к себе междисциплинарного 

подхода, особого внимания и тесного сотрудничества между  

оториноларингологом и стоматологом  [44,56]. 

Одонтогенный гайморит в настоящее время определяется, как 

первично-хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи (ВЧП), 

вызванное инфекцией из очагов острого или хронического  воспаления в 

зубочелюстной системе (периодонтиты, периоститы, остеомиелиты, 

нагноившиеся радикулярные кисты)  [56,57,79,111]. 

Воспаление ВЧП, вызванное одонтогенной инфекцией, по данным в  

стоматологических клиниках встречается у 25-40% больных, а  в ЛОР-

клиниках – у 13% [57].  Похожие данные отметил В.В. Широбоков (2005), 

согласно которым одонтогенные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 

занимают 10% от всех пациентов страдающих синуситами [117]. В работах  

Л.В. Шевченко (2001)  указан удельный вес острых одонтогенных синуситов 

в структуре воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, что 

составляет 4,3% [116]. По литературным данным с годами число ОВЧС 

увеличивается [31,40,41,109]. Среди одонтогенных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области одонтогенный синусит составляет от 

7,6% до 8%  [44,71,87].  Зарубежные авторы регистрируют встречаемость 

ОВЧС в 10-12% случаев от общей встречаемости синуситов [183,196]. 

А.В. Бускина, В.Х. Гербер приводят сведения, согласно которым по 

наблюдениям стоматологов частота ОВЧС колеблется от 12-50%  от общего 

числа больных с патологией ВЧП по наблюдениям стоматологов и от 2 до 

25% по данным оториноларингологов [10]. 
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Заболевание приходится в основном на лиц трудоспособного 

возраста (72% больных в возрасте 30-50 лет), что объясняется появлением 

признаков инволюции ВЧП и остеопороза в данной возрастной группе 

[41,195]. J. Herrnando (2010) отметил, что средний возраст больных с 

перфоративной формой ОВЧС составляет 47,5 лет [157]. Z.R. Qureshi (2012), 

обследовав 60 больных ОВЧС, пришел к выводу, что средний возраст 

пациентов с ОАС составил 34.03±10,56 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[178].  По данным авторов левая и правая ВЧП поражаются примерно 

одинаково, соответственно в 53% и 45% случаев. Двустороннее поражение 

пазух встречается редко. Одонтогенный гайморит у 18% больных сочетается 

с воспалением решетчатых пазух и у 2,5 % больных с воспалением лобных 

пазух, следовательно, не всегда является изолированным [57].  

Важным этиологическим фактором в развитии ОВЧС является 

перфорация ВЧП [98,106,118,157,160,182].  Т.Г. Робустрова  определяет 

перфорацию, как этиологический фактор в 50% случаев ОВЧС [71].  

Наличие перфорации ВЧП отмечается как у мужчин, так и у 

женщин, вне зависимости от пола. Хотя, по данным А.E. Borgonovo (2012),  

Z.R. Qureshe  (2012)  выявлено, что у  мужчин перфорация встречается чаще,  

чем у женщин (61,7% -мужчины и 38,3% - женщины) [141,178],  а P. Ugincius 

(2006) отмечает, что ОВЧС у женщин встречается в 1,6 раз чаще, чем у 

мужчин [195]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению 

количества больных с ОВЧС, что многие авторы связывают с эволюционным 

увеличением анатомического объема придаточных пазух носа, а также 

ухудшением экологии и изменениями во внешней среде [10,71,106]. 

В связи с увеличением количества пациентов с ОВЧС, как с 

закрытой (латентной) формой заболевания, так и с открытой (явной) формой, 

а также с современным развитием имплантологии  и эндодонтии – 
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одномоментная пластика ороантрального свища (ОАС) становится все более 

значимым и востребованным методом лечения ОВЧС. 

Однако в современной российской оториноларигологии и 

стоматологии одномоментная пластика ОАС в условиях стационара чаще 

производится  слизисто-надкостничным лоскутом, без применения 

биокомпозитного материала, ввиду трудоемкости операции, отсутствия 

основательной доказательной базы положительных результатов имплантации 

и наращивания кости в области  ОАС [106].  

В мировой практике, не смотря на многочисленные способы 

пластики ОАС и разнообразия остеопластических материалов для закрытия 

костного дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти (АОВЧ) 

отсутствует общая тактика лечения ОВЧС, что в свою очередь связано с 

отсутствием проведения крупных контролируемых исследований данной 

патологии. В литературе описаны различные исследования с 

незначительными группами испытуемых и почти  со 100% положительными 

результатами, не представлены результаты хирургической пластики в 

отдаленном периоде наблюдения. Часто решение о пластики ОАС зависит от 

самостоятельного выбора оперирующего хирурга [147]. 

С этой точки зрения проведение научного изучения этиологии и 

патогенеза причин возникновения ОВЧС, их диагностики и хирургических 

методов лечения с использованием одномоментной пластики ОАС, а также 

сравнительной характеристики остеопластических материалов, исследования 

осложнений в раннем и отдаленном позднем послеоперационном периоде 

представляется востребованным и актуальным [43]. 
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Цель исследования 

оптимизация методов хирургического лечения больных 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом на основании клинико-

рентгенологического, микробиологического анализа состояния 

верхнечелюстной пазухи. 

Задачи исследования: 

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. 

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 
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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. 

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 
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группы больных может быть рекомендован для использования в клиниках 

ЛОР-  и челюстно-лицевой хирургии. 

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. 

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. 

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 Оторинолариннгологов 

(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. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Этиология и патогенез одонтогенного синусита 

Общеизвестно, что перфоративный ОВЧС, как правило, возникает 

при удалении моляров (реже премоляров) верхней челюсти у больных по 

поводу различных форм хронического периодонтита с целью санации 

полости рта [73,98,182,196]. Предпосылками к возникновению перфорации 

являются:  1) анатомические особенности ВЧП и АОВЧ; 2) наличие 

одонтогенного воспалительного процесса, способствующего истончению и 

деструкции костной ткани; 3) погрешности в удалении зубов и тактике 

ведения таких больных.  В таких случаях повреждаются стенки альвеолы, 

дно ВЧП, возможно проталкивание корня или грануляционных 

околоверхушечных разрастаний при кюретаже лунки. Если ВЧП 

расположена близко к корням малых и больших коренных зубов, то при 

эндодонтическом лечении вероятно проталкивание через верхушку корня 

зуба пломбировочного материала [17,25,43,98,135,160]. К анатомическим 

особенностям можно отнести пневматический тип строения ВЧП,  тонкую 

кортикальную костную пластинку и пролабирование корней зубов в полость 

ВЧП [22,25,145].  При пневматическом типе размеры ВЧП достаточно 

велики, стенки тонкие, дно вдается в АОВЧ, образуя бухты. Корни больших 

и малых коренных зубов отделены от дна ВЧП пластинкой, иногда имеют 

непосредственный контакт с выстилающей ее слизистой оболочкой.  Дно 

альвеолярной бухты  может иметь различное расположение относительно дна 

полости носа - на одном уровне, выше или ниже его [15,22,71]. 

В среднем высота АОВЧ в месте имплантации составляет 6,8 + 0,1 

мм. Только в 32,1% ее значение превышает 9 мм, в остальных случаях оно 

варьирует от 2 до 11 мм. Общеизвестным является тот факт, что установка 

имплантатов возможна, если высота АОВЧ не менее 8-10 мм. Таким образом, 

приблизительно в одной трети случаев высота кости недостаточна для 
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проведения операции дентальной имплантации (И.В.Гайворонский, М.Г. 

Гайворонская, 2009) [23]. 

Согласно данным  А.Г. Шаргородского (2002)  наиболее близко к 

нижней стенке ВЧП расположены верхушки корней первых моляров: небный 

корень отстоит от нижней стенки ВЧП в среднем на 2,02 мм, медиально-

щечный на 4,5 мм, а дистально-щечный на 3,8 мм. Расстояние от верхушек 

корней зубов до наружной и внутренней поверхностей АОВЧ у премоляров 

колеблется от 1,1 до 6,2 мм [115]. 

S.H. Visscher et al  (2010)  определяли, что толщина дна ВЧП в этой 

области составляет от 1 до 7 мм [197]. При потере премоляров и моляров 

толщина кости до дна ВЧП уменьшается до 0,5-0,7 мм [71]. 

Такие анатомические особенности предрасполагают к 

инфицированию ВЧП из патологических очагов зубов верхней челюсти и 

пародонта, прилежащих к нижней стенке ВЧП, что в дальнейшем может 

привести к интракраниальным осложнениям [1,89]. Исследованиями А.И. 

Богатова (2000) установлено, что источником инфекции ОВЧС чаще всего 

(56,6%) служит первый моляр [7,8,145]. 

Деструктивные процессы в периодонте и пародонте, разрушающие 

верхнюю челюсть, общие связи кровоснабжения определяют этиологическую 

роль одонтогенной инфекции в возникновении синусита [18,71,89,101,122]. 

Специфического возбудителя ОВЧС не существует. Как и при 

риногенных синуситах, в патогенезе ОВЧС выделяются микробные 

ассоциации [29,35,64,76,83]. С учетом топографической анатомии, 

естественно предположить, что важную роль в развитии ОВЧС играет 

анаэробная флора [63,91,108,131,153,179]. 

Представителями нормальной микрофлоры ротовой полости 

являются аэробные и анаэробные кокковые формы, непатогенные 
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коринебактерии, спирохеты, молочнокислые бактерии, бактероиды и другие. 

Индигенная микрофлора слизистой оболочки ротоглотки представлена α- и γ- 

гемолитическими стрептококками. При этом титры микроорганизмов, 

колонизирующих данные биотопы у здорового человека, как правило, не 

превышают концентрации 10
2
–10

3 КОЕ/мм
2. Однако в слюне и десневых 

карманах и слизистой оболочке ротоглотки вегетируют микроорганизмы,  в 

больших концентрациях (от 10
5 

до 10
11 КОЕ/мл). Данные микроорганизмы 

характеризуются преимущественно анаэробным типом метаболизма с 

преимущественным господством анаэробной микрофлоры (до 99%) [26-

28,34-36]. Помимо этого, на слизистой оболочке ротоглотки и полости носа 

персистирует большое количество представителей транзиторной 

микрофлоры, которая представлена коагулазонегативными 

негемолитическими стафилококками, нейссериями, грибами рода Candida и 

др., количественный состав которых не постоянен и зависит от 

разнообразных факторов окружающей среды [29,64,76,103,131]. 

Такие предпосылки как неправильное питание,  нерациональная 

антибиотикотерапия,  хронические заболевания органов пищеварения, 

гиповитаминоз, возраст, иммунодефицитные состояния, неблагоприятное 

состояние окружающей среды, наличие в полости рта протезных 

металлоконструкций, курение и другие играют важную роль в 

возникновении дисбиоза ротовой полости и ротоглотки, обуславливая 

дальнейшее возникновение активного воспалительного процесса, 

характеризующееся распространением инфекции через альвеолярную лунку 

удаленного зуба в  ВЧП [4,5,28,61,60,65,103]. 

При обострении хронического верхнечелюстного синусита 

преобладает  аэробная флора на 12,5%, при хроническом ОВЧС, наоборот, 

анаэробная на 25%  [27,29,30,37,146,153,179]. Согласно I. Brook (2006) она 

чаще встречается при остром одонтогенном поражении ВЧП [143]. 
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Данные литературы свидетельствуют о том, что возбудителем 

ОВЧС чаще бывает смешанная инфекция. На первом месте по частоте 

обнаружения стоит стрептококк, как в чистой культуре, так и в симбиозе со 

стафилококком; на втором – стафилококк в чистой культуре и в сочетании со 

стрептококком, на третьем – пневмококк [85,101,169].
 

При наличии в ВЧП пломбировочного материала или дентальных 

имплантатов, а также при осложненных одонтогенных синуситах, снижении 

общего иммунного статуса пациента  часто обнаруживается грибковая флора, 

как изолированная, так и в сочетание с другими микроорганизмами 

[4,16,25,83,126,169,185]. 

Характер воспаления ВЧП и наличие той или иной микрофлоры 

часто зависит от вида, структуры и pH пломбировочного материала. На 

гутаперчивых гладких штифтах обнаруживается меньше  микробных и 

грибковых тел, в отличие от пористых цементных материалов. Аспергиллёз 

ВЧП часто возникает при использовании в процессе эндодонтического 

лечения силеров на основе оксида цинка, так как цинк необходим для роста 

этих грибов [4,5,25,170]. 

Важно отметить, что пломбировочный материал с током слизи в 

процессе мукоцилиарного транспорта может мигрировать в область 

естественного соустья ВЧП, приводя тем самым к блоку естественного 

соустья и прогрессированию воспалительного процесса [16,25,42,43].  

При атрофии кости бухты ВЧП приближаются к апикальной части 

корня зуба, а вросший воспалительный эпителий пародонта спаивается со 

слизистой оболочкой ВЧП. Атрофию кости усугубляет удаление подвижных 

зубов.  

Появление ОАС в большинстве случаев не стоит относить к 

погрешностям в работе врача-стоматолога. Однако ятрогенный фактор 

развития заболевания стоит учитывать [12,96,124,135, 160, 182, 183].    
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Не полный сбор анамнеза и гиподиагностика сопутствующих 

общесоматических заболеваний, повышающих риск развития 

воспалительных осложнений (эндокринная патология, иммунодефицит и 

другие), отсутствие рентгенологического контроля после эндодонтического 

лечения или дентальной имплантации способствуют формированию стойкого 

ОАС и появлению ОВЧС [6,12,67,96,124]. 

Часто перфорации несвоевременно выявляются или врач идет по 

пути «выжидательной тактики» - тампонада лунки зуба йодоформным 

тампоном, что приводит к формированию  ОАС и хроническому синуситу. 

Свидетельством этого являются  случаи наличия пломбировочного материала 

и имплантатов в ВЧП у больных в ЛОР-стационарах [96]. 

ОВЧС может быть осложнением неудачно проведенной операции 

синус-лифтинга, особенно у пациентов с резко истонченной кортикальной 

костной пластинкой [18,45,67,102,107,201]. Разрыв слизистой оболочки 

может произойти во время предимплатационной реставрации верхней 

челюсти [14,71,169,201]. 

Неверно выбранная тактика или отсутствие местного и общего 

лечения является важной предпосылкой развития ОВЧС. Необходимо 

отметить важность междисциплинарного ведения таких больных [73,94]. 

Конечно,  взаимопонимание и выполнение пациентом назначений врача 

играет не последнюю роль в развитии данного заболевания. 

Немаловажную роль играет  и анатомические особенности строения 

остиомеатального комплекса (инвертированная средняя носовая раковина, 

увеличенная решетчатая булла, развернутый, изогнутый, 

пневматизированный крючковидный отросток) и обтурация естественного 

соустья ВЧП с полостью носа, что приводит к затруднению оттока 

содержимого из  ВЧП и развитию воспалительного процесса [44,85,112].  
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1.2 Клиническая и морфо-гистологическая характеристика 

одонтогенного верхнечелюстного синусита 

При эндоскопическом исследовании полости носа и ВЧП через 

средний носовой ход  у больных с ОВЧС, как и при риногенном гайморите, 

отмечают отек, гиперемию слизистой оболочки ВЧП, которая утолщается, 

способствует уменьшению объема ВЧП и, нередко, закрывает или же резко 

сужает естественное соустье ВЧП. В начале слизистой оболочки выражено 

катаральное воспаление. Со временем эпителий в отдельных участках 

покрывается лимфоцитами и полинуклеарами, местами слущивается. 

Подслизистый слой набухает, сосуды расширяются, вокруг них образуются 

воспалительные инфильтраты и очаговые кровоизлияния. В некоторых 

участках подслизистого слоя образуются щели различной величины 

(псевдокисты). Слизистые железы увеличиваются, из них выделяется секрет, 

заполняющий полость. Катаральное воспаление через 2-3 суток сменяется 

гнойным. Инфильтрация слизистой оболочки интенсивная за счет 

круглоклеточных элементов с преобладанием полиморфно-ядерных 

лейкоцитов, обнаруживаются отдельные микроабсцессы, воспалительные 

изменения в надкостнице и костной ткани. Важно отметить, что при ОВЧС, в 

связи с быстрой сменой картины воспаления и анатомической близости с 

пораженной надкостницей и костной тканью АОВЧ, часто формируются 

рубцовые изменения  и спайки с тонким фрагментом базальной кости 

верхней челюсти [58,59,71,78,87,92]. 

Воспаление ВЧП согласно модифицированной классификации 

воспалительных заболеваний ОНП по Б.С. Преображенскому (В.Т. Пальчун, 

1974 г.) подразделяется на следующие формы: А) Экссудативная форма: 

1)катаральная; 2)серозная; 3)гнойная; Б) Продуктивная форма: 

1)пристеночно-гиперпластическая; 2)полипозная; В) Альтеративная форма: 

1)атрофическая; 2)некротическая; 3)холестеатомная; 4)казеозная; Г) 

Смешанные формы;  Д)  Вазомоторный и аллергический синусит. 
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При хроническом воспалении ВЧП наиболее часто встречаются 

гнойная, гнойно-полипозная, полипозная, реже – катаральная, пристеночно-

гиперпластическая, аллергическая, некротическая [73,79,80]. 

Хроническое воспаление ВЧП морфологически может быть 

разделено на ограниченное и диффузное. При ограниченной форме 

наблюдается незначительная гиперплазия и истончение эпителиального слоя. 

Подслизистая основа увеличена за счет развития рыхлой фуксинофильной 

волокнистой ткани, в которой отмечаются коллагеновые фибриллы. При 

диффузном хроническом воспалении наблюдается значительное утолщение 

слизистой оболочки, вызывающее сужение просвета пазухи. Эпителиальный 

слой утолщен, на его поверхности видно большое количество глубоких крипт 

с выделяющейся слизью. Отмечаются отдельные участки десквамации 

эпителия, образования эрозий, язв и некроз. При полипозном хроническом 

воспалении на поверхности стенок ВЧП видны различной величины 

выбухания, представляющие собой полипозно-грануляционные разрастания 

на ограниченном участке ВЧП (ограниченная форма) или на всех стенках 

ВЧП (диффузный процесс). Просвет полости заполнен слизисто-гнойным 

или гнойным содержимым, а иногда при длительном течении заболевания – 

холестеатомными массами [59,71]. 

В кости стенок ВЧП при хроническом процессе выявляют 

новообразование и перестройку кости. При ОВЧС происходит превращение 

мерцательного эпителия в области полипозных разрастаний в многорядный 

плоский [58,71,79,122]. 

Г.В. Кручинский (1991),  А.Б. Мамытов (1989) в зависимости от 

клинического течения выделяют 4 основных вида ОВЧС [48,62,170]: 

1)первично-острый (подострый) закрытый; 2) первично-хронический 

открытый  (закрытый);  3) хронический;  4) обострение хронического. 

Под первично-острым ОВЧС подразумевается катаральное, 

серозное воспаление, впервые возникшее в совершенно здоровой слизистой 
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оболочке ВЧП. Первично-хронический синусит – это хронический синусит, 

развившийся, минуя острую стадию воспаления. 

А.В.  Бускина,  В.Х.  Гербер (2000) обследовали 248 пациентов в 

возрасте от 21 до 40 лет и предложили свою классификацию [10]: 1)закрытая 

форма (неперфоративная): а) латентная, вялотекущая; б) явная, с 

выраженными симптомами;  2)открытая форма  (перфоративная). 

Закрытая (неперфоративная) форма хронического ОВЧС, 

характеризующаяся отсутствием непосредственной связи ВЧП с ротовой 

полостью, выявлена  у 109  из 248 обследованных пациентов. Вялотекущая, 

латентная форма хронического одонтогенного гайморита обнаруживается 

сравнительно редко. Это связано с трудностями ее диагностики.  

В литературе перфорации ВЧП  в том числе и постэкстракционные 

также подразделяют на острые и хронические (Г.В. Кручинский, 1991; М.В.  

Запрудина, 1996) [9,38,49]. Первые обнаруживаются во время операции или 

сразу после ее окончания. Хронические перфорации ВЧП могут выявиться и 

через несколько дней после экстракции зуба [9,45,85]. Различают 

перфорации точечные, щелевидные, круглые, овальные и неправильной 

формы различного диаметра. Локализоваться они могут кнаружи от АОВЧ, 

то есть в преддверье полости рта, на АОВЧ и изнутри от него, с нёбной 

стороны [85]. A.E. Borgonovo (2012) выделяют перфорации альвеолярно-

синусные, палато-синусные, вестибуло-синусные [141]. 

Диагностика ОВЧС на первом месте  предполагает лучевые методы 

исследования. Традиционно,  во многих лор-стационарах производится 

рутинная обзорная рентгенография ОНП в прямой, носоподбородочной 

проекции, а также по назначению челюстно-лицевого хирурга – 

ортопантомограмма (ОПГ) или прицельная дентальная рентгенография 

проблемного зуба [82].  В большинстве случаев данные рентгенограммы не 

позволяют точно оценить объем поражения и утраты кости АОВЧ, а по 
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прицельным дентальным рентгенограммам невозможно точно подтвердить 

отсутствие или наличие ОАС, так как они охватывают лишь часть АОВЧ 

[39,43,196]. Периапикальный дефект, поражение или киста должны быть 

достаточно большими и четкими, чтобы врач мог увидеть их на снимке 

[82,183]. Существует также стандартная проекция Water или затылочно-

подбородочная проекция, позволяющая оценить как ВЧП, так и АОВЧ под 

разными углами. Однако, в большинстве случаев необходимы 

дополнительные снимки на различных уровнях, что технически сделать 

затруднительно [183]. 

В свете современных возможностей лучевой диагностики 

предпочтительным исследованием для точной диагностики и характеристики 

одонтогенного гайморита является компьютерная томография (КТ) [12,23-

25,31,39,70,109, 120,127,196]. 

Данный метод позволяет прицельно точно оценить поражение 

АОВЧ и проблемного зуба, воспалительный процесс в ВЧП, а также 

установить их взаимосвязь в большинстве случаев [25,70,97,109,120].  КТ на 

сегодняшний день является «золотым стандартом» в диагностике синуситов, 

в том числе и одонтогенных [23,25,31,70,127,196]. Возможность четкого 

изображения кости, мягких тканей и жидкости в зависимости от плотности 

ткани, срезы до 0,5 мм толщиной, разнообразные проекции и построение 

трехмерного (3D-) изображения – неоспоримые преимущества перед другими 

лучевыми методами [24,77,113,127,183]. 3D- снимки позволяют четко 

визуализировать дно ВЧП в динамике в процессе лечения. По сравнению с 

двухмерными (2D-) снимками на 3D изображениях можно четко рассмотреть 

задние отделы АОВЧ, где анатомически имеется развитая система корней 

больших моляров, часто вовлеченных в воспалительный процесс при ОВЧС 

[183]. Применительно к имплантационной стоматологии существует 

множество программ для оценки зубочелюстной системы, однако нижней 

стенки  ВЧП уделяется мало внимания [31,44]. 
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С другой стороны, как и любой метод диагностики, КТ имеет свои 

недостатки. По сравнению с обычными рентгенологическими методами 

лучевая нагрузка на пациента при использовании КТ в 10 раз выше [200]. 

Хотя существуют исследования с низкими дозами КТ при различных формах 

синуситов, при одонтогенных синуситах они не информативны [130,142], в 

связи с нечеткой визуализацией различных структур вовлеченных в 

воспалительный процесс. Другой недостаток КТ- появление артефактов, при 

близком расположении металлических конструкций к зубу. 

Сравнительно новый метод диагностики, часто используемый в 

стоматологической практике, -  конусно-лучевая компьютерная томография 

(Cone beam computed tomography) [23,25,39]. Эта методика показала высокое 

разрешение и четкость при визуализации апикального периодонтита верхней 

челюсти  и утолщения слизистой оболочки ВЧП. Основным недостатком  

конусно-лучевой КТ остается наличие артефактов и недостаточная 

контрастность мягких тканей [148,167, 196]. 

Р. Umavedi  (2010) приводит 6-летние ретроспективные 

исследования, в которых обнаружена корреляция между уровнем  свободной 

жидкости в ВЧП при остром ОВЧС и наличия одонтогенной инфекции 

[140,196].  Наличие одонтогенной инфекции базировалось на 3-х 

рентгенологических находках: 1) прободение корня зуба в ВЧП; 2) 

периапикальный абсцесс; 3)ОАС. Индекс встречаемости одонтогенной 

инфекции был 17% при уровне жидкости в ВЧП менее трети ее объема, и 

повышался до 79% при увеличении объема жидкости более 2/3 пазухи. При 

почти полностью заполненной ВЧП (более 2/3), а также утолщения 

слизистой оболочки ВЧП одонтогенная флора была обнаружена в 86% 

случаев [140,196]. 

Магнитно-резонаная томография, как метод диагностики ОВЧС 

практически не применима из-за невозможности визуализации четких границ 
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воздух – кость, кроме того типы костной ткани, такие как дентин и эмаль не 

различимы, что не позволяет полноценно оценить весь объем поражения при 

ОВЧС [77,183].  

В итоге стоит подчеркнуть, что КТ должна входить в комплекс 

обследования больных ОВЧС, для контроля проведенного хирургического, 

эндодонтического лечения, а также на ранних сроках после операций и при 

планировании дентальной имплантации на верхней челюсти [25,113]. 

1.3.Методы пластики ороантрального свища и классификация 

остеопластических материалов, применяемых при закрытии костного 

дефекта альвеолярного  отростка верхней челюсти 

Лечение ОВЧС с наличием ОАС  далеко не простая задача. Следует 

отметить, лечение ОВЧС должно осуществляться при тесном сотрудничестве 

челюстно-лицевого хирурга, стоматолога и оториноларинголога [94,119]. 

Оперативное лечение ОВЧС является основным методом лечения 

данной патологии [129].  

Традиционно, при перфоративном ОВЧС, как и при риногенном 

верхнечелюстном синусите, больному производится радикальная операция 

на ВЧП с довскрытием клеток решетчатого лабиринта, с наложением соустья 

с полостью носа по Колдуэллу-Люку и пластикой ОАС слизисто-

надкостничным лоскутом [77, 86, 100, 106,114,136]. 

Следует помнить, что после радикальной операции на ВЧП 

возможны рецидивы, образование рубцовой ткани, склеротическое 

изменение стенок пазухи, коллапс синуса, образование постоперационных 

кист ВЧП, «болезнь оперированной пазухи» [27, 69,85,102,128,136]. 

В свете современного развития эндоскопических технологий и 

стремления врачей в ринохирургии к более щадящим оперативным 

вмешательствам производятся эндоназальные оперативные вмешательства с 
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помощью эндоскопической техники и эндоскопические микрогайморотомии 

с ревизией естественного соустья.  При данных вмешательствах удается 

уменьшить травматизацию  стенок ВЧП, в особенности передней (лицевой) 

стенки [3,18,20,47,100,102,136]. 

Существует мнение, что при изолированном ОВЧС, то есть при 

изменениях только  нижней (альвеолярной) стенки с широким естественным 

соустьем ВЧП, отсутствием признаков поражения других стенок и без 

поражения решетчатого лабиринта, возможно проведение гайморотомии с 

удалением слизистой оболочки только на нижней стенке ВЧП и 

последующей пластикой свища [2,3,59,84,114].  Многие авторы также 

считают методом выбора  эндоназальный эндоскопический подход для 

удаления инородного тела в ВЧП без признаков поражения ее стенок 

[17,21,41,100,102,150,201]. 

Однако следует отметить, что всем больным с клиническими 

проявлениями заболеваний ОНП необходимо проводить эндоскопию носа, 

так как преобладающая часть острых, рецидивирующих и хронических 

синуситов имеет риногенные причины  [17,18,41,53,79,100].  

По мнению отечественных и зарубежных авторов радикальное 

удаление функционально полноценной слизистой оболочки приводит к 

нарушению или отсутствию мукоцилиарного клиренса [32,41,84,136,201]. 

Однако, согласно исследованиям  В.Т. Пальчуна и Е.Б. Владимировой (2001), 

слизистая оболочка  синуса восстанавливается после радикальных операций 

на ВЧП через 7-8 месяцев  [19,75,77]. 

Необходимо помнить, что ОВЧС является первично-хроническим 

заболеванием [49,62].  При этом заболевании имеется  длительное поражение 

слизистой оболочки ВЧП, наличие периодонтита, поражение кости АОВЧ с 

наличием продуктивного воспаления (наличие грануляций, кист, 
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остеопороза) [74,79,164,190]. С учетом выше изложенного радикальная 

операция представляется оптимальным оперативным вмешательством. 

В настоящее время тактику лечения ОАС можно разделить на 

несколько этапов в зависимости от сроков его возникновения. 

При «спонтанном» возникновении ОАС (например, при экстракции 

больного зуба) и отсутствии выраженного воспаления слизистой оболочки 

ВЧП в целях профилактики развития синусита обычно сохраняется сгусток 

крови в лунке удаленного зуба [38,84,165]. 

По мнению  A.E. Borgonovo  (2012)  спонтанные ОАС менее 3 мм 

без присоединения инфекции и без эпитализации свищевого хода должны 

быть вылечены немедленно,  в крайнем случае в течение 24-48 часов  

[141,149].  H. Dym, J.C. Wolf  (2012) считают, что  если ОАС оставить не 

леченным, то у 50% пациентов из них  синусит  возникнет через 48 часов и у 

90% - через 2 недели [149].  По данным S.H. Visscher, B. van Minnen (2010), 

дефекты до 5 мм могут закрываться самостоятельно [197]. Согласно 

исследованиям других зарубежных ученых, ОАС маленького размера от 1-2 

мм обычно закрываются самостоятельно, от 3 до 4 мм успешно закрываются 

щечным лоскутом, а при дефекте 5 мм и более требуется более тщательное 

оперативное вмешательство с использованием лоскута с неба [132,138,194].  

При сформированных эпитализированных  ОАС более 5 мм и длительностью 

более 3 недель необходима пластика ОАС [149,166,169,178,182,190,201]. 

В настоящее время при  «спонтанной» перфорации ВЧП также 

считается целесообразным тампонада нижней трети лунки зуба йоформным 

тампоном на 5-7 дней для лучшего сохранения и организации сгустка. 

Возможна фиксация тампонов прикреплением к зубам или к слизистой 

оболочке, тонкой проволокой, с помощью назубной алюминиевой шины, 

защитных пластинок, изготовленных из тантала или различных пластмасс 

[84]. 
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Я.С. Лившиц (1987), М.В. Запрудина (1996) успешно закрывали 

рану с помощью фибринового клея [38,55].  Н.М. Дикий (1989) перфорации 

закрывал фибриновой пленкой [33].  Г.А. Колесник (1993) описал технику и 

результаты закрытия свищевого сообщения ВЧП с полостью рта при помощи 

стабилизированного сгустка крови и тканевого клея «Гистокрил» [46,85]. 

Методы пластики ОАС делятся на 4 типа: вестибулярный лоскут, 

альвеолярный лоскут, щечный лоскут, комбинированный тип. Данные типы с 

перемещением и ротацией лоскута применяются при дефектах более 5 мм в 

диаметре [138,139,187,197,201]. Выбор метода пластики ОАС также зависит 

от величины костного дефекта АОВЧ, размеры которого определяются при 

КТ ОНП и могут значительно превышать размеры дефекта мягких тканей 

[114]. 

Наиболее часто используют вестибулярный и щечный  лоскуты 

трапециевидной формы  с основанием в области переходной складки, 

который после мобилизации подшивается к краям дефекта [125,138, 

169,178,194]. 

Методика В.В. Скоробогатого (2000) предусматривает отслаивание 

слизистой оболочки с целью обнажения «собачьей ямки», формирования 

периостально-костно-слизистого лоскута на передней стенки ВЧП, который 

надламывают у основания и откидывают кверху, через образовавшееся 

отверстие осматривают  ВЧП [71,95]. 

Недостаток вестибулярных лоскутов – деформация преддверия 

полости рта, что в дальнейшем затрудняет протезирование [71,138,141,194, 

197]. 

Модификация пластики ОАС по С.З. Пискунову, Т.Г. Быкановой  

обеспечивает двуслойное закрытие перфорации слизисто-надкостничным 

лоскутом [11,84]. 
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А.А. Лимберг (1983) использовал лоскут, выкроенный со стороны 

твердого нёба. Такой лоскут хорошо васкуляризован за счет верхней 

большой небной артерии и довольно толстый. Недостатком этой методики 

является  длительное заживление раны твердого неба  вторичным 

натяжением, а также высокая вероятность некроза [84,114,157,159,178]. 

Р.Г. Анютин, И.А. Романов (1998) предложили отслаивать 

перемычку слизистой оболочки, расположенной на внутренней поверхности 

АОВЧ. Под эту перемычку подводили слизисто-надкостничный лоскут, 

содержащий сосудисто-нервный пучок, и закрывали им сообщение, что 

обеспечивало лучшую адаптацию краев [3,84]. 

Описаны также методики закрытия альвеолы   лоскутом со щеки с 

жировой клетчаткой [125,133,149,187,194]. Такие лоскуты следует 

использовать при перфорациях больших размеров, локализованных в задних 

отделах АОВЧ [139,174,194]. Однако  длительное время этот лоскут мало 

использовался в  связи с возможной травматизацией крыловидно-

верхнечелюстного пространства.  H. Tideman (1986) подробно описал 

анатомию, васкуляризацию и оперативную технику использования щечного 

лоскута  с жировой «подушкой», известной также как комочек Биша [193]. 

Преимущества использования лоскута с комком Биша состоит в его быстрой 

эпитализации [133,156,194]. 

Описаны методы взятия  дистального лоскута с боковой или задней 

поверхности языка [197]. Этот лоскут, также как и небный, обладает хорошей 

васкуляризацией и удобен для закрытия больших ОАС. Недостатком 

язычного лоскута является необходимость дополнительной анестезии, а 

также наличие так называемого второго «оперативного поля» [6,121, 194]. 

Во всех случаях лоскут должен располагаться без натяжения, а 

линия швов на костной основе [84,6,121,138,194]. 
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Однако, несмотря на достаточно низкий процент рецидивов ОАС 

(от 5 до 15% по данным Г.Б. Трошковой,  1987),  пластика ОАС лишь 

слизисто-надкостничным лоскутом не решает проблему костного дефекта 

нижней стенки ВЧП и исключает возможность полноценной 

стоматологической реабилитации пациента [104,134,154,158,189]. Для 

восполнения костного дефекта АОВЧ необходим остеопластический 

материал [3,22,54,66,72,161-163,175-177,180-182,192,199]. 

Остеопластические материалы, применяемые для закрытия ОАС 

можно разделить на аутогенные, аллогенные, ксеногенные, синтетические. 

В свете современной стоматологической остеопластики на первое 

место при выборе материала ставится  не просто рациональное замещение 

костного дефекта, а выраженность индуктивного потенциала материала – его 

способность формировать полноценную кость. В 1988 году была разработана 

классификация средств для стимуляции остеогенеза, применяемых в 

стоматологии (E.S. Cohen). Эта классификация дополнена новыми 

современными препаратами [72]. 

Согласно этой классификации все материалы для замещения 

костной ткани разделены на остеоиндуктивные, остеокондуктивные, 

остеонейтральные и материалы для обеспечения направленной тканевой 

регенерации (НТР). 

Аутогенные имплантаты (от греч. autogen - сам производящий; 

ткани, пересаживаемые из одной части тела в другую у одного и того же 

организма) безусловно – одни из эффективных материалов для 

остеопластики. Преимуществами данных препаратов является  отсутствие 

иммунных реакции, анатомо-морфологическое  сходство с 

восстанавливаемым тканям челюстно-лицевой области, пересадка живой 

ткани, высокая остеоиндуктивность. Остеоиндукция (Urist и McLean, 1952) – 
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способность материала вызывать остеогенез, цементогенез, рост 

периодонтальной связки [72]. 

С.В. Лаврентьев (1995) применял для пластики ОАС аутокость – 

фрагмент медиальной и передней стенок ВЧП [54]. Для больших дефектов 

ОАС применялась spina iliaca anterior superior [175,182].  Используется также 

ребро,  материал из скуловидного отростка, подбородочной области, тела и 

ветви нижней челюсти, бугры [155,173,199].  R. Haas et al (2003) брал 

костный фрагмент из подбородочной области с использованием 

металлических винтов для фиксации кости. Он рекомендует данную 

локализацию забора материала при атрофии верхней челюсти для увеличения 

ВЧП [155]. Т.А. Богородицкая (1995)  закрывала перфорацию дна ВЧП 

реимплантированным зубом. Многокорневой зуб, по ее мнению, хорошо 

удерживается в альвеоле и не требуется дополнительной фиксации, для 

однокорневого зуба необходима дополнительная фиксация в виде гладкой 

шины-скобы или 8-образное лигатурное связывание с рядом стоящими 

зубами. Корень зуба фиксировали с помощью штифта и винта [9]. 

К недостаткам аутотрасплантатов относится наличие «двух 

операционных полей» - дополнительная травматизация пациента, 

ограниченность объема необходимого пластического материала, 

трудоемкость его выделения. Необходимо отметить, что проксимально 

взятые аутогенные имплантаты предпочтительнее дистальных, так как они 

уменьшают затраты времени на выделение костных фрагментов, а также 

послеоперационный дискомфорт пациента. 

Аллогенные имплантаты (от лат. аllo – общее; ткани, 

пересаживаемые от одного организма  другому  одного и того же вида) 

обладают индуктивностью, сравнимой с аутогенными имплантатами. 

Однако, у данной группы материалов, она зависит от методов обработки, 

технического получения и консервирования материалов. 
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H. Kniha (1984),  B. Gattinger (1985)
  
использовали фибриновый клей 

в комбинации с пластинками коллагена. Вначале в лунку впрыскивался 

фибриновый клей, затем укладывались коллагеновые пластины, которые 

вновь покрывали фибриновым клеем, выходя в полость рта. Исследователи 

отмечают высокую эффективность данной методики [151,163]. Z. Stajcic 

(1985)  использовал только фибриновый клей с неменьшей эффективностью. 

В данной методике несомненным плюсом является отсутствие 

необходимости выкраивания слизисто-надкостничного лоскута [191]. 

Для закрытия  ОАС Т.С. Мухаметзянова (1992)  предложила 

консервированную твердую мозговую оболочку [66]. 

U. Kinner (1990) использовал лиофилизированную твердую 

мозговую оболочку для закрытия ОАС.  Со стороны полости рта для защиты 

и фиксации он закрывал ее пластмассовой пластиной. Пластину снимали 

через 2 недели после вживления твердой мозговой оболочки. У 28 из 29 

прооперированных пациентов наблюдался положительный результат [161]. 

И.В. Уразова (1987) при закрытии ОАС, для стимуляции 

репаративного остеогенеза и полной окклюзии свищевого канала, выполняла 

освежеванный костный дефект аллогенной эмбриональной тканью – 

эмбриобластом [105].  Р.Г. Анютин,  И.А. Романов (1998) – 

деминерализованным замороженным высушенным костным матриксом [3]. 

Д.А.Щербаков (2012) описывает экспериментальный метод 

закрытия искусственно смоделированнного  ОАС у кроликов породы 

Шиншилла аллотрансплантатом. Для закрытия ОАС использовался 

мембранный ограничитель, который заправляли под слизистую оболочку 

ВЧП, и диспергированный аллотранплантат, который укладывался сверху 

мембранного ограничителя. Со стороны полости рта аллотранплантаты 

закрывались слизистым лоскутом, взятым со стороны неба. Как отмечает 
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автор, по данным КТ отмечалось частичное восстановление костной ткани 

[122,123]. 

Значительным недостатком аллотрансплантатов является 

возможность аллегрических реакций. Другими недостатками является 

проблема инфицирования больного вирусом гепатита, ВИЧ-инфекции, 

проблема заготовки и хранения материалов. 

Ксеногенные имплантаты (от лат. хeno – чужеродный; ткани, 

пересаживаемые от представителя одного вида представителю другого) – 

препараты представляющие собой природный гидроксиапатит, сохранивший 

костную структуру после удаления белков, на которые может развиться 

иммунологическая реакция. Для этих целей используются кости крупного 

рогатого скота подвергшиеся химической и термической обработки. В 

качестве примера можно привести материал «Bio-Oss», «Остеограф/N». 

Плюсами использования этих материалов являются их неограниченное 

количество, легкость хранения и заготовки. Однако проблема с 

иммуногенностью на данные препараты остается не решенной, так как 

наличие резидуальных белков может провоцировать иммунологические 

реакции и препятствует прикреплению остеогенных клеток к поверхности 

пористого гидроксиапатита. 

M.A.Shaker (1995) закрывал  ОАС коллагеном свиньи, сверху свищ 

укрывал щечным или небным лоскутом. У 29 из 30 пациентов наблюдался 

положительный результат [184]. Коллагенувую мембрану использовали и 

многие другие зарубежные авторы [134,176,177]. 

У этих препаратов присутствует только остеокондуктивное 

действие, так как они не содержат белков. Материалы данной группы 

рассасываются и замещаются новой костной тканью очень медленно, от 2 до 

40 месяцев.     
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Синтетические остеопластические материалы представляют 

собой инертные  материалы («Интерпор», «Остеограф/D», «Дурапатит») – 

замена естественного гидроксиапатита.  Напрмер,  Ж. Семаам – Аби – 

Халиль (1992), Э.М. Осипян (1998) –  закрывали лунку зуба при ОВЧС 

гидроксилопатитом [93,99]. 

Существуют рассасывающиеся и нерассасывающиеся 

биоматериалы. Нерассасывающиеся материалы – нейтральные материалы – 

абсолютно инертные импланты, которые используются только для 

заполнения пространства. Примером могут служить различные металлы, 

например золото, никелид титана, алюминий [39]. 

Множество исследований было проведено с использованием 

золотых пластин для закрытия ОАС [152,168,171,186,188]. Они образуют 

удобный каркас для роста слизистой оболочки со стороны ВЧП, а также 

удобны для закрытия больших дефектов. По данным литературы 

недостатком данного метода является длительный процесс заживления.  

В литературе описаны способы пластики костных дефектов АОВЧ 

при одонтогенным гайморите  пористым проницаемым никелидом титана. 

Данный материал обеспечивает механическую прочность, достаточный 

объем, врастание остеогенной ткани реципиента в имплант с запоковыванием 

последнего в костный матрикс без помежуточного соединительно-тканного 

слоя. Данный материал удерживает жидкость (растворы антибиотиков), при 

температуре человеческого тела проявляет эластические свойства [39,117]. 

Сплавы на основе никелида титана при перфоративных и гнойных  

ОВЧС обладают высокой механической прочностью и биологической 

совместимостью, сохраняют пневматизацию и архитектонику ОНП [39,117]. 

В настоящее время все чаще используются комбинированные 

методы закрытие костного дефекта с использованием метода направленной 

регенерации тканей. 
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Метод направленной регенерации тканей и комбинированные методы 

Направленная тканевая регенерация – контактное подавление 

(Ellegaard  et al, 1976) –способность материала предотвращать апикальную 

пролиферацию эпителия [72]. При осуществлении метода направленной 

регенерации тканей создается замкнутое пространство, которое постепенно 

заполняется прорастающим костным регенератом  (А.С. Панкратов, 2011) 

[81]. 

Т.С. Waldrop, S.E. Semba (1993) применили метод направленной 

тканевой регенерации при закрытии ОАС. Техника состояла из желатиновой 

мембраны, аллогенного костного фрагмента и нерассасывающейся 

политетрафлюороэтиленовой мембраны. Материалы последовательно 

помещались в лунку зуба с перфорацией и закрывались щечным слизисто-

надкостничным лоскутом. Через 8 недель политетрафлюороэтиленовая 

мембрана удалялась и при визуальном осмотре была видна полноценная 

кость, которую вновь закрывали слизисто-надкостничным лоскутом. 

Исследователи не проводили гистологическое исследование 

новообразованной кости [198]. 

Использование обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и 

фибриновой мембраны при пластике ОАС на сегодняшний день 

представляется безопасным и альтернативным методом восстановления 

костных и мягких тканей, проведение которого в комплексе с 

консервативной терапией и одномоментными хирургическими 

вмешательствами на структурах остиомеатального комплекса и ВЧП ведет к 

выздоровлению больных хроническим перфоративным  ОВЧС [35,88,114]. 

В последние годы все больше предпочтения отдается 

комбинированным методам закрытия ОАС, состоящим из 

костнопластического материала и мембраны направленной тканевой 

регенерации. Например,  «Колапан»,  «Колапол» состоит из гидроксиапатита 
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и коллагена. И.А. Романов (1998) –  закрывал ОАС остеогенным материалом 

«Калапол» [90].  Считается, что коллаген обладает способностью привлечь 

остеогенные клетки и способствует их прикреплению к поверхности 

гидроксиапатита [25]. 

Представляет интерес экспериментальное исследование корейских 

ученых, использовавших  при синуслифтинге у собак для закрытия разрывов  

мембраны дна ВЧП до 2 см аутологичного фибриного клея вместе с 

остеопластическим материалом «Bio-Oss». В контрольной группе вместо 

фибриного клея применялась коллагеновая мембрана. Далее ученые 

проводили гистологическое исследование в области проведенного 

оперативного вмешательства. В группе животных с применением 

аутологичного фибринового клея визуализировался быстрый рост нового 

эпителиального слоя, но было отмечено уменьшение количества серозных 

желез и увеличение элементов соединительной ткани  [144]. 

C. Ogunsalu (2008) применил методику «сэндвича». Он сшивал 

между собой две мембраны «Bio-Gide» рассасывающимся викрилом с трех 

сторон. Внутрь помещал гранулы костнопластического материала «Bio-Oss» 

и зашивал с четвертой стороны, так что получался закрытый «сэндвич». 

После чего выкраивался щечный трапециевидный слизисто-надкостничный 

лоскут. В область ОАС помещался «сэндвич», так что его выпуклая сторона 

была обращена ко дну пазухи, а вогнутая шершавая сторона в полость рта. 

Сверху клали остатки костно-пластического материала и слизисто-

надкостничный лоскут. Авторы считают данную методику 

многообещающей, так как получали положительный результат в виде 

образования достаточного объема костной ткани  АОВЧ для дальнейшей 

имплантации [172]. 

А.Е. Никитин и соавторы производили остеотомию вестибулярной 

костной пластинки АОВЧ в проекции и на уровне границ ОАС. 

Остеотомированный костный фрагмент с прикрепленной к его внутренней 
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поверхности слизистой оболочкой смещали в полость ВЧП. Дефект 

слизистой оболочки в области дна ВЧП ушивали травматическими 

рассасывающимися викриловыми швами. Дефект АОВЧ заполняли 

биокомпозитным материалом «Bio-Oss» и изолировали от слизистой 

оболочки мембраной «Bio-Gide». Сверху уладывали ранее выделенный 

трапециевидный слизисто-надкостничный лоскут. Через 6 месяцев авторы 

отмечали достаточный костный объем АОВЧ [68]. 

Представляет интерес исследование Ю.М. Погосян (2011), в 

котором закрытие ОАС осуществлялось с применением мембраны из 

пчелиного воска, богатой тромбоцитами плазмой крови в комбинации с 

аллогенным костным материалом. Согласно автору осложнения, связанные с 

использованием данного метода пластики ОАС, отсутствовали [45]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что к настоящему времени 

единой общепринятой клинической классификации ОВЧС, как и 

одонтогенных перфораций ВЧП не существует. Перфоративную форму 

ОВЧС часто выделяют отдельно от общей классификации хронического 

воспаления ВЧП. При этом авторы подчеркивают наличие ОАС при 

отсутствии выраженных признаков гайморита [71]. Большое разнообразие, 

как методов пластики, так и костнопластических материалов доказывает 

лишь отсутствие оптимального метода и нерешенность проблемы 

оперативного лечения ОВЧС с ОАС. 

Анализируя обзор литературы по данной теме, можно отметить 

отсутствие крупных рандомизированных клинических исследований 

применения того или иного материала и сравнения новых методик, 

например, с закрытием ОАС слизисто-надкостничным лоскутом.   

Кроме того, каждая новая методика была опробована на небольшом 

количестве пациентов с отсутствием наблюдений в динамике и 

возможностью проведения комплексной реабилитации пациентов. 
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Нам представляется, что наилучший материал для пластики ОАС 

должен обладать рядом свойств: 1) безопасностью для пациента (отсутствие 

иммунных реакций, возможности переноса вирусных инфекций); 2) 

наличием остеоиндуктивных свойств;  3) хорошей фиксацией в лунке зуба, 

восполнение дефекта ОАС, как со стороны полости рта, так и со стороны дна 

ВЧП; 4) доступностью  в применении. Остеопластический материал также 

должен обладать рядом факторов, определяющих эффективность импланта 

(А.А. Кулаков, 2007): высокая биосовместимость и биомеханическая 

конгруентность; оптимальные характеристики поверхности, в частности ее 

развитость,  высокий адгезиционный потенциал и т.д. [13,50-52]. 

Несовершенна и оперативная тактика, заключающаяся лишь в 

синусотомии. Внимание  же полноценному закрытию нижней стенки ВЧП 

вообще не уделяется, хотя в настоящее время ЛОР-врачи и челюстно-

лицевые хирурги все чаще сталкиваются с проблемой закрытия ОАС. 

Возможно, это связано с ростом современных тенденций  комплексной 

реабилитации больных и с бурным развитием детальной имплантации, 

преимущественно внутрикостных винтовых и цилиндрических имплантов. 

На сегодняшний день недостаточно точно и детально изучено влияние 

техники хирургических вмешательств на процесс остеоинтерграции. Знание 

реакций тканей на те или иные хирургические методы пластики могло бы 

содействовать успеху при постановке имплантов различных типов и 

конструкции. Много неизученных вопросов и по поводу сроков полного 

возмещения костной ткани [13,50,94]. 

Так или иначе, «идеального» материала для пластики ОАС не 

существует. В большинстве случаев решение о пластики ОАС и  выборе 

остеопластического материала принимается лечащим врачом индивидуально.  

Несомненно,  актуальны дальнейшие поиски оптимальных 

остеопластических материалов, способных надежно закрыть альвеолярную 

бухту и полноценно восстановить нижнюю костную стенку ВЧП. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

Диссертационная работа проведена на кафедрах 

оториноларингологии лечебного факультета и челюстно-лицевой хирургии и 

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

Пирогова Минздрава России на базе Городской клинической больницы №1 

им. Н.И. Пирогова Департамента Здравоохранения г. Москвы с сентября 2012 

года по март 2015 года. 

Исследование включало два этапа: клинический и аналитический. 

На аналитическом этапе с целью изучения эпидемиологии ОВЧС проведена 

обработка архивных данных (истории болезни за 2011-2012 годы) для 

изучения годичной динамики  и структуры  патологии заболевания ВЧП 

одонтогенного генеза. 

На первом этапе клинического исследования производилось 

обследование и лечение 210 больных с различными формами ОВЧС, 

поступивших  в  ЛОР-отделение Городской клинической больницы №1им. 

Н.И. Пирогова Департамента Здравоохранения г. Москвы. Из общего числа 

больных были отобраны 110 пациентов, подходящие под цель и задачи 

данного исследования с наличием критериев включения и отсутствием 

критериев исключения. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1)наличие ОАС до 20 мм в диаметре; 

2)наличие  верхнечелюстного синусита; 

3)отсутствие  синуситов в анамнезе; 

4)экстракция причинного зуба и наличие ОАС до 1 месяца. 
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За критерии исключения пациентов с ОВЧС мы принимали: 

 Пациентов с метаболическими расстройствами (гиперпаратиреодизм, 

остеомаляция); 

 Больных с почечной недостаточностью, заболеваниями печени в 

стадиях субкомпенсации и декомпенсации; 

 Пациентов с кортикостероидной терапией (высокие дозы); 

 Пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой  в стадии суб- и 

декомпенсации; 

 Пациентов с костным дефектом более 20 мм в области нижней стенки 

ВЧП; 

 Пациентов с предшествующим применением остеопластического 

материала в ВЧП на область АОВЧ, ранее проводимой дентальной 

имплантацией на верхней челюсти.  

 Средний возраст пациентов, участвовавших в исследовании, 

составил 42,16±1,38 лет. На рисунке 2.1.1. представлено распределение 

пациентов по возрастному составу.  Распределение всех больных по полу 

было равнозначным: 55 мужчин в возрасте от 22 до 59 лет (средний возраст 

39,53±1,01) и 55 женщин в возрасте от 25 до 66 лет (средний возраст 

44,80±3,07). На рисунке 2.1.2 представлено соотношение всех пациентов по 

возрасту в зависимости от пола.  

В анамнезе у них отсутствовали  синуситы, оперативные 

вмешательства на ВЧП, эндооссальное протезирование. По частоте 

поражения правая ВЧП (32 пациента)  незначительно преобладала над левым 

синусом (25 пациентов). 
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Рис.2.1.1. Частота распределения всех пациентов по возрасту. 

 

Рис.2.1.2.Распределение всех пациентов по возрасту в зависимости от пола. 
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Первичные жалобы у больных, страдающих ОВЧС, на 

догоспитальном периоде были на зубную боль и боль в области проекции 

пораженной ВЧП. С данными жалобами пациенты  обращались к 

стоматологу-хирургу, который  удалял причинный зуб или направлял на 

обследование и лечение в стационар. 

Экстракция зуба или его лечение во всех случаях проводили в 

среднем не более одного месяца назад. В 1/3 случаев лунка зуба ушивалась 

или устанавливался йодоформный тампон в область лунки. В течение 1-ой 

недели ¾ больных принимали антибактериальную терапию (препараты 

пенициллинового ряда, защищенные В-лактамазами или макролиды) с 

отсутствием положительного эффекта. До  стационарного этапа пациенты 

амбулаторно посещали  лор-врача однократно, который давал направление 

на госпитализацию. Лечебно-диагностические пункции пораженной ВЧП на 

догоспитальном периоде больным ОВЧС не производили. 

При госпитализации  больных в ЛОР-отделение ГКБ №1  

наблюдаемые пациенты  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 ихорозным запахом, боли в области проекции 

пораженной ВЧП с иррадиацией в область причинного зуба,  выделение гноя 

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

В стационаре все больные проходили комплексное клинико-

лабораторное, инструментальное и рентгенологическое обследование. 

Всем пациентам на фоне антибактериальной терапии проводилась 

радикальная операция по Колдуэллу-Люку с одномоментной остеопластикой  

и пластикой ОАС слизистым лоскутом с наложением искусственного соустья 

с нижним носовым ходом и, по показаниям, санацией клеток решетчатого 

лабиринта. 
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В зависимости от пластики ОАС и использования 

остеопластического материала пациенты подразделяли на группы: 

1-ая группа - (25 человек) пластика ОАС осуществлялась 

остеопластическим материалом «Аллоплант» (стимулятор остеогенеза 

«Аллоплант» и биофасциальная мембрана «Аллоплант»).  

2-ая группа  - (25 человек) пластика ОАС производилась 

материалом «Индост-гель» - и мембраной «Пародонкол». 

3-я группа -  (25 человек) пластика ОАС выполнялась материалом  

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

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

дубликатурой слизистой оболочки без использования остеопластического 

материала. 

Возрастной состав участников исследования для каждой группы 

представлен в таблице 2.1.1. 

Всем больным после оперативного вмешательства тампоны из ВЧП 

удалялись на 1-ый день после операции, промывание ВЧП физиологическим 

раствором и антисептиками через искусственное соустье осуществляли на 6-

ой день после операции. П-образные швы в области лунки зуба на месте ОАС 

снимали на 14-ый  день после оперативного вмешательства.  
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Таблица 2.1.1. Возрастной состав участников исследования в каждой группе. 

Возрастная 

группа 

Количество участников исследования(n=110;чел) 

Аллоплант 

1-ая группа 

Индост-гель 

2-ая группа 

Био-Осс 

3-я группа 

Контроль 

4-ая группа 

м ж м ж м ж м ж 

21-30 лет 2 1 2 1 8 0 1 0 

31-40 лет 7 4 5 5 2 4 4 3 

41-50 лет 2 5 3 4 3 4 4 8 

Старше 50 

лет 

3 1 2 3 1 3 6 9 

 

Итого 

(чел.;%) 

14 

(56%) 

11 

(44%) 

12 

(48%) 

13 

(52%) 

14 

(56%) 

11 

(44%) 

15 

(43%) 

20 

(57%) 

25(100%) 25(100%) 25(100%) 35(100%) 

 

2.2.  Методы исследования 

Клинические исследования и их результаты основывались на 

данных общеклинического обследования, специального клинического и 

инструментального обследования (как стоматологического, так и 

оториноларингологического), рентгенологических методов, 

микробиологического и гистологического исследования. 

2.2.1. Клинические методы исследования 

При обследовании учитывались анамнез болезни и жалобы 

больного, также учитывался:  

 анамнез  жизни   (помимо паспортных данных); 



42 
 

 жалобы больного (на гнойные выделения из носа, затруднение 

носового дыхания, попадание пищи из ротовой полости в полость носа, 

невозможность надувания щек, зубная, головная боль и другие); 

 длительность заболевания; 

 лечение (если оно проводилось); 

 динамика заболевания (экстракция зубов, имплантация, ранее 

проводимые оперативные вмешательства на ВЧП); 

 наличие сопутствующих заболеваний. 

Тщательно анализировали анамнез жизни больного, собирали 

аллергологический анамнез. Для оценки общего состояния и для уточнения 

диагноза обследованным пациентам проводили: 

 клиническое лабораторное исследование крови и мочи; 

 биохимическое исследование крови; 

 стандартное обследование перед оперативным вмешательством 

(определение группы крови, резус-фактора, определение реакции 

Вассермана, Hbs-,  Нbc-  антигенов, осмотр терапевта, снятие и оценка 

электрокардиограммы, осмотр анестезиолога). 

Все больные были консультированы терапевтом, анестезиологом. 

При необходимости больные осматривались невропатологом, 

нейрохирургом, офтальмологом, эндокринологом. 

В клиническое обследование входили  результаты исследования 

состояния органов и систем организма с целью исключения сопутствующей 

патологии внутренних органов. Результаты обследования отражались в  

общей сводной таблице. 
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2.2.2. Специальные клинические методы исследования 

Клиническое обследование пациентов включало следующие 

методы. 

Передняя риноскопия. При проведении передней риноскопии 

изучали  общее состояние полости носа,  наличие секрета и патологического 

отделяемого в типичном месте – под средней носовой раковиной -  в области 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи. Оценивали  цвет слизистой 

оболочки и увлажнение,  состояние носовых раковин, ширину и 

проходимость носовых ходов, состояние  перегородки носа и наличие 

патологических образований. 

Осмотр полости рта. При осмотре оценивали общее состояние 

ротовой полости и слизистой оболочки полости рта, определяли цвет и 

увлажнение слизистой, наличие гингивита, пародонтита или пародонтоза. 

Особое внимание уделялось состоянию зубов  - кариозные поражения зубов, 

пульпиты, периодонтиты, фиксировалось отсутствие зубов,  состояние 

пломб, наличие ОАС, состояние лунки удаленного зуба. Оценивали размеры 

ОАС, их локализацию, края, наличие грануляций, состояние окружающих 

тканей. Во всех случаях учитывалось состояние окружающего зубного ряда, 

наличие болезненности  зубов при перкуссии, наличие инородных 

конструкций  полости рта –  имплантатов, коронок, протезов. Производили 

зондирование в области ОАС, при наличии патологического отделяемого 

обязательным являлось взятие бактериологического посева на микрофлору  и 

чувствительность к антибиотикам. Всем больным в послеоперационном 

периоде проводили контрольный осмотр ротовой полости через 6 и 12 

месяцев после оперативного вмешательства. 

Эндоскопическое исследование. Всем больным проводили 

эндоскопию полости носа с применением ригидных эндоскопов фирмы «Karl 

Storz» (Германия) диаметром 4,0 мм с торцевой и боковой оптикой и углами 
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обзора 0 и 30 градусов.  Изображение, полученное с видеокамеры эндоскопа, 

выводили на монитор и при необходимости сохраняли в цифровом формате. 

Эндоскопическое исследование позволило детально оценить анатомию 

остиомеатального комплекса и фиксировать риногенные причины гайморита. 

Первым этапом исследования выполняли панорамный обзор 

преддверия носа и общего носового хода. Оценивали состояние слизистой 

оболочки полости носа, отек нижних носовых раковин, средних носовых 

раковин, степень искривления носовой перегородки, крючковидный 

отросток, решетчатую буллу. Для возможной визуализации естественного 

соустья  ВЧП  производили люксацию средней носовой раковины.  

Контрольное эндоскопическое обследование проводили в 

послеоперационном периоде через 6 месяцев после проведенного 

оперативного вмешательства. Оценивали состояние перегородки носа, 

средней и нижней носовых раковин, наличие послеоперационного соустья, 

через которое осматривали ВЧП. При осмотре синуса особое внимание 

уделялось нижней стенке ВЧП и альвеолярным бухтам – месту имплантации 

остеопластического материала. Изучали состояние послеоперационных 

тканей, наличие остатков слизистой оболочки, грануляций, костных 

дефектов, патологического отделяемого. 

2.2.3. Микробиологическое  и гистологическое исследование 

В нашем исследовании всем больным проводили 

микробиологическое исследование на чувствительность к антибиотикам и 

микрофлору из полости  ВЧП до и после оперативного вмешательства. 

Интраоперационно сразу после вскрытия ВЧП брали мазок на 

бактериологический посев и чуствительность к антибиотикам в области  

нижней стенки ВЧП. Через 6 месяцев после оперативного вмешательства 

брали мазок на микрофлору и чувствительность к антибиотикам через 

искусственно сформированное соустье ВЧП. 
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Для взятия и транспортировки материала использовалась система 

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

материал доставлялся в лабораторию «INVITRO», где изучали видовой 

состав аэробной, анаэробной и грибковой микрофлоры и ее чувствительность 

к антимикробным препаратам (рис.2.2.1). 

Интраоперационно на гистологическое исследование брали 

патологическое содержимое ВЧП и грануляции  в области ОАС. 

Рис.2.2.1 Система «ESwab» с жидкой транспортной средой «AMIES».  

  

2.2.4. Рентгенологические методы исследования 

Рентгенологические методы исследования играют важную роль в 

диагностике и контроле лечения ОВЧС. Рентгеногафия ОНП и 

ортопантомограмма (ОПГ) относятся к скрининговым общедоступным 

методам диагностики, которые позволяют заподозрить связь воспаления ВЧП 

с причинными зубами. В настоящее время «золотым стандартом» 

диагностики ОВЧС является КТ, позволяющая точно определить 

одонтогенную природу гайморита. 

Рентгенография околоносовых пазух.  Рентгенографию ОНП 

проводили на цифровой рентгеновской системе с дистанционным 

управлением Raffine фирмы TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 

CORPORATION® TOSHIBA. Модель DREX-RF50. На рентгенограммах  
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ОНП визуализировали снижение прозрачности ВЧП: тотальное, 

субтотальное, пристеночное утолщение слизистой оболочки (чаще на нижней 

стенке гайморовой пазухи, в альвеолярных бухтах), бугристый контур 

утолщения при полипозном процессе. Может определяться уровень 

жидкости при образовании свободного гноя,  тени  округлой формы с 

четкими ровными контурами при наличии кист, инородные тела (чаще 

пломбировочный материал), а в случаях сопутствующего этмоидита 

отмечено затемнение клеток решетчатого лабиринта. При необходимости 

фиксировали поражение других ОНП. 

Ортопантомография. Данный метод лучевой диагностики дает 

одномоментное изображение всей зубочелюстной системы как единого 

функционального комплекса, кроме того частичная визуализация нижних 

отделов ВЧП позволяет оценить связь воспалительного процесса в ВЧП с 

причинным зубом. Возможна визуализация состояния твердых тканей зуба, 

наличие пломбировочного материала (четко просматриваются 

запломбированные каналы), разрежение костных тканей округлой формы в 

области корней зубов (наиболее часто гранулем или радикулярных кист), 

состояние тканей пародонта и степень разряжения костных тканей. 

Ортопантомографическое исследование  и прицельную дентальную 

рентгенографию проводили на пленочном ортопантомографе  «Rotograph 

Plus», Villa, Италия. 

Прицельная дентальная рентгенография. Данный лучевой метод 

диагностики является скриннинговым в амбулаторных условиях и не 

достаточно информативный для комплексной оценки АОВЧ и взаимосвязи 

воспалительного процесса с ВЧП. В нашем исследовании данный метод 

диагностики использовали в качестве дополнительного метода оценки 

патологических изменений причинного зуба. На прицельных дентальных 

снимках можно оценить состояние зуба и окружающих тканей  в пределах 

одного, двух рядом расположенных зубов. 
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Компьютерная томография. Метод КТ обладает необходимой 

точностью для выявления связи  между причинным зубом и воспалением в 

области ВЧП, а также является незаменимым методом диагностики в 

предоперационной подготовке больного и динамике  послеоперационных 

результатов. 

В нашем исследовании КТ с визуализацией в трех проекциях 

(фронтальной, сагиттальной и аксиальной) проводили всем больным до и 

после оперативного вмешательства на 64-х канальном компьютерном 

томографе Brilliance CТ 64 (Philips)(рис.2.2.2). При необходимости 

выстраивали 3D модель исследуемой области. Во всех наблюдениях 

проводили оценку слизистой оболочки  ВЧП,  определяли ее толщину и 

плотность по шкале Хаунсфилда (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, размеры ВЧП, кисты, 

грануляции в области пораженного зуба, размеры инородного тела, 

грибковых тел.  Определяли размеры костного дефекта АОВЧ в области 

ОАС. 

Рис.2.2.2 Компьютерный томограф Brilliance CТ 64 (Philips). 
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Повтороно КТ ОНП и АОВЧ проводили через 6 месяцев после 

оперативного вмешательства. Оценивали состояние слизистой ВЧП, наличие 

и размеры дефекта нижней стенки ВЧП,  размеры послеоперационного 

костного дефекта передней стенки ВЧП, размеры искусственно 

сформированного соустья ВЧП. Фиксировали наличие рубцов, 

воспалительного процесса. 

2.3 Остеопластические материалы, применяемые в исследовании 

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), 

«Индост-гель» с мембраной «Пародонкол» и «Био-Осс» (стимулятор 

остеогенеза с мембраной ограничителем «Био-Гайд»). Данные 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. 

 1.«Аллоплант»- представляет собой остеопластический 

биоматериал на основе глюкозоаминогликанов для аллотрансплантации, 

производящихся из донорского трупного материала во Всероссийском 

Центре глазной и пластической хирургии «Аллоплант». 

Материал обладает высокими остеоиндуктивными свойствами, 

устойчивостью к быстрой резорбции и инфицированию. Для приготовления 

используются такие соединительнотканные образования как серозные 

оболочки, сухожилия, фасции, дерма, кости. Для снижения антигенности 

донорские ткани подвергаются комплексной механической и химической 

обработке, способствующей разрушению и удалению клеточных элементов и 
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других иммунореактивных компонентов. Обязательным этапом является 

лиофильное высушивание тканей под вакуумом. При этом, их 

предварительное замораживание до -40°С осуществляется с максимально 

возможной скоростью, предотвращающей чрезмерное кристаллообразование 

льда, негативно сказывающегося на фиброархитектонике тканей. 

Согласно принципам направленной тканевой регенерации и в 

зависимости от состояния воспринимающего ложа, хрящевой и костный 

«Аллоплант» используется в комбинации с ограничителем для направленной 

тканевой регенерации. Это позволяет повысить резистентность костного 

трансплантата к резорбции. 

В исследовании использовался стимулятор остеогенеза 

(порошкообразный) и фасциальный ограничитель для направленной 

тканевой регенерации (рис.2.3.1). 

Рис.2.3.1 Остеопластический материал «Аллоплант». 

 

  

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

основе гидроксиапола (гидроксиапатита, трикальцийфосфата) с 

органическими состовляющими. Характеризуется биосовместимостью с 

тканями человека и не вызывает реакцию отторжения. Содержит 

композицию факторов роста. Отличается повышенными 

остеоиндуцирующими свойствами. Содержит рострегулирующие белки. 
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Материал выглядит в виде  пасты белого или слегка желтоватого 

цвета, упакованный в шприцы одноразовые, емкостью 1 -2 мл (рис.2.3.2). 

Мембрана «Пародонкол» - двухслойные пластины, белого цвета, 

состоящие из коллагена модифицированного и композиции коллаген-

гидроксиапол порошка. Полностью резорбируется (рис.2.3.3). 

Рис.2.3.2. Остеопластический материал «Индост-гель». 

 

Рис.2.3.3. Мембрана-ограничитель  «Пародонкол». 

 

3.«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. Сроки 

резорбции свыше одного года. 

  Мембрана «Био-Гайд» (Bio-Gide) - двухслойная резорбируемая 

мембрана на основе свиного коллагена I и III типа для направленной костной 
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регенерации в сочетании с наполнителем. Резорбция наступает через 5-6 

месяцев (рис.2.3.4). 

Рис.2.3.4 Остеопластический материал «Био-Осс» 

 

2.4. Статистические методы обработки полученных в исследовании 

результатов 

Статистическая обработка производилась с помощью основных и 

современных методов современной медицинской математической 

статистики. Все расчеты проводили на персональном компьютере с 

использованием современного прикладного программного обеспечения. 

Использовалась программа «Statistica 7.0». Расчеты производились с 

применением Mann-Whitney U тест, теста Wilcoxon, определения метода 

корреляции Spearman. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ОДОНТОГЕННЫМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ ДО 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

3.1.Клинико-рентгенологические результаты обследования пациентов с 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом до оперативного 

вмешательства 

При поступлении в ЛОР-стационар Городской клинической 

больницы №1 им. Н.И.Пирогова г. Москвы  больные предъявляли жалобы на 

невозможность надувания щек (92 пациента – 84%), попадание воды и пищи 

в полость носа (54 пациента - 49%), невозможность затягивания при курении 

(43 пациента – 39%),  затруднение носового дыхания на стороне поражения 

(64 пациента - 58%), гнойные выделения зелено-желтого цвета из 

пораженной половины носа с характерным ихорозным запахом (68 

пациентов – 62%),   выделение гноя из лунки удаленного зуба (95 пациентов - 

86%), боли в области проекции пораженной  ВЧП с иррадиацией в область 

больного зуба (84 пациентов -76%), головные боли (52 пациента -47%). 

Всем больным (n=110) проводили клинико-лабораторное 

исследование.  В общеклиническом анализи крови мы отметили  лейкоцитоз 

(12 ± 1,3 х10
9
), преимущественно за счет нейтрофилов (80 ± 1,2 %) и 

лимфоцитов (41 ± 1,4 %), повышение СОЕ (20 ± 2,1 мм/ч). Остальные 

показатели оставались в пределах нормы. В биохимическом анализе крови и 

общеклиническом анализе мочи выраженных изменений отмечено не было. 

По частоте поражения правая ВЧП (57 случаев - 52%) 

незначительно преобладала над левым синусом  (53 случая  -  48%). 

При физикальном осмотре конфигурация лица больных была не 

изменена. Реактивные явления в виде отека и гиперемии мягких тканей 

области проекции пораженного ВЧП наблюдали у 9 (8,2%) пациентов.  
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У всех больных при проведении передней риноскопии и 

эндоскопии полости носа мы оценили возможные риногенные причины 

ОВЧС. Выраженная девиация носовой перегородки визуализировалась у 33 

(30%) пациентов в сторону поражения и у 17 (15,4%) больных в обе стороны 

или S-образно (рис. 3.1.1-3.1.3). В здоровую сторону искривление носовой 

перегородки было отмечено у 27 (24,6%)  пациентов по данным 

эндоскопического осмотра. 

Рис.3.1.1.  Эндофото больной Л., 26 лет, с диагнозом «Левосторонний ОВЧС. ОАС лунки 

25-го зуба». Визуализируется гиперемия слизистой оболочки, резкое искривление носовой 

перегородки в сторону поражения в виде шипа в нижних отделах, деформация нижней и 

средней носовых раковин. Носовой ход сужен. 

 

Рис.3.1.2. Эндофото пациента Д. 47 лет с диагнозом «Левосторонний ОВЧС. ОАС лунки 

26-го зуба. Визуализируется средний носовой ход. Резкое искривление перегородки носа в 

виде гребня. 
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Рис.3.1.3. Эндофото пациента К. 35 лет с диагнозом «Левосторонний ОВЧС. ОАС лунки 

26-го зуба. Визуализируется суженный средний носовой ход и добавочное соустье левой 

ВЧП. 

 

  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 (см. 

табл.3.1.1.). 

Таблица 3.1.1. Оценка состояния носовых раковин. 

Отек носовых 

раковин (НР) 

Неизмененные 

носовые 

раковины 

Отек с больной 

стороны 

Отек с обеих 

сторон 

Отек со 

здоровой 

стороны 

Нижние НР 

(количество 

пациентов, 

n=110;чел.;%) 

39 (35,4%) 31(28,2%) 20 (18,2%) 20 (18,2%) 

Средние НР 

(количество 

пациентов, 

n=110;чел.;%) 

69 (62,7%) 10 (9,1%) 17 (15,5%) 14 (12,7%) 
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Гнойный характер отделяемого в среднем носовом ходе – 

характерный признак гнойного ОВЧС -    обнаружили у 70 (63,6%)  больных. 

Слизистое отделяемое было отмечено у 29 (26,4%) пациентов.   

Всем больным проводился физикальный осмотр ротовой 

полости, уделяя особое внимание локализации ОАС. Образование ОАС 

наиболее часто встречалось после удаления 16-го и 26-го зуба (29,91% 

случаев и 27,35% случаев соответственно) (рис.3.1.4).  

Рис.3.1.4. 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 ОАС и у 9 (8,2%) больных – нёбная. Размеры 

ОАС при осмотре полости рта варьировали от 2 мм до 12 мм. Средний 

размер ОАС составил  5,62±1,87мм. 
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Такая локализация и размер ОАС свидетельствует о наличии 

воспалительного процесса в области корневой системы зуба, а не 

остеомилиетических 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  (рис.3.1.5-3.1.6). 

Рис.3.1.5. Фото ОАС сразу после удаления 25-го зуба, пациента Г. 46 лет с диагнозом 

«Левосторонний ОВЧС. Периодонтит 25-го зуба, периапикальная киста 25-го зуба». 

 

Рис.3.1.6. Фото ОАС через 1 неделю после экстракции зуба с наличием геморрагического 

отделяемого и грануляциями пациентки У., 56  лет с диагнозом «Правосторонний ОВЧС. 

ОАС лунки 26-го зуба». 
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В таблице 3.1.2 представлена сопутствующая патология тканей 

ротовой полости. Коэффициент корреляции между воспалительным 

процессом мягких тканей и наличием сопутствующей патологии ротовой 

полости составил 0,72 (тест  Spearman), что свидетельствует о наличии 

умеренной прямой статической связи между сравниваемыми величинами. 

Таблица 3.1.2. Оценка санации полости  рта у обследуемых пациентов. 

Остальные 

зубы 

Полость 

рта 

санирована 

Кариес Периодонтит Периостит Дистопия Вторичная 

адентия 

Количество 

пациентов, 

n=110 

(чел.,%) 

54 

(49,1%) 

34 

(30,9%) 

52  

(47,3%) 

2 

(1,8%) 

1 

(0,9%) 

20 

(18,2%) 

 

Все поступившие пациенты подвергались лучевым методам 

обследования: рентгенограмма ОНП, ОПГ или прицельная дентальная 

рентгенография причинного зуба, КТ ОНП и АОВЧ. 

На рентгенограммах ОНП у пациентов с перфоративной формой 

ОВЧС пневматизация ВЧП была снижена у 108 (98,18%) пациентов, а 

полностью отсутствовала у  62 (56,4%) обследованных пациентов (рис. 3.1.7). 

Важно отметить, что, кроме пораженной ВЧП, изменения присутствовали 

также в лобной пазухе   у  31 (28,19%) больного и в ВЧП на 

противоположной стороне у 23 (17,28%) пациентов.   Пневматизация лобной 

пазухи полностью отсутствовала у 12 (10,91%) больных, непораженной 

верхнечелюстной пазухи - у 4 (3,64%) больных (см. табл.3.1.3., рис.3.1.7-

3.1.11). 
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Рис.3.1.7. Гистограмма пневматизации ОНП по данным рентгенограммы ОНП.  

 

Рис.3.1.8 Рентгенограмма больного С., 44 года, с диагнозом «Обострение хронического 

левостороннего гнойного гаймороэтмоидита. ОАС лунки 27-го зуба. Острый 

левосторонний фронтит». На полуаксиальной рентгеногорамме стрелками указано 

снижение пневматизации ОНП. Верхней стрелкой – левой фронтальной пазухи, нижней 

стрелкой – уровень жидкости и снижение прозрачности левой ВЧП. 

 

     

 

 

 

 

2%

9%

6%

12%

15%

56%

74%

7%

4% 4%

0%

11%

84%

6%
5%

2%

0%

4%

0 2 3 4 5 6

Степень пневматизации ОНП

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
К

о
л

и
ч
е

с
т
в
о

 п
а

ц
и

е
н

т
о

в
 (

ч
е

л
.;

n
=

1
1

0
)

 пневматизация пораженной ВЧП
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0 - полностью пневматизирована,

1- гиперплазия слизистой оболочки до 5 мм, 

2- гиперплазия слизистой оболочки от 5 до 10 мм, 

3- пазуха заполнена содержимым на 1/3 своего объема, 

4- пазуха заполнена содержимым на 1/2 своего объема, 

5- пазуха заполнена содержимым на 2/3 своего объема, 

6-пневматизация отсутствует, пазуха полностью заполнена содержимым.
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Таблица 3.1.3. Сравнительная характеристика пневматизации ОНП по данным 

рентгенограммы  ОНП и ОПГ (n=110). 

Пневматизация 

пазухи 

полная до 5 мм от 5 мм 

до10 мм 

1/3 

объема 

½ объема 2/3 объема отсутствует 

пораженная  

ВЧП на 

рентгенограмме 

2  

(1,82%) 

0  

(0%) 

10  

(9,09%) 

7  

(6,36%) 

13 

(11,82%) 

16 

(14,55%) 

62 

(56,36%) 

лобная 79 

(71,81%) 

3 

(2,73%) 

8 

(7,27%) 

4  

(3,64%) 

4 

(3,64%) 

0 

(0%) 

12 

(10,91%) 

непораженная 

ВЧП на 

рентгенограмме 

91 

(82,72%) 

2 

(1,82%) 

6 

(5,45%) 

5  

(4,55%) 

2 

(1,82%) 

0 

(0%) 

4 

(3,64%) 

пораженная  

ВЧП на ОПГ 

26 

(23,64%) 

0 

(0%) 

5 

(4,54%) 

1 

(0,90%) 

0 

(0%) 

7 

(6,36%) 

71 

(64,54%) 

непораженная 

ВЧП на ОПГ 

105 

(95,45%) 

0 

(0%) 

1 

(0,90%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(3,64%) 

 

Пневматизацию клиновидной пазухи на рентгенограмме ОНП не 

оценивали. Ячейки решетчатого лабиринта были заполнены содержимым на 

стороне поражения у 46 (41,82%) пациентов, на здоровой стороне – у  4 

(3,64%) больных,  с обеих сторон – у 16 (14,54%) пациентов, полностью 

пневматизированы - у 44 (40,00%) больных.  

Инородное тело в пораженной ВЧП присутствовало на 

рентгенограмме  у 27 (24,54%) пациентов. Средний размер инородного тела 

по данным рентгенограммы ОНП составил 6,04±2,23мм  (рис.3.1.9). 
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Рис.3.1.9  Рентгенограмма ОНП больного П., 32 года, с диагнозом «Левосторонний  

ОВЧС. Инородное тело левой верхнечелюстной пазухи (указано стрелкой). ОАС лунки 

28-го зуба». 

  

Рис.3.1.10. Рентгенограмма ОНП (А) и ОПГ (Б) пациентки Л., 37 лет, с диагнозом 

«Правосторонний ОВЧС. ОАС лунки 16-го зуба». Стрелкой указан уровень жидкости в 

правой  ВЧП. Кружком указан ОАС после удаленного 16-го зуба.  

А) Рентгенограмма ОНП                                   Б) ОПГ 
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Рис.3.1.11. Рентгенограмма ОНП (А) и ОПГ (Б) пациента К.,36 лет, с диагнозом 

«Левосторонний ОВЧС. ОАС лунок 26-го, 27-го зубов. Стрелкой указано  затемнение 

левой  ВЧП, кружком - локализация  ОАС лунок 26-го, 27-го зубов. 

А) Рентгенограмма ОНП                               Б) ОПГ 

 

      

 

 

На ОПГ имело место отсутствие пневматизации пораженной ВЧП в  

64,54%  случаев  (71 пациент), также как и на рентгенограмме ОНП.  

Компактное вещество кости  АОВЧ  в 65,45% случаев (72 пациента) 

отсутствовало (см. рис.3.1.10-3.1.13).  

Инородное тело на ОПГ диагностировано в 22,73% случаев (у 25 

больных). Периапикальные кисты визуализировались в 34,55% случаев (у 38 

пациентов). 

Отсутствие компактного вещества АОВЧ на прицельной 

дентальной рентгенограмме было отмечено у 64 (58,18%) пациентов,  

определялось также нарушение целостности кортикальной пластинки, 

пролабирование корней зубов в полость ВЧП (рис. 3.1.14-3.1.15). 
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Рис.3.1.12. ОПГ пациентки Т., 33 лет, с диагнозом: Правосторонний ОВЧС. ОАС  лунки 

16-го зуба. Дефект кости АОВЧ в области лунки 16-го зуба, корень зуба в полости ВЧП 

(указано черной стрелкой). Частичная вторичная адентия. 

 

Рис.3.1.13. ОПГ пациентки Е., 39 лет, с диагнозом: Левостороннний ОВЧС. ОАС лунки 

27-го зуба. Инородное тело (пломбировочный материал) в просвете левой ВЧП (указано 

стрелкой), мостовидный протез 24-27 зубов. Вторичная адентия. Губчатое вещество 

АОВЧ с обеих сторон истончено. 
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Рис.3.1.14. Прицельная дентальная рентгенограмма 14-17-го зубов пациентки В.,62 года, 

диагноз: Правосторонний ОВЧС. ОАС лунок 15-го, 16-го зубов. Стрелкой указано 

пролабирование корня в полость ВЧП и разрежение губчатого вещества кости АОВЧ. 

 

Рис.3.1.15. Прицельная дентальная рентгенограмма 14-17-го зубов пациентки У., 40 лет, с 

диагнозом: Правосторонний ОВЧС. ОАС  в области лунки 16-гозуба. Инородное тело 

правой  ВЧП. Мостовидный протез 14-16-го зубов. 

 

     На КТ ОНП и АОВЧ мы оценивали типы пневматизации ВЧП. В 

большинстве случаев - у 72 (65,45%) пациентов  преобладал 

гиперпневматический  тип строения  ВЧП (рис. 3.1.16). Пролабирование 

корней зубов в полость ВЧП было отмечено у 76 (69,09%) больных. 

Полученные результаты подтверждают, что гиперпневматизация ВЧП и 

пролабирование корней в полость ВЧП являюся предпосылками для 

образования ОАС после удаления зубов. 

 



64 
 

Рис.3.1.16. Частота встречаемости типов строения ВЧП (n=110).  

 

Наличие свищевого хода, соединяющего ротовую полость с 

полостью ВЧП, поддерживает постоянное инфицирование слизистой 

оболочки ВЧП, что проявляется в ее гипертрофии и морфологической 

перестройке. Отсутствие мукоцилиарного транспорта и застоя секрета ВЧП, 

блок естественного соустья приводит к воспалению слизистой оболочки и, 

как к результату, наличию свободного гноя в полости пазухи  - снижению ее 

пневматизации на КТ ОНП (рис. 3.1.17).  

Как и на  рентгенограмме ОНП, на КТ ОНП и АОВЧ, у большей 

части больных пневматизация пораженной ВЧП полностью отсутствовала –  

в 57,27% случаев (у 63 больных). Мы отметили, что кроме ВЧП в 

воспалительный процесс вовлекались и остальные ОНП, то есть, имелись 

признаки полисинусита (см. рис.3.1.10). Снижение пневматизации 

клиновидной пазухи были отмечены в 22,73% случаев (у 25 пациентов), что 
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не визуализировалось на рентгенограмме ОНП. Снижение пневматизации 

лобной пазухи имело место в  27,80% случаев (у 31 больного). Полное 

отсутствие пневматизации лобной пазухи диагностировано  у 10 (8,82%) 

пациентов. Снижение пневматизации ВПЧ на противоположной стороне 

отмечено также у 10 (8,82%) больных. Пневматизация решетчатых пазух 

преимущественно была снижена на стороне поражения - у 64 (58,18%) 

пациентов. С обеих сторон пневматизация решеток была снижена  у 13 

(11,82%) больных, на здоровой стороне –  у 1 (0,91%) больного. Полная 

пневматизация решеток была отмечена у  32 (29,09%)  пациентов по данным 

КТ ОНП. 

Рис.3.1.17. Гистограмма пневматизации ОНП по данным КТ ОНП до оперативного 

вмешательства (n=110).  

 

 Пнематизация пораженной ВЧП до

 Пнематизация лобных пазух до

 Пневматизация основной пазухи до

 Пневматизация непораженной ВЧП до

0 - полностью пневматизирована,

1- гиперплазия слизистой оболочки до 5 мм,

2- гиперплазия слизистой оболочки от 5 до 10 мм, 

3- пазуха заполнена содержимым на 1/3 своего объема, 

4- пазуха заполнена содержимым на 1/2 своего объема, 

5- пазуха заполнена содержимым на 2/3 своего объема,

6-пневматизация отсутствует, пазуха полностью заполнена содержимым.
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Плотность слизистой оболочки пораженной ВЧП измеряли по 

шкале Хаунсфилда (Haunsfield). Средняя плотность слизистой оболочки 

составила 33,59±7,03 HU. При острых бактериальных синуситах плотность 

слизистой оболочки увеличивается за счет отека и колеблется от 17 до 30 

HU, при наличии полипозного процесса от 30 до 40 HU. Полученные данные 

подтверждают перестройку слизистой оболочки ВЧП по типу хронического 

полипозного воспалительного процесса. 

В нашем исследовании мы оценили возможные риногенные 

причины ОВЧС, такие как блок естественного соустья ВЧП с нарушением 

мукоцилиарного транспорта, искривление носовой перегородки,  

особенности структур остеомеатального комплекса. По данным КТ ОНП 

блок естественного соустья ВЧП встречался более чем у половины пациентов  

в 69,09% случаев (76 пациентов). Средний размер естественного соустья 

пораженной ВЧП составил 0,79±1,30 мм. Такие небольшие размеры 

естественного соустья способствуют его быстрому закрытию и образованию 

блока при гипертрофии и воспалении слизистой оболочки ВЧП. В норме 

размер естественного соустья ВЧП составляет от 4 до 5 мм. 

Девиация носовой перегородки в пораженную сторону отмечена у 

40 (36,36%)  больных, в обе стороны - у 18 (16,36%), в здоровую сторону – у 

26 (23,64%). Отсутствие выраженной девиации носовой перегородки 

диагностировано  у 26 (23,64%) пациентов. Средняя величина девиации 

носовой перегородки составила 2,87±2,09 мм.  

Остиомеатальный комплекс по данным КТ ОНП не был изменен у 

63 (51,22%) пациентов (см. таблицу 3.1.4). 
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Таблица 3.1.4.Оценка состояния остиомеатального комплекса у обследованных пациентов 

(n=110). 

Патология 

остеомеатального 

комплекса 

Нет 

изменений 

Conchae 

bullosae 

Пролабирование 

медиальной 

стенки пазухи в 

полость носа 

Гипертрофия 

крючковидного 

отростка 

Инверсия 

средних 

носовых 

раковин 

Клетки 

Галлера 

Клетки 

Оноди 

Количество 

пациентов (чел) 

63 

(51,22%) 

18 

(14,64%) 

10             

(8,13%) 

9             

(7,32%) 

10 

(8,13%) 

9 

(7,32%) 

3 

(2,44%) 

 

Всем пациентам производили измерения размеров дефекта АОВЧ 

на КТ ОНП для последующего сравнения в послеоперационном периоде 

(рис.3.1.18-3.1.19). 

Рис.3.1.18. КТ ОНП в коронарной (А) и сагиттальной (Б) проекциях пациента Г. 41 год, с 

диагнозом: Правосторонний ОВЧС, ОАС лунки 16-го зуба. Дефект  АОВЧ размером 7,7 

мм х 4,9 мм в коронарной и сагиттальной проекциях соответственно. 

A) Коронарная проекция 
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Б) Сагитальная проекция 

           

Размер дефекта АОВЧ у обследованных больных в коронарной 

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

от  2,5  до 18 мм (8,75±2,17)(см. рис. 3.1.19).  

Рис.3.1.19. Гистограмма размера дефекта АОВЧ в мм в коронарной и сагиттальной 

проекции по данным КТ ОНП до оперативного вмешательства. 
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Для каждой из исследуемых групп средний показатель размера 

дефекта  АОВЧ представлен в таблице 3.1.5. Статистическая обработка 

результатов исследований в группах выявила достоверные различия (р > 

0,05) согласно Mann-Whitney U -тесту, как в коронарной, так и в 

сагиттальной проекции КТ ОНП. 

Таблица 3.1.5. Оценка дефекта АОВЧ  в мм по группам пациентов до оперативного 

вмешательства. 

Проекции  

КТ ОНП 

1-ая группа-  

Аллоплант  

(n=25) 

2-ая группа-  

Индост-гель  

(n=25) 

 

3-я          группа-  

Био-Осс  

(n=25) 

 

4-я группа-  

Контроль 

 (n=35) 

 

Коронарная 

проекция (мм) 

8,37±0,27 8,73±0,58 7,98±0,18 8,97±0,92 

Сагиттальная 

проекция (мм) 

8,88±0,88 8,79±0,96 8,39±0,33 8,97±0,40 

Mann-Whitney 

U-тест 

р > 0,05 

 

Для представления толщины АОВЧ в области сформировавшегося  

ОАС мы измерили толщину АОВЧ на уровне первого моляра здоровой ВЧП 

в коронарной и сагиттальной проекциях. Согласно полученным данным 

толщина АОВЧ здоровой ВПЧ была истончена по сравнению с нормальным 

значением (8-10 мм). Средняя толщина АОВЧ составила от 0,5 до 9,7 мм, со 

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

мм, со средней толщиной 3,97±2,40, в сагиттальной проекции (см. рис.3.1.20, 

табл.3.1.6). 

 



70 
 

Рис.3.1.20. Гистограмма состояния  АОВЧ здоровой ВЧП в коронарной и сагиттальной 

проекции. 

 

Таблица 3.1.6. Оценка средней толщины  АОВЧ  здоровой ВЧП. 

Проекции КТ 1-ая группа-  

Аллоплант  

(n=25) 

2-ая группа-  

Индост-гель  

(n=25) 

 

3-я          группа-  

Био-Осс  

(n=25) 

 

4-я группа-  

Контроль 

 (n=35) 

 

Коронарная 

проекция (мм) 

3,30±0,86 4,31±0,23 4,34±0,21 3,63±0,45 

Сагиттальная 

проекция (мм) 

2,98±0,65 4,70±0,12 4,75±0,09 3,59±0,95 

Mann-Whitney 

U-тест 

р > 0,05 

размер в мм

толщина АОВЧ здоровой ВЧП в коронарной проекции

толщина АОВЧ здоровой ВЧП в сагиттальной проекции
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У пациентов, страдающих ОВЧС с наличием ОАС, мы наблюдали 

уменьшение компактного вещества кости АОВЧ. В наших исследованиях 

компактное вещество кости отсутствовало в 66% случаев (у 72 пациентов) в 

области премоляров  и моляров по данным КТ ОНП и АОВЧ. 

Мы отметили, что кроме уменьшения толщины АОВЧ и отсутствия 

компактного вещества кости у пациентов с ОАС имелись периапикальные, 

корневые кисты  в 36,36% случаев (40 пациентов). Средний размер кисты 

составил 6,06±1,07 мм. 

Кроме того у пациентов мы выявили остатки инородных тел в 

области нижней стенки пазухи, рядом с ОАС – пломбировочный материал 

или участки корня удаленного зуба, которые способствовали хронизации 

воспалительного процесса. Наличие инородного тела было отмечено в 30% 

случаев. У 22 (20%) пациентов  диагностирован пломбировочный  материал и 

у 11 (10%) пациентов - корень зуба. Средний размер инородного тела 

составил 5,52±1,65 мм. 

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. Мы отметили перестройку и новообразование 

кости верхней челюсти. 
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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 хронического кариеса, периапикальных кист, 

периодонтита, периостита, грануляционного процесса в области 

формирования ОАС. 
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3.2. Этапы оперативного вмешательства и метод пластики 

ороантрального свища с использованием остеопластических материалов 

Решение о проведении оперативного вмешательства в объеме 

радикальной операции на ВЧП с пластикой ОАС принималось нами на 

основании: 

1) данных анамнеза; 

2) изменений на КТ ОНП; 

3) оценки данных, полученных при эндоскопии; 

4) величины ОАС. 

Всем пациентам на догоспитальном этапе была произведена 

экстракция зубов, давностью не более 1 месяца. Столь позднее поступление 

больных на стационарное лечение связано с отсутствием выраженных жалоб 

больных, длительным консервативным и симптоматическим лечением, как 

со стороны стоматолога, так и со стороны ЛОР-врача, отсутствием 

комплаенса между врачом и пациентом. 

Нами проведено хирургическое лечение 110 больных с 

перфорациями нижней стенки ВЧП, возникшими после экстракции зубов. 

Показанием для оперативного лечения служило следующее:  

1) наличие верхнечелюстного синусита;  

2) наличие ОАС более чем 1 неделю с момента удаления зуба, 

размером более 3 мм. 

Противопоказанием явились:  

1) отягощающее общее состояние — тяжелая сопутствующая 

патология, хронические  заболевания в стадии декомпенсации, 

иммунодефицитные состояния; 

2)  размер костного дефекта АОВЧ более 20 мм по данным КТ ОНП и 

осмотра полости рта; 

3)  наличие остеомиелита верхней челюсти; 
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4)  эндооссальная имплантация и наличие остатков предыдущего 

остеопластического материала в полости ВЧП и на АОВЧ. 

Перед операцией больных информировали о характере 

оперативного вмешательства и имплантации остеопластического материала. 

В плане предоперационной подготовки больного оценивали его общее 

состояние и психоэмоциональное напряжение. По показаниям больным 

проводили премедикацию, для этого применяли «дормикум» или 

«реланиум», а также их аналоги в таблетках или внутримышечные инъекции. 

Хирургическое вмешательство осуществляли под 

инфильтрационной анестезией препаратами артикаинового ряда или под 

эндотрахеальным наркозом.  

Первым этапом операции выкраивали трапециевидный лоскут 

слизистой оболочки, начиная от 2-го резца,  продолжали по сосочковому 

краю и заканчивали у 1-го или 2-го моляра в зависимости от расположения 

ОАС. Слизисто-надкостничный лоскут осторожно отсепаровывали от кости 

АОВЧ, производили ревизию и кюретаж области ОАС. Удаляли все 

грануляции, кисты, пораженные ткани до визуализации здоровой кости 

верхней челюсти. С помощью острой ложки или бора сглаживали все острые 

края лунки. По показаниям производили ревизию соседних зубов и 

окружающих тканей.  

Вторым этапом оперативного вмешательства производили 

радикальную операцию на ВЧП. Трапециевидный лоскут слизистой 

оболочки отсепаровывали до fossa canina.  В месте клыковой ямки долотом 

или бором производили вскрытие гайморовой пазухи. Инструментом Гаека и 

острой ложкой формировали отверстие около 1,5х1,5 см. Патологически 

измененную слизистую оболочку пазухи  и инородные тела 

верхнечелюстного синуса удаляли и посылали на гистологическое 

исследование. Производили обязательную ревизию нижней стенки ВЧП и 

области ОАС. Далее пазуху промывали 3% раствором перекиси водорода. 

Клетки решетчатого лабиринта вскрывали и накладывали соустье с нижним 
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носовым ходом размером 2х3 см. После этого производили тампонаду 

пазухи эластическим тампоном с мазью «Левомеколь». Тампон укладывали в 

область верхней части  ВЧП так, чтобы он не соприкасался с нижней 

стенкой.  Конец тампона выводили через искусственно сформированное 

соустье  с нижним носовым ходом в полость носа.  

Третьим этапом производили пластику ОАС. В полость лунки 

удаленного зуба плотно укладывали остеопластический материал, 

выполняющий всю лунку и плотно прилегающий к ее краям. Согласно 

протоколу,  ОАС со стороны полости рта закрывали биофасциальной 

мембраной. 

Сверху мембраны укладывали ранее выделенный трапециевидный 

лоскут слизистой оболочки после его деэпитализации, отслаивали слизистую 

оболочку с небной стороны вокруг костного дефекта. Накладывали П-

образные швы, формируя в области ОАС дубликатуру слизистой оболочки 

над уложенной биофасциальной мембраной. Использовали шовный материал 

–« Полигликолид 2/0». Поверх П-образных швов накладывали узловые швы.  

В 1-ой группе пациентов использовали порошкообразный 

стимулятор остеогенеза  и биофасциальную мембрану «Аллоплант», во 2-ой 

группе материал «Индост-гель» и мембрану «Пародонкол», в 3-ей группе 

остеопластический материал «Био-Осс» и мембрану «Био-Гайд».  В 

контрольной 4-й группе остеопластический материал и мембрану не 

укладывали. ОАС закрывали лишь дубликатурой слизистой оболочки. 

В послеоперационном периоде больному давали рекомендации - не 

создавать напряжения или давления в полости рта и ротоглотки: 1) не 

сморкаться; 2) не надувать щеки; 3) не пить жидкость через трубочку; 4) 

чихать  с открытым ртом и прочее. 

Тампоны из полости носа удаляли на следующий день после 

операции. Промывания ВЧП 0,9% физиологическим раствором, 0,05% 

раствором хлоргексидина осуществляли на 6-й день после оперативного 

вмешательства, и повторяли через день до 5-ти промываний. Швы с АОВЧ 
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снимали на 14-ый день после оперативного вмешательства. Больным 

производили осмотр полости рта, риноскопию и эндоскопию полости носа. 

В послеоперационном периоде пациент получал гемостатическую 

терапию (дицинон, этамзилат натрия - 2,0 мл 2 раза в сутки) 3 дня, 

антибактериальную терапию, состоящую из двух препаратов (метронидазол 

и препарат цефалоспориного, аминогликозидного или фторхинолонового 

ряда)  в течение 7-10 дней, симптоматическую терапию. 

Этапы операции с использованием различных материалов 

представлены на рисунках  3.2.1-3.2.7: 

 

Рис.3.2.1. Кюретаж лунки 26-го 

зуба.  

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.2. Вскрыта ВЧП в области 

клыковой ямки. 

 

 

 

 

 

Лунку зуба заполняли  в 1-ой группе пациентов -  материалом 

«Аллоплант», во 2-ой группе пациентов  - материалом «Индост-гель», в 3-ей 
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группе пациентов – материалом «Био-Осс». В 4-ой группе материал не 

укладывали. 

                                                                                                                                                                  

Рис.3.2.3. Лунку 26-го зуба 

заполняют материалом «Индост-

гель». 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.4.«Индост-гель»  заполнил 

ОАС. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.5. Укладка в область 

лунки удаленного зуба 

стимулятора остеогенеза 

«Аллоплант». 
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В зависимости от группы пациентов сверху остеопластического 

материала укладывали: в 1-й группе – биофасциальную мембрану 

«Аллоплант», во 2-ой группе – мембрану «Пародонкол», в 3-ей группе 

мембрану «Био-Гайд», в 4-ой группе мембрану не использовали. 

Рис.3.2.6. Поверх 

остеопластического материала 

уложена мембрана 

«Пародонкол». 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.7. Пластика ранее 

выкраенным слизисто-

надкостничным лоскутом поверх 

мембраны. 
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3.3.  Сравнительная характеристика результатов пластики 

ороантрального свища у больных одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом 

Хирургическое лечение пациентов с ОВЧС с наличием ОАС 

проводили в условиях стационара. Этапы операции описаны  в главе 3.2. 

Все пациенты (n=110) исследуемых групп перенесли операцию 

удовлетворительно. В ходе операции осложнений не наблюдалось. 

Больным с ОВЧС с наличием ОАС производился повторный осмотр 

полости рта  и эндоскопический осмотр ВЧП  через 1 неделю, через 2 недели, 

через 1 месяц и через 6 месяцев после оперативного вмешательства. КТ ОНП 

и АОВЧ производили через 6 месяцев после оперативного вмешательства. 

Посев на микрофлору  брали из оперированной ВЧП интраоперационно и 

через 6 месяцев после пластики ОАС. 

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

выявлены послеоперационные осложнения (рис. 3.3.1). Неэффективность 

остеопластики отмечена у  20 (18,3%) пациентов, рецидив ОВЧС –   у 2 

(1,8%) больных, 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-ти пациентов наблюдался рецидив ОАС, а  у 1-го  - 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-х человек (12%). В 4-ой 

группе (контрольной) без использования остеопластического материала 

осложнения возникли у 6-ти человек (17%), из них у 5-ти человек 

рецидивировал ОАС, у 1-го человека - ОАС и ОВЧС. 
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Рис.3.3.1.  Динамика рецидивов ОАС в зависимости от применяемого остеопластического 

материала.     

 

При передней риноскопии и эндоскопическом осмотре полости 

носа мы сравнивали отек нижних и средних носовых раковин  до 

оперативного вмешательства и через 6 месяцев после пластики  ОАС (см. 

табл.3.3.1-3.3.2) При этом использовали тест Wilcoxon для выявления 

статистически значимых различий в исследуемой группе до и после 

операции. При Р < 0,05 имеется статистически значимое различие до и после 

операции. В группе с использованием материала «Индост-гель» различий до 

и после оперативного вмешательства не наблюдалось Р > 0,05. В остальных 

исследуемых группах мы выявили уменьшение отека средних и нижних 

носовых раковин после оперативного вмешательства. 
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Таблица 3.3.1. Сравнительная характеристика состояния нижних носовых раковин 

пациентов до и после оперативного вмешательства. 

Нижние 

носовые 

раковины 

Отек отсутствует 

(чел.,%) 

Отек с 

пораженной 

стороны 

(чел.,%) 

Отек с обеих 

сторон 

(чел.,%) 

Отек со 

здоровой 

стороны 

(чел.,%) 

до после до после до после до после 

 1-ая группа 

Аллоплант 

(n=25) 

5(20%) 17(68%) 6(24%) 1(4%) 5(20%) 1(4%) 9(36%) 6(24%) 

Р=0,00 

2-ая группа 

Индост-гель 

(n=25) 

11(44%) 14(56%) 2(8%) 1(4%) 10(40%) 8(32%) 2(8%) 2(8%) 

Р=0,22 

3-я группа 

Био-Осс 

(n=25) 

8(32%) 15(60%) 7(28%) 6(24%) 8(32%) 3(12%) 2(8%) 1(4%) 

Р=0,01 

4-ая группа 

Контроль 

(n=35) 

15(43%) 23(66%) 5(14%) 2(6%) 8(23%) 5(14%) 7(20%) 5(14%) 

Р=0,02 

 

В 3-ей группе пациентов с использованием материала «Био-Осс» 

средние носовые раковины также значимо не изменились после оперативного 

вмешательства.  
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Таблица 3.3.2. Сравнительная характеристика состояния средних носовых раковин 

пациентов до и после оперативного вмешательства. 

Средние 

носовые 

раковины 

Отек  отсутствует 

(чел.,%) 

Отек с 

пораженной 

стороны 

(чел.,%) 

Отек с обеих 

сторон 

(чел.,%) 

Отек со 

здоровой 

стороны 

(чел.,%) 

до после до после до после до после 

1-ая группа 

Аллоплант 

(n=25) 

13(52%) 18(72%) 3(12%) 3(12%) 5(20%) 2(8%) 4(16%) 2(8%) 

Р=0,03 

2-ая группа 

Индост-гель 

(n=25) 

15(60%) 15(60%) 2(8%) 6(24%) 1(4%) 2(8%) 3(12%) 2(8%) 

Р=0,36 

3-я группа 

Био-Осс 

(n=25) 

17(68%) 20(80%) 3(12%) 3(12%) 4(16%) 0(0%) 1(4%) 2(8%) 

Р=0,25 

4-ая группа 

Контроль 

(n=35) 

21(60%) 28(80%) 2(6%) 2(6%) 6(17%) 1(3%) 6(17%) 4(11%) 

Р=0,01 

 

При осмотре полости носа мы оценивали наличие и характер 

отделяемого до и после оперативного вмешательства (табл.3.3.3). Во всех 

исследуемых группах количество отделяемого достоверно уменьшилось 

после оперативного вмешательства. 
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Таблица 3.3.3. Оценка характера отделяемого в полости носа до и после оперативного 

вмешательства. 

Отделяемое из 

полости носа 

Отделяемое 

отсутствовало 

(чел.,%) 

Слизистое 

отделяемое 

(чел.,%) 

Гнойное 

отделяемое 

(чел.,%) 

до после до после до после 

1-ая группа 

Аллоплант(n=25) 

4(16%) 21(84%) 5(20%) 4(16%) 16(64%) 0(0%) 

Р=0,00 

2-ая группа 

Индост-гель 

(n=25) 

3(12%) 14(56%) 6(24%) 7(28%) 16(64%) 4(16%) 

Р=0,00 

3-я группа  

Био- Осс (n=25) 

2(8%) 17(68%) 7(28%) 4(16%) 16(64%) 4(16%) 

Р=0,00 

4-ая группа 

Контроль(n=35) 

2(6%) 26(74%) 11(31%) 6(15%) 22(63%) 3(11%) 

Р=0,00 

 

Средний размер искусственного соустья  ВЧП после оперативного 

вмешательства составил 2,81±1,02 см. В 84% случаев (104 пациента) оно  

было в пределах нормы от 2,0 до 2,5 см. Рубцовый процесс в области 

искусственного соустья был выявлен в 16% случаях (6 больных,  n=110). 

Наибольшее количество рубцовых изменений было выявлено во 2-ой группе 

пациентов – 16% (4 пациента, n=25) (см. табл.3.3.4). 

При эндоскопическом осмотре оперированной ВЧП через 

искусственное соустье с нижним носовым ходом у всех больных оценивали 

состояние слизистой оболочки ВЧП.  
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Таблица 3.3.4 Оценка искусственного соустья пораженной ВЧП по данным КТ ОНП. 

 

 

Всем обследуемым проводилась осмотр полости рта после 

проведения пластики ОАС. 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 

больных (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%) больных. 

В послеоперационном периоде мы часто наблюдали деформацию 

переходной складки и уменьшение ее высоты. Деформация переходной 

складки слизистой оболочки верхней челюсти была наименее выражена в 1-

Искусственное 

соустье 

Норма 

(чел.,%) 

Рубцовое 

сужение 

(чел.,%) 

Размеры 

искусственного 

соустья (см) 

1-ая группа 

Аллоплант (n=25) 

25(100%) 0(0%) 2,94±0,98 

2-ая группа 

Индост-гель(n=25) 

21(84%) 4(16%) 2,82±1,01 

3-ая группа 

Био-Осс (n=25) 

24(96%) 1(4%) 2,83±0,87 

4-ая группа 

Контроль (n=35)  

34(97,1%) 1(2,9%) 2,77±1,11 

Итого (n=110) 104 (84%) 6(16%) 

 

2,81±1,02 
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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) (см. табл.3.3.5). 

Таблица 3.3.5. Оценка рубцового процесса области ОАС и динамика деформации 

переходной складки. 

Рубцовый процесс 

в области ОАС и 

деформация 

переходной 

складки 

Рубцовый 

процесс в 

области ОАС 

(чел.,%) 

Деформация 

переходной 

складки через 1 

неделю после 

операции  

(чел.,%) 

Деформация 

переходной 

складки через 1 

месяц после 

операции 

(чел.,%) 

Деформация 

переходной 

складки через 6 

месяцев после 

операции 

(чел.,%) 

 1-ая группа 

Аллоплант (n=25) 

3(12%) 4(16%) 4(16%) 3(12%) 

2-ая группа 

Индост-гель(n=25) 

13(52%) 10(40%) 13(52%) 7(28%) 

3-я группа  

Био Осс (n=25) 

9(36%) 10(40%) 12(48%) 5(20%) 

4-ая группа 

Контроль (n=25) 

12(34%) 12(34%) 19(54%) 9(26%) 

 

На основании полученных данных можно предположить, что 

остеопластический материал «Индост-гель» способствует образованию 

рубцовой ткани в области ВЧП и в области ОАС. 

Всем участникам исследования через 6 месяцев проводилась 

повторная КТ для оценки состояния ОНП и для оценки  восстановления 

дефекта АОВЧ. 
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Пневматизация ОНП по данным КТ, несомненно, улучшилась 

(см.рис. 3.3.2). Для каждой группы пациентов сравнение пневматизации 

пораженной ВЧП до и через 6 месяцев после оперативного вмешательства 

представлено на рисунках 3.3.3-3.3.6. 

Рис.3.3.2. Сравнительная оценка пневматизации ОНП до и после оперативного 

вмешательства. 

 

 Пнематизация пораженной ВЧП до операции
 Пнематизация пораженной ВЧП после операции
 Пнематизация лобных пазух до операции
 пневматизация лобных пазух после операции
 Пневматизация основной пазухи до операции
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Рис.3.3.3. Сравнительная оценка пневматизации пораженной ВЧП до и после операции в 

группе с использованием материала «Аллоплант» (1-ая группа) (р=0,00). 

 

Рис.3.3.4. Сравнительная оценка пневматизация пораженной ВЧП до и после операции в 

группе с использованием материала «Индост-гель»(2-ая группа) (р=0,00). 
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5- пазуха заполнена содержимым на 2/3 своего объема,

6-пневматизация отсутствует, пазуха полностью заполнена содержимым.
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Рис.3.3.5. Сравнительная оценка пневматизации пораженной верх ВЧП до и после 

операции в группе с использованием материала «Био-Осс» (3-я группа) (р=0,00). 

 

Рис.3.3.6. Сравнительная оценка пневматизации пораженной  ВЧП до и после операции 

контроль (4-ая группа) (р=0,00). 
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5- пазуха заполнена содержимым на 2/3 своего объема,

6-пневматизация отсутствует, пазуха полностью заполнена содержимым.
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Пневматизация пораженной ВЧП достоверно улучшилась во всех  

4-х группах пациентов (р<0,05; тест Wilcoxon). 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).  

 После оперативного вмешательства по данным КТ ОНП 

пневматизация клеток решетчатого лабиринта также  достоверно улучшилась 

во всех четырех группах обследуемых пациентов (см. табл. 3.3.6.). 

Таблица 3.3.6. Сравнительная оценка пневматизации решетчатых клеток до и после 

оперативного вмешательства по данным  КТ ОНП. 

Пневматизация 

решетчатых 

клеток 

Полная 

пневматизация 

Отсутствует с 

пораженной 

стороны 

Отсутствует с 

обеих сторон 

Отсутствует со 

здоровой 

стороны 

до после до после до после до после 

1-ая группа 

Аллоплант 

(n=25) 

7(28%) 21(84%) 8(32%) 2(8%) 2(8%) 0(0%) 8(32%) 2(8%) 

P=0 

2-ая группа 

Индост-гель 

(n=25) 

7(28%) 18(72%) 7(28%) 2(8%) 2(8%) 1(4%) 9(36%) 4(16%) 

P=0 

3-я группа 

Био-Осс 

(n=25) 

8(32%) 21(84%) 9(36%) 2(8%) 7(28%) 0(0%) 1(4%) 2(8%) 

P=0 

4-ая группа 

Контроль 

(n=35) 

10(30%) 26(74%) 10(30%) 6(17%) 5(10%) 1(3%) 10(30%) 2(6%) 

P=0 
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              Мы сравнивали плотность содержимого «проблемной»  ВЧП по 

шкале Хауснфилда до и после оперативного вмешательства на ВЧП, а также 

оценивали плотность  имплантированного остеопластического материала.  

Во 2-ой и 3-ей 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 (см. табл.3.3.7-3.3.8). 

Таблица 3.3.7. Сравнительная оценка плотности содержимого ВЧП до и после 

оперативного вмешательства и данные наличия рубцовой ткани в ВЧП после 

оперативного вмешательства. 

 

Остеопластический 

материал 

Плотность содержимого ВЧП 

(HU) 

Наличие рубцовой 

ткани в ВЧП (чел.,%) 

до после после 

1-ая группа 

Аллоплант (n=25) 

32,80±1,99 17,80±1,41 7(28%) 

P=0,03 

2-ая группа 

Индост-гель(n=25) 

35,60±1,64 41,28±1,17 17(68%) 

P=0,53 

3-я группа 

Био-Осс (n=25) 

33,84±2,32 26,16±2,14 12(48%) 

P=0,07 

4-ая группа 

Контроль (n=35) 

32,54±1,72 15,60±1,20 8(22,86%) 

P=0,01 

 

Средняя плотность остеопластического материала была 

достаточной у пациентов 1-ой и 3-ей группы - 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. В 
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4-ой группе пластику ОАС производили лишь слизисто-надкостничным 

лоскутом. 

Средний размер естественного соустья ВЧП увеличился после 

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

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

Таблица 3.3.8. 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 

 

Размеры костного дефекта АОВЧ до и после оперативного 

вмешательства мы оценивали по данным КТ в коронарной и сагиттальной 

проекциях (см. табл.3.3.9).  В группах с применением остеопластических 

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

нижней стенки ВЧП был устранен. При использовании материала «Индост-

гель»  (2-ая группа) дефект АОВЧ существенно не изменился. Без 
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использования остеопластического материала (4-ая группа) мы наблюдали 

увеличение дефекта АОВЧ. 

В 1-ой группе с использованием материала «Аллоплант» мы 

наблюдали закрытие костного дефекта и образование костной ткани от 0 до 2 

мм в коронарной и сагиттальной проекции. Средняя толщина кости АОВЧ в 

данной группе через 6 месяцев после остеопластики  в коронарной проекции 

составила 2,28±2,23 мм, в сагиттальной проекции  - 2,30±2,29 мм.  

Таблица. 3.3.9. Сравнительная оценка размеров дефекта ОАС до и после оперативного 

вмешательства по данным КТ . 

Проекция  Коронарная проекция 

(мм) 

Сагиттальная проекция 

(мм) 
Остеопластический материал 

1-я группа-   

Аллоплант (n=25) 

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(n=25) 

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 (n=25) 

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

после +1,64±0,98 +1,20±0,83 

3-я группа-   

Био Осс (n=25) 

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

после -9,12±1,87 -9,17±2,12 

 

Из таблицы  №3.3.9 видно, что размеры костного дефекта АОВЧ 

существенно не изменились после проведения пластики ОАС материалом 

«Индост-гель». Средний размер дефекта АОВЧ в коронарной проекции 

составил 8,70±3,52 мм, в сагитальной 7,98±3,33мм (P=0,43; P=0,32 

соответственно, при Р < 0,05 имеется статистически достоверное различие 

между исследуемыми данными по методу Wilcoxon). 
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Проведение пластики с использованием материала «Био-Осс» 

восполнение костного дефекта и новобразование кости нижней стенки ВЧП 

отметили до 1,64±0,98мм в коронарной проекции и до 1,20±0,83 мм в 

сагиттальной проекции.   

В контрольной группе, без остеопластического материала для 

пластики ОАС средний размер дефекта кости альвеолярного отростка 

составил 9,12±1,87 мм в коронарной проекции и 9,17±2,12 мм в сагиттальной 

проекции. Выявлено статистически достоверное различие между размерами 

АОВЧ до и после операции (Р=0,03; Р=0,00) – костный дефект в контрольной 

группе пациентов увеличился, что, предположительно, связано с кюретажем 

лунки удаленного зуба во время оперативного вмешательства.  
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Клинические примеры 

      Клинический пример1. 

      КТ  ОНП и АОВЧ пациентки К.,38 лет, с диагнозом «Правосторонний 

ОВЧС. ОАС лунки 16-го зуба». Производили радикальную операцию по 

Колдуэллу-Люку, пластику ОАС материалом «Аллоплант». 

Рис.3.3.9 Коронарная проекция (А) и сагиттальная проекция (Б). До оперативного 

вмешательства. Дефект кости АОВЧ 9мм в коронарной проекции и 4,6 мм в сагиттальной 

проекции. Снижение пневматизации правой ВЧП на ½ ее объема. Пародоксальный изгиб 

средних носовых раковин. Искривление носовой перегородки. Блок естественного 

соустья, concha bullosae справа. Слева соустье  ВЧП проходимо. 

А) Коронарная проекция                                      Б) Сагиттальная проекция 
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Рис.3.3.10  Коронарная (А) и сагиттальная проекция (Б).  После оперативного 

вмешательства. Восполнение дефекта кости альвеолярного отростка 3,7 мм в коронарной 

проекции и 2,2 мм в сагиттальной проекции. Правая ВЧП пневматизирована. 

Искусственное соустье с нижним носовым ходом 12,1 мм. Дефект передней стенки ВЧП 

9,9 мм. Пародоксальный изгиб средних носовых раковин. Искривление носовой 

перегородки.  

А) Коронарная проекция 

 

Б) Сагиттальная проекция 
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Рис.3.3.11.  Слизистая оболочка АОВЧ в области  ОАС лунки 16-го зуба пациентки К., 

через 6 месяцев после оперативного вмешательства.  

 

 

Рис.3.3.12.  Эндофото правой ВЧП (А, Б) через послеоперационное соустье с нижним 

носовым ходом пациентки К., через 6 месяцев после оперативного вмешательства.  

А)                                                                                                  Б) 
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Клинический пример 2. 

     КТ ОНП и АОВЧ пациента Б.,34 года с диагнозом «Правосторонний 

ОВЧС. ОАС лунки 16-го зуба». Производилась радикальная операция по 

Колдуэллу-Люку, пластика ОАС материалом «Индост-гель». 

Рис.3.3.12.   Коронарная (А) и сагиттальная проекция (Б). До оперативного вмешательства. 

Дефект кости  АОВЧ 7,3 мм в коронарной проекции и 9,6 мм в сагиттальной проекции. 

Снижение пневматизации правой ВЧП на ½ ее объема. Инородное тело в нижних отделах 

правой ВЧП 4 мм. Отсутствие пневматизации средних и передних решетчатых клеток. 

Утолщение слизистой оболочки левой ВЧП 7,1 мм. Толщина АОВЧ левой ВЧП 4,9 мм.  

Искривление носовой перегородки вправо (шип). Гиперплазия левых средней и нижней 

носовой раковин. 

А) Коронарная проекция                                    Б) Сагиттальная проекция 
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Рис.3.3.13.   Коронарная (А) и сагиттальная (Б) проекция.  После оперативного 

вмешательства. Дефект кости АОВЧ 3,5 мм в коронарной проекции и 5,0 мм в 

сагиттальной проекции. Послеоперационный дефект передней стенки ВЧП 13,3 мм. 

Рубцовые изменения правой ВЧП. Утолщение слизистой оболочки левой ВЧП до 7 мм. 

Отсутствие пневматизации средних и передних клеток решетчатого лабиринта. 

Искривление носовой перегородки вправо (шип). 

А) Коронарная проекция 

 

Б) Сагиттальная проекция 
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Рис.3.3.14. Слизистая АОВЧ в области ОАС лунки 16-го зуба пациента Б., через 6 месяцев 

после оперативного вмешательства.  

 

 

Рис.3.3.15. Эндофото правой ВЧП (А, Б) через послеоперационное соустье с нижним 

носовым ходом пациента Б., через 6 месяцев после оперативного вмешательства. Имеется 

выраженный рубцовый процесс в правой  ВЧП в оласти искусственно сформированного 

соустья. Визуализируется остеопластический материал на нижней стенке пазухи (Б). 

А)                                                                             Б) 
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Клинический пример 3. 

     КТ ОНП и АОВЧ пациента С., 44 года, с диагнозом «Левосторонний 

ОВЧС. ОАС лунки 27-го зуба. Острый левосторонний фронтит». 

Производилась радикальная операция по Колдуэллу-Люку, пластика ОАС 

материалом «Био-Осс». 

Рис.3.3.16. Коронарная (А) и сагиттальная (Б) проекция. До оперативного вмешательства. 

Дефект кости АОВЧ 8,3 мм в коронарной проекции и 7,4 мм в сагиттальной проекции. 

Снижение пневматизации левой ВЧП на 2/3 ее объема. Пролабирование корней зубов в 

обеих ВЧП. Отсутствие пневматизации средних и передних решетчатых клеток слева.  

Искривление носовой перегородки вправо Гиперплазия левой нижней носовой раковины. 

Снижение пневматизации лобной пазухи на 2/3 объема. 

А) Кронарная проекция                                        Б) Сагиттальная проекция 
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Рис.3.3.17. Коронарная (А) и сагиттальная (Б) проекция.  После оперативного 

вмешательства. Закрытие дефекта и толщина кости АОВЧ 2,1 мм в коронарной проекции 

и 2,1 мм в сагиттальной проекции. Послеоперационный дефект передней стенки ВЧП 12,7 

мм. Рубцовые изменения левой ВЧП. Искривление носовой перегородки вправо. 

Гиперплазия носовых раковин. 

А) Коронарная проекция                                        Б) Сагиттальная проекция 

 

 

Рис.3.3.18. Эндофото левой ВЧП (А, Б) через послеоперационное соустье с нижним 

носовым ходом пациента С., через 6 месяцев после оперативного вмешательства. 

Рубцовые изменения нижней стенки ВЧП. 

А)                                                                                           Б) 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Всем больным во время оперативного вмешательства при вскрытии 

ВЧП проводили бактериологическое исследование с выделением чистой 

культуры микроорганизмов и определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам. Повторный посев производили через 6 

месяцев после оперативного вмешательства при эндоскопическом осмотре 

ВЧП через искусственно сформированное соустье с нижним носовым ходом. 

По результатам проведенного исследования, микрофлора ВЧП 

пациентов с ОВЧС с наличием ОАС до проведения радикальной операции на 

ВЧП по Колдуэллу-Люку и пластики ОАС в 55% случаев была представлена 

облигатными анаэробными микроорганизмами, в 31% факультативными 

анаэробными бактериями, в 5% - грибами, в 5% актинобактериями и в 4% 

облигатными аэробами (см. рис. 4.1). 

Рис.4.1. Состав микрофлоры пораженной ВЧП  до оперативного вмешательства (n=110). 

 

Облигатные анаэробы; 55%

Грибы; 5%

Актиномицеты; 5%

Облигатные аэробы; 4%

Факультативные анаэробы; 31%
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Облигатные анаэробы, наиболее характерные для одотогенного 

воспалительного процесса, в нашем исследовании высеяны в большом 

количестве и представлены в значимых титрах (рис.4.2 -4.4, табл. 4.1-4.2.) –  

семействами Prevotellaceae (Prevotella intermedia, Prevotella melaninogenica, 

Prevotella buccae, Prevotella oralis, Prevotella denticola), бактероидами: 

Bacteroides pyogenes, Porphyromonas endodontalis, Fusobacterium nucleatum, а 

также штаммами Veillonella parvula, Atopobium rimae, Propionibacterium 

acnes, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus prevotii и Parvimonas 

micra. 

Рис.4.2. Частота высеваемости облигатно-анаэробных микроорганизмов до и после 

оперативного вмешательства. 
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 Талица 4.1. 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 Propionibacterium 

acnes 

8 3      11 

Peptostreptococcaeceae Peptostreptococcus 

anaerobius 

2 10    4  16 

Peptostreptococcus 

prevotii 

    3 6  9 

Parvimonas micra 10 2 13 8 42 11  86 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium
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Талица 4.2. Качественно-количественный анализ облигатно-анаэробных микроорганизмов  

после проведенного 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   4 16   22 

Prevotella 

melaninogenica 

8    14 2  24 

Prevotella oralis  9 2   16  27 

Peptostreptococcaeceae Parvimonas 

micra 
9   13 4 21  47 

 

Рис.4.3.  Качественно-количественный состав представителей семейства Prevotellaceae до 

и после оперативного вмешательства (n=110) . 
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Превотеллы - грамотрицательные неспорообразующие бактерии, 

преимущественно обитающие в полости рта, толстом кишечнике и 

мочеполовом тракте, образуют досточно токсичный ЛПС в сравнении с 

другими грамнегативными микрооранизмами, который может вызывать 

инфекционно-токсический шок (см.рис. 4.3-4.4). Данные микроорганизмы 

встречаются при развитии абсцедирующих поражений, могут, вызывать 

гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой 

области, остеомиелит,  поражения органов брюшной полости и мочеполового 

тракта.  

При исследовании выделенных превотелл к антимикробным 

препаратам была выявлена их чувствительность ко всему спектру 

тестированных антибиотиков, кроме пенициллина.  

При этом необходимо отметить, что выделенные нами штаммы 

данного микроорганизма, после проведенного оперативного вмешательства 

уже характеризовались отсутствием чувствительности не только к 

пенициллину, но и к пиперациллину и амоксициллин/клавулонату (см. 

табл.4.3). 

Бактероиды – род грамотрицательных анаэробных бактерий, 

типичных обитателей кишечника человека и составляющих более половины 

его микрофлоры. Присутствуя в других областях организма человека, 

бактероиды могут стать причиной перитонита, абсцессов различной 

локализации, эндокардита, сепсиса, тонзиллита, периодонтита, различных 

воспалительных вмешательств после травм, инструментальных и 

оперативных вмешательств. Бактероиды вызывают более чем половину 

внутрибрюшинных анаэробных инфекций. 

Porphyromonas endodontalis часто обнаруживается в составе 

микробных ассоциаций в инфицированных корнях зубов, в субмукозных 

микроабцессах эндодонтальной области, периодонтальных карманах, при 
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некротических изменениях пульпы зуба. Данный микроорганизм в более чем 

половине случаев  является причиной неудачного эндодонтического лечения. 

Fusobacterium nucleatum – обитатель ротовой полости человека и 

доминирующий вид среди более 400 видов бактерий зубной бляшки 

(«камня», налета), вызывающий гингивиты и периодонтит. Штаммы 

Fusobacterium nucleatum могут проникать между мембранами клеток 

кровеносных сосудов и, перемещаясь с кровотоком, достигать различных 

органов организма хозяина и формировать там колонии, что обуславливает 

формирование длительных воспалительных процессов, с образованием 

атеросклеротических бляшек, эрозий костных структур, воспалительных 

заболеваний легких, мозга, печени, грудной клетки, а также абсцессов 

гинекологической области. Кроме того Fusobacterium nucleatum играет 

важную роль провоцирующего инфекционного агента в развитии 

колоректальной карциномы. 

Выделенные штаммы Bacteroides pyogenes, Porphyromonas 

endodontalis, Fusobacterium nucleatum были чувствительны ко всем 

тестированным антибиотикам (см. табл. 4.3). 

Рис. 4.4. Качественно-количественный состав облигатно-анаэробных микроорганизмов до 

и после оперативного вмешательства (n=110). 
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Veillonella parvula встречалась у 97 пациентов, участвующих в 

исследовании (см. рис.4.4). Вейлонеллы – неспорообразующие кокковидные 

бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, обитающие 

в желудке человека. Однако  вейлонелла, при определенных условиях, может 

быть кариесогенным микроорганизмом, который  избирательно 

накапливается на поверхностях зубов, наиболее часто поражающихся 

кариесом (фиссуры и межзубные поверхности). Вейлонелла вырабатывает 

большое количество молочной кислоты, способствующей деминерализации 

кости и образованию микрополостей с последующей колонизацией другими 

микроорганизмами, что приводит к периодонтиту и периоститу. В нашем 

исследовании V. parvula  была чувствительна ко всем тестируемым 

антибиотикам, кроме метронидазола (см. табл.4.4). 

Помимо этого высевали  штаммы Atopobium rimae - строгих 

грампозитивных аспорогенных анаэробов, обитающих на деснах ротовой 

полости, которые часто выделяют при наличии хронического периодонтита. 

При определенных условиях они могут стать причиной бактериемии и 

септического шока (см. рис.4.4). 

Выделенные штаммы Propionibacterium acnes - грамположительные 

анаэробные  неподвижные бактерии – главные возбудители акне человека. 

Они обитают в норме в глубине пор кожи человека и волосяных фолликулах, 

не вызывая воспалительных реакций у многих носителей. Однако при 

неблагоприятных условиях могут распространяться в другие анатомические 

зоны, вызывать блефарит, эндоофтальмит и другие гнойно-воспалительные 

заболевания глаз и приводить к потере зрения. 

Все высеянные пептострептококки (грамположительные  

неспорообразующие облигатные анаэробы - Peptostreptococcus anaerobius, 

Peptostreptococcus prevotii, представители нормофлоры желудочно-

кишечного тракта) выделены из полостей абсцессов мозга, челюсти, 

паратонзиллярных абсцессов, а также  при одонтогенном сепсисе и 
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эндокардите. При определенных условиях могут вызывать воспалительные 

изменения в лимфоидной ткани.  

В нашем исследовании штаммы Atopobium rimae, Propionibacterium 

acnes, пептострептококки были  чувствительными ко всем группам 

тестируемых препаратов (см. табл.4.4). 

Помимо этого выделены также штаммы Parvimonas micra 

(грамположительного аспорогенного периодонтального патогена ротовой 

полости, способного к росту и пролиферации внутри биопленок и 

способствующего воспалению десен, костной потери АОВЧ и мобильности 

зубов) (см. рис.4.4). При иммуносупрессии и травматических повреждениях 

данный микроорганизм способен к генерализации с развитием абсцессов 

легких, эмпиемы, аспирационной пневмонии, медиастинита, а также 

инфекционных процессов в веществе головного мозга и селезенки. 

Выделенные штаммы проявили чувствительность ко всему спектру 

тестируемых антимикробных препаратов до оперативного вмешательства 

(см. табл.4.4). 

 При повторном посеве через 6 месяцев облигатные анаэробные 

бактерии отсутствовали у пациентов 1-ой группы. У всех пациентов 2-ой (с 

использованием для пластики ОАС остеопластического материала «Индост-

гель» и мембраны «Пародонкол») и 4-ой группы  (контрольной, 

остеопластический материал не использовался), а также у 5 (4,5%) пациентов 

3-й группы (с использованием для пластики ОАС остеопластического 

материала «Био-Осс» и мембраны «Био-Гайд») выделены штаммы Prevotella 

intermedia, Prevotella melaninogenica, Prevotella oralis, Parvimonas micra. При 

этом выделенные штаммы микроорганизмов проявили устойчивость к 

антибиотикам пенициллинового ряда, за исключением 

амоксициллин/клавулоната. Наличие в контрольном посеве бактерий, 

вызывающих одонтогенный воспалительный процесс, можно объяснить 

наиболее высокой частотой рецидивов ОАС и ОВЧС в ранний 
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послеоперационный период в данной группе пациентов (см. табл.4.2- 4.4, см. 

рис. 4.3-4.4). 

Таблица 4.3. Результаты антибактериальной чувствительности выделенных штаммов 

облигатно-анаэробных бактерий (превотелл, бактероидов, пептострептококков) к 

перепаратам  до и после оперативного вмешательства. 

Микроорганизмы Превотеллы Бактероиды Пептострептококки 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до после до 

 

до 

 

Пенициллин R R S(81%) S(97%) 

Пиперациллин S(92%) R S(94%) S(100%) 

Амоксициллин/клавулонат S(56%) R S(100%) S(100%) 

Тикарциллин/клавулонат S(100%) S(92%) S(100%) S(100%) 

Пиперациллин/тазобактам S(100%) S(92%) S(100%) S(100%) 

Цефокситин S(100%) S(95%) S(100%) S(100%) 

Цефотетан S(100%) S(95%) S(100%) S(100%) 

Имипенем S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Клиндамицин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Хлорамфеникол S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Метронидазол S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 
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Таблица 4.4. Результаты антибактериальной чувствительности выделенных штаммов 

облигатно-анаэробных бактерий (Veillonella parvula, Atopobium rimae, Propionibacterium 

acnes, Parvimonas micra) к препаратам до и после оперативного вмешательства. 

Микроорганизмы 

 

Veillonella 

parvula 

Atopobium 

rimae 

Propionibacterium 

acnes 

Parvimonas micra 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до до до 

 

до после 

Пенициллин S (57%) S(100%) S(100%) S(100%) R 

Пиперациллин I S(100%) S(100%) S(100%) R 

Амоксициллин/клавулонат S(72%) S(100%) S(100%) S(100%) S(83%) 

Тикарциллин/клавулонат S(72%) S(100%) S(100%) S(100%) R 

Пиперациллин/тазобактам S(95%) S(100%) S(100%) S(100%) R 

Цефокситин S(93%) S(100%) S(100%) S(100%) S(79%) 

Цефотетан S(93%) S(100%) S(100%) S(100%) S(79%) 

Имипенем S(77%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Клиндамицин S(74%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Хлорамфеникол S(65%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Метронидазол R S(100%) S(100%) S(81%) R 

 

Помимо облигатно-анаэробных микроорганизмов, нами также были 

выделены грамположительные и грамотрицательные аспорогенные 

факультативно-анаэробные бактерии: стафилококки, стрептококки, 

энтеробактерии, гемофильная палочка. При этом в процентном соотношении 

превалировала кокковая микрофлора, наиболее типичная для данных 

патологических процессов (см. рис. 4.5). 
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Рис.4.5. Частота встречаемости факультативно-анаэробной микрофлоры до и после 

оперативного вмешательства (n=110). 

 

Таблица 4.5.Качественно-количественный анализ факультативно-анаэробной микрофлоры 

до оперативного вмешательства. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого, 

(чел., 

n=110) 

Staphylococcaceae 

(coag.-) 

  

Staphylococcus 

epidermidis 

29 23 15  4 5  76 

Staphylococcus 

warneri 

7 1      8 

Staphylococcus 

capitis 

 5      5 

Staphylococcus 

lentus 

   4    4 

Staphylococcus 

hominis 

  3  6   9 

Gemella 

morbillorum 

    3   3 
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Escherichia coli
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y-haem.Strept

в-haem.Strept

a-haem.Strept

Staphylococcus aureus

Gemella

Staph(coag.-)

  до оперативного вмешательства

 после оперативного вмешательства
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Продолжение таблицы 4.5. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого, 

(чел., 

n=110) 

Staphylococcaceae 

(coag.-) 

Gemella 

haemolysans 

  5     5 

Staphylococcaceae 

(coag. +) 

Staphylococcus 

aureus 

4  8  3 5  20 

Streptococcaceae 

(α-haem.) 

Streptococcus 

pneumoniae 

    5 3  8 

Streptococcus 

vestibularis 

 1  2    3 

Streptococcus 

mitis 

  7 1    8 

Streptococcus 

infantarius 

  4 8 1   13 

Streptococcus 

oralis 

 2 2  7   11 

Streptococcus 

viridans 

4 4 1     9 

Streptococcus 

parasanguis 

 1 3  4   8 

Streptococcus 

sanguinis 

    2 3  5 

Streptococcaceae 

(β-haem.) 

Streptococcus 

anginosus 

4 3 5  9   21 

Streptococcus 

constellatus 

17 7 11  13  12 60 

Streptococcaceae     

(γ-haem.) 

Enterococcus 

faecalis 

      4 4 
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Продолжение таблицы 4.5. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого, 

(чел., 

n=110) 

Enterobacteriaceae 

 

Enterobacter 

aerogenes 

1  12  3   16 

Enterobacter 

cloacae 

4  9     13 

Hafnia alvei 8       8 

Klebsiella 

oxytoca 

    2 7  9 

Serratia odorifera     3 8  11 

Enterobacteriaceae Escherichia coli    1 7   8 

Pasteurellaceae Haemophilus 

parainfluenzae 

5       5 

Таблица 4.6. Качественно-количественный состав факультативно-анаэробной 

микрофлоры после проведенного оперативного вмешательства. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Staphylococcaceae 

(coag. -) 

  

Staphylococcus 

epidermidis 

19 12 9 5   7 52 

Staphylococcus 

warneri 

  4 4    8 

Staphylococcus 

haemolyticus 

     1 8 9 

Gemella 

morbillorum 

 3      3 

Staphylococcaceae 

(coag. +) 

Staphylococcus 

aureus 

  1 2   5 8 
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Продолжение таблицы 4.6. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого, 

(чел., 

n=110) 

Streptococcaceae 

(α-haem.) 

Streptococcus 

mitis 

1 3      4 

Streptococcus 

infantarius 

 5      5 

Streptococcaceae 

(β-haem.) 

Streptococcus 

constellatus 

4 7 1     12 

Streptococcus 

intermedius 

  7  2   9 

Enterobacteriaceae Klebsiella oxytoca   4     4 

Enterobacteriaceae Escherichia coli 3  2     5 

 

Стафилококки были представлены  как коагулазо-отрицательными 

видами: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus warneri, Staphylococcus 

capitis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus 

lentus, Staphylococcus haemolyticus, так и коагулазо-положительным 

Staphylococcus aureus (см. табл.4.5, см. рис.4.5-4.6, рис. 4.10).  

Стафилококки – это группа микробных агентов, способных 

вызывать более сотни различных болезней, в любой системе органов, в 

любом виде ткани. Это уникальное свойство связано с наличием огромного 

комплекса факторов патогенности (адгезивных, факторов агрессии, 

экзотоксинов, аллергезирующих факторов, факторов, индуцирующих 

выработку антител и развитие аутоиммунных реакций, факторов, 

угнетающих фагоцитоз, энтеротоксинов). Они играют одну из ведущих ролей 

в развитии  и течении риносинусита, ларингита и фарингита. 
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Коагулазо-отрицательные стафилококки были чувствительны ко 

всему спектру тестируемых антибиотиков. При этом необходимо отметить, 

что эпидермальный стафилококк лидировал по частоте встречаемости. 

Необходимо отметить, что после проведенного оперативного 

вмешательства спектр антимикробных препаратов, к которым были 

чувствительны коагулазо-отрицательные стафилококки, резко уменьшился, 

так как выделенные после операции штаммы характеризовались 

чувствительностью к цефалоспоринам, доксициклину, фузидиевой кислоте и 

ванкомицину (см. табл.4.7) 

Рис.4.6. Частота встречаемости выделенной стафилококковой микрофлоры до и после 

оперативного вмешательства (n=110). 

 

Госпитальные штаммы золотистого стафилококка ответственны за 

многие заболевания и раневые инфекции в стационарах. Основным 

резервуаром золотистого стафилококка  является полость носа и полость рта, 

но он может также встречаться и в гортани, анатомических карманов 

слизистой оболочки, на волосистой части эпидермиса и в желудочно-

кишечном тракте. 
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Выделенные в нашем исследовании штаммы S. aureus 

характеризовались чувствительностью ко всему спектру тестируемых 

антибактериальных препаратов,  кроме незащищенных пенициллинов - 

пенициллина, амоксициллина. В послеоперационном периоде 

диагностированы резистентные штаммы S. aureus, проявившие 

чувствительность только к доксициклину, ванкомицину, гентамицину и 

фузидиевой кислоте, что может свидетельствовать о присоединении 

госпитальных штаммов микроорганизмов. 

У  двоих пациентов высевали штаммы Gemella morbillorum  и  

Gemella haemolysans – род грамвариабельных аспорогенных неподвижных 

бактерий, обитающих в мукозных мембранах ротовой полости и 

пищеварительного тракта.  При этом известно, что Gemella способна 

вызывать кистозный фиброз, различную легочную патологию и эндокардит. 

Выделенные нами штаммы микроорганизмов были чувствительны ко всем 

препаратам кроме пенициллина, амоксициллина и 

амоксициллина/клавулоната. Выделенный после оперативного 

вмешательства штамм Gemella morbillorum характеризовался отсутствием 

чувствительности также к азитромицину, эритромицину, рокситромицину. 

Таблица 4.7.Результаты антибактериальной чувствительности выделенной 

стафилококковой микрофлоры к  антимикробным препаратам до и после проведенного 

оперативного вмешательства. 

Микроорганизмы Staphylococcaceae 

(coag.-) 

Staphylococcus 

aureus 

Gemella 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до после до после до после 

Пенициллин S(94%) R R R R R 

Амоксициллин S(94%) R R R R R 

Амоксициллин/клавулонат S(84%) R S(95%) R R R 
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Продолжение таблицы 4.7. 

 

Среди стрептококковой флоры у обследованных нами пациентов 

преобладали α –гемолитические стрептококки, которые были представлены 

следующими видами – S. pneumoniae, S. vestibularis, S. mitis, S. infantarius, S. 

oralis, S. viridans, S. parasanguis, S. sanguinis, чувствительными к широкому 

спектру антибиотиков до оперативного вмешательства (см.табл.4.5,4.8; 

см.рис.4.5,4.7). После оперативного вмешательства выделенные штаммы 

данных видов микроорганизмов характеризовались резистентностью к 

Микроорганизмы Staphylococcaceae 

(coag.-) 

Staphylococcus 

aureus 

Gemella 

Тикарциллин/клавулонат S(90%) R S(72%) R S(100%) S(92%) 

Пиперациллин/тазобактам S(86%) R S(70%) R S(100%) S(92%) 

Цефепим S(100%) S(95%) S(83%) R S(100%) S(85%) 

Цефоперазон S(100%) S(100%) S(98%) R S(100%) S(85%) 

Цефоперазон/сульбактам S(100%) S(100%) S(90%) R S(100%) S(100%) 

Цефтазидим S(100%) S(92%) S(96%) R S(100%) S(85%) 

Ципрофлоксацин S(87%) R S(98%) R S(100%) S(92%) 

Азитромицин S(80%) R S(71%) R S(82%) R 

Эритромицин S(78%) R S(65%) R S(74%) R 

Рокситромицин S(77%) R S(69%) R S(71%) R 

Ко-тримоксазол S(83%) R S(80%) R S(100%) S(87%) 

Меропенем S(92%) R S(89%) R S(100%) S(100%) 

Доксициклин S(100%) S(100%) S(100%) S(84%) S(100%) S(100%) 

Фузидиевая кислота S(100%) S(100%) S(100%) S(84%) S(100%) S(100%) 

Гентамицин S(96%) R S(100%) S(96%) S(100%) S(100%) 

Ванкомицин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 
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пенициллинам, цефалоспоринам, эритромицину, азитромицину, 

рокситромицину. (см.  табл.4.8). 

Среди β-гемолитических стрептококков высевали S. anginosus и S. 

constellatus, чувствительные ко всему предлагаемому спектру 

антимикробных препаратов, кроме макролидов, линкосамидов. Необходимо 

отметить, что после оперативного вмешательства, кроме S. constellatus, из 

материала, полученного из полости ВЧП через искусственное соустье, был 

также высеян  S. intermedius (см. рис.4.8). При этом выделенные после 

операции штаммы микроорганизмов характеризовались устойчивостью к 

фторхинолонам ( см. табл.4.8). Штаммы E. faecalis были единственными 

представителями группы γ-гемолитических стрептококков с отсутствием 

резистентности к каким-либо антибиотикам (см. табл.4.8). 

С данными бактериями связано развитие острых и хронических 

заболеваний полости рта, параназальных синусов, среднего уха, а также 

острой и хронической тонзиллярной патологии.  

Рис.4.7. Частота выделения α-гемолитических стрептококков до и после оперативного 

вмешательства (n=110). 
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Рис.4.8. Частота выделения β – и γ-гемолитических стрептококков до и после 

проведенного  оперативного вмешательства (n=110). 

 

Таблица  4.8. Результаты  антибактериальной чувствительности выделенных штаммов 

стрептококков к антимикробным препаратам до и после проведенного оперативного 

вмешательства. 

Микроорганизмы 

 

 α-гемолитические 

стрептококки    

(S. pneumoniae) 

β-гемолитические 

стрептококки 

γ-

гемолитические 

стрептококки 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до после до после до 

Пенициллин S(66%) R S(100%) S(100%) S(100%) 

Ампициллин S(68%) R S(100%) S(100%) S(100%) 

Амоксициллин/клавулонат S(85%) R S(100%) S(100%) S(100%) 

Цефотаксим S(91%) R S(100%) S(100%) S(100%) 

Цефтриаксон S(92%) R S(100%) S(100%) S(100%) 
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Продолжение таблицы  4.8. 

Микроорганизмы 

 

 α-гемолитические 

стрептококки    

(S. pneumoniae) 

β-гемолитические 

стрептококки 

γ-

гемолитические 

стрептококки 

Офлоксацин S(100%) I S(69%) R S(100%) 

Моксифлоксацин S(100%) I S(67%) R S(100%) 

Левофлоксацин S(100%) S(96%) S(75%) I S(100%) 

Рокситромицин S(100%) R R R S(100%) 

Эритромицин S(100%) R R R S(100%) 

Азитромицин S(100%) R R R S(100%) 

Спирамицин S(100%) S(100%) R R S(100%) 

Джозамицин S(100%) S(100%) R R S(100%) 

Мидекамицин S(100%) S(100%) R R S(100%) 

Клиндамицин S(100%) S(100%) R R S(100%) 

Ванкомицин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Хлорамфеникол S(100%) S(100%) S(100%) S(95%) S(100%) 

 

Помимо этого, нами были высеяны также грамотрицательные 

неспорообразующие микроорганизмы, которые включали в себя 

представителей   Enterobacteriaceae, Hafnia alvei,  Klebsiella oxytoca, Serratia 

odorifera, а также Escherichia coli (cм.рисунок 4.9). 

Энтеробактерии являются причинами множества заболеваний 

человека. Распространение Escherichia coli может вызывать инфекции 

желудочно-кишечного тракта с выраженой клинической симптоматикой 

(интоксикацией, лихорадкой, диареей и др.), геморрагический колит, 

гемолитико-уремический синдром, инфекции мочевыводящих и 

желчевыводящих путей, септические осложнения. Klebsiella является 
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возбудителем пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, заболеваний 

глаз,  суставов,  мозговых оболочек и легочного сепсиса. 

Выделенные нами штаммы энтеробактерий характеризовались 

чувствительностью ко всем тестируемым препаратам, кроме пенициллинов 

(см. табл.4.9). 

Среди грамотрицательных аспорогенных факультативных 

анаэробов высеянных у пациентов, участвующих в исследовании, 

встречались также  штаммы Haemophilus parainfluenzaе, чувствительные ко 

всему спектру антибиотиков (см. рис.4.10). 

Рис.4.9. Частота выделения энтеробактерий, высеянных в нашем исследовании до и после 

проведенного оперативного вмешательства (n=110). 
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Рис.4.10. Частота выделения штаммов Staphylococcus aureus, Escherichia coli и 

Haemophilus parainfluenzae до и после проведенного оперативного вмешательства (n=110). 

 

     Таблица 4.9. Результаты антибактериальной чувствительности выделенных штаммов 

энтеробактерий к антимикробным препартам до и после оперативного вмешательства.  
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S 
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S 
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S 
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S 
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S 
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S 
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Продолжение таблицы 4.9. 

 

Облигатно аэробная флора была представлена следующими 

микроорганизмами: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Moraxella 

catarrhalis и Achromobacter xylosoxidans (см.рис.4.11, табл.4.10,-4.12). 

 

 

Микроорганизмы Энтеробактеры Hafnia 

alvei 

Klebsiella 

oxytoca 

Serratia 

odorifera 

Escherichia 

coli 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до до до после до до после 

Меропенем S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

Цефепим S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(75%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(96%) 

Цефперазон S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(75%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(96%) 

Цефоктаксим S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(75%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(96%) 

Ципрофлоксацин S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(84%) 

S 

(79%) 

Офлоксацин S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(87%) 

S 

(82%) 

S 

(100%) 

S 

(84%) 

S 

(80%) 

Гентамицин S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 

S 

(100%) 
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Рис.4.11. Количественный состав облигатно-аэробной микрофлоры до и после 

оперативного вмешательства (n=110). 

 

Рис.4.12. Частота выделенных облигатно-аэробных микроорганизмов  до и после 

проведенного оперативного вмешательства (n=110). 
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Pseudomonas aeruginosa или синегнойная палочка вызывает до 20% 

всех внутригоспитальных или назокомиальных инфекций, до 35% инфекций 

мочевыделительной системы  и 25% гнойных хирургических процессов. В 

основном встречается у лиц с ослабленным иммунитетом и наличием 

сопуствующих инфекций. Наиболее часто вегетирует на поверхности 

эпидермиса слухового прохода и полостях среднего уха в условиях 

хронического воспаления. При ее распространении может происходить 

развитие гастроэнтероколита, аппендицита, холецистита. Синегнойная 

палочка устойчива ко многим антисептическим препаратом и часто 

переносится контактным путем через плохо дезинфицированные санузлы, 

руки медицинского персонала, медицинские инструменты.  

По результатам проведенного нами исследования данные 

микроорганизмы высевали в высоком титре - 10
5
-10

7
. При этом выделенные 

штаммы характеризовались чувствительностью ко всему спектру 

антибиотиков, кроме пенициллинов и  ко-тримоксазола.  

Moraxella catarrhalis - ведущий патоген целого ряда заболеваний. 

Данный микроорганизм вызывает инфекции как верхних (острый средний 

отит, синусит), так и нижних (пневмония, бронхит, обострение хронического 

обструктивного заболевания легких) дыхательных путей. Кроме того, данные 

возбудители могут вызывать опасные для жизни состояния (менингит, 

сепсис, остеомиелит и др.). В нашем исследовании штаммы Moraxella 

catarrhalis были чувствительны ко всему спектру тестируемых 

антибактериальных препаратов, кроме пенициллинового ряда. 

Выделенные нами штаммы Pseudomonas stutzeri   и штаммы 

Achromobacter xylosoxidans характеризовались чувствительностью ко всему 

спектру антимикробных препаратов, кроме пенициллина и ко-тримоксазола 

(для Pseudomonas stutzeri). 
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Таблица 4.10. Качественно-количественный анализ облигатно-аэробной микрофлоры, 

выделенной до оперативного вмешательства. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Pseudomonadaceae 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

4    4 11 5 24 

Pseudomonas 

stutzeri 

    5   5 

Neisseriaceae Moraxella 

catarrhalis 

4    9   13 

Alcaligenaceae Achromobacter 

xylosoxidans 

     4  4 

 

Таблица 4.11. Качественно-количественный анализ облигатно-аэробной микрофлоры, 

выделенной после проведенного оперативного вмешательства. 

Семейство Название титр 

10
1 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Pseudomonadaceae Pseudomonas 

aeruginosa 

    6 1  7 

Neisseriaceae Moraxella 

catarrhalis 

    4   4 
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Таблица № 4.12. Результаты антибактериальной чувствительности выделенных штаммов 

облигатно-аэробных микроорганизмов к антимикробным препаратам до и после 

оперативного вмешательства. 

Микроорганизмы 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Pseudomonas 

stutzeri  

Moraxella 

catarrhalis 

Achromobacter 

xylosoxidans 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

до после до до после до 

Пенициллин R R R R R R 

Амоксициллин R R R R R R 

Амоксициллин/клавулонат R R R S(78%) R S(100%) 

Цефепим S(100%) S(88%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Цефтриаксон S(100%) S(88%) S(100%) S(92%) S(86%) S(100%) 

Цефоперазон/сульбактам S(100%) S(90%) S(100%) S(100%) S(93%) S(100%) 

Цефтазидим S(100%) S(88%) S(100%) S(92%) S(86%) S(100%) 

Ципрофлоксацин S(98%) S(90%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Левофлоксацин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Эритромицин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Азитромицин S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Хлорамфеникол S(100%) S(97%) S(100%) S(100%) S(100%) S(100%) 

Ко-тримоксазол R R R S(100%) S(100%) S(100%) 
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Грибковая микрофлора была представлена родом Candida - 

наиболее часто выделяемым условным патогеном ротовой полости  (см.рис. 

4.13-4.14; см.табл.4.13). Дрожжеподобные грибы высевали преимущественно 

у пациентов с наличием инородного тела в ВЧП (пломбировочный материал) 

- Candida albicans  в титровых соотношениях 10
5
-10

6
.   После оперативного 

вмешательства грибы в материале из ВЧП не получены. 

Помимо того до проведенного оперативного вмешательства 

высевали также актиномицеты: Actinomyces oris, Actinomyces odontolyticus, 

Actinomyces naeslundi. Актиномицеты – сапрофиты человека, род 

грамположительных факультативных анаэробных бактерий, способных к 

образованию мицелия и атипичных форм воспаления, связанного с 

образованием гранулематозных очагов - друз. Актиномицеты 

обнаруживаются в полости рта, в тонзиллярных «пробках», кариесогенных 

зубных полостях, верхних дыхательных путях, бронхах, желудочно-

кишечном тракте. Они  присутствуют в десневых карманах и могут быть 

причиной абсцессов мягких тканей ротовой полости, желудочно-кишечного 

тракта или легких. Наличие актиномицетов часто связано с наличием 

свищевых ходов у пациентов. 

Среди выделенных актиномицетов лидировал Actinomyces 

odontolyticus (см.рис. 4.15, см.табл.4.14-4.15), характеризующийся 

резистентностью к метронидазолу. Штаммы Actinomyces naeslundi проявляли 

чувствительность к защишенным пенициллинам и клиндамицину. 
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Рис.4.13 Количественный состав грибковой микрофлоры и актиномицетов  до проведенного 

оперативного вмешательства (n=110). 

 

Рис.4.14. Частота высеянной грибковой микрофлоры до оперативного вмешательства (n=110). 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Количество пациентов (n=110)

Actinomyces odontolyticus

Actinomyces naeslundi

Actinomyces oris

Candida albicans

Candida spp

10*1 10*2 10*3 10*4 10*5 10*6

Титр

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ац

и
ен

то
в

 (
n

=
1

1
0

)

 Candida spp

 Candida albicans



131 
 

Таблица 4.13. Качественно-количественный состав выделенной грибковой микрофлоры  

до проведенного оперативного вмешательства. 

Род Название титр 

10
3
 10

4
 10

5
 10

6
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Candida Candida spp   11 13 24 

Candida albicans 10  18 3 31 

 

Рис.4.15. Частота высеянных актиномицетов до проведенного оперативного вмешательства 

(n=110). 
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Таблица 4.14. Качественный и количественный состав выделенных актиномицетов до 

оперативного вмешательства. 

Род Название титр 

10
2
 10

3
 10

4
 10

5
 Итого 

(чел., 

n=110) 

Actinomyces Actinomyces oris 3   9 12 

Actinomyces 

naeslundi 

   4 4 

Actinomyces 

odontolyticus 

  4 33 37 

Таблица 4.15. Результаты антибактериальной чувствительности высеянных штаммов 

актиномицетов к антимикробным препаратам до оперативного вмешательства. 

Микроорганизмы 

 

Actinomyces 

odontolyticus 

Actinomyces oris Actinomyces 

naeslundi 

Препараты 

S-чувствительный (%) 

I –умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

Пенициллин S(85%) S(100%) R 

Пиперациллин S(85%) S(100%) R 

Пиперациллин/тазобактам S(100%) S(100%) R 

Тикарциллин/клавулонат S(100%) S(100%) S(100%) 

Амоксициллин/клавулонат S(100%) S(100%) S(98%) 

Цефотетан S(100%) S(100%) R 

Цефокситин S(100%) S(100%) I 

Хлорамфеникол S(100%) S(100%) R 

Клиндамицин S(100%) S(100%) S(100%) 

Имипенем S(100%) S(100%) R 

Метронидазол R S(100%) R 
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                При контрольном посеве из верхнечелюстной пазухи через 6 

месяцев после радикальной операции по Колдуэллу-Люку и пластики ОАС 

облигатно-анаэробные микроорганизмы и факультативно анаэробные 

микроорганизмы высевали в равных процентных соотношениях и составили 

48% от всей выделенной флоры. Облигатно-аэробные бактерии выделены 

всего в 4% случаев (см. рис. 4.16).  

Количество облигатных анаэробов уменьшилось с 55% до 48% от 

всей выделенной микрофлоры, в то время как аэробы остались в пределах 

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

Изучение свойств выделенной микрофлоры позволяет предполагать 

одонтогенную этиологию верхнечелюстного синусита, что, по-видимому, 

связано с частотой его рецидивов. 

Рис.4.16. Состав микрофлоры «пораженной» верхнечелюстной пазухи после проведенного 

оперативного вмешательства (n=110). 

 

 

 

Факультативные анаэробы; 48%

Облигатные аэробы; 4%

Облигатные анаэробы; 48%



134 
 

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 (Parvimonas micra) к β-лактамным препаратам, включая 

защищенные, а так же к метронидазолу (Veillonella parvula). 

Выделенные коагулазонегативные стафилококки в 

послеоперационном периоде сохраняют чувствительность к цефалоспоринам, 

доксициклину, фузидиевой кислоте, ванкомицину. S.aureus и штаммы рода 

Gemella не чувствительны к пенициллиновому ряду антибактериальных 

препаратов,  а также к амоксициклин/клавулонату.  В нашем исследовании в 

послеоперационном периоде  S.aureus проявил чувствительность только к 

доксициклину, фузидиевой кислоте, гентамицину и ванкомицину. 

Высеянные α- гемолитические стрептококки в послеоперационном 

периоде характеризовались чувствительность к левофлоксацину, некоторым 

макролидам  (спирамицину, джозамицину), линкосамидам, ванкомицину, ко-

тримоксазолу. β – гемолитические стрептококки перед оперативным 

вмешательством проявляли чувствительность к пенициллинам, 

цефалоспоринам, фторхинолонам, ванкомицину, ко-тримоксазолу, а в 

послеоперационном периоде была отмечена высокая их 

антибиотикоустойчивость. γ – гемолитические стрептококки были 

чувствительны ко всему спектру тестированных антимикробных препаратов. 

Представители семейства   Enterobacteriaceae, Hafnia alvei,  

Klebsiella oxytoca, Serratia odorifera, а также Escherichia coli проявили 

устойчивость к пенициллину и амоксиклаву. 

Облигатно-аэробные микроорганизмы в нашем исследовании 

показали чувствительность к пенициллинам, умеренную чувствительность к 

защищенным пеницилиннам и ко-тримоксазолу. 
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В отношении актиномицетов эффективностью обладают 

защищенные пенициллины и линкосамиды. 

 Анализируя полученные данные, стоит подчеркнуть важность 

забора бактериологического посева из ВЧП при ОВЧС с ОАС для 

определения возбудителя и чувствительности антимикробным препаратам, а 

также возможной коррекции антимикробной терапии в послеоперационном 

периоде. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в  условиях 

формирования дисбиотических нарушений, обусловленных стойкой 

персистенцией облигатно- и факультативно- анаэробных микроорганизмов, 

часто развиваются гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области, при этом характер течения патологического процесса всегда связан 

с биологическими свойствами возбудителя. Зная эти свойства, можно 

прогнозировать дальнейшее течение патологического процесса и 

своевременно принять меры по его профилактике и лечению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одномоментная пластика ОАС у больных с ОВЧС – одна из острых 

проблем современной челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и  

оториноларингологии. Существует множество методик пластики ОАС и 

большое разнообразие остеопластических материалов на медицинском рынке 

на сегодняшний день. Поиск нового идеального биокомпозитного материала 

для восполнения дефекта АОВЧ и оптимального способа проведения 

пластики до сих пор остается актуальным. Проведенные исследования в этой 

области характеризуются небольшим количеством пациентов. Не описан 

послеоперационный период и осложнения, возникающие при проведении 

одномоментной пластики ОАС. Нет комплексного подхода к лечению таких 

пациентов – междисциплинарного сотрудничества стоматологов, 

оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов. 

В нашем исследовании мы сравнивали три остеопластических 

материала для пластики ОАС, оценивали топографическую анатомию ВЧП, 

АОВЧ, стркутур полости носа с помощью эндоскопических и лучевых 

методов исследования, выявили микробный пейзаж ВЧП при ОВЧС, 

послеоперационные изменения ВЧП.  Выбранные нами для сравнения 

остеопластические материалы «Аллоплант», «Индост-гель» и «Био-Осс» 

достаточно широко применяются в стоматологической и челюстно-лицевой 

импланталогии, однако об особенностях их применения  для одномоментной  

пластики ОАС имеется мало информации. 

Нами проведено обследование и лечение 110 человек с ОВЧС с 

наличием ОАС. Средний возраст пациентов, участвовавших в исследовании, 

составил 42,16±1,38 лет.  Распределение всех больных по полу было 

равнозначным: 55 мужчин в возрасте от 22 до 59 лет (средний возраст 

39,53±1,01) и 55 женщин в возрасте от 25 до 66 лет (средний возраст 

44,80±3,07) Всем больным производили радикальную операцию на 

пораженной ВЧП по Колдуэллу-Люку с пластикой ОАС.  В зависимости от 
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пластики ОАС  и  использования остеопластического материала мы 

рандомизированно разделили больных на 4-группы: 

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

остеопластическим материалом фирмы «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 

«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. 

Все пациенты предъявляли характерные жалобы для  ОВЧС с 

наличием ОАС. При поступлении в стационар все больные проходили 

общепринятое клиническое обследование, стандартные лабораторные 

исследования для хирургического вмешательства, осмотр полости рта, 

эндоскопическое исследование полости носа, лучевые исследования ОНП и 

АОВЧ (обзорная рентгенография ОНП, ОПГ, КТ ОНП и АОВЧ), 

исследование микрофлоры и чувствительности выделенной микрофлоры к 

антибиотикам, гистологическое исследование содержимого ВЧП. 

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 в 8,2% случаев. 

При передней риноскопии и последующей эндоскопии полости 

носа были оценены возможные риногенные причины перфоративного ОВЧС. 
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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 ВЧС -    

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 

остеомеатального 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 

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

пациента. 

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, имело 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 анализе результатов микробиологического исследования 

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

ОАС была представлена в 55% 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 
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(Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri,  Moraxella catarrhalis, 

Achromobacter xylosoxidans). 

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. Корни 

первого премоляра наиболее часто выступали в полость ВЧП. В области 

верхушек корней этих зубов имелась тонкая костная пластинка АОВЧ, 

которая легко может повреждаться при экстракции 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 остеомилиетических 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). 

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 – у 64 (58,18%), по данным КТ- у 72 (66%) больных. 
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Наличие периапикальных кист по данным ОПГ и прицельной дентальной 

рентгенограммы 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: гиперпневматический тип строения, истончение 

АОВЧ преимущественно в области первого премоляра, отсутствие губчатого 

вещества кости АОВЧ, сужение естественного соустья ВЧП. 

Подтверждена этиологическая и патогенетическая связь патологии 

зубочелюстной системы с воспалением слизистой оболочки ВЧП у 

обследованных больных в виде хронического кариеса, периапикальных кист, 

периодонтита, периостита, грануляционного процесса в области 

формирования ОАС. 
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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. 

На первый день после оперативного вмешательства всем больным 

удаляли тампоны из ВЧП, промывали пазуху физиологическим раствором и 

антисептиками через искусственное соустье осуществляли на 6-ой день после 

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

после оперативного вмешательства. 

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

выявлены послеоперационные осложнения.  Неэффективность остеопластики 

отмечена у  20 (18,3%) пациентов, рецидив ОВЧС –   у 2 (1,8%) больных, 

рецидив ОВЧС и ОАС одновременно - у 1 (0,9%) больного. Наибольшее 

количество осложнений (12 больных, 48%) было отмечено во 2-й 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-й 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 
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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. 

При микробиологическом анализе 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 связать с частыми рецидивами ОАС в 

послеоперационном периоде. 

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). 

На основании полученных данных можно предположить, что 

остеопластический материал «Индост-гель» способствует образованию 

рубцовой ткани в области ВЧП и в области ОАС. 
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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 Хауснфилда до и после оперативного вмешательства на 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. 

Средний размер естественного соустья ВЧП увеличился после 

оперативного 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. 

Одномоментная интраоперационная пластика ОАС является 

необходимым условием формирования правильной архитектоники анатомии 

нижней стенки ВЧП и АОВЧ, снижает риск рецидивов ОАС и 
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инфицирования резидентной микрофлорой ротовой полости в 

послеоперационном периоде, создает костный каркас для опорных 

металлоконструкций  в период реабилитации пациентов. 

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, стоит 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. 

Подводя итоги хирургического лечения пациентов с ОАС  в объеме 

проведенной одномоментной остеопластики  согласно полученным данным 

биокомпозитный материал «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).  
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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±2,42 мм  и в сагиттальной проекции -3,97±2,40 мм, 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 
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нижней стенки верхнечелюстной пазухи с точки зрения последующей 

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). 
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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 скрининиговый 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 проекциях, что 

позволяет оценить прогноз осложнений и выработать тактику 

правильного лечения больных. 

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 целесообразна одномоментная 

остеопластика дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти с 

санацией околоносовых пазух. 

 

 

 

 

 

 



149 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреева, И.Г. Одонтогенный острый гнойный гаймороэтмоидит, 

осложненный флегмонами обеих орбит, периорбитальным целлюлитом и 

экстрадуральным абсцессом лобной доли головного мозга / И.Г.Андреева, 

В.В. Рафаилов, Л.П. Болгова // Вестник оториноларингологии .- 2008 .- 

№6 .- С.35-36. 

2.  Анютин, Р.Г. Хирургическое лечение больных с 

перфоративным одонтогенным гайморитом / Р.Г. Анютин, И.А. Романов // 

Российская ринология .- 1996 .- №2 .- С.72. 

3. Анютин, Р.Г. Щадящая гайморотомия у больных 

с перфоративным одонтогенным гайморитом / Р.Г.Анютин, И.А. Романов 

// Российская ринология .- 1998 .- №2 .- С.34. 

4. Байдик, О.Д.  Случай двустороннего одонтогенного верхнечелюстного 

синусита с формированием аспергиллемы / О.Д.  Байдик, П.Г. Сысолятин  

// Проблемы медицинской микологии .-  2014 .- №2 .- С.26-30. 

5. Безруков, С.Г. Состояние показателей антиэндотоксинового иммунитета у 

больных хроническим гнойным одонтогенным гайморитом и их динамика 

в процессе лечения / С.Г. Безруков,  А.Н. Балабанцева // Современная 

стоматология .- 2005 .- №1 .- С.98-102. 

6. Бернадский, Ю.И. Одонтогенные гаймориты / Ю.И. Бернадский, Н.И. 

Заславский .- М. :Медицина, 1968 .- 385 с.: ил. 

7. Богатов,  А. И. Оптимизация комплексного лечения больных с острыми и 

обострением хронических одонтогенных верхнечелюстных синуситов / 

А.И. Богатов // Актуал. вопр. соврем. стоматологии .- 2000 .- №4 .-  С.81-

83. 

8. Богданов, В.В. Одонтогенный гайморит / В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев  

//  Журнал вушных, носових и горлових хвороб .- 2005  .- №4 .- С.72-78. 



150 
 

9.  Богородицкая, Т.А. Закрытие соустья дна гайморовой пазухи 

реиплантированным зубом или корнем / Т.А. Богородицкая //    

Восстановительная хирургия челюстно-лицевой области .- 1995 .- №4 .- 

С.150-151. 

10. Бускина, А.В. К вопросу о клинической классификации хронического 

одонтогенного гайморита / А.В. Бускина, В.Х. Гербер  // Вестник 

оториноларингологии .- 2000 .- №2 .- С.20-22. 

11. Быканова, Т.Г. Консервативное и хирургическое лечение одонтогенных 

верхнечелюстных синуситов : автореф. дис.  канд. мед. Наук .- 

Курск,2002.- 22с. 

12.  Варжапетян, С.Д. Обоснование выбора методов первичного обследования 

пациентов с ятрогенным верхнечелюстным синуситом / С.Д. Варжапетян 

// Вопросы теоретической и клинической медицины .- 2015 .- №2 .- С.43-

48. 

13. Взгляд на проблему дентальной имплантации в свете современных 

научных представлений / А.А. Воробьев, В.И. Шемонаев, Д.В. 

Михальченко, А.С. Величко //   Бюллетень Волгоградского научного 

центра РАМН .- 2009 .- №2 .- С.19-24. 

14. Виноградов, С.Ю. Проведение операции поднятия дна верхнечелюстного 

синуса при его хроническом воспалении /  С.Ю. Виноградов, А.И. 

Яременко // Институт стоматологии .- 2008 .- №1.-С.68-70. 

15. Вишняков, В.В. Изменения слизистой оболочки при хроническом 

верхнечелюстном синусите, вызванном инородными телами / В.В. 

Вишняков, Н.В. Макарова, О.В. Пашовкина // Вестник 

оториноларингологии .- 2014 .- №1.- С.12-14. 



151 
 

16. Вишняков, В.В. Оценка результатов хирургического лечения пациентов с 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом / В.В. Вишняков, Н.В. 

Макарова  // Российская ринология .- 2013 .- №3.- С.20-22. 

17. Вишняков, В.В. Роль патологии внутриносовых структур в развитии 

осложнений операции синуслифтинг / В.В. Вишняков,  А.А. Харламов, 

А.М. Панин // Российская ринология .- 2010 .- №4.- С.25-28. 

18. Вишняков, В.В. Эндоскопическая диагностика заболеваний околоносовых 

пазух и выбор тактики хирургического вмешательства / В.В. Вишняков, 

Г.З. Пискунов // Медицинская визуализация .- 2001.- №1.- С.86-88. 

19. Владимирова, Е.Б. Динамика репаративных процессов в верхнечелюстных 

пазухах после радикального хирургического лечения / Е.Б. Владимирова, 

М.М. Магомедов // Вестник оториноларингологии .- 2002 .- №4 .- С.11-14. 

20. Волков, А.Г. В каких случаях микрогайморотомия является щадящим 

вмешательством на верхнечелюстной пазухе?  / А.Г. Волков, А.Р. 

Боджоков // Российская ринология .- 2015.- №1.- С.43-48. 

21. Гавриш, Е.В. Эндоскопическое хирургическое лечение больных 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом : автореф. дис. канд. мед. 

наук  .- Киев,2010 .- 20с.  

22. Газенко,  В.А. Пластика гаймороорального соустья консервированным 

амнионом / В.А. Газенко, Н.Н. Давыдов, А.А. Степченко // Комплексное 

лечение и профилактика стоматологических заболеваний:  материалы 7-го 

съезда стоматологов УССР .- Киев,1989 .- 137с. 

23. Гайворонский, И.В. Возможности компьютерной томографии в изучении 

особенностей строения альвеолярного отростка верхней челюсти и 

верхнечелюстных пазух  / И.В. Гайворонский, М.Г. Гайворонская //  

Вестник санкт-петербургского университета .- 2009 .- Сер.11 .- №3 -. 

С.223-228. 



152 
 

24. Галецкий, Д.В. Диагностика воспалительных заболеваний 

верхнечелюстной пазухи с использованием КТ / Д.В. Галецкий,  С.А. 

Карпищенко, Е.А. Кишковская // X-Ray Art .-  2014 .-№4(01) .- С.20-26. 

25. Гизатуллин, Р.А. Средства для оптимизации остеогенеза в стоматологии: 

область применения, актуальность проблемы и перспективы разработок и 

внедрения новых препаратов / Р.А. Гизатулин .- М. : Наука , 2007 .- 115 

с.:ил. 

26. Годовалов А.П. Некоторые особенности лабораторной диагностики 

дисбиотических состояний полости рта / А.П. Годовалов, Л.П. Быкова, 

Е.Д. Шипилина // В мире научных открытий .- 2010 .-№4(10) .- ч.14 .- С.7-

8. 

27. Гунько, В.И. Опыт диагностики и лечения больных с одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом / В.И. Гунько, Г.Г. Худайбергенов // 

Стоматология .- 2011.- №3.- С.59-61. 

28. Гуров, А.В. Современный взгляд на проблему терапии 

тонзиллофарингитов /А.В. Гуров, А.М. Поливода, Т.С. Полякова // РМЖ .- 

2007 .- Т.15 .- № 2 .- С.146. 

29. Давыдова,  Т.Р. К проблеме дисбиоза в стоматологической практике / Т.Р. 

Давыдова,  Я.Н.  Карасенков,  Е.Ю. Хавкина // Стоматология .- 2001 .- 

Т.80 .- №2 .- С.23-24. 

30. Диагностика и лечение одонтогенного синусита / В.Н. Колесников [и др.] 

// Российская ринология .- 2009 .-  №3.- С.6-10. 

31. Диагностика одонтогенных форм верхнечелюстного синусита методом 

спиральной компьютерной томографии с использованием дентальной 

программы  /  Ю.В. Буковская, М.В. Серых, Н.К. Витько, А.Г. Зубанов  //  

Радиология-практика .- 2011 .-  №6 .- С.17-25. 



153 
 

32. Диагностика, лечение и профилактика верхнечелюстного синусита, 

возникающего после эндодонтических вмешательств / Е.В. Соколова [и 

др.] // Пародонтология .- 2008.- №3.-С.14-18. 

33. Дикий, Н.М. Пломбирование зубной альвеолы оксицелодексом при 

перфорации верхнечелюстной пазухи / Н.М. Дикий // Стоматология .-1989 

.- Т.68 .- №4 .- С.76. 

34. Динамическое исследование антибиотикорезистентности микробного 

фона в оториноларингологическом отделении / В.Т. Пальчун  [и др.]  // 

Вестник оториноларингологии .- 2004 .- №1 .-С.53. 

35. Дудка, В.Т. Морфологические аспекты применения обогащенной 

тромбоцитами и фибрином аутоплазмы при пластике синооральных 

свищей / В.Т. Дудка,  И.Г. Бочарова, С.Э. Честникова /  Российская 

ринология .- 2008 .- №1.- С.23-25. 

36. Еценко, Е.А. Оценка состава микробов верхнечелюстных пазух при 

комплексном лечении больных одонтогенным гайморитом с применением 

про- и пребиотиков / Е.А. Еценко //  Вестник стоматологии .- 2011.- №4 .- 

51-54. 

37. Запрудина,  М.В. Перфорация верхнечелюстной пазухи как осложнение 

операции удаления зуба / М.В. Запрудина // Тез.Докд. Науч. Сессии / 

Перм.Гос.Мед.Акад. Пермь .- 1996 .- №326. 

38. Зубарева, А. А.  Возможности дентальной компьютерной томографии в 

диагностике и планировании лечения различных клинических форм 

синуситов /  А.А. Зубарева,  С.А. Карпищенко, М.А. Шавгулидзе // 

Материалы XXV и XXVI Всероссийских научно-практических 

конференций / Стоматологическая ассоциация России .- М.,2011 .- С.222. 

39. Извин, А.И. Пластика ороантрального свища при одонтогенных 

гайморитах изделиями из пористого никелида титана / А.И. Извин // 

Российская оториноларингология .- 2005 .- №5.- С.53-55. 



154 
 

40. Иорданишвили, А.К. Возрастные особенности клинического течения 

одонтогенного верхнечелюстного синусита / А.К. Иорданишвили, В.В. 

Никитенко, Д.В. Балин // Стоматология .- 2013 .-  №5 .- С.25-28. 

41. Ипполитов, В.П. Сравнительная оценка классической синусотомии и 

эндоскопических вмешательств на верхнечелюстном синусе при 

одонтогенных синуситах с исследованием транспортной функции 

мерцательного эпителия и аэрации пазухи / В.П. Ипполитов, А.А. 

Агафонов, В.В. Черняченко // Стоматология .- 2004 .- №4 .- С.46-49. 

42. Карпищенко, С.А. Миграция инородных тел в верхнечелюстном синусе / 

С.А. Карпищенко,  А.И. Яременко,  Е.К. Гевлич //   Российская ринология 

.- 2014 .- №2 .- С.18-19. 

43. Клёнкина,  Е. И. Диференциально-диагностические аспекты латентных  

одонтогенных и  хронических риногенных верхнечелюстных синуситов: 

автореф. дис. канд. мед. наук .- СПб., 2011 .- 20с. 

44.   Клинико-рентгенологическая оценка результатов операции 

синуслифтинг с помощью цифровой объемной томографии / А.М. Панин [ 

и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал .- 2010.-  Т.6 .-№2 .-  

С.396-400. 

45. Клиническое обоснование применения мембраны из пчелиного воска при 

комплексном лечении хронических гайморитов  / Ю.М. Погосян [ и др.] // 

Вестник Хирургии Армении им. Г.С.Тамазяна .- 2011.-№1.-С.77-83. 

46. Колесник, Г.А. Применение коллагеновой гемостатической губки при 

лечении больных с перфорацией верхнечелюстной пазухи после удаления 

зуба / Г.А. Колесник, А.В. Мирошниченко, Ф.С. Высоцкий // 

Стоматология .-  1993 .- №2 С.77. 



155 
 

47. Красножен, В.Н. Малоинвазивный способ лечения грибкового 

верхнечелюстного синусита /  В.Н. Красножен, О.В. Морозова // 

Вест.оторинолар .- 2007 .- №2 .- С.90–91. 

48.   Кручинский, Г.В. Одонтогенный верхнечелюстной синусит /  Г.В. 

Кручинский, В.И. Филиппенко .- Минск:Высш.шк,1991.- 165с. : ил.  

49.  Крюков, А.И. Антибактериальная терапия острого воспаления в 

оториноларингологии /  А.И. Крюков, А.Б. Туровский // Справочник 

поликлинического врача .- 2005 .- №1 .- С.49-52.  

50. Кулаков, А.А. Зубная имплантация: основные принципы, современные 

достижения / А.А. Кулаков, Ф.Ф. Лосев, Р.Ш. Гветадзе // .- М.,2006.-152с. 

51. Кулаков, А.А. Реакция тканевых элементов кости на имплантацию 

синтетических биорезорбируемых материалов на основе молочной и 

гликолевой кислот / А. А. Кулаков, А.С. Григорьян // Стоматология .- 2014 

.- №4 .- С.4-7. 

52. Кулаков, А.А., Григорьян А.С., Проблема интерграции в дентальной 

имплантологии /  А.А. Кулаков, А.С. Григорьян // Стоматология .-  2007 .- 

№3 .- С.4-7. 

53. Кунельская, Н.Л. Острый гнойный синусит: современные представления / 

Н.Л. Кунельская, А.Б. Туровский, Г.Н. Изотова // Справочник 

поликлинического врача .- 2009 .- №4 .- С.48-52. 

54. Лаврентьев, С.С. Применение в комплексном лечении одонтогенного 

перфоративного гайморита остеопластики свищей для верхнечелюстной 

пазухи: автореф. дисс. канд.мед.наук .- М.,1995 .- 16 с. 

55. Лившиц, Я.Г. Устранения перфорации дна гайморовой пазухи в условиях 

стоматологической поликлиники / Я.Г. Лившиц, Г.А. Тимофеев, Л.Г. 

Шканакин // Казан. мед. Журнал .- 1987 .- T.68 .- №2 .- С.118-119. 

56. Ловпаче, З.Н. Одонтогенные верхнечелюстные синуситы / Ловпаче, З.Н. //  

Нальчик: Каб.-Балк. ун-т.- 2003. 



156 
 

57. Маланчук, В.А. Гистопатология тканей дна альвеолы и зависимости 

между некоторыми морфометрическими и клиническими показателями у 

больных с ороантральным сообщением /  В.А. Маланчук, В.В. 

Григоровски, Д.Н. Кеян // Российский стоматологический журнал .- 2015.- 

№2.-С.37-42. 

58. Маланчук, В.А. Патологические изменения и некоторые клинико-

морфологические корреляционные зависимости у больных хроническим 

одонтогенным синуситом / В.А. Маланчук, В.В. Григоровский, И.А. 

Фаршад // Российский стоматологический журнал .- 2010 .-  №2 .- С.6-11. 

59. Малахова, М.А. Комплексное лечение больных хроническим 

одонтогенным перфоративным верхнечелюстным синуситом / М. А. 

Малахова // стоматология .- 2005.- №4 .- С.24-26. 

60. Малышева, Л.Ю. Особенности клинико-иммунологического течения 

хронического одонтогенного верхнечелюстного синусита в зависимости 

от продолжительности заболевания / Л. Ю. Малышева, Л. С. Латюшина, 

И.И. Долгушин // Уральский медицинский журнал .- 2013 .- №5 .- С.65-67. 

61. Мамытов, А.Б. Особенности лечения одонтогенных гайморитов / А.Б. 

Мамытов, С.Ф. Лесогоров, А.М. Мамытов // Здравоохранение Киргизии .- 

1989 .- №5 .- 52-53. 

62. Микробиологические и клинические характеристики дисбиотического 

состояния в полости рта / Т.Л. Редилова  [и др.] // Стоматология .-  2009 .- 

№6.-С.12-18. 

63. Микробный пейзаж верхнечелюстных пазух и среднего носового хода при 

хроническом риносинусите / А.С.Лопатин [и др.] // Российская ринология 

.- 2013.- №4.- С.4-8. 

64. Михалева,  Л.М. Влияние биологических свойств возбудителя на характер 

хронического воспаления оболочки верхнечелюстной пазухи  / Л.М. 

Михалева,  В.Т. Пальчун, А.В. Гуров, А.В. Мужичкова // Архив патологии 

.- 2011.- №5.-С.18-20. 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=131427
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=131427


157 
 

65. Морфофункциональные изменения слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи при одонтогенном грибковом синусите / О.Д. Байдик, П.Г. 

Сысолятин, С.В. Логвинов, Н.Л. Елизарьева // Стоматология .- 2011 .- №5 

.- С.14-16. 

66. Мухаметзянова,  Т.С. Устранение ороантральных сообщений с 

использованием трансплантата – консервированной твердой мозговой 

оболочки / Т.С. Мухаметзянова // Сб.тез.науч.-практ.конф.стоматологов 

Башкортостана .- Уфа .-1992 .- С.13-14. 

67. Никитин,  А.А. Осложнения при увеличении объема костной ткани в 

области дна верхнечелюстного синуса / А.А. Никитин, А.С. Юнусов, М.А. 

Амхадова  // Российский стоматологический журнал .- 2010.- №5.-С.16-

18.  

68. Никитин, А.А.  Лечение и реабилитация больных с одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом, осложненным ороантральным соустьем / 

А.А. Никитин, А.М. Сипкин, Е.О. Кекух //  Хирург .- 2010 .- №10 .- С48-

51. 

69. Носуля, Е.В. Патогенетическая коррекция послеоперационного 

воспаления в современной ринохирургии / Е. В. Носуля, И.А. Ким  

//вестник оториноларин .- 2010 .- №4 .- С.78-81. 

70. Одонтогенный верхнечелюстной синусит: особенности диагностики и 

лечения / Д.В. Давыдов, В.А. Гвоздович, В.Э. Стебунов, А.Ю. Манакина //  

Вестник оториноларингологии .- 2014 .-  №1 .- С.4-7.  

71. Одонтогенный синусит верхнечелюстной пазухи / Т.Г. Робустова //   

Хирургическая стоматология Изд-е 4-e, перераб. и допол./ под ред.проф. 

Т.Г.Робустовой. – М.: Медицина, 2010.- Гл.9.-С.313. 

72. Островский, А.Г. Остеогенные материалы в современной пародонтологии 

и имплантологии  / А.Г. Островский // Dent-Inform .- 2001 .- №8 .- С.22-30. 



158 
 

73. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. Руководство по 

практической оториноларингологии. –М.: ГОЭТАР-Медиа. 2011.- С.121-

124. 

74. Пальчун,  В.Т.  ЛОР-болезни, учиться на чужих ошибках / В.Т. Пальчун, 

Л.А. Лучихин .- М.:ЭКСМО,2009.- С.87. 

75. Пальчун,  В.Т. Оценка мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи методом радиоизотопной динамической 

гайморосцинтиграфии при различных формах гайморита / В. Т. Пальчун, 

А.В. Каралкин, П.В. Петухова //  Вестник оториноларингологии .- 2004.- 

№4.-С.4-6. 

76. Пальчун,  В.Т. Проблема госпитальной инфекции в условиях ЛОР-

стационара / В. Т. Пальчун, Л.И. Кафарская, А.В. Гуров //  Вестник 

оториноларингологии.-2005.- №6.-С.4-9.  

77. Пальчун, В.Т.  Руководство по практической оториноларингологии / В.Т. 

Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. Магомедов  .- М.: ГОЭТАР-Медиа,2011.-  

С.225-227. 

78. Пальчун, В.Т. Гомеостаз верхнечелюстной пазухи и параназальный 

синусит: современный взгляд на проблему / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, П. В. Петухова // Вестн. оториноларингол. -2002. - №6. - С. 

54-58. 

79. Пальчун, В.Т. Оториноларингология. Учебник для вузов / В.Т. Пальчун, 

М.М. Магомедов, Л.А. Лучихин .- М.: Геотар-Медия, 2011. -567 с. 4 

Переиздание. Предыдущие издания -2005; 2007;2009. С.155. 

80. Пальчун, В.Т. Оториноларингология. Учебник для ВУЗов / В.Т. Пальчун, 

М.М. Магомедов,  Л.А.Лучихин .- М.: ГОЭТАР-Медиа, 2013. -581 с. 5 

Переиздание. Предыдущие издания -2005; 2007;2009; 2011. С.157, С.162. 



159 
 

81.  Панкратов,  А.С. Костная пластика в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Остеопластические материалы: Руководство для врачей / А.С. 

Панкратов, М.В. Лекишвили, И.С. Копецкий .- М. : БИНОМ,2011 .- 272 с.: 

ил. 

82. Паслер,  Ф. А. Рентгенодиагностика в практике стоматолога / под 

редакцией Рабухиной Н.А. / Ф.А. Паслер, Х. Виссер .- М.: МЕДпресс-

информ, 2007.- С.352.  

83. Пионтковская,  М.Б., Бактериологические аспекты постимплантационного 

гайморита / М.Б. Пионтковская,  А.А. Асмолова, А.Н. Осадчук // Вестник 

оториноларингологии .- 2014.- №5 .- С.45-48. 

84. Пискунов,  Г.З. Клиническая ринология: Руководство для врачей.-2-е изд., 

испр. и доп. / Г.З.Пискунов, С.З. Пискунов .-М.: «Медицинское 

информационное агентство», 2006 – 608с. 

85. Пискунов, С.З. Консервативное и хирургическое лечение одонтогенного 

верхнечелюстного синусита  / С.З. Пискунов, А.И. Лазарев, Т.Г. Быканова 

.-Курск:[б.и.],2004.-124с.:ил.  

86. Показания и эффективность использования различных хирургических 

вмешательств при лечении больных с одонтогенным гайморитом, 

вызванным выведением пломбировочного материала в верхнечелюстной 

синус /  Л.А. Григорьянц, С.В. Сирак, К.З. Арутюнян, Р.С. Зекерьяев // 

Стоматология .- 2007 .- №3 .- С.42-45. 

87. Походенько-Чудакова, И.О. Сравнительное сопоставление 

микрокристаллизации биологических сред у пациентов с хроническим 

одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи / И.О. Походенько-

Чудакова ,  А.В. Сурин //  Новости хирургии .- 2013.-Т.21.-№3.- С.79-83. 

88. Применение бедной тромбоцитами плазмы для устранения дефектов 

мембраны Шнейдера, возникающих при операции синус-лифтинга / С.Ю. 



160 
 

Иванов, А.А. Мураев, Н.Ф. Ямуркова, С.А. Мигура // Стоматология .- 

2010 .-  №2 .- С.52-56. 

89. Ретинированный 28-й зуб в верхнечелюстной пазухе – редкое наблюдение 

врача оториноларинголога / Р.А.Ларин,  А.В.Кузьмин,  Е.Н. Писарев, А.В. 

Шахов А.В. //  Медицинский альманах .- 2010 .-№1 .- С.113-115. 

90. Романов,  И.А. Лечение больных одонтогенным перфоративным 

гайморитом с применением остеопластических материалов: автореф.дис. 

канд.мед.наук .-М., 1998.-20с. 

91. Савичук, Ю.Н. Микроэкология полости рта, дисбактериоз и пути его 

коррекции / Ю.Н. Савичук, А.В. Савичук // Современная стоматология.- 

2002.-№4.-С.9-12. 

92. Сакович А.Р. Прогностическая оценка гематологических лейкоцитарных 

индексов при орбитальных осложнениях острого синусита / А.Р. Сакович 

// Воен. Медицина.-2012.-№ 3.- С. 62–65. 

93. Семаан-Аби-Халиль, Ж. Оценка результатов оперативного лечения 

больных с хроническим одонтогенным гайморитом. Профилактика 

осложнений и новые способы лечения: автореф.дис.канд.мед.наук.- 

СПб.,1992 -21с. 

94. Ситников, В.П. Оториноларингологические и стоматологические 

проблемы одонтогенных синуситов / В.П. Ситников [и др.] // Институт 

стоматологии .- 2009.- №4.-С.58-59. 

95. Скоробогатый, В.В. Способ хирургического лечения больных с 

перфоративным одонтогенным гайморитом / В.В. Скоробогатый //  

Российская ринология.- 2000.-№3.-44-45. 

96. Соловых, А.Г. Ятрогенный одонтогенный гайморит / А.Г. Соловых, И.Б. 

Анготоева,  К.С.Авдеева // Российская ринология .-2014.-№4.-С.51-56. 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=215754
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=215754


161 
 

97. Соловьев, М.М. Оперативное лечение одонтогенных кист / М.М. 

Соловьев,  Г.М. Семенов, Д.В. Галецкий .- СПб.: Спецлит, 2003 .- 113с. : 

ил. 

98. Способ хирургического лечения больных с ороантральным соустьем  / 

А.М. Сипкин [и др.] // Российский стоматологический журнал .- 2012.-

№3.-С.39-41. 

99. Сравнительная оценка различных способов лечения больных с 

одонтогенным перфоративным гайморитом: Материалы юбилейной 

конференции, посв. 90 летию со дня рождения проф.М.С.Макарова. .- 

Ставрополь,1998.-343. 

100. Сравнительный анализ результатов различных методов хирургического 

лечения перфоративного верхнечелюстного синусита / А.С. Лопатин [и 

др.] // Российская ринология .-2004.- №4.-С.23-25. 

101. Старенькова Г.В. Одонтогенные гаймориты [Рукопись]:дис. канд. мед. 

Наук: 14.00.04 болезни уха, горла и носа/ Калининград,1955.- 180с.: ил. 

102. Сысолятин, С.П. Синус-лифтинг и имплантация после 

эндохирургического лечения одонтогенного гайморита / С.П. Сысолятин, 

П.Г. Сысолятин, М.О. Палкина, М.В. Солоп // Стоматология.- 2013.-№3.-

С.93-96. 

103. Топчий, Н.В. Проблема дисбиоза в общей врачебной (семейной) 

практике / Н.В. Топчий //  Фарматека.-2007.- №8.- С.9. 

104. Трошкова, Г.Б. Клинико-экспериментальное обоснование методов 

оперативного лечения больных одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом, осложненным ороантральным сообщением: 

автореф.дис.канд.мед.наук.-Львов.- 1987.-60с. 

105. Уразова, И.В. Эмбриопластика послеоперационных дефектов тканей 

при хирургических вмешательствах в челюстнолицевой области: 

автореф.дис. канд. мед.наук.-Пермь.-1987.-15с. 



162 
 

106. Устранение ороантрального соустья с одновременным синус-  

лифтингом / М.А. Амхадова, А.М. Сипкин, Е.О. Кекух, Н.М. Мустафаев, 

А.Ю. Игнатов, Р.С. Гаджиев, И.С. Амхадов // Стоматология .- 2013 .- №1 .- 

С.36-39. 

107. Ушаков, А.А. Разработка и внедрение метода реконструкции 

верхнечелюстной пазухи для синуслифтинга и дентальной имплантации: 

автореф. дис. канд.мед.наук.-М.- 2010.-24с. 

108. Хазанова, В.В. Изучение микробиоценоза при хронических 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта / В.В. Хазанова, И.М. 

Рабинович, Е.А. Земская, О.Ф. Рабинович, Н.А. Дмитриева // 

Стоматология.- 1996.-Т.-75.-№2.-С.26. 

109. Харитонов, Ю.М. Эволюция методов диагностики одонтогенного 

перфоративного верхнечелюстного синусита / Ю.М. Харитонов, И.С. 

Фролов //  Российский стоматологический журнал .-2013.- №4.-С.53-56. 

110. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи / 

Оториноларингология // Национальное руководство / под редакцией 

В.Т.Пальчуна .- М.: ГОЭТАР-Медиа .-2009. – Гл.2.5.2. с. С.309. 

111. Царапкин, Г.Ю. Системная антибактериальная терапия при 

одонтогенном верхнечелюстном синусите на современном этапе / Г.Ю. 

Царапкин, А.Б. Туровский, А.Э. Завгородний // РМЖ .-2007.-№18.- 

С.1352-1356. 

112. Царев, В.Н. Диагностика и лечение пациентов с одонтогенным 

перфоративным верхнечелюстным синуситом / В.Н. Царев [и др.] // 

Российский стоматологический журнал .-2013.-№2.-С.32-35. 

113. Цифровая объемная томография в оториноларингологии / С.А. 

Карпищенко, А.А. Зубарева, М.А.Чибисова, М.А. Шавгулидзе // 

Практическое руководство .- СПб.: Диалог,2011 .- С.72. 



163 
 

114. Честникова, С.Э. Консервативное и хирургическое лечение 

хронических одонтогенных перфоративных верхнечелюстных синуситов: 

автореф. канд.мед.наук.-М.,2008.- 22с. 

115. Шаргородский, А.Г. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

воспалительных заболеваний лица и шеи / А.Г. Шаргородский .- 

М.:ГЭОТАР-МЕД,2002 .- 515с.ил. 

116. Шевченко, JI.B. Клинико-лабораторная характеристика, диагностика и 

лечение острого одонтогенного верхнечелюстного синусита: автореф. дис. 

канд. мед. наук.-Воронеж,2001.-24с. 

117. Широбоков,  В.В. Наш опыт применения пористого проницаемого 

сплава на основе никелида титана в хирургическом лечении одонтогенных 

гайморитов / В.В. Широбоков // Российская оториноларингология.-2005.-

№2.- С.103-104. 

118. Шулаков, В.В. Одонтогенные перфорации верхнечелюстных пазух: 

причины развития осложнений и принципы их предупреждения / В.В. 

Шулаков [ и др.]  // Клиническая стоматология .- 2011 .- №1 .- С.22-27. 

119. Шулаков, В.В. Применение новой лекарственной Формы 

ЛЕВОФЛОКСАЦИНА-750мг (ХайлеФлокс [Hileflox]) для профилактики 

воспалительных осложнений операции щадящей синусотомии с пластикой 

ороантрального сообщения при хронических перфоративных синуситах / 

В.В. Шулаков  //  Стоматолог-практик .-2010.-№4.-С.44-46. 

120. Шулаков, В.В. Роль патологических изменений полости носа и ее 

придаточных пазух при хронических одонтогенных верхнечелюстных 

синуситах / В.В. Шулаков [и др.] // Медицинская визуализация .-2014.-

№3.-С.93-103. 

121. Щадящие методы лечения больных одонтогенным гайморитом: 

Методические рекомендации .- М,1989 .- 98 с. 



164 
 

122. Щербаков, Д.А. Закрытие ороантральной фистулы с использованием 

аллотрансплантантов / Д.А. Щербаков, Л.М. Мусина, В.И. Лукманов // 

Клиническая стоматология.-2012.-№2.-С.11. 

123. Щербаков, Д.А. Применение соединительнотканных 

аллотрансплантатов при одонтогенных верхнечелюстных синуситах / 

Д.А.Щербаков, Е.С. Кожемякина, А.И. Каримова // Институт 

стоматологии .- 2015.-№1.-С.61-64. 

124.  Щипский, А.В. Клинические и организационные аспекты 

возникновения перфорации верхнечелюстного синуса при удалении зубов 

у пациентов в амбулаторных условиях / А.В. Щипский, П.Н. Мухин, А.С. 

Курбатова // Российский стоматологический журнал .-2011.-№2.-С.32-34. 

125. Щипский, А.В. Способ пластики ороантрального сообщения 

васкуляризованным субэпителиальным небным лоскутом / А.В. Щипский, 

П.Н. Мухин // Российский стоматологический журнал .- 2010 .- №6.- С.37-

38. 

126. Этиологические и патогенетические факторы развития одонтогенных 

верхнечелюстных грибковых синуситов. Новые подходы к профилактике, 

диагностике и лечению / А.А. Никитин [и др.] // Пародонтология .- 2009.- 

№2.-С.64-72. 

127. Ялымова,  Д.Л., Клиническая эффективность различных методов 

хирургического лечения хронического одонтогенного верхнечелюстного 

синусита / Д.Л. Ялымова. В.В. Вишняков, В.Н. Талалаев // 

Эндоскопическая хирургия.-2014.- №2.-С.22-25. 

128. Ялымова, Д.Л. Анализ качества жизни больных после хирургического 

лечения хронического одонтогенного верхнечелюстного синусита и 

оценка клинической эффективности проведенного лечения / Д.Л.  

Ялымова, В.В. Вишняков,  В.Н.Талалаев // Consilium medicum .-Хирургия 

.- 2014 .- №2.-С.33-36.  



165 
 

129. Ялымова, Д.Л. Хирургическое лечение хронического одонтогенного 

верхнечелюстного синусита / Д.Л. Ялымова, В.В.Вишняков, В.Н.Талалаев 

// Врач, 2014 .- №11.- С.51-54. 

130. Aalokkon T.M., Northellen J., Kolbenstvedt A., Anew low-dose CT 

examination compared with standard-dose CT in the diagnosis of acute 

sinusitis. Eur Radiol. 2003;13:976–980. 

131. Aas J.A., Paster B.J., Stokes L.N., Olsen I., Dewhirst F.E., Defining the 

normal bacterial flora of the oral cavity. J Clin Microbiol. 2005;43:5721–32. 

132. Abuabara A., Cortez A.L.V., Passeri L.A., de Moraes M., Moreira R.W.F., 

Evaluation of different treatments for oroantral communications: experience of 

112 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35:155-8. 

133. Adeyemo W.L., Ogunlewe M.O., Ladeinde A.L.,  James O., Closure of oro-

antral fistula with pedicled buccal fat pad. A case report and review of 

literature, African Journal of Oral Health Vol.1(1) 2004: 42-46. 

134. Aimetti M., Romagnoli R., Ricci G., Massei G., Maxillary sinus elevation: 

the effect of macrolacerations and microlacerations of the sinus membrane as 

determined by endoscopy. Int J Periodontics Restorative Dent 2001;21:581-9. 

135. Anavi Y., Gal G., Silfen R., Calderon S.. Palatal rotation-advancement flap 

for delayed repair of oroantral fistula. A retrospective evaluation of 63 cases. 

Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;96(5):527-34. 

136. Andrić M.,  Endoscopic Surgery of Maxillary Sinuses in Oral Surgery and 

Implantology, Advances in Endoscopic Surgery 2011:39-

56.(www.intechopen.com). 

137. Angelakis  E., Human Case of Atopobium rimae Bacteremia, Emerging 

Infectious Diseases, 2009; V15; №2:354-355. 

http://www.intechopen.com/


166 
 

138. Azani S., Palatal Rotation Flap in Management of Oroantral Fistula with 

Left Maxillary Sinusitis, JUKE, Andalas University 2014: V4, № 7:12-21. 

139. Batra H., Jindal G., Kaur S., Evaluation of different treatment modalities for 

closure of oro-antral communications and formulation of a rational approach. J 

Maxillofac Oral Surg. 2010;V1:16-17. 

140. Bomeli S.R., Branstetter B.Ft., Ferguson B.J, Frequency of a dental source 

for acute maxillary sinusitis. Laryngoscope 2009;119:580-4. 

141. Borgonovo A.E.,  Berardinelli F.V.,  Favale M. and Maiorana C., Open 

Surgical Options In Oroantral Fistula Treatment. The Open Dentistry Journal 

2012;№ 6: 94-98.  

142. Brem M.H., Zamani A., Riva R., Zou K.H., Rumboldt Z., Hennig F.F. et al., 

Multidetector CT of the paranasal sinus: potential for radiation dose reduction. 

Radiology. 2007;243:847-852. 

143. Brook I., Sinusitis of odontogenic origin. Otolaryngol Head Neck Surg 

2006;135:349-55. 

144. Byung-Ho C., Zhu S., Jung J., Lee S.H., Huh J.H., The use of autologous 

fibrin glue for closing sinus membraneperforations during sinus lifts, OOOOE 

2006 V101;№2:150-154. 

145. Cankaya A.B., Erdem M.A., Cakarer S., Isler S.C., Demircan S., Oral C.K., 

Reliability of Two Surgical Methods for Oroantral Communication Closure; A 

Clinical Study of 20 Patients. Otolaryngology 2012;2:1-4. 

146. Castellarin M., Warren R.L., Freeman J.D.,  Dreolini L., Krzywinski 

M.,  Strauss J.,  Barnes R.,  Watson P.,  Allen-Vercoe E.,  Moore R.A., Holt 

R.A., Fusobacterium nucleatum infection is prevalent in human colorectal 

carcinoma. Genome Res. 2012 Feb; 22(2): 299–306. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castellarin%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warren%20RL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freeman%20JD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dreolini%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krzywinski%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strauss%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnes%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watson%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allen-Vercoe%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20RA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holt%20RA%5Bauth%5D


167 
 

147. De Biasi M., Maglione M., Angerame D., The effectiveness of surgical 

management of oroantral communications: a systematic review of the literature. 

Eur J Oral Implantol. 2014 Winter;7(4):347-57. 

148. De Vos W., Casselman J., Swennen G.R., Cone-beam computerized 

tomography (CBCT) imaging of the oral and maxillofacialregion: a systematic 

review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg. 2009;38:609–625. 

149. Dym H., Wolf J.C., Oroantral Communication. Oral Maxillofacial Surg Clin 

N Am.2012;24:239–247. 

150. Friedlich J., Rittenberg B.N., Endoscopically assisted Caldwell-Luc 

procedure for removal of a foreign body from the maxillary sinus. Journal of 

the Canadian Dental Association. 2005;71(3):200–201. 

151. Gattinger B., Der verschluß von mund-antrum-verbindungen mit dem 

lyophilisierten fibrinklebesystem. Zahnartzl Prax 1984;№ 35:8. 

152. Goldman E.H., Stratigos G.T., Arthur A.L., Treatment of oroantral fistula by 

gold foil closure: Report of case. J Oral Surg 1969;№ 27:875. 

153. Gomes B.P, Jacinto R.C., Pinheiro E.T., Sousa E.L., Zaia A.A., Ferraz 

C.C., Souza-Filho F.J., Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas 

endodontalis, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens in endodontic 

lesions detected by culture and by PCR, Oral Microbiol Immunol. 2005 

Aug;20(4):211-5. 

154. Grzesiak-Janas G., Janas A., Conservative closure of antro-oral 

communication stimulated with laser light. J Clin Laser Med Surg 

2001;№19:181. 

155. Haas R., Watzak G., Baron M., et al: A preliminary study of monocortical 

bone grafts for oroantral fistula closure. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 

Radiol Endod 2003; №96:263. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Biasi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25422823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maglione%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25422823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angerame%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25422823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacinto%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sousa%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaia%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza-Filho%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15943764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15943764


168 
 

156. Haraji A., Zare R., The use of buccal fat pad for oroantral communication 

closure. Journal Mashhad Dent Sch Mashhad Univ Med Sci 2007; 31: 9-11. 

157. Hernando J., Gallego L., Junquera L., Villarreal P., Oroantral 

communications. A retrospective analysis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 

2010;15 (3):499-503. 

158. Hori M., Tanaka H., Matsumoto M., et al., Application of the interseptal 

alveolotomy for closing the oroantral fistula. J Oral Maxillofac Surg 

1995;№53:1392. 

159. Kale T.P., Urolagin S., Khurana V., Kontrashetti S.M., Treatment of 

Oroantral Fistula Using Palatal Flap - A Case Report and Technical Note. J. Int 

Oral Health 2010;2: 77-82. 

160. Kamadjaja D.B., Closure of oroantral fistula with rotational palatal flap 

technique. Dent.J. (Maj. Ked. Gigi) 2007;40(1):33–6. 

161. Kinner U., Frenkel G., Alternative Methoden des Verschlusses von Mund-

Antrum-Verbindungen; Die plastische Deckung der Kieferhöhle mit 

lyophilisierter Dura mit alkoholischer Prolaminlösung.ZWR1990;№ 99:890. 

162. Kitagawa Y., Sano K., Nakamura M., Ogasawara T., Use of third molar 

transplantation for closure of the oroantral communication after tooth 

extraction: A report of 2 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod 2003;№95:409. 

163. Kniha H., Nentwig G.H., Bunnag T., Zum Verschluß oroantraler 

Verbindungen mit dem Fibrineklebesystem. Dtsch Z Mund Kiefer Gesichts 

Chir 1985;№ 9:431. 

164. Lee K.C. and Lee S.J., Clinical Features and Treatments of Odontogenic 

Sinusitis. Yonsei Med J 2010;51(6):932-93. 



169 
 

165.  Logan R.M., Coates E.A., Non-surgical management of an oro-antral fistula 

in a patient with HIV infection, Australian Dental Journal 2003;48:(4):255-258. 

166. Lore J.M., Medina J.E., An Atlas of Head &Neck Surgery. 4th ed. Elsevier 

Saunders:Phyladelphia, Pensylvania. 2005. p. 256-57. 

167. MacDonald–Jankowski D.S., Orpe E.C., Some current legal issues that may 

affect oral and maxillofacial radiology. Part 2: digital monitors and cone beam 

computed tomography.JCDA. 2007;73:507–511. 

168. Mainous E.G., Hammer D.D., Surgical closure of oroantral fistula using the 

gold foil technique. J Oral Surg 1974;№ 32:528. 

169. Meirelles R.C., Naves-Pinto R.M., Oroantral fistula and genian mucosal 

flap: a review of 25 cases. Rev Bras Otorrinolaringol 2008;74(1):85-90. 

170. Mensi M., Salgarello S., Pinsi G., Piccioni M., Mycetoma of the maxillary 

sinus: endodontic and microbiological correlations. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod 2004;98:119-23. 

171. Meyerhoff W., Christiansen T., Rontal E., et al., Gold foil closure of 

oroantral fistulas. Laryngoscope 1973;№83:940. 

172. Ogunsalu C., A new surgical management for oro-antral communication the 

resorbable guided tissue regeneration membrane – bone substitute sandwich 

technique. West Indian Med J 2005; №54: 261–263. 

173. Peñarrocha-Diago M., Garcia B., Gomez D., et al: Zygomatic bone graft for 

oral-antral communication closure and implant placement. J Oral Implantol 

2007;№33:305. 

174. Phull S., Phull G., Chugh D., Sheokand P., Treatment of recurrent oro antral 

fistula in left maxillary posterior region: a secondary repair procedure with 

buccal fat pad advancement technique, Asian Pac. J. Health Sci., 2014; 1(4S): 

47-49. 



170 
 

175. Proctor B., Bone graft closure of large or persistent oromaxillary fistula. 

Laryngoscope1969;№79:822. 

176. Proussaefs P., Lozada J., Kim J., Rohrer M., Repair of the perforated sinus 

membrane with a resorbable collagen membrane: a human study. Int J Oral 

Maxillofac Implants 2004;19:413-20. 

177. Proussaefs P., Lozada J., Kim J., Effects of sealing the perforated sinus 

membrane with a resorbable collagen membrane: a pilot study in humans. J 

Oral Implantol 2003;29:235-41. 

178. Qureshi Z.R, Khan M., Din Q., Buccal Advancement Flap Vs Palatal 

Rotation Flap In The Management Of Oroantral Fistula. JKCD 2012; 2(2):54-7. 

179.  Raveendran R., Microbial dysbiosis in periodontitis, J Indian Soc 

Periodontol. 2013 Jul-Aug; 17(4): 543–545. 

180. Rose H.P., Allen L.J. Gold plate used for closing a fistula into the maxillary 

sinus. Dent Dig1968; №74:427. 

181. Salman L., Salman S.J., Oro-antral closures using gold plate. N Y State Dent 

J 1966;№32:51. 

182. Scattarella A., Ballini A., Grassi F.R., et al. Treatment of oroantral fistula 

with autologous bone graft and application of a non-reabsorbable 

membrane. International Journal of Medical Sciences. 2010;7(5):267–271. 

183. Shahbazian M., Jacobs R., Diagnostic value of 2D and 3D imaging in 

odontogenic maxillary sinusitis: a review of literature, Journal of Oral 

Rehabilitation 2012 39; 294–300. 

184. Shaker M.A., Hindy A.M., Mounir R.M., et al., Competent closure of 

chronic oroantral fistula with Zenoderm. Egypt Dent J 1995;№41:1237. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raveendran%20R%5Bauth%5D


171 
 

185. Shams M.G, Motamedi M.H., Aspergilloma of the maxillary sinus 

complicating an oroantral fistula. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod 2003;96(1):3-5. 

186. Shapiro D.N., Moss M., Gold plate closure of oroantral fistulas. J Prosthet 

Dent 1972;№ 27:203. 

187. Singh J., Prasad K., Lalitha R.M, Ranganath K. Buccal pad of fat and its 

applications in oral and maxillofacial surgery: A review of published literature 

(February) 2004 to (July) 2009. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod. 2010;110:698–705. 

188. Smiler D.G., Montemorano P., The gold plate technique for closing oro-

antral openings. J South Calif Dent Assoc 1972;№ 40:122. 

189. Smith M.M., Oronasal Fistula repair. Clin Tech Small Anim Pract 

2000;15(4):243-50. 

190. Sokler K.,Vuksan V., Lauc T., Treatment of Oroantral Fistula, Acta Stomat 

Croat,2002; Vol. 36, br. 1, 135-140. 

191. Stajcic Z., Todorovic LJ., Petrovic V.: Tissucol in closure of oroantral 

communication. A pilot study. Int J Oral Surg 1985; № 14:444. 

192. Thoma K., Pajarola G.F., Gratz K.W., et al., Bioabsorbable root analogue for 

closure of oroantral communications after tooth extraction: A prospective case-

cohort study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 

2006;№101:558. 

193. Tideman H., Bosdnquet A., Scott J., Use of the buccal fat pad as a pedicled 

graft. Journal Oral Maxillofac Surg 1986; 44: 435-440. 

194. Tucker M.R., Odontogenic Diseases of the Maxillary Sinus. In: James R, 

Ellis E. Tucker R, editors. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Sixth 

Edition. New Orleans, Louisiana; Mosby, Elsevier Inc 2008: p.382-93. 



172 
 

195. Ugincius P., Kubilius R.,  Gervickas A.,  Vaitkus S., Chronic odontogenic 

maxillary sinusitis., Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 

2006;8:44-48. 

196. Umadevi P., Madhu K. Nair, Gainesville В., Maxillary sinusitis of 

odontogenic origin: cone-beam volumetric tomography–aided diagnosis, Nair 

and Nair, Oral Diagnostic Sciences J2010;V 10№6:e53-e57. 

197. Visscher S.H., Van Minnen B., Bos R.M. Closure of Oroantral 

Communications: A Review of the Literature. Journal Oral Maxillofac Surg 

2010; №68:1384-1391. 

198. Waldrop T.C., Semba S.E., Closure of oroantral communication using 

guided tissue regeneration and an absorbable gelatin membrane. J Periodontol 

1993;№64:1061.  

199. Watzak G., Tepper G., Zechner W., et al., Bony press-fit closure of  oro-

antral fistulas: A technique for pre-sinus lift repair and secondary closure. J 

Oral Maxillofac Surg 2005 № 63:1288. 

200. White S., Pharaoh M., Advanced imaging modalities. Oral radiology: 

principles and interpretation, 2004. 5th ed. Chapter 13. St Louis: Mosby:36-37. 

201. Yilmaz T., Suslu A.E., Gursel B., Treatment of oroantral fistula: Experience 

with 27 cases. Am J Otolaryngol. 2003;24:221–3. 

 

 

 

 

 


