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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Верхнечелюстной̆ синусит (ВЧС) является одним из самых 

распространенных и нередко рецидивирующих заболеваний среди всех 

заболеваний верхних дыхательных путей [Сипкин А.М. c соавт., 2013, 

Racic A., et al., 2006]. Согласно клиническим данным 

оториноларингологами часто недооценивается одонтогенная природа ВЧС. 

По наблюдениям зарубежных и отечественных авторов, частота синуситов 

одонтогенного происхождения колеблется от 2 до 50% от общего числа 

пациентов с патологией верхнечелюстных пазух (ВЧП) [Садыгов Р.В., 

2012, Huang Y.C., Chen W.H., 2012]. 

Все чаще встречается ВЧС, возникающий в результате 

имплантологического стоматологического лечения [Даминов Р.О., 2011, 

Timmenga NM., 2003]. Реабилитация пациентов с адентией верхней 

челюсти с применением дентальных имплантатов широко распространена 

в стоматологической практике [Солоп М.В., 2014]. В настоящее время для 

увеличения объема костной ткани альвеолярного отростка, 

редуцированного за счет атрофии, возникающей в результате потери 

зубов, широко применяется субантральная пластика [Робустова Т.Г., 2003]. 

Несмотря на широкое и успешное проведение операций по  имплантации 

зубов на верхней челюсти (ВЧ) с поднятием дна ВЧП, в 3 – 20% случаев 

развиваются осложнения, связанные с травматизацией и инфицированием 

слизистой оболочки ВЧП, что в свою очередь приводит к блоку 

естественного соустья ВЧП [Doud S.K., 2001] и развитию ВЧС.  

Существующие методы хирургического лечения больных 

одонтогенным ВЧС - недостаточно совершенны и вызывают споры в 

настоящее время. Основной методикой хирургического лечения ВЧС 

одонтогенной природы остаются радикальные операции на ВЧП 
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[Локтионов В.В., 2008, Kim J.W. et al., 2007]. Более чем столетний опыт 

показал их несовершенство, и, по мнению многих авторов, тяжесть 

наносимой хирургической травмы несопоставима с тяжестью патологии 

[Быстрова О.В., 2011, McMains K.C., 2008]. В литературе представлены 

работы, показывающие, что проведение субантральной пластики и 

дентальной имплантации возможны после хирургического лечения ВЧС, 

но авторы подчеркивают, что санация пазухи должна проводиться 

эндоскопическими методами [Харламов А.А., 2011, Doud S.K., 2001]. 

Радикальные операции на ВЧП усложняют условия для последующей 

субантральной пластики [Садыгов Р.В., 2012] и, по мнению ряда авторов, 

делают ее вовсе невозможной [Takayoshi T., 2011].  

Метод функциональной эндоскопической ринохирургии 

зарекомендовал себя как наиболее щадящий метод хирургического 

лечения ВЧС риногенной природы и может быть применен для лечения 

ВЧС одонтогенного происхождения [Лопатин А.С., 2000, Stammberger H., 

1991]. Следует учитывать, что восстановление физиологичной вентиляции 

ВЧП во время хирургического лечения и в послеоперационном периоде – 

залог долгосрочного успеха в лечении ВЧС [Сипкин А.М. с соавт., 2013, 

Пискунов В.С.,2009].  

Остается открытым вопрос диагностики ВЧС и недостаточной 

предоперационной подготовки перед имплантологическим лечением у 

стоматолога. Ведущим рентгенологическим методом выявления ВЧС 

является КТ околоносовых пазух (ОНП) – мультиспиральная или 

конуснолучевая [Губин М.А., 2006, Bhattacharyya N., 1999]. Однако при 

обследовании пациентов перед проведением дентальной имплантации и 

субантральной пластики проводят только КТ ВЧ, куда входит нижняя 

стенка ВЧП. Такое исследование не может дать полную информацию о 

состоянии слизистой оболочки ВЧП, о наличии и координатах инородного 

тела, об анатомических особенностях строения остиомеатального 
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комплекса (ОМК). При обследовании пациента на этапе планирования 

восстановительных операций на альвеолярном отростке стоматологи 

нередко сталкиваются с различными патологическими состояниями ОНП. 

На консультацию к оториноларингологу пациенты обычно попадают уже с 

появлением осложнений в виде ВЧС, и это снижает эффективность 

проведенных стоматологический операций. [Робустова Т.Г., 2000]. 

В настоящее время нет клинических рекомендаций, протоколов 

обследования, медицинских стандартов, где было бы прописаны 

абсолютно однозначные действия стоматолога-хирурга при лечении 

пациентов с адентией ВЧ, в том числе перечня обследования пациентов 

перед проведением восстановительных операций на альвеолярном 

отростке ВЧ. Таким образом, дальнейшая разработка и внедрение методов 

диагностики, профилактики и лечения ВЧС у пациентов, проходящих 

имплантологическое лечение у стоматолога, является своевременным и 

актуальным исследованием. 

Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики, лечения и профилактики 

одонтогенного верхнечелюстного синусита при проведении 

восстановительных операций на альвеолярном отростке верхней челюсти. 

Задачи исследования: 

1. Выявить основные ринологические причины возникновения 

гнойно-воспалительных осложнений в верхнечелюстной пазухе при 

проведении восстановительных операций на альвеолярном отростке 

верхней челюсти. 

2. Определить оптимальный объем диагностических методик при 

предоперационной подготовке к восстановительным операциям на 

альвеолярном отростке верхней челюсти. 
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3. Оценить эффективность применения функциональной 

эндоскопической эндоназальной ринохирургии у пациентов на всех этапах 

имплантологического стоматологического лечения.  

4. Разработать методы профилактики развития одонтогенного 

верхнечелюстного синусита у больных с факторами риска по развитию 

воспаления в верхнечелюстной пазухе во время подготовки к 

имплантологическому стоматологическому лечению. 

Научная новизна исследования 

Получены новые данные о причинах возникновения и способах 

оптимального решения проблемы возникновения верхнечелюстного 

синусита при восстановительных операциях на альвеолярном отростке 

верхней челюсти. Разработан алгоритм диагностики, профилактики и 

лечения верхнечелюстного синусита, возникающего после проведения 

восстановительных операций на альвеолярном отростке верхней челюсти, 

что дало возможность повысить эффективность данного метода лечения. 

Подтверждена необходимость проведения оториноларингологического 

осмотра и КТ околоносовых пазух при планировании хирургического 

стоматологического вмешательства на верхней челюсти. Доказана 

эффективность применения функциональной эндоскопической 

эндоназальной ринохирургии у пациентов на всех этапах 

имплантологического стоматологического лечения. 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм и меры 

профилактики возникновения верхнечелюстного синусита у пациентов, 

проходящих имплантологическое стоматологическое лечение, могут быть 

использованы оториноларингологами и стоматологами, как в 

амбулаторной, так и в стационарной практике. Полученные в ходе 

исследования данные о профилактике и лечении верхнечелюстного 
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синусита у пациентов после восстановительных операций на альвеолярном 

отростке ВЧ добавят информацию для составления стоматологического 

предоперационного протокола обследования и лечения данной категории 

больных.  

 

Личное участие 

Автором лично проводилось заполнение первичной документации, 

обследование и лечение больных, интерпретация рентгенологических 

методов исследования, анализ качества жизни пациентов, статистическая 

обработка данных и написание диссертации. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Проведение КТ околоносовых пазух и верхней челюсти и 

оториноларингологический осмотр перед восстановительными 

операциями на альвеолярном отростке верхней челюсти позволяет выявить 

патологию полости носа и околоносовых пазух, которые могут 

способствовать возникновению одонтогенного синусита в 

послеоперационном периоде. 

2. Для профилактики и лечения одонтогенного верхнечелюстного 

синусита у пациентов в ходе подготовки к стоматологическому 

имплантологическому лечению при нарушению архитектоники полости 

носа и патологии околоносовых пазух показана функциональная 

эндоскопическая риносинусохирургия. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику ЛОР-отделений ГБУЗ 

«ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ», 

ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДМЗ», отделения хирургической 

стоматологии КЦС МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также включены в 

лекционный курс и практические занятия студентов стоматологического и 
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лечебного факультетов ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены: на ХХХVII 

итоговой научной конференции общества молодых ученых Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова (Москва, 2015); Всероссийском конгрессе ринологов (Нижний 

Новгород, 2015); XV, XVI Российском конгрессе оториноларингологов 

«Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 2016.2017); Дентал 

Салоне: симпозиум «Смежные вопросы стоматологии, челюстно-лицевой 

хирургии и оториноларингологии» (Москва, 2017), Всероссийском 

юбилейном конгрессе ринологов (Ярославль, 2017). 

Диссертация апробирована на заседании сотрудников кафедр 

оториноларингологии и хирургии полости рта ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова» 25 сентября 2017 года, протокол заседания N59. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том 

числе 3 - в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, обзора литературы, двух глав собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего в себя 123 отечественных и 91 иностранных наименований 

работ, иллюстрирована 33 рисунками и 11 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных больных 
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В период с 2014 по 2017 гг. нами было проведено обследование и 

лечение 113 пациентов. Среди них было 61 мужчина и 52 женщины. 

Возраст пациентов колебался от 28 до 67 лет (в среднем 43,5±3,2 года).  

Пациенты, включаемые в исследование, подписывали форму 

информированного согласия. Пациенты проходили обследование и 

лечение в оториноларингологическом отделении ГБУЗ ГКБ С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ. Большинство пациентов (102 человека) были 

направлены к нам из отделения хирургической стоматологии КЦС 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 11 человек - из частных стоматологических 

клиник города Москвы и Московской области.  

Пациенты были разделены на три группы. 

1-ю группу составили пациенты (43 человека) с адентией ВЧ, 

которым проведены восстановительные операции на альвеолярном 

отростке ВЧ, а в раннем послеоперационном периоде у них развился 

одонтогенный ВЧС. На этапе планирования стоматологического 

хирургического лечения в предоперационном периоде рентгенологическое 

обследование им было проведено в объеме КТ только ВЧ, по результатам 

которой патологии ВЧП выявлено не было. Пациенты до 

стоматологического хирургического вмешательства оториноларингологом 

осмотрены не были. 

2-ю группу (40 человек) составили больные, направленные на 

консультацию к оториноларингологу стоматологом-хирургом. Эти 

больные нуждались в проведении восстановительных операций на 

альвеолярном отростке ВЧ и в ходе предоперационного обследования 

стоматологом предъявляли жалобы со стороны носа и\или у них были 

выявлены изменения в ВЧП на КТ ВЧ. Пациентами 2-ой группы стали 

только те больные, у которых были выявлены нарушения архитектоники 

полости носа, которые нуждались в их хирургической коррекции. 

Пациентам этой группы перед проведением восстановительных операций 
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на альвеолярном отростке ВЧ было проведено предварительное 

оториноларингологическое хирургическое лечение.  

Кроме того, мы случайным образом отобрали и обследовали 30 

больных, которым были проведены восстановительные операции на 

альвеолярном отростке ВЧ и у которых послеоперационный период 

прошел без осложнений (ВЧС не развивался). В предоперационной 

подготовке перед имплантологическим стоматологическим лечением 

пациентам данной группы было проведена КТ только ВЧ, на перенесенные 

в анамнезе ВЧС пациенты не указывали, жалоб на затруднение носового 

дыхания не предъявляли. Эти больные составили 3-ю (контрольную) 

группу. 

Критериями исключения больных из исследования являлось 

наличие психического заболевания, суб - и декомпенсированные 

соматические заболевания.  

Методы исследования 

Все пациенты проходили полное комплексное обследование, 

включающее: общеклиническое исследование, риноскопию, 

орофарингоскопию, эндоскопическое исследование полости носа с 

помощью жесткого эндоскопа фирмы Karl Storz (Germany) диаметром 4,0 

мм с оптикой 0°. Всем пациентам была проведена КТ ОНП 

(мультиспиральная или конусно-лучевая). Исследование проводили в 

предоперационном периоде и не ранее чем через 3 месяца после 

хирургического лечения.  Сканирование выполняли в аксиальной и 

фронтальной проекциях с шагом томографа 0,5 мм на мультиспиральном 

компьютерном томографе Aquilion Prime, Toshiba. Так как пациенты 

обращались к нам после лечения у стоматолога, они поступали частично 

обследованные. В ходе предоперационной подготовки у стоматолога 

пациентам проводили конусно-лучевую КТ ВЧ. 

Всем пациентам 1-й и 2-й групп проводили хирургическое лечение. 
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Эндоскопическую эндоназальную гайморотомию и при необходимости 

коррекцию внутриносовой архитектоники мы производили в условиях 

одного эндотрахеального наркоза. Операцию выполняли под 

видеоэндоскопическим контролем (с помощью жестких эндоскопов 

диаметром 4 мм с углами зрения от 0 до 70°) и специального 

инструментария для эндосокпических операций в полости носа и ОНП. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программы «STATISTICA 10» производства StatSoft Russia, 2012г. Для 

описания количественных признаков, соответствующих параметрическому 

(нормальному) распределению, рассчитывали среднее значение признака 

Достоверность различий между группами оценивали с использованием t-

критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при 

уровне вероятности р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты первичного оториноларингологического осмотра 

пациентов. 

Данные эндоскопического исследования полости носа 

обследованных больных представлены в таблице 1.  

Как видно на представленной таблице гиперемия и отек слизистой 

оболочки полости носа, а так же отделяемое в полости носа у пациентов 1-

й группы встречались значительно чаще, чем у пациентов 2-й группы 

(90,69 и 53,48%; 5 и 7,5% соответственно, p<0,05). Анатомическое 

строение полости носа и ОНП у пациентов 1-й группы было сходное с 

таковыми у пациентов 2-й группы (p>0,05), но резко отличалось от 

больных 3-й (контрольной) группы.  

Результаты КТ ОНП обследованных больных представлены в 

таблице №2.  
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Как следует из данных таблицы №2 у всех больных 1-й группы имел 

место ВЧС (тотальное и субтотальное затемнение ВЧП с одной - у 39 

больных или с двух сторон - у 4 больных) одонтогенной природы после 

восстановительных операций на альвеолярном отростке ВЧ (в 100% 

случаев – инородное тело ВЧП). Во 2-й группе лишь в 15% случаев (6 

больных) имело место двустороннее затемнение ВЧП, а в 20% ( 8 больных) 

– инородное тело ВЧП. У больных 3-ей группы ВЧС отсутствовал, только 

у 3 (10%) - незначительное искривление перегородки носа, лишь у 

2(6,67%) выявлено утолщение слизистой оболочки ВЧП в области 

альвеолярной бухты. 

Что касается архитектоники полости носа, то полученные нами 

данные были сходные у больных 1-й и 2-й групп: искривление 

перегородки носа – в 62,3 и 62,5%, concha bullosa – 25,6 и 22,5%, патология 

средней носовой раковины – 21 и 17,5%, измененный крючковидный 

отросток – 41,9 и 47,5% случаев, соответственно. У больных 3-ей группы 

не было обнаружено грубых анатомических нарушений структур ОМК и 

внутриносовой архитектоники. 

 Т а б л и ц а 1 

Результаты эндоскопии полости носа до хирургического 

оториноларингологического лечения пациентов 1, 2 групп; пациентов 

3 группы  - после стоматологического лечения (n=113). 

Результаты эндоскопии 

полости носа 

1 группа 

(n=43) 

2 группа 

(n=40) 

3 группа 

(n=30) 

Отек и гиперемия слизистой 

оболочки полости носа 

39 

(90,69%) 

2 (5%)* - 

Отделяемое в полости носа 

гнойного/слизистого характера  

23 

(53,48%) 

3(7,5%)* - 
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Выраженное искривление 

перегородки носа 

27(62,79%) 25(62,5%)  искривление 

перегородки носа 

3(10%) 

Гипертрофия средней 

носовой раковины 

-двусторонняя  

-односторонняя  

17(39,53%) 

 

3(6,97%) 

14(22,55%) 

16(40%) 

 

2(5%) 

14(35%) 

- 

Полипозно измененный 

крючковидный отросток 

-с двух сторон 

-с одной стороны  

23 

(53,48%) 

3(6,97%) 

20(46,51%) 

24 (60%) 

1(2,5%) 

23(57,5%) 

- 

Гипертрофия нижних 

носовых раковин 

21(48,83%) 18 (45%) - 

 

Т а б л и ц а 2 

Оценка результатов МСКТ ОНП 1, 2 групп до хирургического 

оториноларингологического лечения , 3 группы после 

стоматологического лечения 

Результаты МСКТ 1 группа 

(n=43) 

2 группа 

(n=40) 

3 группа 

(n=30) 

Искривление перегородки носа 27 (62,79%) 25 

(62,5%) 

Незначительное 

3(10%) 

Concha bullosa 

-двусторонняя 

11 (25,58%) 

7(18,61%) 

9 (22,5%) 

8(20%) 

 



 14 

-односторонняя 

 

4(6,97%) 1(2,5%) 

Тотальное и субтотальное 

затемнение ВЧП 

 одной ВЧП 

 обеих ВЧП 

43 (100%) 

39(90,7%) 

4(9,3%) 

6(15%)* 

0* 

6(15%) 

2(6,67%) 

Патологически измененная 

средняя носовая раковина  

9 (20,93%) 7 (17,5%)  

Измененный крючковидный 

отросток 

-односторонний 

- двусторонний 

18 (41,86%) 

15(34,89%) 

3(6,97%) 

19(47,5%) 

19(47,5%) 

0 

 

Инородное тело ВЧП 43 (100%) 8(20%)  

Киста ВЧП  - 3 (7,5%)  

 p>0,05 

Сопоставив данные эндоскопического осмотра полости носа и КТ ОНП, 

пациентам 1-ой группы были поставлены следующие диагнозы: 

одонтогенный ВЧС – у 43 (односторонний – у 39, двусторонний – у 4); 

искривление перегородки носа – у 27; гипертрофический ринит – у 33 

(патологически измененная средняя носовая раковина – у 18 пациентов, из 

них concha bullosa у – 11 пациентов); измененный крючковидный отросток 

– у 18 пациентов. У пациентов 2-ой группы диагнозы были следующими: 

ВЧС - у 14 пациентов (у 6 двусторонний), у 8 из которых одонтогенной 

природы; искривление перегородки носа – у 25; гипертрофический ринит – 

у 30 пациентов (патологически измененная средняя носовая раковина – у 
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16 пациентов, из них concha bullosa у – 9 пациентов); измененный 

крючковидный отросток – у 19 пациентов; киста ВЧП – у 3. Диагнозы 

пациентов обоих групп требовали хирургического лечения. В ходе 

оториноларингологического и рентгенологического  обследования 

пациентов 3-ей группы достоверно значимой патологии полости носа  и 

ОНП, требующей хирургического лечения не выявлено. 

Сравнивая результаты эндоскопического осмотра полости носа и КТ 

ОНП пациентов 1-й и 3-й группы, можно сделать вывод о том, что скорее 

всего причиной развития одонтогенного ВЧС после проведенного 

хирургического стоматологического лечения пациентов 1-й группы 

явились выраженные нарушения архитектоники полости носа, а именно 

области остиомеатального комплекса: выраженное искривление 

перегородки носа, патологически измененные средние носовые раковины 

и крючковидный отросток. Возможно у ряда больных 1-й группы имел 

место ВЧС латентного течения, сходный с таковыми у пациентов 2-й 

группы. 

Результаты проведенного хирургического 

оториноларингологического лечения 

Показаниями к хирургическому лечению пациентов 1-й и 2-й групп 

были жалобы, данные анамнеза, общеклинического обследования, данные 

полученные при эндоскопии полости носа и КТ ОНП. Пациентам обеих 

групп было проведено эндоназальное эндоскопическое хирургическое 

лечение, а именно эндоскопическая гайморотомия (всем больным 1-й 

группы и 19 больным 21й группы) с одновременной коррекцией 

внутриносовых структур (частичное удаление нижней части 

полипозноизмененного крючковидного отростка, щадящая 

эндоскопическая резекция средних и нижних носовых раковин, 

подслизистая резекция перегородки носа).  
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При хирургическом лечении пациентов 1-й группы во всех случаях 

наблюдались технические сложности, связанные с активным гнойно-

воспалительным процессом в ВЧП. Работа усложнялась из-за 

интенсивного отека слизистой оболочки полости носа и, как следствие, 

уменьшения просвета носовых ходов, повышенной кровоточивости 

воспаленной ткани даже в условиях управляемой гипотонии во время 

эндотрахеального наркоза. Это требовало дополнительно анемизации 

слизистoй оболочки полости носа раствором 0,1%-ного адреналина, 

затрудняло обзор, работу инструментами в области дна ВЧП, что 

приводило к увеличению общего времени операции (этап эндоскопической 

гайморотомии в среднем на 30 минут превышал затраченное время на этот 

этап у пациентов 2-й группы). 41 (95,34%) пациенту удалось сохранить 

подсаженный костнопластический материал и имплантаты, пациенты 

продолжили лечение по запланированной со стоматологом схеме. При 

эндоскопическом осмотре ВЧП во время операции у 2 пациента (4,65%) 

костнопластический материал свободно лежал на слизистой оболочке 

ВЧП, в этом случае нам пришлось удалить его.  

19 пациентам (47,5%) 2-й группы была проведена эндоназальная 

эндоскопическая гайморотомия. У всех 19 пациентов был полипозно 

изменен крючковидный отросток, при этом у 14 из них на КТ ОНП была 

выявлены изменения ВЧП, а у 3 – киста ВЧП. При наличии у пациентов 

сопутствующей патологии в виде искривления перегородки носа, concha 

bullosa или их сочетания, возникали трудности в доступе к среднему 

носовому ходу. Поэтому в условиях одного наркоза проводили коррекция 

внутриносовых структур и эндоскопическую эндоназальную 

гайморотомию. Остальным пациентам была выполнена хирургическая 

коррекция патологии полости носа. При проведении эндоскопической 

операции на ВЧП в 4 (9,3 %) наблюдениях возникли технические 

трудности при обзоре и работе в области альвеолярной бухты, что 

потребовало большего расширения естественного соустья ВЧП до 0,8 см. 
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Особенности течения послеоперационного периода у пациентов 1 

и 2 группы представлены в таблице 3. 

 

Т а б л и ц а 3 

Течение раннего послеоперационного периода больных 1 и 2ой 

группы (n=83) (M±m) 

Критерии сравнения  I группа 

(n=43) 

II группа 

(n=40) 

Технические трудности в процессе операции 43 (100%) 4 (10%) 

Регресс послеоперационного отека слизистой 

оболочки полости носа (сут) 

5,32±0,84  

 

 2,93±0,46 

Промывание верхнечелюстной пазухи (кол-во 

раз) 

2,34±0,37 1,02±0,16 

Повышение температуры тела выше 38 °С в 

первые сутки после операции 

31(72,1%) 15(37,5%) 

 

Как следует из представленной таблицы послеоперационный период 

у больных 1-й группы протекал достоверно тяжелее (p<0,05), чем у 

больных 2-й группы. Пациентам 1-й группы ВЧП промывали ежедневно, 

дополнительно требовалось 2 – 3 промывания; температура тела выше 

38,5°С поднималась в 72,09% случаев в первые сутки, тогда как у 

пациентов 2 группы только в 37,5% случаев. Это связано с тем, что 
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пациенты 1-й группы проходили хирургическое лечение на фоне 

активного гнойно-воспалительного процесса в ВЧП. 

Таким образом, хирургическое оториноларингологическое лечение, 

проведенное до восстановительных операций на альвеолярном отростке 

верхней челюсти, достоверно сократило сроки восстановления слизистой 

оболочки полости носа в 1,8 раз, в 2,3 уменьшило необходимость 

проведения промывания ОНП в послеоперационном периоде по 

сравнению с пациентами 1-й группы с активным одонтогенным гнойно-

воспалительным процессом в ВЧС. В 1 сутки после 

оториноларингологической операции пациенты 1-й группы отмечали 

улучшение общего состояния, купирование головной боли, боли в 

проекции пораженной ВЧП. 

Через 3-4 месяца после операции мы проводили контрольные МСКТ 

ОНП. Были получены следующие данные. В 1-й группе у 15 пациентов 

(34,88%) выявленно неравномерное утолщение слизистой оболочки и у 2 

пациентов (5,65%) – выпот в ВЧП; во 2 группе у 3 пациентов (7,5%) – 

неравномерное утолщение слизистой оболочки ВЧП. При контрольном  

эндоскопическом исследовании полости носа через 3 месяца после 

проведенной оториноларингологической операции у всех больных хорошо 

функционировало естественное соустье ВЧП, лишь в 12 случаях (27,91%) 

у больных 1-й группы, наблюдалась полипозно-утолщенная слизистая 

оболочка ВЧП в области альвеолярной бухты.  

У больных 1-й группы при наблюдении за ними в течение 9 месяцев 

обострений ВЧС не было. 

Всем пациентам 2-й группы через 4-5 месяцев после операции 

проводили стоматологическое имплантологическое лечение в полном 

объеме. Ни у кого из них в послеоперационном периоде гнойные 

осложнения со стороны ВЧП не развивались. Это еще раз доказывает, что 

наличие измененной архитектоники полости носа, изменения структур 



 19 

ОМК и латентнотекущий ВЧС могут явиться причиной развития 

одонтогенного ВЧС после стоматологического имплантологического 

лечения и субантральной пластики, а профилактикой этого осложнения 

будет проведение оториноларингологической хирургической коррекции 

выявленной патологии полости носа и ВЧП до проведения 

стоматологического лечения. 

Подводя итоги проведенного хирургического лечения, можно 

подтвердить, что метод функциональной эндоскопической ринохирургии 

является золотым стандартом при лечении ВЧС не только риногенного, но 

и одонтогенного происхождения у пациентов, проходящих 

имплантологическое лечение у стоматолога.  

Проанализировав полученные данные, мы считаем, что при 

планировании любого хирургического вмешательства на ВЧП, в том числе 

и стоматологического, необходима консультация оториноларинголога и  

проведение КТ ОНП. Данное обследование  больных обеспечит 

стоматолога полной информацией об особенностях анатомического 

строения полости носа и ОНП, в том числе ОМК, наличии хронического 

процесса в ВЧП и поможет решить основные диагностические задачи и 

составить план дальнейшего лечения. Согласно результатам нашего 

исследования, риск развития послеоперационных осложнений после 

восстановительных операций на альвеолярном отростке  в виде развития 

одонтогенного ВЧС возникает у больных с наличием патологии ВЧП, 

требующей хирургического вмешательства, а так же с нарушениями 

архитектоники полости носа, приводящих, к нарушению ОМК, а 

следовательно к нарушению функционирования естественного соустья 

ВЧП: выраженное искривление перегородки носа, гипертрофический 

ринит, различные аномалии крючковидного отростка.  Как показало наше 

исследование хирургическая коррекция вышеуказанных патологий 

полости носа и ВЧП практически предупреждает развитие ВЧС после 



 20 

стоматологический вмешательств на альвеолярном отростке верхней 

челюсти. Сотрудничество оториноларинголога и стоматолога при лечении 

больных с адентией верхней челюсти следует начинать с начального этапа 

диагностического поиска. Участие оториноларинголога на этом этапе 

будет направлено на тщательный сбор жалоб и анамнеза со стороны ЛОР-

органов (затруднение носового дыхания, переломы костей носа, 

рецидивирующие синуситы), эндоскопическое исследование полости носа, 

проведение КТ ОНП для выявления любых заболеваний полости носа и 

ОНП, которые могут привести к развитию воспалительных осложнений со 

стороны ВЧП после проведения восстановительных операций на 

альвеолярном отростке ВЧ. Второй этап – это непосредственно 

хирургическая коррекция патологически измененных внутриносовых 

структур, восстанавливая структурно-функциональное равновесие в ВЧП. 

Третий этап – стоматологическое лечение через 4-5 месяцев. При 

возникновении одонтогенного ВЧС – операции на ВЧП эндоскопическим 

эндоназальным доступом. 

 Разработан алгоритм профилактики и лечения верхнечелюстного 

синусита у пациентов, проходящих стоматологическое 

имплантологическое лечение ( рис.1). 

Рис. 1. Алгоритм профилактики и лечения верхнечелюстного синусита при 

проведении субантральной пластики и дентальной имплантации 
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ВЫВОДЫ 

1. Основными ринологическими причинами возникновения гнойно-

воспалительных осложнений в верхнечелюстной пазухе при проведении 

восстановительных операций на альвеолярном отростке верхней челюсти 

являются аномалии строения остиомеатального комплекса, нарушения 

внутриносовой архитектоники и латентнотекущие воспалительные 

заболевания верхнечелюстной пазухи: искривление перегородки носа – 

62,8%, латентнотекущий верхнечелюстной синусит – 42,5%, concha bullosa 

– 25,6%, патологически измененная средняя носовая раковина – 21%, 

полипозно измененный крючковидный отросток – 53,5%. 

Выявлена патология  

ЛОР-органов 

Патологии ЛОР- органов  

не выявлено 

Хирургическая коррекция 

(FESS) 
Субантральная пластика 

Осложнений со стороны 

верхнечелюстной пазухи не 

выявлено 

Выявлен  одонтогенный 

верхнечелюстной синусит 

Дальнейшее лечение 

 у стоматолога 

Хирургическая коррекция 

(FESS) 
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2.При подготовке пациента к имплантологическому лечению у 

стоматолога важными составляющими являются 

оториноларингологический осмотр и компьютерная томография 

околоносовых пазух, которые позволяют выявить нарушение 

архитектоники полости носа, остиомеатального комплекса и патологию 

верхнечелюстных пазух: искривление перегородки носа – 62,5%, 

латентнотекущий верхнечелюстной синусит – 42,5%, гипертрофия средних 

носовых раковин – 40%, полипозноизмененный крючковидный отросток – 

60%. 

3.Использование функциональной эндоскопической эндоназальной 

ринохирургии позволяет, сохраняя целостность передней стенки, 

санировать верхнечелюстную пазуху и восстанавливать ее 

физиологическую аэрацию максимально естественно, что особенно важно 

для правильной репаративной регенерации кости в области альвеолярного 

отростка верхней челюсти, а следовательно – для успешного 

имплантологического стоматологического лечения и лечения 

одонтогенного гнойного верхнечелюстного синусита, как осложнения 

хирургического стоматологического лечения (рецидив заболевания лишь в 

2,3% случаев).  

4. Профилактикой развития одонтогенного верхнечелюстного синусита 

после восстановительных операций на альвеолярном отростке верхней 

челюсти является коррекция внутриносовой архитектоники, структур 

остиомеатального комплекса и патологии верхнечелюстной пазухи (в 

100% случаев отсутствие осложнений после проведенного хирургического 

стоматологического лечения). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В предоперационной подготовке пациента к восстановительным 

операциям на альвеолярном отростке верхней челюсти необходима 
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обязательная консультация у оториноларинголога, проведение КТ 

околоносовых пазух.  

2. При выявлении патологии полости носа, области 

остиомеатального комплекса и околоносовых пазух у пациентов, 

проходящих стоматологическое имплантологическое лечение, необходима 

предварительная  хирургическая коррекция выявленной патологии.  

3.При выборе метода оториноларингологического хирургического 

лечения пациентов, готовящихся или проходящих имплантологическое 

стоматологическое лечение адентии верхней челюсти, рекомендуется 

использовать функциональную эндоскопическую ринохирургию, в виду ее 

малой травматичности и высокой эффективности. 

4. Пациентам, у которых возник одонтогенный гнойный 

верхнечелюстной синусит после восстановительных операций на 

альвеолярном отростке верхней челюсти, рекомендована консультация 

оториноларинголога, хирургическое оториноларингологическое лечение 

эндоскопическим эндоназальным доступом, что важно для правильной 

репаративной регенерации кости в области альвеолярного отростка 

верхней челюсти. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЧ – верхняя челюсть 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ВЧС – верхнечелюстной синусит 

КТ – компьютерная томография 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


