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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЧ – верхняя челюсть 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха  

ВЧС – верхнечелюстной синусит 

КЛКТ – конуснолучевая компьютерная томография 

КТ – компьютерная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

ФЭРСХ  – функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 

BE – bulla ethmoidalis 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Верхнечелюстной синусит (ВЧС) является одним из самых 

распространенных и нередко рецидивирующих заболеваний среди всех 

заболеваний верхних дыхательных путей. Изучению проблемы 

одонтогенных ВЧС посвящены многочисленные исследования [61, 73, 84, 

195, 212]. 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 больных с 

патологией верхнечелюстных пазух (ВЧП) [53, 73–77, 85–87, 94, 103, 124]. 

По результатам современных исследований выявлено несколько 

причин, которые приводят к возникновению одонтогенного ВЧС. 

Хронические периапикальные очаги инфекции больших и малых коренных 

зубов верхней челюсти способствуют развитию одонтогенного ВЧС. В 

последние 10 лет одним из ведущих этиологических факторов ВЧ 

являются причины ятрогенного характера [177], такие как несоблюдение 

рабочей длины канала при эндодонтическом лечении дистальной группы 

зубов верхней челюсти и, как следствие, экструзия пломбировочного 

материала в полость ВЧП, перфорация дна ВЧП, возникшая при удалении 

моляров и премоляров верхней челюсти, проталкивание корня в полость 

пазухи в ходе удалении зуба [7, 12, 58, 98, 111]. 

Большая часть материалов для пломбировки корневых каналов 

состоит из ZnO и ВаSO4, которые являются пищевым субстратом для 

грибов и при попадании в полость верхнечелюстного синуса, с течением 

времени, становятся центром их роста [58, 97]. В результате, у 
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иммунокомпетентных больных появляется колония гриба, в полости 

верхнечелюстной пазухи, без инвазивного роста. В исследованиях широко 

освещены и обоснованы на клинических примерах и в эксперименте сроки 

появления грибковой колонии и её влияние на состояние слизистой 

оболочки и микрофлору верхнечелюстной пазухи, после выведения 

пломбировочного материала в его полость.  В отечественной литературе, в 

период с 2009 по 2012 годы, также появились  подобные публикации [58, 

97, 98]. Грибковый верхнечелюстной синусит, у иммунокомпетентных 

больных, является одной из разновидностей одонтогенных синуситов [58, 

97]. 

В последнее время все чаще встречаются ВЧС, возникающие в 

результате имплантологического лечения, так называемые 

постимплантационные ВЧС [33,98,110,174,209]. Реабилитация пациентов, с 

полным или частичным отсутствием зубов на верхней челюсти, с 

применением дентальных имплантатов широко распространена в 

стоматологической практике [98]. Однако при длительном отсутствии 

зубов и снижении функциональной нагрузки объем и плотность костной 

ткани в дистальной части альвеолярного отростка верхней челюсти 

уменьшается и становится недостаточным для установки дентальных 

имплантатов. В настоящее время для увеличения объема костной ткани 

альвеолярного отростка, редуцированного за счет атрофии, возникающей в 

результате потери зубов, широко применяется субантральная пластика [33, 

38, 63, 92].  

Несмотря на широкое и успешное проведение операций по  

имплантации зубов на верхней челюсти с поднятием дна ВЧП, в 3—20% 

случаев развиваются осложнения, связанные с травматизацией и 

инфицированием слизистой оболочки, что в свою очередь приводит к 
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блоку естественного соустья ВЧП [147], и в результате чего развивается 

верхнечелюстной синусит.  

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 [7, 13 –15, 107, 147, 

156]. Более чем столетний опыт показал их несовершенство, и, по мнению 

многих авторов, тяжесть наносимой хирургической травмы несопоставима 

с тяжестью патологии [41, 62, 123, 184, 200].  

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 [95, 98, 110, 147]. 

Радикальные операции на ВЧП усложняют условия для последующей 

субантральной пластики [56, 94, 95] и, по мнению ряда авторов, делают ее 

вовсе невозможной [206, 211].  

Метод функциональной эндоскопической риносинусохирургии 

зарекомендовал себя как наиболее щадящий метод хирургического 

лечения ВЧС риногенной природы и может быть применен для лечения 

ВЧС одонтогенного происхождения [1, 50, 56, 88, 200]. Следует учитывать, 

что восстановление физиологичной вентиляции верхнечелюстного синуса 

во время хирургического лечения и в послеоперационном периоде – залог 

долгосрочного успеха в лечении верхнечелюстных синуситов [97]. 

Остается открытым вопрос диагностики ВЧС и недостаточной 

предоперационной подготовки перед имплантологическим лечением у 

стоматолога – хирурга. В настоящее время ведущим рентгенологическим 
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методом выявления ВЧС является компьютерная томография 

околоносовых пазух (КТ ОНП) – мультиспиральная или конуснолучевая. 

Внедрение в клинику компьютерной томографии изменило подход к 

диагностике синуситов [5, 21, 104, 141, 173]. Однако при обследовании 

пациентов перед проведением дентальной имплантации и субантральной 

пластики проводят только КТ верхней челюсти, куда входит нижняя 

стенка ВЧП. Такое исследование не может дать полную информацию о 

структуре кости и состоянии слизистой оболочки ВЧП, о наличии и 

координатах инородного тела, об анатомических особенностях строения 

остиомеатального 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 и приводит к отсутствию 

прогнозируемых результатов [93, 98, 99, 110, 131]. 

В настоящее время нет клинических рекомендаций, протоколов 

обследования, медицинских стандартов, где было бы прописаны 

абсолютно однозначные действия стоматолога - имплантолога при лечении 

пациентов с адентией ВЧ, в том числе перечня обследования пациентов 

перед проведением восстановительных операций на альвеолярном 

отростке ВЧ. Опыт проведенного нами исследования добавит информацию 

для составления такого протокола. 

Таким образом, дальнейшая разработка и внедрение методов 

диагностики, профилактики и лечения ВЧС у пациентов, проходящих 
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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 

. 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. 

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 
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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 

синусита у пациентов после восстановительных операций на альвеолярном 

отростке ВЧ добавят информацию для составления стоматологического 

предоперационного протокола обследования и лечения данной категории 

больных.  

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 



 

 

10 

 

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 

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 номер 59. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том 

числе 3 - в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЛАНИРУЮЩИХ ИЛИ ПРОХОДЯЩИХ 

ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У СТОМАТОЛОГА ( ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Особенности строения верхнечелюстных пазух  

Интерес к проблеме лечения воспалительных заболеваний  

околоночовых пазух возник еще на заре цивилизации. С древних времен 

описывались различные клинические проявления патологии лобной, 

клиновидной и верхнечелюстной пазухе. Однако наибольшее внимание 

уделялось верхнечелюстной (гайморовой) пазухе.  

Определенную роль в изучение анатомии внес Везалий, итальянский 

анатом XVI века, который описал верхнечелюстную, лобную и 

клиновидную пазухи и установил, что они не содержат ничего, кроме 

воздуха. Фаллопий, один из современников Везалия, отметил отсутствие 

клиновидной пазухи у маленьких детей и её постепенное развитие с 

возрастом. Фаллопий также выявил, что лобная и верхнечелюстная пазухи 

у новорождённых отсутствуют, но начинают развиваться на первом году 

жизни. Ценный вклад в развитие оториноларингологии в XVII веке внес 

Натаниель Гаймор. Он опубликовал книгу «Corpus Disquisitio Anatomies», 

в которой детально описал анатомическое строение верхнечелюстной 

пазухи и ходы, сообщающиеся с ней. После этой публикации 

верхнечелюстную пазуху стали называть гайморовой пазухой. Улучшение 

понимания анатомического строения латеральной стенки полости носа 

связано с эндоскопическими исследованиями В. Мессерклингера из Граца, 

Австрия, результаты которых изложены в книге «Эндоскопия носа», 

опубликованной в Великобритании в 1978 году. Другими важными 
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исследовательскими работами являются изучение трупных препаратов Р. 

Лэнгом и Г. Риттером, а также компьютерных томограмм околоносовых 

пазух К. Цинрейхом [34, 66, 68, 74, 98]. 

ВЧП появляются на третьем месяце внутриутробного развития и 

завершают свое формирование к 12 – 14 году жизни, после прорезывания 

постоянных моляров верхней челюсти. Пазухи могут увеличиваться в 

объеме в течение всей жизни, при этом происходит смещение 

альвеолярной стенки синуса в сторону корней моляров верхней челюсти, 

наблюдается их протрузия в полость пазухи [3, 10, 22, 122]. У взрослых 

объём верхнечелюстной пазухи составляет от 15 до 20 кубических см [34]. 

Естественное отверстие верхнечелюстной пазухи находится на 

латеральной стенке решетчатой воронки, на границе её средней и задней 

трети. От среднего носового хода его отделяет крючковидный отросток, 

который по отношению к нему располагается медиально [52, 77, 80]. 

Важную роль в возникновении верхнечелюстных синуситов играет 

состояние полости носа, а именно анатомические варианты строения 

латеральной стенки, в особенности остиомеатального комплекса (ОМК) 

[80, 141, 146, 159, 185]. Прежде всего понятие «остиомеатальный 

комплекс» – это система анатомических образований в области переднего 

отдела средней носовой раковины. В его состав входят крючковидный 

отросток, который представляет собой костную пластинку, нижний конец 

которой прикрепляется к решетчатому отростку нижней носовой 

раковины. Между крючковидным отростком и решетчатым пузырем 

имеется щель, названная полулунной. Она впервые описана Н.И. 

Пироговым как косой полуканал или полулунная щель (hiatus semilunaris) 

[81, 127, 146, 159, 172, 181, 199]. Кпереди от крючковидного отростка, на 

уровне прикрепления верхнего конца средней носовой раковины, 

расположены клетки валика носа (agger nasi). Последние могут быть 
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представлены единой полостью, но чаще это система отдельных клеток, 

которые открываются в решетчатую воронку. В agger nasi может 

развиваться добавочная полость [53, 76, 81, 172, 199, 200]. Agger nasi и 

крючковидный отросток являются двумя частями рудиментарной 

решетчатой раковины os. nasoturbinale [95, 109, 198, 213]. Кзади от 

крючковидного отростка, под передним концом средней носовой 

раковины, можно видеть крупную ячейку передней группы решетчатых 

пазух – большой решетчатый пузырек (bulla ethmoidalis). Наконец, 

противолежащий участок перегородки носа также входит в понятие 

«остиомеатальный комплекс». В решетчатую воронку кпереди и кверху 

открывается выводной канал лобной пазухи, а кзади и книзу – 

естественное соустье верхнечелюстной пазухи. В полулунную щель 

открываются передние и средние клетки решетчатого лабиринта. 

Естественное соустье верхнечелюстной пазухи в инфундибулуме 

прикрыто крючковидным отростком – processus uncinatus (небольшая 

серповидная пластинка решетчатой кости), отграничивающим полулунную 

щель спереди [3, 10, 67, 199, 200].  

В зависимости от степени пневматизации различают пневматический 

и склеротический типы верхнечелюстной пазухи. Для пневматического 

типа характерны значительный объем пазухи, тонкие костные стенки [34, 

53, 74, 109]. В 2007 году А.Б. Михайлова, В.В. Лузина, Ю.И. Чергештов 

изучали типы строения верхнечелюстных пазух. В результате выявили, что 

65% обследованных имеют пневматический тип строения, в то время как 

по данным литературы эта цифра не превышает 50%. Полученные данные 

говорят о выраженной тенденции к увеличению объема пазух, что является 

предрасполагающим фактором развития одонтогенного воспаления. 

Верхняя стенка – самая тонкая, в особенности в заднем ее отделе. Нижняя 

стенка, или дно верхнечелюстной пазухи, образуется альвеолярным 
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отростком верхней челюсти и входит в состав твердого неба; она 

простирается от бугра верхней челюсти до I малого коренного зуба. 

Границы дна пазухи могут доходить и до альвеолы клыка, резцов и зуба 

мудрости. В зависимости от толщины альвеолярного отростка 

верхнечелюстная пазуха может быть больших или меньших размеров (в 

вертикальном направлении). Если альвеолярный отросток компактен, 

пазуха обычно неглубока, и, наоборот, пазуха представляется большой, 

если имеется значительная резорбция губчатой ткани альвеолярного 

отростка. Дно верхнечелюстной пазухи, которое обычно находится на 

одном уровне с дном носовой полости, может быть гладким или на нем 

обнаруживаются альвеолярные бухты (recessus alveolaris), которые 

отмечаются в тех случаях, когда имеется значительная резорбция 

альвеолярного отростка. При наличии бухт дно пазухи располагается ниже 

дна носовой полости. Бухты образуются в области не только моляров, но и 

премоляров. В этих случаях альвеолы зубов выступают в 

верхнечелюстную пазуху, и зубы ввиду рассасывания губчатого вещества 

альвеолярного отростка отделяются от слизистой оболочки пазухи тонкой 

костной пластинкой толщиной с папиросную бумагу; иногда корни зубов 

непосредственно соприкасаются со слизистой оболочкой пазухи [3, 10, 34, 

76, 113]. Корни первых, вторых моляров и вторых премоляров при таком 

типе строения зачастую отграничены от пазухи тонким слоем 

кортикальной пластинки, либо вовсе находятся в контакте с его оболочкой. 

Наиболее близкое расположение к верхнечелюстной пазухе имеют корни 

вторых моляров верхней челюсти (1,97 мм), далее следуют корни первого 

моляра, третьего моляра, второго премоляра, первого премоляра и клыка 

(7,5 мм) [37, 10, 67, 76, 157, 158, 161].   

В литературе описаны три типа соотношения верхушек корней зубов 

с дном верхнечелюстной пазухи. При первом типе (19% случаев) они 
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располагаются в непосредственной близости, толщина костной пластинки 

между дном пазухи и альвеолярным отростком составляет менее 1 мм, в 

некоторых случаях наблюдается проникновение верхушек корней зубов в 

пазуху; при втором типе (47%) толщина костной ткани между верхушками 

корней зубов и дном пазухи достигает 1–13 мм; третий тип (34%) – 

комбинированный [22, 34, 157, 158, 161]. 

И.В. Гайворонский и соавторы изучали анатомические корреляции 

при различных вариантах строения верхнечелюстной пазухи и 

альвеолярного отростка верхней челюсти. Ими были получены следующие 

результаты. Наиболее часто наблюдался трехгранный вариант строения 

верхнечелюстной пазухи – в 60,1% случаев; четырехгранная форма 

встречалась в 27,7% случаев; щелевидная – в 4,5%; неопределенная форма 

– в 7,7% случаев. В подавляющем большинстве случаев форма 

верхнечелюстной пазухи справа и слева была одинаковой (72,7%). Дно 

верхнечелюстной пазухи располагалось ниже дна полости носа (на 2–14 

мм) в 77,3% случаев (гиперпневматизированные пазухи); на одном уровне 

– в 9,1% случаев (пазухи с умеренной степенью пневматизации); выше – в 

13,6% (на 5–12 мм) (гипопневматизированные пазухи). Толщина стенок 

пазух составляла от 0,5 до 2 мм. Симметричными оказались пазухи только 

в 27,3% случаев, на препаратах с явной асимметрией правая превышала 

левую пазуху в 25% случаев, а левая была больше правой по объему в 75% 

случаев [22]. 

1.2. Физиологические особенности верхнечелюстной пазухи  

Физиологическая роль околоносовых пазух весьма сложна и 

многообразна, поскольку они выполняют комплексную функцию и 

участвует в реализации всех физиологических функций носа [7, 11, 14, 132, 

148, 197]. Верхнечелюстная пазуха выстлана слизистой оболочкой, 
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представленной однослойным многорядным призматическим эпителием. В 

норме слизистая оболочка, выстилающая верхнечелюстную пазуху 

однотипна по строению со слизистой оболочкой полости носа, так как по 

сути является ее продолжением. Она плотно соединена с костными 

стенками и состоит из трех слоев: внутреннего с нежно-волокнистым 

строением и слоем мерцательного эпителия; среднего, вмещающего 

ацинозные слизистые железы; и наружного слоя, примыкающего к кости, 

плотно и обильно снабженного веретенообразными 

соединительнотканными клетками и кровеносными сосудами; он играет 

роль надкостницы [76, 77, 80, 81, 86–90]. Физиологическая двигательная 

активность мерцательного эпителия обеспечивает выполнение дренажной 

функции. Реснитчатые клетки и слизистые клетки, расположенные в 

собственной пластинке слизистой оболочки, образуют мукоцилиарный 

аппарат. Механизм естественного очищения, пути удаления секрета 

мерцательным эпителием верхнечелюстной пазухи были подробно 

описаны В. Мессерклингером в 1978 году [11, 132, 141, 185, 200]. Еще 

раньше, в 1941 году, Силдинг показал, что частицы угольной пыли, 

введенные в верхнечелюстную пазуху, перемещались за счет  биения 

ресничек  мерцательного эпителия, как бы обходя сформированное 

дополнительное отверстие в нижнем носовом ходе. Они могут временно 

попадать наружу и  возвращаться снова, но окончательно эвакуируются 

через естественное соустье в среднем носовом ходе [17, 19, 44, 83, 132, 

197, 200]. 

Мукоцилиарный аппарат – функциональное сочетание секреторной 

пленки и ресничек дыхательного эпителия, с помощью которого 

коллоидная секреторная пленка постоянно перемещается от входа в 

полость носа к хоанам. Биение ресничек перемещает слизь в определенном 

направлении по слизистой оболочке носа и околоносовых пазух к хоанам 
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[9, 11, 14, 37, 200]. В механизме самоочищения респираторного эпителия 

принимают участие три основных компонента. Это поверхностный 

эпителий, железы слизистой оболочки и секрет, покрывающий 

воздухоносные пути. Особый интерес представляют три типа 

эпителиальных клеток: реснитчатая, вставочная и бокаловидная [58, 129, 

142, 197]. Секрет, покрывающий слизистую оболочку, состоит из двух 

слоев: менее вязкой перицилиарной жидкости и вязкого поверхностного 

слоя. Бокаловидные клетки являются модифицированными 

цилиндрическими клетками эпителия и представляют собой 

одноклеточные железы, вырабатывающие вязкую слизь. Бокаловидные 

клетки и эндотелиальные железы обеспечивают выработку до 2 л слизи в 

день. Наибольшее количество ацинозных слизистых желез расположено 

главным образом у выхода из пазухи. По мере удаления от  последнего 

железы встречаются все реже, образуя обширные безжелезистые поля. Эти 

поля наиболее выражены на передней и боковой стенках верхнечелюстной 

пазухи [9, 11, 77, 132, 141, 200]. Слизь, покрывающая поверхность 

дыхательных путей, защищает клетки слизистой оболочки от высыхания и 

гибели и непрерывно перемещается в строго определенных направлениях. 

Двигательная активность ресничек мерцательного эпителия обеспечивает 

передвижение носового секрета и осевших на нем частичек пыли и 

микроорганизмов строго в направлении естественного соустья со средним 

носовым ходом. Только в самых передних отделах полости носа, на 

передних концах нижних носовых раковин, ток слизи направлен к входу в 

нос. Частота биения ресничек – 10–15 взмахов в минуту. Согласно данным 

исследований, частица, попавшая на поверхность слизистой оболочки, 

проходит путь от передних отделов полости носа до носоглотки в среднем 

за 5-20 минут [47,126,129,132,185,197,200].  
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Мукоцилиарный транспорт, как механизм самоочищения 

дыхательных путей, является одной из составных частей первой линии 

защиты слизистой оболочки [9, 11, 141, 185, 197, 200]. На поверхности 

слизистой оболочки оседают около 60% микроорганизмов, попавших в 

полость носа. Пока мукоцилиарный транспорт работает нормально, риск 

появления воспаления не велик. Нормальная слизистая оболочка 

верхнечелюстной пазухи обладает высокой местной сопротивляемостью к 

инфекциям, вследствие чего воспаление, возникшее в верхнечелюстной 

пазухе, может бесследно исчезнуть при ликвидации причины [58, 86, 148, 

185, 197, 200].  

По данным Г. Рихельманна и А.С. Лопатина (1994), эффективный 

механизм очищения может действовать только в тех случаях, когда 

показатели вязкости и эластичности находятся в пределах определенных 

значений, и, если они ниже или выше, мукоцилиарный транспорт 

прекращается. Так, при хроническом воспалении слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей происходит очаговая или диффузная 

метаплазия многорядного цилиндрического эпителия в многослойный 

плоский, лишенный ресничек. При этом слизистая уже не может удалять 

со своей поверхности бактерии и вирусы путем активного транспорта. 

Причем при увеличении сроков заболевания количество и характер 

деструктивных изменений нарастает [55, 108, 142]. 

При развитии воспалительного процесса или при механической 

травме слизистой оболочки, мерцательный эпителий претерпевает 

существенные изменения. В результате выраженного отека слизистой 

оболочки, как носа, так и околоносовых пазух, просвет естественного 

соустья сужается, что может привести к нарушению вентиляции и 

дренажной функции околоносовых пазух [108 –110, 123, 127, 148, 197].  
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1.3. Современные представления о верхнечелюстном синусите  

Заболевания носа и околоносовых пазух по настоящее время 

занимают ведущее место среди патологии верхних дыхательных путей и 

регистрируются во всех возрастных группах. За последние годы неуклонно 

возрастает удельный вес острых и хронических риносинуситов, до 30 – 

35% в общей структуре патологии ЛОР-органов [2, 8, 12, 28, 44, 206]. 

Верхнечелюстной синусит является одним из самых распространённых и 

нередко рецидивирующих заболеваний.  

Существует множество классификаций ВЧ, наиболее удобной 

являетя классификация предложенная в 1997 году С.З. Пискуновым и Г.З 

Пискуновым: 

по течению и форме поражения: острый (катаральный, гнойный, 

некротический), хронический (катаральный, гнойный, пристеночно- 

гиперпластический, полипозный, фиброзный, кистозный), вазомоторный 

(аллергический, неаллергический); 

– по характеру возбудителя: вирусный, бактериальный, грибковый, 

смешанный;  

– в зависимости от этиологии заболевания различают риногенные, 

одонтогенные, травматические и аллергические ВЧС. Это деление 

условно, так как синусит риногенной этиологии, развившийся на фоне 

острого респираторного заболевания, может привести к обострению 

периапикального очага хронической одонтогенной инфекции и 

вторичному инфицированию слизистой оболочки пазухи  [2, 7, 49, 182, 

198, 202].  

Частота синусита одонтогенного происхождения варьирует, по 

разным данным, от 2 – 6 до 24 – 50% всех заболеваний околоносовых 
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пазух [12, 17, 47 –49, 130, 177, 182]. Такой сильный разброс цифр 

получается ввиду того, что обычно оториноларингологи в своих работах 

говорят о небольшом проценте одонтогенных форм ВЧ (до 13%) [73, 84, 

87, 123], тогда как стоматологи указывают на достаточно высокий процент 

(25 – 50%) [44, 50, 93, 97, 99, 109]. Такие противоречивые сведения можно 

объяснить особенностями обследования в стоматологических и 

оториноларингологических отделения, недооценкой 

оториноларингологами одонтогенной природы возникновения ВЧС и тем, 

что стоматологи в своей практике чаще встречают сочетание патологии 

зубочелюстной системы и полости носа и ОНП. Частота перфоративных 

форм в последние годы возросла до 41 – 77% от всех воспалительных 

процессов верхнечелюстного синусита одонтогенного происхождения [49, 

125, 130, 136, 142, 196] . 

Необходимым условием нормального функционирования 

околоносовых пазух являются постоянно открытые выводные отверстия 

[45, 62, 101, 109, 127, 159]. В условиях нормального функционирующего 

механизма мукоцилиарного транспорта бактерии не имеют возможности 

для достаточно длительного контакта с клетками эпителия полости носа. 

Такие условия создаются при поражении слизистой оболочки вирусом. 

Соприкосновение слизистой оболочки со специфическим аллергеном 

сопровождается быстрым замедлением, остановкой, а иногда и полной 

гибелью ресничек [45, 83, 109, 127, 132]. Так развивается начальная стадия 

асептического воспалительного процесса, характеризующаяся утолщением 

слизистой оболочки, скоплением продуктов секреции в просвете пазухи. 

Это продлевает время контакта патогенных бактерий с клетками и делает 

возможным вторичное бактериальное инфицирование [45, 62, 83, 86, 89, 

109, 127, 132]. Современные концепции предполагают, что для развития 

воспалительного процесса в околоносовых пазухах, помимо нарушения 
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мукоцилиарного транспорта, большое значение имеют разнообразные 

нарушения внутриносовой архитектоники, лежащие в основе изменения 

физиологической аэродинамики носа. Такие аномалии, как шипы и гребни 

перегородки носа, bulla etmoidalis и парадоксальный изгиб средней 

носовой раковины, патологические варианты строения крючковидного 

отростка, нарушают проходимость естественных отверстий околоносовых 

пазух, приводят к задержке секрета и снижению парциального давления 

кислорода в ОНП [78, 80, 144, 147, 204, 214]. Под действием инфекции 

движение ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи замедляется, что способствует стазу и развитию 

синусита [1, 8, 126, 127, 129]. 

Особая роль в предупреждении развития патологических процессов 

в околоносовых пазухах принадлежит их мукоцилиарной транспортной 

системе [14, 45, 62, 77, 127]. Особенно велико ее значение для 

верхнечелюстных пазух. Поскольку устье пазухи находится близко к 

верхней стенке, если бы не деятельность ресничек мерцательного 

эпителия, в ней бы постоянно находился секрет.  

Остановка мукоцилиарного клиренса происходит также и тогда, 

когда контактируют два слоя слизистой оболочки ВЧП [47, 109, 127]. В 

области среднего носового хода, ввиду узости воздушного промежутка 

между имеющимися здесь анатомическими образованиями, при острых 

или обострении хронических воспалительных процессов происходит отек 

и набухание слизистой оболочки, что ведет к нарушению проходимости 

естественного отверстия верхнечелюстной пазухи, скоплению слизи и 

отрицательно влияет на дренаж и аэрацию пазухи [21, 52, 66, 78, 80, 177, 

182]. 
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Верхнечелюстные синуситы необходимо рассматривать не как 

локальное поражение одной или нескольких околоносовых пазух, а как 

заболевание всего организма. В частности, общая реакция организма на 

воспаление в пазухе проявляется недомоганием, слабостью, головной 

болью, лихорадочным состоянием [77, 84, 97, 108, 111].  

По мнению российских ученых, воспалительный процесс 

одонтогенного происхождения протекает с картиной поражения слизистой 

оболочки пазухи, практически не отличающейся от риногенного синусита  

[45, 50, 80]. Однако зарубежные авторы считают, что одонтогенный 

синусит имеет много различий не только в патоморфологии, но также в 

патофизиологии и составе микрофлоры по сравнению с риногенными 

формами [18]. Согласно исследованиям I. Brook, те бактерии, которые 

характерны для острого риногенного синусита, главным образом 

отсутствовали в остром верхнечелюстном синусите одонтогенного 

происхождения. Напротив, анаэробные бактерии преобладали как при 

острых, так и при хронических формах одонтогенного синусита. В 50% 

случаев автор выявил изолированную анаэробную, в 6% – аэробную и в – 

44% смешанную микрофлору. Преобладающими анаэробными 

микроорганизмами являлись Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella, 

Porphyromonas spp. и аэробные стрептококки. Автор также выявил 

определенное соответствие между микрофлорой периапикальных очагов 

инфекции, явившихся причиной синусита, и микрофлорой полости 

верхнечелюстной пазухе. В обоих случаях были выделены анаэробные 

бактерии Peptostreptococcus, Prevotella и Fusobacterium spp., что 

демонстрирует важность анаэробов в развитии верхнечелюстного синусита 

из одонтогенных очагов инфекции [18]. Еще в 1967 году B. Drettner и C.E. 

Lindholm обнаружили, что высокая частота анаэробной инфекции связана с 

нарушением дренажной функции верхнечелюстной пазухи (ВЧП). Это 
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приводит к уменьшению содержания кислорода в воспаленной пазухе 

[126], снижению кровотока слизистой, угнетению мукоцилиарного 

транспорта [129, 132] и уменьшению pH, что в конечном итоге 

провоцирует рост анаэробов [149]. Полученные данные говорят о 

преобладании культуры анаэробов у больных одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом как в монокультуре, так и в ассоциациях. 

Согласно современным исследованиям, причинами одонтогенного 

верхнечелюстного синусита чаще всего являются хронические 

периапикальные очаги инфекции больших и малых коренных зубов 

верхней челюсти, перфорация верхнечелюстного синуса, проталкивание в 

полость пазухи корня, при удалении зуба или пломбировочного материала 

(при эндодонтическом лечении) [14 – 17, 25 – 27, 134, 136, 171, 178]. В 

последнее время все чаще встречаются синуситы, как осложнение 

имплантологического лечения [95, 98, 101, 110, 191, 213].  

1.4.Хирургические аспекты восстановительных операций на 

альверлярном отростке верхней челюсти  

Дентальная имплантация является общеизвестным и признанным 

методом лечения при адентии челюстей и за последние 30 лет получила 

широкое распространение в России [36 – 38, 47, 59, 109]. 

Верхняя челюсть является парной костью сложного строения. Она 

имеет тело и четыре отростка: лобный, скуловой, альвеолярный и небный. 

Средняя ширина верхней челюсти колеблется  от 39 до 55 мм, высота на 

уровне лобного отростка равна 25 – 38 мм. Существует три типа строения 

верхней челюсти: узкая, высокая и широкая [22, 179]. Строение верхней 

челюсти также зависит от пола и возраста человека [22, 34, 141]. 

Альвеолярный отросток верхней челюсти содержит в норме 27 – 30% 

компактного и 70 – 73% губчатого слоя костной ткани. Приблизительное 
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соотношение их 1:3 [22, 141, 179]. После удаления зубов, в связи с 

отсутствием функциональной нагрузки, изменения костной ткани верхней 

челюсти, в большинстве случаев, необратимы. При реконструктивной 

предпротезной хирургии альвеолярного отростка верхней челюсти следует 

учитывать степень атрофии костной ткани и факторы, ее усугубляющие, 

среди которых выделяют пол, возраст, системные заболевания, рассовую 

принадлежность, прием лекарственнх перпаратов, характер питания и 

предшествовавшее протезирование [38, 78, 79, 92]. При атрофичеких 

процессах большое значение имеет тип строения костей мозгового и 

лицевого черепа, в связи с особенностями небного свода, видом прикуса и, 

соответственно, передачей различных компрессионных сил на 

альвеолярный отросток верхней челюсти. Следуя антропометрическим 

исследованиям, выделяют людей с долихоцефалическим типом лица и 

всегда высоким небным сводом, сочетающимся с высоким альвеолярным 

отростком верхней челюсти, а у индивидуумов с брахиацефалическим 

лицом и мелким небным сводом отмечают значительно меньшую высоту 

альвеолярного отростка [22]. При атрофии костной ткани альвеолярный 

отросток верхней челюсти на уровне премоляров и моляров уменьшается 

за счет количества губчатого вещества, а компактное вещество становится 

порозным за счет образования резорбционных полостей. Соотношение 

губчатого и кортикального слоев изменяется от 1:3 до 1:4 [22, 141, 179]. 

Таким образом, получившаяся структура кости создает неизменные 

трудности при установке дентальных имплантатов и создания условий для 

их стабильности в кости и выдерживания функциональных нагрузок [59, 

63, 110]. 

При проведении дентальной имплантации на верхней челюсти 

хирурги сталкиваются с рядом трудностей, связанных с анатомо-

физиологическими особенностями строения верхней челюсти и 
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верхнечелюстной пазухи – пневматический тип строения верхнечелюстной 

пазухи, рыхлая губчатая кость, различной степени атрофия и дефекты 

альвеолярных отростков верхней челюсти, возникшие после удаления 

зубов, либо связанные с возрастом пациентов и наличием сопутствующих 

заболеваний [22, 31, 59, 195, 198]. По данным ряда авторов, 20% 

пациентов, нуждающихся в проведении дентальной имплантации, имеют 

недостаточный объем костной ткани в дистальных отделах верхней 

челюсти, препятствующий проведению стандартных операций [22, 47, 59, 

111, 207 – 209].  

С середины 70-х годов прошлого столетия появилось множество 

исследований по костно-восстановительным операциям на верхней 

челюсти для установки дентальных имплантатов [59, 131, 140, 144, 207, 

209]. Среди хирургических вмешательств, направленных на улучшение 

качества и увеличения костного обьема в заднебоковом отделе 

альвеолярных отростков верхней челюсти, в последнее время наибольшее 

распространение получили операции субантральной пластики – отслойка и 

поднятие слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи. Пространство, 

возникающее при этом между слизистой оболочкой и подлежащей костной 

тканью, заполняется остеотропными препаратами или аутогенным 

костным трансплантатом [37, 131, 140, 144, 207, 209]. Современная 

техника классической субантральной пластики, ставшей основой 

субантральной имплантации, была разработана  H. Tatum.  Им был 

предложен латеральный оперативный доступ, при котором поднимается 

слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи, и в образовавшееся 

пространство вводится биоматериал. Автор считал, что операция должна 

быть трехэтапной. На первом этапе проводится хирургическое 

вмешательство, наращивание кости по высоте и ширине альвеолярного 

отростка и тела верхней челюсти; на втором этапе – через 6 месяцев – 
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установка дентальных имплантатов, а затем окончательное протезирование 

[37, 38, 47, 144, 207, 209]. В отечественной литературе первые упоминания 

о дентальной имплантации и субантральной пластики с использованием 

одноэтапных пластиковых имплантатов появились в 1985 году [37, 38, 63]. 

Существует несколько основных вариантов субантральной пластики. 

Все виды операций разделяют на две основные группы: закрытые и 

открытые. К закрытым относят вмешательства в области дна 

верхнечелюстной пазухи, выполняемые через сформированное ложе 

имплантата. Под открытыми понимают методики, включающие 

остеотомию латеральной стенки пазухи и тотальное наращивание высоты 

кости за счет уменьшения объема верхнечелюстной пазухи [47, 63, 146, 

203, 209, 211]. 

Последние годы эндоскопия приобретает все большую важность и в 

хирургической стоматологии. Появляется все больше работ, освещяющих 

тему эндоскопически ассистированой субантральной пластики. 

Эндоскопический контроль при выполнении синуслифтинга и установке 

дентального имплантата обеспечивает безопасность и эффективность 

манипуляций, помогает избежать возможных осложнений в виде 

перфорации слизистой оболочки ВЧП. Эндоскопический контроль 

осуществляется через созданное окно в передне-боковой стенке ВЧП. 

Возможен вариант одномоментной эндоназальной санации 

верхнечелюстной пазухи и проведение эндоскопической субантральной 

пластики у пациентов с негнойной патологией околоносовых пазух. В этом 

случае эндоскопический контроль можно проводить через расширенное 

естественное соустье ВЧП. Это сокращает время реабилитации данной 

категории больных [47]. 
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Проведение субантральной пластики вызывает реактивное 

воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, которое 

самостоятельно купируется благодаря физиологической активности 

защитных систем [166, 179, 207]. По данным ряда авторов, после 

проведения субантральной пластики и установки дентальных имплантатов 

наблюдается физиологическая адаптация слизистой  оболочки ВЧП в виде 

увеличения числа бокаловидных клеток, снижения количества желез 

собственной пластинки и, в редких случаях, утолщения базальной 

пластинки в месте контакта слизистой с костнопластическим материалом 

либо с поверхностью имплантата [166, 179, 204, 209]. Таким образом, 

исследования показывают высокую регенеративную способность 

нормальной слизистой оболочки ВЧП и ее способность адаптироваться к 

изменениям, связанным с проведением субантральной пластики. 

Даже высокая частота перфораций слизистой оболочки ВЧП при 

проведении субантральной пластики (от 20 до 85%) редко является 

причиной развития синусита [18, 33, 98, 110, 179]. Безусловно, это зависит 

от размеров перфорации и мастерства хирурга при закрытии 

перфоративного окна. Однако, при нормальном функционировании 

естественного соустья ВЧП и адекватном дренировании пазухи развитие 

одонтогенного ВЧС можно избежать. 

Однако, по данным различных авторов, частота развития синуситов 

после проведения операции синуслифтинга составляет до 26 %, что в 

большинстве случаев заканчивается потерей аугментированного костного 

или костезамещающего материала и имплантата в месте её проведения 

[137, 140, 141, 147]. Реактивный послеоперационный отек слизистой 

оболочки может привести к блоку естественного соустья ВЧП [33, 98, 99, 

101, 110]. Вызванное этим снижение кислородного давления в пазухе 

повлечет за собой нарушение мукоцилиарного транспорта, что 
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провоцирует задержку оттока экссудата, далее происходит рост 

патогенных микроорганизмов, и все эти процессы в итоге приводят к 

развитию послеоперационного одонтогенного ВЧС [109, 140, 209]. 

Осложнения субантральной пластики обсуждаются мало, особенно 

на фоне бессчетного множества широко растиражированных позитивных 

публикаций. В частности, мало аналитических работ по ринологическим 

осложнениям, хотя известно, что субантральная пластика вызывает 

реактивные изменения в ВЧП, исход которых зависит от ее 

функционального состояния, а именно от адекватно функционирующего 

естественного соустья. Также известно, что такое лечение может 

сопровождаться разрывами слизистой оболочки ВЧП, внедрением в нее, 

полость носа пластического материала и дентальных имплантатов [92, 97, 

131, 204, 209]. 

Недостаточное обсуждение этих осложнений объясняется не тем, что 

они редкие или малозначительные, а во многом потому, что пациенты 

обращаются или направляются за помощью к разным специалистам — 

челюстно-лицевым хирургам, оториноларингологам, стоматологам –  

хирургам, в связи с чем провести анализ частоты данных осложнений, их 

причин и последствий довольно сложно [84, 99]. 

Восстаносительные операции на верхней челюсти стали широко 

использоваться для подготовки пациентов к имплантации, но зачастую 

специалисты сталкиваются с проблемой такого лечения у пациентов с 

ВЧС.  

Наличие воспалительных процессов в верхнечелюстных пазухах и 

полости носа может стать причиной послеоперационных осложнений 

субантральной пластики, таких как: обострение хронического ВЧС, 

нагноение костнопластического материала, нарушение перестройки 
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костнопластического материала, образование ороантральных свищей, 

отторжение дентальных имплантатов [33, 37, 38, 59, 98, 109]. К 

сожалению, часто врач-отоларинголог обнаруживает ранее имевшийся 

патологический процесс уже после проведения хирургического 

вмешательства на альвеолярном отростке верхней челюсти [33, 110]. 

Существуют стоматологические исследования, доказывающие, что 

снижение пневматизации верхнечелюстной пазухи на 1/3 и менее, не 

является противопоказанием для проведения восстановительных операций 

на альвеолярном отростке верхней челюсти, однако, обязательным 

условием является адекватное функционрирование ествественного соустья 

верхнечелюстной пазухи [33, 98]. 

По мнению N. Timmenga (2003), помимо воспалительных процессов в 

ВЧП, спровоцировать возникновение одонтогенного 

постимплантационного синусита могут такие факторы как искривление 

перегородки носа, полипы носа, аномалии строения крючковидного 

отростка и средней носовой раковины. Наличие патологии в полости носа, 

в особенности в области остиомеатального комплекса, является 

противопоказанием к проведению восстановительных операций на 

альвеолярном отростке верхней челюсти и требует ее предварительной 

коррекции.  

1.5.Хирургическое лечение верхнечелюстных синуситов  
 

Многофакторная этиология заболевания и разнообразные клинические 

проявления ВЧС обуславливают обилие применяемых хирургических 

методов лечения [97, 111, 125, 130]. 

 

Радикальные операции на верхнечелюстной пазухе 
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Наиболее распространены радикальные операции на ВЧП - это 

операции по Денкеру и по Колдуэлу-Люку. 

Гайморотомия по Колдуэлу-Люку. Первое подробное описание 

такой операции составил американский хирург Джордж Колдуэл в 1863 

году. Четырьмя годами позже французский хирург Анри Люк описал ход 

операции по очень сходной методике, не зная об открытии своего коллеги. 

Несмотря на то что данная операция впервые описана уже более 150 лет 

назад, в некоторых случаях она применяется до сих пор [124, 160]. 

 Основными этапами операции по Колдуэллу-Люку считают: 

резекцию переднебоковой стенки; эвакуацию из верхнечелюстной пазухи 

гноя; удаление полипов, патологически измененной слизистой оболочки; 

образование широкого соустья верхнечелюстной пазухи с нижним 

носовым ходом. При операции по Колдуэлу-Люку рассекают слизистую 

оболочку и надкостницу в преддверии рта ниже переходной складки от 

клыка до второго моляра. Распатором отслаивают слизисто-

надкостничный лоскут, обнажают переднюю стенку верхнечелюстной 

пазухи. При помощи боров трепанируют костную стенку пазухи. 

Трепанационное отверстие расширяют щипцами Гайека до 1,5x1,0 см. 

После иссечения слизистой оболочки пазухи в области передней ее стенки 

из нее эвакуируют гной, удаляют утолщенную и измененную слизистую 

оболочку, полипы, инородные тела. В настоящее время не принято удалять 

всю слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи, в отличие от методики 

Колдуэлла-Люка, так как обнаженная кость вначале покрывается 

грануляционной, позднее грубой соединительной тканью, что нередко 

ведет к болезни оперированной пазухи. Удаляют лишь полипозно-

измененную часть слизистой оболочки, стараясь при этом не обнажить 

самой кости. Затем в медиальной стенке пазухи делают отверстие 

размером 1,5x1,5 см, создавая соустье с полостью носа; слизистую 

оболочку носа соответственно расположению соустья иссекают. Операцию 
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завершают гемостазом, тампонированием пазухи стерильным тампоном 

через нижний носовой ход. Затем на края раны полости рта накладывают 

швы из рассасывающегося материала [45, 65, 124, 160]. 

Гайморотомия по Денкеру предложена А. Денкером в 1905 году 

для лечения хронического верхнечелюстного синусита с целью удаления 

гноя и патологически измененных тканей из пазухи. 

Производят разрез мягких тканей (до кости) ниже переходной 

складки (на 1 см выше края десны). Разрез начинают от третьего моляра 

соответствующей стороны и, рассекая уздечку, продолжают на 1 – 2 см на 

противоположную сторону. Медиальную часть разреза А. Денкер 

рекомендовал слегка отклонить кверху. Некоторые специалисты считают 

рассечение уздечки необязательным. Мягкие ткани с надкостницей 

отсепаровывают кверху, причем обнажают не только лицевую стенку 

соответствующей пазухи, но и край грушевидного отверстия. Начиная от 

края грушевидного отверстия, отсепаровывают слизистую оболочку 

нижнего носового хода от кости латеральной стенки полости носа. 

Удаляют, пользуясь преимущественно костными щипцами или долотом, 

лицевую стенку верхнечелюстной пазухи и край грушевидного отверстия, 

а затем латеральную костную стенку нижнего носового хода вплоть до 

задней стенки пазухи. После удаления гноя и патологически измененных 

тканей разрезают слизистую оболочку нижнего носового хода вдоль 

верхнего и заднего краев костного отверстия. Образовавшийся лоскут 

слизистой оболочки укладывают на дно пазухи и фиксируют тампоном. В 

тех случаях когда слизистую оболочку дна верхнечелюстной пазухи не 

удаляют, слизистую оболочку нижнего носового хода иссекают. В части 

случаев производят резекцию нижней раковины. На операционную рану в 

преддверии рта накладывают швы. Тампон извлекают из пазухи через 1 – 2 

суток. Через 4 – 5 дней после операции снимают швы. Через отверстие в 

нижнем носовом ходе при помощи специальной канюли в 
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послеоперационном периоде промывают пазуху антисептическими 

растворами [148]. 

В современной клинической практике операция по Денкеру при 

верхнечелюстном синусите почти не применяется ввиду ее 

травматичности. Ее производят главным образом для создания 

оперативного доступа к средним и задним отделам полости носа, к 

носовой части глотки (с целью удаления новообразований, инородных тел, 

а иногда для устранения хоанальных атрезий). 

Помимо отека мягких тканей, который провоцирует радикальная 

гайморотомия, последствия могут быть в виде онемения зубного ряда и 

скул со стороны проведения операции, снижения чувствительности носа, 

снижения или потери обоняния, иногда – ноющих болей и тяжести в ВЧП 

[51, 65]. 

Микрогайморотомия 

В современной ринохирургии используется несколько видов 

троакаров, что в принципе не меняет сути операции. Наиболее известны 

троакар Козлова, троакар Красножена, воронка Боенко. 

После местной инфильтрационной анестезии зоны fossa canina, 

которая производится даже при операции под общим наркозом, троакар 

через воронку путем ротации вводится в зоне наивысшей точки собачьей 

ямки по линии между 4м и 5м зубами проходящей параллельно спинке 

носа на глубину до 5 мм. После проникновения в пазуху троакар 

извлекается. Через воронку верхнечелюстная пазуха осматривается. При 

наличии в пазухе секрета – он аспирируется. После верификации 

патологических образований, приступают к их удалению. Для удаления 

кист, полипов и инородных тел применяются щипцы Блексли разных 

размеров. При завершении вмешательства воронка извлекается из полости 

пазухи, соустье при этом не накладывается. На слизистую оболочку 

полости рта можно наложить швы. На область вмешательства 
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накладывается давящая повязка. На  пятый день проводится промывание 

верхнечелюстной пазухи путем проведения пункции. Под местной 

анестезией иглой Куликовского через нижний носовой ход проводится 

пункция ВЧП, далее производится аспирация содержимого, затем пазуху 

промывают растворами антисептика до чистых вод.  

Микрогайморотомия, выполненнная с помощью оригинального 

троакара, по сравнению с радикальными операциями, является более 

щадящим и эффективным вмешательством. Но в послеоперационном 

периоде часто отмечаются отек мягких тканей и онемения на стороне 

оперированной пазухи [45, 51, 65, 123]. 

Баллонная синусопластика. 

Баллонная синусопластика – малоинвазивное хирургическое 

вмешательство, которое применяется для лечения верхнечелюстного 

синусита и фронтита. 

В 2006 году американской компанией Acclarent Inc. была впервые 

представлена синусовая баллонная система для лечения верхнечелюстного 

синусита. После проведения целого ряда научных и клинических 

испытаний синусовый баллонный катетер ав 2009 году был включён в 

протокол лечения гайморита и список оплачиваемых страховых услуг в 

США, Канаде и других странах [138, 139, 175]. 

Баллонная синусопластика отличается малой травматичностью по 

сравнению с традиционными хирургическими способами лечения 

гайморита. Процедура проводится под контролем эндоскопического 

оборудования. Суть её состоит в увеличении просвета естественного 

выводного соустья ВЧП с помощью специального катетера, по форме 

напоминающего баллон. Основной целью метода является лечение и 

диагностика острого верхнечелюстного синусита при отсутствии эффекта 

от медикаментозной терапии и нарастающих симптомах интоксикации 

[138,139,175]. 
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С помощью специального проводникового катетера под 

эндоскопическим наблюдением система для баллонной синусопластики 

подводится к естественному соустью ВЧП; пазуха зондируется с помощью 

проводника, несущего на дистальном конце световую линзу (проводник 

подключают ко второму источнику света), которая позволяет хирургу 

четко определить местоположение кончика проводника; по проводнику в 

области естественного соустья устанавливается гибкий баллонный катетер; 

баллон раздувают (с помощью жидкости, давление контролируется с 

помощью шприца с манометром) на 3 – 5 с, при этом происходит 

расширение заблокированного или суженного соустья, что в свою очередь 

обеспечивает адекватную аэрацию и дренаж пораженной пазухи. После 

сдувания баллона и удаления инструмента из пазухи слизистая оболочка 

пазухи становится доступна для орошения лекарственным веществом, а 

сама пазуха может быть дренирована как с помощью специального 

ирригационного катетера, так и стандартными способами [138, 139, 175]. 

Как было сказано выше, баллонная синусопластика была разработана 

с целью заменить экстренное хирургическое вмешательство при 

угрожающих жизни пациента состояниях, связанных с острым 

верхнечелюстным синуситом, как альтернатива пункции верхнечелюстных 

пазух.  

При одонтогенных верхнечелюстных синуситах нецелесообразно 

проведение баллонной синусопластики ввиду того, что кроме расширения 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи, необходимо устранить все 

причины, приведшие к возникновению одонтогенного верхнечелюстного 

синусита. 

 

Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (FESS) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Наиболее щадящим способом хирургического лечения 

верхнечелюстного синусита с точки зрения физиологии полости носа и 

околоносовых пазух является функциональная эндоскопическая 

ринохирургия [46, 56, 62, 75, 82, 86, 88, 95, 98, 100, 112, 114, 146, 199 – 

201]. Термин «функциональная ринохирургия» был предложен D. Kennedy 

в 1985 году и означал эндоскопическое оперативное вмешательство в зоне 

латеральной стенки полости носа. Разработанный профессором 

Мессерклингером метод функциональной эндоскопической  хирургии 

придаточных пазух носа (FESS) широко применяется для лечения 

заболеваний носа и околоносовых пазух в России [82, 199]. Целью 

операции на ВЧП является создание единой антральной полости, 

выстланной слизистой оболочкой, с надежной вентиляцией и 

дренированием через постоянное соустье со средним носовым ходом. 

Слизистую оболочку максимально сохраняют, что способствует ее 

регенерации и предотвращению формирования рубцовой ткани; удалять 

следует только явно пораженную ткань. Под 

контролем  эндоскопа  производится медиализация средней носовой 

раковины, щипцами Блэксли  вскрывается решетчатая булла, также 

вскрываются более мелкие клетки решетчатой кости. Стандартная техника 

эндоскопической гайморотомии подразумевает полную или частичную 

резекцию крючковидного отростка (при операции только на ВЧП 

достаточно щадяще удалить нижнюю часть крючковидного отростка). 

После этого визуализируется естественное соустье ВЧП, расположенное за 

крючковидным отростком в нижних отделах воронки и расширяется 

обратным выкусывателем по направлению кпереди и несколько 

книзу. Далее осмотр полости верхнечелюстной пазухи боковым 30° – , 45° 

– или 70° эндоскопом. При начилии инородного тела, кисты или 

измененной слизистой оболочки ВЧП антральными щипцами, щипцами 

Блексли удаляется все патологическое. Средняя носовая раковина 
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устанавливается в прежнее положение. После выполненного 

вмешательства, как правило, в область среднего носового хода 

устанавливается тампон на сутки. В результате данного вмешательства 

соустье верхнечелюстной пазухи возможно расширить от 0,3 до 0,6 см, что 

вполне достаточно для полноценного дренирования. На пятые сутки 

производят промывание верхнечелюстной пазухи через расширенное 

естественное соустье. 

Изложенный метод хирургии верхнечелюстной  пазухи через 

средний носовой ход  с сохранением крючковидного отростка наиболее 

физиологичен, так как обеспечивает максимальное сохранение основных 

анатомических структур и не приводит к нарушению аэродинамики в 

ОНП,  при этом значительно улучшается их дренаж.  При первично 

одонтогенном поражении верхнечелюстной пазухи на фоне 

сопутствующих внутриносовых аномалий и других предрасполагающих 

факторов в патологический процесс нередко вовлекаются смежные ОНП 

[51, 56, 114, 206, 211, 213]. 

Традиционные хирургические методы лечения патологии 

верхнечелюстной пазухи, в отличие от функциональной эндоскопической 

риносинусохирургии (ФЭРСХ) травматичны и ставят под сомнение 

проведение субантральной пластики и дальнейшую реабилитацию 

пациентов с данной патологией [33, 107, 110]. 

С точки зрения современной функциональной ринохирургии 

золотым стандартом  должна быть коррекция сопутствующей патологии 

полости носа при хирургическом лечении одонтогенных синуситов любой 

формы. В.Т. Пальчун с соавторами (1982) предложил операции на 

околоносовых пазухах выполнять одномоментно с коррекцией 

перегородки носа и раковин [76]. Данная концепция является наиболее 
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предпочтительной, поскольку при этом происходит не только 

восстановление анатомии, близкой к нормальной, но также и 

физиологических путей транспорта секрета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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2.1. Общая характеристика клинического  материала 

В период с 2014 по 2016 год нами было проведено обследование и 

лечение 113 пациентов. Пациенты, включаемые в исследование, 

подписывали форму информированного согласия. Критерии включения: в 

исследуемы группы вошли пациенты с отсутствием зубов в дистальных 

отделах ВЧ, нуждавшиеся в проведении восстановительных операций на 

альвеолярном отростке ВЧ, с патологией полости носа и ОНП. Пациенты 

проходили обследование и лечение в оториноларингологическом 

отделении ГБУЗ ГКБ С.И. Спасокукоцкого ДЗМ. Большинство пациентов 

(102 человека) были направлены из отделения хирургической 

стоматологии КЦС МГМСУ им. А.И. Евдокимова, остальные - (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 
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полости носа, которые нуждались в их хирургической коррекции. 

Пациентам этой группы перед проведением восстановительных операций 

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. 

Среди них было 67 мужчин и 46 женщин. Возраст пациентов 

колебался от 28 до 67 лет. (Рис 1) Распределение пациентов исследуемых 

групп по полу и возрасту представлено в таб. 1. 

Критериями исключения больных являлось наличие психического 

заболевания, суб - и декомпенсированные соматические заболевания. 

 

мужчины 

женщины 
40.7% 

59,3% 
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Рис. 1. Распределение пациентов по полу. 

 

Т а б л и ц а  1 

Распределение пациентов по группам исследования 

Группа  I II Контрольная Всего 

Мужчины n 23 25 19 67 

 % 20,35 22,12 16,81 59,28 

Женщины n 20 15 11 46 

 % 17,7 13,28 9,74 40,72 

Итого n 43 40 30 113 

 % 38,05 35,4 26,55 100 

 

 

Изучаемая медико-социальная проблема актуальна, так как средний 

возраст пациентов составил 43,5±3,2 года, что соответствует возрастной 

группе, относящейся к работоспособному и наиболее социально активному 

населению. 

В основном (86,52 % случаев), локализация патологического 

процесса была односторонней, сторона поражения ВЧП совпадала со 

стороной планируемой или проведенной стоматологической операцией. В 

13,48% случаев в патологический процесс были вовлечены обе половины 

полости носа и обе ВЧП, хирургическое лечение проводили с двух сторон 

(Таб. 2).  

 

Т а б л и ц а  2 

 

Локализация патологического процесса 
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Группа  1 2 Всего ВЧП 

Односторонняя n  39 38 77 

 % 43,82 42,7 86,52 

Двусторонняя  n  4 2 12 

 % 8,98 4,5 13,48 

Итого n 47 42 89 

 % 52,8 47,2 100 

 

2.2. Клинико-лабораторное обследование пациентов  

 

Проведенное обследование включало следующие параметры: 

– Сбор жалоб и анамнеза; 

– Осмотр ЛОР-органов; 

– Эндоскопическое исследование полости носа; 

– Рентгенологические методы диагностики околоносовых пазух и верхней 

челюсти; 

Во время сбора жалоб обследованных больных выясняли 

локализацию и выраженность боли, затруднение носового дыхания, 

наличие  и характер выделений из носа, повышение температуры тела. 

При изучении анамнеза узнавали длительность заболевания, 

последовательность возникновения его симптомов, их связь с 

перенесенными ранее стоматологическими вмешательствами.  

В ходе объективного обследования обращали внимание на общее 

состояние больного, оценивали местный статус, включая осмотр и 

пальпацию мягких тканей лица. При осмотре полости рта изучали характер 

слизистой оболочки. Путем зондирования и перкуссии оценивали 

состояние зубов и десен (рис. 2). 
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Рис. 2. Орофарингоскопия. Состояние после субантральной пластики 

справа 

Осмотр ЛОР-органов включал классическую переднюю и заднюю 

риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, а также 

эндоскопическое исследование полости носа с помощью жесткого 

эндоскопа фирмы Karl Storz (Germany) диаметром 4,0 мм с оптикой 0° 

(рис.3). 

 

Рис 3.  ЛОР – комбайн «Отопронт» 
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Передние отделы полости носа осматривали без предварительной 

анемизации и анестезии, что позволяло оценить окраску слизистой и 

наличие отека. Для предотвращения запотевания оптики, дистальный 

конец эндоскопа обрабатывали специальным раствором. Эндоскоп 

аккуратно вводили в преддверие полости носа и осматривали передний 

конец нижней носовой раковины и общий носовой ход. Оценивали 

наличие деформаций перегородки носа (гребень, девиация, шип); 

состояние слизистой оболочки полости носа; наличие, характер и 

местоположение отделяемого. Наличие отделяемого в области среднего 

носового хода говорило о возможном поражении верхнечелюстных пазух. 

Затем проводили анемизацию и анестезию слизистой оболочки 10% – ным 

раствором лидокаина и 0,1% – ным раствором адреналина. После этого 

осматривали задние отделы полости носа и носоглотку, проводя эндоскоп 

медленно по дну полости носа. Далее, следуя параллельно нижнему краю 

средней носовой раковины, осматривали средний носовой ход. Особое 

внимание уделяли структурам остиомеатального комплекса. Оценивали 

состояние средней носовой раковины, степень развития и характер 

анатомического строения крючковидного отростка, ширину среднего 

носового хода, наличие отделяемого или полипозной ткани. Осматривали 

область соустья верхнечелюстной пазухи и полулунную щель. Оценивали 

состояние слизистой оболочки в этой области, наличие и характер 

отделяемого. Все эндоскопические находки сопоставляли с данными 

жалоб пациента, клиническими проявлениями, данными методов 

рентгенологической диагностики. 

2.3. Рентгенологическая диагностика  

 

Пациентам 1-й и -й  групп была проведена компьютерная 

томография ОНП. Исследование проводилось в предоперационном 

периоде и не ранее чем через 3 месяца после хирургического лечения.  

Сканирование выполнялось в аксиальной и фронтальной проекциях с 
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шагом томографа 0,5 мм на мультиспиральном компьютерном томографе 

Aquilion Prime, Toshiba (рис. 4). 

 

Рис.4. Компьютерный томограф Aquilion Prime, Toshiba (фото с 

сайта www.toshiba-medical.ru) 

 

В результате применения постпроцессорной обработки 

осуществлялось построение мультипланарных реформатированных 

изображений во фронтальной, аксиальной, сагиттальной, косых проекциях 

и криволинейных сечениях. Для того, чтобы оценить локализацию и 

распространенности патологической зоны в различных ракурсах 

применялись объемные проекции. 

Благодаря тому, что система Aquilion PRIME выполняет 

высокоскоростное сканирование, мы имели возможность просмотреть 

изображение практически сразу.  

Во время исследования пациент находился в положении лежа на 

спине, с фиксацией головы и укладкой таким образом, чтобы гребень 

альвеолярного отростка верхней челюсти был строго перпендикулярен 

плоскости сканирования. При этом объем исследования включал 

http://www.toshiba-medical.ru/
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альвеолярную часть верхней челюсти и, что было особенно важно для нас, 

всю полость носа и ОНП (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. МСКТ ОНП пациент Б., 35 лет, в аксиальной, фронтальной и 

сагиттальной  проекциях. Субтотальное затемнение правой ВЧП. 

Гипертрофия задних концов нижних носовых раковин. 

 

Задачей КТ в предоперационном периоде являлась оценка состояния 

ВЧП, диагностика наличия сопутствующей патологии в виде искривления 

перегородки носа, гипертрофии носовых раковин, наличия полипозной 

ткани, конхобуллеза для решения вопроса о тактике и объёме 

хирургического лечения; в послеоперационном периоде – контроль 

состояния ВЧП, степень функционирования естественного соустья ВЧП, 

планирование дальнейшего лечения у стоматолога. 

Так как пациенты обращались к нам после лечения у стоматолога, 

они поступали частично обследованные. В ходе предоперационной 

подготовки у стоматолога-хирурга пациентам проводится конуснолучевая 

компьютерная томография ВЧ (КЛКТ) (рис. 6, 7). По КЛКТ ВЧ 

стоматологи оценивают состояние зубов, устанавливают плотность и 

качество костной ткани, определяют математические параметры ширины и 

высоты альвеолярного гребня.  
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Рис.6. Пациент К., 54 года. КЛКТ черепа. Левосторонний 

одонтогенный ВЧС. Инородное тело левой ВЧП. 

 

 

Рис. 7. Пациент С., 50 лет. КЛКТ верхней челюсти во фронтальной и 

сагиттальной проекциях. Одонтогенный правосторонний верхнечелюстной 

синусит. Инородное тело правой ВЧП (имплантат). 

Анализ данных исследования включал пред- и послеоперационную 

оценку состояния структур полости носа, слизистой оболочки ВЧП, 

костно-деструктивных изменений, состояние имплантированного 

материала. 
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Рассчитывать на положительный эффект при проведении 

эндоскопической операции в оториноларингологии можно только в том 

случае, когда при ее планировании оториноларинголог имеет точное 

представление о состоянии остиомеатального комплекса. Эндоскопическая 

визуализация мелких деталей ОНП ограничена и только КТ позволяет 

получить наиболее достоверную информацию о состоянии ОМК и выявить 

анатомические варианты, способствующие возникновению синусита. 

Объективные данные о состоянии ОМК позволяют оптимально 

планировать тактику и объем оперативного лечения. КТ является методом 

выбора, позволяющим достоверно оценить состояние ОМК.  

Пациенты обеих групп проходили комплексное исследование с 

индивидуальной траекторией диагностического процесса. 

 

2.4. Методы хирургического лечения верхнечелюстного 

синусита 
 

В группах пациентов, которых мы обследовали, шла речь о 

стоматологической реабилитации, которая предполагала проведение 

стоматологических манипуляций, в том числе установку дентальных 

имплантатов в определенный объем костной ткани в области 

альвеолярного отростка ВЧ. Привлечение оториноларинголога носило 

характер предоперационной подготовки и санации ЛОР органов пациента. 

При этом важно было сохранить передне - боковую стенку ВЧП и 

альвеолярный отросток ВЧ. Чем менее эта зона подвергалась 

хирургическому воздействию, тем более естественно проходила 

репаративная регенерация кости. 

Всем пациентам 1-й и 2-й групп проводили хирургическое лечение 

Эндоскопическую эндоназальную гайморотомию производили в условиях 

эндотрахеального наркоза. Операция выполнялась под 

видеоэндоскопическим контролем (с помощью жестких эндоскопов 
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диаметром 4 мм с углами зрения от 0 до 70°) и специального 

инструментария для эндоскoпических операций в полости носа и ОНП 

(рис.8, 9). 

Рис. 8. Ригидные эндоскопы Karl Storz 
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Рис.9. Эндоскопическая стойка Karl Storz (Germany) 

Основным моментом операции является эндоскопическая ревизия 

естественного соустья ВЧП в среднем носовом ходе. Для этого под 

контролем эндоскопа 0° производили осторожную тракцию средней 

носовой раковины в медиальном направлении, а затем щадящую резекцию 

крючковидного отростка ( если он был изменен), после чего вскрывали 

стенки bulla ethmoidalis (BE) и визуализировали естественное соустье 

пазухи, последнее расширяли обратным выкусывателем кпереди и книзу, 

до диаметра 0,6 см, далее 30°, 45° и 70° эндоскопами осматривали полость 

пазухи. 

Жидкое патологическое содержимое пазухи удалялось наконечником 

отсоса, измененная слизистая оболочка, инородные тела, оболочки кисты  
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– антральными щипцами. Неизмененная слизистая оболочка ВЧП 

оставалась нетронутой (рис. 10). 

 При обнаружении сопутствующей патологии в виде искривления 

перегородки носа; патологически измененных носовых раковин, 

крючковидного отростка; наличия конхобуллеза одномоментно выполняли 

коррекцию внутриносовых структур. 

В заключении операции для профилактики синехий и кровотечения в 

средний носовой ход устанавливался тампон Merocel. 

 

 

 

Рис. 10. Схема эндоскопической операции на ВЧП (фото с сайта 

http://estet-portal.com) 

 

2.5. Методы статистической обработки полученных 

результатов 

 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

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

описания количественных признаков, соответствующих параметрическому 

(нормальному) распределению, рассчитывались среднее значение признака 

http://estet-portal.com/
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М, стандартное отклонение (m). Значения представлены в форме М  m. 

Достоверность различий между группами оценивалась с использованием  

t-критерия Стьюдента, t = (M1 − M2) / (m1
2
 + m2

2
). Различия считали 

статистически значимыми при уровне вероятности р<0,05. 

Статистические методы основывались на принципах доказательной 

медицины. 

Таким образом, при обследовании пациентов были применены 

различные современные инструментальные методы, которые позволили 

детально оценить состояние полости носа и ВЧП, составить наиболее 

полную картину заболевания. А эндоскопическое формирование стойкого 

расширенного естественного соустья ВЧП позволило сократить сроки 

реабилитации пациентов и улучшить отдаленные результаты 

восстановительных операций на альвеолярном отростке.  

 

В виду недостаточного обследования (КТ только ВЧ), 

неполноценного осмотра (отсутствие в предоперационной подготовке к 

имплантологическому стоматологическому лечению консультации 

оториноларинголога), невнимательного сбора анамнеза патология полости 

носа и ОНП у пациентов I группы была упущена в 97,68%. Это могло стать 

причиной развития одонтогенного ВЧС в раннем последоперационном 

периоде после восстановительных операций на альвеолярном отростке ВЧ. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ 

 

3.1. Результаты клинического обследования  

 

Пациенты 1-й группы попадали к нам после стоматолога-хирурга, 

где им было проведено имплантологическое лечение.  

В результате обследования пациентов, в раннем послеоперационном 

периоде были выявлены следующие жалобы: ухудшение носового 

дыхания, выделения из носа гнойного характера (преимущественно из той 

половины носа, где было проведено оперативное лечение), чувство 

тяжести в проекции прооперированной ВЧП, головная боль, повышение 

температуры тела до 38 – 39 °С. Распределение жалоб указано в таб. 3. 

Т а б л и ц а  3 

 

Характерные жалобы пациентов 1-й группы 

Жалобы 

Число пациентов, 

n=43 

абс. % 

Ухудшение носового дыхания 43 100 

Выделения из носа гнойного характера 38 88,37 

Головная боль 25 58,14 

Повышение температуры тела 36 83,72 

Чувство тяжести в проекции ВЧП 39 90,67 

 

Следует отметить, что жалобы на ухудшение носового дыхания 

предъявляли все 43 пациентов (100%), эта жалоба появлялась первой, 

далее присоединялись остальные. 
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При сборе анамнеза удалось выяснить, что 37 (86,04%) пациента 

считают свое носовое дыхание неудовлетворительным в течение 

длительного времени 28 (65,11%) из них на постоянной основе используют 

сосудосуживающие капли в нос с кратковременным положительным 

эффектом), ухудшение носового дыхания четко связывают с перенесенной 

стоматологической операцией. 15 (34,88%) пациентов указали на 

хронический ВЧС в анамнезе. Во время обострений пациенты получали 

консервативное лечение в виде промываний ВЧП и курса 

антибактериальной терапии. У 16 пациентов (37,2%) в анамнезе переломы 

костей носа, 4 (9,3%) репозиция костей носа не проводилась.  

При осмотре у 2 пациентов (4,65%) отмечалась припухлость мягких 

тканей щеки на стороне перенесенной стоматологической операции; 

девиация спинки носа у 13 пациентов (20,23%). При пальпации передних 

стенок ВЧП 11 пациентов (25,58%) отмечали болезненность. 

При эндоскопическом осмотре полости носа у всех пациентов 

определялся отек и гиперемия слизистой оболочки носа, у 39 пациентов 

(90,69%) на стороне проведенной восстановительной операции на ВЧ, у 4 

пациентов (9,31%) отек и гиперемия слизистой оболочки наблюдались с 

двух сторон. У 23 (53,48%) выявлено гнойное отделяемое в общем 

носовом ходе; у 27 пациента (62,79%) – выраженное искривление 

перегородки носа; у 21 пациентов (48,83%) – гипертрофия нижних 

носовых раковин; у 17 пациентов (39,53%) – гипертрофия средней носовой 

раковины, из которых у 3(6,97%)  увеличение обеих средних носовых 

раковин, у остальных на стороне проведенной стоматологической 

операции; у 23 (53,48%) – полипозно измененный крючковидный отросток, 

в 3(6,97%) случая патология наблюдалась с 2х сторон. (таб. 3) 
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Таблица 4 

Оценка результатов эндоскопии полости носа 1-й группы до 

хирургического  оториноларингологического лечения 

 

Результаты эндоскопии полости носа 1 группа 

(n=43) 

Отек и гиперемия слизистой оболочки 39 (90,69%) 

Гнойное отделяемое в общем носовом ходе 23 (53,48%) 

Выраженное искривление перегородки носа 27(62,79%) 

Гипертрофия средней носовой раковины 

-двусторонняя  

-односторонняя  

17(39,53%) 

3(6,97%) 

14(22,55%) 

Полипозно измененный крючковидный 

отросток 

-двусторонняя  

-односторонняя  

23 (53,48%) 

 

3(6,97%) 

20(46,51%) 

Гипертрофия нижних носовых раковин 21(48,83%) 

 

При орофарингоскопии у 1 пациента (2,32%) выявлена гиперемия 

слизистой оболочки в месте послеоперационного рубца после 

стоматологичекого хирургического лечения, болезненность при 

пальпации. 

Обследование пациентов 2-й группы проходило по той же схеме, как 

у пациентов 1-й группы. Следует отметить, что в 20% случаев (8 

пациентов) пациенты жалоб со стороны носа и ОНП не предъявляли, 



 

 

56 

 

изменения в ВЧП определялись случайно на КТ ОНП, в ходе обследования 

у оториноларинголога. 

Обследуя пациентов 2-й группы, были выявлены жалобы на 

затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, 

периодические головные боли, храп. Распределение жалоб указано в таб. 5. 

 

Таблица 5 

Характерные жалобы и данные анамнеза пациентов II группы 

Жалобы и данные анамнеза 

Число пациентов, 

n=40 

абс. % 

Затруднение носового дыхания 32 80 

Выделения из носа слизистого характера 13 32.5 

Головная боль 10 25 

Отсутствие жалоб 8 20 

 

При сборе анамнеза 13 пациентов (32,5%) отметили наличие 

хронического ВЧС с обострениями 1 – 2 раза в год, 3 из них во время 

обострений проходили стационарное лечение (пункции ВЧП с курсом 

антибактериальной терапии), остальные 10 человек купировали 

обострения амбулаторно; 1 пациент (4%) указал на перенесенное 

вмешательство в полости носа по улучшению носового дыхания, 

проведенное более 15 лет назад (название манипуляции не вспомнил, 

выписки не предоставил). У 16 пациентов (40%) были переломы костей 

носа (у 7 из них репозиция костей носа не проводилась). 

У 16 пациентов (40%) отмечалась девиация спинки носа. 

При проведении эндоскопии полости носа у большинства пациентов 

слизистая оболочка была розового цвета, умеренной влажности (95%), 
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лишь у 2 пациентов (5%) определялся отек и гиперемия слизистой 

оболочки полсти носа; у 3 пациентов (7,5%) носовые ходы содержали 

слизистой отделяемое. У 25 пациента (62,5%) наблюдали выраженное 

искривление перегородки носа; у 24 (60%) – полипозно измененный 

крючковидный отросток у 2(5%) пациентов патология была двусторонней; 

гипертрофия средних носовых раковин определялась у 16 (40%) 

пациентов, у 1(2,5%)  пациента гипертрофия средних носовых раковин 

была двусторонней; у 18 (45%)пациентов- гипертрофия нижних носовых 

раковин, у 1(2,5%)  пациента– синехии правой половины полости носа 

между нижней носовой раковиной и перегородкой носа. (таб. 6) 

При эндоскопическом осмотре пациентов 3-й группы У больных 3-й 

группы не было обнаружено грубых анатомических нарушений структур 

ОМК и внутриносовой архитектоники: искривление перегородки носа 3 

пациентов (10%) . 

Проведение эндоскопического осмотра полости носа с детальным 

осмотром области остиомеатального комплекса в предоперационном 

обследовании позволило выявить анатомические особенности строения 

латеральной стенки полости носа, перегородки носа; наличие 

патологического отделяемого, синехий в полости носа; оценить состояние 

слизистой оболочки полости носа, определить объем необходимого 

хирургического  вмешательства (рис. 11). 
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Таблица 6 

Оценка результатов эндоскопии полости носа 2-й группы до 

хирургического оториноларингологического лечения 

Результаты эндоскопии полости носа 2 группа 

(n=40) 

Отек и гиперемия слизистой оболочки полости 

носа 

2 (5%) 

Слизистое отделяемое в полости носа 3 (7,5%) 

Полипозно измененный крючковидный 

отросток 

-двусторонний  

-односторонний 

24 (60%) 

 

1(2,5%) 

23(57,5%) 

Выраженное искривление перегородки носа 25(62,5%) 

Гипертрофия средней носовой раковины 

-двусторонняя 

-односторонняя 

16(40%) 

2(5%) 

14(35%) 

Синехии правой половины полости носа 1 (2,5%) 

Гипертрофия нижних носовых раковин 18 (45%) 

 



 

 

59 

 

 

Рис. 11. Эндоскопия полости носа (слева – гнойное отделяемое в правом 

среднем носовом ходе, справа – синехии) 

Как видно на представленных таблицах 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.  

На контрольных осмотрах в послеоперационном периоде благодаря 

эндоскопическому исследованию полости носа и околоносовых пазух у 

нас была возможность оценить состояние слизистой оболочки полости 

носа, расширенного естественного соустья, провести осмотр полости ВЧП. 

 

3.2 Результаты исследования по данным компьютерной 

томографии 

 

В результате клинического исследования применение КТ ОНП 

позволило верифицировать анатомические особенности полости носа, в 

особенности латеральной стенки, аномалии строения структур 
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остиомеатального комплекса, особенности альвеолярного отростка 

верхней челюсти, также позволяла судить о положении корней зубов ( рис. 

12). 

КТ позволило судить о состоянии костных стенок, слизистой 

оболочки верхнечелюстных пазух, скоплении жидкости в просвете пазухи 

и о характере, размере и месте нахождения костнопластического 

материала. Помогала четко и достоверно определить расположение 

инородных тел верхнечелюстной пазухи (рис. 13, 14, 15, 16). 

 

 

Рис. 12. МСКТ ОНП в аксиальной (А) и сагиттальной (В) проекциях. 

Строение остиомеатального комплекса: 1  – средняя носовая раковина; 2  –  

крючковидный отросток; 3  – нижняя носовая раковина. 
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Рис. 13. МСКТ ОНП в аксиальной, фронтальной, сагиттальной проекциях. 

Субтотальное затемнение правой ВЧП. Инородное тело правой ВЧП. 

Двусторонняя Concha bullosa. Гипертрофия задних концов нижних 

носовых раковин (до операции) 

 

Рис. 14. МСКТ ОНП в аксиальной, фронтальной, сагиттальной проекциях. 

Тотальное затемнение левой верхнечелюстной пазухи. Инородное тело 

левой ВЧП. Состояние после субантральной пластики слева (до 

оториноларингологической операции). 
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Рис. 15. МСКТ ОНП в аксиальной, фронтальной, сагиттальной проекциях. 

Утолщение слизистой оболочки правой ВЧП. Инородное тело правой 

ВЧП. Состояние после субантральной пластики слева. Искривление 

перегородки носа. Concha bullosa справа. Затемнение клеток решетчатого 

лабиринта с двух сторон. Хронический гипертрофический ринит (до 

операции) 

 

          

Рис. 16. МСКТ ОНП в аксиальной и фронтальной проекциях. Киста правой 

ВЧП. Искривление перегородки носа. Гипертрофический ринит (до 

операции) 

Результаты исследования пациентов 1-й группы, которым были 

проведены восстановительные операции на альвеолярном отростке ВЧ и у 

которых в раннем послеоперационном периоде развился одонтогенный 

гайморит, по данным КТ ОНП со стороны пазух: тотальное затемнение 

ВЧП, инородное тело в виде костнопластического материала или 
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дентального имплантата. На КТ ОНП обращали на себя внимание 

анатомические особенности строения области остиомеатального 

комплекса, которые возможно и привели к развитию послеоперационных 

осложнений: выраженное искривление перегородки носа – у 27 пациентов 

(62,79%); патологически измененная средняя носовая раковина – 9 

пациентов (22,5%); наличие конхобуллезы 11 пациентов (27,5%), в 

3(6,97%) случаях - двусторонняя; у 18 пациентов (41,86%) измененный 

крючковидный отросток и, как следствие, прикрытое естественное соустье 

ВЧП, в 3(6,97%) случаях патология наблюдалась с 2х сторон (таб.7). 

Т а б л и ц а 7 

Оценка результатов КТ ОНП 1-й группы до хирургического  

оториноларингологического лечения 

 

Результаты МСКТ I группа 

(n=43) 

Искривление перегородки носа 27 (62,79%) 

Concha bullosa 

-двусторонняя 

-односторонняя 

11 (25,58%) 

7(18,61%) 

4(6,97%) 

Измененный крючковидный отросток 

-односторонний 

- двусторонний 

18 (41,86%) 

15(34,89%) 

3(6,97%) 

Патологически измененная средняя носовая 

раковина  

9 (20,93%) 

Инородное тело ВЧП 43 (100%) 

Тотальное затемнение ВЧП 43 (100%) 
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Среди пациентов 2-й группы, которым планировались 

восстановительные операции на ВЧ, во время предоперационной 

подготовки на КТ ОНП были получены следующие данные: выраженное 

искривление перегородки носа отмечалось у 25 пациентов (62,5%); 

патологически измененная средняя носовая раковина – у 7 пациентов 

(17,5%); у 3 пациентов (7,5%) обнаружена тень кисты, занимающая более 

2/3 объема ВЧП, у 1 пациента  (2,5%) кисты обеих верхнечелюстных 

пазух; тотальное и субтотально затемнение ВЧП – у 6 пациентов (16%), у 

1(2,5%) из них субтотальное затемнение обеих верхнечелюстных пазух; у 8 

пациентов (20%) обнаружено инородное тело ВЧП; у 9 пациентов (22,5%) 

выявлена конхобуллеза; полипозно измененный крючковидный отросток в 

17 (42,5%) случаях; у 1 пациента (2,5%) определялись синехии правой 

половины полости носа между нижней носовой раковиной и перегородкой 

носа. (таб. 8). 

КТ ОНП помогла на предоперационном этапе достоверно выявить 

показания к хирургическому лечению, определить характер и объем 

хирургического вмешательства в каждом отдельном случае; координаты 

инородного тела в ВЧП, при его наличии, состояние слизистой оболочки 

ВЧП, оценить состояние остиомеатального комплекса. В 

послеоперационном периоде с помощью КТ ОНП мы оценивали 

результаты проведенного хирургического лечения. 
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Т а б л и ц а  8 

Оценка результатов КТ ОНП 2-й группы до хирургического 

оториноларингологического лечения 

 

Результаты МСКТ 2 группа 

(n=40) 

Искривление перегородки носа 25 (62,5%) 

Киста ВЧП (занимающая более 2/3 объема 

пазухи) 

- одной ВЧП 

- обеих ВЧП 

3 (7,5%) 

 

1(2,5%) 

2(5%) 

Инородное тело ВЧП 8(20%) 

Тотальное и субтотальное затемнение ВЧП 

- одной ВЧП 

- обеих ВЧП 

6(15%) 

1(2,5) 

5(12,5%) 

Concha bullosa 

-двусторонняя 

-односторонняя 

9 (22,5%) 

8(20%) 

1(2,5%) 

Патологически измененная средняя носовая 

раковина 

7 (17,5%) 

На основании данных, полученных при эндоскопическом и 

рентгенологическом исследованиях, были установлены следующие  

диагнозы.(Табл. 9) Диагнозы пациентов обеих групп требовали 

хирургического лечения  
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Т а б л и ц а 9 

Распределение диагнозов пациентов обеих групп. 

Диагноз 1 группа (n=43) 2 группа(n=40) 

Выраженное искривление 

перегородки носа 

27 (62,8%) 25(62,5%) 

Киста ВЧП 

односторонняя 

двусторонняя 

- 3(7,5%) 

2(5%) 

1(2,5%) 

Верхнечелюстной синусит 

-двусторонний 

-односторонний 

43(100%) 

4(9,3%) 

39(90,7%) 

14(35%) 

6(15%) 

8(20%) 

Полипозно измененный 

крючковидный отросток 

18 (41,8%) 24(60%) 

Гипертрофический ринит 

Патологически измененная средняя 

носовая раковина 

33(76,7%) 

18 (41,9%) 

 

30(75%) 

16(40%) 

 

Повторное КТ – исследование ОНП пациенты проходили через 3 – 4 

месяца после хирургического лечения у оториноларинголога, полученные 

результаты были такие (рис. 17, 18, 19, 20).  
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Рис. 17. МСКТ во фронтальной, аксиальной, сагиттальной проекциях через 

3 месяца после операции – правосторонняя эндоскопическая 

гайморотомия, щадящая резекция обеих средних носовых раковин. 

Инородное тело правой ВЧП удалено, пазуха санирована, сформировано 

стойкое расширенное естественное соустье. Concha bullosa удалена с обеих 

сторон (после операции) 

 

Рис. 18. МСКТ ОНП в аксиальной, фронтальной, сагиттальной проекциях 

через 3 месяца после операции- левосторонняя эндоскопическая 

гайморотомия. Состояние после субантральной пластики слева. Инородное 

тело левой верхнечелюстной пазухи удалено, сформировано стойкое 

расширенное естественное соустье. Левая верхнечелюстная пазуха 

санирована 
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Рис. 19. МСКТ ОНП в аксиальной, фронтальной, сагиттальной проекциях 

через 4 месяца после операции – подслизистая резекция перегородки носа, 

правосторонняя эндоскопическая гаймороэтмоидотомия, щадящая 

резекция правой средней носовой раковины, двусторонняя задняя нижняя 

конхотомия.  

Состояние после субантральной пластики слева. Инородное тело правой 

верхнечелюстной пазухи удалено. Околоносовые пазухи воздушны. 

 

 

Рис. 20. МСКТ в фронтальной и аксиальной проекциях через 3 месяца 

после операции - правостороння эндоскопическая гайморотомия, 

кристотомия права. Киста правой верхнечелюстной пазухи удалена, 

сформировано стойкое расширенное естественное соустье. Околоносовые 

пазухи воздушны 
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Среди пациентов 1-й группы на КТ ОНП после 

оториноларингологических операций выявлено: у 15 пациентов (43,88%) –  

неравномерное утолщение слизистой оболочки ВЧП и у 2 пациентов 

(4,65%) –  выпот в ВЧП; во 2-й группе у 3 пациентов (7,5%) – 

неравномерное утолщение слизистой оболочки (табл. 10). 

 

Т а б л и ц а 10 

 

Оценка результатов МСКТ ОНП после хирургического  

оториноларингологического лечения 

 

Результаты МСКТ 1 группа 

(n=43) 

2 группа 

(n=40) 

Скопление неоднородного жидкостного 

содержимого 

2 (4,65%) - 

Неравномерное пристеночное утолщение 

слизистой ВЧП 

15 (43,88%) 3 (7,5%) 

 

Исследуя данные рентгенологического обследования пациентов 

контрольной группы, были получены следующие результаты: у 2(6,67%) 

пациентов – утолщение слизистой оболочки ВЧП в области альвеолярной 

бухты, у 3(10%) незначительное искривление перегородки носа. У 

остальных пациентов патологии полости носа и околоночовых пазух 

выявлено не было. Пациентам проведено имплантологическое 

стоматологическое лечение без воспалительных осложнений со стороны 

ВЧП. (рис.21) 
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Рис. 21. МСКТ ОНП в фронтальной, сагиттальной проекциях. 

Околоносовые пазухи воздушны, состояние после имплантации зуба на 

верхней челюсти справа. Патологии структур ОМК нет. 

 

3.3 Результаты проведенного хирургического 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 2-й 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).  

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 
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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 пациенту (95,34%) 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.  

В раннем послеоперационном периоде отеков мягких тканей щеки и 

параорбитальной области не было. Пациенты предъявляли жалобы на 

отсутствие носового дыхания, в связи с тампонадой полости носа. У 31 

пациента (72,09%) в первые сутки поднималась температура тела выше 38° 

С, у 10 пациентов (23,25%) температура тела возвращалась к норме после 

удаления тампонов, у остальных – постепенно снижалась на фоне 

антибактериальной терапии, к 3 – 4 – м суткам после операции 

температура тела у всех пациентов была в норме. У 17 пациентов (39,53%) 

тампоны в полости носа находились двое суток, в связи с расширенным 

объемом оперативного вмешательства, 23 пациентам (53,48%) тампоны из 

полости носа удаляли в первые сутки после операции. После удаления 

тампонов из полости носа носовое дыхание восстанавливалось. Однако к 

вечеру, после удаления тампонов, нарастал реактивный 

послеоперационный отек слизистой оболочки полости носа, отек 

регрессировал на 5 – 6 – е сутки после операции. Для облегчения носового 
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дыхания пациентам разрешали применение сосудосуживающих спреев в 

нос: 3 раза в день, не более 5 дней. Все пациенты отмечали сукровично-

геморрагическое отделяемое из полости носа, которое постепенно 

уменьшалось и окончательно прекращалось к 6 – 7 – м суткам, 

образование геморрагических корок в носу. Ежедневно пациентам 

проводился туалет полости носа с тщательной анемизацией слизистой 

оболочки носа 1% – ным раствором адреналина.  На 5 сутки после 

операции пациентам проводили промывания ВЧП через расширенное 

естественное соустье, однократного промывания было недостаточно, так 

как при первом промывании мы получали геморрагические сгустки с 

примесью гноя. ВЧП промывали ежедневно до «чистых вод», 

дополнительно требовалось 2 – 3 промывания. 

Все пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, что 

подтверждало положительный эффект оперативного вмешательства. 

41 пациенту (95,34%) 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. 

На контрольном осмотре через 3 месяца при эндоскопическом 

исследовании полости носа наблюдали хорошо функционирующее 

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

наблюдалась полипозно-утолщенная слизистая оболочка ВЧП в области 

альвеолярной бухты ( рис. 22). 
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Рис. 22. Пациент К., 64 года. Эндоскопия полости носа. Стойкое 

расширенное естественное соустье левой ВЧП. Состояние после операции 

 

Клинический пример: 

Клинический случай пациента К., 64 лет достаточно показательный в 

качестве примера из I группы, у которого в раннем послеоперационном 

периоде, после субантральной пластики справа, возник одонтогенный 

гнойный ВЧС. 

Пациент обратился к стоматологу с жалобами на отсутствие зубов 

ВЧ справа. В ходе проведения предоперационного обследования, на КЛКТ 

ВЧ изменений не было выявлено. Пациенту стоматологом – хирургом 

была проведена субантральная пластика справа, назначена 

послеоперационная антибактериальная терапия. 

Через 5 дней после операции пациент предъявил жалобы на 

отсутствие носового дыхания через правую половину носа, выделения из 

носа гнойного характера, чувство распирания в области правой щеки. 

Пациенту было рекомендовано проведение КТ ОНП и консультация 

оториноларинголога. 

КТ ОНП пациента до проведения субантральной пластики (рис. 23). 
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Рис. 23. КЛКТ ОНП пациента К.,64 года, в аксиальной и 

фронтальной проекциях до проведения субантральной пластики. 

Околоносовые пазухи воздушны. Искривление перегородки носа.  

 

На приеме у оториноларинголога пациент предъявлял жалобы на 

затруднение носового дыхания, гнойные выделения из носа, головную 

боль, чувство распирания в правой щеке, повышение температуры тела. 

Пациент рассказал, что затруднение носового дыхания беспокоит его 

длительное время (больше 20 лет), указал на неоднократные травмы носа в 

анамнезе, постоянное использование сосудосуживающих капель в нос с 

кратковременным положительным эффектом. Но ухудшение состояния 

четко связывает с перенесенным вмешательством на ВЧ справа.  

При осмотре у пациента имеет место асимметрия лица за счет отека 

мягких тканей правой щеки. При пальпации правая щека слабоболезненна. 

При передней риноскопии гиперемия и отек слизистой оболочки справа, 

гнойное отделяемое в правом общем носовом ходе. Носовое дыхание 

ослаблено. После анемизации слизистой оболочки полости носа раствором 

0,1% – ного адреналина стала обозрима S-образно искривленная 

перегородка носа. 

При эндоскопическом осмотре полости носа подтверждается отек и 

гиперемия полости носа, в правом среднем носовом ходе –  полоска гноя, 
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при осмотре носоглотки определяется гнойное отделяемое. На КЛКТ ОНП 

картина правостороннего гайморита (рис. 24). 

 

 

Рис. 24. КЛКТ ОНП пациента К., 64 года, в аксиальной и фронтальной 

проекциях. Состояние после проведения субантральной пластики. 

Тотальное затемнение правой ВЧП. Искривление перегородки носа. 

 

Пациенту поставлен диагноз: Одонтогенный гнойный ВЧС. 

Искривление перегородки носа; проведены операции: эндоскопическая 

правосторонняя гайморотомия, подслизистая резекция перегородки носа. 

При вскрытии ВЧП получено обильное гнойное отделяемое с ихарозным 

запахом. Патологическое отделяемое удалено наконечником 

электроотсоса. При осмотре пазухи определяется полипозно-измененная 

слизистая оболочка, костнопластический материал находился подслизисто, 

во время операции его не удаляли. В правый средний носовой ход 

установлен тампон. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. На 

контрольной КЛКТ ОНП через 4 месяца после хирургического лечения 

правая верхнечелюстная пазуха полностью санирована (рис. 25). Удалось 

сохранить подсаженный костнопластический материал. Далее пациент 

продолжил лечение у стоматолога согласно плановым срокам. 
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Рис. 25. КЛКТ ОНП пациента К., 64 года, в аксиальной и фронтальной 

проекциях. Состояние после проведения субантральной пластики. ВЧП 

воздушны 

 

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. 

В раннем послеoоперационном периоде отеков мягких тканей щеки и 

параорбитальной области не наблюдалось. Пациенты предъявляли жалобы 

на отсутствие носового дыхания в связи с нахождением тампонов в 

полости носа. У 15 пациентов ( 37,5 %) в первые сутки поднималась 

температура тела до 38 °С, что скорее всего также связано с нахождением 
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в полости носа инородного тела, так как после удаления тампонов из 

полости носа температура тела возвращалась к норме. 11 (17,5%) 

пациентам тампоны из полости носа удаляли в первые сутки после 

операции, у 29 (72,5%) пациентов тампоны в полости носа находились 

двое суток, что связано с объемом оперативного вмешательства. После 

удаления тампонов из полости носа носовое дыхание восстанавливалось. 

Однако к вечеру, после удаления тампонов, нарастал реактивный 

послеоперационный отек слизистой оболочки полости носа, который 

постепенно регрессировал уже на 3 – 4-е сутки, что приводило к 

временному затруднению дыхания. Все пациенты отмечали 

незначительное сукровично-геморрагическое отделяемое из полости носа, 

которое постепенно уменьшалось и окончательно прекращалось к 6 – 7-м 

суткам. Ежедневно пациентам проводился туалет полости носа с 

тщательной анемизацией слизистой оболочки носа 1% раствором 

адреналина. На 5-е сутки пациентам проводилось промывание 

верхнечелюстной пазухи через расширенное естественное соустье 

антисептическим раствором, при промывании получали геморрагические 

сгустки. 

Все пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, что 

подтверждало положительный эффект оперативного вмешательства. 

На контрольном осмотре через 3 месяца при эндоскопическом 

исследовании полости носа наблюдали хорошо функционирующее 

расширенное естественное соустье верхнечелюстной пазухи. 

В качестве примера рассмотрим клинический случай пациентки, 

проходившей хирургическую оториноларингологическую подготовку 

перед проведением восстановительных операций на альвеолярном 

отростке ВЧ. 
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Клинический пример: 

Пациентка М., 37 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на 

отсутствие зубов ВЧ справа. В предоперационном обследовании на КЛКТ 

ВЧ было выявлено утолщение слизистой оболочки на нижней стенке 

правой ВЧП, инородное тело правой ВЧП. Пациентке было рекомендовано 

проведение КТ ОНП и консультация оториноларинголога. 

Из анамнеза пациентки известно, что более 15 лет назад она 

проходила лечение зубов 1.6 и 1.7. Пациентка рассказала, что проходила в 

2007 году стационарное лечение в ЛОР – отделении по поводу обострения 

хронического правостороннего одонтогенного гнойного верхнечелюстного 

синусита, где получала курс антибактериальной терапии, пункции правой 

ВЧП, курс физиотерапевтического лечения. Пациентке было 

рекомендовано хирургическое лечение, далее за помощью к ЛОР – врачу 

пациентка не обращалась. 

При осмотре носовое дыхание через правую половину полости носа 

ослаблено. При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа не 

изменена, в правом общем носовом ходе содержится слизистое 

отделяемое. Перегородка носа по средней линии. Нижние носовые 

раковины увеличены, после анемизации 1% – ным раствором адреналина 

раковины хорошо сократились, стала видна задняя стенка глотки. При 

эндоскопическом исследовании полости носа определяется полипозно-

измененный крючковидный отросток справа, соустье правой 

верхнечелюстной пазухи прикрыто. Слизистая оболочка носоглотки 

розового цвета, отделяемого нет. 

На серии КТ ОНП определяется инородное тело повышенной 

эхогенности (предположительно пломбировочный материал, окруженный 

грибковыми массами), утолщение слизистой оболочки правой ВЧП (рис. 

26). 
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Рис. 26. МСКТ ОНП пациентки М., 37 лет, в аксиальной и 

фронтальной проекциях. В области альвеолярной бухты инородное тело, 

утолщение слизистой оболочки на нижней стенке ВЧП. Соустье правой 

ВЧП блокировано. Остальные ОНП воздушны (до операции) 

Пациентке проведена эндоскопическая эндоназальная гайморотомия 

справа. При осмотре ВЧП определяется полипозно-измененная слизистая 

оболочка с инородным телом в области альвеолярной бухты (рис. 27). 

Инородное тело было удалено наконечником электроотсоса (рис.28). В 

правый средний носовой ход установлен тампон. 

Течение послеоперационного периода без особенностей. 

Контрольная КТ ОНП через 3 месяца после хирургического лечения 

подтвердила удаление инородного тела (рис. 29).  
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Рис. 27. Интраоперационная эндоскопическая фотография пациентки 

М., 37 лет. Грибковые массы правой ВЧП, полипозно-измененная 

слизистая оболочка 

 

Рис. 28. Инородное тело верхнечелюстной пазухи 
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Рис. 29. МСКТ ОНП пациентки М., 37лет, в аксиальной и 

фронтальной проекциях через 3 месяца после операции – правосторонняя 

эндоскопическая гайморотомия. Инородное тело из правой ВЧП удалено, 

сформировано стойкое расширенное естественное соустье. Околоносовые 

пазухи воздушны 

 

Пациентка далее проходила лечение у стоматолога-хирурга, 

осложнений со стороны ВЧП не наблюдалось, отмечалась хорошая 

приживляемость костнопластического материала. 

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 

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 
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является золотым стандартом при лечении ВЧС не только риногенного, но 

и одонтогенного происхождения у пациентов, проходящих 

имплантологическое лечение у стоматолога.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1. Обсуждение результатов обследования  
 

Переходя к обсуждению полученных результатов, стоит отметить, 

что в последнее десятилетие наблюдается существенный рост 

возникновения постимплантационных ВЧ, что связано с определенными 

моментами. Во-первых, население стало активнее следить за своим 

здоровьем, внешним видом и комфортным существованием. Во-вторых, 

стоматология, как и вся медицина, сделала большой скачок в развитии, и 

субантральная пластика, и дентальная имплантация стали 

широкодоступными методами лечения. В-третьих, в большинстве 

стоматологических клиник в недостаточном объеме проводится 

предоперационная подготовка пациента, недооценивается роль 

оториноларинголога в ведении данных больных, стоматологи часто не 

придают должного внимания патологии полости носа и ОНП, что в итоге 

приводит к возникновению  воспалительных осложнений со стороны ВЧП. 

Безусловно, острый и обострение хронического ВЧС являются 

абсолютными противопоказаниями для проведению субантральной 

пластики. А так же к абсолютным противопоказаниям следует отнести 

формы одонтогенных синуситов с инородными телами, так как однозначно 

произойдет инфицирование костнопластического материала и дентальных 

имплантатов.  

Любое хирургическое вмешательство на ВЧП приводит к активации 

клеточных медиаторов воспаления и, как следствие, - развитию 

реактивного отека слизистой оболочки. Чем большего объема 

вмешательство, тем более вероятно развитие послеоперационной 

воспалительной реакции. Исследование Timmenga et al. (2003) показало, 

что при функционирующем естественном соустье ВЧП, адекватном 

дренаже включаются естественные механизмы саморегуляции и очищения, 
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и слизистая оболочка ВЧП может восстановится. Нарушения 

архитектоники полости носа в области остиомеатального комплекса могу 

привести к нарушению оттока из ВЧП и, при присоединении 

бактериальной инфекции развивается верхнечелюстной синусит. 

Эндоскопическое хирургическое лечение ВЧС у пациентов, 

проходящих стоматологическую имплантологическую реабилитацию, 

позволяет сохранить максимально естественные условия в ВЧП и в 

дальнейшем успешно провести стоматологическое имплантологическое 

лечение, что следует из результатов нашего исследования и подтверждает 

исследования А.В. Качаловой (2008), А.А. Кулакова с соавторами, (2008), 

Р.В. Садыгова, (2009), Р.О. Даминова (2011) и М.В. Солоп (2015). 

Результаты нашего исследования основываются на комплексном 

клинико-инструментальном обследовании и лечении 113 человек. 

Пациенты наблюдались от 3 месяцев до 3 лет, что позволило оценить 

эффективность проведенного лечения.  

Среди них было 67 мужчин и 46 женщин. Возраст пациентов 

колебался от 28 до 67 лет. Пациентам обеих групп было проведено 

комплексное пред- и послеоперационное обследование с индивидуальным 

направлением диагностического процесса. На этапе клинического 

обследования проводились сбор анамнеза, жалоб пациента, лабораторная 

диагностика, традиционный оториноларингологический осмотр, 

орофарингоскопия, эндоскопическое исследование полости носа и ОНП. 

На этапе лучевого обследования пациентам выполнялись МСКТ или КЛКТ 

ОНП и полости носа. При выборе хирургического лечения предпочтение 

во всех случаях отдано функциональной эндоскопической ринохирургии, а 

при наличии сопутствующей патологии в полости носа коррекция 

проходила в рамках одной операции.  

Пациентам обеих групп было проведено комплексное пред- и 

послеоперационное обследование с индивидуальным направлением 
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диагностического процесса. На этапе клинического обследования 

проводились сбор анамнеза, жалоб пациента, лабораторная диагностика, 

традиционный оториноларингологический осмотр, орофарингоскопия, 

эндоскопическое исследование полости носа и ОНП.  

Указанные выше методы обследования пациента позволили на 

предоперационном этапе получить полную информацию о состоянии 

полости носа и ОНП и выбрать оптимальную тактику лечения, 

индивидуальный подход. В послеоперационном периоде мы могли 

оценить результаты проведенного хирургического лечения, и проследить 

динамику и возможность дальнейшего лечения у стоматолога-хирурга. 

Основной целью эндоскопического обследования являлась оценка 

состояния области остиомеатального комплекса, а именно крючковидного 

отростка, BE и других анатомических структур, так как гребни 

перегородки носа, concha bullosa, или парадоксальный изгиб средней 

носовой раковины, или наличие полипозной ткани. В послеоперационном 

периоде визуализировалось расширенное естественное соустье, мы 

получали возможность эндоназально осмотреть ВЧП, оценить состояние 

слизистой оболочки, определить положение костнопластического 

материала, если он был. Следует отметить, что эндоскопическое 

обследование пациентов сыграло важную роль в выборе тактики ведения 

пациентов. До хирургического лечение отек и гиперемия слизистой 

оболочки полости носа, отделяемое в полости носа были статически были 

статистически значимо выражены у пациентов 1-й группы по сравнению 

со 2-й группой (p<0,05). Отличий в группах не получено при выявлении 

таких патологий, как: искривление перегородки носа, гипертрофия средней 

носовой раковины, полипозных изменений крючковидного отростка 

(p>0,05). Таким образом, 1 и 2 группы отличаются по частоте 

встречаемости острых и хронических воспалительных явлений полости 

носа и не отличаются по анатомическому строению (искривление 
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перегородки носа, гипертрофия средней носовой раковины, полипозный 

крючковидный отросток). 

Рентгенологический метод исследования проявил себя как 

высокочувствительный и информативный метод обследования, который 

давал четкую картину анатомии полости носа, и что для нас было особенно 

важно – остиомеатального комплекса. КТ достоверно показывает 

расположение и размер инородного тела при его наличии (рис. 30,31). 

 

 

Рис. 30. МСКТ ОНП в аксиальной и фронтальной проекциях. 

Инородное тело располагается по центру правой ВЧП 

 

 

Рис. 31. МСКТ ОНП во фронтальной, сагитальной и аксиальной 

проекциях. Инородное тело располагается в альвеолярной бухте левой 

ВЧП 
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Из полученных в ходе осбледования данных следует, что 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. 

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. 

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); 
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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 

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 

Контрольное КТ исследование пациенты проходили через 3 месяца 

после хирургического лечения, именно этот срок является необходимым 

для стихания реактивных послеоперационных явлений. КТ ОНП позволяла 

достоверно оценить результаты лечения: проходимость соустья в среднем 

носовом ходе, достаточно точно показывала состояние слизистой оболочки 

ВЧП, наличие или отсутствие выпота (рис.32).  
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Рис. 32. МСКТ ОНП в аксиальной и фронтальной проекциях после 

операции. Правая ВЧП санирована, соустье в среднем носовом ходе 

свободно проходимо 

Во время предоперационного обследования пациентов 1 группы  

перед стоматологическим имплантологическим лечением патология 

полости носа и ОНП была упущена в 97,68%, что привело к развитию 

одонтогенного ВЧС.  

 Анализ полученных данных показал необходимость оптимизации 

диагностического алгоритма клинико-рентгенологического обследования 

пациентов на этапе подготовки к имплантологическому 

стоматологическому лечению. 

 

4.2. Обсуждение результатов лечения  
 

Все 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 
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выявлено не было. Пациенты до стоматологического хирургического 

вмешательства оториноларингологом осмотрены не были. Показаниями 

для проведения операции пациентам 1-й группы явились жалобы пациента, 

данные клинического осмотра, результаты КТ ОНП, неэффективность 

консервативной терапии, назначенной стоматологом. Целью 

хирургического лечения у этой категории больных являлось лечение 

одонтогенного верхнечелюстного синусита, создание адекватного оттока 

из ВЧП путем наложения стойкого расширенного естественного соустья, 

восстановление естественных механизмов аэрации ВЧП, сохранение 

подсаженного костнопластического материала или установленных 

дентальных имплантатов. 

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 

на альвеолярном отростке ВЧ было проведено предварительное 

оториноларингологическое хирургическое лечение. Целью хирургического 

лечения у этой категории больных являлась профилактика обострения 

хронического воспаления и предотвращение развития острого 

воспалительного процесса в ВЧП при проведении восстановительных 

операций на альвеолярном отростке ВЧ.  

Кроме того, мы случайным образом отобрали и обследовали 30 

больных, которым были проведены восстановительные операции на 

альвеолярном отростке ВЧ и у которых послеоперационный период 
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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. 

 У пациентов 1-й группы, у которых одонтогенный ВЧС развился в 

100% случаях, после консультации и обследования у оториноларинголога, 

выявлена патология в области среднего носового хода в 97,68%. Наличие 

патологии анатомических структур ОМК приводит нарушению 

проходимости естественного отверстия верхнечелюстной пазухи, 

скоплению слизи, что отрицательно влияет на дренаж и аэрацию пазухи. 

При возникновении реактивного  послеоперационного воспаления 

слизистой оболочки полости носа после восстановительных операций на 

альвеолярном отростке со стороны может способствовать развитию ВЧС. 

Пациенты, вовлеченные в исследования проходили 

стоматологическую реабилитацию по поводу адентии ВЧ. 

Оториноларинглогические диагнозы этих пациентов требовали 

хирургического вмешательства как в качестве профилактики 

воспалительных осложнений со стороны ВЧП перед восстановительными 

операциями на альвеолярном отростке ВЧ, так и при лечении осложнений 

имплантологического лечения в виде одонтогенного ВЧС. Во всех случаях 

необходимо было сохранить передне – боковую стенку ВЧП и 

восстановить адекватную аэрацию пазухи, чтобы создать наиболее 

естественные условия для формирования костной ткани, после 

имплантации костнопластического материала, Важно было выяснить, 

достаточно ли использование функциональной эндоскопической 

ринохирургии при лечении данной категории больных. 
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Использование эндоскопической техники при выполнении операций 

в полости носа и ОНП совершенствует хирургию воспалительных 

заболеваний ВЧП. Данная хирургическая методика, помимо малой 

травматичности, отличается иным принципом воздействия на пазуху, 

учитывая современные данные по ее физиологии. Доказано, что 

сообщение ВЧП с полостью носа через средний носовой ход является 

более физиологичным (рис. 32) [56,58,88]. Благодаря достижениям в 

развитии функциональной эндоскопической ринохирургии, нет 

необходимости в агрессивной хирургии, появляется возможность работать 

с минимальной инвазией в полость ВЧП, через расширенное естественное 

соустье. Это позволяет избежать целого комплекса проблем, а именно: для 

адекватной аэрации пазухи необходимо работающее соустье. В нашей 

работе мы неоднократно подчеркивали насколько важны естественные 

механизмы самоочищения ВЧП, и только при их полноценном 

функционировании пазуха способна противостоять воспалительному 

процессу, независимо от его этиологии. Деликатная работа в области ОМК 

позволяет восстановить естественные механизмы санации пазухи и ее 

физиологическую аэрацию; кроме того, при минимальных хирургических 

вмешательствах период заживления значительно сокращается, что 

положительно влияет на  реабилитацию пациентов. 
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Рис. 32. Интраоперационная фотография. Осмотр слизистой 

оболочки правой ВЧП через расширенное естественное соустье 

 

Сравнивая результаты проведенного хирургического лечения и 

течения послеоперационного периода у пациентов обеих групп, можно 

отметить, что технические сложности в процессе операции чаще 

встречались у пациентов 1 группы и период восстановления пациентов 1 

группы больше (табл.11). Вероятнее всего это связано с тем, что пациенты 

1 группы проходили хирургическое лечение на фоне активного гнойно-

воспалительного процесса в ВЧП. 
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Т а б л и ц а 11 

Оценка нежелательных результатов хирургического лечения и 

раннего послеоперационного периода (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 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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, 
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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.33) 
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Рис. 33. Алгоритм профилактики и лечения верхнечелюстного 

синусита при проведении субантральной пластики и дентальной 

имплантации 
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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%. 

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).  
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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). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В предоперационной подготовке пациента к восстановительным 

операциям на альвеолярном отростке верхней челюсти необходима 

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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