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Одонтогенные верхнечелюстные синуситы относятся к числу распространённых заболеваний челюстно-лицевой области. В настоящее время число больных одонтогенными верхнечелюстными синуситами
имеет устойчивую тенденцию к росту, а по
данным Л.М. Емельяненко (2000 г.) ежегодный прирост численности пациентов,
госпитализируемых по поводу этого заболевания, составляет 1-2%.
Рентгенографическое
исследование
играет решающую роль в определении наличия патологических изменений в области
верхнечелюстной пазухи и в проекции верхушек корней зубов верхней челюсти. Оно
позволяет определить состояние пазух и
выявить одонтогенный очаг инфекции.
Целью работы было определение
рентгенологических особенностей и харак-

теристик различных форм одонтогенных
верхнечелюстных синуситов для выбора
оптимальной тактики проведения последующего консервативного лечения и хирургического вмешательства.
Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования и лечения 305 пациентов в
возрасте от 17 до 80 лет с различными формами одонтогенного верхнечелюстного синусита, прошедших курс стационарного и
амбулаторного лечения на клинических
базах кафедры хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии Национального медицинского университета им. А.А.
Богомольца в период с 2009 по 2013 год
(челюстно-лицевое отделение Киевской
городской клинической больницы №12 и
стоматологическая поликлиника НМУ).

Распределение больных по возрастным группам
Возрастные группы обследуемых

Кол-во больных

17-20
лет

21-30
лет

31-40
лет

41-50 лет

51-60 лет

старше
60 лет

Итого

Абсолют. число

8

66

74

64

59

34

305

%

2,63

21,64

24,26

20,98

19,34

11,15

100%

Из 305 пациентов, находившихся под
наблюдением, 205 (67,21%) были прооперированы по поводу одонтогенного верхнечелюстного синусита, у 73 (23,94%) были
удалены причинные зубы без гайморотомии, у 15 (4,92%) произведено эндодонтическое лечение по поводу причинных зубов
без последующей гайморотомии и у 12
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(3,93%) верхнечелюстной синусит был риногенного происхождения.
В комплекс рентгенологического исследования входили:
1) обзорная рентгенография околоносовых пазух в носоподбородочной проекции;
2) ортопантомография;
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3) компьютерная томография околоносовых пазух.
Результаты предоперационного рентгенологического исследования были подтверждены данными патогистологических
исследований биопсийных материалов, взятых во время гайморотомии.
Результаты исследований
и их обсуждение
1. Результаты обзорной рентгенографии околоносовых пазух в носоподбородочной проекции
На рентгенограммах ОНП в носоподбородочной проекции хронические одонтогенные гаймориты (ХОГ) проявляются тотальным (при обострениях заболевания –
рис. 1) или субтотальным затемнением одной пазухи. Хронические полипозные формы характеризуются наличием теней неравномерной величины с бугристыми контурами (рис. 2). В экссудативной фазе может
определяться уровень жидкости (рис. 3).
Начало заболевания, как правило, характеризуется равномерным утолщением слизистой оболочки дна гайморовой пазухи.
Одонтогенные кисты проявляются в виде
округлых образований с четкими ровными
контурами в области альвеолярной бухты
(рис. 4), однако их необходимо дифференцировать с кистами собственно слизистой
оболочки гайморовых пазух, что не всегда
возможно на таких рентгенограммах. На
рентгенограммах ОНП можно определить
изменения в ячейках решетчатого лабиринта.

А)

Б)

Рис. 2. Схема рентгенограмм ОНП при одонтогенном гайморите: а – рентгенограмма ОНП в
прямой проекции (тень с неровными контурами в
левой гайморовой пазухе указана стрелкой); б –
схема рентгенограммы

А)

Б)

Рис. 3. Схема рентгенограмм ОНП при
одонтогенном гайморите в фазе экссудации: а –
рентгенограмма ОНП в прямой проекции (уровень
жидкости в правой гайморовой пазухе указан
стрелкой); б – схема рентгенограммы

А)

Б)

Рис. 4. Схема рентгенограмм ОНП при
одонтогенных кистах: а – рентгенограмма ОНП в
прямой проекции (стрелкой указано куполообразное затемнение области дна гайморовой пазухи); б
– схема рентгенограммы

А)

Б)

Рис. 1. Схема рентгенограмм ОНП при
одонтогенном гайморите: а – рентгенограмма
ОНП в прямой проекции (отмечены контуры пазух
с тотальным затемнением правой гайморовой пазухи); б – схема рентгенограммы
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2. Результаты ортопантомографии
Для оценки взаимоотношения околоверхушечных очагов разрежения костной
ткани, наличия таковых у корней верхних
малых и больших коренных зубов, наличия
гранулем, кист, ороантральных сообщений
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(ОАС) (рис. 6), пломбировочного материала
и других изменений в области верхушек
корней зубов верхней челюсти и их взаимоотношений с дном верхнечелюстной пазухи
(рис. 5) оптимальной является ортопантомография, которая позволяет рассмотреть
всю зубочелюстную систему как единый
комплекс.

Рис. 5. На ортопантомограмме у больного
С., 46 лет, определяется деструкция костной ткани
в области верхушек корней 17-го зуба с затемнением в области правой гайморовой пазухи, что
характерно для одонтогенного гайморита (стрелкой указан причинный зуб)

Рис. 6. На ортопантомограмме у больного
П., 48 лет, определяется лунка удалённого 25-го
зуба с нарушением целостности костной стенки
дна левой гайморовой пазухи в области лунки
удалённого 25-го зуба, что характерно для одонтогенного гайморита с ороантральным сообщением
(стрелкой указано ороантральное сообщение)

ностики, основанный на исследовании объемных изображений внутренних органов
человека. Диагностическая эффективность
КТ превышает таковую традиционных
рентгенологических методов. Этот метод
неинвазивный (не требует хирургического
вмешательства), безопасный и применяется
при диагностике многих заболеваний.
Проведение компьютерной томографии у пациентов с заболеваниями околоносовых пазух позволяет врачу создать полную
картину заболевания и правильно спланировать лечение. КТ дает возможность оценить
положение, форму, размеры, строение всех
элементов челюстно-лицевой области, верхнечелюстных пазух и височно-нижнечелюстных суставов за одно исследование.
Трехмерная реконструкция делает диагностику заболеваний челюстно-лицевой области на порядок более информативной, т.к.
позволяет изучить исследуемую область под
любым углом, во всех плоскостях и на любом срезе. С помощью КТ можно детально
изучить все околоносовые пазухи.
3.1. Рентгенологическая характеристика в фазе отека слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи
В фазе отека слизистой оболочки на
томограмме (рис. 7) четко визуализируется
пристеночное гомогенное затенение, плотно
прилегающее к стенкам пазухи, с сохранением четкости контура костных стенок.

3. Результаты компьютерно-томографического исследования околоносовых пазух
Однако, наряду с вышеуказанными
методами, наиболее информативным методом диагностики воспалительных заболеваний слизистой оболочки ОНП, как и всей
зубочелюстной системы, является компьютерная томография (КТ). Разработка и внедрение в клиническую практику рентгеновской компьютерной томографии явилось
крупнейшим достижением науки и техники.
Томография – это метод медицинской диаг80

Рис. 7. На КТ у больного С., 35 лет, определяются признаки пристеночного утолщения слизистой оболочки дна гайморовой пазухи (указано
стрелкой, размером до 7 мм), характерного для
отёчно-катарального гайморита.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2014

Однако незначительное утолщение
слизистой оболочки отмечается не только в
начале заболевания, но и в стадии выздоровления, после стихания воспалительных
явлений. Поэтому на основании однократного рентгенологического исследования
трудно установить, имеем ли мы дело с начальной фазой заболевания или с остаточными явлениями. Только данные серийного
исследования в сопоставлении с клиническими признаками позволяют правильно
оценить характер заболевания.
3.2. Рентгенологическая характеристика в фазе экссудации одонтогенного
гайморита
В фазе экссудации (рис. 8) затенение
характеризуется горизонтальным уровнем
жидкости, если во время исследования пациент стоял. При наличии отека слизистой
оболочки пазухи уровень жидкости может
быть параболическим. При острых синуситах, как и при ринитах, имеет место сужение просвета носовых ходов за счет утолщения слизистой оболочки.
3.3. Рентгенологическая картина
гиперплазии слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи
Различная выраженность реакции
слизистой оболочки, как проявление воспалительного процесса в виде ее утолщения,
достаточно четко определяется на рентгенограммах.

Рис. 8. На КТ у больного Д., 47 лет, в вертикальном положении определяется субтотальное
затемнение правой гайморовой пазухи с наличием
горизонтального уровня тени, что характерно для
хронического гнойного гайморита (уровень жидкости указан стрелкой)
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Рис. 9. На КТ у больного К., 43 лет, отмечается субтотальное затемнение левой гайморовой
пазухи с выраженным утолщением её слизистой
оболочки (до 35 мм) и наличием остаточной воздушной полости – указана стрелкой, что характерно
для пристеночно-гиперпластического гайморита

Далеко не всегда наблюдается полное
исчезновение воздушности пазухи. Обычно
в ее центре виден участок просветления,
имеющий форму так называемой «остаточной» воздушной полости, который зависит
от степени утолщения слизистой оболочки
(рис. 9). Учитывая данные анамнеза и клиники, можно выдвинуть предположение,
что эти изменения обусловлены гиперплазией слизистой оболочки, характерной для
хронического воспалительного процесса.
При этом существенное значение имеет
оценка контура «остаточной» воздушной
полости. Наличие нечетких границ отображает текущий воспалительный процесс либо его обострение, в то время как четкость
контура свидетельствует о ремиссии. Рентгенологическое исследование, проводимое в
процессе консервативного лечения либо
вскоре после его завершения, может подтвердить достоверность этого рентгенологического признака.
3.4. КТ характеристика одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи
Одонтогенные кисты гайморовых пазух представлены однородным затенением
полукруглой формы с четким ровным контуром, которые обычно являются одиночным образованием, расположенным в альвеолярной бухте верхнечелюстной пазухи.
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Для одонтогенных кист характерны изменения размеров в динамике и связь с периодонтом причинного зуба (рис. 10).

стенки пазухи к верхушкам корней зубов
верхней челюсти. Воспалительный процесс
в этой области может распространяться на
слизистую оболочку верхнечелюстного синуса. Часто деструктивные процессы в апикальной области корней зубов верхней челюсти приводят к разрушению нижней
стенки пазухи (рис. 12).

Рис. 10. На КТ у больной А., 28 лет, в просвете пазухи определяется очаг затемнения округлой формы с четкими ровными контурами, исходящий из периапикальных тканей 26-го зуба, что
характерно для радикулярной кисты, вросшей в
гайморову пазуху

3.5. Рентгенологическая характеристика полипов в верхнечелюстной пазухе
Полипы определяются в виде множественных округлых или овальных образований с четким неровным контуром (рис. 11).

Рис. 12. На КТ у больного Р., 37 лет, определяется субтотальное затемнение правой гайморовой пазухи с нарушением целостности костной
ткани дна гайморовой пазухи в области верхушки
корня 15-го зуба (указано стрелкой), что характерно для одонтогенного гайморита

Рис. 11. На КТ у больного Ю., 30 лет, определяется субтотальное затемнение левой гайморовой пазухи с четкими неровными контурами остаточной воздушной полости (указано стрелкой), что
характерно для полипозного гайморита

3.6. Рентгенологическая характеристика одонтогенного верхнечелюстного синусита с ороантральным сообщением
Возникновение одонтогенного верхнечелюстного синусита может быть объяснено анатомической близостью нижней
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Рис. 13. На КТ средней зоны лица во фронтальном срезе у больной Д., 40 лет, определяется
пристеночное утолщение слизистой оболочки дна
правой гайморовой пазухи, размером до 3 мм, с
наличием дефекта кости (указано стрелкой) в области нижней её стенки, что характерно для перфоративного гайморита
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данными, необходимо оценить размеры
костного дефекта верхней челюсти в области предполагаемого ороантрального сообщения (ОАС) или уже функционирующего
соустья, свища. Для этого ещё на этапах
обследования по результатам КТ диагностики необходимо провести измерения высоты альвеолярного отростка в области
причинного зуба и толщины передней костной стенки гайморовой пазухи (рис. 16, 17).

Рис. 14. На КТ средней зоны лица во фронтальном срезе у больного Д., 40 лет, определяется
субтотальное затемнение левой гайморовой пазухи
с наличием дефекта кости в области дна последней
(указаны размеры дефекта), что характерно для
хронического гайморита с ороантральным соустьем

Рис. 16. КТ больного К., 42 года, (фронтальный срез) указаны размеры высоты альвеолярного
отростка в области причинного зуба, размер костного
дефекта дна ВЧП и толщина передней стенки гайморовой пазухи в различных её отделах

Рис. 15. На КТ средней зоны лица в сагиттальном срезе у больной Н., 45 лет, определяется тотальное затемнение левой гайморовой пазухи с наличием
остаточной кисты, вросшей в просвет пазухи (её
размеры), в области дна пазухи виден дефект кости
(указан стрелкой) и его поперечный размер

При удалении таких зубов образуются
ороантральные сообщения, которые в зависимости от сроков функционирования и
отделяемого, подразделяются на перфорации (рис. 13), ороантральные свищи и соустья (рис. 14, 15).
Для определения объёма хирургического вмешательства и последующей тактики лечения, наряду с вышеизложенными
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Рис. 17. Схема измерения толщины передней
стенки гайморовой пазухи и размеров ОАС: 1 – толщина кости передней стенки гайморовой пазухи; 2 –
размер костного дефекта ОАС со стороны пазухи; 3 –
размер костного дефекта ОАС со стороны полости рта

Как видно на рисунках 16 и 17, костный дефект альвеолярного отростка верхней челюсти в области причинного зуба или
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ороантрального сообщения имеет два раз
мера, подлежащие обязательному измерению:
1) в области вершины альвеолярного
отростка, что в большинстве случаев соответствует размерам удаленного зуба;
2) в области дна гайморовой пазухи.

Рис. 18. R – радиус нижнего основания (дефекта верхней челюсти со стороны полости рта), r –
радиус верхнего основания (дефекта верхней челюсти со стороны пазухи), h – высота между центрами
оснований усеченного конуса (высота альвеолярного
отростка верхней челюсти в области ОАС)

Определение вышеуказанных размеров костного дефекта и размера высоты
альвеолярного отростка в области ороантрального сообщения позволяет построить
геометрическую фигуру ОАС, приближённую к усеченному конусу (рис. 18), поэтому
с определённой степенью приблизительности можно определить и его объём по математической формуле:

эпителизацией стенок сообщения были следующими: r – 3,7±2,36 мм; R – 4,3±2,21 мм;
h – 6,2±1,69 мм; Vср – 3,7 см³. Расчёт достоверности значений изменений размеров
дефекта альвеолярного отростка верхней
челюсти в области дна гайморовой пазухи
показал значения t=2,01, что говорит о надёжности измерений.
3.7. Рентгенологическая характеристика инородных тел верхнечелюстной
пазухи
В результате тесного пространственного соотношения верхушек корней моляров верхней челюсти и нижней стенки
верхнечелюстной пазухи в процессе стоматологических манипуляций возможно повреждение её слизистой оболочки. Это может привести к развитию различных осложнений (одонтогенные синуситы, аспергиллез верхнечелюстной пазухи).
Нередко одонтогенный синусит развивается в результате перфорации дна
верхнечелюстной пазухи во время удаления
зуба (так называемый перфоративный гайморит). Иногда перфорация может сопровождаться проталкиванием зуба или его
корня в верхнечелюстную пазуху (рис. 19).
Кроме того, возможна перфорация нижней
стенки верхнечелюстной пазухи при имплантации (рис. 20).

V=⅓·π·h(R²+R·r+r²),
где V – объём усечённого конуса
(ОАС), R – радиус нижнего основания, r –
радиус верхнего основания, h – высота конуса.
По нашим наблюдениям, размеры дефектов верхней челюсти находятся в прямой зависимости от сроков функционирования ороантрального сообщения. Так, при
наличии причинного зуба, по результатам
КТ диагностики у наших больных были
определены следующие предполагаемые
размеры ОАС и его объём: r – 2,1±1,65 мм;
R – 4,8±1,23 мм; h – 8,7 мм±0,49 мм; Vср –
3,4 см³.
Эти же показатели у наших пациентов
при наличии сформированного соустья с
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Рис. 19. На КТ у больного Х., 55 лет, определяется тотальное затемнение левой гайморовой пазухи с
наличием в средней трети пазухи интенсивной тени
конусообразной формы размером 5х11 мм (указано
стрелкой) с щелевидным просветлением в центре, что
характерно для корней зубов в просвете гайморовой
пазухи. Отмечается очаг деструкции костной ткани в
проекции верхушки щечного корня 16-го зуба с четкими контурами, размером до 5 мм в диаметре
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Рис. 20. На КТ у больной В., 47 лет, определяется субтотальное затемнение левой гайморовой
пазухи с наличием в области дна пазухи очага интенсивной тени прямоугольной формы размером 4х11,5
мм (указано стрелкой) с щелевидным просветлением
в центре, что характерно для зубного имплантата в
просвете гайморовой пазухи

Избыточное пломбирование корневых
каналов материалами, содержащими оксид
цинка, с выведением пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху характеризуется наличием теней инородных тел
высокой рентгенологической плотности,
расположенных преимущественно на дне
гайморовых пазух (рис. 21), что в последующем может способствовать развитию
аспергиллом (рис. 22).

Рис. 21. На КТ у больного Л., 35 лет, определяется субтотальное затемнение правой гайморовой
пазухи с наличием в области дна пазухи очага интенсивной тени округлой формы размером 1,5 мм в
диаметре (указано стрелкой), что характерно для
пломбировочной массы в гайморовой пазухе, и с
пристеночным утолщением слизистой оболочки дна
левой гайморовой пазухи, размером до 5 мм
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Рис. 22. На КТ у больного О., 37 лет, определяется тотальное затемнение правой гайморовой
пазух с наличием в верхней её трети очага интенсивной тени размером 1,5х1 мм (указано стрелкой), что
характерно для грибковых вегетации, а также куполообразное затемнение области дна левой гайморовой пазухи

Все результаты рентгенологического
исследования были подтверждены клиническими анализами и данными патогистологического исследования слизистой оболочки гайморовой пазухи.
В качестве заключения можно рекомендовать использовать КТ как наиболее
эффективный метод лучевого исследования околоносовых пазух. КТ позволяет
дифференцировать не только различные
формы синуситов, но и фазы их течения,
получить дополнительную информацию о
характере патологического процесса, а
также возможность оценить его распространённость за пределы пазухи, спланировать хирургическое вмешательство, что
позволяет повысить качество лечения в
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Выводы
1. Сравнение рентгенографии ОНП,
ортопантомографии и КТ показало, что более информативным методом диагностики
заболеваний околоносовых пазух и периапикальных тканей зуба является компьютерная томография, которая позволяет оценить размеры ОАС со стороны дна гайморовой пазухи и полости рта, а также толщину передней костной стенки ВЧП с последующим применением полученных данных
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для определения объёма хирургического
вмешательства.
2. Давность существования ороантрального сообщения и его размеры находятся в прямой
зависимости: чем дольше функционирует ороантральное сообщение, тем больше размер костного дефекта дна гайморовой пазухи.

3. Трехмерное изображение, получаемое при компьютерной томографии, позволяет провести первичную и дифференциальную диагностику у пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области, контролировать эффективность лечения и снижать риск врачебных ошибок.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДОНТОГЕННИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСІВ
Маланчук В.А., Гарляускайте І.Ю., Кеян Д.М. (Київ)
Резюме
З метою визначення оптимальної тактики лікування хворих на одонтогенні верхньощелепні синусити вивчалася рентгенологічна характеристика різних форм одонтогенних верхньощелепних синуситів.
Поряд з іншими методами, найбільш інформативним способом діагностики цієї патології є комп’ютерна
томографія, яка дозволяє диференціювати не тільки різні форми синуситів, але й фази їх перебігу, отримати додаткову інформацію про характер патологічного процесу та можливість оцінити його розповсюдження за межі пазухи і спланувати хірургічне втручання.
Ключові слова: одонтогенний гайморит, рентгендиагностика.

FEATURES OF X-RAY STUDIES OF ODONTOGENIC SINUSITIS
Malanchuk V.A., Garlyauskayte I.Yu., Keyan D.N. (Kiyev)
Summary
Bogomolets National Medical University; e-mail: m.f_s@ukr.net
Actuality. Odontogenic maxillary sinusitis are among the common diseases of maxillofacial area. This pathology devoted a lot of research. However, still not fully resolved the question of the differential diagnosis of
various forms of odontogenic sinusitis. Х-ray diagnosis plays a crucial role in determining the presence of pathological in the maxillary sinus and tips of maxillary, allows not only to determine the cause of the tooth, but also to
assess the shape and course of the inflammatory process in maxillary sinus.
The aim of the work was. Determine the radiological features and characteristics of the different forms of
odontogenic maxillary sinusitis for optimal tactics subsequent conservative and surgical treatment.
Materials and methods. We studied the results of X-ray and computer-aided tomography of 305 patients
aged 17 to 80 years with odontogenic sinusitis, which were treated in Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery, National Medical University from 2009 to 2013.
Results. Analysis of results of X-ray and computer-aided tomography of odontogenic maxillary sinusitis
showed that along with other methods, the most accurate method of diagnosis of odontogenic sinusitis is computer-aided tomography, which allows not only to differentiate the various forms of sinusitis, but also the phase of
the current, to receive additional information about the nature of the pathological process, the possibility of estimate its prevalence outside the sinus and to plan surgery.
Key words: odontogenic maxillary sinusitis X-ray diagnostics
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