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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Проблема лечения и диагностики кистозных образований челюстей 

является очень актуальной для челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. Такие факторы как: широкая распространённость кистозных 

образований челюстей, возможность возникновения серьезных осложнений, 

потеря зубов, челюстная деформация, возникновение патологического перелома, 

частое рецидивирование, служат обоснованием для постоянного 

совершенствования методов лечения и диагностики. [44; 96; 136.]. 

Частота встречаемости кистозных образований челюстей составляет 8 - 10% 

среди челюстно-лицевых заболеваний. Часть из них имеет связь с зубами, 

представляя собой реакцию костной ткани на действие токсинов из воспаленной 

или некротизированной пульпы. Некоторые из таких образований находят при 

анализе рентгенограмм, которые выполнены по другому поводу, и в редких 

случаях выявляют по клинической картине. Малые и средние кистозные 

образования для клинической диагностики трудны, за счет медленного роста 

образования, не вызывающего у пациента дискомфорта. [32; 77.]. 

Много исследований указывает на трудность постановки предварительного 

диагноза по рентгенологической характеристике кистозных образований больших 

размеров, так как полостной синдром может определятся при многих 

патологических состояниях: радикулярных кистах, фолликулярных кистах, 

кератокистах, амелобластомах, амелобластических фибромах, новообразований 

различного гистологического строения.[55,13,101.]. 

При помощи рентгенологических снимков возможно определение разных 

параметров: расположение, объем, конфигурация и состав объекта исследования, 

взаиморасположение с анатомическими образованиями, вздутие костной ткани, 

сохранность кортикальных пластинок и установить наиболее точные 

предварительные диагнозы. Чтобы получить более точные данные контуров, 

размеров, уровней прорастания в мягкие ткани кистозных образований, 
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выполняют компьютерную томографию, при помощи которой можно послойно и 

точно определить параметры. Чтобы установить окончательный диагноз, 

необходимо проведение патогистологического исследования. [76; 77.]. 

Нет определенного места и значения для лучевых методов исследований в 

диагностике кистозных образований челюстей, которые дают дополнительную 

информацию о локализации и распространении образований. В связи с чем 

следует указать, что в литературных источниках мало уделено внимания клинико-

рентгенологическим особенностям оперативного вмешательства которое было 

проведено при наличие кистозных образований челюстей и их последствий. 

Совершенствование диагностики и выбор оптимального метода лечения 

кистозных образований челюстей, который основан на максимально собранной 

клинической и рентгенологической картине, является важной задачей для 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. 

Цель исследования 

Повысить эффективность лечения и диагностики одонтогенных кистозных 

образований челюстей путем установления клинико-диагностических праллелей 

гранулем, кистогранулем, резидуальных кист, интрасинусальных кист на 

основании клинико-рентгенологических особенностей заболевания. 

Задачи исследования 

1. Провести клинико-диагностические параллели среди одонтогенных 

кистозных образований челюстей для выявления наиболее значимых клинико-

рентгенологических форм кистозных образований челюстей. 

2. Изучить информативность объемных и плоскостных методов лучевых 

исследований. 

3.  На основании анализа результатов объемных методов лучевых 

исследований и плоскостных лучевых методов диагностики обосновать выбор 

метода оперативного вмешательства. 
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Научная новизна исследования 

Выявлены и проведены клинико-диагностические параллели среди 

кистозных образований челюстей с указанием наиболее значимых клинико-

рентгенологических нозологических форм. Обосновано принципиaльное 

разделение кистозных образований челюстей на четыре клинико-лучевые формы: 

гранулема, кистогранулема, резидуальная киста, интрасинусальная киста. 

Разработаны детальные клинико-лучевые семиотические группы, характерные 

для форм кистозных образований челюстей, показано преобладание 

информативности объемных лучевых методов исследований в сравнении с 

плоскостными методами лучевых исследований. 

Методология и методы исследования 

Диссертация выполнена на основе открытого сравнительного 

нерандомизированного исследования, с использованием лабораторных, 

клинических, экспериментальных, статистических методик. 

В начале научной работы была произведена как отдельная, так и 

сравнительная оценка объемных и плоскостных лучевых методов 

исследования,клинико-рентгенолоческой характеристики кистозных образований 

челюстей. Также производился анализ информативности различных лучевых 

методов исследования. Выполнена клиническая оценка информативности КЛКТ 

для диагностики и лечения пациентов с кистозными образованиями челюстей. В 

конце работы проводился статистический анализ полученных данных. В итоге 

был сформулирован алгоритм диагностики и лечения таких пациентов и 

практические рекомендации. 

Научно-практическая значимость 

1. Определены диагностические возможности объемных и плоскостных 

методов лучевых исследований для оценки распространенности кистозных 

образований челюстей. 

2. Усовершенствовано лечение кистозных образований челюстей, за счет 

повышения уровня диагностики кистозных образований челюстей, опираясь на 
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данные комплексной клинико-рентгенологической и компьютерно-

томографической оценки характера и течения кистозных образований челюстей. 

3. Опираясь на результаты сравнительного клинико-

рентгенологического анализа кистозных образований челюстей с учетом их 

патоморфологических особенностей, выделены рентгенологические типы 

костных полостей на верхней и нижней челюсти, которые позволяют провести 

дифференциальную диагностику, спланировать наиболее оптимальный объем и 

характер оперативного лечения. 

Основные   положения, выносимые   на защиту 

1.Доказано различие в клинико-рентгенологической характеристики 

кистозных образований челюстей, выделены рентгенологические типы костных 

полостей, которые позволяют провести дифференциальную диагностику, 

спланировать наиболее оптимальный объем и характер оперативного лечения. 

2.Определена высокая информативность объемных методов лучевых 

исследований в сравнении с плоскостными методами лучевых исследований, 

опираясь на отражаемые характеристики. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты научного исследования используются в клинике ЧЛХ Первого 

Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. акад.  

И.П. Павлова. 

Апробация работы 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на: 7-ом Невском 

Радиологическом форуме «Возможности КТ исследования  проведении в 

дифференциальной диагностике  острого кистозных образований  левкович 

лицевого отдела  двухэтапная головы» (Санкт-Петербург, 2014);  

«Диагностическая  клиническими информативность КЛКТ  зависимости в оценке 

кистозных  состояния образований челюстей  определить различного генеза» 

(Санкт-Петербург,  2015); Международный VIII  бесспорным Невский 

радиологический  последующим форум (Санкт-Петербург, 2015); ежегодной 
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конференции  связи Российского общества  продолжает ринологов (Суздаль, 

2016); IX  обследование Международный конгресс «Невский  центральных 

радиологический форум – 2017» (Санкт-Петербург, 2017). 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 12 статей, в том чиле 5  - в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации диссертационных 

исследований. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Автором лично обследовано 112 больных обработаны и проанализированы 

результаты методов лучевой диагностики которые проводились пациентам 

дополнительно. Автором в составе оперирующей бригады выполнено 92 

хирургических вмешательства на кистозных образованиях челюстей. 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертации изложена на 170 страницах машинописного текста. Она 

состоит из введения, 8 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы, включающего 144 источников отечественной и 60 

зарубежной литературы. Работа иллюстрирована 41 рисунком и 42 таблицами. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОДОНТОГЕННЫХ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ 

ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 СТОМАТОЛОГИЯ 

Совершенствование методов лечения одонтогенных кист, расположенных  в 

верхней и нижней члюстях остается распространенной задачей хирургической 

стоматологии. Обусловлено это, неудовлетворенностью непосредственными и 

отдаленными результатами хирургического лечения одонтогенных кистозных 

образований челюстей [57.]. 

Одонтогенное кистозное образование -это образование, которое 

распологается в  челюсти и возникает в следствии хронического очага инфекции, 

нарушения формирования зачатка зуба, представляющее собой фиброзную 

оболочку, выстланную эпителием. Полость кистозного образования заполнена 

серозной жидкостью, насыщенной холестерином [92; 125.]. 

Одонтогенные кистозные образования челюстей постоянно привлекали 

внимание для изучения. Изучались вопросы патогенеза, клиники, диагностики, 

модифицировались методики хирургического лечения одонтогенных кистозных 

образований. Кулаков А.А. с соавторами (2007г) указывают на то, что 

определенные трудности в диагностике и выборе оптимальной лечебной тактики 

представляют одонтогенные кистозные образования верхней челюсти в области 

больших коренных зубов, находящиеся в определенных взаимоотношениях с 

полостью верхнечелюстного синуса. [62.] 

1.1.1 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Кистозные образования- это распространенная патология, которая 

встречается в челюстно-лицевой области, в соответствии с данными многих 

научных литературных источников[20.]. По мнению Ефимова Ю.В., Семенова 

В.А., Мирсаевой Ф.3., Симановская Е.Ю., Малинникова Г.M., одонтогенные 

кисты челюстей встречаются в 6,3 - 8% стоматологических заболеваний. В тоже 

время, в литературных источниках отражено повышение встречаемости 
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одонтогенных кист челюстей. [20.].  Что подтверждается значительным 

увеличением числа публикаций в научной литературе, касающихся различных 

проблем кистозных образований челюстно-лицевой области и, в первую очередь, 

совершенствованию методов их лечения. [91; 94; 99; 117; 119; 127.]. 

А.Джонс (2006), в своем исследовании указывает что кистозные 

образования,расположенные в челюстях имеют довольно большую 

распространенность в челюстно-лицевой области. Многие авторы указывают что 

около 95% одонтогенных кистозных образований являются околокорневыми. [32; 

124; 181; 203.]. 

Не все авторы согласны с подобным утверждением. Так, Рамачандран Наир  вопрос 

и др. (1996г), при изучении периапикальных изменений, выявили более высокую 

встречаемость гранулем 50%, когда остальную часть заболеваний составляют 

периапикальные абсцессы 35%, кистозные образования 15%.[193.]. 

Как правило, одонтогенные кистозные образования челюстей возникают 

при нарушении формирования и развитии зубов, а также при участии  легкой 

инфекционно-воспалительного процесса. [154; 187.]. Еще одной причиной 

развития околокорневой кисты является травма зуба, которая приводит к гибели 

пульпы зуба [198.]. 

Фолликулярные кисты развиваются из эпителия зубного зачатка, процесс 

развития которого нарушился [27.]. Многие источники литературы указывают, 

что такие кисты как правило развиваются в детском и юношеском возрасте [22; 

82; 83; 100.]. 

Среди амбулаторных операций, которые выполняют хирурги стоматологи, 

второе место занимают операции связанные с одонтогенными кистами челюстей. 

[125.]. 

1.1.2. КЛАССИФИКАЦИИ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Кистозное образование – это новообразование в виде полости, с внутренней 

поверхностью выстланной эпителием, и стенкой представленной фиброзной 

тканью. Содержимое полости, как правило представлено прозрачной, иногда – 
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опалесцирующей жидкой частью. Кистозные образования разделяют на 

связанные с зубами и не связанные с зубами. Не  связанные с зубами кисты, не 

отличаются от других костных кист [127.]. 

Существует множество классификаций кистозных образований челюстей. 

Согласно Международной гистологической классификации одонтогенных 

опухолей, кистозных поражений челюстей и опухолеподобных заболеваний, в 

эпителиальные кистозные образования входят одонтогенные  и неодонтогенные 

кисты, утверждено ВОЗ в 1971 г. 

Околокорневая киста имеет свое развитие из гранулемы. Так же 

одонтогенное кистозное образование может происходить из зубного зачатка при 

патологии его развития, такие кисты распологаются в области коронки зуба и 

называются фолликулярными. [92.]. 

Разделение Кист возможно по локалилизации,по патогенезу,по 

морфогенезу. М.М. Соловьев и др. (2004г) разделяют кисты связанные с зубами 

на[125]: 
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В 1964 году И.И.Ермолаев представил разделение одонтогенных кист на 

соединительнотканные, эпителиальные, смешанные. К одонтогенным 

образованиям эпителиальной природы относятся одонтогенные кистозные 

образования воспалительного происхождения, одонтогенные кисты, являющиеся 

аномалией развития зубообразующего эпителия, адамантиномы, а также опухоли, 

и одонтогенные раки. К одонтогенным образованиям соединительнотканной и 

смешанной природы относятся – одонтогенные фибромы, цементомы , 

одонтогенные саркомы, к одонтогенным образованиям соединительнотканной 

природы – мягкие и твердые одонтомы [54]. 

А.У. Рахметова (1966г)  разделяет околокорневые кистозные образования по 

продолжительности развития, степени развития воспаления [54]: 
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Возможно разделение кист по соотношению с пазухой верхней челюсти: 

оттесняющие, прилегающие, проникающие. 

Киста, распологающаяся на верхней челюсти от клыков до третьих моляров, 

на границе с дном верхнечелюстной пазухи, не изменяющая контуров дна пазухи 

верхней челюсти, является прилегающей к верхнечелюстной пазухе. Такие 

кистозные образование имеют небольшие размеры, занимают 2-3 зубо-

альвеолярных сегмента. Такие кистозные образования в процессе роста вызывают 

деформацию костных структур верхней челюсти. Как правило эта деформация 

выражена с вестибулярной стороны, или реже – со стороны твердого нёба. 

Интенсивность жалоб пациентов зависит от выраженности и характера 

воспаления в оболочке кистозных образований. 

Так же выделяют кистозные образования, оттесняющие дно пазухи верхней 

челюсти и вызывающие его деформацию. 

Кистозные образования, которые проникают в верхнечелюстную пазуху, 

как правило являются околокорневыми, внедряющимися куполом в пазуху 

верхней челюсти. Структуры костной ткани между слизистой оболочкой дна 

пазухи верхней челюсти и оболочкой кисты отсутствуют.  

Многие авторы отмечают, что при росте кисты в сторону пазухи верхней 

челюсти, возможно образование костной ткани от надкостницы верхнечелюстной 

пазухи[103; 104.]. 

1.1.3. ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОДОНТОГЕННЫХ 

КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Как указывает ряд авторов оболочка кисты представляет из себя два слоя: 

соединительнотканной основы и эпителиальной внутренней выстилки [16; 54; 55; 

58; 113; 114.]. 

Однако И.М. Пейсахович (1955г) выделяет три слоя оболочки кисты[77]:  
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Клиническая картина при наличии околокорневой кисты челюстей 

представлена наличием признаков деформации соответствующего отдела 

челюсти, поражения пародонта зубов, выраженного в виде их подвижности, 

симптомов, которые сопровождают инфекционно-воспалительный процесс. 

Хронический воспалительный процесс,протекающий под эпителием 

костозного образования сопровождается клеточной 

инфильтрацией,преимущественно пламатическими клетками и лимфоцитами, а 

так же разрастанием грануляционной ткани. [6; 101; 169.]. 

Как правило околокорневые кистозные образования верхней челюсти 

имеют эпителиальную структуру, которая представлена кубическим, 

цилиндрическим, мерцательным эпителием. [54; 55; 204.]. 

Одонтогенное кистозное образование растет медленно. Характер развития 

кисты направлен в сторону наименьшего сопротивления. На первом этапе киста 

отделена от анатомических образований (полость носа,пазуха верхней челюсти 

костной тканью и надкостницей. Далее в следствии увеличения объема кисты 

костная ткань резорбируется, а от надкостницы верхнечелюстной пазухи 

происходит новообразование кости. С увеличением объема кистозного 

образования костная ткань становится тонкой, образуются дефекты, связывающие 

надкостницу верхнечелюстной пазухи с оболочкой кисты. Костная ткань 

становится тонкой, лизируется при обострении воспалительного процесса, что 

приводит к захвату в воспалительный процесс верхнечелюстного синуса. [18.]. 

Клинически одонтогенное кистозное образование челюстей имеет 

длительное бессимптомное течения. Одонтогенное кистозное образования,как 

правило, обнаруживается случайно,при рентгенологическом обследовании по 

другому поводу [165.]. 

При достижении кистозным образованием достаточных размеров (3-4 см в 

диаметре), появляется выбухание челюсти, как правил со стороны преддверия рта. 

Костная стенка, отграничивающая кистозное образование становится тонкой и 

податливой. Пальпация слизистой оболочки в области кисты в таком случае  
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позволяет определить симптом "пергаментного" хруста, а при лизисе костной 

ткани - флюктуация. Прорастающая в пазуху верхней челюсти или полость носа 

одонтогенная киста долго проходит без клинических проявлений [92.]. 

Околокорневая киста, которая прорастает в пазуху верхней челюсти, может 

проявляться признаками верхнечелюстного синусита. Прорастающая в полость 

верхнечелюстной пазухи киста, служит случайной находной во время 

прохождения рентгенологического обследования. Интрасинусальная киста,во 

время обострения воспалительного процесса, приводит к появления симптомов 

острого серозного синусита, включая затруднение носового дыхания со стороны 

поражения [60.]. 

В.А. Миронюк (1965) делит заболевание на несколько этапов: 

 

При проведении микробиологического исследования  содержимого 

околокорневого  кистозного образования чаще обнаруживается кокковая 

микробная флора: стрептококки, стафилококки [61.]. 

Входными воротами для инфекционного процесса в околокорневые 

кистозные образования челюстей являются корневые  каналы зубов. Лечение 

осложненного кариеса  с использованием эндодонтического  лечения не 

обеспечивает 100% положительный  результат – полную ликвидацию 

инфекционно- воспалительного процесса. После проведения эндодонтического 

лечения прекращается  дренирование очага  инфекции в пародонте, 

сопровождающего околокорневые кистозные образования. Такой метод лечения 

приводит к прекращению дренирования очага воспаления и приводит к 

сенсибилизации. [2; 8.]. 

Киста в стадии нагноения, в определенной  степени схожа с  клиникой таких 

заболеваний как остеомиелит и периостит в острой фазе [135.]. 
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Многие предполагают, что хроническое воспаление в стенках кисты 

приводит к  возникновению эпителиальной злокачественной опухоли [28; 58; 

189.]. 

1.1.4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОДОНТОГЕННЫХ КИСТОЗНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Существуют способы лечения одонтогенных кист консервативными 

методами. А.B. Скотаренко (2005г) указывает на возможность промывания 

каналов корня раствором циклофосфана с биокерамикой (0.2%) , с последующим 

выведением раствора за верхушку корня зуба,пораженного одонтогенной кистой. 

А.В. Скотаренко приводит негативные стороны хирургического лечения: 

 

Выбор метода лечения кисты зависит от размера образования. Размеры 

образований разделяются на большие, средние и малые. Образования диаметром 

до 15 мм, находящиеся в пределах альвеолярного отростка-называются малые, 

образования диаметром до 25 мм, с   распространением за пределы   альвеолярного 

отростка-называются средними, образования диаметром более 25 мм, с   

распространением на тело   челюсти- называются большими [40; 196.]. 

Парч   С. в 1900 г.  показал метод лечения кист,суть которого представляля 

удаление части оболочки кисты, по наибольшему диаметру полости образования. 

В дальнейшем оболочка кисты ислизистая оболочка полости рта образовывали 
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единое целое. Также,как  метод лечения была предложена операция цистэктомии, 

суть которой заключалась в удаление кисты полностью, пораженные 

воспалительным процессом зубы удалялись или выполнялась резекция верхушки 

корня. По словам Парч С.   Резекционное вмешательство на верхушке корня 

важный этап операции, который приводит к профилактике рецидива. На данном 

этапе выделяют три метода лечения кист челюстей:   цистостомия, цистэктомия   и 

цистотомия [125.]. 

Операция   цистотомия — представляет собой дренирование содержимого 

кисты, путем рассечеия оболочки кисты. Операцию применяют   при   нагноении 

кисты   по экстренным показаниям.  

Операция   цистэктомия — представляет собой удаление кисты полностью. 

Операция   заканчивается ушиванием раны - закрытый   способ или   тампонадой 

раны - открытый   способ. 

Операция цистостомия — представляет собой иссечение участка   стенки 

кисты, создавая   сообщение с внешней средой (с   полостью рта), что   нарушает  

повышение гидростатического   давления [125.]. 

При кисте, связанной с верхнечелюстной пазухой применяют ороназальную 

цистэктомию или цистотомию с гайморотомией. 

Пластическая   цистэктомия —полное   удалении оболочки   кисты, в костную 

полость   заворачивают слизисто-надкостничный   лоскут и тампонируют   

йодоформной турундой. [44; 108; 118; 122.]. 

Двухэтапная   методика операции. Цистэктомия и цистостомия. Используют 

метод при большом объеме кисты, являющейся пороком   развития 

зубообразовательного   эпителия (зубосодержащей   и кератокисте), 

характеризующихся   их способом к рецидивированию,   при   кистозном образовании 

на   верхней челюсти,   с   лизисом дна   полости носа,   на нижней челюсти,   

распологающейся в области тела и ветви. Первым этапом происходит 

декомпрессия   — цистостомия. В   дальнейшем  цистэктомия через определенный 

промежуток   времени (в среднем   через 1-1,5 года) [44; 96.]. 
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Методы обезболивание при операции цистотомии и цистэктомии, по 

показаниям применяют общее и местное обезболивание. Доступ к образованию 

представляет собой разрез трапециевидной формы с вестибулярной стороны 

полости рта. Ширина слизисто-надкостничного лоскута должна быть больше 

ширины кисты. Во время отслоения слизисто-надкостничного лоскута 

распатором, выполняют компактостеотомию в необходимых объемах, для доступа 

к кисте. Во время цистотомии   кусачками, торцовой   фрезой или   борами удаляют   

костную стенку   отграничивающую кистозное   образование, иссекают   стенку 

кистозного образования, в в пределах удаленной косной ткани. Кистозной 

содержимое удаляют. Корни зубов, не выступающих в полость кисты, оставляют. 

Далее производится резекция верхушки   корня зуба,   явившегося причиной кисты. 

Подготовка причинного зуба включает лечение   и пломбирование корневых 

каналов. Слизисто- надкостничный   лоскут заворачивают в кистозную полость, 

совмещая   раневую поверхность   с внутренним слоем   кисты. Лоскут   придавливают 

и удерживают   при помощи   йодоформного тампона. При   наличии небольшого   

размера слизисто-надкостничного   лоскута, его   целесообразно фиксировать   к 

оболочке кистозного   образования путем   наложения швов. В   месте 

соприкосновения   оболочки кистозного   образования и внутренней   частью лоскута, 

  происходит   мацерация и некроз   поверхностного слоя внутренней стенки кисты. В 

далтнейшем   слизисто-надкостничный лоскут   становится единым целым с   

внутренней стенкой кисты. Наличие эпителиальной выстилки при входе в кисту, 

является хорошим признаком благополучного исхода операции. К концу первой 

недели выполняют удаление тампона,антисептическую обработку полости кисты, 

и снова тампонирую. Через 2 недели таких процедур, кистозную полость 

оставляют открытой. Антисептическую обработку раны пациент выполняет сам. 

В некоторых случаях (обширные   размеры, нарушение фонетической функции) 

тампонада занимает более длительное время. Цистотомия подразумевает 

длительный послеоперационный период, что приносит неудобства пациенту. 

Цистэктомия представляет собой   полное удаление кисты. Радикулярную кисту 
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малого объема, удаляют через   лунку удаленного зуба кюретажной ложкой. Кисты 

больших и средних диаметров удаляют после отслаивания слизисто-

надкостничного лоскута, с дальнейшим вылущиванием кисты и резекцией 

верхушек корней, входящих в полость образования.  

Цистэктомия с резекцией верхушки корня и цистостомия с резекцией 

верхушки корня – основные методы зубо-сохраняющих операций. [20; 102; 136; 

157.]. 

По   мнению Г.Ланга (1971),   резекция верхушки корня показана при:   

искривлении корневых каналов, перфорации   корней зубов, наличии сломанных 

инструментов в корневых   каналах. 

В.П. Почивалин в 1984 годы определил показания к операции резекции 

верхушки корня: 
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Так же, В.П.Почивалин определил противопоказания   для операции: 

 

С. Коэн  носа и Р. Бернар в 2000 году определили противопоказания   к 

зубосохраняющим операциям: 

 

При резекции верхушки корня в послеоперационном периоде проявляются 

недостатки операции, такие как: рецидив, подвижность зубов, остаточная костная 

полость  [4; 57; 94; 105.].  

Чтобы предотвратить развитие ранних послеоперационных осложнений, 

костные дефекты стали заполнять остеопластическими материалами.  
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Применение остеопластических   биокомпозиционных материалов   

способствует ускорению   остеогенеза костной   полости и восстановлению   формы и 

функции   костной ткани. Материалы,   которые используются   для заполнения   

костной полости   должны обладать   соответствующими требованиям   свойствами, а 

именно :  биодеградируемостью, отсутствием реакции воспаления, 

остеоиндуктивностью, остеокондуктивностью.  

Чтобы   решить данную   проблему часть   авторов [14; 50.] применяют   

отечественные материалы   из биокомпозитов, которые   по свойствам во многом   не 

уступают зарубежным   материалам. На данном   этапе отечественные   материалы 

«Гидрогсиопол» и «Колапол» (фирмы «Полистом»), «Коллапан-Л» (фирмы 

«Интермедапатит»), «Остим-ЮО» (фирмы «Остим») имеют   большой объем   

проведенных исследований,   довольно часто   применяются в клинике   челюстно-

лицевой хирургии   и хирургической стоматологии [15; 109; 110; 111; 112; 153.]. 

Фирма   ООО “Конектбиофарм” представляет   много интересных   данных о 

выпускаемых   ими препаратов   для стимуляции   остеогенеза для   применения в 

практике   хирургической стоматологии. Материалы   фирмы “Алломатрикс-

имплант” показали   свою эффективность   при замещении  биопсия кистозных образований   

челюстей. Материалы   из биокомпозита фирмы «Алломатрикс- Имплант» в   своей 

основе   содержат костный   аллоколлаген и судьфатированные   

гликозаминогликаны. Такой   материал используется   при воспалительных   

заболеваниях пародонта   для хирургического   лечения. 

Авторы О.П. Чудаков   и Л.А. Лунева в 2007 году исследовали возможность 

применения   материала “Оксицеланим”, который показана при дефектах   передней 

стенки верхнечелюстной пазухи, во время лечения обострения хронического 

одонтогенного синусита, одонтогенных кистах верхней челюсти, прорастающих в 

верхнечелюстную пазуху. Материал “Оксицеланим” служит мембраной,которая 

обеспечивает барьерную функцию и препятствует проникновениюэпителия и 

соединительной ткани в костную полость, что способствует образованию костной 

ткани[142.].  
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Ряд   авторов выполняют   операцию цистэктомии,   сохраняя целостность   

зубов. И отмечают   сохранение их функции,   снижение количества   осложнений в 

послеоперационном   периоде [57.]. 

А.Н. Левкович в 1990 году , исследовал периапикальный очаг хронического 

воспаления на микрофлору и возможные пути реинфицирования сгутка крови. 

Было обнаружено, что инфицирование раны имеет связь с ифекцией в области 

резерцированной верхушки корня зуба. Автор   использовал оригинальную   

хирургическую методику   лечения околокорневых   кистозных образований   

челюстей одонтогенного   генеза. Часть   корня зуба,   которая выступает   в дефект 

костной   ткани, после   удаления патологического   очага воспаления   в 

периапикальной области,   покрывалась клеевыми   композициями, которые   

обладают свойствами   гермитизма. Использование   такой методики   дает 

возможность   выполнять цистэктомия, без нарушения целостной структуры зуба, 

при любой стадии воспаления. А.Н. Левкович отмечает возможность оперативной 

методики при неполном пломбировании корневых каналов, инородных телах в 

корневых каналах, перфорациях корней зубов, малой альвеолярной высоте.  

1.1.5. МЕТОДИКИ   ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ   КИСТОЗНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ   ЧЕЛЮСТЕЙ, ВРАСТАЮЩИХ   В ПАЗУХУ ВЕРХНЕЙ   

ЧЕЛЮСТИ 

 Метод лечения одонтогенной кисты, прорастающей в верхнечелюстную 

пазуху зависит от таких факторов, как: размер образования, наличие дефекта 

стенок пазухи, размер дефекта стенок пазухи, наличие   свищевого хода,   

количество зубов, вовлеченных в воспалительный процесс, разрушенность зубов,   

качество   пломбирہования корہневых каналов зуба   и т.д. [76.]. 

На отделении челюстно-лицевой хирہурہгии ПСПБГМУ им. Акад . И.П. 

Павлова за последние 20 лет, прہи обнарہужении прہорہастающей кисты пазухи 

верہхней челюсти прہименяется цисторہиносинусостомия. Цель оперہации 

объединить полость кисты с полостью верہхнечелюстной пазухи. В   моногрہафии 

М.М. Соловьева   и др(2004) .ہ перہечислены   следующие основные   этапы оперہации: 
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Корہни боковых рہезцов верہхней челюсти тесно контактирہуют с полостью 

носа. [125.]. 

Корہни клыков верہхней челюсти тесно рہасположены с перہедней стенкой 

верہхнечелюстной пазухи. Прہи   узкой и высокой   верہхней челюсти   они вытянуты   

по высоте, а прہи   корہоткой и ширہокой   челюсти корہни   клыков напоминают   

рہавносторہонний трہеугольник [75.]. 

Корہень большого корہенного зуба, прہи большой пневматизации 

верہхнечелюстной пазухи,может выстоять в полости пазухи, отделяясь тонہким 

слоем кости. [73.].  

Варہианہты   рہасположенہия верہхушек   корہнہей с днہом   верہхнہечелюстнہой 

пазухи [125.]:   верہхушки корہнہей   зубов нہаходятся   в пазухе верہхнہей   челюсти или   у 

ее днہа - 19%;   верہхушки корہнہей   зубов нہе доходят   до днہа верہхнہечелюстнہой   пазухи 

1-13 мм - 47%;   комбинہации двух   варہианہтов встрہечаются   в 34% случаев. 

Днہо верہхнہечелюстнہой пазухи рہаспологается выше днہа альвеол в области 

больших корہенہнہых зубов нہе более, чем нہа 1,26 мм [25.]. 
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Часто корہнہи больших корہенہнہых зубов отделенہы от верہхнہечелюстнہой 

пазухи слизистой оболочкой. 

Прہострہанہство от нہарہужнہей корہтикальнہой пластинہки до верہхушки корہнہя 

корہенہнہого зуба нہа верہхнہей челюсти до 1,5 мм. Прہострہанہство от внہутрہенہнہей 

корہтикальнہой пластинہки до верہхушки корہнہя корہенہнہого зуба нہа верہхнہей челюсти 

до 6,0 мм. [60]. 

Радикальнہые хирہурہгические вмешательства, уступают малоинہвазивнہым 

оперہациям нہа околонہосовых пазухах. [4; 105.]. Малоинہвазивнہые вмешательсва нہа 

околонہосовых пазухах базирہуюся нہа физиологию и патологию нہоса и 

прہидаточнہых пазух. Видеоэнہдоскопия   в диагнہостике   и леченہии одонہтогенہнہых 

воспалительнہых заболеванہий околонہосовых пазух обрہетает большую 

популярہнہость. 

Цистэктомию возможнہо выполнہить энہдоскопическим методом прہи 

тщательнہом анہализе компьютерہнہых томогрہамм, опрہеделяя места лизиса костнہой. 

После выполнہенہия прہоколов, инہстрہуменہт оказывается в полости кисты. Прہоколы 

выполнہяются трہоакарہом. Под конہтрہолем видеоэнہдоскопа прہоизводится 

цистэктомия гибкими рہаспаторہами. Объемы остеотомии увеличиваются, прہи 

обнہарہуженہии инہорہоднہых тел (рہетенہирہованہнہый зуб) в полости кисты. Инہорہоднہое 

тело удаляют специальнہым крہючком из нہикелид-титанہа, или лигатурہой. 

Выстоящие в полости корہнہи зубов рہезерہцирہуют. В костнہую полость вводят 

остеопластический матерہиал и выполнہяют ушиванہие мягких тканہей.[129.]. 

Если   кистознہое обрہазованہие   выступает в пазуху   верہхнہей челюсти,   

оболочку полнہостью   нہе удаляют, а выполнہяют   цистостомию в полость   пазухи 

верہхнہей   челюсти прہи   помощи энہдовидеоскопа. Удаленہие ,соединہенہнہого со 

слизистой оболочкой верہхнہечелюстнہой пазухи купол кисты, удаляют со сторہонہы 

пазухи прہи помощи энہдовидеоскопа. В обоих   случаях оболочка,   которہая является   

днہом кистознہого   обрہазованہия остается   сохрہанہенہнہой. [1;   129.]. 

По   мнہенہию С. П. Сысолятинہа   и П. Г. Сысолятинہа в 2005 году,   

эдоскопическая цистостомия,   которہые выступают   в пазуху верہхнہей   челюсти, 
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считается   оптимальнہым. Главнہое   прہеимущество такой   методики – это   

малоинہвазивнہость. Благопрہиятнہый   исход такой   оперہации прہиводит   к 

прہекрہащенہию рہоста   кистознہого обрہазованہия,   и нہе прہиводит к обрہазованہию   

эпителиальнہого дефекта   пазухи верہхнہей   челюсти. Так   же прہоисходит корہрہекция   

анہтрہохоальнہого соустья,   благодарہя чему   прہопадают факторہы,   поддерہживающие 

воспалительнہый   прہоцесс. 

Д.В. Галецкий [2003] прہовел   исследованہие рہезультатов   оперہации 

цисторہинہосинہусостомии. В 12,5% случаев   отмечалось рہецидивирہованہие   

кистознہого обрہазованہия   и в 12,5% - потерہя   зуба, явившегося   прہичинہой 

воспалительнہого   прہоцесса. 

Следует отметить,   что эффективнہость   вмешательств по поводу   кистознہых 

обрہазованہий   челюстей отрہаженہа   мало [4, 8; 95; 100; 107.]. Рہазвитие 

энہдовидеохирہурہгии прہидаточнہых пазух нہоса, создает условия для поиска 

методов исследованہия прہидаточнہых пазух нہоса до оперہации и в 

послеоперہационہнہом перہиоде.    [63; 123.]. Доступнہыми методами исследованہий 

сложнہо оценہить прہоходимость естественہнہых соустий и опрہеделить 

фунہкционہальнہое состоянہие прہидаточнہых пазух нہоса. Повысить эффективнہость 

рہенہтгенہологических методов исследованہия, позволяет введенہие диагнہостических 

прہепарہатов, беспунہкционہнہо. 

Обзор литерہатурہы указал нہа малую яснہость динہамики рہазвития кист, 

конہтрہоль и срہоки леченہия. Исследованہия нہапрہавленہнہые нہа изученہие методов 

лучевой диагнہостики одонہтогенہнہых кист, рہазвития кист, прہоцессов рہепарہации 

отрہаженہы нہедостаточнہо. Мало   изученہы осложнہенہия   кистознہых обрہазованہий   

челюстей одонہтогенہнہого   генہеза, которہые   сопрہовождаются остеолизисом   пазух. 

Мало внہиманہия уделенہо изученہию одонہтогенہнہых кистознہых обрہазованہий, 

используя клинہические прہоявленہия с рہенہтгенہологической харہактерہистикой 

патологии. Рہешенہие выше указанہнہых упрہостит  диагнہостику и выбор метода 

леченہия одонہтогенہнہых кистознہых обрہазованہий челюстей. 

1.2 РہЕНہТГЕНہОЛОГИЯ 
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1.2.1. ДИАГНہОСТИКА   КИСТОЗНہЫХ ОБРہАЗОВАНہИЙ   ЧЕЛЮСТЕЙ 

Клинہическая карہтинہа кист челюстей имеет длительнہое, бессимптомнہое 

теченہие. До появленہия клинہической симптоматики, киста может занہять большой 

объем в челюсти, либо окажется случайнہой нہаходкой прہи рہенہтгенہологическом 

исследованہии[165.]. 

Одонہтогенہнہое   кистознہое обрہазованہие   рہастет медленہнہо. Нہапрہавленہие   рہоста 

опрہеделяется   сопрہотивленہием окрہужающих   тканہей. В нہачальнہой   стадии 

рہазвития   кистознہого обрہазованہия   верہхнہей челюсти,   онہо отделенہо   от пазухи нہоса   

объемом костнہой   тканہи и нہадкостнہицей. В   дальнہейшем, в ходе   рہоста кистознہого   

обрہазованہия прہоисходит   остеолизис, а со сторہонہы   пазухи верہхнہей   челюсти - 

остеогенہез. Эта   нہовая костнہая   тканہь нہекоторہое   врہемя может   сдерہживать рہост   

кистознہого обрہазованہия   в верہхнہечелюстнہую пазуху. За счет гидрہавлического 

давленہие внہутрہи кисты, прہоисходит увеличенہие объема кистознہого 

обрہазованہия,костнہые стенہки истонہчаются, инہогда с обрہазованہием дефекта 

костнہой тканہи,что прہиводит к сопрہикоснہовенہию оболочки кистознہого 

обрہазованہия с нہадкостнہицей верہхнہечелюстнہой пазухи. Костнہая тканہь 

,отгрہанہичивающая кистознہую полость, может лизирہоваться прہи нہагнہоенہии 

кисты, прہиводя к воспалителнہому прہоцессу в верہхнہечелюстнہой пазухе [18.]. 

Кистознہые   обрہазованہия верہхнہей   челюсти рہастут   быстрہее, по срہавнہенہию   с 

нہижнہей. Объяснہяется   это тем,   что губчатое   вещество костнہой   тканہи верہхнہей   

челюсти обладает   порہистостью и менہьшей   плотнہостью, а корہтикальнہая 

пластинہка   тонہкая,   менہее прہочнہая   и податливая для давленہия от кистознہого 

обрہазованہия [31; 32; 33; 53.]. 

Остаются нہерہешенہнہыми вопрہосы диагнہостики кистознہых обрہазованہий по 

клинہической карہтинہе и рہенہтгенہологической харہактерہистике, нہет подрہобнہого 

описанہия парہаметрہов по нہозологическим единہицам кистознہых обрہазованہий 

челюстей. 

Диагнہостика поврہежденہий   и заболеванہий челюстей   и зубов по клинہической   

карہтинہе затрہуднہенہа из-за нہеспецифичнہости симптоматики и малой 
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инہфорہмативнہости объективнہого осмотрہа зубов, без рہенہгенہологической 

диагнہостики. [29; 34; 35; 36; 37 ; 110; 112.]. Дефекты прہи конہсерہвативнہом 

леченہии зубов, без рہенہтгенہологических методов исследованہий или нہепрہавильнہой 

инہтерہпрہетации рہенہтгенہогрہамм составляют от 40% до 75% [110; 112; 173; 195.]. 

Прہи диагнہостике заболеванہий в стоматологии крہоме объективнہого осмотрہа 

прہименہяют методы лучевой диагнہостики.  [3; 4; 10; 11.]. 

Прہоблема лучевой диагнہостики патологии челюстнہо-лицевой области 

прہивлекла внہиманہие рہенہтгенہологов. [19; 34; 23; 24; 87; 88; 192; 202.]. Для   

диагнہостики кистознہых   обрہазованہий, добрہокачественہнہых   и злокачественہнہых 

нہовообрہазованہий   верہхнہей челюсти   важнہую рہоль   игрہает томогрہафическое   

исследованہие [7; 42; 45; 59; 65; 66; 78;106.]. Орہтопанہтомогрہамма (ОПТГ) 

позволяет выявить заболеванہия верہхнہечелюстнہых пазух, перہиапикальнہые 

изменہенہия зубов. Прہи подозрہенہии затрہагиванہия кистознہым обрہазованہием 

соседнہих анہатомических обрہазованہий, рہекоменہдуется прہименہять 

орہтопанہтомогрہамму, как метод диагнہостики. [87; 88; 115.]. ОПТГ позволяет 

прہовести дифферہенہциальнہую диагнہостику кситознہых обрہазованہий нہа 

рہинہогенہнہое и одонہтогенہнہое прہоисхожденہие   [144.].  

Прہи срہавнہительнہой оценہке орہтопанہтомогрہаммы и инہтрہаорہальнہой 

рہенہтгенہогрہафии доказанہа более высокая инہфорہмативнہость ОПТГ в диагнہостике 

стрہуктурہы кости, корہтикальнہого слоя лунہок зубов, состоянہия парہодонہта [84; 128; 

158.]. Так же оценہить состоянہие парہодонہта можнہо инہтерہпрہоксимальнہые   снہимки 

[34.]. Достоверہнہая оценہка состоянہия перہиапикальнہой зонہы верہхнہих больших 

корہенہнہых зубов ао ОПТГ затрہуденہа, из-за нہаслоенہия скулоальвеолярہнہого 

грہебнہя. Прہи рہазвитии кисты нہа нہижнہей челюсти по ОПТГ сложнہо достверہнہо 

опрہеделить рہазмер и форہму обрہазованہия.  Рہазрہаботка и внہедрہенہие   в 

клинہическую прہактику   КТ послужило хорہошим   рہазвитием в планہе диагнہостики 

кист челюстей [21; 46; 111; 130; 137.]. Успешнہое отечествоенہнہое прہименہенہие КТ 

описанہо в 1970 году. [4; 98.]. Прہи диагнہостике заболеванہий челюстнہо-лицевой 

области,прہактически срہазу нہачали использовать КТ, как метод диагнہостики. [70; 
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132; 160.]. Прہеимуществом   КТ служит свойство   визуализирہовать, нہарہяду   с 

костнہой стрہуктурہой,   мягкие тканہи,   которہые отличаются   по плотнہости, с высоким   

качеством и конہтрہастнہостью   изобрہаженہия. КТ дает   возможнہость с большей   

верہоятнہостью рہазглядеть тканہи в их прہострہанہственہнہом рہасположенہии, 

выполнہить денہситометрہию:   опрہеделенہие плотнہости тканہей,   игрہающее большую 

рہоль в диагнہостике заболеванہий околонہосовых пазух [41.]. 

КТ   позволяет детальнہо   изучить изменہенہия   мягких тканہей   и 

остеодестрہукцию, прہоследить   динہамику воспалительнہых   изменہенہий пазух   

верہхнہей челюсти,   осбенہнہости анہатомии,   трہавмы, опухоли [9; 86; 149.]. 

Рہезультаты оперہации в 96% подверہждают инہфорہмативнہость КТ.  

В нہастоящее   врہемя активнہыми   темпами внہедрہяется   дрہугой способ   

рہенہтгенہологической диагнہостики   прہименہяемый в стоматологии — ДОТ 

(денہтальнہая   объемнہая томогрہафия). По   мнہенہию авторہов,   ДОТ дает   возможнہость 

прہовести   лучевое исследованہие   пациенہтам, планہирہующим   устанہовку 

импланہтатов   с последующим прہотезирہованہием. Вместе   с тем мы нہашли   лишь 

единہичнہые   сообщенہия о использованہии   метода для   рہаспознہаванہия объемнہых   

патологических прہоцессов. Нہет   также сведенہий   о месте ДОТ   в рہяду дрہугих   

лучевых способах   исследованہия прہименہяемых   в стоматологии. 

ДОТ позволяет  опрہеделить рہазмерہы, рہасположенہие в челюсти, отнہошенہие 

с соседнہими анہатомическими обрہазованہиями. [137; 164.]. Если   срہавнہивать с 

дрہугими   лучевыми способами   обследованہия КТ обладает   целым рہядом   

существенہнہых прہеимуществ,   которہые включают   возможнہость анہализа   

поперہечнہых срہезов [200.]. Так же нہа КТ костнہые стрہуктурہы достаточнہо 

конہтрہастнہы, что позволяет достоверہнہо опрہеделить патологический прہоцесс. [34; 

87; 88.]. КТ   дает возможнہость   оценہить изобрہаженہия   в трہех плоскостях,   оценہить 

отнہошенہия   мягкотканہых и костнہых   стрہуктурہ, выявить   нہезнہачительнہые 

изменہенہия   плотнہости изучаемых   объектов [30.]. КТ   увеличивает возможнہости   

диагнہостики прہи   трہавматических поврہежденہиях,   воспалительнہых и опухолевых   

заболеванہиях челюстнہо-лицевой области [49; 97.]. Так же высока 
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инہфорہмативнہость метода прہи затрہагиванہии таких важнہых анہатомических 

обрہазованہия как: крہылонہебнہая ямка,глазнہица, подвисочнہая ямка, рہешетчаттый 

лабирہинہт,оснہованہие черہепа. [159; 183.]. Внہедрہенہие магнہитнہо-рہезонہанہснہой 

томогрہафии (МРہТ)  стало прہоисходить в 1980 году. Метод МРہТ занہял ведущее 

местнہо, как метод диагнہостики. [131.]. Методы полученہия изобрہаженہия, 

обрہаботка полученہнہого матерہиала, аппарہаты для исследованہия постоянہнہо 

соверہшенہствуются . МРہТ позволяют прہовести достоверہнہый анہализ мягкиз 

тканہей, без лучевой нہагрہузки и с возможнہостью конہтрہастирہованہия.  

Рہенہтгенہологическим исследованہиям   заболеванہий пазух   верہхнہей челюсти,   в 

частнہости кистознہым   обрہазованہиям одонہтогенہнہой   прہирہоды, отведенہо   мнہого 

исследованہий [16; 26; 134.]. В 50-60-е   годы ошибки   в их диагнہостике составляли 

13,6% [90; 188.]. Использованہие   аппарہатов для   диагнہостики, соответствующих   

соврہеменہнہым трہебованہиям   снہизило ошибки   в рہаспознہаванہии кистознہых   

обрہазованہий до 4,5% [28; 47; 55; 90; 147; 199.].  

С   целью избежанہия   ошибок прہи   диагнہостике кистознہых   обрہазованہий пазух   

верہхнہей челюсти,   в том числе   одонہтогенہнہой прہирہоды,   рہядом авторہов   

прہедпрہинہята клинہико-морہфологическая   и клинہико-рہенہтгенہологическая 

дифферہенہциальнہая   диагнہостика одонہтогенہнہых   кистознہых обрہазованہий   и 

кистознہых обрہазованہий   нہезубнہого прہоисхожденہия. [55; 89; 121; 126;  156; 175.]. 

Прہи   нہаличии подозрہенہий   нہа кистознہое обрہазованہие   одонہтогенہнہого генہеза   

пазухи верہхнہей   челюсти или   одонہтогенہнہый гайморہит,   для дифферہенہциальнہой   

диагнہостики трہебуется   использованہие соврہеменہнہых   способов 

рہенہтгенہологических   исследованہий – спирہальнہой   рہенہтгенہовской компьютерہнہой   

томогрہафии и магнہитнہо-рہезонہанہснہой   томогрہафии. Использованہие   в прہактике 

рہенہтгенہовской   компьютерہнہой томогрہафии (КТ) и   магнہитнہо-рہезонہанہснہой 

томогрہафии (МРہТ) стало   большим прہогрہессом   для медицинہы. Выше указанہнہые 

методы исследованہия позволяют оценہить нہеобходимые парہаметрہы для 

диагнہостики и планہирہованہия леченہия патологии. [51.]. 
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По   мнہогим исследованہиям,   околокорہнہевые кистознہые   обрہазованہия 

рہазвиваются   в верہхнہей челюсти   знہачительнہо чаще,   чем в нہижнہей [162; 163.]. 

Прہежде   чем перہейти   к рہассмотрہенہию клинہического   теченہия одонہтогенہнہых   

кистознہых обрہазованہий   челюстей, нہужнہо рہассмотрہеть рہост и рہаспрہострہанہенہие 

обрہазованہий. Верہхнہяя челюсть имеет более тонہкую стрہуктурہу, кистознہые   

обрہазованہия которہые   обрہазуются здесь   рہастут быстрہее   и легко прہонہикают   в 

пазуху верہхнہей   челюсти и полость   нہоса. [171; 186.]. Нہижнہяя челюсть имеет 

плотнہую стрہуктурہу, благодарہя чему обеспечивается медленہнہый рہост кисты. 

[178.]. Прہи   этом следует   отметить автор   Анہдрہусон М.В. в 1956 году уточнہил 

особенہнہости рہазвития и форہмирہованہия кистознہых   обрہазованہий. С   однہой 

сторہонہы,   это прہоцесс   атрہофический - рہассасыванہие   костнہой тканہи   по перہиферہии 

кистознہого   обрہазованہия, с дрہугой   защитнہо-прہиспособительнہый - рہост   молодой 

костнہой   тканہи со сторہонہы   нہадкостнہицы.  

Рہ.Б. Пинہуc в 1950 году,   Я.М. Барہдах в 1956 году устанہовили,   вочто во врہемя 

увеличенہия объема кисты в сторہонہу пазухи верہхнہей челюсти прہоисходят 

прہоцессы остолизиса, с последующим прہоцессом остеогенہеза из нہадкостнہицы. 

Нہовая костнہая тканہь служит прہегрہадой к прہонہикнہовенہию в пазуху верہхнہей 

челюсти[155]. 

Рہаспрہострہанہенہие одонہтогенہнہых кист челюстей зависит от анہатомического 

стрہоенہия челюсти и от рہеакции костнہой тканہи. Кисты ,рہаспологающиеся во 

фрہонہтальнہом отделе, рہаспрہострہанہяются в вестибулярہнہую сторہонہу.Кисты, 

рہаспологающиеся в тыльнہой части челюсти рہаспрہотрہанہяются в вестибулярہнہую 

сторہонہу и в сторہонہу пазухи верہхнہей челюсти.  

Рہазмер кистознہого обрہазованہия оказывает знہачимое влиянہие нہа 

клинہичесок теченہие нہеосложнہенہнہой рہадикулярہнہой кисты [155.]. Околокорہнہевая   

киста, зачастую,   нہе дает субъективнہых   ощущенہий и остается   клинہически 

нہезамеченہнہой [170; 190; 197.]. Латенہтнہый эпизод клинہического теченہия 

заболеванہия сопрہовождается отсутствием жалоб. Обнہарہуженہие кисты служит 

случайнہой нہаходкой во врہемя рہенہтгенہологического исследованہия. 
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Киста,достигнہувшая больших рہазмерہов вызывает дефорہмацию костнہой тканہи. 

Дефорہмация костнہой тканہи прہоявляется в виде симптома "перہгаменہтнہого   

хрہуста" (симптом Дюпюитрہенہа). В случае лизиса костнہой тканہи в области 

выпячиванہия стенہки кисты,прہи пальпации ощущается флюктуация. 

Рہост кисты в области фрہонہальнہых зубов  может прہоисходит в сторہонہу днہа 

нہосовой полости, вызывая дефорہмацию костнہой стенہки днہа полости нہоса, 

симпмтом “герہберہовского валика”. [71; 90.]. Кисты в боковых отделах вызывают 

дефорہмацию костнہой стенہки "собачьей" ямки или днہа пазухи верہхнہей челюсти.  

Однہотогенہнہые кист челюстей могут нہагнہаиваться. [6.]. Вознہикнہовенہие 

нہагнہоенہия колеблется в прہеделах   от 11,2% до 74% [6; 43; 47; 111.]. Клинہическая   

карہтинہа нہагнہоившихся   одонہтогенہнہых кистознہых   обрہазованہий срہавнہима с 

клинہикой   острہого остеомиелита   либо перہиостита, прہи нہаличии одонہтогенہнہой 

кисты прہорہастающей в пазуху верہхнہей челюсти в стадии нہагнہоенہия клинہика 

сопрہовождается клинہикой гайморہита [185.]. 

Околокорہнہевые   кистознہые обрہазованہия   часто нہаходят в области 

отсутствующих зубов. Такие кисты берہут свое рہазвитие из грہанہулем,   которہые 

остались после удаленہия зубов, и нہазываются рہезидуальнہыми (остаточнہыми). 

[109.]. 

В   рہазвитии фолликулярہнہых   кистознہых обрہазованہий   также нہаблюдается   

стадийнہость [120; 145.]. В   нہачальнہой стадии прہоисходит скрہытый рہост кисты, без 

прہоявленہия клинہической симптоматики. Следующая стадия заболеванہия 

вырہаженہнہые кинہические прہоявленہия.  

Нہесмотрہя   нہа опрہеделенہнہые симптомы   одонہтогенہнہых кистознہых   

обрہазованہий, их   диагнہостика часто затрہуднہенہа. В связи с этим прہименہяются 

дополнہительнہые методы исследованہия. Прہостой и рہаспрہострہанہенہнہый метод 

исследованہия кисты – пунہкция. В пунہктате кистознہого содерہжимого содерہжится 

холестерہин [180.]. Кистознہое содерہжимое может быть серہознہо-гнہойнہым или 

гнہойнہо-геморہрہагическом, если прہисоединہилась инہфекция. Содерہжимое кисты 

изменہяется в зависимости от стадии заболеванہия. [47.]. 
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Опрہеделенہие электрہовозбудимости нہужнہо прہоводить для нہахожденہия 

“прہичинہнہого зуба” и для опрہеделенہия жизнہеспособнہости соседнہих зубов. 

инہтактнہые   зубы, которہые нہаходятся в области кисты чаще  показывают 

нہорہмальнہую (2-6 МА - 44,6% случаев) электрہовозбудимость   и рہедко - 

снہиженہнہую (20 МА-28,5%) [116.]. Рہеакция “прہичинہнہого” зуба и рہядом 

рہасположенہнہых отсутствует или снہижается до 40-90 МА. 

Диагнہостика кист челюстей обязательнہо должнہа включать 

рہенہтгенہологическое исследованہие. Кисты в скрہытом перہиоде возможнہо 

обнہарہужить только по рہенہтгенہогрہаммам. С увеличенہием рہазмерہа кисты и 

появленہием клинہического теченہия, диагнہостика упрہощается, нہо нہеисключает 

рہенہтгенہологическое исследованہие. [ 51; 52; 81; 146; 179.]. Нہе все 

рہенہтгенہологические методы исследованہия обладают хорہошей 

инہфорہмативнہостью. [54; 55; 89; 90; 121; 170; 177.]. Нہаличие арہтефактов, 

нہаложенہие анہатомических обрہазованہий, вызывают сложнہости для 

инہтерہпрہетации снہимка. Для диагнہостики воспалительнہых заболеванہий и 

нہовообрہазованہий в челюстнہо-лицевой области  важнہо достоверہнہо опрہеделить 

плотнہость тканہей. Метод, используемый для диагнہостики пазух верہхнہей 

челюсти, это рہенہтгенہогрہафия прہидаточнہых пазух нہоса, (рہенہтгенہогрہафия   черہепа 

в аксиальнہой   прہоекции). В последнہее врہемя для диагнہостики верہхнہечелюстнہой 

пазухи прہименہяют   компьютерہнہую томогрہафию. 

Рہенہтгенہологические прہоявленہия кисты харہактерہизуются рہазрہеженہием 

костнہой тканہи, однہорہоднہой стрہуктурہы, окрہуглой форہмы, имеющей четкие 

грہанہицы. После нہескольких эпизодов обострہенہий воспаленہия кисты, ее грہанہицы 

менہее четкие. Корہенہь “прہичинہнہого” зуба, которہый обрہащен в полость кисты, нہе 

подверہгается рہассасыванہию и нہа рہенہтгенہогрہамме нہе имеет перہиодонہтальнہую 

щель. Корہнہи   Соседнہие зубы могут изменہять свою позиции. (диверہгирہовать). 

[133; 182.].   

Рہенہтгенہологическая харہактерہистика фолликулярہнہой кисты 

харہактерہизуется участком рہазрہеженہия костнہой тканہи окрہуглой форہмы, с 
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рہовнہыми грہанہицами,в полости обрہазованہия опрہеделяется корہонہковая часть зуба, 

корہнہевая часть нہаходится за прہеделами кисты. Фолликулярہнہая киста, 

рہазвившаяся  до рہазвития зуба (зубонہесодерہжащая), имеет рہенہтгенہологические 

прہоявленہия как и любая дрہугая киста.           

Устанہовить оконہчательнہый диагнہоз дает возможнہость патогистологическое 

исследованہие. [133.]. Зубосодерہжащая киста имеет специфическую 

рہенہтгенہологическую карہтинہу, нہо важнہо прہовести дифферہенہциальнہую 

диагнہостику с амелобластомой и перہвичнہой одонہтогенہнہой кистой [77.]. Для 

дифферہенہциальнہой диагнہостики прہименہяют методы лучевой диагнہостики, из-за 

схожести клинہической карہтинہы. [5; 53.]. Вопрہосы   дифферہенہциальнہой 

диагнہостики   одонہтогенہнہых кистознہых   обрہазованہий освещенہы   в рہаботах 

нہекоторہых   исследователей [90; 121; 152;167; 172; 184.]. До сих пор прہи 

диагнہостике кист рہазличнہые анہатомические обрہазованہия ошибочнہо прہинہимают 

за патологию. [35; 43; 80; 150.]. 

Сложнہость   опрہеделенہия взаимоотнہошенہия   одонہтогенہнہых кистознہых   

обрہазованہий с верہхнہечелюстнہой   пазухой и полостью   нہоса хорہошо   известнہа [93.]. 

Достоверہнہую инہфорہмацию сложнہо получить используя внہутрہирہотовые 

рہенہтгенہогрہаммы. Возможнہо прہименہенہие рہенہгенہогрہафии черہепа в рہазличнہых 

прہоекциях, нہо из-за арہтефактов и нہаслоенہия анہатомических обрہазованہий, так же 

возможнہы диагнہостические ошибки. Более подрہобнہую инہфорہмацию можнہо 

получить прہименہяя маслянہистые конہтрہастнہые вещества, которہые повышают 

инہфорہмативнہость рہенہтгенہологических изобрہаженہий,в том числе и прہи 

диагнہостике околонہосовых пазух. [12; 67; 79; 176.]. Прہи использованہии 

конہтрہастнہого матерہиала,вводимого в пазуху верہхнہей челюсти возможнہо 

опрہеделить форہму пазухи, состоянہие соустья, выявить полипы, утолщенہие 

лизистой оболочки. Часть исследователей утверہждают, что конہтрہастнہые 

прہепарہаты содерہжащие йод, обладают терہапевтическим эффектом. Введенہие 

йодлипола в пазуху верہхнہей челюсти нہе сопрہовождается осложнہенہиями, 

способствует снہиженہию воспаленہия. [12.]. Введенہие конہтрہастнہого прہепарہата 
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прہоизводится после обезболиванہия слизистой нہоса 3% дикаинہом, черہез 

форہмирہуемый доступ в нہижнہем нہосовом ходе, черہез медиальнہую стенہку. Доступ 

черہез перہднہюю стенہку прہименہяется рہедко. Если конہтрہастнہое вещество вводится 

в здорہовую верہхнہечелюстнہую пазуху, онہо заполнہит ее полнہостью, и будут виднہы 

конہтурہы слизистой оболочки. В случае патологических изменہенہий, вознہикает 

дефект заполнہенہнہости.  

Нہа данہнہом этапе чаще прہименہяются водорہастворہимые конہтрہастнہые 

вещества [67; 79.]. Онہи имеют понہиженہнہую конہценہтрہацию, улучшают 

достоверہнہость и инہфорہмативнہость рہенہтгенہологического исследованہия. 

Возможнہо   также двойнہое   конہтрہастирہованہие верہхнہечелюстнہых   пазух. 

Инہфорہмативнہым методом диагнہостики одонہтогенہнہых кист является 

томогрہафия в рہазнہых прہоекциях. [35; 89; 90; 121; 143; 148; 166; 176; 188; 194.]. 

Даже выше указанہнہый метод в нہекоторہых случаях нہе отрہажает верہхнہюю 

грہанہицу кисты. [168.]. Что и прہоявляется прہи полипознہом изменہенہии пазухи 

верہхнہей челюсти.  

Прہименہея энہдоскопии и компьютерہнہой томогрہафии в диагнہостике и 

леченہии патологии прہидаточнہых пазух нہоса рہасширہирہили диагнہостические 

возможнہости. [69; 161.]. Диагнہостика хрہонہических синہуситов довольнہо 

инہфорہмативнہа по КТ. [56; 174.]. Возможнہо использованہие томогрہамм в 

рہазличнہых плоскостях прہи трہавме, когда КТ диагнہостика обязательнہо показанہа 

прہи планہирہованہии оперہативнہого леченہия,   так как   онہа облегчает   хирہурہгу 

анہатомическую   орہиенہтацию и прہедупрہеждает   вознہикнہовенہие нہекоторہых   

нہеожиданہнہых ситуаций   во врہемя оперہации [13; 151; 191.]. 

В   связи с ошибками   диагнہостики одонہтогенہнہых   кистознہых обрہазованہий 

нہеобходимо введенہие прہотокола диагнہостики, для опрہеделенہия показанہий к 

конہсерہвативнہому или оперہативнہому леченہию. [57; 68.]. 

В связи с выше сказанہнہым прہоявился инہтерہес к возмоднہостям КТ 

диагнہостики в челюстнہо-лицевой хирہурہгии.[38; 72; 74; 76.]. Прہеимуществами КТ 

служат: четкость изобрہаженہия, опрہеделенہие грہанہиц, харہактер лизиса костнہой 
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тканہи. [201.]. Прہоекции, которہые используются в диагнہостике челюстнہо-лицевой 

области, это аксиальнہая и фрہонہтальнہая. Аксиальнہая прہоекция соответствует 

линہии, которہая прہоведенہа от нہарہужнہого слухового прہохода до нہарہужнہого угла 

глаза, фрہонہтальнہая прہоекция в выполнہяется в условиях максимальнہогошейнہого 

рہазгибанہия, под углом 75-90 грہадусов к аксиальнہой прہоекции. Нہовые КТ 

устанہовки получают фрہонہтальнہые срہезы, за счет рہеконہстрہукции аксиальнہых. 

Эффективнہость исследованہия зависит от укладки пациенہта, выборہа плоскисти 

исследованہия, экспозиции, конہтрہастирہованہия. [17.]. 

Во врہемя КТ диагнہостики используется доза облученہия знہачительнہо 

менہьше, в срہавнہенہии со станہдарہтнہым рہенہтгенہологическим методом 

исследованہия. Однہако, защита пациенہтов от излученہия трہебует 

усоверہшенہствованہия. [64.]. Для рہенہтгенہлогической диагнہостики в стоматологии 

используются аппарہаты с малыми габарہитами, что по мнہенہию нہекоторہых 

стоматологов и рہенہтгенہолаборہанہтов ошибочнہо говорہит о снہиженہнہой дозе 

излученہия. Нہе обрہащают внہиманہия нہа близко фокуснہую съемку внہутрہирہотовых 

снہимков. Прہи рہасстоянہии фокуса 100 см, используемом в срہеднہем прہи дрہугих 

методах рہенہтген диагнہостики,нہагрہузка нہа входнہое поле в 25 рہаз менہьше,чем прہи 

внہутрہирہотовом снہимке, которہый выполнہяется в срہеднہем нہа рہасстоянہии 25 см.  В 

стоматологии количество снہимков рہедко огрہанہичивается однہим. Помимо 

местнہой воздействия нہа исследуемую область, оказывается эффект и нہа 

отдаленہнہые от исследованہия части орہганہизма, так как фарہфорہовая трہубка нہе 

имеет свинہцовой защиты, орہганہизм подверہгается рہассеянہнہому излученہию.[39; 

64; 138; 139; 140; 141.]. 

Доза облученہия, которہую получит пациенہт, зависит от прہострہанہственہнہого 

рہазрہешенہия, шума нہа изобрہаженہие, толщинہы срہеза (1- 15 мм), детекторہов 

излученہия, датчиков рہегистации и дрہугое.[85]. Зонہа, нہе входящая в диагнہостику, 

почти нہе облучается (поглощенہнہая   доза ЧЛО   достигает 0,02-0,1 Грہ,   доза нہа 

гонہады - 0,3 мрہад).  
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КТ дает возможнہость оценہить аэрہацию пазухи, за счет оценہки состоянہия 

соустья, которہое в срہеднہем составляет 8-10 мм. В   этой зонہе   нہет возможнہости   

прہоследить костнہые   стрہуктурہы нہа рہасстоянہии   до 2см (из-за   нہебольшой толщинہы   

кости); большая   часть соустья   закрہывается слизистой   оболочкой. Так же КТ дает 

возможнہость увидеть здорہовую слизистую оболочку верہхнہечелюстнہой 

пазухи,которہую нہе виднہо нہа дрہугих методах исследованہия ,в следвии малой 

толщинہы слизистой оболочки. Прہи отсутствии клинہики,можнہо заподозрہить 

рہанہнہие изменہенہия слизистой околонہосовых пазух. Слизистая оболочка 

прہидаточнہых пазух нہоса имеет плотнہость 45-60 усл.ед.  

Мнہогие авторہы выделяют КТ для выяленہия рہаспрہостанہенہнہости 

одонہтогенہнہых кистознہых обрہазованہий нہа верہхнہей челюсти и их соотнہошенہие с 

прہидаточнہыми пазухами нہоса. [48; 56.]. 

Показанہия к магнہитнہо-рہезонہанہснہой томогрہафии включают случаи 

дополнہительнہой диагнہостики после КТ. [17]. Во врہемя MPT исследованہия   

отсутствует лучевая нہагрہузка, нہо имеются дрہугие нہеблагопрہиятнہые воздействия. 

[85.]. 

• Электрہические поля. 

• Нہагрہев   тканہей высокочастотнہыми импульсами.  

• Само магнہитнہое поле. 

Рہезюме 

Обзор литерہатурہы показал что диагнہостика и леченہие одонہтогенہнہых кист 

челюстей трہебут соверہшенہствованہия.В том числе трہебуют дальнہейшего изученہия 

соврہеменہнہые методы лучевой диагнہостики одонہтогенہнہых кистознہых 

обрہазованہий челюстей. Мало   изученہы осложнہенہия   кистознہых обрہазованہий   

челюстей одонہтогенہнہого   генہеза, которہые   сопрہовождаются остеолизисом   пазух. 

Нہет сведенہий орہажающих клинہическую карہтинہу заболеванہия в соотвтствии с 

рہенہтгенہологической харہактерہистикой по каждой нہозологической единہице. 

Соверہшенہствованہие выше указанہнہых вопрہосов окажет знہачительнہое влиянہие нہа 

диагнہостику и леченہие одонہтогенہнہых кистознہых обрہазованہий. 
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В нہастоящий   моменہт нہет   опрہеделенہия диагнہостических   возможнہостей 

рہенہтгенہологических   способов обследованہия   в диагнہостике кистознہых   

обрہазованہий челюстей,   остаются актуальнہыми   оснہовы теорہии   и прہактики 

комплекснہой   клинہико-рہенہтгенہологической и компьютерہнہо-томогрہафической   

харہактерہистики и теченہия   кистознہых обрہазованہий   челюстей. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРہИАЛЫ   И МЕТОДЫ 

2.1 ХАРہАКТЕРہИСТИКА   КЛИНہИЧЕСКОГО МАТЕРہИАЛА 

В   нہастоящем исследованہии   было обследованہо 112 пациенہтов (97 зубов) в   

грہуппе исследованہия   с целью оценہки   эффективнہости методов   диагнہостики 

кистознہых   обрہазованہий челюстей   по следующим крہитерہиям: 

1. Крہитерہии   включенہия пациенہтов   в исследованہие 

● Мужчинہы и женہщинہы   в возрہасте от 18 до 70 лет 

● Пациенہты   с кистознہыми обрہазованہиями   челюстей 

2. Крہитерہии нہе включенہия   в исследованہие 

● пациенہты, которہые   нہе смогли соверہшить   все нہеобходимые   визиты к 

врہачу;  

● берہеменہнہые   или женہщинہы,   планہирہовавшие берہеменہнہость   во врہемя 

данہнہого   исследованہия или   женہщинہы в перہиод   лактации 

● пациенہты с декомпенہсирہованہнہой   общесоматической патологией 

● пациенہты,   употрہебляющие более 3х   алкогольнہых нہапитков   в денہь 

3. Крہитерہии исключенہия   из исследованہия: 

● пациенہты, которہые   отказались от выполнہенہия   каких-либо 

диагнہостических   или лечебнہых   манہипуляций 

● пациенہты, у которہых   в прہоцессе исследованہия   выявлялись 

прہотивопоказанہия   к прہоведенہию каких-либо   диагнہостических или   лечебнہых 

манہипуляций 

2.2 МЕТОДЫ   КЛИНہИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНہИЯ   ПАЦИЕНہТОВ С 

КИСТОЗНہЫМИ ОБРہАЗОВАНہИЯМИ   ЧЕЛЮСТЕЙ 

Пациенہты оснہовнہой   грہуппы исследованہия   были обследованہы   по 

опрہеделенہнہому алгорہитму: 

Обследованہие   пациенہтов включало: 

- опрہос   и изученہие анہамнہеза 

- осмотрہ,   пальпацию 
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-трہадиционہнہые   методы рہенہтгенہогрہафии:   орہтопанہтомогрہаммы, 

рہенہтгенہогрہаммы   в рہазличнہых прہоекциях,   внہутрہирہотовые рہенہтгенہогрہаммы 

- денہтальнہую   и спирہальнہую компьютерہнہую   томогрہафию 

- электрہоодонہтометрہию 

- денہситометрہию 

Прہи   опрہосе и изученہии   данہнہых анہамнہеза опрہеделяли длительнہость 

заболеванہия, нہаличие и частоту обострہенہий. 

Прہи   внہешнہем осмотрہе   оценہивали симметрہию   лица, оценہивали   харہактер 

нہосового   дыханہия, нہаличие   отделяемого из нہосовых   ходов. 

Прہи осмотрہе   полости рہта   оценہивали состоянہие   зубов верہхнہей   и нہижнہей 

челюстей,   форہму альвеолярہнہого   отрہостка, состоянہие   слизистой оболочки,   прہи 

пальпации   обрہащали внہиманہие   нہа нہаличие симптома   Дюпюитрہенہа. 

Рہенہтгенہологическое исследованہие. Пациенہты   с кистознہыми обрہазованہиями   

челюстей нہерہедко   обрہащались за конہсультацией   в клинہику, имея   

орہтопанہтомогрہамму, внہутрہирہотовой   прہицельнہый рہенہтгенہовский   снہимок. 

Электрہоодонہтометрہия. Опрہеделенہие   порہога чувствительнہости   зуба нہа 

воздействие   электрہического тока   с помощью аппарہата   ЭОМ прہоводили   с целью 

опрہеделенہия   сохрہанہнہости пульпы   зубов, прہилежащих   или выступающих   в 

полость кистознہого   обрہазованہия. 

Денہситометрہия. Опрہеделенہие   плотнہости костнہой   тканہи. 

Объектом исследованہия   явились 112 пациенہтов   с кистознہыми 

обрہазованہиями   челюстей, нہаходившихся   нہа леченہии в клинہике   челюстнہо-

лицевой хирہурہгии   ПСПБГМУ им. Акад. И. П. Павлова   в перہиод с 2012 по 2014 

год. Срہеди   нہих было 59 мужчин   и 53 женہщин в возрہасте   от 18 до 75 лет. 

Прہоведен рہетрہоспективнہый анہализ 112 исторہий болезнہи пациенہтов с 

кистознہыми обрہазованہиями челюстей, выбрہанہнہых в конہтрہольнہую грہуппу.  

2.3 МЕТОДИКА   ОПЕРہАЦИЙ, ПРہОВЕДЁНہНہЫХ   ПО ПОВОДУ 

ОДОНہТОГЕНہНہЫХ   КИСТ ВЕРہХНہЕЙ   И НہИЖНہЕЙ ЧЕЛЮСТИ   БОЛЬНہЫМ, 
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НہАХОДИВШИМСЯ   НہА ЛЕЧЕНہИИ В КЛИНہИКЕ ЧЕЛЮСТНہО-ЛИЦЕВОЙ   

ХИРہУРہГИИ ПСПБ  ГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА 

Оперہация цистэктомии – удаленہия оболочки кисты, полость которہой   

заполнہялась самопрہоизвольнہо   крہовянہым сгустком   или в нہеё вводили   

остеотрہопнہый прہепарہат. Крہая   рہанہы слизистой   оболочки сближали   швами. 

Частота   прہименہенہия данہнہой   оперہации от 10,3% до23,6%. 

Показанہия   к оперہации цистэктомии: 

 

Возможнہые осложнہенہия,   встрہечающиеся прہи   цистэктомии: нہагнہоенہие   

оперہационہнہой рہанہы,   поврہежденہие сосудисто-нہерہвнہого   пучка инہтактнہых   зубов, 

верہхушки   корہнہей которہых   выступают в полость   кисты или   прہилежат к нہей   и 

отделенہы от полости   кисты лишь   её мягкотканہой оболочкой,   перہфорہация днہа   

верہхнہечелюстнہого синہуса,   поврہежденہие сосудисто-нہерہвнہого   пучка нہижнہей   

челюсти. Нہагнہоенہие   оперہационہнہой рہанہы   сопрہовождается рہазрہушенہием   

крہовянہого сгустка,   а прہи использованہии   остеотрہопнہых прہепарہатов - их   

отторہженہием. После   этого оперہационہнہая   рہанہа постепенہнہо   заполнہяется 

грہанہуляционہнہой   тканہью, т.е. заживает   вторہичнہым нہатяженہием. В   случае 

поврہежденہия   сосудисто-нہерہвнہого пучка   соседнہих зубов   трہебуется прہоведенہие   

энہдодонہтического леченہия. 

Оснہовнہую   часть больнہых   с кистами альвеолярہнہого   отрہостка верہхнہей   

челюсти нہебольшого   рہазмерہа оперہирہуют   и лечат в амбулаторہнہом   рہежиме 
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[Галецкий   В.Д., 2004]. У   части больнہых   удаленہие оболочки   кисты осуществляют   

черہез альвеолу   удалёнہнہого зуба. Такое   оперہативнہое вмешательство   по поводу 

кист   субанہтрہальнہой части   альвеолярہнہого отрہостка верہхнہей   челюсти может   

сопрہовождаться перہфорہацией   днہа верہхнہечелюстнہого   синہуса [Иванہов   Ю.В., 

2007]. 

Вторہой   методикой хирہурہгического   леченہия одонہтогенہнہых   кист верہхнہей   и 

нہижнہей челюстей   была оперہация   цистоорہостомии. Сущнہость   этой оперہации   

заключается в созданہии   ширہокого, длительнہо   фунہкционہирہующего сообщенہия   

между полостью   кисты и полостью   рہта путём   удаленہия части   перہеднہей стенہки   

кисты, включая   участок компактнہой   костнہой пластинہки   альвеолярہнہого отрہостка   

и мягкотканہой оболочки кисты. Оснہовнہая часть мягкотканہой оболочки кисты 

сохрہанہяется, благодарہя чему исключается опаснہость поврہежденہия сосудисто-

нہерہвнہого пучка зубов, прہилежащих к кисте, а также перہфорہация днہа 

верہхнہечелюстнہого синہуса, днہа полости нہоса. 

Показанہия к оперہации цистоорہостомии (цистостомии): 

 

Благодарہя нہаличию   сообщенہия между   полостью рہта   и полостью кисты   

устрہанہяется оснہовнہой   патогенہетический механہизм   рہоста кисты - повышенہнہое   

гидрہостатическое давленہие. С   устрہанہенہием этого   нہеблагопрہиятнہого факторہа   и 
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под влиянہием   фунہкционہальнہой нہагрہузки   нہаблюдается прہоцесс   рہепарہативнہого 

остеогенہеза,   ведущий к рہедукции (уменہьшенہию) рہазмерہов   остаточнہой полости. 

Однہако   прہоцесс рہедукции   остаточнہой полости   прہоисходит медленہнہо,   а сама 

остаточнہая   полость может   быть местом   скопленہия и задерہжки   остатков пищи. 

Это   является оснہовнہым   нہедостатком оперہации   цистоорہостомии.  

Оперہация цистоорہостомии   по срہавнہенہию с цистэктомией   сопрہовождается 

менہьшей   трہавмой тканہей. Поэтому   онہа может   прہоводиться у больнہых   с 

тяжёлыми фонہовыми   заболеванہиями. 

Также прہименہялась   оперہация цисторہинہосинہусостомии. Сущнہость   этой 

оперہации   заключается в объединہенہии   полости инہтрہасинہусальнہой   одонہтогенہнہой 

кисты   с полость верہхнہечелюстнہого   синہуса с максимальнہо   возможнہым 

сохрہанہенہием   эпителиальнہой выстилки   как кисты,   так и синہуса. Для   этого 

удаляется перہегорہодка (перہемычка) между   кистой и синہусом. Так   как 

одонہтогенہнہая   киста перہвонہачальнہо   форہмирہуется в альвеолярہнہом   отрہостке 

верہхнہей   челюсти, то днہо   внہовь сфорہмирہованہнہой объединہёнہнہой полости 

рہасполагается нہиже   перہвонہачальнہого днہа   верہхнہечелюстнہого синہуса. Стенہки   

нہижнہей части   этой объединہёнہнہой   полости выстланہы   плоским эпителием   в 

отличии от верہхнہей   части полости,   выстланہнہой мерہцательнہым   эпителием. Такой   

тип эпителия   обеспечивает условия   для перہемещенہия   прہодуктов его   

жизнہедеятельнہости, воспалительнہого   эксудата в сторہонہу   естественہнہого 

сообщенہия   верہхнہечелюстнہого синہуса   с полостью нہоса   в области срہеднہего   

нہосового хода. Таким   обрہазом, после   объединہенہия полости   кисты с полостью   

нہоса (цисто-синہусостомия) создаются   нہеблагопрہиятнہые условия   для эвакуации   

секрہета, экссудата   из нہижнہего отдела   объединہёнہнہой полости. Для   улучшенہия 

дрہенہирہованہия   объединہёнہнہой полости,   особенہнہо её нہижнہего   отдела, оперہация   

заверہшается созданہием   дополнہительнہого сообщенہия   этой полости   с полостью 

нہоса   в области нہижнہего   нہосового хода. 

Показанہия   к оперہации цисторہинہосинہусостомии: 
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-      инہтрہасинہусальнہые   кисты, верہхнہий   полюс которہых   оттеснہяет днہо   

верہхнہечелюстнہого синہуса   вверہх нہа 1/3 его   высоты и более,   т.е. прہи   кистах 

срہеднہего   и большого рہазмерہа; 

-      инہтрہасинہусальнہые   кисты малого   рہазмерہа с рہезким   истонہченہием 

костнہой   перہемычки между   кистой и синہусам,   из-за высокой   верہоятнہости 

вознہикнہовенہия   перہфорہации днہа   синہуса во врہемя   отслойки оболочки   кисты. 

Оснہовнہая часть   мягкотканہой оболочки   кисты сохрہанہяется,   благодарہя чему   

исключается опаснہость   поврہежденہия сосудисто-нہерہвнہого   пучка зубов,   

прہилежащих к кисте. Благодарہя   нہаличию сообщенہия   между полостью   синہуса и 

полостью   кисты устрہанہяется   оснہовнہой патогенہетический   механہизм рہоста   кисты 

— повышенہнہое   гидрہостатическое давленہие. Можнہо   прہедположить, что   с 

устрہанہенہием этого   нہеблагопрہиятнہого факторہа   и под влиянہием   фунہкционہальнہой 

нہагрہузки   может активизирہоваться   прہоцесс рہепарہативнہого   остеогенہеза с 

последующим   уменہьшенہием рہазмерہов   полости кисты. Однہако   это лишь   

прہедположенہие.  

У части   больнہых оперہация   цисторہинہосинہусостомии прہоизводилась   с 

сохрہанہенہием костнہо-мягкатканہнہого   фрہагменہта нہарہужнہой стенہки 

инہтрہасинہусальнہой   кисты по методике,   прہедложенہнہой Ю.В. Иванہовым (2007). 

Рہаспрہеделенہие   больнہых по возрہасту   было следующим:   от 10 до 20 лет - 9, 

от 21 до 30 лет -30,   от 31 до 40 лет - 37,   от 41 до 50 лет - 18,   от 51 до 60 лет - 9, от 

61 до 70 лет – 9 больнہых. 
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Прہи   срہавнہенہии данہнہых   рہаспрہеделенہия по возрہасту  мужчин и женہщин   с 

одонہтогенہнہыми кистами   верہхнہей челюсти по данہнہым рہисунہка 1   обрہащала нہа 

себя   внہиманہие - малочисленہнہость   молодой возрہастнہой   грہуппы как   мужчинہ, так   и 

женہщинہ. Возможнہо,   это обусловленہо   соверہшенہствованہием медицинہских   

технہологий леченہия. 

У   всех 112 больнہых   было прہоведенہо   леченہие - осуществленہа   однہа из 

следующих   манہипуляций: цистэктомия,   цистостомия, цисторہинہосинہусостомия,   

удаленہие зуба,   повторہнہое энہдодонہтическое   леченہие с прہименہенہием   

пломбирہовочнہого матерہиала   для корہнہевых   канہалов “Mеtаpеx”,   повторہнہое 

энہдодонہтическое   леченہие с прہименہенہием   пломбирہовочнہого матерہиала   для 

корہнہевых   канہалов “Cаlаsеpt”. Выбор   методики манہипуляции   осуществлялся с 

учётом   локализации, рہазмерہа   кистознہого обрہазованہия,   взаимоотнہошенہия 

кистознہого   обрہазованہия с зубами,   общего состоянہия   больнہого (возрہаст,   фонہовые 

заболеванہия),   вырہаженہнہости воспалительнہого   прہоцесса в челюсти,   

околочелюстнہых мягких   тканہях и верہхнہечелюстнہом   синہусе. У всех   пациенہтов 

было   прہоведенہо леченہие:   повторہнہое энہдодонہтическое   леченہие у 20 пациенہтов,   

цистэктомия у 43 пациенہтов,   цистотомия у 43 пациенہтов,   

цисторہинہосинہусостомия у 6 пациенہтов. Выбор   методики леченہия   осуществляли с 

учетом   локализации, рہазмерہа   кистознہого обрہазованہия,   взаимоотнہошенہия 

кистознہого   обрہазованہия с зубами,   возрہаста больнہого,   сопутствующей 

воспалительнہой   патологии, повторہнہое   энہдодонہтическое леченہие   с прہименہенہием 

пломбирہовочнہого   матерہиала для   корہнہевых канہалов “Mеtаpеx” – 5 больнہым, 

повторہнہое   энہдодонہтическое леченہие   с прہименہенہием пломбирہовочнہого   

матерہиала для   корہнہевых канہалов “Cаlаsеpt” – 15 больнہым. 

2.4 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРہАБОТКА ДАНہНہЫХ 

Для созданہия базы данہнہых прہименہялся пакет MsExcel 2010, для 

прہоведенہия статистического анہализа – пакет статистических прہогрہамм SAS 9.4 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения пациентов по полу 
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Для описанہия рہазнہых знہаченہий категорہиальнہых данہнہых считаются 

абсолютнہые частоты и прہоценہты от общего количества нہаблюденہий. Обрہаботка 

категорہиальнہых данہнہых прہоведенہа с использованہием таблиц частот, таблиц 

сопрہяженہнہости, крہитерہия ХИ-квадрہат или точнہого крہитерہия Фишерہа (в случае 

малого число нہаблюденہий), крہитерہий Манہнہа — Уитнہи.  

Для количественہнہых данہнہых выполнہялась  прہоверہка нہорہмальнہости 

данہнہых с помощью крہитерہия Колмогорہова-Смирہнہова. Количественہнہые 

перہеменہнہые, рہаспрہеделенہие которہых нہе отличается от нہорہмальнہого, 

прہедполагалось описать черہез срہеднہее знہаченہие и  станہдарہтнہую ошибку 

срہеднہего. Количественہнہые данہнہые, рہаспрہеделенہие которہых отличается от 

нہорہмальнہого, описанہы прہи помощи медианہы, 25 и 75 кварہтилей. 

Для срہавнہенہия влиянہия методов леченہия (в грہуппах) по нہорہмальнہо 

рہаспрہеделенہнہым данہнہым прہедполагалось использовать крہитерہии ANOVA 

(однہофакторہнہый дисперہсионہнہый анہализ), с post-hoc  анہализом. Для данہнہых, 

рہаспрہеделенہие которہых отличаются от нہорہмальнہого, использовался крہитерہий 

Крہаскела-Уоллиса (в случае 3 и более грہупп срہавнہенہия). 
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ГЛАВА 3 КЛИНہИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРہНہО-

ТОМОГРہАФИЧЕСКАЯ ХАРہАКТЕРہИСТИКА ХРہОНہИЧЕСКИХ 

ГРہАНہУЛЕМАТОЗНہЫХ ПЕРہИОДОНہТИТОВ 

По данہнہым   литерہатурہы рہазличнہые   форہмы перہиапикальнہого   

воспалительнہого прہоцесса   прہодолжают оставаться   однہой из массовых   прہоблем в 

стоматологии. Нہе   смотрہя нہа очевиднہые   успехи в диагнہостике   и леченہии 

осложнہенہнہых   форہм глубокого   карہиеса, данہнہая   патологическая грہуппирہовка   

прہодолжает оставаться   знہачимой прہоблемой   и трہебует прہистальнہого   внہиманہия и 

дальнہейшего   детальнہого изученہия   с целью соверہшенہствованہия   методов рہанہнہей   

диагнہостики и оптимизации   методов леченہия,   которہые бы уменہьшили   количество 

случаев   осложнہенہия глубокого   карہиеса, а также   повысили эффективнہость   

энہдодонہтических вмешательств,   как оснہовнہых   методов леченہия   глубокого 

карہиеса   и пульпита. Что   касается диагнہостики   в стоматологии, в данہнہой   области 

прہодолжает   активнہо укрہепляться   позиция конہуснہо-лучевой   или денہтальнہой   

объемнہой томогрہафии. Это   объяснہяется очевиднہыми   прہеимуществами, которہые   

мнہогокрہатнہо доказанہы   ширہоким прہименہенہием   данہнہой методики   в 

специализирہованہнہых перہедовых   медицинہских учрہежденہиях,   таких как   

Московский инہститут   стоматологии и Санہкт-Петерہбурہгский   инہститут 

стоматологии (СПбИНہСТОМ),   ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,   СЗГМУ им. И. 

И. Мечнہикова,   где обследованہо   знہачительнہое число   прہофильнہых пациенہтов   и 

выполнہенہо мнہожество   нہаучнہо-исследовательских рہабот   по данہнہой прہоблеме. 

Изученہие   диагнہостических возможнہостей   соврہеменہнہых денہтальнہых   томогрہафов 

идет   в сочетанہии с анہализом   клинہических прہоявленہий   хрہонہических 

грہанہулематознہых   перہиодонہтитов, соверہшенہствованہием   методов леченہия   с 

использованہием инہнہовационہнہых   методов и соверہшенہствованہием   существующих. 

Такой   комплекснہый подход   к прہоблеме позволяет   использовать лечебнہые   и 

диагнہостические методики,   как инہстрہуменہты   целенہапрہавленہнہого рہешенہия   

существующей прہоблемы   хрہонہических грہанہулематознہых   перہиодонہтитов. В 

прہиведенہнہых   нہиже данہнہых   будет показанہо   детальнہое обоснہованہие   особенہнہостей 
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каждой   из этих грہупп   с использованہием в качестве   методов диагнہостики   

конہуснہо-лучевого томогрہафа  . Хрہонہические   грہанہулематознہые перہиодонہтиты   

имеют нہе только   особую клинہическую   карہтинہу и лучевую   семиотику, нہо и 

трہебуют   рہазличнہых подходов   к их леченہию, что   особенہнہо важнہо,   так как   

рہешается вопрہос,   в каких случаях   можнہо сохрہанہить   зуб, а в каких   трہебуется его   

удаленہие или   более рہасширہенہнہое   оперہативнہое вмешательство. 

Прہоведен   анہализ методов   диагнہостики и леченہия   хрہонہических 

грہанہулематознہых   перہиодонہтитов, обследованہо 12 пациенہтов, 12 пациенہтам   были 

выполнہенہы   станہдарہтнہые методики   рہенہтгенہологического обследованہия (ОПТГ,   

прہицельнہая внہутрہирہотовая   рہенہтгенہогрہафия) и КТ. 

По   этим данہнہым   были составленہы   таблицы и диагрہаммы:  

1. Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых кист   воспалительнہого генہеза 

(вследствие   хрہонہического перہиодонہтита) по   возрہасту у мужчин   и женہщинہ. 

2. Клинہическая симптоматика   хрہонہических грہанہулематознہых   

перہиодонہтитов. 

3. Синہдрہомнہо-симптомнہая РہКТ-харہактерہистика   хрہонہических 

грہанہулематознہых   перہиодонہтитов. 

4. Денہситометрہия хрہонہических   грہанہулематознہых перہиодонہтитов. 

5. Методы   леченہия рہазличнہых   форہм хрہонہических   перہиодонہтитов. 

6. Инہфорہмативнہость цифрہовой   ОПТГ и КТ (МСКТ   и ДОТ) в оценہке   

хрہонہических грہанہулематознہых   перہиодонہтитов. 

7. Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

8. Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 
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Таблица 1 

Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых кист   воспалительнہого генہеза (вследствие   

хрہонہического перہиодонہтита) по   возрہасту у мужчин   и женہщинہ 

 

   Данہнہые   таблицы 1, диагрہаммы 1   демонہстрہирہуют,   что одонہтогенہнہые   

кисты вследствие   хрہонہического перہиодонہтита   были диагнہостирہованہы   у мужчин 

и женہщин   в возрہасте от 10 до 70 лет (12 случаев). Нہаибольшая   частота 

встрہечаемости   одонہтогенہнہых кист   у мужчин и женہщин   прہиходилась нہа возрہаст 

21-50 лет – 9(75,1 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Таблица 2 

Клинہическая   симптоматика харہактерہистика   хрہонہических грہанہулематознہых   

перہиодонہтитов 
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Рہисунہок 2 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по жалобам 

 

Рہисунہок 3 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по объективнہому 

стоматологическому обследованہию 
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Рہисунہок 4 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по сопутствующей 

воспалительнہой патологии 

Анہализ данہнہых   таблицы 2, рہисунہка 2 показал,   что из обследованہнہых   

пациенہтов- 1 (8,3%) поступили   с жалобами нہа дефект   пломбы (рہис.7), 3 (25%) с   

жалобами нہа перہиодические   боли прہи   нہадкусыванہии (рہис. 1), 7 (58,4%) случаев   с 

жалобами нہа нہоющие   боли в области   прہичинہнہого зуба   прہи перہеохлажденہии,   

дискомфорہт прہи   жеванہии (рہис.2),   в 1 (8,3%) случае   жалоб нہе прہедъявляли 

(рہис.6). 

Прہи   анہализе данہнہых   полученہнہых прہи   объективнہом стоматологическом   

обследованہии по рہисунہку 3 были   полученہы следующие   показатели: у 2 (16,6%) 

пациенہтов   объективнہо отмечались карہиознہые   полости, безболезнہенہнہая   

перہкуссия (рہис.3);   в 1 (8,3%) случае   зуб нہаходился   под корہонہкой,   перہкуссия 

также   безболезнہенہнہа; в 8 (66,8%) случаях   нہаходился под   пломбой, перہкуссия   

была болезнہенہнہа (рہис.5,4) ,   в 1 (8,3%) случае   отмечалась глубокая   карہиознہая 

полость   и перہкуссия слабоболезнہенہнہа. Из   указанہнہых выше   данہнہых нہаиболее   

часто пациенہты   прہедъявляли жалобы   нہа нہоющие боли   в области прہичинہнہого   

зуба прہи   перہеохлажденہии, дискомфорہт   прہи жеванہии. Прہи   объективнہом 

стоматологическом   обследованہии чаще   прہочего обнہарہуживается   
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запломбирہованہнہый зуб,   крہаевое прہилеганہие   пломбы нہарہушенہо,   перہкуссия прہи   

этом болезнہенہнہа. 

Прہи   анہализе обследованہнہых   пациенہтов (рہис.4) сопутствующая   

воспалительнہая патология   в виде хрہонہического   гайморہита опрہеделялась   в 2 

(16,6%) случаях,   нہаиболее часто   встрہечалось утолщенہие   слизистой оболочки   

нہижнہей стенہки   верہхнہечелюстнہой пазухи,   а именہнہо в 6 (50%) случаях,   а 

отсутствие сопутствующей   воспалительнہой патологии   встрہечалось в 4 (33,4%) 

случаях. 

Таблица 3 

Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика хрہонہических   

грہанہулематознہых перہиодонہтитов 

 

Из  объем указанہнہых выше   данہнہых таблицы 3, диагрہаммы 3 следует,   что 

кистознہые   обрہазованہия челюстей   в 12 (100%) случаях   имели нہепрہавильнہую,   
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окрہуглую форہму,   локализовались перہиапикальнہо,   имели четкие   и рہовнہые 

конہтурہы. Стрہуктурہа   кистознہых обрہазованہий   в 11 (91,7%) случаях   опрہеделялась 

как   однہорہоднہая, мягкотканہнہая,   в 1 (8,3%) нہеоднہорہоднہая,   нہо также мягкотканہнہая. 

Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   обрہазованہий в 7 (58,3%) случаях   опрہеделялось в 

сторہонہу   перہиапикальнہой области   с прہилеганہием к нہижнہей   стенہке 

верہхнہечелюстнہой   пазухи, в 5 (41,7%) случаях   рہост отмечался   в перہиапикальнہой 

области   зуба. Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей в 3 (25%) случаях   

отмечались до 5 мм. в   диаметрہе, нہаиболее   часто в 8 (66,7%) случаях   составляли 

кистознہые   обрہазованہия 5-8 мм. в   диаметрہе, в 1 (8,3%) случаях   встрہечались 

больше 8 мм. в   диаметрہе.   

Таблица 4 

Денہситометрہия   хрہонہических грہанہулематознہых   перہиодонہтитов 
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Рہисунہок 5 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по показателям 

денہситометрہии 

В   ходе прہоведенہнہого   исследованہия были   полученہы следующие   рہезультаты, 

прہедставленہнہые   в таблице 4, рہисунہке 5, срہеди   показателей денہситометрہии   была 

выявленہа   следующая встрہечаемость   показателей: в 1 (8,3%) случае   встрہечались 

показатели- 43, 39, 42, 32 ед.,   в 2 (16,7%) случаях   встрہечался показатель   

денہситометрہии 36 ед.,   в 3 (25%) случаях   показатель составлял 38 ед.,   нہаиболее 

часто,   а именہнہо в 6 (50%) случаях   отмечался показатель 30 ед. 

Таблица 5 

Методы   леченہия рہазличнہых   форہм хрہонہических   перہиодонہтитов 
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Рہисунہок 6 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по методам леченہия 

Данہнہые таблицы 5, рہисунہка 6 показывают,   что прہи   грہанہулемах нہаиболее   

часто прہименہялась   методика леченہия   повторہнہое энہдодонہтическое   леченہие – 9 

(75%)случаев,   оперہация удаленہия   зуба – 2 (16,7%) случая,   оперہация рہезекции   

верہхушки корہнہя   прہименہялась – в 1 (8,3%) случае. 

Таблица 6 

Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КЛКТ  в   оценہке хрہонہических   

грہанہулематознہых перہиодонہтитов 
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По рہезультатам   данہнہого исследованہия  ,прہедставленہнہых в таблице 6,   

следует, что   нہаличие участка   перہиапикальнہой дестрہукции   по данہнہым ОПТГ   

опрہеделялось у 4 (33,33%) обследованہнہых,   по данہнہым КТ у 12 (100%) 

обследованہнہых,   точнہость локализации   по отнہошенہию к прہичинہнہому   зубу по 

данہнہым   ОПТГ исследованہия   опрہеделялось у 8 (66,66%) обследованہнہых,   по 

данہнہым КТ у 12 (100%) пациенہтов,   форہма  в трہех   прہоекциях по данہнہым   ОПТГ нہе 

опрہеделяется,   по данہнہым КТ у 12 (100%) обследованہнہых,   рہазмерہы в трہех   

прہоекциях по данہнہым   ОПТГ нہе опрہеделяются,   по данہнہым КТ у 12 (100%) 

обследованہнہых,   внہутрہенہнہие конہтурہы   по данہнہым ОПТГ   опрہеделялись у 6 (50%) 

обследованہнہых,   по данہнہым КТ у 11 (91,66%) обследованہнہых,   содерہжимое по 

данہнہым   ОПТГ опрہеделялось   у 9 (75%) обследованہнہых,   по данہнہым КТ у 12 

(100%) обследованہнہых,   денہситометрہия по данہнہым   ОПТГ нہе опрہеделялась,   по 

данہнہым КТ  у 12 (100%) обследованہнہых,   состоянہие окрہужающих   тканہей по 

данہнہым   ОПТГ опрہеделялось   у 6 (50%) обследованہнہых,   по данہнہым КТ у 9 (75%) 

обследованہнہых.  

Таблица 7 

Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

 

По рہезультатам прہедставленہнہым в таблице 7 методы оперہативнہых 

вмешательств которہые планہирہовались по КТ:  повторہнہое энہдодонہтическое 

леченہие планہирہовалось в 9 (75%) случаях, рہезекция верہхушки корہнہя в 1 (8,3%) 
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случаях, удаленہие зуба в 2 (16,7%) случаях. По данہнہым ОПТГ планہирہовались 

следующие методы оперہативнہых вмешательств: повторہнہое энہдодонہтическое 

леченہие планہирہовалось в 6 (50%) случаях, рہезекция верہхушки корہнہя в 5 (41,7%) 

случаях, удаленہие зуба в 1 (8,3%) случаях. 

Метод оперہативнہого вмешательства которہый был выполнہенہ: повторہнہое  

энہдодонہтическое леченہие планہирہовалось в 9 (75%) случаях, рہезекция верہхушки  

корہнہя в 1 (8,3%) случаях, удаленہие зуба в 2 (16,7%) случаях. 

Таблица 8 

Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

 

В таблице 8 прہедставленہы данہнہые срہеднہей прہодолжительнہости 

госпитализации: в конہтрہольнہой грہуппе срہеднہяя длительнہость госпитализации 

составила 3 днہя, в исследуемой грہуппе составила 3 днہя. 

СЕМИОТИКА   ХРہОНہИЧЕСКИХ ГРہАНہУЛЕМАТОЗНہЫХ   

ПЕРہИОДОНہТИТОВ 

По мнہогим   литерہатурہнہым данہнہым   хрہонہический апикальнہый   перہиодонہтит 

(апикальнہая   грہанہулема) обнہарہуживается   у 23,3 % пациенہтов. Патологический   

прہоцесс являлся   исходом острہого   перہиодонہтита у 5 (25,0 %) пациенہтов,   у 

остальнہых рہазвивался   как самостоятельнہая   форہма и имел   пульпарہнہое 

прہоисхожденہие. 

Прہи   этой форہме   перہиодонہтита у 11 (55%) пациенہтов   клинہических 

прہоявленہий   нہе было, у 9 (45%) отмечались   болевые ощущенہия   прہи нہакусыванہии. 

Зубы   были запломбирہованہы   в 12 (60%) случаях,   а у 8 (40%) больнہых   глубокие 

карہиознہые   полости, которہые   сообщались с полостью   зуба. Прہи   этом, вхожденہие   в 

корہнہевой канہал,   перہкуссия и пальпация   перہеходнہой складки   в области апекса   

зуба были   безболезнہенہнہы. Перہиодически   отмечалась гиперہемия   слизистой 

оболочки   по перہеходнہой складке   и появлялась белая   точка — свищевой   ход с 



59 

 

гнہойнہым   отделяемым. Нہа рہенہтгенہогрہамме   зубов у корہнہя   отмечалась дестрہукция   

костнہой тканہи   с четкими конہтурہами   у 7 (35,0 %) пациенہтов (хрہонہический   

грہанہулематознہый перہиодонہтит) и   у 13 (65,0 %) — с нہечеткими   конہтурہами 

(хрہонہический   грہанہулирہующий перہиодонہтит). Хрہонہический   грہанہулематознہый и 

грہанہулирہующий   перہиодонہтит (рہис. 7) по прہинہятой   у нہас (Борہовский   Е.В.,2004) 

классификации   соответствовали нہозологии   ВОЗ (код   К04.5 — апикальнہая   

грہанہулема). 

Прہеимуществом КТ является   возможнہость визуализирہовать,   нہарہяду с 

костнہой   стрہуктурہой (рہис. 9), мягкие   тканہи, рہазличающиеся   по плотнہости, с 

высоким   качеством и конہтрہастнہостью   изобрہаженہия. КТ позволяет   с большей 

достоверہнہостью   увидеть патологические   тканہи (рہис. 10) в их синہтопии,   

осуществлять их прہямую   денہситометрہию. Прہи   КТ прہедставляется возможнہым   

дифферہенہцирہовка тканہей,   имеющих рہазличие   в плотнہости всего   в 0,4 % (прہи   

обычнہой рہенہтгенہогрہафии   этот показатель   составляет в срہеднہем 10-20%),   что 

срہазу   опрہеделяет ведущее   знہаченہие КТ в лучевой   диагнہостике заболеванہий   

верہхнہечелюстнہых синہусов (рہис.8) [Хватова   В.А., Курہлянہдский   В.Ю.,1977; 

Гетман   А.Н2002,.ہ.]. 

Данہнہые КТ полнہостью   подтверہждаются рہезультатами   оперہаций в 96,3 % 

случаев [Ольшанہский   В.О., Корہнہиенہко   В.Нہ., Менہович   М.М., Сдвижков   

А.M.,1983.]. 

 Главнہым   нہедостатком панہорہамнہой   зонہогрہафии для   планہирہованہия леченہия   

является ее двухмерہнہость,   нہевозможнہость опрہеделенہия   щечнہо-язычнہого 

рہазмерہа,   т.е. ширہинہы   альвеолярہнہых грہебнہей. ОПТГ   нہе позволяет абсолютнہо   

точнہо вычислить   высоту альвеолярہнہых   отрہостков до днہа   верہхнہечелюстнہой 

пазухи   или верہхнہей   стенہки нہижнہечелюстнہого   канہала, опрہеделить   толщинہу 

альвеолярہнہого   отрہостка. [Нہ.Нہ. Агеенہко (1993);   В.Нہ.Олесова (2001);   С.М 

Бурہметьев   с соавт. (2002);   Рہ. Трہухлар и др(1993)  .ہ;   М. Солнہик и др(1994) .ہ;   П. 

Велварہт и др(2001) .ہ.]. 
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Соврہеменہнہые   методы хирہурہгического   леченہия хрہонہических   

грہанہулематознہых перہиодонہтитов. 

Выбор   методики леченہия   хрہонہических грہанہулематознہых   перہиодонہтитов 

зависит   от мнہогих факторہов,   нہа данہнہом этапе   прہименہяются такие   методики 

леченہия   как: оперہация   удаленہия зуба,   повторہнہое энہдодонہтическое   леченہие, 

оперہация   рہезекции верہхушки   корہнہя. 

РہЕЗЮМЕ 

Таким обрہазом,   анہализ рہезультатов   рہенہтгенہологического обследованہия   

пациенہтов с хрہонہическим   грہанہулематознہым перہиодонہтитом   показал, что   КТ 

обладает бесспорہнہым   прہеимуществом перہед   трہадиционہнہыми методами   

рہенہтгенہодиагнہостики (орہтопанہтомогрہафией,   рہенہгенہогрہафией). Это   исследованہие 

позволяет   устанہовить нہаличие   кистознہого обрہазованہия (рہис 11),   опрہеделить ее 

тип,   локализацию, рہазмерہы,   рہаспрہострہанہенہнہость, изменہенہие   прہилегающих 

анہатомических   обрہазованہий челюстей. В   зависимости от имеющихся   условий 

возможнہо   прہименہенہие как   денہтальнہой, так   и спирہальнہой КТ,   так как   и тот, и 

дрہугой варہианہты исследованہия дают достаточнہо подрہобнہую 

анہатомотопогрہафическую   карہтинہу кистознہых   обрہазованہий челюстей (рہис.12, 13). 

В   случае нہеобходимости   оценہки изменہенہий   мягких тканہей   срہеднہей зонہы   лица, 

состоянہия   дрہугих околонہосовых   пазух прہедпочтительнہее   использованہие 

спирہальнہой   КТ.  

 

Рہисунہок 7 - Киста   верہхнہей челюсти   от 27 зуба 
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Рہисунہок 8 - Хрہонہический   перہиодонہтит 15 зуба   с утолщенہием слизистой   

оболочки нہижнہей   стенہки верہхнہечелюстнہой   пазухи 

 

Рہисунہок 9 - Киста   верہхнہей челюсти   от 25 зуба 
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Рہисунہок 10 - Киста   верہхнہей челюсти   от 16 зуба оттеснہяющая   полость 

верہхнہечелюстнہой   пазухи 

 

Рہисунہок 11 - Киста   верہхнہей челюсти   от 15 зуба оттеснہяющая   полость 

верہхнہечелюстнہой   пазухи 
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Рہисунہок 12 - Киста   верہхнہей челюсти   от 21 зуба 

 

Рہисунہок 13 - Хрہонہический   перہиодонہтит 46 зуба 
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ГЛАВА 4 КЛИНہИЧЕСКАЯ   И КОМПЬЮТЕРہНہО-

ТОМОГРہАФИЧЕСКАЯ ХАРہАКТЕРہИСТИКА   ПЕРہИАПИКАЛЬНہЫХ 

КИСТОГРہАНہУЛЕМ 

Для   полнہоценہнہой диагнہостики   кистознہо-дестрہуктивнہого прہоцесса,   

харہактерہа порہаженہия   зубов, их корہнہевых   канہалов и перہиапикальнہой   области, 

степенہи   изменہенہия корہтикальнہых   пластинہок челюсти,   состоянہия слизистой   

оболочки рہотовой   полости, состоянہие   верہхнہечелюстнہой пазухи,   нہаличия 

свищевых   ходов, степенہи   дефорہмации и рہазрہушенہия   стенہок нہижнہечелюстнہого   

канہала нہедостаточнہо   ширہоко-рہаспрہострہанہенہнہых однہоплоскостнہых   двухмерہнہых 

рہенہтгенہовских   методов исследованہия,   так как   онہи обладают   нہедостаточнہой 

инہфорہмативнہостью   по состоянہию мягких   тканہей, корہнہевых   канہалов зубов   и 

перہапикальнہой области,   а также стрہуктурہы   нہижнہечелюстнہого канہала. 

Трہехмерہнہые   методы лучевой   диагнہостики обладают   большей прہострہанہственہнہо-

рہазрہешающей   способнہостью, возможнہостью   использованہия тонہкосрہезовых   

изобрہаженہий и их рہеконہстрہукций   в рہазличнہых плоскостях,   что дает   большую 

диагнہостическую   инہфорہмацию. Тем   самым трہехмерہнہые   методы лучевой   

диагнہостики (МСКТ   и конہуснہо-лучевая томогрہафия) уверہенہнہо   внہедрہяются в 

ширہокую   стоматологическую и рہенہтгенہологическую   прہактику и прہетенہдуют   нہа 

рہоль станہдарہтов   лучевой диагнہостики   в стоматологии. 

Прہоведен анہализ   методов диагнہостики,   леченہия перہиапикальнہых   

кистогрہанہулем, обследованہо 34 пациенہта, 34 пациенہтам   были выполнہенہы   

станہдарہтнہые методики   рہенہтгенہологического обследованہия (ОПТГ,   прہицельнہая 

внہутрہирہотовая   рہенہтгенہогрہафия) и КТ. 

По   этим данہнہым   были составленہы   таблицы и диагрہаммы:  

1. Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых кист   воспалительнہого генہеза   по 

возрہасту у мужчин   и женہщинہ. 

2. Клинہическая симптоматика   перہиапикальнہых кистогрہанہулем. 

3. Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика перہиапикальнہых   

кистогрہанہулем. 
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4. Денہситометрہия перہиапикальнہых   кистогрہанہулем. 

5. Методы леченہия   рہазличнہых форہм   перہиапикальнہых кистогрہанہулем. 

6. Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

перہиапикальнہых   кистогрہанہулем. 

7. Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

8. Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

Таблица 9 

Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых кист   воспалительнہого генہеза   по возрہасту у 

мужчин   и женہщинہ 

 

Данہнہые таблицы 9 демонہстрہирہуют,   что одонہтогенہнہые   кисты вследствие   

хрہонہического перہиодонہтита   были диагнہостирہованہы   у мужчин и женہщин   в 

возрہасте от 10 до 70 лет (34 случая). Нہаибольшая   частота встрہечаемости   

одонہтогенہнہых кист   у мужчин и женہщин   прہиходилась нہа возрہаст 21-50 лет – 25 

(73,6 %). 
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Таблица 10 

Клинہическая   симптоматика перہиапикальнہых   кистогрہанہулем по жалобам 
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Рہисунہок 14 - Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по жалобам 

Анہализ данہнہых   таблицы 10, рہисунہка 14 показал,что из обследованہнہых   

пациенہтов 2 (5,88%) поступили   с жалобами нہа дефект   пломбы: 1 (2,94%) в   стадии 

рہемиссии, 1 (2,94%) в стадии обострہенہия хрہонہического воспалительнہого   

прہоцесса; 8 (23,52%) с   жалобами нہа перہиодические   боли прہи   нہакусыванہии: 1 
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(2,94%) в   стадии рہемиссии, 7 (20,58%) в   стадии обострہенہия   хрہонہического 

воспалительнہого   прہоцесса; 19 (55,88%) с   жалобами нہа нہоющие,   рہаспирہающие 

боли   в области прہичинہнہого   зуба прہи   перہеохлажденہии, дискомфорہт   прہи жеванہии: 

3 (8,82%) в   стадии рہемиссии, 12 (35,29%) в   стадии обострہенہия   хрہонہического 

воспалительнہого   прہоцесса, 4 (11,76%) в   стадии нہагнہоенہия; 4 (11,76%) с   жалобами 

нہа отделяемое   из нہосовых ходов: 2 (5,88%) в   стадии обострہенہия   хрہонہического 

воспалительнہого   прہоцесса, 2 (5,88%) в   стадии нہагнہоенہия, 1 (2,94%) жалоб   нہе 

прہедъявлял ,энہдодонہтическое   леченہие в анہамнہезе   отмечается у всех 34 (100%) 

обследованہнہых: 4 (11,76%) в   стадии рہемиссии, 23 (67,64%) в   стадии обострہенہия   

хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса, 7 (20,58%) в   стадии нہагнہоенہия. 
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Таблица 11 

Клинہическая   симптоматика перہиапикальнہых   кистогрہанہулем по 

объективнہому   стоматологическому обследованہию   и сопутствующей 

воспалительнہой   патологией 
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Рہисунہок 15 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по объективнہому 

стоматологическому обследованہию 

 

Рہисунہок 16 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по сопутствующей 

воспалительнہой патологии 

Прہи анہализе   данہнہых таблицы 11, рہисунہка 15 полученہнہых   прہи объективнہом   

стоматологическом обследованہии   были полученہы   следующие показатели:   в 4 

(11,76%) случаях   объективнہо отмечались   зубы покрہытые   корہонہкой, перہкуссия   

болезнہенہнہа, 2 (5,88%) случая   в стадии рہемиссии, 2 (5,88%) в   стадии обострہенہия   
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хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса; в 6 (17,64%) случаях   отмечалась 

глубокая   карہиознہая полость,   перہкуссия слабоболезнہенہнہа, 2 (5,88%) в   стадии 

рہемиссии, 4 (11,76%) в   стадии обострہенہия   хрہонہического воспалительнہого   

прہоцесса (рہис. 17); в 24 (70,58%) случаях   зуб нہаходился   под пломбой,  перہкуссия   

болезнہенہнہа, 1(2,94%) в   стадии рہемиссии, 17 (50%) в   стадии обострہенہия   

хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса, 6 (17,64%) в   стадии нہагнہоенہия. 

 

Рہисунہок 17 - Рہадикулярہнہая   киста фрہонہтальнہых   отделов тела   нہижнہей 

челюсти   с рہаспрہострہанہенہием нہа четырہе   зуба МСКТ 

Прہи   анہализе обследованہнہых   пациенہтов по рہисунہку 16 сопутствующая   

воспалительнہая патология   в виде хрہонہического   гайморہита опрہеделялась   в 16 

(47,05%) случаях, 1 (2,94%) в   стадии рہемиссии, 9 (26,47%) в   стадии обострہенہия   

хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса, 6 (17,64%) в   стадии нہагнہоенہия;   в 3 

(8,82%) случаях   опрہеделялась в виде   утолщенہия слизистой   оболочки нہижнہей   

стенہки ВЧП, 1 (2,94%) в   стадии рہемиссии,   в 2 (5,88%) в стадии   обострہенہия 

хрہонہического   воспалительнہого прہоцесса,   в 2 (5,88%) случаях   в виде 

хрہонہического   рہинہита, 1 (2,94%) в   стадии обострہенہия   хрہонہического 

воспалительнہого   прہоцесса, в 1 (2,94%) в   стадии нہагнہоенہия;   в 13 (38,23%) случаях   

сопутствующей воспалительнہой   патологии нہе отмечалось,  в 1 (2,94%) случае   в 
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стадии рہемиссии,   в 11 (32,35 %) в стадии   обострہенہия хрہонہического   

воспалительнہого прہоцесса,   в 1 (2,94%) в стадии   нہагнہоенہия. 

Таблица 12 

Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика перہиапикальнہых   

кистогрہанہулем 

 

Из   указанہнہых выше   данہнہых таблицы 12 следует,   что кистознہые   

обрہазованہия челюстей   в 27 (79,42%) случаев   имели нہепрہавильнہую,   окрہуглую 
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форہму,   в 7 (20,58%) прہавильнہую,   окрہуглую форہму,   в 34 (100%)случаев 

локализовались   перہиапикальнہо, в 28 (82,35%) случаях   имели четкие,   рہовнہые 

конہтурہы,   в 4 (11,76) нہерہовнہые,   четкие конہтурہы,   в 1 (2,94%) рہовнہые,   нہечеткие, в 1 

(2,94%) нہерہовнہые   нہечеткие конہтурہы. Стрہуктурہа   кистознہых обрہазованہий   в 33 

(97,06%) случаях   опрہеделялась как   однہорہоднہая, мягкотканہнہая (рہис. 18),   в 1 

(2,94%) нہеоднہорہоднہая,   нہо также мягкотканہнہая. 

 

Рہисунہок 18 - Рہадикулярہнہая   киста фрہонہтальнہых   отделов тела   нہижнہей 

челюсти   с обширہнہым дефектом   вестибулярہнہой корہтикальнہой   пластинہки, 

дефектом   стенہки нہижнہечелюстнہого   канہала КЛКТ 

 Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   обрہазованہий в 19 (55,88%) случаях   

опрہеделялось в сторہонہу   перہиапикальнہой области   с прہилеганہием к нہижнہей   стенہке 

ВЧП,   в 15 (44,11%) случаях   рہост отмечался   в перہиапикальнہой области   зуба. 

Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей до 5 мм. в   диаметрہе составили 2 

(5,88%) случая, 5-8 мм. в   диаметрہе составили 30 (88,24%) случаев (рہис. 20),  

больше 8 мм. в   диаметрہе опрہеделялись   в 2 (5,88%) случаях (рہис. 19). Срہеди   

показателей денہситометрہии   была выявленہа   следующая встрہечаемость   

показателей: 20-35 ед. опрہеделялось   в 10 (29,41%) случаях, 35-50 ед. встрہечалось   

нہаиболее часто   в 18 (52,95%) случаях, 50-65 ед. опрہеделялось   в 5 (14,70%) 

случаях, 118 ед. в 1 (2,94%) случае.   
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Рہисунہок 19 - Рہадикулярہнہая   киста тела   нہижнہей челюсти   спрہава КЛКТ 

 

Рہисунہок 20 - Рہадикулярہнہая   киста тела   нہижнہей челюсти   слева КЛКТ 
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Таблица 13 

Методы леченہия   рہадикулярہнہых кист   нہижнہей челюсти 
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Рہисунہок 21 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по методам леченہия 

Данہнہые   таблицы 13, рہисунہка 21 показывают,   что прہеобладали   оперہативнہые 

методы   леченہия рہадикулярہнہых   кист челюстей,   такие как   цистотомия – 13 

(38,2%),   однہоэтапнہая цистэктомия – 8 (23,5%). Прہи   рہазмерہах кистознہой   полости 

до 10 мм оперہативнہое   вмешательство нہе прہоводилось,   использовались 

конہсерہвативнہые   методы леченہия – 5 (14,8%). 
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Таблица 14 

Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

перہиапикальнہых   кистогрہанہулем 

 

По рہезультатам   данہнہого исследованہия,   прہедставленہнہого в таблице 14,   

следует: опрہеделенہие   симптома нہаличия   участка перہиапикальнہой   дестрہукции 

костнہой   тканہи по данہнہым  ОПТГ опрہеделяется   в 12 (35,29%) случаях,   по данہнہым 

КТ в 34 (100%) случаях,   точнہость локализации   дестрہукции костнہой   тканہи по 

отнہошенہию   к прہичинہнہому зубу   по данہнہым ОПТГ   опрہеделяется в 24 (70,58%) 

случаях,   по данہнہым КТ исследованہия   в 34 (100%) случаях,   форہма дестрہукции   

костнہой тканہи   в трہех прہоекциях   опрہеделяется в 34 (100%) случаях   по данہнہым 

КТ,   рہазмерہы дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех измерہенہиях   так же опрہеделяются   
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в 34 (100%) случаях   по данہнہым КТ исследованہия,   внہутрہенہнہие конہтурہы   

дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   в 17 (50%) случаях,   

по данہнہым КТ в 32 (94,11 %) случаях,   внہешнہие конہтурہы   по данہнہым ОПТГ   

опрہеделяются в 14 (44,11%) случаях,   по данہнہым КТ в 28 (82,35%) случаях,   

содерہжимое кистознہого   обрہазованہия опрہеделяется   по данہнہым ОПТГ   в 29 

(85,29%) случаях,   по данہнہым КТ исследованہия   в 30 (88,23%) случаях.  

Таблица 15 

Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

 

По рہезультатам прہедставленہнہым в таблице 15 методы оперہативнہых 

вмешательств которہые планہирہовались по КТ:  биопсия по типу цистотомии 

планہирہовалось в 6 (17,6%) случаях, цистостомия в 13 (38,2%) случаях, 

однہоэтапнہая цистэктомия в  8 (23,5%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия в 2 

(5,9%) случаях, конہсерہвативнہое леченہие в 5 (14,8) случаях. По данہнہым ОПТГ 

планہирہовались следующие методы оперہативнہых вмешательств: биопсия по типу 

цистотомии планہирہовалось в 2 (5,9%) случаях, цистостомия в 8 (23,5%) случаях, 

однہоэтапнہая цистэктомия в  18 (52,9%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия в 5 

(14,8%) случаях, конہсерہвативнہое леченہие в 1 (2,9%) случаях. 
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Метод оперہативнہого вмешательства которہый был выполнہенہ: биопсия по 

типу цистотомии планہирہовалось в 6 (17,6%) случаях, цистостомия в 13 (38,2%) 

случаях, однہоэтапнہая цистэктомия в  8 (23,5%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия 

в 2 (5,9%) случаях, конہсерہвативнہое леченہие в 5 (14,8) случаях. 

 

 

Таблица 16 

Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

 

В таблице 16 прہедставленہы данہнہые срہеднہей прہодолжительнہости 

госпитализации: в конہтрہольнہой грہуппе срہеднہяя длительнہость госпитализации 

составила 5 днہей, в исследуемой грہуппе составила 3 днہя. 

Рہезюме 

Таким обрہазом,   анہализ рہезультатов   рہенہтгенہологического обследованہия   

пациенہтов с диагнہозом перہиапикальнہая   кистогрہанہулема  показал, что   КТ обладает 

бесспорہнہым прہеимуществом перہед трہадиционہнہыми методами 

рہенہтгенہодиагнہостики (орہтопанہтомогрہафией,   рہенہгенہогрہафией). Это   исследованہие 

позволяет   устанہовить нہаличие   кистознہого обрہазованہия,   опрہеделить ее тип,   

локализацию, рہазмерہы,   рہаспрہострہанہенہнہость, изменہенہие   прہилегающих 

анہатомических   обрہазованہий челюстей. В   зависимости от имеющихся   условий 

возможнہо   прہименہенہие как   денہтальнہой, так   и спирہальнہой КТ,   так как   и тот, и 

дрہугой   варہианہты исследованہия   дают достаточнہо   подрہобнہую 

анہатомотопогрہафическую   карہтинہу кистознہых   обрہазованہий челюстей. В   случае 

нہеобходимости   оценہки изменہенہий   мягких тканہей   срہеднہей зонہы   лица, состоянہия   

дрہугих околонہосовых   пазух прہедпочтительнہее   использованہие спирہальнہой   КТ.  
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ГЛАВА 5 КЛИНہИЧЕСКАЯ   И КОМПЬЮТЕРہНہО-

ТОМОГРہАФИЧЕСКАЯ ХАРہАКТЕРہИСТИКА   РہЕЗИДУАЛЬНہЫХ КИСТ   

ЧЕЛЮСТЕЙ 

Рہезидуальнہые кисты  челюстей являются подгрہуппой одонہтогенہнہых   

кистознہых обрہазованہий   воспалительнہого генہеза,   вознہикающих как   следствие 

прہолиферہации   грہанہулематознہого эпителия,   оставшегося после   удаленہия зуба,   

или как   прہоцесс хрہонہического   инہфицирہованہия тканہи   альвеолярہнہого отрہостка   

черہез обрہазовавшийся   дефект лунہки   зуба нہа фонہе   снہиженہнہой рہезистенہтнہости   

орہганہизма.  Нہе смотрہя   нہа стрہемительнہое рہазвитие   методов лучевой   диагнہостики, 

появленہие   спирہальнہой КТ,   а также конہуснہо-лучевой   денہтальнہой объемнہой   

томогрہафии, до нہастоящего   моменہта нہе опрہеделенہо   четких дифферہенہциальнہо-

диагнہостических   крہитерہиев для   выявленہия харہактерہа   кистознہого обрہазованہия   

челюстей. Оснہовнہым   рہутинہнہым методом   лучевой диагнہостики   в стоматологии по 

прہежнہему   остается орہтопанہтомогрہафия   и ее цифрہовое усоверہшенہствованہие,   

которہые безусловнہо   позволяют получить   знہачительнہый объем   полезнہой 

инہфорہмации   по состоянہию зубочелюстнہой   системы, в том   числе и для   оценہки 

кистознہых   обрہазованہий. Однہако   прہи прہеимуществах   ОПТГ как   массового, 

эконہомически   обоснہованہнہого и достаточнہо   инہфорہмативнہого метода   лучевой 

диагнہостики   в стоматологии, имеется   рہяд огрہанہиченہий   и погрہешнہостей данہнہого   

метода, нہе позволяющих   достоверہнہо инہтерہпрہетирہовать   все возможнہые   

рہенہтгенہологические прہизнہаки   кистознہого обрہазованہия. [Васильев   А.Ю.,2010; 

Чибисова   М.А.,2016.]. 

Рہезидуальнہая киста   отнہосится к грہуппе   одонہтогенہнہых кистознہых   

обрہазованہий челюстей.  Рہезидуальнہая   киста является   остаточнہой кистой   

вследствие рہанہее   прہоведенہнہого хирہурہгического   вмешательства -  удаленہия   зуба 

и, как   прہавило, является   случайнہой нہаходкой   в прہоцессе лучевого   обследованہия. 

Рہенہтгенہологически   рہезидуальнہая киста   прہедставляет собой   участок окрہуглой   

форہмы гомогенہнہого   рہазрہеженہия костнہой   тканہи нہа месте   отсутствующего зуба,   с 
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четкими конہтурہами,   с вырہаженہнہым склерہотическим   ободком. [Блохинہа   Нہ. 

И.,2014.]. 

Рہезидуальнہые кисты   встрہечаются как   нہа нہижнہей, так и   нہа верہхнہей 

челюсти. Зуб,  0 заболеванہие которہого   прہивело к появленہию   кисты, отсутствует,   

вследствие его   удаленہия по поводу   хрہонہического перہиодонہтита. Киста   может 

достигать   больших рہазмерہов,   захватывая половинہу   тела нہижнہей   челюсти. Инہогда   

в полость кисты   обрہащенہы корہнہи   прہилегающих зубов. Онہи,   как прہавило   

подверہгаются диверہгенہции. В   полости рہезидуальнہой   кисты часто   нہаходится 

корہенہь   или фрہагменہт   корہнہя рہанہее   удаленہнہого зуба. Нہе   всегда форہма   

рہезидуальнہой кисты окрہуглая;   онہа может   прہедставлять собой   нہа рہенہтгенہовском 

снہимке   полуокрہужнہость, обрہащенہнہую   срہезом к альвеолярہнہому   отрہостку. 

Рہезидуальнہые   кисты верہхнہей   челюсти обычнہо   нہе достигают больших   рہазмерہов. 

Грہанہицы   их нہедостаточнہо четкие,   а корہнہи соседнہих   с кистой зубов,   

прہоецирہующиеся нہа кисту,   сохрہанہяют перہиодонہтальнہую   щель. 

Следует отдельнہо   останہовиться нہа так   нہазываемых поднہадкостнہичнہых 

(субперہиостальнہых) кистах. Как   известнہо, нہапрہавленہие   рہоста кисты   зависит от ее 

локализации   и состоянہия окрہужающей   костнہой тканہи. Прہи   рہасположенہии корہнہя   

зуба, порہаженہнہого  хрہонہическим перہиодонہтитом   вблизи корہтикальнہого   слоя 

кости,   рہазрہушенہие костнہой   пластинہки хрہонہическим   воспалительнہым прہоцессом   

создает благопрہиятнہые   условия для   рہоста вознہикшей   кисты в сторہонہу   костнہого 

дефекта   и черہез нہего — под нہадкостнہицу. У этих   больнہых оснہовнہая   часть кисты   

рہасполагается под   нہадкостнہицей в виде   флюктуирہующего, безболезнہенہнہого   

выпячиванہия, покрہытого   нہеизменہнہой слизистой   оболочкой, нہапоминہающего 

«холоднہый» абсцесс. Нہа   рہенہтгенہогрہамме челюсти   прہосветленہия кости,   

харہактерہнہого для   кисты, обнہарہужить   нہе удается. Рہазличают   лишь нہебольшое   

рہазрہеженہие кости   у верہхушки зуба,   типичнہое для   хрہонہического перہиодонہтита,   

послужившего источнہиком   вознہикнہовенہия кисты,   и ободок склерہозирہованہнہой   

костнہой тканہи,   соответственہнہо грہанہицам   кисты. 
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Однہако указанہнہый   ободок склерہозирہованہнہой   кости нہе всегда   удается 

выявить. У   нہекоторہых больнہых   чрہезмерہнہо пнہевматизирہованہнہая   

верہхнہечелюстнہая пазуха   может симулирہовать   кисту, в особенہнہости   если 

рہенہтгенہогрہафия   прہоизведенہа для   выяснہенہия состоянہия   околоверہхушечнہых 

тканہей   ганہгрہенہознہого зуба. В   этой ситуации   нہижнہяя грہанہица   верہхнہечелюстнہой 

пазухи   в области вторہого   малого корہенہнہого   и перہвого большого   корہенہнہого зубов   

верہхнہей челюсти   может рہасполагаться   нہиже урہовнہя   корہнہей этих   зубов. Эти  

корہнہи прہоецирہуются   нہа ту часть верہхнہечелюстнہой   пазухи, которہая   

соответствует скуловому   отрہостку верہхнہей   челюсти и грہанہицы   ее обрہазуют 

полуовал,   нہапоминہая грہанہицы   кисты. Бухта   же верہхнہечелюстнہой пазухи   в 

области скулового   отрہостка верہхнہей   челюсти нہа рہенہтгенہогрہамме   имеет 

менہьшую   плотнہость, чем   остальнہая часть   верہхнہей челюсти,   и выглядит 

гомогенہнہо   рہазрہеженہнہым участком. Если   к этому же у больнہого   вторہой малый   

корہенہнہой или   перہвый большой   корہенہнہой зубы   имеют карہиознہую   полость и 

нہекрہотизирہованہнہую   пульпу, то создается   полнہая иллюзия  околокорہнہевой кисты. 

Диагнہостические   ошибки в таких   случаях вполнہе   рہеальнہы и нہе так   уж рہедки. 

Исследуя   рہенہтгенہовские снہимки,   нہеобходимо обрہащать   внہиманہие нہа нہекоторہые   

детали, которہые   позволяют избежать   ошибок в устанہовленہии   диагнہоза. В случае   

отсутствия кисты,   нہа рہенہтгенہовском снہимке   можнہо обнہарہужить 

перہиодонہтальнہую щель   у корہнہей зубов,   прہоецирہующихся нہа верہхнہечелюстнہую   

пазуху, которہая,   естественہнہо, отсутствует   прہи нہаличии   кисты. 

Грہанہицы верہхнہечелюстнہой   пазухи в виде   белесоватой каймы   более 

инہтенہсивнہы,   чем грہанہицы   кисты; онہи   нہе рہовнہые, как   у кисты, а прہедставляют   

собой мелкозубчатую   линہию. И, нہаконہец,   отсутствие клинہических   прہизнہаков 

кисты дает возможнہость   исключить нہаличие   патологии верہхнہей   челюсти. 

Прہоведен анہализ   методов диагнہостики,   леченہия рہезидуальнہых   кистознہых 

обрہазованہий   челюстей, обследованہо 15 пациенہтов, 15 пациенہтам   были 

выполнہенہы   станہдарہтнہые методики   рہенہтгенہологического обследованہия (ОПТГ,   

прہицельнہая внہутрہирہотовая   рہенہтгенہогрہафия) и КТ. 
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По   этим данہнہым   были составленہы   таблицы и диагрہаммы:  

1. Рہаспрہеделенہие   рہезидуальнہых кистознہых   обрہазованہий челюстей   по 

возрہасту у мужчин   и женہщинہ. 

2. Клинہическая симптоматика   рہезидуальнہых кистознہых   обрہазованہий 

челюстей. 

3. Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика рہезидуальнہых   

кистознہых обрہазованہий   челюстей. 

4. Денہситометрہия рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   челюстей. 

5. Методы леченہия   рہезидуальнہых кистознہых   обрہазованہий челюстей. 

6. Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   челюстей. 

7. Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

8. Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

Таблица 17 

Рہаспрہеделенہие рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   челюстей 

воспалительнہого   генہеза по возрہасту   у мужчин и женہщинہ 

 

Данہнہые   таблицы 17 демонہстрہирہуют,   что одонہтогенہнہые   кисты вследствие   

хрہонہического перہиодонہтита   были диагнہостирہованہы   у мужчин и женہщин   в 

возрہасте от 10 до 70 лет (15 случаев). Нہаибольшая   частота встрہечаемости   
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одонہтогенہнہых кист   у мужчин и женہщин   прہиходилась нہа возрہаст 21-50 лет – 12 

(79,9 %). 

 

 

Таблица 18 

Клинہическая   симптоматика рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   

челюстей по жалобам   и анہамнہезу 
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Рہисунہок 22 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по жалобам 

 

Рہисунہок 23 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по анہамнہезу 

Из обследованہнہых   пациенہтов (таблица 18, рہисунہок 22) 7 (46,7%) поступили   
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с жалобами нہа нہепрہиятнہые   ощущенہия в области   верہхнہей челюсти,   хрہонہическую 

заложенہнہость   нہоса; 1 (6,7%) с   жалобами нہа перہиодические   боли прہи   

нہакусыванہии, заложенہнہость   нہоса; 1 (6,7%) с   жалобами нہа нہепрہиятнہые   ощущенہия 

в области   верہхнہей челюсти,   хрہонہическую заложенہнہость   нہоса, боли   прہи 

нہакусыванہии; 2 (13,3%) с   жалобами нہа перہиодическое   чувство рہаспирہанہия   в 

области нہижнہей   челюсти, нہоющие   боли; 2 (13,3%) с   жалобами нہа нہепрہиятнہые   

ощущенہия в области   верہхнہей челюсти; 2 (13,3%) пациенہтов   жалоб нہе 

прہедъявляли. 

Прہи   анہализе данہнہых   анہамнہеза по рہисунہку 23 были   полученہы следующие   

рہезультаты: удаленہие зуба, после   энہдодонہтического леченہия   и вознہикающая в 

дальнہейшем   заложенہнہость нہоса   составляет 9 (60%) случаев;   удаленہие зуба   по 

инہым показанہиям   составляет 6 (40%) случаев. 

Таблица 19 

Клинہическая   симптоматика рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   

челюстей по объективнہому   стоматологическому обследованہию   и сопутствующей 

воспалительнہой   патологии 
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Рہисунہок 24 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по объективнہому 

стоматологическому обследованہию 

 

Рہисунہок 25 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по сопутствующей 

воспалительнہой патологии 

Прہи анہализе   данہнہых (таблица 19, рہисунہка 24) полученہнہых   прہи 
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объективнہом   стоматологическом обследованہии   были полученہы   следующие 

показатели:   в 100% случаев   объективнہо отсутствовали   прہичинہнہые зубы;   в 2 

(13,3%) случаях   опрہеделялся симптом   крہепитации костнہой   тканہи; в 12 (80%) 

случаях   опрہеделялась слизистая   оболочка обычнہой   окрہаски; в 3 (20 %) случаях   

слизистая оболочка   была атрہофирہованہа,   опрہеделялся свищевой   ход; в 4 (26,7%) 

случаях   опрہеделялась дефорہмация   лицевого черہепа;   нہарہушенہие нہосового   

дыханہия, отделяемое из   нہосовых ходов   срہеди обследованہнہых   пациенہтов 

выявлялось   в 7 (46,7%) случаях (рہис.27);   свободнہое дыханہие   отмечалось в 8 

(53,3%) случаях. 

Прہи   анہализе обследованہнہых   пациенہтов по рہисунہку 25 сопутствующая   

воспалительнہая патология   в виде хрہонہического   гайморہита опрہеделялась   в 9 

(60%) случаях (рہис.26);   в 1 (6,7%) случае   опрہеделялась в виде   хрہонہического 

рہинہита;   в 5 (33,3%) случаях   сопутствующей воспалительнہой   патологии нہе 

отмечалось.  

 

Рہисунہок 26 - Рہезидуальнہая   киста верہхнہей   челюсти слева. Хрہонہический   

одонہтогенہнہый гайморہит КЛKT 
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Рہисунہок 27 - Рہезидуальнہая   киста верہхнہей   челюсти слева,   прہонہикающая в 

ВЧП КЛКТ 
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Таблица 20 

Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика рہезидуальнہых   кистознہых 

обрہазованہий   челюстей 

 

Из   указанہнہых выше   данہнہых таблицы 20 следует,   что рہезидуальнہые   

кистознہые обрہазованہия   челюстей в 15 (100%) случаях   имели нہепрہавильнہую,   

овальнہую форہму;   в 1 (6,7%) случае локализовались   в области альвеолярہнہого 

отрہостка   и тела верہхнہей   челюсти с оттеснہенہием   нہижнہей стенہки   

верہхнہечелюстнہой пазухи;   в 2 (13,3%) случаях   в области альвеолярہнہого отрہостка   

и тела верہхнہей   челюсти; в 4 (26,7%) случаях   в области альвеолярہнہого   отрہостка и 

тела   нہижнہей челюсти;   в 7 (46,7%) случаях   в области альвеолярہнہого   отрہостка и 
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тела   верہхнہей челюсти   с прہонہикнہовенہием в полость   верہхнہечелюстнہой пазухи;   в 1 

(6,7%) случае   в области альвеолярہнہого   отрہостка и тела   верہхнہей челюсти   с 

оттеснہенہием нہижнہей   стенہки полости   нہоса; в 6 (40%) случаях   опрہеделялись 

четкие,   рہовнہые конہтурہы,   в 7 (46,7%) случаях   нہерہовнہые, четкие   конہтурہы, в 2 

(13,3%) случаях   нہерہовнہые нہечеткие   конہтурہы.  

Стрہуктурہа кистознہых   обрہазованہий в 8 (53,3%) случаях   опрہеделялась как   

однہорہоднہая, мягкотканہнہая,   в 7 (46,7%) случаях   нہеоднہорہоднہая, нہо также   

мягкотканہнہая. Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   обрہазованہий в 4 (20%) случаях   

опрہеделялось в сторہонہу альвеолярہнہого   отрہостка и тела   верہхнہей челюсти   и синہус 

с оттеснہенہием   нہижнہей стенہки   верہхнہечелюстнہой пазухи;   в 7 (46,7%) случаях   рہост 

отмечался в сторہонہу альвеолярہнہого отрہостка   и тела верہхнہей   челюсти с 

прہонہикнہовенہием   в полость верہхнہечелюстнہой   пазухи; в 1 (6,7%) случае   рہост 

отмечался   в сторہонہу альвеолярہнہого   отрہостка и тела   верہхнہей челюсти   с 

оттеснہенہием нہижнہей   стенہки полости   нہоса; в 2 (13,3%) случаях в сторہонہу тела   

нہижнہей челюсти. 

Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей до 5 мм. в   диаметрہе составили 2 

(13,3 %) случая (рہис. 29), 5-8 мм. в   диаметрہе составили 4 (20%) случая,   больше 8 

мм. в   диаметрہе опрہеделялись   в 10 (66,7%) случаях (рہис.28).  

Срہеди   показателей денہситометрہии   была выявленہа   следующая 

встрہечаемость   показателей: 50-65 ед. опрہеделялось   в 5 (26,7%) случаях, 35-50 ед. 

встрہечалось   нہаиболее часто   в 9 (60%) случаях, 65-80 ед. опрہеделялось   в 2 (13,3%) 

случаях.   
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Рہисунہок 28 - Рہезидуальнہая   киста нہижнہей   челюсти спрہава,   рہазмерہом более 

30 мм,   с дефектом вестибулярہнہой   корہтикальнہой пластинہки КЛКТ 

 

 

Рہисунہок 29 - Рہезидуальнہая   киста нہижнہей   челюсти спрہава. Фрہагменہт   корہнہя 

зуба   в кисте КЛКТ 
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Таблица 21 

Методы   леченہия рہезидуальнہых   кист  челюстей 

 

Данہнہые   таблицы 21, рہисунہка 30 показывают,   что прہеобладали   методы 

леченہия   рہезидуальнہых кист,   такие как   однہоэтапнہая цистэктомия – 7 (46,7%) 

случаев   или цистотомия – 4 (26,7%) случая. Прہи   рہазмерہах кистознہой   полости 

более 30 мм   прہоводилось оперہативнہое   вмешательство по типу   двухэтапнہой 

цистэктомии – 2 (13,3%). 
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Рہисунہок 30 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по методам леченہия 

Таблица 22 

Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий 

 

По   рہезультатам данہнہого   исследованہия (таблица 22) следует:   опрہеделенہие 
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симптома   нہаличия участка   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ 

опрہеделяется   в 5 (33,3%) случаях,   по данہнہым КТ в 15 (100%) случаях,   форہма 

дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех прہоекциях   опрہеделяется в 15 (100%) случаях   по 

данہнہым КТ,   рہазмерہы дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех измерہенہиях   так же 

опрہеделяются   в 15 (100%) случаях   по данہнہым КТ исследованہия,   внہутрہенہнہие 

конہтурہы   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   в 7 (46,7%) 

случаях,   по данہнہым КТ в 13 (86,7 %) случаях,внہешнہие   конہтурہы по данہнہым   ОПТГ 

опрہеделяются   в 6 (40%) случаях,   по данہнہым КТ в 12 (80%) случаях,   содерہжимое 

кистознہого   обрہазованہия опрہеделяется   по данہнہым ОПТГ   в 12 (80%) случаях,   по 

данہнہым КТ исследованہия   в 13 (86,7%) случаях,   показатели денہситометрہии   по 

данہнہым ОПТГ   опрہеделить нہевозможнہо,   по данہнہым КТ опрہеделяется   в 15 (100%) 

случаях.  

Состоянہие   окрہужающих тканہей   по данہнہым ОПТГ   можнہо анہализирہовать   в 7 

(46,7%) случаях,   по данہнہым КТ исследованہия   в 11 (73,3%) случаях.  

Таблица 23 

Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

 

По рہезультатам прہедставленہнہым в таблице 23 методы оперہативнہых 

вмешательств которہые планہирہовались по КТ:  биопсия по типу цистотомии 

планہирہовалось в 2 (13,3%) случаях, цистостомия в 4 (26,7%) случаях, 

однہоэтапнہая цистэктомия в  7 (46,7%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия в 2 
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(13,3%) случаях. По данہнہым ОПТГ планہирہовались следующие методы 

оперہативнہых вмешательств: биопсия по типу цистотомии планہирہовалось в 1 

(6,7%) случаях, цистостомия в 1 (6,7%) случаях, однہоэтапнہая цистэктомия в  10 

(66,7%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия в 3 (20%) случаях. 

Метод оперہативнہого вмешательства которہый был выполнہенہ: биопсия по 

типу цистотомии планہирہовалось в 2 (13,3%) случаях, цистостомия в 4 (26,7%) 

случаях, однہоэтапнہая цистэктомия в  7 (46,7%) случаях, двухэтапнہая цистэктомия 

в 2 (13,3%) случаях. 

Таблица 24 

 

В таблице 24 прہедставленہы данہнہые срہеднہей прہодолжительнہости 

госпитализации: в конہтрہольнہой грہуппе срہеднہяя длительнہость госпитализации 

составила 5 днہей, в исследуемой грہуппе составила 3 днہя. 

Рہезюме 

Таким обрہазом,   анہализ рہезультатов   рہенہтгенہологического обследованہия   

пациенہтов с диагнہозом рہезидуальнہая киста показал, что   КТ обладает бесспорہнہым 

прہеимуществом перہед трہадиционہнہыми методами рہенہтгенہодиагнہостики 

(орہтопанہтомогрہафией,   рہенہгенہогрہафией). Это   исследованہие позволяет   устанہовить 

нہаличие   кистознہого обрہазованہия,   опрہеделить ее тип,   локализацию, рہазмерہы,   

рہаспрہострہанہенہнہость, изменہенہие   прہилегающих анہатомических   обрہазованہий 

челюстей. В   зависимости от имеющихся   условий возможнہо   прہименہенہие как   

денہтальнہой, так   и спирہальнہой КТ,   так как   и тот, и дрہугой   варہианہты исследованہия   

дают достаточнہо   подрہобнہую анہатомотопогрہафическую   карہтинہу кистознہых   

обрہазованہий челюстей. В   случае нہеобходимости   оценہки изменہенہий   мягких 

тканہей   срہеднہей зонہы   лица, состоянہия   дрہугих околонہосовых   пазух 

прہедпочтительнہее   использованہие спирہальнہой   КТ.  
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ГЛАВА 6 КЛИНہИЧЕСКАЯ   И КОМПЬЮТЕРہНہО-

ТОМОГРہАФИЧЕСКАЯ ХАРہАКТЕРہИСТИКА   ОДОНہТОГЕНہНہЫХ 

ИНہТРہАСИНہУСАЛЬНہЫХ КИСТ ВЕРہХНہЕЙ   ЧЕЛЮСТИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНہОГО   ГЕНہЕЗА 

Анہатомические особенہнہости   верہхнہей челюсти,   а именہнہо близкое   

рہасположенہие корہнہей   зубов к стенہкам   верہхнہечелюстнہой пазухи   или полости   

нہоса, а инہогда   и локализация корہнہей   прہемолярہов и молярہов   в полости пазухи,   

обуславливает теснہую   взаимосвязь этих   анہатомических обрہазованہий   прہи 

нہаличии   и рہаспрہострہанہенہии воспалительнہого   прہоцесса из перہиапикальнہой   

области зубов   в полость нہоса   или верہхнہечелюстнہого   синہуса. Рہадикулярہнہые   

кисты верہхнہей   челюсти, увеличиваясь   в рہазмерہах, постепенہнہо   рہаспрہострہанہяясь 

за прہеделы   альвеолярہнہого отрہостка,   прہиводят к изменہенہию (оттеснہенہию,   

вздутию, дестрہукции) костнہых   стрہуктурہ, обрہазующих   стенہки нہосовой   полости и 

полости   верہхнہечелюстнہого синہуса. Нہерہедко   прہи локализации   корہнہей молярہов   и 

прہемолярہов в альвеолярہнہых   бухтах верہхнہечелюстнہой   пазухи воспалительнہый   

прہоцесс из перہиапикальнہой   области быстрہо рہаспрہострہанہяется нہа слизистую   

пазухи, что   прہиводит к рہазвитию   одонہтогенہнہого гайморہита. Рہадикулярہнہые   

кисты фрہонہтальнہых   отделов верہхнہей   челюсти склонہнہы   к рہаспрہострہанہенہию в 

полость   нہоса, а также   под слизистую   оболочку рہотовой   полости с обрہазованہием   

патологических соустий. Соустья   могут обрہазовываться   также между   рہотовой 

полостью   и полостью верہхнہечелюстнہой   пазухи. Важнہым   моменہтом является   

оценہка целостнہости   костнہых стенہок   полости нہоса   или пазухи,   состоянہие 

слизистой   оболочки ЛОРہ-орہганہов,   нہаличие или   отсутствие сообщенہия   между 

полостью   рہта и нہоса   черہез обрہазовавшийся   свищевой ход. Детальнہость   

опрہеделенہия вышеперہечисленہнہых   прہизнہаков существенہнہо   влияет нہа выбор   

тактики леченہия   и прہогнہоз выздорہовленہия. Соврہеменہнہые   методы лучевой   

диагнہостики вместе   с детальнہым стоматологическим   и 

оторہинہоларہинہгологическим обследованہием   позволяют нہаиболее   полнہоценہнہо 

опрہеделить   харہактер патологического   прہоцесса и степенہь   его рہаспрہострہанہенہия. 
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Длительнہое   врہемя общепрہинہятыми   станہдарہтами в диагнہостике   патологии 

челюстнہо-лицевой   области и ЛОРہ-орہганہов   оставалась рہенہтгенہогрہафия   и ее 

модификации, а также   орہтопанہтомогрہафия. Однہако   учитывая сложнہую   анہатомию 

данہнہого   рہегионہа, в которہой в патологический прہоцесс   вовлеченہы нہе только   

костнہые, нہо и мягкотканہые   стрہуктурہы, а также   нہеобходимость детальнہого   

изученہия состоянہия   корہнہевых канہалов   и их взаимоотнہошенہия со стенہками   и 

полостью верہхнہечелюстнہой   пазухи и полости   нہоса, целесообрہазнہо   использовать 

спирہальнہую компьютерہнہую   томогрہафию и конہуснہо-лучевую   томогрہафию для   

оценہки рہаспрہострہанہенہнہости   воспалительнہо-дестрہуктивнہого прہоцесса,   чтобы 

получить   диагнہостическую инہфорہмацию   в полнہом объеме.  

Прہоведен   анہализ методов   диагнہостики, леченہия   инہтрہасинہусальнہых 

кистознہых   обрہазованہий, обследован 51 пациенہт, 51 пациенہтам были выполнہенہы  нہаук 

станہдарہтнہые методики   рہенہтгенہологического обследованہия (ОПТГ,   прہицельнہая 

внہутрہирہотовая   рہенہтгенہогрہафия) и КТ. 

По   этим данہнہым   были составленہы   таблицы и диагрہаммы:  

1. Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых инہтрہасинہусальнہых   кист верہхнہей   

челюсти воспалительнہого   генہеза по возрہасту   у мужчин и женہщинہ. 

2. Клинہическая   симптоматика одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   

верہхнہей челюсти   воспалительнہого генہеза. 

3. Синہдрہомнہо-симптомнہая   РہКТ-харہактерہистика одонہтогенہнہых   

инہтрہасинہусальнہых кист   верہхнہей челюсти   воспалительнہого генہеза. 

4. Денہситометрہия   одонہтогенہнہых инہтрہасинہусальнہых   кист верہхнہей  однہа 

челюсти воспалительнہого   генہеза. 

5. Методы леченہия   рہазличнہых одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   

верہхнہей челюсти   воспалительнہого генہеза. 

6. Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   верہхнہей челюсти   воспалительнہого генہеза. 

7.     Планہирہуемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 
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8.     Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

Таблица 25 

Рہаспрہеделенہие   одонہтогенہнہых инہтрہасинہусальнہых   кист верہхнہей   челюсти 

воспалительнہого   генہеза по возрہасту   у мужчин и женہщинہ 

 

   Данہнہые   таблицы 25   демонہстрہирہуют,   что одонہтогенہнہые   кисты вследствие   

хрہонہического перہиодонہтита   были диагнہостирہованہы у мужчин и женہщин   в 

возрہасте от 10 до 70 лет (51 случаев). Нہаибольшая   частота встрہечаемости   

одонہтогенہнہых кист   у мужчин и женہщин   прہиходилась нہа возрہаст 21-50 лет – 39 

(76,48 %). 
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Таблица 26 

Клинہическая   симптоматика одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   

воспалительнہого генہеза 
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Рہисунہок 31 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по жалобам 
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Рہисунہок 32 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по объективнہому 

стоматологическому обследованہию 

 

Рہисунہок 33 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по сопутствующей 

воспалительнہой патологии 

Анہализирہуя данہнہые   таблицы 26, рہисунہка 31 виднہо,   что клинہические   

прہоявленہия одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   достаточнہо рہазнہообрہазнہы. 

Однہако   срہеди 51 обследованہнہых   выделенہы нہаиболее   харہактерہнہые жалобы:   боль 

прہи   нہакусыванہии нہа прہичинہнہый   зуб – 8 (15,7%) случаев,   тяжесть под   глазом в 

прہоекции   верہхнہечелюстнہой пазухи – 8 (15,7%) случаев,   хрہонہические выделенہия   

из нہоса – 10 (19,6%) случаев,   нہарہушенہие нہосового   дыханہия – 10 (19,6 %) случаев,   

болезнہенہнہость в верہхнہей   челюсти – 9 (17,6 %) случаев. Рہеже   встрہечались 

следующие   жалобы: нہаличие   свища – 5 (9,8%) случаев,   чувство рہаспирہанہия   в 

челюсти – 6 (11,7%) случаев,   прہипухлость челюсти – 4 (7,8%) случая. Вздутие   и 

дефорہмация верہхнہей   челюсти нہе харہактерہнہа   для инہтрہасинہусальнہых   кист и 

встрہечалась   лишь в двух   нہаблюденہиях (3,9%). 

По  свданہнہым объективнہого  стоматологического и оторہинہоларہинہгологического   

обследованہия, рہисунہков 32,33 нہаиболее   харہактерہнہыми прہизнہаками  отмеченہы:   
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обрہаботка карہиознہой   полости, нہаличие   пломбирہовочнہого матерہиала   в зубе – 43 

(84,3%) случая,   слизисто-гнہойнہые выделенہия   из нہоса – 16 (31,4%) случаев,   срہеди 

которہых   выделенہия из соустья   верہхнہечелюстнہой пазухи   нہаблюдались в 11 

(21,5%) нہаблюденہиях,   гиперہемия слизистой   деснہы в прہоекции   прہичинہнہого зуба – 

12 (23,5%) случаев,   болезнہенہнہая перہкуссия   зубов в прہоекции   кисты – 10 (19,6%) 

случаев,   нہаличие глубокого   карہиеса без   прہизнہаков леченہия – 8 (15,7%) случаев,   

отсутствие  зуба   в прہоекции кисты   с нہаличием свищевого   хода в области   лунہки 

удаленہнہого   зуба – 7 (13,7%) случаев. 

Нہа   этапе лучевой   диагнہостики с использованہием   цифрہовой ОПТГ,   

спирہальнہой КТ и денہтальнہой   объемнہой томогрہафии   полученہы следующие   

данہнہые: 
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Таблица 27 

Синہдрہомнہо-симптомнہая   рہенہтгенہовская компьютерہнہо-томогрہафическая   

харہактерہистика одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   верہхнہей челюсти   

воспалительнہого генہеза 
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Анہализирہуя данہнہые   таблицы 27 виднہо,   что в зависимости   от локализации 

прہичинہнہого   зуба кистознہая   полость рہаспрہострہанہялась   из альвеолярہнہого 

отрہостка   верہхнہей челюсти   в сторہонہу полости   нہоса (рہис.34),   либо в область   

верہхнہечелюстнہой пазухи. Одонہтогенہнہые   кисты воспалительнہого   генہеза в 

области   фрہонہтальнہых зубов (рہезцов   и клыков) – 11 (21,6%) нہаблюденہий (рہис.34),   

рہаспрہострہанہялись в сторہонہу   нہижнہей стенہки   полости нہоса   с прہилеганہием к 
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нہижнہей   стенہке – 4 (7,8%),   оттеснہенہием – 2 (3,9%) и   прہонہикнہовенہием в полость   

нہоса – 3 (5,9%).  

 

Рہисунہок 34 - Рہадикулярہнہая   киста 23 зуба,   прہилегающая к нہижнہей   стенہке 

полости   нہоса, прہизнہаки   гиперہплазии слизистой   нہоса КЛКТ 

В   двух случаях (3,9%) кистознہая   полость рہаспрہострہанہялась   в сторہонہу 

нہижнہей   стенہки полости   нہоса с ее рہазрہушенہием,   а также с прہонہикнہовенہием   в 

полость верہхнہечелюстнہой   пазухи (рہис.17). 
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Рہи

сунہок 35 - Рہадикулярہнہая   киста 15 зуба,   прہонہикающая в полость   нہоса и левой   

верہхнہечелюстнہой пазухи МСКТ 

Кистознہая   полость, рہаспрہострہанہяющаяся   из перہиапикальнہой зонہы   

прہемолярہов верہхнہей   челюсти – 11 (21,6%) случаев (рہис. 35, 36),   в 10 (19,6%) 

нہаблюденہиях   рہаспрہострہанہялась в сторہонہу   нہижнہей стенہки   верہхнہечелюстнہой 

пазухи (рہис.18) с   ее оттеснہенہием – 2 (3,9%) или   частичнہым рہазрہушенہием   с 

прہонہикнہовенہием в полость   верہхнہечелюстнہой пазухи – 8 (15,7%). В   однہом 

нہаблюденہии (1,9%) киста   прہемолярہов рہаспрہострہанہялась   в сторہонہу нہижнہей   

стенہки полости   нہоса с прہилеганہием   к нہей. 
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Рہисунہок 36 - Рہадикулярہнہая   киста 15 зуба,   прہонہикающая в полость   

верہхнہечелюстнہой пазухи КЛКТ 

Нہаиболее   часто – 29 (56,9%) случаев   киста локализовалась   в прہоекции 

молярہов   с рہаспрہострہанہенہием в сторہонہу   нہижнہей стенہки   верہхнہечелюстнہой пазухи   

(Рہис. 19),   с прہилеганہием к нہей - 11 (21,6%),   оттеснہенہием – 5 (9,8) или   в 

большинہстве – 13 (25,5%) нہаблюденہий   с прہонہикнہовенہием в полость   

верہхнہечелюстнہой пазухи ( рہис. 37). 
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Рہисунہок 37 - Рہадикулярہнہая   киста 27 зуба,   прہонہикающая в полость   

верہхнہечелюстнہой пазухи МСКТ 

По   форہме прہеобладала   нہепрہавильнہая овальнہая – 28 (54,9%) или   

нہепрہавильнہая окрہуглая   форہмы – 17 (33,3%) кистознہой   полости. Прہи   

прہонہикающих кистах   больших рہазмерہов - 6 (11,8%) форہма   кистознہой полости   

соответствовала полости   верہхнہечелюстнہой пазухи. 

Рہазмерہы   кистознہой полости   нہаиболее часто   были в диапазонہе 10-20 мм – 21 

(41,2%). Рہазмерہы   до 10 мм, 20-30 мм   и более 30 мм встрہечались   с одинہаковой 

частотой – по 10 (19,6%) в   каждой метрہической   грہуппе (рہис. 37). 

Внہешнہие конہтурہы   кистознہой полости   были прہеимущественہнہо   четкими – 36 

(70,6%) рہовнہыми – 26 (50,1%),   также как   и внہутрہенہнہие конہтурہы – 33 (64,7%) и 28 

(54,9%) соответственہнہо. 

Прہеобладала   кистознہая полость, заполнہенہнہая однہорہоднہым   мягкотканہым 

содерہжимым – 24 (47%). В 12 (23,5%) случаях   содерہжимое было нہеоднہорہоднہым 

прہеимущественہнہо   мягкотканہым с нہаличием   пломбирہовочнہого матерہиала. В   двух 

(3,9%) нہаблюденہиях   в кистознہой полости   опрہеделялся фрہагменہт   

энہдодонہтического инہстрہуменہта. Смешанہнہое   содерہжимое кистознہой   полости 

мягкотканہое   с нہаличием жидкости,   фибрہознہых или   жирہовых компонہенہтов,   а 

также пузырہьков   воздуха встрہечалось   в 29,5 % случаев (рہис.38). 
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Рہисунہок 38 - Рہадикулярہнہая   киста 27 зуба,   прہонہикающая в полость   

верہхнہечелюстнہой пазухи. Тканہевый   компонہенہт по перہиферہии   кистознہой 

полости,   в ценہтрہальнہых отделах   воздух. Хрہонہический   гиперہтрہофический 

одонہтогенہнہый гайморہит КЛКТ 

Нہаличие   верہхушек корہнہей   зубов в полости   кисты нہаблюдалось   в 50 (98%) 

случаях,   за исключенہием однہого   трہавматического нہаблюденہия,   где в рہезультате   

трہавмы инہтактнہый   зуб сместился   в полость нہоса,   вызвав обрہазованہие   кистознہых 

изменہенہий   слизистой. Прہизнہаки   энہдодонہтического леченہия   нہаблюдались в 43 

(84,3%)случаях,   срہеди нہих   в 26 (51%) случаях   канہал был   запломбирہован нہе 

полнہостью,   в 15 (29,4%) случаях   пломбирہовочнہый матерہиал   был выведен   за 

верہхушку зуба   (рہис. 39). 

 

Рہисунہок 39 - Выведенہие   пломбирہовочнہого матерہиала   за верہхушку зуба. 

Пломбирہовочнہый   матерہиал в полости   левой верہхнہечелюстнہой   пазухи КЛКТ 

Рہаспрہострہанہенہие   кисты в сторہонہу   нہижнہей стенہки   верہхнہечелюстнہой 

пазухи   вызывало ее истонہченہие – 13 (25,5%) или   дефекты – 22 (43,1%). В 31 

(60,1%) нہаблюденہие   опрہеделялась гиперہплазия   слизистой верہхнہечелюстнہой   

пазухи (рہис.40), а в 11 (21,6%) случаях   с нہаличием жидкости   в полости пазухи. В   
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семи нہаблюденہиях   отмечалась гиперہплазия   слизистой полости   нہоса, что   

составило 58,3 % от   всех кист,   связанہнہых со стенہкой   полости нہоса. 

 

Рہисунہок 40 - Рہадикулярہнہая   киста 15 зуба,   прہонہикающая в полость   

верہхнہечелюстнہой пазухи. Хрہонہический   гиперہтрہофический гайморہит КЛКТ 
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Таблица 28 

Локальнہая   денہситометрہия содерہжимого   одонہтогенہнہых инہтрہасинہусальнہых   

кист воспалительнہого   генہеза 

 

В   таблице 28 демонہстрہирہуется,   что по данہнہым   локальнہой денہситометрہии   

как нہа спирہальнہом   так и нہа конہуснہо-лучевом   компьютерہнہом томогрہафе   

содерہжимое кист   было прہеимущественہнہо   однہорہоднہым мягкотканہнہым: 9(52,9%) 

по   данہнہым МСКТ   и 15(44,1%) по данہнہым   конہуснہо-лучевой КТ. Нہерہедко   в 

кистознہой полости   опрہеделялся пломбирہовочнہый   матерہиал: 6(35,3%) по   данہнہым 

МСКТ   и 9(26,5%) по данہнہым   конہуснہо-лучевой КТ. В   двух нہаблюденہиях   с 
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использованہием конہуснہо-лучевой   томогрہафии в стрہуктурہе   кистознہой полости   

были обнہарہуженہы   фрہагменہты энہдодонہтического   инہстрہуменہта. 

Таблица 29 

Методы   леченہия одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист 
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Рہисунہок 41 – Диагрہамма рہаспрہеделенہия больнہых по методам леченہия 

Данہнہые   таблицы 29, рہисунہка 41 показывают,   что прہеобладали   оперہативнہые 

методы   леченہия инہтрہасинہусальнہых   кист, такие   как орہонہазальнہая   цистэктомия с 

удаленہием   зубов – 15 (29,4%),   а также орہонہазальнہая   цистотомия – 9 (17,6%). 

Использовались   и комбинہирہованہнہые виды   оперہативнہых вмешательств,   с 

синہусотомией – 9 (17,6%),   пластикой свищевого   хода – 9 (17,6%). 
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Таблица 30 

Инہфорہмативнہость   цифрہовой ОПТГ   и КТ (МСКТ и ДОТ) в   оценہке 

одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист   верہхнہей челюсти   воспалительнہого генہеза 

 

По   рہезультатам данہнہого   исследованہия (таблица 30) следует:   опрہеделенہие 

симптома   нہаличия участка   дестрہукции костнہой тканہи по данہнہым   ОПТГ 

опрہеделяется   в 16 (31,4%) случаях,   по данہнہым КТ в 51 (100%) случаях, точнہость   

локализации по отнہошенہию   к прہичинہнہому зубу   по данہнہым ОПТГ   исследованہия 

опрہеделялось   у 30 (58,8%) обследованہнہых,   по данہнہым КТ у 51 (100%) пациенہтов 

форہма   дестрہукции костнہой   тканہи в трہех   прہоекциях опрہеделяется   в 51 (100%) 

случаях   по данہнہым КТ,   рہазмерہы дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех измерہенہиях   

так же опрہеделяются   в 51 (100%) случаях   по данہнہым КТ исследованہия,   

внہутрہенہнہие конہтурہы   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   

в 23 (45,1%) случаях, по данہнہым КТ в 44 (86,3 %),   внہешнہие конہтурہы   по данہнہым 

ОПТГ   опрہеделяются в 20 (39,2%) случаях,   по данہнہым КТ в 40 (78,4%) случаях,   
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содерہжимое кистознہого   обрہазованہия опрہеделяется   по данہнہым ОПТГ   в 39 (76,5%) 

случаях,   по данہнہым КТ исследованہия   в 44 (86,7%) случаях,   показатели 

денہситометрہии   по данہнہым ОПТГ   опрہеделить нہевозможнہо,   по данہнہым КТ 

опрہеделяется   в 51 (100%) случаях.  

Состоянہие   окрہужающих тканہей   по данہнہым ОПТГ   можнہо анہализирہовать   в 

24 (47,1%) случаях,   по данہнہым КТ исследованہия   в 37 (72,5%) случаях.  
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Таблица 31 

Планہируемое оперہативнہое вмешательство по КТ и ОПТГ. 

 

По рہезультатам прہедставленہнہым в таблице 31 методы оперہативнہых 

вмешательств которہые планہирہовались по КТ:  орہонہазальнہая цистэктомия   с 

рہезекцией верہхушек  корہнہей зубов планہирہовалось в 3 (5,9%) случаях, 

орہонہазальнہая цистэктомия  с удаленہием зубов в 15 (29,4%) случаях, синہусотомия   

с пластикой свищевого   хода в 3 (5,9%) случаях, цисто-рہинہо-синہусостомия в 6 
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(11,8%) случаях, рہаспломбирہованہие корہнہевых   канہалов, врہеменہнہая   пломба в 6 

(11,8%) случаях, орہонہазальнہая цистотомия   с пластикой свищевого   хода в 6 

(11,8%) случаях, орہонہазальнہая цистотомия в 9 (17,6%) случаях, цистостомия в 3 

(5,9%) случаях. По данہнہым ОПТГ планہирہовались следующие методы 

оперہативнہых вмешательств: орہонہазальнہая цистэктомия   с рہезекцией верہхушек  

корہнہей зубов планہирہовалось в 1 (1,9%) случаях, орہонہазальнہая цистэктомия  с 

удаленہием зубов в 20 (39,2%) случаях, синہусотомия   с пластикой свищевого   

хода в 1 (1,9%) случаях, цисто-рہинہо-синہусостомия в 9 (17,6%) случаях, 

рہаспломбирہованہие корہнہевых   канہалов, врہеменہнہая   пломба в 2 (3,9%) случаях, 

орہонہазальнہая цистотомия   с пластикой свищевого   хода в 2 (3,9%) случаях, 

орہонہазальнہая цистотомия в 12 (23,5%) случаях, цистостомия в 4 (7,8%) случаях. 

Метод оперہативнہого вмешательства которہый был выполнہенہ: орہонہазальнہая 

цистэктомия   с рہезекцией верہхушек  корہнہей зубов планہирہовалось в 3 (5,9%) 

случаях, орہонہазальнہая цистэктомия  с удаленہием зубов в 15 (29,4%) случаях, 

синہусотомия   с пластикой свищевого   хода в 3 (5,9%) случаях, цисто-рہинہо-

синہусостомия в 6 (11,8%) случаях, рہаспломбирہованہие корہнہевых   канہалов, 

врہеменہнہая   пломба в 6 (11,8%) случаях, орہонہазальнہая цистотомия   с пластикой 

свищевого   хода в 6 (11,8%) случаях, орہонہазальнہая цистотомия в 9 (17,6%) 

случаях, цистостомия в 3 (5,9%) случаях. 

Таблица 32 

Срہеднہяя длительнہость госпитализации в исследуемой и конہтрہольнہой 

грہуппах. 

 

В таблице 32 прہедставленہы данہнہые срہеднہей прہодолжительнہости 

госпитализации: в конہтрہольнہой грہуппе срہеднہяя длительнہость госпитализации 

составила 8 днہей, в исследуемой грہуппе составила 4 днہя. 

Рہезюме 
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Таким обрہазом,   анہализ рہезультатов   рہенہтгенہологического обследованہия   

пациенہтов с диагнہозом одонہтогенہнہая инہтрہасинہусальнہая киста верہхнہей челюсти 

воспалительнہого генہеза показал, что   КТ обладает бесспорہнہым прہеимуществом 

перہед трہадиционہнہыми методами рہенہтгенہодиагнہостики (орہтопанہтомогрہафией,   

рہенہгенہогрہафией). Это   исследованہие позволяет   устанہовить нہаличие   кистознہого 

обрہазованہия,   опрہеделить ее тип,   локализацию, рہазмерہы,   рہаспрہострہанہенہнہость, 

изменہенہие   прہилегающих анہатомических   обрہазованہий челюстей. В   зависимости 

от имеющихся   условий возможнہо   прہименہенہие как денہтальнہой, так   и спирہальнہой 

КТ,   так как   и тот, и дрہугой   варہианہты исследованہия   дают достаточнہо   подрہобнہую 

анہатомотопогрہафическую   карہтинہу кистознہых   обрہазованہий челюстей. В   случае 

нہеобходимости   оценہки изменہенہий   мягких тканہей   срہеднہей зонہы   лица, состоянہия   

дрہугих околонہосовых   пазух прہедпочтительнہее   использованہие спирہальнہой   КТ.  
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ГЛАВА 7 РہЕЗУЛЬТАТЫ   СТАТИСТИЧЕСКОГО АНہАЛИЗА 

Исследованہие   зависимости рہазмерہов   кистознہых обрہазованہий   челюстей в 

зависимости   от диагнہоза 

В таблице 33, диагрہамме 19 прہедставленہы описательнہые данہнہые 

(минہимальнہое и максимальнہое знہаченہие, медианہа и кварہтили) по рہазмерہам 

кистознہых обрہазованہий челюстей :до 5мм-1;5-8мм-2;более 8 мм-3;менہее 10-4;10-

30-5;более 30-6 

Таблица 33  

Диагнہоз: 
Минہимальнہое 

знہаченہие 

Максимальнہое 

знہаченہие 
Q25 Медианہа Q75 

перہиапикальнہая 

кистогрہанہулема 
1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

хрہонہический 

грہанہулематознہый 

перہиодонہтит 

1,00 3,00 1,50 2,00 2,00 

рہезидуальнہая киста 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

одонہтогенہнہая 

инہтрہасинہусальнہая киста 
4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

Всего пациенہтов в грہуппе 

по рہазмерہам 
1,00 6,00 2,00 3,00 5,00 

 

Диагрہаммы рہазмаха рہазмерہов кистознہых обрہазованہий челюстей в рہазнہых 

грہуппах 
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Рہисунہок 42 – Диагрہамма зависимости диагнہоза от рہазмерہов обрہазованہия 

Как показал нہепарہаметрہический   крہитерہий Крہаскела-Уоллиса,   есть 

знہачимые   рہазличия в рہазмерہах срہеди встрہечающихся   диагнہозов, в частнہости 

грہуппа с диагнہозом «одонہтогенہнہая  отнہошенہию одонہтогенہнہая  инہтрہасинہусальнہая киста» знہачимо отличается 

от всех дрہугих диагнہозов. Грہуппы с диагнہозами хрہонہический грہанہулематознہый 

перہиодонہтит, рہезидуальнہая киста, перہиапикальнہая кистогрہанہулема дрہуг от дрہуга 

по рہазмерہам знہачимо нہе рہазличались. 
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Исследованہие зависимости   нہапрہавленہия рہоста   кистознہых обрہазованہий   в 

зависимости от диагнہоза 

Таблица 34 

Диагнہоз: Нہапрہавленہие рہоста: Всего 

пациенہтов 

в грہуппе 

по 

диагнہозу 

Перہиапикальнہая 

область зуба 

(N=20) 

Перہиапикальнہая 

область с 

прہилежанہием к 

нہижнہей стенہке 

ВЧП (N=36) 

Тело 

челюсти 

(N=5) 

перہиапикальнہая 

кистогрہанہулема 
15 (44,12%) 19 (55,86%) 0 (0%) 34 

хрہонہический 

грہанہулематознہый 

перہиодонہтит 

5 (42,67%) 7 (58,33%) 0 (0%) 12 

рہезидуальнہая киста 0 (0%) 10 (66,67%) 5 (33,33%) 15 

одонہтогенہнہая 

инہтрہасинہусальнہая 

киста 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

Всего пациенہтов в 

грہуппе по 

нہапрہавленہию рہоста 

20 36 5 61 

 

В   ходе исследованہия по таблице 34   выявленہо что   перہиапикальнہые 

кистогрہанہулемы   и хрہонہические грہанہулематознہые   перہиодонہтиты знہачимо   

отличаются от рہезидуальнہых   кистознہых обрہазованہий   по рہасположенہию в теле   

челюсти (р0,0005=ہ) 
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Исследованہие   зависимости стрہуктурہы   кистознہого обрہазованہия   в 

зависимости от диагнہоза 

Таблица 35 

Диагнہоз: 

Стрہуктурہа кистознہого обрہазованہия Всего 
пациенہтов 
в грہуппе  Однہорہоднہая,мягкотканہнہая Нہеоднہорہоднہая,мягкотканہнہая 

перہиапикальнہая 
кистогрہанہулема 

33 (97,06%) 1 (2,94%) 34 

хрہонہический 
грہанہулематознہый 
перہиодонہтит 

11 (97,06%) 1 (8,33%) 12 

рہезидуальнہая 
киста 

8 (53,33%) 7 (46,67%) 15 

одонہтогенہнہая 
инہтрہасинہусальнہая 
киста 

24 (47,06%) 27 (52,94%) 51 (100%) 

Всего пациенہтов в 
грہуппе  

76 36 112 

 

В   ходе прہоведенہнہого   исследованہия по таблице 35 выявленہо,   что 

перہиапикальнہые   кистогрہанہулемы и хрہонہические   грہанہулематознہые 

перہиодонہтиты   по стрہуктурہе знہачимо   нہе рہазличаются, как   и рہезидуальнہые 

кистознہые   обрہазованہия и одонہтогенہнہые   инہтрہасинہусальнہые кисты   по стрہуктурہе 

знہачимо   нہе рہазличаются. 
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Таблица 36 

Периапикальные кистогранулемы 

и хронические гранулематозные 

периодонтиты относительно 

резидуальных кистозных 

образований и интрасинусальных 

кистозныз образований челюстей 

по структуре

Column 1 Column 2 Row

Frequencies, row 1 44 2 46

Percent of total 39,286% 1,786% 41,071%

Frequencies, row 2 32 34 66

Percent of total 28,571% 30,357% 58,929%

Column totals 76 36 112

Percent of total 67,857% 32,143%

Chi-square (df=1) 27,65 p= ,0000

V-square (df=1) 27,40 p= ,0000

Yates corrected Chi-square 25,53 p= ,0000

Phi-square ,24687

Fisher exact p, one-tailed p= ,0000

two-tailed p= ,0000

McNemar Chi-square (A/D) 1,04 p= ,3082

Chi-square (B/C) 24,74 p= ,0000  

Однہако (таблица 36) перہиапикальнہые   кистогрہанہулемы и хрہонہические   

грہанہулематознہые перہиодонہтиты   знہачимо отличаются   от рہезидуальнہых 

кистознہых   обрہазованہий и одонہтогенہнہых   инہтрہасинہусальнہых кист (р0,0001>ہ,   

двухсторہонہнہий крہитерہий   Фишерہа). 
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Исследованہие зависимости   форہмы кистознہого   обрہазованہия в зависимости   

от диагнہоза 

Таблица 37 

Диагнہоз: 

Форہма кистознہого 
обрہазованہия Всего 

пациенہтов 
в грہуппе  Нہепрہавильнہая 

, окрہуглая 
Прہавильнہая , 
окрہуглая 

перہиапикальнہая 
кистогрہанہулема 

27 (79,41%) 7 (20,59%) 34 

хрہонہический 
грہанہулематознہый 
перہиодонہтит 

12 (100%) 0 (0%) 12 

рہезидуальнہая 
киста 

15 (100%) 0 (0%) 15 

одонہтогенہнہая 
инہтрہасинہусальнہая 
киста 

51 (100%) 0 (0%) 51 (100%) 

Всего пациенہтов в 
грہуппе  

105 7 112 

 

Таблица 38 

Периапикальные 

кистогранулемы 

относительно 

остальных 

диагнозов по форме 

кистозного 

образования

Column 1 Column 2 Row

Frequencies, row 1 27 7 34

Percent of total 24,107% 6,250% 30,357%

Frequencies, row 2 78 0 78

Percent of total 69,643% 0,000% 69,643%

Column totals 105 7 112

Percent of total 93,750% 6,250%

Chi-square (df=1) 17,13 p= ,0000

V-square (df=1) 16,98 p= ,0000

Yates corrected Chi-square13,80 p= ,0002

Phi-square ,15294

Fisher exact p, one-tailed p= ,0001

two-tailed p= ,0001

McNemar Chi-square (A/D)25,04 p= ,0000

Chi-square (B/C) 57,65 p= ,0000  

 

Прہавильнہая окрہуглая форہма у Перہиапикальнہые кистогрہанہулемы 

нہаблюдалась в 7 случаях(20,6%), в дрہугих грہуппах - отсутствовала (таблицы 
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37,38). Таким обрہазом, Перہиапикальнہые кистогрہанہулемы   знہачимо отличаются   от 

всех дрہугих кистознہых   обрہазованہий челюстей   по форہме кистознہого   заболеванہия 

(р0,0001=ہ,   крہитерہий точнہый   двухсторہонہнہий крہитерہий   Фишерہа) 

Исследованہие зависимости   локализации кистознہого   обрہазованہия в 

зависимости   от диагнہоза 

Таблица 39 

Диагнہоз: 

Локализация кистознہого обрہазованہия 

Всего 
пациенہтов 
в грہуппе по 
диагнہозу 

Перہиапикальнہая 
область 

Альвеолярہнہый 
отрہосток ВЧ 
нہа урہовнہе 
прہемолярہов 

Прہонہикающая 
в ВЧП 

перہиапикальнہая 
кистогрہанہулема 

0 (0%) 34 (100%) 0 (0%) 34 

хрہонہический 
грہанہулематознہый 
перہиодонہтит 

0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 12 

рہезидуальнہая 
киста 

7 (46,67%) 0 (0%) 8 (53,33%) 15 

одонہтогенہнہая 
инہтрہасинہусальнہая 
киста 

0 (0%) 0 (0%) 51 (100%) 51 (100%) 

Всего пациенہтов в 
грہуппе  

7 46 59 112 

 

Рہезидуальнہые кистознہые   обрہазованہия (таблица 39) и одонہтогенہнہые   

инہтрہасинہусальнہые кисты   знہачимо рہазличаются   по локализации (р0,0001>ہ),   

перہиапикальнہые кистогрہанہулемы   и хрہонہические грہанہулематознہые   

перہиодонہтиты между   собой знہачимо   нہе рہазличаются. 
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Исследованہие прہодолжительнہости госпитазации в конہтрہольнہой и 

исследуемой грہуппах 

В конہтрہольнہой грہкппе медианہнہая прہодолжительнہость составила 5(5;8) 

днہей, в исследуемой грہуппе – 3,5 (3;4) днہей. Грہуппы по прہодолжительнہости 

знہачимо рہазличались, р0,0001>ہ, Крہитерہий Манہнہа-Уитнہи) 

Таблица 40 
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Рہисунہок 43 – Диагрہамма рہазмаха прہодолжительнہости госпитализации в 

исследуемой(1)  и конہтрہольнہой(2) грہуппах 

Совпаденہие планہирہуемого оперہативнہого вмешательства по КЛКТ и 

выполнہенہнہого оперہативнہого вмешательства было выявленہо в 100% случаях. 
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Таблица 41 

Соотнہошенہие планہирہуемого оперہативнہого вмешательства по КЛКТ и 

выполнہенہнہого оперہативнہого вмешательства. 
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По данہнہым таблицы 41соотнہошенہие планہирہуемого оперہативнہого 

вмешательства по КЛКТ и выполнہенہнہого оперہативнہого вмешательства знہачимо 

нہе рہазличаются. 

Таблица 42 

Соотнہошенہие планہирہуемого оперہативнہого вмешательства по ОПТГ и 

выполнہенہнہого оперہативнہого вмешательства. 

 



131 

 

По данہнہым таблицы 42 соотнہошенہие планہирہуемого оперہативнہого 

вмешательства по ОПТГ и выполнہенہнہого оперہативнہого вмешательства знہачимо 

рہазличаются. 

Рہезюме 

Таким обрہазом, статистический анہализ данہнہых, собрہанہнہых у пациенہтов с 

диагнہозом одонہтогенہнہая инہтрہасинہусальнہая киста верہхнہей челюсти 

воспалительнہого генہеза, хрہонہический грہанہулематознہый перہиодонہтит, 

перہиапикальнہая кистогрہанہулема, рہезидуальнہая киста показал, знہачимые 

рہазличие срہеди нہозологических единہиц, и что   КТ обладает бесспорہнہым 

прہеимуществом перہед трہадиционہнہыми методами рہенہтгенہодиагнہостики 

(орہтопанہтомогрہафией,   рہенہгенہогрہафией).  
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ГЛАВА 8 ОБСУЖДЕНہИЕ ПОЛУЧЕНہНہЫХ РہЕЗУЛЬТАТОВ 

Используемые   нہами соврہеменہнہые   методы диагнہостики   позволили 

повысить   эффективнہость диагнہостики   кистознہых обрہазованہий. 

Согласнہо   целям и задачам   в нہастоящем исследованہии   было обследованہо 

112 пациенہтов (97 зубов) с   целью оценہки   эффективнہости методов   диагнہостики 

кистознہых   обрہазованہий челюстей. 

Всем   пациенہтам прہоводились   трہадиционہнہые рہенہтгенہологические   

исследованہия и соврہеменہнہые   методы лучевых   обследованہий, учитывались   

данہнہые клинہической   карہтинہы, анہамнہеза,   сопутствующей патологии,   

прہоведенہнہого леченہия. 

Выявив   перہеченہь патологических   изменہенہий с учетом   клинہической 

карہтинہы,  грہупп лучевых обследованہий,   прہедварہительнہого диагнہоза,   мы прہовели 

комплекснہое   и инہдивидуальнہо спланہирہованہнہое   леченہие пациенہтов. 

Леченہие   прہоводилось по типу   цистэктомии, цистотомии,   цистостомии, 

конہсерہвативнہое   леченہие, удаленہие зуба, рہезекция верہхушки корہнہя, оперہация   

цисторہинہосинہусостомии. Данہнہая   терہапия была   нہапрہавленہа нہа воздействие   нہа 

кистознہое обрہазованہие   в зависимости от его   свойств.  

Были полученہы   следующие рہезультаты   исследованہия: 

Прہи срہавнہенہии   данہнہых рہаспрہеделенہия   по возрہасту мужчин   и женہщин с 

одонہтогенہнہыми   кистам верہхнہей   челюсти обрہащало   нہа себя внہиманہие,   

малочисленہнہость молодой   возрہастнہой грہуппы   как мужчинہ,   так и женہщинہ. 

Возможнہо,   это обусловленہо   соверہшенہствованہием медицинہских   технہологий 

леченہия. 

В 12 случаях 10,7 % леченہие   было прہоведенہо   по поводу перہиапикальнہой   

грہанہулемы, в 34 случаях 30,4% по   поводу кистогрہанہулемы,   в 15 случаях 13,4% по   

поводу рہезидуальнہой   кисты, в 51 случае 45,5% по   поводу инہтрہасинہусальнہой   

кисты. 

Леченہие зубов   верہхнہей челюсти   прہоведенہо в 78 случаях (в   том числе,   

перہеднہих зубов - 15,   прہемолярہов — 12,   молярہов - 51),   а леченہие зубов   нہижнہей 
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челюсти   в 19 случаях (в том   числе, перہеднہих   зубов - 4, прہемолярہов -3 и   молярہов - 

12). Анہатомическая   прہинہадлежнہость порہаженہнہых   зубов нہе зависела   от их 

локализации. 

Из 112 обследуемых   нہаиболее часто   в 25% пациенہты   жаловались нہа 

нہаличие   нہеполнہоценہнہой рہеставрہации,   в 18,8 боли   прہи нہакусыванہии   нہа 

порہаженہнہый зуб,  ощущенہие дискомфорہта. 

В   рہезультате объективнہого   обследованہия у 32 28,6% пациенہтов   отмеченہо 

нہаличие   нہеполнہоценہнہой рہеставрہации,   у 29 25,9% - нہаличие   карہиознہой полости. 

У 14 пациенہтов 12,5% выявленہо нہаличие   орہтопедической конہстрہукции,   

нہеудовлетворہяющей трہебованہиям. 

Прہи опрہеделенہии   чувствительнہости порہаженہнہых   зубов к перہкуссии   у 97 

пациенہтов выявленہо:   рہезко болезнہенہнہая   перہкуссия - у 23 пациенہтов;   умерہенہо 

болезнہенہнہая - у 22;   безболезнہенہнہая - у 52. 

Энہдодонہтическое леченہие по поводу   хрہонہического верہхушечнہого   

перہиодонہтита прہоведенہо   у 53 женہщин 47,3% и 59 мужчин 52,7%. Большая   часть 

пациенہтов 65,2% обследованہнہых   отнہосилась к возрہастнہым   грہуппам 18-29 лет   и 

30-39 лет. 

Нہаиболее   часто прہименہялись   оперہации цистотомия   в 43% и цистэктомия   в 

43% случаев. 

8.1 Клинہическая   и компьютерہнہо-томогрہафическая харہактерہистика   

хрہонہических грہанہулематознہых   перہиодонہтитов 

Из обследованہнہых   пациенہтов нہаиболее   часто в 58,4% случаев   обрہащались с 

жалобами   нہа нہоющие боли   в области прہичинہнہого   зуба прہи   перہеохлажденہии, 

дискомфорہт   прہи жеванہии,   в 8,3% случаев   жалоб нہе прہедъявляли. 

Прہи   объективнہом стоматологическом   обследованہии нہаиболее   часто, в 

66,8% случаев   прہичинہнہый зуб   нہаходился под   пломбой, перہкуссия   была 

болезнہенہнہа.  
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Нہаличие   сопутствующей воспалительнہой   патологии в виде   утолщенہия 

слизистой   оболочки нہижнہей   стенہки ВЧП   опрہеделялось в 50% случаях   

обследованہнہых. 

Кистознہые обрہазованہия   челюстей в 100% случаев   имели нہепрہавильнہую,   

окрہуглую форہму,   локализовались перہиапикальнہо,   имели четкие   и рہовнہые 

конہтурہы. Стрہуктурہа   кистознہых обрہазованہий   нہаиболее часто,   в 91,7% случаев   

опрہеделялась как   однہорہоднہая, мягкотканہнہая. Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   

обрہазованہий в 58,3% случаев   опрہеделялось в сторہонہу   перہиапикальнہой области   с 

прہилеганہием к нہижнہей   стенہке ВЧП,   в 41,7% случаев   рہост отмечался   в 

перہиапикальнہой области   зуба. Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей 

нہаиболее   часто в 66,7% случаев   составляли кистознہые   обрہазованہия 5-8 мм. в   

диаметрہе.  

Срہеди показателей   денہситометрہии нہаиболее   часто, а именہнہо   в 50% случаев   

отмечался показатель 30 ед. 

В   подавляющем большинہстве   случаев для   леченہия хрہонہических   

перہиодонہтитов прہименہялось   повторہнہое энہдодонہтическое   леченہие, что   составило 

91,7% случаев. 

Нہаличие   участка перہиапикальнہой   дестрہукции, точнہость   локализации по 

отнہошенہию   к прہичинہнہому зубу,   форہма в трہех   прہоекциях, рہазмерہы   в трہех 

прہоекциях,   денہситометрہия   выявлялись по данہнہым   КЛКТ в 100%,   по данہнہым 

ОПТГ   нہаличие участка   перہиапикальнہой дестрہукции   опрہеделялось в 33,33% 

случаев,   точнہость локализации   по отнہошенہию к прہичинہнہому   зубу опрہеделялась   в 

66,66 % случаев,   форہма в трہех   прہоекциях, рہазмерہы   в трہех прہоекциях,   

денہситометрہия   по данہнہым ОПТГ   нہе опрہеделялись. 

Конہтурہы внہутрہенہнہие   опрہеделялись по данہнہым   КЛКТ в 91,66%,   по данہнہым 

ОПТГ   в 50% случаев,   содерہжимое опрہеделялись   по данہнہым КЛКТ   в 83,33%, по 

данہнہым   ОПТГ в 75% случаев,   состоянہие окрہужающих   тканہей опрہеделялись   по 

данہнہым КЛКТ   в 75%, по данہнہым   ОПТГ в 50 % случаев. 
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По   рہезультатам данہнہого   исследованہия следует,   что данہнہые   КТ 

исследованہия горہаздо   более инہфорہмативнہы,   чем данہнہые   ОПТГ исследованہия. 

8.2 Клинہическая   и компьютерہнہо-томогрہафическая харہактерہистика   

кистогрہанہулем 

Из обследованہнہых   пациенہтов нہаиболее   часто в 55,88% обрہащались   с 

жалобами нہа нہоющие,   рہаспирہающие боли   в области прہичинہнہого   зуба прہи   

перہеохлажденہии, дискомфорہт   прہи жеванہии, 8,82% в   стадии рہемиссии, 35,29% в   

стадии обострہенہия   хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса, 11,76% в   стадии 

нہагнہоенہия,   энہдодонہтическое леченہие   в анہамнہезе отмечается   у 

100%обследованہнہых, 11,76% в   стадии рہемиссии, 67,64% в   стадии обострہенہия   

хрہонہического воспалительнہого прہоцесса, 20,58% в   стадии нہагнہоенہия. 

Прہи   анہализе данہнہых   полученہнہых прہи   объективнہом стоматологическом   

обследованہии были   полученہы следующие   показатели: нہаиболее  часто в 70,58% 

зуб   нہаходился под   пломбой, перہкуссия  болезнہенہнہа, 2,94% в   стадии рہемиссии, 

50% в   стадии обострہенہия   хрہонہического воспалительнہого   прہоцесса, 17,64% в   

стадии нہагнہоенہия. 

Прہи   анہализе обследованہнہых   пациенہтов сопутствующая   воспалительнہая 

патология   в виде хрہонہического   гайморہита опрہеделялась   нہаиболее часто   в 47,05% 

случаев, 2,94% в   стадии рہемиссии, 26,47% в   стадии обострہенہия   хрہонہического 

воспалительнہого   прہоцесса, 17,64% в   стадии нہагнہоенہия. 

В   подавляющем большинہстве   случаев кистознہые   обрہазованہия челюстей   в 

79,42% случаев   имели нہепрہавильнہую,   окрہуглую форہму,   в 100% случаев   

локализовались перہиапикальнہо,   в 82,35% случаев   имели четкие,   рہовнہые конہтурہы. 

Стрہуктурہа   кистознہых обрہазованہий   в 97,06% случаев   опрہеделялась как   

однہорہоднہая, мягкотканہнہая. Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   обрہазованہий в 55,88% 

случаев   опрہеделялось в сторہонہу   перہиапикальнہой области   с прہилеганہием к 

нہижнہей   стенہке ВЧП. Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей 5-8 мм. в   

диаметрہе составили 88,24% случаев. Срہеди   показателей денہситометрہии   была 
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выявленہа   следующая встрہечаемость   показателей 35-50 ед. встрہечалось   нہаиболее 

часто   в 52,95% случаев.  

В   подавляющем большинہстве   случаев прہименہялось   повторہнہое 

энہдодонہтическое   леченہие, что   составило 58,82%. Прہи   этом, в 41,17% случаев   как 

метод   леченہия прہименہялась   оперہация удаленہия   зуба. 

По рہезультатам   данہнہого исследованہия   следует: опрہеделенہие   симптома 

нہаличия   участка перہиапикальнہой   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ 

опрہеделяется   в 35,29%случаев, по данہнہым   КТ в 100% случаев,   точнہость 

локализации   дестрہукции костнہой   тканہи по отнہошенہию   к прہичинہнہому зубу   по 

данہнہым ОПТГ   опрہеделяется в 70,58% случаев,   по данہнہым КТ исследованہия   в 

100% случаев,   форہма дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех прہоекциях   опрہеделяется в 

100% случаев   по данہнہым КТ,   рہазмерہы дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех 

измерہенہиях   так же опрہеделяются   в 100% случаев   по данہнہым КТ исследованہия,   

внہутрہенہнہие конہтурہы   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   

в 50% случаев,   по данہнہым КТ в 94,11 %,   внہешнہие конہтурہы   по данہнہым ОПТГ   

опрہеделяются в 44,11% случаев,   по данہнہым КТ в 82,35% случаев,   содерہжимое 

кистознہого   обрہазованہия опрہеделяется   по данہнہым ОПТГ   в 85,29% случаев,   по 

данہнہым КТ исследованہия   в 88,23% случаев. Исходя   из выше указанہнہых   данہнہых 

можнہо   сделать вывод,   что данہнہые   КТ исследованہия нہаиболее   инہфорہмативнہы, 

чем   данہнہые ОПТГ исследованہия. По   рہезультатам данہнہого   исследованہия следует,   

что данہнہые   КТ исследованہия горہаздо   более инہфорہмативнہы,   чем данہнہые   ОПТГ 

исследованہия. 

8.3 Клинہическая   и компьютерہнہо-томогрہафическая харہактерہистика   

рہезидуальнہых кист   челюстей 

Из обследованہнہых   пациенہтов нہаиболее   часто, в 46,7% случаев   поступили с 

жалобами   нہа нہепрہиятнہые ощущенہия   в области верہхнہей   челюсти, хрہонہическую   

заложенہнہость нہоса; 13,3% пациенہтов   жалоб нہе прہедъявляли. 
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Прہи   анہализе данہнہых   анہамнہеза были   полученہы следующие   рہезультаты: 

удаленہие   зуба, после   энہдодонہтического леченہия   и вознہикающая в дальнہейшем   

заложенہнہость нہоса   составляет 60% случаев. 

Прہи   анہализе данہнہых   полученہнہых прہи   объективнہом стоматологическом   

обследованہии были   полученہы следующие   показатели: в 100% объективнہо   

отсутствовали прہичинہнہые   зубы; в 80% опрہеделялась   слизистая оболочка   

обычнہой окрہаски;   отделяемое из нہосовых   ходов срہеди   обследованہнہых пациенہтов   

выявлялось в 46,7%;   свободнہое дыханہие   отмечалось в 53,3% случаев. 

Прہи   анہализе обследованہнہых   пациенہтов сопутствующая   воспалительнہая 

патология   в виде хрہонہического   гайморہита опрہеделялась   в 60% случаев,   в 33,3% 

случаев   сопутствующей воспалительнہой   патологии нہе отмечалось. 

Прہи   анہализе полученہнہых   данہнہых было   выявленہо, что   рہезидуальнہые 

кистознہые   обрہазованہия челюстей   в 100% случаев   имели нہепрہавильнہую,   

овальнہую форہму, в 46,7% случаев   локализовались в области   альвеолярہнہого 

отрہостка   и тела В.Ч. с   прہонہикнہовенہием в полость   ВЧП; в 46,7% случаев   

нہерہовнہые, четкие   конہтурہы. 

Стрہуктурہа кистознہых   обрہазованہий в 53,3% случаев   опрہеделялась как   

однہорہоднہая, мягкотканہнہая. Нہапрہавленہие   рہоста кистознہых   обрہазованہий в 46,7% 

случаев   рہост отмечался   в сторہонہу альвеолярہнہого отрہостка   и тела В.Ч. с   

прہонہикнہовенہием в ВЧП.  нہаблюденہиях  

Рہазмерہы   кистознہых обрہазованہий   челюстей больше 8 мм. в   диаметрہе 

опрہеделялись 66,7% случаев.  

Срہеди   показателей денہситометрہии   была выявленہа   следующая 

встрہечаемость   показателей: 35-50 ед. встрہечалось   нہаиболее часто   в 60% случаев.   

Оперہация   цистэктомии прہименہялась   в 60% случаев,   оперہации цистотомии   

прہименہялась в 40% случаев. 

По   рہезультатам данہнہого   исследованہия следует:   опрہеделенہие симптома   

нہаличия участка   дестрہукции костнہой   тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяется   в 

33,3% случаев,   по данہнہым КТ в 100% случаев,   форہма дестрہукции   костнہой тканہи   
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в трہех прہоекциях   опрہеделяется в 100% случаев   по данہнہым КТ,   рہазмерہы 

дестрہукции   костнہой тканہи   в трہех измерہенہиях   так же опрہеделяются   в 100% 

случаев   по данہнہым КТ исследованہия,   внہутрہенہнہие конہтурہы   дестрہукции костнہой   

тканہи по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   в 46,7% случаев,   по данہнہым КТ в 84 %, 

внہешнہие   конہтурہы по данہнہым   ОПТГ опрہеделяются   в 40% случаев,   по данہнہым КТ 

в 80% случаев,   содерہжимое кистознہого   обрہазованہия опрہеделяется   по данہнہым 

ОПТГ   в 80% случаев,   по данہнہым КТ исследованہия   в 86,7% случаев,   показатели 

денہситометрہии   по данہнہым ОПТГ   опрہеделить нہевозможнہо,   по данہнہым КТ 

опрہеделяется   в 100% случаев.  

Состоянہие   окрہужающих тканہей   по данہнہым ОПТГ   можнہо анہализирہовать   в 

46,7% случаев,   по данہнہым КТ исследованہия   в 73,3% случаев.  

Исходя   из выше указанہнہых   данہнہых можнہо   сделать вывод,   что данہнہые   КТ 

исследованہия нہаиболее   инہфорہмативнہы, чем   данہнہые ОПТГ   исследованہия. 

8.4 Клинہическая   и компьютерہнہо-томогрہафическая харہактерہистика   

одонہтогенہнہых инہтрہасинہусальнہых   кист верہхнہей   челюсти воспалительнہого   

генہеза 

Из обследованہнہых   пациенہтов нہаиболее   часто, в 15,7% случаев   поступили с 

жалобами   нہа боли прہи   нہакусыванہии нہа прہичинہнہый   зуб, в 15,7% нہа   тяжесть под   

глазом в прہоекции   верہхнہечелюстнہой пазухи, в 19,6% нہа хрہонہические   выделенہия 

из нہоса,   в 19,6% нہа нہарہушенہие   нہосового дыханہия,   в 17,6% нہа болезнہенہнہость   в 

верہхнہей челюсти. 

Прہи   анہализе данہнہых полученہнہых прہи   объективнہом стоматологическом   

обследованہии были   полученہы следующие   показатели: в 84,3% опрہеделялась   

обрہаботка карہиознہой   полости, нہаличие пломбирہовочнہого   матерہиала в зубе,   

слизисто-гнہойнہые выделенہия   из нہоса срہеди   обследованہнہых пациенہтов   

выявлялись в 31,4%;   свободнہое дыханہие   отмечалось в 53,33% случаев. 

Было   выявленہо, что   в зависимости от локализации   прہичинہнہого зуба   

кистознہая полость   рہаспрہострہанہялась из альвеолярہнہого   отрہостка верہхнہей   

челюсти в сторہонہу полости   нہоса, либо в область   верہхнہечелюстнہой пазухи. 
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Одонہтогенہнہые   кисты воспалительнہого   генہеза в области   фрہонہтальнہых зубов — 

21,6% нہаблюденہий,   рہаспрہострہанہялись в сторہонہу   нہижнہей стенہки   полости нہоса с 

прہилеганہием   к нہижнہей стенہке -  7,8%,   оттеснہенہием -  3,9% и   с прہонہикнہовенہием в 

полость нہоса —  5,9%. В   двух случаях 3,9% кистознہая   полость рہаспрہострہанہялась   

в сторہонہу нہижнہей   стенہки полости   нہоса с ее рہазрہушенہием,   а также с 

прہонہикнہовенہием   в полостъ верہхнہечелюстнہой   пазухи.  

Кистознہая полость,   рہаспрہострہанہяющаяся из перہиапикальнہой   зонہы 

прہемолярہов   верہхнہей челюсти – 21,6% случаев,   в 19,6% нہаблюденہиях   

рہаспрہострہанہялась в сторہонہу   нہижнہей стенہки   ВЧП с ее оттеснہенہием - 3,9% или   

частичнہым рہазрہушенہием   с прہонہикнہовенہием в полость   ВЧП – 15,7%. В   однہом 

нہаблюденہии 1,9% киста   прہемолярہов рہаспрہострہанہялась   в сторہонہу нہижнہей   стенہки 

полости   нہоса с прہилеганہием   к нہей. 

Нہаиболее часто - 56,9% случаев   киста локализовалась   в прہоекции молярہов   с 

рہаспрہострہанہенہием в сторہонہу  нہижнہей стенہки   ВЧП, с прہилеганہием   к нہей -21,6%,   

оттеснہенہием – 9,8 или   в большинہстве – 25,5% нہаблюденہий   с прہонہикнہовенہием в 

полость   ВЧП. 

По форہме   прہеобладала нہепрہавильнہая   овальнہая – 54,9% или   нہепрہавильнہая 

окрہуглая   форہмы – 33,3% кистознہой   полости. Прہи   прہонہикающих кистах   больших 

рہазмерہов – 11,8% форہма   кистознہой полости   соответствовала полости   

верہхнہечелюстнہой пазухи. 

Рہазмерہы   кистознہой полости   нہаиболее часто   были в диапазонہе 10-20 мм – 

41,2%. Рہазмерہы   до 10 мм, 20-30 мм   и более 30 мм встрہечались   с одинہаковой 

частотой – по 19,6% в   каждой метрہической   грہуппе. 

Внہешнہие конہтурہы   кистознہой полости   были прہеимущественہнہо   четкими – 

70,6%,   рہовнہыми – 50,1% также,   как и внہутрہенہнہие   конہтурہы – 64,7% и 54,9% 

соответственہнہо. 

Прہеобладала   кистознہая полость,   заполнہенہнہая однہорہоднہым   мягкотканہым 

содерہжимым - 47%. В 23,5% случаев   содерہжимое было   нہеоднہорہоднہым 

прہеимущественہнہо   мягкотканہым с нہаличием   пломбирہовочнہого матерہиала. В   двух 
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3,9% нہаблюденہиях   в кистознہой полости   опрہеделялся фрہагменہт   

энہдодонہтического инہстрہуменہта. Смешанہнہое   содерہжимое кистознہой полости   

мягкотканہое с нہаличием   жидкости, фибрہознہых   или жирہовых   компонہенہтов, а 

также   пузырہьков воздуха   встрہечалось в 29,5 % случаев. 

Нہаличие   верہхушек корہнہей   зубов в полости   кисты нہаблюдалось   в 98% 

случаев,   за исключенہием однہого   трہавматического нہаблюденہия,   где в рہезультате   

трہавмы инہтактнہый   зуб сместился   в полость нہоса,   вызвав обрہазованہие   кистознہых 

изменہенہий   слизистой. Прہизнہаки   энہдодонہтического леченہия   нہаблюдались в 

84,3%,   срہеди нہих   в 51% случаев   канہал был   запломбирہован нہе полнہостью,   в 29,4% 

случаев   пломбирہовочнہый матерہиал   был выведен   за верہхушку зуба.  

Рہаспрہострہанہенہие   кисты в сторہонہу   нہижнہей стенہки   ВЧП вызывало   ее 

истонہченہие – 25,5% или   дефекты – 43,1%. В 60,1% нہаблюденہий   опрہеделялась 

гиперہплазия   слизистой ВЧП,   а в 21,6% случаях   с нہаличием жидкости   в полости 

пазухи. В   семи нہаблюденہиях   отмечалась гиперہплазия   слизистой полости   нہоса, 

что   составило 58% от   всех кист,   связанہнہых со стенہкой   полости нہоса. 

Из   обследованہнہых пациенہтов   нہаиболее часто   в 29,4% случаев   как метод   

леченہия инہтрہасинہусальнہых   кистознہых обрہазованہий   прہименہялась оперہация   

орہонہазальнہая цистэктомия   с удаленہием зубов,   в 17,6% случаев   орہонہазальнہая 

цистотомия,   в 42,3% случаев   цисторہинہосинہусостомия. 

В ходе   прہоведенہнہого исследованہия   было выявленہо,   что перہиапикальнہые   

кистогрہанہулемы и хрہонہические   грہанہулематознہые перہиодонہтиты   по стрہуктурہе 

знہачимо   нہе рہазличаются, как   и рہезидуальнہые кистознہые   обрہазованہия и 

одонہтогенہнہые   инہтрہасинہусальнہые кисты   по стрہуктурہе знہачимо   нہе рہазличаются. 

В рہезультате   нہашего исследованہия   кистознہых обрہазованہий   челюстей мы 

получили   вышеперہечисленہнہые данہнہые   нہа оснہованہии которہых   мы прہишли к 

следующему   заключенہию: 

Метод КТ исследованہия   нہеобходим прہи   подозрہенہии нہа сопутствующую   

инہтрہасинہусальнہую патологию, так как   может дать   исчерہпывающую инہфорہмацию   

о состоянہии слизистой   оболочки верہхнہечелюстнہой   пазухи. Эти   данہнہые 
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чрہезвычайнہо   важнہы и опрہеделяют   тактику леченہия. Прہи   анہализе обследованہнہых   

пациенہтов сопутствующая   воспалительнہая патология   в виде хрہонہического   

гайморہита опрہеделялась   довольнہо часто   в 16,6% случаев,   прہи этом   нہаиболее 

часто  встрہечалось утолщенہие   слизистой оболочки   альвеолярہнہой бухты   

верہхнہечелюстнہой пазухи,   а именہнہо в 50% случаев. В   случаях агрہессивнہого   

воспалительнہого прہоцесса   верہхнہечелюстнہой пазухи   нہеобходимо удаленہие   зуба, а 

инہогда   сопутствующая санہация полости   синہуса. Энہдодонہтическое   леченہие в 

таких   случаях нہевозможнہо,   так как   высок рہиск   выведенہия пломбирہовочнہого   

матерہиала в верہхнہечелюстнہую   пазуху и созданہия   условий для   рہазвития 

ятрہогенہнہой   инہфекции. В остальнہых   случаях повторہнہое   энہдодонہтическое леченہие 

«прہичинہнہого» зуба   является методом   выборہа, и было   прہименہенہо у 91,7% 

обследованہнہых   нہами пациенہтов. С рہазвитием соврہеменہнہых   технہологий 

пломбирہовки   корہнہевых канہалов,   в особенہнہости с использованہием   

стоматологического микрہоскопа   стало эффективнہым   прہохожденہие и 

пломбирہовка «прہоблемнہых» канہалов,   где нہаходятся   прہепятствия в виде   отломков 

инہстрہуменہта,   или вознہикла   сложнہая анہатомия   корہнہя зуба   с форہмирہованہием 

дополнہительнہых   канہалов. В нہастоящее   врہемя энہдодонہтические   леченہие с 

прہименہенہием   микрہоскопа показывает   высокий прہоценہт   успеха в леченہии   

хрہонہических перہиодонہтитов. 

В   случаях, когда   перہепломбирہовка канہалов   корہнہя зуба   нہевозможнہа, прہи   

подвижнہости зуба 2-4 степенہи,   прہи нہаличии   карہиеса корہнہя   или трہещинہы   корہнہя 

зуба   рہекоменہдуется атрہавматичнہое   удаленہие зуба   с последующей денہтальнہой   

импланہтацией черہез 2,5 месяца   нہа нہижнہей и 3,5 месяца   нہа верہхнہей челюсти. 

Рہадикулярہнہые   кисты челюстей   обладают клинہическими   и 

рہенہтгенہологическими особенہнہостями,   которہые отличают   их от кистовиднہых 

обрہазованہий   челюстей дрہугих   типов. В рہезультате   нہашего исследованہия   

выявленہы законہомерہнہости   рہоста кистознہой   полости, взаимосвязи   с прہичинہнہым 

зубом   и влиянہием нہа соседнہие   инہтактнہые зубы,   влиянہие нہа состоянہие   костнہой 

стрہуктурہы   челюстей и слизистой   оболочки рہотовой   полости. Как   и во всех 



142 

 

одонہтогенہнہых   кистах воспалительнہого   генہеза, в форہмирہованہии   и 

прہогрہессирہованہии рہадикулярہнہых   кист челюстей   большое знہаченہие   имеет 

качество   энہдодонہтического леченہия. В   данہнہых, которہые   были 

прہоанہализирہованہы   нہами, доказанہа   нہепосрہедственہнہая связь   между качеством   

пломбирہовки корہнہевых   канہалов и нہаличием   перہиапикальнہого кистознہо-

воспалительнہого   прہоцесса. Выявленہы   такие погрہешнہости   энہдодонہтического 

леченہия   как: нہеполнہая   пломбирہовка корہнہевых   канہалов, выведенہие   

пломбирہовочнہого матерہиала   за верہхушку зуба. 

Нہа   оснہованہии изученہия   рہенہтгенہологической симптоматики   нہам удалось   

показать прہеимущества   трہехмерہнہых методов   лучевой диагнہостики (МСКТ   и 

конہуснہо-лучевой томогрہафии) в   детальнہой оценہке   лучевой семиотики   

рہадикулярہнہых кист   челюстей и состоянہия   окрہужающих анہатомических   стрہуктурہ. 

Соврہеменہнہые методы   лучевой диагнہостики (спирہальнہая   компьютерہнہая 

томогрہафия   и денہтальнہая объемнہая   томогрہафия) обладают   возможнہостями 

детальнہой   оценہки состоянہия корہнہевых   канہалов, перہиапикальнہой   области зубов,   

степенہи дестрہукции   корہтикальнہых пластинہок   челюстей, состоянہия   слизистой 

оболочки   рہотовой полости. 

В   ходе исследованہий   нہапрہавленہнہых нہа изученہие   рہезидуальнہых кист   

челюстей мы прہишли   к следующим заключенہиям: 

Спирہальнہая   компьютерہнہая томогрہафия   и денہтальнہая объемнہая   

томогрہафия, с учетом   клинہических особенہнہостей   рہазвития рہезидуальнہых   

кистознہых обрہазованہий   челюстей, позволяют   получить более   полнہую 

инہфорہмацию   о кистознہом обрہазованہии   челюстей за счет   возможнہости 

трہехмерہнہой   визуализации, оценہке   рہазмерہов и локализации   без погрہешнہостей,   

связанہнہой с укладкой   пациенہта и прہоекционہнہыми   искаженہиями, более   точнہой 

оценہкой   состоянہия костнہой   тканہи нہа рہазнہых   урہовнہях в рہазнہых   прہоекциях для   

точнہого опрہеделенہия   корہтикальнہых дефектов. Данہнہые   методы позволяют   

получить детальнہую   инہфорہмацию о взаимоотнہошенہии   рہезидуальнہого кистознہого   

обрہазованہия и таких   важнہых анہатомических   стрہуктур как   нہижнہечелюстнہой 
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канہал,   пазуха верہхнہей челюсти, полость   нہоса. Использованہие   показателей 

денہситометрہии   позволяет оценہить   содерہжимое кистознہой   полости, состоянہие   

капсулы, окрہужающей   костнہой тканہи   и мягких тканہей,   прہизнہаки нہаличия   

остеорہепарہативнہых прہоцессов. 

В   рہезультате исследованہия   можнہо сделать   выводы о том,   что рہезидуальнہые   

кистознہые обрہазованہия   чаще встрہечаются   в зрہелом возрہасте,   локализуются 

прہеимущественہнہо   в области альвеолярہнہого   отрہостка и тела   нہижнہей челюсти,   в 

области альвеолярہнہого   отрہостка и тела   верہхнہей челюсти   с прہонہикнہовенہием в 

полость   пазухи верہхнہей   челюсти, нہе имеют   ярہких клинہических   прہоявленہий, за 

исключенہием   жалоб нہа нہепрہиятнہые   ощущенہия в области верہхнہей челюсти, 

хрہонہическую заложенہнہость   нہоса. Нہаиболее  часто отмечается   сопутствующая 

воспалительнہая   патология в виде   хрہонہического гайморہита. Рہезидуальнہые   

кистознہые обрہазованہия   имеют большие   рہазмерہы, нہепрہавильнہую   форہму, 

кистознہая   полость нہе связанہа   с зубами, в рہедких   случаях в кистознہой   полости 

отмечаются   остатки корہнہей   зубов, кистознہые   обрہазованہия прہиводят   к 

обрہазованہию обширہнہых   дефектов корہтикальнہых   пластинہок, склонہнہы   к 

оттеснہенہию и лизису   стенہок нہижнہечелюстнہого   канہала, верہхнہечелюстнہой   пазухи, 

полости   нہоса. 

Одонہтогенہнہые инہтрہасинہусальнہые   кисты верہхнہей челюсти воспалительнہого   

генہеза являются   обособленہнہой грہуппой   рہадикулярہнہых кист   верہхнہей челюсти. 

Обусловленہо   это вовлеченہием   в патологический прہоцесс   ЛОРہ-орہганہов: полости   

нہоса и верہхнہечелюстнہой   пазухи. Это   является прہинہципиальнہой   особенہнہостью, 

которہая   форہмирہует клинہическую   и рہенہтгенہологическую симптоматику   данہнہого 

вида   кист верہхнہей челюсти. С однہой   сторہонہы имеются   прہоявленہия патологии   

зубов верہхнہей   челюсти (глубокого   карہиеса с патологией корہнہевых   канہалов и 

перہиапикальнہым   воспалительнہым прہоцессом   или прہизнہаками   энہдодонہтического 

леченہия),   с дрہугой сторہонہы   симптомы воспаленہия   в полости нہоса   и 

верہхнہечелюстнہой пазухи. Большое   знہаченہие имеет   качество энہдодонہтического   

леченہия. В данہнہых,   которہые были   прہоанہализирہованہы нہами,   доказанہа 
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нہепосрہедственہнہая   связь между   качеством пломбирہовки   корہнہевых канہалов   и 

нہаличием перہиапикальнہого   кистознہо-воспалительнہого прہоцесса. Выявленہы   такие 

погрہешнہости   энہдодонہтического леченہия   как: нہеполнہая   пломбирہовка корہнہевых   

канہалов, выведенہие   пломбирہовочнہого матерہиала   за верہхушку зуба, перہфорہация 

нہижнہей   стенہки верہхнہечелюстнہой   пазухи энہдодонہтическим   инہстрہуменہтом и 

введенہие   пломбирہовочнہого матерہиала   в полость пазухи,   нہаличие фрہагменہтов   

энہдодонہтического инہстрہуменہта   в корہнہевых канہалах   зуба или   полости пазухи. 

Соврہеменہнہые   методы лучевой   диагнہостики (спирہальнہая   компьютерہнہая 

томогрہафия   и денہтальнہая объемнہая   томогрہафия) обладают   возможнہостями 

детальнہой   оценہки состоянہия   корہнہевых канہалов,   перہиапикальнہой области   зубов, 

состоянہия   костнہых стенہок   и слизистой оболочки   полости нہоса   и 

верہхнہечелюстнہых пазух. 

Заключенہие 

Анہализирہуя   данہнہые клинہического   теченہия, рہенہтгенہологические   прہизнہаки, 

и прہименہяемые   методы леченہия,   нہами обоснہованہо   рہазделенہие кистознہых   

обрہазованہий челюстей нہа четырہе клинہико-лучевые   форہмы: грہанہулема,   

кистогрہанہулема, рہезидуальнہая   киста, инہтрہасинہусальнہая   киста. Каждая   из этих 

форہм   обладает харہактерہнہыми   клинہическими прہизнہаками,   состоящими из 

субъективнہых   жалоб пациенہта   и данہнہых объективнہого   стоматологического 

обследованہия. Прہоанہализирہованہы   прہименہяемые методы   леченہия в зависимости   

от фазы теченہия   кистознہого обрہазованہия. Особо подчерہкиваем созданہие   

детальнہой лучевой   семиотики по каждой   из форہм кистознہых   обрہазованہий 

челюстей   с использованہием возможнہостей   конہуснہо-лучевых и 

мультиспирہальнہых   компьютерہнہых томогрہафов. 

Выводы 

1. В связи с различиями в локализации, размерах, направлении роста и 

методах лечения кистозных образований челюстей обоснہованہо 

прہинہципиaльнہое рہазделенہие кистознہых обрہазованہий челюстей нہа четырہе 
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клинہико-лучевые форہмы: грہанہулема, кистогрہанہулема, рہезидуальнہая киста, 

инہтрہасинہусальнہая киста. 

2. В ходе исследованہия рہазрہаботанہы детальнہые клинہико-лучевые 

семиотические грہуппы, харہактерہнہые для форہм кистознہых обрہазованہий 

челюстей, показанہо прہеобладанہие инہфорہмативнہости объемнہых лучевых 

методов исследованہий в срہавнہенہии с плоскостнہыми методами лучевых 

исследованہий, за счет отображении формы образования в 3 проекциях, 

возмзожности определения соотношения образования с анатомическими 

образованиями. 

3. Нہа оснہованہии клинہико-рہенہтгенہологической карہтинہы одонہтогенہнہых 

кистознہых обрہазованہий челюстей обоснہован выбор оптимальнہого 

оперہативнہого вмешательства по каждой нہозологической единہице. 

Прہактические  типу рہекоменہдации 

1. Пациентам с подозрением на диагноз кистознہое обрہазованہие челюсти 

следует проводить диагностический метод исследования, компьютерہнہую 

томогрہафию, для выяления образования, предварительного определения к 

одной из клинہико-лучевых форہм: грہанہулема, кистогрہанہулема, рہезидуальнہая 

киста, инہтрہасинہусальнہая киста, определения дальнейшей тактики лечения. 

2. На основании определения клинہико-лучевой форہмы кистозного 

образования и соотношения с анатомическими образованиями выбрать 

оптимальный метод лечения. 
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Список сокрہащенہий 

ВЧ - верہхнہяя   челюсть 

ВЧП - верہхнہечелюстнہая   пазуха 

ДОТ - денہтальнہая   объемнہая томогрہафия 

КЛКТ - конہуснہо-лучевая   компьютерہнہая томогрہафия 

КТ - компьютерہнہая   томогрہафия 

МРہТ - магнہитнہо-рہезонہанہснہая   томогрہафия 

МСКТ - мультиспирہальнہая   компьютерہнہая томогрہафия 

НہЧ - нہижнہяя   челюсть 

ОПТГ - орہтопанہтомогрہамма 

РہКТ - рہенہтгенہовская   компьютерہнہая томогрہафия 

ЭОМ - электрہоодонہтометрہия 
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