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Одонтогенные верхнечелюстные си-

нуситы относятся к числу распространён-
ных воспалительных заболеваний челюст-
но-лицевой области. В последние годы 
количество больных с одонтогенным пер-
форативным гайморитом увеличивалось и 
ныне составляет до 8% среди пациентов с 
хирургическими воспалительными стома-
тологическими заболеваниями в стацио-
наре (Ю.И. Бернадский, Т.С. Мухаметзя-
нова, 1991; Т.С. Есикова, 1996; И.А. Ро-
манов, 1998; В.В. Лузина, О.Е. Мануйлов, 
1995), а за 1981-1990 гг. частота их увели-
чилась с 4,6 до 12,2% (С.З. Пискунов и 
соавт., 1992).  

Длительность течения хронического 
одонтогенного синусита обусловливает ве-
роятность озлокачествления воспаленной 
слизистой оболочки верхнечелюстной пазу-
хи, т.к., в 90% случаев рак верхней челюсти 
является осложнением хронического верх-
нечелюстного синусита (Г.В. Старенькова, 
1981; И.Б. Солдатов, 1990; А.Г. Шаргородс-
кий, 1998, и др.) 

 В возникновении воспалительного 
процесса в верхнечелюстной пазухе в 25-
30% наблюдений определяющая роль при-
надлежит одонтогенной инфекции (А.А. 
Лимберг, П.П. Львов, 1938; Ю.И. Бернадс-
кий, Н.И. Заславский, 1968; В.С. Дмитриева, 
1969; В.И. Синева, 1980 и др.). Источники 
инфицирования – периапикальные очаги 
воспаления, околокорневые кисты, пророс-
шие в пазуху, инородные тела (корни и 
осколки зубов, протолкнутые в верхнече-
люстной синус при удалении), ротовая жид-
кость и пища, попадающая в пазуху при 
перфорации её дна, проникновение избыт-

ков пломбировочного материала в полость 
синуса при эндодонтическом лечении и 
прочее (О.Е. Мануйлов и соавт., 1981; Н.И. 
Рабухина и соавт., 1983; Л.А. Григорьянц и 
соавт., 2001).  

Основными возбудителями одонто-
генного верхнечелюстного синусита, по 
имеющимся данным, являются неспорооб-
разующие анаэробы – Peptostreptococcus 
spp., Bacteroides spp., а также H.influenzae, 
S.pneumoniae, реже S. intermedius, M. 
сatarrhalis, S. Pyogenes, S. Mitis, S. epider-
midis. Выделение St. aureus из синуса харак-
терно для назокомиального синусита. 

 Почти в 80% случаев каналы зубов 
пломбируют некачественно, а в 1,5% попа-
дание пломбировочного материала в по-
лость верхнечелюстного синуса требует хи-
рургического лечения (Н.Н. Бажанов и со-
авт., 1997; Е.В. Боровский, 1998; А.И. Ни-
колаев и соавт., 1999).  

 Предпосылкой к перфорации дна 
верхнечелюстной пазухи или проталкива-
нию в полость синуса удаленного зуба яв-
ляются топографо-анатомические соотно-
шения дна верхнечелюстной пазухи и вер-
хушек малых и больших коренных зубов 
верхней челюсти (Л.И. Свержевский, 1910; 
А.С. Иванов, 1976). При неаккуратном про-
ведении удаления зуба нарушается целост-
ность костной пластинки и слизистой обо-
лочки, отделяющей гайморову пазуху от 
лунки удаленного зуба. Попадание инфици-
рованного инородного тела (корня зуба) в 
интактную пазуху, неправильно проведен-
ная имплантация зуба или синус-лифтинг 
приводят к развитию воспаления слизистой 
оболочки.  
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Хронические заболевания периодонта 
зубов верхней челюсти, часто протекающие 
практически бессимптомно, как правило, не 
расцениваются как причина одонтогенного 
верхнечелюстного синусита, что часто при-
водит к диагностическим ошибкам и реци-
дивам.  

Несвоевременная диагностика острых 
синуситов, поздняя обращаемость больных, 
дифференциально-диагностические ошибки 
в распознавании риногенных и одонтоген-
ных форм, неправильная тактика хирурга-
стоматолога при перфорациях дна пазухи 
являются причинами перехода заболевания 
в хроническую форму и нередко сопровож-
дается осложнениями.  

Развитию воспалительного процесса в 
верхнечелюстных пазухах способствует на-
личие естественной микрофлоры в полости 
рта и носа, которая качественно и количест-
венно отличается от микрофлоры верхнече-
люстной пазухи. Пусковым механизмом яв-
ляется снижение иммунологической реак-
тивности организма на фоне повышения 
вирулентности микрофлоры. 

В отличие от острых верхнечелюст-
ных синуситов, при хронических в пазухах 
«цветет» полифлора, а в последние годы 
чаще стало отмечаться грибковое пораже-
ние околоносовых пазух, что в сочетании с 
дисбактериозом может длительно поддер-
живать хронический воспалительный про-
цесс.  

В патогенезе хронических верхнече-
люстных синуситов значительную роль иг-
рает гиповентиляция пазух, когда падает 
содержание кислорода, а количество угле-
кислого газа возрастает. Это способствует 
развитию анаэробной инфекции. 

Хронические одонтогенные гаймо-
риты подлежат обычно медикаментозно-
му и хирургическому лечению с приме-
нением тампонады пазухи иодоформен-
ным тампоном. Однако, даже после уст-
ранения одонтогенного источника забо-
левания, выполнения классической ради-
кальной операции с формированием пол-
ноценного назо-антрального соустья, 
проведения консервативной терапии ко-
личество рецидивов заболевания остается 
на уровне 30-50% (С.П. Сысолятин и со-
авт., 2000). 

Учитывая изложенное, целью работы 
является совершенствование методов мест-
ного лечения больных хроническим одонто-
генным гайморитом.  

 
Материал и методы 
За 2006-2007 гг. в отделение челюст-

но-лицевой хирургии № 2 КГКБ № 12 было 
оперировано 120 больных хроническим 
одонтогенным гайморитом. Из них было 65 
женщин и 55 мужчин, возраст пациентов 
колебался от 20 до 67 лет. У большинства из 
них было оро-антральное сообщение с 
верхнечелюстной пазухой через лунки 5, 6 и 
7 зубов давностью от 10 дней до 1-1,5 лет.  

Клинически у всех пациентов отмеча-
лась типичная клиническая картина – пре-
обладали типичные жалобы местного ха-
рактера, преимущественно на боли в облас-
ти пораженного синуса, отделяемое из носа, 
затрудненное носовое дыхание. Общее со-
стояние и признаки первичной интоксика-
ции, как правило, были выражены незначи-
тельно или умеренно. Показатели клеточно-
го, биохимического состава крови, гемокоа-
гуляции и иммунитета были в пределах, со-
ответствующих хроническому гаймориту. 

Все пациенты получили медикамен-
тозное (общее и местное) и хирургическое 
лечение. Во время типичной операции из 
верхнечелюстной полости после её вскры-
тия стерильным тампоном брали мазок для 
посева микрофлоры. Верхнечелюстную по-
лость тампонировали йодоформным или 
смоченным в 0,1% растворе мирамистина 
тампоном. Через 1-3 дня после операции 
извлекали из верхнечелюстной полости ма-
рлевый тампон и брали из тампона повтор-
ный мазок для посева и изучения микро-
флоры. Для определения чувствительности 
бактерий к антибактериальным средствам 
был использован метод последовательных 
серийных разведений (в агаре и бульоне). 
Полученные результаты сравнивали. 

 Общее медикаментозное лечение 
предусматривало применение антибиотика 
(Цифран-500), с целью патогенетической и 
симптоматической терапии применяли эн-
теросгель (детоксикационная терапия), им-
мунномодулятор имудон, гипосенсибилизи-
рующий препарат димедрол (0,05 г) 1-3 раза 
в сутки. 
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Результаты исследования 
В результате проведенных бактерио-

логических исследований у 30 больных 
хроническим одонтогенным гайморитом в 
посевах из верхнечелюстной пазухи, взятых 
во время операции, были обнаружены ассо-
циации анаэробов и аэробов. Изолирован-
ные культуры аэробов и анаэробов встреча-
лись одинаково часто – по 13 случаев соот-
ветственно. В 4 исследованиях роста флоры 
не получено.  

Аэробная флора была представлена 
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae, Pseudomonas aerugi-
nosa, анаэробная – грамположительными 
кокками (Streptococcus spp.), Veillonella spp., 
Prevotella spp., Peptostreptococcus spp, Fuso-
bacterium spp. 

Количество микробов в посевах из 
верхнечелюстной пазухи было различным: 
Staphylococcus aureus – в среднем 107/мл, S. 

epidermidis – в среднем 106/мл, S. pyogenes – 
в среднем 106/мл.  

Аэробы и анаэробы показали высокую 
чувствительность к мирамистину, который 
действовал на все виды микробов, встречав-
шихся у больных хроническим одонтоген-
ным гайморитом, поэтому он и был выбран 
для пропитивания тампонов, вводимых в 
верхнечелюстную пазуху после операции. 

Чувствительность выделенных штам-
мов микрофлоры к антибиотикам была на 
высоком уровне к линкомицину, цефазоли-
ну, цефтриаксону, амоксиклаву. 

После извлечения через 1-3 дня после 
операции из верхнечелюстной пазухи там-
пона, смоченного 0,1% раствором мирами-
стина, проводили повторные микробиоло-
гические исследования (табл.). Оно показа-
ло, что количество микрофлоры на тампоне 
уменьшилось в 100-10000 раз в сравнении с 
дооперационным.  

 
 

Количество микрофлоры в верхнечелюстной полости до и после  
радикальной гайморотомии 

Вид микрофлоры До операции 
На тампоне, смоченном в 0,1%  
р-ре мирамистина, через 1-3 дня 

после операции 
S. aureus +++ + 
S. pyogenes +++ ++ 
S. epidermidis +++ ---- 
 

Примечание: 
+++ → микрофлора в количестве 107 на 1 мл; 
++ → микрофлора в количестве 105 на 1 мл; 
+ → микрофлора в количестве 103 на 1 мл; 

---- → микрофлора отсутствует. 
 
 
 
Изменился и качественный состав 

микрофлоры – отсутствовали некоторые 
виды микрофлоры, так как часть ее, оче-
видно, погибла в результате операции 
(классической санации пазухи), а также 
проведенного общего и местного противо-
воспалительного лечения.  

 
Приводим собственные наблюдения 
1. Больная П., 28 лет поступила с жа-

лобами на гнойные выделения из правого 
носового хода. Год назад по поводу хрони-

ческого пульпита проводилось эндодонти-
ческое лечение 16 зуба. На рентгенограмме 
(рис.): резорбция костной ткани с нечетки-
ми границами в области верхушек небного 
и медиального щечного корней, каналы за-
пломбированы на 2/3. На ортопантомо-
грамме в просвете правого верхнечелюстно-
го синуса три тени округлой формы. По 
данным КТ – затемнение правой верхнече-
люстной пазухи. Больная была оперирована 
и получила лечение по нашей методике. Из-
влечение тампона из пазухи – без болевых 
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ощущений. В бакпосеве № 1 обнаружен 
умеренный рост Str. aureus, Str. epidermidis, 
в бакпосеве № 2 (через 2 дня после опера-
ции) рост микрофлоры не обнаружен.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ортопантомограмма лицевого черепа боль-

ной П. В области проекции правой верхнечелюст-
ной пазухи определяются три плотные сливные 
тени округлой формы (инородные тела, пломбиро-
вочный материал), нижние отделы которых распо-
ложены в области корней леченных эндодонтиче-
ски 5 и 6 зубов.  

 
 
 
 

2. Пациентка К., 27 лет, поступила че-
рез 4 месяца после эндодонтического лече-
ния верхнего 25 зуба. Жалобы на чувство 
заложенности левой половины носа. На ор-
топантомографии – тень инородного тела 
(пломбировочный материал) в просвете 
верхнечелюстного синуса. На рентгено-
грамме – канал 25 зуба обтурирован полно-
стью, за верхушку корня выведен материал 
и гуттаперчевый штифт. На рентгенограмме 
околоносовых пазух – умеренная гиперпла-
зия слизистой оболочки, тень инородного 
тела в области среднего носового хода. Хи-
рургическое лечение включало радикаль-

ную гайморотомию, удаление инородного 
тела, резекцию верхушки корня 25 зуба (зуб 
сохранен). Слизистая оболочка верхнече-
люстной пазухи была сохранена. Пазуха 
тампонирована на 2 суток, общее лечение - 
по нашей методике. В бак. посеве №1 обна-
ружен умеренный рост Str. pyogenes, 
Streptococcus mitis, в бак. посеве №2 – скуд-
ный рост Str. mitis. 

Выводы  
1. При хронических одонтогенных 

гайморитах в содержимом полости имеются 
микроорганизмы, среди них St. Epidermidis 
(106/ml), St. aureus (108/ml), enterococcus (105 

/ml), St. salivarius (105 /ml), St. Pyogenes (106 

/ml), St. mitis (107 /ml), S. haemoliticus (105 

/ml). 
2. Хирургическое лечение хрониче-

ских одонтогенных гайморитов должно обе-
спечить удаление патологически изменен-
ных тканей и создание условий для мест-
ной, медикаментозной санации полости от 
микрофлоры, в частности, применением та-
мпонов, имеющих высокие антибактери-
альные свойства.  

3. 0,1% раствор мирамистина является 
препаратом, эффективно угнетающим рост 
микрофлоры, имеющейся в верхнечелюст-
ной пазухи при хронических одонтогенных 
гайморитах.  

 4. Применение тампона с использова-
нием 0,1% раствор мирамистина приводит 
через 1-3 суток к значительному (в 100- 
10000 раз) уменьшению количества микро-
флоры в полости или к полному устране-
нию некоторых патогенных штаммов, что 
обеспечивает уменьшение сроков лечения.  

5. Учитывая клиническую эффектив-
ность применения 0,1% раствора мирами-
стина на тампоне при местном лечении хро-
нического одонтогенного гайморита, целе-
сообразно рекомендовать его к применению 
в практике. 

 
 
 
 

 
1. Бажанов Н.Н., Арион В.Я., Сысоева О.П. Такти-

вины в комплексном лечении острых воспали-
тельных заболеваний челюстно-лицевой области 
// Стоматология. – 1996. – № 2. – С. 31-33. 

2. Бернадский Ю.И. Одонтогенное воспаление 
верхнечелюстной пазухи // Основы челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии. – Витебск: Белкнига, 1998. – C. 152-162. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 50 

3. Бернадский Ю.И., Заславский Н.И., Одонто-
генные гаймориты. – М., Медицина, 1986. – С. 
135. 

4. Дмитриева В.С., Острые одонтогенные воспа-
лительные процессы и их осложнения. – М., 
1969. 

5. Есикова Т.С., Современные методы диагности-
ки и лечения одонтогенных ороантральных со-
общений и верхнечелюстного перфоративного 
синусита: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – 
Волгоград, 1996. – 20 с. 

6. Лимберг А.А., Львов П.П. Учебник хирургиче-
ской стоматологии. – М., 1938. 

7. Лузина В.В., Лечение больных одонтогенным 
гайморитом в условиях поликлиники: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. – М., 1987. – 20с. 

8. Мухаметзянова Т.С. Комплексное лечение 
одонтогенных перфоративных гайморитов: Ав-

тореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 1982. – 22 
с. 

9.  Рабухина Н.А., Голубева Г.А., Алейникова 
Т.О., Расторгуев Э.А. Одонтогенные изменения 
придаточных пазух носа по данным увеличен-
ной рентгенографии и ортопантографии // Сто-
матология. – 1983. – Т. 62, № 4. – С. 49-51. 

10.  Робустова Т.Г. Одонтогенное воспаление 
верхнечелюстной пазухи // Одонтогенные вос-
палительные заболевания / Под ред. Т.Г. Робу-
стовой. – М.: Медицина, 2006. – C. 474-495. 

11. Романов И. А., Лечение больных одонтогенным 
перфоративным гайморитом с применением 
остеопластических материалов: Автореф. дис. 
… канд. мед. наук. – М., 1998. – 20с. 

12. Шаргородский А.Г., Одонтогенные гаймориты 
// Заболевания челюстно-лицевой области и 
шеи – М., Медицина, 1985. – С. 268-284. 

 
 

Поступила в редакцию 01.09.09. 

© Фаршад Изадхах, 2008  
 
 
 
 

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПОЛОСТИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОДОНТОГЕННЫХ 
ГАЙМОРИТАХ  

Изадхах Фаршад (Киев) 

Р е з ю м е  

Изучена микрофлора верхнечелюстной пазухи 
при хронических одонтогенных гайморитах. Опреде-
лена чувствительность микроорганизмов верхнече-
люстной полости к мирамистину. При использовании 
мирамистина не отмечено местного раздражающего 
действия и аллергических реакций. 0,01% раствор 
мирамистина обладает выраженным антимикробным 
действием в отношении грамположительных и гра-
мотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий, 
патогенных ассоциаций, грибов, включая штаммы, 
резистентные к противогрибковым препаратам. Ука-
занные качества мирамистина позволяют с успехом 
применять его в качестве наполнителя марлевого 
тампона для местного лечения хронического одонто-
генного гайморита. 

MAXILLARY CAVITY MICROFLORA  
AT CHRONIC ODONTOGENIC  

MAXILLARY SINUSITIS 

Izadkhakh Farshad (Kiev) 

Summary 

The maxillary cavity microflora at the patients 
with chronic odontogenic maxillary sinusitis has been 
studied. The sensitivity of microorganisms from max-
illary cavity towards miramistin was defined. There 
were no local annoyance or allergic reactions after 
miramistin usage. 0.01% miramistin solution pos-
sesses significant antimicrobal action against Gram-
negative, Gram-positive, aerobic bacteria, pathogenic 
associations, fungi, including strains that are resistant 
against antifungal preparations. The above mentioned 
effects of miramistin let us successfully use it as a 
filler of gauze tampon for the local treatment of 
chronic odontogenic maxillary sinusitis.  
 

  
 




