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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ С ПОМОЩЬЮ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 

 
Сегодня в клинической практике врача-оториноларинголога существуют разные рентгенологические методики 
визуализации патологического процесса в верхнечелюстных и других придаточных синусах носа. Многие из этих 
методов недостаточно информативны для постановки окончательного диагноза. В данном исследовании мы 
предложили применение конусно-лучевой компьютерной томографии в практике лор-врача. Для доказательства 
эффективности и высокой чувствительности данной визуальной диагностики, мы провели анализ критериев оценки 
диагностической эффективности КЛКТ. 
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Введение. Хронические верхнечелюстные синуситы, 
по данным различных авторов, составляют от 3 до 
30% от общего числа хирургических 
стоматологических и челюстно-лицевых заболеваний 
[1]. Данное заболевание в основном поражает лиц 
трудоспособного возраста (72 % больных в возрасте 
30-50 лет). Одинаково часто поражаются левые и 
правые верхнечелюстные пазухи [2].  
Однако сколько бы не решался вопрос по улучшению 
эффективности диагностики и оперативного лечения 
хронического синусита разной этиологии, число 
больных с данной патологией не уменьшается [3]. В 
современной практике весомой частью хронических 
одонтогенных верхнечелюстных синуситов является 
попадание инородных тел и их персистенция в 
верхнечелюстной пазухе в результате неправильно 
проведенных стоматологических манипуляций, 
например, эндодонтическое лечение зубов верхней 
челюсти [4]. Помощь нередко оказывается с 
опозданием, в связи с затруднительной диагностикой 
и профилактикой подобного рода осложнений [5]. 
Исходя из вышесказанного, вопросы, связанные с 
диагностикой, клиникой и оперативным лечением 
хронических синуситов верхней челюсти разной 
этиологии, по-прежнему остаются значимыми и 
актуальными [6]. 
Целью данного исследования явилось провести 
клинико-рентгенологическое обоснование 
применения конусно-лучевой компьютерной 
томографии для диагностики хронических 
верхнечелюстных синуситов в клинической практике 
врача- оториноларинголога. 
Материалы и методы. Данная научно-
исследовательская работа проводилась на базе 
Центра Современной Медицины «MEDITERRA» в г. 
Алматы (Казахстан).  
Проведен анализ результатов клинического и 
рентгенологического обследования 287 пациентов 
(197 мужчин и 90 женщин в возрасте от 18 до 65 лет), 
у которых была клиническая картина хронического 
верхнечелюстного синусита и которым была 
показана к проведению операция гайморотомия. 
Методы лучевой диагностики включали данные: 
ортопантомографии (ОПГ) и конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ). Оценивали 
состояние слизистой оболочки синусов, наличие 
костно-деструктивных изменений, размеры, 

плотность и форму инородного материала и 
новообразованной костной ткани. Клинические 
методы обследования включали выяснение жалоб, 
связанных с характером носового дыхания, 
заложенностью носа, субъективные ощущения 
послеоперационной области, осмотр и пальпацию 
послеоперационной области. 
Этап лучевой диагностики включал 
ортопантомографию (ОПГ) и конусно-лучевой 
компьютерной томографию (КЛКТ). 
Ортопантомография проводилась с помощью 
аппарата «Sirona» (Германия). Конусно-лучевая 
компьютерная томография проводилась на аппарате 
«Accuitomo» (США). С помощью методик лучевой 
диагностики определяли состояние слизистой 
оболочки верхнечелюстных синусов, а также 
возможное наличие костно-деструктивных 
изменений. Состояние слизистой оболочки 
характеризовали как отсутствие изменений, наличие 
пристеночного утолщения (затемнения) или 
признаки хронического гипертрофического синусита. 
В случае наличия инородного материала оценивали 
его геометрические размеры, плотность. Кроме этого, 
определяли наличие костно-деструктивных 
изменений, их размеры и плотность измененных 
тканей.  
Критериями оценки диагностической эффективности 
являлись, чувствительность (Se), специфичность (Sp) 
и точность (Ac). Чувствительность (Sе) – это 
способность диагностического метода давать 
правильный результат. Специфичность (Sp) – это 
способность диагностического метода не давать при 
отсутствии признака ложноположительных 
результатов. Точность (Ac) – это доля правильных 
результатов теста среди всех обследованных 
пациентов. Расчет коэффициентов производился по 
формулам доказательной медицины [8-9].  
Результаты. По результатам клинического 
обследования все 287 исследуемых пациентов 
отмечали нарушения носового дыхания или 
изменения его характера и имели другие признаки 
хронического верхнечелюстного синусита различной 
этиологии. По данным ортопантомографии и 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), 
определялись пристеночные утолщения слизистой 
оболочки верхнечелюстных синусов и/или наличие 
инородных объектов. 
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Данные конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ) позволили значительно расширить 
результаты диагностики. Наличие изменений в 
состоянии слизистой оболочки определялось у всех 
287 пациентов. При применении методики конусно-
лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) нам 
удалось оценить геометрические размеры, форму и 
плотность инородного материала. Методика конусно-
лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
позволила получить трехмерное изображение 
верхнечелюстных синусов, что способствовало 
постановке правильного диагноза. На основании 
полученных данных вычислены показатели 

диагностической эффективности: чувствительность 
(Se), специфичность (Sp), точность (ac) для 
ортопантомографии (ОПГ) и конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ). Полученные 
данные представлены на диаграммах №1, №2. При 
анализе диагностической эффективности методов 
лучевой диагностики в оценке результатов операции 
синус-лифтинг с позиций доказательной медицины 
показатели конусно-лучевой компьютерной 
томографии (КЛКТ) превышали показатели 
ортопантомографии (ОПГ) по всем выделенным 
критериям.  

 

 
Диаграмма 1 - Показатели диагностической эффективности ОПГ и КЛКТ в оценке состояния 

 слизистой оболочки верхнечелюстных синусов 

 

 
Диаграмма 2 - Показатели диагностической эффективности ОПГ и КЛКТ в оценке состояния костной ткани,  

объема и плотности инородного материала в верхнечелюстных синусах 

 
Обсуждение и заключение. Оценка состояния 
верхнечелюстных синусов является неотъемлемой 
частью обследования пациентов с клиническими 
проявлениями хронического верхнечелюстного 
синусита. Необходимым условием, для получения 
прогнозируемого и долгосрочного результата 
реабилитации пациентов после проведенной 
гаймортомии, является тщательное планирование 
лечебных мероприятий и выявление предпосылок к 
развитию осложнений [10]. Отсутствие полных 
сведений о размерах, форме и плотности инородного 
материала, а также наличии патологических 
изменений в синусах делает такое планирование 
невозможным. Применение современных методов 
лучевой диагностики значительно облегчает процесс 
оценки результатов проведенных реконструктивных 
операций. Этот факт, вместе с высокой 

информативностью и низкой лучевой нагрузкой 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), 
позволяет рекомендовать ее как метод выбора в 
оценке состояния верхнечелюстных синусов и 
результатов операции гайморотомия. 
Выводы. При анализе диагностической 
эффективности методов лучевой диагностики в 
оценке состояния верхнечелюстных синусов с 
позиций доказательной медицины показатели 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
превышали показатели ортопантомографии по всем 
выделенным критериям. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что конусно-лучевая 
компьютерная томография (КЛКТ) является 
высокоинформативной и технологичной методикой 
оценки состояния верхнечелюстных синусов, 
планирования дальнейшего оперативного лечения.  
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СОЗЫЛМАЛЫ МАКСИЛЯРЛЫ СИНУСИТ ДИАГНОЗЫН КОНУСТЫҚ СӘУЛЕЛІ КОМПЬЮТЕРЛІК  

ТОМОГРАФИЯМЕН КЛИНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РАДИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 
 

Түйін: Бүгінгі таңда, оториноларингологтың клиникалық тәжірибесінде патологиялық процесті максиллярлық 
және басқа синустарда визуализацияға арналған әртүрлі радиологиялық әдістер бар. Бұл әдістердің көпшілігі 
түпкілікті диагноз қою үшін жеткілікті ақпарат емес. Бұл зерттеуде біз ЛОР дәрігерінің тәжірибесінде конустық 
сәулелік компьютерлік томографияны қолдануды ұсындық. Осы визуалды диагноздың тиімділігі мен жоғары 
сезімталдығын дәлелдеу үшін біз КСКТ диагностикалық тиімділігін бағалау критерийлерін талдадық. 
Түйінді сөздер: созылмалы синусит, максилярлы синусит, конустық сәулелік компьютерлік томография 
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CLINICAL AND RADIOLOGICAL JUSTIFICATION FOR THE DIAGNOSIS OF CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS  

USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 
 

Resume: Today, in the clinical practice of an otorhinolaryngologist, there are various radiological techniques for visualizing 
the pathological process in the maxillary and other sinuses. Many of these methods are not informative enough to make a 
final diagnosis. In this study, we proposed the use of cone beam computed tomography in the practice of an ENT doctor. To 
prove the effectiveness and high sensitivity of this visual diagnosis, we analyzed the criteria for evaluating the diagnostic 
effectiveness of CBCT. 
Keywords: chronic sinusitis, maxillary sinusitis, cone beam computed tomography 


