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Резюме 

Рост частоты встречаемости гнойно-воспалительных заболеваний околоносовых пазух в 

Российской Федерации и в мире является актуальной проблемой современной оториноларингологии.  

Распространенность острого риносинусита в странах Европы составляет около 10,0 %. Частота 

хронического риносинусита в мире составляет 11,81 ± 5,81 %, в России варьирует от 1,42 до 35 %, в 

среднем 16,42 ± 10,89 %. Одонтогенный генез верхнечелюстного синусита по результатам 

исследования зарубежных авторов составляет 10,0  30,0 %. По данным отечественных 

исследователей  от 13,0 до 40,0 %. Использование современных методов лучевой диагностики 

позволяет выявить анатомические предпосылки (предикторы) развития ОВЧС с детальным 

описанием рентгенологической семиотики изменений в полости носа, околоносовых пазухах, 

окружающих анатомических зонах. Междисциплинарный подход с участием оториноларинголога, 

челюстно-лицевого хирурга, специалиста лучевой диагностики необходим для верификации 

одонтогенной этиологии риносинусита и его осложнений при планировании тактики хирургического 

лечения, подбора рациональной консервативной терапии. 

Целью исследования являлось выявление анатомических предикторов развития ОВЧС. 

Материалы и методы. За период с 2006 по 2017 год были проанализированы данные 

компьютерной томографии 217 пациентов с риносинуситом средним возрастом 50,3 (16,2) лет (121 

мужчин и 150 женщин). С помощью одно- и многофакторного статистического анализа были 

выявлены анатомические предикторы развития одонтогенного верхнечелюстного синусита (ОВЧС).  

Результаты. Частота ОВЧС в исследуемой когорте пациентов составила 73,8 % (200 

пациента). Статистически подтвержденными анатомическими предикторами развития ОВЧС 

являлись: вариантная анатомия остимеатального комплекса (ОШ = 3,7; р = 0,040), блок соустья 

верхнечелюстной пазухи (ОШ = 3,2; р < 0,001). Вид краниотипа пациентов не был ассоциирован с 

частотой встречаемости ОВЧС (χ
2
 = 3,626, df = 2, p = 0,163).  

Заключение. Анатомические предикторы ОВЧС могут быть использованы в клинической 

практике с целью повышения эффективности лечения при планировании оперативных 

вмешательств на околоносовых пазухах и подбора рациональной терапии. 

Ключевые слова: вариантная анатомия, полость носа, околоносовые пазухи, осложненный 

одонтогенный верхнечелюстной синусит, компьютерная томография. 
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Abstract. 

The increase in the incidence of purulent-inflammatory diseases of the paranasal sinuses in the 

Russian Federation and in the world is an urgent problem of modern otorhinolaryngology. The prevalence of 

acute rhinosinusitis in Europe is about 10.0 %. The frequency of chronic rhinosinusitis in the world is 11.81 ± 

5.81 %, in Russia it varies from 1.42 to 35 %, on average 16.42 ± 10.89 %. Odontogenic Genesis of maxillary 

sinusitis according to the results of the study of foreign authors is 10.0  30.0 %. According to domestic 

researchers, from 13.0 to 40.0 %. The use of modern methods of radiation diagnostics allows us to identify 

anatomical prerequisites (predictors) of odontogenic maxillary sinusitis with a detailed description of the 

radiological semiotics of changes in the nasal cavity, paranasal sinuses, surrounding anatomical zones. An 

interdisciplinary approach with the participation of an otorhinolaryngologist, maxillofacial surgeon, a 

specialist in radiology is necessary to verify the odontogenic etiology of rhinosinusitis and its complications in 

the planning of surgical treatment tactics, selection of rational conservative therapy. 

Aim of the study was to identify anatomical predisposing factors (predictors) of the odontogenic 

maxillary sinusitis. 

Computed tomography scans of 271 patients (mean age 50,3 (16,2) years, 121 males, 150 females) 

with rhinosinusitis from 2006 to 2017 from were analyzed.  

425 cases of thoracic aorta acute pathology treated. Predisposing factors of the odontogenic 

maxillary sinusitis were determined by the single and multivariate statistical analysis. 

Results. The odontogenic maxillary sinusitis rate was 73,8 % (200 patients). 1Statistically confirmed 

anatomical predictors of the odontogenic maxillary sinusitis in investigated patients were: anatomical 

variants of the ostiomeatal complex (ОR = 3,7; р = 0,040) and block of the maxillary sinus ostia (ОR = 3,2; р 

< 0,001). Patients’ craniotype was not be associated with rate of the odontogenic maxillary sinusitis. 

Conclusion. The anatomical predictors of the odontogenic maxillary sinusitis may be use in clinical 

practice for paranasal sinus surgery planning and selection of the medical treatment. 

Key words: variant anatomy, nasal cavity, paranasal sinuses, complicated odontogenic maxillary sinusitis, 

computed tomography. 
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Введение. 

Риносинусит в настоящее время является одним из наиболее распространенных 

заболеваний ЛОР-органов, несет существенный финансовый ущерб экономикам стран, 

что определяет не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы. 

Распространенность острого риносинусита в странах Европы составляет около 10,0 % [1]. 

Частота хронического риносинусита в мире составляет 11,81 ± 5,81 %, в России варьирует 

от 1,42 до 35 %, в среднем 16,42 ± 10,89 % [2]. 

Одонтогенный генез верхнечелюстного синусита по результатам исследования 

зарубежных авторов составляет 10,0  30,0 % [3, 4]. По данным отечественных 

исследователей частота одонтогенного верхнечелюстного синусита (ОВЧС) составляет от 

13,0 до 40,0 % [5 - 7].  

Многофакторная природа риносинусита, высокий риск развития тяжелых 

локальных гнойных и генерализованных осложнений [8 - 10] обусловливает описанные в 

литературе случаи неэффективности как консервативной терапии [1, 11-13], так и 

неудовлетворительных результатов хирургического лечения [14, 15]. 

Использование современных методов лучевой диагностики позволяет выявить 

анатомические предпосылки (предикторы) развития ОВЧС с детальным описанием 

рентгенологической семиотики изменений в полости носа, околоносовых пазухах, 

окружающих анатомических зонах при условии идентификации источника 

воспалительного процесса [3, 7, 16]. Междисциплинарный подход с участием 



оториноларинголога, челюстно-лицевого хирурга, специалиста лучевой диагностики 

необходим для верификации одонтогенной этиологии риносинусита и его осложнений 

при планировании тактики хирургического лечения, подбора рациональной 

консервативной терапии [1, 8, 17, 18]. 

 

Цель исследования. Определить анатомические предикторы развития 

одонтогенного верхнечелюстного синусита. 

 

Материалы и методы. Дизайн исследования: ретроспективное одноцентровое, 

обсервационное, «случай – контроль». Оно охватывало период с 2006 по 2017 год. 

Конечной точкой исследования являлось наличие у пациентов (верификация диагноза) 

ОВЧС. Был проведен анализ данных компьютерной томографии головы и околоносовых 

пазух (ОНП), выполненной 271 пациенту. Средний возраст обследуемых составлял 50,3 

(16,2) лет: от 18 до 90 лет. Среди них было 121 мужчин (44,6 %) и 150 женщин (55,4 %). 

Структура их основной патологии представлена в таблице 1. Этиологические факторы 

развития ОВЧС отражены в таблице 2. 

 

Таблица 1. Нозологическая характеристика исследуемых пациентов 

Характеристика 
Количество 

случаев 
% 

Общее количество пациентов 271 100 

Основное заболевание 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит 159 58,7 

Риногенный верхнечелюстной синусит 71 26,2 

Верхнечелюстной синусит смешанного генеза 41 15,1 

Фоновая патология 

Катаральный ринит 35 12,9 

Полипы носа 3 1,1 

Деформация перегородки носа 66 24,4 

Вариантная анатомия остиомеатального комплекса 34 12,5 

Острота процесса 

Острый 51 18,8 

Хронический 220 81,2 

Распространенность патологического процесса 

Моносинусит 195 72,0 

Полисинуит  74 27,3 

Пансинусит  2 0,7 

 

Таблица 2. Этиологические факторы ОВЧС 

Характеристика 
Количество 

случаев 
% 

Пломбировочный материал в пазухе 59 21,8 

Грибковое тело в пазухе 20 7,4 

Пломбировочный материал и грибковое тело  

в верхнечелюстной пазухе 
42 15,5 

Периодонтит 48 17,7 

Остеомиелит альвеолярного отростка 6 2,2 

Периимплантит 9 3,3 

Синооральное сообщение 16 5,9 

Одонтогенная киста 35 12,9 

Удаление зуба 19 7,0 



 

Обращало на себя внимание большое количество осложнений основного 

заболевания (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Структура осложнений верхнечелюстного синусита 

Характеристика 
Количество 

случаев 
% 

Переход воспаления на соседние околоносовые пазухи 108 39,9 

Флегмона жировой клетчатки шеи 1 0,4 

Целлюлит, флегмона парамаксиллярной жировой 

клетчатки 
70 25,8 

Субпериостальный абсцесс орбит 2 0,7 

Деструкция костной стенки верхнечелюстной пазухи 2 0,7 

 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) была выполнена 226 пациентам 

(83,4 %) на двухсрезовом (Hi Speed NX/I фирмы General Electric) и мультиспиральном 64-

срезовом (Light Speed VCT фирмы General Electric) компьютерных томографах. В зону 

исследования входили все ОНП и смежные анатомические структуры (зубы, 

альвеолярный отросток верхнечелюстных пазух, полость носа, орбиты, головной мозг). 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) была выполнена 58 пациентам (21,4 

%) на панорамном рентгеновском аппарате ORTHOPHOS XG 3D. Объем сканирования 

включал область зубов верхней челюсти и всех ОНП.  

Оценка краниометрии и связи краниотипа с частотой встречаемости ОВЧС в 

изучаемой когорте производилась на основании анализа только РКТ данных (226 

пациентов). Определение краниотипа основывалось на расчете черепного указателя: 

выраженного в процентах отношения ширины головы к ее длине. Брахикефалией у 

женщин считалось значение черепного указателя до 74 %; мезокефалией – от 75 % до 83 

%, долихокефалией – свыше 84 %. Брахикефалию у мужчин определяло значение 

черепного указателя до 75%; мезокефалия – от 76 % до 81 %, долихокефалию – свыше 81 

% [8]. 

Изучение особенностей анатомического строения полости носа, ОНП проводилось 

на основании данных РКТ и КЛКТ исследований (271 пациент) с анализом следующих 

факторов: краниотипа; деформации и искривления носовой перегородки; наличия 

неполных перегородок верхнечелюстной пазухи (ВЧП); выраженности альвеолярного 

кармана (АК) ВЧП; состояния соустья и стенок ВЧП, особенностей вариантной анатомии 

остиомеатального комплекса (ОМК). С помощью одно- и многофакторного 

статистического анализа были выявлены анатомические предикторы развития ОВЧС.  

При обработке данных использовался программный пакет IBM SPSS Statistics 22 

(Armonk, NY, USA). Описание номинальных данных проводилось с указанием числа 

случаев, их доли (%) в выборке и 95 %-ного доверительного интервала (ДИ), 

рассчитанного по Wilson. Взаимосвязь между данными переменных оценивалась с 

помощью критерия χ
2
 Pearson. Описание непрерывных переменных проводилось с 

помощью среднего значения и стандартного отклонения – M (SD). Для выявления 

анатомических предикторов конечной точки исследования применялся множественный 

логистический регрессионный анализ (МЛРА). Результаты МЛРА отражали отношение 

шансов (ОШ) реализации конечной точки под действием предикторов с указанием 95 %-

ного ДИ. Калибровка логистической модели проводилась с помощью критерия Hosmer  

Lemeshow. Дискриминация регрессионной модели и каждого из предикторов проводилась 

посредством анализа операционной характеристической кривой (ROC-анализ). 

Прогностическую значимость предиктора признавали удовлетворительной при значении 

https://stomdevice.ru/docs/orthophos-xg-3-d.pdf


площади под ROC-кривой (AUC) более 0,6. Критическим уровнем значимости (р) в 

исследовании признавалось значение < 0,05. 

 

Результаты. Характеристика выявленных краниотипов и их взаимосвязи с 

частотой выявления ОВЧС представлены в таблице 4. Выявленные показатели не 

отражали статистических значимых различий в частоте ОВЧС в группах краниотипов (χ
2
 

= 3,626, df = 2, p = 0,163). 

Информация о выявленных особенностях анатомии, результатах одно- и 

многофакторной оценки их взаимосвязи с развитием ОВЧС представлены в таблицах 5–6. 

Таблица 4. Частота встречаемости ОВЧС среди пациентов разных краниотипов 

Краниотип 

Частота 

краниотипов  

(%
1
) 

Количество 

случаев ОВЧС 

(%
2
) 

95 %-й ДИ для 

частоты ОВЧС, % 
р

3
 

Брахикефалия 45 (20,0) 32 (71,1) 56,6 – 82,7 

0,163 Мезокефалия 140 (61,9) 100 (71,4) 63,5 – 78,3 

Долихокефалия 41 (18,1) 23 (56,1) 41,0 – 70,1 
1
Доля от числа исследуемых случаев выполнения РКТ (n = 226) 

2
Доля случаев ОВЧС от числа пациентов в каждой из групп 

3
Критический уровень значимости для критерия χ

2
 Pearson 

 

Таблица 5 

Однофакторный анализ частоты встречаемости ОВЧС у пациентов с особенностями 

анатомического строения полости носа 

Анатомическая 

особенность 

Частота 

выявленных 

анатомических 

особенностей 

(%
1
) 

Частота 

анатомических 

особенностей при 

ОВЧС (%
2
) 

95 %-ный 

ДИ, % 
р

3
 

Деформация 

перегородки носа 
66 (24,4) 53 (26,5) 20,1 – 33,0 0,167 

Блок соустья ВЧП 129 (46,7) 110 (55,0) 48,1 – 61,7 < 0,001 

Нормопневма-

тизация ВЧП 
40 (14,8) 32 (16,0) 11,6 – 21,7 

0,234 
Гиперпневма-

тизация ВЧП 
220 (81,1) 158 (79,0) 72,8 – 84,1 

Гипопневма-тизация 

ВЧП 
11 (4,1) 10 (5,0) 2,7 – 9,0 

Вариантная 

анатомия ОМК 
34 (12,5) 31 (15,5) 11,1 – 21,2 0,014 

Наличие неполных в 

ВЧП 
27 (10,0) 20 (10,0) 6,6 – 14,9 0,973 

Утолщение костной 

стенки ВЧП 
17 (6,3) 2 (1,0) 0,3 – 3,6 < 0,001 

Выраженный АК 232 (85,6) 169 (84,5) 78,8 – 88,9 0,214 
1
Доля от числа исследуемых пациентов (n = 271) 

2
Доля случаев анатомических особенностей среди пациентов с ОВЧС (n = 200) 

3
Критический уровень значимости для критерия χ

2
 Pearson 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

АК – альвеолярный карман 

 

Таблица 6 



Результаты МЛРА взаимосвязи особенностей анатомического строения полости 

носа, ОНП с развитием ОВЧС 

Фактор ОШ 95% ДИ Р 

Блок соустья ВЧП 3,2 1,8 – 5,8 < 0,001 

Анатомические особенности ОМК 3,7 1,1 – 12,6 0,040 

Оценка качества модели 

Критерий Hosmer–Lemeshow χ
2
 = 0,001; df – 1 0,980 

Чувствительность  93,7 % 

Специфичность 61,3 % 

Модель предсказывает правильно 81,2 % 

 

По результатам одно- и многофакторной статистической оценки выявлены 

анатомические предикторы развития ОВЧС: 

Блок соустья верхнечелюстной пазухи, увеличивающий шансы развития ОВЧС в 

3,2 раза (ОШ = 3,2; р < 0,001); 

Наличие особенностей вариантной анатомии ОМК, увеличивающее шансы 

развития ОВЧС в 3,7 раза (ОШ = 3,7; р < 0,040). 

Структуру анатомических особенностей ОМК составляли: Bulla ethmoidalis – 4,1 % 

случаев (95 %-й ДИ: 2,3 – 7,1); максилоэтмоидальная клетка – 1,5 % (95 %-й ДИ: 0,6 – 

3,7); Concha bullosa – 5,9 % (95 %-й ДИ: 3,7 – 9,4); парадоксальное искривление средних 

носовых раковин – 0,7 % (95 %-й ДИ: 0,2 – 2,7); латеральная девиация крючковидного 

отростка – 0.4 % (95 %-й ДИ: 0,1 – 2,1). 

ROC-анализ подтвердил прогностическую значимость блока соустья 

верхнечелюстной пазухи в развитии ОВЧС (AUC = 0,641, 95 %-ный ДИ: 0,568–0,714, р < 

0,001). 

 

Обсуждение. Рост частоты встречаемости гнойно-воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух в Российской Федерации и в мире является актуальной проблемой 

современной оториноларингологии [1, 2, 8]. 

В настоящем исследовании при помощи методов лучевой диагностики дана 

характеристика анатомических особенностей черепа, полости носа и ОНП у пациентов с 

ОВЧС, определены предикторы его развития. Вариантное строение ОМК, нарушение 

воздушного сообщения ВЧП со средним носовым ходом были в значительной степени 

ассоциированы с частотой изучаемой патологии, повышая шансы ее развития. Поскольку 

данные факторы отличались высокими показателями чувствительности и специфичности, 

подтвержденной прогностической значимостью, мы рекомендуем их использование в 

клинической практике с целью оценки вероятности развития ОВЧС, а также при 

планировании оперативных вмешательств на ОНП, подбора рационального 

консервативного лечения. 

Выводы. 
Анатомическими предикторами развития ОВЧС являются вариантное строение 

остиомеатального комплекса (ОШ = 3,7; р <0,040) и блок соустья верхнечелюстной пазухи 

(ОШ = 3,2; р <0,001). Выявленные предикторы выступили основными 

предрасполагающими факторами, влияющими на нарушение нормальной аэрации 

верхнечелюстного синуса, его дренажа и приводящими к затяжному течению 

воспалительного процесса. Вид краниотипа пациентов не определял частоту 

встречаемости ОВЧС. 
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