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ПТГ с использованием ROC-кривой, выявлены «отличные» диагно-
стические возможности данного показателя (AUC = 0,96). 

Таблица 3 – Характеристики уровня ПТГ в смыве с пункцион-
ной иглы при пункции измененной паращитовидной железы с целью 
дифференциальной диагностики аденомы и гиперплазии паращито-
видной железы 
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Выводы
1. При пункции аденомы паращитовидной железы в смыве с 

пункционной иглы уровень паратгормона равнялся не менее 4902 
пг/мл. 

2. При пункции гиперплазированной паращитовидной железы в 
смыве с пункционной иглы концентрация паратгормона была не ме-
нее 4902 пг/мл. 

3. Предложенная методика дифференциальной диагностики 
гиперплазии и аденомы паращитовидной железы во время опера-
ции обладает хорошими диагностическими характеристиками: чув-
ствительность – 95,65%, специфичность – 92,86%. 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
СИНУСА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Вилькицкая К. В., Полякова Н. И.

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Самой крупной придаточной пазухой носа яв-
ляется верхнечелюстная, расположенная в теле верхней челюсти. 
Вариабельность строения sinus maxillaris обусловлена полом и воз-
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растом человека, а также индивидуальными особенностями [1]. В 
связи с тенденцией к росту заболеваний верхнечелюстной пазухи 
(ВЧП) одонтогенной этиологии, предрасполагающими факторами 
развития которых являются анатомо-топографические особенности 
верхней челюсти, в частности гиперпневматизированный тип строе-
ния синуса и первый тип соотношения верхушек корней зубов с ее 
дном, вопросы диагностики, профилактики и лечения являются ак-
туальными [1, 2]. Из дополнительных методов при обследовании 
пациентов с заболеваниями sinus maxillaris предпочтительно ис-
пользовать трехмерные лучевые методы исследования, среди кото-
рых конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является 
одним из самых информативных и доступных [3]. 

Цель – выявить анатомо-топографические особенности строе-
ния верхнечелюстного синуса на основании данных конусно-
лучевой компьютерной томографии. 

Методы исследования. На базе УЗ «Республиканская клини-
ческая стоматологическая поликлиника» и УЗ «11 городская клини-
ческая больница» г. Минска 130 пациентам проведена КЛКТ с ис-
пользованием компьютерных томографов I-CAT (Imaging Sciences 
International, США) и Galileos (Sirona, Германия). У 30 женщин 
(46,2%) и 35 мужчин (53,8%) диагностированы хронические заболе-
вания ВЧП одонтогенной этиологии (основная группа, n=65). По ре-
зультатам КЛКТ не выявлено патологических изменений в верхне-
челюстном синусе у 65 пациентов, которые составили контрольную 
группу, 45 из них женского пола (69,2%) и 20 – мужского (30,8%). У 
всех обратившихся определялась степень пневматизации ВЧП и тип 
соотношения верхушек корней премоляров и моляров с дном сину-
са. Статистическая обработка данных проводилась с использовани-
ем пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Гиперпневматизация ВЧП 
справа установлена у 56 пациентов (86,2%) основной группы иссле-
дования, умеренная степень – у 7 человек (10,8%), а сниженная – у 
2 обследованных (3,0%). С левой стороны гиперпневматический тип 
строения выявлен в 57 наблюдениях (87,7%), умеренная пневмати-
зация определена в 7 исследованиях (10,8%), у 1 человека (1,5%) 
строение верхнечелюстного синуса соответствовало гипопневмати-
ческому типу. 

Двусторонняя гиперпневматизация диагностирована у 54 па-
циентов (83,1%) с заболеваниями ВЧП, односторонняя – у 5 (7,7%), 
в 4 наблюдениях (6,2%) симметрично регистрировалась умеренная 
степень. Снижение пневматизации с правой и левой сторон опреде-
лялось у 1 (1,5%) обследованного. Пневматизация различных типов 
(сниженная справа и умеренная слева) выявлена в 1 наблюдении 
(1,5%).
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У контрольной группы пациентов по данным 49 КЛКТ (75,4%) с 
правой стороны ВЧП была гиперпневматизированной, умеренно- и 
гипопневматизированной в 11 (16,9%) и 5 исследованиях (7,7%) со-
ответственно. С противоположной стороны у 45 человек (69,2%) si-
nus maxillaris характеризовался гиперпневматическим типом, уме-
ренным – у 13 (20,0%), гипопневматическим – у 7 (10,8%) обратив-
шихся. 

Гиперпневматизация обеих ВЧП при отсутствии в исследуе-
мом анатомическом образовании патологических процессов диагно-
стирована у 45 пациентов (69,2%), с одной из сторон – у 4 (6,2%). 
Двухсторонняя умеренная степень выявлена в 9 наблюдениях 
(13,8%), а гипопневматизация справа и слева – в 4 (6,2%). У 3 чело-
век (4,6%) пневматизации ВЧП была характерной для комбинации 
сниженного и умеренного типов. 

Соотношение I типа, при котором корни зубов верхней челюсти 
располагаются около дна ВЧП или проникают в нее, выявлено у 49 
пациентов основной группы (75,4%) справа и у 50 (76,9%) – слева. 
Второй вариант, характеризующийся тем, что верхушки премоляров 
и моляров не доходят до дна sinus maxillaris, а толщина разделяю-
щей их костной ткани при этом составляет 1−13 мм, установлен как 
с правой, так и с левой сторон у 2 человек (по 3,1%). Комбинирован-
ный тип (III) определялся в 12 наблюдениях (18,4%) справа и 13 
(20,0%) – слева. Не проведена оценка соотношения корней зубов 
верхней челюсти с дном синуса у 2 человек (3,1%) в правом боко-
вом отделе альвеолярного отростка верхней челюсти в связи с ча-
стичной вторичной адентией. 

У пациентов контрольной группы I тип соотношения с двух сто-
рон был установлен по данным 28 КЛКТ (43,1%). В правом сегменте 
II тип отмечен в 13 наблюдениях (20,0%), III тип – в 21 (32,3%), а у 3 
обследованных (4,6%) соотношение не определялось в связи с ча-
стичной или полной вторичной адентией. С левой стороны II тип ди-
агностирован у 11 человек (16,9%), III – у 20 (30,8%). У 6 пациентов 
(9,2%) не уточнен тип соотношения в связи с отсутствием зубов на 
исследуемой стороне. 

В группе пациентов с заболеваниями sinus maxillaris у 39 из 
них (60,0%) при двухсторонней гиперпневматизации ВЧП отмечался 
I тип соотношения корней зубов с дном синуса. Для 14 исследован-
ных синусов (21,5%) было характерно гиперпневматизированное 
строения при I или комбинированном варианте расположения зубов 
в альвеолярном отростке верхней челюсти относительно анатоми-
ческого образования с разных сторон. 

В контрольной группе гиперпневматизация ВЧП сочеталась с I 
типом соотношения верхушек корней премоляров и моляров с двух 
сторон в 15 наблюдениях (23,1%). По данным 10 КЛКТ (15,4%) 
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наряду с двухсторонним гиперпневматическим строением синуса 
верхней челюсти был установлен III тип соотношения корней с его 
дном с одной стороны. 

При статистической обработке данных достоверные различия 
по исследуемым признакам выявлены у пациентов основной и кон-
трольной группы (р<0,05). 

Выводы. Строение верхнечелюстного синуса преимуществен-
но совпадает по типу пневматизации с правой и левой сторон как у 
пациентов с заболеваниями ВЧП (в 90,8%), так и группы контроля 
(89,2%), причем наиболее распространенным вариантом является 
гиперпневматический. При диагностированном заболевании ВЧП 
одонтогенной этиологии I тип соотношения верхушек корней зубов с 
дном синуса верхней челюсти наблюдается в 1,7 раза чаще, чем 
при отсутствии патологических процессов в sinus maxillaris. Таким 
образом, применение конусно-лучевой компьютерной томографии 
позволяет не только выявить пациентов группы риска, но и индиви-
дуально планировать профилактические мероприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Виницкая А.Г., Лелевич В.В., Сарана Ю.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Согласно данным предыдущих исследований [1, 2], основная 
масса наркопотребителей Беларуси употребляет психоактивные 
вещества (ПАВ), кустарного изготовления, такие как экстракционный 
опий, препараты каннабиса. В гораздо меньшей степени в регионах 
Беларуси выявляются  случаи употребления полусинтетических и 
синтетических опиоидов (героина, метадона), а также психостиму-
ляторов группы амфетамина [2]. Однако в последние годы в нарко-
логических учреждениях республики участились случаи регистрации 
лиц, употребляющих синтетические аналоги известных наркотиков в 
составе курительных смесей или смесей для внутривенного введе-
ния.  
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