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Резюме. Адабиёт шарҳида болаларда жағ суякларнинг одонтоген кисталарини даволаш усуллари ва ушбу 

патологияга эга беморларни жаррохлик реабилитацияси тасвирланган. Болалардаги жағ суякларининг 

одонтоген кисталарини жаррохлик даволашнинг турли усуллари бўйича адабиётлар маълумотлари 

умумийлаштирилди. Одонтоген кисталарнинг табиати ва ривожланиш динамикасини объектив баҳолаш кийин: 

ушбу касаллик холатларнинг сезиларли фоизида турли хил асоратлар қузатилди – пўфак бўшлиги ва синуснинг 

яллиғланиши,бурун бўшлиғига кириб бориш – даволашнинг усулини танлаш ёрдамчи омиллар билан 

мураккабланиш. Замонавий технологиялар одонтоген кисталарнинг клиник ўсишини баҳолашда, операциядан 

кейинги даврда репаратив остеогенезни кўзатишда, болаларда жағ суякларининг одонтоген кисталарини 

жаррохлик даволашни турли усулда ёрдам беради. Одонтоген кисталарни компьютер томографиясида аниқлаш 

усули истикболли эканлиги таъкидланган; ташхис кўйиш учун хал килувчи маълумот мажбурий гистологик 

текширувдан сўнг берилади. 

Калит сўзлар: болалар одонтоген кисталари, жаррохлик реабилитация, компьютер текшируви, 

цистэктомия. 
 

Abstract. The literature review describes the methods of treatment of odontogenic cysts of the jaw bones in children 

and the surgical rehabilitation of patients with this pathology. The literature data on various methods of surgical treat-

ment of odontogenic cysts of the jaw bones in children are summarized. An objective assessment of the nature and 

dynamics of the development of odontogenic cysts is difficult: a significant percentage of cases of this disease is 

accompanied by various kinds of complications - inflammation of the cystic cavity and sinus, invasion of the nasal cavity, 

thinning of the deformation of the walls of the maxillary sinus, - the choice of the optimal method of treatment is 

complicated by attendant factors. Modern technologies can provide significant assistance in assessing the clinical course 

of odontogenic cysts, monitoring reparative osteogenesis in the postoperative period, and various methods of surgical 

treatment of odontogenic cysts of the jaw bones in children.The prospects for the recognition of odontogenic cysts with 

computed tomography are noted, the decisive preference for making a diagnosis is given to the obligatory pathological 

examination. 

Key words: pediatric odontogenic cysts, surgical rehabilitation, computed tomographic examination, cystectomy. 
 

В связи с широкой распространенностью 

кист челюстей одонтогенной этиологии, актуаль-

ной проблемой челюстно-лицевой хирургии явля-

ется совершенствование методов лечения данной 

патологии (Хацкевич Г.А. 2009; Солнцев М.А., 

2010; Васильев Г.А., 2011), а также рассмотрение 

этой проблемы с учетом наличия весомого по-

вреждения структур челюстной кости, осложняе-

мого преждевременной утратой зубов, нарушени-

ем функции жевания, деформацией челюсти и 

возникновением угрозы патологического перело-

ма (Мирсаева Ф.Э., 1999; Муковозов И.Н., 2002). 

Нагноение одонтогенных кист часто осложняется 

развитием синусита верхней челюсти, остеомие-

литом челюстных костей, абсцессами и флегмо-

нами, могущими представлять угрозу жизни па-

циента [2, 3, 7], также нельзя исключать вероят-

ность развития центрального рака челюсти, пред-

посылки к чему создает малигнизация эпители-

альной оболочки кисты. Проблема актуальна, по-
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скольку дефицит достоверной информации об 

эффективности различных методик хирургиче-

ского вмешательства затрудняет разработку точ-

ных рекомендаций к применению методов хирур-

гического лечения одонтогенных кист челюсти [4, 

6, 19]. Главным условием благоприятного течения 

послеоперационного периода у пациентов, пере-

несших операцию по удалению кисты челюсти, 

является полноценное восстановление функций 

регионарного кровообращения в тканях раны [14, 

16, 20]. Авторы рассмотренной литературы не 

имеют сходных мнений, по выбору пломбировоч-

ного материала, рекомендуемого для ретроград-

ной пломбировки канала корня зуба [12, 13, 15]. 

Одонтогенные верхнечелюстные синуситы отно-

сятся к числу распространённых заболеваний че-

люстно-лицевой области. По данным М.Азимова 

(2016г.), больные с этой патологией составляли 

около 4% от числа I всех больных, находившихся 

на лечении в клинике. В последние годы число 

больных хроническим одонтогенным верхнече-

люстным синуситом имеет устойчивую тенден-

цию к росту (Козлов B.C., 2003).  

Согласно данным ряда авторов, из общего 

числа одонтогенных кист, кератокисты челюст-

ных костей составляют незначительную часть, – 

от 5,4 до, максимально, 17,4% (J.F. Kreidler, 2013; 

R.A. Cawson, E.W. Odell, 2018). В отдельных слу-

чаях, при врожденной патологии, кератокисты 

являются компонентом симптомокомплекса, а 

именно при синдроме Марфана или синдроме 

Горлина. Характерная черта клиники кератокист 

обусловлена тем, что данные образования не 

имеют четких симптомов, позволяющих точно 

диагностировать их до операций, – исключения 

касаются лишь тех случаев, когда киста разраста-

ется до таких размеров, что очевидно деформиру-

ет челюсть, смещает зубы или препятствует их 

нормальному прорезыванию (Рогинский В.В., 

2005). 

Следует иметь в виду, что небольшие кера-

токисты могут компактно локализовываться в пе-

риапикальных тканях, убедительно имитируя 

околокорневые воспалительные кисты или фол-

ликулярную (зубосодержащую) кисту, – в по-

следнем случае легко ошибиться при постановке 

диагноза, если кератокисты окружают коронку 

непрорезавшегося зуба. Отмечено, что спустя 

длительный, исчисляемый годами срок после 

операции, кератокисты челюстей демонстрируют 

тенденцию к рецидивированию. (Федотов С.Н., 

2009). В классификации Всемирной организации 

здравоохранения («Pathology and Genetics, Head 

and Neck Tumours», 2005) кератокисты классифи-

цированы как опухоли, и носят официальное на-

звание «доброкачественные кератокистозные 

одонтогенные опухоли». Определяющим значе-

нием при постановке диагноза обладает результат 

патогистологического исследования диагностиче-

ского операционного материала, но патогистоло-

гическая верификация может быть осложнена де-

струкцией характерной эпителиальной выстилки 

предшествующими операциями или нагноением. 

До настоящего времени не сформировалась 

единого мнения, касающегося лечения керато-

кист, – нет даже методики, которую можно было 

бы счесть преобладающей: криодеструкция, цис-

тэктомия, химобработка кистозной полости, – у 

каждого из авторов есть свои предпочтения. Ра-

дикальный метод, – резекции челюстной кости, – 

имеет много сторонников, что объясняется про-

сто: этот метод позволяет относительно эффек-

тивно парировать рецидивирование кератокист 

(R.B. Donoff, 1972). 

М. Азимов (2015) приводит данные, соглас-

но которым больные с одонтогенными верхнече-

люстными синуситами составляли 4-6% от числа 

всех пациентов, проходящих лечение в клинике. 

По данным Емельяненко Л.М. (2010) и Козлова 

B.C. (2013), ежегодный прирост численности па-

циентов с вышеупомянутым заболеванием со-

ставляет 1-2%. Несмотря на позитивную стати-

стику по результатам хирургического лечения 

пациентов с одонтогенным верхнечелюстным си-

нуситом, выбранную методику лечения нельзя 

назвать оптимальной, что подтверждается данны-

ми Соловьева М.М. и Шимченко П.Я. (2005): от 

32% пациентов, перенесших радикальную сину-

сотомию по Колдуэллу – Люку, спустя длитель-

ный срок после операции, поступают жалобы на 

слезотечение, онемение верхней губы, наличие 

гнойных выделений из носа, ощущение тяжести и 

распирания, периодически возникающие присту-

пы дергающей боли в верхней челюсти, в области 

проведенной операции, и т.п. 

Вышеперечисленные симптомы проявляют-

ся по причине того, что, во-первых, – растет дли-

тельность хронического процесса, по причине 

отсутствия стойкой регенерации после удаления 

патологически измененной слизистой оболочки 

синуса (Малахова М.А., 2005; Старохин А.В., 

1998; Быканова Т.Г., 2003; Гайворонский А.В., 

2012; Пальчун В.Т. с соавт., 2012), что может по-

влечь за собой формирование карциномы (Сага-

лович Б.М., 2007). Во-вторых, стандартная сину-

сотомия по Колдуэллу – Люку подразумевает 

удаление фрагмента передней стенки синуса вме-

сте с прилегающей частью слизистой оболочки 

(Богатов А.И. с соавт., 2003), – это влечет за со-

бой значительное увеличение обширности пло-

щади дефекта слизистой оболочки синуса, что 

кратно усложняет ее регенерацию. И, в-третьих, – 

хронический очаг одонтогенной инфекции в па-

родонте боковой группы зубов верхней челюсти 

влечет за собой деструкцию костной структуры 

дна синуса: чем больше длительность существо-
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вания хронического очага, – тем выше степень 

деструкции костной структуры и степень пораже-

ния прилегающей слизистой оболочки (Бернард-

ский Ю.И., Заславский Н.И., 1978; Азимов 

М.,1986). 

Согласно результатам исследований Трош-

ковой Г.Б. и Козлова В.А. (2007), тяжесть процес-

са и его распространенность определяются сро-

ком от появления ороантрального сообщения, – 

возникшего после удаления зуба, – до его опера-

тивного устранения. 

От отдельных пациентов, перенесших опе-

рацию синусотомии по Колдуэллу – Люку, посту-

пали жалобы на парестезию тканей подглазнич-

ной области, – это объясняется постоперационной 

травмой и воспалительным процессом, охваты-

вающим зону иннервации подглазничным нервом. 

Для предупреждения западения мягких тка-

ней щеки и образования рубцовых спаек, Трош-

кова Г.Б. (1997) рекомендовала замещение дефек-

та стенки синуса, – на место дефекта помещается 

аллогенный деминерализованный костный транс-

плантат. 

Полостные образования в костях челюсти 

обнаруживаются случайно, на рентгенограммах, 

выполненных с другой целью, некоторая часть их 

провоцирует возникновение симптомов в клини-

ке: болезненную и безболезненную припухлость, 

имеющую вероятную тенденцию к разрастанию. 

Дифференциальная диагностика средних и малых 

кист дизонтогенетического происхождения за-

труднена, поскольку одонтогенная киста прибы-

вает в объеме замедленно, на протяжении меся-

цев, или даже лет, и не беспокоит пациента (Робу-

стова Т.Г., 2003; Карапетян И.С. и др., 2004; Р.Е. 

Мак-Дональд, Д.Е. Эйвери, 2003; Р.Б. Бреннан, 

2003). Долгосрочный опыт показывает, что рент-

генологическая картина больших образований 

полостей не всегда позволяет установить предва-

рительный диагноз точно и правильно, поскольку 

синдром полости может быть следствием различ-

ных патологических состояний: радикулярных 

кист, кератокист, фолликулярных кист, амелобла-

стом, амелобластических фибром, новообразова-

ний различного гистологического строения, этого 

предопределяет и усугубляет дальнейшую судьбу 

пациентов. 

Множество работ посвящено рентгенодиаг-

ностике заболеваний кист верхне-челюстных па-

зух (Миронюк В.А., 1987; Файзуллин М.Х., 1989; 

Рабухина Н.А., Чупрынина Н.М., 1991). Диагно-

стика околокорневых кист наиболее значимо 

представлена следующими исследованиями: 

(Ямашев И.Г., 1988; Бобров В.М.,1995; Рабухина 

Н.А., Григорьян А.С, Григорьянц Л.А., Бадалян 

В.А., 1999; P.S. Oliverio,2003; Ikeshima А., 2005). 

Согласно литературным данным (Агапов B.C., 

1993; Рыбакова М.Г., 1998, Овруцкий Г.Д., Лив-

шиц Ю.Н.,2006) диагностические ошибки бывают 

нередко, что обусловлено недостаточностью 

рентгенологической семиотики кист челюстей, а 

также спецификой их клинического течения [14, 

16, 22]. 

Объективная оценка характера и динамики 

развития одонтогенных кист сложна и недоста-

точно изучена: значительный процент случаев 

названного заболевания сопровождается разного 

рода осложнениями, – воспалением кистозной 

полости и синуса, прорастанием в полость носа, 

истончением деформации стенок верхнечелюст-

ной пазухи, – выбор оптимального метода лече-

ния осложняется привходящими факторами [10, 

12, 13]. Тем не менее, современные технологии 

могут оказать существенную помощь в оценке 

течения клиники одонтогенных кист, мониторин-

ге репаративного остеогенеза в послеоперацион-

ный период, – в публикациях ряда исследователей 

(Yoshiura К., Higuchi Y., Araki К., 2009; Ruston 

V.E., Horner К., 2007; Лопатин А.С., Арцыбашева 

М.В., 2006; Кузнецов В. с соавт., 1997; Анютин 

Р.Г. с соавт., 1993) указывается на то, что компь-

ютерная томография является многообещающим 

инструментом для выявления одонтогенных кист 

(Рис. 1). 

Компьютерную томографию проводят с це-

лью определения размера, контуров и глубины 

прорастания кисты в прилегающие мягкие ткани, 

– это исследование дает возможность послойно и 

точно определить перечисленные параметры 

(рис.2) (Кулаков А.А., Рабухина Н.А., Адонина 

О.В., 2005; P.J. Boyne, D. Nou, C. Moretta, T. 

Pritchard, 2005). 

Однако окончательно решающее предпоч-

тение при постановке диагноза следует отдавать 

обязательному патогистологическому исследова-

нию [1, 6, 8]. Следует учитывать, что в диагно-

стике одонтогенных кист рентгеноконтрастное 

обследование у детей недостаточно детально рас-

смотрено, хотя, несомненно, такое обследование 

дает ценную информацию о месте локализации и 

области распространения кист (рис. 3). 

В изученных литературных источниках 

уделено недостаточно внимания клинико-

рентгенологическим характеристикам хирургиче-

ского лечения по поводу отдаленных результатов 

одонтогенных кист верхней челюсти и их следст-

вий, хотя сведения такого рода особо важны для 

клинической практики [3, 5, 7]. 

По завершении цистэктомии (рис.5) значе-

ние показателей рецидива могут составить 18,9% 

и даже достигать 54,5%), тогда как индекс реци-

дива, равный 0-2% получен после блоковой ре-

зекции челюсти и декомпрессии (цистотомии) [2, 

4, 19, 21]. 
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Рис. 1. Одонтогенная киста на компьютерной то-

мографии, проекция в фас 

Рис. 2. Компьютерная томография, одонтогенная 

киста слева, носоподбородочная проекция 
 

  
Рис. 3. Рентгенологическое исследование размеров и локализации 

кист 

Рис. 4. Рентгенограмма. Корне-

вая радикулярная киста нижней 

челюсти 
 

   
Рис. 5. Цистэктомия 

 

В массе своей, челюстно-лицевые хирурги 

предпочитают радикальные резективные методи-

ки операций обширных кист челюстей и доброка-

чественных опухолей, но такие методики нередко 

являются калечащими и требуют многоэтапного, 

длительного периода реабилитации. 

В современных социально-экономических 

условиях, пациенты предпочитают амбулаторное 

лечение пребыванию в стационаре, и сокращение 

сроков нетрудоспособности, связанной с опера-

тивным вмешательством. Поэтому хирург-

стоматолог должен одновременно предложить 

эффективный, минимально травматичный и дос-

тупный метод лечения [9, 11, 13, 20]. 

Выводы. Из вышеизложенного следует, что 

актуальная задача, стоящая перед хирургической 

стоматологией и челюстно-лицевой хирургией, – 

касающаяся лечения обширных одонтогенных 

кистозных поражений и доброкачественных но-

вообразований челюстей, – заключается в совер-

шенствовании диагностики: основанием выбора 

оптимального метода лечения должна быть, ис-

ключительно, максимально полная клиническая и 

рентгенологическая картина. 

Радикальное улучшение результатов лече-

ния пациентов с одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом при осуществлении безотлагательных 

мероприятий, которые включают санацию очагов. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ОДОНТОГЕННЫХ 

КИСТ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

Бобоназаров Н.Х., Дусмухамедов Д.М., Омонов Р.А. 
 

Резюме. В литературном обзоре описаны ме-

тодики лечения одонтогенных кист костей челюсти у 

детей, и хирургическая реабилитация пациентов с 

названной патологией. Обобщены литературные дан-

ные по хирургическому лечению кист у детей Объек-

тивная оценка характера и динамики развития одон-

тогенных кист сложна: значительный процент случа-

ев названного заболевания сопровождается разного 

рода осложнениями, – воспалением кистозной полос-

ти и синуса, прорастанием в полость носа, истонче-

нием деформации стенок верхнечелюстной пазухи, – 

выбор оптимального метода лечения осложняется 

привходящими факторами. Современные технологии 

могут оказать существенную помощь в оценке тече-

ния клиники одонтогенных кист, мониторинге репа-

ративного остеогенеза в послеоперационный период, 

различным методикам хирургического лечения одон-

тогенных кист костей челюсти у детей. При распо-

знавании и локализации одонтогенных кист может 

сыграть существенную роль компьютерная томогра-

фия, но, решающее предпочтение при постановке ди-

агноза отдано обязательному патогистологическому 

исследованию. 

Ключевые слова: одонтогенные кисты детей, 

хирургическая реабилитация, компьютерное томо-

графическое обследование, цистэктомия. 

 


