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СТОМАТОЛОГІЯ  

Цель работы – выявить информативные инте-
гральные индексы интоксикации для пациентов с 
хроническим одонтогенным синуситом верхнече-
люстной пазухи и определить их диагностическую 
эффективность. 

Ретроспективному исследованию подвергнуты 
97 медицинских карт стационарных пациентов с 
диагнозом одонтогенный синусит верхнечелюст-
ной пазухи. На основании первого общего анализа 
крови вычисляли интегральные индексы интокси-
кации: лейкоцитарный индекс интоксикации по  
Б. А. Райсу; лейкоцитарный индекс интоксикации 
Я. Я. Кальф-Калифа; лейкоцитарный индекс инток-
сикации В. К. Островского; ядерный индекс инток-
сикации; лейкоцитарно-гранулоцитарный индекс; 
индекс сдвига лейкоцитов крови; индекс соотноше-
ния лейкоцитов и моноцитов; индекс соотношения 
лейкоцитов и эозинофилов; индекс соотношения 
нейтрофилов и лейкоцитов; индекс соотношения 
нейтрофилов и моноцитов. 

Результаты представляют собой принципиаль-
но новые данные, позволяющие: 1) на основании 
современных статистических методов и принципов 
доказательной медицины определить информа-
тивный для данной формы течения заболевания 
индекс интоксикации - соотношение нейтрофилов 
и моноцитов; 2) выявив достоверные различия в 
изменении лейкоцитарного индекса интоксикации 
Я. Я. Кальф-Калифа и индекса соотношения ней-
трофилов и моноцитов у лиц с хроническим одон-
тогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, 
объективно доказать присутствие значимой эндо-

генной интоксикации, которая может явиться при-
чиной генерализации инфекционно-воспалитель-
ного процесса.  

Ключевые слова: индекс интоксикации, хро-
нический синусит, верхнечелюстная пазуха. 

 
Введение. Cинуситы – это одно из наиболее 

часто диагностируемых воспалительных заболева-
ний челюстно-лицевой области, так как в той или 
иной форме ими страдают 5–15% взрослого, тру-
доспособного населения [8]. Доля одонтогенных 
поражений верхнечелюстной пазухи (ВЧП), по со-
общениям стоматологов и челюстно-лицевых хи-
рургов может достигать 40%, а по данным отори-
ноларингологов – 13% от всех диагностированных 
воспалительных поражений указанного синуса [5]. 
При этом значительную часть всех заболеваний 
ВЧП составляют хронические синуситы, которыми 
страдает 5–20% населения земного шара [14]. Во-
просам исследования и поиска новых методов ле-
чения и диагностики хронического синусита ВЧП 
посвящено большое число публикаций [9, 17, 21]. 
Интерес к указанным вопросам обусловлен тем, 
что данная форма заболевания наиболее часто 
приводит к сенсибилизации пациента и способст-
вует генерализации инфекционно-воспалитель-
ного процесса [19] с последующим развитием от-
даленно расположенных воспалительных очагов 
[2] и влиянием на уровень эндогенной интоксика-
ции организма [3]. 

Известно, что эндогенная интоксикация пред-
ставляет собой один из главнейших факторов  
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нарушения гомеостаза организма, как результат 
активации катаболических процессов, с одной сто-
роны, и понижения уровня естественной детокси-
кации, с другой стороны. Уровень эндогенной ин-
токсикации, ее динамику при различной соматиче-
ской патологии наиболее информативно отражают 
интегральные индексы интоксикации [11, 20]. В 
тоже время до настоящего момента в специальной 
литературе отсутствуют полученные на основании 
принципов доказательной медицины данные об 
информативности тех или иных интегральных ин-
дексов интоксикации при хроническом одонтоген-
ном синусите. На текущий момент известны еди-
ничные публикации по указанному вопросу, со-
держщие обобщенные данные, которые не вклю-
чают сравнительную оценку информативности 
интегральных индексов интоксикации при хрониче-
ском одонтогенном синусите ВЧП, в том числе и на 
основании статистически методов исследования 
[13]. 

Цель работы – выявить информативные инте-
гральные индексы интоксикации для пациентов с 
хроническим одонтогенным синуситом верхнече-
люстной пазухи и определить их диагностическую 
эффективность. 

Объекты и методы исследования. Ретро-
спективному исследованию были подвергнуты 97 
медицинских карт стационарных пациентов (48 
женщин и 49 мужчин), проходивших лечение в спе-
циализированных отделениях челюстно-лицевой 
хирургии у которых на основании клинической кар-
тины, результатов лабораторных и лучевых мето-
дов исследования был верифицирован диагноз 
одонтогенный синусит ВЧП. При этом в клиниче-
ском диагнозе был констатирован: 1) острый и обо-
стрение хронического синусита у 23 (24%) пациен-
тов при: перфорации синуса – у 6 (6%) человек, 
гиперпластическом синусите – у 17 (18%); 2) хро-
нический синусит у 74 (76%) человек при: наличии 
свища ВЧП у 43 (44%) пациентов, инородном теле 
ВЧП – у 24 (25%), радикулярной кисте, проросшей 
в полость синуса – у 7 (7%). Таким образом, пред-
ставилось возможным выделить две группы ретро-
спективного исследования. В группу 1 вошли па-
циенты с острым одонтогенных синуситом ВЧП и 
обострением хронического процесса в синусе, а в 
группу 2 – лица с хроническим синуситом верхне-
челюстной пазухи.  

Критериями включения в исследование были: 
возраст старше 18 лет и отсутствие каких-либо 
фоновых и сопутствующих заболеваний. Исследо-
вание проведено в соответствии с основными био-
этическими нормами Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации об этических 
принципах проведения научно-медицинских иссле-

дований с поправками (2000, с поправками 2008), 
Универсальной декларации по биоэтике и правам 
человека (1997), Конвенции Совета Европы по 
правам человека и биомедицине (1997).  

Распределение проанализированных медицин-
ских карт стационарных пациентов по гендерному 
признаку и возрастным группам, рекомендованным 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
[18] представлено в таблице 1. 

При проведении ретроспективного анализа 
всем пациентам на основании первого общего ана-
лиза крови, выполненного в условиях клинической 
лаборатории многопрофильного учреждения здра-
воохранения, вычисляли следующие интеграль-
ные индексы интоксикации: лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ) по Б. А. Райсу [6]; ЛИИ  
Я. Я. Кальф-Калифа; лейкоцитарный индекс инток-
сикации В. К. Островского (ЛИИО); ядерный индекс 
интоксикации (ЯИ) по Г. А. Даштоянцу; лейкоци-
тарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ); индекс сдви-
га лейкоцитов крови (ИСЛК); индекс соотношения 
лейкоцитов и моноцитов (ИСЛМ); индекс соотно-
шения лейкоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ); индекс 
соотношения нейтрофилов и лейкоцитов (ИСНЛ) 
по В. М. Угрюмову; индекс соотношения нейтрофи-
лов и моноцитов (ИСНМ) [7]. Выбор указанных ин-
тегральных индексов интоксикации был обуслов-
лен тем, что по данным специальной литературы 
они наиболее информативно отражают уровень 
эндогенной интоксикации организма пациента при 
развитии и течении инфекционно-воспалительных 

Таблица 1 – Распределение медицинских карт ста-
ционарных пациентов с хроническим одонтогенным 
синуситм ВЧП, подвергнутых ретроспективному ана-
лизу, по гендерному признаку и возрастным группам, 
рекомендованным ВОЗ 

Возрастные группы 
пациентов,  

рекомендованные 
ВОЗ 

Число проанализированных  
медицинских карт стационарных 

пациентов с хроническим  
одонтогенным синуситм  
верхнечелюстной пазухи 

Женщины 
 (абс. число/%) 

Мужчины  
(абс. число/%) 

15–19 лет 0 (0%) 2 (2%) 

20–24 года 3 (3,1%) 3 (3,1%) 

25–34 года 11 (11,3%) 11 (11,3%) 

35–44 года 14 (14,4%) 17 (18%) 

45–54 года 11 (11,3%) 11 (11,3%) 

55–64 года 4 (4,1%) 4 (4,1%) 

От 65 лет и старше 5 (5% 1 (1%) 

Примечание :  процентное соотношение рассчитывали 
при условии, что за 100% принимали общее число карт 
стационарных пациентов, подвергнутых ретроспектив-
ному анализу (97). 
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процессов, локализованных в челюстно-лицевой 
области, в том числе в околоносовых синусах  
[10, 12]. 

Данные, полученные при проведении исследо-
ваний, обрабатывали на персональном компьюте-
ре с помощью пакета прикладных программ 
«Statistiсa 10.0». При распределении признака, 
отличном от нормального, проводили расчет ме-
дианы (Ме), нижнго (LQ) и верхнего (UQ) кварти-
лей. Анализ статистической значимости различий 
между группами осуществляли с применением 
непараметрических методов: анализа таблиц со-
пряженности 2×2 с применением критерия Фишера 
(Ƒ), критерия хи−квадрат (χ²). Рассчитывалась час-
тота встречаемости признака при числе наблюде-
ний n > 400. Результат определяли как статистиче-
ски значимый при p<0,05 [4, 15]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Полученные при проведении исследований ре-
зультаты свидетельствуют, что ЛИИ Я. Я. Кальф-
Калифа демонстрировал показатели, превышаю-
щие нормальные значения в 90,9% наблюдений 
при остром и обострении хронического одонтоген-
ного синусита ВЧП, и в 87,8% ‒ при хронической 
форме заболевания. 

В связи с указанными данными и сведениями 
специальной литературы [1, 16] ЛИИ Я. Я. Кальф-
Калифа принимали за условный «стандарт» индек-
са интоксикации. 

При первом этапе исследования для опреде-
ления информативности ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа 
при остром и хроническом одонтогенном синусите 
ВЧП, был вычислен χ2 между значениями при ост-
ром и хроническом процессе и получены данные 
χ2 = 0,24; р = 0,622. Это дало основание заключить, 
что достоверные различия значения данного ин-
декса при остром и хроническом течении заболе-
вания отсутствуют, а, следовательно, ЛИИ  
Я. Я. Кальф-Калифа является одинаково инфор-
мативным как для острого одонтогенного синусита 
ВЧП, так и для хронического. 

Второй этап исследования заключался в срав-
нительной оценке значений ЛИИ Я. Я. Кальф-

Калифа при помощи χ2 и критерия Фишера, ре-
зультат которой представлен в таблице 2. 

Из представленного материала, очевидно, что 
ИСНМ и ИСЛМ не имеют достоверно значимых 
различий с ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа, что свиде-
тельствует об их близкой прогностической значи-
мости. 

Третий этап исследования включал определе-
ние однородности выборки пациентов в группе по 
данным двух выделенных интегральных индексов 
интоксикации (ИСНМ и ИСЛМ). Для этого был вы-
числен статистический критерий Мак-Нимара  
(χ2

м-н) [4, 15], составивший χ2
м-н = 22,9; р = 0,001, 

что указывало на значимое различие данных 
(в группе 2 индексы ИСНМ и ИСЛМ выявившие 
достоверные различия были определены у разных 
пациентов). 

В связи с полученными результатами был осу-
ществлен четвертый этап исследования, который 
заключался в определении однородности состава 
пациентов в группы 2, у которых был определен 
ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа, ИСНМ и ИСЛМ. С этой 
целью был применен критерий Вилкоксона [4, 15], 
на основании которого сделано заключение, что 
расчет ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа, ИСНМ и ИСЛМ 
осуществлялся на одной выборке пациентов  
группы 2. 

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что наряду с ЛИИ Я. Я. Кальф-
Калифа, ИСНМ может быть использован для про-
гнозирования развития и течения хронического 
одонтогенного синусита ВЧП. При этом его чувстви-
тельность составляет 0,90; 90,0%, специфичность – 
0,12; 12,0%, отношение правдоподобия – 1,03. 

Таким образом, изложенный материал пред-
ставляет собой принципиально новые результаты 
исследования информативности интегральных 
индексов интоксикации у пациентов с хроническим 
одонтогенным синуситом ВЧП, позволяющие: 1) на 
основании современных соответствующих опреде-
ленной цели статистических методов исследова-
ния с соблюдением принципов доказательной  
медицины выявить информативный для данной 

Таблица 2 – Результаты сравнительной оценки значений ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа с данными других инте-
гральных индексов интоксикации, вычисляемыми при ретроспективном исследовании на основании χ2 и крите-
рия Фишера 

Исследуемые  
показатели 

Сравниваемые интегральные индексы интоксикации 

ЛИИО ИСНМ ИСНЛ ИСЛЭ ИСЛМ ИСЛК ЯИ ИЛГ 

Определяемый стати-
стический критерий χ2 Критерий 

Фишера χ2 χ2 χ2 χ2 χ2 χ2 

Результаты сравнения 
с показателями ЛИИ 
Я.Я. Кальф-Калифа 

χ = 24,8; 
р = 0,001 

F = 0,002; 
р = 0,500* 

χ = 38,5; 
р = 0,001 

χ = 10,2; 
р = 0,001 

χ = 0,0; 
р = 1,000* 

χ = 31,2; 
р = 0,001 

χ = 29,0; 
р = 0,001 

χ = 21,0; 
р = 0,001 

Примечание :  * – отсутствие достоверно значимых различий. 
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формы течения заболевания индекс интоксика-
ции  – ИСНМ; 2) выявив достоверные различия в 
изменении индексов ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа и 
ИСНМ у лиц с хроническим одонтогенным синуси-
том ВЧП, не только подтвердить факт сенсибили-
зации организма пациента, но и объективно дока-
зать присутствие значимой эндогенной интоксика-
ции, что может явиться причиной генерализации 
инфекционно-воспалительного процесса.  

Заключение. Интегральный индекс интоксика-
ции ИСНМ информативно отражает изменения 
гомеостаза организма пациента при развитии и 
течении хронического одонтогенного синусита 
верхнечелюстной пазухи, что дает основание ре-
комендовать его для более широкого внедрения и 
использования в практическом здравоохранении 
как с прогностической целью для определения 
направления течения заболевания, так и для вы-

явления необходимости и проведения своевре-
менной коррекции лечебно-реабилитационных 
мероприятий, а также для оценки эффективности 
применяемого лечения.  

Перспективы дальнейших исследований. 
Более широкое использование информативных 
при прогнозировании развития и течения хрониче-
ского одонтогенного синусита ВЧП интегральных 
индексов интоксикации (ЛИИ Я. Я. Кальф-Калифа 
и ИСНМ) позволит своевременно осуществлять 
коррекцию лечебно-реабилитационного комплек-
са, определенным образом персонализировать 
подход к лечению пациентов данной категории. 
Это будет способствовать уменьшению числа ос-
ложнений, положительно отразиться на уровне 
оказания специализированной медицинской помо-
щи населению и будет иметь определенный соци-
альный эффект. 
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УДК 616.216.1-002-052 
ІНФОРМАТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ІНТОКСИКАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ  
З ХРОНІЧНИМ ОДОНТОГЕННИМ СИНУСИТОМ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ 
Сурін А. В., Походенько-Чудакова І. О. 
Резюме. Мета роботи – виявити інформативні інтегральні індекси інтоксикації для пацієнтів з хроніч-

ним одонтогенних синуситом верхньощелепної пазухи, і визначити їх діагностичну ефективність. 
Матеріали та методи. Ретроспективно досліджені 97 медичних карт стаціонарних пацієнтів з діагно-

зом одонтогенний синусит верхньощелепної пазухи.  
На підставі першого загального аналізу крові були вираховавані інтегральні індекси інтоксикації: лей-

коцитарний індекс інтоксикації за Б. А. Райсу; лейкоцитарний індекс інтоксикації Я. Я. Кальф-Каліфа; лей-
коцитарний індекс інтоксикації В. К. Островського; ядерний індекс інтоксикації; лейкоцитарно-
гранулоцитарний індекс; індекс зсуву лейкоцитів крові; індекс співвідношення лейкоцитів і моноцитів; ін-
декс співвідношення лейкоцитів і еоінофілов; індекс співвідношення нейтрофілів і лейкоцитів; індекс спів-
відношення нейтрофілів і моноцитів. 

Результати являють собою принципово нові дані і дозволяють: 1) на підставі сучасних статистичних 
методів і принципів доказової медицини визначити інформативний для даної форми перебігу захворюван-
ня індекс інтоксикації - співвідношення нейтрофілів і моноцитів; 2) виявивши достовірні відмінності в зміні 
лейкоцитарного індексу інтоксикації Я. Я. Кальф-Каліфа і індексу співвідношення нейтрофілів і моноцитів у 
осіб з хронічним одонтогенним синуситом верхньощелепної пазухи, об'єктивно довести присутність знач-
ної ендогенної інтоксикації, яка може стати причиною генералізації інфекційно-запального процесу. 

Ключові слова: індекс інтоксикації, хронічний синусит, верхньощелепна пазуха. 
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The informative Value of Integral Intoxication Indices in Patients  
with Chronic Odontogenic Sinusitis of Maxillary Sinus 
Surin A. V., Pohodenko-Chudakova I. O.  
Abstract. The purpose of the work was to identify the integral intoxication indices in patients with chronic 

odontogenic sinusitis of the maxillary sinus and to determine their diagnostic effectiveness. 
Material and methods. We conducted a retrospective study of 97 medical records of inpatients diagnosed 

with odontogenic sinusitis of the maxillary sinus. On the basis of the first general analysis of blood we calculated 
the following integral intoxication indices: leukocyte index of intoxication (LII) according to B. A. Rice; LII by Ya. 
Kalf-Kalif; leukocyte index of intoxication by V. K. Ostrovsky (LIIO); nuclear intoxication index (NII); leukocyte-
granoulozitate index (LGI); the index shift of leukocytes bloods (ISLB); the index of correlation of leukocytes and 
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monocytes (ICLM); the index of correlation of leukocytes and eosinophils (ICLE); the index of correlation of neu-
trophils and leukocytes (ICNL); the index of correlation of neutrophils and monocytes (ICNM). 

Results and discussion. At the first stage of the study, we determined the informative value of the LII by 
Ya. Kalf-Kalif for acute and chronic odontogenic sinusitis of maxillary sinus. χ2 was calculated between the val-
ues for acute and chronic process (χ2 = 0.24; p = 0.622). This led to the conclusion that there was no significant 
difference in the value of this index in acute and chronic course of the disease. Therefore, the LII by Ya. I. Kalk-
Kalif was equally informative both for acute odontogenic sinusitis of maxillary sinus and for the chronic one. 

The second stage of the study consisted in a comparative evaluation of the values of the LII Ya. Kalf-Kalif 
by means of χ2 and the Fisher criterion. 

The third stage of the study included the determination of the homogeneity of the sample of patients in the 
group according to the data of two isolated integral indices of intoxication (ISNM and ISLM). For this, the McNi-
mar statistical criterion (χ2m-n) was calculated. The results indicated a significant difference in the data (in 
group 2, we revealed significant differences between the indices of the ISNM and ISLM in different patients). 

Conclusions. The results represent a fundamentally new data identifying informative value for this form of 
the disease index of intoxication ISNM based on modern statistical methods and principles of evidence-based 
medicine. Moreover, the study objectively proves the presence of significant endogenous intoxication identifying 
significant differences in the change of indexes LII by Ya. Kalf-Kalif and ISNM for patients with chronic odonto-
genic sinusitis of the maxillary sinus. The latter can cause generalization of the infectious inflammatory process. 

Keywords: intoxication index, chronic sinusitis, maxillary sinus. 
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