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На текущий момент ротовая жидкость пред-
ставляет собой оптимальный вариант из всех био-
логических жидкостных сред организма для иссле-
дования, так как получение ее не связано с инва-
зивными манипуляциями, не требует специально 
оборудованных помещений, дорогостоящего обо-
рудования и специально обученного персонала. 
При необходимости получение ее для исследова-
ния может осуществляться требуемое число раз. 

Цель работы – осуществить сравнительную 
оценку показателя микрокристаллизации ротовой 
жидкости пациентов с хроническим одонтогенным 
синуситом верхнечелюстной пазухи при стандарт-
ном комплексе послеоперационных лечебно-
реабилитационных мероприятий и при использо-
вании в составе реабилитационного комплекса 
электрорефлексотерапии.  

Наблюдали 40 пациентов в возрасте 18˗50 лет 
с диагнозом хронический одонтогенный синусит 
верхнечелюстной пазухи. Группе 1 (20 человек) 
после операции применяли стандартное лечение. 
Группе 2 (20 пациентов) в состав лечения включа-
ли электрорефлексотерапю. Группа 3 ˗ 20 здоро-
вых лиц. Показатель микрокристаллизации рото-
вой жидкости определяли в соответствии со спосо-
бом описанным И. О. Походенько-Чудаковой и со-
авт. (2011). 

Показатель микрокристаллизации ротовой 
жидкости до операции у пациентов группы 1 соста-
вил 2,42 (1,88-3,00), а группы 2 – 2,67 (1,38-2,55). 
На 12 сутки после операции показатель микрокри-
сталлизации ротовой жидкости в группе 1 снизился 
до 2,30 (1,88-2,75). В тоже время следует подчерк-
нуть, что указанные изменения динамики не носи-
ли направленного характера (χ2=3,19; р˂0,36). В 
этот же срок наблюдения у пациентов группы 2 

было констатировано снижение исследуемого по-
казателя до значений 1,67 (1,42-2,17) и данная 
динамика носила направленный характер (χ2=22,4; 
р˂0,00). При сравнении результатов 4-го исследо-
вания и исходных значений (до операции) было 
обнаружено достоверное различие (Т1-4=12,5; 
р=0,00). 

Представленные результаты сравнительной 
оценки динамики показателя микрокристаллизации 
ротовой жидкости у лиц с хроническим одонтоген-
ным синуситом верхнечелюстной пазухи при раз-
личных комплексах послеоперационного лечения 
убедительно свидетельствуют в пользу использо-
вания у пациентов данной категории в составе 
послеоперационной реабилитации электрореф-
лексотерапии. 

Ключевые слова: хронический синусит, мик-
рокристаллизация, ротовая жидкость, электрореф-
лексотерапия. 

 
Введение. Известно, что на текущий момент 

ротовая жидкость (РЖ) представляет собой опти-
мальный вариант из всех биологических жидкост-
ных сред организма для исследования, так как 
получение ее не связано с инвазивными манипу-
ляциями, не требует специально оборудованных 
помещений, дорогостоящего оборудования и спе-
циально обученного персонала. При необходимо-
сти получение ее для исследования может осуще-
ствляться требуемое число раз [20, 21]. В специ-
альной литературе представлено значимое число 
работ, подчеркивающих информативность показа-
телей РЖ как при соматических заболеваниях  
[6, 22], так и хирургической патологии челюстно-
лицевой области и шеи [7], включая синуситы  
[5]. 
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В последнее десятилетие отмечено значитель-
ным ростом доли исследований микрокристалли-
зации биологических жидкостей [19], в том числе и 
РЖ [18]. В периодических изданиях также имеются 
работы, в которых указано на возможность коррек-
ции данного показателя [16]. Известны также ис-
следования, доказывающие положительное влия-
ние рефлексотерапии на показатель микрокри-
сталлизации [2]. 

Несмотря на внушительную распространен-
ность патологии верхнечелюстной пазухи (ВЧП) [8] 
и значимое внимание исследований к тесту микро-
кристаллизации РЖ, на текущий момент известны 
только единичные работы, содержащие информа-
цию об изменениях данного теста при верхнечелю-
стном синусите [10]. Также отсутствуют сведения 
об изменении морфологической структуры РЖ в 
течение послеоперационного периода у пациен-
тов, которым были выполнены операции, устра-
няющие очаг одонтогенной инфекции и одновре-
менно сохраняющие «причинный» зуб. В периоди-
ческой печати не встречено работ представлявших 
данные по качественным и количественным изме-
нениям микрокристаллизации РЖ после проведе-
ния стационарозамещающих оперативных вмеша-
тельств на ВЧП с последующим использованием в 
составе комплексного послеоперационного лече-
ния электрорефлексотерапии. 

Цель работы – осуществить сравнительную 
оценку динамики показателя микрокристаллизации 
ротовой жидкости пациентов с хроническим одон-
тогенным синуситом верхнечелюстной пазухи при 
стандартном комплексе послеоперационных ле-
чебно-реабилитационных мероприятий и при ис-
пользовании в составе реабилитационного ком-
плекса электрорефлексотерапии.  

Объекты и методы исследования. В иссле-
дование были включены 60 человек. В том числе 
40 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет с верифи-
цированным при помощи конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) диагнозом хронический 
одонтогенный синусит ВЧП, локализованный в 
области «причинного» корня зуба и прилежащих к 
нему участков дна синуса [23]. 

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: возраст старше 18 лет; диагноз хро-
нический одонтогенный синусит ВЧП с ограничен-
ным поражением, локализованным в области дна 
упомянутого синуса, верифицированный при помо-
щи КЛКТ; отсутствие в анамнезе соматической 
патологии (в том числе системного поражения со-
единительной ткани ˗ больших коллагенозов), 
травм и операций, требующих медицинской реаби-
литации; отсутствие патологии слюнных желез; 
отсутствие генерализованного поражения перио-

донта, заболеваний слизистой оболочки и других 
факторов полости рта (пломб из амальгамы, ме-
таллических зубных протезов), способных отра-
зиться на результатах исследования биофизиче-
ского показателя ротовой жидкости.  

Указанные лица были распределены по груп-
пам следующим образом. В группу 1 вошли 20 че-
ловек с диагнозом хронический одонтогенный си-
нусит ВЧП, которым после проведения амбулатор-
ного хирургического вмешательства в послеопера-
ционном периоде применяли стандартный курс 
лечебно-реабилитационных мероприятий. Группа 
2 включала 20 пациентов, которым в составе ком-
плексного лечения проводили электрорефлексоте-
рапю в кожной проекции акупунктурных точек [15]. 

Всем пациентам групп 1 и 2 было выполнено 
амбулаторное оперативное вмешательство, кото-
рое осуществлялось по методике, предложенной 
авторами [12]. 

Группу 3 составили 20 практически здоровых 
человек, без каких-либо патологических изменений 
в верхнечелюстном синусе. Данная группа служи-
ла контролем. Все указанные группы были сопос-
тавимы по полу, возрасту, соматическому и стома-
тологическому статусу, а также по типам костной 
ткани верхней челюсти. 

Забор ротовой жидкости для выполнения ис-
следований биофизического показателя осуществ-
ляли в утренние часы суток, натощак, не ранее, 
чем через 30 минут после чистки зубов, в стериль-
ные пробирки: 1-е исследование до операции (при 
первичном обращении пациента), 2-е исследова-
ние ˗ на 1 сутки после вмешательства, 3-е иссле-
дование − на 7 сутки, 4-е исследование через 12 
суток после операции при завершении амбулатор-
ного лечения. Показатель микрокристаллизации 
ротовой жидкости определяли в соответствии со 
способом предложенным И. О. Походенько-Чуда-
ковой и соавт. (2011) [11]. 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-
медицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого участника исследования, 
и приняты все меры для обеспечения анонимности 
пациентов. 

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с помощью пакета прикладных 
программ «Statistiсa 10.0». При распределении 
признака, отличном от нормального, проводили 
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расчет медианы (Ме), нижнго (LQ) и верхнего (UQ) 
квартилей. Анализ статистической значимости раз-
личий показателей сравниваемых групп осуществ-
ляли с применением непараметрического метода: 
критерия Манна-Уитни (U), критерия Краскела-
Уоллиса (Н). Сопоставление различий зависимых 
наблюдений в динамике проводили с помощью 
критерия Вилкоксона (T). Результат учитывали, как 
статистически значимый, если вероятность отверг-
нуть нулевую гипотезу об отсутствии различий не 
превышала 5% (p<0,05) [13]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Показатель микрокристаллизации РЖ у пациентов 
группы 1 составил 2,42 (1,88-3,00), а группы 2 – 
2,67 (1,38-2,55). Данные значения при влиянии 
критерия Краскела-Уоллиса H=10,1, p=0,007 де-
монстрировали статистически значимые различия 
с результатами исследования здоровых лиц 1,71 
(1,38-2,55), а именно Z1-3=2,40, p=0,05, Z2-3=2,97, 
p=0,01. В тоже время показатели групп не обнару-
живали достоверного различия при сравнении 
между собой. 

Второе исследование (в 1-е сутки после опера-
ции) не выявило изменений достоверных измене-
ний показателя микрокристаллизации РЖ в обеих 
наблюдаемых группах пациентов 2,63 (1,58-2,79) и 
2,67 (2,00-2,83), соответственно по отношению к 
исходным значениям. Этот факт может быть объ-
яснен тем, что морфологическая структура органи-
зации ротовой жидкости, характеризующая как 
процессе минерального обмена и гомеостаза в 
полости рта, челюстно-лицевой области и организ-
ме пациента в целом [3] изменена в связи с нали-
чием хронического воспалительного процесса в 
ВЧП на столько, что даже инвазивное воздейст-
вие, каким является оперативное вмешательство 
не вызывает значимо больших изменений, чем 
сам патологический процесс, развившийся и про-
текающий в верхнечелюстном синусе, что согласу-
ется с сообщением А. Р. Саковича (2014) [14]. В 
тоже время данный факт косвенно подтверждает, 
что наличие такого комплекса хронической одонто-
генной инфекции, каким является корень 
«причинного» зуба, прилежащий к дну ВЧП или 
выступающий в нее и патологически измененная 
слизистая оболочка синуса, локализующаяся в 
непосредственной близости к очагу, запущенный 
патологический процесс – хронический одонтоген-
ный синусит с периодически повторяющимися обо-
стрениями, способен вызвать не только сенсиби-
лизацию организма пациента, но и способствовать 
генерализации инфекционного процесса [4, 9]. 

При третьем исследовании (на 7 сутки после 
вмешательства) показатель претерпевал некото-
рое уменьшение значений в обеих наблюдаемых 

группах и составил 2,41 (1,63-2,67) и 2,42 (2,04-
2,75), соответственно. Однако данные значения не 
демонстрировали достоверных различий при сопос-
тавлении с исходными данными и между собой. 

При 4-ом исследовании (на 12 сутки после опе-
рации) показатель микрокристаллизации РЖ в 
группе 1 снизился до 2,30 (1,88-2,75). В тоже вре-
мя следует подчеркнуть, что указанные изменения 
динамики не носили направленного характера 
(χ2=3,19; р˂0,36). В этот же срок наблюдения у 
пациентов группы 2 было констатировано сниже-
ние исследуемого показателя до значений 1,67 
(1,42-2,17) и данная динамика носила направлен-
ный характер (χ2=22,4; р˂0,00). При сравнении ре-
зультатов 4-го исследований и исходных значений 
(до операции) было обнаружено достоверное раз-
личие (Т1-4=12,5; р=0,00). 

Кроме того, выполняя сравнительное сопос-
тавление результатов 4-го исследования в наблю-
даемых группах пациентов между собой было ус-
тановлено наличие достоверного различия резуль-
татов группы и контроля (U=124,5; р=0,04), свиде-
тельствующего, что показатель микрокристаллиза-
ции РЖ, претерпевая положительную динамику, не 
достигает значений нормы. В тоже время показа-
тель микрокристаллизации РЖ пациентов группы 2 
не выявлял достоверных различий со значениями 
практически здоровых лиц (U=195,5; р=0,91). Дина-
мика показателя микрокристаллизации в наблю-
даемых группах пациентов представлена на ри-
сунке 1. 

С одной стороны, это согласуется с мнением 
ряда исследователей о том, что успешно выпол-
ненного оперативного вмешательства недостаточ-
но для достижения стойкого положительного ре-
зультата и многое в последующем течении  

Рис. 1. Динамика показателя микрокристаллизации РЖ 
у пациентов группы 1 с хроническим одонтогенным си-

нуситом верхнечелюстной пазухи при стандартном ком-
плексе послеоперационных лечебно-реабилитационных 
мероприятий и у пациентов группы 2 при использовании 

в составе реабилитационного комплекса электрореф-
лексотерапии 
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процесса определяет адекватно подобранный ва-
риант лечебно-реабилитационных мероприятий [1, 
17]. С другой стороны, данный факт указывает, что 
при равных исходных условиях и одинаковой так-
тике хирургического лечения достигнутый позитив-
ный результат пациентов группы 2 полностью мо-
жет быть отнесен на счет использованной в соста-
ве послеоперационной реабилитации электрореф-
лексотерапии. 

Выводы. Представленные результаты срав-
нительной оценки динамики показателя микрокри-
сталлизации ротовой жидкости у пациентов с хро-
ническим одонтогенным синуситом верхнечелюст-
ной пазухи при различных комплексах послеопера-

ционного лечения убедительно свидетельствуют в 
пользу использования у пациентов данной катего-
рии в составе послеоперационной реабилитации 
электрорефлексотерапии. 

Перспективы дальнейшего исследования. 
Полученные результаты, во-первых, доказывают 
информативность и диагностическую эффектив-
ность показателя микрокристаллизации ротовой 
жидкости, который может успешно использоваться 
у пациентов с хроническим одонтогенным синуси-
том ВЧП. Во-вторых, они являются основанием 
для более широкого внедрения в повседневную 
клиническую практику применения электрорефлек-
сотерапии у указанной категории пациентов. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКА МІКРОКРИСТАЛІЗАЦІЇ  
РОТОВОЇ РІДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІЗНИХ КОМПЛЕКСІВ 
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ  
Походенько-Чудакова І. О., Сурін А. В. 
На даний момент ротова рідина є оптимальним варіантом з усіх біологічних рідинних середовищ ор-

ганізму для дослідження, оскільки отримання її не пов'язане з інвазивними маніпуляціями, не вимагає 
спеціально обладнаних приміщень, дорогого устаткування і спеціально навченого персоналу. При необ-
хідності отримання її для дослідження може здійснюватися необхідне число разів. 

Мета роботи – здійснити порівняльну оцінку показника мікрокристалізації ротової рідини пацієнтів з 
хронічним одонтогенним синуситом верхньощелепної пазухи при стандартному комплексі післяоперацій-
них лікувально-реабілітаційних заходів, і при використанні у складі реабілітаційного комплексу електроре-
флексотерапії. Спостерігали 40 пацієнтів віком 1850 років з діагнозом хронічний одонтогенний синусит 
верхньощелепної пазухи. Групі 1 (20 осіб) після операції застосовували стандартне лікування. Групі 2 (20 
пацієнтів) до складу лікування включали електрорефлексотерапію. Група 3 - 20 здорових осіб. Показник 
мікрокристалізації ротової рідини у пацієнтів групи 1 склав 2,42 (1,88-3,00), а групи 2 – 2,67 (1,38-2,55). На 
12 добу після операції показник мікрокристалізації ротової рідини в групі 1 знизився до 2,30 (1,88-2,75). У 
той же час слід підкреслити, що зазначені зміни динаміки не були достовірні. У цей же термін спостере-
ження у пацієнтів групи 2 було констатовано достовірне зниження досліджуваного показника до значень 
1,67 (1,42-2,17). При порівнянні результатів 4-го дослідження і вихідних значень (до операції) було вияв-
лено достовірну відмінність (Т1-4=12,5; р=0,00). Представлені результати переконливо свідчать на ко-
ристь використання у пацієнтів з хронічним одонтогенним синуситом верхньощелепної пазухи у складі 
післяопераційної реабілітації електрорефлексотерапії. 

Ключові слова: хронічний синусит, мікрокристалізація, ротова рідина, електрорефлексотерапія. 
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Comparative Evaluation of Microcrystallization Indices 
of Oral Fluid Indifferent Complexes of Postoperative Treatment  
in Patients with Chronic Odontogenic Sinusitis of Maxillary Sinus 
Pohodenko-Chudakva I. O., Surin A. V. 
Abstract. At the moment, oral fluid is the best option from all biological fluids of the body for the study since 

its preparation is not associated with invasive manipulations and does not require specially equipped facilities, 
expensive equipment and specially trained stuff. If necessary, it can be used several times. In the last decade 
the number of examinations in microcrystallization of biological fluids is significantly increased including in oral 
fluid. There are works that indicate the possibility of correction of these indices. There are also studies proving 
the positive effect of reflexotherapy on this indicator. 

The purpose of the work is to carry out a comparative assessment of the microcrystallization indices of oral 
fluid in patients with chronic odontogenic sinusitis of the maxillary sinus with a standard complex of postopera-
tive treatment and rehabilitation measures and when used as part of the rehabilitation complex of electroacu-
puncture. 
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Material and methods. 40 patients aged 18-50 years with chronic odontogenic sinusitis of the maxillary si-
nus were observed. Group 1 (20 persons) included patients who had standard treatment after the operation. 
Group 2 (20 patients) comprised electroacupuncture in the treatment. A group of 20 healthy individuals made up 
group 3. Rate of microcrystallization of oral fluid was determined in accordance with the method described by 
I. O. Pohodenko-Chudakova et al. (2011). 

Results and discussion. The rate of microcrystallization of oral fluid in patients of group 1 was 2.42 (1.88-
3.00) and group 2 it was 2.67 (1.38-2.55). On the 12th day after surgery the rate of microcrystallization of oral 
fluid in group 1 decreased to 2.30 (1.88-2.75). At the same time it should be emphasized that these changes 
were not directional (χ2=3.19; p<0.36). In the same period of follow-up in patients of group 2, a decrease in the 
studied index to values of 1.67 (1.42-2.17) was observed and this dynamics was directional (χ2=22.4; p<0.00). 
When comparing the results of the 4th study and the initial values (before the operation), a significant difference 
was found (T1-4=12.5; p=0.00). 

Conclusions. The presented results of comparative assessment of the dynamics of microcrystallization of 
oral fluid in patients with chronic odontogenic sinusitis of the maxillary sinus in various complexes of postopera-
tive treatment strongly support the use of patients in this category in the postoperative rehabilitation of elec-
troacupuncture. The results prove the informative and diagnostic effectiveness of the indices of microcrystalliza-
tion of oral fluid which can be successfully used in patients with chronic odontogenic sinusitis of the maxillary 
sinus. Moreover, they are the basis for wider implementation in everyday clinical practice of electroreflexother-
apy for specified category of patients. 

Keywords: chronic sinusitis, microcrystallization, oral fluid, electro-reflexology. 
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