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вещества через дополнительные отверстия выходит за пределы сосуда (рис 3). 
Выводы. Применение современных карпульных шприцев и специальная 

игла (регистрация полезной модели «игла для проведения анестезии в стомато-
логии» под № 10213) позволяет снизить риск токсической реакции и может 

быть рекомендована для внедрения в 
практику.  
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Диагностика новообразований челюстно-лицевой области является непро-

стой задачей и остается одной из актуальных проблем в клинике челюстно-
лицевой хирургии. Это связанно с многообразием доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей, опухолеподобных поражений, схожих по клинической кар-
тине. Особенно  это касается вопросов диагностики и лечения пациентов с добро-
качественными эпителиальными опухолями слюнных желез, в частности цистаде-
нолимфомами (смешанная опухоль, плеоморфная аденома). Они остаются  рас-
пространённой формой новообразований челюстно- лицевого отдела и составляют  
78-85 % всех доброкачественных опухолей этой группы (Солнцев А.М., Колесов 
В.С., Колесова Н.А, 1991) и соответственно 3 -5 % всех новообразований головы и 
шеи . Данное  новообразование  растет медленно и безболезненно , длительно не 
вызывая у пациента существенных жалоб и каких-либо функциональных наруше-
ний, однако имеет очень сложное строение и локализацию . Таким образом, с це-
лью максимально эффективного лечения  необходима современная  диагностика 
данной патологии  с обязательным привлечением дополнительных методов обсле-
дования, включая компьютерную томографию с контрастированием. 

Цель. Определить оптимальный подход к выбору тактики лечения паци-
ентов с цистаденолимфомами, на основании данных копьютерной томографии с 
контрастированием. 

Рис. 3. - Распределение рентгенокон-
трастного препарата за пределами 

большой ушной вены кролика при попа-
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Задачи. Выявить преимущества компьютерной томографии с контрастиро-
ванием перед другими методами обследования, индивидуально   обосновать ради-
кальность хирургического вмешательства, оптимизировать ведение таких пациен-
тов в реабилитационный период, избежать постоперационных осложнений.  

Материалы и методы. Мы провели наблюдение 5 случаев больных с ци-
стаденолимфомами околоушных слюнных желез с различными размерами и вари-
антами локализаций. Все больные проходили лечение на базе кафедры в стомато-
логическом отделении КУОЗ «ОКБ-ЦЕМД и МК» в 2014 году. Трое пациентов 
были обследованы методом компьютерной томографии с контрастированием. Ни-
же приводим примеры выписок из историй болезни больных данной группы. 

Больной К., 44 лет, обратился в стоматологическое отделение КУОЗ «ОКБ-ЦЕМД и МК» с 
жалобами на наличие  безболезненного новообразования в правой щечной области. Обследован клини-
чески, лабораторно, в т.ч. при помощи УЗИ, метода компьютерной томографии с контрастирова-
нием. На обзорной томограмме в боковой проекции, при аксиальном сканировании срезами 0,7 мм в 
области нижнего полюса правой околоушной железы определялось гиперденсивное объемное образо-
вание размерами до 50мм Х32мм х30мм, с четкими неровными контурами, неравномерно накаплива-
ющее контраст ; по контуру интимно прилежит наружная яремная вена .Поставлен диагноз: « Ци-
стаденолимфома правой околоушной железы», который подтвержден гистологически. В данном 
случае проведена операция: «Энуклеация с частичной аденэктомией без повреждения ветвей лицево-
го нерва », медикаментозная терапия, течение реабилитационного периода спокойное. 

Больная Б., 47 лет, обратилась с жалобами на дискомфорт, нарушение конфигурации лица 
на протяжении 4 лет. Обследована клинически, лабораторно, УЗИ, методом компьютерной томо-
графии с контрастированием. По данным КТ- определено наличие новообразования неправильной 
формы с четкими контурами в области среднего отдела околоушной слюнной железы, неравно-
мерно накапливающее контраст. Поставлен диагноз: « Цистаденолимфома левой околоушной 
слюнной железы ». Проведена операция : «Частичная аденэктомия слева с сохранением ветвей ли-
цевого нерва», медикаментозная терапия, течение реабилитационного периода спокойное. 

Результаты и их обсуждение. Изучив полученные данные КТ с контрасти-
рованием и послеоперационный опыт лечения таких пациентов, мы пришли к вы-
воду, что данная методика диагностики обладает неоспоримым преимуществом 
над другими методами обследования (КТ, УЗИ, рентгенография, контрастная рент-
генография). Результаты методики четко визуализируют количество очагов пора-
жения, форму и размеры, однородность и контуры опухоли, прилегающие анато-
мические структуры. Это дает возможность хирургу максимально обосновано  по-
дойти к выбору тактики лечения таких пациентов, технически качественно прове-
сти оперативное вмешательство, избежать  осложнений в интра - и постопераци-
онном периоде. 

Литература. 1. Солнцев А.М., Колесов В.С., Колесова Н.А, 1991 «Заболевания слюн-
ных желез »., Маланчук В.А. Копчак А.В. « Доброкачественные опухоли и опухолевидные по-
ражения челюстно- лицевой области и шеи 2008» 

 
Волошин М.А., Бурега Ю.О. 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ В РАННЬОМУ ПОС-
ТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТІШНЬОУТРОБНОЇ 
АНТИГЕННОЇ ДІЇ 
Запорізький державний медичний університет, Україна 

 
В процесі еволюції у наземних хребетних в будові черепа відбулися значні 

перебудови, пов'язані з прогресивним розвитком головного мозку і органів 
чуття, носовим диханням, ускладненням функцій зубощелепного апарату. Зме-
ншилася загальна кількість кісток черепа внаслідок злиття їх між собою або ре-
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