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Данные литературы свидетельствуют о высокой 
частоте и распространенности заболеваний 
слюнных желез, распознавание которых пред-

ставляет серьезные трудности. Их признаки бывают 
иногда выраженными и однозначными, в других 
случаях необходимо применять для постановки ди-
агноза ряд довольно сложных приемов специального 
исследования.

Несмотря на то, что большие и малые слюнные желе-
зы доступны визуальному осмотру и пальпации, ошибки 
в диагностике достигают 46%. Трудности в дифферен-
циальной диагностике заболеваний слюнных желез об-
условлены тем, что многие имеют сходную клиническую 
картину. Многообразие заболеваний слюнных желез 
и сложности их распознавания диктуют необходимость 
использования новых методических приемов.

Одним из методов диагностики, служит рентге-
нография слюнных желез. При этом, используются 
снимки без введения контрастного вещества, с целью 
выявления конкрементов и сиалографическое иссле-
дование, с введением различных рентгеноконтрастных 
препаратов (дианозил, ультражидкий липойодол, 
этийодол, майодил, урографин, верографин, омнипак 
и др.). Обычно выполняют обзорные прямые, боковые, 
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аксиальные, тангенциальные снимки, ортопанто-
мограммы и панорамные рентгенограммы. Помимо 
тугого заполнения на снимках, произведенных через 
15 и 30 мин, регистрируются скорость и полнота опо-
рожнения протоков, что позволяет судить о функции 
слюнных желез. 

Нередко протоки заполняют малыми порциями — 
по 0,5–0,8 мл в три приема с интервалами в 10 мин. 
Рентгенографию осуществляют в трех фазах: фазе 
заполнения протоков, фазе контрастирования парен-
химы и постэвакуационной фазе [Jung H., Klatte E., 
1972]. Заполнить проток подъязычной слюнной же-
лезы удается только в том случае, если он впадает 
в поднижнечелюстной.

Ортопантомография существенно упрощает ме-
тодику сиалографии и позволяет получить одновре-
менно изображение различных желез без наслоения 
костной ткани нижней челюсти. Можно использовать 
и панорамную рентгенографию: при исследовании 
околоушной слюнной железы в боковой, а подниж-
нечелюстной — в прямой проекции. При подозрении 
на слюнно-каменную болезнь исследование всегда 
должно начинаться с обзорных (прямых, боковых, 
окклюзионных или панорамных) снимков.

Здоровые слюнные железы

Опыт применения дентального объемного 
томографа «PLANMECA» – PROMAX 3D  

при обследовании пациентов  
с заболеваниями слюнных желез
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В последние годы разработан еще один способ рен-
тгенологического изучения слюнных желез — пневмо-
субмандибулография. Ее введение в практику связано 
с исследованиями, выполненными Л. С. Розенштрау-
хом и Л. E. Пономаревым (1963), М. И.  Другобицким 
(1966). Тень подчелюстных желез видна на фоне кисло-
рода или углекислого газа, введенного в клетчатку под-
челюстного пространства с помощью пневмотораксного 
аппарата. Местом введения служит дно полости рта или 
подчелюстное пространство. Результаты исследования 
чаще всего регистрируются на прямых и боковых томо-
граммах, которые производят в положении больного на 
спине, животе или боку. Нередко пневмосубмандибу-
лографию сочетают с сиалографией. 

Основанием для постановки диагноза являются ре-
зультаты рентгеновского обследования позволяющие 
судить о состоянии протоков и паренхимы железы. 
Однако известные рентгенологические исследования 

не дают полной картины заболевания, так как позволя-
ют получить изображение челюстно-лицевой области 
лишь в двух плоскостях.

Значительный прогресс в рентгенологическом 
исследовании различных органов и систем связан 
с введением в практику компьютерной томографии. 
Она позволяет получить поперечное послойное изо-
бражение любой области человеческого тела, в том 
числе черепа. Анализируя плотностные характеристики 
рентгеновского изображения с помощь компьютерного 
томографа можно выявить тонкие изменения тканей. 
Современные компьютерные томографы имеют высо-
кую разрешающую способность, позволяют различать 
очень небольшие перепады плотностей, быстро ска-
нируют исследуемую часть тела и могут воссоздавать 
обзорное изображение на основании исследования, 
произведенного в одной проекции. 

В нашей клинике используется дентальный объ-
емный томограф фирмы «PLANMECA» – PROMAX 3D 
созданный на основе конусно-лучевой (Cone Beam) 
технологии формирования пучка рентгеновского из-
лучения. С помощью этой инновационной методикой 
лучевой диагностики 21 века явилось создание и ак-
тивное внедрение амбулаторную практику трехмерных 
дентальных компьютерных томографов. Дентальная 
или челюстно-лицевая объемная томография – 3D КТ, 
позволяет получать цифровое увеличенное и высо-
кокачественное рентгеновское изображение зубоче-
люстной системы и челюстно-лицевой области в трех 
взаимноперпендикулярных плоскостях. Возможность 
просмотра СD-диска с данными 3D КТ на персональном 
компьютере врача-стоматолога, дает возможность по-
высить качество консультаций пациентов и обеспечить 
комплексное лечение (Чибисова М.А., 2010). 

С целью расширения диагностических возможностей, 
при обследовании пациентов с заболеваниями слюнных 
желез, с помощью аппарата PROMAX 3D, нами проведено 
46 исследований околоушных и поднижнечелюстных 
желез с использованием контрастного вещества (Ультра-
вист), а так же более 50 исследований для обнаружения 
конкрементов. Полученные результаты, однозначно, 
дают основания рекомендовать данный метод исследо-
вания, как наиболее достоверный и имеющий большое 
практическое значение. Так, наличие конкремента, его 
размеры, положение относительно «колена» Вартонова 
протока, диагностируются с высокой точностью и исклю-
чают вероятность ошибки при выборе тактики лечения. 
При сиалографическом исследовании получено наибо-
лее полное представление о строении железы, наличие 
дефекта заполнения, сужение и расширение, прерыви-
стость протоков, наличие полостей.

Клинический пример

Пациент 25 лет. Жалобы на наличие припухлости 
тканей в поднижнечелюстной области слева и слизи-
стой оболочки полости рта. Ранее проведено МРТ шеи 
и головы, поставлен диагноз: Киста поднижнечелюст-
ной слюнной железы слева. Рекомендовано – экстир-
пация железы.

Цифровой панорамный рентгеновский аппарат 
«ProMaх3D» с функцией 3Д КТ и с цефалостатом

Виртуальный пациент
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Пациенту в клинике Юнит проведено сиалографиче-
ское исследование на томографе PROMAX 3D. На 3-Д си-
алограмме (рис. 1) определяется оттеснение и смещение 
поднижнечелюстной слюнной железы кверху и кзади, 
Вартонов проток дугообразно огибает образование, 
отмечается точка впадения в него протока подъязычной 
железы и резкое прерывность последнего.

Заключение: Киста подъязычной железы слева.

Клинический пример

Пациент 37 лет. Жалобы на болезненную припух-
лость тканей в поднижнечелюстной области справа, 
приступы боли при приеме пищи.

Проведена панорамная томография и рентгеногра-
фия дна полости рта. На снимках определить четкую 
локализацию конкремента не удалось.

На 3-Д томограмме – определяется локализация 
конкремента, размером 0,5×0,3 см, в дистальной части 
Вартонова протока (рис. 2).

Клинический пример

Пациент 62 лет. Жалобы на наличие образования 
в околоушной области справа.

Попытка провести сиалографическое исследование 
в поликлинике р-ром Урографина 76% на аппарате 
панорамной томографии не дало четкого результата. 
Пациенту в клинике Юнит проведено сиалографиче-
ское исследование.

На 3-Д сиалограмме определяется дефект запол-
нения правой околоушной слюнной железы в заднем 
отделе, с полной обструкцией протоков, что соответ-
ствует расположению образования (рис. 3).

Рис. 1. Киста Рапула (киста подъязычной железы)

Рис. 2. Хр паренхиматозный паротит справа

Таким образом, применение дентального объемного томографа фирмы «PLANMECA» – PROMAX 3D 
при обследовании пациентов с заболеваниями слюнных желез, позволяет существенно расширить 
диагностические возможности, и рекомендовать стоматологам широко использовать данный метод 
в амбулаторной практике.

Рис. 3. Крупный камень в слюнном потоке  справа


