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ПРЕДПРОТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 

Успех зубопротезирования зависит не только от тщательности 

выполнения клинических и лабораторных этапов, но и от того, 

насколько правильно был составлен и выполнен план подготовки 

пациента. 

Подготовка пациента к протезированию включает в себя 

санационные и специальные мероприятия. Санационные мероприятия 

являются обязательными и представляют собой санацию полости рта; 

то есть снятие зубных отложений, лечение заболеваний слизистой 

оболочки, кариеса и его осложнений (пульпита и периодонтита), 

удаление зубов и корней, не подлежащих лечению.  

Специальные хирургические мероприятия по подготовке к 

протезированию облегчают процесс протезирования или отдают 

условия для лучшей фиксации протеза.  

 

Классификация методов предпротетической хирургии: 
I. Санационные мероприятия: 

1. Методы, не сохраняющие зуб 

 Операция удаления зуба. 

2.  Методы зубосохраняющие: 

 Резекция верхушки корня 

 Гемисекция 

 Коронорадикулярная сепарация 

 Ампутация корня 

II. Специальные мероприятия 

1. Методы предпротетической хирургии на костной ткани 

На альвеолярном отростке: 

 остеоэктомия (удаление экзостозов и остеофитов) 

 компактеостеотомия 

 альвеолопластика 

На теле челюсти 

 удаление небного торуса 

 удаление подбородочных экзостозов 

Дентальная имплантация 

2. Методы предпротетической хирургии на мягких тканях 

полости рта: 

 гингивэктомия 

 гингивопластика 

 операции на уздечках 
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 вестибулопластика 

 удаление слизистых образований (фибромы, складки, тяжи, 

рубцы) 

 

Методы предпротетической хирургии, не сохраняющие зуб 

 

Удаление зуба – наиболее частая операция при подготовке 

полости рта к протезированию, в том числе на дентальных 

имплантатах.  

Основные показания к удалению зуба перед протезированием: 

 апикальный периодонтит и его осложнения, в случае 

невозможности проведения качественного 

эндодонтического лечения,  

 подвижность зубов III-IV степени, 

 вывих, перелом зуба, 

 ретенция, дистопия зуба.  

 

Операция удаления зубов и корней при подготовке полости рта к 

протезированию имеет свои особенности и должна предусматривать 

минимум нежелательных последствий, которые приводят к 

деформациям и дефектам челюстей.  

Снижение травматичности операции удаления зуба достигается 

выполнением ряда правил: 

 придерживаться принципа «анатомического» соответствия 

щипцов удаляемому зубу; 

 избегать наложения щипцов на альвеолярные стенки; 

 перед вывихиванием зуба или корня обязательно выполнять 

сепарацию; 

 при вывихивании зубов максимально использовать 

ротационные движения, при которых в меньшей степени 

повреждаются стенки альвеолы; 

 при удалении многокорневых зубов с разрушенной 

коронковой частью или при переломе коронки чаще применять 

комиссуротомию – пересечение межкорневой спайки с помощью 

бормашины или узкого долота; 

 применять элеваторы и люксаторы для аккуратного 

вывихивания корня зуба; 

 в случае перелома корневой области верхушечной трети 

применять для его удаления выкраивание и отслоение слизисто-

надкостничного лоскута; 
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 не деформировать альвеолярный край челюсти сильным 

пальцевым сжатием краев лунки удаленного зуба; 

 обязательно проводить ревизию краев лунки и межкорневых 

перегородок, в случае их определения необходимо сгладить 

выступающие костные образования щипцами или хирургической 

фрезой (альвеолэктомия); 

 при необходимости сближать швами края десны над лункой 

удаленного зуба; 

 с целью сохранения исходной формы альвеолярного края 

применять метод направленной тканевой регенерации в сочетании с 

костнопластическими материалами. 

 

Вследствие удаления зуба происходят естественные процессы 

атрофии альвеолярной кости и окружающих мягких тканей. Среднее 

значение атрофии альвеолы через 1 год после удаления составляет 4 

мм по горизонтали и 1,8 мм по вертикали. При этом максимальная 

потеря 3 мм по горизонтали происходит в первые 3 месяца после 

удаления, что составляет 60% всей горизонтальной резорбции.  

Введение в лунку остеопластического материала сокращает 

атрофию костной ткани. Установка имплантата в лунку после 

аугментации возможна не ранее, чем через 3-4 месяца. 

 

Фазы заживления лунки после удаления зуба 

Время 
Корональная и средняя треть 

лунки 
Апикальная треть лунки 

1-3 день кровяной сгусток и воспалительный инфильтрат 

3-7 день 

воспалительный инфильтрат, 

начало пролиферации 

эпителия с краев лунки 

грануляционная ткань 

7-29 день 
грануляционная 

ткань/рубцовая ткань 

обызвествление рубцовой 

ткани 

1 месяц 

рубцовая ткань, 

окончательная эпителизация 

лунки 

ретикулофиброзная кость 

1,5 месяца 
обызвествление рубцовой 

ткани 

молодая трабекулярная 

кость 

3 месяца молодая трабекулярная кость 
зрелая трабекулярная 

кость 
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Зубосохраняющие операции 

 

Операции резекции верхушки корня 

Под резекцией верхушки корня понимают отсечение и удаление 

верхушки корня и окружающих патологических тканей. Эту 

операцию чаще используют во фронтальном отделе челюстей. Для 

этого под местной анестезией выкраивают скальпелем слизисто-

надкостничный лоскут (полуовальный, углообразный, 

трапецивидный), отслаивают его, трепанируют кость или расширяют 

костную узуру, резецируют верхушку корня зуба фиссурным бором и 

удаляют ее, выполняют кюретаж грануляционной ткани, 

обрабатывают костную полость раствором антисептика, вводят 

костнозаменяющий материал, укладывают лоскут на место и 

накладывают швы. 

 

Гемисекция корня зуба. Под гемисекцией корня зуба понимают 

отсечение и удаление от зуба одного из его корней вместе с 

прилежащей к нему коронковой частью. Эту операцию проводят на 

молярах нижней челюсти, то есть из нижнего моляра в результате 

получается премоляр, который можно использовать в качестве опоры 

для несъемного протеза при условии качественного эндодонтического 

лечения оставшейся части. 

 

Ампутация корня зуба. Под ампутацией корня зуба понимают 

отсечение и удаление только корня зуба в месте его отхождения от 

трифуркации без нарушения целостности коронки. Ампутацию корня 

проводят на молярах верхней челюсти. 

 

Коронорадикулярная сепарация – рассечение коронки зуба в 

области его бифуркации на 2 части с последующим кюретажем в этой 

области (межкорневая гранулема). Проводится операция на молярах 

нижней челюсти, таким образом из моляра формируется 2 премоляра 

(при условии адекватного эндодонтического лечения) с последующим 

покрытием коронками. 

 

Предпротетические операции на альвеолярном отростке 
 

Остеоэктомия – удаление участков кости с целью придания 

альвеолярному гребню формы, необходимой для протезирования, или 

обнажения коронки ретенированного зуба с целью обеспечения 
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условий для его протезирования и перемещения в нужном 

направлении.  

 

Техника операции: после анестезии в соответствующем участке 

челюсти производят разрез над выступающим участком кости 

(экзостоз, острый край альвеолы) обнажают его и нивелируют с 

помощью хирургической фрезы. Избыток образовавшейся слизистой 

иссекают и накладывают швы на рану. 

 

Компактеостеотомия – рассечение или перфорация бором 

компактной пластинки челюсти в проекции корней зубов, 

подлежащих перемещению, а также при костной аугментации для 

ускорения репаративного остеогенеза. 

 

Альвеолопластика – хирургическая операция формирования 

альвеолярного гребня при его атрофии, дефектах, возникающих после 

травмы, операции сложного удаления зуба, удаления опухоли путем 

поднадкостничного введения трансплантатов, моделируемых из ауто- 

или аллохряща, кости либо композиционных материалов, 

благоприятно влияющих на репаративный остеогенез и рельеф 

протезного ложа. 

Об альвеолопластике целесообразно говорить при применении 

различных методов костной аугментации (направленной тканевой 

регенерации, винирной пластике, дистракционном методе увеличения 

альвеолярного отростка и др.) для дентальной имплантации. 

Альвеолопластика показана при большой атрофии альвеолярной 

части, как горизонтальной, так и вертикальной; имплантации при 

несъемном протезировании; фиксация протеза для нормализации и 

распределения жевательного давления при съемном протезировании. 

 При планировании установки съемного протеза серьезным 

препятствием для его изготовления и ношения являются костные 

разрастания в виде остеофитов и экзостозов. 

Экзостозы – костные выросты на поверхности кости, состоящие 

из губчатой и компактной костной ткани (торус на твердом небе, 

подбородочные бугорки, валики с язычной стороны в области 

премоляров). 

Остеофиты – костные выросты в виде острых краев лунки на 

месте удаления зуба или перелома челюстей.  

Экзостозы и остеофиты удаляются методом остеоэктомии. Если 

удаляемый участок костной ткани включает края лунок 2-3 и более 

зубов вместе с межзубными перегородками или деформированную 
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часть альвеолярного отростка челюсти, операция называется 

частичной резекцией альвеолярного отростка. 

Методы предпротетической хирургии на мягких тканях 

полости рта 

Тяжи, линейные рубцы свода преддверия, уздечки губ и языка, 

мелкое преддверие, ухудшающие фиксацию съемных протезов, 

устраняются оперативным путем. 

Удаление фибром, рубцов, складок, тяжей выполняется 

клинообразным разрезом до кости, иссекают ткань по центру 

альвеолярного отростка, а затем небный и щечный край лоскутов 

отсепаровывают, отделив под ними такую же ткань, удаляют ее. Края 

раны соединяют узловыми швами. 

Гингивопластика – операция, проводимая для функционального, 

эстетического и структурного улучшения состояния тканей 

периодонта.  

Вестибулопластика – операция по углублению преддверия 

полости рта, расширяющая зону прикрепленной десны. 

В качестве предпротетической подготовки мягких тканях 

используются также операции на уздечках губ.  

 

Дентальная имплантация – метод введения в костную ткань 

челюсти искусственных структур для последующего изготовления 

ортопедических конструкций с целью восстановления эстетической и 

жевательной функции. 

Внутрикостные титановые имплантаты могут использоваться при 

полной и частичной адентии – одиночных, включенных и концевых 

дефектах зубных рядов.  

Планирование операции дентальной имплантации 

осуществляется в соответствии с состоянием здоровья пациента, 

состоянием зубо-челюстной системы и ее анатомо-топографических 

особенностей (близость нижнечелюстного канала, объем 

верхнечелюстной пазухи и др.). 
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ХИРУРГИЯ МАРГИНАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТА 

Периодонт представляет собой комплекс тканей, имеющих 

генетическую и функциональную общность: периодонтальная связка, 

кость альвеолы, цемент корня зуба и десну. 

Маргинальные периодонтиты – группа воспалительных 

заболеваний, поражающих окружающие зуб ткани, при которых 

нарушается целостность зубо-десневого прикрепления и формируется 

периодонтальный карман.  

 

Основными звеньями в развитии воспалительных заболеваний 

периодонта являются:  

1. Бактериальные патогены. Около 80-90% случаев гингивита 

полости рта связано с деятельностью микроорганизмов зубного 

налета. По мере увеличения объема зубных отложений повышается 

количество анаэробных микроорганизмов, которые являются 

периодонтопатогенами. 

2. Факторы полости рта:   

 нарушение функциональной нагрузки на периодонт в 

связи с уменьшением количества зубов, нарушением их положения в 

зубной дуге и нарушением прикуса. 

 наличие ретенционных факторов в полости рта, 

способствующих скоплению зубного налета: ортодонтические и 

ортопедические конструкции, некачественные пломбы, скученность 

зубов.  

 хроническая травма периодонта в связи с неправильной 

чисткой зубов и травмированием  межзубных промежутков.  

3. Общие факторы: проблемы иммунитета, изменение 

гормонального фона, различные соматические заболевания, вредные 

привычки. 

 

Международная классификации болезней маргинального 

периодонта  

КО 5.2 Острый маргинальный периодонтит 

КО 5.3 Хронический маргинальный периодонтит 

КО 5.3.0 Простой хронический маргинальный периодонтит 

КО 5.3.1 Сложный хронический маргинальный периодонтит 

КО 5.3.8 Другие 

КО 5.4 Периодонтозис 

КО 5.5 Другие 

КО 6.0 Рецессия десны 
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Классификация заболеваний периодонта, разработанная 

Американской академией периодонтологии и Европейской 

федерацией периодонтологии, 2017 

1. Заболевания и состояния периодонта:  

 Здоровый периодонт, заболевания и состояния дёсен  

 Здоровый периодонт и здоровая десна     

 Гингивит, ассоциированный с биопленкой     

 Заболевания дёсен, не связанные с биопленкой      

2. Периодонтит: 

 Некротические заболевания периодонта    

 Периодонтит  

 Периодонтит как проявление системных заболеваний 

3. Другие состояния, влияющие на периодонт: 

 Системные заболевания и состояния, влияющие на ткани 

периодонта  

 Периодонтальные абсцессы и эндопериодонтальные 

поражения     

 Мукогингивальные аномалии и состояния (аномалии 

преддверия, рецессии десны и др.)   

 Травмирующие окклюзионные силы     

 Факторы, связанные с зубами и протезами (окклюзионная 

травма, ортодонтические силы) 

4. Заболевания и состояния околоимплантатных тканей:  

 Здоровые ткани вокруг имплантата  

 Околоимплантатный мукозит  

 Периимплантит  

 Дефицит мягких и твёрдых тканей вокруг имплантата 

 

В соответствии с классификацией 2017 года выделяют: 

Стадии периодонтита, основанные на тяжести заболевания и 

сложности лечения: 

I степень: начальный периодонтит  

II степень: периодонтит средней тяжести 

III степень: тяжёлый периодонтит с возможной утратой зуба 

IV степень: тяжёлый периодонтит с возможной утратой зубного 

ряда 

 

Тяжесть определяется следующими факторами: межзубная 

потеря прикрепления на участке с наибольшей потерей; утрата 

костной ткани на рентгенограмме и отсутствие зубов; глубина 
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зондирования, тип костной деструкции, поражения фуркаций, 

количество оставшихся зубов, подвижность зубов, дефекты костного 

гребня, жевательная дисфункция. 

 

Категории: основаны на риске быстрого прогрессирования, 

ожидаемом ответе на лечение 

Категория A: низкая скорость развития 

Категория B: средняя скорость развития 

Категория C: высокая скорость развития 

Риск прогрессирования определяется по наличию прямых 

доказательств по рентгенограммам или потере прикрепления, или 

непрямых доказательств по соотношению потери костной ткани к 

возрасту пациента. 

 

Распространение: локализованный (менее 30% зубов); 

генерализованный (более 30% зубов). 
 

Клинические признаки заболеваний маргинального 

периодонта 

Ранними клиническими признаками гингивита является отек, 

болезненность и кровоточивость тканей десны. Десна 

гиперемирована, десневые сосочки увеличены в размере, их верхушки 

закруглены, плотность десны снижена, ткани легко кровоточат. При 

развитии периодонтита зубо-десневое прикрепление смещается в 

апикальном направлении, эпителий десны прорастает вглубь корня, 

поражается связочный аппарат, цемент, кость. Клинически 

определяются патологические карманы, происходит резорбция кости, 

формируются костные карманы, повышается патологическая 

подвижность зубов.  

Рецессия десны 

В норме десневой край возвышается над эмалево-цементной 

границей зуба примерно на 1 мм.  

Рецессия десны представляет собой ограниченную атрофию 

тканей пародонта, проявляющуюся в клиновидном или овальном 

снижении высоты десны с вестибулярной поверхности и обнажении 

корня зуба без явления воспаления. В результате этого происходит 

потеря маргинальной ткани и альвеолярной кости на выпуклостях 

корня в щечной, язычной и небной проекциях. 

Морфологической предпосылкой к этому служит истончение или 

полное отсутствие кортикальной пластинки альвеолярного отростка 

челюсти. 
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Рецессия десны характеризуется убылью свободной десны без 

выраженного воспаления и развивается как первично-хронический 

процесс, приводящий к полному или частичному обнажению 

поверхности корня зуба, перемещению в апикальном направлении 

десны и кости. Чаще всего рецессия десны появляется в тех местах, 

где компактная пластинка альвеолы имеет фенестрацию (окончатый 

дефект).  

В этой ситуации может возникнуть прободение (нарушение 

целостности) десны (трещина или щель Штильмана), которая чаще 

всего напоминает разрез десневого края различных размеров. 

Штильман описал данное явление как результат травмы, которое 

иногда может встречаться и при воспалительно-эрозивном процессе 

маргинальной десны.  

Образование уплотненного десневого валика (гирлянда, фестон 

Маккола) – есть результат адаптации десны, который обычно бывает 

выражен на вестибулярной поверхности в области клыка и 

премоляров. Вначале десна в области валика имеет нормальную 

консистенцию и цвет, но позже при аккумуляции пищевых остатков 

на десневом крае возникают вторичные воспалительные изменения. 

 

Причинами рецессий могут анатомо-топографический 

особенности зубо-челюстной системы, воспалительно-деструктивные 

процессы в тканях периодонта, травматические повреждения, ранее 

проведенные лоскутные операции, возрастные изменения. 

 

Среди предрасполагающих факторов, провоцирующих рецессию 

десны, можно выделить следующие:  

1. Анатомо-топографические (мелкое преддверие полости рта, 

тонкий фенотип десны, выраженная проминенция (вестибулярное 

положение) зубов, тонкая вестибулярная пластинка альвеолы с 

явлениями дегисценции/фенестрации, высокое/низкое прикрепление 

уздечек, наличие выраженных тяжей слизистой оболочки, дефицит 

зоны прикрепленный кератинизированной десны). 

2. Травматические (хроническая механическая травма, травма 

структур периодонта различного генеза). 

3. Окклюзионные (окклюзионная перегрузка зубов, 

неправильное положение зуба в зубном ряду, патология прикуса, 

перемещения зубов в результате потери антагонистов). 

4. Воспалительные (воспалительно-дистрофические 

заболевания периодонтального комплекса). 
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5. Ятрогенные (травматическое удаление рядом стоящих зубов, 

поддесневое препарирование опорных зубов с нарушением 

биологической ширины, формирование избыточной толщины края 

коронки, создание низкого, плоского или открытого контактного 

пункта, ошибки в ортодонтическом лечении). 

 

Классификация рецессии десны  

По Миллеру, 1985: 

Класс 1. Рецессия десны в пределах прикрепленной десны. 

Потеря десны и кости в межзубных промежутках отсутствует. 

Прогноз: возможно закрытие дефекта на 100%. 

Класс 2. Рецессия распространяется на свободную десну.  

Потеря десны и кости в межзубных промежутках отсутствуют. 

Прогноз: возможно закрытие дефекта на 100%. 

Класс 3. Рецессия 2 класса сочетается с поражением 

апроксимальных поверхностей. Прогноз: невозможно закрытие на 

100%. 

Класс 4. Потеря десны и кости в межзубных промежутках – 

циркулярная. Прогноз: закрытие невозможно. 

 

Классификация рецессии десны и уровня апроксимального 

клинического прикрепления (Nordland W. P. и Tarnow D. P.): 

Норма – сосочек полностью закрывает межзубное десневое 

пространство. Можно ожидать полное закрытие корня.  

Класс 1 (RT1) – вершина сосочка располагается между 

контактной точкой и наиболее корональным участком межзубного 

цементно-эмалевого соединения. Возможно полное или частичное 

закрытие корня.  

Класс 2 (RT2) – вершина сосочка около или апикальнее 

межзубного цементно-эмалевого соединения, но выше такового на 

вестибулярной поверхности. Возможно только частичное закрытие 

корня.  

Класс 3 (RT3) – вершина сосочка около или апикальнее 

вестибулярного уровня цементно-эмалевого соединения. 

Прогнозируется невозможность закрытия корня 

 

Классификации операций на маргинальном периодонте 

1. Гингивальные – в пределах свободной и прикрепленной 

десны: 

 Кюретаж. 

 Гингивотомия. 
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 Гингивэктомия. 

2. Мугогингивальные – в пределах свободной, 

прикрепленной десны и альвеолярной слизистой оболочки. 

 Операции на уздечках 

 Вестибулопластика. 

 Закрытие изолированных рецессий десны 

3. Остеомукогингивальные – в пределах свободной, 

прикрепленной десны, альвеолярной слизистой оболочки и костной 

ткани альвеолярного отростка: 

 Лоскутные операции. 

 Коронарно-смещенный лоскут. 

 

Классификация операций на маргинальном периодонте по 

В.С. Иванову (1989): 

1. Хирургические методы лечения зубо-десневых карманов 

1.1. Кюретаж 

1.2. Криохирургия 

1.3. Гингивотомия 

1.4. Гингивэктомия 

1.5. Электрохирургическое лечение 

2. Лоскутные операции 

2.1. Лоскутные операции, корригирующие край десны 

2.2. Лоскутные операции с применением средств, 

стимулирующих репаративные процессы в периодонте 

З. Формирование преддверия полости рта и перемещение 

уздечек. 

 

Классификация хирургических методов R. Menqel, L. FIоrеs-

dе-Jасоbу (1998):  

1. Резективные методы: 

 Коронарно-смещенный лоскут; 

 гингивэктомия; 

 резекция корня. 

2. Репаративные методы (восстановительные): 

 кюретаж; 

 формирование нового прикрепления (ENAP); 

 лоскутные операции (модифицированный лоскут Видмана). 

3. Регенеративные методы (направленная регенерация тканей с 

применением мембран): 

 нерезорбирующиеся мембраны; 
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 резорбирующиеся мембраны. 

4. Оперативные вмешательства, обусловленные специальными 

показаниями: 

 гингивэктомия; 

 клиновидное иссечение; 

 лоскут на ножке; 

 туннельный метод; 

 сепарация корней. 

 

Методы периодонтальной хирургии можно разделить на 2 

группы: 

I. Методы, направленные на ликвидацию периодонтальных 

карманов: 

1. Кюретаж 

2. Гингивоэктомия 

3. Лоскутные операции 

4. Направленная тканева регенерация 

II. Методы, направленные на устранение аномалий 

прикрепления мягких тканей: 

1. Операции на уздечках 

 Френулотомия 

 Френулоэктомия 

 Френулопластика  

2. Вестибулопластика 

3. Гингивопластика 

 Коронарно-смещенный лоскут 

 Латерально-смещенный лоскут 

 Свободная пересадка слизистых лоскутов 

 

Противопоказанием к проведению хирургического лечения 

болезней периодонта являются: 

 отсутствие подготовительного лечения; 

 острая инфекция челюстно-лицевой области; 

 плохая гигиена полости рта; 

 отсутствие адекватного контакта с пациентом (низкая 

комплаентность – приверженность к лечению); 

 общесоматические заболевания в острой стадии и стадии 

декомпенсации (инфаркт миокарда в течение года, лучевая 

терапия и др.) 

 беременность; 
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 курение; 

 недостаточные навыки врача и несоответствие 

инструментария. 

 

Для проведения пластических операций на мягких тканях полости 

рта используются периодонтологические скальпеля, периодонтальные 

зонды, распаторы, экскаваторы, кюретажные ложки, боры, фрезы, 

тонкий шовный материал (5.0, 6.0).  

При выборе шовного материала необходимо учитывать: 

резорбируемость, размер, стабильность узлов, контаминацию, 

стоимость. 

Во всех случаях оперативных вмешательств на периодонте 

следует строго соблюдать принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов. 

 

Факторы, влияющие на исход операций на маргинальном 

периодонте: 

 Неправильное расположение зубов. Ортодонтическая 

коррекция положения зубов показана перед проведением 

периодонтологических вмешательств, связанных с увеличением зоны 

кератинизированной прикрепленной десны, или при устранении 

рецессии. Периодонтологическое вмешательство может разрушить 

тонкую кортикальную пластинку, покрывающую корень зуба. Даже 

сам факт отслаивания слизисто-надкостничного лоскута увеличивает 

риск резорбции кости. 

 Подбородочный нерв. Травма подбородочного нерва может 

привести к парестезии нижней губы. В таких случаях 

чувствительность восстанавливается крайне медленно. 

 Прикрепление мышц. Натяжение со стороны близко 

расположенных прикреплений мышц препятствует проведению 

пластических периодонтологических вмешательств в результате 

снижения глубины преддверия и уменьшения ширины зоны 

кератинизированной прикрепленной десны в послеоперационном 

периоде. 

 Слизисто-десневое соединение. 

 

На этапе предоперационной подготовки следует: 

1. Устранить острое воспаление тканей периодонта. 

2. Произвести санацию полости рта. 

3. Устранить травматические супраконтакты. 

4. Выполнить шинирование подвижных зубов. 
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5. Нормализовать гигиену полости рта пациента (до показателей 

индекса ОНI-S не более 0,6 баллов, контролировать ее в течение двух 

месяцев до начала хирургического лечения).  

6. За месяц до хирургического лечения пациент должен 

прекратить (снизить) табакокурение. 

 

Послеоперационный период  

После операции не рекомендуется:  

 принимать пищу в течение 2 часов после операции, далее в 

течение дня рекомендуется избегать жесткой, грубой пищи, а также 

продуктов, способствующих формированию зубного налета;  

 жевать на стороне проведенной хирургической операции до 

снятия швов;  

 в течение 1-2 суток после операции употреблять горячие 

напитки и пищу, греть область вмешательства (прикладывать руку к 

щеке, спать на щеке со стороны операции и т.д.), применять 

согревающие компрессы, посещать баню, сауну, солярий и принимать 

горячую ванну; 

 в день операции полоскать рот (риск вымывания 

образовавшегося кровяного сгустка, последующего кровотечения и 

воспаления); 

 употреблять алкогольные напитки в течение 2-3 суток после 

операции, желательно воздержаться от курения в течение недели 

после операции, так как курение может способствовать кровотечению 

и препятствовать заживлению раны; 

 занятия спортом (силовые нагрузки), посещение бассейна до 

снятия швов. 

 

Рекомендации пациенту 

После прекращения действия анестезии может возникнуть 

ноющая боль в области операции. При необходимости можно принять 

болеутоляющее средство. Если боль не проходит или усиливается в 

течение 2-3 дней, необходимо немедленно обратиться к лечащему 

врачу. 

После хирургической операции может возникнуть отек мягких 

тканей и гематома на стороне операции. Чтобы уменьшить риск отека, 

сразу после операции и в течение первых суток можно прикладывать 

к щеке лёд, обернутый в ткань. Холод следует держать у щеки по 5-10 

минут, делая перерывы 1-1,5 часа. На второй день отек может 

нарастать, на третий день он, как правило, спадает.  
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В первые сутки после хирургической манипуляции возможно 

небольшое повышение температуры тела.  

Необходимо во время всего периода заживления делать ротовые 

ванночки растворами антисептиков 0,05% раствором хлоргексидина 

(мирамистина) по 20-30 секунд 2-3 раза в день. Не полоскать.  

В течение суток после операции разрешается не чистить зубы 

только на стороне манипуляции. Далее необходимо аккуратно чистить 

все зубы щеткой с мягкой щетиной. Зубы на стороне операции до 

снятия швов можно очищать ватной палочкой, а в последствие в 

течение 3-4 недель мягкой зубной щеткой.   

Обязательно после хирургического вмешательства требуется 

посетить врача в назначенный день для контрольного осмотра. Швы 

снимаются на 7-14 сутки после операции. 

 

Разрезы и лоскуты в хирургии маргинального периодонта 

Одно из основных условий успешного лечения в хирургии 

маргинального периодонта – правильно спланированный оперативный 

доступ. Понимание связей между техникой выполнения разреза и 

послеоперационным течением позволяет избежать таких осложнений, 

как длительная послеоперационная боль, отек, убыль десневого 

сосочка, а также рубцовые изменения тканей. 

При выборе доступа необходимо учитывать топографию 

близлежащих костных структур, помнить о необходимости 

адекватного кровоснабжения выкраиваемого лоскута, создавать 

хороший обзор операционного поля  

 

Различают 3 основных типа горизонтальных разрезов: 

 внутрибороздковый,  

 околокраевой (парамаргинальный), 

 разрез в области подвижной слизистой оболочки.  

Кроме того, можно выделить в отдельную группу вертикальный 

разрез, поскольку от точности его выполнения зависят сроки 

заживления и величина убыли межзубного десневого сосочка. 

 

Внутрибороздковый разрез является классическим доступом к 

периапикальным тканям. Разрез проводится внутри десневой борозды 

без рассечения периодонтальной связки зуба. 

 

Показания к его применению:  

 зона прикрепленной кератинизированной десны менее 3 

мм,  
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 тонкий биотип десны,  

 близкое расположение ментального отверстия.  

 

Преимущества:  

 хороший обзор операционного поля при комбинировании 

внутрибороздкового разреза с вертикальным, в результате 

чего получают треугольный или трапециевидный лоскут;  

 быстрое заживление благодаря адекватному 

кровоснабжению лоскута;  

 отсутствие рубцовых изменений.  

 

Недостатком разреза являются возникновение рецессии десны и 

убыль десневых сосочков.  

 

Вариантом внутрибороздкового разреза является 

комбинированный разрез с сохранением десневых сосочков – 

околососочковый (парапапиллярный).  

Проведение разреза включает 2 этапа: рассечение эпителиальной 

выстилки на глубину 0,5-1 мм; субъэпителиальный разрез по 

направлению к кости, что создает расщепленный лоскут на данном 

участке. Разрез проходит поперечно межзубному пространству. 

Направление скальпеля к основанию сосочка перпендикулярно линии, 

проведенной от вершины сосочка до его основания по касательной к 

зубу. 

 

Околокраевой разрез повторяет форму десневого контура, 

отступя от края десны 3-5 мм. Для его проведения требуется 

достаточно широкая зона прикрепленной слизистой оболочки. 

Разрез в области подвижной слизистой оболочки в 

большинстве случаев проводится при недостаточной зоне 

кератинизированной прикрепленной десны, когда невозможно 

использовать внутрибороздковый или околокраевой разрез, так как 

неизбежны рецессия десны или оголение краев ортопедических 

конструкций.  

Вертикальные разрезы проводятся с целью увеличения 

подвижности лоскута, расширения доступа и обзора операционного 

поля. Отсутствие вертикальных разрезов может привести к 

чрезмерному натяжению или разрыву. Линия вертикального разреза 

не должна попадать на область костного дефекта. При формировании 

лоскута с использованием вертикальных разрезов необходимо 

учитывать, что основание лоскута должно быть несколько шире 
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свободного края. Разрез должен быть вертикальным и по возможности 

не заходить дальше 2-3 мм за слизисто-десневую границу во 

избежание отека и гематом. 

 

Показанием к проведению небного разреза является наличие 

периапикальных деструктивных изменений у небных корней моляров. 

В случае небного доступа необходимо соблюдать особую 

осторожность при отслаивании лоскута, так как это сопряжено с 

риском повреждения сосудисто-нервного пучка, выходящего из 

большого небного отверстия. Техника выполнения доступа схожа с 

таковой при внутрибороздковом разрезе. 

 

Выделяют следующие виды лоскутов: 

1. Полнослойный (слизисто-надкостничный) лоскут. Позволяет 

обеспечить доступ и визуализацию при проведении хирургических 

вмешательств на кости и перемещении уздечки, сохранить 

прикрепленную десну, устранить карманы. Разрез может быть 

внутрибороздковым, по гребню или внутренним скошенным в 

зависимости от размера прикрепленной десны. 

2. Расщепленный (слизистый) лоскут. Позволяет сохранить 

надкостницу. При этом ткани рассекают скальпелем параллельно 

поверхности кости. Чаще применяют в зонах, где имеется тонкая 

костная пластина, и при выполнении вмешательств, направленных на 

увеличение зоны кератинизированной десны. 

3. Модифицированный полнослойный (слизисто-надкостничный) 

лоскут. Это лоскут, при формировании которого на первом этапе 

выполняют гингивэктомию для устранения карманов или уменьшения 

их глубины, а затем проводят внутренний скошенный разрез по 

гребню кости. Для выполнения этой методики необходимо наличие 

достаточной зоны кератинизированной десны. Подобный лоскут 

используют в основном со стороны неба, в области гипертрофии 

тканей или в тех зонах, где ограниченный доступ не позволяет 

выполнить только внутренний скошенный разрез. 

 

Также выделяют простой (репозиционированный) лоскут, когда 

по завершению операции он укладывается в исходное место и 

позиционированный – в конце операции перемещается на новый 

участок (апикально, коронально, латерально). 

 

В эстетической зоне предпочтительно избегать сепарации 

сосочков, поскольку сепарация даже небольшого лоскута может 
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спровоцировать развитие рецессии мягких тканей с образованием зон 

черных треугольников между зубами. При необходимости сепарации 

лоскута лучше всего использовать сосочково-сохраняющие разрезы, 

которые позволяют избежать большинства осложнений. Такие 

разрезы сначала проводят посредине, или ближе к нёбной части 

гребня на расстоянии 1 мм от соседних зубов. Разрез формируется 

палатинально при необходимости транспозиции кератинизированной 

ткани в щечную сторону. После горизонтального разреза приступают 

к формированию двусторонних вертикальных послабляющих 

разрезов, которые идут под косым углом. Вертикальные разрезы 

также могут быть продлены в палатинальном направлении при 

необходимости обеспечения большего доступа. 

В хирургии маргинального периодонта важным этапом является 

биомодификация (кондиционирование) корней – очищение 

(детоксикация) корней от связанных с цементом эндотоксинов, 

которые препятствуют регенерации или росту нового прикрепления, с 

помощью химиотерапевтических средств: лимонная кислота 18%, 

аппликация 2-3 мин; тетрациклина гидрохлорид, аппликация 3-5 

минут; этилендиаминтетрауксусная кислота 24% (ЭДТА). Препараты 

удаляют смазанный слой с поверхности корня, после чего с ним 

активно связываются клеточные элементы кровяного сгустка, 

формирующие новое прикрепление. 

 

Виды хирургических вмешательств на маргинальном 

периодонте 

 

Закрытый кюретаж (Знаменский, 1899; Younder, 1982) показан 

при наличии зубо-десневых карманов глубиной не более 4 мм, 

плотной десны, при отсутствии костных карманов. 

Кюретаж противопоказан при наличии абсцессов, истонченной и 

фиброзно-измененной десне, при наличии костных карманов и 

подвижности зубов III степени.  

Одновременно обрабатывают не более 2-3 зубов. 

Техника операции: после проведения инфильтрационной или 

проводниковой анестезии острыми инструментами удаляют 

поддесневые отложения, патологически измененный цемент. 

Удаление зубных отложений проводят кюретками или скейлером со 

всех сторон зуба. Промывают раствором антисептика 

(хлоргексидина). Затем острой кюреткой обрабатывают край 

альвеолярной кости горизонтальными движениями. Переходя на 

наружную стенку полости  
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кармана, большим пальцем прижимают десневой край к зубу, вводят 

острую кюретку или крючок до дна зубо-десневого прикрепления, под 

контролем пальца по направлению к коронке срезают грануляции и 

эпителиальную выстилку. После этого карман промывают раствором 

антисептика, десну прижимают к зубу, после чего накладывают 

защитную повязку. Назначают ротовые ванночки, щадящую диету на 

срок 5-7 дней. В течение 3 недель запрещено зондирование кармана, 

так как процесс организации соединительной ткани происходит за 

счет свертывания кровяного сгустка. 

Недостаток закрытого кюретажа: отсутствие визуального 

контроля, что приводит к неполному удалению поддесневых зубных 

отложений, грануляцией и проросшего эпителия. 

 

Кюретаж открытый – предложен с целью преодоления 

недостатков закрытого кюретажа, а именно: более полноценно 

удалить зубные отложения и грануляции из зубодесневых карманов 

глубиной до 6 мм. Для этого скальпелем рассекают межзубные 

сосочки в участке вмешательства, лоскуты отдвигают с обеих сторон, 

причем вертикальных разрезов не проводят и не мобилизуют их, под 

контролем зрения проводят кюретаж.  

При этом вмешательстве нельзя обработать внутрикостные 

карманы и не всегда обеспечивается надежное формирование 

зубодесневого прикрепления на новом уровне, вследствие чего 

неизбежна послеоперационная рецессия десны. За счет этого в 

основном и уменьшается глубина периодонтального кармана. На 

отслоенную в ходе операции десну накладывают швы и защитную 

повязку. 

 

Гингивотомия – рассечение десны – как самостоятельное 

вмешательство применяют при периодонтальных абсцессах в области 

одного зуба для эвакуации гнойного экссудата. В дальнейшем любое 

рассечение десны как самостоятельное операционное вмешательство 

можно квалифицировать как гингивотомию. 

 

Гингивэктомия – иссечение десны – применяют при 

гипертрофическом гингивите и наличии ложных карманов, при 

врастании межзубного сосочка в кариозную полость, для обнажения 

корня зуба с целью дальнейшего зубопротезирования, при 

перикоронарите. Гингивэктомию так же выполняют как этап при 

лоскутных операциях: иссекают измененную, отслоившуюся десну 

при множественных костных карманах глубиной более 5 мм. 
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Методика операции гингивэктомии: после местной анестезии 

измеряют и маркируют глубину карманов. Затем по отметкам на всем 

протяжении производят отсечение десны двумя горизонтальными 

разрезами (с вестибулярной и оральной поверхности) до уровня кости. 

Под контролем зрения обрабатывают корень зуба, удаляют 

грануляции и размягченную кость. Операционную рану обрабатывают 

антисептиками и накладывают десневую повязку. 

В том случае, если гингивэктомия производится на 2 мм выше 

уровня дна карманов, накладывают швы на вновь сформированные 

сосочки. Швы снимают через 7-8 дней. 

Гингивэктомия неизбежно приводит к оголению корней зубов, 

что ведет к неудовлетворительному эстетическому результату, потому 

это операционное вмешательство целесообразно проводить в боковых 

отделах челюстей. За счет обнажения корней повышается 

чувствительность к различного рода раздражителям. 

 

Лоскутные операции. По своей сути объединяют 

вышеуказанные операционные вмешательства по ликвидации 

периодонтальных карманов: гингивотомию, гингивэктомию и 

кюретаж. 

Показания: множественные периодонтальные карманы глубиной 

более 5 мм на большом протяжении альвеолярного отростка челюстей 

(фронтальный отдел, боковые участки). 

Техника операции Цешинского-Видмана-Неймана: под местной 

(инфильтрационной или проводниковой) анестезией проводят 

горизонтальный разрез по вершинам межзубных сосочков и два 

вертикальных разреза до переходной складки с обеих сторон 

(гингивотомия), затем иссекают измененную десну по контуру 

альвеолярного гребня (гингивэктомия), отслаивают лоскуты с обеих 

сторон, и производят открытый кюретаж: удаляют поддесневые 

отложения, грануляции, размягченную кость, проводят ножницами 

деэпителизацию лоскута. После антисептической обработки лоскуты 

сшивают. Швы снимают через 7-8 дней.  

Модификации лоскутных операций многочисленны. Несмотря на 

преимущества этих операций в плане объема операционного 

вмешательства, хорошего обзора и эффективности лечения главный 

их недостаток – неудовлетворительный эстетический результат: 

оголение корней зубов, ретракция десны в зоне межзубных сосочков 

(«черные треугольники»), повышенная чувствительность зубов. 
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Хороший эстетический результат стало возможным получить при 

применении направленной тканевой регенерации (НТР) с 

применением костнопластических материалов. 

Устранения рецессий десны 

 

Хирургические мероприятия при лечении рецессий, в том числе и 

в области дентальных имплантатов, направлены на анатомо-

топографическое восстановление тканей маргинального периодонта и 

улучшение эстетики. Выбор рациональной методики и грамотное 

планирование является основой успеха любого хирургического 

вмешательства.  

При первичном осмотре необходимо учитывать некоторые 

основные параметры:  

1. Оценить в целом состояние мягких тканей полости рта. 

Рецессия десны может иметь сразу несколько причин одновременно и 

если упустить и не устранить все из них, то значительно повышается 

риск возникновения рецидива даже после первично-полученного 

стабильного, на первый взгляд, результата  

2. Диагностировать основную причину рецессии  

3. Классифицировать рецессию согласно Miller P. D. (1985).  

4. Оценить состояние межзубного сосочка, так как это является 

важным прогностическим показателем возможности закрытия корня. 

5. Оценить ширину рецессии. Максимальное закрытие оголенной 

поверхности корня обратно пропорционально ширине рецессии. То 

есть, чем рецессия уже, тем выше вероятность её полного устранения.  

6. Оценить линию улыбки. Различают низкую, среднюю, 

высокую и очень высокую (десневую) улыбку. 

7. Проанализировать донорскую зону. Толщина десны на твердом 

небе должны быть не менее 3 мм в области планируемого забора 

трансплантата. Путем прокола слизистой оболочки градуированным 

зондом или иглой со стоппером можно измерить эту толщину десны. 

Учитывать высоту свода нёба не менее важно. При U-образном своде 

малые и большие небные нервы и сосуды располагаются далеко от 

края десны, что нивелирует риск повреждения сосудисто-нервного 

пучка и дает возможность забора широкого трансплантата.  

8. Предусмотреть вероятность возможных осложнений. Обратить 

внимание на наличие профессиональных или вредных привычек, 

уровень гигиены полости рта, сопутствующие общесоматические 

заболевания.  

9. Определить размеры скрытой костной рецессии, которая часто, 

ошибочно, не учитывается клиницистами на этапе планирования 
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операции, хотя имеет колоссальное значение и влияет на успех и 

прогноз лечения рецессии десны в целом. К методам диагностики 

можно отнести конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ).  

10. Оценить ожидания пациента от результата планируемого 

лечения и проинформировать его о всевозможных исходах, 

неудовлетворительных в том числе.  

11. В послеоперационном периоде важно оценить: полноту 

устранения рецессии, цвет, форму, толщину, качество и текстуру 

полученной десны в зоне вмешательства и области забора 

трансплантата по отношению к прилежащим тканям.  

 

Клинические признаки успешного закрытия оголенной 

поверхности корней: устранение рецессий до физиологического 

уровня; отсутствие кровоточивости при зондировании; зондирование 

глубины зубодесневой борозды в пределах 2 мм; совпадение 

аутотрансплантата и десны по цвету тканей; не менее 3 мм ширины 

кератинизированной прикреплённой десны; восстановление 

анатомической нативной формы десны. 
 

Классификация методов устранения рецессии:  

1. Консервативные методы;  

2. Хирургическое методы:  

 однослойные – полнослойные лоскуты: коронально 

смещенные лоскуты (полулунный лоскут; трапециевидный лоскут); 

ротационные лоскуты (двойной сосочковый лоскут; латерально 

смещенный лоскут);  

 двухслойные – расщепленные лоскуты с использованием 

субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ): 

туннельная методика с ССТ; коронально смещенный лоскут с ССТ; 

методика конверта с ССТ; двойной сосочковый лоскут с ССТ; 

латерально смещенный лоскут с ССТ; двойной сосочковый лоскут с 

ССТ; 

 направленная тканевая регенерация: с применением 

резорбируемых и нерезорбируемых мембран;  

 дополнительные методики: применение биологических 

медиаторов (богатой тромбоцитами плазмы, эмалевых матричных 

протеинов), биомодификация поверхности корня зуба.  
 

При выборе любой из методик следует соблюдать основные 

правила подготовки воспринимающего ложа: тщательное снятие 
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зубных отложений, сглаживание и полирование корней зубов с 

последующей их биомодификацией.  

Желательно, чтобы толщина слизисто-надкостничного лоскута в 

области вмешательства была не менее 1,5 мм, так как основным 

противопоказанием является истонченная десна. 

 

Коронарно-смещенный лоскут (1976) – одна из самых 

технически простых манипуляций. Необходимым условием 

проведения той операции является наличие зоны прикрепленной 

десны шириной не менее 2 мм. С помощью этой методики можно 

устранять как одиночные, так и множественные рецессии.  

Коронарно-смещенный лоскут в области одного зуба формируют 

дугообразным разрезом, параллельным шейке зуба в зоне проекции 

верхушки корня, отсепарируя его со стороны рецессии до разреза и 

переместив затем до шейки зуба. Фиксируют швами в области 

межзубных промежутков. Образовавшаяся овальной формы рана на 

альвеолярном отростке заживает вторым натяжением. 

При множественных рецессиях формируют лоскут таким же 

образом как при лоскутной операции, мобилизуют его, и после 

биомодификации обнаженных поверхностей корней смещают с таким 

расчетом, чтобы край его был выше на 1 мм эмалево-цементной 

границы, и в таком положении фиксируют швами. 

 

Коронарно-смещенный лоскут для устранения множественных 

рецессий десны по методике Зуккелли  

Все разрезы направлены в сторону клыка и почти горизонтально.  

Формирование лоскута без вертикальных послабляющих разрезов. 

Сосочки всегда отслаиваются по типу расщеплённого лоскута. 

 

Латерально-смещенный лоскут (1964) предназначен для 

закрытия одиночных узких рецессий преимущественно средней 

ширины.  

После анестезии освежают (иссекают) края дефекта десны, 

рецессии, удаляя таким образом эпителий и соединительную ткань. 

Лоскут формируют горизонтальным фестончатым разрезом в области 

шеек соседних и латеральных зубов с сохранением десневого края, и 

вертикальным до переходной складки через 1-2 зуба. Лоскут 

расщепляют так, чтобы его дистальная часть состояла только из 

слизистой, а медиальная часть, закрывающая зону рецессии, была 

полнослойной. После биомодификации корня, слизисто-

надкостничный лоскут мобилизуют, перемещают, укладывают на 
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обнаженную поверхность корня, перекрывая его края на 1,5-2,0 мм, 

фиксируют швами. Накладывают защитную повязку на 5-7 суток. 

Швы снимают через 12-14 дней. Оставшаяся дистально-открытая рана 

заживает вторичным натяжением. 

 

Методы аутотрансплантации  

С целью пластического закрытия рецессий десны применяются 

различные виды аутотрансплантатов, позволяющих увеличить объем 

мягких тканей и зону кератинизированной десны: 

 свободный десневой трансплантат, 

 субэпителиальный соединительнотканный трансплантат по 

классической методике, 

 эпителиальный соединительнотканный трансплантат по 

методике Зуккелли (D. Zucchelli), 

 трансплантат на питающей ножке, 

 субэпителиальный соединительнотканный трансплантат на 

питающей ножке. 

 
Основная трудность при заборе трансплантатов с неба – мелкое 

нёбо, не позволяющее забрать трансплантат с необходимыми 

параметрами. 

Осложнения при заборе трансплантатов: 

 выраженный болевой послеоперационный период, 

 некроз донорской зоны, 

 повреждение сосудов нёба – первичное кровотечение, 

 гематома, 

 вторичное кровотечение из раны на нёбе, 

 онемение нёба. 

 

Фазы приживления трансплантатов:  

1. Начальная фаза (3 дня). Между трансплантатом и 

воспринимающим ложем имеется тонкий слой экссудата. Питание 

трансплантата осуществляется за счет васкулярной плазматической 

циркуляции из тканей воспринимающего ложа.  

Для выживания трансплантата важно, чтобы был тесный и 

достаточно большой контакт между тканями. Важно помнить, что 

эпителий трансплантата раньше других структур подвергается 

дегенерации, слущивается.  

2. Фаза реваскуляризации (3-11 дней). Через 4-5 дня после 

трансплантации образуются анастомозы между сосудами 
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воспринимающих тканей и самим трансплантатом. Для этого периода 

характерно разрастание капилляров, начало фиброзного соединения 

между трансплантатом и воспринимающим соединительнотканным 

ложем. Реэпителизация трансплантата возникает главным образом из 

эпителия соседних участков десны.  

2. Фаза созревания тканей (11-42 дня). Количество 

кровеносных сосудов частично уменьшается, через 14 дней 

сосудистая система трансплантата становится нормальной. 

Эпителиальный покров трансплантата становится зрелым, происходит 

его кератинизация.  

 

Свободный десневой трансплантат 

Чаще всего выкраивается в области слизистой неба. Толщина 

трансплантата должна быть 2,5-3 мм. 

Преимущества: 

• закрытие рецессии у нескольких зубов, 

• увеличение прикрепления десны.  

Недостатки: 

•   эффект «заплатки», 

•   два операционных участка, 

•   большой дефект тканей в донорской зоне (при толщине нёба 3 

мм), 

•  недостаточная активность гемодинамики в трансплантате 

(усадка 25-30%), 

•   плохой гемостаз. 

 

Субэпителиальный соединительнотканный трансплантат 

Толщина трансплантата 1,0-1,3 мм. Преимущества: 

  косметический эффект, 

  предсказуемость результатов, 

  одноэтапная процедура, 

  минимальная травма неба, 

  возможность лечения нескольких зубов, 

  улучшение васкуляризации.  

Недостатки: 

•  наличие хороших мануальных навыков, 

•  сложная техника наложения швов и возможно образование 

гематомы, 

• содержит жировую и железистую ткани, которые ухудшают 

свойства трансплантата и могут привести к его некрозу. 
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 «Конвертная» методика с использованием субэпителиального 

небного лоскута (1985) показана для закрытия широких рецессий. 

Донорским участком в данной методике служит твердое небо. Надо 

помнить, что при широком и мелком небе существует риск 

повреждения небной артерии.  

Под анестезией механически и химически обрабатывают 

поверхность обнаженных корней. Скальпелем иссекают края рецессии 

по контуру на 1 мм и формируют слизистый «конверт» с таким 

расчетом, чтобы глубина конверта во всех отделах была равна 

половине ширины рецессии. Проводят фестончатый разрез по 

сосочкам на длину конверта, формируя таким образом «конверт» для 

принятия донорского материала. 

Затем переходят к выкраиванию лоскута. На небе в области от 3-

го до 7-го зуба проводят 2 параллельных разреза по углом 30-45
0
, 

отступив 3 и 5 мм от десневого края соответственно. Сначала 

проводят латеральный, а затем медиальный разрезы. Скошенным в 

глубине разрезом высвобождают трансплантат. Рану на небе ушивают 

горизонтальными матрацными швами. Выкроенный небный лоскут 

помещают на стекло в физиологический раствор, истончают до 

нужных размеров, чтобы поместить его в сформированный «конверт». 

Глубина погружения его в «конверт» – 2-3 мм. Затем лоскут 

фиксируют множественными швами и накладывают защитную 

повязку. 

 

Эпителиальный соединительнотканный трансплантат по 

методике D. Zucchelli 

Толщина трансплантата 0,8-1,2 мм.  

Преимущества: 

•  косметический эффект, 

•  предсказуемость результатов, 

•  одноэтапная процедура, 

•  возможность забора трансплантата с минимальной толщиной 

нёба, 

•  минимальная травма неба,  

•  не содержит жировую и железистую ткани, 

•  возможность использования в области нескольких зубов, 

•  улучшение васкуляризации, 

Недостатки: нет. 

Этапы операции. Первый разрез – горизонтальный – выполняется 

вдоль десневого края зубов, отступя от него 2-4 мм, на необходимую 

длину. Далее по краям горизонтального разреза выполняется два 
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параллельных вертикальных разреза длиной 3-5 мм по направлению к 

срединной линии неба – медиальный и дистальный. Аккуратно 

скальпелем 15С изнутри отделяется трансплантат от подлежащих 

жировой и железистой тканей. Четвертый разрез выполняется 

параллельно первому между медиальным и дистальным разрезами, 

полностью отделяя трансплантат. Ушивается раневая поверхность на 

нёбе. Трансплантат деэпителизируют, придают необходимую форму и 

переносят в реципиентную зону.  

 

Несмотря на то, что использование аутотрансплантатов является 

золотым стандартом в лечении рецессии десны, проведение данной 

манипуляции предполагает повышенный дискомфорт и риск 

послеоперационного кровотечения в виду трудности обеспечения 

надежного гемостаза донорской зоны, которая заживает вторичным 

натяжением, выраженным болевым синдромом; несоответствие цвета 

между тканями донорской и реципиентной зоны, ограниченный 

размер соединительнотканного трансплантата. 

 

Чтобы преодолеть эти ограничения, было предложено 

использование искусственных материалов: 

Аллотрансплантат Alloderm – ацеллюлярного дермального 

матрикса в качестве замены соединительнотканного небного 

трансплантата. Ацеллюлярный дермальный матрикс является 

биосовместимым, безопасным и неиммуногенным, поскольку он 

получен путем удаления клеточных компонентов из кожи донора 

человека и сохранения ультраструктурной целостности.  

Коллагеновая матрица Mucograft – свиного происхождения, 

структурно состоит из двух функциональных слоев: наружного 

компактного коллагенового слоя, который способствует целостности 

структуры, защите от инфекций и обеспечивает лучший контроль во 

время наложения швов, и внутреннего губчатого слоя, который 

обеспечивает подходящую среду для ранней васкуляризации и 

продвижения клеточного роста.  

Ксеногенный коллагеновый матрикс Mucoderm – 3D 

коллагеновый матрикс, состоящий из высокоочищенного свиного 

коллагена I и III типа без поперечных связей и эластина.  

 

Методика направленный тканевой регенерации при рецессиях 

десны проводятся с помощью резорбирующихся мембран, которые 

предварительно укладывают на обнаженный корень зуба, а затем 

устранение рецессии проводят по одной из вышеуказанных методик. 
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Подбирают соответствующую мембрану, подгоняя ее края 

непосредственно под дефект в ране, или, используя одну из 

стерильных оболочек упаковки в качестве шаблона, перенося размеры 

дефекта на мембрану. Края мембраны должны перекрывать края 

дефекта не менее, чем на 2-3 мм. Мембрану фиксируют несколькими 

способами: нерезобируемую мембрану – с помощью титановых 

винтов или нерассасывающегося шовного материала. Если мембрана 

представляет собой самоотверждающуюся смесь или пленку с 

клеевым составом, то она после необходимой подготовки 

(смешивания или смачивания) фиксируется непосредственно на 

альвеолярный отросток. Барьерная мембрана всегда закрывается 

слизисто-надкостничным лоскутом с последующим наложением 

швов. Шовный материал удаляют через 8-10 суток. 

В настоящее время резорбируемые мембраны могут включать в 

себя остеотропные вещества, противомикробные и 

противоспалительные средства, также могут иметь двухслойную 

структуру; причем, поверхность, обращенная к мягким тканям 

гидрофобная, а поверхность, обращенная к кости, имеет 

гидрофильный слой, за счет которого мембрана фиксируется к 

подлежащим тканям. Сроки резорбции мембраны составляют от 1-2 

месяцев.  

Направленная тканевая регенерация при рецессиях десны 

позволяет восстановить подлежащие ткани – периодонтальную 

связку, цемент корня зуба, костную ткань, и является на сегодняшний 

день одним из самых перспективных направлений при патологии 

периодонта. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕЛКОГО ПРЕДДВЕРИЯ И 

КОРОТКИХ УЗДЕЧЕК ПОЛОСТИ РТА 

 

Нарушение архитектоники тканей преддверия полости рта 

отражается на состоянии тканей периодонта. Следствием этой 

патологии являются появление диастемы, тремы, оголение шеек и 

корней зубов, развитие глубоких периодонтальных карманов, 

подвижность, изменения положения зубов. 

В зависимости от того, какие мягкотканные структуры 

изменены, определяются четкие поражения маргинального 

периодонта. Низкое прикрепление уздечки верхней губы, высокое 

прикрепление уздечки нижней губы приводят к деструкции кости в 

области центральных резцов. Глубокое разрушение опорных структур 

периодонта с язычной стороны нижних резцов является результатом 

короткой и высоко прикрепленной уздечки языка.  

Мелкое преддверие полости рта является причиной обнажения 

шеек фронтальной группы зубов нижней челюсти. Тяжи слизистой 

оболочки переходных складок в местах их прикрепления клинически 

проявляют свое действие в виде локализованных рецессий разной 

степени. 

 

Вестибулопластика – это операция по углублению преддверия 

полости рта, расширяющая зону прикрепленной десны. 

 

Основные показания к вестибулопластике:  

 резорбция кости между резцами; 

 наличие эффекта симптома «натяжения» при активности 

мимических и жевательных мышц. Клинически это проявляется 

ишемизацией (побледнением) участков прикрепленной десны 

(сосочков) при отведении верхней и нижней губы в местах 

прикрепления уздечек и тяжей, а также подвижностью краевой десны 

(отслойки сосочка). 

Вестибулопластика широко используется при подготовке к 

лоскутным операциям, ортодонтическому и ортопедическому 

лечению. 

 

Противопоказания к вестибулопластике 

Общие противопоказания: 

 психические заболевания; 

 злоупотребление алкоголем и наркомания; 
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 коллагенозы и склонность к образованию келоидных 

рубцов; 

 заболевания крови (гемофилия, лейкозы); 

 онкологические заболевания. 

 

Местные противопоказания: 

 недостаток гигиены полости рта; 

 наличие зубных отложений в области вмешательства; 

 наличие глубоких периодонтальных карманов – от 1/2 

длины корня и более – на фоне активного воспаления; 

 фаза абсцедирования; 

 подвижность зубов II – III степени; 

 супраконтакты зубных рядов в области вмешательства. 

Также противопоказаниями могут являться тонкая по строению 

слизистая оболочка, рубцовые изменения, недостаток ткани в области 

оперативного вмешательства. 

 

До хирургического вмешательства проводится 

предоперационная подготовка пациента. Особое внимание уделяется 

гигиене полости рта. Операции проводятся тем пациентам, которые 

достигли стабильно хорошей гигиены. При проведении подготовки 

проводят местное противовоспалительное лечение, лечение кариеса и 

его осложнений, избирательное пришлифовывание, шинирование 

зубов. 

Задача вестибулопластики – устранение травмирующего 

фактора для тканей маргинального периодонта, не только за счет 

удлинения слизистой оболочки в области мелкого преддверия, но и 

путем смещения переходной складки вглубь за счет отсечения 

верхних пучков прикрепляющихся мышц вдоль надкостницы на 

глубину до 10 мм во фронтальном отделе и на 6-7 мм – в боковых 

отделах. Вследствие этого значительно увеличивается ширина 

прикрепленной десны. 

Существует более 20 вариантов вестибулопластики.  

 

Методики проведения операции: 

1. Открытые методики. Преддверие полости рта углубляется 

посредством рассечения мягких тканей и отслоения части слизистой 

оболочки. После хирургического вмешательства на альвеолярном 

отростке и внутренней стороне губы остаются раневые поверхности, 

заживление которых происходит вторичным натяжением. 
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2. Закрытые методики. По окончании операции раневая 

поверхность закрывается мягким тканями и накладываются швы. 

3. Методики, предполагающие использование слизистых и 

кожных лоскутов, аутотрансплантатов для восстановления раневой 

поверхности. 

4. Методики, предполагающие использование специальных 

пластинок из мягкого материала для формирования преддверия. Такие 

пластинки пациент носит в течение двух-трех месяцев после 

хирургического вмешательства. 

 

Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру чаще проводится на 

нижней челюсти. После инфильтрационной анестезии скальпелем 

делают языкообразный разрез слизистой оболочки на нижней губе от 

4.4 зуба до 3.4 зуба. Ножницами формируется и мобилизируется 

лоскут до надкостницы, отсекаются волокна подбородочных мышц и 

лоскут укладывается на альвеолярный отросток, фиксируется швами в 

глубине раны, раневая поверхность на губе покрывается защитной 

повязкой.  

 

Вестибулопластика по Кларку чаще применяется на верхней 

челюсти. После инфильтрационной анестезии скальпелем делают 

разрез по переходной складке, не затрагивая надкостницы. Затем 

ножницами отслаивают лоскут от линии разреза кверху по 

альвеолярному отростку на глубину до 10 мм, по пути пересекая тяжи 

и волокна мышц. Слизистый лоскут фиксируют в глубине раны, а 

образовавшуюся раневую поверхность на альвеолярном отростке 

покрывают защитной повязкой.  

При этих методиках во фронтальном отделе одновременно 

осуществляется и френулопластика губ, перемещая их на новое место.  

 

Туннельная методика считается малотравматичной и 

применима для обеих челюстей. После проведения анестезии 

формируют туннели по переходной складке, осуществляя 

вертикальный разрез по уздечке нижней губы и два боковых косых – в 

зоне премоляров. После сепарации слизистой оболочки отсекают в 

глубине туннеля мышцы и тяжи. Затем слизистую оболочку 

фиксируют швами на дне вновь сформированного преддверия. 

Центральный вертикальный разрез сшивают наглухо, а боковые 

разрезы можно закрыть повязкой. Благодаря особой форме лоскута 

рассекать надкостницу не требуется, поэтому кровоснабжение мягких 

тканей не нарушается. По сравнению с операцией с горизонтальным 
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разрезом по альвеолярному гребню, расхождение краев раны на этапе 

заживления происходит значительно реже 

 

Вестибулопластика по Казаньяну  

Возникающее в результате смещения мягких тканей уменьшение 

глубины преддверия можно устранить с помощью вестибулопластики по 

Казаньяну, которая также используется при установке имплантатов на 

нижней челюсти.  

Преимущество данного метода вестибулопластики заключается в 

возможности его одновременного проведения с регенеративными 

вмешательствами или установкой имплантатов. 

Вестибулопластика по Казаньяну позволяет увеличить глубину 

преддверия полости рта благодаря формированию прикрепленной, но не 

кератинизированной десны. Первый горизонтальный разрез проводят 

достаточно апикально в области преддверия, но без рассечения 

надкостницы. Для формирования расщепленного лоскута отслаивают 

только слизистую с подслизистым слоем. Отслаивание выполняют, не 

затрагивая мышечные прикрепления в направлении слизисто-десневого 

соединения, в проекции которого рассекают надкостницу и отслаивают 

полнослойный лоскут в язычном направлении. Затем от надкостницы 

отсекают мышечное прикрепление в направлении преддверия полости 

рта. При этом нужно соблюдать осторожность и не повредить сосудисто-

нервный пучок в области подбородочного отверстия. При 

необходимости визуализации кости можно отслоить надкостничный 

лоскут. После регенеративного вмешательства или установки 

имплантатов надкостничный лоскут фиксируют швами к точке своего 

прикрепления на язычном слизисто-надкостничном лоскуте. В 

заключение в преддверии фиксируют слизистый лоскут к надкостнице, 

причем мышечное прикрепление смещается апикально и заживает 

вторичным натяжением. Слизисто-надкостничный лоскут выполняет 

барьерную функцию, препятствуя восстановлению прикрепления мышц. 

При вестибулопластике по Казаньяну форму лоскута можно 

модифицировать в соответствии с планируемыми регенеративными 

вмешательствами. Первый разрез проводят глубоко в преддверии с 

учетом последующего увеличения объема альвеолярного гребня. 

Дальнейшие этапы не отличаются от описанных выше, при этом 

сохраняется достаточная толщина слизисто-надкостничного лоскута. В 

связи с увеличением объема альвеолярного гребня его полное 

перекрывание затруднено и осуществляется только благодаря 

рассечению надкостницы апикальнее места рассечения мышц. 
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При близком расположении подбородочного нерва такое глубокое 

рассечение надкостницы невозможно, а сохраняющаяся между ее 

фрагментами щель перекрывается двухслойным лоскутом при ушивании 

раны.  

По сравнению с вестибулопластикой по Эдлану-Мейхеру 

пластика по Казаньяну сопровождается менее выраженной 

послеоперационной резорбцией костной ткани, поскольку не 

происходит полного обнажения кости, а на этапе заживления над ней с 

вестибулярной стороны сохраняется покрывающий слой надкостницы. 

Однако в период 24-36 месяцев после пластики по Казаньяну отмечается 

большая тенденция к рецидиву, чем после пластики по Эдлану-Мейхеру. 

Преимущество обеих методик вестибулопластики заключается в смещении 

слишком коронально расположенного мышечного прикрепления. Через 6 

месяцев после хирургической коррекции в 80 % случаев сохраняется 

стабильная глубина преддверия. 

 

Пересадка свободных трансплантатов  

С целью углубления преддверия полости рта могут быть 

использованы свободные слизистые лоскуты, взятые с твердого неба, щеки, 

с области альвеолярного отростка. Наиболее часто используются 

свободные слизистые трансплантаты твердого неба, которые широко 

используются и для увеличения зоны прикрепленной десны при 

дентальной имплантации.  

Первый этап операции заключается в подготовке ложа для 

трансплантата в области преддверия полости рта. Для этой цели 

производится разрез слизистой оболочки по переходной складке или 

иссекается патологически измененный очаг слизистой, отслаивается 

слизистая оболочка, подслизистые мягкие ткани до надкостницы и 

перемещаются на необходимую глубину. При заборе мукозного 

трансплантата с твердого неба при помощи стерильной алюминиевой 

фольги измеряется участок-реципиент преддверия полости рта, 

увеличенный на 1 мм, и изготавливается шаблон. Трансплантат 

забирается с участка, расположенного дистальнее передней складки в 

боковом отделе неба, имеющего наименее выраженный подслизистый 

слой (участок от клыка до первого моляра, отступя 1-2 мм от 

десневого края). Затем на твердом небе по шаблону выкраивается 

эпителиально-соединительнотканный трансплантат толщиной 0,5-1,25 

мм, после чего на небе фиксируется защитная пластина для 

обеспечения надежного гемостаза. Затем с внутренней стороны 

трансплантата удаляется жировая и железистая ткань, корригируется 

размер трансплантата с помощью ножниц.  
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При заборе мукозного трансплантата со щеки основным 

ориентиром проксимальной границы является устье выводного 

протока околоушной слюнной железы, которое располагается на 

уровне второго большого коренного зуба. Лоскут с подслизистой 

основой тщательно отделяется от мышечного слоя, учитывается, что 

глубже проходят крупные сосуды, щечный и лицевой нервы. Дефект 

слизистой щеки ушивается атравматической нитью.  

Забор мукозного трансплантата с альвеолярного гребня 

осуществляется от границы прикрепленной десны до переходной 

складки, где выкраивается эпителиально-соединительнотканный 

трансплантат необходимого размера.  

После забора свободного мукозного трансплантата он 

помещается на подготовленное ложе в области альвеолярного 

отростка и фиксируется швами. Снятие швов проводится на 10-12 

сутки после операции.  

 

Методика вестибулопластики с изоляцией ран материалами 

естественного происхождения 

Ряд методик вестибулопластики предполагают «открытое» 

заживление ран с рубцеванием тканей и потерей параметров 

преддверия полости рта. Особый интерес представляет методика 

вестибулопластики с изоляцией ран различными материалами.  

Для закрытия раневого дефекта при вестибулопластики могут быть 

использованы различные резорбируемые мембраны, например, на основе 

коллагена.  

 

Операции на уздечках 

Патологии уздечки языка характеризуются уменьшением длины, 

нетипичным местом прикрепления, а также изменением ее толщины. 

Она может быть представлена как складкой слизистой оболочки 

(тонкая уздечка), так и плотными тяжами с вплетением 

соединительнотканных и мышечных волокон. 

В норме уздечка языка прикрепляется на 1-1,5 см ниже его 

верхушки. Вторая точка прикрепления – в области дна полости рта по 

срединной линии за подъязычными сосочками. Чаще аномалии 

уздечки языка проявляются прикреплением ее в нетипичном месте, 

значительной выраженностью тяжа и уменьшением длины вплоть до 

сращения с дном полости рта. Все это ограничивает движения, 

вызывает неподвижность (контрактуру) языка и неестественное 

расположение его.  

 При короткой уздечке языка есть 2 варианта ее прикрепления: 
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 к верхушке языка и тканям дна ротовой полости кпереди от 

подъязычных сосочков; 

 к верхушке языка и альвеолярному отростку. 

 

Патологии уздечек губ проявляются уменьшением их длины и 

нетипичным местом прикрепления ножек. 

 

Различают две формы пороков развития уздечки губ в 

зависимости от прикрепления ее ножки:  

 к межзубному сосочку без вплетения волокон уздечки в 

межальвеолярный шов (непроникающая форма); 

 прикрепление уздечки губы, при котором волокна ее вплетаются 

в срединный шов (проникающая форма). 

 

Операционные вмешательства в области уздечек: 

 рассечение (френулотомия),  

 полное иссечение (френулэктомия),  

 пластика уздечек (френулопластика).  

 

Френулотомия сводится к рассечению уздечки на уровне 1/3 ее 

длины, расположенной ближе к зубному ряду, затем после 

мобилизации сближают боковые края слизистой оболочки в области 

раны и сшивают. 

 

Френулэктомия заключается в полном иссечении уздечки. На 

середину уздечки накладывают зажим и вдоль зажима проводят 

сходящиеся разрезы. Уздечка иссекается, слизистая оболочка по 

краям раны мобилизуется, тяжи рассекаются, края раны сближают и 

ушивают. 

 

Френулопластику выполняют встречными треугольными 

лоскутами по Лимбергу. При оттянутой губе вдоль уздечки проводят 

разрез от места прикрепления к зубному ряду до места прикрепления 

к губе. Затем от концов линии центрального разреза под углом 

проводятся два других параллельных друг другу. Отслаивают и 

мобилизуют треугольные лоскуты, перемещают их относительно друг 

друга. Шовным материалом фиксируют вершины, а затем 

прилегающие стороны. 

 Перемещение уздечки (френулопластика) часто происходит в 

процессе операции вестибулопластики, при этом дополнительно 

увеличивается площадь мягких тканей преддверия полости рта. 
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В настоящее время широкое практическое применение получила 

лазерная пластика. 

Схема проведения операции полностью аналогична 

предыдущим вариантам, однако манипуляции проводятся при 

помощи оборудования, генерирующего световой луч.  

Преимущества метода: 

 антисептика раны (лазер эффективно уничтожает все виды 

бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов); 

 бескровность (все края коагулируются, шанс кровотечения 

минимальный); 

 отсутствие необходимости в наложении шовного материала; 

 сокращение периода реабилитации и быстрое 

восстановление качества жизни; 

 формирование малых по объёмам участков рубцовой ткани; 

 отсутствие болевых ощущений в восстановительном 

периоде. 
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НАПРАВЛЕННАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ  

 

Недостаточная эффективность хирургических методов лечения 

заболеваний периодонта привела к поиску и разработке новых 

методик и материалов для восстановления тканей периодонта. 

В начале 80-х годов исследования показали (Melher, Karzing, 

Nymen, Zidhe 1982), что ткани периодонта способны регенерировать, 

но только при условии ограничения десневого эпителия и 

соединительной ткани от корня с помощью барьерной мембраны в 

виде целлюлозного клеточного фильтра. Там, где мембраны не 

применялись, происходила резорбция дентина корня или 

формирования соединения по типу анкилоза.  

Через 3 месяца наблюдений под нерассасывающейся мембраной 

исследователи обнаружили развитие нового цемента корня с 

вросшими в него коллагеновыми волокнами, а также прилежащей 

кости. Величина нового прикрепления составила 1,5 мм.  

Этот факт и лег в основу направленной тканевой регенерации 

(НТР) – метода разделения с помощью барьерных мембран мягких и 

твердых структур периодонта с разной скоростью регенерации: 

быстро регенерирующие – десневой эпителий и соединительная 

ткань, медленно регенерирующие – цемент корня зуба и костная 

ткань.  

Поскольку периодонтальная связка содержит специфические 

малодифференцированные клетки, способные превращаться в остео- и 

цементобласты, ограничение десневого эпителия позволяет 

регенерирующим клеткам периодонтальной связки или альвеолярной 

кости мигрировать в зону дефекта. 

В последующих многочисленных исследованиях было доказано, 

что сочетание барьерной мембраны с различными 

костнозамещающими препаратами (гидроксиаппатит, биостекло др.) 

приводит к лучшей регенерации костной ткани в зоне дефекта и 

утраченных структур периодонта, чем при использовании только 

барьерной мембраны.  

Сегодня НТР – это из перспективных направлений не только в 

разделе хирургической периодонтологии, но и в дентальной 

имплантологии и в хирургической стоматологии. 

 

Барьерные мембраны (БМ) 

Основной принцип НТР – это использование БМ с целью 

разобщения отдельных тканей, обладающих различной скоростью 

регенерации. 
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Первая коммерчески доступная ПТФЭ (политетрафторэтилен)-

мембрана была применена в 1986 году (Gore-Tex) при лечении 

фуркаций II класса. В дальнейшем ПТЭФ-мембрана оказалась 

эффективной при дефектах альвеолярной кости (карманах) и 

считается до сих пор «золотым стандартом» по сравнению с другими 

барьерными мембранами, глубина периодонтального кармана с ее 

применением снижалась до 4-6 мм. 

 

В настоящее время насчитывают свыше трех десятков различных 

мембран, которые разделяют на: резорбирующиеся и 

нерезорбирующиеся.  

 

Мембранные технологии начинались с нерезорбирующейся 

мембраны ПТЭФ и силиконовых мембран, однако факт повторного 

оперативного вмешательства для их удаления через 6-7 месяцев и 

повторной травмы тканей привел к необходимости разработки 

рассасывающихся мембран.  

Биорезорбция материала почти всегда сопровождается 

воспалительным ответом окружающих тканей, тем не менее этот 

ответ должен быть минимальным и обратимым, не должен влиять на 

регенерацию. Коллаген, полимер глицериновой или молочной 

кислоты или их сополимеры были использованы в качестве 

рассасывающихся барьерных материалов. Дальнейшие сравнительные 

исследования резорбирующихся и нерезорбирующихся мембран 

показали одинаковую их эффективность: все виды барьерных 

мембран выполняют защитную роль для кровяного сгустка и 

костнозамещающего материала, изолируя подлежащее пространство 

от внешних микробных и механических повреждающих факторов. 

И все же рассасывание (резорбция) барьерных мембран 

определяется рядом факторов, таких как реакция тканей организма, 

pH среды, химический состав мембран. Ускоренная резорбция может 

свести все усилия на «нет». С целью пролонгирования разделяющего 

действия на одну из поверхностей барьерной мембраны наносят 

биосовместимые медленно резорбирующиеся препараты, например, 

гидрооксиаппатит кальция, или используют методику послойного 

наложения мембран одну на другую, таким образом увеличивая сроки 

резорбции.  

Одним из достоинств резорбции мембран является возможность 

включения в их состав препаратов, влияющих на остеогенез, 

противоспалительных и противомикробных средств. Сроки резорбции 

в зависимости от условий составляют 2-4 месяца. 
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Было доказано, что эффективность мембранной техники зависит 

от правильного планирования и проведения операций, а также 

значительно повышается при совместном использовании мембран и 

костнозамещающих материалов. Процент положительных результатов 

в таких случаях выше, чем при использовании только мембран. 

Накопленный опыт НТР позволяет гарантировать эффективность 

методики при глубине карманов до 4 мм, средний прирост тканей при 

3-стеночных дефектах до 3-3,5 мм, а при использовании 

костнозамещающих материалов, включающих специфические 

стимуляторы роста клеток, а также гипоаллергенных 

резорбирующихся мембран в условиях 2-х и 3-х стеночных дефектов 

удается получить прирост костной ткани до 5-6 мм. 

 

Т. Karring et al. (1985), R. Hardwick et al. (1994) сформулировали 

основные принципы применения биологических барьерных мембран: 

 биосовместимость,  

 хорошая интеграция в костную ткань,  

 препятствие прорастанию соединительной ткани или 

эпителия и проникновению бактерий,  

 формирование пространства для миграции определенного 

рода клеток при заполнении дефекта,  

 мембраны не должны оказывать негативного воздействия на 

процессы регенерации. 

 

Для успешного проведения направленной регенерации тканей 

необходимо соблюдение следующих условий: 

• костная ткань в области края дефекта должна быть 

жизнеспособной и хорошо васкуляризованной; 

• необходимо создание замкнутого пространства между 

мембраной и костью, постоянство которого должно поддерживаться 

на протяжении всего периода регенерации; 

• исключение возможности проникновения в область дефекта 

эпителия; 

• раневой участок должен оставаться механически стабильным в 

течение всего процесса остеорепарации. 

 

Нерезорбируемые мембраны 

В качестве нерезорбируемых барьерных мембран используются 

различные материалы, в том числе политетрафторэтилен (Cytoplast), 

полигидроксибутират, полиуретан, лиофилизированные 

аллотрансплантаты широкой фасции бедра, мембраны из полилактид-
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ко-эпсилон-капролактона, мембраны с силиконовой подложкой и т.д. 

Некоторые из материалов не являются в чистом виде 

нерезорбируемыми, однако скорость биодеградации настолько низкая 

(год и более), что их можно приравнять к нерезорбируемым. 

К сожалению, при установке нерассасывающихся мембран на 

длительный срок возможна реакция мягких тканей, 

сопровождающаяся расхождением краев раны и обнажением 

имплантируемого материала. Преждевременное раскрытие мембраны 

связано с такими факторами, как опыт хирурга, хирургическая 

техника, объем наращивания кости и возможность выполнить поверх 

мембраны ушивание без натяжения.  

 

Резорбируемые мембраны 

Для направленной регенерации тканей широко используют 

резорбируемые мембраны, изготовленные из рассасывающихся 

материалов: 

• полимеры молочной кислоты – полилактиды (Atrisorb); 

• сополимеры полилактидов и полигликолидов (Resolut); 

• коллаген (Bio-Gide, OsseoGuard, Биопласт-дент-мк, 

Биоимплант); 

• из твердой мозговой оболочки (Лиопласт-мк); 

• альгинат (AlgiFor). 

Биорезорбируемые мембраны имеют ряд преимуществ по 

сравнению с нерезорбируемыми мембранами. Это ускоренное 

восстановление мягких тканей и биодеградация, интеграция 

мембраны в ткани (в зависимости от свойств материала), а также 

быстрая резорбция в случае их обнажения. 

Основным преимуществом этих резорбируемых мембран 

является отсутствие необходимости в проведении повторного 

оперативного вмешательства, так как, находясь в тканях, они 

начинают подвергаться биодеградации уже через 4-6 недели после 

имплантации. 

Мембраны из коллагена обладают гораздо лучшей тканевой 

интеграцией, чем полимерные материалы, однако продолжительность 

периода, в течение которого они способны выполнять функцию 

барьера, может сильно варьировать, вследствие чего управление 

процессом регенерации бывает затруднено. Поэтому довольно часто 

используют несколько слоев мембраны.  

При формировании полнослойных лоскутов с вертикальными 

разрезами, а также при мобилизации лоскута с рассечением 

надкостницы резорбируемые мембраны необходимо фиксировать 
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пинами. 

Коллагеновые мембраны на протяжении десятилетий 

используются как в медицине, так и в стоматологии (особенно в 

периодонтологии). К преимуществам использования этого 

резорбируемого материала относятся обеспечение успешного 

заживления раны за счет стабилизации кровяного сгустка/костного 

депозита и ускорение первичного закрытия раневого пространства.  

Особый интерес в последнее время представляют мембраны на 

основе альгината натрия. Альгинат – безазотистый полисахарид. Он 

биосовместим, не иммуногенен, гидрофилен. Отличительным 

свойством альгината является то, что он не резорбируется 

естественным образом под действием ферментов, и клетки не склонны 

к активной адгезии к альгинату, что делает альгинат нейтральным к 

окружающим тканям. Это свойство используется для обеспечения 

изолирующей функции мембраны. 

 

Осложнения направленной тканевой регенерации 
Наиболее распространенным осложнением НТР является 

обнажение мембраны. В случае резорбируемой мембраны без 

признаков инфекции назначают полоскание раствором 

хлоргексидином. Со временем мембрана резорбируется. При 

незначительном обнажении нерезорбируемой мембраны назначают 

прием антибиотика и полоскание раствором хлоргексидином до 

момента удаления мембраны (через шесть недель после установки). 

При наличии признаков инфекции мембрану удаляют 

незамедлительно.  

Еще одно осложнение заключается в перфорации лоскута 

вследствие неправильной адаптации мембраны. Такое может 

произойти при сохранении острых краев после обрезания жесткой 

мембраны.  
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ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Успешное развитие технологии НТР напрямую зависит от выбора 

остеотропного материала, который должен обладать высоким 

остеорегенераторным потенциалом и не оказывать негативного 

воздействия на организм.  

 

Все остеотропные препараты делят на 3 группы: 

 остеоиндуктивные, 

 остеокондуктивные,  

 остеонейтральные.  

 

Остеоиндукция – это способность материала трансформировать 

недифференцированные мезенхимальные клетки в остеобласты, то 

есть ускорять остеогенез. 

Остеокондукция – это свойство материала служить каркасом для 

вновь образованной костной ткани. 

Остеонейральные материалы – это инертные, как правило, 

нерозорбируемые материалы, которые применяют для заполнения 

полостей.  

Требования, которым должен отвечать костнозамещающий 

материал для хирургической стоматологии: 

• атоксичность, неиммуногенность; 

• развитая архитектура поверхности биоматериала и наличие 

микропор размером 10-440 нм для приемлемой адгезии белков на 

поверхности материала и макропор 200-400 мкм для адгезии и 

пролиферации остеогенных клеток; 

• высокий капиллярный эффект (впитываемость) за счет 

взаимосообщающихся пор для адекватной васкуляризации, 

минимальная пористость 70%; 

• иррегулярная геометрия (нешарообразная форма) с целью 

уменьшения подвижности депозита и предотвращения миграции 

частиц материала в окружающие мягкие ткани; 

• остеокондуктивные свойства – способность «держать объем» 

с постепенным растворением и замещением ее новообразованной 

костной тканью. 

 

Общие факторы, влияющие на процесс репаративного 

остеогенеза: 

• инфекционное загрязнение операционной раны, как 

первичное, так и отсроченное (связанное с расхождением швов). В 
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любом случае происходит убыль регенерата до 50% от начального 

объема; 

• врожденный регенераторный потенциал пациента 

(скорость процессов регенерации тканей) – фактор, не поддающийся 

диагностике, однако имеющий значительное воздействие на процесс 

лечения: возраст, сопутствующие заболевания (сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы, прием бисфосфонатов, курение 

больше 10 сигарет в день); 

• строение костного дефекта, состояние соседних участков, 

плотность костной ткани. Выбор того или иного остеопластического 

материала определяется не только его химическим составом и 

структурными характеристиками, но в большей мере клиническими 

показаниями для его использования, т.е. топографией дефекта костной 

ткани (двух-, трех-, четырехстеночный дефект) и «качеством» кости в 

зоне дефекта. Под качеством кости имеется в виду ее плотность, 

поскольку васкуляризация есть функция плотности, а остеогенный 

потенциал зоны аугментации всегда разный. Большое значение имеет 

структура каждой поверхности костного дефекта, так как чем больше 

присутствие кортикальной костной ткани, тем данный участок 

меньше кровоснабжается и содержит меньше остеогенных клеток-

предшественников, и наоборот, чем больше присутствие губчатой 

костной ткани, тем лучше кровоснабжение и тем больше остеогенных 

клеток-предшественников в ней содержится. 

 

Особенности работы с биоматериалом 

 Перед применением материал смачивают сначала в 

физиологическом растворе для снятия поверхностного электрического 

заряда, затем в крови из костного дефекта, для первичной адгезии 

белков на поверхности материала. 

 Материал необходимо вносить небольшими порциями и 

утрамбовывать для плотного прилегания к стенкам дефекта. 

Исключение составляют гибридные композиты на основе коллагена 

или полисахаридов. Уплотнение таких губок ведет к нарушению 

внутренней структуры самого материала и замедлению 

остеорепарации. 

 Костный депозит должен быть неподвижен. При 

использовании гранул (крошки, чипсов) форма частиц должна быть 

неправильной (нешарообразной). Это способствует стабильности 

конгломерата. Подвижность конгломерата во время формирования 

ретикулофиброзной кости приводит к недостаточному 

кровоснабжению, и заживление в лучшем случае происходит через 
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хрящ с последующей вторичной перестройкой. Образуется 

бессосудистая хрящевая ткань, получающая питание диффузным 

путем. В регенерате длительное время могут сохраняться участки 

микроабсцессов, способные вызывать воспалительную реакцию 

(секвестрирование). Образующаяся рубцовая ткань содержит участки 

безостеоцитной ткани, вследствие чего регенерат остается 

функционально незрелым на протяжении длительного периода после 

заживления. 

 Биоматериал должен быть изолирован от окружающих 

мягких тканей биорезорбируемой мембраной. В противном случае 

соединительная ткань, быстро прорастающая в зону дефекта, 

препятствует взаимодействию специфичных костных клеток с 

биоматериалом. Мембрана должна быть зафиксирована (пины или 

швы к надкостнице), так как необходимо исключить подвижность 

конгломерата и препятствовать миграции частиц материала в 

окружающие ткани. 

     В ситуации, когда при отслаивании лоскута вертикальные 

разрезы не проводятся, мембрана не фиксируется пинами. В этом 

случае надкостницей формируется своеобразный «карман», который и 

удерживает биоматериал. 

 Герметичное ушивание без натяжения является ключевым 

фактором в успешном течении остеорепарации. Необходимо 

наложение разгружающих горизонтальных и вертикальных 

матрацных швов в дополнение к одиночным узловым. Нить – 

монофиламент, для поддержания адекватной гигиены. Снятие швов 

производится не раньше 10-15 дней после операции. 

 

Биологические события, происходящие на границе 

биоматериал/кость:  

 формирование кровяного сгустка, выброс цитокинов и 

факторов роста;  

 асептическое воспаление, миграция и пролиферация 

стромальных клеток, формирование фиброзной капсулы вокруг 

биоматериала;  

 поверхностная резорбция биоматериала и краев дефекта 

остеокластами и макрофагами; 

 ангиогенез и неоваскуляризация, прорастание сосудов внутрь 

биоматериала;  

 эндесмальная и/или энхондральная оссификация на 

поверхности и внутри биоматериала с постепенной перестройкой в 

сторону создания полноценной структуры костной ткани.  
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Аутогенные костные материалы – получают из двух зон: 

внеротовой (подвздошная кость, бугристость большеберцовой кости, 

теменная область, ребро) и внутриротовой (область подбородка, 

ретромолярное пространство, бугор верхней челюсти, костная 

стружка и костные обломки непосредственно из оперативной зоны). 

Ауторансплантаты обладают высокой биосовместимостью и 

остеоиндуктивностью. Но вместе с этим не всегда гарантируют 

надежность результатов из-за рассасывания и наносят 

дополнительную травму тканей при заборе материалов. 

 

Аллогенные трансплантаты – представляют собой 

лиофилизированную кость. Для производства используют трупный 

материал. Методика лиофильной сушки значительно снижает 

антигенность материала, при этом основные местные регуляторы 

остеогенеза – морфогенетический материал и скелетный фактор роста 

– сохраняются. Представителем этого класса является материал Allo 

Gro (США), используемый ранее в нейрохирургии и ортопедии, а 

ныне в периодонтологии.  

Другим видом аллогенных трансплантатов являются материалы 

на основе хряща и костной ткани эмбрионов человека – брефопласт, 

брефоостеопласт. Они являются активными стимуляторами 

репаративного остеогенеза и проявляют низкую иммуногенность, 

однако имеют низкую биомеханическую прочность и достаточно 

быстро рассасываются в кости.  

Использование аллотрансплантатов связано с риском передачи 

различных заболеваний, и этическими вопросами. 

Следствием перечисленных недостатков ауто- и аллогенных 

трансплантатов является интерес к разработке и практическому 

применению высокоочищенных ксеногенных и синтетических 

трансплантатов. Их доля на рынке костнозамещающих материалов 

достигает 95%. 

 

Ксеногенные костнозамещающие материалы. Для их получения 

чаще всего используют кости рогатого скота. Наиболее известны 

зарубежные препараты Bio-Oss (Швейцария), Osteograft (Швейцария), 

PepGen (США). Эти и другие натуральные (биогенные) препараты 

рассасываются путем клеточной резорбции при одновременном 

замещении собственной костью пациента, обладают в основном 

остеокондуктивными свойствами. При их производстве путем 

использования высоких или низких температур и химических 
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растворителей полностью удаляются все белки, что исключает риск 

развития воспалительных реакций и передачи болезней. 

 Многие фирмы выпускают для проведения НТР пластические 

материалы в комплекте с рассасывающимися барьерными 

мембранами, например: мембрана Biocollagen и материал Bio-Gen 

(Италия); мембрана Bio-Guide и Bio-Oss (США). Такие наборы 

гарантируют совместимость материалов и соблюдение технологии 

НТР. 

 К группе ксеногенных отеопластических материалов относят и 

биокомпозиционные материалы с включением сульфатированных 

гликозаминогликанов – белково-сахаридных комплексов, которые 

подавляют воспаление, регулируют активность факторов роста и 

ускоряют остеогенез: Алломатрикс-имплант, Биоматрикс-имплант 

(Россия). 

 

Аллопластические материалы в отличие от биогенных 

препаратов получают из минерального сырья. Наиболее изучены 

препараты на основе фосфата кальция. 

Гидроксиаппатит кальция (ГА). Соотношение Са/Р от 1,34 до 2,0 

аналогично соотношению минералов в естественной костной ткани. 

Обладает остеокондуктивным свойствами, хорошо биосовместим, 

практически не дает воспалительной реакции, не токсичен.  

 

Препараты гидроксиаппатита кальция делят на два основных 

типа: 

 резорбирующийся (неотожженный) ГА (Osten-Gen, ГА-100, 

Остим-100 и др.); 

 нерезорбирующийся (отожженный) ГА, или 

высокотемпературная керамика (Perma Riolle, Jnferpore, 

Capset, Osteograft и др). 

 

Препараты на основе ГА успешно используют в качестве 

компонента при пломбировании каналов корней зубов, для 

заполнения костных полостей после резекции верхушки корня, но 

наиболее эффективно при хирургическом лечении периодонтита, где 

ГА используют в виде порошка, гранул и блоков. Включение в состав 

ГА коллагена нашло широкое применение в клинической практике 

благодаря выраженному остеогенезу с относительно невысокой 

стоимостью (Коллапол, Россия). 
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Сульфат кальция. Препарат рассасывается и служит источником 

ионов кальция для вновь формируемой кости. Обладает 

остеокондуктивными свойствами.  

Трикальций фосфат: представляет собой B-трикальций 

фосфатную керамику, имеющую выраженную микропористую 

структуру. Такое строение гранул позволяет материалу эффективно 

удерживать кровяной сгусток и включаться в процессы регенерации 

периодонтальных структур. Перед введением материала в костную 

дефект его необходимо смачивать кровью из операционной раны для 

активирования тромбоцитарного фактора роста. 

 Одним из эффективных материалов на основе кальций-

фосфатной керамики является Bio-Rezorb, его используют для 

закрытия дефектов после цистэктомии, после удаления зубов, для 

закрытия оро-антрального соустья, при установке имплантатов, при 

проведении синус-лифтинга и в методике НТР. 

 

Биоситал – биоактивное стекло, которое получают из природных 

полимеров – водорослей, кораллов хитина. Оно обладает многими 

качествами, отсутствующими у других материалов, например, 

способностью оставаться на месте даже при работе слюноотсоса 

рядом, гемостатическим эффектом, способностью врастать в кость без 

образования фиброзной капсулы. Его применение показано при 

лечении дефектов периодонта цистэктомии, увеличения гребня 

альвеолярного отростка, лечение дефектов костной ткани, 

окружающей имплантат. 

 Материал Algipore (США), производимый из кораллов, по своей 

эффективности сопоставим с лучшими представителями группы 

аллопластических материалов, при этом гарантировано лишен 

микроорганизмов, опасных для человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 

ПЛАЗМЫ 

 

Применение богатой тромбоцитами плазмы (ОТП, РRР – Platelet 

Rich Plasma) является одним из направлений тканевой инженерии и 

клеточной терапии в медицине. Преимуществом применения РRР 

является отсутствие риска парентеральной передачи инфекции или 

возникновение иммунных реакций.  

Причиной применения аутоплазмы с тромбоцитами стало 

открытие того факта, что тромбоциты содержат белковые факторы, 

факторы роста (ФР), инициализирующие регенеративный процесс в 

тканях при травме.  

Стимулирующий эффект обогащенной тромбоцитами плазмы 

возможен при концентрации тромбоцитов в ней не менее 

1000000/мкл. При повреждении тканей тромбоциты играют огромную 

роль в заживлении и регенерации тканей благодаря высвобождению 

факторов роста. Факторы роста – это естественные полипептиды, 

которые обладают широким биологического локального воздействия 

на многие клетки, посредством влияния на основные звенья 

регенераторного процесса: хемотаксис, клеточную пролиферацию, 

миграцию клеток, дифференцировку, реструктуризацию и ангиогенез. 

 

Состав обогащенной тромбоцитами плазмы 

Лейкоциты 

Стимулируют клетки-предшественники, способные 

образовать новую кость. Моноциты превращаются в 

макрофаги, что усиливает стимуляцию 

костеобразования. 

VEGF 

Фактор роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial 

growth factor) – сигнальный белок, вырабатываемый 

клетками для стимулирования васкулогенеза и 

ангиогенеза 

PDGF 

Фактор роста тромбоцитов (Platelet-derived growth 

factor) – белок, один из многочисленных факторов 

роста, играет важную роль в ангиогенезе 

TGF-beta 

Трансформирующий ростовой фактор бета 

(Transforming growth factor beta) – белок, который 

контролирует пролиферацию и клеточную 

дифференцировку  
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Протеины 
Участвуют в процессе ангиогенеза, стимулируют 

рост тканей 

TSP 
Тромбоспондин – один из ингибиторов ангиогенеза, 

влияющий на адгезию и рост эндотелиальных клеток 

IGF-1 
Инсулиноподобный фактор роста-1 – белок из 

семейства инсулиноподобных факторов роста 

BMP-2 

BMP-7 

Костные морфогенетические белки – способны 

индуцировать рост кости, а именно, воздействовать на 

пролиферацию и дифференцировку остеобластов, 

остеокластов, хондробластов и хондроцитов 

 

Показания к применению обогащенной тромбоцитами плазмы:  

 оптимизация заживления мягких тканей в периодонтальной 

хирургии;  

 заживление костных дефектов;  

 аугментация альвеолярного гребня;  

 синус-лифтинг (в качестве остеопластического материала 

или для закрытия перфораций);  

 немедленная дентальная имплантация и оптимизация 

остеоинтеграции дентальных имплантатов; 

 лечение бисфосфонатного остеонекроза челюстей; 

 лечение заболеваний ВНЧС. 

 

Существуют различные протоколы получения обогащенной 

тромбоцитами плазмы путем центрифугирования цельной крови в 

один или два этапа, с применением или без добавления 

антикоагулянта с получением различных конечных продуктов.  

 

Классификация обогащенной тромбоцитами плазмы, основанная 

на характеристике молекул фибрина и содержания клеток: 

1. чистая обогащенная тромбоцитарная плазма (P-PRP);  

2. обогащенная тромбоцитами и лейкоцитами плазма (L-PRP);  

3. чистый обогащенный тромбоцитами фибрин (P-PRF);  

4. обогащенный тромбоцитами и лейкоцитами фибрин (L-PRF). 

 

PRF – это фибриновый сгусток, приготавливается в 

специальных вакуумных пробирках с активатором плазмы: 

пластиковые пробирки с напыленным на внутренние стенки оксидом 
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кремния SiO, либо стеклянные пробирки без добавок (стекло само по 

себе является активатором плазмы). Время центрифугирования 8-12 

минут. Скорость 3000 оборотов в минуту. 

A-PRF (advanced) – получают на меньших оборотах (2000 

об/мин). Снижение скорости центрифугирования способствует более 

равномерному распределению факторов роста в сгустке и большей 

концентрации этих факторов. Время центрифугирования 15 минут. 

Пробирки для A-PRF практически такие же, как для PRF, методика 

заключается в низком центробежном ускорении. 

i-PRF (инъекционный PRF) – плазма крови, которая 

преобразуется в сгусток через несколько минут после 

центрифугирования. Используются пробирки без активатора, 

скорость центрифугирования 1500 об/мин, время – 3 минуты. За три 

минуты центрифугирования часть эритроцитов верхней части 

пробирки оседает, а плазма, которая остается в верхней части 

пробирки, представляет собой i-PRF.  

Sticky bone – это вариант i-PRF, предложенный японскими 

учеными, которая основана на использовании специальной пробирки 

без активатора плазмы. Центрифугирование производится в тех же 

режимах центрифуги, как при получении обычного PRF. Цель –

получить чистую плазму, которая потом тоже загустеет за счет 

содержащегося в ней фибрина. Но из-за отсутствия активатора 

свертывания в пробирке, скорость загустевания гораздо ниже.  

 Superfibrin – методика, отличающаяся от всех предыдущих 

максимальной концентрацией факторов роста в сгустке – на 300% 

выше, чем в A-PRF и на 500% выше, чем в PRF. Для приготовления 

идеальных сгустков по методике Superfibrin используются 

специальные пробирки. 

PRP плазмотерапия – выделение плазмы крови пациента, 

насыщенной тромбоцитами и факторами роста в специальных 

пробирках с цитратом натрия, который препятствует свертыванию 

крови. При этом фибрин остается в свободном несвязанном 

состоянии. Плазма, полученная данным способом применяется в 

косметологии для биоревитализации кожи лица. Пробирки с кровью 

центрифугировать 8-12 минут при 3000 оборотах. 

 Плазмолифтинг – методика получения инъекционной плазмы, 

отличающаяся от методики PRP антикоагулянтом пробирки: 

применяются пробирки с гепарином натрия. Гель, предложенный 

автором методики, имеет коммерческий характер и способствует 

снижению концентрации тромбоцитов и факторов роста. Скорость 

центрифуги 3000 об/мин, время 5-8минут. 

https://cross-dental.com/products/probirki-prp
https://cross-dental.com/products/probirki-dlya-plasmoliftinga
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Плазмолифтинг 

Оборудование: центрифуга лабораторная настольная с 

возможностью центробежной силы 800-1200G, или скоростью 

вращения 3200 оборотов в минуту; специализированные пробирки   9 

мл, стерильные, содержащие натрия гепарин со специализированным 

тиксотропным гелем; периферические венозные катетеры диаметром 

не менее 1,1 мм; стерильные одноразовые медицинские шприцы 

(системы luer-lock) объемом 2,0-3,0 мл; иглы для инъекций. 

 

Технология метода. Осуществляют забор крови в объёме 18-36 

мл с помощью периферического венозного катетера в 2–4 

специализированные пробирки. Пробирки помещают в центрифугу на 

5 минут при 3200 оборотах в минуту (или 1000 G). В результате кровь 

разделяется на две фракции: эритроцитарно-лейкоцитарный сгусток и 

плазму, содержащую тромбоциты. Шприцем 2,0–3,0 мл забирается 

супернатант – тромбоцитарная аутологичная плазма, находящаяся в 

верхней части пробирки над разделительным гелем. 

 

Применение. Одной из основных областей применения 

плазмолифтинга является периодонтология. Введение 

тромбоцитарной аутоплазмы может проводиться путем введения 

необходимого объема только в область переходной складки или путем 

введения тромбоцитарной аутоплазмы как по переходной складке, так 

и в область зубодесневого сосочка и маргинальной десны. В область 

маргинальной десны тромбоцитарная аутоплазма вводится объемом 

0,1-0,2 мл на 2-3 мм
2
, в область переходной складки – 0,3-0,5 мл на 

один зубочелюстной сегмент, состоящий из 1–2 зубов.  

Лечение заболеваний периодонта проводят курсами по 4 

процедуры (по 1 пробирке за посещение). Тромбоцитарная аутоплазма 

вводится в область верхней или нижней челюсти, слева или справа, с 

перерывом 3-4 дня между сторонами. Инъекции в одну и ту же зону 

можно повторять при гингивитах, периодонтитах через 7-14 дней 

после первой инъекции, объём вводимой плазмы составляет 3,5±0,5 

мл на один дентальный сегмент, состоящий из 6-8 зубов. Курс 

лечения повторяют 2-3 раза в год в зависимости от тяжести 

заболевания. 

При операциях дентальной имплантации аутоплазму вводят за 2 

недели до операции, в тот же день или на следующий день в область 

установленного имплантата и через 2 недели после операции. 

В случаях лечения альвеолитов, рекомендуется провести 

кюретаж лунки зуба после удаления, обработать лунку антисептиком, 



 57 

затем плазмой, провести инъекции плазмы по краю лунки и в область 

переходной складки. Полость лунки можно заполнить либо 

небольшим размером гемостатической губки, пропитанной 

аутоплазмой, либо любым костным материалом, также смешанным с 

тромбоцитарной аутоплазмой.  

 

PRF-мембраны 

Подготовка PRF-мембраны. Фибриновые сгустки помещаются 

в специальный бокс для осторожного «отжимания», например, с 

помощью легкой металлической пластины. Через 5 мин PRF-

мембраны готовы к применению. Мембраны сохраняют готовность к 

использованию в течение 2,5-3 ч при условии постоянного 

увлажнения экссудатом. 

 

Применение PRF-мембран для регенерации внутрикостных 

дефектов челюстей в качестве единственного биоматериала: 

 Атравматичный разреза по десневой борозде. 

 Кюретаж внутрикостного дефекта. 

 Внесение PRF- мембраны в полость дефекта. 

 Закрытие дефекта 2-мя и более слоями PRF-мембран с 

перекрытием костной границы под надкостницей на 2 мм и более. 

 Ушивание лоскута без натяжения. 

 

Применение PRF-мембран для сохранения объема гребня 

альвеолярного отростка после удаления зуба: 

 Атравматичное удаление зуба. 

 Удаление воспаленных тканей и грануляций. 

 Подготовка «конверта» между костными стенками альвеолы 

и окружающими мягкими тканями шириной около 2 мм. Помещение 

нескольких PRF-мембран между надкостницей и костными стенками 

для заполнения пространства. 

 Последовательно вносят от 3-5 PRF-мембран в лунку, 

уплотняют с помощью амальгамового конденсора и просушивают 

излишки экссудата с помощью марлевого тампона. 

 Закрытие лунки двойным слоем PRF-мембран и погружение 

их края между мягкими и твердыми тканями для заполнения кармана 

и предупреждения прорастания эпителия. 

 Наложение швов без натяжения, обеспечивая надежную 

фиксацию мембран. 
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Проведение открытого синус-лифтинга с одновременной 

установкой имплантатов, с использованием в качестве замещающего 

пластического материала PRF-мембран: 

 Проведение разрезов и отслоение слизисто-надкостничного 

лоскута для обеспечения хорошего обзора. 

 Формирование латерального окна с помощью 

пьезохирургических инструментов. 

 Отслаивание и поднятие мембраны Шнейдера. 

 После поднятия слизистой верхнечелюстной пазухи 

проводится остеотомия в месте планируемой установки имплантата. 

 Перед установкой имплантатов вносят несколько слоей PRF-

мембраны в пазуху для покрытия Шнейдеровой мембраны. 

 Установить имплантат. 

 Покрыть дополнительными PRF-мембранами импланта в 

пазухе. 

 Несколькими слоями PRF-мембран, уложенных лицевой 

стороной к синусу, перекрыть окно пазухи. 

 Закрыть окно пазухи слизисто-надкостничным лоскутом без 

смещения PRF-мембран. 

 Ушить рану. 

 

Проведение закрытого синус-лифтинга одновременно с 

установкой имплантата и использованием в качестве замещающего 

пластического материала только PRF-мембран: 

 Выполнить разрезы и отслоить слизисто-надкостничный 

лоскут с обнажением кости альвеолярного отростка челюсти. 

 Провести остеотомию, не доходя около 1 мм до дна 

верхнечелюстной пазухи. 

 Наложить PRF-мембрану на область остеотомии для 

снижения травматичности следующего этапа. 

 Осторожное «надламывание» костной стенки дна пазухи 

остеотомом. 

 Поднятие Шнейдеровой мембраны за счет 

последовательного введения в пазуху с помощью остеотома PRF-

мембран (не менее четырех). 

 Установить имплантат. 

 Наложить швы 
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Операция закрытия рецессии десны с использованием 

коронарно-смещенного периодонтального лоскута и PRF-мембран в 

качестве замещающего пластического материала: 

 Сформировать коронарно-смещенный периодонтальный 

лоскут соответственно протоколам и подготовить принимающее ложе. 

 Выполнить деэпителизацию десневого сосочка. 

 Прошить рассасывающимся шовным материалом (6-0) 

несколько PRF-мембран (с правильной ориентацией лицевых сторон). 

 Разместить PRF-графт на принимающее ложе в области 

рецессии, фиксировать к надкостнице. 

 Закрыть PRF-графт коронарно-смещенным лоскутом и 

наложить швы. 
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 

 

Идея имплантации искусственных зубов взамен утраченных 

насчитывает тысячи лет. Археологические находки свидетельствуют о 

применении имплантатов из панциря морских мидий, бамбука, камня, 

металла, фарфора, золота. 

Введение в 1867 г. английским хирургом Д. Листером понятий 

асептики и антисептики позволило приступить к целенаправленному 

поиску пригодных для имплантации материалов. 

Еще в 1891 г. Н.Н. Знаменский на IV Пироговском съезде 

сообщил о собственном опыте применения имплантатов, но, к 

сожалению, его работа в России была незаслуженно забыта. 

В 20-е годы XX столетия в качестве имплантационного 

материала широкое распространение получила молибденовая сталь, 

которую использовали в хирургии в основном для остеосинтеза. 

В 1936 г. C.Venable и W.Struck предложили использование в 

качестве имплантационного материала кобальто-хромовый сплав 

(КХС) «Виталлиум», обладающего высокой коррозионной 

устойчивостью к электрохимическому воздействию тканевой 

жидкости. 

С 1951 г. в качестве материала для имплантации хирурги стали 

использовать титан. В 1952 г. P.I. Branemark совершил одно из 

фундаментальных открытий имплантологии – феномен 

остеоинтеграции – прочного сращения поверхности титана с костью. 

Развитие дентальной имплантации сопровождалось не только 

поиском материалов, но также разработкой и совершенствованием 

конструкций имплантатов. 

В начале 40 – х годов прошлого столетия H. Dahе (Швеция) 

предложил субпериостальный имплантат, в 1947 г. итальянский врач 

F. Formiggini – спиралевидный имплантат, в 1959 г. S Tramonte 

(Италия) – тонкие винтовые имплантаты, в 1965 г. P.I. Branemark – 

разборные винтовые имплантаты, в 1969 г. – L. Linkow (США) 

изобрел пластиночный имплантат. Кроме имплантатов винтовых, 

цилиндрических и пластиночных форм, в 70-е годы был предложен 

целый ряд имплантатов комбинированной формы. Таким образом, к 

концу 70-х годов XX в. был накоплен большой клинический опыт 

применения внутрикостных дентальных имплантатов.  

Однако официальными медицинскими структурами многих 

стран дентальная имплантация не признавалась как научно 

обоснованное направление стоматологии. 
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Для выхода из этой ситуации в 1978 г. в Гарвардском 

университете была созвана согласительная конференция 

«Имплантация: польза и риск», на которой была официально признана 

дентальная имплантология и целесообразность дальнейших 

экспериментов и клинических исследований в этой области. 

В СССР дентальная имплантация получила официальное 

признание только в 1986 г. во многом благодаря работам О.Н. Сурова 

и А.С. Черникиса на базе Каунасского медицинского института.  

Сформировавшись в прошлом столетии как одно из новых 

направлений практической стоматологии, сегодня дентальная 

имплантация стала междисциплинарным направлением медицинской 

науки, вобравшей в себя проблемы не только хирургической и 

ортопедической стоматологии, но также биологии, физиологии, 

биомеханики, медицинского материаловедения и биотехнологий. 

 

Дентальная имплантация – оперативное вмешательство с 

целью внедрения в ткани челюсти искусственной опоры в качестве 

замены зуба с целью последующего протезирования. 

 

Имплантат – это изделие из небиологического материала, 

которое вводится в организм для выполнения каких-либо функций в 

течение длительного времени.  

В основе дентальной имплантации лежит явление 

биосовместимости. Понятие биосовместимости включает в себя 

взаимодействие живого (организм) и неживого (инородное тело) без 

неблагоприятных последствий как для организма, так и для 

имплатнтата. Для дентальной имплантации результатом 

биосовместимости является остеоинтеграция – непосредственный 

контакт между структурными элементами костной ткани и 

имплантатом, установившийся после заживления и структурной 

перестройкой кости. 

Материалы небиологического происхождения, применение 

которых возможно во взаимодействии с биологической системой, 

называют биосовместимыми.  

К имплантационным материалам предъявляют следующие 

требования: 

 механическая прочность; 

 коррозионная устойчивость; 

 биохимическая инертность; 

 отсутствие аллергического, мутагенного и канцерогенного 

воздействия. 
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Различают 3 группы биосовместимых имплантационных 

материалов: 

1. биотолерантные (нержавеющая сталь, кобальто-хромовые 

сплавы (КХС), серебряно-палладиевые сплавы, полимеры, из которых 

изготавливают нерассасывающиеся барьерные мембраны). 

2. биоинертные (титан и его сплавы, цирконий, корундовая 

керамика, тантал и др.). 

3. биоактивные (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, 

биоситаллы, рассасывающиеся барьерные мембраны). 

 

Все биотолерантные материалы проявляют 

удовлетворительную биосовместимость, но не обладают 

остеокондуктивными свойствами, т.е. не способны обеспечивать 

адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности, в связи 

с чем физико-химическая связь между поверхностью имплантата и 

костным матриксом, как правило, не образуется, что приводит к 

формированию соединительно-тканной или фиброзной капсулы 

вокруг имплантата. Такой опосредованный контакт называют фибро-

остеоинтеграцией, в основе которой лежит дистантный остеогенез. 

 

Биоактивные небиологические материалы включаются в 

ионный обмен и метаболизм костного матрикса и частично или 

полностью замещаются костной тканью в процессе ее регенерации. 

Кальций – фосфатные материалы, полученные методами химического 

осаждения, спекания и синтеза, являются аналогом главного 

компонента минеральной основы кости и обладают выраженными 

остеоиндуктивными свойствами, т.е. способны вызывать остеогенез, 

но в результате взаимодействия с биологической средой подвергаются 

частичной или полной деградации. Коллаген и биоактивные 

полимеры молочной и лимонной кислот применяются в качестве 

рассасывающихся барьерных мембран. 

 

Биоинертные имплантационные материалы 

Характеризуются выраженными остеокондуктивными 

свойствами, так как их поверхность может обеспечивать физико-

химическую связь с костным матриксом, но при этом практически не 

включается в метаболизм костной ткани и не подвергается деградации 

на протяжении всего периода взаимодействия с окружающими 

тканями. На поверхности биоинертных материалов образуется 

стойкая оксидная пленка, которая способствует адсорбции 

гликозаминов и других белков, необходимых для запуска остеогенеза. 
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В результате такого взаимодействия костной ткани и имплантата и с 

течением времени образуется непосредственный контакт (анкилоз), 

который сформулировал P.I. Branemark в 1977 г. как «прямая 

структурная и функциональная связь между 

высокодифференцированной живой костью и поверхностью опорного 

имплантата, выявляемая на уровне светового микроскопа». Это 

явление получило название остеоинтеграции, в основе которого лежит 

контактный остеогенез. Формирование остеоинтегрированного 

контакта представляет собой длительный и динамичный процесс 

репаративной регенерации костной ткани.  

 

Существуют три основных варианта организации тканей на 

границе имплантат/кость:  

1. Непосредственный контакт костной ткани с поверхностью 

имплантата – остеоинтеграция. Это прямое прикрепление или 

присоединение живой костной ткани к поверхности имплантата без 

внедрения прослойки соединительной ткани.  

2. Опосредованный контакт, когда между собственно костной 

тканью и поверхностью имплантата образуется прослойка 

соединительной ткани, состоящей преимущественно из волокон 

коллагена и грубоволокнистой костной ткани – 

фиброостеоинтеграция.  

3. Образование волокнистой соединительной ткани на 

поверхности имплантата – фиброинтеграция.  

Первые два варианта – физиологический ответ кости на 

введение и функционирование имплантата. Третий вариант 

свидетельствует об отторжении имплантата. 

 

Стадии остеоинтеграции:  

I стадия: образование первичного матрикса на поверхности 

имплантата (в 1-е - 2-е сутки). При этом наблюдается выпадение на 

поверхности имплантата фибрина, белков, начало прикрепления 

стволовых клеток и трансформация части из них в фибробласты, 

синтез коллагена, фибриллизация первичного матрикса, его 

дифференциация, сборка «прекостного» матрикса  

II стадия – фаза дифференциации костеобразующих клеток из 

предшественников, осуществляющаяся на поверхности «прекостного» 

матрикса при регулирующем воздействии факторов роста, 

поступающих из резорбирующегося матрикса материнской кости. 

Наблюдается активный синтез, появление участков фиброзного 
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костного матрикса (2-е сутки и далее). При этом в костной стенке 

ложа имплантата развиваются явления остеокластической резорбции.  

III стадия – фаза ремоделирования, начинается с момента 

формирования остеоидного матрикса на поверхности имплантата (с 7-

14-х суток) и сопровождается построением юной трабекулярной 

костной ткани в участках активной остеокластической резорбции 

недифференцированного костного вещества. В дальнейшем процесс 

вторичной перестройки продолжается 12 месяцев и более, в 

результате чего происходит замена несовершенной новообразованной 

костной ткани зрелыми костными структурами. 

 

Сегодня в мировой стоматологической практике основным 

материалом для изготовления дентальных имплантатов является титан 

и его сплавы. 

Титан используется в медицине с 1951 г. Биосовместимость 

титана обеспечивается за счет спонтанного образования на его 

поверхности антикоррозионной оксидной пленки (диоксида титана) 

толщиной 50-100 нм, представляющей собой стойкое керамическое 

соединение, на котором могут отлагаться плазменные белки, 

органический и минерализованный матрикс кости (ионы Са и Р). Для 

дентальных имплантатов в мировой стоматологии используют так 

называемый «коммерчески чистый титан» четырех марок (Grade 1-4) 

и титановые сплавы, которые разняться по составу и свойствам. 

Самыми прочными считались имплантаты, содержащие алюминий и 

ванадий (Al,V). Но исследования показали, что ванадий, материал 

токсичный, а алюминий приводит к образованию 

соединительнотканной прослойки вокруг имплантата (загрязнению). 

Также при их присутствии понижается коррозийная устойчивость. В 

настоящее время существует общепринятый стандарт о 

недопустимости содержания в имплантируемых материалах 

токсических элементов. Большинство производителей дентальных 

имплантатов не имеют каких-либо примесей и используют чистый 

титан (Grade 4) с предельно низким содержанием кислорода (0,1 %) и 

железа (0,2 %) для получения прочностных характеристик. Указанное 

количество кислорода и железа обеспечивает полную 

биосовместимость и исключает токсичность. Лучшими являются 

цельно-титановые имплантаты. Не менее важным, является покрытие 

титановых имплантатов, которое должно обеспечить процесс 

остеоинтеграции 

Применение технически чистого титана для изготовления 

элементов, используемых в практике хирургической стоматологии и 
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челюстно-лицевой хирургии при остеосинтезе и в дентальной 

имплантации, рационально еще и потому, что готовые изделия могут 

подвергаться γ-стерилизации без риска возникновения явлений 

остаточной радиоактивности.  

В последнее время в качестве имплантационного материала все 

чаще используется цирконий также, как и титан, находящийся в 4 

группе побочной подгруппы Периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева. Цирконий отличается более высокой прочностью, 

эстетичностью и высокой стоимостью. 

 

Классификация дентальных имплантатов 

I. По виду материала, из которого изготовлен имплантат: 

 металлические (титановые, циркониевые); 

 керамические. 

 

II. По виду имплантации: 

 эндооссальные (винтовые, цилиндрические, 

пластиночные, комбинированные); 

 субпериостальные; 

 эндодонто-эндооссальные. 

 

III. По строению конструкции: 

 разборные; 

 неразборные. 

 

IV. По методике применения:  

 одноэтапные; 

 двухэтапные. 

 

V. По форме имплантатов: 

 пластиночные.  В настоящее время не используются.  

 винтовые (99%).  

 

VI. По виду обработки поверхности зубного имплантата: 

 пескоструйная 

 лазерная 

 кислотная 

 комбинированные методы 
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VII.  Виды шейки зубного имплантата: 

 полированная 

 неполированная 

 

VIII. Варианты резьбы зубного имплантата: 

 агрессивная 

 не агрессивная 

 

IX. Виды соединения зубного имплантата и абатмента: 

 простой внутренний шестигранник (MIS, Alpha Bio, 

Biohorizons, Xive);  

 конус Морзе (Straumann, Osstem, Biotech, T.B.R.): 

соединение намного прочнее и плотнее, чем шестигранное. 

 

X. Вид платформы зубного имплантата. 

 переключаемая 

 не переключаемая 

 

L. Linkow и G. Muratori сформулировали принцип 

«мультимодальной» (многотиповой) концепции дентальной 

имплантации, согласно которой в зависимости от анатомических 

условий и клинической ситуации целесообразно применение 

различных типов имплантатов. 

 

Типы внутрикостных имплантатов 

Любой дентальный имплантат имеет внутрикостную, 

чрездесневую и опорную части.  

Неразборные имплантаты состоят из внутрикостной части 

винтовой или пластиночной формы (тела) с отходящей от нее шейки, 

которая в свою очередь переходит в головку. Они предназначены 

только для одноэтапной методики операции, так как тело и шейка 

имплантата при этом погружаются в костную ткань, а опорная 

головка выступает в полость рта. Неразборные имплантаты могут 

использоваться в качестве дополнительной опоры в мостовидных 

протезах, а также для временного протезирования. Применение их 

противопоказано при одиночных зубных дефектах 

Разборные имплантаты состоят из трех основных частей: 

внутрикостной части, винта-заглушки и головки, но могут включать и 

дополнительные компоненты (формирователи десневой манжетки, 

фиксирующие винты, специальные колпачки и т.п.), которые 

необходимы для рационального протезирования. 
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Внутрикостная часть в процессе производства имплантата как 

правило проходит специальную обработку в виде плазменного 

напыления или пескоструйного текстурирования для образования 

шероховатой поверхности с целью увеличения площади 

соприкосновения с костной тканью.  

Разборные имплантаты предназначены для двухэтапной 

методики операции. На первом этапе операции осуществляется 

установка и полное погружение тела имплантата в кость челюсти и 

закрытие его винтом-заглушкой; на втором этапе (через несколько 

месяцев) – удаление винта-заглушки и установка компонентов, 

предназначенных для протезирования (формирователь десневой 

манжетки, головка).  

Для установки различных типов дентальных имплантатов 

необходимо иметь наборы инструментов.  

 

Показания и противопоказания к дентальной имплантации 

Дентальная имплантация применяется при всех видах адентии: 

 односторонние и двусторонние концевые дефекты зубных 

рядов; 

 включенные дефекты зубного ряда; 

 полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюстях; 

 одиночные дефекты (отсутствие одного зуба). 

Необходимо помнить, что определение показаний – это прежде 

всего выявление и определение противопоказаний и наличие рисков 

для здоровья пациента. 

Противопоказания к дентальной имплантации разделяют на 

абсолютные и относительные. 

 

Абсолютные противопоказания: 

 психические нарушения (шизофрения, паранойя, старческое 

слабоумие, канцерофобия, невротические синдромы); 

 нарушение функции щитовидной, паращитовидной и 

поджелудочной желез приводящие к нарушению остеогенеза; 

 системные гематологические заболевания; 

 множественная установленная ранее аллергия. 

 

Относительные противопоказания: 

 постлучевой синдром; 

 сахарный диабет; 

 остеонекроз; 
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 беременность, период лактации, до года после родов; 

 кортикостероидная терапия; 

 онкозаболевания; 

 алкоголизм и наркомания; пограничные невротические 

состояния, повышенные эстетические желания, завышенный 

«предел ожиданий» от лечения; 

 курение. 

 

Местные противопоказания: 

 выраженная степень атрофии костной ткани альвеолярного 

гребня, препятствующее установке и надежной фиксации имплантата; 

 нарушение структуры костной ткани, новообразования и 

воспалительные процессы в зоне оперативного вмешательства; 

 патологическая стираемость твердых тканей зубов со 

снижением высоты прикуса; 

 деформации челюстей, в том числе зубоальвеолярное 

удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния менее 5 мм; 

 рецедивирующие заболевания слизистой оболочки полости 

рта; 

 заболевания ВНЧС; 

 неудовлетворительная гигиена полости рта. 

 

Выявление местных противопоказаний к имплантации 

проводится на основании осмотра, пальпации, перкуссии и данных 

специальных методов исследования.  

При обследовании пациенты необходимо определить: вид 

адентии, состояние оставшихся зубов, протяженность дефектов 

зубных рядов.состояние гигиены полости рта, прикус, 

межальвеолярную высоту в области дефектов зубных рядов, 

состояние слизистой оболочки полости рта, глубину преддверия 

полости рта, линию улыбки, положение нижнечелюстного канала, 

положение верхнечелюстной пазухи и полости носа. 

Обязательным является рентгенологическое обследование 

(конусно-лучевая компьютерная томография), которое необходимо 

для уточнения состояния оставшихся зубов и параметров 

альвеолярного отростка. В месте предполагаемой установки 

имплантата измеряют длину дефекта зубного ряда, расстояние от 

гребня альвеолярного отростка до нижнечелюстного канала, дна 

верхнечелюстной пазухи или грушевидного отверстия, изучают 

особенности структуры кости. При этом следует учитывать, что 
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ортопантомография дает искажение реальных размеров в пределах 10-

32 % по вертикали и до 50-70 % по горизонтали. С большей 

точностью определить объем и архитектонику костной ткани 

позволяет компьютерная томография.  

Таким образом, первичное обследование включает в себя: 

 сбор анамнеза, наличие сопутствующих заболеваний; 

 мотивацию пациента и уровень его знаний о методе 

имплантации; 

 клиническое обследование челюстно-лицевой области; 

 лучевое исследование (панорамное, прицельное, 

компьютерное). 

 

Взвешенный подход к определению показаний дентальной 

имплантации и знания оперативной техники позволили выделить 

факторы успешной дентальной имплантации. 

 тип имплантата, состав и структура его поверхности; 

 правильное планирование операции имплантации; 

 качество и количество костной ткани в зоне имплантации; 

 соблюдение асептики и антисептики во избежание 

контаминации (загрязнения); 

 скорость препарирования и охлаждение кости во время 

операции (не более 47
0 
С) 

 правильное позиционирование и первичная фиксация 

имплантата в костном ложе; 

 адекватная нагрузка на имплантат при протезировании.  

 

Планирование дентальной имплантации 

Исходя из результатов обследования, хирург совместно с 

ортопедом и зубным техником планируют хирургический и 

ортопедический этапы лечения.  

Основной задачей планирования имплантации является 

определение рационального способа протезирования, оптимальное 

количество имплантатов и их типов, а также методика имплантации. 

 

Способ протезирования определяют в зависимости от 

состояния оставшихся зубов, анатомических условий для применения 

того или иного типа имплантата, а также учитывают желание и 

финансовые возможности пациента. С использованием имплантатов 

могут изготавливаться несъемные мостовидные, условно-съемные 

протезы и балочные супраконструкции для фиксации полных 

съемных зубных протезов. 
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Выбор типа имплантата проводится на основе анализа объема 

костной ткани, архитектоники кости, формы адентии и конструкции 

протеза. 

 

Достаточный объем костной ткани является одним из 

основных критериев успешной имплантации. Установленный 

имплантат со всех сторон должен быть окружен жизнеспособной 

костной тканью толщиной не менее 1,0-1,5 мм. Двухэтапные 

винтовые и цилиндрические имплантаты диаметром 3,3 и 4,0 мм 

можно использовать при толщине альвеолярного отростка более 5,0-

6,0 мм соответственно, одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 

2,8-3,0 мм – при толщине альвеолярного отростка более 4,0 мм. 

Современные достижения позволяют проводить аугментацию – 

операции по увеличению объема костной ткани при атрофии 

альвеолярного отростка как с использованием аутогенной кости, так и 

синтетических костных материалов с направленной тканевой 

регенерацией. 

Костная пластика для увеличения объема кости альвеолярного 

гребня по высоте (обычно в латеральных отделах верхней челюсти) 

или по ширине на его вестибулярной поверхности (особенно во 

фронтальном участке) также должна быть в полной мере 

обоснованной. В любом случае, еще на этапе консультации и 

предварительного обследования пациент должен быть ознакомлен со 

всеми альтернативными вариантами восстановления целостности 

зубного ряда, в том числе о преимуществах и степени риска 

имплантации. 

Весь план лечения, а также согласие пациента на операцию 

должны быть документированы в виде записи в истории болезни. 

Соблюдение правил ведения медицинской документации, особенно 

при оформлении так называемого «информированного согласия», 

помогут врачу избежать тех конфликтных ситуаций, которые подчас 

возникают после операции и протезирования. 

 

Расчет количества имплантатов проводится в зависимости 

от вида адентии, протяженности дефекта зубного ряда и способа 

протезирования. При вторичной частичной адентии, когда зубной 

протез опирается только на имплантат, количество устанавливаемых 

имплантатов должно соответствовать количеству отсутствующих 

зубов (принцип Муратори). 
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При полной адентии необходимо устанавливать 6 и более 

имплантатов для несъемного протезирования и 2-4 – для фиксации 

съемных протезов. 

Кроме того, при расчете количества устанавливаемых 

имплантатов необходимо придерживаться следующего правила: 

расстояние между имплантатами и между имплантатами и соседними 

зубами должно быть не менее 3 мм. 

 

Тип архитектоники костной ткани также определяет выбор 

имплантационной конструкции. 

Под термином «архитектоника кости» подразумевается 

количественное соотношение структурных элементов компактного и 

губчатого слоев кости с учетом плотности трабекулярной сети 

губчатого слоя. Чем больше структурных элементов приходится на 

единицу объема кости, тем выше ее плотность и вероятность 

достижения остеоинтеграции. Именно плотность кости определяет 

первичную фиксацию имплантата и сроки протезирования. 

Соотношение компактного и губчатого слоев верхней и нижней 

челюстей неодинаково в различных их частях. Приблизительное 

соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярных отростков 

составляет 1:1 для нижней и 1:3 для верхней челюсти. 

Наиболее распространенная классификация по Lekholm и Zarb 

(1985) отражает основные фенотипы архитектоники тела и 

альвеолярных отростков челюстей и включает 4 класса качества 

кости. 

Класс I – костная ткань челюсти представлена почти полностью 

гомогенным компактным слоем (соотношение 2:1); 

Класс II – толстый компактный слой окружает высокоразвитый 

губчатый слой (соотношение 1:1); 

Класс III – тонкий компактный слой окружает высокоразвитый 

губчатый слой (соотношение 1:3); 

Класс IV – тонкий компактный слой окружает губчатый слой с 

малой плотностью трабекулярной сети (1:4 и более). 

Архитектоника кости определяется по данным компьютерной 

томографии и обусловливает как первичную стабильность 

имплантата, так и его функциональную нагрузку в последующем. 

При архитектонике костной ткани I и II типа (высокая плотность 

компактного слоя) высок риск температурной травмы во время 

формирования костного ложа, но возможно применение всех типов 

имплантатов. При архитектонике III и IV типов (региональной 
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остеопороз) предпочтительнее использовать имплантаты с большой 

площадью поверхности (пластиночные, комбинированные). 

На выбор типа имплантата влияет также и тип адентии. Для 

восстановления одиночных дефектов зубных рядов необходимо 

использовать винтовые имплантаты. Для восстановления включенных 

и концевых дефектов зубных рядов могут применяться все типы 

внутрикостных имплантатов. 

В соответствии с общепризнанными стандартами ширина 

костной ткани вокруг имплантата должна быть равной: 

Вестибуло-оральная минимальная толщина костной ткани: 

• 2-3 мм вестибулярной компактной пластинки кости; 

• 1-1,5 мм лингвальной/нёбной костной пластинки. 

Мезиодистальное минимальное расстояние: 

• 1,5-2 мм от края имплантата до соседнего зуба; 

• 3-4 мм между имплантатами; 

• 4-4,5 мм между имплантатами, установленными на место 

двух верхних центральных резцов. 

Необходимо оставлять достаточное пространство между 

имплантатами для предотвращения патологической резорбции кости 

и, как следствие, рецессии десны. 

Во фронтальном отделе в случае недостатка имеющегося 

объема рекомендовано уменьшение количества имплантатов. 

Глубина установки имплантата 4 мм от края предполагаемой ко-

ронки до платформы имплантата. Это обеспечит плавный профиль 

прорезывания имплантата. Также это обеспечит беспрепятственную 

гигиену. При сильном заглублении имплантата возможно образование 

патологического кармана из-за сложной гигиены. Поэтому во время 

oперации использование шаблона с уже спланированным краем 

коронки помогает сформировать оптимальный костный контур как 

для имплантатов (3 мм), так и для искусственных коронок (1,5 мм). 

Таким образом, знание основных параметров окружающих 

будущий имплантат тканей, а также четкое планирование позволяет 

максимально снизить риски и повысить эффективность проводимого 

лечения. 

 

Тканевой биотип. От толщины мягких тканей зависит величина 

рецессии десны и риск прорезывания имплантата. Известно, что в 

первый год нагрузки альвеолярная кость резорбируется до 2 мм 

апикально и 1,5 мм латерально, формируя кратер при толщине десны 

менее 2 мм. Рецессия десны происходит на 0,6-1 мм в 83% случаев, 

что часто неприемлемо с точки зрения эстетики. 
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При толстом биотипе усадка мягких тканей после удаления зуба 

проходит в минимальном количестве. При тонком биотипе и атрофии 

альвеолярного отростка рецессия десны весьма существенна. 

Установлено, что при толщине десны менее 1,5-2,0 мм просвечивает 

любая конструкция как на титановых абатментах, так и на оксиде 

циркония. Таким образом, принято считать, что толщина 

кератинизированной десны должна быть не менее 1,5 мм. 

J. Каn et al. (2003) предложили простую методику определения 

десневого биотипа с помощью периодонтального зонда. При по-

мещении зонда в зубо-десневую борозду его просвечивание 

свидетельствует о тонком биотипе и большем риске возникновения 

рецессии при хирургической манипуляции. 

 

Параметры толстого и тонкого биотипа 

Параметры Толстый биотип Тонкий биотип 

Форма коронок зубов прямоугольная треугольная 

Выраженность десневого 

зенита (контура) 
плоская дугообразная 

Высота и ширина сосочков низкие и широкие высокие и узкие 

Форма костного края плоская 
фестончатая, 

дугообразная 

Толщина вестибулярной 

компактной пластинки 
> 1 мм < 1 мм 

Толщина кератинизированной 

десны 
> 1,5 мм < 1,5 мм 

Ширина зоны 

кератинизированной десны 
>3 мм <3 мм 

 

Ширина зоны кератинизированной десны. Недостаточный 

объем прикрепленной кератинизированной десны и высокая 

подвижность мягких тканей приводят к неудовлетворительному 

эстетическому и функциональному результату. Подвижная слизистая 

постоянно смещается при открывании рта, приеме пищи, проведении 

гигиенических процедур. Вследствие недостаточной гигиены при 

подвижных мягких тканях развивается воспаление с последующей 

рецессией десны. 

Узкая зона кератинизированной десны имеет в 3 раза выше 

вероятность потери прикрепления и кровоточивости при 

зондировании и, как следствие, резорбцию краевого участка кости и 
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выраженную «кратеризацию» вокруг шейки имплантата. 
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Некератинизированная слизистая легче травмируется. Как 

следствие, при скоплении остатков пищи в краевой десне возникает 

воспалительный процесс, что приводит к повышенной активности 

остеокластов и нарушению остеоинтеграции имплантата. 

Адекватная зона прикрепленной кератинизированной десны 

вокруг шейки имплантата является защитой от механических травм 

любого вида, дает возможность проведения легкого и эффективного 

контроля над образованием налета. Максимальная ширина зоны 

прикрепленной кератинизированной десны 3 мм. Широкая зона 

кератинизированной десны особенно важна в боковых отделах 

нижней челюсти, где имеется сильная тяга жевательной мускулатуры.  

Для создания широкой зоны прикрепленной 

кератинизированной десны используют методику вестибулопластики 

с пересадкой свободного десневого трансплантата. 

Минимальные значения для ширины, прикрепленной 

кератинизированной десны составляет 3 мм, для кости – 2 мм вокруг 

шейки имплантата. Для сохранения объема и анатомической формы 

десневых сосочков сразу после удаления зуба необходимо обеспечить 

их поддержку за счет временной конструкции. 

 

Конструкция протеза связана с выбором имплантата. 

Протезирование мостовидными зубными протезами должно 

проводиться без включения в протез сохранившихся зубов. При 

беззубой челюсти применятся тотальное протезирование с опорой на 

4 или 6 имплантатах.  

 

Подготовка к дентальной имплантации 

На этапе предоперационной подготовки к имплантации 

необходимо провести комплексную санацию полости рта с участием 

хирурга-стоматолога, ортопеда и терапевта-стоматолога. Удаляют 

разрушенные или подвижные зубы, не подлежащие консервативному 

лечению, осуществляют гигиеническую чистку (снимают над- и 

поддесневые зубные отложения) и обучают пациента правилам ухода 

за зубами и протезами, лечат кариес и его осложнения и по 

показаниям назначают курс лечения у периодонтолога для 

профилактики воспалительных явлений в пародонте. Необходим 

период ожидания для восстановления костной ткани в зоне удаленных 

зубов и изготовление временных зубных протезов. 
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Факторы риска имплантологического лечения 

Факторы риска Низкий риск Средний риск Высокий риск 

 Стоматологический 

статус 
здоровый 

в стадии 

компенсации 

в стадии 

декомпенсации 

Курение некурящие <10 сигарет/день 
>10 

сигарет/день 

Линия  улыбки низкая средняя высокая 

Тканевой биотип толстый средний тонкий 

Ширина 

кератинизированной            

десны 

>3 мм 3 мм 
<3 мм, 

рецессия 

Форма коронок прямоугольная 
ближе к 

треугольной 
треугольная 

Десневой зенит 

(контур) 
плоский средний высокий 

Уровень кости в 

области соседних 

зубов 

<5 мм до 

контактного 

пункта 

5-7 мм до 

контактного 

пункта 

>5 мм до 

контактного 

пункта 

Ортопедический 

статус соседних 

зубов 

интактные - 
реставрирован

ные 

Протяженность 

области адентии 
1 зуб (>7 мм) 1 зуб (<7 мм) 2 зуба и более 

Анатомия кости дефектов нет 
горизонтальный 

дефект 

вертикальный 

дефект 

 

Атравматичное удаление зуба с сохранением всех костных 

стенок и бережное обращение с мягкими тканями – обязательное 

условие при планировании имплантологического лечения. Основными 

требованиями к минимально травматичному удалению являются: 

 распиливание многокорневых зубов при помощи 

бормашины и удаление по одному корню; 

 использование периотомов и элеваторов с тонким и 

минимальным по толщине кончиком для глубокого проникновения в 

периодонтальную щель; 

 исключение давления элеватора на вестибулярную 

компактную пластинку; точкой опоры для элеватора использовать 

межзубную перегородку. 
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При удалении зубов, ранее леченных резорцин-формалиновым 

методом, основной проблемой является практически полное 

отсутствие периодонтальной щели. Поэтому при помощи элеватора 

нужно найти точку опоры крайне затруднительно. В большинстве 

случаев приходится выпиливать зуб, в противном случае, зую можно 

удалить только с участком альвеолярной кости, что может 

потребовать значительных усилий для восстановления утраченного 

объема тканей. 

Минимально травматическое удаление является необходимым 

условием при последующей немедленной имплантации. После 

установки имплантата производится снятие слепка (индексирование 

имплантата) с установленным имплантоводом, временным 

абатментом или слепочным трансфером для передачи технику 

точного положения имплантата и изготовления временной 

реставрации. Для идексирования имплантата можно использовать 

быстро твердеющую пластмассу или слепочную массу. При этом 

удается создать оптимальный профиль прорезывания имплантата. 

Имплантат устанавливается с отступом 1,5 мм от вестибулярной 

костной пластинки. Пространство заполняется остеопластическим 

материалом.  Это позволяет предотвратить физиологическую 

резорбцию вестибулярной пластинки. 

При этом биоматериалом заполняется пространство до уровня 

десневого края, чтобы дополнительно осуществить поддержку десны. 

Для заполнения щели используется периодонтологический зонд. 

Размер гранул биоматериала 250 – 300 мкм. Возможно применение 

как синтетического, так и материала животного происхождения.  

 

Хирургический этап 

 

На хирургическом этапе лечения необходимо решить ряд задач: 

 провести имплантацию по заранее составленному плану; 

 установить намеченное количество имплантатов в 

запланированных местах; 

 создать условия для адекватной репаративной регенерации 

костной ткани вокруг имплантата; 

 обеспечить адекватное заживление десневой манжетки 

имплантата; 

 уточнить план дальнейшего лечения и срок включения 

имплантата в функцию на основе анализа архитектоники кости и 

расположению имплантатов по отношению к компактному слою. 
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Хирургический этап лечения включает в себя 

предоперационную подготовку, хирургическое вмешательство и 

послеоперационное наблюдение. Установка дентального имплантата 

относится к амбулаторным оперативным вмешательствам, 

проводимым под местным обезболиванием. Основополагающим 

принципом имплантации является атравматичная техника проведения 

операции.  

Имплантацию следует проводить при строгом соблюдении 

правил асептики и антисептики в операционной, оснащенной 

соответствующим стоматологическому профилю оборудованием, 

инструментарием и мебелью. Кроме того, для проведения 

имплантации необходимо дополнительное оборудование в виде 

физиодиспенсера (установка для препарирования костной ткани). Он 

снабжен подачей охлаждающего раствора при препарировании 

костной ткани, а также наконечниками с понижающими редукторами 

для щадящего сверления кости. Необходимо иметь также вакуумный 

электроотсос и набор инструментов для имплантации. Работа на 

костной ткани также предполагает наличие пьезохирургического 

аппарата с насадками.  

 

Методики операции дентальной имплантации 

 

Существуют одно- и двухэтапная методики имплантации. 

В классическом исполнении суть двухэтапной методики 

заключается в том, что вначале устанавливают внутрикостный 

элемент (первый этап операции). Второй этап операции проводят на 

верхней челюсти через 5-6 месяцев, на нижней челюсти через 3-4 

месяца, и заключается он в иссечении слизистой оболочки над 

внутрикостным элементом, удалении винта-заглушки и установке 

формирователя десневой манжетки, головки или другого 

ортопедического компонента, предусмотренного конструкцией 

имплантата. 

 

Одноэтапная методика имплантации может применяться в 

случаях внедрения в челюстную кость неразборных типов 

имплантатов (пластиночные, винтовые). 

Установку неразборных винтовых имплантатов с диаметром 

внутрикостной части 2,8-3,0 мм проводят по одноэтапной методике.  

В настоящее время предпочтение отдают двухэтапной 

методике имплантации винтовыми конструкциями, поскольку она 

способствует формированию успешной остеоинтеграции и их 
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длительному функционированию, уменьшает риск осложнений и 

применяется при всех видах дефектов зубного ряда. 

 

Этапы операции: 

 разрез по гребню альвеолярного отростка и отслаивание 

слизисто-надкостничного лоскута; 

 коррекция гребня хирургической фрезой; 

 формирование костного ложа специальными сверлами со 

скоростью вращения 600-800 оборотов в минуту с нарастающим 

диаметром в последовательном порядке, начиная с направляющего 

сверла в соответствии с протоколом и наборов фрез для конкретной 

имплантационной системы; 

 введение в ложе внутрикостной части винтового имплантата 

(субкрестально, супракрестально или на уровне гребня альеволярного 

отростка); 

 введение винта-заглушки с целью предотвращения 

врастания тканей во внутренний резьбовый канал имплантата (или 

одномоментная установка формирователя десневой манжеты); 

 ушивание слизисто-надкостничных лоскутов наглухо 

простыми узловыми или матрацными швами. 

 

При дефиците костной ткани ее объем может быть восполнен с 

помощью костно-пластических операций. Операции костной пластики 

могут предшествовать имплантации (остеопластический материал с 

мембраной закрывается слизисто-надкостничным лоскутом на период 

регенерации) или проводиться одномоментно с имплантацией, что 

чаще всего используется при непосредственной имплантации и 

операции синус-лифтинга. 

 

К преимуществам двухэтапной методики относятся: 

 плотный контакт имплантата с костной тканью и хорошая 

первичная фиксация; 

 отсутствие контакта с полостью рта; 

 хороший функциональный и эстетический результат после 

протезирования; 

 

В настоящее время расширены показания к непосредственной 

имплантации, то есть установке имплантата в лунку удаленного 

зуба. Основным условием непосредственной имплантации является 

наличие достаточного объема кости лунки после удаления зуба и 

атравматичное его удаление. Устанавливая имплантат в лунку, его 
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можно позиционировать точно по оси зуба или по отношению к 

соседним зубам, что позволяет получить в дальнейшем оптимальный 

функциональный и эстетический результат и значительно сократить 

срок стоматологической реабилитации. 

 

Противопоказания для непосредственной имплантации: 

 инфекционно-воспалительный процесс в области корня 

удаляемого зуба;  

 недостаточный объем костной ткани для обеспечения 

первичной стабильности имплантата; 

 недостаточный объем мягких тканей для закрытия имплантата. 

 

После атравматичного удаления зуба сверлом дорабатывают 

костное ложе в апикальном направлении и фиксируют имплантат 

ниже краев альвеолы. Пространство между имплантатом и стенками 

лунки заполняют остеопластическим материалом, закрывают 

барьерной мембраной и слизисто-надкостничным лоскутом. При 

необходимости производят мобилизацию лоскутов с помощью 

вертикальных разрезов и рассечения надкостницы у основания 

лоскута. 

 

Тотальная реабилитация пациентов с использованием 

опоры на 4-6 имплантата 

Методы имплантации зубов «All-on-4» и «All-on-6» — вид 

протезирования с установкой на челюсти четырех или шести точек 

опоры в виде имплантатов. Эти техники известны под общим 

названием Immediate load, то есть «немедленная загрузка», что 

связано со способностью имплантатов выдерживать полную 

жевательную нагрузку со второго дня после процедуры.  

При фиксации протезов на 6 имплантатах нагрузка 

распределяется более равномерно, а степень фиксации протеза выше в 

2-3 раза, чем при протезировании на 4-ех, однако требует большего 

объема костной ткани.   

Метод протезирования на дентальных имплантатах «все на 

четырех» («All-on-4») позволяет расположить 12 зубов в составе 

мостовидного протеза при использовании минимального количество 

костной ткани. Создателем методики считается Пало Мало, который в 

1993 г. провел первую в мире операцию «All-on-4» на нижней 

челюсти. 

Большинство пациентов с полной адентией – пожилые люди. 

Для случаев, когда костной ткани недостаточно для установки 6 
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имплантатов на верхней или нижней челюсти, требуется костная 

пластика (в основном в области моляров). Однако результаты костной 

пластики у пожилых пациентов часто неудовлетворительные, 

особенно на верхней челюсти.  К тому же костная пластика 

значительно увеличивает стоимость и продолжительность лечения. 

Из-за особенностей анатомии, ограничивать классическую 

имплантацию в области моляров на верхней челюсти будет 

верхнечелюстная пазуха, а на нижней челюсти – нижний 

альвеолярный нерв. В методике «All-on-4» четыре имплантата 

устанавливаются во фронтальном отделе верхней или нижней 

челюсти. Однако только этого было бы недостаточно для 

расположения 12 зубов в мостовидном протезе, поэтому боковые 

имплантаты устанавливаются под углом, чтобы обойти стенку пазухи 

или нижнечелюстное отверстие. При таком расположении боковых 

имплантатов их шахты должны выходить в проекцию первых 

моляров. Но такая ситуация встречается редко, в основном имеется 

небольшая консоль в области боковых зубов. 

В своем протоколе Пало Мало использует имплантаты 

цилиндрической формы с большим количеством витков, за счет этого 

увеличивается площадь соприкосновения имплантата и кости. Также 

протокол Мало имеет свои особенности в работе на верхней челюсти. 

Кость верхней челюсти более мягкая с преобладанием губчатого 

вещества над кортикальным. Поэтому при установке имплантата 

задействуются кортикальные пластинки полости носа и дна 

верхнечелюстной пазухи для фиксации верхушки имплантата. То есть 

используется бикортикальная фиксация имплантата. 

Также на верхней челюсти применяется протокол неполного 

препарирования. Губчатая кость расширяется за счет давления 

имплантата большего диаметра, чем финишное сверло. Однако 

кортикальная кость не способна к расширению. Поэтому данный 

протокол не применим к нижней челюсти и кортикальной пластинке 

альвеолярного отростка верхней челюсти. Кортикальную кость даже в 

протоколе неполного препарирования расширяют до диаметра 

имплантата.  

Для установки 4 или 6 имплантатов для их позиционирования 

используются шаблоны. 

Операция завершается установкой временного мостовидного 

протеза, который должен быть гибким, чтобы обеспечить пассивное 

прилегание к имплантатам, а также иметь розовую искусственную 

десну, чтобы увеличить прочность конструкции. 
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При значительной атрофии костной ткани, например, при 

наличии достаточного объема кости на верхней челюсти только во 

фронтальной отделе, используется протокол «All-on-4 гибрид», когда 

боковые имплантаты заменяются скуловыми. В случаях если кость 

сохранена только в области резцов, устанавливается 4 скуловых 

имплантата. 

 

Этапы выполнения протокола Пало Мало для операции «All-on-

4»: 

 разрез на нижней челюсти посередине гребня с 

послабляющими разрезами в области вторых моляров, на верхней 

челюсти разрез производится более небно.  

 отслаивание слизисто-надкостничных лоскутов: отслаивая 

лоскут на верхней челюсти необходимо визуализировать положение 

дна верхнечелюстной пазухи и дна полости носа с вестибулярной 

стороны, с небной стороны лоскут отслаивается на 8-9 мм для 

визуализации гребня. 

 редукция альвеолярного отростка (если необходимо) для 

устранения десневой улыбки и уплощения гребня. 

 фиксация шаблона Мало. 

 установка дистальных имплантатов под углом 45 градусов 

(имплантат должен быть установлен параллельно шаблону). 

 установка мультиюнит-абатмента 30 или 40 градусов, 

ориентируясь на шаблон: шахта абатмента не должна выходить на 

вестибулярную поверхность протеза. 

 установка имплантатов в переднем отделе и прямых 

мультиюнитов. 

 наложение швов 

 снятие оттисков. 

 фиксация заживляющих колпачков на мультиюниты. 

 временное протезирование. 

 

На этапе снятия швов через 10 дней снимается ортопедическая 

конструкция, проводится чистка все элементов конструкции, 

проверяется неподвижность имплантатов, производится контроль и 

коррекция окклюзии. Проверяется индекс кровоточивости и зубного 

налета. 

Через 2 месяца снимается ортопедическая конструкция, 

проводится чистка все элементов конструкции, проверяется 

неподвижность имплантатов, производится контроль и коррекция 

окклюзии. Проверяется индекс кровоточивости и зубного налета. 
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Через 4 месяца и через 6 месяцев процедура повторяется. 

Производится рентген-контроль. Через год временная конструкция 

меняется на постоянную. 

 

Ведение пациента в послеоперационном периоде 

 

Непосредственно после наложения швов для предупреждения 

образования гематомы и кровотечения на послеоперационную рану 

необходимо положить давящие тампоны и обеспечить гипотермию 

соответствующего отдела челюсти в течение первых суток. Пациенту 

даются рекомендации по уходу за полостью рта, имплантатом и 

операционной раной (2-х кратная чистка зубов, обработка имплантата 

антисептиками), а также рекомендуется прием жидкой и негорячей 

пищи. В течение первой недели пациент должен наблюдаться у врача 

почти ежедневно. Швы снимают через 6-8 дней после операции.  

При одноэтапной методике на контрольных осмотрах обращают 

внимание на устойчивость имплантата, состояние слизистой оболочки 

вокруг головок имплантата.  

При двухэтапной методике имплантации проводят осмотр 

слизистой оболочки, покрывающей внутрикостную часть имплантата, 

состояние швов. В дальнейшем ежемесячно осуществляют 

динамическое наблюдение в течение 3-4 месяцев после установки 

имплантата на нижней челюсти, в течение 5-6 месяцев после 

установки имплантата на верхней челюсти. 

Перед вторым этапом операции проводят рентгенологический 

контроль с целью установления остеоинтеграции и уточнения 

расположения внутрикостных элементов двухэтапных имплантатов.  

В послеоперационном периоде возможно медикаментозное 

лечение с целью профилактики воспалительных осложнений и при 

значительном объеме операции (антибиотики, антигистаминные, 

остеотропные препараты). 

 

Осложнения дентальной имплантации 

 

Причинами осложнений на хирургическом этапе лечения могут 

быть биологические факторы: недостаточное кровоснабжение костной 

ткани, регионарный остеопороз, своевременно не выявленные 

заболевания, нарушающие остеогенез. Однако в подавляющем 

большинстве случаев осложнения обусловлены ошибками при отборе 

пациентов, при планировании лечения, проведении оперативного 

вмешательства и протезировании. Расширение показаний к 
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дентальной имплантации обусловливается чаще всего 

недостаточными знаниями и опытом врача, соображениями 

коммерческого характера, которые ведут к увеличению числа 

осложнений.  

 

Осложнения во время операции имплантации: 

 перелом бора или направляющего сверла;  

 ожог костной ткани при препарировании; 

 повреждение нижнелуночкового нерва; 

 прободение дна верхнечелюстной пазухи с нарушением 

целостности слизистой оболочки; 

 перелом стенок альвеолярного отростка; 

 отсутствие первичной стабильности. 

 

Данные осложнения являются следствием грубого 

механического воздействия, неправильного определения высоты 

альвеолярного отростка по ортопантомограмме, некорректного 

формирования ложа. 

По мере накопления врачом клинического опыта число 

осложнений во время операции и послеоперационного периода 

должно уменьшаться и составлять не более 1-2 %. 

 

Осложнения в послеоперационном периоде могут возникнуть 

в ближайшие 7-10 дней. К ним относятся гематомы, кровотечения, 

расхождение швов, болевой синдром, воспалительные процессы в 

околочелюстных мягких тканях (абсцесс, периостит). Они 

обусловлены либо осложнениями, возникающими в процессе 

операции, либо несоблюдением принципами атравматичного 

вмешательства, или игнорированием пациентом рекомендаций врача. 

 

К осложнениям в период репаративной регенерации костной 

ткани относятся периимплантит, мукозит и отторжение имплантата. 

Под периимплантитом понимают воспалительный процесс, 

локализующийся в костной ткани вокруг тела имплантата и 

сопровождающийся резорбцией кости и замещением ее 

грануляционной тканью, что впоследствии приводит к подвижности 

имплантата, а при отсутствии лечения – к его отторжению. 

Причинами периимплантита могут быть: образование гематомы 

над заглушкой внутрикостного элемента имплантата и ее нагноение, 

несоблюдение принципов атравматичного препарирования костного 

ложа; неадекватное закрытие операционной раны; рубцы и мелкое 
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преддверие полости рта, травмирующие и вызывающие ишемию 

краев послеоперационной раны; неудовлетворительное состояние 

гигиены полости рта; недостаточно тщательный уход в области 

десневой манжетки одноэтапно установленного имплантата. 

Клиническая картина периимплантита после одноэтапной 

методики проявляется болезненностью при надавливании на 

имплантат, гиперемией и отеком слизистой оболочки, окружающей 

головку имплантата, незначительной подвижностью имплантата. 

Рентгенологически определяется очаг резорбции на границе 

раздела имплантат/кость или образование костного кармана в области 

шейки и тела имплантата. 

Лечение в данном случае сводится к следующим мероприятиям: 

 удаление налета с выступающей в полость рта части 

имплантата скейлером или кюретками с пластиковыми насадками во 

избежание контаминации (контаминация – загрязнение поверхности 

имплантата, которое может препятствовать адекватной адсорбции 

биомолекул, адгезии клеток и интеграции имплантата с 

окружающими тканями); детоксикация поверхности имплантата 

раствором лимонной кислоты в течение 1 минуты; 

 обработка десневой манжетки антибактериальными гелями; 

 медикаментозная терапия (антибиотики, метронидазол); 

 гигиенический уход (полоскание полости рта и 

использование зубных паст, содержащих хлоргексидин). 

Если лечение оказывается безуспешным, показано удаление 

имплантата и ревизия костного ложа (щадящее выскабливание 

грануляцией). В последующем возможна реимплантация. 

Клиническая картина периимплантита после установки 

двухэтапного имплантата имеет свои особенности.  

Как правило, через 2-3 недели после операции появляются 

ограниченный отек и гиперемия, свищ или грануляции в области 

слизистой оболочки, покрывающей внутрикостный элемент, что 

напоминает картину ограниченного остеомиелита. 

Рентгенологически также определяется очаг резорбции вдоль 

границы раздела имплантат/кость или образование костного кармана. 

Воспаление слизистой оболочки над винтом-заглушкой без 

признаков резорбции или незначительной краевой резорбцией 

костной ткани в области шейки имплантата называют мукозитом. 

Причиной его является попадание крови в резьбовый канал и 

недостаточная фиксация винта-заглушки во внутрикостной части 

имплантата. Лечение в таких случаях сводится к иссечению слизистой 

оболочки над имплантатом, удалению заглушки, антисептической 
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обработке раны и резьбового канала имплантата и установлению 

формирователя десневой манжетки, то есть по сути проведению 

второго этапа операции. 

Возможно назначение противовоспалительного 

медикаментозного лечения. И, как правило, эти мероприятия 

оказываются весьма эффективными: в течение 3-4 дней 

воспалительные явления исчезают. 

К осложнениям, возникающим во время второго этапа 

имплантации, относятся выкручивание внутрикостного элемента 

вместе с заглушкой из-за отсутствия должной остеоинтеграции, 

проталкивание внутрикостного элемента в полость верхнечелюстной 

пазухи и образование костной ткани над заглушкой, что усложняет 

установку супраструктур. 

По разным статистическим данным в структуре неудач 

дентальной имплантации на хирургический этап лечения при 

соблюдении принципов атравматичной техники вмешательства и 

применения качественных, соответствующих современным 

биотехническим стандартам имплантатов приходится от 1 до 12 %. 

Остальные 88-99 % являются в значительной мере проблемами 

ортопедического этапа лечения.  

 

Мини-имплантаты 

 

Мини-имплантат – это миниатюрный титановый штифт с 

резьбой, который применяют в различных клинических ситуациях. 

Основные направления их использования – протезирование на 

имплантатах и ортодонтическое лечение с их применением.  

В ортопедической стоматологии они могут быть использованы 

для фиксации съемных протезов и для фиксации несъемных 

конструкций небольшой протяженности. Кроме этого, они могут быть 

использованы для шинирования подвижных зубов путем 

использования рядом с ними анкера в виде фиксированного в кость 

имплантата, а также при временном протезировании для 

предотвращения наклона и смещения соседних зубов в сторону 

образовавшегося дефекта. 

Преимущества мини-имплантатов при предпротетической 

подготовке пациентов: 

 нет необходимости выполнять костную пластику 

 малая травматичность и быстрое заживление после 

установки  

 быстрые сроки протезирования 
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Мини-имплантаты на этапах ортодонтического лечения 

используют для создания контролируемой неподвижной опоры 

(анкораж). Стабилизация опоры при использовании имплантатов 

может быть прямой, когда ортодонтическая тяга с одной стороны 

приложена к имплантату, а с другой к зубам, и непрямой, когда 

группа зубов, к которой прикладывается сила и относительно которой 

перемещаются другие зубы, соединена с имплантатом.  

 

В ортодонтическом мини-имплантате выделяют 3 части: 

внутрикостную (резьба), десневую (шейка) и наддесневую (головку). 

Диаметр внутрикостной части не превышает 3,0 мм и в зависимости 

от системы ее длина составляет от 5,0 до 12,0 мм. Наддесневая часть 

мини-имплантата сконструирована специально для фиксации 

ортодонтических элементов (лигатур, эластиков, пружин, дуг) и 

разнообразна в различных системах. Длина внутрикостной части 

ортодонтических мини-имплантатов составляет от 5 мм до 12 мм.  

По форме резьбы внутрикостной части их можно разделить на 

мини-имплантаты, требующие формирования костного ложа и мини-

имплантаты с самонарезающей резьбой, или «саморезы». Для первых 

необходимо формирование направляющего канала пилотной фрезой 

на всю длину имплантата, а для мини имплантатов с самонарезающей 

резьбой – прохождение пилотной фрезой только кортикального слоя. 

Опорную функцию мини-имплантаты выполняют за счет первичной 

механической стабильности и не требуют остеоинтеграции.  

 

Мини-имплантаты можно классифицировать по нескольким 

признакам:  

По конфигурации внутрикостной части: винтовые.  

По форме внутрикостной части: цилиндрические, конусные.  

По типу резьбы: мини-имплантаты с самонарезающей резьбой 

(саморезы) и требующие формирования костного ложа.  

По расположению: внутрикостные (эндоссальные) 

По методике установки: одноэтапные. 

 

Показаниями для использования мини-имплантатов в 

ортодонтическом лечении являются: 

• закрытие постэкстракционных промежутков; 

• интрузия передней группы зубов при глубоком прикусе; 

• интрузия боковой группы зубов при открытом прикусе; 

• устранение экструзии зубов при отсутствии антагонистов. 
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Возможными местами для установки мини-имплантатов 

являются твердое небо, ретромолярная область, верхнечелюстной 

бугор, фронтальная носовая ось, нижнечелюстной симфиз и места 

отсутствующих зубов альвеолярного гребня. Одно из частых мест 

установки – межкорневое пространство между соседними зубами. Для 

фиксации в кости челюсти с помощью бора формируется узкий канал, 

где фиксируют изделие. Для стабильности самого имплантата 

минимальное расстояние между имплантатом и корнем зуба должно 

составлять 1 мм. 
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РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОСТНОЙ 

ТКАНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

После утраты зубов происходит атрофия альвеолярной кости, 

особенно в области вестибулярной костной стенки.  

Этот процесс наиболее интенсивно протекает в первые 3 месяца 

(3 мм по горизонтали), сильно замедляется через 6 месяцев и 

практически прекращается через 1-2 года, однако объем костной 

ткани в последующем продолжает уменьшаться в результате 

естественной атрофии и под влиянием давления съемного зубного 

протеза.  

Происходит утрата 25% объема в первый год, через 3 года 

потеря объема составляет 40%. Горизонтальная резорбция происходит 

из-за определенной закономерности резорбции, вертикальная – 

вследствие продолжительного периода отсутствия зубов. 

Среднее значение атрофии альвеолярного гребня после 

удаления составляет 4 мм по горизонтали и 1,2-1,8 мм по вертикали.  

Со временем установка имплантатов становится невозможной 

без восстановления альвеолярных гребней.  

При высоте альвеолярного гребня более 10 мм и толщине больше 

6 мм регенеративные вмешательства не требуются.  

 

Чтобы минимизировать необходимость проведения обширных 

регенеративных вмешательств, следует охранять объем костной ткани 

альвеолярных отростков после удаления зубов (презервация, 

консервация лунки). Для этого после тщательного кюретажа лунку 

заполняют остеопластическим материалом (аутокость или 

синтетический материал). Наложения швов на десну в области лунки 

выполняют после мобилизации лоскутов, можно использовать 

мембраны. Также предложены методики перекрывания лунки с 

помощью трансплантатов на питающей ножке или свободных 

десневых трансплантатов. Имплантацию проводят через 2-4 месяца.  

 

J. Seibert в 1983 г. предложил используемую в настоящее время 

классификацию деформаций альвеолярного гребня: 

 Класс 1 – горизонтальная (вестибулярно-оральная) утрата 

тканей (кости и мягких тканей). 

  Класс 2 – вертикальная (коронально-апикальный) утрата 

тканей при сохраненном горизонтальном объеме. 

  Класс 3 – вертикальная и горизонтальная утрата тканей. 
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 В 2011 г. J.-H. Fu предложил классификацию атрофии костной 

ткани альвеолярного гребня с вариантами тактики лечения. За основу 

взята ширина гребня, так как утрата высоты альвеолярного гребня 

практически всегда сопровождается резорбцией горизонтального 

объема. Если брать за основу диаметр устанавливаемого имплантата 

4,0 мм, то для успешной остеоинтеграции необходима минимальная 

ширина гребня 7 мм, учитывая, что имплантат должен быть окружен 

1,5 мм костной ткани. 

 

Согласно классификации Nicholas Caplanis (2009) различают 4 

типа дефекта лунки зуба: 

1 тип – чистая лунка однокорневого зуба с неповрежденными 

стенками, толщина стенок > 1 мм, толстый биотип десны.  

2 тип – лунка однокорневого или многокорневого зуба с 

незначительным разрушением стенок, перегородки – 2 мм, толщина 

щечной кортикальной пластинки не < 1 мм, тонкий биотип десны.  

3 тип – разрушение одной или 2-х стенок лунки от 3 до 5 мм, 

тонкий или толстый биотип десны.  

4 тип – характеризуется наличием разрушения стенок лунки > 5 

мм, тонкий или толстый биотип десны. 

 

При недостаточной высоте и толщине альвеолярного гребня для 

установки имплантатов в нужном положении показаны 

регенеративные вмешательства, выбор которых зависит от 

морфологических особенностей костного дефекта.  

 

При выборе регенеративной методики нужно учитывать:  

 число имплантатов, необходимых для предполагаемого протеза,  

 степень атрофии костной ткани,  

 состояние зубов-антагонистов, 

 состояние мягких тканей. 

 

Классификация материалов для костной трансплантации: 

• Аутотрансплантаты. В качестве материала для пересадки 

используется костная ткань, взятая из кости данного пациента. 

Собственная костная ткань приживается быстрее и никогда не 

вызывает отторжение. Недостатком является необходимость 

проведения второй операции. 

• Аллотрансплантаты. Пересадка костной ткани от другой особи 

того же биологического вида. Костный материал при этом проходит 
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тщательную проверку и стерилизацию. Исключена необходимость 

проведения дополнительного вмешательства для извлечения кости. 

• Ксенотрансплантаты. Пересадка костного материала человеку 

от другого биологического вида. Перед проведением данной 

манипуляции костный материал специально обрабатывается. 

• Аллопластические трансплантаты – синтетические материалы 

для замещения кости. Данные трансплантаты имеют несколько 

преимуществ перед другими имплантационными материалами: 

легкость стерилизации, длительный срок хранения, биологическая 

совместимость, медленная резорбция. 

 

Золотым стандартом при восстановлении кости по-прежнему 

считается аутогенная кость. Аутогенная костная ткань обладает 

биологическими и иммунологическими преимуществами, а также не 

ассоциируется с риском переноса инфекционных агентов.  

Аутогенные трансплантаты кости характеризуются 

оптимальными механическими (кортикальный слой) и остеогенными 

(губчатое вещество) свойствами, которых лишены ксеногенные или 

аллогенные материалы. 

 

Донорские участки для получения аутогенных 

трансплантатов:  

 область кости, прилегающая к месту установки имплантата;  

 бугор верхней челюсти; 

 передняя носовая ость; 

 стенка верхнечелюстной пазухи; 

 передний отдел нёбной кости; 

 основание нижней челюсти в области моляров; 

 ретромолярная область нижней челюсти (в том числе ветвь 

нижней челюсти); 

 подбородочный отдел нижней челюсти (симфиз); 

 области адентии челюстей (край гребня, тело), 

 экзостозы (вестибулярные, нёбные или язычные).  

 

Успех трансплантации обусловлен реваскуляризацией 

трансплантата, при быстром восстановлении кровоснабжения 

вероятность приживления трансплантата повышается. Как правило, 

реваскуляризация инициируется в течение первых нескольких часов 

после трансплантации. Клетки трансплантата, лишенные 

кровоснабжения после пересадки, сохраняют жизнеспособность до 4 

суток благодаря внутренним резервам и диффузии питательных 
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веществ. Восстановление кровотока в первые 3-4 дня обеспечивает 

последующее выживание тканей. В первые дни после трансплантации 

костного блока сохранение его жизнеспособности обеспечивают 

кровеносные сосуды прилегающих к трансплантату структур. Важную 

роль в реваскуляризации отделов трансплантата, удаленных от 

принимающего ложа, играют кровеносные сосуды надкостницы и 

мягких тканей. Перекрывание костного блока мембраной приводит к 

значительному замедлению реваскуляризации и ремоделирования 

удаленных от принимающего ложа отделов трансплантата здесь 

Нерезорбируемые мембраны повышают стабильность объема 

костного блока и уменьшают резорбцию трансплантата на первом 

этапе. Однако после удаления такой мембраны отмечаются почти 

полное отсутствие ремоделирования и минимальная реваскуляризация 

поверхностного слоя костного блока. Резорбируемые мембраны 

имеют тот же недостаток. Кроме того, в ходе резорбции мембраны 

повышается скорость поверхностной резорбции костного блока.  

 

Виды регенеративных методик при атрофии кости различной 

степени: 

 использование аутогенной костной стружки в сочетании с 

мембраной или без мембраны, 

 использование остеопластического материала в сочетании с 

мембраной или без мембраны, 

 расщепление кости, 

 увеличение объема костной ткани с помощью аутогенных 

костных блоков, 

 дистракционный остеогенез, 

 латерализация нижнеальвеолярного нерва, 

 синус-лифтинг, 

 клеточные технологии. 

 

Использование аутогенной костной стружки возможно для 

восстановления небольших костных дефектов. Для этого используются 

фрезы для формирования ложа имплантата, специальные фильтры. 

Костную стружку можно собрать при низкой скорости вращения без 

ирригации. 

При недостаточном объеме костной ткани, взятой в области 

ложа имплантата, можно получить кость в непосредственной близости 

от ложа имплантата или на прилегающих участках, в т.ч. экзостозы. С 

этой целью применяются костные кусачки Люера, микропилы, долота, 

костные скребки, харвестры. 
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Для повышения эффективности костной аугментации широко 

применяют костнопластический материал совместно в мембранами 

(Sausage Technique). При этом оптимальным является сочетание 

аутокостной стружки и искусственной кости (1:1). Резорбируемые 

мембраны рекомендуется фиксировать швами, пинами, винтами. Для 

объемного моделирования альвеолярного отростка используются 

также титановые сетки, в т.ч. изготовленные индивидуально на 3D-

принтере, которые позволяют значительно увеличивать ширину и 

высоту альвеолярного отростка. При этом важно сблизить края 

слизисто-надкостного лоскута и наложить швы без натяжения. 

Титановые сетки иногда могут прорезываться, а также подлежат 

удалению через 3-6 месяцев.  

 

При выраженных дефектах альвеолярного гребня проводят 

двух- или трехмерную пластику с помощью костных 

трансплантатов, полученных из вне- или внутриротовых источников 

(нижняя челюсть).  

Преимущество внутриротовых донорских участков – отсутствие 

второго операционного поля. Внутриротовые аутотрансплантаты 

можно забирать под инфильтрационной или проводниковой 

анестезией, которая снижает уровень контроля повреждения 

нижнеальвеолярного нерва. 

 

Для пересадки костной ткани из ретромолярной области с 

помощью фрезы в сопровождении непрерывной ирригации проводят 

распилы для выделения трансплантата в области наружной косой 

линии. Трансплантат, полученный в ретромолярной области нижней 

челюсти, состоит из толстого кортикального и тонкого губчатого. 

Толщина кортикального слоя в ретромолярной области в среднем 

составляет 3 мм. Расстояние от нижнечелюстного канала до 

вестибулярной поверхности нижней челюсти в ретромолярной 

области составляет 3,8-5,7 мм, в области восходящей ветви нижней 

челюсти нерв располагается значительно ближе к поверхности. 

Обнажение нерва возможно при слабо выраженной наружной косой 

линии и препарировании костного блока ниже уровня нерва. После 

забора костной ткани донорский участок рекомендуется закрыть 

коллагеновой губкой или мембраной.  Далее костный блок 

распиливают продольно на два тонких блока. Один из них фиксируют 

винтами на некотором удалении от принимающего участка и 



 94 

заполняют пространство костной стружкой. Вторую половину 

костного блока возвращают в донорскую область.    

 

Пересадку костной ткани из подподбородочной области 

начинают с разреза ниже переходной складки в проекции 3.3.-4.3 

зубов. После отслоения слизисто-надкостничного лоскута выполняют 

четыре линейных распила, при этом нижний горизонтальный распил 

выполняют на расстоянии не менее 3-5 мм от нижнего края нижней 

челюсти, а верхний проводят с учетом топографии корней 

фронтальной группы зубов (отступ 5 мм), боковые распилы 

ограничены ментальными отверстиями. Глубина погружения в кость – 

3-3,5 мм. Далее костный блок фиксируют винтами на некотором 

удалении от принимающего участка и заполняют пространство 

костной стружкой.  

Донорские участки в подбородочной области рекомендуется 

заполнить костным материалом и перекрыть мембраной, после чего 

провести послойное ушивание раны.   

Одновременное выполнение регенеративного вмешательства и 

имплантации показано только при возможности достижения 

достаточно высокой первичной стабильности и установки 

имплантатов в пределах костных контуров. 

 

Расщепление альвеолярного отростка. Выполняется при 

толщине альвеолярного гребня не менее 3 мм. Для этого отслаивают 

вестибулярный слизистый лоскут, сохраняя надкостницу на кости. 

Проводят распил альвеолярного гребня продольно посередине, линию 

остеотомию продолжают на вестибулярный край альвеолярного 

гребня, вводят инструмент (долото) и расщепляют кость. При этом у 

основания вестибулярной костной стенки достигается перелом по 

типу зеленой веточки на надкостничной ножке. Затем препарируют 

ложе имплантата до нужного диаметра. При достаточной первичной 

стабильности отведенной наружу костной стенки имплантат 

устанавливают одновременно. Затем свободное пространство между 

костными стенками заполняют аутогенной костной стружкой и 

ушивают лоскут без натяжения. При отсроченной имплантации 

пространство между фрагментами кости также заполняют аутогенной 

костью и через 3 месяца устанавливают имплантаты.  

 

Сочетанные вертикальные и горизонтальные костные дефекты 

устраняют с помощью латеральных костных трансплантатов и 

костных накладок (onlay bone graft). Такое вмешательство 
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заключается в трехмерной пластике альвеолярного гребня с 

увеличением его высоты и толщины.  

Увеличение высоты альвеолярного гребня толстым 

монокортикальным костным блоком в большинстве случаев не 

приводит к удовлетворительному результату. Измельчение 

кортикальных костных блоков и использование полученной стружки 

способствует реваскуляризации и обеспечивает лучшую регенерацию 

кости. Трехмерную костную пластику проводят с применением 

тонких кортикальных костных пластинок и костной стружки. Толстый 

костный блок из ретромолярной области распиливают продольно на 

две тонкие пластинки. Пластинки фиксируются винтами для 

восстановления отсутствующих костных стенок: вестибулярной и 

язычной или окклюзионной и вестибулярной. Свободное 

пространство между костными поверхностями заполняют костной 

стружкой. В таких случаях имплантацию обычно проводят в 

отсроченном периоде через 3-4 месяца после приживления 

трансплантатов и достижения достаточной костной регенерации. Для 

надежного закрытия костной ткани можно использовать мембраны, а 

также варианты пластики мягких тканей, например, нёбный 

соединительнотканный лоскут на питающей ножке.  

 

При атрофии дистального отдела альвеолярного гребня верхней 

челюсти имплантация возможна при условии проведения синус-

лифтинга. Синус-лифтинг может быть выполнен закрытым и 

открытым методом.  

При закрытой технике во время формирования ложа имплантата 

проникают в просвет верхнечелюстной пазухи, приподнимают 

слизистую оболочку, не повреждая ее, на 2-3 мм. В образовавшееся 

пространство помещают остеопластический материал или мембрану, 

после чего фиксируется имплантат.   

При открытой методике обнажается передняя стенка 

верхнечелюстной пазухи, выпиливается костное окно на 2-3 мм выше 

дна пазухи размером, достаточным для манипуляции. Костный 

фрагмент осторожно отделяется от подлежащей слизистой. Далее с 

помощью набора специальных инструментов выполняется отслоение 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи от костных стенок, 

создавая пространство, которое заполняется аутогенной костью, 

аллогенными, ксеногенными, аллопластическими костными 

материалами либо их сочетанием. При этом следует избегать 

перфорации слизистой, риск возникновения которой повышается при 

наличии перегородок в верхнечелюстной пазухе. Для лучшего 
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доступа и обзора в таком случае при ее отслаивании формируют два 

окна – кпереди и кзади от перегородки. При высоте альвеолярного 

гребня 5-6 мм синус-лифтинг проводят в один этап вместе с 

имплантацией, при условии достижения их достаточной первичной 

стабильности. При высоте альвеолярного гребня в области пазухи 

меньше 5 мм и невозможности обеспечения достаточной первичной 

стабильности имплантата имплантацию проводят в отсроченном 

периоде после достижения регенерации кости.  

 

Латерализация нижнеальвеолярного нерва рекомендуется при 

отсутствии достаточного межокклюзионного пространства и 

недостаточной высоте альвеолярной кости над нижнечелюстным 

каналом. Для этого после отслоения слизисто-надкостничного лоскута 

ниже и выше канала проводят два горизонтальных распила, 

выпиливают, отделяют костный фрагмент. Далее обнажают и 

смещают латерально нерв. Дистальнее подбородочного нерва до 

второго моляра нижнеальвеолярный нерв располагается на глубине 

более 4 мм от наружной поверхности кости. Канал нерва заполняют 

остеопластическим материалом. В зоне иннервации нижнего 

альвеолярного нерва почти всегда возникают временные нарушения 

чувствительности в послеоперационном периоде, которые при 

отсутствии повреждения нерва, как правило, прекращаются через 3 

месяца.  

 

Дистракционный остеогенез используется после утраты зубов 

или имплантатов, после несостоятельных регенеративных 

вмешательств при устранении дефектов альвеолярного гребня, после 

резекций челюсти при удалении опухолей. С этой целью применяются 

мини-дистракторы, которые фиксируются к кости с двух сторон от 

линии остеотомии. При увеличении расстояния между 

фиксирующими пластинами происходит постепенный прирост 

костной ткани. Вертикальная дистракция костной мозоли в настоящее 

время является альтернативным методом оптимизации условий для 

имплантации, особенно между подбородочными отверстиями нижней 

челюсти. Преимущества дистракционного остеогенеза заключаются в 

высокой эффективности и низком риске осложнений. 

  

Стволовые клетки. Перспективы клеточной терапии для 

лечения множества заболеваний привлекают внимание 

исследователей и практических врачей во всем мире. Стволовым 

клеткам отводится роль инструмента, с помощью которого можно 
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восстановить поврежденные ткани и скорректировать нарушения 

функций многих органов. 

В качестве источника стволовых клеток могут выступать многие 

ткани организма – от костного мозга до пульпы и периодонтальной 

связки зуба. Более того, технологии терапевтического клонирования, 

индуцирования дифференцировки клеток предполагают возможность 

получения стволовых клеток из уже специализированных. 

Исходя из этого, среди большого разнообразия типов стволовых 

клеток, предлагаемых в клинику, в последнее время значительный 

интерес вызывают стволовые клетки жировой ткани. Эти клетки по 

своим свойствам и регенеративному потенциалу наиболее сходны с 

мультипотентными стромальными/стволовыми клетками (МСК) 

костного мозга, но при этом они имеют множество преимуществ, 

главными из которых являются относительная доступность, простота 

и безопасность получения в сравнении с методиками забора 

стволовых клеток из других источников. Современный уровень 

хирургии и анестезиологического сопровождения позволяет 

проводить кратковременные, малоинвазивные оперативные 

вмешательства для получения минимального количества цельной 

жировой ткани или липоаспирата, достаточного для непосред-

ственного применения клеток или их дальнейшего культивирования. 

Не менее важной является возможность практически в любом 

возрасте пациента получить необходимое количество аутологичных 

клеток, что позволяет предупредить реакции отторжения 

трансплантата, риск передачи инфекций и снять многие юридические 

и этические ограничения клеточной терапии. 

Остеогенная дифференцировка может быть индуцирована с 

помощью добавления в культуральную среду аскорбиновой кислоты, 

дексаметазона. Одной из главных трудностей при регенерации 

костной ткани является обеспечение выживания трансплантируемых 

клеток в месте их применения и функционирования. С этой целью 

разрабатываются различные типы матриксов-носителей для клеток, 

способные заполнять дефекты тканей. Предложены костные 

деминерализированные, полиэтиленгликолевые, альгинатные, 

коллагеновые, хитозановые, желатиновые, керамические и 

комбинированные матриксы. 
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МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ ДЕНТАЛЬНЫЙ 

ИМПЛАНТАТ 

 

Функциональный и эстетических результат дентальной 

имплантации зависит не только от состояния костной ткани челюсти, 

но и от особенностей мягких тканей, окружающих имплантат. Все 

большее внимание уделяется оценке объема слизистой оболочки в 

зоне имплантации: толщине, высоте, наличие кератинизированной 

десны.  

Для обозначения состояния мягких тканей применяется термин 

«биологическая ширина» – комплекс десневых тканей вокруг зуба 

(имплантата), который располагается над альвеолярной костью. 

Гистологически включает в себя соединительную ткань (Шарпеевы 

волокна) и прикрепленный к зубу (имплантату) эпителий.  

Также используется понятие «супракрестальные прикрепленные 

ткани».  

Слишком близкое расположение края реставрации ко дну 

зубодесневой борозды ведет к апикальному смещению прикрепления. 

Глубина погружения края реставрации в зубодесневую борозду 

должна составлять 0,2-0,5 мм. 

 

Нарушение состояния супракрестальных прикрепленных тканей 

приводит к развитию адаптивных процессов в эпителиальном 

прикреплении и соединительной ткани, что приводит к: 

 резорбции альвеолярной кости и рецессии десны; 

 хроническому воспалению. 

 

К потере мягких тканей и кости вокруг имплантата также 

приводят: 

 хирургическая травма в процессе препарирования костного ложа, 

 окклюзионная перегрузка после протезирования с опорой на 

имплантат, 

 воспаление 

 

Факторы, влияющие на функциональное и эстетическое состояние 

мягких тканей вокруг имплантата: 

 ширина и положение кератинизированной прикрепленной десны, 

 вестибулярный объем и контур альвеолярного гребня, 

 высота и расположение десневого края, 

 размер и вид десневых сосочков. 
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Целью регенеративных (пластических, реконструктивных) 

вмешательств на мягких тканях в области имплантата являются: 

 создание достаточной зоны кератинизированной прикрепленной 

десны,   

 увеличения объема мягких тканей при его дефиците, 

 создание запаса мягких тканей во фронтальном отделе для 

повышения вероятности хорошего эстетического результата.  

 

Дефицит объема мягких тканей в области альвеолярного отростка 

может быть следствием анатомической предрасположенности (тонкий 

биотип десны), длительного отсутствия зуба, т.к. при адентии 

происходит атрофия кости и мягких тканей. Ношение ортопедических 

конструкций, которые оказывают механическое воздействие на 

мягкие ткани, может также приводит к убыли объема мягких тканей.  

 

Регенеративные вмешательства на мягких тканях полости рта при 

дентальной имплантации могут быть использованы: 

1. До регенеративных костных вмешательств, до имплантации. При 

этом создание достаточного объема мягких тканей позволит достичь 

перекрывания костный структур при восстановлении объема костной 

ткани.  

2. Во время регенеративных костных вмешательств и первого этапа 

имплантации. 

3. Во время выполнения второго этапа дентальной имплантации. 

 

Для этих целей используют методы вестибулопластики, варианты 

лоскутных операции, пересадку десневых и соединительнотканных 

трансплантатов, а также небный соединительнотканный лоскут на 

ножке, описанные в разделе «Хирургия маргинального периодонта».  
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

«Лазер» – аббревиатура, составленная из начальных букв 

английских слов: Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, что переводится как «усиление света вынужденным 

излучением», так как действующим фактором лазера является 

направленный световой поток. Усиление и генерация 

электромагнитных колебаний в лазерах осуществляется за счет 

вынужденного излучения квантовых систем, которые преобразуют 

проводимую извне энергию (энергию накачки) в энергию излучения 

(света). Лазеры подразделяются на непрерывные и импульсные. 

Возможна комбинация непрерывного и импульсного режимов. 

К основным свойствам лазерного излучения относят 

интенсивность, направленность, монохроматичность, когерентность и 

поляризация. Именно эти свойства являются необходимыми, чтобы 

лазерное излучение оказывало избирательное воздействие на 

биологическую ткань и дозировало бы степень этого воздействия от 

коагуляции до испарения и разреза. 

 

В применении лазерных технологий в стоматологии можно 

выделить три направления: 

 диагностика 

 терапия 

 хирургия 

 

Диагностика лазерной стоматологии в стоматологической 

клинике основана на лазерном воздействии, не вызывающем 

изменения свойств биологических тканей, эффекты рассеивания, 

отражения, проникновения. 

Терапия лазерной стоматологии основана на фотохимическом и 

фотофизическом воздействии, при котором поглощенный тканями 

свет возбуждает в них атомы и молекулы, приводя в действие 

терапевтические механизмы: повышается резистентность, 

стимулируются репаративные процессы, улучшается 

микроциркуляция, нормализуется иммунитет, купируются острые 

воспалительные явления.  

Хирургия лазерной стоматологии основана на деструктивном 

воздействии на ткань: тепловой, гидродинамический, 

фотохимический эффекты вызывают деструкцию тканей.  
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Лазерное излучение может быть передано на объект как 

дистантно, когда луч проходит в открытом пространстве между 

излучателем и объектом, так и контактно – при плотном прилегании 

излучателя или световода к облучаемой поверхности.  

Бесконтактную методику в стоматологии используют 

преимущественно при внешнем облучении проекций патологических 

очагов и тканей с целью анальгезирующего и противоотечного 

действия, а также в челюстно-лицевой хирургии при 

интраоперационном облучении тканей. Контактную методику 

используют при трансоральном облучении патологических очагов, 

процедурах лазерного фотофореза. 

 

Лазеры подразделяются по типу состояния рабочей среды, в 

которой происходит генерация лазерного излучения: газовые, 

жидкостные, эксимерные, твердотельные и полупроводниковые 

(диодные) лазеры.  

Наибольшее распространение в стоматологии, получили: 

 газовые СО2-лазеры,  

 твердотельные лазеры на основе кристаллов неодима (Nd: 

Yag), эрбия (Er: Yag, Er, Cr: Ysgg),  

 диодные лазеры. 

 

Направления в разработке, совершенствовании и внедрении 

лазерных технологий в клиническую практику стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии:  

• диагностика и лечение заболеваний и повреждений зубов, 

включая эндодонтию и эстетическую реставрацию;  

• диагностика и лечение заболеваний периодонта;  

• повышение эффективности и снижение риска осложнений при 

хирургических вмешательствах с целью лечения и диагностики 

стоматологических заболеваний и челюстно-лицевой хирургии;  

• фотодинамическая терапия воспалительных, дегенеративных, 

опухолевых и опухолеподобных заболеваний в челюстно-лицевой 

области;  

• лазерная косметология в челюстно-лицевой области. 

 

Показания к применению лазерной терапии:  

В терапевтической стоматологии лазерная терапия показана при 

лечении:  

 заболеваний твердых тканей зуба кариозного происхождения 

(пульпиты, периодонтиты);  
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 некариозных поражений эмали (повышенная стираемость, 

гиперэстезия и др.);  

 заболеваний периодонта;  

 заболеваний слизистой оболочки полости рта (стоматиты 

различной этиологии, красный плоский лишай, хейлиты);  

 стоматоневрологические заболевания (невралгия тройничного 

нерва, глоссалгия, невриты лицевого нерва).  

 

В хирургической стоматологии квантовая терапия показана:  

 при лечении воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области (периостит, альвеолит, остеомиелит, абсцессы и флегмоны, 

лимфаденит);  

 в послеоперационном периоде (после любых операций в 

челюстно-лицевой области);  

 в комплексе мер при лечении травматических повреждений 

челюстей;  

 при лечении артритов и артрозов височно-нижнечелюстного 

сустава;  

 при лечении заболеваний слюнных желез.  

В ортопедической стоматологии:  

  при лечении пролежневых (протезных) эрозий и язв;  

  при травматических повреждениях слизистой оболочки десны 

и полости рта.  

В ортодонтии применяется с целью ускорения перемещения 

зубов. 

 

В основе использования хирургических лазеров лежат два 

основных принципа: альтернативное применение высокоинтенсивного 

лазерного излучения в качестве скальпеля, как многопрофильного 

хирургического инструмента, и физического фактора, обладающего 

широким спектром биологического действия. В качестве 

деструктивного фактора чаще всего используют энергию тепла. 

Лазерный свет поглощается определенным структурным элементом, 

входящим в состав биоткани. Поглощающее вещество носит название 

«хромофор».  

Эффективность лазерной хирургии определяется 

эффективностью преобразования энергии лазерного пучка света в 

тепло на поверхности или в объеме биоткани. «Поглотителями» света 

в мягких биотканях являются природные эндохромофоры, а 

«рассеятелями» – клетки биоткани и морфологические особенности 

их структуры. Природным эндохромофорами являются вода, 
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гемоглобин, меланин, редко протеин. Каждый из этих хромофоров 

имеет свою спектральную зависимость. Тот из хромофоров, который 

для данной длины волны поглощает лазерный луч сильнее, 

называется «доминирующим хромофором». Именно они определяют 

глубину проникновения света в биоткань. Например, такой хромофор 

как вода, имеет коэффициент поглощения, соответствующий длинам 

волн от 200 до 20000 нм. Это основной диапазон длин волн 

хирургических лазеров.  

Глубина проникновения лазерного света СО2-лазера и Er:YSGG 

лазера (итрий-скандий-галлиевый гранат легированный эрбием и 

хромом) составляет 0,05 мм; Er:YAG лазера (эрбиевый лазер) – 0,005 

мм; Nd:YAG лазера (неодимовый лазер) – 11,5 мм.  

Лазеры оказывают различные воздействия на биоткани в 

зависимости от параметров их воздействия, что требует особого 

внимания к выбору длины волны, дозировании лазерного излучения, 

выходной мощности лазера. Недооценка этих параметров может 

привести к серьезным осложнениям и врачебным ошибкам. Особое 

внимание должно уделяться охлаждающим системам на лазерах. 

Для применения в хирургической стоматологии наиболее 

перспективными признаются установки с длинами волн лазерного 

излучения, которые обеспечивают оптимальное поглощение лучевой 

энергии жидкостью, влажными тканями и кровью. Процесс резки 

(абляции) биоткани лазерным лучом сопровождается термическими 

эффектами и механизмами деструкции биотканей. Следствием 

является взрывное испарение тканей воды и выброс из зоны нагрева 

водяных паров вместе с фрагментами клеточных и тканевых структур 

с образованием зон повреждения биоткани в области взаимодействия 

лазерного пучка и биоткани.  

С физической точки зрения следует говорить о двух характерных 

для лазерного воздействия зонах: зоне испарения (абляции) ткани с 

формированием абляционного кратера и зоне термонекроза.  

Лазерные раны характеризуются активной ранней 

пролиферацией клеточных элементов макрофагального и 

фибропластического ряда на границе тканей, подвергшихся лазерному 

воздействию и интактных тканей. В процессе заживления лазерных 

ран не отмечаются формирования демаркационной нейтрофильной 

инфильтрации на границе поврежденных и неизмененных тканей, 

столь характерной для хирургических «скальпельных ран». 
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Преимущества использования лазера для проведения 

хирургических операций:  

 относительно бескровный разрез, так как одновременно с 

рассечением тканей коагулирует края раны, «заваривая» не слишком 

крупные кровеносные сосуды;  

 лазерный скальпель отличается постоянством режущих 

свойств. Попадание на твердый предмет (например, кость) не выводит 

скальпель из строя; лазерный луч в силу своей прозрачности 

позволяет хирургу видеть оперируемый участок;  

 лазерный скальпель обеспечивает абсолютную стерильность, 

ведь с тканью взаимодействует только излучение;  

 луч лазера действует строго локально, испарение ткани 

происходит только в точке фокуса.  

 

Важным качеством хирургического лазера является то, что 

обработка им тканей стимулирует процессы регенерации. Усиление 

репаративных процессов в области раневого дефекта происходит 

вследствие активации метаболических процессов и клеточных 

элементов системы мононуклеарных фагоцитов (макрофагов) и 

улучшении микроциркуляции. Излучение обладает широким 

спектром лечебного действия: вызывает выраженный 

противовоспалительный эффект, нормализует циркуляцию, понижает 

проницаемость сосудистых стенок, обладает фибрино-

тромболитическим свойством, стимулирует обмен веществ, 

регенерацию тканей и повышает содержание в них кислорода, 

ускоряет заживление ран, предотвращает образование грубых 

послеоперационных рубцов и др. 

Таким образом, луч лазера – это высокоточный бесконтактный, 

бескровный, стерильный и бактерицидный инструмент, позволяющий 

значительно сократить процесс послеоперационного заживления. 

 

Длина волны генерации СО2-лазера (10,6 мкм) совпадает с 

пиком поглощения воды и гидроксиаппатита, что определяет его 14 

широкое применение в лазерной хирургии. В частности, областью 

применения СО2- лазеров являются хирургические вмешательства на 

мягких тканях, в том числе в периодонтологии, имплантологии, а 

также в эндодонтии. Однако применение данного лазера для абляции 

(испарения) твердых тканей приводит к эффекту карбонизации 

(обугливания) и оплавления твердых тканей, поскольку в данном 

случае требуется значительно большая энергия. Следовательно, 

областью применения СО2- лазера не может быть хирургия твердых 
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тканей. В отличие от скальпеля при проведении хирургических 

разрезов лазером не происходит размозжения тканей, что 

обеспечивает снижение болезненности вмешательства, отсутствие 

рубцов и сокращение сроков заживления раны. 

 

Диодными лазерами можно проводить разрезы на мягких 

тканях, стерилизовать каналы, проводить фотодинамическую 

терапию. Однако они не работают на твердых тканях, таких как эмаль, 

дентин и кость. Диодные лазеры компактны, надежны, 

характеризуются прекрасным соотношением «цена/качество». Однако 

по мере накопления клинического опыта выявились и некоторые 

недостатки, которые затрудняют работу, снижают положительные 

свойства лазерной хирургии. Дело в том, что оперативные 

вмешательства на мягких тканях проводятся с помощью гибкого 

световода, кончик которого разогревается до такой степени, что 

происходит его обугливание, препятствующее прохождению 

лазерного излучения. Это приводит к еще большему его разогреву и, 

как следствие, – коагуляции тканей Особенно ярко этот эффект 

проявляется тогда, когда рука хирурга, двигаясь с переменной 

скоростью, замедляет свое движение в силу естественных причин, 

ткани получают большее количество энергии, в том числе и тепловой. 

Это приводит к перегреву и коагуляции тканей. Вследствие этого 

ассистенту хирурга периодически необходимо удалять нагар с 

кончика световода, а к необходимой абляции тканей добавляется и 

нежелательная коагуляция, которая приводит к ожогу и усилению 

некроза окружающих тканей. Уменьшение этих негативных моментов 

различными специалистами решается по-разному: одни стараются 

чаще чистить световод, другие охлаждают кончик световода 

орошением водой или физраствором. 

 

Для работы на твердых тканях используются эрбиевые лазеры. 

Длина волны генерации Er: Yag-лазера 18 составляет 2,94 мкм и 

соответствует пику поглощения молекул воды. За счет сильного 

поглощения молекулами воды лазерного излучения эрбиевые лазеры 

одинаково эффективно могут аблировать эмаль, дентин зуба, костную 

ткань, наддесневые и поддесневые отложения и делать разрезы на 

слизистой оболочке полости рта. При этом увеличение эффективности 

препарирования зависит от мощности лазерного излучения и 

плотности энергии, создаваемых на операционном поле. При 

увеличении этих параметров накапливается остаточное тепло и ткани 

зуба обугливаются. Кроме того, возможны и другие осложнения, 
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связанные с термотравмой. Снижение риска термотравмы достигается 

путем добавления водного спрея, который используется всеми 

производителями.  Одной из причин, которая сдерживает широкое 

применение эрбиевых лазеров, несмотря на их явные преимущества, 

является высокая стоимость, а также дорогостоящее обслуживание. 

Преимущества хирургического вмешательства с 

использованием неодимого лазера (Nd: YAG-лазера):  

 бескровная операция дает хирургу великолепный обзор во 

время всей процедуры, что сокращает время операции. Раны остаются 

открытыми более короткое время, что снижает риск инфицирования;  

 одновременная дезинфекция ткани уменьшает вероятность 

инфицирования, что является одним из наиболее частых осложнений 

после операций;  

 снижается потребность в местной анестезии, а небольшая 

боль или ее отсутствие после лазерной операции доставит пациенту 

больше комфорта и сократит время хирургической процедуры;  

 отсутствие необходимости в наложении швов после лазерной 

хирургии является нормальной ситуацией, что увеличивает комфорт 

пациента в еще большей степени;  

 лазерная хирургия обеспечивает более быстрое заживление 

ран с меньшим послеоперационным дискомфортом и отеками.  

Наиболее часто Nd: YAG-лазер используют для френэктомии, 

гингивэктомии, удаления фибром, гемангиом, удлинения коронки 

зуба.
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