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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

 

Рецессия десны представляет собой невоспалительную апикальную 

миграцию десневого края от её физиологического положения ниже 

цементно-эмалевой границы с постепенным обнажением поверхности корня 

зуба с вестибулярной или оральной стороны (Коэн Э., 2011; Зукелли Д., 

2014). Международная классификация болезней МКБ-С по МКБ-10 

рассматривает рецессию как патологическое состояние тканей пародонта. По 

данным ряда авторов страдают этим заболеванием около 60% населения 

Земли (Хамадеева А.М., 1999; Смирнова С.С., 2010; Dominiak M. et al., 2014).  

Возросшие эстетические требования пациентов к своему внешнему 

виду делают данную проблему еще более актуальной. Общеизвестным 

является факт, что идеально красивая улыбка свидетельствует не только об 

уровне стоматологического здоровья человека, но и нередко определяет его 

социальный статус (Новиков В.С., 2008; Hammi, Blue A., 2001; Carranza N. et 

al., 2011; Calvo M.R. et al., 2014).  

В современной мировой стоматологической практике накоплен 

большой опыт по реабилитации больных с рецессией десны. В литературе 

подробно описаны классические методы устранения рецессий и регулярно 

появляются сообщения о новых способах лечения данного патологического 

состояния (Барер Г.М. с соавт., 1996; Галеева Н.И., 1998; Воложин А.И. с 

соавт., 2002; Григорьянц Л.А., 2002, 2003; Григорьян А.С. с соавт., 2002; 

Модина Т.Н. с соавт., 2006; Ганжа И.Р. с соавт., 2007; Февралёва А.Ю. с 

соавт., 2007; Дурново Е.А. с соавт. 2014; Беспалова Н.А. с соавт. 2016; Grupe 

H.E. et al., 1956; Bernimoulin J.P. et al., 1975; Raetzke P.B., 1985; Langer B. et 

al., 1985; Miller P.D., 1985; Gottlow J. et al., 1986; Erpenstein H. et al., 2006; 

Коэн Э.С., 2011; Roman A. et al., 2013; Bherwani C. et al., 2014; Зукелли Д., 

2014; Цур О. с соавт, 2014).  
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Большая распространенность рецессий, сложность полного устранения 

этиологических факторов заболевания и множество предлагаемых методов 

лечения затрудняют выбор наиболее оптимальной тактики в каждом 

конкретном случае. На этапе планирования необходимо учитывать все 

сопутствующие условия и придерживаться строгих показаний к 

использованию каждой методики, чтобы избежать ошибок и осложнений, а 

также получить ожидаемый стабильный результат (Колесов А.А. с соавт., 

1973; Леус П.А., 1993; Янушевич О.О., 1996; Жданов Е.В. с соавт., 2006; 

Лукиных Л.М. с соавт., 2007; Февралева А.Ю. с соавт., 2007; Miller P. D., 

1985; Rufenacht C., 2000; Коэн Э.С., 2011; Цур О. с соавт, 2014). 

Большинство авторов отдают предпочтение использованию свободных 

аутотрансплантатов для устранения рецессионных дефектов (Григорьянц 

Л.А., 2002, 2009; Грудянов А.И. с соавт. 2002, 2003; Давидян А.Л., 2003; Або 

С.Г., 2004; Перова М.Д. с соавт., 2008; Жданов, Е.В. с соавт., 2006; Беспалова 

Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013; Дурново Е.А. с соавт., 2013; Тарасенко С.В. с 

соавт., 2015; Erpenstein, H. et al., 2006; Коэн Э.С., 2011; Cortellini P. et al., 

2012; Зукелли Д., 2014; Цур О. с соавт, 2014). В связи с тем, что питание 

свободных аутотрансплантатов в первые несколько суток после операции 

осуществляется благодаря односторонней диффузии из тканей 

воспринимающего ложа, то эффективность хирургического лечения рецессий 

напрямую зависит от восстановления процессов микроциркуляции в 

оперированной зоне (Грудянов А.И. с соавт. 2014; Тарасенко И.В., Тарасенко 

С.В. с соавт., 2016). Таким образом, ранняя диагностика ишемических 

нарушений в ране крайне необходима. Это позволяет не только адекватно 

оценить характер локальных изменений и прогнозировать результат, но и 

своевременно корректировать тактику комплексного лечения, что, в 

конечном итоге, может улучшить результат хирургической реабилитации. 

Однако, до настоящего времени в практике врача-стоматолога-хирурга 

адекватных методов оценки таких изменений на этапе реваскуляризации 

аутотрансплантата не представлено. Таким образом, проблема 
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прогнозируемой эффективности хирургического устранения рецессии десны 

требует дальнейшего многостороннего исследования и еще далека от своего 

окончательного разрешения.  

 

Исходя из вышеизложенного, цель нашего исследования: 

совершенствование методов хирургического лечения рецессий десны на 

основании уточнения показаний к выбору техники хирургического 

вмешательства и разработки неинвазивного способа оценки состояния 

послеоперационной области для повышения эффективности хирургии 

рецессий и получения стабильного прогнозируемого результата. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ распространённости и причин развития десневых 

рецессий при разных биотипах, дать качественную и количественную 

характеристику состояния слизистой оболочки полости рта; выявить 

влияние анатомо-топографических особенностей строения слизистой 

оболочки полости рта на активность развития рецессий десны.  

2. Предложить метод неинвазивной регистрации электродинамических 

характеристик слизистой оболочки полости рта аппаратно-программным 

комплексом резонансного ближнепольного СВЧ зондирования; выявить 

наиболее значимые диагностические и прогностические «точки» на 

слизистой оболочке полости рта и сформировать понятие «нормы» для 

диэлектрической проницаемости ε и проводимости σ в условиях тонкого 

и среднего биотипа. 

3. Изучить особенности строения различных отделов слизистой оболочки 

полости рта у пациентов с рецессиями десны по данным клинического 

исследования и аппаратно-программного комплекса резонансного 

ближнепольного СВЧ-зондирования в интересующих наиболее 

значимых диагностических и прогностических «точках».  
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4. Провести анализ результатов хирургического лечения рецессий десны с 

использованием свободных аутотрансплантатов в зависимости от их 

толщины и биотипа реципиентной области и оценить их эффективность 

по данным клинического течения и резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования в раннем послеоперационном периоде; выявить 

корреляционную связь между клиническими данными и поведением 

электродинамической кривой с целью наиболее ранней регистрации 

осложнений ишемического и некротического характера.  

5. Провести сравнительную оценку эффективности хирургических методов 

закрытия десневых рецессий с использованием различных методов 

трансплантационной техники в зависимости от толщины десны по 

данным клинического обследования и резонансного ближнепольного 

СВЧ зондирования в отдалённом периоде. 

6. На основании анализа полученных результатов исследования уточнить 

показания для использования различных видов аутотрансплантатов при 

закрытии рецессии десны в зависимости от биотипа десны с целью 

получения максимально стабильного прогнозируемого результата. 

 

Научная новизна: 

1. Впервые разработан макет специализированного датчика для 

регистрации электродинамического состояния тканей слизистой 

оболочки полости рта для проведения исследования методом 

резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования.  

2. Впервые была изучена зависимость диапазона поведения СВЧ сигнала 

от качества и толщины слизистой оболочки и экспериментальным путём 

установлено, что более толстым кератинизированным тканям 

соответствуют более высокие показатели ε и σ, соответственно имеется 

прямопропорциональная зависимость между толщиной слизистой и 

повышением показателей ε и σ. 
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3. Впервые предложен и систематизирован алгоритм обследования 

различных областей слизистой оболочки полости рта методом 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

4. Впервые определена корреляционная связь между данными 

клинического метода исследования и метода резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования больных с рецессиями десны при 

тонком и среднем биотипе для оценки состояния слизистой оболочки 

полости рта; определена динамика электродинамической кривой для 

наиболее ранней регистрации послеоперационных осложнений 

ишемического и некротического характера. 

5. Впервые определено прогностическое значение метода резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования на основании поведения 

электродинамической кривой в отдалённые сроки наблюдения. 

6. Уточнены и систематизированы показания для лечения десневых 

рецессий, позволяющие индивидуализировать выбор того или иного 

вида аутогенного десневого трансплантата, в зависимости от причины 

рецессии, биотипа строения десны и электродинамического состояния с 

целью оптимизации и получения максимально эффективного 

стабильного результата.   

7. Впервые исследована сравнительная эффективность различных 

способов хирургического лечения десневых рецессий в условиях 

тонкого и среднего биотипов десны с использованием различных видов 

свободных десневых аутотрансплантатов клиническим и аппаратно-

программным способом. 

 

Практическая значимость работы: 

Применение аппаратно-программного комплекса резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования в сочетании с разработанной нами 

методикой определения электродинамических показателей в диагностически 

значимых «точках» расширяет возможности диагностики состояния 
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слизистой оболочки полости рта в области десневых рецессий на этапе 

планирования хирургического вмешательства, в период приживления 

аутотрансплантата, а также в отдалённые сроки. Установленные 

электродинамические характеристики слизистой оболочки полости рта 

рекомендованы для внедрения в практику хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии для диагностики и объективизации выбора того 

или иного метода десневой пластики, оценки течения процесса приживления 

аутотрансплантата, для ранней регистрации послеоперационных 

ишемических и некротических осложнений и своевременной коррекции 

лечения, а также для контроля за качественным состоянием полученных 

тканей в отдалённом периоде, что повышает долгосрочную эффективность 

результата хирургического лечения.  

На основании полученных данных уточнены показания для 

объективного выбора наиболее прогностически лучшего способа 

трансплантационной техники в зависимости от биотипа десны и 

электродинамического состояния слизистой оболочки с целью получения 

наиболее стабильного прогнозируемого результата. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод резонансного ближнепольного СВЧ зондирования 

является высокоэффективным для оценки электродинамических параметров 

слизистой оболочки полости рта, характеризующих состояние 

микроциркуляторного русла и является объективным критерием при 

планировании хирургического лечения рецессий с использованием 

различных трансплантационных техник.  

2. Выбор способа хирургического лечения рецессии десны должен 

основываться на анализе этиопатогенетических факторов развития 

патологического процесса, параметров рецессии, исходного биотипа десны и 

оценке электродинамического состояния тканей слизистой оболочки полости 

рта, что повышает эффективность хирургического лечения. 
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Внедрение результатов исследования. 

Результаты исследований внедрены в практическую работу 

хирургического отделения стоматологической поликлиники НижГМА и в 

стоматологической поликлинике №2 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России №3; в 

стоматологическом отделении клиники Имидж Лаб Дент (г. Нижний 

Новгород). Полученные данные включены в учебный процесс кафедры 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и используются 

при обучении студентов стоматологического факультета. 

 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертации были доложены на 

юбилейной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

профессора Л.А.Кольцовой «Актуальные вопросы стоматологии» (Казань, 

2012), на 1 Всероссийской XII научной сессии молодых учёных и студентов с 

международным участием «Современные решения актуальных проблем в 

медицине» (Нижний Новгород 2013г). 

 

Личный вклад автора. 

Автором самостоятельно разработана схема обследования слизистой 

оболочки полости рта методом резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования, проведено экспериментальное исследование 50 добровольцев; 

пролечено 100 пациентов с рецессией десны с использованием различных 

трансплантационных техник и оценен результат лечения. Вся полученная 

информация проанализирована, систематизирована и обработана 

статистическими методами.  

 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них – 5, в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и 4 приложений.  

Диссертация изложена на 281 странице, содержит 29 таблиц, 104 

рисунка. Список литературы содержит 329 источников, из них 121 

отечественный, 208 зарубежных. 

Работа запланирована и выполнена на кафедре хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО Нижегородской 

государственной медицинской академии МЗ РФ. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблема устранения рецессии тканей десны на сегодняшний день как 

никогда актуальна и, как показал поиск научной литературы по этой теме, 

отечественными авторами данная проблема раскрывается всё более и более 

полно (Янушевич О.О., 1996; Григорьянц Л.A. с соавт., 2002, 2003; С.Г. Або 

2004; Фомичева Е.А., 2005; Перова М.Д. с соавт., 2005, 2008; Давидян А.Л., 

2006; Модина Т.Н. с соавт., 2006; Ганжа И.Р. с соавт., 2007; Григорьянц Л.А. 

с соавт., 2009; Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013, 2016; Мадай Д.Ю. с 

соавт., 2013; Дурново Е.А. с соавт., 2013, 2014; Тарасенко С.В. с соавт., 2015). 

Зарубежными коллегами эта проблема изучается дольше и, тем не менее, 

продолжает быть актуальной (Calvo M.R., et al., 2014; Dani S. et al., 2014; 

Picron R.N., 2014; Kamak G. et al. 2015; Khanuja P.K. et al., 2015; Cairo F. et al. 

2015; Pini-Prato G. et al. 2015; Romanos G.E., 2015; Zuccehelli G. et al. 2000, 

2014, 2015; Mahn D.N., 2015). Авторы учитывают взаимосвязь рецессии с 

различными этиопатогенетическими факторами. Достаточно полно отражены 

отдаленные результаты и в некоторых случаях дана оценка долгосрочной 

эффективности проведенного лечения. 

Распространенность рецессии, по данным П.А. Леуса (1993), достигает 

99,3% среди взрослого населения, а согласно А.М Хамадеевой (1999) - 85,1%. 

Авторы отмечают рост распространенности и интенсивности рецессии у 

пациентов с возрастом (Леус П.А. с соавт., 1993; Хамадеева А.М., 1999). Л.А. 

Казеко и Я.И. Тимчук (1998) установили, что она достигает 39% и 

встречаются в любом возрасте. По данным Американской академии 

пародонтологии (1993), распространенность тканевых рецессий среди 

населения составляет 23%. Согласно исследованиям Краснодарского Центра 

пародонтологии и дентальной имплантации (ЦПДИ г. Краснодара) 

распространенность рецессии тканей пародонта выросла с 25% до 37% у 

пациентов в возрасте 28,5±11,8 лет и до 56% в старшей возрастной группе 

(53,4±9,3 лет) (Перова М.Д., 1987; Rateitschak К. et al., 1986). По данным С.С. 
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Смирновой (2010), рецессия десны встречается в 77,2% случаев, и, в 

основном, у пациентов с тонким биотипом (Смирнова С.С., 2010). Согласно 

исследованию Департамента челюстно-лицевой хирургии Польши, более 

60% населения Земли имеют рецессии десны независимо от возраста и 

этнической принадлежности (Dominiak M. et al., 2014).  

Существует несколько теорий развития рецессий. Согласно 

генетической теории - несоответствие размеров корня зуба и толщины 

альвеолярной кости челюсти приводит к истончению и резорбции кости над 

корнем. В результате этого десневые связки также истончаются, возникают 

трофические нарушения и, таким образом, рецессия формируется и быстро 

прогрессирует (Nyman S. et al., 1982; Schmitt S.M. et al., 1989; Langer L. et al., 

1992; Luke D.A., 1992). Другая теория, главным образом, учитывает влияние 

экзогенных факторов: ортопедических конструкций, ортодонтических 

аппаратов (в первую очередь вестибулярное перемещение зубов), натяжения 

слизистой и уздечек, мелкого преддверия полости рта, тесного положения 

зубов, неправильного выполнения гигиенических мероприятий, влияние 

хронической механической травмы (вредные привычки, пирсинг). 

Недостаточная жевательная нагрузка на зуб, преобладание феномена 

прорезывания зуба над стираемостью ведет к появлению и 

прогрессированию десневой рецессии. В то же время отсутствие 

физиологической стираемости твёрдых тканей зуба является одной из 

причин появления окклюзионных супраконтактов и окклюзионной 

перегрузки. Также нерационально проведённое терапевтическое и 

хирургическое лечение (Колесов А.А. с соавт., 1973; Янушевич О.О., 1996; 

Myasato M. et al., 1997; Maynard J.G. et al., 2004). 

 

1.1. Гистологическая характеристика различных отделов слизистой 

оболочки полости рта 

Гистологическое строение слизистой оболочки полости рта в 

различных её отделах носит уникальный характер, что обусловлено, прежде 
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всего, её функциональным назначением, а именно: защитной, иммунной, 

всасывательной, сенсорной, секреторной, рефлексогенной функциями.  

В норме слизистая оболочка состоит из эпителиальной пластинки, 

подслизистой основы и собственной (соединительнотканной) пластинки. 

Половых различий в структуре эпителия нет. Эпителий различных отелов 

слизистой оболочки бывает 2 видов: во-первых, многослойным плоским 

неороговевающим эпителием (некератинизированным) состоящим из 

уплощенных клеток с сохранившимися ядрами, во-вторых – ороговевающим 

(кератинизированным) на участках, испытывающих повышенное 

жевательное давление и состоящим из безъядерных роговых клеток (чешуек). 

Роговые чешуйки имеют толстую оболочку и содержат аморфный 

кератиновый матрикс с кератиновыми фибриллами. Толщина рогового слоя 

непостоянна и наибольшая она на твердом нёбе (15—25 клеточных рядов) 

(Фалин Л. И., 1963; Быков В. Л., 1998).  

 Ороговение эпителия — это защитная реакция слизистой на 

механическое раздражение. Отличительной особенностью строения 

кератинизированной слизистой является наличие в наружных отделах 

рогового слоя довольно высокого содержания суммарного катионного белка. 

Катионные белки образуются и хранятся в гранулоцитах (главным образом 

— в нейтрофилах) поэтому в различной концентрации присутствуют во всех 

тканях (Беспалова Н.А., 2007).  

Дифференцировка неороговевающего и ороговевающего эпителия идет 

однотипно, а основные различия связаны с количеством содержащихся в них 

катионных белков, которые являются регуляторами морфологических 

процессов. К ним относятся: гистатины, кателицидины (LL-37), лактоферрин, 

секреторный ингибитор лейкоцитарной протеиназы, дефензины (это 

«прототипы» катионных пептидов), адреномедуллин. 

Катионные белки обладают высокой неспецифической бактерицидной 

активностью. Благодаря своему положительному заряду, они легко 

контактируют с отрицательно заряженной внешней мембраной микробов. В 
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результате повышается проницаемость оболочки микроорганизма и его 

резистентность резко снижается. При наличии в окружающей среде 

гидролитических белков, активных форм кислорода или свободных 

радикалов микробная клетка быстро лизируется. Катионные белки 

ферментные (МПО, лизоцим, катепсины G, B, D, эластаза, 

металлопротеиназы) и неферментные (лактоферрин, дифенсины, 

бактерицидный проницаемость увеличивающий белок) принимают участие 

в повышении проницаемости стенок микрососудов (действуют как сигнал 

для выброса гистамина). Стимулируют миграцию лейкоцитов. 

Способствуют контакту нейтрофилов и макрофагов с микробами тем самым 

стимулируя фагоцитарную активность (Дурново Е.А., 1998, 2001; Беспалова 

Н.А., 2007). Отличительной особенностью катионных белков является 

также то, что они несут на поверхности своей белковой мицеллы 

значительный положительный заряд, поэтому они получили своё название 

— катионные белки (Быков В. Л., 1996; Гемонов В. В. с соавт., 1996; Wertz 

P. W. et al., 1991). Также катионные белки усиливают барьерные свойства 

эпителия слизистой оболочки (Eversole L. R. et al., 1992). Количество 

катионный белков в тканях слизистой оболочки полости рта не постоянно, а 

при воспалении – увеличивается (Дурново Е.А., 1998, 2001). 

Толщина эпителия слизистой оболочки полости рта варьирует и в 

различных отделах составляет от 200 мкм до 600 мкм (550–600 мкм - на щеке 

и губе, 190 мкм – слизистая дна полости рта) (Быков В. Л., 1998; Schroeder H. 

E. et al, 1984). Скорость регенерации эпителия также варьирует: в десне – 41-

57 суток, на твердом небе – 10-12 суток, в щеке – до 25 суток или меньше, 

эпителий зубодесневого прикрепления - 4–10 суток (Burkhardt A., 1992). 

Межклеточное вещество состоит из аморфного вещества и волокон. 

Аморфное вещество гелеобразной консистенции и содержит воду, белки, 

протеогликаны, фибронектин, гликопротеины, ламинин, неорганические 

ионы. Количество аморфного вещества также различно, и больше всего 

содержится в слизистой оболочке губ и щёк. 
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Кровеносные сосуды слизистой оболочки полости рта располагаются в 

подслизистом слое, идут параллельно и дают веточки к поверхности 

слизистой оболочки. Большая часть артериол разветвляется в сосочковом 

слое, образуя мощное сплетение у поверхности эпителия.  

Слизистая оболочка губ покрыта многослойным плоским 

неороговевающим эпителием, со значительным содержанием гликогена. 

Здесь также имеется большое количество мелких слюнных желез в 

подслизистой основе.  

Слизистая оболочка щеки состоит из многослойного 

неороговевающего эпителия максимальной толщины – 500-600 мкм, богатого 

гликогеном. Плотная соединительная ткань собственной пластинки богата 

эластическими волокнами. Тут располагаются жировые клетки, 

мелкие слюнные железы смешанного типа. По линии смыкания зубов 

слизистая оболочка часто ороговевает, а слюнных желез тут нет, однако 

могут быть сальные железы. 

Слизистая оболочка твердого неба покрыта многослойным плоским 

ороговевающим эпителием с большой толщины зернистым и роговым 

слоями. Кровоснабжение осуществляется небными артериями, которые, 

проникая через большое небное отверстие на уровне 2-3 моляра и 

дополнительные – на уровне премоляров. Они дают ветви к сосочковому 

слою, где образуют густую сеть капилляров (Синельников Р.Д., 1990).  

Кератинизированная десна состоит из многослойного плоского 

ороговевающего эпителия. Роговой слой тут значительной толщины, причем 

больше с вестибулярной стороны, а с оральной (язычной) часто наблюдается 

паракератоз. Подслизистая основа и железы отсутствуют. Ткани межзубного 

сосочка покрыты многослойным эпителием, однако ороговение часто 

заменяется паракератозом. 

Некератинизированная десна не ороговевает, рыхло спаяна с 

надкостницей, продолжается в слизистую губ и щек. 

http://www.volgostom.ru/metodicheskie-posobiya-terapevticheskaya-stomatologiya/fiziologiya-i-patologiya-sliunnich-zhelez
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Десневой желобок после полного прорезывания зуба составляет 0,5—

1,5 мм глубиной. Эпителий в области его дна плотно присоединяется к 

кутикуле эмали и называется - эпителиальное прикрепление. Эпителий тут 

также не ороговевает. 

Слизистая оболочка дорсальной поверхности языка представлена 4 

видами сосочков: нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые. 

Эпителий сосочков также не ороговевает за исключением нитевидных 

сосочков, которые наиболее многочисленны. Ороговевшие чешуйки здесь 

характерного белесого оттенка. Ороговение нитевидных сосочков может 

усиливаться при высокой температуре тела (обложенный язык), при гастрите, 

заболеваниях печени. Иногда ороговение резко усиливается и при этом 

уменьшается слущивание роговых чешуек. При этом сосочки удлиняются и 

пигментируются (черный волосатый язык). В случае если нитевидные 

сосочки атрофируются в отдельных местах, это состояние называется - 

географический язык (Гемонов В. В., 2007). 

 

1.2. Топография слизистой оболочки полости рта. 

Пародонт - это комплекс тканей, окружающих зуб. Он состоит из 

десны, периодонтальной связки, цемента корня зуба, кости альвеолы, 

сосудов и нервов. Выделяют несколько функциональных типов слизистой 

оболочки рта: жевательный (твердое небо и десна), выстилающий (щека, 

губа, дно полости рта, нижняя поверхность языка, мягкое небо), 

специализированный (дорсальная поверхность языка) (Orban B., 1945; 

Синельников Р.Д., 1990). 

Топографически твердое нёбо делят на 4 зоны: жировую, железистую, 

краевую и зону небного шва. Жировая зона находится впереди, содержит 

жировую ткань в подслизистом слое, ограничена небными складками. 

Железистая зона начинается от небных складок (от клыка) и занимает 

заднюю часть твердого неба. Здесь находятся малые слюнные железы, 

продуцирующие слизистый секрет, а также незначительное количество 
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жировой ткани. Краевая зона тонкой полосой идет вдоль альвеолярного края. 

Здесь слизистая оболочка твердого неба плотно сращена с надкостницей 

альвеолярного отростка или обладает минимальным подслизистым слоем. 

Зона небного шва расположена вдоль срединной линии твердого неба и 

плотно сращена с надкостницей и лишена подслизистого слоя (Гемонов В. 

В., 2007).  

Кератинизированная десна альвеолярного отростка (части) состоит из 

свободной и прикрепленной частей. Дно десневого желобка является 

границей свободной и прикрепленной десны и проекцией цементно-эмалевой 

границы. Прикрепленная часть десны начинается от дна десневой борозды до 

зубодесневого соединения в апикальном направлении. Она непосредственно 

сращена с цементом корня зуба и надкостницей, и, следовательно, 

неподвижна (Быков В. Л., 1996, 1998; Горбатова Е.А., 2003). По данным 

J.Lindhe, (1984), а также В.С. Харитон и Н. Noubova, (1985) с возрастом 

ширина прикрепленной кератинизированной десны увеличивается.  

Общеизвестно, что чем выше альвеолярный отросток, тем глубже 

преддверие полости рта и, наоборот. По данным А.С. Артюшкевича (2006), в 

норме ширина прикрепленной кератинизированной десны не одинакова и 

составляет от 1 до 9 мм. На верхней челюсти она наиболее широкая в 

области резцов, а более узкая - в области премоляров. На нижней челюсти 

она уже, чем на верхней, и наиболее узкая с язычной поверхности резцов. 

Ширина прикрепленной кератинизированной десны на нижней челюсти 

увеличивается с возрастом. Так, в 15-19 лет у центральных резцов ширина 

прикрепленной десны — 3,6 ± 0,64мм (p<0,001), в области боковых резцов - 

4,2 ± 0,58 мм (p<0,001), а у клыков - 2,6 ± 0,49 мм, (p<0,001). У центральных 

резцов верхней челюсти до 18 лет происходит увеличение зоны прикреплен-

ной десны, до 3,3 ± 0,06 мм. В области боковых резцов - до 4,0 ± 0,07 мм, 

клыков - до 2,7 ± 0,20 мм.  

Е.А. Горбатовой (2003) проведено обследование 300 лиц мужского 

пола в возрасте от 19 до 41 года (29,6+0,43 лет). Ширина прикрепленной 
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кератинизированной десны центральных резцов нижней челюсти составила 

3,16±0,14мм; у боковых резцов - 3,29±0,13мм; у клыков - 2,00±0,11мм; у 

первых премоляров - 1,68+0,11мм; у вторых премоляров - 2,15±0,12мм. 

Ширина прикрепленной кератинизированной десны центральных резцов 

верхней челюсти 4,03±0,14мм; у боковых резцов - 4,53±0,14мм; у клыков - 

3,23±0,13мм; у первых премоляров- 3,15±0,12мм; у вторых премоляров - 

2,85±0,14мм.  

A.M. Egreja et al. (2012) было отмечено, что боковой резец имеет самую 

большую ширину кератинизированной десны - 5,54 ± 1,09 мм, центральный 

резец - 4,62 ± 1,02 мм, клык - 4,32 ± 1,33 мм. Средняя толщина десны 

установлена больше у центрального резца и составила 1,17 ± 0,2 мм, у 

бокового резца - 1,04 ± 0,24 мм, и у клыка - 0,87 ± 0,27 мм. Статистически 

значимой разницы между толщиной и шириной десны у мужчин и женщин 

нет. Установлена прямая зависимость между толщиной и шириной зоны 

кератинизированной десны верхней челюсти у пациентов от 20 до 35 лет 

(Egreja A.M. et al., 2012)  

Таким образом, у обеих челюстей максимально широкая полоса 

кератинизированной прикреплённой десны определена в области боковых 

резцов, а наименьшее её количество - у первых премоляров. На нижней 

челюсти ширина прикрепленной кератинизированной десны в области 

второго премоляра меньше, чем на верхней. 

 

1.3. Классификация рецессий десны. 

В классификации по ВОЗ (Женева, 1997) выделяют рецессии: 

локализованную; генерализованную; постинфекционную; 

послеоперационную; неуточненной этиологии (идиопатическую).  

Классификация МКБ-С по МКБ-10: К06.0 - Рецессия десны  

H.C. Sullivan и J.H. Atkins (1968) предложили классифицировать 

рецессии как: глубокая и широкая рецессия, мелкая и широкая рецессия, 

глубокая и узкая рецессия, мелкая и узкая рецессия. Авторы пришли к 
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выводу, что глубокую широкую рецессию десны устранить полностью 

невозможно, а долгосрочный прогноз непредсказуемый (Sullivan H.C. et al., 

1968). P.D. Miller (1985) предложил свой усовершенствованный вариант этой 

классификации и учел состояние межзубных сосочков и уровень костной 

ткани в межзубной области, а также обратил внимание на отношение 

рецессии к уровню переходной складки и количеству прикрепленной 

кератинизированной десны в области рецессии. Таким образом, он 

попытался сделать более прогнозируемым исход оперативного 

вмешательства по её закрытию. Поэтому данная классификация по праву 

признана одной из самых удобных и наиболее широко применима в 

настоящее время (Miller P.D., 1985): 

• Класс I. Рецессия, не выходящая за пределы переходной складки без 

поражения кости альвеолярных перегородок (узкая или широкая). Прогноз: 

возможно полное устранение рецессии. 

• Класс II. Рецессия, выходящая за пределы переходной складки без 

поражения кости альвеолярных перегородок (узкая или широкая). Прогноз: 

возможно полное устранение рецессии. 

• Класс III. Рецессия, выходящая за уровень переходной складки с 

поражением кости альвеолярных перегородок с одной стороны (локальная 

или множественная). Прогноз: невозможно полное устранение без НРТ. 

 Класс IV. Циркулярная рецессия с поражением кости альвеолярной 

части (отростка) (ограниченная или генерализованная). Прогноз: невозможно 

полное устранение без НРТ. 

П.А.Леус и Л.А.Казеко (1993) предложили свою клиническую 

классификацию рецессии десны. Авторы выделили 3 типа рецессий: 1тип – 

травматическая (локализованная или генерализованная); 2 тип – 

симптоматическая (локализованная, генерализованная или системная); 3 тип 

– физиологическая (системная). 

Также по степени тяжести рецессия может быть: легкой степени 

тяжести (до 3 мм), средней степени тяжести (3—5 мм) и тяжелой степени 
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(6 и более мм). Т.В. Закиров (2005) выделяет еще 2 типа рецессии: видимую 

и скрытую (Закиров Т.В., 2005). Видимая рецессия видна при осмотре. 

Высота рецессии определяется как расстояние от цементно-эмалевой 

границы до края десны, а ширина рецессии – расстояние между краями 

десны на уровне цементно-эмалевой границы. Скрытая рецессия не видна и 

обнаруживается при зондировании. Чаще всего она является проявлением 

локализованного пародонтита. 

Среди такого многообразия различных классификаций они не 

исключают, а дополняют друг друга, однако в клинической практике 

наиболее удобной и широко применимой является классификация P.D.Miller 

(1985), поэтому нами она также была использована как основная. 

 

1.4. Анализ причин развития десневых рецессий. 

Рецессия десны всегда является полиэтиологичным заболеванием 

тканей пародонта (Chrysanthakopoulos N.A. 2011; Dominiak M. et al., 2014; 

Kristopher K., 2014). Все причины развития рецессии можно разделить на 2 

блока: этиологические факторы – это те причины, которые обязательно 

приведут к образованию рецессии, а также предрасполагающие факторы – 

это те причины, которые могут привести к образованию рецессии только в 

комплексе с другими. Основными доказанными этиологическими и 

предрасполагающими факторами развития рецессии десны, согласно 

современным данным (Zucchelli G, 2014), являются следующие:  

Этиологические факторы: 

1. Травматический фактор. 

- Неправильное выполнение гигиенических и профилактических 

мероприятий зубной щеткой и нитью. Это одна из наиболее 

распространенных причин травматического характера. Даже при отсутствии 

тесного положения зубов данная причина является фактором хронической 

травмы десневого края и возникновения травматической рецессии, особенно 

это касается преимущественно горизонтальных движений зубной щеткой. 
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Характерным признаком преобладания этого фактора в этиологии рецессии 

является появление абразии шейки зуба (Cifcibasi E. et al., 2014; Heasman P.A. 

et al., 2015; Zucchelli G, 2014; Haneet R.K. et al., 2015). Аналогично 

воздействуют на десну и другие виды хронической механической травмы 

десневого края, такие как: вредные привычки (держание во рту ручки или 

карандаша), профессиональные привычки (закусывание иголок, шпилек и 

т.п.), пирсинг губ и языка и др. (Zucchelli G, 2014). По данным исследования 

N.L. Hennequin-Hoenderdos et al. (2016), десневые рецессии выявлены у 50% 

пациентов с пирсингом губ и у 44% пациентов с пирсингом языка. Травмы 

зубов наблюдались у 26% обследованных с пирсингом губ и у 37% - с 

пирсингом языка. Пациенты, имеющие пирсинг губ, были 4,14 раз (р = 0,005) 

более склонны к развитию рецессии десны, чем без пирсинга. 

- Курение. Отрицательное влияние на слизистую оболочку полости рта 

оказывает тепловой фактор и химическое воздействие. Температура 

тлеющего табака в процессе курения колеблется от 300°С до 1100°С. 

Температура табачного дыма в полости рта достигает 60°С. Химическое 

воздействие во время курения оказывают более 4000 различных веществ, в 

том числе более 40 канцерогенных. Под действием табака слизистая 

оболочка подвергается постепенному изменению, безболезненному и 

незаметному на ранних стадиях. Уменьшается индекс дифференцировки и 

кератинизации эпителиоцитов слизистой оболочки полости рта на 

неороговевающих участках, количество эпителиоцитов с подвижными 

функциональными ядрами уменьшается. То есть первой ответной реакцией 

становится утолщение и псевдокератинизация пораженной слизистой. 

Морфологические проявления со временем становятся видны в виде 

очаговой гиперплазии эпителия, гиперкератоза, акантоза, прогрессирующего 

склероза подслизистого слоя и очаговой воспалительной инфильтрации, 

плоской и веррукозной форм лейкоплакии. При длительном (более 20 лет 

стаже курения) возникает лейкоплакия Таппейнера (нёбо курильщика, 

никотиновый лейкокератоз неба, никотиновый стоматит), никотиновый 
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лейкокератоз языка или «язык курильщика», черный волосатый язык 

(удлиненные нитевидные сосочки языка, окрашенные в темно-коричневый 

или черный цвет), рак слизистой оболочки. Со стороны местного 

иммунитета происходит резкое снижение образования лизоцима (Токмакова 

С.И. с соавт., 2013). 

Давно доказано, что курение негативно влияет на заживление ран в 

целом и, особенно, в полости рта. Риск отторжения аутотрансплантатов 

значительно повышается, а рубцовые изменения более выражены (Rees T.D. 

et al., 1984; Siana J.E. et al.,1989). 

Таким образом, курение, по сути, являясь хронической термической и 

химической травмой, может способствовать прогрессированию рецессии, а 

также её инфицированию (Martins A.G. et al., 2004; Tzoumpas M. et al., 2015). 

- Ортодонтическое лечение. В первую очередь вестибулярное 

перемещение зубов и избыточное давление на тонкую костную пластину 

вестибулярной части лунки зуба. Это ведет к её рассасыванию и потере 

десны вслед за костной тканью, вне зависимости от качества костной 

поддержки (Foushee D.G. et al., 1985). Рецессия усугубляется при 

присоединении инфекции из-за наличия твердых и мягких зубных отложений 

или в сочетании с тонким биотипом десны (Wennström J. et al., 2003; Zucchelli 

G, 2014). Поэтому уже на этапе планирования ортодонтического лечения 

необходимо тщательно провести анализ пародонтологического статуса зубов. 

Однако A. Zenter et al. не поддерживают того, что ортодонтическое 

перемещение зубов само по себе может иметь пагубные последствия для 

стабильности зубодесневого прикрепления. Авторы делают этот вывод, 

основываясь на исследовании пролиферативного ответа десневого края на 

механическую стимуляцию (на 98 крысах). Они отмечают быструю 

адаптацию десневого эпителия без возникновения апикальной миграции или 

гиперплазии десны. Пролиферативная активность маргинальной десны 

остается в пределах нормы (Zenter A. et al., 2000). 
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В свою очередь В. Zimmer и N. Seifi-Shirvandeh (2007) изучали 

динамику появления и прогрессирования рецессии десны у пациентов, на 

этапах ортодонтического лечения глубокого травмирующего прикуса. 

Средний возраст пациентов составил 38,3±8,1 год. Результаты измерений 

показали рост глубины рецессии на 2,05±0,93 мм. С другой стороны, 

ортодонтическое лечение глубокого травмирующего прикуса, включающее 

устранение травмы десны и интрузию резцов, показывает большой 

потенциал для редукции глубины десневых рецессий (Zimmer B. et al., 2007). 

Это также подтверждают ряд авторов на основании полученного 

спонтанного уменьшения рецессии десны после ортодонтической коррекции 

вестибулярного положения зуба (Pickron R.N. et al., 2014; Torres-Lagares D et 

al., 2015). 

По мнению О. Цур с соавт. (2014) если ортодонтическое лечение 

приводит к появлению щелевидных дефектов вестибулярной костной 

пластинки, то риск возникновения рецессии зависит только от объема 

окружающих мягких тканей, прежде всего от толщины вестибулярной десны. 

Поэтому авторы считают более целесообразным устранять не уже 

появившуюся рецессию, а профилактически изменять биотип до толстого 

перед началом ортодонтического лечения. Кроме того, это улучшает 

долгосрочный прогноз ортодонтического вмешательства (Jung R.E. et al., 

2007). 

- Нерационально проведённое терапевтическое и ортопедическое 

лечение. Плохое прилегание пломбы или коронки в пришеечной части зуба и 

образование так называемых «ступенек» ведет к травме десневого края 

пломбой или коронкой, ишемии и сползанию десневого прикрепления ниже 

уровня «ступеньки». Помимо этого, в большинстве своем терапевты и 

ортопеды не рассказывают пациентам о возможности хирургического метода 

закрытия рецессии и важности увеличения зоны кератинизированной 

прикрепленной десны. Напротив, до сих пор отечественными и зарубежными 

коллегами предлагаются в качестве единственного способа лечения такие 
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сомнительные методы, как использование розовых композитных пломб в 

пришеечной части зуба для имитации десневого края или коронки с 

имитацией десны розовой пластмассой (Луцкая И.К. с соавт., 2008; Зукелли 

Д., 2014; Choudhari P. et al., 2015). 

- Нерациональное хирургическое вмешательство. Рецессия десны 

может стать результатом резективных методов хирургического лечения или 

зубоальвеолярного удлинения. Игнорирование хирургом правил разрезов 

маргинальной десны неизбежно приведет к формированию рецессии. В 

настоящее время хирурги отказываются от проведения разрезов через 

середину коронки зуба именно по этой причине (Коэн Э.С., 2011). 

2. Бактериальный фактор. 

Рецессия десны бактериальной этиологии возникает под действием 

микроорганизмов, не относящихся к специфическим пародонтопатогенам, а 

скапливающихся в результате нарушения краевого прилегания пломбы, 

коронки, подвижного края в области уздечки и погрешностей гигиены. 

Клинически такая рецессия выглядит как единичная с наличием обильного 

мягкого зубного налета или зубного камня при незначительном воспалении 

краевой десны и отсутствием зубодесневых карманов. У таких пациентов 

гигиена полости рта в целом удовлетворительная (Григорьянц, Л.А, 2003; 

Жданов Е.В., 2005, 2006; Ганжа, И.Р, 2007; Зукелли Д., 2014) 

3. Вирусы 

Иногда появление рецессии десны провоцирует вирусная инфекция на 

десневом крае. Чаще всего это вирус простого герпеса. Клинически 

визуализируются характерные пузырьки, которые быстро лопаются и 

превращаются в поверхностно расположенные язвы. При частых и обширных 

повреждениях тонкого десневого края и дополнительной травме при чистке 

зубов может образоваться и быстро прогрессировать локальная десневая 

рецессия. Однако, нет научного обоснования того что вирусная инфекция 

самостоятельно может привести к разрушению соединительнотканного 

прикрепления или формированию рецессии десны (Зукелли Д., 2014). 
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4. Сочетанные причины (травма и инфекция). 

Это сочетание травматической чистки зубов или нависающего края 

реставрации, бактериального налета (мягкого и твердого) и вирусной 

инфекции (Жданов Е.В. с соавт., 2005; Зукелли Д., 2014). 

Предрасполагающие факторы: 

Как таковые они не приводят к развитию рецессии, однако 

способствуют её прогрессированию при наличии этиологических факторов: 

1. Тонкий биотип 

При тонком биотипе десны, в отличие от толстого, развивается не 

локальная форма пародонтита, а рецессия, поскольку потеря зубодесневого 

прикрепления и биологической ширины приводит к краевому воспалению и 

резорбции вестибулярной стенки альвеолы без образования костных 

карманов. По данным морфофункциональных исследований пародонта 

(реопародонтографии и полярографии) при тонком биотипе десны, в области 

рецессии снижается уровень парциального давления кислорода, что 

способствует возникновению и быстрому прогрессированию дистрофических 

процессов. Также характерно повышение сосудистого тонуса. 

Функционально тонкая десна вокруг зуба более восприимчива к 

возникновению рецессии, особенно при ортодонтической протрузии зубов 

(Михайлова Р.И. с соавт., 1973; Барер Г.М. с соавт., 1996; Белоусов А.В., 

1997; Жданов Е.В. с соавт., 2005, 2006; Moawia M. et al., 2003; Mehta P. et al., 

2010; Fischer K.R. et al., 2015). 

2. Особенности анатомического строения коронок зубов 

Невыраженный экватор коронок создает благоприятные условия для 

травматизации десневого края пищевым комком. Таким образом, 

хроническая травма приводит к появлению, быстрому прогрессированию 

рецессии и, зачастую, к её инфицированию (Becker W. et al., 1997). 

3. Особенности анатомо-морфологического строения тканей 

пародонта (дегисценции – трещина или щель Стильмана; фенестрации) 
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Прикрепленная десна неподвижна и плотно сращена с цементом корня 

зуба и надкостницей соединительнотканными волокнами десневой связки. 

Следовательно, наличие дегисценции и фенестрации костной ткани на корне 

зуба рано или поздно приведет к образованию рецессий. Однако, это 

происходит не всегда. При среднем и толстом биотипе десна способна 

адаптироваться и уплотняться (фестон Маккола (McCall’s festoon)) (Kassab 

M.M. et al., 2003; Cook D.R., et al., 2011). V.R. Nimigean et al. (2009) при 

обследовании 138 черепов (от 21 года до 54 лет) на наличие дегисценций и 

фенестраций выявил фенестрации в 69,57%, а дегисценции - в 53,62%, при 

этом преимущественно фенестрации были на верхней челюсти - 74,68%, а на 

нижней челюсти - дегисценции в 71,61%. 

4. Мелкое преддверие полости рта, тяжи слизистой оболочки и 

короткая уздечка нижней губы  

Данные факторы обычно приводят к множественному обнажению шеек 

зубов, чаще всего это нижние резцы, верхние и нижние клыки и премоляры. 

Прикрепление уздечки у вершины десневого сосочка и натяжение уздечек 

губ и тяжей слизистой оболочки – причина ишемии и дистрофии десневого 

края. В последствии, присоединение воспаления приведет к формированию 

локального пародонтального кармана (Персин Л.С., 1995). Кроме того, это 

способствует неправильному формированию челюстного аппарата. 

Массивная укороченная уздечка языка и массивные тяжи в области 

премоляров являются причиной задержки развития фронтального отдела 

нижней челюсти и формированию глубокого резцового перекрытия или 

глубокого травмирующего прикуса (Образцов Ю.Л. с соавт., 1985).Таким 

образом, мелкое преддверие полости рта достоверно играет отрицательную 

роль в развитии патологии пародонта (Грудянов А.И. с соавт., 2014; Zucchelli 

G., 2014). 

5. Неправильное и тесное положение зубов. 

Тесное положение зубов является одной из причин образования так 

называемого «ударного контура», что создает неблагоприятные условия для 
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качественной гигиены полости рта и ведет к возникновению и 

прогрессированию маргинального гингивита. Попытка тщательной гигиены 

путем «агрессивной чистки» зубов зубной щеткой, даже со средней степенью 

жесткости щетины, неизбежно приведет к травме маргинального края и 

воспалению, усугубит клиническую ситуацию и будет способствовать 

быстрому прогрессированию рецессий тканей пародонта. Кроме того, корень 

зуба с вестибулярной стороны, образующий «ударный контур», зачастую уже 

имеет дегисценции или фенестрации альвеолярной кости, что может стать 

большой проблемой при попытке закрытия такой рецессии без 

ортодонтического вмешательства и остеопластической хирургии с НРТ (Цур 

O. с соавт., 2014; Zucchelli G., 2014). 

6. Отсутствие физиологической стираемости твёрдых тканей зубов. 

Часто данная причина ответственна за появление отдельных 

окклюзионных супраконтактов и окклюзионной перегрузки, явным 

признаком которых является образование «клиновидного дефекта» шейки 

зуба, что также будет провоцировать развитие и прогрессирование рецессий 

десны (Фомичёва Е.А., 2005). 

7. Генетические аномалии зубов и челюстных костей. 

При имеющейся ортодонтической аномалии и нарушении соотношения 

зубных рядов, и развитии дистальной окклюзии (дистальный и 

прогнатический прикус) нижняя губа соприкасается с небной поверхностью 

верхних резцов, способствуя их вестибулярному перемещению. М.Х. Сааг 

(1987) выделил некоторые типичные признаки черепно-челюстно-лицевого 

соотношения, при которых можно ожидать развитие рецессий, а именно: 

высокий рост, малый диаметр скуловой дуги и малая окружность головы, 

вытянутое лицо (Сааг М.Х., 1987). 

8. Малый апикальный базис. 

Малый апикальный базис ведёт к уменьшению размера свободной и 

прикрепленной десны. Ширина прикрепленной кератинизированной десны 
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будет уже у зубов, имеющих губной (щечный) наклон, и более широкая у 

зубов с язычным наклоном (Цур O. с соавт., 2014;  Zucchelli G., 2014). 

9. Генерализованная рецессия тканей пародонта может являться 

симптомом некоторых соматических расстройств, например, гипофункции 

щитовидной железы и ишемической болезни сердца (Мельниченко Э. М. с 

соавт., 1998; Maynard J. G., 2004; Miller P. D., 1985; Перова М. Д. с соавт., 

2005), а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеохондроза 

шейного отдела позвоночника. 

10. Недостаточное количество прикрепленной кератинизированной 

десны. 

Недостаточное количество прикрепленной кератинизированной десны 

(менее 2 мм) как фактор развития рецессий десны отмечал J.L. Wennstrom 

(1987). J.G. Maynard (2004) определил 4 типа особенностей анатомического 

строения пародонта, в зависимости от ширины альвеолярного отростка в 

вестибуло-оральном направлении и толщины прикрепленной десны. Автор 

подтвердил, что при ширине кератинизированной десны менее 2 мм, а также 

при визуальном и пальпаторном определении корней зубов, риск развития 

рецессии значительно увеличивается. Для стабильности десневого края и 

предотвращения рецессии, ширина мягких тканей десны вокруг зуба должна 

быть не менее 3 мм, и не должны визуально просвечивать корни зубов. Это 

соответствует среднему биотипу десны.  

Однако, мнения исследователей расходятся относительно того, какая 

минимальная ширина прикреплённой десны необходима, чтобы развития 

рецессии никогда не происходило. N.P. Lange et. al. (1972) на основании 

собственных исследований установили, что у пациентов, имевших менее 2мм 

ширины кератинизированной прикрепленной десны клинически отмечалось 

воспаление с различным количеством экссудата. А при ширине 

кератинизированной прикрепленной десны более 2 мм клинически десна 

выглядела здоровой. Поэтому они полагали, что важнее добиться 

стабилизации рецессии или предотвратить её появление, путем минимизации 
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и контроля воспаления, а также по возможности устранить все явные 

этиологические факторы, такие как нависающие края пломб и коронок. 

Увеличение ширины кератинизированной десны авторы не считали 

необходимым. В то время эта позиция была поддержана другими 

исследователями (Lange N.P. et al., 1972; Myasato M. et al., 1997; Hangorsky U. 

et al., 1980; deTrey E. et al., 1980; Dorfman H.S. et al., 1981) привела к тому, 

что до сих пор преуменьшается необходимость и важность увеличения 

ширины прикрепленной кератинизированной десны, когда ещё нет рецессии. 

Однако, уже тогда отечественными учеными (Кручинский с соавт., 1984; 

Харитон с соавт., 1985) подтверждалось, что при недостаточной ширине 

прикрепленной кератинизированной десны и мелком преддверии полости рта 

деструктивные поражения пародонта были более выражены. Таким образом, 

рано или поздно развитие рецессии десны в данном случае неизбежно. 

Согласно данным Е.А Горбатовой (2004), если размер прикрепленной 

десны превышает размер свободной маргинальной зоны десны, то это 

нормальное соотношение, в остальных вариантах, когда размеры равны или 

имеется обратное соотношение - «анормальное» и в этом случае, со 

временем, вероятность развития рецессии возрастает (Горбатова Е.А., 2004). 

По данным J.C.Kois (2000) в норме для стабильности тканей десневого 

сосочка и уровня десны между десневым краем и альвеолярным гребнем 

должно быть 3 мм прикрепленной десны. При высоком альвеолярном гребне 

достаточно и менее 3 мм, поскольку ткани изначально более стабильны. При 

низком альвеолярном гребне необходимо более 3 мм прикрепленной 

кератинизированной десны. 

Некератинизированная десна не способна обеспечить стабильность 

десневого края, так как не предотвращает травмы десны от натяжения мышц, 

воздействия пищевого комка или зубной щётки. Таким образом, риск 

образования рецессии десны увеличивается. Это согласуется с концепцией 

“тканевого барьера” (Goldman H.M., Smucler H., 1978). 



32 
 

По данным A.A Reddy. et al. (2015) и J.B. Park (2016) недостаток или 

отсутствие кератинизированной десны приводит не только к эстетическим 

проблемам, но также способствует рассасыванию костной ткани, а также 

скапливанию зубного налета и воспалительным процессам слизистой 

оболочки. 

Таким образом, рецессия десны всегда является полиэтиологичной и 

решать эту проблему исключительно с точки зрения одной причины было бы 

неправильно. Поэтому можно сделать вывод, что сочетанное воздействие 

этиологических факторов и факторов риска обусловливает высокую 

вероятность возникновения рецессий тканей пародонта (Фомичёва Е. А., 

2005), а все перечисленные этиологические факторы и факторы риска имеют 

значение для диагностики и составления прогноза развития патологии, а 

также составлении плана лечения. 

 

1.5. Биотипы десны. 

Текстурные особенности десны, её цвет, форма и высота десневых 

сосочков, десневой контур, особенно в зоне улыбки, играют определяющую 

роль в формировании эстетики лица. Понятие «биотип пародонта» было 

сформулировано и введено в практику С. Ochsenbein в 1969 г. Автор понимал 

его как «анатомо-физиологическую особенность тканей» основываясь на 

таких критериях как: объём десны, ширина кератинизированной 

прикрепленной десны, а также соотношение ширины и высоты коронок 

зубов и толщина альвеолярной кости. На основании полученных данных 

автор предложил выделять «тонкий» и «толстый» биотип пародонта 

(Ochsenbein C. et al., 1969). Таким образом, понятие «биотип пародонта» 

является очень широким и включает в себя более узкое «биотип десны». 

За формирование того или иного биотипа отвечает не только 

генетическая предрасположенность к определенной толщине десны, но также 

характер и привычки питания, так как рост и перестройка челюстных костей 

главным образом стимулируется за счет механической нагрузки от зубов к 
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кости (механотрансдукция) (Wolff J., 1986; Duncan R.L. et al., 1995; Chenyu H. 

et al., 2010). 

За последние 25 лет соотношение встречаемости тонкого и толстого 

биотипа у населения коренным образом изменилось. Так M. Olsson et al. 

(1993) выявили тонкий биотип у 15% обследуемых, толстый – у 85%. 

Согласно последним данным около 75% населения имеют тонкий биотип 

(Muller H.P. et al., 2000; Zawawi K.H., 2012; Maria N., 2015). Однако эти 

данные также варьируют в зависимости от особенностей питания 

обследуемого контингента. Например, по результатам обследования Shah R. 

(2015) (Индия) 200 мужчин и 200 женщин установлено, что 43,25% имеют 

тонкий биотип, а 56,75% - толстый. 

Согласно данным ряда авторов (Ochsenbein C. et al., 1969; Kois J.C., 

2001, 2004; DeRouck T. et al., 2009; Вольф Г.Ф. с соавт., 2008) существует 

только два биотипа: тонкий и толстый. По другим данным – три: тонкий, 

средний и толстый (Cook D.R., et al., 2011). Однако согласно исследованию 

N. Maria et al. (2015) методом конусно-лучевой компьютерной томографии на 

186 передних зубах верхней челюсти авторы выделили четыре биотипа 

пародонта: «тонкий», «толстый», «средний» и «смешанный». Измерения 

проводились на секционных изображениях и включали измерение толщины 

десны, толщины вестибулярной костной пластинки, соотношение ширины и 

высоты коронки зуба, расстояние от края костного гребня до цементно-

эмалевой границы и расстояние от костного гребня до края десны. Авторы 

выявили, что только 50% зубов можно было строго отнести к тонкому или 

толстому биотипу. Остальные 50% зубов принадлежали к среднему или 

представляли смешанные характеристики. 

По данным A.B. deLemos et al. (2013) обнаружена прямая взаимосвязь 

между высотой межзубных сосочков и десневым биотипом. Установлено, что 

пациенты с тонким биотипом имеют более высокие десневые сосочки в 

отличие от пациентов с толстым биотипом. R. Malhotra et al. (2014) 

установили, что имеется значительная корреляция между десневым 
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биотипом и высотой коронки в области зубодесневого сосочка, а также 

между площадью коронки и зубодесневого сосочка (Malhotra R. et al., 2014). 

T. deRouck et al. (2009) предложили способ деления биотипов десны, на 

основании просвечивания пародонтологического зонда при зондировании 

зубодесневой борозды. Если зонд просвечивает через десневой край, то 

биотип тонкий, а если нет – толстый (DeRouck T. et al., 2009). По 

предложенной методике K.R. Fischer (2015) провёл обследование 80 человек: 

38 пациентов имели тонкий биотип и 42 - толстый. Клинически были 

оценены: высота десневого гребня по зондированию кости, ширина коронки 

зуба/соотношение высоты коронки и высоты десневого сосочка. Авторы не 

обнаружили, однако, статистического различия (p≤0,05) между различными 

биотипами и соотношением ширины и высоты коронки зуба.  

При тонком биотипе толщина десны на вестибулярной поверхности у 

передней группы зубов верхней или нижней челюстей толщина составляет 

0,4-0,7 мм, а в области моляров до 2,0-3,0 мм. (Müller H. P. et al., 2000). Таким 

образом, метрические параметры мягких тканей похожи у разных биотипов 

(Fischer K.R. et al., 2015). 

Основные клинические особенности строения тонкого биотипа 

пародонта: тонкий пародонт с выраженной фестончатостью, малая толщина 

ткани, малая величина кератинизированной прикрепленной десны, высокие и 

узкие коронки зубов (ближе к треугольной форме) с точечным 

проксимальным контактом, плоский придесневой контур десны, 

множественные дегисценции и фенестрации альвеолярной кости над корнем 

зуба, выраженная реакция на хирургическое вмешательство и 

протезирование в виде атрофии мягких тканей, предрасположенность к 

образованию дефектов вследствие резорбции костных тканей после удаления 

зубов с коллапсом межзубных сосочков, просвечивание пародонтального 

зонда при зондировании (Zweers J. et al., 2014; Kao R.T. et al., 2008). B.C. 

Новиков (2008) к тонкому биотипу предлагает относить тонкую 



35 
 

кортикальную пластинку альвеолярного отростка и прикрепление мышц 

ближе к десневому краю. 

Для толстого биотипа пародонта наиболее характерно: относительно 

плоская архитектура мягких и костных тканей, значительная зона 

прикрепленной десны, маргинальный костный и десневой контур массивный 

и имеет незначительное различие высоты со всех сторон зуба, уплощенные 

межзубные сосочки, десна имеет более выраженный фиброзный слой, 

склонность к образованию рубцов, короткие и широкие коронки зубов 

(ближе к прямоугольной форме) с выпуклой поверхностью и выраженным 

придесневым контуром, широкий контакт между клиническими коронками, 

низкая склонность к рецессии, но высокая к образованию пародонтальных 

карманов, отсутствие просвечивания пародонтального зонда при 

зондировании (Zweers J. et al., 2014; Kao R.T. et al., 2008). Однако D.R. Cook 

et al. (2011) не выявили никакой связи между биотипом пародонта и 

клиническими параметрами коронки зуба (высотой и шириной). 

Биотип пародонта в целом, и десны в частности, является очень 

важным параметром, от которого зависит предсказуемость и долговечность 

результатов любого хирургического вмешательства. В зависимости от 

имеющегося биотипа, ткани по-разному реагируют на хирургическое 

вмешательство. Следовательно, важно учесть все индивидуальные 

особенности строения десны и тканевой биотип до начала лечения. Особое 

внимание должно уделяться планированию лечения в случаях с тонким 

биотипом (Esfahrood Z.R. et al., 2013). При толстом биотипе, содержание 

коллагена в тканях высокое и зона кератинизированной прикрепленной 

десны значительно больше, результаты хирургического вмешательства более 

предсказуемы, чем при тонком биотипе. Трансплантация соединительной 

ткани позволяет преобразовать тонкий биотип пародонта в толстый 

(«Biotypswitching»). При этом происходит увеличение толщины мягких 

тканей, что значительно уменьшает вероятность их атрофии в будущем. 
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Зачастую невозможно отнести слизистую оболочку пациента к тому 

или иному биотипу строения, потому что имеется комбинация различных 

признаков. В связи с этим, в клинической практике разделение на биотипы 

достаточно субъективно и зависит, в основном, от восприятия хирурга. На 

данный момент в клинической практике чаще всего выделяют тонкий, 

средний и толстый десневой биотип (deRouck Т. et al., 2009; Ramirez K. et al., 

2013; Fischer K.R. et al., 2015). M. Olsson et al. (1993) в качестве объективного 

показателя биотипа, предлагают считать форму коронки зуба и прилежащих 

к ней мягких тканей. Пациенты с длинной узкой формой верхних 

центральных резцов подвержены более выраженной рецессии на 

вестибулярной поверхности зуба, чем пациенты, которые имели короткую и 

широкую форму коронки зуба. 

До настоящего времени не определено конкретного значения толщины 

десны, при котором её можно отнести к тонкому или к толстому биотипу. По 

одним данным биотип является тонким при толщине десны менее 1,5 мм (по 

другим - менее 1 мм), соотношении ширины и высоты коронки менее 0,8 и 

высоте десневых сосочков более 4 мм. Толстый биотип характеризуется 

более толстой десной (Müller H.P. et al., 2000; deRouck Т. et al., 2009; Kan J.Y. 

et al., 2010; Zucchelli G., 2014; Zweers J. et al., 2014). 

На данный момент методов определения толщины десны достаточно 

много, однако все они имеют свои недостатки (Fu J. H. et al., 2010; Mehta P., 

2010). Существует методика ультразвукового определения толщины десны 

(Müller H. P. et al., 2000; Savitha B. et al., 2005). Метод, однако, достоверен 

при исследовании только по центральной оси зуба, так как тут есть твердое 

основание. В области десневых сосочков ультразвуковые волны 

рассеиваются и поглощаются мягкими тканями.  

Метод конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), как 

показали последние исследования, высоко достоверен для получения четкой 

визуализации десны (толщины десны) и параметров костной ткани 

альвеолярного отростка. (Cao J., 2013; Rossell J. et al., 2015; Maria N. et al., 



37 
 

2015). T. Kiljunen et al. и M. Kortesniemi et al. (2015) выявили, что метод дает 

сравнительно низкую дозу радиации, сопоставимую с ОПГ или RVG. Однако 

достаточно высокая стоимость оборудования и обследования не позволяет 

использовать этот метод каждому пациенту и более вероятно в клинической 

практике применение этого метода, как часть комплексного обследования. 

Наиболее распространенным методом до настоящего времени является 

визуальная оценка параметров десны с помощью градуированного 

пародонтологического зонда (Pini-Prato G. et al., 2015; Srinivas B.V. et al., 

2015; De Rouck T. et al., 2009; Müller H. P. et al., 2000). Этот метод также 

нельзя назвать абсолютно точным, однако он простой, быстрый и может быть 

доступен каждому. 

 

1.6. Микроциркуляция тканей десны и методы ее регистрации. 

Заживление послеоперационной раны, а особенно при использовании 

свободных десневых трансплантатов, без некротических осложнений 

возможно только при адекватном питании, как самого трансплантата, так и 

принимающего ложа. Визуально оценить формирование мягкотканного 

контура десны просто (Ряховский А.Н., 2015). А провести оценку 

микроциркуляторного русла и его изменений на этапах приживления 

трансплантата и в раннем послеоперационном периоде гораздо более 

сложная задача. 

Анатомически кровоснабжение тканей пародонта в целом и тканей 

десны в частности очень богато и осуществляется через систему задних и 

передних верхних альвеолярных ветвей на верхней челюсти и через систему 

нижней альвеолярной артерий на нижней челюсти. Так, кровоснабжение 

язычной и вестибулярной десны осуществляется из анастомозирующих 

сосудов межзубных перегородок, периодонтальной связки и надкостницы. 

Эти сосуды образуют внутреннее посткапиллярное сплетение, проходящее 

параллельно её поверхности в сетчатом слое собственной пластинки. 

Указанное сплетение также играет важную роль в защите от инфекции 
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(Egelberg J., 1966). Наружное субэпителиальное капиллярное сплетение в 

сосочковом слое образуется из ветвей прилежащих артерий. Петли этого 

сплетения проникают в десневые сосочки, и идут до базального слоя 

эпителия и обильно анастомозируют. 

Известно, что состояние микроциркуляторного русла и изменения, 

происходящие в нем в послеоперационном периоде, являются одними из 

основных составляющих успеха оперативного вмешательства. 

Послеоперационное развитие нарушения капиллярного кровотока 

неизбежно, поэтому своевременная оценка состояния тканей и контроль за 

восстановлением кровоснабжения аутотрансплантатов необходим. 

Скорость реваскуляризации играет ключевую роль в успешном 

приживлении аутотрансплантатов и восстановлении микроциркуляторного 

гомеостаза. Приживление трансплантата по данным R.C. Oliver et al. (1969) 

имеет 3 фазы: 1 фаза -плазматическая циркуляция - длится от 30 часов до 3х 

сут. Питание аутотрансплантата осуществляется посредством диффузии 

питательных веществ и осмоса из тканей воспринимающего ложа, благодаря 

разным концентрациям веществ и плотному контакту между тканями. 

Эпителий аутотрансплантата начинает слущиваться. 2 фаза - прорастания 

сосудов или реваскуляризации - длится с 3-х до 11 суток. В этот период 

начинается прорастание капилляров со стороны реципиентного ложа в 

трансплантат, образуются анастомозы между их сосудами. Также начинается 

фиброзное соединение тканей. Реэпителизация трансплантата идёт главным 

образом из эпителия соседних участков десны. Возобновляется ток крови по 

вновь образованным капиллярам. И с 11 по 42 сутки наступает 3-я фаза - 

созревания тканей, характеризующаяся некоторым уменьшением числа 

кровеносных сосудов, и примерно через 14 дней сосудистая сеть 

аутотрансплантата становится нормальной. Эпителий становится зрелым и 

активно идёт его кератинизация. 

После 14 суток поверхность открытой раны полностью 

эпителизируется, но на полное восстановление эпителия требуется около 1 
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месяца (Stanton G, 1969). R. Guiha et al. (2001) в эксперименте на собаках 

установил, что на 14 сутки десневой трансплантат имеет развитую 

сосудистую сеть, однако, полная реконструкция микроциркуляторного русла 

происходит через 28 - 60 суток (Guiha R. et. al. 2001), в среднем на 4 – 5 

неделе. Причем, наиболее активно процесс регенерации капиллярного русла 

происходит в течение 1-2 недели (Milstein D.M. et al., 2009).T. Nobuto et.al., 

(1989) в исследовании на 56 собаках установили, что прорастание сосудов в 

десневой аутотрансплантат происходит на 7 сутки, полноценная 

реваскуляризация трансплантата - к 14 суткам, а полная перестройка 

сосудистой сети продолжается в течение 84 суток после его пересадки.  W. 

Mormann et al. (1975) установили, что формирование сосудов начинается уже 

на 2 сутки, а полностью реваскуляризация аутотрансплантата завершается к 7 

суткам (однако края аутотрансплантата могут быть лишены сосудов). Через 4 

недели цвет аутотрансплантата полностью соответствует окружающим 

тканям (Mormann W. et al., 1975). 

Сложность патогенеза и механизма нарушений микроциркуляции 

делает поиск чувствительных и высокоточных методов диагностики ещё 

более актуальным (Козлов В.А., 2000; Козлов В.И., 2007). Объективная 

регистрация состояния капиллярного кровотока и оценка состояния 

микроциркуляторного русла возможна с использованием различных методов, 

которые применяются уже достаточно давно в общей медицине, и, в 

частности, в стоматологической клинической практике. Это методы: 

флуоресцентной ангиографии (McLean T.N. et al., 1995; Burkhardt R., 2005; 

Cole E.D. et al., 2016); контактной и ультразвуковой биомикроскопии (Чернух 

A.M., 1976.; Барковский B.C.,1984; Логинова Н. К. с соавт., 1998; Приезжев 

А. В., 2000) которая более широко применяющиеся также в современной 

офтальмологической практике (Fuest M. et al., 2015; Mansoori T. et al., 2016; 

Mosaed S. et al., 2016; Yan X. et al., 2016); ультрасонографии (Щербаков А.С. 

с соавт., 2015; Salmon B. et al., 2012; Benic G.I. et al., 2015); оптической 

когерентной томографии (Хариш Н.А., 2000; Гладкова Н.Д. с соавт., 2005, 
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2007, 2012, 2013; Снопова Л.Б., 2010; Colston B.W. Jr et al., 1998; Fuest M. et 

al., 2015; Mota C.C. et al., 2015); компьютерной капилляроскопии и 

видеокапилляроскопии (Лущик У.Б. с соавт., 2006; Кречина Е.К. с соавт., 

2010; Грудянов А.И., 2014; Scardina G.A. et al., 2012; Cumbo E. et al.,2014; 

Lira-Junior R. et al., 2014); лазерной и ультразвуковой допплеровской 

флоуметрии (Лелюк В.Г. с соавт., 1997; Белоусов А.В., 1997; Кречина Е.К., 

2004; Donos N. et al., 2005; Manivannan N., 2013; Arunachalam L.T. et al., 

2014); реопародонтографии (Михайлова Р.И. с соавт., 1973; Барер Г.М. с 

соавт., 1996; Белоусов А.В., 1997); фотоплетизмография (Arnold M. et al., 

1980; Charvát P. et al., 1995; Ikawa M. et al., 1998; Niklas A. et al, 2014); кросс-

корреляционной спекл-интерферометрии (Лебедева Н.Г., 2006; Петров П.В., 

2008). 

R. Burkhardt et al. (2005) методом флуоресцентной ангиографии оценил 

степень васкуляризации десневого аутотрансплантата полученного 

микрохирургическим способом, на этапах его приживления. 

Непосредственно после операции степень васкуляризации составила 8,9 ± 

1,9%. Через 3 дня - 53,3 ± 10,5%, а через 7 дней - 84,8 ± 13,5%.  

Таким образом, проблемы оценки состояния микроциркуляторного 

русла и интерпретации полученных результатов, а также, неоднозначность 

изменений в местных тканях на этапах приживления трансплантата делает 

эту проблему еще более актуальной, так как именно эти процессы 

определяют эффективность проводимых хирургических манипуляций. 

В связи с этим, поиск новых высокоинформативных методов 

регистрации состояния тканей постоперационной раны является 

востребованным и необходимым. Поэтому представляется весьма 

интересным изучение и перспективы нового метода определения физических 

параметров десны и его диагностических возможностей применения в 

клинической практике стоматолога-хирурга. Это метод резонансного 

ближнепольного СВЧ-зондирования. Наряду с высокой точностью метод не 

инвазивен, и позволяет измерить качественные характеристики мягких 
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тканей. Измерение ведется по интересующим точкам в полости рта, а 

исследование в одной точке занимает не более 1 сек. 

 

1.7. Метод резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

Поиск высокоточных и безопасных методов диагностики заболеваний 

всегда был и остаётся наиболее приоритетным. Это связано с тем, что не все 

известные методы одинаково безопасны. Например, при использовании 

рентгеновского излучения диапазона предельно коротких волн очень высок 

риск повреждения живых тканей. В связи с этим исследование различных 

физических процессов, в частности электромагнитных волн, представляет 

наибольший интерес во всех направлениях медицины. Исследования, 

посвященные СВЧ диагностике активно ведутся на протяжении последних 

десятилетий. 

Наука электродинамика изучает свойства и закономерности поведения 

электромагнитного поля между электрически заряженными телами или 

частицами. Электрический заряд характеризует интенсивность этих 

электромагнитных взаимодействий. Величина электропроводимости тканей 

определяется прежде всего соотношением в них положительно и 

отрицательно заряженных ионов и определяется главным образом 

электродинамическими свойствами крови, лимфы, мекжклеточного 

вещества. Эти жидкости являются электролитами. Удельная 

электропроводность жидкостей, органов, костной ткани значительно 

отличаются, поскольку электролиты составляют лишь небольшую часть 

клетки, а мембрана является диэлектриком. Метод резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования позволяет регистрировать 

электродинамическое состояние живых тканей.  

Ближнепольная (БП) микроскопия – это способ диагностики, 

разрешающая способность которой определяется размером апертуры зонда D 

и не зависит от длины волны устройства λ. В 1990-х годах были созданы БП 

микроскопы (БПМ) микронного и субмикронного разрешения. В настоящее 
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время они активно совершенствуются, и разрешающая способность 

достигает D~30 нм. Для приборов СВЧ диапазона соотношение D/λ 

составляет 10
-5

-10
-6
, т.е. устройства обладают большим субволновым 

разрешением. Наиболее активно это направление продвигается в 

твердотельной микро- и нано-электронике, материаловедении, 

дефектоскопии, медицине. Это неинвазивный и безопасный способ 

диагностики, в том числе живых тканей (Костров А.В. с соавт., 2005, 2008; 

Резник А.Н. с соавт., 2006; Васенин С.А., 2008; Загайнов В.Е. с соавт., 2008, 

2010, 2011; Миронов С.В. с соавт., 2010; Назарчук Л.Ю., 2013). 

Данная методика позволяет получать информацию о 

электродинамических свойствах тканей неинвазивно и безопасно, поэтому 

уже применяется довольно успешно для обнаружения различных 

поверхностных и подповерхностных опухолей и воспалительных процессов. 

Например, метод пассивной СВЧ-томографии успешно применяется для 

диагностики карцином молочной железы. Диагностика осуществляется в 

нескольких направлениях: во-первых, измеряется температура тканей 

(карцинома имеет повышенную на 2-3°С температуру по сравнению с 

окружающими здоровыми тканями), во-вторых, диэлектрическая 

проницаемость опухоли очень неоднородна и в однородной среде тканей 

здоровой молочной железы хорошо выявляется (Юрасова Н.В., 2006; Carr 

K.L, 1989; Bocquet B. et al., 1990; Semenov S.Y. et al., 1998; Liu Q.H. et al., 

2002; Fear E.C. et al., 2003; Li X. et al., 2004).  

Большие перспективы среди неинвазивных методов диагностики 

открываются у метода резонансной ближнепольной СВЧ томографии, с 

помощью которого возможно исследовать пространственное распределение 

диэлектрической проницаемости и проводимости живых тканей с 

разрешением значительно меньше длины волны излучения λ. В отличие от 

пассивной СВЧ томографии, ближнепольная томография обладает 

значительно меньшими размерами датчика (зонда), существенно большей 

разрешающей способностью (   1µm и менее, что сравнимо с разрешающей 
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способностью оптического микроскопа) и очень высокой чувствительностью, 

что определяет этот метод как «ближнепольный микроскоп». Ближнепольная 

СВЧ-томография, позволяет исследовать объект в трёхмерном пространстве, 

где сосредоточено ближнее поле или вдоль поверхности (Rosner В.Т., 2002; 

Кондратьев И.Г. с соавт., 2002; Резник А.Н. с соавт., 2006; Гайкович К.П., 

2007). 

Резонансная ближнепольная СВЧ-диагностика актуальна и активно 

внедряется в дерматологии для диагностики различных форм кожных 

заболеваний, в том числе в трудных для постановки точного диагноза 

случаях, когда единственной альтернативой является биопсия тканей 

(гистоморфологический способ) (Fear E.C., et al., 2002; Северская Н.В., 2002; 

Резник А.Н. с соавт., 2004; Каабак М. М. с соавт., 2007; Пантелеева Г.А. с 

соавт., 2009; Миронов С.В. с соавт., 2010; Арсеньев А.В. с соавт, 2011).  

Метод успешно применяется в дерматологии для диагностики 

дерматозов ладонно-подошвенной локализации. Установлено, что 

диэлектрическая проницаемость и проводимость кожи у больных псориазом, 

красным плоским лишаем или атопическим дерматитом ниже, чем на 

участках здоровой кожи. Исследования показали, что по мере выздоровления 

пациентов, изучаемые показатели у всех больных приближаются к 

показателям здоровой кожи. В дальнейшем исследование диэлектрической 

проницаемости и проводимости проводились у пациентов с локализацией 

процесса на ладонях и стопах, часто встречающейся и вызывающей 

диагностические трудности патологии. Г.А. Пантелеева с соавт. (2009) 

провели исследование ладоней и стоп у 15 пациентов с диагнозом псориаз, 

экзема, кератодермия. Полученные данные показали, что все патологические 

состояния по своим электродинамическим параметрам были различны. Так, у 

больных кератодермией и микробной экземой в очагах на глубине 0,2-0,3 мм 

наблюдалось уменьшение диэлектрической проницаемости и проводимости. 

Причем для каждого из этих дерматозов они были различными. Изучаемые 

показатели у больных псориазом с локализацией процесса на ладонях и 
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стопах оказались значительно меньше по сравнению с данными при 

микробной экземе и кератодермии (Пантелеева Г.А. с соавт., 2009). 

Метод также является перспективным в случаях, когда взятие биопсии 

нежелательно или невозможно, например, в педиатрической практике или 

при подозрении на меланому. Измерения проводились на группе 

добровольцев, имевших на поверхности кожи невус либо меланому. По 

клиническим показаниям новообразования были удалены и подвергнуты 

гистологическому исследованию, при котором диагноз был подтвержден 

морфологически. По данным гистологического исследования пять человек 

составила группа с диагнозом: внутридермальный пигментный невус кожи, 

пятерым поставлен диагноз меланома кожи. Глубина зондирования 1,1 мм. 

Из экспериментальных данных следует, что электродинамические свойства 

пигментного невуса и здоровой кожи практически не отличаются. У 

меланомы ɛ eff (эффективной диэлектрической проницаемости) меньше чем 

у здоровой кожи примерно в 2 раза (Янин Д.В. с соавт., 2015). 

Резонансная ближнепольная СВЧ диагностика информативна для 

диагностики онкологических новообразований органов (поверхностной или 

субэпителиальной локализации), при определении границ патологического 

очага. Ближнепольное СВЧ зондирование позволяет проводить экспресс-

диагностику жизнеспособности органов при трансплантации (Каабак М.М. с 

соавт., 2007; Васенин С.А. с соавт., 2008; Загайнов В.Е. с соавт., 2008, 2010, 

2011;  Заречнова Н.В. с соавт., 2010; Миронов С.В. с соавт., 2010; Янин Д.В. с 

соавт., 2014). 

Арсеньев А.В. с соавт (2011) исследовал уровень функциональной 

активности ростковой зоны тканей у детей и выявил, что большая активность 

проявляется в группе мальчиков. Установил, что метод достоверно даёт 

оперативную информацию о функциональном состоянии ростковых зон, 

совпадающую с физиологическими особенностями активности ростковых 

зон девочек и мальчиков (в зависимости от возраста). 
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Таким образом этот метод позволяет регистрировать изменения в 

широком диапазоне глубины. С помощью ближнепольного СВЧ 

зондирования поверхности тканей можно получать информацию о самом 

объекте и процессах, происходящих в нем. Информационный сигнал 

определяется, прежде всего, диэлектрической проницаемостью ε и 

проводимостью σ физического объекта (Балошин Ю.А. с соавт., 2011). 

Применение метода резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования 

является высокоперспективным и в стоматологии.  

 

1.8. Современные методы диагностики рецессий десны и 

особенности планирования хирургического вмешательства. 

Грамотное планирование и выбор рациональной методики является 

залогом успеха любого оперативного вмешательства. В современной 

стоматологии этим вопросам посвящено много научных и клинических 

работ, но и до настоящего времени исследования, посвященные изучению 

факторов, влияющих на развитие данного патологического состояния и 

оценке критериев, определяющих успех хирургического лечения рецессии и 

его прогноз занимают мысли ученых и практических врачей-пародонтологов 

всего мира. Основные параметры, которые необходимо оценить уже при 

первичном осмотре пациента с рецессией десны следующие: 

1. Оценить состояние мягких тканей полости рта в целом. Поскольку 

рецессия десны всегда полиэтиологична, то корректная оценка состояния 

мягких тканей и устранение вышеперечисленных факторов риска развития 

рецессии поможет предотвратить рецидив (Колесов А.А. с соавт., 1973; 

Горбатова Е.А., 2004; Жданов Е.В. с соавт., 2005, 2006; Гольдштейн Р., 2001; 

Зукелли Д., 2014). 

2. Выявить основную причину рецессии (Колесов А.А. с соавт., 1973; 

Горбатова Е.А., 2004; Жданов Е.В. с соавт., 2005, 2006; Гольдштейн Р., 2001; 

Зукелли Д., 2014). 

3. Классифицировать рецессию согласно P.D.Miller (1985). 
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4. Оценить состояние межзубного сосочка, потому что полнота закрытия 

корня во многом зависит от этих тканей (Pini-Prato G. et al., 2015), используя 

классификацию Nordland и Tarnow (1998): 

Норма. Сосочек полностью закрывает межзубное десневое 

пространство. Можно ожидать полное закрытие корня. 

Класс 1. Вершина сосочка располагается между контактной точкой 

и наиболее корональным участком межзубного цементно-эмалевого 

соединения. Возможно полное или частичное закрытие корня.  

Класс 2. Вершина сосочка около или апикальнее межзубного цементно-

эмалевого соединения, но выше такового на вестибулярной поверхности. 

Возможно только частичное закрытие корня.  

Класс 3. Вершина сосочка около или апикальнее вестибулярного 

уровня цементно-эмалевого соединения. Прогнозируется невозможность 

закрытия корня. 

5. Оценить ширину рецессии. A.L. Allen (1994) установил, что ширина 

рецессии обратно пропорциональна объему закрытия корня, который можно 

достигнуть. Таким образом, чем уже рецессия, тем выше вероятность 

полного её устранения. 

6. Оценить высоту линии улыбки, которая может быть очень высокой, 

высокой, средней и низкой (Demurashvili G. et al., 2015; Pithon M.M. et al., 

2015). Особое внимание необходимо уделять пациентам с очень высокой 

(десневой) линией улыбки. 

7. Оценить состояние донорской зоны. Установлено, что допустимая 

толщина десны в донорской зоне (твердое нёбо) должна быть не менее 3 мм. 

(Harris R.J., 1997). Толщину десны можно измерить путем прокола слизистой 

оболочки градуированным зондом. Кроме того, необходимо учитывать 

высоту свода неба. При U-образном своде большие и малые небные нервы и 

сосуды находятся максимально далеко от десневого края и можно получить 

более широкий трансплантат, не рискуя повредить сосудисто-нервный пучок. 
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8. Оценить риск возможных осложнений. Для этого необходимо определить 

уровень гигиены полости рта, наличие вредных или профессиональных 

привычек, курение, сопутствующие хронические заболевания.  

9. Очень важно понимать ожидания пациента от предполагаемого лечения и 

обсудить все возможные исходы, в том числе и неудовлетворительные. Это 

имеет большое юридическое значение, поскольку операция по устранению 

рецессий является факультативной (т.е. проводится не по жизненным 

показаниям).  

R. Rotundo et al. (2015) предлагает проводить оценку эстетики улыбки 

на основании следующих параметров: высота линии улыбки, срединная 

линия лица, ровное положение зубов, аномалии положения зубов в зубной 

дуге, дисхромия зубов и десны, рецессии десны, толщина десны, десневые 

шрамы, отсутствие зубодесневого сосочка. Также необходимо оценить 

биотип десны, её контур, ширину прикрепленной кератинизированной 

десны, наличие межзубных десневых сосочков, а также их величину и 

форму, высоту альвеолярной кости, окклюзионные соотношения, наклон 

резцовой линии, смещение срединной межрезцовой линии и ширину зубной 

дуги (Новицкая Н.А., 1999; Гольдштейн Р., 2001; Давидян, А.Л., 2006; 

Жданов Е.В. с соавт., 2006;   Ряховский А. Н. с соавт., 2015; Versteegh P. Et 

al., 2008; Demurashvili G., 2015). Оценка всех этих параметров в практике 

может оказаться довольно трудоемка, однако она полезна на этапе 

диагностики для составления плана лечения. 

Помимо этого, в послеоперационном периоде также необходимо 

оценить: степень устранения рецессии, цвет, форму, толщину, текстуру и 

качество полученной десны в области устранённой рецессии относительно 

прилежащих тканей, фестончатость полученной краевой десны. 

Клинические признаки успешного устранения рецессий по Миллеру 

(Miller P.D., 1985) и Харрису (Harris R.J., 1997): 

1. устранение рецессий до уровня цементно-эмалевой границы; 

2. глубина зондирования зубодесневой борозды менее 2 мм; 
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3. отсутствие кровоточивости при зондировании; 

4. ширина кератинизированной прикреплённой десны не менее 3 мм; 

5. максимальное совпадение цвета тканей аутотрансплантата и десны; 

6. восстановление физиологической формы десны. 

Операцию по устранению рецессии десны крайне нежелательно 

совмещать с другими операциями (коррекцией уздечек и тяжей). 

Неправильное прикрепление уздечки и тяжи в области рецессии должны 

быть устранены заранее за 4−6 недель. Это необходимо чтобы обеспечить 

максимально лучшее питание пересаженного аутотрансплантата и повысить 

эстетический результат операции (Грудянов А.И., 2002; Allen A.L., 1994). L. 

Langer et. al. (1992) говорили о необходимости удаления пришеечных 

реставраций для того, чтобы была возможность выполнить тщательный 

скейлинг и выравнивание корня во время операции. 

Методы устранения рецессии десны довольно многообразны, поэтому 

для их систематизации H. Erpenstein и R. Borchard (2006) предложили 

следующую классификацию:  

1. Консервативное лечение; 

2. Хирургическое лечение: 

2.1. Однослойные методы – слизисто-надкостничные лоскуты: 

ротационные лоскуты (латерально смещенный лоскут; двойной 

сосочковый лоскут); коронально смещенные лоскуты (трапециевидный 

лоскут; полулунный лоскут); 

2.2. Двухслойные методы – расщепленные лоскуты с 

субэпителиальными соединительно-тканными трансплантатами (ССТ): 

коронарно смещенный лоскут с ССТ; латерально смещенный лоскут с 

ССТ; двойной сосочковый лоскут с ССТ; методика конверта с ССТ; 

2.3. Направленная тканевая регенерация: с использованием 

нерезорбируемой мембраны; с использованием резорбируемой 

естественной или искусственной мембраны; 
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2.4. Дополнительные методики: биомодификация поверхности 

корня зуба (3% лимонной кислотой, гидрохлоридом тетрациклина, 

ЭДТА); использование биологических медиаторов (например, эмалевых 

матричных протеинов, богатой тромбоцитами плазмы). 

Число устраняемых рецессий по двуслойной методике ограничено 

протяжённостью соединительнотканного трансплантата. Двуслойные 

методики технически сложнее и травматичнее из-за наличия второго 

операционного поля. Но несомненными преимуществами их является 

одноэтапное увеличение зоны кератинизированной прикреплённой десны, 

устранение рецессий, увеличение толщины десны (изменение биотипа), 

возможность восстановления десневых сосочков, а также более 

предсказуемый и стойкий результат (Ерохин А.И. с соавт., 2009; Cortellini P. 

et al., 2000, 2012; Hwang D. et al., 2006; Cairo F. et al., 2014). 

 

1.8.1. Свободный десневой аутотрансплантат (СДТ) 

Свободный десневой аутотрансплантат с неба активно применяется с 

1960-х годов для увеличения объема прикрепленной кератинизированной 

десны и увеличения глубины преддверия полости рта. К настоящему времени 

метод широко распространился, расширились показания к его 

использованию, и он успешно применяется как самостоятельный или как 

один из этапов лечения. СДТ зарекомендовал себя в качестве наилучшего, 

для увеличения ширины прикрепленной кератинизированной десны в 

области естественных зубов и имплантатов, углубления преддверия полости 

рта (Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013; Дурново Е.А. с соавт., 2013, 

2014; Holbrook T., 1983; Miller P.D. et al., 1985; Jahnke P.V. et al., 1993; 

Zucchelli G. et al., 2014; Agarwal C. et al., 2015; Carnio J. et al., 2015; Deeb G.R. 

et al., 2015; Masaki C. et al., 2015; Pini-Prato G. et al., 2015; Shah R. et al., 2015; 

Srinivas B.V. et al., 2015; Park J.B., 2016). 

Различают полнослойный трансплантат (full flap) состоящий из 

эпителия, соединительной, жировой ткани и надкостницы, и расщеплённый 
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трансплантат (split flap), не включающий в себя все слои твёрдого нёба, и он 

может быть полностью эпителизированным, частично эпителизированным (с 

эпителиальным краем, комбинированный) и соединительнотканный (Коэн 

Э.С., 2011; Shah R. et al., 2015). 

По толщине, по данным Коэн Э.С. (2011), выделяют тонкие 

трансплантаты (thin flap) – до 0,5 мм, средней толщины (intermediate flap) – 

0,5-0,75 мм, и толстые (thick flap) – 0,75-1,25 мм и более. 

Недостатками метода являются: два операционных поля, плохое 

питание трансплантата, трудность обеспечения надежного гемостаза 

донорской зоны, низкий косметический эффект, заживление с образованием 

выраженных рубцовых изменений вплоть до келоидного рубца. Возможные 

ошибки в ходе операции: маленький размер трансплантата, перфорация 

трансплантата, забор трансплантата из области небных складок, попытка 

закрыть рецессию десны помещая трансплантат на оголенный корень зуба 

(Langer L. et al., 1992; Keceli H.G. et al., 2015). 

J.F. Bruno (1999) отметил, что частыми причинами полного или 

частичного некроза аутотрансплантата является его недостаточная толщина, 

недостаточно плотное прилегание трансплантата к реципиентному участку 

из-за плохой фиксации, неправильная фиксация трансплантата по 

отношению к шейке зуба (трансплантат должен покрыть шейку зуба на 2 мм) 

(Коэн Э.С., 2011; Jahnke P.V. et al., 1993; Bruno J.F., 1999), плохое 

кровоснабжение трансплантата из-за неадекватного препарирования 

реципиентной зоны. 

Обоснование использования СДТ различной толщины были 

предложены H.C. Sullivan et al. (1968), которые также определяли 

жизнеспособность аутотрансплантатов и их поведение в отдалённые сроки. 

Они установили, что тонкий или средней толщины аутотрансплантат 

является приоритетным выбором для увеличения ширины 

кератинизированной прикрепленной десны, а толстый или слизисто-
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надкостничный аутотрансплантат - для закрытия корня и увеличения 

размеров альвеолярного гребня.  

Тонкие или средней толщины десневые аутотрансплантаты позволяют 

достичь эстетичный результат. Они подвергаются минимальной первичной 

усадке, поскольку не имеют большого количества эластических волокон 

(Soehren S.E. et al., 1973). С другой стороны, вторичная усадка значительно 

выше (25-45%) вследствие рубцевания к подлежащему ложу (Barsky A.J. et 

al., 1964; Ratertschak H.K. et al., 1979) 

Показаниями для применения СДТ в настоящее время являются (Феди 

П. с соавт., 2003; Дибарт С., 2007; Коэн Э.С., 2011; Zucchelli G. et al., 2014):  

1. увеличение зоны кератинизированной прикреплённой десны; 

2. увеличение глубины преддверия;  

3. увеличение объёма мягких тканей в области адентии (подготовка к 

протезированию); 

4. устранение тяги уздечек и прикреплений мышц; 

5. устранение небольшой рецессии. 

 

1.8.2. Субэпителиальный соединительнотканный аутотрансплантат 

(ССТ) 

Субэпителиальный соединительнотканный трансплантат описан 

B.Langer и используется с 1982 года. Методика его применения 

неоднократно модифицировалась, расширялись показания (Langer B. et 

al.,1982, 1985; Martuscelli R. et al., 1989; Matarasso S. et al., 1989; Geiser E.J. et 

al., 1993; Langer L. et al., 1992; Hürzeler M.B. et al., 1999; Caffesse R.G. et al., 

2000; Rasperini G. et al., 2000; Harris R.J., 1997, 2002; Tözüm T.F. et al., 2003, 

2005; Hirsch A. et al., 2004; Farhat F.F. et al., 2007; Kang T. et al., 2008; Byun 

H.Y. et al., 2009; Stimmelmayr M. et al., 2010; Carranza N. et al., 2011; Roman A. 

et al., 2013; Bherwani C. et al., 2014) 

ССТ используется как самостоятельный метод, а также в сочетании с 

другими методами закрытия рецессии дополняя их и повышая 
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эффективность оперативного вмешательства. ССТ можно по праву назвать 

наиболее предсказуемым методом закрытия корня на сегодняшний день. Он 

используется в сочетании с коронально смещённым, латерально смещённым 

лоскутом, методикой «конверта» или туннеля в сочетании с PRP плазмой или 

перфтораном (Беспалова Н.А. с соавт., 2010,2016; Коэн Э.С., 2011; Воробьёва 

А.В., 2012; Дурново Е.А. с соавт., 2013, 2014; Langer B. et al., 1985; Raetzke 

P.B., 1985; Nelson S.W., 1987; Langer L. et al.,1992; Sonick M., 1992; Pick R., 

1994; Miller P.D. et al., 1996; Bruno J.F., 1999; Cordioli G. et al., 2001; Harris 

R.J., 1997, 2002; Tözüm T.F. et al., 2003, 2005; Vergara J.A. et al., 2004; Sedon 

C.L. et al., 2005; Farhat F.F. et al., 2007; Ribeiro F.S. et al., 2008; Wessel J.R. et 

al., 2008; Rossi R. et al., 2009; DeCastro Pinto R.C. et al., 2010; Stimmelmayr M. 

et al., 2011; Kumar A. et al., 2012; Nart J. et al., 2012; Durnovo E.A. et al., 2013; 

Bherwani C. et al., 2014; Rebele S.F. et al., 2014; Zuhr O. et al., 2014; Gilbert L.R. 

et al., 2015; Srinivas B.V. et al., 2015; Taiyeb Ali T.B. et al., 2015). 

ССТ подвергаются значительной первичной усадке за счет сокращения 

эластических и коллагеновых волокон (25% - 45%), но меньшей вторичной 

усадке благодаря наличию толстой собственной пластинки (Barsky A.J. et al., 

1964; Edel A., 1974).  

B. Langer et al. (1982, 1985), L. Langer et al. (1992) и J.F. Bruno (1999) 

используя ССТ для закрытия рецессии I и II классов, выделяют ряд 

преимуществ перед СДТ: высокая предсказуемость результата, хорошее 

питание между трансплантатом и донорской зоной за счёт 2 –х источников 

питания, незначительная раневая поверхность на небе после забора 

трансплантата, хороший гемостаз и быстрый комфортный процесс 

заживления, наилучший косметический эффект, объем применения этой 

методики ограничен только максимальными размерами трансплантата, 

возможно лечение сразу нескольких зубов, одноэтапность. 

Показаниями для применения ССТ в настоящее время являются (Феди 

П. с соавт., 2003; Бом С. с соавт., 2006; Дибарт С., 2007; Коэн Э.С., 2011; 

Zucchelli G. et al., 2014):  
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1. Увеличение толщины слизистой оболочки в области зубов и 

имплантатов; 

2. Устранение обнажения корня любой степени; 

3. Устранение просвечивания или оголения имплантата или абатмента; 

4. Устранение локальной и множественной рецессии десны; 

5. Увеличение объёма гребня (в области адентии); 

6. По косметическим показаниям (для восстановления десневых сосочков, 

устранения рубцов и др.) 

Первоначально этот способ применяли ещё и для увеличения зоны 

кератинизированной прикреплённой десны. Однако в настоящее время он не 

рассматривается как высокоэффективный для этих целей. 

Противопоказания:  

1. Широкое и мелкое нёбо, из-за опасности повреждения нёбной артерии 

2. Подслизистая ткань нёба в месте забора аутотрансплантата богата 

жировой и железистой тканью 

 

1.9. Проблема выбора метода лечения. 

Не так давно было распространено мнение, что любая пластическая 

операция по закрытию рецессии десны является абсолютно непредсказуемой, 

и стабильный результат прогнозировать невозможно. Отчасти это 

справедливо, поскольку сложно учесть влияние абсолютно всех 

этиологических факторов и факторов риска, индивидуальных особенностей 

регенерации тканей, степень влияния сопутствующей патологии, а также 

контролировать добросовестность выполнения всех назначений пациентом 

(Sedon C.L. et al., 2005; Kristopher K., 2014). Не до конца систематизированы 

причины, и не проанализирована степень влияния причин и факторов риска 

развития рецессии, а также условия, усугубляющие течение патологического 

процесса в каждом конкретном случае. Кроме того, для выбора наиболее 

правильной тактики лечения пациента необходимо правильно 

диагностировать рецессию: истинная рецессия десны (невоспалительного 
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характера) или рецессии десны, возникшая вследствие пародонтита. При 

планировании оперативного вмешательства необходимо читывать толщину 

десны и её биотип, ширину прикрепленной кератинизированной десны, 

глубину зубодесневой борозды, ширину кератинизированной десны, наличие 

тяжей слизистой оболочки, уровень переходной складки.  

Основной целью лечения рецессии десны является устранение 

эстетического недостатка и повышенной чувствительности зуба - «state of 

art» (Григорьянц Л.А. с соавт., 2002, 2003; Грудянов А.И. с соавт., 2002; 

Григорьян А.С. с соавт., 2002; Або С.Г., 2004; Ганжа И.Р. с соавт., 2007; 

Levine R.A., 1991; De Sanctis M., 1996; Oates T.W. et al., 2003; Wennström J.L., 

2003; da Silva R.C. et al., 2004; Sedon C.L. et al., 2005; Zuhr O., 2014;  Zucchelli 

G., 2014).  

В литературе нами найдены отдельные показания к применению того 

или иного метода трансплантационной техники, однако не всегда 

указывается взаимосвязь между выбором техники и качеством десны, 

анатомическими особенностями строения слизистой оболочки, локализацией 

рецессии, стабильности лечения в отдалённом периоде.  

Полностью устранить возможно только рецессии I и II классов по P.D. 

Miller (1985). Но даже их закрытие в некоторых случаях может представлять 

трудности. Это подтверждают и данные литературы. S.Nelson в 1987 году 

отмечает успешное применение десневого аутотрансплантата для лечения 

рецессии I и II классов по P.D.Miller (100% устранение рецессии при её 

глубине 3 мм, на 92% - 4-6 мм, на 88% - 7-10 мм). 

Суть однослойных методик – устранение рецессии за счёт 

перемещения слизисто-надкостничного лоскута на рецессию, при этом 

необходимо, чтобы сохранилась достаточная ширина и толщина 

кератинизированной прикреплённой десны. По C. Baldi et al. (1999) при 

толщине кератинизированной реципиентной десны менее 0,8 мм (т.е. тонкого 

биотипа) возможно лишь частичное устранение рецессии по этой методике. 

При этом необходимо наличие достаточно широкой и толстой десны в 
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донорской зоне. Недостатки: обнажение донорского участка, который 

заживает вторичным натяжением, высокий риск формирования новой 

рецессии. Преимущества: простота, меньшая травматичность по сравнению с 

двухслойными, идеальные цвет, форма и текстура поверхности десны. При 

использовании двухслойных методов ткани десны более стабильны, а 

результат оперативного вмешательства более предсказуем. Кроме того, 

вероятность достижения полного закрытия корня существенно 

увеличивается, даже при множественных рецессиях. Но нами не обнаружено 

данных, указывающих в каком случае использование соединительнотканного 

трансплантата является обязательным для улучшения эстетического 

результата (Zucchelli G. et al., 2000, 2015).  

T. DeSanctis и G. Zucchelli (1996г) рекомендовали при рецессии 1-го 

класса по P.D. Miller (1985) наилучшие методики выбора - коронально 

смещенный, полулунный и двойной сосочковый лоскут, методика J.P. 

Bernimoulin (1975), любая из двухслойных методик, а также свободный 

эпителиальный трансплантат (при широкой рецессии). При наличии 

рецессии 2-го класса – методика J.P. Bernimoulin (1975), любая из 

двухслойных методик, направленная регенерация тканей (Февралёва А. Ю. с 

соавт., 2007). 

E.G. Bartollucci (1989) предлагает следующий алгоритм для выбора 

однослойных методов с учётом анатомических особенностей: 

1. если рецессия расположена в широкой зоне кератинизированных 

тканей (1 класс по P.D. Miller) то наиболее рационально использовать 

коронально или латерально смещенный лоскут;  

2. при недостатке кератинизированных тканей (2 класс по P.D. Miller) 

автор предлагает двойной сосочковый лоскут или полулунный лоскут. 

Автор указывает на то, что при отсутствии достаточной ширины 

кератинизированной десны, множественных или широких и глубоких 

рецессиях предпочтение следует отдать двухслойным методам.  
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Таким образом, устранять рецессии можно с помощью различных 

методик, однако эффективность хирургического лечения значительно 

варьируется, а одной из причин неудачи, является неправильный подход к 

выбору лечебной тактики (Miller P.D., 1985) без учёта этиологических 

моментов. Это значит, что уже на этапе первичного осмотра пациента 

необходим индивидуальный подход: учесть анатомические особенности, 

максимально полно выявить все причины и факторы риска. Это существенно 

поможет грамотно планировать тактику и выбрать наиболее рациональную 

индивидуальную схему лечения и придерживаться четких показаний. Это 

поможет улучшить предсказуемость оперативного вмешательства.  

В раннем послеоперационном периоде (до снятия швов) на полноту 

приживления аутотрансплантата может повлиять множество факторов. 

Объективно оценить полноценность питания и соответственно нормальный 

процесс приживления аутотрансплантата не представляется возможным 

ранее чем на 4-5 сутки после операции, когда визуально трансплантат 

приобретает розовый оттенок, что и свидетельствует о восстановлении в нем 

микроциркуляции и нормальном его приживлении. Известные 

морфофункциональные методы оценки микроциркуляции, выявляют 

изменения на уровне капиллярного русла. Но данные методы исследования 

эффективны при уже достаточно выраженной ишемии. Однако самые ранние 

изменения происходят уже на уровне метаболизма клетки, её физико-

химического состояния, ещё до развития видимых морфологических и 

сосудистых изменений. И именно на этой стадии возникает необходимость в 

ранней диагностике интенсивности нарушения трофических процессов на 

тканевом уровне, что позволяет не только прогнозировать выживаемость 

пересаженных аутотрансплантатов, но и, по возможности, повлиять на 

течение послеоперационного отторжения тканей аутотрансплантата. 

Поэтому, именно на данном уровне клеточной ишемии доступный, быстрый 

и неинвазивный метод исследования наиболее необходим.  
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Следует отметить, что любая биологическая ткань является 

проводящей средой. Любое тело обладает диэлектрической проницаемостью, 

емкостью и комплексным сопротивлением (импедансом). Эти параметры у 

разных тканей организма не постоянны и варьируют при воздействии извне. 

Однако, в живом организме любые отклонения от физико-химического 

гомеостаза, вызванные внешним повреждением, всегда стремятся к 

исходным параметрам. Это утверждение определило актуальность внедрения 

метода резонансного ближнепольного СВЧ зондирования в клиническую 

медицину и направление научно-исследовательских изысканий в 

современной стоматологии (Резник А.Н. с соавт., 2004; Янин Д. В. с соавт., 

2014). Ближнепольная система обладает исключительно высокой 

чувствительностью к изменению диэлектрической проницаемости и 

проводимости исследуемого участка тканей, в том числе аутотрансплантата. 

Поэтому в послеоперационном периоде можно объективно оценить 

диэлектрическую проницаемость и проводимость мягких тканей, процесс 

восстановления сосудистого русла в объёме ткани до заданной глубины и 

значит, процесс приживления аутотрансплантата, степень его 

васкуляризации или состояние ишемии, то есть - жизнеспособность тканей.  

Ближнепольные системы чувствительны даже к незначительным 

колебаниям кровотока тканей, богатых кровеносными сосудами, например в 

слизистой оболочке полости рта. 

На этапе приживления тканей необходимо строгое соблюдение всех 

рекомендаций врача, а наиболее ранняя диагностика ишемических 

повреждений необходима с целью предотвращения некротических 

осложнений. Метод резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования 

позволит изучить процессы, происходящие в тканях и микроциркуляторном 

русле в области пересаженного аутотрансплантата в процессе регенерации, а 

также объективно оценить результаты лечения и прогнозировать 

стабильность полученного результата. Этому и посвящено настоящее 

исследование.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Общая характеристика обследованных пациентов. 

Работа основана на анализе проведенного обследования 50 практически 

здоровых лиц и лечения 100 пациентов с рецессиями десны 1 и 2 классов по 

P.D.Miller (1985), поскольку их устранение возможно в полном объеме, в 

условиях тонкого и среднего биотипа десны. Всего пролечено 148 рецессий. 

Обследование и лечение проведено в амбулаторных условиях на базах 

кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ 

ВО «НижГМА Минздрава России», а также ФБУЗ Приволжского окружного 

медицинского центра ФМБА России поликлиники №2 стоматологической в 

период с 2011 по 2016 гг. В обследовании и лечении приняли участие 49 

мужчин (32,67%) и 101 женщина (67,33%) в возрасте от 18 до 46 лет. Всего 

150 пациентов (100%) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение пациентов с рецессией десны по группам, возрасту и полу 

Группы Возраст Мужчины Женщины 

1-я группа (СДТ толстый) 18-39 лет 7 18 

2-я группа (СДТ тонкий) 18-45 лет 4 20 

3-я группа (ССТ) 22-46 лет 10 16 

4-я группа (ССТ с эпителиальным краем) 20-41 лет 9 16 

5-я группа (контроль) 19-22 лет 19 31 

Всего 18-46 лет 49 101 

Всего в % от общего числа пациентов  32,67% 67,33% 

 

Классификация рецессии десны P.D. Miller (1985) нами использована в 

качестве основной. В связи с тем, что наиболее точно некоторые показания 

для использования различных видов аутотрансплантатов определяются 

биотипом десны, то в нашей работе мы выделили в каждой группе сравнения 

тонкий и средний десневой биотип (DeRouck Т. еt al., 2009; Cook D.R., et al., 

2011; Ramirez K. et al., 2013; Fischer K. R. et al., 2015). Основным параметром, 

определившим конкретный биотип десны пациента, стала её толщина. Для её 
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измерения использована визуальная оценка с помощью градуированного 

пародонтологического зонда (Müller H. P. et al., 2000; De Rouck T. et al., 2009; 

Pini-Prato G. et al., 2015; Srinivas B.V. et al., 2015).  

Нами было обследовано 50 добровольцев и пролечено 100 пациентов: с 

тонким биотипом - 105 человек (70,0%), со средним биотипом – 45 человек 

(30,0%). Пациенты с толстым десневым биотипом намеренно не включены в 

наше исследование. Распределение пациентов с рецессией десны в 

зависимости от биотипа приведено в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Распределение пациентов с рецессией десны по биотипу десны 

Группы Тонкий биотип Средний биотип 

1-я группа (СДТ толстый) 14 11 

2-я группа (СДТ тонкий) 7 17 

3-я группа (ССТ) 24 2 

4-я группа (ССТ с эпителиальным краем) 22 3 

5-я группа (контроль) 36 14 

Всего 105 45 

Всего в % от общего числа пациентов 70,0% 30,0% 

 

Таким образом, все пациенты были разделены на 5 основных групп в 

каждой из которых были выделены по 2 подгруппы в зависимости от 

исходной клинической ситуации и использованного вида аутотрансплантата. 

Все пациенты были обследованы с помощью метода резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования по стандартной схеме для объективной 

оценки состояния слизистой оболочки. 

1 группа – 25 человек (16,67%) с десневыми рецессиями, для закрытия 

которых использовался толстый СДТ (27 аутотрансплантатов) (0,75 – 1,25 

мм.) (табл. 2,3): 

А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - 3, женщин -  11. 

Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 4, женщин - 7. 

Поскольку основными критериями включения пациентов в эту группу 

было наличие среднего и тонкого биотипа, то целью оперативного 
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вмешательства, в первую очередь, было увеличение объема 

кератинизированной прикрепленной десны, а также устранение тяжей 

слизистой оболочки губ и щек, углубление преддверия полости ртас целью 

профилактики образования рецессий или закрытия рецессии 1 и 2 классов по 

Miller до 1,5 – 2 мм, как при одиночных, так и при множественных 

рецессиях, а также в подготовительных целях к ортодонтическому лечению 

или на его этапах. 

 

Таблица 3 

Распределение пациентов в 1 группе (СДТ толстый) 

 Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

Количество пролеченных человек 3 11 4 7 

Количество прооперированных зубов 3 14 8 10 

 

2 группа – 24 человека (16,00%) у которых использовался тонкий СДТ 

(30 аутотрансплантатов) (0,5 – 0,75 мм.) (табл. 2, 4). 

А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - нет, женщин - 7. 

Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 4, женщин -  13. 

Критерием отбора пациентов в эту группу явилось наличие 

преимущественно среднего биотипа десны, либо тонкого биотипа при 

условии достаточной высоты альвеолярного отростка челюсти, рецессии 1-го 

класса по P.D. Miller, как одиночных, так и множественных.  

 

Таблица 4 

Распределение пациентов в 2 группе (СДТ тонкий) 

 Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

Количество пролеченных человек 0 7 4 13 

Количество прооперированных зубов 0 8 4 15 

 

Целью оперативного вмешательства у данной группы больных явилось, 

в первую очередь, увеличение ширины кератинизированной прикрепленной 
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десны (h2), устранение тяжей слизистой оболочки губ и щек, стабилизация 

глубины преддверия (h1), профилактика образования или прогрессирования 

рецессии десны, а также как подготовительный этап для последующего 

устранения рецессии. 

3 группа – 26 человек (17,33%) у которых использовался ССТ в 

сочетании с техникой «конверта» (33 аутотрансплантата) (табл. 2, 5). 

А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - 10, женщин -  14. 

Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - нет, женщин - 2. 

Данный способ использовали у пациентов с тонким биотипом с целью 

утолщения слизистой оболочки (d) и изменения биотипа десны. Способ 

использовался как одноэтапный, для профилактики образования рецессий 

или при широкой и мелкой рецессии и сохранившейся ширине 

кератинизированной десны, так и по двухэтапной методике с последующим 

корональным смещением лоскута, а также в случае недостаточного объема 

тканей на соседнем участке при невозможности закрытия рецессии 

латерально смещенным лоскутом. Метод использовался как при одиночных, 

так и при множественных рецессиях.   

 

Таблица 5 

Распределение пациентов в 3 группе (ССТ) 

 Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

Количество пролеченных человек 10 14 0 2 

Количество прооперированных зубов 15 25 0 5 

 

Целью оперативного вмешательства в данной группе исследования, 

явилось изменение биотипа десны и устранение широкой и мелкой рецессии 

десны 1 класса по Miller. 

4 группа – 25 человек (16,67%) у которых использовался 

комбинированный ССТ с эпителиальным краем (ССТ с ЭК) в сочетании с 

техникой «конверта» (30 аутотрансплантатов), (табл. 2, 6). 
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А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - 7, женщин - 15. 

Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 2, женщин - 1. 

 

Таблица 6 

Распределение пациентов в 4 группе (ССТ с ЭК) 

 Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

Количество пролеченных человек 7 15 2 1 

Количество прооперированных зубов 12 23 3 3 

 

В данную группу вошли пациенты преимущественно с тонким и 

средним биотипом с рецессиями 1 и 2 класса по P.D. Miller (1985). 

Целью оперативного вмешательства явилось не только закрытие 

рецессий, но и изменение биотипа десны с увеличением ширины 

кератинизированной ее части (h2+h3). Метод использовался как 

одноэтапный, так и в качестве 1-го этапа комбинированных методов лечения. 

При широких и неглубоких одиночных рецессиях метод применялся как 

самостоятельный для полного закрытия корня. Достаточно часто эту 

методику использовали в области широкой и мелкой рецессии при 

достаточной высоте альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Таким образом, в 1 – 4 группах у 100 пациентов было прооперировано 

148 зубов. Вид хирургического вмешательства в каждой из оперированных 

групп был одинаковым для всех пациентов этой группы с целью 

объективизации оценки полученных данных. 

В 5 группу исследования (контроль) вошли 50 человек (33,33%). Цель 

обследования – разработка метода оценки состояния слизистой оболочки 

различных отделов полости рта по данным диэлектрической проницаемости 

и проводимости тканей. Формирование понятия «нормы» диэлектрической 

проницаемости и проводимости слизистой оболочки полости рта в условиях 

тонкого и среднего биотипа. Выявление наиболее значимых диагностических 

и прогностических точек в условиях тонкого и среднего биотипа.  
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А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - 16, женщин - 20. 

Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 3, женщин - 11. 

Все обследованные 5 группы были без десневых рецессий и без 

воспалительных патологических процессов, без ортопедических 

конструкций, без пришеечных дефектов и пломб. Однако имеющие факторы 

риска, такие как тонкий биотип десны, уздечки и тяжи слизистой оболочки, 

мелкое преддверие полости рта. Ширина прикрепленной 

кератинизированной десны у них составила не менее 3 мм. Курильщики: 

женщины – 4 человека, мужчины – 12 человек. 

Обследование проведено среди студентов 3, 4 и 5 курсов 

стоматологического факультета НижГМА, возрастной показатель группы 

составил от 19 до 22 лет, средний возраст - 20,19±1,12 (р≤0,05).  

Для обследования использована «Индивидуальная карта обследования 

пациента с рецессией десны», а также аппаратно-программный комплекс 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. На основании 

полученных результатов все обследуемые были отнесены к одному из  

вариантов строения биотипа, оценены и проанализированы выявленные 

факторы риска образования рецессий.  

 

2.2 Методы обследования. 

2.2.1 Методика резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

Разработка датчика для слизистой оболочки полости рта. 

Оценка сосудистого русла и восстановления кровоснабжения 

трансплантата проводилась визуально, по цвету трансплантата, наличию и 

степени потери поверхностного слоя эпителия, ишемии, некроза. 

Параллельно с этим все изменения в процессе приживления 

аутотрансплантата и в послеоперационном периоде регистрировались с 

помощью метода резонансного ближнепольного СВЧ зондирования с 

использованием датчиков (зондов) для слизистой оболочки полости рта. 

Методика применялась для диагностики состояния пересаженных 
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аутотрансплантатов на этапах лечения. Таким образом, проводили 

сопоставление визуальных характеристик изменения аутотрансплантата и его 

электродинамических параметров.  

В ходе нашей работы для обеспечения точности и достоверности 

определения электродинамических характеристик мягких тканей полости рта 

потребовалась соответствующая инструментальная база, учитывающая 

специфические особенности диагностики мягких тканей полости рта, а 

именно, ограниченность пространства, сложную архитектонику тканей, 

недопустимость избыточного давления на исследуемый участок тканей, 

присутствие слюны (Янин Д.В. с соавт., 2015). Датчики, применяемые ренее 

на кожных покровах, оказались неприменимы для исследования полости рта. 

Поэтому в ходе выполнения диссертационной работы, совместно с 

коллективом ИПФ РАН и ИФМ РАН, датчики (зонды) модифицированы и 

изготовлены макеты неинвазивных датчиков для применения в  полости рта, 

глубиной зондирования 0,6 мм и 1,1 мм, написана компьютерная программа 

Near-Field Diagnostics (NFD) для фиксации результатов. Разная глубина 

датчиков объясняется анатомическими особенностями области применения, а 

именно наличия костной ткани в основании. С целью получения 

максимально точных результатов нежелательно допускать попадания 

разнородных тканей в область создаваемого ближнего поля датчика (Костров 

А.В. с соавт., 2005, 2008; Резник А.Н. с соавт., 2006; Васенин С.А. с соавт., 

2008; Миронов С.В. с соавт., 2010; Арсеньев А.В. с соавт, 2011; Назарчук 

Л.Ю., 2013). Таким образом в 1 3, 4, а также 5 группе при среднем биотипе 

проведены датчиком с глубиной зондирования 1,1 мм, а у пациентов 2 

группы и 5 группы при тонком биотипе – 0,6 мм. 

В ходе разработки датчиков были учтены специфика обследования 

полости рта и особенности анатомии, с целью получения максимальной 

точности измерений и корректной оценки полученных результатов. 

Отмечено, что заметное влияние на точность измерений может оказать 

эффект «прижима», то есть сила давления датчика на поверхность тканей. 
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Избыточное давление датчика, так же, как и зазор между датчиком и 

тканями, при измерениях оказывает негативное влияние на точность 

измерений (Пантелеева Г.А. с соавт., 2009; Арсеньев А.В. с соавт, 2011; 

Назарчук Л.Ю., 2013; Янин Д.В. с соавт., 2015). Установлено, что наиболее 

оптимально давление на мягкие ткани десны составляет 15-20 г, то есть 

незначительное лёгкое прикосновение при котором не происходит 

образования «вмятины» на слизистой оболочке и визуально не отмечается 

ишемии десны. Следовательно, не происходит сдавления капилляров десны и 

изменения истинного объема кровотока и, значит, электродинамического 

состояния тканей. Контроль давления датчика осуществлялся при помощи 

пружинного динамометрического устройства.  

Необходимо, чтобы рабочая поверхность датчика была параллельна 

исследуемым тканям. Учитывая анатомические особенности полости рта, для 

максимального комфорта врача и пациента, а также для точности измерений, 

предложены датчики двух видов – прямой и изогнутый под углом 120°. 

Прямой датчик преимущественно использовался в центральном отделе 

верхней и нижней челюсти с вестибулярной стороны. Изогнутый датчик 

использовался в дистальных отделах челюстей, на нёбе, а также, при 

исследовании других труднодоступных отделов полости рта. 

Суть метода ближнепольного СВЧ зондирования заключается в 

следующем. Ключевым измерительным элементом является электрически 

малая антенна (датчик, зонд) (измерительная емкость) с размером апертуры 

D. Масштаб D определяет характерный размер области локализации поля 

вблизи антенны до глубины зондирования равной D (рис. 1).  

Если поместить живые ткани в области электрического поля этой 

антенны, то это приведет к изменению ее импеданса (комплексного 

сопротивления). Зарегистрировать эти изменения можно включив антенну в 

резонатор в качестве нагрузки. Таким образом, можно судить об 

электродинамических параметрах исследуемой среды. Схема измерительной 

системы представлена на рис. 1-3. 
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D – размер аппертуры измерительного датчика 

ɛ - диэлектрическая проницаемость; σ - проводимость 

Рис.1. Иллюстрация метода ближнепольного СВЧ-зондирования 

 

 

Рис. 2. Схема ближнепольной измерительной системы 

 

Измерительная антенна (датчик, зонд) для исследования 

диэлектрической проницаемости и проводимости биологических тканей 

представляет собой СВЧ-резонатор выполненный из коаксиального кабеля с 

фторопластовым заполнением, на одном конце которого находится 

зондирующая электрически малая антенна. На противоположном конце 

расположена магнитная рамка диаметром 0,5см. Центральный коаксиальный 

кабель замыкается на экран, образуя индуктивную нагрузку. Возбуждение 

резонатора и прием его отклика осуществляется при помощи петель 

магнитной связи, расположенных вблизи конца резонатора (рис. 2, 3).  

В качестве зондирующих полей используются поля между 

центральным проводником и внешней обкладкой конденсатора. Внешняя 

обкладка конденсатора оканчивается плоским металлическим фланцем (рис. 

3). Металлический корпус датчика и фторопластовая вставка не меняют свои 

свойства при термической и химической обработке. Дезинфекция датчика 

проводится путем двукратной обработки 95% спиртом, а также для каждого 

пациента используется одноразовый чехол из полиэтиленовой пленки. 
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Рис. 3. Схема измерительного датчика 

 

Глубина зондирования системы определяется расстоянием между 

центральным проводником и внешней обкладкой конденсатора (D) (рис. 3). 

При полном контакте измерительной емкости с мягкими тканями происходит 

уменьшение добротности резонансной характеристики и уменьшение 

резонансной частоты (рис.4).    

 

 

fo – резонансная частота ненагруженного резонатора  

fres - резонансная частота при контакте с измеряемой слизистой оболочкой 

Ures-  амплитуда колебаний принимаемого сигнала ненагруженного резонатора 

U0– амплитуда колебаний принимаемого сигнала при контакте с измеряемой 

слизистой оболочкой 

Рис.4. Поведение резонансной характеристики датчика при исследовании 

слизистой оболочки 

 

Коррекция резонансной характеристики системы для конкретной 

исследуемой среды осуществляется при помощи индуктивности L. 
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Собственная частота датчика 648,598±0,160 МГц, а амплитуда колебаний σ 

от 0,111V до 0,122 V составила 0,117±0,002 (р≤0,05), добротность 

резонансной системы около 150. 

Измерительная система (рис. 5) размещена в корпусе, что обеспечивает 

защиту от внешних электромагнитных помех и способна выдержать 

химическую обработку при использовании в медицинских условиях.    

 

 

Рис.5. Макет измерительной системы 

 

Высокочастотный сигнал с датчика подается на систему 

детектирования и фильтрации сигнала. Время детектирования больше 

периода высокочастотного поля. Выделенный резонансный пик поступает на 

систему оцифровки аналогового низкочастотного сигнала. Для передачи 

информации от измеряющего устройства (датчика) к персональному 

компьютеру с целью дальнейшей обработки и определения параметров 

исследуемой среды используется скоростной универсальный 

восьмиканальный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) USB3000. 

Уровень сигнала, поступающий на АЦП, достигает 300мВ, что превышает 

порог чувствительности АЦП – 2мВ. Блок–схема системы измерения 

электродинамических характеристик биологических объектов и сбора 

полученных данных представлена на рис. 6. 

Оцифрованный сигнал заводится на персональный компьютер. 

Разработанное соответствующее программное обеспечение, осуществляет 

обработку результатов измерений в режиме реального времени. Программа 

обработчика осуществляет автоматическую настройку частоты работы АЦП 

для обеспечения наилучшей скорости и качества измерений. 
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1- исследуемый объект, 2- контактный резонансный датчик с контролем прижима 

(не более 20г), 3- генератор качающейся частоты, 4- система детектирования, 5- 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), 6- компьютер 

Рис. 6. Блок-схема измерения электродинамических характеристик биологических 

тканей  

 

Программа определяет резонансную частоту зонда, амплитуду сигнала 

на резонансной частоте, а также ширину резонансной кривой. Результаты 

представляются в числовом выражении. Предусмотрена возможность 

автоматического поиска теоретической аппроксимации полученной 

резонансной кривой. Предусмотрена возможность одновременного 

использование нескольких СВЧ зондов и одного калиброванного 

температурного датчика. Все результаты автоматически записываются в 

файл резервного хранения на случай нештатных ситуаций. При окончании 

измерений программа предлагает пользователю сохранить результаты 

измерений в файл Excel. Можно сохранить результаты и в процессе 

измерения. 

Для получения корректных данных каждый раз перед использованием 

аппаратно-программного комплекса проводилась обязательная стандартная 

подготовка. Осуществлялся контроль t° окружающего воздуха (24°С ± 2°), и 

относительной влажности воздуха 40-60%. 

После подключения датчика программа тестирует его и сигнализирует 

о готовности к работе. В качестве проверки перед каждой серией измерений 

производится измерение маркеров «воздух» и «слюна». После программной 

обработки результаты автоматически заносятся в соответствующее 

измеренной точке поле учетного листа Excel и сохраняются в 
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индивидуальный архив. Внешний вид  рабочего поля технического и 

медицинского разделов программы NFD представлен на рис 7. 

 

 

Рис. 7. Внешний вид программы Near-field Diagnostics 

 

2.2.2 Методика проведения резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования с помощью датчика для слизистой оболочки полости рта. 

С целью выявления нормальных параметров диэлектрической 

проницаемости и проводимости тканей проведен сравнительный анализ 

частоты и амплитуды СВЧ-сигнала с мягких тканей различной локализации: 

кератинизированной и некератинизированной десны верхней и нижней 

челюстей, твердым небом, слизистой оболочкой губ, щек и подъязычной 

области. У каждого пациента были выбраны 39 точек в полости рта и 2 точки 

– маркера. Программная настройка аппарата позволила автоматически 

осуществлять 3-х кратную регистрацию в каждой точке за одно измерение и 

выводить средний результат. Всего обследовано 2050 точек.  

Проверка калибровки датчика производилась перед каждым 

обследуемым путем измерения резонансной частоты маркера воздуха (точка 

1) и слюны (точка 2). 

Точка 1 - Маркер-1 (воздух). Замер производили путем снятия данных 

с датчика в воздухе с целью регистрации собственной частоты и амплитуды 

аппаратно-программного комплекса в момент времени, а также для 

объективной оценки однородности условий проведения исследования.  
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Точка 2 - Маркер-2 (слюна). Регистрировали электродинамические 

характеристики слюны каждого обследуемого пациента с целью выявления 

степени влияния её на точность измерений. 

В 5 группе здоровых лиц резонансная ближнепольная СВЧ томография 

слизистой оболочки полости рта проводилась у всех по стандартной схеме в 

следующих контрольных точках: 

- в области альвеолярного отростка верхней (ВЧ) и нижней (НЧ) челюсти с 

вестибулярной поверхности в 12 точках соответственно проекции корней 

зубов, т.е. всего 6 точек кератинизированной десны (КД=6) и 6 точек 

некератинизированной десны (НКД=6) в проекции зубов 1.1, 1.3, 1.5, 4.1, 4.3, 

4.5. Эти точки были выбраны произвольно как наиболее частые места 

вмешательства на верхней и нижней челюсти при закрытии рецессии десны. 

Исследование в этих точках является наиболее показательным.  

- 4 точки слизистой оболочки твердого нёба (СОТН=4) в проекции зубов 1.2, 

1.4, 1.6, 1.7. Эти точки были выбраны также произвольно. Это железистая 

зона твердого неба, откуда наиболее часто производится забор 

аутотрансплантата.  

- 4 точки слизистой оболочки нижней губы (СОНГ=4) в проекции зубов 3.3, 

3.1, 4.1, 4.3; 5 точек слизистой оболочки щеки (СОЩ=5); 9 точек дорсальной 

поверхности языка (ДПЯ=9); 5 точек подъязычной области (ПЯО=5). Эти 

точки выбраны произвольно с целью проведения сравнительного 

статистического анализа электродинамических характеристик слизистой 

оболочки различной локализации полости рта. Схема распределения точек на 

слизистой полости рта прадставлена в прил. 3. 

При проведении анализа полученных данных с датчика резонансногого 

ближнепольного СВЧ зондирования регистрировали частоту и амплитуду 

сигнала в каждой точке, распределение электродинамических характеристик 

различных тканей полости рта. Проводили оценку однородности 

показателей, которая состояла в определении количества максимумов и/или 
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минимумов с целью исключения случайных неверных измерений. При 

необходимости проводились повторные измерения. 

 

2.2.3 Клиническое обследование. 

На каждого пациента при первичном посещении заполнялась 

«Медицинская карта стоматологического больного» (форма № 043/у, утв. 

Минздравом СССР от 04.10.80 №1030), ее паспортная часть, анамнез жизни, 

анамнез заболевания, сопутствующие заболевания, зубная формула, прикус, 

предварительный и окончательный диагноз, ранее проведенное лечение (если 

проводилось) и его результаты (Лукиных Л.М. с соавт., 2007). Общее 

клиническое обследования состояло из выяснения жалоб, сбора анамнеза, 

клинической и рентгенологической оценки, клинического обследования 

параметров десны по «индивидуальной карте обследования пациента с 

рецессией десны» (прил. 1). 

Список исследуемых параметров полости рта до и после операции 

приведен в табл. 7. Схема проводимых измерений приведена на рис 8,9. 

 

 

Рис. 8. Схема измерений h1-h6, d1 

 

 

Рис. 9. Схема измерений параметров полученного аутотрансплантата h7-8, d3 
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Таблица 7 

Исследуемые параметры слизистой оболочки. 

Условное 

обозначение 

Название Величина 

измерения 

h1 глубина преддверия полости рта мм 

h2 ширина кератинизированной прикрепленной десны в 

области рецессии 

мм 

h3 глубина зубодесневой борозды мм 

h4 ширина рецессии мм 

h5 глубина рецессии мм 

h6 высота межзубного сосочка - 

h7 длина аутотрансплантата мм 

h8 ширина аутотрансплантата мм 

d1 толщина слизистой оболочки реципиентной зоны до 

операции 

мм 

d2 толщина слизистой нёба в области забора аутотрансплантата 

(донорская зона) 

мм 

 

d3 толщина аутотрансплантата мм 

d4 толщина полученной слизистой оболочки сразу после 

операции 

мм 

d5 толщина полученной слизистой оболочки через 1 месяц 

после операции 

мм 

d6 толщина полученной слизистой оболочки через 3 месяца 

после операции 

мм 

d7 толщина полученной слизистой оболочки через 6 месяцев 

после операции 

мм 

d8 толщина полученной слизистой оболочки через 12 месяцев 

после операции 

мм 

h1’ полученная глубина преддверия полости рта мм 

h2’ полученная ширина (зона) кератинизированной 

прикрепленной десны 

 

мм 

h3’ полученная глубина зубодесневой борозды мм 

h4’ остаточная ширина рецессии мм 

h5’ остаточная глубина рецессии мм 

 

При первичном обследовании пациента внимание уделялось 

обследованию тканей в области имеющейся рецессии десны и зон, имеющих 

высокую степень риска. Для оценки метрических параметров десны при 

планировании операции и в послеоперационном периоде использовался 

метод визуальной оценки параметров десны, с помощью градуированного 

пародонтологического зонда с ценой деления 1 мм. Оценивали состояние 

слизистой полости рта (Zuhr O. et al., 2014; Zucchelli G. et al, 2014; Коэн Э.С., 

2011; Fürhauser R., 2005) (рис. 8, 9):  
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Биотип определяли по толщине прикрепленной десны в мм (d1). 

Измерение осуществляли под аппликационной анестезией путем прокола в 

области будущего оперируемого участка. При толщине десны (d1) до 1,0 мм 

биотип считали тонким, от 1,0 до 1,5 мм – средним (Zucchelli G., 2014). 

Глубину преддверия полости рта в мм (h1), определяли как расстояние 

от десневого края до уровня переходной складки (рис. 8) 

Глубину зубодесневой борозды в мм (h3), определяли пародонтальным 

градуированным зондом с давлением на ткани не более 20 г. (Казеко Л.А., 

1993). Это расстояние от десневого края до наиболее глубокой точки 

зубодесневой борозды (рис. 8).  

Ширину кератинизированной прикрепленной десны в мм (h2). 

Измерение проводили в области рецессии по центральной оси коронки зуба 

от десневого края до уровня переходной складки (h1) и затем из полученной 

величины вычитали глубину зубодесневой борозды (h3) (рис. 8). 

Оценивали сохранность высоты межзубных сосочков (h6), и высота 

межзубной альвеолярной кости на основании ортопантомограммы с целью 

корректного определения класса рецессии. Вершина сосочка не должна быть 

апекальнее цементно-эмалевой границы (Ганжа И.Р., 2007). 

Класс рецессии десны определяли по классификации P.D. Miller (1985). 

Определяли индекс рецессии десны (ИР) (Stahl, Morris, 1955) это 

отношение количества зубов с рецессией к общему количеству зубов, 

сохранившихся в полости рта на данный момент (выраженный в %) 

ИР = кол-во зубов с рецессией / количество зубов *100%  

Значения (по П.А. Леус и Л.А. Казеко): 

До 25% - легкое поражение; 

26% – 50% - средняя степень тяжести поражения; 

51% - 100% - тяжелая степень поражения. 

Определяли наличие слизистых тяжей и уздечек в области рецессии, 

при оттягивании губы или щеки, и предполагаемую степень их влияния на 

развитие патологии по наличию или отсутствию ишемии краевой десны. 
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Оценивали цвет десны для исключения пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта. 

Оценивали состояние прикуса, а именно: наличие аномалии положения 

зуба в зубной дуге, наличие окклюзионных суперконтактов, 

физиологическую стираемость зубов, зубную формулу, наличие 

травмирующих ортопедических конструкций в пришеечной области, 

ортодонтическую патологию, брекет-системы и срок их использования, 

наличие пломб в пришеечной части зуба или наличие пришеечного кариеса. 

Затем проводили обследование состояния донорской зоны, а именно 

толщину слизистой оболочки нёба в планируемой области забора 

аутотрансплантата (d2) путем его прокола (в мм.), при этом учитывали 

высоту свода нёба для ориентировочной оценки хода небной артерии (Коэн 

Э.С., 2011; Fürhauser R., 2005; Zucchelli G. et al, 2014; Цур O. с соавт., 2014). 

Глубину рецессии (h5) измеряли как расстояние от цементо-эмалевой 

границы до края десны в самой глубокой точке рецессии (в мм) (рис. 8). 

Ширину рецессии (h4) определяли как расстояние между дистальным и 

медиальным краями рецессии на уровне цементно-эмалевой границы (в мм) 

(Рис. 2) (Коэн Э.С., 2011; Вольф Г. Ф. с соавт, 2008; Февралева А. Ю. с 

соавт., 2007; Эрпенштейн X. с соавт., 2006) (рис. 8). 

Показатели диэлектрической проницаемости и проводимости тканей 

с помощью метода резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

Оценивали до лечения, в ранние и отдаленные сроки. Получено разрешение 

этического комитета на исследование. 

В прил. 4 на рис. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а представлены пациенты 4-х групп 

при первом посещении на этапе обследования и планирования лечения. 

Показаниями для оперативного вмешательства были: наличие рецессии 

десны в области естественных зубов, мелкое преддверие полости рта в 

области естественных зубов, подготовка к ортодонтическому лечению, 

наличие клиновидного дефекта, гиперчувствительность шеек зубов, наличие 

объективного или субъективного эстетического дефекта. 
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План лечения составлялся при участии пациента, оговаривались все 

возможные варианты лечения и их предполагаемый исход. Получено 

добровольное информированное согласие пациента. Результаты 

проведённого хирургического лечения оценивали в течение раннего 

послеоперационного периода до снятия швов на 1, 3, 5, 7, 10, 14 сутки, через 

1, 3, 6 и 12 месяцев. Перед оперативным вмешательством все пациенты 

сдавали стандартный перечень анализов крови: общий анализ, 

биохимический анализ, уровень глюкозы в крови, определение антител к 

вирусам гепатита С, В, ВИЧ, сифилиса.  

Во время операции оценивали характеристики полученного десневого 

трансплантата – его тип, длину (h7), ширину (h8) и толщину (d3) (рис. 9).  

Для послеоперационного ухода за раной всем пациентам назначались:  

1. Холод в 1-3 сутки после операции по 5-7 минут, 1-2 раза в час; 

2. Ванночки с раствором NaCl 0,09% по 2-3 мин, 1-3 сутки, 4-5 р./сут.; 

3. Ванночки с 0,06% раствором водного хлоргексидина со 2-х сут., на 

10 дней, 4-5 раз/сутки; 

4. При болях – ванночки раствора «ОКИ», по 10 мл.; 

5. При болях – внутрь НПВС, по мере необходимости;  

6. Антигистаминные препараты – тавегил, кларитин, ломилан, эриус и 

др., по 1 таб. на ночь, на 7-10 дней; 

7. «Асепта» адгезивный бальзам в течение дня (2 р./сут) и Солкосерил-

дентальная адгезивная паста утром и на ночь (2 р./сут), 14 дней (или до 

полной эпителизации). 

В раннем послеоперационном периоде осмотр проводили на 2, 3, 4, 5, 

7, 10 и 14 сутки после операции. Особое внимание уделяли процессу 

заживления мягких тканей и регистрация динамики восстановления 

кровообращения трансплантата с помощью резонансного СВЧ зондирования.  

Большое внимание уделялось особенностям индивидуальной гигиены 

полости рта в раннем послеоперационном периоде (до снятия швов), 

контроль гигиены проводился при каждом посещении. Для объективной 
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оценки гигиенического состоянии полости рта определяли гигиенический 

индекс Силнеса-Лоэ (1964): 0 – нет налета; 1 – небольшое количество зубного 

налета на зонде; 2 – зубной налет определяется визуально у десны и не 

охватывает межзубный промежуток; 3 – значительное кличество зубного 

налета и остатков пищи, охватывающих межзубный промежуток. Индекс 

определяли в области всех зубов 

Для объективной оценки динамики послеоперационного состояния 

раны нами использована бальная система оценки субъективных и 

объективных клинических признаков, что позволило объективно оценивать 

состояние пациентов и динамику послеоперационного периода. 

Проводилась оценка динамики болевого синдрома в 1 – 4 группах в 

донорской и реципиентной зонах в раннем послеоперационном периоде по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ) интенсивности боли (рис. 10)  

 

 

 

 0      1      2      3      4      5     6      7      8      9     10 

Рис. 10. Визуально-аналоговая шкала интенсивности боли (ВАШ) 

 

Пациенту предлагали самостоятельно оценить уровень болевого 

синдрома каждый день, до заживления мягких тканей, исходя из его 

субъективного восприятия, от 0 до 10 баллов.  Критерии оценки: 0 баллов – 

нет боли; 1-3 балла – слабая боль; 4-6 балла – умеренная боль; 7-8 баллов – 

сильная боль; 9-10 баллов – очень сильная нестерпимая боль. 

Гиперемия в донорской и реципиентной зонах оценивалась как: 0 – нет; 

1 – слабая; 2 – умеренная; 3 – выраженная. 

Отек в донорской и реципиентной зонах оценивался как: 0 – нет; 1 – 

слабый; 2 – умеренный; 3 – выраженный. 
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Кровоточивость донорской и реципиентной зон оценивалась как: 0 – 

нет; 1 – слабая; 2 – умеренная; 3 – выраженная. 

Десквамация эпителия аутотрансплантата оценивалась как: 0 – нет; 1 – 

незначительная; 2 – десквамация по всей поверхности. 

Ишемия и некроз аутотрансплантата оценивались как: 0 –

некротических изменений нет, трансплантат розовый, фибриновый налет 

отсутствует; 1 – незначительная ишемия аутотрансплатата (бледно-розовый), 

наличие фибринового налета; 2 – краевой некроз аутотрансплантата (до 25% 

его величины), обильный фибриновый налет, некротизированная часть 

аутотрансплатата подвижна; 3 – некроз аутотрансплантата до 50% его 

величины, обильный фибриновый налет, некротизированная часть 

аутотрансплатата подвижна; 4 – полный некроз аутотрансплантата, цвет 

бледно серый, аутотрансплатат подвижен. 

Показатели диэлектрической проницаемости и проводимости тканей 

с помощью метода резонансного ближнепольного СВЧ зондирования до 

операции в месте планируемого забора аутотрансплантата, а также в области 

реципиентного участка слизистой оболочки. На последующих этапах 

наблюдения производился визуальный осмотр пересаженного 

аутотрансплантата, а после этого исследование СВЧ датчиком в 5 точках 

аутотрансплантата (у 78 пациентов), через 30 мин. после окончания операции 

и в последующие 1, 2, 3, 5, 7, 10 сутки (прил. 3, рис. 7). Критерием 

нормального питания и отсутствие риска отторжения трансплантата является 

скорость восстановления его диэлектрических характеристик до исходного 

уровня.  

После снятия швов пациенты приглашались на осмотр через 1 мес., 3 

мес., 6 мес. и 12 мес., а окончательные отдаленные результаты лечения 

оценивали через 1 год после оперативного вмешательства, а именно (Або 

С.Г., 2004; Фомичева Е.А., 2005; Февралева А.Ю., 2007): 

Полученный биотип по толщине (d8) и текстуре слизистой оболочки, 

полученной в послеоперационной области,  
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Цвет полученной десны и его соответствие окружающей десне, наличие 

рубцов: 0 – полное совпадение с окружающими тканями, границы 

трансплантата не определяются; 1 – незначительный цветовой диссонанс, 

границы трансплантата стерты; 2 – значительное цветовое несоответствие, 

аутотрансплантат имеет четкие границы в виде «заплатки». 

Наличие и величина остаточной рецессиии её редукция. Определялась 

остаточная ширина и глубина рецессии в мм (h4’, h5’). Степень закрытия 

рецессии десны рассчитывали как процентное соотношение остаточной 

рецессии к её величине до лечения в % (Цур О. с соавт., 2014). 

Величина усадки толщины аутотрансплантата. Оценивали в 

динамике по изменению толщины слизистой оболочки в послеоперационной 

области (d4 – d8) 

Полученная глубина преддверия полости рта в мм (h1’). 

Ширина полученной кератинизированной прикрепленной десны в мм 

(h2’) и ее прирост (разница между исходной и полученной величиной). 

Полученную глубину зубодесневой борозды в мм (h3’) оценивали не 

ранее чем через 6-12 мес. после операции. Зондирование в более ранние 

сроки недопустимо ввиду риска получения рецидива рецессии. 

Эффект «пассивного наползания десны» оценвался через 6-12 месяцев: 

0 – отсутствует; 1 – присутствует. 

Показатели диэлектрической проницаемости и проводимости 

слизистой оболочки в динамике. 

На всех этапах ведения пациентов создавался фотоотчет. По окончании 

лечения во всех группах были сформированы основные критерии оценки его 

эффективности и предпочтения одной методики другой: 

1. увеличение ширины кератинизированной прикрепленной десны (h2); 

2. отсутствие цветового и фактурного диссонанса; 

3. полнота закрытия рецессии и величина остаточной рецессии, её класс 

по P.D. Miller (h4, h5); 

4. увеличение глубины преддверия полости рта (h1); 
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5. возможность максимально полного устранения причин развития 

рецессии и факторов риска; 

6. отсутствие гиперестезии зуба с рецессией; 

7. наличие и интенсивность гиперемии, отека, кровоточивости и болевого 

синдрома донорской и реципиентной зон; 

8. показатели диэлектрической проницаемости ɛ и проводимости σ тканей 

реципиентной зоны; 

9. полученный биотип десны через 12 мес (d8); 

10. величина послеоперационной усадки аутотрансплантата (в %) (d8). 

 

2.3 Методы хирургического лечения рецессий десны. 

Все трансплантаты забирали из одной области - с твердого неба в 

области от 1-го премоляра до 2-го моляра, то есть из железистой зоны 

твердого нёба. В этой зоне доступен большой объем кератинизированной 

прикрепленной десны и она наиболее предпочтительна в клинической 

практике (Григорьянц Л.А., 2002; Грудянов А.И. с соавт. 2002, 2003; 

Григорьян А.С. с соавт., 2002; Григорьянц Л.А. с соавт., 2002, 2003; Давидян 

А.Л., 2003; Ганжа И.Р. с соавт., 2007; Февралёва А.Ю. с соавт., 2007; 

Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013, 2016; Коэн Э.С., 2011; Дурново 

Е.А. с соавт., 2013, 2014; Цур О. с соавт., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). При 

заборе аутотрансплантатов учитывали исходную толщину слизистой 

оболочки нёба в области будущего вмешательства.  

Пациентам 1-й группы выполнялось оперативное закрытие рецессий с 

использованием толстого (0,75-1,25 мм) свободного десневого трансплантата 

(Коэн Э.С., 2011) (рис. 11).  
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Рис. 11. Вид толстого свободного десневого трансплантата (толстый СДТ) 

 

Под местной анестезией sol. Articaini 4% с вазоконстриктором 1:200000 

или 1:100000 производили формирования ложа трансплантата в области 

рецессии с помощью скальпеля №15с. Использовалась методика 

вестибулопластики по Кларку. После определения индивидуального 

положения переходной складки в области каждого зуба операционного поля 

производили разрез по переходной складке или на 0,5-1 мм выше нее в 

пределах кератинизированной прикрепленной десны (при ее наличии) на 

толщину слизистой оболочки, подслизистым разрезом формировали 

слизистый лоскут, а вторым разрезом отсекали внутренние 

соединительнотканные и мышечные тяжи от надкостницы и путем 

апекального смещения слизистого лоскута и соединительно-тканных тяжей 

формировали новую глубину преддверия. Апекальное смещение составляло 

не менее 10 мм. Край слизистой оболочки подшивался в глубине преддверия 

к надкостнице тем самым фиксируя полученную глубину (Коэн Э.С., 2011; 

Сато Н., 2010; Цур О. с соавт., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). 

С помощью прокола градуированным зондом в предполагаемом месте 

забора трансплантата определяли толщину мягких тканей нёба (d2). 

Минимально допустимой толщиной считали 3 мм (Коэн Э.С., 2011; Цур О. с 

соавт., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). Забор трансплантата осуществлялся 

также под местной анестезией с твердого неба, отступя 2-3 мм от зубов или 

из области отсутствующих зубов верхней челюсти с альвеолярного гребня с 

помощью скальпеля №15с. Толщина трансплантата (d3) составила 0,75-1,5 

мм. При этом добивались примерно одинаковой толщины трансплантата на 



82 
 

всем его протяжении, жировая прослойка, при её наличии, иссекалась. В 

донорской области с целью гемостаза фиксировалась гемостатическая губка 

на 3-5 сут. Размер и форма трансплантата определялись величиной 

реципиентного участка и увеличивалась примерно до 20% с учетом будущей 

усадки трансплантата. Ширина полученного аутотрансплантата (h8) 

составляла от 5 мм до 8 мм. Проводился скейлинг и биомодификация корня 

18 % лимонной кислотой или гидрохлоридом тетрациклина с экспозицией 2-

3 мин. и тщательное смывание физиологическим раствором. Десневой 

трансплантат переносили на принимающее ложе таким образом, чтобы не 

менее 80 % его поверхности трансплантата прилегало к надкостнице, 

фиксировали узловыми швами, мононитью Proline 6-0 или Monosin 6-0, в том 

числе компрессионными. В конце осуществляли пальцевое прижатие 

трансплантата в течение 1 мин, и наносили адгезивный бальзам «Асепта» или 

«Солкосерил» дентальную адгезивную пасту.  

Во 2 группе пациентов – 24 пациента - использовался тонкий и средней 

толщины свободный десневой трансплантат, также полученный с помощью 

скальпеля (0,5 – 0,75 мм.) (Коэн Э.С., 2011) (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Вид тонкого свободного десневого аутотрансплантата (тонкий СДТ) 

 

Подготовка ложа трансплантата осуществлялась идентично 1 группе. 

Основным оперативным методом также была вестибулопластика по Кларку. 

Минимально допустимой толщиной мягких тканей нёба (d2) считали 2 мм 

(Коэн Э.С., 2011; Цур О. с соавт., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). 
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Методика забора аутотрансплантата также идентична 1 группе, однако 

аутотрансплантат был меньшей толщины и в связи с этим гемостатические 

средства использовались лишь до окончания операции (в среднем 30 мин) и в 

дальнейшем гемостаз на нёбе не требовался. 

Пациенты 3 группы – 26 человек, у которых использовался 

субэпителиальный соединительнотканный трансплантат по двухслойной 

методике (методике «конверта») (рис. 13). 

Под местной анестезией sol. Articaini 4% с вазоконстриктором 1:200000 

или 1:100000 производили формирование ложа трансплантата в области 

рецессии путем техники «конверта», отсекая изнутри тяжи слизистой 

оболочки от надкостницы с помощью скальпеля №15с. Проводился скейлинг 

и биомодификация корня 18 % лимонной кислотой или гидрохлоридом 

тетрациклина с экспозицией 2-3 мин. и тщательное смывание 

физиологическим раствором.  

 

 

Рис. 13. Вид субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) 

 

Минимально допустимой толщиной считали 3 мм (Коэн Э.С., 2011; 

Zuhr O. et al., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). Забор трансплантата 

осуществлялся под местной анестезией методикой 2 или 3 разрезов. Толщина 

трансплантата (d3) составила от 1 мм до 1,5 мм. В донорская области с целью 

гемостаза использовали коагулятор и прижимающие крестообразные швы. 

Рану ушивали на 5-7 дней нерассасывающимися утягивающими 

подвешивающими швами. Форма и длина трансплантата (h7) определялись 

количеством закрываемых рецессий и увеличивалась до 20%, учитывая 
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последующую усадку лоскута. Ширина полученного аутотрансплантата (h8) 

составляла от 5 мм до 8 мм. Аутотрансплантат переносили на принимающее 

ложе таким образом, чтобы не менее 90% поверхности трансплантата 

прилегало к надкостнице. Слизистый лоскут смещали коронально так, чтобы 

трансплантат оказывался полностью перекрыт слизистой, фиксировали 

узловыми швами, мононитью Proline 6-0 или Monosin 6-0, 5-0, в том числе 

компрессионными. В конце осуществляли пальцевое прижатие 

трансплантата в течение 1-2 мин. и нанесение адгезивного бальзама «Асепта» 

или «Солкосерил» - дентальной адгезивной пасты.  

У пациентов 4 группы наблюдения – 25 человек, использовался 

субэпителиальный соединительнотканный трансплантат с эпителиальным 

краем (ССТ с ЭК) (рис. 14). 

Формирование ложа трансплантата в области рецессии производили 

идентично 3 группе (ССТ). 

 

 

Рис. 14. Вид субэпителиального соединительнотканного трансплантата с 

эпителиальным краем (ССТ с ЭК) 

 

Минимально допустимой толщиной считали 3,5 мм (Коэн Э.С., 2011; 

Zuhr O. et al., 2014; Zucchelli G. et al, 2014). Забор трансплантата 

осуществлялся методикой 2 или 3 разрезов, при этом формировался участок 

трансплантата с эпителиальным краем не менее 1,5 мм шириной, а остальная 

часть трансплантата была субэпителиальной. Толщина трансплантата (d3) 

составила в эпителиальной части составляла не менее 1,5 мм, а в 

субэпителиальной – не менее 1 мм. В донорской области с целью гемостаза 
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использовали тампонаду с гемостатической губкой или без, рану ушивали на 

5-7 дней нерассасывающимися швами. Размер и форма трансплантата также 

определялись величиной реципиентного участка и увеличивалась на 20% с 

учётом последующей усадки лоскута. Ширина полученного 

аутотрансплантата составляла от 6 мм до 8 мм (h8). Трансплантат переносили 

на принимающее ложе таким образом, чтобы не менее 80% поверхности 

трансплантата прилегала к надкостнице, а слизистый лоскут смещали 

коронально так, чтобы эпителиальный край трансплантата был виден из-под 

слизистой оболочки, фиксировали узловыми швами (мононитью Proline 6-0 

или Monosin 6-0, 5-0), в том числе компрессионными. В конце протокола 

осуществляли стандартное пальцевое прижатие трансплантата в течение 1-2 

мин. И нанесение адгезивного бальзама «Асепта» или «Солкосерил» - 

дентальной адгезивной пасты.  

 

2.4 Методы статистической обработки материала 

Проведена статистическая обработка полученных данных всей выборки 

обследованных пациентов. Для каждого количественного параметра 

определена медиана (Ме) и среднее значение и среднеквадратичное 

отклонение (δ). Для оценки достоверности результатов статистических 

исследований для малых выборок использовали t-критерий Стьюдента (1908) 

и таблицы Фишера. При сравнении средних величин, определении 

погрешности измерений и достоверности различий статистически 

значимыми считались отличия при р≤0,05 (95% уровень значимости). Для 

статистического анализа полученных данных использовали программу 

«Statistica» и MSExcel (Лакин Г.Ф., 1990; Юнкеров В.И. с соавт., 2002; 

Сергиенко В.И. с соавт, 2006; Жижин К.С., 2007).  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Экспериментальное исследование. 

3.1.1. Оценка степени влияния воздуха и ротовой жидкости при 

проведении исследования аппаратно-программным комплексом 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

Для получения данных о степени влиянии сред на точность измерений 

была проведена сравнительная оценка влияния воздуха и ротовой жидкости 

для последующего исключения этих факторов. Эти данные нами приняты в 

качестве маркеров точности измерительной системы и определения 

однородности условий обследования у всех пациентов. Проведена 

сравнительная оценка данных между частотой ε и амплитудой σ сигналов, 

полученных от слизистой оболочки полости рта для стандартизации 

исследуемых участков.  

Частота сигнала ε (МГц) характеризует диэлектрическую 

проницаемость среды, то есть, изолирующие (диэлектрические) её свойства. 

Диэлектрическая проницаемость описывает взаимодействие любого 

вещества или тканей с электрическим полем. Чем выше ɛ, тем больше 

изолирующие свойства тканей, выше их жизнеспособность. 

Амплитуда σ колебаний (V) – характеризует проводимость тканей. 

Ранее установлено, что изменение значения ε находится в прямой 

зависимости со значением изменения σ (Пантелеева Г.А. с соавт., 2009; 

Арсеньев А.В. с соавт, 2011; Загайнов В.Е. с соавт., 2011; Балошин Ю.А. с 

соавт., 2011; Янин Д.В. с соавт., 2014, 2015).  

Маркер-1 (воздух). Характеризует собственную частоту ε и амплитуду 

σ аппаратно-программного комплекса в момент времени. Регистрация 

производилась перед каждым обследуемым пациентом для калибровки и 

объективной оценки однородности условий проведения исследования. 

Установлено, что собственная частота ε аппаратно-программного комплекса 

варьирует в незначительных пределах от 648,222 МГц до 648,795 МГц и 
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составляет 648,598±0,160 МГц, а амплитуда колебаний σ от 0,111V до 0,122 

V составила 0,117±0,002 при р≤0,05. Таким образом, можно говорить о том, 

что погрешность измерений самого аппаратно-программного комплекса не 

вносит существенной погрешности в результат исследования и не является 

статистически достоверной и значимой. А также нахождение данных в этих 

пределах свидетельствует о корректности работы аппаратно-программного 

комплекса и датчика резонансного ближнепольного СВЧ зондирования, а так 

же однородности условий исследования. 

Характер колебаний резонансной частоты и амплитуды сигнала в 

точке-маркере 1 представлены на рис. 15, 16. 

 

 
Рис. 15. Характер колебаний резонансной частоты сигнала в точке-маркере 1 

(воздух) 

 

 

 
Рис. 16. Характер колебаний амплитуды сигнала в точке-маркере 1 (воздух) 

 

Маркер-2 («слюна»). У каждого обследуемого пациента контрольной 

группы мы регистрировали электродинамические характеристики ротовой 

жидкости с целью выявления степени её влияния на точность измерений. 

Измерение проводили следующим образом: у каждого обследуемого 
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пациента собирали ротовую жидкость в пробирку (не менее 2 мл) и путем 

погружения датчика в пробирке регистрировали показания. Средний 

показатель среди 50 обследованных лиц показал, что значения заметно 

варьируют: частота ε от 645,389 МГц до 648,018 МГц и амплитуда σ от 

0,093V до 0,120 V, таким образом в среднем частота ε сигнала составляет 

646,936±0,547 МГц (р≤0,05), а амплитуда σ колебаний 0,109±0,007 (р≤0,05). 

Ранее установлено, что с увеличением значения ε закономерно повышается 

уровень частоты σ (Пантелеева Г.А. с соавт., 2009; Загайнов В.Е. с соавт., 

2011; Балошин Ю.А. с соавт., 2011; Янин Д.В. с соавт., 2014, 2015). Эта 

закономерность сохраняется и при исследовании слизистой оболочки 

полости рта. Характер колебаний резонансной частоты ε и амплитуды σ 

сигнала в точке-маркере 2 представлен на рис 17, 18.  

 

 

 
Рис. 17. Характер колебаний резонансной частоты ε сигнала в точке-маркере 2 

«слюна» 

 

 
Рис. 18. Амплитуда σ колебаний сигнала в точке-маркере 2 «слюна» 

 
Исходя из полученных данных, в порядке тестовых замеров перед 

обследованием пациентов других групп нами получены достоверные отличия 

частоты ε и амплитуды σ снятого с датчика СВЧ-сигнала маркера-воздуха 

(точка 1) и маркера-«слюны» (точка 2) как видно на рис. 15 - 18. При этом 
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происходит достоверное снижение частоты ε и амплитуды σ сигнала маркера 

2 «слюна» относительно маркера 1 (воздух) (р≤0,05). 

Следовательно, данный факт свидетельствует о том, что наличие 

жидкостной среды между датчиком и исследуемым объектом достоверно 

может оказать влияние на погрешность измерения тканей, причем у каждого 

человека ε и σ ротовой жидкости («слюны») оказались индивидуальны. 

Следовательно, для сравнительного анализа данных ε и σ различных тканей 

полости рта между разными пациентами в каждой подгруппе (тонкий и 

средний биотип) использованы не абсолютные значения, а относительные. 

Для этого вычитали индивидуальные показатели ротовой жидкости каждого 

обследуемого из полученных абсолютных значений слизистой оболочки. 

Таким образом, при статистической обработке данных показателей слизисой 

оболочки различной локализации для сравнения между пациентами нами 

использована ∆ (дельта). Это относительный показатель, который 

представляет собой разницу резонансных характеристик ротовой жидкости и 

измеряемых тканей. Δ ε измеряется в МГц, а Δ σ измеряется в V. 

∆ = ε (σ) ткани – ε (σ) ротовой жидкости («слюны») 

При анализе данных только у одного пациента диэлектрические 

показатели ротовой жидкости («слюны») ε и σ можно не учитывать и 

использовать абсолютные значения, поскольку данные варьируют с одной и 

той же закономерностью, как видно рис. 19, 20.  

 

 
Рис. 19. Абсолютные показатели ε тканей одного пациента 
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Рис. 20. Относительные показатели ∆ ε тканей одного пациента (относительно 

показателя «слюны» - 0) 

 

На основании выполненных нами тестовых измерений во всех группах 

пациентов нами было максимально исключено присутствие ротовой 

жидкости в исследуемой точке с помощью предварительного высушивания 

слизистой оболочки марлевым шариком или воздухом с целью получения 

наибольшей точности измерений.  

 

3.1.2. Результаты исследования электродинамических характеристик 

слизистой оболочки методом резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования. 

Для определения характера электродинамических параметров ε и σ 

слизистой оболочки полости рта в норме и уточнения зависимости 

показателей от толщины слизистой оболочки и степени её васкуляризации 

нами были обследованы 50 практически здоровых людей, без рецессии 

десны. Обязательным было соблюдение правил подготовки к исследованию, 

описанных в главе 2 «Материалы и методы» для корректной интерпретации и 

оценки полученных результатов. Обследование всех пациентов группы 

контроля осуществлялось в одном помещении.  

При исследовании электродинамических показателей, а именно, 

диэлектрической проницаемости ε (частоты) и проводимости σ (амплитуды) 

слизистой оболочки в выбранных точках кератинизированной десны верхней 

челюсти (КД ВЧ) у пациентов с исходно тонким и средним биотипом нами 

были получены следующие результаты, представленные в табл. 8. 
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После проведенного анализа данных в 3 точках кератинизированной 

десны верхней челюсти КД ВЧ 3 (зуб 1.1), КД ВЧ 5 (зуб 1.3), КД ВЧ 7 (зуб 

1.5) выявлено, что диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ 

тканей в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между подгруппами, 

причем оба показателя достоверно выше при среднем биотипе. Это 

свидетельствует о более выраженной сосудистой сети и кровенаполнении 

тканей при незначительных внешних отличиях.  

 

Таблица 8  

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ кератинизированной десны верхней челюсти (КД ВЧ)  

Исследуемые 

точки 

КД ВЧ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 3 

(зуб 1.1) 

0,275 

±0,663
2 

0,486 

±0,422
2 

-0,004 

±0,008
2 

-0,001 

±0,009
2 

1,458 

±0,600
1 

2,122 

±0,289 

0,011 

±0,007 

0,008 

±0,006 

Точка 5 

(зуб 1.3) 

0,289 

±0,678
2 

0,400 

±0,501
2 

-0,003 

±0,009
2 

-0,001 

±0,008
2 

1,343 

±0,673
1 

2,062 

±0,285 

0,011 

±0,011 

0,012 

±0,004 

Точка 7 

(зуб 1.5) 

0,400 

±0,732
2 

0,508 

±0,581
2 

-0,003 

±0,008
2 

-0,001 

±0,011
2 

1,551 

±0,643
1 

2,135 

±0,294 

0,013 

±0,010 

0,013 

±0,004 

Диапазон 

значений 

0,400- 

0,275 

0,508- 

0,400 

-0,003-  

-0,004 

-0,001-  

-0,001 

1,551- 

1,343 

2,135- 

2,062 

0,013-

0,011 

0,013-

0,008 

Me 0,289
2 

0,486
2 

-0,003
2 

-0,001
2 

1,458
1 

2,122 0,011 0,012 

Среднее 

значение 

0,321
2 

±0,682 

0,465
2 

±0,495 

-0,004
2 

±0,008 

-0,001
2 

±0,010 

1,451
1 

±0,625 

2,107 

±0,253 

0,012 

±0,009 

0,011 

±0,005 
1
 достоверно от аналогичного показателя у мужчин при среднем биотипе (p≤0,05) 

2 
достоверно от аналогичного показателя при среднем биотиипе (p≤0,05) 

 

Установлено, что показатели ∆ɛ в подгруппе пациентов со средним 

биотипом оказались выше у мужчин во всех 3 точках и оказались 

максимальны для данной области. При этом у мужчин данный показатель 

при среднем биотипе достоверно (р≤0,05) выше чем у женщин. Но при 

тонком биотипе достоверной разницы не выявлено, однако отмечается 

подобная тенденция.  

Максимальные значения (выделены зелёным) исследуемых 

показателей Δ ε и Δσ в подгруппе с тонким биотипом были зарегестрированы 

в точке КД ВЧ 7 (зуб 1.5), и составили: в подгруппе мужчин 0,508±0,581МГц; 
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-0,001±0,011V, у женщин 0,400±0,732МГц; -0,003±0,008V.  При среднем 

биотипе аналогичные показатели в точке КД ВЧ 7 (зуб 1.5) у мужчин 

2,135±0,294МГц; 0,013±0,004V, у женщин 1,551±0,643МГц; -0,013±0,010V. 

Здесь десна визуально выглядела более толстой и плотной чем в переднем 

отделе.  

Минимальные значения (выделены красным) показателей Δ ε и Δσ при 

тонком биотипе зарегестрированы у мужчин в точке КД ВЧ 5 (зуб 1.3) 

0,400±0,501 МГц; -0,001±0,008V; у женщин в точке КД ВЧ 3 (зуб 1.1) 

0,275±0,663МГц, -0,004±0,008V; при среднем биотипе - в точке КД ВЧ 5 (зуб 

1.3) у мужчин составили 2,062±0,285 МГц; 0,012±0,004V, у женщин 

1,343±0,673МГц; -0,013±0,011V. 

Показатели ∆σ были достоверно (р≤0,05) выше при среднем биотипе. 

Колебания показателя между точками КД ВЧ 3 (зуб 1.1), КД ВЧ 5 (зуб 1.3), 

КД ВЧ 7 (зуб 1.5) коррелируют с показателями ∆ɛ в аналогичных точках. 

При исследовании электродинамических показателей в выбранных 

точках некератинизированной десны верхней челюсти НКД ВЧ 4 (зуб 1.1), 

НКД ВЧ 6 (зуб 1.3), НКД ВЧ 8 (зуб 1.5) у пациентов с исходно тонким 

биотипом нами были получены следующие результаты, представленные в 

табл. 9. 

Анализ данных в 3 точках некератинизированной десны верхней 

челюсти показал, что диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ 

тканей в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между биотипами во 

всех исследуемых точках. Причем оба показателя также оказались 

достоверно (р≤0,05) выше при среднем биотипе. Установлено, что 

показатели КД ВЧ 3 (зуб 1.1), 5 (зуб 1.3) при тонком биотипе сопоставимы с 

показателями НКД ВЧ 8 (зуб 1.5) при среднем биотипе. Причем чем 

визуально тоньше ткани, тем ниже показатель, а значит количество 

катионных белков ниже, а сосудистая сеть расположена более поверхностно 

(в ближнем поле датчика). Во всех точка НКД ВЧ у мужчин и женщин при 
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тонком биотипе показатель был ниже, чем при среднем биотипе, хотя при 

среднем биотипе подслизистый слой более выражен.  

 

Таблица 9 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ некератинизированной десны верхней челюсти (НКД ВЧ) 

Исследуемые 

точки 

НКД ВЧ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 4 

(зуб 1.1) 

-1,565 

±0,875
12 

-1,713 

±0,753
12 

-0,022 

±0,008
12 

-0,023 

±0,011
12 

-0,122 

±0,866
23 

-0,253
 

±0,070
23 

-0,010 

±0,07
2 

-0,011 

±0,001
2 

Точка 6 

(зуб 1.3) 

-1,409 

±0,770
12 

-1,419 

±0,858
12 

-0,021 

±0,011
12 

-0,019 

±0,014
12 

-0,358 

±0,856
23 

-0,058 

±0,311
23 

-0,013 

±0,007
2 

-0,012 

±0,000
2 

Точка 8 

(зуб 1.5) 

-1,291 

±0,824
12 

-1,695 

±0,418
12 

-0,018 

±0,010
12 

-0,022 

±0,008
12 

0,142 

±0,848
3 

0,064 

±0,238
3 

-0,009 

±0,004
2 

-0,012 

±0,001
2 

Диапазон 

значений 

-1,291- 

-1,565 

-1,419- 

-1,713 

-0,018- 

-0,022 

-0,019- 

-0,023 

0,142- 

-0,358 

0,064- 

-0,253 

-0,009- 

-0,013 

-0,011- 

-0,001 

Ме -1,409
12 

-1,695
12 

-0,021
12 

-0,022
12 

-0,122
3 

-0,058
3 

-0,010
2 

-0,001
2 

Среднее 

значение 

-1,422
 

±0,818
12

 

-1,609
 

±0,698
12

 

-0,021
 

±0,01
12

 

-0,021
 

±0,011
12

 

-0,113
 

±0,855
3
 

-0,082
 

±0,242
3
 

-0,011
 

±0,006
2
 

-0,012
 

±0,001
2
 

1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотипе (p≤0,05) 

2 
достоверно отличается от аналогичных точек КД ВЧ 3, 5 при тонком биотипе (p≤0,05) 

3 
достоверно отличается от аналогичных точек КД ВЧ 3, 5, 7 при среднем биотипе (p≤0,05) 

 
  

Минимальные показатели (выделены красным) ∆ɛ и ∆σ при тонком 

биотипе десны у обследованных отмечены на участках с минимальной 

толщиной десны в точках НКД ВЧ 4 (зуб 1.1) и составили в подгруппе 

мужчин -1,713±0,753 МГц; -0,023±0,011V; а у женщин -1,565±0,875 МГц;       

-0,022±0,008V. При среднем биотипе минимальные показатели у мужчин в 

точке НКД ВЧ 4 (зуб 1.1) (-0,253±0,070 МГц; -0,011±0,001V), а у женщин в 

точке НКД ВЧ 6 (зуб 1.3) (-0,358±0,856 МГц; -0,013±0,007V). 

Максимальные показатели (выделены зеленым) ∆ɛ и ∆σ получены на 

участках с наибольшей толщиной десны, при тонком биотипе десны у 

мужчин в точке НКД ВЧ 6 (зуб 1.3) составили -1,419±0,858МГц;                      

-0,019±0,014V; и у женщин в точке НКД ВЧ 8 (зуб 1.5) -1,291±0,824МГц;        

-0,018±0,010V. При среднем биотипе соответственно максимальные 
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показатели у всех в точке НКД ВЧ 8 (зуб 1.5), у мужчин составили 

0,064±0,238; -0,012±0,001V, а у женщин 0,142±0,848 МГц; -0,009±0,013V. 

Полученные данные по нашему мнению подтверждают данные о 

качественно более плотной некератинизированной десне при среднем 

биотипе, более глубоком расположении сосудов и несколько более высоком 

количестве катионных ионов, по сравнению с тонким биотипом в тех же 

точках. Интересно, что электродинамические показатели КД ВЧ при тонком 

биотипе практически не отличаются от некоторых показателей НКД ВЧ при 

среднем биотипе (р≥0,05). Это свидетельствует о близком морфологическом 

строении и функциональных характеристиках кератинизированной десны 

при отсутствии чрезмерно развитого подслизистого и 

соединительнотканного слоя в основании. Поэтому средний биотип часто 

считают комбинированным. 

У пациентов в каждой подгруппе достоверной разницы между точками 

НКД ВЧ 4 (зуб 1.1), 6 (зуб 1.3) и 8 (зуб 1.5) нет. Достоверной разницы 

показателей у мужчин и женщин в каждой подгруппе не выявлено (р≥0,05), 

хотя отмечены чуть более высокие значения у мужчин во всех точках. Это 

может свидетельствовать о более плотных тканях и незначительных 

колебаниях объема сосудистого русла и возможно связано с более высокими 

показателями артериального давления и метаболизма у мужчин. 

Показатели ∆σ тканей были не всегда показательны, но оказались 

достоверно (р≤0,05) выше при среднем биотипе. Колебания показателя 

между точками НКД ВЧ 4 (зуб 1.1), НКД ВЧ 6 (зуб 1.3), НКД ВЧ 8 (зуб 1.5) у 

пациентов обоих биотипов также коррелируют с показателями ∆ɛ в 

аналогичных точках. 

При исследовании в точках кератинизированной десны нижней 

челюсти (КД НЧ 9, 11, 13) у пациентов с тонким и средним биотипом нами 

были получены результаты, представленные в табл. 10 

После проведенного анализа данных в 3 точках кератинизированной 

десны нижней челюсти КД НЧ 9 (зуб 4.1), КД НЧ 11 (зуб 4.3), КД НЧ 13 (зуб 
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4.5) выявлено, что диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ в 

обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между подгруппами. Причем 

оба показателя оказались выше при среднем биотипе, что может 

свидетельствовать о более плотной структуре десны и более выраженном 

ороговении при незначительных внешних отличиях.  

Таблица 10 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ кератинизированной десны нижней челюсти (КД НЧ)   

Исследуемые 

точки 

КД НЧ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 9 

(зуб 4.1) 

-0,317 

±1,011
23 

-0,262 

±1,150
23 

-0,009 

±0,014
23 

-0,005 

±0,015
23 

1,109
 

±0,950
1 

1,989 

±0,435 

0,007 

±0,015 

0,011 

±0,004 

Точка 11 

(зуб 4.3) 

-0,129 

±0,921
2 

-0,031 

±1,063
2 

-0,008 

±0,013
2 

-0,004 

±0,016
2 

1,306 

±0,662
1 

2,045 

±0,366 

0,009 

±0,010 

0,009 

±0,007 

Точка 13 

(зуб 4.5) 

-0,199 

±0,900
23 

-0,438 

±1,062
23 

-0,006 

±0,015
2 

-0,008 

±0,013
23 

1,244 

±0,999
1 

2,134 

±0,310 

0,009 

±0,015 

0,011 

±0,006 

Диапазон 

значений 

-0,129- 

-0,317 

-0,031- 

-0,438 

-0,006- 

-0,009 

-0,004- 

-0,008 

1,306- 

1,109 

2,134- 

1,989 

0,009- 

0,007 

0,011- 

0,009 

Ме -0,199
2 

-0,262
2 

-0,007
2 

-0,005
2 

1,244
1 

2,045 0,009 0,011 

Среднее 

значение 

-0,215
23 

±0,932 

-0,244
23 

±1,079 

-0,007
23 

±0,014 

-0,006
23 

±0,014 

1,219
1 

±0,858 

2,056 

±0,33 

0,009 

±0,013 

0,010 

±0,005 
1
 достоверно от аналогичного показателя у мужчин при среднем биотипе (p≤0,05) 

2 
достоверно от аналогичного показателя при среднем биотипе (p≤0,05) 

3 
достоверно от аналогичного показателя в аналогичных точках КД ВЧ  (p≤0,05) 

 

При сравнении выбранных точек на нижней челюсти с точками на 

верхней челюсти КД ВЧ 3 (зуб 1.1), 5 (зуб. 1.3), 7 (зуб 1.5) не выявлено 

статистически значимой разницы (р≥0,05) при среднем биотипе десны, хотя 

имеется тенденция к более высоким показателям в точках верхней челюсти, 

особенно в переднем её отделе (точки КД ВЧ 3 и КД НЧ 9). При тонком 

биотипе отличия между показателями более явные и оказались статистически 

достоверными (р≤0,05) между точками КД ВЧ 3 (зуб 1.1) и КД НЧ 9 (зуб 4.1), 

а также КД ВЧ 7 (зуб 1.5) и КД НЧ 13 (зуб 4.5). В точках, соответствующих 

клыкам (КД ВЧ 5 и КД НЧ 11), достоверной разницы не обнаружено (р≥0,05) 

но также прослеживается подобная закономерность. 
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Установлено, что показатели ∆ɛ у мужчин во всех 3 точках оказались 

выше у пациентов с тонким и средним биотипом, чем у женщин (за 

исключением точки 13 при тонком биотипе). Однако, при среднем биотипе у 

мужчин эти значения достоверно отличаются (р≤0,05) от подгруппы женщин, 

а при тонком биотипе можно говорть лишь о тенденции к повышению 

показателей у мужчин (р≥0,05). Показатели ∆σ при тонком биотипе также 

значимо не отличаются у мужчин и женщин. 

Максимальные значения (выделены зелёным) при тонком биотипе 

зарегестрированы в точке КД НЧ 11 (зуб 4.3) у мужчин (-0,031±1,063МГц;     

-0,004±0,016V) и у женщин (-0,129±0,921МГц; -0,008±0,013V), где десна 

становится визуально более толстой. При среднем биотипе – у мужчин в 

точке КД НЧ 13 (зуб 4.5) значения составили 2,134±0,310МГц; 0,011±0,006V, 

а у женщин - в точке КД НЧ 11 (зуб 4.3) 1,306±0,662МГц; 0,009±0,010V.  

Минимальные значения (выделены красным) при тонком биотипе у 

мужчин в точке КД НЧ 13 (зуб 4.5) -0,438±1,062МГц; -0,008±0,013V, а у 

женщин в точке КД НЧ 9 (зуб 4.1) -0,317±1,011МГц, -0,009±0,014V. При 

среднем биотипе минимальные показатели зарегестрированы у мужчин в 

точке КД НЧ 9 (зуб 4.1) 1,989±0,435МГц; 0,011±0,004V, у женщин в точке 

КД НЧ 9 (зуб 4.1) 1,109±0,950МГц; 0,007±0,015V. 

Показатели ∆σ тканей были достоверно (р≤0,05) выше при среднем 

биотипе. Колебания значений между точками КД ВЧ 9 (зуб 4.1), 11 (зуб 4.3), 

13 (зуб 4.5) коррелируют со значениями ∆ɛ в аналогичных точках. 

Анализ данных в 3 точках некератинизированной десны нижней 

челюсти (табл. 11) НКД НЧ 10 (зуб 4.1), НКД НЧ 12 (зуб 4.3), НКД НЧ 14 

(зуб 4.5) показал, что диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ 

в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между биотипами во всех 

исследуемых точках. Причем оба показателя также оказались достоверно 

выше (р≤0,05) при среднем биотипе, как и в предыдущих группах точек.  

Достоверной разницы между значениями показателей у мужчин и 

женщин в каждой из подгрупп не выявлено (р≥0,05), хотя при среднем 
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биотипе можно недостоверно говорить о более толстой и уплотненой десне 

как визуально, так и по данным исследования резонансного СВЧ 

зондирования. При тонком биотипе подобная тенденция прослеживается у 

мужчин в точке НКД НЧ 12 (зуб 4.3), а у женщин в точках НКД НЧ 10 (зуб 

4.1), 14 (зуб 4.5).  

 

Таблица 11 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров  Δε и 

Δσ некератинизированной десны нижней челюсти (НКД НЧ)   

Исследуемые 

точки 

НКД НЧ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 10 

(зуб 4.1) 

-1,679 

±0,723
1 

-1,881 

±0,787
1 

-0,026 

±0,011
1 

-0,023 

±0,011
1 

-0,665 

±1,124
13 

-0,147 

±0,478
3 

-0,014 

±0,014
3 

-0,013
 

±0,003
4 

Точка 12 

(зуб 4.3) 

-1,972 

±0,851
12 

-1,546 

±0,818
1 

-0,024 

±0,011
1 

-0,020 

±0,012
1 

-0,278 

±0,603
13 

0,051 

±0,343
3 

-0,009 

±0,012
3 

-0,013 

±0,004
4 

Точка 14 

(зуб 4.5) 

-1,622 

±0,927
1 

-1,903 

±0,935
1 

-0,021 

±0,013
1 

-0,023 

±0,011
1 

-0,614 

±0,542
123 

-0,017 

±0,437
3 

-0,013 

±0,011
3 

-0,013 

±0,003
3 

Диапазон 

значений 

-1,622- 

-1,972 

-1,546- 

-1,903 

-0,021- 

-0,026 

-0,020- 

-0,023 

-0,278- 

-0,665 

0,051- 

-0,147 

-0,009- 

-0,014 

-0,013- 

-0,013 

Ме -1,679
1 

-1,881
1 

-0,024
1 

-0,023
1 

-0,614
3 

-0,017
3 

-0,013 -0,013 

Среднее 

значение 

-1,758
1 

±0,838 

-1,777
1 

±0,844 

-0,023
1 

±0,012 

-0,022
1 

±0,011 

-0,519
3 

±0,794 

-0,037
3 

±0,376 

-0,012 

±0,012 

-0,013 

±0,003 
1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотипе (p≤0,05) 

2 
достоверно отличается от аналогичных точек НКД ВЧ (p≤0,05) 

3 
не достоверно от показателя в аналогичных точках КД НЧ  (p≥0,05) 

4 
достоверно отличается от показателя в аналогичных точках КД НЧ  (p≤0,05) 

 

При сравнении частоты сигнала ∆ɛ между некератинизированной 

десной верхней и нижней челюсти статистически значимое отличие получено 

лишь в точках НКД НЧ 12 (зуб 4.3) при тонком биотипе у женщин (от 

аналогичной точки НКД ВЧ 6 (зуб 1.3)), а также в точке НКД НЧ 14 (зуб 4.5) 

при среднем биотипе у женщин. Даннные ∆σ в этих точках достоверно не 

отличаются. В остальных точках статистически достоверной разницы нет 

однако прослеживается тенденция к снижению показателей во всех точках а 

также среднего показателя по области. Таким образом по сравнению с 

некератинизированной десной верхней челюсти, на нижней челюсти десна 
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имеет тенденцию к истончению, а сосуды располагаются более 

поверхностно, что также подтверждается визуальными данными. 

Установлено, что значения Δε и Δσ в точках КД НЧ 9 (зуб 4.1), 11 (зуб 

4.3), 13 (зуб 4.5) при тонком биотипе сопоставимы со значениями в точках 

НКД НЧ 10 (зуб 4.1), 12 (зуб 4.3), 14 (зуб 4.5) при среднем биотипе, что 

свидетельствует о качественно схожих характеристиках тканей у этих 

подгрупп. Причем чем тоньше ткани, тем ниже оказались показатели,  а 

сосудистая сеть расположена более поверхностно.  

Минимальные показатели (отмечено красным) где десна более тонкая, 

∆ɛ и ∆σ при тонком биотипе десны отмечены у мужчин в точке НКД НЧ 14 

(зуб 4.5) -1,903±0,935 МГц; -0,023±0,011V; а у женщин в точке НКД НЧ 12 

(зуб 4.3) и составили -1,972±0,851МГц; -0,024±0,011V. При среднем биотипе 

минимальные показатели зарегестрированы в точке НКД НЧ 10 (зуб 4.1) и 

составили у мужчин -0,147±0,478 МГц; -0,013±0,003V, а в подгруппе женщин 

-0,665±1,124 МГц; -0,014±0,014V. 

Максимальные показатели (отмечено зеленым) ∆ɛ и ∆σ при тонком 

биотипе десны у мужчин в точке НКД НЧ 12 (зуб 4.3) составили                      

-1,546±0,818МГц; -0,020±0,012V, а у женщин в точке НКД НЧ 14 (зуб 4.5) 

составили -1,662±0,927МГц; -0,021±0,013V. При среднем биотипе 

максимальные показатели – у всех в точке НКД НЧ 13 (зуб 4.3) в подгруппе 

мужчин 0,051±0,343МГц; -0,013±0,004V, а у женщин составили                       

-0,278±0,603МГц; -0,009±0,012V. Таким образом в этих точках десна 

утолщена и более плотная в этой подгруппе точек. 

У пациентов в каждой подгруппе достоверной разницы между точками 

НКД НЧ 10 (зуб 4.1), 12 (зуб 4.3) и 14 (зуб 4.5) нет. Достоверной разницы 

между показателями у мужчин и женщин в каждой подгруппе не выявлено, 

хотя прослеживаются более высокие показатели у мужчин во всех точках. 

Однако отмечено, что разброс значений в некоторых точках достаточно 

велик и необходимо учитывать лишь конкретные показатели у одного 

человека. Это может свидетельствовать о различной толщине слизистой и 
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незначительных колебаниях объема сосудистого русла в зависимости от 

гендерной принадлежности. 

Показатели ∆σ тканей были не всегда показательны но оказались 

достоверно (р≤0,05) выше при среднем биотипе. Колебания показателя ∆σ 

между точками НКД НЧ коррелируют с показателями ∆ɛ в аналогичных 

точках. 

При анализе данных в точках слизистой оболочки твёрдого нёба 

(СОТН 15 - 18) у пациентов с исходно тонким и средним биотипом нами 

были получены результаты, представленные в табл. 12 

 

Таблица 12 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ слизистой оболочки твердого нёба (СОТН)  

Исследуемые 

точки 

СОТН 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) (МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 15 

(зуб 1.2) 

0,307 

±1,128
1 

0,066 

±0,777
12 

-0,005 

±0,021
1 

-0,004 

±0,016
12 

1,089 

±1,007
 

1,572 

±0,457 

-0,000 

±0,017 

0,001 

±0,009 

Точка 16 

(зуб 1.4) 

-0,095 

±1,117
1 

-0,653 

±0,877
1 

-0,009 

±0,019
1 

-0,012 

±0,018
1 

0,769 

±1,057
 

1,409 

±0,645 

-0,003 

±0,020 

0,000 

±0,007 

Точка 17  

(зуб 1.6) 

0,652 

±0,748
12 

0,207 

±0,682
12 

-0,001 

±0,017
12 

0,001 

±0,017
12 

1,407 

±0,558
 

1,687 

±0,424 

0,008 

±0,009 

0,007 

±0,006 

Точка 18 

(зуб 1.7) 

0,809 

±0,876
12 

0,695 

±0,537
12 

0,003 

±0,011
12 

0,006 

±0,010
12 

1,531 

±0,606
23 

2,071 

±0,287
 

0,010 

±0,007
2 

0,012 

±0,004 

Диапазон 

значений 

0,809- 

-0,095 

0,695- 

-0,653 

0,003- 

-0,009 

0,006- 

-0,012 

1,531- 

0,769 

2,071- 

1,409 

0,010- 

-0,003 

0,012- 

0,000 

Ме 0,480
1 

0,136
1 

-0,001
1 

-0,001
1 

1,248 1,630 0,004 0,004 

Среднее 

значение 

0,418
1 

±1,023 

0,079
1 

±0,86 

-0,003
1 

±0,017 

-0,003
1 

±0,017 

1,199
3 

±0,862 

1,685 

±0,475 

0,004 

±0,015 

0,005 

±0,008 
1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотипе (p≤0,05) 

2 
достоверно отличается от точки СОТН 16 (зуб 1.4) в данной подгруппе (p≤0,05) 

3
 достоверно от аналогичного показателя у мужчин при среднем биотипе (p≤0,05) 

 

После проведенного анализа данных в 4 точках СОТН 15 (зуб 1.2), 

СОТН 16 (зуб 1.4), СОТН 17 (зуб 1.6), СОТН 18 (зуб 1.7) выявлено, что 

диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ тканей в обеих 

подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между подгруппами. Причем оба 

показателя оказались выше при среднем биотипе, что может 



100 
 

свидетельствовать о более плотной десне в этой области и высокой 

кератинизации тканей, а значит и высоком содержании катионных белков. 

При сравнении данных между мужчинами и женщинами в каждой из 

подгрупп достоверное отличие (р≤0,05) выявлено лишь в точке СОТН 18 (зуб 

1.7) при среднем биотипе. По остальным точкам достоверного отличия нет. 

При сравнении точки СОТН 16 (зуб 1.4) выявлена статистически 

значимая разница (р≤0,05) от других точек СОТН при тонком биотипе десны 

во всех подгруппах (исключая точку СОТН 15 (зуб 1.2) у женщин), а при 

среднем биотипе достоверное отличие получено только с точкой СОТН 18 

(зуб 1.7) в подгруппе женщин. В других подгруппах достоверной разницы не 

выявлено (р≥0,05), однако прослеживается подобная тенденция.  

Сниженные электродинамические показатели в точке СОТН 16 (зуб 

1.4) могут явно указывать на близкое поверхностное расположение 

дополнительной ветви нёбной артерии которая выходит из нёбной кости в 

проекции зуба 1.4 и 2.4 на нёбе (однако топография её варьирует в пределах 

проекции премоляров и встречается она не у всех, что объясняет довольно 

большие показатели стандартного отклонения в этой точке). Таким образом 

показания в этой точке могут явиться важным прогностическим критерием, с 

целью предупреждения осложнений связанных с кровотечением при заборе 

аутотрансплантата. Причем наиболее явные отличия прослеживаются именно 

при тонком биотипе, где подслизистого слоя содержится минимальное 

количество и забор аутотрансплантата в области первого премоляра должен 

быть крайне осторожным, учитывая анатомическую близость крупного 

сосуда. При среднем биотипе подслизистый слой лучше выражен, однако, и 

здесь отмечена подобная тенденция, что указывает на то, что даже при 

достаточно толстом подслизистом слое нельзя быть полною застрахованым 

от кровотечения. 

Установлено, что показатели ∆ɛ и ∆σ в точках СОТН 15 (зуб 1.2), 17 

(зуб 1.6), 18 (зуб 1.7) статистически не отличаются (р≥0,05) друг от друга, но 

отмечена тенденция к повышению показателей от переднего к заднему 
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отделу твёрдого нёба. Статистически достоверной (р≥0,05) разницы между 

подгруппами мужчин и женщин не выявлено.  

Максимальные показатели (выделены зелёным) при тонком и среднем 

биотипе зарегестрированы в точке СОТН 18 (зуб 17) у мужчин 

0,695±0,537МГц; 0,006±0,010V, а у женщин 0,809±0,876МГц; 0,003±0,011V, 

где десна становится более толстой и плотной. При среднем биотипе у 

мужчин 2,071±0,287МГц; 0,012±0,004V, а у женщин 1,531±0,606МГц; 

0,010±0,007V. 

Минимальные показатели (выделены красным) при тонком и среднем 

биотипе находятся в точке СОТН 16 (зуб 1.4) во всех подгруппах, у женщин 

составили -0,095±1,117МГц; -0,009±0,019V. мужчин соответственно                

-0,653±0,877МГц; -0,012±0,018V, При среднем биотипе у мужчин 

1,409±0,645МГц; 0,000±0,007V, а у женщин 0,769±1,057МГц; -0,003±0,020V. 

Анализ данных в 4 точках слизистой оболочки нижней губы (СОНГ 19 

- 22) представленый в табл. 13 показал, что диэлектрическая проницаемость 

∆ɛ тканей в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между биотипами 

во всех исследуемых точках. Проводимость ∆σ не всегда достоверно 

отличается, однако оба показателя оказались выше при среднем биотипе, как 

и в предыдущих группах точек.  

Достоверная разница (р≤0,05) между показателями у мужчин и женщин 

в каждой из подгрупп выявлена лишь при тонком биотипе в точке СОГН 19 

(зуб 3.3), а при среднем биотипе - в точках СОНГ 19 (зуб 3.3) и СОНГ 21 (зуб 

4.1). По данным исследования резонансного СВЧ зондирования, при тонком 

биотипе показатели ниже, ткани тоньше и сосуды поверхностнее, однако при 

среднем биотипе напротив, показатели выше, что говорит о качественно 

более толстой и плотной десне, хотя визуально отличий не наблюдается.  

При сравнении частоты сигнала ∆ɛ между точками в каждой подгруппе 

статистически значимое отличие не получено ни в одной из точек, а диапазон 

отличий крайте мал. Даннные ∆σ также достоверно не отличаются. Это 
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может свидетельствовать об отсутствии значительных колебаний объема 

сосудистого русла в зависимости от гендерной принадлежности. 

 

Таблица 13 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ слизистой оболочки нижней губы (СОНГ)  

Исследуемые 

точки 

СОНГ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 19 

(зуб 3.3) 

-2,152 

±0,749
12 

-2,638 

±0,497
1 

-0,027 

±0,009
 

-0,026 

±0,010
 

-1,481 

±0,368
2 

-0,878 

±0,325 

-0,025 

±0,007 

-0,023 

±0,001 

Точка 20 

(зуб 3.1) 

-2,273 

±0,778
1 

-2,618 

±0,495
1 

-0,029 

±0,009
1 

-0,029 

±0,009
1 

-1,294 

±0,562
 

-0,982 

±0,408 

-0,025 

±0,009 

-0,022 

±0,004 

Точка 21  

(зуб 4.1) 

-2,191 

±0,810
1 

-2,572 

±0,514
1 

-0,028 

±0,010
 

-0,029 

±0,009
1 

-1,459 

±0,433
2 

-0,805 

±0,329 

-0,026 

±0,009 

-0,021 

±0,002 

Точка 22 

(зуб 4.3) 

-2,016 

±0,886
 

-2,484 

±0,577
1 

-0,025 

±0,013
 

-0,027 

±0,011
1 

-1,390 

±0,585
 

-0,973 

±0,291 

-0,025 

±0,010 

-0,021 

±0,004 

Диапазон 

значений 

-2,016- 

-2,273 

-2,484- 

-2,638 

-0,025- 

-0,029 

-0,026- 

-0,029 

-1,294- 

-1,481 

-0,805- 

-0,982 

-0,025- 

-0,026 

-0,021- 

-0,023 

Ме -2,172
1 

-2,595
1 

-0,027 -0,028
1 

-1,425 -0,926 -0,025 -0,022 

Среднее 

значение 

-2,158
1 

±0,797 

-2,578
1 

±0,511 

-0,028 

±0,01 

-0,028
1 

±0,01 

-1,406 

±0,483 

-0,909 

±0,3 

-0,025 

±0,009 

-0,022 

±0,003 
1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотипе (p≤0,05) 

2
 достоверно от аналогичного показателя у мужчин (p≤0,05) 

 

Минимальные показатели (отмечено красным) где слизистая несколько 

тоньше ∆ɛ и ∆σ при тонком биотипе у обследованных отмечены у мужчин в 

точке СОГН 19 (зуб 3.3) -2,638±0,497 МГц; -0,026±0,010V; а у женщин в 

точке СОНГ 20 (зуб 3.1) показатели составили -2,273±0,778МГц;                      

-0,029±0,009V. При среднем биотипе минимальные показатели у мужчин в 

точке СОНГ 20 (зуб 3.1) -0,982±0,408 МГц; -0,022±0,004V, а у женщин в 

точке СОНГ 19 (зуб 3.3) -1,481±0,368 МГц; -0,025±0,007V.  

Максимальные показатели (отмечено зеленым) где слизистая 

несколько толще ∆ɛ и ∆σ при тонком биотипе у женщин и мужчин в точке 

СОНГ 22 (зуб 4.3). Показатели у мужчин -2,484±0,577МГц; -0,027±0,011V, а 

у женщин -2,016±0,886МГц; -0,025±0,013V. При среднем биотипе 

максимальные показатели в подгруппе мужчин оказались в точке СОНГ 21 

(зуб 4.1) -0,805±0,329МГц; -0,021±0,002V, а у женщин в точке СОНГ 20 (зуб 
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3.1) -1,294±0,562; -0,025±0,009V. Визуально разница в толщине слизистой 

оболочки между вышеперечисленными точками не выявляется.  

Анализ данных в 5 точках слизистой оболочки щеки (СОЩ 23 - 27) 

представленый в табл. 14 показал, что диэлектрическая проницаемость ∆ɛ 

тканей в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отличалась между биотипами 

во всех исследуемых точках у мужчин и женщин. Проводимость ∆σ не всегда 

достоверно отличалась, однако оба показателя оказались выше при среднем 

биотипе, как и в предыдущих группах точек.  

Таблица 14 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ слизистой оболочки щеки (СОЩ)  

Исследуемые 

точки 

СОЩ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 23 
-2,233 

±0,568
1 

-2,421 

±0,319
1 

-0,027 

±0,010
1 

-0,026 

±0,010
1 

-1,307 

±0,872
1 

-1,052 

±0,311 

-0,021 

±0,007 

-0,020 

±0,002 

Точка 24 
-1,927 

±0,458
1 

-2,361 

±0,478
1 

-0,022 

±0,011
 

-0,026 

±0,008
1 

-1,212 

±0,735
1 

-1,152 

±0,475 

-0,020 

±0,008 

-0,019 

±0,002 

Точка 25 
-2,196 

±0,621
1 

-2,407 

±0,476
1 

-0,026 

±0,009
1 

-0,026 

±0,009
1 

-1,420 

±0,728
1 

-1,292 

±0,282 

-0,021 

±0,007 

-0,022 

±0,002 

Точка 26 
-2,071 

±0,627
1 

-2,367 

±0,381
1 

-0,024 

±0,011
 

-0,025 

±0,011
1 

-1,446 

±1,014
1 

-1,040 

±0,210 

-0,020 

±0,010 

-0,021 

±0,001 

Точка 27 
-2,154 

±0,568
1 

-2,432 

±0,493
1 

-0,024 

±0,013
 

-0,026 

±0,010
1 

-1,306 

±0,566
1 

-1,257 

±0,307 

-0,021 

±0,008 

-0,020 

±0,002 

Диапазон 

значений 

-1,927- 

-2,233 

-2,361- 

-2,432 

-0,022- 

-0,027 

-0,025- 

-0,026 

-1,212- 

-1,446 

-1,040- 

-1,292 

-0,020- 

-0,021 

-0,019- 

-0,022 

Ме -2,154
1 

-2,407
1 

-0,024 -0,026 -1,307 -1,152 -0,021 -0,020 

Среднее 

значение 

-2,116
1 

±0,571 

-2,397
1 

±0,423 

-0,025
1 

±0,011 

-0,026
1 

±0,01 

-1,338 

±0,772 

-1,159 

±0,298 

-0,020 

±0,008 

-0,020 

±0,002 
1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотиипе (p≤0,05) 

 

При сравнении частоты сигнала ∆ɛ между точками в каждой подгруппе 

статистически значимое отличие не получено ни в одной из точек, а диапазон 

отличий крайте мал. Даннные ∆σ также достоверно не отличаются. Таким 

образом, достоверная разница между показателями у мужчин и женщин в 

каждой из подгрупп не выявлена (р≥0,05). Однако при тонком биотипе 

средний показатель у женщин оказался выше чем у мужчин, а при среднем 

напротив, у женщин среднее значение ниже.  Достоверной разницы между 
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средними показателями СОНГ и СОЩ в каждой из подгрупп тонкого и 

среднего биотипа также не выявлено (р≥0,05). Это может свидетельствовать 

о незначительных колебаниях объема сосудистого русла в зависимости от 

гендерной принадлежности. 

Минимальные показатели (отмечено красным) ∆ɛ и ∆σ при тонком 

биотипе у мужчин в точке СОЩ 27 -2,432±0,493 МГц; -0,026±0,010V, а у 

женщин в точке СОЩ 23 составили -2,233±0,568МГц; -0,027±0,010V. При 

среднем биотипе: в подгруппе мужчин в точке СОЩ 25 -1,292±0,282 МГц;      

-0,022±0,002V.у женщин в точке СОЩ 26 -1,446±1,014 МГц; -0,020±0,010V. 

Максимальные показатели (отмечено зеленым) ∆ɛ и ∆σ при тонком 

биотипе у женщин и мужчин в точке СОЩ 24. Показатели у мужчин               

-2,361±0,478МГц; -0,026±0,008V, а у женщин соответственно составили         

-1,927±0,458МГц; -0,022±0,011V. При среднем биотипе максимальные 

показатели в подгруппе мужчин в точке СОЩ 26 -1,040±0,210МГц;                 

-0,021±0,001V у женщин в точке СОЩ 24 составили -1,212±0,735;                    

-0,020±0,008V. 

Анализ данных в 9 точках дорсальной поверхности языка (ДПЯ 28 - 

36), представленных в табл. 15, показал, что диэлектрическая проницаемость 

∆ɛ тканей в обеих подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между биотипами 

не во всех исследуемых точках у мужчин и женщин. Проводимость ∆σ также 

не всегда достоверно отличается, однако оба показателя оказались выше при 

среднем биотипе, как и в предыдущих группах точек. Тем не менее при 

сравнении средних показателей ∆ɛ при среднем и тонком биотипах 

установлено достоверное отличие у мужчин и у женщин, данные ∆σ 

отличаются не существенно. 

При сравнении частоты сигнала ∆ɛ между точками в каждой подгруппе 

статистически значимое отличие не получено ни в одной из точек, а диапазон 

отличий крайте мал. Даннные ∆σ также достоверно не отличаются. 
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Таблица 15 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ слизистой оболочки дорсальной поверхности языка (ДПЯ)  

Исследуемые 

точки 

ДПЯ 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 28 
-1,935 

±0,606
1 

-2,181 

±0,361
1 

-0,023 

±0,008
1 

-0,024 

±0,009
1 

-1,154 

±0,592
 

-1,059 

±0,091 

-0,018 

±0,007 

-0,019 

±0,002 

Точка 29 
-2,003 

±0,773
 

-2,267 

±0,486
1 

-0,022 

±0,009
 

-0,024 

±0,009
1 

-1,540 

±0,667
 

-1,054 

±0,126 

-0,020 

±0,009 

-0,019 

±0,002 

Точка 30 
-1,895 

±0,653
1 

-2,035 

±0,483
1 

-0,022 

±0,009
1 

-0,022 

±0,008
 

-1,216 

±0,637
 

-1,166 

±0,229 

-0,017 

±0,008 

-0,020 

±0,002 

Точка 31 
-1,670 

±0,752
 

-1,822 

±0,536
1 

-0,021 

±0,009
 

-0,021 

±0,009
 

-1,258 

±0,725
 

-0,934 

±0,048 

-0,018 

±0,009 

-0,019 

±0,002 

Точка 32 
-1,850 

±0,882
1 

-1,893 

±0,681
1 

-0,021 

±0,011
 

-0,019 

±0,011
 

-1,278 

±0,643
 

-1,057 

±0,108 

-0,018 

±0,009 

-0,020 

±0,003 

Точка 33 
-1,902 

±0,709
1 

-1,980 

±0,491
1 

-0,022 

±0,008
 

-0,021 

±0,010
 

-1,204 

±0,716
 

-1,041 

±0,220 

-0,018 

±0,009 

-0,018 

±0,002 

Точка 34 
-1,944 

±0,773
1 

-2,005 

±0,635
1 

-0,021 

±0,010
1 

-0,021 

±0,010
 

-1,073 

±0,944
 

-0,984 

±0,161 

-0,016 

±0,012 

-0,019 

±0,004 

Точка 35 
-1,691 

±0,650
 

-1,879 

±0,500
1 

-0,019 

±0,008
 

-0,020 

±0,008
 

-1,341 

±0,675
 

-0,930 

±0,362 

-0,018 

±0,010 

-0,018 

±0,003 

Точка 36 
-1,868 

±0,564
1 

-1,968 

±0,386
1 

-0,021 

±0,010
 

-0,020 

±0,008
 

-1,042 

±0,964
 

-0,908 

±0,243 

-0,016 

±0,013 

-0,019 

±0,006 

Диапазон 

значений 

-1,670 - 

-2,003 

-1,822 - 

-2,267 

-0,019 - 

-0,023 

-0,019 - 

-0,024 

-1,042 - 

-1,540 

-0,908 - 

-1,166 

-0,016 - 

-0,020 

-0,018 - 

-0,020 

Ме -1,895
1 

-1,980
1 

-0,021 -0,021 -1,216 -1,041 -0,018 -0,019 

Среднее 

значение 

-1,862
1 

±0,705 

-2,003
1 

±0,517 

-0,021 

±0,009 

-0,021 

±0,009 

-1,235 

±0,723 

-1,015
 

±0,184 

-0,018 

±0,009 

-0,019 

±0,003 
1 
достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотиипе (p≤0,05) 

 

Таким образом, достоверная разница между показателями у мужчин и 

женщин в каждой из подгрупп не выявлена (р≥0,05). Однако при тонком 

биотипе средний показатель у женщин оказался выше чем у мужчин, а при 

среднем напротив, у женщин среднее значение ниже.  Достоверной разницы 

между средними показателями ДПЯ, СОНГ и СОЩ в каждой из подгрупп 

тонкого и среднего биотипа также не выявлено (р≥0,05). Это может 

свидетельствовать о незначительных колебаниях объема сосудистого русла. 

Данный факт объясняется тем, что с одной стороны язык является наиболее 

хорошо кровоснабжаемым органом полости рта вне зависимости от биотипа, 

а с другой стороны – наличие таких анатомических образований как сосочки 
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дорсальной поверхности языка (из которых нитевидные сосочки 

ороговевают), обеспечивает достаточную толщину слизистой. Что 

минимизирует различия по полу и биотипу стороения. 

Минимальные показатели (отмечено красным) (слизистая тоньше) ∆ɛ и 

∆σ при тонком биотипе отмечены у мужчин и  у женщин в точке ДПЯ 29 и 

составили у мужчин -2,267±0,486 МГц; -0,024±0,009V у женщин 

соответственно -2,003±0,773МГц; -0,022±0,009V. При среднем биотипе в 

подгруппе мужчин в точке ДПЯ 30 -1,166±0,229 МГц; -0,020±0,002V, а у  

женщин в точке ДПЯ 29 -1,540±0,667 МГц; -0,020±0,009V,. 

Максимальные значения показателей (отмечено зеленым) ∆ɛ и ∆σ 

соответствуют максимальной толщине слизистой и при тонком биотипе у 

женщин и мужчин отмечены в точке ДПЯ 31 и у женщин составили                

-1,670±0,752МГц; -0,021±0,009V; а у мужчин -1,822±0,536МГц;                        

-0,021±0,009V. При среднем биотипе максимальные значения у мужчин и 

женщин зарегестрированы в точке ДПЯ 36 и составили в подгруппе мужчин  

-0,908±0,243МГц; -0,019±0,006V, а у женщин -1,042±0,964; -0,016±0,013V. 

При анализе данных в точках слизистой оболочки подъязычной 

области (ПЯО 37 - 41) у пациентов с исходно тонким и средним биотипом 

нами были получены следующие результаты, представленные в табл. 16. 

Диэлектрическая проницаемость ∆ɛ и проводимость ∆σ тканей в обеих 

подгруппах достоверно (р≤0,05) отлична между биотипами во всех 

исследуемых точках у мужчин и женщин. Проводимость ∆σ также 

достоверно отличается и оба показателя оказались выше (р≤0,05) при 

среднем биотипе, как и в предыдущих группах исследования.  

При сравнении частоты сигнала ∆ɛ между точками внутри подгрупп 

тонкого и среднего биотипа статистически значимое отличие не получено ни 

в одной из точек, а диапазон отличий крайте мал. Даннные ∆σ также 

достоверно не отличаются. Таким образом, достоверная разница между 

показателями у мужчин и женщин в каждой из подгрупп не выявлена 

(р≥0,05). Однако, при тонком биотипе средний показатель у женщин оказался 
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выше чем у мужчин, а при среднем, напротив, у женщин среднее значение 

ниже.  Достоверной разницы между средними показателями ПЯО, ДПЯ, 

СОНГ и СОЩ в каждой из подгрупп тонкого и среднего биотипа также не 

выявлено (р≥0,05). Это может свидетельствовать о незначительных 

колебаниях объема сосудистого русла при обильном кровоснабжении 

слизистой оболочки данной области. 

 

Таблица 16 

Сравнительная характеристика электродинамических параметров Δε и 

Δσ слизистой оболочки подъязычной области (ПЯО)  

Исследуемые 

точки 

ПЯО 

Тонкий биотип Средний биотип 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

Диэлектрическая 

проницаемость  

Δ ε (частота) 

(МГц) 

Проводимость 

Δ σ 

(амплитуда) (V) 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

Точка 37 
-2,110 

±0,654
1 

-2,496 

±0,438
1 

-0,026 

±0,008
1 

-0,028 

±0,010
1 

-1,557 

±0,429
 

-1,064 

±0,090 

-0,020 

±0,002 

-0,017 

±0,001 

Точка 38 
-2,196 

±0,814
1 

-2,618 

±0,517
1 

-0,027 

±0,007
1 

-0,029 

±0,012
1 

-1,614 

±0,516
 

-0,973 

±0,491 

-0,020 

±0,002 

-0,017 

±0,001 

Точка 39 
-2,168 

±0,735
1 

-2,376 

±0,700
1 

-0,026 

±0,005
1 

-0,027 

±0,009
1 

-1,441 

±0,312
 

-1,062 

±0,151 

-0,020 

±0,002 

-0,018 

±0,001 

Точка 40 
-2,283 

±0,776
1 

-2,725 

±0,568
1 

-0,028 

±0,008
1 

-0,028 

±0,010
1 

-1,464 

±0,442
 

-1,022 

±0,180 

-0,021 

±0,002 

-0,018 

±0,002 

Точка 41 
-2,170 

±0,756
1 

-2,651 

±0,675
1 

-0,026 

±0,008
1 

-0,027 

±0,012
1 

-1,652 

±0,504
 

-1,149 

±0,151 

-0,020 

±0,003 

-0,018 

±0,002 

Диапазон 

значений 

-2,110 - 

-2,283 

-2,376 - 

-2,725 

-0,026- 

-0,028 

-0,027- 

-0,029 

-1,441- 

-1,652 

-0,973- 

-1,149 

-0,020- 

-0,021 

-0,017- 

-0,018 

Ме -2,170 -2,618 -0,027 -0,028 -1,557 -1,062 -0,020 -0,018 

Среднее 

значение 

-2,185
1 

±0,736 

-2,573
1 

±0,584 

-0,026
1 

±0,007 

-0,028
1 

±0,01 

-1,546 

±0,438 

-1,054 

±0,127 

-0,020 

±0,002 

-0,018 

±0,001 
1 
Статистически достоверно отличается от аналогичного показателя при среднем биотиипе 

(p≤0,05) 

 

Минимальные показатели (отмечено красным) ∆ɛ и ∆σ, 

характеризующие наиболее тонкие участки слизистой оболочки, при тонком 

биотипе отмечены у мужчин и женщин в точке ПЯО 40 и составили у 

мужчин -2,725±0,568 МГц; -0,028±0,010V, а у женщин соответственно            

-2,283±0,776МГц; -0,028±0,008V. При среднем биотипе в точке ПЯО 41, у 

мужчин -1,149±0,151 МГц; -0,018±0,002V, а у женщин -1,652±0,504МГц;         

-0,020±0,003V.  
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Максимальные показатели (отмечено зеленым) ∆ɛ и ∆σ, 

характеризующие наиболее толстую слизистую оболочку, при тонком 

биотипе у мужчин в точке ПЯО 39 -2,376±0,700МГц; -0,027±0,009V, а у 

женщин в точке ПЯО 37 составили -2,110±0,654МГц; -0,026±0,008V. При 

среднем биотипе максимальные показатели у мужчин зарегестрированы в 

точке ПЯО 38 -0,973±0,491МГц; -0,017±0,001V, а у женщин в точке ПЯО 39 

и составили -1,441±0,312; -0,020±0,002V. 

Таким образом распределение электродинамических показателей ∆ɛ и 

∆σ при различных биотипах на слизистой оболочке полости рта у мужчин и 

женщин в разных областях представлены на рис. 21, 22. 

 

 

Рис. 21. Распределения показателей ∆ɛ при различных биотипах 

 

 
Рис. 22. Распределения показателей ∆σ при различных биотипах 

 

При анализе данных, представленных на рис. 21, 22 выявлены 

следующие закономерности: максимальные значения показателей ∆ɛ и ∆σ 
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отражающие наиболее плотные участки слизистой оболочки, где сосудистая 

сеть менее выражена у поверхности и находится глубже, высокая 

кератинизация тканей со значительным содержанием катионных белков 

дающих значительный положительный заряд регестрируемый аппаратно у 

мужчин и женщин - это точки КД ВЧ 3, 5, 7, КД НЧ 9, 11, 13 и затем СОТН 

15 - 18. Причем наиболее высокие показатели отмечены у мужчин со 

средним биотипом во всех этих точках. В подгруппе женщин при среднем 

биотипе значения в этих точках также оказались наиболее высокие. У лиц с 

тонким биотипом можно выделить точки КД ВЧ 3, 5, 7 и СОТН 15 - 18, а 

показатели в точках КД НЧ 9, 11, 13 сопоставимы с показателями в точках 

НКД ВЧ 4, 6, 8 и НКД НЧ 10, 12, 14 при среднем биотипе. Таким образом 

нами установлено что визуально более плотная кератинизированная десна 

нижней челюсти при тонком биотипе качественно не отличается от 

некератинизированной десны при среднем биотипе. Это объясняет факт 

стремительного развития рецессии при тонком биотипе при наличии узкой 

полосы кератинизированной десны, особенно в сочетании с 

предрасполагающими факторами. 

Наиболее тонкие, но хорошо васкуляризированные 

некератинизированные ткани, с более поверхностно расположенными 

сосудами это – СОНГ 19 - 22, СОЩ 23 - 27, ПЯО 37 - 41. Слизистая оболочка 

НКД ВЧ (точки 4, 6, 8), ДПЯ (точки 28 - 36) занимают промежуточное 

значение. Ткани сосудистая сеть хорошо выражена, сосуды находятся 

поверхностнее и визуально просвечивают через слизистую оболочку, а сама 

слизистая очень тонкая вне зависимости от биотипа. 

При среднем биотипе показатели у женщин во всех точках ∆ɛ 

оказались ниже чем у мужчин, а при тонком биотипе они сопоставимы. 

Отмечена чёткая зависимость показателей ∆ɛ от биотипа строения в области 

кератинизированных тканей, особенно в точках КД ВЧ 3, 5, 7, КД НЧ 9, 11, 

13, СОТН 15 - 18.  Данные по значениям ∆σ отражают ту же закономерность, 

однако явной разницы между мужчинами и женщинами нет. 
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Таким образом при планировании закрытия рецессии у каждого 

пациента особое внимание должно уделяться данным в точках СОТН 

(донорская область) и точках предполагаемого вмешательства (реципиентная 

область). Показатели в точках СОТН для конкретного пациента будут 

являться его показателем максимально качественных кератинизированных 

тканей которые могут быть получены у этого пациента. 

 

3.2. Ближайшие результаты обследования и лечения 

3.2.1. Анализ состояния слизистой оболочки в области рецессии в 

зависимости от исходного биотипа десны.  

Анализ полученных данных показал, что пациенты с рецессиями десны 

(100 пациентов) предъявляли жалобы в основном на эстетический недостаток 

– 93 %, а также гиперчувствительность шеек зубов – 66%, 43 пациента были 

направлены смежными специалистами (43%) (рис. 23).   

 

 

Рис. 23. Анализ основных жалоб обследованных пациентов 

 

Из всех обследованных - 105 пациентов с тонким биотипом десны, 45 – 

со средним биотипом десны.  

Проведен количественный и качественный анализ причин 

возникновения рецессий десны, предрасполагающих факторов и состояния 

мягких тканей у 150 пациентов с тонким и средним биотипами. 

У 105 пациентов с тонким биотипом десны рецессии встречались у 

всех групп зубов. Из общего количества пациентов с тонким биотипом 67 
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человек имели рецессии десны (63,81%), из которых рецессия в области 

одного зуба наблюдалась у 4 обследованных (5,97%), от 2 до 5 зубов с 

рецессией - у 46 обследованных (68,66%), более 5 зубов с рецессией - у 17 

обследованных (25,37%). Всего выявлено 295 зубов (100%) с рецессией 

десны, из них зубов с рецессией 1 класса по Miller - 83 (28,14%), и 2 класса 

по Miller - 212 (71,86%). 

Индекс рецессии во 2-й группе оказался наименьшим – 6,09%, что 

связано с используемой техникой, направленной в первую очередь на 

устранение причин и предрасполагающих факторов развития рецессии со 

стороны мягких тканей. В 1-й (СДТ толстый), 3-й (ССТ) и 4-й (ССТ с ЭК) 

группах, где использовались более толстые трансплантаты индекс рецессии 

оказался примерно одинаковым. В среднем у пациентов всех групп с тонким 

биотипом он составил 14,35%, что соответствует легкой степени.  

Распределение по группам среди пациентов с тонким биотипом 

приведено в табл. 17. Данные распределения пациентов представлены на рис. 

38-40. 

 

Таблица 17 

Распределение индекса рецессии в группах исследования при тонком 

биотипе. 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Кол-во 

человек 
17 7 24 22 36 

Индекс 

рецессии 
16,11% 6,09% 17,22% 17,99% 0% 

ГИ Силнеса-

Лоэ 

0,511 

±0,107 

0,433 

±0,131 

0,587 

±0,126 

0,481 

±0,129 

0,429 

±0,158 
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Рис. 24. Распределение пациентов по частоте встречаемости рецессий десны у лиц 

с тонким биотипом десны 
 

 
Рис. 25. Распределение пациентов по количеству зубов с рецессий десны при 

тонком биотипе 

 

 
 

Рис. 26. Распределение пациентов с рецессией десны по типу рецессии (по 

классификации P.D. Miller) 

 

Среди обследованных 105 человек с тонким биотипом, в том числе 38 

человек (36,19%) без видимых рецессий, выявлены следующие 

предрасполагающие факторы к её образованию:  

- наличие выраженных тяжей и уздечек с ишемией десневого края -  у 

79 обследуемых (75,24%);   

- аномалия положения зуба с рецессией в зубной дуге -  у 36 пациентов 

(34,29%), и, соответственно, у 109 зубов (36,95%); 
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- неправильная техника чистки зубов - у 98 пациентов (преобладание 

горизонтальных движений зубной щеткой над вертикальными, чистка 

преимущественно в боковых отделах), что составило 93,33% среди всех 

обследованных данной группы;  

-  8 пациентов (7,62%) находились на этапе ортодонтического лечения 

и у 5 пациентов (4,76%) ортодонтическое лечение закончено менее 1 года 

назад, всего 13 пациентов (12,38%); 

- наличие пломб и ортопедических конструкций в пришеечной области 

у зубов с рецессией выявлено у 58 пациентов (55,23%) в области 137 зубов, 

что составило 46,44% от общего количества обследованных зубов, среди 

которых у 113 зубов имелась заметная «ступенька» или зондировалась 

граница пломба/коронка – зуб; 

- у 29 пациентов (27,62%) выявлено наличие супраконтактов из-за 

аномального положения зуба в зубной дуге или пломб с помощью 

артикуляционной бумаги (всем пациентам рекомендовано избирательное 

пришлифовывание);   

- среди всех обследованных 105 пациентов с тонким биотипом курили 

22 человека (20,95%), не курили 83 человека (79,05%).  

Сочетание тонкого биотипа строения десны с мелким преддверием 

полости рта (h1) и наличием мощной уздечки и тяжей слизистой оболочки 

выявлено у 59 пациентов с рецессиями десны, что составило 88,06%. 

Сочетание тонкого пародонта с мелким преддверием полости рта (h1) и 

аномалией положения зуба выявлено у 46 пациентов (43,81%), у которых 

имелось 139 зубов с рецессией десны (47,12% от обследованных зубов с 

наличием рецессии у пациентов с тонким биотипом). Сочетание тонкого 

пародонта, мелкого преддверия полости рта (h1) и наличия пломб и 

ортопедических конструкций в пришеечной области выявлено у 27 

пациентов, что составило 40,3% от общего количества пациентов с рецессией 

десны. Сравнительные данные с пациентами, имеющими средний биотип 

приведены в табл. 19, рис. 30, 31. 
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Среди всех обследованных 45 пациентов имели средний 

(комбинированный) биотип десны.  

Среди общего количества лиц со средним биотипом строения (45 

пациентов) 12 пациентов (26,67%) не имели рецессию, но присутствовали 

факторы риска, 33 пациента имели рецессию десны (73,33%). Среди 

пациентов с рецессией, поражение в области одного зуба имели 12 

обследованных (36,36%), от 2 до 5 зубов - 20 обследованных (60,60%), более 

5 зубов - 1 обследованный (3,03%). Всего в данной группе выявлено 62 зуба 

(100%) с рецессией десны (рис. 41-43). Индекс рецессии среди лиц со 

средним биотипом в 4-й (ССТ с ЭК) группе оказался наибольшим, а в 

остальных группах заметно ниже, что связано с более широкими 

возможностями использования ССТ с ЭК. В среднем индекс рецессии среди 

всех пациентов со средним биотипом составил 7,32% что соответствует 

легкой степени. Распределение по группам представлено в табл. 18. 

 

Таблица 18 

Распределение индекса рецессии в группах исследования при среднем 

биотипе 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Кол-во 

человек 

11 17 2 3 14 

Индекс 

рецессии 

7,19% 5,94% 5,17% 10,98% 0% 

ГИ Силнеса-

Лоэ 

0,428 

±0,133 

0,450 

±0,144 

0,523 

±0,198 

0,475 

±0,109 

0,401 

±0,223 

 

 

 

 
Рис. 27. Распределение пациентов по частоте встречаемости рецессий десны у лиц 

со средним биотипом строения десны 
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Рис. 28. Распределение пациентов по количеству зубов с рецессий десны при 

среднем биотипе строения десны 

 

 
 

Рис. 29. Распределение пациентов с рецессией десны по типу рецессии (по 

классификации P.D. Miller) 

 

В данной группе пациентов выявлены следующие показатели:  

- зубов с рецессией 1 класса по Miller - 47 (75,81%), 2 класса по Miller - 

15 (24,19%);  

- пациенты без видимой рецессии, но с наличием предрасполагающих 

факторов составили группу из 12 человек (26,67%);  

Предрасполагающими факторами к образованию десневых рецессий у 

лиц со средним биотипом явились:  

- наличие выраженных тяжей и уздечек с ишемией десневого края в 

области рецессии и без таковой выявлено у 37 обследуемых (82,22%);   

- аномалия положения зуба с рецессией в зубной дуге выявлено у 12 

пациентов (26,67%), у 19 зубов (30,65%);  

- выявлена неправильная техника чистки зубов у 38 пациентов 

(преобладание горизонтальных движений зубной щеткой над 
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вертикальными, преимущественно в боковых отделах), что составило 84,44% 

пациентов данной группы;     

-  3 пациента (6,67%) находились на этапе ортодонтического лечения 

или закончили его менее 1 года назад;  

- наличие пломб и ортопедических конструкций в пришеечной области 

у зубов с рецессией выявлено у 31 пациента (68,89%) у 38 зубов (61,29%), из 

которых у 31 зуба имелась заметная «ступенька» или зондировалась граница 

пломба/коронка – зуб;  

- у 8 пациентов (17,78%) с помощью артикуляционной бумаги 

выявлено наличие супраконтактов у зуба с рецессией из-за аномального 

положения зуба в зубной дуге или пломб (всем пациентам рекомендовано 

избирательное пришлифовывание);   

- среди всех обследованных пациентов со средним биотипом курили 8 

человек (17,78%), не курили 37 человек (82,22%). 

Сочетание среднего биотипа десны с мелким преддверием полости рта 

и наличием мощной уздечки и тяжей слизистой оболочки выявлено у 22 

пациентов с рецессиями десны, что составило 66,67% от общего количества 

пациентов со средним биотипом и наличием рецессии десны. Сочетание 

среднего биотипа десны с мелким преддверием полости рта (h1) и аномалией 

положения зуба с рецессионным поражением выявлено у 19 пациентов 

(57,58%), у 33 зубов с рецессией (53,23%). Сочетание нормального биотипа 

десны, мелкого преддверия полости рта и наличия пломб и ортопедических 

конструкций в пришеечной области выявлено у 18 пациентов, что составило 

54,55% от общего количества пациентов с рецессией десны данной группы.  

У всех обследуемых пациентов с тонким биотипом ширина 

кератинизированной прикрепленной десны (h2) составила 2,51±0,64 мм в 

области, где рецессия отсутствует, а в области зубов с рецессией - 1,19±0,83 

мм (p≤0,05). Глубина зубодесневой борозды (h3) составила 1,39±0,24 мм у 

зубов без рецессии, и 0,94±0,11 мм (p≤0,05) с рецессией. Таким образом, 
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средняя глубина преддверия полости рта (h1) у пациентов в области зубов с 

рецессией составила 2,09±0,86 мм, а без рецессии 3,38±1,63 мм (p≤0,05). 

При среднем биотипе средняя ширина кератинизированной 

прикрепленной десны (h2) составила 3,35±1,08 мм (p≤0,05) в области, где 

рецессия отсутствует, а в области зубов с наличием рецессии - 1,21±0,94 мм 

(p≤0,05). Средний показатель глубины зондирования зубодесневой борозды 

(h3) составил 1,54±0,36 мм у зубов без рецессии, а с наличием рецессии – 

1,39±0,25 мм (p≤0,05). Таким образом, глубина преддверия полости рта (h1) в 

области рецессии составила 2,54±0,96 мм, а без рецессии – 4,37±1,12 мм 

(p<0,05). 

Сравнительные данные всех 150 обследованных пациентов приведены 

в табл. 19, рис. 30, 31. 

Данные измерений прооперированных пациентов по группам и 

гендерному признаку приведены в прил. 2. 

 

Таблица. 19 

Распределение всех обследованных пациентов по показателям 

параметров десны в зависимости от биотипа и наличия рецессии десны 

Биотип десны / 

показатели 

Тонкий биотип Средний биотип 

С наличием 

рецессии 
Без рецессии 

С наличием 

рецессии 
Без рецессии 

Количество 

пациентов 

67 человек 

(63,81%) 

38 человек 

(36,19%) 

33 человека 

(73,33%) 

12 человек 

(26,67%) 

Глубина 

преддверия 

полости рта (h1), 

мм 

2,09±0,86  

(p<0,05) 

3,38±1,63  

(p<0,05) 

2,54±0,96  

(p<0,05) 

4,37±1,12  

(p<0,05) 

ШКПД (h2), мм 
1,19±0,83  

(p<0,05) 

2,51±0,64  

(p<0,05) 

1,21±0,94  

(p<0,05) 

3,35±1,08  

(p<0,05) 

Глубина 

зубодесневой 

борозды (h3), мм 

0,94±0,11  

(p<0,05) 

1,39±0,24  

(p<0,05) 

1,39±0,25  

(p<0,05) 

1,54±0,36  

(p<0,05) 

Количество 

пациентов всего 
105 человек (100%) 45 человек (100%) 

Количество зубов 

с рецессией всего 
295 зубов (100%) 62 зуба (100%) 

 

 



118 
 

 
Рис. 30. Распределение пациентов по показателям параметров десны 

 

 

 

Рис. 31. Распределение пациентов по наличию предрасполагающих факторов 

 

Таким образом, выявлены наиболее часто встречающиеся сочетания 

этиологических факторов и факторов риска развития рецессии десны. 

Наиболее частым в обеих группах отмечено сочетание тонкого и среднего 

биотипа десны с мелким преддверием полости рта (h1) и наличием мощной 

уздечки и тяжей слизистой оболочки, выявленных у 75,24% обследованных с 

тонким биотипом, что достоверно отличается от пациентов со средним 

биотипом (82,22%) (р≤0,05). Среди всех 150 обследованных пациентов этот 

показатель составих 88,06%. Неправильная техника чистки зубов выявлена у 

более 80% обследованных (рис. 31). 
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3.2.2. Сравнительная оценка результатов хирургических методов 

устранения рецессий десны. 

3.2.2.1. Динамика заживления послеоперационной раны и 

реваскуляризации трансплантата в 1 группе исследований 

(толстый СДТ) 

Средняя толщина полученного с нёба аутотрансплантата в 1 группе 

составила 1,32±0,08 мм и включала в себя не только слизистую оболочку, но 

и подслизистый слой, а жировая ткань удалялась. Таким образом, стремились 

максимально «выровнять» толщину аутотрансплантата как у отдельно 

взятого пациента, так и у пациентов внутри группы. Распределение внутри 

группы см в прил 2. Величина закрываемой рецессии значительно 

варьировала и составила по глубине (h5) от 1 до 4 мм, и по ширине (h4) от 1 

до 4,6 мм.   

При визуальном осмотре (прил 4., рис. 1-2) раневой поверхности в 

донорской зоне в первые 4 суток отмечалось умеренное количество 

фибринового налета, умеренная гиперемия и отек окружающих тканей, что 

соответствовало тяжести вмешательства. Отмечалось незначительное 

количество сукровичного отделяемого в первые 3 суток после операции, с 4 

суток появлялись единичные свежие грануляции. С 5 суток рана на нёбе 

активно гранулировала, количество фибринового налета значительно 

уменьшилось, отек и гиперемия окружающих тканей также значительно 

уменьшились. С 8 суток отмечалось начало эпителизации по краям раны. К 

14 суткам у всех пациентов рана на нёбе была полностью эпителизирована. 

Оценка динамики болевого симптома в 1 группе исследования (СДТ 

толстый) (рис. 32). В донорской зоне со 2 по 5 сутки пациентами болевой 

синдром возрастал и на 3 сутки составил 4,59±0,75 балла, а к 5 суткам достиг 

максимальных значений – 8,3±0,58 балла (р≤0,05). С 5 по 7 сутки отмечался 

наибольший болевой синдром, а затем начал медленно спадать и к 10 суткам 

достиг 4,91±1,48 балла (p≤0,05). К 14 суткам боль в большинстве случаев 

отсутствовала и составила 0,3±0,37 баллов (p≤0,05). 
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Рис. 32.  Динамика болевого синдрома донорской и реципиентной зоны в 1 группе 

 

В реципиентной зоне, напротив, наибольший болевой синдром 

наблюдали на 3 сутки, он составил 3,39±0,77 баллов (p≤0,05). Затем боль 

постепенно уменьшалась и составляла к 5 суткам 2,18±0,49 баллов (p≤0,05), а 

к 10 суткам интенсивность боли оценивалась в 0,5±0,3 баллов (p≤0,05) и 

исчезала полностью к 14-м суткам. Клинически это соответствовало полной 

эпителизации обеих раневых поверхностей. Следует отметить, что в данной 

группе мы наблюдали наиболее интенсивный болевой синдром именно в 

донорской зоне, что объясняется двумя моментами: забор толстого 

трансплантата приводит к образованию глубокого дефекта, который 

наиболее длительно гранулирует и эпителизируется и более подвержен 

инфицированию, а также рана постоянно подвержена микротравмированию 

пищевым комком и языком при разговоре. Ни у кого из оперированных нами 

пациентов инфицирования донорской зоны не отмечалось, а интенсивный 

болевой синдром с 5 суток и в последующие 3-4 дня по-видимому связан с 

активной грануляцией раневой поверхности и прорастанием нервных 

окончаний. Это согласуется с данными других авторов (Або С.Г., 2004; 

Кострюков Д.А., 2008; Февралева А.Ю., 2010; Воробьева А.В., 2012).  

 

Оценка динамики гиперемии донорской и реципиентной зон в 1 группе 

исследования (СДТ толстый). 

Оценивали степень воспаления в послеоперационных областях по 

интенсивности гиперемии на нёбе, в области места забора аутотрансплантата 
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и в реципиентной зоне по раневой поверхности и переходной складке. В 

обеих подгруппах исследования гиперемия донорской и реципиентной зон в 

послеоперационном периоде нарастала и к 3 суткам достигла наибольшей 

отметки. В донорской зоне она составила 1,64±0,67 баллов при среднем 

биотипе и 1,64±0,5 - при тонком. В реципиентной зоне 1,55±0,52 баллов и 

1,57±0,51 баллов соответственно.  

 

 

Рис. 33. Динамика гиперемии донорской зоны пациентов 1 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 34. Динамика гиперемии реципиентной зоны пациентов 1 группы (в баллах) 

 

Затем интенсивность гиперемии постепенно снижалась во всех 

подгруппах, но в донорской зоне несколько медленнее, чем в реципиентной, 

что связано с более глубокой и обширной раневой поверхностью, 

постоянным инфицированием и раздражением раны на нёбе. К 7 суткам в 

донорской зоне этот показатель составил 1,18±0,4 баллов при среднем 

биотипе и 1,07±0,27 баллов при тонком, а достоверно не отличался между 

биотипами, хотя при среднем биотипе выявлена некоторая тенденция к 

повышению этого показателя на всех этапах наблюдения. В реципиентной 
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зоне наблюдалась схожая картина. К 7 суткам этот показатель составил 

0,73±0,47 баллов при среднем биотипе и 0,71±0,47 баллов при тонком 

биотипе. К 14 суткам у всех обследуемых гиперемии не отмечено. Таким 

образом, не выявлено достоверной разницы между средним и тонким 

биотипом по этому признаку, но выявлена корреляция с показателями отека в 

группах, так и у отдельных пациентов (рис. 33, 34) 

Оценка динамики отека донорской и реципиентной зон в 1 группе 

исследования (СДТ толстый). 

Интенсивность отека на нёбе, в области места забора 

аутотрансплантата и в реципиентной зоне по раневой поверхности и 

переходной складке также оценивалась у всех пациентов на этапах 

заживления и коррелировал с показателями гиперемии. В обеих подгруппах 

исследования отек донорской и реципиентной зон в послеоперационном 

периоде также нарастал и к 3 суткам достиг наибольшей отметки. В 

донорской зоне составил 1,64±0,67 баллов при среднем биотипе и 1,5±0,52 

при тонком биотипе. В реципиентной зоне 1,63±0,67 баллов и 1,43±0,51 

баллов соответственно. Затем интенсивность отека постепенно снижалась во 

всех подгруппах. Достоверного отличия между подгруппами со средним и 

тонким биотипом не выявлено, однако отмечено что при тонком биотипе 

отмечается более низкая интенсивность отека тканей в течение 7 суток. 

Видимо, это связано с большей выраженностью подслизистого слоя при 

среднем биотипе. Но с 7 суток эти показатели практически не отличаются 

между биотипами, и, в донорской зоне, составляет 0,55±0,52 баллов при 

среднем биотипе и 0,5±0,52 баллов при тонком биотипе. В реципиентной 

зоне наблюдалась схожая картина, этот показатель составил 0,64±0,5 баллов 

при среднем биотипе и 0,64±0,5 баллов при тонком биотипе. Отека 

донорской зоны к 10 суткам у всех пациентов не отмечено, а к 14 суткам – и 

в реципиентной зоне. Таким образом, также не выявлено достоверной 

разницы между средним и тонким биотипом по данному критерию. 

Динамика отека в подгруппах отражена на рис. 35, 36. 
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Рис. 35. Динамика отека донорской зоны пациентов 1 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 36. Динамика отека реципиентной зоны пациентов 1 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики кровотчивости донорской и реципиентной зон в 1 

группе исследования (СДТ толстый). 

Во время операции проводился тщательный гемостаз, и на момент 

окончания операции оставшаяся открытая раневая поверхность не 

кровоточила. Однако кровоточивость послеоперационной раны в донорской 

и реципиентной зоне присутствовала и оценивали интенсивность 
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аутотрансплантата и в реципиентной зоне по раневой поверхности 

оценивалась у всех пациентов на этапах заживления. Ввиду окончания 

действия вазоконстриктора и делатации местных сосудов, а также глубокую 

раневую поверхность на нёбе в обеих подгруппах, наибольшую 

кровоточивость донорской зоны наблюдали сразу после и на 2 сутки после 

операции, и она составила 1,27±0,48 баллов при среднем биотипе и 1,21±0,43 

при тонком биотипе. В реципиентной зоне раневая поверхность не глубокая, 

но в большинстве случаев не полностью закрыта аутотрансплантатом и 
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кровоточивость в 1-2 сутки составила 1,18±0,4 баллов и 1,29±0,47 баллов 

соответственно. Затем интенсивность кровоточивости постепенно снижалась 

во всех подгруппах. Достоверного отличия между подгруппами со средним и 

тонким биотипом не выявлено. К 7 сукам кровоточивось донорской зоны при 

тонком биотипе отсутствует, а к 10 суткам – и при среднем биотипе. В 

реципиентной зоне кровоточивость нет при среднем биотипе к 7 суткам, при 

тонком – к 10 суткам 

Осложнения наблюдали у 2 пациентов: в донорской зоне у 1 пациента 

при тонком биотипе отмечали кровотечение до 5 суток соответствующую 2 

баллам, и до 1 балла на 7 сутки; а также в реципиентной зоне у 1 пациента со 

средним биотипом - до 3 суток соответствующую 2 баллам, и до 7 суток 

соответствующую 1 баллу. При этом отклонений в анализе крови на 

свертываемость до операции у данных пациентов небыло. Возможно имело 

место частое механическое повреждение сосудов нёба и надкостницы, а 

также отклонения в фибринолитической активности крови, исследования 

которой не проводилось. 

Таким образом, также не было выявлено достоверной разницы между 

средним и тонким биотипом по этому признаку. Динамика кровоточивости в 

подгруппах отражена на рис 37, 38. 

 

 

Рис. 37. Динамика кровоточивости донорской зоны пациентов 1 группы (в баллах) 
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Рис. 38. Динамика кровоточивости реципиентной зоны пациентов 1 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики десквамативных изменений эпителия 

аутотрансплантата в 1 группе исследования (СДТ толстый). 

Поверхностная десквамация эпителия аутотрансплантата идет в 

поверхностных слоях эпителия аутотрансплантата и не является 

осложнением. Она наблюдалась у всех пациентов обеих подгрупп, в той или 

иной степени. Начало десквамации отмечено уже на 3 сутки и составила 

1,18±0,4 баллов при среднем биотипе и 1,21±0,43 баллов при тонком. К 5 

суткам показатели несколько повысились, но незначительно. На 5 сутки 

отмечен пик десквамативных изменений 1,45±052 баллов при среднем 

биотипе и 1,43±0,51 при тонком. Затем к 7 суткам остаточные 

десквамативные явления отмечались уже не у всех пациентов, а к 10 суткам 

отсутствовали в обеих подгруппах. Динамика десквамативных изменений в 

подгруппах представлена на рис. 39.  

 

 

Рис. 39. Динамика десквамации эпителия аутотрансплантата пациентов 1 группы (в 

баллах) 
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Снижение степени десквамации проходило параллель с активным 

процессом вторичной эпителизации практически без гранулирования. 

Осложнения, связанные с ишемией и последующим частичным 

некрозом аутотрансплатата наблюдали у 4 пациентов: у 1 пациента со 

средним биотипом некроз выявлен на 3 сутки в объёме до 50% поверхности 

аутотрансплантата (соответствует 3 баллам), в части прилежащей к 

оголенной поверхности зуба. Из 3 пациентов с тонким биотипом на 3 сутки: 

у 2 пациентов некротизироваллось до 50% поверхности (соответствует 3 

баллам) и у 1 пациента – до 25% поверхности (соответствует 2 баллам).  

При нормальном приживлении аутотрансплатата у всех пациентов 

сразу после операции отмечалась значительная ишемия аутотрансплантата. 

При осмотре на 3 сутки после операции имело место начало поверхностной 

деэпителизация трансплантата, при этом ишемия трансплантата быстро 

уменьшалась. Оставшаяся незакрытой раневая поверхность находилась под 

фибриновой пленкой, не кровоточила, отек и гиперемия окружающих мягких 

тканей были умеренными или незначительными и соответствовали тяжести 

вмешательства. К 5 суткам наблюдался интенсивный розовый цвет его под 

слущенным слоем. К 7 суткам трансплантат имел ярко розовый цвет и 

кровоточил при внешнем воздействии, оставаясь при этом неподвижным в 

основании. К 14 суткам раневая поверхность была полностью 

эпителизирована. Динамика ишемических нарушений на рис 40. 

 

 

Рис. 40. Ишемические нарушения и некроз аутотрансплантата пациентов 1 группы 

(в баллах) 
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Исследование электродинамических характеристик аутотрансплантата 

в 1 группе поводилось датчиком глубиной зондирования 1,1 мм. Динамика у 

пациентов с тонким и средним биотипами представлена на рис. 41, 42. 

Отмечено, что на следующий день и до 3 суток после операции имела место 

выраженная ишемия аутотрансплантата, регистрировались сниженные 

показателями диэлектрической проницаемости у пациентов с тонким и 

средним биотипом. Однако, положительная динамика наблюдалась уже со 2 

суток, что свидетельствуют об активном восстановлении его питания при 

отсутствии заметных внешних изменений. В то время как визуально только 

на 3-4 сутки мы видели признаки восстановления питания в виде появления 

розовой окраски аутотрансплантата. Отмечено также, что при среднем 

биотипе снижение электродинамических показателей было несколько менее 

выражено, а значит менее выражен и ишемический стресс тканей. Снижение 

диэлектрической проницаемости ε аутотрансплантата в среднем составило 

при среднем биотипе 11,985МГц, а при тонком – 12,966МГц (p≤0,05). 

 

 

Рис. 41. Динамика изменений показателя диэлектрической проницаемости ɛ у 

пациентов 1 группы с тонким биотипом во времени, при нормальном заживлении 
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Рис. 42. Динамика изменений показателя диэлектрической проницаемости ɛ у 

пациентов 1 группы со средним биотипом во времени, при нормальном заживлении 

 

С 3-4 суток визуально отмечается изменение цвета трансплантата на 
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показателей диэлектрической проницаемости и свидетельствовало о начале 

восстановления собственной сосудистой сети. Это согласовывалось с 

данными клинической картины. При этом следует отметить более 

выраженную динамику изменений цвета трансплантата у пациентов со 

средним биотипом по сравнению с тонким. На 7 сутки во всех подгруппах 

цвет трансплантата становился розовый, а на 10 сутки показатели 

диэлектрической проницаемости ε приближались к норме. 

 

3.2.2.2. Динамика заживления послеоперационной раны и 

реваскуляризации трансплантата во 2 группе исследований 

(тонкий СДТ) 

В данной группе исследования основной целью оперативного 

вмешательства было не столько закрытие рецессии, а увеличение ширины 

кератинизированной прикрепленной десны (h2) и глубины преддверия 

647,922 

645,375 

647,922 

643,739 

635,937 

638,516 

640,642 

643,386 

645,087 
646,408 

630 

632 

634 

636 

638 

640 

642 

644 

646 

648 

650 

Д
И

Э
Л

ЕК
ТР

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
Р

О
Н

И
Ц

А
ЕМ

О
С

ТЬ
 Т

К
А

Н
ЕЙ

, М
ГЦ

 

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

средний показатель ɛ 
кератинизированной десны 
на нёбе до операции 
(донорская область) 
средний показатель ɛ 
реципиентного участка до 
операции 

точка 1, показатель ɛ 
пересаженного СДТ (толстый) 

точка 2, показатель ɛ 
пересаженного СДТ (толстый) 

точка 3, показатель ɛ 
пересаженного СДТ (толстый) 

точка 4, показатель ɛ 
пересаженного СДТ (толстый) 

точка 5, показатель ɛ 
пересаженного СДТ (толстый) 
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полости рта (h1).Тем не менее в данную группу вошли пациенты с рецессией 

которая составила по глубине (h5) от 0,8 до 2,3 мм и по ширине (h4) от 1,0 до 

2,8 мм. 

При визуальном осмотре (прил. 4, рис. 3, 4) раневой поверхности в 

донорской зоне со 2 по 4 сутки отмечалось умеренное количество 

фибринового налета, небольшая гиперемия и отек окружающих тканей, 

соответствующий тяжести вмешательства. Сукровичное отделяемое 

наблюдали лишь в течение первых суток после операции. Начиная с 3 суток 

рана на нёбе активно гранулировала, количество фибринового налета быстро 

уменьшалось, отёк и гиперемия окружающих тканей практически 

отсутствовали. Уже с 4 суток отмечалось начало эпителизации, а к 10 суткам 

у всех пациентов рана на нёбе была полностью эпителизирована. 

В реципиентной зоне сразу после операции отмечена выраженная 

ишемия трансплантата. На момент окончания операции оставшаяся открытая 

раневая поверхность не кровоточила. 

При осмотре уже на 2-3 сутки после операции отмечена активная 

поверхностная десквамация и деэпитализация трансплантата, при этом 

ишемия трансплантата уменьшалась, окраска приобретала бледно-розовый 

цвет. Оставшаяся открытая раневая поверхность находилась под фибриновой 

пленкой, не кровоточила, отек и гиперемия окружающих мягких тканей были 

незначительными или умеренными. К 3 суткам цвет трансплантата у 

пациентов стал бледно-розовым, появились признаки восстановления 

микроциркуляции. К 5 суткам трансплантат имел ярко розовый цвет с 

обширными участками свежего эпителия, не кровоточил или незначительно 

кровоточил при внешнем воздействии. На участках, расположенных поверх 

оголенной части корня зуба отмечались зоны некроза. К 14 суткам раневая 

поверхность была полностью эпителизирована.  

Оценка динамики болевого симптома во 2 группе исследования (СДТ 

тонкий). Пациентами этой группы болевой синдром оценивался как слабый. 

В донорской зоне с 1 по 3 сутки незначительно возрастал и к 3 суткам достиг 
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3,14±0,98 балла. В реципиентной зоне соответственно - 3,45±0,39 баллов. К 5 

суткам пациенты отмечали почти полное исчезновение болевого синдрома в 

донорской зоне и, таким образом, дальнейший прием обезболивающих 

препаратов не требовался. В реципиентной зоне болевой синдром также 

значительно уменьшился и составил 2,02±0,34 балла (p≤0,05), а к 7 суткам у 

всех пациентов болевого синдрома не отмечалось. Столь низкие показатели 

болевого синдрома обусловлены, по-видимому, неглубокой раневой зоной 

донорского участка и более быстрой эпителизацией по сравнению с 1-й 

группой, а закрытая реципиентная рана и малая толщина лоскута 

обеспечивает более быстрое прорастание сосудов и, соответственно, как 

ускорение процесса заживления раны, так и снижение болевого синдрома. 

Установлены достоверные отличия (p≤0,05) этого показателя на нёбе с 

пациентами других групп. В реципиентной зоне полученные показатели 

аналогичны таковым в 1 группе и достоверных отличий нет. Динамика 

изменения болевого синдрома представлена на рис 43. 

 

 

Рис. 43. Динамика болевого синдрома донорской и реципиентной зоны во 2 группе 

 

Оценка динамики гиперемии донорской и реципиентной зон во 2 

группе исследования (СДТ тонкий). 
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интенсивности гиперемии на нёбе, в области места забора аутотрансплантата 

и в реципиентной зоне по раневой поверхности и переходной складке. В 

обеих подгруппах исследования гиперемия донорской и реципиентной зон в 

послеоперационном периоде нарастала и к 3 суткам достигла наибольшей 
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отметки. В донорской зоне она составила 1,18±0,39 баллов при среднем 

биотипе и 1,0±0,0 при тонком биотипе. В реципиентной зоне - 1,23±0,44 

баллов и 1,29±0,49 баллов соответственно. Затем интенсивность гиперемии 

постепенно снижалась во всех подгруппах, но в донорской зоне несколько 

быстрее чем в реципиентной, не смотря на постоянное раздражение раны на 

нёбе, что связано с поверхностной и не глубокой раневой поверхностью. К 7 

суткам в донорской зоне этот показатель составил 0,12±0,33 баллов при 

среднем биотипе и 0,14±0,38 баллов при тонком биотипе и достоверно не 

отличался между биотипами. В реципиентной зоне наблюдалась схожая 

картина. К 7 суткам этот показатель составил 0,24±0,44 баллов при среднем 

биотипе и 0,14±0,38 баллов при тонком биотипе. К 10 суткам у всех 

обследуемых гиперемии не отмечено. Таким образом, не выявлено 

достоверной разницы между средним и тонким биотипом по данному 

признаку, но выявлена корреляция с показателем отека (рис. 44, 45) 

 

 

Рис. 44. Динамика гиперемии донорской зоны пациентов 2 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 45. Динамика гиперемии реципиентной зоны пациентов 2 группы (в баллах) 
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Оценка динамики отека донорской и реципиентной зон во 2 группе 

исследования (СДТ тонкий) (рис. 46, 47). 

Интенсивность отека на нёбе, в области места забора 

аутотрансплантата и в реципиентной зоне по раневой поверхности и 

переходной складке также оценивалась у всех пациентов на этапах 

заживления и коррелировала с показателями гиперемии. В обеих подгруппах 

исследования отек донорской и реципиентной зон в послеоперационном 

периоде также нарастал лишь в 1-2 сутки, и на следующий день после 

операции достиг наибольшей отметки. В донорской зоне составил 0,94±0,43 

баллов при среднем биотипе и 0,86±0,38 при тонком биотипе. В 

реципиентной зоне максимальный отек регистрировали на 3 сутки - 1,53±0,51 

баллов и 1,14±0,69 баллов соответственно. Затем интенсивность отека 

постепенно снижалась во всех подгруппах, особенно быстро в донорской 

зоне, что объясняется малой глубиной забора тканей. Достоверного отличия 

между подгруппами со средним и тонким биотипом не выявлено, однако 

отмечено, что при тонком биотипе имела место более низкая интенсивность 

отека тканей. Видимо, это связано с более выраженным подслизистым слоем 

и более интенсивным отёком при среднем биотипе. К 7 суткам отек в 

донорской зоне отсутствовал у всех пациентов, а к 10 суткам – и в 

реципиентной. Таким образом, также не выявлено достоверной разницы 

между средним и тонким биотипом по этому признаку.  

 

 

Рис. 46. Динамика отека донорской зоны пациентов 2 группы (в баллах) 
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Рис. 47. Динамика отека реципиентной зоны пациентов 2 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики кровоточивости донорской и реципиентной зон во 2 

группе исследования (СДТ тонкий) (рис. 48, 49). 

Во время операции проводился тщательный гемостаз и на момент 

окончания операции оставшаяся открытая раневая поверхность не 

кровоточила. Однако, кровоточивость послеоперационной раны в донорской 

и реципиентной зоне, всё-же, присутствовала. Оценивали интенсивность 

кровоточивости операционной раны на нёбе из места забора 

аутотрансплантата и в реципиентной зоне по раневой поверхности у всех 

пациентов на этапах заживления. Этот признак коррелировал с показателями 

отека и гиперемии. По окончании действия вазоконстриктора и дилатации 

местных сосудов наибольшую кровоточивость наблюдали на 1-2 сутки после 

операции; в донорской зоне она составила 0,65±0,49 баллов при среднем 

биотипе и 0,86±0,38 при тонком биотипе. В реципиентной зоне раневая 

поверхность была не глубокой, но в большинстве случаев не полностью 

закрыта аутотрансплантатом, и показатель кровоточивости в 1-2 сутки 

составил 1,06±0,24 баллов и 1,0±0,0 баллов соответственно. Затем 

интенсивность кровоточивости постепенно снижалась во всех подгруппах и 

особенно быстро на нёбе при неглубокой раневой поверхности. 
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не выявлено. К 5 суткам кровоточивость донорской зоны у всех пациентов 

отсутствовала. В реципиентной зоне кровоточивость сохранялась у 

некоторых пациентов до 5 суток, а к 7 суткам не наблюдалась ни у кого. 

1,24 
1,53 

0,82 

0,29 
0 0 0,86 

1,14 

0,43 

0,14 0 0 
0 

1 

2 

3 

2  
С У Т К И  

3   
С У Т К И  

5  
С У Т К И  

7  
С У Т К И  

1 0  
С У Т К И  

1 4  
С У Т К И  

Б
А

Л
Л

Ы
 

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

средний 
биотип 

тонкий 
биотип 



134 
 

 

Рис. 48. Динамика кровоточивости донорской зоны пациентов 2 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 49. Динамика кровоточивости реципиентной зоны пациентов 2 группы (в 

баллах) 
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средним и тонким биотипом по признаку кровоточивости раны. 

Оценка динамики десквамативных изменений эпителия 

аутотрансплантата во 2 группе исследования (СДТ тонкий). 
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среднем биотипе – 1,0±0,0, так и при тонком 1,0±0,0. Затем, к 5 суткам, 

остаточные десквамативные явления отмечались уже не у всех пациентов, и к 

7 суткам отсутствовали в обеих подгруппах. Динамика десквамативных 

изменений в подгруппах представлена на рис. 50. 

 

 

Рис. 50. Динамика десквамации эпителия аутотрансплантата пациентов 2 группы (в 

баллах) 
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баллам, наблюдали на 3 сутки у 2 пациентов со средним биотипом, который 

был связан, по нашему мнению, с тем, что отторгнувшийся край 

аутотрансплантата прилежал к оголенному корню. Динамика ишемических 

нарушений и некроза аутотрансплантата представлена на рис. 51 

 

 

Рис. 51. Ишемические нарушения и некроз аутотрансплантата пациентов 2 группы 

(в баллах) 

 

Исследование электродинамических показателей аутотрансплатата в 

данной группе поводилось датчиком глубиной зондирования 0,6 мм 

параллельно с клинической оценкой состояния раны.  
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диэлектрической проницаемости и проводимости тканей лоскута, 

свидетельствующее о восстановлении собственной сосудистой сети. На 7 

сутки - цвет трансплантата был розовым, а показатели диэлектрической 

проницаемости приближались к норме. К 14 суткам раневая поверхность 

была полностью эпителизирована (рис. 52, 53). 

 

 

Рис. 52. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 2 

группы с тонким биотипом во времени, при нормальном заживлении 

 

 

 

Рис. 53. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 2 

группы со средним биотипом во времени, при нормальном заживлении 
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На рис. 54. зарегистрирован случай полного некроза пересаженного 

тонкого СДТ на 3-4-е сутки после оперативного вмешательства. Со слов 

пациента: он почувствовал пульсирующе-тянущие боли после активной 

физической нагрузки (генеральная уборка дома) на 3 сутки после операции. 

Несмотря на обращение пациента на следующий день, произошел полный 

некроз трансплантата, аутотрансплантат был бело-серого цвета, полностью 

подвижен в основании. Это связано с произошедшим отрывом 

аутотрансплантата вследствие резко усилившегося общего кровотока и 

образования гематомы под лоскутом.  

 

 

Рис. 54. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациента 2 группы со средним биотипом во времени, при полном некрозе 

тонкого СДТ на 4 сутки 
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603,029 

599,778 

603,029 

596,145 

591,520 

593,021 

593,603 

593,605 

595,187 

598,709 

585 

590 

595 

600 

605 

Д
И

Э
Л

ЕК
ТР

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
Р

О
Н

И
Ц

А
ЕМ

О
С

ТЬ
 

ТК
А

Н
ЕЙ

, М
ГЦ

 

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

средний показатель ɛ 
кератинизированной десны на нёбе 
до операции (донорская область) 
средний показатель ɛ реципиентного 
участка до операции 

точка 1, показатель ɛ пересаженного 
СДТ (тонкий)  

точка 2, показатель ɛ пересаженного 
СДТ (тонкий)  

точка 3, показатель ɛ пересаженного 
СДТ (тонкий)  

точка 4, показатель ɛ пересаженного 
СДТ (тонкий)  

точка 5, показатель ɛ пересаженного 
СДТ (тонкий)  



139 
 

Сукровичное отделяемое наблюдали лишь в течение первых суток после 

операции, с 4 суток рана на нёбе активно гранулировала, отек и гиперемия 

окружающих тканей также значительно уменьшились, отмечали начало 

эпителизации раны. К 14 суткам у всех пациентов рана на нёбе была 

полностью эпителизирована.  

В реципиентной зоне сразу после операции отмечали умеренный отек 

мягких тканей и незначительное количество сукровичного отделяемого по 

линии швов. При осмотре с 1 по 3 сутки после операции отмечен умеренный 

отек и гиперемия окружающих мягких тканей и переходной складки, что 

соответствовало тяжести вмешательства, рана практически не кровоточила, 

однако, значительно чаще по сравнению с другими группами встречались и 

были более выражены подслизистые и подкожные кровоизлияния, 

связанные, по всей видимости, с высокой отслойкой лоскута за переходную 

складку и с тем, что рана была ушита наглухо. С 4-5 суток регистрировалось 

начало уменьшения отека и гиперемии, рассасывание кровоизлияний, что 

свидетельствовало об активном процессе восстановления микроциркуляции. 

К 14 суткам отек и гиперемия отсутствовали, раневая поверхность была 

полностью эпителизирована, подкожные и подслизистые кровоизлияния 

рассосались полностью.  

Оценка динамики болевого симптома в 3 группе исследования (ССТ). 

Отмечено, что нарастание болевого синдрома продолжалось до 3 суток 

и он достиг максимума в 4,35±1,12 балла в донорской зоне и 4,35±0,91 балла 

в реципиентной зоне. Причем в большинстве случаев пациенты 

характеризовали эти ощущения как дискомфорт или тянуще-давящие боли, 

связанные в основном с отеком мягких тканей. Затем к 5 суткам боли и 

дискомфорт снижались (p≤0,05), но в донорской зоне значительно медленнее, 

что связано с глубоким забором аутотрансплантата, механическим 

раздражением мягких тканей и иногда частичным оголением раневой 

поверхности на нёбе.  
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Постепенное снижение болевых ощущений наблюдалось в течение 10-

14 суток и лишь к 14 суткам боли на нёбе отсутствовали у всех пациентов. в 

реципиентной области открытая раневая поверхность отсутствовала поэтому, 

после начала уменьшения отека тканей значительно снижались болевые 

ощущения и к 7 суткам отсутствовали полностью. Таким образом, этот 

признак коррелирует с показателями отека в данной области (рис. 55). 

 

 

Рис. 55. Динамика болевого синдрома донорской и реципиентной зоны в 3 группе 

 

Оценка динамики гиперемии донорской и реципиентной зон в 3 группе 

исследования (ССТ) (рис. 56, 57). 
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реципиентной зоне отсутствовала, а в донорской зоне наблюдались 

остаточные явления у пациентов с оголившейся частью донорской зоны нёба. 

 

 

Рис. 56. Динамика гиперемии донорской зоны пациентов 3 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 57. Динамика гиперемии реципиентной зоны пациентов 3 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики отека донорской и реципиентной зон в 3 группе 

исследования (ССТ) (рис 58, 59). 
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подгруппами со средним и тонким биотипом не выявлено, однако отмечено 

что при тонком биотипе интенсивность отека тканей более низкая. Видимо, 

это связано с более выраженным подслизистым слоем при среднем биотипе. 

С 5 суток этот показатель постепенно снижается. К 14 суткам отечные 

явления на нёбе отсутствуют. В реципиентной зоне восстановление 

происходит быстрее и к 10 суткам при среднем биотипе, а к 14 суткам при 

тонком биотипе отек полностью спадает. Более долгое наличие отека тканей 

в подгруппе с тонким биотипом по нашему мнению связано с повышенной 

кровоточивостью раны у некоторых пациентов в послеоперационном 

периоде. Таким образом, не выявлено достоверной разницы между средним и 

тонким биотипом по данному признаку.  

 

 

Рис. 58. Динамика отека донорской зоны пациентов 3 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 59. Динамика отека реципиентной зоны пациентов 3 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики кровотчивости донорской и реципиентной зон в 3 

группе исследования (ССТ) (рис. 60, 61). 
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Во время операции проводился тщательный гемостаз, и на момент 

окончания операции раневая поверхность не кровоточила. Однако, 

кровоточивость послеоперационной раны в донорской и реципиентной зоне 

присутствовала, и мы оценивали интенсивность кровоточивости 

операционной раны на нёбе, из места забора аутотрансплантата и в 

реципиентной зоне десневому краю у всех пациентов на этапах заживления. 

Этот признак также коррелировал с показателями отека и гиперемии как в 

группе в целом, так и у отдельных пациентов. Несмотря на то, что на нёбе 

операционная рана была плотно ушита, но была значительно глубже и 

травматичнее чем в 1 и 2 группах, по окончании действия вазоконстриктора 

и дилатации местных сосудов, кровоточивость донорской зоны была 

выражена и более всего наблюдалась в 1-2 сутки после операции. Она 

составила 1,5±0,71 баллов при среднем биотипе и 1,13±0,34 при тонком 

биотипе. В реципиентной зоне открытая раневая поверхность отсутствовала, 

но в большинстве случаев кровоточивость наблюдалась по зубодесневому 

краю, из-под лоскута. Кровоточивость в 1-2 сутки составила 1,0±0,00 баллов 

и 1,04±0,20 балла соответственно. Затем интенсивность кровоточивости у 

большинства пациентов постепенно снижалась во всех подгруппах. 

Достоверного отличия между подгруппами со средним и тонким биотипом 

не выявлено. К 7 суткам кровоточивось донорской зоны при тонком биотипе 

отсутствовала, а при среднем биотипе - к 10 суткам. В реципиентной зоне 

кровоточивости не было при среднем биотипе уже к 5 суткам, а при тонком – 

к 7 суткам после операции. 

Осложнения в виде повышенной кровоточивости раны наблюдали у 5 

пациентов: в донорской зоне у 4 (15,38%) пациентов (у 1 пациента со 

средним биотипом в 1 сутки после операции она соответствовала 2 баллам, а 

затем постепенно уменьшалась; у 3 пациентов с тонким биотипом также 

отмечали кровотечение до 3 суток, соответствующее 2 баллам). При этом у 3 

пациентов кровотечение наблюдали в проекции 1-х премоляров, а у 1-го 

пациента – в области 2-го моляра, что в 1-м случае было связано с малой 
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толщиной мягких тканей на нёбе и индивидуальным близким расположением 

малых небных артерий, а во 2-м – с развитой сосудистой сетью большой 

нёбной артерии. У 1 пациента с тонким биотипом отмечалась кровоточивость 

в реципиентной зоне - до 3 суток соответствующую 2 баллам, и до 5 суток, 

соответствующую 1 баллу с образованием выраженной гематомы верхней 

губы. Отклонений в анализе крови на свертываемость у данных пациентов 

небыло, а кровоточивость объяснялась травматизацией сосудов надкостницы 

и регионарных ветвей. 

Таким образом, также не выявлено достоверной разницы между 

средним и тонким биотипом по этому признаку.   

 

 

Рис. 60. Динамика кровоточивости донорской зоны пациентов 3 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 61.  Динамика кровоточивости реципиентной зоны пациентов 3 группы (в баллах) 
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Исследование электродинамических характеристик тканей проведено 

датчиком глубиной зондирования 1,1 мм (рис. 62, 63). В реципиентной зоне 

сразу после операции отмечается умеренный отек мягких тканей. На 2 - 3 

сутки отек увеличивается, показатели диэлектрической проницаемости 

снижаются и восстановление их происходит по мере уменьшения отека 

тканей, что, по всей видимости, связано с наличием прослойки слизистой 

оболочки между датчиком и аутотрансплантатом. С 4-5 суток отмечается 

явное уменьшения отёка, а показатели диэлектрической проницаемости 

стремятся к норме. К 14 суткам отек и гиперемия полностью отсутствовали, 

раневая поверхность была полностью эпителизирована, а показатели 

диэлектрической проницаемости смещены вверх, что коррелирует с данными 

1, 2 и 4 групп и свидетельствует о качественном изменении, а именно об 

увеличении толщины слизистой оболочки десны оперированной области.  

Для проведения исследования в 3 группе был взят датчик с 

максимально имеющейся у нас глубиной зондирования (1,1 мм) как при 

среднем, так и при тонком биотипе, поскольку трансплантат помещался 

вглубь тканей, под слизистый лоскут, что значительно увеличивало толщину 

измеряемых тканей и необходимую глубину СВЧ-зондирования. Глубина 

регистрации данных с датчика 1,1 мм, как и 0,6 мм, оказалась недостаточной 

для исследования на всю необходимую толщину тканей, кроме того, из-за 

отека десны, покрывающей аутотрансплантат, в послеоперационном периоде 

полученные нами данные оказались некорректны для оценки состояния 

самого аутотрансплантата. Полученные данные на рис. 62, 63 оказались 

противоречивы и корректная оценка динамики на этапе заживления 

оказалась затруднительна. Поэтому требуется использование датчика с 

большей, чем 1,1 мм, глубиной зондирования.  

 



146 
 

 

Рис. 62. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 3 группы с тонким биотипом во времени, при нормальном 

заживлении 
 

 

Рис. 63. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 3 группы со средним биотипом во времени, при нормальном 

заживлении 
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области открытой части раневой поверхности и по линии швов. Сукровичное 

отделяемое наблюдали лишь в течение первых двух суток после операции, с 

4-5 суток рана на нёбе активно гранулировала, отек и гиперемия 

окружающих тканей также значительно уменьшились, отмечается начало 

эпителизации раны к 6-7 суткам. В 2 случаях отмечены участки эрозирования 

и инфицирования по краям дефекта в месте забора трансплантата. К 14 

суткам у всех пациентов рана на нёбе была полностью эпителизирована. 

В реципиентной зоне сразу после операции отмечался умеренный отек 

мягких тканей, незначительное количество сукровичного отделяемого по 

линии швов. При осмотре с 1 по 3 сутки после операции отмечен умеренный 

отек и гиперемия окружающих мягких тканей, что соответствовало тяжести 

вмешательства, рана не кровоточила, подслизистые и подкожные 

кровоизлияния не выражены и встречались редко. С 4-5 суток отмечается 

начало уменьшения отека и гиперемии, что указывает на активное 

восстановления микроциркуляции. К 14 суткам отек и гиперемия полностью 

отсутствовали, эпителизация раневой поверхности была полностью 

завершена, подкожные и подслизистые кровоизлияния находились в стадии 

разрешения или отсутствовали.  

Оценка динамики болевого синдрома в 4 группе исследования (ССТ с 

ЭК) (рис. 64).  

 

 

Рис.64. Динамика болевого синдрома донорской и реципиентной зоны в 4 группе 

(ССТ с ЭК) 
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Отмечено, что нарастание болевого синдрома продолжалось до 3 суток 

в реципиентной области и достигло 3,54±0,72 балла, а в донорской зоне пик 

болевой реакции отмечен на 5 сутки и составил 4,09±1,41 балла. 

Большинство пациентов характеризовали эти ощущения как дискомфорт или 

тянуще-давящие боли, связанные в основном с отеком мягких тканей, как и в 

3 группе, а с 5 суток отмечали некоторое усиление болей на нёбе (как в 1 

группе) (на этапе активного гранулирования), но почти полное их стихание в 

реципиентной области. Болевой синдром на нёбе уменьшался постепенно и к 

14 суткам отсутствовал полностью и на нёбе, и в реципиентной области у 

всех пациентов. 

Оценка динамики гиперемии донорской и реципиентной зон в 4 группе 

исследования (ССТ с ЭК) (рис. 65, 66). 

 

 

Рис. 65. Динамика гиперемии донорской зоны пациентов 4 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 66. Динамика гиперемии реципиентной зоны пациентов 4 группы (в баллах) 
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и в реципиентной зоне по переходной складке. В обеих подгруппах 

исследования гиперемия донорской и реципиентной зон в 

послеоперационном периоде была схожа по динамике и интенсивности с 

показателями в 3 группе (ССТ) и нарастала. Максимальная гиперемия 

зафиксирована на 3 сутки. В донорской зоне составила 2,33±0,58 баллов при 

среднем биотипе и 1,77±0,43 при тонком биотипе. В реципиентной зоне 

2,33±0,58 баллов и 1,81±0,39 баллов соответственно. Во всех подгруппах уже 

с 5 суток гиперемия уменьшалась и к 14 суткам практически полностью 

отсутствовала в реципиентной зоне отсутствовала, а в донорской зоне 

наблюдались остаточные явления у пациентов с оголившейся частью 

донорской зоны нёба, а также с наличием осложнений.  

Оценка динамики отека донорской и реципиентной зон в 4 группе 

исследования (ССТ с ЭК) (рис 67, 68). Интенсивность отека оценивалась у 

всех пациентов на этапах заживления. На нёбе - в области места забора 

аутотрансплантата и в реципиентной зоне - по переходной складке. Данные 

коррелировали с показателями гиперемии. Кроме того клиническая картина 

была схожа с 3 группой (ССТ) исследования. В обеих подгруппах 

исследования отек донорской и реципиентной зон в послеоперационном 

периоде также нарастал и к 3 суткам был максимальным. В донорской зоне 

составил 2,0±0,0 баллов при среднем биотипе и 1,77±0,43 при тонком 

биотипе. В реципиентной зоне 2,0±0,0 баллов и 1,77±0,53 баллов 

соответственно. Затем интенсивность отека постепенно снижалась во всех 

подгруппах. Достоверного отличия между подгруппами со средним и тонким 

биотипом не выявлено, но отмечено, что при тонком биотипе интенсивность 

отека тканей была более низкая. Видимо, это связано с более выраженным 

подслизистым слоем при среднем биотипе. Кроме того, часть операционной 

раны на нёбе была открыта, и, за счет этого, обеспечивался лучший отток 

воспалительного экссудата и отек стихал несколько быстрее. К 14 суткам все 

отечные явления отсутствовали. Таким образом, не выявлено достоверной 

разницы между средним и тонким биотипом по этому признаку.  
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Рис. 67. Динамика отека донорской зоны пациентов 4 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 68. Динамика отека реципиентной зоны пациентов 4 группы (в баллах) 

 

Оценка динамики кровотчивости донорской и реципиентной зон в 4 
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кровоточивость наблюдали по зубодесневому краю, где был произведен 

разрез и выступает эпителиальный край лоскута. Кровоточивость 

реципиентной зоны в 1-2 сутки составила 1,33±0,58 баллов и 1,05±0,2 баллов 

соответственно. Затем интенсивность кровоточивости у большинства 

пациентов постепенно снижалась во всех подгруппах. Достоверного отличия 

между подгруппами со средним и тонким биотипом не выявлено. К 7 суткам 

кровоточивость донорской и реципиентной зоны отсутствовала.  

Осложнения, связанные с кровоточивостью донорской зоны отмечены 

у 5 пациентов: у 1 пациента со средним биотипом (до 3 суток, 

соответствующую 2 баллам), а также у 4 пациентов с тонким биотипом (до 3 

суток, соответствующую 2 баллам и до 5 суток – 1 баллу). Отклонений в 

анализе крови на свертываемость у данных пациентов небыло.  

 

 

Рис. 69. Динамика кровоточивости донорской зоны пациентов 4 группы (в баллах) 

 

 

Рис. 70. Динамика кровоточивости реципиентной зоны пациентов 4 группы (в баллах) 
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поверхностную десквамацию эпителия аутотрансплантата в данной группе 

оказалось возможно только в области эпителиального края 

аутотрансплантата. Динамика изменений сходна с 1 группой (СДТ толстый). 

Начало десквамации отмечено уже на 3 сутки и её интенсивность составила 

1,0±0,0 в обеих подгруппах. К 5 суткам показатели несколько повысились и 

отмечен пик десквамативных изменений 1,67±058 баллов как при среднем 

биотипе, так и 1,45±0,51 при тонком. Затем к 7 суткам остаточные 

десквамативные явления присутствовали уже не у всех пациентов, а к 10 

суткам отсутствовали в обеих подгруппах.  

 

 

Рис. 71. Динамика десквамации эпителия аутотрансплантата пациентов 4 группы (в 

баллах) 

 

Осложнения, связанные с ишемией и последующим некрозом 

аутотрансплатата также оценивали лишь в области видимого эпителиального 

края. Наблюдали у 4 пациентов: у 1 пациента со средним биотипом некроз 

эпителиального края выявлен на 3 сутки до 25% поверхности (соответствует 

2 баллам) части аутотрансплантата прилежащей к оголенной поверхности 

зуба. А также на 3 сутки у 3 пациентов с тонким биотипом - до 25% 

поверхности (соответствует 2 баллам). У всех этих пациентов исходная 

глубина закрываемой рецессии (h5) составила от 3 мм до 5 мм. Надо 

отметить, что поверхностная частичная деэпителизация поверхностного слоя 

эпителиального края происходит неизбежно, в 100% случав, и не является 

осложнением. 
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При нормальном приживлении аутотрансплатата отмечали следующие 

изменения: сразу после операции ишемия аутотрансплантата по 

эпителиальному краю была значительная. При осмотре на 3 сутки после 

операции отмечалось начало поверхностной деэпителизация открытой части 

трансплантата, при этом ишемия трансплантата также уменьшалась, 

эпителиальный край приобретал бледно-розовый оттенок ближе к десневому 

краю, хотя ишемия его все ещё оставалась значительной. Рана не 

кровоточила, отек и гиперемия окружающих мягких тканей были 

умеренными или незначительными. К 5 суткам наблюдалась активная 

деэпителизация поверхностного слоя эпителиального края 

аутотрансплантата, а цвет его под слущенным слоем становился розовым, 

что указывало на активное восстановление микроциркуляции и 

поверхностного эпителия. К 7 суткам трансплантат имел розовый цвет и 

кровоточил при внешнем воздействии, оставаясь при этом неподвижным в 

основании. К 14 суткам раневая поверхность была полностью 

эпителизирована. Динамика ишемических нарушений и некроза 

аутотрансплантата представлена на рис. 72. 

 

 

Рис. 72. Ишемические нарушения и некроз аутотрансплантата пациентов 4 группы (в 

баллах) 
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точке в области эпителиального края аутотрансплантата, прилежащего к 

оголенной поверхности зуба, то есть, только в области рецессии, где на 

толщину трансплантата не накладывались покрывающие его мягкие ткани.  

Толщина полученного с нёба аутотрансплантата в области 

эпителиальной полосы в среднем составила 1,73±0,14 мм.  

С 3 по 10 сутки происходила активная деэпителизация эпителиальной 

части аутотрансплантата и отмечались сниженные показатели 

диэлектрической проницаемости. Однако, уже с 4-5 суток, на момент, когда 

при визуальном осмотре отмечался розовый цвет эпителиальной части 

трансплантата, показатели диэлектрической проницаемости и проводимости 

значительно повышались, а к 7-8 суткам уже приближались к норме. Через 1 

месяц показатели продолжали увеличиваться и соответствовали таковым на 

твердом небе. В период с 3-12 мес отмечались статистически недостоверные 

колебания показателей диэлектрической проводимости и проницаемости 

тканей  (рис 73, 74). 

 

 

Рис. 73. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 4 группы с тонким биотипом во времени, при нормальном 

заживлении 
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Рис. 74. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 4 группы со средним биотипом во времени, при нормальном 

заживлении 

 

3.3. Отдалённые результаты 

3.3.1. Динамика изменений аутотрансплантата в 1 группе исследований 

(толстый СДТ) в отдаленном периоде 
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и соответствовал цвету окружающих тканей слизистой оболочки десны, но 

десна была заметно более толстая и плотная. Через 3 месяца цвет 

трансплантата был заметно бледнее окружающей слизистой оболочки, 

появился выраженный эффект «заплатки». Через 6 и 12 месяцев визуально 
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качественно более плотной и устойчивой к рецессии десны. Причем при 

среднем биотипе эти изменения  более выражены, чем при тонком. Так у 

пациентов через 6 месяце в после оперативного вмешательства 

электродинамические показатели при тонком биотипе увеличились на 

66,84%, а при среднем на 80,8%. Через 1 год у пациента с тонким биотипом 

показатель ε уменьшился и составил лишь 59,11% (имело место снижение на 

7,73%), что свидетельствует о прогнозируемом истончении пересаженной 

десны, по-видимому, связанное с усадкой самого аутотрансплантата, слабой 

реорганизацией рубца в его основании и недостаточном прорастании сосудов 

из области переходной складки. Однако визуально аутотрансплантат 

оставался неподвижным, бледно-розовым и плотным.  

 

 

Рис. 75. Динамика изменений показателя диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 1 

группы с тонким биотипом во времени, при нормальном заживлении 
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Рис. 76. Динамика изменений показателя диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 1 

группы со средним биотипом во времени, при нормальном заживлении 
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Поэтому моно говорить о качественно лучшей полученной десне при 

среднем биотипе (табл. 20). 

 

Таблица 20 

Динамика средних электродинамических показателей у пациентов 1 группы 
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12 мес 646,606 59,11% 647,432 80,76% 
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Клиническая оценка. Исходный размер полученных 

аутотрансплантатов определялся величиной операционного поля, поэтому 

сильно варьировал. Усадка аутотрансплантата в 1-й год после операции 

неизбежна и является естественной. В среднем уменьшение площади 

трансплантата достигает  30-40% от первоначальной. Как видно на рис. 94 у 

всех подгрупп наиболее интенсивно усадка происходила в первые 6 месяцев 

после операции. Линейная усадка аутотрансплантата через 1 год (в % от 

исходной величины) при тонком биотипе у мужчин составила 35,48%, у 

женщин – 36,17%; а при среднем биотипе у мужчин 31,53%, а у женщин – 

31,99%. Таким образом, у пациентов с тонким биотипом десны, % усадки 

величины аутотрансплантата оказался сравним со средним биотипом, хотя и 

несколько ниже, что объясняется несколько худшими трофическими 

возможностями реципиентной области. 

В подгруппе со средним биотипом эффект «наползания» десны 

встречался чаще, чем в подгруппе с тонкой десной и составил 0,36±0,5 балла 

и 0,14±0,36 балла соответственно. Отмечено, что у пациентов с протрузией 

зубов, находящихся на этапе ортодонтического лечения, чаще наблюдали 

пассивное «наползание» десны после операции, а величина усадки 

аутотрансплантата была ниже, что, по нашему мнению, связано с 

нормализацией положения зубов, способностью ткани пародонта к 

восстановлению, а также прикреплении десны в пределах генетически 

детерминированного уровня, а также, большую роль играло устранение 

травматических и ишемических локальных факторов.  

Величина рецессии у пациентов 1 группы сильно варьировала. Ширина 

до операции h4 составила от 1,0 мм до 4,6 мм, а глубина h5 от 1,0 мм, до 4,0 

мм. Степень устранения рецессии через 1 год после операции у пациентов с 

тонким и средним биотипом варьировала незначительно, и достоверно не 

отличалась у мужчин и женщин.  

Таким образом, толстый СДТ показал высокую эффективность 

использования для закрытия рецессии. Ширина остаточной рецессии (h4’) 
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через 1 год после операции составила при тонком биотипе 0,66±1,1 мм, а при 

среднем - 0,65±0,98 мм. Глубина остаточной рецессии (h5’) через 1 год после 

операции составила при тонком биотипе 0,36±0,66 мм, а при среднем - 

0,3±0,48 мм. В целом в 1 группе через 1 год после операции редукция 

рецессии составила 78,93%. Значительно увеличилась глубина преддверия 

полости рта и ширина кератинизированной прикрепленной десны.  

Глубина преддверия в области десневой рецессии h1 через 1 год после 

операции значительно увеличилась при тонком биотипе с 1,63±0,8 мм до 

5,48±0,59 мм (в среднем на 4,12 мм) и таким образом прирост составил 

318,42%. При среднем биотипе – с 2,06±64 мм до 6,39±1,4 мм (в среднем на 

4,39 мм), то есть прирост составил 211,15% и оказался максимальным среди 

всех групп. Данные представлены на рис. 77. 

Но даже при невозможности закрытия рецессий у некоторых 

пациентов, у которых имелись пломбы в пришеечной области или 

выраженные клиновидные дефекты нам удалось добиться утолщения (d1) и 

уплотнения десневого края. Полное и стабильное закрытие рецессии 

наблюдалось только при отсутствии пришеечных пломб и коронок и 

правильном положении зубов.  

 

 

Рис. 77. Прирост глубины преддверия полости рта h1 в области рецессии в 1 

группе (толстый СДТ) через 1 год после операции 
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4,6±0,53 мм. Таким образом, прирост ШКПД h2 в области рецессии также 

оказался наибольшим и составил при тонком биотипе 629,34%, а при среднем 

– 652,71% (рис. 78). 

 

 

Рис. 78. Прирост ШКПД h2 в области рецессии в 1 группе (толстый СДТ) через 1 

год после операции 

 

В 1 группе пациентов удалось добиться изменения её количественных 

и качественных показателей, а именно изменить биотип десны с тонкого до 

толстого. 
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1 группе варьировала незначительно и составила в среднем по группе 

1,32±0,08 мм, но толщина надкостницы при среднем биотипе больше. 

 

 

Рис. 79. Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) на этапах 

наблюдения у пациентов 1 группы исследования 

 

Таблица 21 

Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) у пациентов 1 

группы исследовани 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 
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До операции (d1) 
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±0,1 
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1,2 
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1,26 
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Следовательно, прирост толщины десны d1 относительно исходных 

параметров при тонком биотипе оказался закономерно выше, чем при 

среднем и составил 69,21% и 35,82% соответственно. Но более корректно 

сравнение относительно параметров надкостницы. Поскольку корректное 

измерение толщины надкостницы оказалось затруднительно, ввиду очень 

малой её толщины и кровоточивостью в ране во время операции, то нами 

была оценена общая полученная толщина слизистой оболочки в области 

аутотрансплантата (вместе с надкостницей) через 1 год и при тонком биотипе 

она составила 1,35±0,14 мм, а при среднем оказалась достоверно (p≤0,05) 

выше и составила 1,69±0,18 мм (рис. 80). Это указывает на значительно 

лучшие трофические и регенераторные возможности слизистой оболочки при 

среднем биотипе, чем при тонком, при их незначительных внешних 

отличиях. Это подтверждается данными резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования этой области в эксперименте (табл. 8, 10, 12).  

Изменение глубины зондирования зубодесневой борозды через 1 год 

после операции в данной группе оказались незначительными и 

недостоверными по обеим подгруппам у мужчин и женщин. При тонком 

биотипе прирост составил 0,64%, а при среднем – убыль на 2,25%. 

Сравнительные данные по всем группам оперированных пациентов 

приведены в прил. 2., а также в прил. 4, на рис. 1, 2. 

 

 

Рис. 80. Прирост толщины десны d1 в области рецессии в 1 группе (толстый СДТ) 

через 1 год после операции 
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3.3.2. Динамика изменений аутотрансплантата во 2 группе исследований 

(тонкий СДТ) в отдаленном периоде 

Через 1 месяц после операции цвет трансплантата был бледно-розовый 

и соответствовал цвету окружающих тканей слизистой оболочки десны. 

Подвижности аутотрансплантата не отмечено. Через 3 месяца цвет 

трансплантата стал незначительно бледнее окружающей слизистой оболочки, 

эффект «заплатки» практически отсутствовал, однако, отмечалась 

значительная усадка аутотрансплантата и незначительная его подвижность в 

подслизистом слое у пациентов со средним биотипом. Через 6 и 12 месяцев 

визуально цвет трансплантата оставался бледно-розовым, в некоторых 

случаях трансплантат оказался фрагментирован. В ряде случаев имело место 

уменьшение глубины преддверия по периферии от трансплантата за счёт 

большей его усадки по краям в период вторичной эпителизации открытой 

части раны после вестибулопластики.  

У пациентов с тонким и средним биотипом отдаленные 

электродинамические характеристики (ε и σ) повышаются в реципиентной 

зоне, причем при среднем биотипе это более выражено, чем при тонком (рис 

81, 82). Качественно десна уплотнялась у обоих типов, однако, по нашему 

мнению, это вызвано, в основном, устранением травматических 

этиологических факторов (уздечек и тяжей слизистой оболочки) и 

уменьшением ишемии десневого края. Однако, по данным резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования, у пациентов с тонким биотипом 

качественно десна осталась такой же, а некоторое повышение 

электродинамических характеристик через 1 месяц (на 44,27% от исходных 

значений данной области) после операции, возможно, свидетельствует о 

наличии более плотного рубца в основании. Затем показатели начинали 

уменьшаться и стремились к исходным параметрам, что указывает на то, что 

десна по-прежнему оставалась неустойчивой к развитию рецессии десны. 

Через 3 месяца повышение показателя ε составило лишь на 6,92%, а через 1 

год всего на 1,51% от исходных значений.  
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Рис. 81. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 2 

группы с тонким биотипом во времени, при нормальном заживлении 

 

 

Рис. 82. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 2 

группы со средним биотипом во времени, при нормальном заживлении 
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При среднем биотипе повышение электродинамических показателей 

более выражено, чем при тонком. Через 1 месяц значения увеличились на 

71,90%, через 3 месяца – 38,74%. Значения, также как и в предыдущей 

подгруппе, стремятся к исходным параметрам, однако уменьшении менее 

выражено за счет исходно более толстой и плотной десны. Через 1 год 

показатель ε также уменьшился и прирост составил лишь 12,96%, то есть 

произошло истончение десны почти до исходных параметров, что, по-

видимому, связано с усадкой самого аутотрансплантата, реорганизацией 

рубца в его основании и прорастании эпителия и сосудов со стороны 

переходной складки и соседних мягких тканей. Аутотрансплантат 

визуализируется с размытыми контурами или фрагментирован, почти не 

отличается по цвету от окружающей десны или бледнее, но остается 

неподвижным в основании. Результаты представлены в табл. 22. 

 

Таблица 22  

Динамика средних электродинамических показателей у пациентов 2 группы 

 

Тонкий биотип Средний биотип 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

До (донор.) 602,381 603,106 

До (рецип.) 599,998 600,437 

1 мес 601,053 44,27% 602,356 71,90% 

3 мес 600,203 6,92% 601,471 38,74% 

6 мес 600,010 0,5% 601,008 17,65% 

12 мес 600,034 1,51% 600,863 12,96% 

  

Отдалённые результаты после некроза аутотрансплантата 

представлены на рис. 83. 
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Рис. 83. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 2 группы со средним биотипом во времени, при полном 

некрозе тонкого СДТ на 4 сутки 
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граница между тканями аутотрансплантата и рубцом. Кроме того, во многих 

случаях аутотрансплантат оказался фрагментирован. Тем не менее, линейная 

усадка аутотрансплантата через 1 год после операции при тонком биотипом 

составила 66,59% у женщин (мужчин в этой подгруппе нет). При среднем 

биотипе у мужчин 57,15%, а у женщин 61,25%. С другой стороны, цветовое 

несоответствие и эффект «заплатки» практически отсутствовали, а во время 

операции область забора трансплантата к 3-4 суткам была практически 

безболезненна и не вызывала дискомфорта при приеме пищи и разговоре.  

В данной группе мы не стремились закрыть рецессию, поэтому 

величина рецессии у этих пациентов не играла существенной роли. Основной 

задачей было устранить травмирующее влияние уздечек и тяжей на десневой 

край и получить необходимую высоту кератинизированной плотной десны 

для дальнейшего полного устранения рецессии. До операции ширина 

рецессии у пациентов h4 составила от 1,0 мм до 2,8 мм (1,74±0,62 мм), а 

глубина h5 от 0,8 мм, до 2,3 мм (1,49±0,6 мм). Степень устранения рецессии 

через 1 год после операции у пациентов с тонким и средним биотипом 

варьировала незначительно и достоверно не отличалась у мужчин и женщин, 

а редукция рецессии в большей степени зависела от устранения 

травмирующего влияния уздечек и тяжей.  

Ширина остаточной рецессии (h4’) через 1 год после операции 

составила при тонком биотипе 1,55±0,59 мм, а при среднем – 1,55±0,62 мм. 

Глубина остаточной рецессии (h5’) через 1 год после операции составила при 

тонком биотипе 1,16±0,43 мм, а при среднем – 1,62±0,62 мм. В целом через 1 

год после операции редукция рецессии составила по группе 10,83%. Таким 

образом, тонкий СДТ показал самую низкую эффективность его 

использования для закрытия рецессии, но при этом нам удалось добиться 

значительного увеличения глубины преддверия полости рта (h1) и ширины 

кератинизированной прикрепленной десны (h2). Однако, толщина десны (d1-

d8) как показано в табл. 23, рис. 86, 87 практически не изменилась и, 

следовательно, остаётся риск дальнейшего развития рецессии.  
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Глубина преддверия в области десневой рецессии h1 через 1 год после 

операции увеличилась при тонком биотипе с 2,43±0,68 мм до 5,78±0,62 мм (в 

среднем на 3,35±0,55мм) и, таким образом, прирост составил 138,14%. При 

среднем биотипе – с 2,76±0,83 мм до 6,6±0,75 мм (в среднем на 3,84±0,72мм), 

то есть прирост составил 130,77% и оказался достаточным для стабилизации 

глубины h1 и дальнейшего устранения рецессии десны. Данные 

представлены рис. 84. 

 

 

Рис. 84. Прирост глубины преддверия полости рта h1 в области рецессии во 2 

группе (тонкий СДТ) через 1 год после операции 

 

ШКПД (h2) также значительно увеличилась при тонком биотипе с 

1,54±0,59мм до 4,59±0,7 мм, а при среднем биотипе с 1,43±0,71 мм до 

5,28±0,69 мм. Таким образом, прирост ШКПД (h2) в области рецессии также 

оказался значительным и составил при тонком биотипе 198,37%, а при 

среднем – 249,52% (рис. 85) 

 

 
 

Рис. 85. Прирост ШКПД h2 в области рецессии в 1 группе (тонкий СДТ) через 1 

год после операции 
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Во 2 группе пациентов удалось лишь в некоторых случаях добиться 

утолщения десны при тонком биотипе до среднего. Качественно десна стала 

также более плотной и неподвижной в основании. Однако по данным 

резонансного обследования качественные её характеристики изменились 

незначительно, что говорит о высоком риске прогрессирования рецессии у 

этих пациентов и необходимости утолщения десны и полного устранения 

рецессии. Прирост толщины десны оценивался в динамике и оказался 

наименьшим среди всех групп. Через 1 год после вмешательства в подгруппе 

с тонким биотипом у женщин составил 18,52%, а при среднем биотипе у 

женщин – 2,46%, и у мужчин – 1,92%. Количественные характеристики и 

динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) в послеоперационной 

области представлены в табл. 23, рис. 86, 87. 

Как видно на рис. 86 у всех подгрупп наиболее интенсивно усадка идет 

в первые 3 месяца после операции.  

 

Таблица 23   

Динамика изменения толщины слизистой оболочки после операции на 

этапах наблюдения во 2 группе исследования (тонкий СДТ) 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 

Толщина слизистой 

оболочки в области 

рецессии (в мм.) (d) 

Тонкий биотип Средний биотип 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

До операции (d1) - 
0,81  

±0,09 
  

1,3 

±0,08 

1,2  

±0,04 
  

Толщина 

аутотрансплантата 

(d3) 

- 
0,57 

±0,08 
  

0,53 

±0,05 

0,58 

±0,07 
  

Сразу после 

операции (d4) 
- 

1,11 

±0,13 
- 37,04% 

1,53 

±0,10 

1,45 

±0,05* 
17,31% 18,85% 

Через 1 мес. (d5) - 
1,04 

±0,13 
- 28,4% 

1,45 

±0,06 

1,38 

±0,06* 
11,54% 13,11% 

Через 3 мес. (d6) - 
0,99 

±0,09 
- 22,22% 

1,33 

±0,10 

1,3 

±0,06* 
1,92% 6,56% 

Через 6 мес. (d7) - 
0,96 

±0,8 
- 18,52% 

1,33 

±0,1 

1,27 

±0,05* 
1,92% 3,28% 

Через 12 мес. (d8) - 
0,96 

±0,08 
- 18,52% 

1,33 

±0,10 

1,25 

±0,05* 
1,92% 2,46% 
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Рис. 86. Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) на этапах 

наблюдения у пациентов 2 группы (тонкий СДТ) исследования 
 

 

Рис. 87. Прирост толщины десны d1 в области рецессии во 2 группе (тонкий СДТ) 

через 1 год после операции 
 

Как и в 1 группе исследования, при оценке прироста толщины десны в 

подгруппе с тонким биотипом он оказался выше, чем при среднем. Однако, в 

итоге при среднем биотипе толщина десны через 1 год после операции 

оказалась больше. В 1 и 2 группах производилось апикальное смещение 

слизистого лоскута (по Кларку), выполнялась одна и та же техника операции 

вестибулопластики, поэтому прослеживается та же закономерность, при этом 

толщина аутотрансплантата у всех пациентов во 2 группе так же варьировала 

незначительно и составила в среднем по группе 0,57±0,07 мм.  
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соответственно. Однако, общая полученная толщина слизистой оболочки в 

области аутотрансплантата через 1 год при тонком биотипе составила 

0,96±0,09 мм, а при среднем оказалась достоверно (p≤0,05) выше - 1,27±0,07 

мм. Это объясняется лучше развитой надкостницей и, соответственно, 

значительно лучшими трофическими и регенераторными возможностями 

мягких тканей при среднем биотипе, чем при тонком, при незначительных 

внешних отличиях десны обоих биотипов. Вышесказанное подтверждается 

данными резонансного ближнепольного СВЧ зондирования при тонком и 

среднем биотипах (табл. 8, 10, 12). 

Изменение глубины зондирования зубодесневой борозды в данной 

группе оказались незначительными и недостоверными (p≥0,05) в обеих 

подгруппах у мужчин и женщин. При тонком биотипе прирост составил 

5,63%, а при среднем – отмечена убыль на 4,56%. 

Сравнительные данные по всем группам оперированных пациентов 

приведены в прил. 2. В прил. 4, на рис. 3, 4 представлены пациенты 2 группы 

на этапах лечения. 

 

3.3.3. Динамика изменений аутотрансплантата в 3 группе исследований 

(ССТ) в отдаленном периоде 

Через 1 месяц после операции цвет мягких тканей над трансплантатом 

был бледно-розовый, соответствует цвету окружающих тканей слизистой 

оболочки десны. Подвижности аутотрансплантата не отмечено. Имеет место 

значительное увеличение толщины мягких тканей (d2) и незначительное 

увеличение уровня прикрепления и глубины преддверия (h1). Через 3, 6 и 12 

месяцев цвет мягких тканей над трансплантатом был бледно-розовый, 

эффект «заплатки» отсутствует, отмечается умеренное уменьшение толщины 

десневого края и его уплотнение, связанные с усадкой аутотрансплантата, в 

некоторых случаях отмечена незначительная его подвижность в 

подслизистом слое у пациентов со средним десневым биотипом. Визуально 
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десна была более толстая и плотная, ранее отмеченная ишемия десневого 

края при натяжении уздечек и тяжей отсутствует.  

Исследование электродинамических характеристик тканей у пациента 

проведено датчиком глубиной зондирования 1,1 мм (рис. 88, 89, табл. 24). 

 

 

Рис. 88. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 3 группы (ССТ) с тонким биотипом во времени, при 

нормальном заживлении 

 

 

Рис. 89. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 3 группы (ССТ) со средним биотипом во времени, при 

нормальном заживлении 
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Таблица 24 

Динамика средних отдалённых электродинамических показателей у 

пациентов 3 группы (ССТ) 

 

Тонкий биотип Средний биотип 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

До (донор.) 648,129 648,407 

До (рецип.) 644,891 646,303 

1 мес 646,391 46,30% 647,696 66,21% 

3 мес 646,174 39,60% 647,512 57,46% 

6 мес 646,104 37,44% 647,406 52,42% 

12 мес 646,099 37,28% 647, 398 52,04% 

 

В данной группе толщина получаемого с нёба аутотрансплантата 

составила в среднем 1,27±0,08 мм. Величина закрываемой рецессии по 

данной методике варьировала по глубине (h5) от 0,8 мм до 4 мм и по ширине 

(h4) от 1,0 мм до 4,5 мм. Размер полученных аутотрансплантатов 

определялся величиной операционного поля, поэтому сильно варьировал. 

 

Таблица 25  

Динамика изменения толщины слизистой оболочки у пациентов 3 

группы исследования (ССТ) 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 

 

Толщина слизистой 

оболочки в области 

рецессии (в мм.) (d) 

Тонкий биотип Средний биотип 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

До операции (d1) 
0,84 

±0,11 

0,79 

±0,08 
  - 

1,25 

±0,07 
  

Толщина 

аутотрансплантата 

(d3) 

1,28 

±0,09 

1,26 

±0,08 
  - 

1,25 

±0,07 
  

Сразу после 

операции (d4) 

2,14 

±0,16 

2,06 

±0,09 

154,76

% 

160,76

% 
- 

2,45 

±0,07* 
- 96,0%* 

Через 1 мес. (d5) 
1,98 

±0,20 

1,9 

±0,12 

135,71

% 

140,51

% 
- 

2,35 

±0,07* 
- 88,0%* 

Через 3 мес. (d6) 
1,76 

±0,20 

1,64 

±0,09 

109,52

% 

107,59

% 
- 

2,15 

±0,07* 
- 72,0%* 

Через 6 мес. (d7) 
1,66 

±0,18 

1,54 

±0,1 
97,62% 94,94% - 

2,05 

±0,07* 
- 64,0%* 

Через 12 мес. (d8) 
1,6 

±0,16 

1,52 

±0,1 
90,48% 92,41% - 

2,0 

±0,14* 
- 60,0%* 
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Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) у пациентов 3 

группы исследования при различных исходных биотипах десны  

представлена в табл. 25, рис 90, 91. Достоверной разницы между мужчинами 

и женщинами внутри каждой подгруппы не обнаружено (p≥0,05), однако, 

показатели у женщин с тонким и средним биотипом оказались достоверно 

отличны друг от друга (p≤0,05). Мужчин в этой подгруппе нет. 

 

 

Рис. 90. Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) на этапах 

наблюдения у пациентов 3 группы исследования (ССТ) 

 

 

Рис. 91. Прирост толщины десны d1 в области рецессии в 3 группе (ССТ) через 1 

год после операции 

 

Расчетные данные по усадке аутотрансплантата представлены в табл. 

26, рис. 92. В данной группе оценка линейной усадки аутотрансплантата 

оказалась невозможна, поэтому усадка аутотрансплантата оценивалась 

косвенно по изменению толщины мягких тканей в послеоперационной 
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области в мм и в % от полученной сразу после операции толщины слизистой 

оболочки (d4). Как видно на рис. 92, у всех подгрупп наиболее интенсивно 

усадка идет с 1 по 3 месяц после операции. 

 

Таблица 26 

Величина усадки аутотрансплантата на этапах наблюдения в 3 группе 

исследования 

Сроки наблюдения/биотип 
Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

1 месяц 7,48 % 7,77% - 4,08 % 

3 месяца 17,76 % 20,39% - 12,24 %* 

6 месяцев 22,43 % 25,24% - 16,33 %* 

12 месяцев 25,23 % 26,21% - 18,37 %* 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 

 

 

Рис. 92. Динамика величины усадки аутотрансплантата на этапах наблюдения у 

пациентов 3 группы исследования 

 

Таким образом, у пациентов с тонким биотипом десны % усадки 

толщины аутотрансплантата оказался достоверно (p≤0,05) меньше при 

среднем биотипе на всех сроках наблюдения (3, 6 и 12 мес), а в первые 3 мес 

он аналогичен в обеих подгруппах. Достоверной разницы между мужчинами 

и женщинами внутри каждой подгруппы не обнаружено. Таким образом, в  

этой группе у всех пациентов отмечен очень низкий % усадки 

аутотрансплантата через 12 месяцев по сравнению с предыдущими и не 

превысил 30%. 
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 Кроме того, эффект пассивного «наползания» десны при среднем 

биотипе проходил по нашей оценке более интенсивно, чем при исходно 

тонком биотипе и составил 1 балл при среднем биотипе и 0,75 балла при 

тонком. Таким образом, трофические и регенераторные показатели 

реципиентной области при среднем биотипе оказались выше, чем при 

тонком, при незначительных внешних отличиях десны этих биотипов, что 

также коррелирует с данными резонансного ближнепольного зондирования. 

Величина остаточной рецессии через 1 год после операции 

незначительно варьировала и достоверно не отличалась у мужчин и женщин. 

Ширина остаточной рецессии (h4’) составила при тонком биотипе 0,4±0,87 

мм, а при среднем - 0,3±0,67 мм. Глубина остаточной рецессии (h5’) через 1 

год после операции составила при тонком биотипе 0,14±0,31 мм, а при 

среднем - 0,12±0,27 мм. В целом через 1 год после операции редукция 

рецессии составила по группе 88,04% и оказалась наибольшей из всех 4-х 

групп исследования. Таким образом, ССТ в комбинации с коронально 

смещённым лоскутом показал наилучшие результаты для закрытия рецессии. 

Однако, глубина преддверия полости рта и ширина кератинизированной 

прикрепленной десны увеличились незначительно.  

Глубина преддверия в области десневой рецессии h1 через 1 год после 

операции увеличилась при тонком биотипе с 2,74±0,62 мм до 3,81±0,72 мм (в 

среднем на 1,06 мм) и таким образом, прирост составил 38,72%. При среднем 

биотипе – с 3,1±1,36 мм до 4,8±1,15 мм (в среднем на 1,7 мм), то есть прирост 

составил 54,84% и оказался минимальным среди всех групп. Данные 

представлены на рис 93. 

Но даже при невозможности закрытия рецессий у некоторых 

пациентов, у которых имелись пломбы в пришеечной области (которые 

частично пришлифовывались во время операции) или выраженные 

клиновидные дефекты нам удалось добиться утолщения (d1) и уплотнения 

десневого края. Полное и стабильное закрытие рецессии наблюдалось только 

при отсутствии пришеечных пломб и коронок.  



177 
 

 

Рис. 93. Прирост глубины преддверия полости рта h1 в области рецессии в 3 

группе (ССТ) через 1 год после операции 

 

Используя данную методику, мы не стремились увеличить ширину 

кератинизированной прикрепленной десны (h2), однако, получили её 

незначительный прирост в области рецессии и при тонком биотипе с 1,81±0,6 

мм до 2,85±0,71 мм (p≤0,05), а при среднем биотипе с 1,84±1,34 мм до 

3,5±1,32 мм (p≤0,05). По-видимому, это обусловлено наличием глубокой 

отслойки принимающего ложа при формировании конверта и наличием 

послеоперационного плотного рубца в основании. Таким образом, прирост 

ШКПД h2 в области рецессии также оказался наименьшим и составил при 

тонком биотипе 57,45%, а при среднем – 90,22% (рис. 94). 

 

 

Рис. 94. Прирост ШКПД h2 в области рецессии в 3 группе (толстый СДТ) через 1 

год после операции 

 

В 3 группе пациентов удалось добиться изменения её количественных 

и качественных показателей, а именно значительно увеличить толщину 

тканей, следовательно, изменить биотип десны до толстого и закрыть 
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рецессию. Не выявлено цветового несоответствия тканей в отдалённые 

сроки, а в качественном отношении десна стала более плотной, хотя и в 

меньшей степени по сравнению с другими группами. Отмечалась 

незначительная подвижность подлежащих тканей в области 

аутотрансплантатов. 

Изменение глубины зондирования зубодесневой борозды (h3) в данной 

группе оказались незначительными и недостоверными (p≥0,05) по обеим 

подгруппам у мужчин и женщин. При тонком биотипе прирост составил 

3,49%, а при среднем – убыль на 1,52%. 

Сравнительные данные по всем группам оперированных пациентов 

приведены в прил. 2. В прил.4, на рис. 5 представлен пациент 3 группы на 

этапах лечения. 

 

3.3.4. Динамика изменений аутотрансплантата в 4 группе исследований 

(ССТ с ЭК) в отдаленном периоде 

Через 1 месяц после операции цвет мягких тканей в области 

трансплантата бледно-розовый, соответствует цвету окружающих тканей 

слизистой оболочки десны, подвижности аутотрансплантата в основании не 

отмечено. Отмечается значительное увеличение толщины мягких тканей (d2). 

Однако, сохраняется незначительная визуализация линии края рецессии и 

эпителия лоскута (до 6-12 месяцев после операции). 

Через 3, 6 и 12 месяцев цвет мягких тканей в области трансплантата 

был бледно-розовый, эффект «заплатки» отсутствовал, отмечалась умеренная 

усадка аутотрансплантата, в некоторых случаях отмечалась незначительная 

его подвижность у пациентов со средним десневым биотипом. Визуально 

десна стала более толстая и плотная, ранее отмеченная ишемия десневого 

края при натяжении уздечек и тяжей отсутствовала. Десневой край был 

бледно-розовый. Рецессии закрыты почти полностью.  

Поведение электродинамической кривой в отдалённые сроки 

наблюдения представлено на рис. 95, 96, табл. 27. 
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Рис. 95. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 4 группы (ССТ с ЭК) с тонким биотипом во времени, при 

нормальном заживлении 

 

 

Рис. 96. Динамика изменений показателя резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у пациентов 4 группы (ССТ с ЭК) со средним биотипом во времени, при 

нормальном заживлении 
 

Таблица 27 

Динамика средних электродинамических показателей у пациентов 4 

группы (ССТ с ЭК) 

 

Тонкий биотип Средний биотип 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

Показатель 

(МГц) 

Динамика ɛ 

(в % от исходного 

рецип. области) 

До (донор.) 647,972 648,101 

До (рецип.) 645,091 645,119 

1 мес 647,333 77,82% 648,091 99,66% 

3 мес 647,396 80,01% 647,99 96,28% 

6 мес 647,203 73,31% 647,974 95,74% 

12 мес 647,139 71,11% 647,877 92,55% 
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Толщина получаемого с нёба аутотрансплантата в субэпителиальной 

части составила 1,28±0,11 мм, а в области эпителиального края – 

1,73±0,14мм. Величина закрываемой рецессии в данной группе исследования 

также варьировала от 1 мм до 5 мм по ширине (h4) и от 1 мм до 5 мм по 

глубине (h5). Размер полученных аутотрансплантатов определялся 

величиной операционного поля, поэтому сильно варьировал. 

 

Таблица 28 

Динамика изменения толщины слизистой оболочки (в 

субэпителиальной части аутотрансплантата) у пациентов 4 группы 

исследования (ССТ с ЭК) 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 

 

Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) у пациентов 4 

группы исследования при различных исходных биотипах десны  

представлена в табл. 28, 29, рис. 97-99. Достоверной разницы между 

мужчинами и женщинами внутри каждой подгруппы не обнаружено (p≥0,05). 

Однако эти показатели между пациентами с тонким и средним биотипом 

оказались достоверно отличны друг от друга (p≤0,05). 

Толщина слизистой 

оболочки в области 

рецессии (в мм.) (d) 

Тонкий биотип Средний биотип 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

Толщина в мм. 

% прироста 

толщины 

слизистой 

оболочки 

относительно d1 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

До операции (d1) 
0,79 

±0,04 

0,83 

±0,08 
  

1,25 

±0,07 

1,27 

±0,06 
  

Толщина 

аутотрансплантата 

(d3) 

1,3± 

0,12с/э 

1,71± 

0,1эп 

1,27± 

0,12с/э 

1,69± 

0,12эп 

  

1,25± 

0,07с/э 

1,74± 

0,05эп 

1,33± 

0,06с/э 

1,76± 

0,06эп 

  

Сразу после 

операции (d4) 

2,1 

±0,08 

2,07 

±0,07 

165,82

% 
149,4% 

2,5 

±0,0* 

2,63 

±0,06* 
100,0% 107,9% 

Через 1 мес. (d5) 
1,93 

±0,06 

1,97 

±0,09 
144,3% 

137,35

% 

2,4 

±0,0* 

2,57 

±0,12* 
92%% 

102,36

% 

Через 3 мес. (d6) 
1,7 

±0,1 

1,73 

±0,1 

115,19

% 

108,43

% 

2,15 

±0,07* 

2,3 

±0,1* 
72,0% 81,1% 

Через 6 мес. (d7) 
1,6 

±0,1 

1,63 

±0,1 

102,53

% 
96,39% 

2,05 

±0,07* 

2,27 

±0,12* 
64,0% 78,74% 

Через 12 мес. (d8) 
1,57 

±0,11 

1,57 

±0,12 
98,73% 89,16% 

2,0 

±0,0* 

2,23 

±0,15* 
60,0% 75,59% 
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Рис. 97. Динамика изменения толщины слизистой оболочки (d) на этапах 

наблюдения у пациентов 4 группы исследования (ССТ с ЭК) 
 

 

Рис. 98. Прирост толщины десны d1 в области рецессии в 4 группе (ССТ с ЭК) 

через 1 год после операции 

 

Расчетные данные по усадке аутотрансплантата представлены в табл. 

26, рис. 114. В данной группе оценка линейной усадки аутотрансплантата 

также как и в 3 группе (ССТ) оказалась невозможна, поэтому, усадка 

аутотрансплантата оценивалась косвенно по изменению толщины слизистой 

оболочки в послеоперационной области в мм и в % от полученной сразу 

после операции толщины слизистой оболочки d4 (100%). Измерения 

проводились в субэпителиальной части аутотрансплантата. Как видно в табл. 

29 и на рис. 99 у всех подгрупп наиболее интенсивно усадка идет с 1 по 3 

месяц после операции. 
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Таблица 29 

Величина усадки аутотрансплантата на этапах наблюдения в 4 группе 

исследования (ССТ с ЭК) 

Сроки наблюдения/биотип 
Тонкий биотип Средний биотип 

муж жен муж жен 

1 месяц 8,1% 4,08% 4% 2,28 % 

3 месяца 19,05% 16,43% 14% 12,54% 

6 месяцев 23,81% 21,26% 18%* 13,69%* 

12 месяцев 25,24% 24,15% 20%* 15,21%* 

*достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе (p≤0,05) 

 

 

Рис. 99. Динамика величины усадки аутотрансплантата на этапах наблюдения у 

пациентов 4 группы исследования (ССТ с ЭК) 

 

В 4 группе пациентов с тонким и средним биотипом нам также удалось 

качественно изменить толщину (d) и характер мягких тканей десны. 

Полученные данные параметров толщины десны и устранения рецессии  

коррелировали с 3 группой (ССТ) при закрытии рецессий 1 и 2 классов по 

Miller как самостоятельный способ закрытия рецессии и изменения биотипа 

десны. Отмечено значительное увеличение толщины десны (d2), увеличение 

глубины преддверия полости рта (h1) и ШКПД (h2). Отмечался эффект 

вторичного «наползания» десны в обеих подгруппах пациентов и при 

среднем биотипе процесс этот проходил по нашей оценке более интенсивно, 

чем при тонком биотипе. Составил 1 балл при среднем биотипе и 0,9 балла 

при тонком. Соответственно он был более выражен в 4 группе не только за 

счет изменения биотипа, но и за счет добавления эпителиальной полосы. 

Качественно ткани десны стали более плотные, подвижность отсутствовала. 
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Цветового несоответствия тканей практически не было. Только в случае 

закрытия большой площади оголенного корня (более 3 мм глубиной и 3 мм 

шириной) отмечался не выраженный цветовой диссонанс мягких тканей, 

однако и в этом случае результат был более приемлем по сравнению с 

пациентами 1 (СДТ толстый) и 2 (СДТ тонкий) групп. Полученные данные  

подтверждаются данными резонансного ближнепольного СВЧ зондирования 

при тонком и среднем биотипах (табл. 8, 10, рис. 95, 96). 

Таким образом, у пациентов с тонким биотипом десны % усадки 

толщины аутотрансплантата оказался достоверно (p≤0,05) меньше при 

среднем биотипе в срок 6 и 12 мес, а на ранних сроках наблюдения он 

сопоставим в обеих подгруппах. Достоверной разницы между мужчинами и 

женщинами внутри каждой подгруппы не установлено. Таким образом, в  

этой группе у всех пациентов отмечен самый низкий % усадки 

аутотрансплантата по сравнению с предыдущими, который не превысил 30%.  

Величина остаточной рецессии через 1 год после операции 

незначительно варьировала и достоверно не отличалась у мужчин и женщин. 

Ширина остаточной рецессии (h4’) составила при тонком биотипе 0,39±0,94 

мм, при среднем - 0,75±1,17 мм. Глубина остаточной рецессии (h5’) через 1 

год после операции составила при тонком биотипе 0,33±0,89 мм, при среднем 

- 0,33±0,52 мм. В целом, через 1 год после операции редукция рецессии 

составила по 4 группе 85,98% и оказалась сопоставима с 3 группой, где 

применялся ССТ в комбинации с коронально смещенным лоскутом, различия 

между 3 (ССТ) и 4 (ССТ с ЭК) группами незначительны и недостоверны 

(p≥0,05). Кроме этого, глубина преддверия полости рта (h1) и ширина 

кератинизированной прикрепленной десны (h2) значительно увеличились.  

Глубина преддверия в области десневой рецессии h1 через 1 год после 

операции увеличилась достоверно (р≤0,05) при тонком биотипе с 1,5±0,58 мм 

до 4,66±0,57 мм (в среднем на 3,22 мм) и прирост таким образом составил 

215,7%. При среднем биотипе – с 2,82±1,38 мм до 5,68±0,95 мм (в среднем на 
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2,87 мм), то есть прирост составил 129,61% и коррелировал со 2 группой 

(СДТ тонкий). Данные представлены на рис. 100. 

 

 

Рис. 100. Прирост глубины преддверия полости рта h1 в области рецессии в 4 

группе (ССТ с ЭК) через 1 год после операции 

 

Но даже при невозможности закрытия рецессий у некоторых 

пациентов, у которых имелись пломбы в пришеечной области или 

выраженные клиновидные дефекты нам удалось добиться утолщения (d1) и 

уплотнения десневого края. Полное и стабильное закрытие рецессии как и в 

других группах наблюдалось только при отсутствии пришеечных пломб и 

коронок и правильном положении зубов.  

Мы использовали данную методику у пациентов с рецессиями 1 и 2 

класса по P.D. Miller и стремились также увеличить ШКПД (h2).Через 1 год 

после операции она достоверно (р≤0,05) увеличилась в области рецессии и 

при тонком биотипе с 0,56±0,61 мм до 3,63±0,56 мм, а при среднем биотипе с 

1,63±1,33 мм до 4,5±0,97 мм. Это обусловлено наличием эпителиальной 

полосы трансплантата и глубокой отслойки принимающего ложа при 

формировании конверта и наличием послеоперационного плотного рубца в 

основании. Таким образом, прирост ШКПД h2 (p≤0,05) в области рецессии 

составил при тонком биотипе 590,55%, а при среднем – 360,32% лишь 

немного уступив результатам 1 группы (СДТ толстый) (рис. 101). 
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Рис. 101. Прирост ШКПД h2 в области рецессии в 4 группе (ССТ с ЭК) через 1 год 

после операции 

 

Изменение глубины зондирования зубодесневой борозды (h3) в 4-й 

группе оказались достоверно (p≤0,05) отличны от исходных данных лишь в 

подгруппе с тонким биотипом у женщин (прирост составил 8,7%), а в 

остальных подгруппах результаты были недостоверными (p≥0,05). При 

тонком биотипе в целом прирост h3 составил 7,42%, а при среднем – прирост 

на 1,43%. 

Сравнительные данные по всем группам оперированных пациентов 

приведены в прил. 2. В прил. 4, на рис. 6 представлен пациент 4 группы на 

этапах лечения. 
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время проблема полного и стабильного устранения 

рецессии продолжает быть актуальной, не смотря на то, что известные 

способы закрытия рецессии десны с применением различных видов 

аутотрансплантатов отличаются большим разнообразием и прочно 

утвердились в стоматологической практике, особенно в пародонтологии, 

поскольку дают высокий результат (Галеева Н.И., 1998; Воложин А.И. с 

соавт., 2002; Григорьян А.С. с соавт., 2002; Грудянов А.И. с соавт., 2003; 

Перова М.Д. с соавт., 2005, 2008; Жданов Е.В. с соавт., 2006; Модина Т.Н. с 

соавт., 2006; Февралёва А.Ю. с соавт., 2007; Григольянц Л.А. с соавт., 2009; 

Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013, 2016; Тарасенко С.В. с соавт., 2015; 

Коэн Э.С., 2011; Дурново Е.А. с соавт., 2013, 2014; Тарасенко С.В. с соавт., 

2015; Grupe H.E. et al., 1956; Bernimoulin, J.P. et al., 1975; Miller, P.D., 1985; 

Raetzke, 1985; Langer B. et al., 1985; Gottlow J. et al., 1986; Tinti C. et al., 1994; 

DeSanctis M. et al.,1996; Pino Prato et al., 1996; Greenstein G. et al., 2000; 

Hammi Blue A., 2001; Erpenstein, H. et al., 2006; Cortellini P. et al., 2012). Это 

связано с тем, что, не смотря на большие успехи в этом направлении, 

сохраняется высокая степень распространённости рецессии среди населения, 

и по современным данным в настоящее время она достигает 60%, что делает 

эту проблему до конца не решенной и требующей дальнейшего 

многостороннего исследования (Леус П.А. с соавт., 1993; Хамадеева А.М., 

1999; Смирнова С.С., 2010; Dominiak M. et al., 2014). Проблема усугубляется 

ещё и тем, что метрические параметры десны в ходе жизни человека не 

постоянны и всегда претерпевают изменения, поэтому с возрастом частота 

образования рецессий возрастает (Харитон В.С., 1985; Горбатова Е.А., 2003; 

Артюшкевич А.С., 2006; Lindhe J., 1984; Egreja A.M. et al., 2012).  

Помимо этого, уже на этапе планирования оперативного 

вмешательства у каждого пациента необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности строения челюстно-лицевого аппарата, 
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соотношение различных отделов десны, причины рецессии, возможные 

факторы риска и степень их влияния, потому что сочетание этих факторов 

носят индивидуальный характер, и не учитывая их невозможно правильно 

подобрать методику которая дала бы стойкий и высокоэстетичный результат 

(Луцкая И.К. с соавт., 2008; Перова М.Д., 2008; Смирнова С.С., 2010; Зукелли 

Д., 2014; Nyman S. et al., 1982; Rateitschak К. et al., 1986; Schmitt S.M. et al., 

1989; Langer L. et al., 1992; Luke D.A., 1992; Chrysanthakopoulos N.A. 2011; 

Dominiak M. et al., 2014; Kristopher K., 2014; Cifcibasi E. Et al., 2014; Heasman 

P.A. et al., 2015; Haneet R.K. et al., 2015; Martins A.G. et al., 2004; Tzoumpas M. 

et al., 2015; Pickron R.N. et al., 2014; Torres-Lagares D et al., 2015; Choudhari P. 

et al., 2015).  

Выбор наиболее предпочтительной методики, учитывающий все 

возможные факторы риска остается зачастую затруднительным, так как нет 

четких критериев для выбора той или иной методики, которая даст 

наилучший и стабильный результат в данной клинической ситуации 

(Янушевич О.О., 1996; Григорьянц Л.A. с соавт., 2002, 2003; С.Г. Або, 2004; 

Фомичева Е.А., 2005; Перова М.Д. с соавт., 2005, 2008; Давидян А.Л., 2006; 

Ганжа И.Р. с соавт., 2007; Мадай Д.Ю. с соавт., 2013; Calvo M.R., et al., 2014; 

Dani S., et al., 2014; Picron R.N., 2014; Kamak G., et al. 2015; Khanuja P.K., et 

al., 2015; Cairo F., et al. 2015; Pini-Prato G., et al. 2015; Romanos G.E., 2015; 

Zuccehelli G., et al. 2000, 2014, 2015; Mahn D.N. 2015). Причины 

неудовлетворительных результатов также многообразны и могут быть 

связаны не только с некорректной врачебной тактикой, но также и с 

травматичностью вмешательства, погрешностями ведения 

послеоперационной раны, а также недобросовестным выполнением 

пациентом всех предписаний врача и самолечением (Колесов А.А. с соавт., 

1973; Myasato M. et al., 1997; Maynard J.G., 2004; Коэн Э.С., 2011). В связи с 

этим ни один из методов не застрахован от неудач, и, к сожалению, имеет 

свои недостатки. Универсального метода закрытия рецессии, который был 

бы на 100% успешен в любой клинической ситуации и независимо от причин 
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вызвавших появление и прогрессирование рецессии на данный момент не 

существует и, по нашему мнению, как и по мнению других специалистов, 

быть не может (Жданов Е.В. с соавт., 2006; Февралева А.Ю. с соавт., 2007; 

Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013, 2016; Дурново Е.А. с соавт., 2013, 

2014; Цур О. с соавт, 2014; Miller P. D., 1985; Rufenacht C., 2000; Haneet R.K. 

et al., 2015; deQuincey Gd. et al., 2015). 

В литературе нами обнаружены только общие показания для 

применения ССТ и СДТ различной толщины. Однако, не найдено уточнений 

для использования ССТ с ЭК и применения всех этих методов 

трансплантационных техник в условиях различных биотипов тканей и в 

зависимости от влияния различных этиологических факторов. Данный факт и 

стал определяющим для нашего исследования.   

Любое осложнение, возникшее в реципиентной зоне в 

послеоперационный период, нагноение или развитие кровотечения и 

гематома, неизбежно приведут к ишемии трансплантата и частичному или 

полному его некрозу. Поскольку воспалительный ответ в послеоперационной 

ране, так же, как и ишемия трансплантата в первые несколько суток после 

операции является неизбежным, то важно четко контролировать этот 

процесс. От того на сколько быстро и минимально травматично будет 

выполнена операция, а также, как будет вестись послеоперационная рана на 

этапе приживления аутотрансплантата, зависит вероятность развития 

осложнений и объём его приживления. Немаловажно вовремя 

диагностировать начало развития нежелательных реакций некротического 

характера для наиболее ранней их диагностики, когда есть возможность 

повлиять на процесс приживления.  

Развитие рецидива рецессии в отдалённые сроки также является 

осложнением и в связи с этим необходимо уже на этапе планирования 

учитывать не только количество имеющихся тканей, но и их качественные 

характеристики для правильного подбора вида вмешательства. 
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Гистологические особенности строения слизистой оболочки в 

различных отделах полости рта отличаются. Кератинизированные ткани 

содержат высокую концентрацию катионных белков в клетках рогового слоя 

эпителия, что и определяет их значительный положительный заряд. 

Некератинизированные ткани содержат меньшую концентрацию катионных 

белков. Таким образом, электродинамические параметры тканей слизистой 

оболочки различны и их регистрация может быть объективным показателем 

качества тканей десны различной локализации (Быков В. Л., 1996; Гемонов 

В. В. с соавт., 1996; Wertz P. W. et al., 1991).  

В литературе последних лет появились данные о применении метода 

резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования в дерматологии и 

трансплантологии для качественной оценки тканей. Суть метода заключается 

в регистрации изменения имеданса зондирующего датчика на качественно 

различных тканях и по степени этого изменения можно судить об их 

электродинамических параметрах. Метод резонансного ближнепольного 

СВЧ зондирования является актуальным, современным и неинвазивным 

методом регистрации качественных характеристик тканей до и после 

оперативного вмешательства. А также на этапе приживления 

аутотрансплантата, регистрация динамики изменения электродинамических 

характеристик пересаженных тканей даёт возможность наблюдать за их 

приживлением и на самой ранней стадии диагностировать нежелательные 

ишемические осложнения. Метод дает возможность, в том числе, оценить 

качество полученных тканей и, таким образом, прогнозировать их 

дальнейшую стабильность.  

В ходе проведенного нами исследования, была разработана методика 

обследования с помощью резонансного ближнепольного СВЧ зондирования 

и построены макеты различного вида датчиков для проведения исследования 

слизистой оболочки в различных отделах полости рта. Целью нашей работы 

было определение электродинамического состояния различных по 

локализации и качеству тканей слизистой оболочки, а также выявление 
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наиболее диагностически значимых точек для планирования оперативного 

вмешательства. Это дало нам представление об исходном состоянии тканей, 

позволило контролировать процесс приживления аутотрансплантатов и в 

ранние сроки диагностировать начальные ишемические нарушения, еще до 

появления видимых признаков некроза тканей. Также в отдаленный период 

мы смогли оценить динамику изменений полученных мягких тканей десны и 

их качество. На основании полученных данных мы смогли спрогнозировать 

дальнейшую стабильность полученного результата. Проведенные ранее 

подобные исследования в основном относились к дерматологии и 

трансплантологии органов (Каабак М.М. с соавт., 2007; Загайнов В.Е. с 

соавт., 2008, 2010; Пантелеева Г.А. с соавт., 2009;  Заречнова Н.В. с соавт., 

2010; Загайнов В.Е. с соавт., 2011; Янин Д.В. с соавт., 2014). 

Подобного рода исследований слизистой оболочке полости рта, а также 

различного вида аутотрансплантатов нет. Таким образом, подобные 

исследования на слизистой оболочке полости рта являются первыми, 

уникальными и инновационными. 

При проведении исследования мы решали следующие задачи: во-

первых, было необходимо систематизировать комплексный подход к 

обследованию слизистой оболочки полости рта с помощью метода 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования и выявить наиболее 

диагностически значимые точки, для определения качественных различий 

мягких тканей.  

Такой систематизированный и комплексный подход к обследованию 

электродинамических характеристик интересующих нас точек, с помощью 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования, позволил, по нашему 

мнению, качественно оценивать ткани по их физическим характеристикам. В 

том числе метод позволил регистрировать ход поверхностно расположенных 

крупных сосудисто-нервных пучков в полости рта, для профилактики 

осложнений связанных с кровотечением, что является особенно актуальным 

в донорской зоне. 
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Во-вторых, разработанная нами методика позволила в каждом 

конкретном случае определить электродинамические показатели в 

конкретных интересующих наиболее чувствительных точках, предложить их 

в качестве диагностических критериев исходного состояния тканей и на 

основании полученных данных более корректно подходить к выбору 

предпочтительной техники хирургического вмешательства. 

В-третьих, методика позволила оценивать стабильность полученного 

результата. 

Поэтому в соответствии с вышеизложенным, для повышения 

эффективности результатов хирургического закрытия рецессии десны и 

уточнения показаний для того или иного метода пластики рецессии, в период 

с 2011 по 2016 гг. нами было обследовано и прооперировано 150 человек с 

рецессией десны и без неё и проведена диагностика факторов риска её 

появления. На основании этих данных проведена оценка клинических 

результатов и электродинамических характеристик качественного состояния 

тканей и выявлены преимущества и недостатки различных видов 

трансплантационных техник. Для объективизации оценки состояния 

аутотрансплантатов на этапе приживления и в послеоперационном периоде, а 

также качественного анализа полученной десны использован аппаратно-

программный комплекс резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

Все обследованные имели тонкий и средний десневой биотип. 

Проведенный анализ причин возникновения рецессий десны и 

состояния мягких тканей пародонта у пациентов с тонким и средним 

биотипами десны дал следующие результаты. Обследовано 105 человек с 

тонким биотипом десны и 45 человек со средним биотипом десны. Выявлены 

наиболее часто встречающиеся сочетания этиологических факторов развития 

рецессии десны. Наиболее частым в обеих группах отмечено сочетание 

тонкого и среднего биотипа десны с мелким преддверием полости рта и 

наличием мощной уздечки и тяжей слизистой оболочки, выявленных у 

88,06% обследованных с тонким биотипом, что достоверно отличалось от 
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пациентов со средним биотипом (66,67%) (р≤0,05). По нашему мнению, это 

объясняется генетическими факторами и характером современного питания, 

преобладания мягкой пищи в рационе, что также подтверждается рядом 

других авторов (Müller H.P. et al., 2000; Zawawi K.H., 2012; Maria N., 2015; 

Shah R., 2015). А так же это подтверждает мнение исследователей о том, что 

при среднем биотипе десна более устойчива к рецессии по сравнению с 

тонким, хотя внешние отличия довольно незначительны (Zweers J. et al., 

2014; Kao R.T. et al., 2008). 

Сочетание тонкого биотипа десны с мелким преддверием полости рта и 

аномалией положения зуба выявлено у 46 человек (43,81%), у 139 зубов с 

рецессией (47,12%), а со средним биотипом - у 19 человек (57,58%), у 33 

зубов с рецессией (53,23%), что также подтверждает одни литературные 

данные (Kristopher K., 2014; Pickron R.N., 2014), но противоречит данным 

С.Г. Або (2004) согласно которым, ведущим фактором в этиологии рецессии 

десны отмечали именно скученность, дистопию и тортоаномальное 

положение зубов (92% случаев).  

Сочетание тонкого биотипа, мелкого преддверия полости рта с 

наличием пломб и ортопедических конструкций в пришеечной области 

выявлено у 27 человек, что составило 40,3% от общего количества пациентов 

с рецессией десны, а со средним биотипом - у 18 человек, что составило 

54,55% от общего количества пациентов с рецессией десны. 

Однако учесть степень влияния всех факторов в том ли ином случае 

невозможно, о чем также говорят другие авторы (Dominiak M., 2014; 

Chrysanthakopoulos N.A. 2011; Dominiak M. et al., 2014; Kristopher K., 2014; 

Zucchelli G, 2014). Таким образом, рецессия десны всегда полиэтиологична и 

выявление степени влияния всех этиологических факторов и факторов риска 

является наиболее трудной задачей, а устранение их в полной мере не всегда 

возможно ввиду отсутствия мотивации и финансовой возможности пациента. 

В нашей работе, при определении показаний к хирургическому лечению и 

отбора в группы исследования мы проводили следующую 
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предоперационную подготовку: по показаниям устраняли нависающие края 

ранее поставленных пломб на оперируемых зубах, направляли пациентов на 

избирательное пришлифовывание. Также пациентам были даны 

рекомендации о необходимости ортодонтической коррекции прикуса и 

замене несостоятельных ортопедических конструкций. 

На основании полученных данных резонансного ближнепольного СВЧ 

зондирования у 50 обследованных здоровых лиц (5 группа, контроль) без 

рецессии десны установлено, что в норме слизистая оболочка полости рта 

имеет свои индивидуальные электродинамические характеристики, которые 

уникальны для каждого человека, и различаются в зависимости от биотипа и 

локализации. Анализ полученных данных у обследованных с помощью 

резонансного датчика пациентов 5 группы (контроль) выявил качественно 

различные показатели диэлектрической проницаемости ε и проводимости σ 

тканей различной локализации, что выражалось в достоверно (р≤0,05) 

отличных показателях ∆ɛ и ∆σ тканей, причем более высокие показатели 

получены с ороговевающих и более толстых тканей. Данные получены нами 

впервые. Ранее подобных исследований слизистой оболочки полости рта не 

проводилось. 

В соответствии с полученными данными электродинамических 

параметров обследованных точек мягких тканей полости рта различной 

локализации мы смогли выделить 3 основные группы слизистой оболочки. 

Причем показатели у пациентов с тонким и средним биотипом оказались 

достоверно отличны (р≤0,05).  

В 1 группе точек отмечены самые высокие показатели, которые были 

получены с кератинизированной десны у обоих биотипов, а именно в точках 

КД ВЧ (3, 5, 7), КД НЧ (9, 11, 13), СОТН (15 - 18) (табл. 8, 10, 12; рис. 21, 22).  

Средние показатели при среднем биотипе во всех этих точках КД ВЧ, КД 

НЧ, СОТН у мужчин составили 1,923±0,416МГц; 0,009±0,007V, а у женщин 

1,281±0,798МГц; 0,008±0,013V. Данные при среднем биотипе оказались 

достоверно (р≤0,05) выше в подгруппе мужчин, что, по-видимому связано с 
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генетически количественно и качественно более плотными тканями у 

мужчин чем у женщин, при их незначительных внешних отличиях, а значит и 

более устойчивой к рецессии десне, кроме того у мужчин несколько более 

высокое общее кровяное давление, что также влияет на интенсивность 

кровообращения тканей слизистой оболочки и их питание уже с периода 

развития челюстно-лицевого аппарата и формирования метрического 

соотношения тканей.  

Однако, при тонком биотипе эта разница нивелируется и 

диэлектрические характеристики достоверно не отличаются у мужчин и 

женщин. При тонком биотипе показатели у мужчин составили 

0,098±0,886МГц; -0,003±0,014V, а у женщин 0,199±0,942МГц; -0,005±0,014V.  

Таким образом, у всех обследованных в каждой подгруппе 

максимальные значения получены в точках КД ВЧ, КД НЧ и затем СОТН 

(табл. 8, 10, 12), что подтверждает наличие выраженного слоя полотной 

кератинизированной ткани с большой концентрацией катионнных белков, 

которые дают значительный положительный заряд, регестрируемый 

аппаратно (Беспалова Н.А., 2007). Причем установлено, что при тонком 

биотипе во всех точках кератинизированных тканей показатели оказались 

достоверно ниже (р≤0,05) от аналогичных точек среднего биотипа.  

У некоторых обследованных мы получили достоверные отличия в 

точке СОТН 16 (зуб 1.4) от других точек СОТН. По всем подгруппам средние 

показатели в точке СОТН 16 (зуб 1.4) были наименьшими и достоверно 

отличались (р≤0,05), что может говорить о наличии в данной точке крупного 

поверхностного сосуда, причем при тонком биотипе эти колебания 

электродинамических характерисик оказались более выражены. 

Соответственно, анатомически в данном месте (в области премоляров 

верхней челюсти с нёбной стороны) находится выход дополнительных 

нёбных артерий, что даёт возможность использовать метод ближнепольного 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования с целью регистрации 

положения и хода поверхностно расположенных крупных сосудов с целью 
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профилактики осложнений связанных с послеоперационным кровотечением 

донорской зоны при заборе аутотрансплантатов (Синельников Р.Д., 1990).  

Исходя из полученных данных у пациентов со средним и тонким 

биотипом, имеющими полосу кератинизированных тканей не менее 3 мм 

(Wennström J.L., 2003; Maynard J.G., 2004)  и имеющих электродинамические 

показатели данного диапазона наиболее предпочтительно использование 

методик направленных на увеличение толщины десны, то есть ССТ или ССТ 

с ЭК. Это позволит стабилизировать ткани и с высокой вероятностью 

закрыть рецессию полностью и предотвратить повторное её развитие. В 

случае наличия мощных уздечек и тяжей слизистой оболочки, приводящих к 

явной выраженной ишемии десневого края, наиболее предпочтительно 

использование толстого и тонкого СДТ в условиях среднего биотипа в 

качестве 1-го этапа перед полным устранением рецессии, но при тонком 

биотипе – только толстого СДТ, а в эстетически значимой зоне – ССТ с ЭК.  

При тонком биотипе, особенно у женщин, исходя из вышеизложенных 

данных, даже при наличии полосы кератинизированной десны более 3 мм, 

нельзя её рассматривать как устойчивую к рецессии. В этой ситуации 

наиболее предпочтительно использовать толстый СДТ, ССТ или ССТ с ЭК. 

Во 2 группе точек отмечены средние показатели, полученные с области 

некератинизированной десны обеих челюстей у обоих биотипов, а именно в 

точках НКД ВЧ (4, 6, 8), НКД НЧ (10, 12, 14) (табл. 9, 11; рис. 21, 22).   

Средние показатели по всем этим точкам при среднем биотипе у 

мужчин составили -0,06±0,308МГц; -0,012±0,002V, а у женщин                        

-0,316±0,844МГц; -0,011±0,01V и, таким образом достоверного отличия не 

выявлено (р≥0,05), что подтверждает отсутствие ороговевающего эпителия в 

данной области, а это значит, что десна менее устойчива к рецессии.  

Однако, при тонком биотипе диэлектрические характеристики также 

оказались похожи внутри группы, но достоверно отличаются (р≤0,05) от 

показателей при среднем биотипе. При тонком биотипе показатели у мужчин 
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составили -1,693±0,775МГц; -0,022±0,011V, а у женщин -1,59±0,842МГц;       

-0,022±0,011V. 

Таким образом у всех обследованных в каждой подгруппе роговой 

эпителий отсутствует, а значит концентрацией катионнных белков снижена.  

Причем установлено, что при тонком биотипе во всех точках 

некератинизированных тканей показатели оказались достоверно ниже 

(р≤0,05) от тех же точек среднего биотипа.  

Установлено также, что данные в точке КД НЧ (9, 11, 13) при тонком 

биотипе у женщин  оказались схожи с показателями в точках НКД ВЧ (4, 6, 

8) и НКД НЧ (10, 12, 14) при среднем биотипе. Данный факт 

свидетельствует, по нашему мнению значительном уменьшении количества 

катионных белков, а вместе с тем и роговых клеток кератинизированной 

десны нижней челюсти при тонком биотипе. Причем можно заключить, что 

несмотря на кератинзацию мягких тканей десны нижней челюсти у 

пациентов с тонким биотипом её электродинамические показатели крайне 

малы, то есть роговой слой крайне не выражен и по физическим параметрам 

она не отличается от некератинизированной десны пациентов со средним 

биотипом. Следовательно возникновение рецессии наиболее вероятно при 

условии воздействия хотя бы одного из факторов риска даже при наличии 

такой кератинизированной десны более 3 мм. 

Данный установленный факт говорит о необходимости у пациентов с 

такими характеристиками кератинизированных тканей десны рассматривать 

их как некератинизированные и с этим учётом выбирать наиболее 

рациональнаую тактику лечения, которая была бы направлена не только на 

увеличение толщины десны, но главным образом, на увеличение высоты 

ороговевших тканей. Исходя из полученных нами клинических результатов 

наиболее предпочтительно использование толстого СДТ, а в зонах с 

высокими эстетическими требованиями (зона линии улыбки) 

предпочтительно использование ССТ с ЭК. 
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В 3 группе самые низкие показатели получены в точках 

некератинизированных тканей у обоих биотипов, а именно: СОНГ (19 - 22), 

СОЩ (23 - 27), ДПЯ (28 - 36), ПЯО (37 - 41) (табл. 13, 14, 15, 16; рис. 21, 22). 

Средние электродинамические показатели по данным точкам при тонком 

биотипе показатели у мужчин -2,313±0,572МГц; -0,025±0,010V, у женщин      

-2,039±0,715МГц; -0,024±0,010V и достоверно отличались от среднего 

(р≤0,05). При среднем биотипе у мужчин составили -1,036±0,235МГц;            

-0,019±0,003V, а у женщин в этих же точках -1,355±0,653МГц; -0,011±0,01V, 

и, следовательно,  достоверных отличий между ними не выявлено (р≥0,05), 

что подтверждает отсутствие ороговевших тканей в этой локализации, а так 

же сравнительно с точками КД ВЧ, КД НЧ, СОТН на незначительную 

кератинизацию нитевидных сосочков дорсальной поверхности языка, 

особенно при тонком биотипе, где показатели несколько повышены 

относительно других точек этой группы, но достоверно не отличаются 

(Фалин Л. И., 1963; Быков В. Л., 1998; Гемонов В. В., 2007). При среднем 

биотипе по всем точкам этой группы данные несколько выше, а разница 

между точками ДПЯ (28 - 36) по сравнению с точками СОНГ (19 - 22), СОЩ 

(23 – 27) и ПЯО (37 - 41) при разных биотипах незначительна и не 

достоверна.  

Также отмечено, что у мужчин в данных точках показатели чуть выше, 

что также связано с генетической предрасположенностью, более 

интенсивным кровотоком в сосудах всех тканей, более толстой 

надкостницей. По нашему мнению, некоторую роль в этом может играть 

курение, поскольку среди обследованных лиц были курящие и некурящие. 

Среди обследованных 5 группы курили: мужчины – 12 человек, женщины – 

4 человека. Курение действует на слизистые ткани десны как термический и 

химический ожог, а ответной реакцией тканей на это является некоторое их 

утолщение. Полученные данные подтверждают ранние исследования о 

негативном воздействии курения на слизистую оболочку (Токмакова С.И. с 

соавт., 2013; Rees T.D. et al., 1984; Siana J.E. et al.,1989).  
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При наличии электродинамических параметров тканей данного 

диапазона в области рецессии или в зоне риска, необходимо срочное 

вмешательство направленное и на максимальное устранение этиологических 

факторов и факторов риска, значительное (более 3 мм) увеличение высоты 

кератинизированной десны утолщение тканей. В данном случае наиболее 

предпочтительно использование ССТ с ЭК и толстого СДТ. 

Следовательно, при планировании оперативного вмешательства 

необходимо учитывать электродинамические параметры тканей для более 

оптимального выбора методики.  

Исходя из полученных данных, индивидуальные электродинамические 

параметры точек СОТН можно считать в качестве маркёров наиболее 

устойчивых к рецессии десны тканей. Чем ближе полученные данные 

окажутся к показателям СОТН, тем менее вероятно развитие или 

прогрессирование рецессии.  

Так, во всех случаях при значительной достоверной разнице значений 

между точками СОТН (донорская область) и десны в месте будущего 

вмешательства (реципиентная область) (в седнем более 0,5 МГц), даже при 

наличии полосы кератинизированных тканей, необходимо использование 

методик позволяющих главным образом увеличить высоту 

кератинизированной десны (h), а не толщину мягких тканей (d), так как в 

противном случае полученные мягкие ткани хотя и увеличатся толщиной, но 

останутся не стабильны и при продолжающемся воздействии причин и 

факторов риска развития рецессии высока вероятность рецидива рецессии в 

отдалённый послеоперационный период. Данный факт регистрировался 

нами у 2 пациентов 3 группы (где использовали ССТ) в виде достоверного 

(р≤0,05) но не значительного увеличения электродинамических параметров 

тканей послеоперационной области, а в некоторых случаях - плавного 

снижения электродинамических характеристик полученных тканей через 6 

мес и более. Хотя визуально отмечалась достаточно большая толщина 

полученных тканей соответствующая толстому биотипу, что говорит о 



199 
 

нестабильности полученных тканей и необходимости увеличения ШКПД 

(h2) вторым этапом. При использовании тонкого СДТ (2 группа) 

качественные характеристики тканей через 1 год наблюдения почти не 

изменились, а значит, развитие или прогрессирование рецессии закономерно 

произойдёт. В 1 (толстый СДТ) и 4 (ССТ с ЭК) группе ткани были наиболее 

стабильны через 1 год наблюдения, а показатели проводимости и 

проницаемости тканей оказались максимально приближены к показателям 

слизистой оболочки твёрдого нёба. 

В ходе клинического исследования был проведен анализ 

эффективности различных методик десневой пластики с помощью различных 

видов аутотрансплантатов, оценка течения послеоперационного периода, 

скорости реваскуляризации различных видов аутотрансплантатов, а также 

электродинамических параметров тканей в динамике с помощью метода 

резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования. 

Согласно основным принятым нами показателям результативности 

оперативного лечения и полученным данным мы можем сделать следующие 

выводы: 

В раннем послеоперационном периоде на этапе заживления при оценке 

субъективных показателей клинического исследования, таких как 

гиперестезия и болевой синдром, были получены следующие результаты: 

снижение чувствительности твердых тканей наблюдалось во всех группах и 

являлось результатом редукции величины рецессии. Наилучшие показатели 

наблюдались в 1, 3, и 4 группах, где рецессии были полностью закрыты.  

Болевой синдром и дискомфорт в послеоперационном периоде имел 

место во всех группах, и был более выражен в донорской области, чем в 

реципиентном участке. Это связано с тем, что при разговоре или 

пережевывании пищи всегда происходит механическое и химическое 

раздражение твёрдого нёба. Наименьший дискомфорт в послеоперационном 

периоде был отмечен у пациентов 2 группы (тонкий СДТ), что, по-видимому, 

связано с небольшой толщиной полученного аутотрансплантата с неба, 
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меньшей травмой и, соответственно, более быстрой эпителизацией 

поверхностной раны на нёбе.  

Наибольшая интенсивность болевого синдрома отмечена в 1 группе 

(толстый СДТ) преимущественно на нёбе, который был максимально 

выражен с 5 по 10 сутки. Это объясняется тем, что при заборе толстого СДТ 

на нёбе образуется глубокая рана которая заживает вторичным натяжением и 

максимальный болевой синдром начинается не в первые сутки после 

операции, когда рана покрыта фибриновым налётом, а с 5 по 10 сутки, в 

период активной грануляции и прорастания сосудов и нервных окончаний. 

По мере полной эпителизации боли стихают и к 14 суткам отсутствуют 

полностью.  

В 3 (ССТ) и в 4 (ССТ с ЭК) группах исследования открытая рана на 

небе отсутствовала, но был более выражен отек, а пациенты оценивали это 

состояние как «дискомфорт». В отличие от 1 и 2 групп заживление шло 

первичным натяжением.  

При оценке гиперемии, отека и кровоточивости донорской и 

реципиентной зон наиболее высокие показатели были получены в 1, 3 и 4 

группах, где объем донорских тканей был наибольшим. Во 2 группе эти 

показатели оказались незначительны и достоверно отличались от 

показателей остальных групп (р≤0,05).  

Полученные нами данные подтверждают результаты исследований 

А.Л. Давидян (2003), С.Г. Або (2004), А.Ю. Февралёвой (2010), А.В. 

Воробьёвой (2012). 

Для объективной оценки состояния пересаженных тканей 

аутотрансплантата и ранней диагностики послеоперационных осложнений на 

этапах приживления аутотрансплантата, а также его состояния в 

послеоперационном периоде через 1, 3, 6 и 12 мес. оценивали показатели 

диэлектрической проницаемости и проводимости полученных тканей.  Для 

исследования мягких тканей применялись датчики глубиной зондирования 

1,1 мм и 0,6 мм, причем толщина полученного с неба аутотрансплантата 
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определяла какой датчик использовался в послеоперационном периоде. Было 

установлено, что если глубина зондирования больше толщины 

аутотрансплантата, то данные не корректны поскольку в ближнее поле 

зондирующей антенны допустимо попадание только тканей 

аутотрансплантата, а попадание костной ткани на большой глубине не вносит 

существенной погрешности в точность измерений. Также исследование 

толстого аутотрансплантата (более 1 мм) датчиком с глубиной зондирования 

0,6 мм является некорректным, так как злубина зондирования недостаточна 

для данной толщины аутотрансплантата, что подтвердило данные других 

авторов о важности корректной глубины зондирования (Резник А.Н., 2006; 

Миронов С.В., 2010; Янин Д.В., 2014). По этой причине в 1 (СДТ), 3 (ССТ) и 

4 (ССТ с ЭК) группах использовался датчик с глубиной зондирования 1,1 мм, 

а во 2 (СДТ тонкий) группе – 0,6 мм. Зарегистрирован наиболее точный 

результат в 1 (СДТ толстый), 2 (СДТ тонкий) и 4 группе (ССТ с ЭК) 

исследования, поскольку исследуемый участок трансплантата не был покрыт 

мягкими тканями. В 3 группе (ССТ) исследования аутотрансплантат 

находился под слизистой оболочкой, поэтому на этапе заживления 

операционной раны максимальная глубина зондирования 1,1 мм оказалась 

недостаточной для адекватной оценки полученных результатов из-за 

выраженного отека мягких тканей, а полученные данные оказались не 

корректны. Однако, после полного устранения отека показатели 

диэлектрической проницаемости оказались выше исходных значений, что 

говорит о качественном изменении полученных мягких тканей.  

Анализируя полученные данные по данным резонансного 

ближнепольного СВЧ зондирования было установлено, что максимальные 

ишемические изменения а аутотрансплантате регистрируются на следующий 

день, а положительная динамика в виде усиления питания аутотрансплантата 

происходит уже на 3-и сутки после операции. В то же время, визуально цвет 

трансплантата на 3-и сутки не менялся и по внешнему виду 

аутотрансплантата о положительной или отрицательной динамике судить 
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сложно. Только во 2 группе, где использовался тонкий аутотрансплантат, нам 

удавалось заметить визуально положительную или отрицательную динамику 

к 3 суткам и подтвердить это аппаратнми данными. Затем, при сохранении 

тенденции повышения электродинамических характеристик можно было 

прогнозировать приживление тканей, что и является положительным 

прогностическим критерием результата оперативного вмешательства. По 

полученным нами данным резонансного ближнепольного СВЧ зондирования 

прорастание новых сосудов в аутотрансплантат из подлежащих тканей и 

активное его приживление начинается уже на 3 сутки, что полностью 

согласуется с данными  R.C. Oliver et al. (1969) и R. Burkhardt et al. (2005) 

однако полностью реваскуляризация происходит лишь к 7 суткам (Mormann 

et al., 1975) что также подтверждено зарегестрированными нами данными. 

Таким образом период с 3 по 7 сутки остается решающим для приживления 

тканей.  

В отдалённом периоде: по результатам оценки величины прироста 

толщины десны (прил. 2) через 1 год после оперативного вмешательства (d8) 

наилучшие результаты отмечены в 4 группе где использовался ССТ с ЭК, где 

при тонком биотипе прирост составил – 93,95%, а при среднем – 67,8%; а 

также в 3 группе, где использовался ССТ, эти показатели оказались 

незначительно ниже и в целом сопоставимы и составили 91,45% и 60,0% 

соответственно. Это подтверждает данные других авторов, согласно которым 

наилучшим видом аутотрансплантата для увеличения толщины тканей и 

изменения биотипа является именно ССТ (Haeri A., 2000; Григорьянц Л.А., 

2009), а эффективность его по данным С.Л. Лапиной составила 82% (Лапина 

С.Л., 2009).  

В 1 группе отмечены достоверно (p≤0,05) меньшая по сравнению с 3 

группой (ССТ) величина прироста тканей, которая составила 69,21% при 

тонком биотипе и 35,82% при среднем биотипе.  

Меньший прирост толщины десны через 1 год после операции во 2 

группе по сравнению с другими, по-видимому, связан с меньшей толщиной 
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пересаженного аутотрансплантата, который стабилизирует глубину 

преддверия в 1 группе, а во 2 группе это, по нашему мнению, осуществляется 

в большей степени за счет наличия плотного послеоперационного рубца. 

Прирост толщины во 2 группе исследования через 1 год после операции 

составил 18,52% у пациентов с тонким биотипом всего 2,19% у пациентов со 

средним биотипом (прил. 2) и значит, риск возникновения и 

прогрессирования рецессии у пациентов сохраняется, что подтверждает 

данные O. Zuhr et al. (2014). 

При оценке величины прироста ширины кератинизированной 

прикрепленной десны (h2 – h2’) (прил. 2) наилучшие результаты отмечены в 

1 группе где использовался толстый СДТ. Прирост через 1 год после 

оперативного вмешательства составил у пациентов с тонким биотипом – 

3,78±0,99 мм (629,34%), а у пациентов со средним биотипом – 4,28±1,28 мм 

(652,71%) и достоверно не отличались между подгруппами. Следовательно, 

по нашим и другим данным СДТ является наилучшим видом 

аутотрансплантата при необходимости увеличения ширины 

кератинизированной прикрепленной десны (С.Г. Або, 2004; Февралёва, А.Ю. 

с соавт., 2007; Беспалова Н.А. с соавт., 2010, 2011, 2013, 2016; Дурново Е.А. с 

соавт., 2013, 2014; Коэн Э., 2011; Воробьева А.В., 2012; Holbrook T., 1983; 

Miller P.D. et al., 1985; Langer L. et al, 1992; Jahnke P.V. et al., 1993; Zucchelli 

G. et al., 2014; Agarwal C. et al., 2015; Carnio J. et al., 2015; Deeb G.R. et al., 

2015; Masaki C. et al., 2015; Pini-Prato G. et al., 2015; Shah R. et al., 2015; 

Srinivas B.V. et al., 2015; Park J.B., 2016).   

В 4 группе (ССТ с ЭК) прирост ширины кератинизированной 

прикрепленной десны был несколько меньшим, но так-же значительны и 

через 1 год после оперативного вмешательства в области рецессии у 

пациентов с тонким биотипом составил 3,07±0,56 мм (590,55%), а у 

пациентов со средним биотипом 2,87±0,54 мм (360,32%). Причем даже в 

случае частичного некроза эпителиального края у пациентов этой группы 
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удавалось получить большое увеличение ШКПД через 1 год после операции 

за счет выраженного эффекта «наползания десны».  

Значительно меньший прирост ширины кератинизированной 

прикрепленной десны и глубины преддверия через 1 год после операции был 

во 2 группе по сравнению с 1 группой, и, по-видимому связан с меньшей 

толщиной пересаженного аутотрансплантата. Прирост ШКПД во 2 группе 

исследования (тонкий СДТ) через 1 год после операции составил 3,05±0,65 

мм (198,37%) у пациентов с тонким биотипом и 3,85±0,72 мм (249,52%) у 

пациентов со средним биотипом, и был, тем не менее, сравним с 

результатами 4 группы по абсолютным значениям.  

В 3 группе (ССТ) исследования прирост ШКПД через 1 год после 

оперативного вмешательства в области рецессии оказался наименьшим среди 

других групп и у пациентов с тонким биотипом составил 1,04±0,59 мм 

(57,45%), а у пациентов со средним биотипом 1,66±0,36 мм (90,22%), в том 

числе за счет эффекта «пассивного наползания десны», что также отмечал A. 

Haeri (2000). Однако, по нашему мнению, это увеличение связано больше с 

наличием послеоперационного рубца, в результате чего значительно 

уменьшается подвижность тканей в основании, которая появляется в среднем 

через 1 год после операции и связанная с реорганизацией рубца (Воробьева 

А.В., 2012). Полученные данные в 3 группе противоречат исследованиям С.Г. 

Або (2004), согласно которым был получен значительно более высокий 

прирост ШКПД кератинизированных тканей– до 3,1 мм.  

Прирост глубины преддверия в области десневой рецессии (h1 – h1’) 

(прил. 2) мы отмечали во всех группах исследования. Наилучший результат 

был получен в 1 группе, где использовался толстый СДТ, а прирост составил 

на 3,85±1,16 мм (318,42%) (с 1,63±0,8 мм до 5,48±0,59 мм) у пациентов с 

тонким биотипом, и у пациентов со средним биотипом на 4,33±1,37 мм 

(211,15%) (с 2,06±0,64 мм до 6,39±1,4 мм). Поскольку полученная глубина 

преддверия (h1’) напрямую связана с полученной ШКПД (h2’) то результат 
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оказался закономерным, что также подтверждают другие авторы (Ганжа И.Р. 

с соавт., 2007; Февралёва, А.Ю. с соавт., 2007; Воробьева А.В., 2012) 

В 4 группе благодаря наличию эпителиальной слизистой полосы были 

получены также высокие результаты. Глубина преддверия увеличилась у 

пациентов с тонким биотипом на 3,16±0,54 мм (215,7%) (с 1,5±0,58 мм до 

4,66±0,57 мм), а у пациентов со средним биотипом – с 2,82±1,38 мм до 

5,68±0,95 мм, то есть на 2,87±0,61мм (129,61%). Таким образом, можно 

говорить о расширении показаний к использованию ССТ с ЭК, в частности 

для закрытии глубоких рецессий (до 5 мм) с необходимостью 

одномоментного увеличения зоны кератинизированной прикрепленной 

десны и изменения десневого биотипа. 

Во 2 группе (тонкий СДТ) прирост глубины преддверия по нашему 

мнению осуществлялся больше за счет выполнения вестибулопластики и 

формирования плотного послеоперационного рубца, о чем свидетельствует, 

сравнительно с 1 и 4 группами, значительное увеличение глубины 

преддверия через 1 год после оперативного вмешательства даже при 

сравнительно большом количестве случаев некрозов аутотрансплантатов. 

Глубина преддверии h1-h1’ увеличилась у пациентов с тонким биотипом с 

2,43±0,68 мм до 5,78±0,62 мм, то есть на 3,35±0,55 мм (138,14%), а у 

пациентов со средним – с 2,76±0,83 мм до 6,6±0,75 мм, то есть на 3,84±0,72 

мм (130,77%), но сопровождалась наименьшей толщиной полученной десны, 

таким образом, показания к данному способу весьма ограничены, особенно 

при аномалиях положения зубов и наличии «ударного контура», когда риск 

развития рецессии остаётся крайне высоким.   

В 3 группе отмечены самые низкие показатели по глубине преддверия 

(h1) и по сравнению с другими группами она увеличилась значительно 

меньше. При тонком биотипе с 2,74±0,62 мм до 3,81±0,72 мм, то есть 

средний прирост составил 1,07±0,61 мм (38,72%). При среднем биотипе 

показатели прироста оказались незначительно выше, что, по нашему 

мнению, обусловлено исходно большей шириной кератинизированной 
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прикрепленной десны и большей глубиной преддверия в реципиентной зоне. 

При среднем биотипе h1 c 3,1±1,36 мм до 4,8±1,15 мм то есть на 1,7±0,29 мм 

(54,84%). В то же время, в сочетании с большой толщиной полученных 

тканей, результат можно считать удовлетворительным.  

Отсутствие цветового и фактурного диссонанса оперированной области 

является еще одним важным фактором успеха оперативного вмешательства, а 

с точки зрения пациента – едва ли не наиболее важным. Наилучшие 

результаты показали трансплантаты в 3 (ССТ) и 4 (ССТ с ЭК) группах. Это 

полностью согласуется с литературными данными (Лапина С.Л. 2009; Salhi 

L. еt al, 2014). Однако, в 4 группе у 1 пациента сохранялось явное цветовое и 

структурное несоответствие в области границы кератинизированной десны 

донорского и реципиентного участков, хотя рецессия была устранена 

практически во всех случаях полностью и качество тканей было 

удовлетворительным. По всей видимости, это было обусловлено большой 

величиной закрываемой рецессии. В таких случаях допускается 

поверхностная хирургическая коррекция. Толстый СДТ (1 группа) с 

эстетической точки зрения оказался наименее предпочтителен из-за явного 

цветового несоответствия и эффекта «заплатки». Во 2 группе цветовое 

несоответствие и эффект «заплатки» практически отсутствовали в первые 6 

месяцев после оперативного вмешательства, однако по мере созревания 

тканей через 1 год отмечался незначительный цветовой диссонанс тканей, 

что не имело большого значения при не высокой линии улыбки (рис. 102). 

 

 

Рис. 102. Цветовой диссонанс аутотрансплантата с подлежащими тканями 

пациентов 1-4 групп (в баллах) 
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Феномен «пассивного наползания» десны (рис. 103) оценивали во всех 

группах оперированных пациетов. Отмечено, что наилучшие результаты 

показали ССТ (3 группа) и ССТ с ЭК (4 группа), где прирост ширины 

кератинизированной десны и уменьшение рецессии наблюдалось также за 

счет активного наползания десны до 1 года после проведенного оперативного 

вмешательства, причем наибольший эффект отмечается в подгруппе с 

средним биотипом и наблюдался у всех прооперированных пациентов. Это 

непосредственно связано с полученной значительной толщиной мягких 

тканей в области рецессии и в меньшей степени с глубиной преддверия. 

Полученные данные эти групп подтверждают исследование A.Haeri (2000), 

что в 1 год после операции редукция десневой рецессии за счёт эффекта 

вторичного «пассивного наползания» десны уменьшается до 1,23 мм. 

 

 

Рис. 103. Феномен «пассивного наползания» десны у пациентов 1-4 групп (в баллах) 
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устранением основной причины рецессии. Это подтверждается также тем, 

что во 2 группе феномен «наползания» десны отмечался только в первые 3 

месяца после оперативного вмешательства, когда устраняли главную 

причину рецессии – тяжи и уздечки. В остальных группах этот процесс 

продолжался более длительно, до 9-12 мес. Полученные нами данные 

подтверждают исследования Е.А. Фомичевой (2005), А.И. Грудянова, А.И. 

Ерохина (2006), А.В. Воробьёвой (2012). 

При оценке редукции рецессии (рис. 104) через 1 год после 

оперативного вмешательства в 1, 3 и 4 группах различия оказались 

несущественны. В 3 группе был достигнут наилучший результат – до 88,04 % 

(р≤0,05) закрытия оголенной поверхности корня, исключая зубы с 

пришеечными пломбами и коронками. В 1 и в 4 группах – 78,93% и 85,98% 

соответственно. Полученные данные согласуются с исследованием С.Л. 

Лапиной (2009), согласно которым полнота перекрытия рецессии составила 

82,0%, а также данные S. Nelson (1987) - от 88% до 100% соответственно, в 

зависимости от исходной её величины и данным Э. Коэн (2011). 

 

 

Рис. 104. Редукция рецессии в % 

 

Во 2-й группе пациентов тонкий трансплантат показал наихудшие 

результаты при попытке закрытия рецессии, а исключение этиологических 

факторов, на наш взгляд, явилось ведущим фактором полученной 

незначительной редукции величины рецессии, которая составила 10,83% и 

была достоверно (р≤0,05) наименьшей среди других групп. В 100% случаев 
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наблюдался некроз краевой части аутотрансплантата прилежащей к 

оголенной поверхности корня зуба.  

Остаточная рецессия во всех группах имела место в случае наличия 

пришеечных пломб и коронок; во 2-й группе, при непосредственной попытке 

закрытия рецессии; а также при попытке закрытия рецессий 2 класса по P.D. 

Miller (1985), глубокой и широкой рецессии, свыше 4 мм. Это согласуется 

концепцией H.C. Sullivan и J.H. Atkins (1968), согласно которой, 

приживление свободных трансплантатов зависит от многих факторов, но в 

первую очередь от ширины и высоты рецессии. Однако, во всех случаях 

удалось добиться создания или увеличения ширины кератинизированной 

прикрепленной десны и стабилизации десневого края, а, следовательно, 

перевести её в 1 класс по P.D. Miller (1985).  

Величина закрываемой рецессии у пациентов всех групп значительно 

варьировала, как и  величина остаточной рецессии (h4’, h5’) через 1 год после 

операции (данные по группам приведены в прил. 2). Наилучший результат 

отмечен в 3 группе, здесь у пациентов с тонким биотипом ширина 

остаточной рецессии h4’ составила 0,4±0,87 мм, а глубина h5’ 0,14±0,31 мм. 

У пациентов со средним биотипом в этой группе ширина остаточной 

рецессии h4’ составила 0,3±0,67 мм, а глубина h5’ 0,12±0,27 мм. В 4 и в 3 

группе результаты оказались сопоставимы и достоверно не отличались. 

В 1-й группе остаточная рецессия у пациентов с тонким биотипом 

составила h4’ 0,66±1,1 мм, h5’ 0,36±0,66 мм. У пациентов со средним 

биотипом h4’ составила 0,65±0,98 мм, а глубина h5’ 0,3±0,48 мм. 

Во 2 группе достоверно более низкие результаты оказались в обеих 

подгруппах. Результат оказался закономерным и ожидаемым. В этой группе 

мы стремились не закрыть рецессию, а первым этапом устранить 

этиологические факторы в виде мощных тяжей и уздечек при рецессиях 2 

класса, а также 1 класса с критически малым количеством прикрепленных 

кератинизированных тканей (не более 1 мм) и выраженной ишемией 

десневого края, которые не позволяли устранить рецессию в один этап. При 
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этом сроки лечения значительно увеличивались, но эстетический результат 

был значительно лучше по сравнению с толстым СДТ. Таким образом во 2 

группе рецессия практически не уменьшилась, а незначительная ее редукция 

оказалась возможна в основном за счет исключения этиологических 

факторов. Остаточная рецессия составила при тонком биотипе – h4’ 

1,55±0,59 мм, и h5’ 1,01±0,31 мм, а при среднем биотипе h4’ 1,55±0,62 мм, и 

h5’ 1,47±0,55 мм.  

Полученная спонтанная редукция рецессии во 2 группе согласуется с 

выводами B. Zimmer et al. (2007) о значительном влиянии тяжей и уздечек в 

этиологии рецессии и необходимость их коррекции даже при наличии зоны 

кератинизированной десны, а также других авторов, которые установили, что 

2 мм кератинизированной десны не является достаточным для 

предотвращения развития рецессии, а в сочетании с тонким биотипом 

развитие рецессии неизбежно (Wennstrom J.L., 1987; Maynard J.G., 2004). 

В то же время после устранения тяжей и уздечек и увеличения зоны 

кератинизированных тканей во 2 группе, рецессия через 1 год оказалась 

стабильна (при отсутствии других этиологических факторов), не 

увеличивалась, не инфицировалась, как и в работах N.P. Lange et. al. 1972 

которые обращали внимание на важность добиться стабилизации рецессии. 

Однако мы не согласны с данными N.P. Lange et al. (1972), U. Hangorsky et al. 

(1980), E. deTrey et al. (1980), H.S. Dorfman et al. (1981), M. Myasato еt al. 

(1997), P. Metha (2010), которые считали стабилизацию рецессии 

достаточной процедурой и преуменьшали необходимость увеличения 

ширины кератинизированной прикреплённой десны. По нашему мнению, 

этого недостаточно и максимально полное устранение рецессии необходимо 

в связи с тем, что на протяжении всей жизни её ширина уменьшается и 

развитие рецессии в отдаленном будущем произойдёт. Поэтому мы 

поддерживаем позицию Е.А. Горбатовой (2004), J.C. Kois (2000), Goldman 

H.M., A.A Reddy. et al. (2015) и J.B. Park (2016) которые считали увеличение 

ширины кератинизированной десны и глубины преддверия необходимыми 
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даже при стабильной долгое время рецессии или её отсутствии на данный 

момент. Полученные нами данными электродинамических характеристик во 

2 группе исследования также это подтверждают, и свидетельствуют о 

нестабильности тканей в зоне риска рецессии даже при внешнем 

удовлетворительном состоянии и отсутствии воспаления. 

Степень послеоперационной усадки аутотрансплантата оценивалась 

через 12 месяцев после оперативного вмешательства. Оценить линейную 

усадку было возможно лишь в 1 и 2 группе исследования, где 

аутотрансплантат оставался открытым. Усадка аутотрансплантатов 

неизбежна и отмечена в 100% случаев. Однако, несколько большая степень 

усадки наблюдалась у пациентов с тонким биотипом, что, по нашему 

мнению, связано не только с процессом перестройки и созревания 

коллагеновых волокон тканей, но и с исходно худшими условиями для 

реваскуляризации пересаженного аутотрансплантата. При сравнении 1-й 

(толстый СДТ) и 2-й (тонкий СДТ) групп пациентов через 1 год после 

оперативного вмешательства наибольшая линейная усадка 

аутотрансплантата отмечена во 2 группе и составила 66,59% (р≤0,05) от 

исходной площади аутотрансплантата у пациентов с тонким биотипом и 

59,2% у пациентов со средним биотипом. В 1 группе линейная усадка 

составила 35,83% и 31,76% соответственно, и была достоверно (р≤0,05) 

меньше на 30,76% и 27,44% соответственно.  

В 3 и 4 группах ввиду того что оценить изменение линейных размеров 

аутотрансплантатов было невозможно, то оценивалась лишь усадка толщины 

полученных после оперативного вмешательства тканей. В 3 группе 

исследования через 1 год величина усадки в % от исходной средней толщины 

аутотрансплантата у пациентов с тонким биотипом в среднем составила 

25,72%, а у пациентов со средним биотипом 18,37%. У пациентов 4 группы 

исследования 24,7% и 17,61% соответственно. И хотя различия между 

группами были незначительными, внутри групп они достоверно отличались у 

пациентов с разными биотипами. 
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Полученные данные подтверждают исследование A.J. Barsky et al. 

(1964), A. Edel (1974) о том, что десневые трансплантаты подвергаются более 

значительной первичной усадке за счет слущивания поверхностного 

эпителия и большего количества эластических волокон, но меньшей 

вторичной усадке за счет толстой собственной пластинки, а 

соединительнотканный трансплантат обладает менее выраженной усадкой, 

от 25% до 45% от первоначального объема тканей. 

Таким образом, во 2 группе исходная малая толщина 

аутотрансплантата и значительная редукция его линейных размеров, а также 

большее количество некротических осложнений в большинстве случаев не 

позволили добиться значительного утолщения десны и изменения ее 

биотипа.  

Полученный в результате проведённого оперативного лечения биотип 

десны оценивался по данным клинического обследования и ближнепольного 

резонансного СВЧ-зондирования. В 1, 3 и 4 группах пациентов с тонким 

биотипом удалось клинически изменить до среднего, а при среднем – до  

толстого. Во 2 группе получен средний и тонкий биотип. Наилучшие 

результаты через 1 год после оперативного вмешательства были достигнуты 

в 3 (ССТ) и 4 (ССТ с ЭК) группах пациентов. В 4 группе у пациентов с 

тонким биотипом прирост толщины составил 93,95%, а у пациентов со 

средним биотипом - 67,8% (р≤0,05). В 3 группе 91,45% и 60,0% (р≤0,05) 

соответственно. В 1 группе % прироста толщины был средним и составил 

69,21% и 35,82% (р≤0,05) соответственно. Во 2 группе получены наименьшие 

показатели прироста толщины десны по сравнению с другими группами, 

которые составили через 1 год 18,52% (р≤0,05) и 2,19% (р≥0,05). Причем во 

всех группах больший % прироста толщины десны наблюдался у пациентов с 

тонким биотипом, что, по-видимому, связано с изначально малой толщиной 

мягких тканей реципиентного участка. Однако, абсолютные значения 

толщины полученной слизистой оболочки у пациентов со средним биотипом 

всех групп выше (прил. 2). Полученные данные визуальной оценки 
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подтверждались результатами исследования электродинамических 

параметров этих тканей во всех группах за исключением 2-й группы, где 

послеоперационный плотный рубец создавал ложное представление о 

широкой кератинизированной десне, однако через 3 мес показатели тканей 

начали снижаться и приближались к исходным, что было связано с 

созреванием тканей и послеоперационной реорганизацией рубца. Таким 

образом к концу 1 года наблюдения оперированные мягкие ткани 

приобретали почти исходные электродинимические параметры. Это 

свидетельствует о неудовлетворительном качестве тканей в области 

рецессии.  

Кроме того, через 1 год оценивали качество полученных тканей и 

устойчивость к возникновению рецессии десны на основании динамики 

повышения диэлектрической проводимости и проницаемости тканей десны. 

Наилучшие результаты получены в 4 группе через 1 год после операции при 

тонком биотипе – 73,17%, при среднем – 89,13%, то есть здесь ткани стали 

наиболее устойчивы не только ввиду большой полученной толщины и 

высоты кератинизированной десны, но также изменилась качественная 

структура десны. В 1 группе получены также высокие результаты, 

позволяющие говорить о значительном качественном изменении - при 

тонком биотипе – 59,11%, при среднем – 80,76%. В этом случае также можно 

говорить о положительном прогнозе стабильности десны. Таким образом, в 1 

и 4 группах электродинамические параметры оказались максимально 

приближены к исходным параметрам на твёрдом нёбе. Это является 

наилучшим прогностическим критерием стабильности деснегого края и 

рецедива рецессии. 

В 3 группе при тонком биотипе увеличение произошло лишь на 28,04% 

и, не смотря на большую толщину полученных тканей, качественные их 

характеристики существенно не изменились, а значит развитие или рецидив 

рецессии при недостаточности кератинизированной полосы деснывысрко 

вероятно. В 3 группе увеличение электродинамических показателей 
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происходило не более чем на ε 1,5 МГц и σ 0,06 V, что позволило перевести 

их из 2-й группы в 1-ю, однако некоторое снижение показателей наблюдали в 

отдельных случаях в срок 1 год и более, что может свидетельствовать также 

о нестабильности тканей, ввиду отсутствия адекватной ширины 

кератинизированной десны и сохранившемся влиянии тяжей слизистой 

оболочки.  

Во 2 группе показатели оказались наиболее вариабельны и составили 

через 1 мес при тонком биотипе – 44,27%, при среднем 71,9%, а через 1 год 

снизились до – 1,51% и 12,96% соответственно, что говорит о том, что через 

1 год после операции ткани остались качественно прежними, а увеличение 

показателей через 1 месяц связано с выраженными процессами 

реорганизации рубца. 

При оценке динамики электродинамических показателей и поведения 

резонансной кривой в отдалённый период мы смогли выявить следующие 

прогностические критерии стабильности результата лечения:  

В 1 (СДТ толстый) и 4 (ССТ с ЭК) группах пациентов установлена 

общая закономерность, что пик электродинамической стабильности тканей 

приходится на период с 1 по 3 мес. Это объясняется тем, что в этот период, 

несмотря на акивную усадку метрических параметров, продолжает 

отмечаться феномен «пассивного наползания» десны и присутствует 

плотный послеоперационный рубец, который обеспечивает неподвижность 

тканей и сохраняется их достаточная толщина.  

В 1 группе (СДТ толстый) пациентов установлено, что, хотя 

увеличение электродинамических параметров относительно исходных 

показателей реципиентной области в 1 мес после операции произошло 

меньше при тонком биотипе (65,49%), чем при среднем (73,42%) (ввиду 

лучших регенераторных возможностей десны при среднем биотипе), 

полученные ткани очень стабильны и колебания электродинамической 

кривой находятся в незначительных пределах (0,38% при тонком биотипе, 

12,84% - при среднем биотипе), недостоверны (р≥0,05) и не существенны. 
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При среднем биотипе отмечено некоторое повышение показателей к 3 

месяцу (12,84%), что является положительным прогностическим признаком 

стабильного результата лечения.  

В период с 3 по 12 месяц набюдения полученные ткани десны 

подвергались остаточной вторичной усадке, электродинамические 

характеристики несколько уменьшались однако колебания качественных 

показателей оставались незначительны и находились в пределах 6% (6% при 

тонком биотипе, 5,5% - при среднем биотипе), что было не достоверно 

(р≥0,05).  

В целом с 1-го по 12-й месяц наблюдения порисходило плавное 

снижение показателей при тонком биотипе на 6,38%, а при среднем 

повышение на 7,34%. 

Таким образом, результаты электродинамического состояния тканей 

реципиентной зоны доказывают эффективность применения толстого СДТ 

для получения качественных стабильных и устойчивых в отдалённые сроки 

тканей кератинизированной прикреплённой десны в условиях тонкого и 

среднего биотипов. Причем, несмотря на несколько меньшую динамику 

показателей, относительно исходных параметров при тонком биотипе, в 

отличие от среднего, результат можно считать прогностически 

положительным. 

В 4 группе (ССТ с ЭК) установлено самое значительное увеличение 

электродинамических параметров относительно исходных показателей 

реципиентной области. В 1 мес после операции при тонком биотипе 

составило 77,82%, при среднем – 99,66%. Такой высокий прирост произошел 

за счёт лучших регенераторных и трофических возможностей десны при 

наличии двух источников питания аутотрансплантата при тонком и среднем 

биотипе. Показатели в 4 группе оказались максимальными среди всех групп 

исследования. Полученные ткани в 1-3 мес наблюдения очень стабильны и 

колебания электродинамической кривой находятся в незначительных 

пределах (2,19% при тонком биотипе, 3,38% - при среднем биотипе) и не 
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достоверны (р≥0,05). Полученные данные свидетельствуют о положительной 

прогностической динамике и качественном стабильном состоянии тканей.  

В период с 3 по 12 месяц набюдения полученные ткани десны 

подвергались остаточной вторичной усадке, электродинамические 

характеристики несколько уменьшались, как и в 1 группе (СДТ толстый) 

однако колебания качественных показателей также оставались 

незначительны и находились в пределах 9% (8,9% при тонком биотипе, 

3,73% - при среднем биотипе), и тем самым колебания были не достоверны 

(р≥0,05).  

В целом с 1-го по 12-й месяц наблюдения порисходило плавное 

снижение показателей при тонком биотипе на 6,71%, а при среднем – на 

7,11%. Достоверного отличия по обеим подгруппам нет (р≥0,05). Однако в 

период с 6 по 12 мес колебания были крайне незначительны и находились в 

пределах 3%. Таким образом активная качественная перестройка тканей 

продолжалась до 6 мес, после чего результат стабилизировался. 

Таким образом, результаты электродинамического состояния тканей 

реципиентной зоны доказывают эффективность применения ССТ с ЭК для 

получения качественных стабильных и устойчивых в отдалённые сроки 

тканей кератинизированной прикреплённой десны и значительного прироста 

толщины десны в условиях тонкого и среднего биотипов. Несколько 

меньшая динамика показателей, относительно исходных параметров также 

отмечена в этой группе при тонком биотипе, в отличие от среднего, однако 

ткани очень стабильны, произошло увеличение их метрических параметров, 

что делает прогноз результата лечения ещё более прогностически 

предсказуемым и хорошим. 

В 3 группе (ССТ) исследования отмечены значительное достоверное 

(р≤0,05) повышение электродинамических характеристик полученных тканей 

относительно исходных показаний, причём при среднем биотипе увеличение 

оказалось закономерно и достоверно выше чем при тонком, и составило 

через 1 мес после операции 66,21% и 46,30% соответственно. Пик 
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электродинамической стабильности тканей пришёлся на 1 месяц 

наблюдений. Отмечен средний прирост по сравнению с остальными 

группами. На наш взгляд это обусловлено не столько увеличением 

количества кератинизированных тканей, сколько за счёт значительного 

увеличения тощины десны, глубокой отслойки лоскута при формировании 

кармана значительного объёма рубцовых тканей в основании. Это также 

подтверждается тем, что в некотоых случаях наблюдалась незначительная 

подвижность полученных тканей, которая несколько увеличивалась по мере 

созревания рубца в основании. Полученные ткани в 1-3 мес наблюдения 

достаточкно стабильны за счет большой полученной толщины (d8) и того, 

что в данную группу вошли пациенты с максимально сохранившимися 

кератинизированными тканями в области рецессии. Колебания 

электродинамической кривой находятся в незначительных пределах (6,7% 

при тонком биотипе; 8,75% - при среднем биотипе), недостоверны (р≥0,05) и 

не существенны. Полученные данные свидетельствуют о положительной 

прогностической динамике и качественном стабильном состоянии тканей.  

В период с 3 по 12 месяц набюдения полученные ткани десны 

подвергались остаточной вторичной усадке, электродинамические 

характеристики несколько уменьшались, однако колебания 

электродинамической кривой находились в пределах 6% (2,32% при тонком 

биотипе, 5,42% - при среднем биотипе), и тем самым колебания были не 

достоверны (р≥0,05).  

В целом с 1-го по 12-й месяц наблюдения происходило плавное 

снижение показателей при тонком биотипе на 9,02%, а при среднем – на 

14,17%. Достоверного отличия по обеим подгруппам нет (р≥0,05). Однако в 

период с 6 по 12 мес колебания были крайне незначительны и находились в 

пределах 1%. Таким образом качественная перестройка тканей продолжалась 

до 6 мес, после чего результат стабилизировался, что также является 

хорошим прогностическим признаком. 
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Таким образом, характер колебаний электродинамической кривой 

аутотрансплантата реципиентной зоны доказывает эффективность 

применения ССТ для получения качественных стабильных и устойчивых в 

отдалённые сроки тканей за счёт значительного прироста толщины десны в 

условиях тонкого и среднего биотипов.  

Однако при сравнении этих данных с покателями 1 (толстый СДТ) и 4 

(ССТ с ЭК) групп в 3 группе через 1 год отмечены достоверно более низкие 

значения, что может указывать на качественноразные полученные ткани и в 3 

группе стабильное закрытие рецессии возможно лишь при условии 

отсутствия новых этиологических факторов и факторов риска рецессии, что 

делает прогноз стабильности полученного результата сомнительным, 

особенно в условиях тонкого биотипа. Применение этого способа даст 

прогностически высокий результат лишь в случае сохранения достаточного 

количества кератинизированных тканей в области рецессии (не менее 3 мм) 

или в сочетании его с последующей операцией вестибулопластики, при этом 

уже полученная достаточная толщина мягких тканей позволит исключить 

использование СДТ и получить более приемлемый эстетический результат. 

Это подтверждает данные J.G. Maynard (2004) о минимально допустимой 

ширине кератинизированной десны 3 мм при которой десневой край остаётся 

стабилен. 

Во 2 группе (тонкий СДТ) пациентов установлено, что пик 

электродинамической стабильности тканей приходится на 1 мес после 

операции. Установлено увеличение электродинамических параметров 

относительно исходных показателей реципиентной области произошло при 

тонком биотипе на 44,27%, а при среднем на 71,90% (ввиду лучших 

регенераторных возможностей десны при среднем биотипе). Полученные 

данные в этот период при среднем биотипе коррелировали с показаниями 1 

группы где примнялся толстый ССТ. Однако в период с 1 по 3 мес 

произошло значительное снижение показателей, на 37,35% при тонком 

биотипе, а при среднем – на 33,16% и данные достоверно отличались 
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(р≤0,05). Полученная динамика поведения электродинамической кривой 

говорит о значительном истончении тканей и является отрицательным 

прогностическим признаком стабильности результата лечения.  

В период с 3 по 12 месяц происходило дальнейшее снижение 

электродинамических характеристик. Колебания были значительны и 

продолжали снижаться составили 5,41% при тонком биотипе, а при среднем 

– 25,78% (р≤0,05). 

В целом с 1-го по 12-й месяц наблюдения произошло значительное 

уменьшени показателей как при тонком биотипе (на 42,76%), так и при 

среднем (на 58,94%). Таким образом, качественно полученные ткани десны 

остались крайне нестабильны, а стабилизация рецессии в этом случае была 

возможна только за счёт устранения агрессивных этиологических факторов, а 

именно мощных тяжей и уздечек слизистой оболочки или хронической 

механической травмы. Тем не менее, использование этого метода дало 

хорошие результаты в 1 месяц после операции и позволило устранить 

агрессивное влияние на край десны с незначительным приростом её толщины 

и приемлемым эстетическим результатом, даже в зоне линии улыбки. Но 

стремительная отрицательная динамика в более поздние сроки 

свидетельствует о возможности использования этого вида аутотрансплантата 

лишь в качестве 1-го этапа комплексного лечения рецессии десны или в 

качестве профилактического устранения факторов риска, когда рецессия ещё 

не сформировалась.  

Таким образом, результаты электродинамического состояния тканей 

реципиентной зоны доказывают эффективность применения тонкого СДТ  

только в 1-3 месяц после операции, дальнейший прогноз 

неудовлетворительный.  

Таким образом, итогом оценки полученных в ходе исследования 

данных клинического обследования и результатов электродинамических 

характеристик мягких тканей десны в динамике нами были разработаны 
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следующие уточнения показаний к использованию трансплантатов 

различного вида.  

Уточнёнными показаниями для применения толстого СДТ со 

стабильным положительным прогнозом в отдалённом периоде являются:  

1. увеличение зоны кератинизированной прикреплённой десны и 

глубины преддверия в условиях тонкого и среднего биотипов;  

2. устранение тяги уздечек и прикреплений мышц в условиях тонкого 

и среднего биотипов; 

3. закрытие рецессий десны 1 и 2 класса по Miller при тонком и 

среднем биотипе строения десны; 

4. изменение биотипа десны (утолщение) при тонком биотипе.  

Качество полученных кератинизированных тканей высокое и результат 

стабильный. Применение его в зоне линии улыбки считаем 

нецелесообразным. Необходимо учитывать, что риск кровотечения 

донорской зоны довольно велик и послеоперационный дискомфорт по 

сравнению с другими видами аутотрансплантатов наибольший.  

Уточнёнными показаниями для применения тонкого СДТ со 

стабильным положительным прогнозом в отдалённом периоде являются:  

1. вспомогательный при операции вестибулопластики, для ограничения 

прикрепления тяжей и уздечек слизистой оболочки и лучшей 

стабильности её результата при отсутствии рецессии у пациентов со 

средним биотипом 

2. в качестве 1-го этапа устранения рецессии десны у пациентов с тонким 

и средним биотипом. 

Показания для этого вида тансплантата гораздо более ограничены по 

сравнению со всеми остальными техниками. Данный способ, однако оказался 

наименее инвазивен, наиболее комфортен для пациента, а риск кровотечения 

донорской зоны минимален. Однако, качество полученных 

кератинизированных тканей невысокое и стабильность результата низкая. 
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Уточнёнными показаниями для применения ССТ со стабильным 

положительным прогнозом в отдалённом периоде  являются:  

1. увеличение толщины слизистой оболочки в зоне риска и в области 

рецессии в условиях тонкого и среднего биотипа десны, в том числе в 

эстетически значимой зоне; 

2. профилактика возникновения рецессии перед ортодонтическим и 

ортопедическим лечением; 

3. в комплексном лечении рецессий десны 1 класса по Miller (1985) 

(локальной или множественной) совместно с коронально смещенным 

лоскутом при условии сохранившейся ширины кератинизированной 

прикреплённой десны минимум 2 мм, отсутствия выраженных уздечек 

и тяжей слизистой оболочки, глубины рецессии не более 2 мм;  

4. незначительное увеличения зоны кератинизированной прикреплённой 

десны при отсутствии рецессии или при наличии неглубокой широкой 

рецессии 1 класса по Miller (1985) с необходимостью одномоментного 

увеличения объёма десны обоих биотипов. 

При условии наличия достаточного количества кератинизированных 

тканей и отсутствии тяжей и уздечек слизистой оболочки, качество 

полученных тканей высокое и результат стабильный. 

Уточнёнными показаниями для применения ССТ с ЭК со стабильным 

положительным прогнозом в отдалённом периоде являются: 

1. одноэтапный самостоятельный способ при необходимости 

значительного увеличения зоны кератинизированной прикреплённой 

десны, изменения биотипа и закрытия рецессий 1 и 2 класса по Miller 

(1985), в том числе в эстетически значимой зоне в условиях тонкого и 

среднего биотипов; 

2. профилактика возникновения рецессии перед ортодонтическим и 

ортопедическим лечением в условиях тонкого и среднего биотипов; 

3. одноэтапное комплексное лечение рецессий десны 1 и 2 класса по 

Miller (1985) совместно с методикой «конверта» при отсутствии 
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выраженных уздечек и тяжей слизистой оболочки и глубины рецессии 

не более 5 мм. 

При этом этот метод объединил в себе преимущества толстого СДТ и 

ССТ, лишен эстетических недостатков применения толстого десневого 

трансплантата, более предсказуем, что делает его использование 

предпочтительным в зоне линии улыбки. Наличие минимальной раневой 

поверхности на небе не создает существенного дискомфорта пациентам. 

Качество полученных кератинизированных тканей высокое за счёт 

увеличения толщины и прироста ширины кератинизированной десны, 

результат стабильный. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ распространённости и причин возникновения 

десневых рецессий выявил значительное влияние местных факторов при 

тонком и среднем биотипе строения десны, таких как уздечки губ и щек и 

тяжей слизистой оболочки, придесневых реставраций и коронок, аномалии 

положения зубов, неправильной техники чистки зубов.  

2. Наличие тонкого биотипа в сочетании с вышеперечисленными 

факторами приводит к развитию и прогрессированию рецессии: так при 

мелком преддверии полости рта и наличии мощной уздечки и тяжей 

слизистой оболочки - в 88,06%; при мелком преддверии полости рта и 

аномалии положения зуба - в 43,81%; при мелком преддверии полости рта и 

наличии пломб и ортопедических конструкций в пришеечной области - в 

40,3%. При среднем биотипе десны рецессии выявлены: при мелком 

преддверии полости рта и наличии мощной уздечки и тяжей слизистой 

оболочки - в 66,67%; при мелком преддверии полости рта и аномалии 

положения зуба - в 57,58%; при мелком преддверии полости рта и наличии 

пломб и ортопедических конструкций в пришеечной области - в 54,55% 

случаев. 

3. Предложен объективный способ неинвазивной регистрации 

электродинамических параметров слизистой оболочки полости рта методом 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования, который позволяет 

оценить состояние микроциркуляторного русла и вероятность развития 

ишемических нарушений.  

4. Экспериментально доказано, что при различных биотипах десны 

(среднем и тонком) регистрируются достоверно разные (p≤0,05) значения 

показателей диэлектрической проницаемости ε и проводимости σ разных 

отделов слизистой оболочки полости рта. Анализ полученных данных 

позволил выделить 3 основные группы точек соответствующие качественно 

различной слизистой оболочке: 1 группа - наиболее высокие показатели - 

точки плотных кератинизированных тканей десны верхней и нижней 
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челюстей и твёрдого нёба при обоих биотипах; 2 группа - средние показатели 

– точки слизистой оболочки некератинизированной десны обеих челюстей у 

обоих биотипов; 3 группа - самые низкие показатели – точки 

некератинизированной слизистой оболочки полости рта у обоих биотипов. 

Таким образом, определено понятие «нормы» диэлектрических 

характеристик слизистой оболочки полости рта различной локализации. 

5. В раннем послеоперационном периоде наилучшие результаты 

возможно получить используя субэпителиальный соединительнотканный 

аутотрансплантат с эпителиальным краем и без него, а также толстый 

слизисто-десневой аутотрансплантат, что выражается достоверно меньшем 

количестве некротических осложнений (до 16 %) по сравнению с тонким 

слизисто-десневым аутотрансплантатом (до 45,83%) и подтверждается 

данными резонансного ближнепольного СВЧ зондирования в виде стойкой 

положительной динамики восстановления электродинамических параметров  

при нормальном заживлении или временным отсутствием достоверного 

увеличения параметров диэлектрической проницаемости ε и проводимости σ 

тканей на этапе реваскуляризации при некрозе аутотрансплантата. 

Увеличение электродинамических характеристик на 3 сутки после 

операции является положительным прогностическим признаком 

восстановления микроциркуляции, прорастания новых сосудов и 

приживления аутотрансплантата. 

6. В отдалённом периоде стабильный результат лечения дают 

использование субэпителиального соединительнотканного 

аутотрансплантата с эпителиальным краем и без него и толстого слизисто-

десневого аутотрансплантата. Это выражается в достоверной (p≤0,05) 

редукции величины рецессии при использовании субэпителиального 

соединительнотканного аутотрансплантата до 88,04% и колебаниях 

электродинамической кривой (с 1 по 12 мес.) в пределах 9,02% при тонком 

биотипе и 14,17% при среднем; при использовании соединительнотканного 

аутотрансплантата с эпителиальным краем редукция рецессии до 85,98%, 
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колебания электродинамической кривой в пределах 6,71% при тонком 

биотипе, 7,11% - при среднем; при использовании толстого слизисто-

десневого аутотрансплантата редукция рецессии до 78,93%, колебания 

электродинамической кривой в пределах 6,38% при тонком биотипе, и 7,34% 

при среднем.  

При использовании тонкого слизисто-десневого аутотрансплантата 

редукция рецессии до 10,83% и колебания электродинамической кривой в 

пределах 42,76% при тонком биотипе, 58,94% при среднем. 

7. Хирургическое лечение рецессий десны с использованием свободных 

аутотрансплантататов планируется в зависимости от биотипа реципиентной 

области, параметров рецессии, электродинамического состояния тканей 

десны. На основании анализа полученных результатов исследования 

уточнены показания для использования различных видов аутотрансплантатов 

при закрытии рецессии десны в зависимости от биотипа десны с целью 

получения максимально стабильного прогнозируемого результата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

Практические рекомендации. 

1. В комплексном лечении пациентов с десневыми рецессиями с 

использованием десневых аутотрансплантатов на этапе подготовки к 

оперативному вмешательству необходимо удаление пришеечных 

реставраций или их коррекция до уровня прогнозируемого закрытия 

рецессии если невозможно полное её закрытие. При необходимости 

постановки пришеечной пломбы или коронки в послеоперационном периоде 

рекомендуется проводить лечение не ранее чем через 6 месяцев после 

операции и только до края десны, без травмы нового зубодесневого 

прикрепления. Забор аутотрансплантатов проводится по традиционной 

методике; выполняется биомодификация поверхности корня 18% лимонной 

кислотой или тетрациклином. 

2. В комплексном лечении пациентов с десневыми рецессиями с 

использованием десневых аутотрансплантатов может быть использован 

метод резонансного ближнепольного СВЧ зондирования для оценки 

электродинамического состояния тканей до лечения, на этапе заживления для 

ранней диагностики  осложнений, связанных с ишемией и некрозом 

аутотрансплантата, и в отдаленные сроки, Метод неинвазивен, прост, не 

требует анестезии. Перед каждой серией измерений проводится для 

стандартизации измерение маркеров «воздух» и «слюна». Оптимальное 

давление на мягкие ткани десны составляет 15-20 г, что аналогично лёгкому 

прикосновению, при котором не происходит образования «вмятины» на 

слизистой оболочке и визуально не отмечается ишемии десны. Дезинфекция 

датчика проводится путем двукратной его обработки 95% спиртом, а также 

для каждого пациента используется одноразовый чехол из полиэтиленовой 

пленки. Рабочая поверхность датчика должна быть параллельна 

исследуемым тканям. Прямой датчик используется в центральном отделе 

верхней и нижней челюсти с вестибулярной стороны, изогнутый датчик - в 

дистальных отделах челюстей, на нёбе и в других труднодоступных отделах 
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полости рта. Для оценки динамики реваскуляризации аутотрансплантата 

рекомендуется проводить по 3-5 измерений в донорской и реципиентной 

зонах до лечения, сразу после операции, на 2, 3, 4, 5, 7, 10 сутки при 

идентичных внешних условиях (t° воздуха 24°С ± 2°, относительной 

влажности 40-60%). Для оценки отдалённых результатов измерения 

повторяют через 1, 3, 6 и 12 месяцев.  

3. Толстый свободный десневой аутотрансплантат (толщиной более 1 мм) 

рекомендуется использовать у пациентов с тонким и средним биотипом для 

хирургического закрытия рецессий десны 1 и 2 класса по Miller, для 

устранения тяги мышц и уздечек, а также увеличения ширины 

прикрепленной кератинизированной десны и ее утолщения (изменения 

биотипа). 

4. Тонкий свободный десневой аутотрансплантат (толщиной не более 1 

мм) может быть использован при любом биотипе для профилактики 

образования рецессий десны и их прогрессии как вспомогательный этап 

операции вестибулопластики для стабилизации нового полученного уровня 

прикрепления и устранения факторов риска, а также у пациентов со средним 

биотипом в качестве 1-го этапа двухэтапного закрытия рецессии. 

5. Субэпителиальный соединительнотканный аутотрансплантат может 

быть использован при тонком и среднем биотипе на верхней и нижней 

челюсти для его изменения одновременно с закрытием рецессий, в том числе 

в эстетически значимой зоне, совместно с коронально смещенным при 

рецессии десны 1 класса Miller (1985) (локальной или множественной) 

глубиной не более 3 мм при условии сохранившейся ширины 

кератинизированной прикреплённой десны минимум 2 мм; для 

восстановления генетически детерминированного уровня прикрепления за 

счёт утолщения тканей при отсутствии рецессии или при наличии 

неглубокой широкой рецессии 1 класса Miller (1985) до 2 мм, а также для 

профилактики развития рецессий перед ортодонтическим и ортопедическим 

лечением.  
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6. Субэпителиальный соединительнотканный аутотрансплантат с 

эпителиальным краем может быть использован при тонком и среднем 

биотипах как одноэтапный самостоятельный способ значительного 

локального увеличения зоны кератинизированной прикреплённой десны и 

изменения биотипа с одномоментным закрытием рецессий 1 и 2 класса Miller 

(1985) при множественных и одиночных рецессиях, в том числе в 

эстетически значимой зоне, совместно с коронально смещенным лоскутом 

или методикой «конверта» при отсутствии выраженных уздечек и тяжей 

слизистой оболочки и глубине рецессии не более 5 мм; а также для 

профилактики развития рецессии перед ортодонтическим и ортопедическим 

лечением.  

7. Выбор вида трансплантационной техники и вида трансплантата при 

планировании закрытия рецессий осуществляется по следующим критериям: 

а). для лечении пациентов с рецессиями десны 1 класса Miller (1985) в 

условиях тонкого биотипа рекомендовано использование толстого СДТ, ССТ 

и ССТ с ЭК, а в эстетически значимой зоне - только ССТ и ССТ с ЭК, в 

условиях среднего биотипа десны и наличия выраженных уздечек  и тяжей 

эффективно использование тонкого СДТ на первом этапе при двухэтапном 

закрытии рецессий, в том числе в эстетически значимой зоне; б). при лечении 

пациентов с рецессиями 2 класса Miller (1985) в условиях тонкого биотипа 

могут быть использованы толстый СДТ либо ССТ с ЭК, а в зоне улыбки - 

только ССТ с ЭК; использование ССТ возможно только на 1-м этапе 

двухэтапного устранения рецессии; при среднем биотипе предпочтительно 

использование толстого СДТ, ССТ  или ССТ с ЭК, в эстетически значимой 

зоне может быть использован только ССТ с ЭК, ССТ, или тонкий СДТ, а при 

наличии выраженных уздечек и тяжей возможно использование толстого или 

тонкого СДТ в качестве первого этапа устранения рецессии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальная карта обследования пациента с рецессией десны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

Возраст ______________ Пол _____ 

Телефон_______________________ 

Жалобы _______________________________________________________________ 

Диагноз _______________________________________________________________  

Перенесенные и сопутствующие заболевания _______________________________ 

Проводимое ранее лечение _______________________________________________ 

Прикус _________________________________________________________________ 

Зубная формула: 

 

1. 

 

2. Наличие воспалительных явлений тканей пародонта _______________________ 

3. Фенотип десны _______________________________________________________  

4. Толщина слизистой оболочки в области рецессий __________________________  
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борозды  
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5. Наличие тяжей слизистой оболочки и уздечек губ _________________________  

6. Высота межзубных сосочков 

 

 

 

 

 

 

7. Аномалии положения зуба в зубной дуге 

 

 

 

 

 

Т – тортоаномалия 

В – вестибулярное положение зуба 

О – оральное положение зуба 

ВП – вертикальное перемещение зуба 

 

8. Физиологическая стираемость зубов _____________________________________  

9. Область забора трансплантата __________________________________________ 

10. Толщина слизистой оболочки нёба в области забора трансплантата __________ 

11. Вид трансплантата ___________________________________________________  

12. Длина трансплантата ________________________________________________ 

13. Ширина трансплантата _______________________________________________  

14. Толщина трансплантата ______________________________________________ 
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Индивидуальная карта обследования пациента с рецессией десны при повторном 

посещении 

ФИО__________________________________________________________________ 

Вид трансплантата ______________________________________________________ 

Срок обследования (Через 1 месяц, 3 мес., 6 мес., 1 год (нужное подчеркнуть)), дата 

_________ 

 

       Толщина десны в обл. 

транспл. 

       

       Высота трансплантата        

       Ширина трансплантата        

       Биотип десны        

       ШКПД        

       Глубина зубодесневой 

борозды 

       

       Ширина 

кератинизированной 

десны 

       

       Класс по Миллеру        

       Ширина остаточной 

рецессии 

       

       Глубина остаточной 

рецессии 
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       Глубина остаточной 

рецессии 

       

       Ширина остаточной 

рецессии 

       

       Класс по Миллеру        

       Ширина 

кератинизированной 

десны 

       

       Глубина зубодесневой 

борозды 

       

       ШКПД        

       Биотип десны        

       Ширина трансплантата        

       Высота трансплантата        

       Толщина десны в обл. 

транспл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Показатель/ 

группа 

1 группа (СДТ толстый) 2 группа (СДТ тонкий) 3 группа (ССТ) 4 группа (ССТ с ЭК) 

Тонкий 

биотип 

Средний 

биотип 

Тонкий 

биотип 

Средний 

биотип 

Тонкий 

биотип 

Средний 

биотип 

Тонкий 

биотип 

Средний 

биотип 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

Толщина десны 

до (d1) (в мм) 

0,8 

±0,1 

0,82 

±0,08 

1,2 

±0,08 

1,26 

±0,05 
- 

0,81 

±0,09 

1,3 

±0,08 

1,2 

±0,04 

0,84 

±0,11 

0,79 

±0,08 
- 

1,25 

±0,07 

0,79 

±0,04 

0,83 

±0,08 

1,25 

±0,07 

1,27 

±0,06 

Толщина 

трансплантата 

(d3) (в мм) 

1,33 

±0,12 

1,32 

±0,08 

1,2 

±0,08 

1,28 

±0,05 
- 

0,57 

±0,08 

0,53 

±0,05 

0,58 

±0,07 

1,28 

±0,09 

1,26 

±0,08 
- 

1,25 

±0,07 

1,3± 

0,12с/э 

1,71± 

0,1эп 

1,27± 

0,12с/э 

1,69± 

0,12эп 

1,25± 

0,07с/э 

1,74± 

0,05эп 

1,33± 

0,06с/э 

1,76± 

0,06эп 

Средняя d3  

(в мм) 
1,32±0,08 0,57±0,07 1,27±0,08 с/э - 1,28±0,11; эп - 1,73±0,14 

Линейная усадка 

аутотранспланта

та через 12 мес (в 

%) 

35,48% 36,17% 31,53% 31,99% - 66,59% 57,15 61,25% - - - - - - - - 

Толщина десны 

через 12 мес (d8) 

(в мм) 

1,4 

±0,1 

1,34 

±0,15 

1,6 

±0,14
1
 

1,74 

±0,19
1 - 

0,96 

±0,09 

1,33 

±0,1
 

1,25 

±0,05
2 

1,6 

±0,16
 

1,52 

±0,10 
- 

2,0 

±0,14
3 

1,57 

±0,11 

1,57 

±0,12 

2,0 

±0,00
4 

2,23 

±0,15
4 

Прирост d8 

средний (в мм) 
1,35±0,14 1,69±0,18

1 
0,96±0,09 1,27±0,07

2 
1,55±0,13 2,0±0,14

3
 1,57±0,12 2,14±0,17

4 

Прирост d8 (в %) 75% 63,41% 33,33% 38,1% - 18,52% 1,92%
 

2,46% 90,48% 92,41% -
 

60,0% 98,73% 89,16% 60,0%
 

75,59% 

Средний прирост 

d8 (в %) 
69,21% 35,82% 18,52% 2,19% 91,45% 60% 93,95% 67,8% 

Глубина 

преддверия 

полости рта в 

обл. рецессии (h1) 

1,07 

±1,0 

1,75 

±0,73 

2,16 

±0,6 

1,98 

±0,7 
- 

2,43 

±0,68 

3,18 

±0,78 

2,65 

±0,83 

2,68 

±0,6 

2,78 

±0,63 
- 

3,1 

±1,36 

1,46 

±0,58 

1,53 

±0,6 

1,63 

±0,71 

4,0 

±0,3 

Средняя h1 1,63±0,8 2,06±0,64 2,43±0,68 2,76±0,83 2,74±0,62 3,1±1,36 1,5±0,58 2,82±1,38 

Полученная 

глубина 

преддверия в обл. 

рецессии (h1’) 

5,6 

±0,53
5 

5,46 

±0,62
5 

7,14 

±1,68
5 

5,8 

±0,79
5 - 

5,78 

±0,62
5 

6,8 

±1,02
5 

6,55 

±0,69
5 

3,71 

±0,6
5 

3,87 

±0,79
5 - 

4,8 

±1,15
5 

4,84 

±0,49
5 

4,57 

±0,6
5 

4,83 

±0,29
5 

6,53 

±0,06
5 

Среднее h1’ 5,48±0,59 6,39±1,4 5,78±0,62 6,6±0,75 3,81±0,72 4,8±1,15 4,66±0,57 5,68±0,95 

Прирост глубины 

преддверия 

(в мм.) 

4,53 3,71 4,96 3,82 - 3,35 3,63 3,9 1,03 1,09 - 1,7 3,38 3,05 3,2 2,53 
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Средний прирост  

h1 (в мм) 
4,12 4,39 3,35 3,77 1,06 1,7 3,22 2,87 

Прирост глубины 

преддверия (в%) 
425% 

211,84

% 

230,06

% 

192,23

% 
- 

138,14

% 

114,17

% 

147,36

% 
38,31% 39,14% - 54,84% 232% 199,4% 

195,92

% 
63,3% 

Средний прирост 

глубины 

преддверия в % 

318,42% 211,15% 138,14% 130,77% 38,72% 54,84% 215,7% 129,61% 

ШКПД в обл. 

рецессии (h2)  

(в мм) 

0,5 

±0,5 

0,89 

±0,64 

0,69 

±0,46 

0,64 

±0,76 
- 

1,54 

±0,59 

1,8 

±0,9 

1,33 

±0,66 

1,75 

±0,62 

1,84 

±0,6 
- 

1,84 

±1,34 

0,48 

±0,62 

0,61 

±0,62 

0,5 

±0,62 

2,77 

±0,42 

Среднее h2 0,82±0,63 0,66±0,62 1,54±0,59 1,43±0,71 1,81±0,6 1,84±1,34 0,56±0,61 1,63±1,33 

Полученная 

ШКПД (h2’)  

(в мм) 

4,73 

±0,46
5
 

4,57 

±0,56
5
 

5,61 

±1,75
5
 

4,41 

±0,89
5
 

- 
4,59 

±0,7
5
 

5,5 

±0,94
5
 

5,22 

±0,64
5
 

2,75 

±0,59
5
 

2,9 

±0,77
5
 

- 
3,5 

±1,32
5
 

3,79 

±0,48
5
 

3,55 

±0,59
5
 

3,63 

±0,29
5
 

5,36 

±0,06
5
 

Среднее h2’ 4,94±1,43 4,6±0,53 4,59±0,7 5,28±0,69 2,85±0,71 3,5±1,32 3,63±0,56 4,5±0,97 

Прирост ШКПД 

(в мм) 
4,23 3,68 4,93 3,77 - 3,05 3,7 3,89 1,0 1,06 - 1,66 3,32 2,94 3,13 2,6 

Прирост ШКПД 

(в%) 

846,67

% 
412,0% 

716,36

% 

589,06

% 
- 

198,37

% 

205,56

% 

293,47

% 
57,63% 57,27% - 90,22% 

698,25

% 

482,84

% 

626,67

% 
93,97% 

Средний прирост 

ШКПД (в %) 
629,34% 652,71% 198,37% 249,52% 57,45% 90,22% 590,55% 360,32% 

Глубина 

зубодесневой 

борозды до (h3)  

(в мм) 

0,8 

±0,17 

0,94 

±0,1 

1,51 

±0,3
1 

1,46 

±0,25
1 - 

0,89 

±0,18 

1,38 

±0,24
2 

1,39 

±0,25
2 

0,93 

±0,08 

0,93± 

0,1 
- 

1,32 

±0,22
3 

1,0 

±0,06 

0,94 

±0,13 

1,17 

±0,06
4 

1,17 

±0,06
4 

Среднее h3 (в мм) 0,92±0,12 1,48±0,26
1 

0,89±0,18 1,38±0,24
2 

0,93±0,09 1,32±0,22
3 

0,96±011 1,17±0,06
4 

Полученная 

глубина 

зубодесневой 

борозды (h3') 

0,87 

±0,12 

0,94 

±0,07 

1,53 

±0,14 

1,39 

±0,24 
- 

0,94 

±0,14 

1,3 

±0,18
2 

1,33 

±0,2
2 

0,97 

±0,06 

0,95 

±0,07 
- 

1,3 

±0,19
3 

1,05 

±0,08 

1,02 

±0,1
5 

1,2 

±0,0
 

1,17 

±0,06 

Среднее h3’  

(в мм) 
0,92±0,08 1,45±0,21

1 
0,94±0,14 1,32±0,19 0,96±0,06 1,3±0,19

3 
1,03±0,09

5 
1,18±0,04

4 

Изменение 

глубины 

зубодесневой 

борозды (h3) 

Приро

ст на 

8,33% 

Убыль

на 

0,76% 

Приро

ст на 

0,83% 

Убыль 

на 

4,79% 

 

Приро

ст на 

5,63% 

Убыль 

на 

5,46% 

Убыль 

на 

4,32% 

Приро

ст на 

4,31% 

Приро

ст на 

2,14% 

- 

Убыль

на 

1,52% 

Приро

ст на 

5,0% 

Приро

ст на 

8,7%
5 

Приро

ст на 

2,86% 

Без 

измене

ний 

Среднее по 

изменению h3 

Прирост на 

0,64% 
Убыль на 2,25% 

Прирост на 

5,63% 
Убыль на 4,56% 

Прирост на 

3,49% 
Убыль на 1,52% 

Прирост на 

7,42%
5 

Прирост на 

1,43% 

Ширина рецессии 

до (h4), в мм. 

1,33 

±0,29 

2,54 

±1,02 

2,25 

±1,1 

1,95 

±0,76 
- 

1,76 

±0,61 

1,55 

±0,53 

1,77 

±0,68 

2,29 

± 

2,5 

±0,94 
- 

2,64 

±0,52 

2,96 

±1,29 

2,75 

±1,26 

3,17 

±0,29 

2,3 

±0,3 
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0,8 

Среднее h4 2,33±1,04 2,08±0,91 1,76±0,61 1,73±0,65 2,42±0,89 2,64±0,52 2,86±1,25 2,73±0,54 

Остаточная 

ширина рецессии 

(h4’) в мм. 

0,3 

±0,52
5
 

0,74 

±1,19
5
 

0,81 

±1,28
5
 

0,52 

±0,7
5
 

- 
1,55 

±0,59 

1,45 

±0,53 

1,57 

±0,66 

0,63 

±0,95
5
 

0,26 

±0,81
5
 

- 
0,3 

±0,67
5
 

0,33 

±0,89
5
 

0,43 

±0,98
5
 

1,5 

±1,32
5
 

0,0 

±0,0
5
 

Среднее h4’ 0,66±1,1 0,65±0,98 1,55±0,59 1,55±0,62 0,4±0,87 0,3±0,67 0,39±0,94 0,75±1,17 

Редукция 

ширины рецессии 

(в %) 

77,5% 71,07% 63,89% 73,3% - 12,06% 6,45% 11,28% 72,67% 89,58% - 88,64% 88,73% 84,3% 52,63% 100% 

Глубина рецессии 

до (h5) в мм 

2,17 

±0,76 

1,94 

±0,96 

2,06 

±0,18 

2,25 

±0,9 
- 

1,16 

±0,43 

1,75 

±0,5 

1,59 

±0,66 

2,02 

±1,0 

1,61 

±0,86 
- 

2,2 

±0,84 

2,58 

±1,14 

2,54 

±1,3 

3,0 

±1,73 

1,67 

±0,29 

Среднее h5 1,98±0,91 2,17±0,66 1,16±0,43 1,62±0,62 1,77±0,93 2,2±0,84 1,52±1,23 2,33±1,33 

Глубина 

остаточной 

рецессии (h5’), в 

мм 

0,17 

±0,29
5
 

0,41 

±0,72
5
 

0,25 

±0,23
5
 

0,44 

±0,58
5
 

- 
1,01 

±0,31 

1,5 

±0,41 

1,46 

±0,59 

0,25 

±0,39
5
 

0,08 

±0,24
5
 

- 
0,12 

±0,27
5
 

0,13 

±0,31
5
 

0,27 

±0,69
5
 

0,67 

±0,58
5
 

0,0 

±0,0
5
 

Среднее h5’ 0,36±0,66 0,3±0,48 1,01±0,31 1,47±0,55 0,14±0,31 0,12±0,27 0,33±0,89 0,33±0,52 

Редукция 

глубины 

рецессии (в %) 

92,31% 78,97% 93,9% 80,44% - 12,9% 14,29% 7,98% 87,79% 95,04% - 94,55% 95,16% 89,25% 77,78% 100% 

Редукция 

рецессии общая 

(в %) 

84,9% 75,02% 78,91% 76,89% - 12,48% 10,37% 9,63% 80,23% 92,31% - 91,59% 91,95% 86,77% 65,2% 100% 

Редукция 

рецессии средняя 

по группе (в %) 

78,93% 10,83% 88,04% 85,98% 

 

1
 достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе в 1-й группе (p≤0,05) 

2
 достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе во 2-й группе (p≤0,05) 

3
 достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе в 3-й группе (p≤0,05) 

4
 достоверно отличается от аналогичного показателя при тонком биотипе в 4-й группе (p≤0,05) 

5
 достоверно отличается от исходного параметра в этой группе (p≤0,05) 



272 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис. 1.  Схема распределения точек на десне (КД ВЧ, НКД ВЧ, КД НЧ, НКД НЧ) 

 

 

Рис. 2. Схема распределения точек на твёрдом нёбе (СОТН) 
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Рис. 3. Схема распределения точек на слизистой оболочке нижней губы (СОНГ) 

 

 

Рис. 4. Схема распределения точек на слизистой оболочке щеки (СОЩ) 
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Рис. 5. Схема распределения точек на дорсальной поверхности языка (ДПЯ) 

 

 

Рис. 6. Схема распределения точек на слизистой оболочке подъязычной области (ПЯО) 

 

 

Рис. 7. Схема обследования аутотрансплантата по точкам 
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средний биотип тонкий биотип 

точка 1 Маркер-1 (воздух) 648.705 648.562 

точка 2 Маркер-2 (слюна) 647.073 647.267 

точка 3 зуб 11 кератинизированная десна 648.510 647.679 

точка 5 зуб 13 кератинизированная десна 648.420 647.163 

точка 7 зуб 15 кератинизированная десна 648.336 647.487 

точка 4 зуб 11 некератинизированная десна 646.536 643.886 

точка 6 зуб 13 некератинизированная десна 646.326 644.409 

точка 8 зуб 15 некератинизированная десна 646.062 644.422 

точка 9 зуб 41 кератинизированная десна 647.370 645.534* 

точка 11 зуб 43 кератинизированная десна 647.373 646.179 

точка 13 зуб 45 кератинизированная десна 647.306 646.114 

точка 10 зуб 41 некератинизированная десна 646.736 644.548 

точка 12 зуб 43 некератинизированная десна 646.995 644.223 

точка 14 зуб 45 некератинизированная десна 646.940 644.132 

точка 15 твердое небо в области 12 зуба 647.723 646.256 

точка 16 твердое небо в области 14 зуба 647.101 647.500 

точка 17 твердое небо в области 16 зуба 647.863 647.000 

точка 18 твердое небо в области 17 зуба 648.407 647.241 

точка 19 нижняя губа в области 33 зуба 645.570 643.627 

точка 20 нижняя губа в области 31 зуба 645.207 643.588 

точка 21 нижняя губа в области 41 зуба 645.648 643.575 

точка 22 нижняя губа в области 43 зуба 645.350 643.808 

точка 23 слизистая оболочка щеки 1 645.233 644.067 

точка 24 слизистая оболочка щеки 2 646.772 645.453 

точка 25 слизистая оболочка щеки 3 646.005 644.080 

точка 26 слизистая оболочка щеки 4 645.687 644.197 

точка 27 слизистая оболочка щеки 5 646.681 643.990 

точка 28 дорсальная поверхность языка 1 645.479 644.922 

точка 29 дорсальная поверхность языка 2 645.557 643.951 

точка 30 дорсальная поверхность языка 3 646.256 644.469 

точка 31 дорсальная поверхность языка 4 646.153 644.870 

точка 32 дорсальная поверхность языка 5 646.062 644.093 

точка 33 дорсальная поверхность языка 6 645.790 644.676 

точка 34 дорсальная поверхность языка 7 646.231 644.041 

точка 35 дорсальная поверхность языка 8 645.298 645.130 

точка 36 дорсальная поверхность языка 9 645.518 644.974 

точка 37 подъязычная область 1 646.591 644.935 

точка 38 подъязычная область 2 646.060 643.769 

точка 39 подъязычная область 3 646.878 643.990 

точка 40 подъязычная область 4 645.984 643.808 

точка 41 подъязычная область 5 646.396 643.899 

* прикрепленная кератинизированная десна отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рис. 1. Пациент Ш., 24 года, МКСБ № В-7294. Диагноз: мелкое преддверие 

полости рта нижней челюсти в области зубов 4.4, 4.5, 4.6. Рецессия десны 4.5 зуба 1 

класса по Miller. Пломба 4.5 зуба в пришеечной области.  

а – вид до операции 

б – вид толстого СДТ на 3 сут. после операции  

в - на 7-е сут. после операции 

г - вид донорской зоны на твердом небе на 14 сутки после забора толстого СДТ  

д – через 1 мес. после операции;  

е - через 3 мес. после операции;  

ж - через 6 мес. после операции;  

з - через 1 год после операции. 
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Рис. 2. Пациент П., 18 лет, МКСБ № 17316. Диагноз: мелкое преддверие полости 

рта на нижней челюсти, щечно-альвеолярные тяжи, перекрестный прикус. Подготовка к 

ортодонтическому лечению. Рецессия 3.1 зуба II класса по Miller.   

а – вид до операции  

б – вид толстого СДТ сразу после операции  

в - на 7 сутки после операции 

 г - на 14 сутки после операции 

 д - через 1 месяц после операции 

е - через 1 год после операции. 
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Рис. 3. Пациент В. 45 лет, МКСБ № 18380. Диагноз: мелкое преддверие полости 

рта на нижней челюсти, массивная уздечка нижней губы. Рецессия 41 зуба II класса по 

Miller. Средний биотип.  

 а - состояние до операции 

 б – вид тонкого СДТ на 3 сутки после операции 

в – через 14 сут после операции 

 г - через 1 год после операции. 
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Рис. 4. Пациент С. 25 лет, МКСБ № В-6990. Диагноз: мелкое преддверие полости 

рта на верхней челюсти, тяжи слизистой оболочки в области 1.3, 1.4 зубов. Тонкий 

биотип. 

а - состояние до операции 

б - вид тонкого СДТ сразу после операции 

в - на 3 сутки после операции 

г - на 7 сутки после операции 

д - вид донорской зоны на твердом небе на 7 сутки после забора тонкого СДТ 

е - через 1 месяц после операции 

ж - через 6 месяцев после операции 

з - через 1 год после операции 
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Рис. 5. Пациент Е., 30 лет, МКСБ № Е-3765. Диагноз: мелкое преддверие полости 

рта на верхней челюсти, множественные рецессии 2 класса по Miller. Средний биотип. 

а - вид до операции 

б - этап забора ССТ 

в - ССТ позиционирован на принимающее ложе 

г - рана на небе ушита, этап операции 

д – вид сразу после операции 

е - на 3 сутки после операции 

ж – на 10 сутки после операции 

з - вид донорской зоны на 10 сутки после операции 

и - через 1 месяц после операции 
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Рис. 6. Пациент П., 27 лет, МКСБ № 30294. Диагноз: мелкое преддверие полости 

рта на верхней челюсти, множественные рецессии 2 класса по Miller. 

а - вид до операции 

б - ССТ с ЭК позиционирован на принимающее ложе, фиксирован узловыми швами 

в - на 3 сутки после операции 

г - на 10 сутки после операции 

д - на 14 сутки после операции 

е - через 1 месяц после операции 

ж - через 3 месяца после операции 

з - через 6 месяцев после операции 

и - через 1 год после операции 

  

 


