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Общая характеристика работы 

     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).  

     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 
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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 

прогнозируемой эффективности хирургического устранения рецессии десны требует 

дальнейшего многостороннего исследования и еще далека от своего окончательного 

разрешения.  

     Цель 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. 

     Задачи исследования: 

     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 его 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. 

     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. 
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     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 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 может быть использован 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, 
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исходного биотипа десны и оценке электродинамического состояния тканей слизистой 

оболочки полости рта, что повышает эффективность хирургического лечения. 

     Внедрение результатов исследования. Результаты исследований внедрены в 

практическую работу хирургического отделения Стоматологической поликлиники НижГМА 

МЗ РФ (г. Нижний Новгород); хирургического отделения стоматологической поликлиники 

№2 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России (г. Нижний Новгород); стоматологического отделения ООО 

«Имидж Лаб Дент» (г. Нижний Новгород). Полученные данные включены в учебный процесс 

кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НижГМА 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 автором проанализирована, систематизирована и обработана 

статистическими методами.  

     Публикации по теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них – 5 в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ. 

     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. 

Основное содержание работы 

Материал исследования 

     Работа основана на анализе проведенного обследования 50 практически здоровых лиц и 

лечения 100 пациентов с рецессиями 1 и 2 классов по P.D.Miller (1985) в условиях тонкого и 



8 
 

среднего биотипа десны - 150 человек (100%): 49 мужчин (32,67%) и 101 женщина (67,33%) в 

возрасте от 18 до 46 лет. Пересажено 120 аутотрансплантатов. Обследование и лечение 

проведено в амбулаторных условиях на базах кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии: Стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «НижГМА 

Минздрава России» (гл. врач – к.м.н. Е.В. Китаева), а также на базе Стоматологической 

поликлиники №2 ФБУЗ Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России 

(директор – С.В. Романов) в период с 2011 по 2016 гг.  

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

использовался толстый свободный десневой трансплантат (СДТ толстый - 0,75 – 1,25 мм.):  А. 

Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин – 3, женщин - 11; Б. Пациенты со средним 

биотипом десны: мужчин - 4, женщин - 7; 2 группа – 24 человека (16,00%) у которых 

использовался средней толщины эпителиальный трансплантат (СДТ тонкий - 0,5 – 0,75 мм.) 

(Коэн Э.С., 2011): А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - нет, женщин - 7; Б. 

Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 4, женщин - 13; 3 группа – 26 человек 

(17,33%) у которых использовался субэпителиальный соединительнотканный трансплантат 

(ССТ): А. Пациенты с тонким биотипом десны: мужчин - 10, женщин - 14; Б. Пациенты со 

средним биотипом десны: мужчин - нет, женщин - 2; 4 группа – 25 человек (16,67%) у 

которых использовался комбинированный субэпителиальный соединительнотканный 

трансплантат с эпителиальным краем (ССТ с ЭК): А. Пациенты с тонким биотипом десны: 

мужчин - 7, женщин - 15; Б. Пациенты со средним биотипом десны: мужчин - 2, женщин - 1; 5 

группа (контроль) - 50 человек (33,33%), без десневых рецессий: А. С тонким биотипом 

десны: мужчин - 16, женщин - 20; Б. Со средним биотипом десны: мужчин - 3, женщин - 11. 

Методы исследования 

     1. Клиническое исследование. 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, диагноз, ранее проведенное лечение 

(если проводилось) и его результаты (Лукиных Л.М. с соавт., 2007). Выясняли жалобы, 

проводили клиническую и рентгенологическую оценку состояния пародонтального комплекса 

до лечения, заполнялась «индивидуальная карта обследования пациента с рецессией десны». 

     При первичном обследовании измеряли: толщину десны (d1) и её биотип, глубину 

преддверия полости рта (h1), ширину кератинизированной прикреплённой десны (h2), глубину 

зубодесневой борозды (h3), сохранность высоты межзубных сосочков (h6), толщину 

слизистой оболочки нёба в планируемой области забора аутотрансплантата (d2), глубину 

рецессии (h5), ширину рецессии (h4). Определяли: класс рецессии десны по классификации 
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P.D. Miller (1985), индекс рецессии десны (ИР) (Stahl, Morris, 1955), наличие слизистых тяжей 

и уздечек, цвет десны, прикус, исходные показатели диэлектрической проницаемости ε и 

проводимости σ тканей (Zuhr O. et al., 2014; Zucchelli G. et al, 2014; Коэн Э.С., 2011; Fürhauser 

R., 2005). Во время операции оценивали: характеристики полученного десневого 

аутотрансплантата – его тип, длину (h7), ширину (h8) и толщину (d3) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема измерений 

     В раннем послеоперационном периоде осмотр проводили на 2-3, 5, 7, 10 и 14 сутки и 

анализировали: динамику болевого синдрома, гиперемию, отёк и кровоточивость в донорской 

и реципиентной зонах, десквамацию эпителия, ишемию и некроз аутотрансплантата, наличие 

или отсутствие эффекта «пассивного наползания десны». Полученные данные выражали в 

баллах. Также регистрировали показатели диэлектрической проницаемости ε и проводимости 

σ тканей в динамике. После снятия швов пациенты приглашались на осмотр через 1, 3, 6 мес. и 

особое внимание уделяли измерению толщины слизистой оболочки и её приросту, динамике 

электродинамических показателей, эстетическим аспектам. Окончательные отдаленные 

результаты лечения оценивали через 1 год после оперативного вмешательства, а именно: 

полученный биотип по толщине слизистой оболочки (d8), цвет полученной десны и его 

соответствие окружающей десне, наличие и величину остаточной рецессии и её редукцию 

(остаточная ширина h4’ и глубина h5’ рецессии в мм), величину усадки толщины 

аутотрансплантата (d4 – d8),  полученную глубину преддверия полости рта в мм (h1’), ширину 

полученной кератинизированной прикрепленной десны в мм (h2’) и ее прирост, полученную 

глубину зубодесневой борозды в мм (h3’), показатели диэлектрической проницаемости и 

проводимости тканей десны в динамике (Або С.Г., 2004; Фомичева Е.А., 2005; Февралева 

А.Ю., 2007). 

     2. Клинико-лабораторное исследование: перед оперативным вмешательством все пациенты 

сдавали стандартный перечень анализов крови: общий анализ, биохимический анализ, уровень 

глюкозы в крови, антитела к вирусам гепатита С, В, ВИЧ, сифилиса.  

     3. Дополнительные методы исследования: ортопантомограмма (аппарат «Planmeca» 

ProMax, Финляндия), дентальные снимки с помощью внутриротовой контактной 

рентгенографии на дентальном рентгеновском аппарате “ELITUS”-Trophy (Франция) 

     4. Резонансная ближнепольная СВЧ-томография при помощи аппаратно-программного 

комплекса и датчиков для полости рта 0,6 и 1,1 мм глубинной зондирования (патент 
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2008122815/14, 05.06.2008 «Способ измерения электродинамических параметров 

биологических тканей и устройство для его осуществления»; патент 2013102900/14, 

23.01.2013 «Способ контроля жизнеспособности паренхиматозного органа подлежащего 

трансплантации»); компьютерной программы-обработчика Near-field Diagnostics v. 1.19. на 

базе таблицы MSExcel.  

     Ключевым измерительным элементом аппаратно-программного комплекса 

ближнепольного СВЧ зондирования являлся электрически малый датчик (антенна, зонд) 

(измерительная емкость) с размером апертуры D, которая соответствовала глубине 

зондирования. В качестве зондирующих полей использовали поля между центральным 

проводником и внешней обкладкой конденсатора, Живые ткани, находящиеся в области 

электрического поля этого датчика приводили к изменению ее импеданса (комплексного 

сопротивления). Включив антенну в резонатор в качестве нагрузки, производили изменения и 

регистрировали их. Таким образом, судили об электродинамических параметрах исследуемых 

тканей. Схема измерительной системы представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема ближнепольной измерительной системы 

     В 5 группе здоровых лиц (контроль) обследование слизистой оболочки полости рта 

проводилось у всех в следующих произвольно выбранных точках: в области 

кератинизированной (КД) и некератинизированной (НКД) десны верхней (ВЧ) и нижней (НЧ) 

челюсти с вестибулярной поверхности в 12 точках соответственно проекции корней зубов 1.1, 

1.3, 1.5, 4.1, 4.3, 4.5 которые являются наиболее частыми областями хирургического 

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

1.4, 1.6, 1.7 - зона забора аутотрансплантата. Для проведения сравнительного анализа 

электродинамических характеристик исследовали: 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). 

     Электродинамические показатели у пациентов 1, 2, 3, 4 групп измеряли 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. Полученные данные сохранялись в базе данных в виде таблицы MSExcel 

для последующего статистического анализа. 
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     5. Статистическое исследование. Проведена статистическая обработка полученных 

данных всей выборки обследованных пациентов. Для каждого количественного параметра 

определена медиана (Ме), среднее значение и среднеквадратичное отклонение (δ). Для оценки 

достоверности результатов статистических исследований для малых выборок использовали t-

критерий Стьюдента (1908) и таблицы Фишера. Статистически значимыми считались отличия 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования электродинамических характеристик мягких тканей методом 

резонансного ближнепольного СВЧ зондирования. 

     Нами были обследованы 50 практически здоровых людей, без рецессии десны (5 группа). 

Было установлено значительное влияние ротовой жидкости и то, что электродинамические 

показатели являются индивидуальными для каждого человека, поэтому для более точного 

статистического анализа была 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 (рис 3).  

     В соответствии с полученными данными электродинамических параметров обследованных 

точек слизистой оболочки полости рта различной локализации мы смогли выделить 3 

основные группы тканей (рис. 3) (р≤0,05).      

     В 1 группе отмечены самые высокие показатели, которые были получены с точек 

кератинизированной десны у обоих биотипов (КД ВЧ, КД НЧ, СОТН) (рис. 3).  Средние 

показатели при среднем биотипе по всем этим точкам 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. Однако, при тонком биотипе эта 

разница нивелировалась и диэлектрические характеристики достоверно не отличались 

(р≥0,05) у мужчин и женщин. При тонком биотипе показатели у мужчин 0,098±0,886МГц;      -

0,003±0,014V, у женщин 0,199±0,942МГц; -0,005±0,014V. Таким образом, это подтверждает 

наличие выраженного слоя полотной кератинизированной ткани с большой концентрацией 

катионнных белков, которые дают значительный положительный заряд, регестрируемый 

аппаратно (Беспалова Н.А., 2007). Индивидуальные электродинамические параметры точек 

СОТН можно считать в качестве маркёров наиболее устойчивых к рецессии десны тканей. 
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Рис. 3. Распределения показателей ∆ɛ и ∆σ при различных биотипах 

     Исходя из полученных данных, у пациентов со средним и тонким биотипом, имеющих 

полосу кератинизированных тканей не менее 2 мм (Wennström J.L., 2003; Maynard J.G., 2004) и 

электродинамические показатели данного диапазона, наиболее предпочтительно 

использование методик направленных на увеличение толщины десны, то есть ССТ или ССТ с 

ЭК. Это позволит стабилизировать ткани, с высокой вероятностью закрыть рецессию 

полностью и предотвратить рецедив. При наличии мощных уздечек и тяжей слизистой 

оболочки, приводящих к выраженной ишемии десневого края, наиболее предпочтительно 

использование толстого и тонкого СДТ в условиях среднего биотипа в качестве 1-го этапа, но 

при тонком биотипе – только толстого СДТ, а в эстетически значимой зоне – ССТ с ЭК. При 

тонком биотипе, особенно у женщин, даже при наличии полосы кератинизированной десны 

более 2 мм, нельзя её рассматривать как устойчивую к рецессии и предпочтительно 

использовать толстый СДТ, ССТ или ССТ с ЭК. 

     Во 2 группе отмечены средние показатели, полученные с точек области НКД ВЧ, НКД НЧ 

у обоих биотипов (рис. 3). Средние показатели по всем этим точкам при среднем биотипе у 

мужчин -0,060±0,308МГц; -0,012±0,002V, у женщин -0,316±0,844МГц; -0,011±0,01V, 

достоверного (р≥0,05) отличия не выявлено, что подтверждает отсутствие ороговевающего 

эпителия в данной области, а это значит, что десна менее устойчива к рецессии. При тонком 

биотипе показатели у мужчин -1,693±0,775МГц; -0,022±0,011V, у женщин -1,59±0,842МГц;     

-0,022±0,011V и достоверно отличались от среднего биотипа (р≤0,05). 

          Установлено также, что данные в точках КД НЧ при тонком биотипе у женщин  

оказались схожи с показателями в точках НКД ВЧ и НКД НЧ при среднем биотипе, то есть, 
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несмотря на кератинзацию, электродинамические показатели здесь крайне малы и по 

физическим параметрам десна 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. Учитывая это, необходимо увеличение высоты ороговевших тканей и 

толщины десны. Предпочтительно использование толстого СДТ, а в зонах с высокими 

эстетическими требованиями (зона линии улыбки) - ССТ с ЭК. 

     В 3 группе самые низкие показатели получены с точек некератинизированных тканей у 

обоих биотипов, а именно: СОНГ, СОЩ, ДПЯ, ПЯО (рис. 3). Средние показатели при среднем 

биотипе у мужчин составили -1,036±0,235МГц; -0,019±0,003V, у женщин в этих же точках       

-1,355±0,653МГц; -0,011±0,010V, без достоверных отличий (р≥0,05), что подтверждает 

отсутствие ороговевших тканей. 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 наличии электродинамических параметров тканей данного диапазона в 

области рецессии или в зоне риска, необходимо срочное вмешательство направленное на 

максимальное устранение этиологических факторов и факторов риска, значительное (более 3 

мм) увеличение ширины и толщины кератинизированной десны. Наиболее предпочтительно - 

ССТ с ЭК и толстого СДТ.  

Анализ ближайших и отдалённых результатов обследования и лечения. 

     При анализе причин и предрасполагающих факторов развития рецессии у всех 

обследованных было выявлено, что наиболее часто развитие патологического состояния 

выявляется при наличии мелкого преддверия полости рта, мощной уздечки и тяжей слизистой 

оболочки, встречающихся при тонком биотипе десны в 88,06%, а при среднем - в 66,67%. 

Мелкое преддверие полости рта и аномалии положения зубов выявлены при тонком биотипе у 

46 человек (43,81%), а при среднем - у 19 человек (57,58%), что подтверждают K. Kristopher 

(2014), R.N. Pickron R.N (2014), но противоречит данным С.Г. Або (2004) согласно которым, 

ведущим фактором в этиологии рецессии десны являются тесное положение, дистопия и 

тортоаномальное положение зубов.  

     У пациентов с рецессией сочетание мелкого преддверия полости рта с наличием пломб и 

ортопедических конструкций в пришеечной области выявлено у 27 человек с тонким 

биотипом (40,3%), и у 18 человек (54,55%) со средним биотипом. Однако учесть степень 

влияния всех факторов на развитие заболевания в том ли ином случае невозможно (Dominiak 

M., 2014; Chrysanthakopoulos N.A. 2011; Kristopher K., 2014; Zucchelli G, 2014). 

     В раннем послеоперационном периоде при анализе полученных баллов выраженности 

местных клинических признаков отмечено: снижение чувствительности твердых тканей во 
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всех группах в результате редукции рецессии, однако наилучшие показатели зафиксированы в 

1, 3, и 4 группах. Болевой синдром был более выражен в донорской области, что связано с 

постоянным механическим и химическим раздражением раны на твёрдом нёбе. Наименьшие 

баллы получены при использовании тонкого СДТ (2 группа), что связано с небольшой 

толщиной забираемого аутотрансплантата, и быстрой эпителизацией раневой поверхности на 

нёбе. Наибольшая интенсивность болевого синдрома отмечена в 1 группе (толстый СДТ) на 

нёбе с 5 по 10 сутки - в период активной грануляции и прорастания сосудов и нервных 

окончаний. При анализе выраженности гиперемии, отека и кровоточивости донорской и 

реципиентной зон наиболее высокие баллы были в 1(толстый СДТ), 3 (ССТ) и 4 (ССТсЭК) 

группах, где объем донорских тканей был наибольшим. Во 2 группе эти показатели оказались 

достоверно ниже (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). 

     При оценке динамики показателей диэлектрической проницаемости и проводимости тканей 

определены следующие общие закономерности, свидетельствующие о нормальном 

приживлении аутотрансплантата (рис. 4). Было установлено, что максимальные ишемические 

изменения в аутотрансплантате регистрируются на 2 сутки после операции, а положительная 

динамика в виде усиления питания аутотрансплантата происходит уже на 3 сутки после 

операции при отсутствии визуального изменения цвета трансплантата. Только во 2 группе, где 

использовался тонкий СДТ, нам удавалось визуализировать клиническую динамику к 3 суткам 

и подтвердить это данными СВЧ-зонда. При сохранении этой тенденции можно было 

прогнозировать полное приживление пересаженных тканей. Таким образом это согласуется с 

данными  R.C. Oliver et al. (1969) и R. Burkhardt et al. (2005), однако, полностью 

реваскуляризация аутотранстплантата происходит лишь к 7 суткам (Mormann et al., 1975). 

 

Рис. 4. Динамика изменений показателя диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов  

 

     В отдалённом периоде: прирост толщины десны через 1 год (d8) максимальный при 

использовании ССТ с ЭК (4 группа) – 93,95% при тонкий биотипе и 67,8% при среднем 

биотипе, а также ССТ (3 группа) - 91,45% и 60,0% соответственно. Это подтверждает данные 

других авторов, что наилучшим для увеличения толщины тканей и изменения биотипа 
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является именно ССТ (Haeri A., 2000; Григорьянц Л.А., 2009), а эффективность его по данным 

С.Л. Лапиной - 82% (Лапина С.Л., 2009). При использовании толстого СДТ (1 группа) прирост 

составил 69,21% (тонкий биотип), 35,82% (средний биотип) (p≤0,05). Наименьший прирост 

получен при использовании тонкого СДТ (2 группа) и составил 18,52% и 2,19% 

соответственно, а значит, риск возникновения и прогрессирования рецессии у пациентов 

сохраняется (Zuhr O. et al., 2014). 

     Величина прироста ширины кератинизированной прикрепленной десны (h2 – h2’) получена 

максимальная при использовании толстого СДТ (1 группа): у пациентов с тонким биотипом – 

3,78±0,99 мм (629,34%), со средним биотипом – 4,28±1,28 мм (652,71%). Следовательно, по 

нашим и другим данным СДТ является лучшим при необходимости увеличения ширины 

кератинизированной прикрепленной десны (С.Г. Або, 2004; Февралёва, А.Ю. с соавт., 2007; 

Воробьева А.В., 2012; Miller P.D. et al., 1985; Langer L. et al, 1992; 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; Park J.B., 2016).  При использовании ССТ с ЭК (4 

группа) величина прироста составила у пациентов с тонким биотипом - 3,07±0,56 мм 

(590,55%), а со средним - 2,87±0,54 мм (360,32%); при использовании тонкого СДТ (2 группа) 

- 3,05±0,65 мм (198,37%) у пациентов с тонким биотипом и 3,85±0,72 мм (249,52%) - со 

средним биотипом. При применении ССТ (в 3 группе) были зафиксированы наименьшие 

показатели: у пациентов с тонким биотипом - 1,04±0,59 мм (57,45%), а со средним - 1,66±0,36 

мм (90,22%) в том числе за счет эффекта «пассивного наползания десны» (Haeri A., 2000) и 

реорганизацией рубца (Воробьева А.В., 2012). Полученные данные в 3 группе достоверно 

отличаются от исследований С.Г. Або (2004), согласно которым был получен прирост 

кератинизированных тканей – до 3,1 мм.  

     Прирост глубины преддверия в области десневой рецессии (h1 – h1’). Наилучший результат 

был получен при использовании толстого СДТ (1 группа) – прирост на 3,85±1,16 мм (318,42%) 

у пациентов с тонким биотипом, и на 4,33±1,37 мм (211,15%) - со средним. У пациентов 4 

группы (ССТ с ЭК) зафиксирован прирост на 3,16±0,54 мм (215,7%) при тонком биотипе, и на 

2,87±0,61мм (129,61%) при среднем. Во 2 группе (тонкий СДТ) прирост составил 3,35±0,55 мм 

(138,14%) при тонком биотипе, и на 3,84±0,72 мм (130,77%) при среднем. В 3 группе 

отмечены самые низкие показатели: при тонком биотипе 1,07±0,61 мм (38,72%), при среднем - 

на 1,7±0,29 мм (54,84%), но в сочетании с большой толщиной полученных тканей, результат 

можно считать удовлетворительным.  

     Цветовой и фактурный диссонанс. Наиболее эстетичный результат был получен в 3 группе 

(ССТ) и в 4 группе (ССТ с ЭК). Применение толстого СДТ (1 группа) с эстетической точки 

зрения оказалось наименее предпочтительно из-за эффекта «заплатки». Во 2 группе через 1 
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год отмечался незначительный цветовой диссонанс, что не существенно при невысокой линии 

улыбки. 

     Феномен «пассивного наползания» десны присутствовал в большинстве случаев у 

пациентов, где использовался ССТ (3 группа) 0,75±0,44 балла при тонком и 1,0±0,0 балла при 

среднем биотипе, а также - ССТ с ЭК (4 группа) 0,91±0,29 балла и 1,0±0,0 балла 

соответственно. При использовании толстого СДТ (1 группа) 0,14±0,36 балла и 0,36±0,5 балла 

соответственно. Во 2 группе, где применяли тонкий СДТ, в 1-3 месяц наблюдения - 0,14±0,38 

балла и 0,23±0,44 балла соответственно, у пациентов с мощными уздечками и тяжами 

слизистой оболочки. Полученные нами данные подтверждают исследования Е.А. Фомичевой 

(2005), А.И. Грудянова, А.И. Ерохина (2006), А.В. Воробьёвой (2012). 

     Редукция рецессии через 1 год была максимальной в группе ССТ (3 группа) – до 88,04 % 

(р≤0,05). В группах где использовали толстый СДТ и ССТсЭК (1 и в 4 группах) – 78,93% и 

85,98% (р≤0,05) 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%. Пластика тонким СДТ (2-й группа) показала 

наименьшие результаты - редукция рецессии составила 10,83%.  

     Прирост толщины десны и полученный биотип. Максимальный прирост получен при 

использовании ССТ и ССТ с ЭК (3 и 4 группы). В 4 группе - 93,95% при тонком биотипе, и 

67,8% при среднем биотипе (р≤0,05). В 3 группе 91,45% и 60,0% (р≤0,05) соответственно. При 

аутотрансплантации толстым СДТ (1 группа) были получены средние результаты - 69,21% и 

35,82% (р≤0,05) соответственно. Во 2 группе (тонкий СДТ) - 18,52% и 2,19% соответственно. 

Полученные результаты согласовались с данными полученных электродинамических 

параметров. 

     На рис. 5 – 8 представлены оперированные пациенты 1 – 4 групп. 

а.  б. в.  
Рис. 5. Пациент Ш., 24 года. 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. 

Пациент 1 группы. 

а – вид до операции; б – толстый СДТ; в - через 1 год после операции. 
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а.  б.  в.  
Рис. 6. Пациент С. 25 лет. Диагноз: мелкое преддверие полости рта на верхней челюсти, тяжи 

слизистой оболочки в области 1.3, 1.4 зубов. Тонкий биотип. Пациент 2 группы. 

а - состояние до операции; б – тонкий СДТ; в - через 1 год после операции 

 

а. б. в.   

Рис. 7. Пациент Е., 30 лет, МКСБ № Е-3765. Диагноз: мелкое преддверие полости рта на 

верхней челюсти, множественные рецессии 2 класса по Miller. Средний биотип. Пациент 3 группы. а - 

вид до операции; б – ССТ; в - через 1 месяц после операции 

а.  б.  в.  

Рис. 8. Пациент П., 27 лет, МКСБ № 30294. Диагноз: мелкое преддверие полости рта на 

верхней челюсти, множественные рецессии 2 класса по Miller. Пациент 4 группы. 

а - вид до операции; б - ССТ с ЭК; в - через 1 год после операции 

     При оценке динамики электродинамических показателей и поведения резонансной кривой 

в 1 группе (СДТ толстый) (рис. 9) пациентов с 1-го по 12-й месяц наблюдения происходило 

плавное снижение показателей при тонком биотипе на 6,38%, а при среднем повышение на 

7,34%, результат можно считать прогностически положительным и результат очень 

стабильным. 

      
Рис. 9. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 1 группы 
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     В 4 группе (ССТ с ЭК) (рис. 10) установлено самое значительное увеличение 

электродинамических параметров. С 1-го по 12-й месяц происходило плавное снижение 

показателей при тонком биотипе на 6,71%, а при среднем – на 7,11%. Динамика достоверно не 

отличалась между подгруппами. Прогноз результата лечения - стабильный. 

 
Рис. 10. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 4 группы  

          В 3 группе (ССТ) (рис. 11) исследования с 1-го по 12-й месяц наблюдения происходило 

плавное снижение показателей в подгруппе с тонким биотипом на 9,02%, в подгруппе со 

средним – на 14,17%, однако эта динамика не подтверждалась достоверными отличиями 

между подгруппами. 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. 

 
Рис. 11. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 3 группы  

 
Рис. 12. Динамика изменений диэлектрической проницаемости ɛ у пациентов 2 группы  

     Во 2 группе (тонкий СДТ) (рис. 12) пациентов с 1-го по 12-й месяц наблюдения произошло 

значительное уменьшение показателей как при тонком биотипе (на 42,76%), так и при среднем 

(на 58,94%). Тем не менее, хорошие результаты в 1 месяц после операции позволяют 

645,091 

647,333 
647,396 647,203 647,139 

647,972 

645,091 
643 

653 

до 
операции 

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

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 

ɛ в 1 точке, 
эпителиальный край 
ССТ 

средний показатель ɛ 
кератинизированной 
десны на нёбе до 
операции (донорская 
область) 

644,891 

646,391 646,174 646,104 646,099 

648,129 

644,891 

642 

до операции 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

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 

ɛ  ССТ 

 средний показатель ε 
кератинизированной десны 
на нёбе до операции 
(донорская зона) 
средний показатель ɛ 
реципиентного участка до 
операции 

602,381 

599,998 
599,998 601,053 

600,203 
600,010 600,034 

598 

603 

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 



19 
 

использовать тонкий СДТ в качестве 1-го этапа комплексного лечения рецессии десны или в 

качестве профилактического устранения факторов риска. Отрицательная динамика поведения 

электродинамической кривой говорит о значительном истончении тканей и является 

отрицательным прогностическим признаком стабильности лечения. 

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 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 
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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%, 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.  

                                                   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 
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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 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 
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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.  

     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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