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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Резорбция костной ткани после удаления зуба более выражена со сторо-

ны вестибулярной кортикальной пластинки, которая резорбируется как по 

высоте, так и по ширине.  В исследовании на собаках, Araujo [79, 80, 81, 82] 

показали, что объемные изменения имеют место в двух фазах более чем за 8-

недельный период.  Во время первой фазы более выражена редукция по вы-

соте вестибулярной кортикальной пластинки, что приводит к разнице до 2 

мм между вестибулярной и оральной пластинками.  Во время второй фазы, 

происходит редукция ширины за счет обеих пластинок, как результат кол-

лапса (зарастания) лунки по направлению к центру. В исследовании Pie-

trikovski [173] показано, что редукция ширины со стороны вестибулярной 

кортикальной пластинки более выражена в связи с тем, что формируется 

уплощенная поверхность, которая соединяет альвеолы соседних зубов. 

Schropp [180] в своем исследовании показали 50%-ную редукцию по ширине 

в области лунок премоляров и моляров спустя 12 месяцев после удаления. 

Такие серьезные изменения твердых и мягких тканей могут приводить к со-

зданию условий, когда постановка имплантата в функциональном и эстети-

ческом плане неприемлема.  

Существуют различные варианты вмешательств для предотвращения 

серьезных изменений во время заживления лунки [69, 74, 83, 84, 85, 87, 89, 

95, 97, 101, 102, 108, 121, 126, 130, 136, 142, 145, 153, 171, 179, 188, 193, 194, 

199]. Различная кость или костнозамещающие материалы (графт) могут быть 

использованы для аугментации лунки – ауто-, алло-, ксено- и синтетические 

материалы. Эти процедуры имеют целью замедлить резорбцию объема лун-

ки, обеспечивая некоторый контроль за заполнением лунки, тем самым со-

храняя целостность альвеолярного гребня для дальнейшей реабилитации с 

использованием дентальных имплантатов [1, 2, 7, 8, 12, 15, 19, 23, 36, 55, 65, 

76, 92, 115, 144, 186]. 
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Цель исследования 

Повышение эффективности хирургического лечения постэкстракцион-

ных костных дефектов нижней челюсти с применением коллагенового био-

активного материала «Коллост», аутогенного тромбоцитарного геля и препа-

рата на основе бета-трикальцийфосфата (TriCaFor).  

Задачи исследования 

1. Изучить влияние коллагенового биоактивного материала «Коллост», 

аутогенного тромбоцитарного геля и препарата на основе бета-

трикальцийфосфата на процессы регенерации костной ткани в области 

постэктракционного дефекта нижней челюсти, а также провести срав-

нительную характеристику предложенных методов лечения; 

2. Оценить эффективность предложенных методов лечения постэкстрак-

ционных дефектов нижней челюсти (при заполнении постэкстракцион-

ного костного дефекта коллагеновым биоактивным материалом «Кол-

лост», комбинацией коллагенового биоактивного материала «Коллост» 

с аутогенным тромбоцитарным гелем, а также комбинацией коллагено-

вого биоактивного материала “Коллост” и препарата на основе бета-

трикальцийфосфата «TriCaFor») с помощью клинических, рентгеноло-

гических, функциональных методов исследования; 

3. Изучить эффективность применения в профилактике развития ослож-

нений, а также оценить уровень послеоперационных осложнений при 

заживлении раны под кровяным сгустком, при заполнении постэкс-

тракционного костного дефекта коллагеновым биоактивным материа-

лом «Коллост», при заполнении постэкстракционного костного дефек-

та комбинацией коллагенового биоактивного материала «Коллост» с 

аутогенным тромбоцитарным гелем, а также комбинацией коллагено-

вого биоактивного материала “Коллост” и бета-трикальцийфосфата. 

4. Изучить выраженность болевого симптома в 1-3 и 4-7 дни после удале-

ния зуба нижней челюсти в группах; 
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5. На основании полученных данных разработать и внедрить в клиниче-

скую практику рекомендации по совместному использованию в клини-

ческих условиях коллагенового биоактивного материала «Коллост», 

аутогенного тромбоцитарного геля, препарата на основе бета-

трикальцийфосфата.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет к 3, 6 

и 12 месяцу после удаления зуба нижней челюсти достичь более ско-

рой и качественной регенерации костной ткани;   

2. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить темпы убыли средней площади коронального сечения 

альвеолярного гребня и сократить значение убыли средней площади 

коронального сечения в срок до 12 месяцев после удаления зуба; 

3. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить темпы убыли среднего объема слоя между двумя 

крайними корональными сечениями альвеолярного гребня и сократить 

значение убыли среднего объема слоя между двумя крайними коро-

нальными сечениями в срок до 12 месяцев после удаления зуба; 

4. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить выраженность болевого симптома в 1-3 и 4-7 дни по-

сле удаления зуба нижней челюсти.  

Научная новизна исследования 
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• Впервые изучено влияние коллагенового биоактивного материала 

«Коллост», аутогенного тромбоцитарного геля и препарата на основе 

бета-трикальцийфосфата на процессы регенерации костной ткани в об-

ласти постэктракционного дефекта нижней челюсти, а также провести 

сравнительную характеристику предложенных методов лечения 

• Впервые изучена эффективность применения коллагенового биоактив-

ного материала «Коллост» в комбинации с аутогенным тромбоцитар-

ным гелем и бета-трикальцийфосфатом для хирургического лечения 

постэкстракционных дефектов нижней челюсти; 

• Впервые изучены и оценены объемные изменения, происходящие с 

альвеолярным гребнем после удаления зуба нижней челюсти с после-

дующим хирургическим лечением, заключающимся в заполнении по-

стэкстракционного дефекта биоактивным коллагеновым материалом 

«Коллост», смесью коллагенового биоактивного материала «Коллост» 

и аутогенного тромбоцитарного геля, и смесью коллагенового биоак-

тивного материала «Коллост» и препарата на основе бета-

трикальцийфосфата «TriCaFor»; 

• Впервые изучены и оценены изменения площади коронального (попе-

речного) сечения альвеолярного гребня после удаления зуба нижней 

челюсти с последующим хирургическим лечением, заключающимся в 

заполнении постэкстракционного дефекта биоактивным коллагеновым 

материалом «Коллост», смесью коллагенового биоактивного материала 

«Коллост» и аутогенного тромбоцитарного геля, и смесью коллагено-

вого биоактивного материала «Коллост» и препарата на основе бета-

трикальцийфосфата «TriCaFor»; 

• Впервые изучена и проведена сравнительная оценка скорости регене-

рации костной ткани при заживлении раны под кровяным сгустком, 

при заполнении постэкстракционного костного дефекта коллагеновым 

биоактивным материалом «Коллост», при заполнении постэкстракци-

онного костного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного 
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материала «Коллост» с аутогенным тромбоцитарным гелем, а также 

комбинацией коллагенового биоактивного материала “Коллост” и бета-

трикальцийфосфата. 

• Впервые изучена рентгенологическая плотность костного аллотранс-

плантата из материала «Коллост» в комбинации с аутогенным тромбо-

цитарным гелем, костного аллотрансплантата из материала «Коллост» 

в комбинации с бета-трикальцийфосфатом в ранние и поздние сроки; 

• Разработан и внедрен в практику способ пластики костных дефектов 

челюстных костей с применением коллагенового биоактивного мате-

риала «Коллост» и тромбоцитарного геля, коллагенового биоактивного 

материала «Коллост» и бета-трикальцийфосфата. 

Практическая и теоретическая значимость работы 

• Оптимизация тактики хирургического лечения постэкстракционных 

костных дефектов нижней челюсти с применением коллагенового био-

активного материала «Коллост» в комбинации с аутогенным тромбо-

цитарным гелем и препаратом на основе бета-трикальцийфосфата; 

• Уменьшение объемных изменений, происходящих с альвеолярным 

гребнем после удаления, благодаря предложенным способам хирурги-

ческого лечения потэкстракционных дефектов нижней челюсти;  

• Сокращение сроков регенерации костной ткани при использовании 

остеопластического препарата «Коллост» в комбинации с аутогенным 

тромбоцитарным гелем для восполнения костных дефектов челюстных 

костей; 

• Снижение уровня послеоперационных осложнений; 

• Восстановление качества жизни пациентов, перенесших хирургическое 

вмешательство по поводу восполнения костного дефекта верхней или 

нижней челюсти. 

Методология и методы исследования 

В ходе исследования всем исследуемым были проведены следующие 
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методы исследования: клинические, рентгенологические, функциональные и 

статистические.  

Степень достоверности 

Достоверность результатов диссертационного исследования подтвер-

ждается достаточным количеством наблюдений, современными методами 

исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и зада-

чам. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно 

представленными в приведенных таблицах и рисунках. Подготовка, стати-

стический анализ и интерпретация полученных результатов проведены с ис-

пользованием современных методов обработки информации и статистиче-

ского анализа.  

Реализация работы 

Результаты работы внедрены в деятельность стоматологической кли-

ники ООО «Дентастиль Канищево», являющейся технической базой ка-

федры хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Рос-

сии, в учебный процесс интернов, ординаторов, аспирантов, преподаются 

на кафедре хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России. 

Апробация работы 

Результаты исследований доложены на конференциях: 

• 10-й международный конгресс европейского общества студен-

тов-стоматологов EDSA (Кошице, Словакия, 2014); 

• XIV международной научно-практической конференции «Меди-

цинская наука XXI века, посвященная 80-летию образования 

ВГМУ» (Витебск, Республика Беларусь, 2014);  
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• Научно-практической конференции молодых ученых (Рязань, 

2014); 

• Областной стоматологической конференции в рамках заседания 

Рязанской областной ассоциации стоматологов (Рязань, 2014); 

• Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы современной медицины и фармации» (Минск, 

Республика Беларусь, 2015);  

• Ежегодной научной конференции Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, по-

священной 65-летию работы университета на Рязанской земле 

(Рязань, 2015); 

• Всероссийская научная конференция студентов и молодых спе-

циалистов "Актуальные вопросы современной медицины: взгляд 

молодого специалиста" (Рязань, 2015); 

• II Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

специалистов "Актуальные вопросы современной медицины: 

взгляд молодого специалиста" (Рязань, 2016). 

Публикации 

По материалам опубликовано 12 работ, в том числе три статьи – в 

журналах из перечня рецензируемых научных изданий, в которых долж-

ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.  По 

материалам диссертационного исследования получено 2 Патента РФ на 

изобретение.  

Объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, списка литературы. Работа изложена на   136 страницах маши-

нописного текста, иллюстрирована 18 таблицами и 40 рисунками. Список литера-

туры включает 201 источников, в том числе 68 отечественных и 133 зарубежных 

авторов. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Процесс заживления лунки после удаления зуба – очень важная тема для 

исследований и дискуссий в современной хирургической стоматологии. 

Прежде всего, это связано с изменениями, происходящими с альвеолярным 

гребнем после удаления зуба, которые создают определенные трудности для 

последующей имплантации в ортопедически правильной позиции. Постоян-

но растущие требования к эстетике и функциональности определяют важ-

ность сохранения максимально возможного объема альвеолярного гребня. 

Стоматологу-хирургу крайне важно понимать механизмы, лежащие в основе 

заживления лунки после удаления. Знание и понимание этих основ, позволит 

выбрать наиболее оптимальный вариант хирургического лечения постэк-

тракционных дефектов. Кроме того, крайне важно знать свойства остеопла-

стических материалов, барьерных мембран и биоактивных агентов. Знание 

научно-обоснованных концепций хирургического лечения постэкстракцион-

ных дефектов позволяет внедрять в практику наиболее оптимальные вариан-

ты лечения, с применением остеопластических материалов.  

1.1 Заживление лунок естественным путем. Гистологические и клиниче-

ские аспекты 

У большинства зубов в эстетически значимой зоне отмечается тонкая 

кортикальная пластинка. Hyuhn-Ba [144] продемонстрировали, что толщина 

вестибулярной кортикальной пластинки в 87% случаев менее 1 мм. Это под-

твержается последующим исследованием Januario [148] с применением 

КЛКТ, которое продемонстрировало, что в более чем 50% случаев толщина 

вестибулярной кортикальной пластинки была меньше либо равна 0,5 мм. По-

сле удаления зуба происходят серьезные изменения. Amler [71, 72, 73] в сво-

ей гистологической и гистохимической оценке лунок выявил различные фа-

зы, имеющие место в течении «спокойного» заживления. Непосредственно 

после удаления, кровяной сгусток из фибриновой сети и тромбоцитов запол-
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няет лунку зуба. Сгусток присутствует не более 7 дней, затем он полностью 

замещается грануляционной тканью, являющейся богато васкуляризованной 

фиброзной соединительной тканью. На 3-ей неделе, после замещения грану-

ляционной ткани коллагеновой сетью, костная ткань начинает формировать-

ся. На 5-ой неделе, две трети лунки заполнены костной тканью. В другом ис-

следовании Boyne, было обнаружено, что не происходит образования кост-

ной ткани раньше первой недели после удаления. Формирование новой кост-

ной ткани было обнаружено по периферии лунки на 8-ой день. Это очень 

важно, поскольку не было обнаружено признаков образования новой костной 

ткани в полости лунки ранее 10-го дня.  Другое гистологическое исследова-

ние Delvin и Sloan [118] обнаружило смещение периодонтальной связки к 

центру лунки спустя 2 недели после удаления зуба. Опираясь на эти откры-

тия, можно говорить, что лунка начинает зарастать по направлению к центру. 

Выражаясь гистологическими терминами, функциональная костная выстилка 

лунки – пучковая кость (bundlebone) ремоделируется в грубоволокнистую 

(ретикулофиброзную) костную ткань. К этому имеются различные предпо-

сылки. Во-первых, с удалением зуба многие функционально ориентирован-

ные волокна, такие как Шарпеевы волокна разрушаются, и это стимулирует 

костную выстилку к резорбции. Другой механизм заключается в том, что 

часть костной выстилки начинает подвергаться воздействию среды полости 

рта. Подвергание кости воздействию со стороны полости рта приводит к раз-

рушению этого участка и частичному отторжению некротизированной кости 

в полость рта. Из вышеперечисленных исследований следует, что первая фа-

за ремоделирования обусловлена действием остеокластов, которое приводит 

к резорбции значительной части «старой лунки», в то время как другие 

участки ремоделируются путем участия в формировании новой костной тка-

ни.  

Evianetal [123] исследовали остеогенетическую активность кости, взятой 

из области заживления. Согласно авторам, кость, взятая на 8-12 неделе за-

живления содержит комбинацию пролиферирующих остеогенных клеток и 
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относительно зрелую костную ткань, которая может служить как хороший 

источник аутогенного костного графта. На модекулярном уровне, используя 

гистоиммунологию, Delvin and Sloan [119] обнаружили популяцию клеток, 

которые содействуют формированию остеопрогениторных клеток, включая 

популяцию фибробластов пародонтальной связки.   

Удаление зуба запускает целый каскад репаративных процессов, вклю-

чающих образование твердых тканей (альвеолярная кость) и мягких тканей 

(пародонтальная связка, десна). Механизмы, лежащие в основе заживления 

лунки удаленного зуба и их хронологическая последовательность были изу-

чены в исследованиях на различных животных [98, 99, 100, 101, 138, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 160, 200]. Эти исследования помогли охарактеризо-

вать механизмы, включающиеся в процессе заживления лунки. Согласно ли-

тературе по этой теме, данные ткани можно условно разделить на следую-

щие: 

Кровяной сгусток, состоящий из эритроцитов и лейкоцитов, объединен-

ных фибриновой сетью; грануляционная ткань, богатая новообразованными 

сосудистыми структурами, клетками воспаления и эритроцитами; предвари-

тельная матрица, представляющая плотно упакованные мезенхимальные 

клетки, коллагеновые волокна и сосуды, но при этом отсутствуют или име-

ются единичные клетки воспаления; ретикулофиброзная костная ткань, со-

стоящая из пальцеподобных участков незрелой кости, включенных в первич-

ную губчатую ткань;пластинки зрелой минерализованной кости, укрываю-

щие вторичные остеоны, окруженные пространствами костного мозга, бога-

тые сосудами, адипоцитами, мезенхимальными клетками и клетками воспа-

ления.  

Исследования, проведенные на различных животных, демонстрируют 

общую последовательность событий, происходящих после удаления зуба, с 

вовлечением вышеупомянутых тканей, но с различным сроком. Другими 

словами, в таких экспериментах на животных формирование новых тканей в 

лунке после удаления происходит по такому же механизму, как и у человека. 



 14 

Непосредственно после удаления лунка зуба наполняется кровью и формиру-

ется кровяной сгусток. Кровяной сгусток заполняет лунку до границы с мяг-

кими тканями. Участки оторванной пародонтальной связки, содержащие 

большое количество мезенхимальных клеток, волокон и кровяных сосудов, 

находятся в непосредственно в прямом контакте с кровяным сгустком. В 

центре кровяного сгустка, прежде всего, и в маргинальных участках его, во 

вторую очередь, эритроциты подвергаются лизису путем коагулятивного 

некроза. Начиная с краевых участков лунки некоторые зоны кровяного 

сгустка постепенно заменяются грануляционной тканью.  Позднее, оставши-

еся крупные волокна поврежденной пародонтальной связки, которые пер-

пендикулярны поверхности костной стенки и встроены в пучковую кость, 

сопровождают формирование предварительного матрикса по направлению к 

центру лунки удаленного зуба. Предварительный матрикс частично заменяет 

пучки волокон пародонтальной связки, так же, как и остатки кровяного 

сгустка и грануляционной ткани [54, 65, 70, 75, 76, 77, 103, 104, 119, 139, 163, 

164, 177, 184, 199].  

Корональная часть лунки удаленного зуба постепенно покрывается 

пробкой (крышкой) из организованной волокнистой соединительной ткани, 

частично покрытой эпителиальными клетками. Активный синтез и отложе-

ние коллагеновых волокон на предварительный матрикс предполагает оса-

ждение минерализованной ткани. В это время несколько остеокластов при-

сутствуют в костномозговых пространствах внутри пучковой кости, высти-

лающей лунку, а также в каналах Фолкмана, поддерживая процесс ремодели-

рования лунки.  Прогрессирующая убыль волокон пародонтальной связки и 

пучковой кости сопровождается осаждением остеоидной матрицы и ее про-

грессивной минерализацией внутри лунки. Скорость осаждения минералов, 

минерализация поверхности и скорость минерализации, как правило, снижа-

ются от оральной до вестибулярной области. В некоторых участках резорб-

ция пучковой кости приводит к сообщению костномозговых пространств со-

седних межзубных перегородок и вновь сформированной ретикулофиброз-
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ной костной ткани в лунке. Трабекулы ретикулофиброзной костной ткани 

проходят от стенок лунки по направлению к центру раны и часто связывается 

с отложением вновь образованных сосудов. Образование ретикулофиброзной 

костной ткани постепенно ограничивает присутствие предварительного мат-

рикса в центральной части лунки. Этот временной интервал совпадает с са-

мым высоким содержанием минерализованной ткани в лунке удаленного зу-

ба. Остеокласты присутствуют на стенках лунки вплоть до поверхности на-

тивной ламеллярной кости межзубных перегородок (т.е. сбоку от лунки), но 

активны они лишь в области, где расположены трабекулы новообразованной 

ретикулофиброзной костной ткани, что свидетельствует о том, что процесс 

моделирования и ремоделирования новой костной ткани начался. Мостик, 

уплотняющий (стягивающий) лунку, постепенно созревает и переходит в но-

вообразованную костную ткань, преимущественно состоящую из ретикуло-

фиброзной костной ткани, отделяя восстановленную слизистую оболочку от 

лунки. Кроме того, большая часть ретикулофиброзной костной ткани в лунке 

апикально от мостика замещается пластинчатой костью и костномозговыми 

пространствами. Затем краевой мостик из твердой ткани укрепляется слоями 

пластинчатой кости, нанесенными на ранее сформированную ретикулофиб-

розную костную ткань. Одновременно с этим, коллагеновые волокна из сли-

зистой оболочки становятся включенными в новую кортикальную кость, и, 

как результат, формируется структура, подобная надкостнице. На этом этапе 

заживления, вся область лунки удаленного зуба апикальнее мостика характе-

ризуется высоким содержанием хорошо организованных костномозговым 

пространств и трабекул пластинчатой кости [24, 29, 33, 35, 62, 72, 73, 84, 102, 

111, 123, 132, 138, 150, 175, 180, 184, 197].  

Заживление лунки после удаления зуба также изучалось на людях. Сразу 

же после удаления зуба лунка наполняется кровью и формируется кровяной 

сгусток. В течение первой недели после удаления зуба кровяной сгусток, за-

полнявший пространство лунки, почти полностью реконструирован и заме-

щен грануляционной тканью. После первой недели начинается отложение 
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минерализованной ткани [71, 72, 73]. Через 2-4 недели все еще можно 

наблюдать эритроциты, разбросанные между мезенхимальными клетками, 

хотя типовых образований кровяного сгустка больше не существует. Показа-

но, что на этой фазе заживления грануляционная ткань и предварительный 

матрикс являются доминирующим типом тканей, составляя в среднем 30% и 

50% от общего объема тканей, заполняющих лунку удаленного зуба [190]. В 

течение 6-8 недели заживления, большая часть грануляционной ткани заме-

щена на предварительный матрикс и ретикулофиброзную костную ткань, а в 

краевых участках лунки располагаются островки незрелой ретикулофиброз-

ной костной ткани [71, 123, 190]. Было показано, что в образцах, полученных 

между 6 и 8 неделями, первичный матрикс и ретикулофиброзная костная 

ткань занимают около 60% и 35% от общего объема тканей, соответственно. 

Первичный матрикс и ретикулофиброзная костная ткань также доминируют 

и на поздней стадии заживления (12-24 неделя), тогда как пластинчатая кость 

и костномозговые пространства реже наблюдаются и представлены меньше, 

если вообще присутствуют. Таким образом, организация и макроархитектура 

костной ткани часто не завершена к 24 неделе после удаления зуба.    

Клинические аспекты 

Предыдущие исследования на животных показали, что лунка удаленного 

зуба подвергается существенным объемным изменениям после удаления зу-

ба. В исследовании на собаках, Araujo и Lindhe [79, 80, 81, 82] оценили про-

цессы моделирования и ремоделирования костной ткани, происходящие по-

сле удаления зуба, а также связали изменения размеров щечной и язычной 

стенок лунки с биологическими механизмами, лежащими в основе заживле-

ния лунки. За 8-недельный период наблюдения отмечалась заметная актив-

ность остеокластов, что привело к резорбции кости как в области щечной 

стенки, так и в области язычной стенки лунки.  В то время как через 1 неде-

лю после удаления более тонкая щечная стенка была расположена немного 

корональнее по отношению к язычной стенке. После 2, 4 и 8 недель заживле-
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ния располагался существенно апикальнее язычной стенки лунки (Araujo и 

Lindhe (2005). В соответствии с этими данными находятся и результаты дру-

гих исследований, уже на человеке. Согласно им, процесс атрофии неизбе-

жен после потери одного или нескольких зубов у человека [172, 173, 182]. 

Когда на черепах оценивались участки адентии, было обнаружено смещение 

гребня язычно, по сравнению с исходным положением до удаления зубов. 

При рассмотрении в корональной плоскости, остаточный гребень имел во-

гнутость или же проходил между вершинами межзубных перегородок сосед-

них зубов В недавнем систематическом обзоре оценивалась степень измене-

ния высоты и ширины альвеолярного гребня, происходящие после удаления 

зуба [191]. Двенадцать исследований были включены и использованы для 

получения данных. Из выбранных исследований, шесть были рандомизиро-

ванными контролируемыми клиническими наблюдениями, четыре исследо-

вания контролировались клиническими наблюдениями, одно исследование 

было серийным, и одно – перспективным клиническим испытанием. Боль-

шинство извлеченных данных касалось контрольных групп в исследованиях, 

где изучалось влияние различных методов лечения на объемные изменения 

альвеолярного гребня после удаления. В большинстве исследований изуча-

лось изменения, происходящие после удаления передних зубов и премоля-

ров. За период 3-12 месяцев после удаления зуба сообщалось о потере 1,67 

мм со стороны вестибулярной стенки, и о 2,03 мм со стороны язычной стен-

ки. В апроксимальных участках в области соседних зубов, убыль в среднем 

составила 0,64 мм. Высота лунки, измеренная от дна лунки, в среднем 

уменьшилась на 2,57 мм. Когда на рентгенограммах были изучены измене-

ния размеров по высоте и ширине лунки, клинические измерения изменений 

по высоте полностью им соответствовали. Средневзвешенная убыль ширины 

альвеолярных гребней, клинически и рентгенологически составила 3,87 мм и 

1,21 мм, соответственно. 

Интересно отметить, что в недавнем исследовании [124, 125], оценива-

лась роль вертикальной резорбции гребня в разнице по высоте (измеренную, 
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как расстояние между альвеолярным гребнем и дном верхнечелюстного си-

нуса) между адентичным и контралатеральным задним отделом альвеолярно-

го гребня, но без адентии в области верхнечелюстных синусов. В области 

первых и вторых премоляров эти значения составили 76% и 54%, соответ-

ственно. В области первого и второго моляра - 80% и 75%, соответственно. 

Остаточная разница в высоте гребня в адентичном участке и участке без 

адентии объяснялась пневматизацией дна верхнечелюстного синуса.  

Объемные изменения, происходящие с десной в области удаленного зу-

ба в течение 12 месяцев после выполнения экстракции зуба, изучались на от-

литых моделях в области премоляров и моляров [180]. Отмеченные измене-

ния наблюдались практически сразу после удаления зуба. Сразу же после 

удаления зуба, наиболее окклюзионно-буккальная точка была в среднем на 

1,3 мм апикальнее окклюзионно-оральной точки. По истечении 12 месяцев 

заживления, эта разница уменьшилась до 0,2 мм как результат увеличения до 

0,3 мм щечно, и до 0,8 мм убыли язычно. Большая часть прироста ткани про-

изошла между 3 и 12 месяцами после удаления, тогда как почти полная 

убыль ткани имела место в течении первых 3 месяцев. Было обнаружено 

средняя убыль ширины альвеолярного гребня около 50%, то есть от 12,0 мм 

до 5,9 мм, из которых 2/3 произошли в течение первых трех месяцев зажив-

ления. Результаты этого исследования показывают, что существенные изме-

нения профиля мягких тканей происходят в первые месяцы после удаления 

зуба, но процесс ремоделирования может продолжаться до 12 месяцев после 

удаления зуба. 

 

Факторы, влияющие на заживление после удаления зуба 

Несмотря на то, что в исследованиях и на животных, и на человеке, про-

цессы, происходящие после удаления зуба строго упорядочены по времени, 

эти же исследования подтвердили большую роль индивидуальных факторов, 

оказывающих влияние на формирование и созревание тканей. В частности, 

было отмечено, что в тех случаях, когда несформированная соединительная 
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ткань последовательно формируется в первые недели заживления, интервал, 

в течение которого идет отложение минерализованной кости, становится 

намного менее предсказуем [190]. Эта вариабельность в процессе заживления 

лунки также напрямую связана с размером дефекта, остающегося после уда-

ления зуба. Природа такой вариабельности в настоящее время непонятна до 

конца, но может быть связана с различными факторами, которые могут быть 

частично или полностью связаны с особенностями пациента и самой лунки 

удаленного зуба, а также непосредственно с самим хирургическим вмеша-

тельством.  

Согласно результатам 6-месячного перспективного исследования [176], 

курение может отрицательно сказываться на темпах регенерации после уда-

ления зуба. Основываясь на этих наблюдениях, можно ожидать дополни-

тельную убыль 0,5 мм по высоте кости у заядлых курильщиков по сравнению 

с некурящими. Однако механизмы, с помощью которых табачный дым пре-

пятствует заживлению ран после удаления зубов, в настоящее время непоня-

тен. 

Хорошо известно, что отслоение слизисто-надкостничного лоскута мо-

жет привести к потере прикрепления и резорбции кости [140]. Сообщается о 

потере примерно 0,6 мм после отслоения слизисто-надкостничного лоскута 

[197]. В исследовании на собаках после заживления отмечалась дополни-

тельная усадка 0,5-0,7 мм в группе с отслоением лоскута при удалении, при 

этом отмечалась повышенная резорбция вестибулярной стенки. Спустя 4 ме-

сяца наблюдаемые различия были практически неизменны [128, 129]. Однако 

в исследовании Araujo и Lindhe (2009) было показано, что как лоскутное, так 

и безлоскутное удаление зуба спустя 6 месяцев практически одинаково вли-

яют на убыль вестибулярной стенки.  

Локализация удаленного зуба также во-многом определяет процесс за-

живления лунки. Если сравнить у одного и того же пациента адентичный и 

неадентичный участки задних отделов верхней челюсти на предмет верти-

кальной резорбции на срезах конусно-лучевой компьютерной томографии, то 
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в области вторых премоляров и вторых моляров отмечается более апикаль-

ное положение альвеолярной кости в случае с адентичным участком верхней 

челюсти [127]. Это наблюдение, по-видимому, указывает на то, что верти-

кальная резорбция гребня может происходить неодинаково в зависимости от 

особенностей локализации. В соответствии с этими заключениями, данные, 

полученные из большой когорты субъектов свидетельствуют о том, что ре-

зорбция альвеолярного гребня (рассчитанная как расстояние от альвеолярно-

го гребня до идеальной линии, проходящей через цементно-эмалевое соеди-

нение отсутствующих зубов) была различной среди задних отделов адентич-

ной верхней челюсти. Кроме того, наблюдался статистически значимый эф-

фект влияния локализации адентичной области. Так, в области вторых моля-

ров отмечалась более выраженная резорбция в сравнении с первым и вторым 

премолярами [174]. Однако, когда были измерены изменения высоты альвео-

лярного гребня после удаления зуба на мягких тканях, существенной разни-

цы между премолярами и молярами замечено не было [182]. 

В исследовании [127] локализация удаляемого зуба оказывала значи-

тельное влияние на разницу в ширине адентичного альвеолярного гребня в 

сравнении с противоположным участком без адентии. Pramstraller et al. 

(2011) сообщают о статистически значимом эффекте локализации области 

адентии на ширину альвеолярного гребня, при этом в случае с молярами речь 

идет о значительно большей ширине, в сравнении с премолярами. При этом, 

постэкстрационные изменения размеров мягких тканей в области моляров 

демонстрируют большую убыль вестибуло-оральных параметров альвеоляр-

ного гребня, в сравнении с премолярными участками. 

В исследовании, проведенном на препаратах черепов, более выраженная 

вогнутость наблюдалась в областях, где отсутствовали 2 или более зубов ря-

дом, в сравнении с одиночной адентией [173].  Pramstraller et al. [174] показал 

в своем исследовании, что отсутствие соседних зубов по отношению к удаля-

емому зубу, отрицательно влияет на уровень вертикальной резорбции, а так-

же усиливает вестибуло-оральную убыль костной ткани альвеолярного греб-
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ня.  

Van der Weijden et al. [191] в своем систематическом обзоре сообщают о 

резко негативном эффекте удаления одиночно стоящего зуба, на высоту аль-

веолярного гребня, что приводит дополнительно к потере в среднем 0,64 мм 

кости.  

1.2 Заживление лунок при немедленной (одномоментной) имплантации. 

Суть одномоментной имплантации заключается в установке имплантата 

в свежую лунку удаленного зуба. Своей целью одномоментная имплантация 

видит сокращение количества хирургических вмешательств, необходимых 

для реабилитации с применением дентальных имплантатов, а также сокра-

тить сроки лечения. Кроме того, существует мнение, согласно которому, од-

номоментная имплантация позволяет уменьшить объем резорбции костной 

ткани после удаления зуба.  

Установка имплантата в свежую лунку обычно приводит к непосред-

ственному контакту имплантата с костью в самой узкой, апикальной части 

альвеолы, за счет чего обеспечивается необходимая первичная стабильность 

имплантата, несмотря на пространства в более корональных отделах лунки. 

Неоднократно было доказано, что успех и выживаемость одномоментной 

имплантации сопоставимы с имплантацией в зрелую костную ткань [79, 86, 

91, 92, 93, 107, 110, 111, 112, 117, 125, 134, 144, 155, 187]. 

Гистологические аспекты, лежащие в основе одномоментной имплан-

тации 

В исследованиях на животных неоднократно было показано, что про-

странства, остающиеся между стенками лунки и телом имплантата при од-

номоментной имплантации, заполняются новообразованной костной тканью 

[130, 176]. В частности, отложение незрелой минерализованной ткани может 

наблюдаться уже в первые дни после одномоментной имплантации [130], а 

сформированный зазор между стенками лунки и имплантата постепенно за-

полняется новообразованной тканью и процесс этот происходит синхронно с 

увеличением контакта между имплантатом и костью [176]. Во время процес-



 22 

са заживления эпителий остается отграниченным областью альвеолярного 

гребня и никогда не мигрирует ниже уровня альвеолярного гребня. Гистоло-

гические образцы, взятые у людей, которым была выполнена одномоментная 

имплантация, показали формирование эпителия, эпителиального прикрепле-

ния, а также организацию плотной богато васкуляризованной супракресталь-

ной соединительной ткани [110].   

Клинические аспекты 

В исследовании на собаках, частичная убыль остеоинтеграции наблюда-

лась через 3 месяца после одномоментной имплантации, как результат моде-

лирования и ремоделирования тканей, что определяет резорбцию вестибу-

лярной стенки с апикальным смещением более 2 мм [80,81]. Спустя 3 месяца, 

убыль костной ткани по высоте вестибулярно и орально в случае с одномо-

ментной имплантацией, практически не отличалась от убыли в области без 

имплантата [82]. Таким образом, одномоментная имплантация не предот-

вращает изменений размеров гребня, возникающих после удаления зуба.   

Объемные изменения, происходящие с лункой удаленного зуба при од-

номоментной имплантации, также изучались у людей [95, 96, 111, 112, 113].  

Эти авторы обратили внимание на то, что узкие пространства между имплан-

татом и стенками лунки, как правило, заживают спонтанно, вплоть до полно-

го отсутствия дефектов [111, 112]. Иными словами, более широкие (больше 

1,5 мм) горизонтальные пространства вокруг имплантата заживают через со-

единительную ткань, а не прямым контактом между костью и имплантатом. 

Но этот тип соединительной ткани заполняет даже самый большой зазор с 

образованием барьера, устойчивого к проникновению зонда [113]. В работе 

Sanz [178] оценивалось заживление постэкстракционных дефектов в области 

резцов, клыков и премоляров верхней челюсти при одномоментной имплан-

тации цилиндрическими и коническими имплантатами через 16 недель после 

оперативного вмешательства. Результаты исследования показали, что про-

странства вокруг имплантата заживают спонтанно. В частности, горизон-



 23 

тальный зазор щечно уменьшился на 63-80%, небно – на 58-70%. Тогда как 

вертикальный зазор уменьшался на 65-69% щечно, и на 58-70% небно. Вме-

сте с тем, следует отметить, что частичное или полное заполнение про-

странств между имплантатом и стенками лунки, сопровождается заметной 

резорбцией кости в этой области альвеолярного гребня, а также потерей вы-

соты гребня. Через 4 месяца после оперативного вмешательства, Botticellietal. 

[95,96] сообщают о убыли в горизонтальном направлении на 56% и 30% 

толщины на вестибулярных и оральных стенках лунки.  

Covani et al [111, 113] сообщили, что среднее расстояние между щечной 

и язычной стенками уменьшилось с 10.5 ± 1.52 мм (на момент постановки 

имплантата) до 6.8±1.33 мм на этапе установки формирователя десневой 

манжеты. В исследовании Botticelli et al. [95], средняя убыль высоты альвео-

лярного гребня составила 0,3 мм вестибулярно, 0,6 мм орально, 0,2 мм мези-

ально и 0,5 мм дистально от исходных значений на этапе одномоментной 

имплантации.  

 

Основные факторы, влияющие на конечный результат одномоментной им-

плантации 

Наличие хронического очага инфекции в области удаляемого зуба, по-

жалуй, является одним из основных факторов. В исследовании на собаках, 

Chang et al. [105, 106] изучали заживление лунок при одномоментной им-

плантации в случаях с экспериментально индуцированными перирадикуляр-

ными очагами инфекции, и сравнивали с заживлением в обычных условиях 

(без очага хронической инфекции). Результаты исследования показали, что 

имплантаты остеоинтегрируются при достаточном уровне первичной ста-

бильности без каких-либо осложнений (вплоть до отторжения) независимо от 

наличия очага хронической инфекции, при условии, что после удаления про-

изводится тщательный кюретаж, и только после этого устанавливается им-



 24 

плантат. В исследовании на человеке Ferrus et al. [126] спустя 4 месяца после 

оперативного вмешательства, имплантаты, установленные одномоментно в 

лунки пародонтитных зубов, показали среднее вертикальное заполнение про-

странств 60%, по сравнению с 83% в участках без пародонтита. Однако, сле-

дует понимать, что величина кармана (вертикальный зазор) в случае с отсут-

ствием пародонтита априори больше (7,9 мм против 5,3 мм). При этом сроки 

восстановления были одинаковы. В целом, все вышеперечисленные резуль-

таты указывают на то, что наличие очага хронической инфекции не является 

абсолютным противопоказанием к одномоментной имплантации. 

Расположение имплантата (верхняя челюсть и нижняя челюсть, мези-

альные и дистальные участки альвеолярного гребня) также влияет на резуль-

тат одномоментнной имплантации. В исследовании, проведенном на собаках, 

сообщалось о гистологических и гистоморфометрических результатах, каса-

ющихся заживления костной ткани в области 13 одномоментно установлен-

ных имплантатов в свежие лунки премоляров верхней и нижней челюсти 

[171]. В области имплантатов на верхней челюсти было отмечено более низ-

кое количество костных элементов, в сравнении с имплантатами, установ-

ленными на нижней челюсти. Но на сегодняшний день нет исследований, до-

казывающих преимущества верхней челюсти или нижней челюсти при одно-

моментной имплантации. Результаты исследований, проведенных на собаках, 

выявили значительные различия в средней степени убыли костной ткани с 

вестибулярной стороны спустя 8 недель после оперативного вмешательства 

(одномоментной имплантации) в области первых и вторых премоляров. В ка-

честве возможного объяснения авторы утверждают, что размер лунки может 

влиять на процессы регенерации костной ткани, с большей потерей костной 

массы в более узких лунках [192]. Позднее, в исследовании на людях были 

оценены различия в клинических результатах, которые оценивались при по-

вторном вмешательстве через 4 месяца после одномоментной имплантации в 

передних отделах (резцы и клыки) и в задних отделах (премоляры) (Ferrus et 

al. 2010). Результаты свидетельствуют о том, что средняя убыль высоты ве-
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стибулярной стенки была хотя и не статистически значимой, но в два раза 

больше в передних участках в сравнении с задними (-1,4 и 0,7 мм). Кроме то-

го, средний горизонтальный прирост со стороны стенок лунки по направле-

нию к имплантату в задних отделах составил 1,8 мм, а в передних – 1,1 мм.  

[126]. Таким образом, резорбция вестибулярной стенки в передней группе 

зубов при одномоментной имплантации намного более выражена в сравне-

нии с задними отделами, а также отмечается больший горизонтальный де-

фект заполнения.  

Толщина стенок лунки играет большую роль в успехе одномоментной 

имплантации. В исследовании на собаках отмечались изменения вестибуляр-

ной и оральной стенок лунки спустя 4 и 12 недель после одномоментной им-

плантации. Тем не менее, более тонкая вестибулярная стенка подвергалась 

значительно большему апикальному смещению (более 2 мм) во время зажив-

ления, что указывает на связь между толщиной стенки лунки и степенью ре-

зорбции после одномоментной имплантации.  В мультифакторном исследо-

вании на человеке [189] меньший горизонтальный зазор (разность – 0,25 мм), 

меньшая резорбция вестибулярной стенки гребня (на 0,45 мм), а также 

меньшее уменьшение высоты альвеолярного гребня (на 0,59 мм) наблюда-

лись в участках с относительно толстой вестибулярной стенкой (> 1 мм), в 

сравнении с тонкими (<1 мм) стенками при одномоментной имплантации. 

Эти данные имеют большое клиническое значение, поскольку толщина ве-

стибулярной пластинки (и реже - оральной) менее 1 мм – довольно распро-

страненное явление, особенно в передних отделах и в области премоляров 

[144]. 

Биотип десны также влияет на конечный результат одномоментной им-

плантации. В ретроспективном исследовании, проведенном на пациентах, ко-

торым была выполнена одномоментная имплантация без выделения слизи-

сто-надкостничного лоскута, рецессия более 10% высоты коронки централь-

ного резца происходила в 6 из 25 участках с тонким биотипом, в сравнении с 
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2 из 19 участками с толстым биотипом десны [107]. Весьма схожие результа-

ты были получены и в исследовании Cordaro et al. [109]. 

В исследовании на собаках было показано, что одномоментная имплан-

тация без выделения слизисто-надкостничного лоскута может значительно 

уменьшить степень резорбции кости в области вестибулярной стенки, в срав-

нении с лоскутной операцией [92,93]. В частности, через 3 месяца после од-

номоментной имплантации без выделения слизисто-надкостничного лоскута 

среднее расстояние от края слизистой до границы кость-имплантат щечно 

составила 3,02 мм, в сравнении с 3,69 мм в группе с лоскутной операцией. 

Эта разница статистически значима. Никаких существенных различий в от-

ношении рецессии слизистой, процентным показателем зоны кость-

имплантат и отторжением имплантатов обнаружено не было. У 33 пациентов 

с зубами, удаленными по поводу пародонтита или периапикального очага 

инфекции, наблюдалась тенденция к снижению средней убыли костной тка-

ни в случае с безлоскутной операцией (-0,74 мм против -1,02 мм) [191]. Од-

нако на сегодняшний день нет рандомизированных исследований, сравнива-

ющих лоскутный и безлоскутный подход при выполнении одномоментной 

имплантации.  

Кроме того, следует понимать, что макро- и микродизайн имплантата 

также может влиять на успех одномоментной имплантации. Предыдущие ис-

следования на животных не смогли выявить существенных различий в ходе 

заживления спустя 6 недель после одномоментной имплантации [116, 117]. 

Резорбция альвеолярного гребня была более выражена как с вестибулярной, 

так и с оральной поверхности корневидных имплантатов в сравнении со 

стандартными цилиндрическими имплантатами. Тем не менее, в области ци-

линдрических имплантатов площадь дефекта между стенкой лунки и им-

плантатом была значительно меньше [103]. 

При сравнении систем имплантатов с разной микро- и макрогеометрией 

в исследовании на человеке наблюдались различия в клинических результа-
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тах [107]. В противовес этому, в рандомизированном контролируемом муль-

тицентровом исследовании изучались цилиндрические и конические имплан-

таты при одномоментной имплантации на верхней челюсти [178], и среднее 

процентное уменьшение размера горизонтального зазора было больше для 

цилиндрических по сравнению с коническими имплантатами (80% и 63% со 

стороны вестибулярной стенки, и 70% и 58% с небной стенки) спустя 16 

недель после оперативного вмешательства.  

В других исследованиях было изучено влияние поверхностных характе-

ристик имплантата на динамику заживления после удаления зуба. В исследо-

вании на животных, где имплантаты были установлены одномоментно в экс-

периментально созданные дефекты, по размерам сопоставимые с постэкс-

тракционными дефектами, краевые дефекты в области имплантатов с шеро-

ховатой поверхностью заживали с высокой степенью остеоинтеграции и в 

большем объеме. Напротив, заживление лунки в области имплантатов с ма-

шинной обработкой поверхности характеризовалось меньшим объемом обра-

зованной костной ткани и наличием зоны соединительной ткани между им-

плантатом и образованной костной тканью. Среднее расстояние между им-

плантатом и новообразованной костной тканью в первом случае составило 

менее 1 мм, а во втором случае – более 3 мм, причем разница была статисти-

чески значимой [92],  доказал, что имплантаты с элементами ретенции (мак-

рорезьба) позволяют достичь большей первичной стабильности в сравнении 

с имплантатами без ретенционных элементов при немедленной нагрузке.  

В некоторых исследованиях на животных изучалось влияние различных 

способов обработки поверхности имплантата на результаты немедленной 

имплантации. Пилотное исследование на собаках показало, что пространства 

между стенками лунки и имплантатом с гидроксиаппатитовым покрытием 

могут заживать с более высоким контактом кости с имплантатом, чем им-

плантаты с плазменным напылением титана после 8 недель заживления [151]. 

В целом, результаты вышеупомянутых исследований указывают на то, что 
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грубая поверхность имплантата и наличие макроскопических ретенционных 

элементов на поверхности имплантата может улучшить заживление и огра-

ничить убыль костной ткани при одномоментной имплантации.  

Понимание морфологии и размеров дефекта между стенками лунки и 

имплантатом также важно при оценке результатов одномоментной имплан-

тации.  

В исследовании Covani et al. [111, 112, 113], все пространства между ко-

стью и имплантатом зажили через 6 месяцев после одномоментной имплан-

тации. Вертикальное расстояние между шейкой имплантата и краем кости 

составило от 0 до 2 мм. В исследовании [188], было установлено, что размер 

вертикального дефекта спустя 4 месяца после одномоментной имплантации 

напрямую связан с исходным значением. То есть, чем глубже первоначаль-

ный вертикальный зазор, тем глубже остаточный вертикальный зазор.  

Размер горизонтального зазора прямо коррелирует с размером остаточ-

ного горизонтального зазора через 4 месяца после одномоментной импланта-

ции, как вестибулярно, так и орально [188]. Хорошо известно, что небольшие 

пространства между имплантатом и стенкой лунки обладают достаточным 

потенциалом для спонтанного заживления [180]. В более раннем исследова-

нии Chen et al. [107] было показано, что горизонтальные дефекты размером 2 

мм и менее способны заживать спонтанно. Но что удивительно, участки с го-

ризонтальным зазором от1 до 1,5 мм обладают большим потенциалом к 

спонтанному заживлению, чем дефекты с горизонтальным зазором менее 1 

мм. А дефекты более 1,5 мм более склонны заживлению через образование 

соединительной ткани [113]. Для горизонтальных зазоров более 3 мм харак-

терен ограниченный репаративный потенциал с остаточным горизонтальным 

зазором от 0,5 до 1,5 мм в большинстве случаев спустя 4 месяца после одно-

моментной имплантации [95]. 
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Весьма интересно влияние, оказываемое положением имплантата на за-

живление гребня. Смещение имплантата вестибулярно позволяет уменьшить 

горизонтальный зазор между вестибулярной стенкой и имплантатом, где на 

каждый 1 мм смещения имплантата приходится 0,22 мм прироста апикально 

с вестибулярных стороны. Имплантаты, смещенные лингвально по отноше-

нию к центру лунки, вызвали меньшее смещение контура альвеолярного 

гребня в сравнении с установленными по центру [97]. Таким образом, гори-

зонтальные дефекты меньше 1 мм не всегда позволяют обеспечить полное 

спонтанное заживление лунки при одномоментной имплантации. 

Поврежденная вестибулярная стенка лунки является фактором риска для 

развития реценссии десневого края в области одномоментной имплантации 

[107]. Несмотря на то, что костные дегисценции лечились путем остеопла-

стических операций с одномоментной имплантацией, в этих участках наблю-

дались значительно более глубокие карманы относительно участков без 

дегисценций [179]. 

1.3 Заполнение лунок остеопластическими материалами. Гистологиче-

ские и клинические аспекты 

Применение регенеративных методик в свежих постэкстракционных де-

фектах проводится с целью улучшения качества и максимального увеличения 

количества костной ткани, необходимой для установки и остеоинтеграции 

имплантата, а также с целью предотвращения объемных изменений альвео-

лярного гребня после удаления зуба, которые могут препятствовать адекват-

ной эстетической и функциональной реабилитации пациента. В литературе 

описаны три основные процедуры для вышеупомянутых целей: имплантация 

остеопластических материалов (графт), применение барьерных мембран и 

имплантация/ лечение биоактивными агентами. Также оцениваются резуль-

таты комбинации различных методик. Ниже будут приведены наиболее зна-

чимые гистологические и клинические результаты каждой из групп. Резуль-

таты контролируемых исследований оценивают дополнительные эффекты 
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каждого способа (отдельно или в комбинации), и их влияние на процесс за-

живления лунок, на ткани, участвующие в процессе заживления, а также на 

объемные изменения, происходящие с альвеолярным гребнем после удаления 

зуба. 

Обоснование имплантации остеопластических материалов в лунку уда-

ленного зуба. После размещения в лунку непосредственно после удаления 

зуба, остеопластические материалы действуют как каркас, помогающий ста-

билизировать кровяной сгусток в ранние фазы заживления, препятствуя воз-

действию механических дестабилизирующих факторов в созревание сгустка 

в минерализованную ткань. Прямое моделирующее действие на экспрессию 

генов остеобластов, которое приводит к увеличению выработки белков вне-

клеточного матрикса, также было продемонстрировано для некоторых остео-

пластических материалов. В идеале, остеопластический материал долен под-

держивать весь процесс заживления лунки, постепенно рассасываясь и заме-

щаясь на витальную зрелую костную ткань. [1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 23, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 54, 55, 56, 60, 61, 62]. 

Гистологические аспекты 

Процесс заживления лунки, заполненной остеопластическим материа-

лом на основе гидроксиапатита, оценивали в нескольких исследованиях на 

животных [79, 80, 81, 82, 98, 99, 100, 101]. В первые дни после удаления и за-

полнения лунки графтом, фибриновая сеть захватывает частицы остеопла-

стического материала. Воспалительные клетки (в основном полиморфно-

ядерные) в первую очередь, и остеокласты, во вторую, мигрируют на по-

верхность частиц. На этом этапе остеокластическая активность приводит к 

медленному минимальному рассасыванию материала с наружной поверхно-

сти частиц графта. После 1-2 недель заживления остеокласты замещаются 

остеобластами, начиная с коллагеновых пучков предварительной матрицы, 

что приводит к прогрессирующей остеоинтеграции частиц графта [80]. После 

2 недель заживления может наблюдаться незрелая новообразованная трабе-
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кулярная кость, особенно в латеральных и апикальных отделах лунки, тогда 

как центральные и маргинальные отделы все еще заполнены соединительной 

тканью, которая захватывает частицы биоматериалы и воспалительные клет-

ки [81]. На промежуточных и последних этапах заживления присутствие 

биоматериала, по-видимому, не оказывает отрицательного влияния на фор-

мирование кости. Через 3 месяца после удаления зуба и заполнения лунки 

графтом, присутствие частиц графта не влияет на процессы моделирования и 

ремоделирования стенок лунки, и в частности, не влияет на количество ми-

нерализованной ткани [79]. 

Поздние стадии заживления заполненных графтом лунок были изучены 

в искусственно смоделированных цилиндрических дефектах, по форме напо-

минающих лунки зубов [101]. После 3 месяцев заживления в центральных и 

апикальных участках незаполненных графтом лунок губчатое вещество и 

минерализованная кость составили около 61% и 39%, соответственно. При 

заполнении лунки графтом, биоматериал занимал значительную часть объе-

ма ткани, при этом 85% площади частиц графта находились в прямом кон-

такте с новообразованной минерализованной костью. При рассмотрении со-

става минерализованной ткани, присутствующей в заполненных и незапол-

ненных графтом лунках, наблюдались аналогичные пропорции губчатой и 

кортикальной кости [99]. 

Заживление лунок, заполненных графтом на основе гидроксиапатита, 

описано также у людей. [83, 84, 102, 125, 138, 169]. Сообщалось, что после 6-

ой недели после удаления зуба и заполнения лунки графтом отмечалось по-

явление новообразованной костной ткани, несмотря на очевидную гетеро-

генность графта и костной ткани. Увеличение плотности костной ткани от-

мечалось от коронального отдела к апикальной части лунки [138]. В двух ис-

следованиях той же исследовательской группы оценивалось заживление лу-

нок, заполненных графтом через 9 месяцев [83, 84]. Плотность костной ткани 

увеличивалась от коронального участка (15,9% и 63,9%, соответственно). И 
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наоборот, соединительная ткань больше была представлена в корональных 

отделах (52,4%), а в апикальных – лишь 9,5 % [83]. Большая часть новообра-

зованной кости в корональной части была представлена грубоволокнистой 

тканью, а пластинчатые структуры были представлены в апикальном отделе. 

Коэффициент соотношения между пластинчатой и грубоволокнистой тканью 

варьировался от 1/12,9 в корональной области до 1/3,8 в средней и 1/1,7 в 

апикальной [84]. После 9 месяцев заживления все еще отмечалась минерали-

зующая активность остеобластов, выстилающих наружную поверхность ча-

стиц графта и отложения остеоидного слоя. Остаточные (нерезорбировавши-

еся) частицы графта присутствовали во всех образцах, и занимали от 26,4% 

до 35,1% общей площади, причем большинство из них находились в прямом 

контакте с минерализованной тканью. Хотя биодеградация частиц продолжа-

ется и в долгосрочной перспективе, материалы на основе гидроксиапатита 

могут сохраняться в лунке в течение очень большого срока. Mangano [161] 

сообщили, что остаточные частицы графта занимали около 38% от общей 

площади лунки, заполненной за 20 лет до выполнения гистологического ис-

следования. Однако все частицы графта находились в тесном контакте с 

костной тканью, и на их границе не было ни пустот, ни фиброзной ткани.  

Среди резорбируемых материалов, используемых в качестве графта 

наиболее полно были изучены PLGA (сополимер молочной и гликолевой 

кислот) и сульфат кальция. В ранних исследованиях было показано, что по-

лимолочная кислота не препятствует процессу заживления [142], не демон-

стрируя при этом гистологически выявляемых патологических реакций. Че-

рез 3 месяца после внесения в лунку частицы PLGA были полностью резор-

бированы, а лунка заполнена новообразованной трабекулярной костной тка-

нью, высокоминерализованной и хорошо структурированной. В контрольных 

участках также отмечалась хорошо структурированная ткань, но с незначи-

тельным содержанием минерализованной костной ткани [179]. Однако дру-

гие исследования несколько противоречили вышеприведенным. В частности, 

было показано, что непористый трансплантат PLGA вызывал первоначаль-
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ную декальцификацию костной ткани в области лунки [168]. Известно, что 

гидролиз сополимеров PLGA приводит к высвобождению мономеров молоч-

ной кислоты, которые окисляются до пировиноградной кислоты. Последний, 

в конечном итоге входит в цикл лимонной кислоты, и метаболизируется для 

получения энергии, оксида углерода (IV) и воды. Выделение органических 

кислот из трансплантата PLGA может привести к тому, что организм не мо-

жет сразу метаболизировать эти вещества, что и приводит к первоначальной 

деминерализации костной ткани, по периферии лунки удаленного зуба.  

Спустя 3 месяца после заполнения лунки сульфатом кальция средняя 

распространенность трабекулярной кости составила 58% во всех участках с 

полной резорбцией материала, и его замещением новообразованной котной 

тканью [132, 133]. Использование сульфата кальция при крупном дефекте 

привело к полному заполнению дефекта зрелой плотной новообразованной 

костной тканью спустя 5 месяцев после удаления с полной резорбцией граф-

та [176]. 

В нескольких преклинических исследованиях были оценены объемные 

изменения лунок удаленных зубов с последующим заполнением депротеини-

зированным бычий костный минерал (DBBM) [128, 129].  Результаты этих 

исследований указывали на то, что присутствие ксенографта не может пре-

пятствовать процессам моделирования и ремоделирования костной ткани, 

которые происходят в стенках лунки в течение 2-6 месяцев после удаления 

зуба. Ксенографт может помочь сохранить объем твердых тканей и профиль 

альвеолярного гребня в корональной части лунки, ограничивая, но не 

предотвращая постэкстракционной убыли костной ткани [128,129]. 

В своем исследовании Fickl [128] продемонстрировали, что заполнение 

лунки ксенографтом оказывает ограниченное влияние на вертикальную 

убыль вестибулярной стенки, и в то же время существенно ограничивает 

уменьшение вестибуло-орального размера, что крайне важно в клиническом 

аспекте в корональном отделе (уменьшается на 1 мм). В исследовании, когда 
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ксенографтом укреплялась вестибулярная стенка, существенных различий в 

степени вертикальной атрофии альвеолярного гребня обнаружено не было 

[129]. 

В исследовании Rothamel [176] показано, что использование нанокри-

сталической пасты на основе гидроксиапатита для заполнения лунки не поз-

воляет предотвратить объемные изменения альвеолярного гребня через 3 и 6 

месяцев после удаления. Однако, графт, полученный путем объединения рас-

твора полимера и гранул двухфазной керамики на основе фосфата кальция, 

значительно ограничивал резорбцию альвеолярного гребня в сравнении с 

контрольной группой [94] Однако доказательств, подтверждающих эффек-

тивность клинического применения этого материала все еще недостаточно.  

В клиническом исследовании изучалось применение ксенографта для 

заполнения лунки в 36 участках переднего отдела верхней челюсти. Запол-

ненные лунки продемонстрировали потерю менее 20% от ширины в 79% 

случаев. Напротив, 12 из 17 лунок контрольной группы показали убыль 

больше 20% от ширины гребня [168, 169] 

Тем не менее, уровень доказательств, полученных в клинических и ран-

домизированных контролируемых исследованиях, все еще недостаточен для 

обоснования выбора конкретного биоматериала для заполнения лунки после 

удаления.  

Becker [87, 88, 89, 90] сравнили деминерализованную лиофилизирован-

ную кость (АДЛК) и аутогенный костный графт по их способности индуци-

ровать формирование костной ткани в лунке. Результаты их исследования 

демонстрируют, что АДЛК не способен индуцировать формирование кост-

ной ткани в большинстве случаев, в то время как использование аутогенного 

графта привело к формированию костной ткани во всех случаях. Их резуль-

таты совпадают с результатами исследования [131], где АДЛК демонстриру-

ет ограниченное формирование новой костной ткани в области лунки. Iasella 
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[145] сравнил лиофилизированный костный аллографт с резорбируемой мем-

браной с заживлением лунки под сгустком.  Хотя все области были пригодны 

для постановки имплантата, уровень костной ткани и меньшие потери объе-

ма гребня были при использовании аллографта с мембраной. Следует отме-

тить, что в данном конкретном исследовании не были созданы условия для 

первичного натяжения тканей над мембраной. Эти результаты полностью со-

ответствуют результатам исследования [124], которые использовали АДЛК в 

соединении с неклеточным кожным матриксом для предотвращения объем-

ных изменений гребня. Последующие исследования сравнивали минерализо-

ванный и деминерализованный костный аллографт и показали, что за 3 меся-

ца заживления, деминерализованный графт индуцировал формирование 

большего объема костной ткани, нежели минерализованный графт в лунках 

удаленных зубов, но различия между группами в объеме гребня оказались 

несущественными. Более того, спустя 6 месяцев не было выявлено увеличе-

ния количества костной ткани в сравнении с 3-месячными результатами за-

живления лунок заполненных минерализованным костным аллографтом. 

Artzi [83, 84] гистологически и гистоморфометрически оценил 15 препаратов, 

которые были заполнены костью крупного рогатого скота (бычья). Исследо-

вание Artzi включало только фронтальные зубы и премоляры. Закрытие 

графта было обеспечено с помощью лоскута с неба на питающей ножке. 

Апикальная часть лунок содержала 82,3% пластинчатой кости, и корональная 

часть была преимущественно представлена грубоволокнистой костной тка-

нью. Вывод был таким, что спустя 9 месяцев губчатая пористая кость бычье-

го происхождения по-прежнему присутствовала, поэтому будущие исследо-

вания должны быть направлены на изучение резорбируемости этого матери-

ала. Artzi et al. на втором этапе этого исследования, гистохимически анализи-

ровали те же лунки и продемонстрировали биосовместимость губчатой кости 

бычьего происхождения.        

Позже Cardapoli [99, 100, 101] показали благоприятные результаты при 

использовании для аугментации лунки комбинации ксенографта бычьего 
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происхождения и двуслойной бычьей коллагеновой мембраной. Графт состо-

ял из измельченных гранул депротеинизированной бычьей кости и частиц 

коллагена 1 типа. Авторы оценивали изменения гребня гребня спустя 4 меся-

ца после аугментации и обнаружили, что использование графта и мембраны 

приводит к существенно меньшей потере высоты и ширины в сравнении с 

незаполненными графтом лунками (под кровяным сгустком). Гистологиче-

ски, авторы обнаружили регенерацию костной ткани, так же, как и остаточ-

ные частицы аллографта в образцах, взятых на 4-ом месяце. Несмотря на хо-

рошо изученную биосовместимость бычьего костного минерала, необходимо 

говорить о медленной резорбируемости этого типа костного графта. В иссле-

довании на собаках имплантаты были установлены спустя 3 месяца после 

удаления в лунки, заполненные графтом бычьего происхождения. Было об-

наружено достаточное количество остаточных частиц, и что более важно, 

остеоинтеграции в области остаточных частиц не происходит. Опыт подска-

зывает, что необходимо увеличение времени заживления перед постановкой 

имплантата в область заполненной бычьим ксенографтом лунки удаленного 

зуба.  

Lindhe [159] использовали аллопластический графт повышенной кри-

сталлизации (альфа-ТКФ-ядро, покрытое нанокристаллизованным биоподоб-

ным гидроксиаппатитом, BPCAP-коллаген, Geistlich) для заполнения лунок 

премоляров у собак. Авторы обнаружили, что спустя 3 месяца альфа-ТКФ не 

подвергаются заметной резорбции, хотя позволяют заполнить лунку и ча-

стично предотвратить резорбцию гребня. Сохранение гребня также возможно 

при применении принципов направленной костной регенерации без костного 

графта.  

Барьерные мембраны 

Обоснование применения барьерных мембран в области удаленных зу-

бов.    
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Считается, что размещение барьерной мембраны в области удаленного 

зуба улучшает процесс заживления посредством двух механизмов:  

Исключение клеточных популяций, характеризующихся высокой скоро-

стью пролиферации (фибробласты, эпителиальные клетки), тем самым спо-

собствуя свободной миграции и пролиферации клеток остеобластической 

линии. Создание замкнутого контура (по образу направленной костной реге-

нерации), ограничивая при этом коллапс мягких тканей в лунку.  

В идеале мембрана должна выступать в качестве барьера, ограничиваю-

щего пространство для образования костной ткани в лунке, и лишь после 

этого постепенно резорбироваться, чтобы избежать операции по ее извлече-

нию.   

В настоящее время имеются ограниченные гистологические доказатель-

ства эффективности применения барьерных мембран в заживлении лунок зу-

бов.  

У шести пациентов с тонкой вестибулярной стенкой использовали нере-

зорбируемую PTFE (политетрафторэтиленовую) мембрану. Через 6 месяцев 

после удаления зуба и фиксации мембраны, присутствовала пластинчатая 

кость и крупноячеистая губчатая костная ткань. Повышение плотности кост-

ной ткани наблюдалось на 9 месяце [116]. Похожие результаты были получе-

ны в исследовании [141], где через 12 месяцев после использования PTFE 

мембраны отмечалось образование высококачественной костной ткани. Ко-

гда применялась резорбируемая мембрана, наблюдалось большое количество 

пластинчатой кости и небольшое – грубоволокнистой (40,1% и 56,1%; 12,9% 

и 0,5%, соответственно, в сравнении с группой контроля) [102]. 

Клинические аспекты 

В исследовании Pinho [172] были удалены однокорневые зубы, а лунки 

покрыты нерезорбируемой титановой мембраной. Мембраны удалялись не 

ранее, чем через 10 недель после размещения. Несмотря на то, что отмеча-
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лось существеное заполнение лунки костной тканью, в то же время сообща-

лось о средней убыли ширины альвеолярного гребня. Использование PTFE 

мембраны для покрытия лунки сравнивалось со спонтанным заживлением, 

при этом отмечалось значительное сохранение размеров альеолярного гребня 

через 6 месяцев после удаления [156, 157]. 

Также изучалась клиническая эффективность биоабсорбируемой PLGA 

мембраны. Через 6 месяцев после удаления зуба и покрытия лунки мембра-

ной, участки с мембраной характеризовались значительно меньшими поте-

рями высоты и ширины альвеолярного гребня, а также более развитой струк-

турой губчатой кости в сравнении с группой контроля [156]. 

И резорбируемые, и нерезорбируемые мембраны применяются с целью 

защиты графта. Использование нерезорбируемых мембран демонстрирует 

высокий процент прорезания, оказывающего неблагоприятное возжействие 

на костный графт. Использование резорбируемых мембран позволяет до-

биться похожих результатов, при этом нет необходимости в удалении мем-

браны, а также таких осложнений, как прорезывание мембраны. На сего-

дняшний день, применение резорбируемых мембран для защиты графта при 

аугментации лунки считается неоправданным, в то время как, резорбируемые 

мембраны можно использовать в областях с дегисценциями и фенестрация-

ми. В добавок к этому, первичное натяжение над резорбируемой мембраной 

при аугментации лунки не является обязательным условием для дальнейшей 

постановки имплантата в этой области.  

Заживление интактной лунки обеспечивается четырьмя стенками, в то 

время как использование защитной мембраны позволяет пройти аугментации 

лунки по принципу латеральной или вертикальной аугментации. Интересно 

отметить, что во многих из представленных выше исследований, результат 

оценивался по возможности постановки имплантата в область удаленного 

зуба, при этом никаким образом не оценивались изменения объема твердых и 

мягких тканей.    
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Другое исследование рассматривало использование медицински чистого 

полугидрата сульфата кальция в качестве материала для аугментации лунки 

без использования защитной мембраны. Спустя 3 месяца сформировавшаяся 

костная ткань не содержала остаточных частиц материала, что позволяет го-

ворить о быстрой резорбируемости этого материала. Согласно авторам, 

сульфат кальция позволил трабекулярной кости сформироваться уже к 3-му 

месяцу [132, 133]. Данные этих исследований поддерживают интерес к поис-

ку материалов для аугментации лунки после удаления зуба. 

Биоактивные агенты 

Достижения в области клеточной и молекулярной биологии позволили 

изучить функции некоторых биологически активных агентов и их участие в 

различных этапах заживления ран. Недавние исследования invitro и in vivo 

подтвердили, что введение/доставка определенных биологически активных 

агентов в рану может улучшить способность тканей к регенерации путем 

усиления клеточной хемоаттракции, дифференцировки и пролиферации. В 

последние годы лечение специфическими биологически активными веще-

ствами также использовалось для воздействия на динамику заживления пост-

экстракционных ран.  

Гистологические аспекты 

Большинство исследований, оценивающих заживление лунок, обрабо-

танных биологически активными агентами, сосредоточено на использовании 

костных морфогенетических белков (BMP). В частности, в нескольких ис-

следованиях оценивалось использование рекомбинантного КМБ-2 человека. 

В исследовании на крысах, покрытый PLGA сополимер желатиновой губки 

был имплантирован с и без КМБ-2 в лунки медиальных корней первого 

верхнего моляра. Результаты показали, что КМБ-2 может стимулировать 

пролиферацию и дифференцировку мезенхимальных клеток в постэкстрак-

ционном дефекте [79]. В нескольких клинических исследованиях была изу-
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чена имплантация КМБ-2 в лунки зубов [146, 174, 193]. У шести пациентов, 

перенесших имплантацию КМБ-2 на абсорбируемой коллагеновой губке, ги-

стологическая оценка биопсий выявила образование минерализованной тка-

ни, идентичной окружающей нативной кости [108]. Использование КМБ-2 на 

коллагеновой абсорбируемой губке также сравнивали с применением просто 

абсорбируемой коллагеновой губки в модели дефекта щечной стенки лунки. 

Обработка КМБ-2 приводила к увеличению количества вновь сформирован-

ной кости по сравнению с обеими контрольными группами, без различий в 

плотности костной ткани и гистологического качества между новообразо-

ванной и нативной костью [127]. 

Предварительные клинические данные свидетельствуют о положитель-

ном эффекте использования плазмы, богатой факторами роста аутологиче-

ского происхождения, при консервации лунок [75,76,77,78]. В исследовании 

Hahn et al. (2003), была доказана эффективность применения пептида 15 (P-

15) при заживлении лунок.  

Имеются ограниченные данные об объемных изменениях размеров лун-

ки после удаления с обработкой биологически активными агентами. Лунки, 

обработанные двумя разными дозами (0,75 мг/мл и 1,5 мг/мл) КМБ-2 на кол-

лагеновой абсорбируемой губке показали, что количество костной ткани 

примерно в два раза больше в обоих случаях в сравнении с группой контроля 

или отдельно коллагеновой абсорбируемой губкой. 

Плазма, богатая тромбоцитами использовалась для заполнения постэк-

трационных дефектов при удалении третьих нижних моляров. Клинические и 

рентгенологические оценки производились через 1, 3, 5, 7, 9, 12 и 16 недель 

после операции. Оценивалась рентгеноконтрастность костной ткани, наличие 

трабекул и заживление клинически. Радиографические данные о формирова-

нии костной ткани были уже видны через 1 неделю в лунках, заполненных 

плазмой богатой тромбоцитами (Simon et al., 2004). 
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Факторы роста добавляются к костному графту для улучшения их реге-

неративной способности. Добавление богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) 

к графту является процедурой, которая может помочь в заживлении как 

твердых, так и мягких тканей. БоТП содержит факторы роста тромбоцитов и 

продукты дегрануляции тромбоцитов, такие как фибронектин, витронектин и 

фибрин. Взрослые мезенхимальные стволовые клетки, остеобласты, фиб-

робласты, эндотелиальные клетки, и эпидермальные клетки активируются 

факторами роста посредством рецепторов на мембранах вышеупомянутых 

клеток, содержась в БоТП. Anitua [75,76] сообщают о 20 пациентах, которым 

были удалены зубы в связи с заболеваниями пародонта или переломом кор-

ня. В одной группе использовали БоТП, и чтобы помочь предупредить тка-

невой коллапс, 5 из этих 10 пациентам БоТП смешивали с аутологичной ко-

стью. В контрольной группе заживление лунки происходило под сгустком. 

Лунки, заполненные БоТП полностью эпителизировались к концу исследо-

вания, чего не наблюдалось ни в одном из случаев с естественным заживле-

нием. Кроме того, в лунках, заполненных БоТП содержалась более зрелая 

костная ткань. Несмотря на многообещающие результаты, исследование 

имеет существенные ограничения, такие как невозможность статистического 

анализа. В 2004 году Marx [163, 164, 165] опубликовал данные в дальнейшую 

поддержку применения БоТП с костным графтом. Несмотря на клиническое 

признание, научные доказательства применения БоТП основаны на перспек-

тивных исследованиях и клинических сообщениях. К сожалению, малое ко-

личество доступных данных не позволяет идентифицировать основанные на 

доказательствах преимущества применения графта вместе с БоТП в сравне-

нии с заполнением лунки только графтом. В мультицентровом исследовании, 

Nevinsetal [168, 169] сравнивали контрольную группу бета-ТКФ с двумя экс-

периментальными группами с различной концентрацией тромбоцитарного 

фактора роста (ТРФ) в комбинации с бета-ТКФ. Их выводы подтвердили 

мнение о том, что включение факторов роста усиливает силу прикрепления. 

В группе с содержанием ТРФ 0,3 мг/мл продемонстрированы лучшие резуль-
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таты, в сравнении с группой 1 мг/мл. Изучали эффекты комбинации ТРФ и 

инсулино-подобного фактора роста (ИФР-1) на заживление в области им-

плантатов, установленных в области удаленных зубов. Это исследование на 

собаках показывает, что комбинация ТРФ и ИФР-1 играет активную роль на 

ранних этапах заживления лунки. (3 недели). Chang et al [105, 106] в исследо-

вании на крысах, показали, что доставка генов ТРФ сравнима с доставкой че-

ловеческого рекомбинантного протеина ТРФ для заживления дефектов аль-

веолярного гребня и остеоинтеграции.   

ТРФ представляет собой гликопротеин с молекулярной массой около 30 

килодальтон. Помимо бета-гранул тромбоцитов, ТРФ выделяется и другими 

клетками, в том числе эндотелиальными клетками и макрофагами. Поскольку 

тромбоциты первыми оказываются в месте повреждения, согласно исследо-

ваниям, ТРФ является первым фактором роста, который попадает в рану, вы-

зывая реваскуляризацию, синтез коллагеновых волокон и регенерацию кост-

ной ткани. В тромбоцитах человека ТРФ существует и в виде гомодимеров 

(цепи A-A, B-B), однако их биологическое значение до сих пор до конца не 

изучено (предполагается, что на некоторых клетках существуют специфиче-

ские рецепторы к ним). Известно, что в 1 млн. тромбоцитов содержится око-

ло 0,06 нг ТФР. Таким образом, в одном тромбоците содержится около 1200 

молекул ТФР. Такое количество подчеркивает потенциал ТФР для улучше-

ния регенерации костной ткани и мягких тканей, особенно при целенаправ-

ленном увеличении числа тромбоцитов (при использовании аутогенного 

тромбоцитарного геля).  

Комбинация различных реконструктивных технологий 

Результаты контролируемых (доклинических и клинических) исследо-

ваний, оценивающих гистологический и клинический аспекты комбинирова-

ния реконструктивных технологий приведены в таблице 1.   
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Таблица 1 – Результаты контролируемых (доклинических и клинических) ис-

следований, оценивающих гистологический и клинический аспекты комби-

нирования реконструктивных технологий 

Авторы Материалы и методы 

исследования 

Сроки 

наблюдения  

Клинические результаты 

Araujo и др.  Ксенографт бычьего 

происхождения (ис-

следуемая группа - 

ИГ) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 28 пациентов 

4 месяца Использование ксенографта 

бычьего происхождения 

уменьшало резорбцию кост-

ной ткани от 3%( ИГ). В КГ - 

25% 

Barone и др.  Ксенографт свиного 

происхождения (ИГ); 

40 пациентов 

7 месяцев Изменения в ширине АГ :ИГ 

-2,5 ± 1,2 мм; КГ- 4,3 ± 0,8 

мм Изменения в высоте АГ: 

ИГ - 0.7 ± 1,4 мм; КГ – 3,6 ± 

1,5 мм Объем резорбции ока-

зался меньше в ИГ 

Brkovic и др. бета-

ТКФ/коллагеновые 

(1 тип) конусы с 

мембраной (ИГ) или 

без нее (КГ); 20 па-

циентов 

9 месяцев  Изменения в ширине АГ : 

ИГ- от 7,39 ± 2,0 мм до 6,53 ± 

1,83 мм; КГ- от 7,88 ± 2,33 

мм до 6,59 ± 2,44 мм; Изме-

нения в высоте АГ: ИГ – от 

3,0 ± 1,85 мм до 3,38 ± 1,94 

мм; КГ - от 3,0 ± 1,25 мм до 

3,22 ± 1,48 мм; Между груп-

пами нет разницы 

Brownfield и др. Остеоиндуктивный 

деминерализованный 

костный матрикс с 

частицами губчатой 

кости (ИГ) и зажив-

ление естественным 

путем (контрольная 

группа - КГ); 17 па-

циентов, 20 лунок  

10-12 недель Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 1,0 ± 0,4 мм; КГ- 1,3 ± 

1,0 мм Изменения в высоте 

АГ: ИГ – 0,8 ± 1,2 мм; КГ - 

1.2 ± 0,4 мм Между группами 

нет разницы 

Camargo и др.  Биоактивное стекло 

(ИГ) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 16 пациентов, 

32 лунки 

6 месяцев Изменения в ширине АГ :ИГ 

-3.48 ± 2.68 мм; КГ -3.06 ± 

2.41 мм 

Изменения в высоте АГ:ИГ -

0.38 ± 3.18 мм; КГ -1.00 ± 

2.25 мм. 

Между группами нет разни-
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цы 

Cardaropoli и др. Бычий ксенографт 

(ИГ) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 41 пациент, 48 

лунок 

4 месяца ИГ показала меньшую ре-

дукцию по ширине: 1,04 ± 

1,08 мм и 4,48 ± 0,65 мм по 

высоте: 0,46 ± 0,46 мм и 1,54 

± 0,33 Бычий ксенографт 

значительно уменьшает го-

ризонтальную и вертикаль-

ную резорбцию 

Clozza и др. Биоактивное стекло 

(ИГ) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 13 пациентов, 

32 лунки 

3 месяца Консервация 77% первона-

чальных объемных дефектов 

ширины. Потеря кости по 

ширине составила 1,8 ± 1,1 

мм; по высоте 2,7 ± 1,1 мм 

Cook и др.  Бычий ксенографт 

(ИГ 1) против губки, 

состоящей из 70% 

бычьего коллагена I 

типа и 30% несинте-

тического гидрокси-

апатита (ИГ 2) 

21 неделя Изменение высоты щечной 

стороны АГ ИГ 1 -0,14 ± 2,21 

мм; ИГ 2 - 0,03 ± 2,81 мм; 

Изменение высоты язычной 

стенки АГ ИГ 1- 0,21 ± 3.04 

мм; ИГ 2 – 1,18 ± 1,93 мм; 

Изменения в высоте АГ ИГ 

1- 1,57 ± 1.21 мм; ИГ 2 - 1,16 

± 1,44 мм. Между группами 

не отмечено значительной 

разницы 

Fernandes и др. Бесклеточный 

дермальный матрикс 

и неорганическая 

костная матрица с 

клеточно-связующим 

пептидом Р-15 (ИГ) 

против бесклеточно-

го дермального мат-

рикса; 18 пациентов 

6 месяцев Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 2,53 ± 1,81 мм; КГ- 3,40 

± 1,39 мм Изменения в высо-

те АГ: ИГ – 1,20 ± 2,02 мм; 

КГ –1,5 ± 1,15 мм Между 

группами нет разницы   

Gholami и др.  Синтетический 

нанокристалличе-

ский гидроксиапатит 

(ИГ 1) против бычье-

го ксенографта (ИГ 

2); 12 пациентов, 28 

лунок 

6-8 месяцев Ширина в ИГ 2 варьировала 

от 7,75 ± 1,55 мм до 6.68 ± 

1.85 мм; в ИГ 1 от 7.36 ± 1,94 

мм до 6,43 ± 2.08 мм Между 

группами нет разницы 

Iasella и др. Гидратированный 

тетрациклином лио-

филизированный 

4-6 месяцев Изменения в ширине АГ : 

ИГ- от 9,2 ± 1,2 мм до 8.0 ± 

1,4 мм; КГ- от 9,1 ± 1,0 мм до 
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аллографт ( FDBA) в 

(ИГ)  и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 24 пациента, 

24 лунки 

6,4 ± 2,2 мм; Изменения в 

высоте АГ: ИГ – 1,3 ± 2.0 мм; 

КГ – 0,9 ± 1,6 мм: Лиофили-

зированный аллографт поз-

волил увеличить ширину и 

высоту АГ по сравнению с 

УБП 

Jung и др. Частицы бета три-

кальций –фосфата 

(ИГ 1) против бычье-

го ксенографта, по-

крываемого коллаге-

новой мембраной(ИГ 

2) против бычьего 

ксенографта, покры-

ваемого аутогенным 

мягкотканным 

трансплантатом (ИГ 

3) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 40 пациентов, 

40 лунок  

6 месяцев Прирост высоты: КГ – 0,6 мм 

(10,2%) с язычной стороны; 

ИГ 3 – 0,3 мм (5,6%) с языч-

ной стороны; 1,2 мм (8,1%) с 

щечной стороны; ИГ 1 – 2,0 

мм (20,9%) Изменения в ши-

рине: КГ- 3.3 мм (43,3%) ИГ 

1 – 6,1 мм (77,5%) ИГ 2 – 1,2 

мм (17,4%) ИГ 3 – 1,4 мм 

(18,1%) Наименьшая степень 

редукции отмечена в ИГ 3 

 Kim и др. Коллагеновая губка 

и кенографт (ИГ) и 

заживление есте-

ственным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 20 пациентов, 

20 лунок 

3 месяца Резорбция в плане ширины 

АГ: ИГ 14,26%; КГ 20,74% 

Использование ксенографта 

предупреждает горизонталь-

ную резорбцию АГ, а покры-

тие коллагеновой мембраной 

блокирует инфильтрацию 

мягкими тканями нижних 

отделов лунки 

Kurkut и др.  Гемигидрат сульфата 

кальция и богатая 

тромбоцитами плаз-

ма (ИГ) против ре-

зорбируемой колла-

геновой мембрны 

(КГ) 

3 месяца Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 1,7 ± 1,4 мм; КГ- 1,7 ± 

1,6 мм Изменения в высоте 

АГ: ИГ – 0,2 ± 0,9 мм; КГ - 

1.0 ± 0,8 мм Между группами 

нет разницы 

Lyczytsyn и др.  Бесклеточный 

дермальный матрикс 

и резорбируемый 

гидроксиапатит (ИГ) 

против бесклеточно-

го дермального мат-

рикса (КГ); 15 паци-

6 месяцев Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 6,28 ± 1,26 мм; КГ- 5,53 

± 1,06 мм Бесклеточный 

дермальный матрикс позво-

лил увеличить толщину АГ, а 

дополнительное применение 

резорбируемого гидрокси-
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ентов, 30 лунок апатита улучшило результат. 

Mardas и др. B-TCP(бета-

трикальций фосфат) 

(ИГ) против бычьего 

ксенографта (КГ); 26 

пациентов, 26 лунок 

8 месяцев Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 1,1 ± 1,0 мм; КГ- 2,1 ± 

1,0 мм Изменения в высоте 

АГ: ИГ – 0,4 ± 0,5 мм; КГ – 

0,1 ± 0,7 мм Между группами 

нет разницы 

Mardas и др. B-TCP(бета-

трикальций фосфат) 

(ИГ) против бычьего 

ксенографта (КГ); 27 

пациентов, 27 лунок 

32 недели Изменения в ширине АГ : ИГ 

(медиальная сторона) 0,9 ± 

1,2 мм; (дистальная сторона) 

0,7 ± 1,8 мм; КГ (медиальная 

сторона) 0,4 ± 1,3 мм; (ди-

стальная сторона) 0,7 ± 1,3 

мм; Между группами нет 

разницы 

Nam и др. Синтетическая неор-

ганическая кость с 

олигопептидами 

(ИГ) против графта 

без пептидов (КГ); 

42 пациента, 44 лун-

ки 

6 месяцев Изменения в ширине АГ :ИГ- 

1,2 ± 1,5 мм; КГ- 1,3 ± 1,4 мм 

Изменения в высоте АГ с 

щечной стороны: ИГ – 2,3 ± 

3,6 мм; КГ –2,3 ± 2,1 мм 

Между группами нет разни-

цы 

Neiva и др. Гидроксиапатитная 

матрица комбиниро-

ванная с клеточно-

связующим пепти-

дом Р-15 (ИГ) и за-

живление естествен-

ным путем (кон-

трольная группа - 

КГ); 24 пациента, 24 

лунки  

16 недель Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 1,31 ± 0,96 мм; КГ- 1,43 

± 1,05 мм Изменения в высо-

те АГ: ИГ – 0,15 ± 1,76 мм; 

КГ – 0,56 ± 1,04 мм В ИГ 

наблюдался положительный 

результат 

Serino и др.  Полиактидная и по-

лигликолидная губка 

(ИГ) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 36 пациентов, 

39 лунок 

6 месяцев Изменения в высоте АГ: ИГ 

– 0,2 ± 1,5 мм; КГ – 0,7 ± 1,2 

мм; В ИГ наблюдалось как 

сохранение объема кости, так 

и его уменьшение 

Shakibaie и др. Бычий ксенографт 

(ИГ 1) против диок-

сида кремния и гид-

роксиапатита (ИГ 2) 

против желатиновой 

губки; 10 пациентов, 

12-14 недель Редукция АГ по ширине: ИГ 

1 – 0,5 мм; ИГ 2 – 1,5 мм; КГ 

– 2 мм; Редукция АГ по вы-

соте: ИГ 1 – 0,5 мм; ИГ 2 – 

1,5 мм; КГ – 2 мм; Редукция 

ширины прикрепленной дес-
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32 лунки ны: ИГ 1 – 0,5 мм; ИГ 2 – 2,4 

мм; КГ – 2,5 мм; Наилучшие 

результаты отмечены в ИГ 1 

Thalmair и др.  Предварительно 

гидратированная 

смесь коллагена, 

кортикальной и губ-

чатой кости свиньи 

со свободным десне-

вым трансплантатом 

(ИГ 1) против сво-

бодного десневого 

трансплантата (ИГ 2) 

против ксенографта 

(ИГ 3) и заживление 

естественным путем 

(контрольная группа 

- КГ); 30 пациентов, 

30 лунок 

4 месяца Во всех группах была отме-

чена усадка с щечной сторо-

ны, средние значения кото-

рой варьировали от – 0,8 ± 

0,5 мм (ИГ 1) до -2,3 ± 1,1 мм 

(КГ). Использование свобод-

ного десневого транспланта-

та предотвращало усадку 

Toloue и др. Сульфат кальция 

(ИГ) против FBDA 

(КГ); 21 пациент, 31 

лунка 

3 месяца Изменения в ширине АГ : 

ИГ- 1,33 ± 1,22 мм; КГ- 1,03 

± 0,87 мм Изменения в высо-

те АГ: ИГ – 0,32 ± 1,69 мм; 

КГ – 0,05 ± 1,46 мм.  Между 

группами нет разницы 

 

1.4 Резюме 

Ряд отечественных исследований свидетельствует об эффективности 

применения биоактивного коллагенового материала «Коллост» в качестве 

остеопластического материала при устранении костных дефектов челюстей.  

Есть сведения об эффективности применения препарата на основе бета-

трикальцийфосфата (TriCaFor) для сохранения объема альвеолярного гребня 

после удаления зуба. 

Опираясь на все вышесказанное, крайне интересным стал вопрос приме-

нения коллагенового биоактивного материала «Коллост», комбинации колла-

генового биоактивного материала «Коллост» и аутогенного тромбоцитарного 

геля, а также комбинации коллагенового биоактивного материала «Коллост» 

и препарата на основе бета-трикальцийфосфата «TriCaFor». Изучение про-
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цессов, происходящих в динамике с лункой удаленного зуба при всех этих 

вариантах хирургического лечения, позволило бы, на наш взгляд, оптимизи-

ровать хирургическое лечение постэктракционных дефектов челюстей.   
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью изучения эффективности применения коллагенового биоактив-

ного материала («Коллост», ЗАО «Биофармхолдинг», Россия) в комбинации 

с аутогенным тромбоцитарным гелем или бета-трикальцийфосфатом 

(TriCaFor) для оптимизации тактики хирургического лечения постэкстраци-

онных дефектов верхней и нижней челюсти было выполнено клинико-

рентгенологическое исследование.  

2.1 Материалы и методы клинического исследования 

На базе ГБУ РО «Областная клиническая больница» (г. Рязань) и стома-

тологической клиники «Дентастиль», являющейся технической базой кафед-

ры хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в 

период с сентября 2014 года по январь 2017 года было проведено хирургиче-

ское лечение с последующим наблюдением через 3, 6 и 12 месяцев.  

Пациентам в плановом порядке была выполнена операция экстракции 

зуба по показаниям (хронический периодонтит) в плановом порядке.  

Общее количество наблюдаемых пациентов составило 152. Возраст па-

циентов находился в пределах от 22 до 55 лет (Рисунок 1). Средний возраст 

составил 36,12± 8,32 лет. Среди пациентов мужчин было 90 (59,2%), женщин 

– 62 (40,8%). Среди пациентов преобладали лица молодого и среднего воз-

раста (Рисунок 2, Рисунок 3).  

 

Рисунок 1 - Распределение пациентов по возрасту (n=152) 
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Рисунок 2 - Распределение пациентов по полу (n=152) 

 

 

Рисунок 3 - Распределение пациентов по полу в группах 
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Критерии включения пациентов в исследование: 

Пациенты в возрасте от 22 до 55 лет, без тяжелой сопутствующей сома-

тической патологии, с установленным диагнозом хронический периодонтит, 

премоляры и моляры верхней и нижней челюсти 

Критерии не включения пациентов в исследование: 

Пациенты моложе 22 лет; старше 55 лет; наличие тяжелой сопутствую-

щей соматической патологии; отягощенный аллергологический анамнез; от-

сутствие добровольного согласия пациента участвовать в клиническом ис-

следовании; резцы, клыки и третьи моляры, алкогольная и наркотическая за-

висимость. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

Нарушение пациентом рекомендаций в послеоперационном периоде; 

Неявка на контрольные осмотры в оговоренные сроки.  

В зависимости от варианта хирургического лечения все пациенты были 

разделены на 3 клинические группы и контрольную группу (Рисунок 4).  

Контрольная группа – заживление постэкстракционного дефекта есте-

ственным путем (под кровяным сгустком).  

Клинические группы:  

Группа 1 – заполнение постэкстракционного дефекта биоактивным кол-

лагеновым материалом (Коллост, порошок), укрытие мембраной, ушивание 

раны; 

Группа 2 – заполнение постэкстракционного дефекта смесью биоактив-

ного коллагенового материала (Коллост, порошок) и периоперационно полу-

ченного аутогенного тромбоцитарного геля, укрытие мембраной, ушивание 

раны; 
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Группа 3 – заполнение постэкстрационного дефекта смесью биоактивно-

го коллагенового материала (Коллост, порошок) и бета-трикальцийфосфата, 

укрытие мембраной, ушивание раны.  

Для выяснение клинического диагноза у пациентов были выяснены жа-

лобы, данные анамнеза жизни, развитие настоящего заболевания, наличие 

или отсутствие сопутствующей соматической патологии, способной изме-

нить предложенную тактику хирургического лечения, или же повлиять на его 

результаты. Всем пациентам был проведен полный объем стандартныхкли-

нико -лабораторных и инструментальных методов обследования. Также про-

водилось рентгенологическая диагностика в рамках конусно-лучевой компь-

ютерной томографии на всех этапах лечения и контрольных наблюдений за 

пациентами (до вмешательства, через 3, 6 и 12 месяцев после вмешательства) 

с целью изучения качественных и количественных параметров костной ткани 

в области оперативного вмешательства.   

 

 

Рисунок 4 - Распределение пациентов по группам 
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Кроме того, всем пациентам было проведено составление комплексного 

плана лечения с привлечением специалистов – стоматолога-терапевта, стома-

толога- ортопеда, пародонтолога и ортодонта.  

С целью удобства сбора данных о пациентах им было предложено за-

полнить на этапе планирования специально разработанную онлайн-форму на 

ресурсе Google Forms (Google Формы), либо заполнить оффлайновую версию 

анкеты-опросника. Кроме этого, в раннем послеоперационном периоде (7-10 

дней после вмешательства) пациентам также было предложено заполнить 

специальную форму на ресурсе Google Forms с целью выяснения субъектив-

ной оценки проводимого лечения.  

2.2 Метод рентгенологического исследования 

     За период с сентября 2014 года по январь 2017 года 152 пациентам, кото-

рым была выполнена операция экстракции зуба (контрольная группа) с по-

следующим хирургическим лечением (группы 1, 2, 3), провели рентгеноло-

гическое исследование в рамках конусно-лучевой компьютерной томогра-

фии. Было изучено 608 конусно-лучевых компьютерных томографий. Таким 

образом, каждому пациенту, включенному в выполненное исследование, 

сделано по 4 компьютерные томографии: на этапе планирования, спустя 3, 6 

и 12 месяцев после оперативного вмешательства, руководствуясь действую-

щими нормами лучевой нагрузки на пациента. Компьютерная томография 

выполнялась на конусно-лучевом компьютерном томографе PlanmecaProMax 

3D (Финляндия) на соответствующих параметрах. 

Изучение полученных снимков осуществлялось с помощью программ-

ного обеспечения – Planmeca Romexis ver. 4.6.0 R. 

Исследование осуществлялось для оценки качественных и количествен-

ных изменений, происходящих с костной тканью в области постэкстракци-

онного дефекта в контрольной группе, а также для рентгенологической оцен-

ки эффективности хирургического лечения в группах 1, 2, 3. Помимо этого, 

изучались динамические изменения, происходящие в группах в срок 3, 6 и 12 
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месяцев после оперативного вмешательства [25, 26, 27, 28, 46, 47, 48, 49, 52, 

53, 63, 67, 68].  

Для удобства интерпретации полученных данных по оптической плот-

ности костной ткани была использована международная классификация 

Misch(1999), и Leckholm-Zarb (1985), представленная в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Типы костной ткани (по Misch) 

Тип костной ткани  Единицы шкалы Хаунсфилда (HU) 

D1 > 1250 HU 

D2 850-1250 HU 

D3 350-850 HU 

D4 150-350 HU 

 

Кроме того, рентгенологическое исследование проводилось с целью 

подтверждения клинического диагноза хронического периодонтита.  

С помощью инструментов программного обеспечения Planmeca Romexis 

ver. 4.6.0 R в динамике были изучены следующие параметры:  

- объем постэкстракционного дефекта (мм3); 

- вестибуло-оральный размер (расстояние между крайними вестибуляр-

ной и оральной точками среза КЛКТ альвеолярного гребня в области удален-

ного зуба) (мм). Иными словами – ширина альвеолярного гребня в области 

удаленного зуба; 

- высота буккальной стенки (измерялась как расстояние от дна лунки до 

наиболее корональной точки вестибулярной стенки лунки удаленного зуба) – 

(мм); 

- средняя оптическая плотность костной ткани в области потэкстракци-

онного дефекта.  
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Вычисление объема постэкстракционного дефекта осуществлялось по 

следующей методике:  

На корональном сечении интересующего снимка (КЛКТ) в режиме 

«Обозреватель» с помощью диалогового окна «Показать настройки окна 

просмотра» выставляли следующие параметры:  

- шаг сечения (расстояние между двумя сечениями) – 0,9 мм 

- толщина сечения – 0,2 мм 

- количество сечений – 9 (форма – квадрат 3х3) 

После внесения изменений в параметры просмотра коронального сече-

ния при помощи инструмента «free region grow tool» выполнялась прорисов-

ка контура по периметру постэкстракционного дефекта на всех корональных 

сечениях, соответствующих лунке удаленного зуба, после чего с помощью 

функции «Create region» получалась трехмерная модель постэкстракционно-

го дефекта с отображением ряда показателей, в том числе и интересующего – 

«Region volume», измеренного в куб. см. (Рисунок 5, Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 - Построение модели постэкстракционного дефекта 
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Рисунок 6 - Построение модели постэкстракционного дефекта 

Для изучения атрофических процессов, происходящих в группах, было 

предложено измерить площадь коронального сечения альвеолярного гребня, 

выполненного через середину постэкстракционного дефекта непосредствен-

но после удаления, а также на всех этапах контрольного наблюдения за паци-

ентами, т.е. спустя 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства.  

Вычисление площади коронального сечения выполнялось следующим 

образом: 

На корональном сечении снимка (КЛКТ) в режиме «Обозреватель» с 

помощью диалогового окна «Показать настройки окна просмотра» выставля-

лись следующие параметры: 

- шаг сечения (расстояние между двумя сечениями) – 0,2 мм 

- толщина сечения – 0,2 мм 

- количество сечений – 2 (форма – 1х2) 

После внесения изменений в параметры просмотра коронального сече-

ния при помощи инструмента «free region grow tool» выполнялась прорисов-

ка контура по периметру альвеолярного гребня на двух корональных сечени-

ях, после чего с помощью функции «Create region» получалась трехмерная 
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модель коронального сечения с отображением ряда показателей, в том числе 

и интересующего – «Region area», измеренного в кв. мм. При измерении 

площади коронального сечения непосредственно после удаления в корональ-

ном отделе сечения соединялись наиболее коронально расположенные точки 

с вестибулярной и оральной поверхности постэкстракционного дефекта (Ри-

сунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Построение модели коронального сечения дефекта 

Однако абсолютные значения разницы площадей коронального сечения, 

выполненных на этапах контроля за группами, малоприменимы для выявле-

ния какой-либо тенденции в изучаемой группе. Связано это с индивидуаль-

ностью размеров зубов и челюстей у пациентов внутри каждой из групп. По-

этому для статистического анализа использовались относительные величины.  

Для динамического изучения атрофических процессов, происходящих с 

альвеолярным гребнем после экстракции зуба, было предложено измерить 

объем слоя, полученного между двух корональных сечений, выполненных 

через коронально-мезиальный и коронально-дистальный края лунки удален-
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ного зуба. Фиксировалось расстояние между этими точками. Это необходимо 

для получения слоя такой же толщины при выполнении контрольных изме-

рений через 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства.  

Вычисление объема слоя альвеолярного гребня осуществлялось по сле-

дующей методике:  

На корональном сечении интересующего снимка (КЛКТ) в режиме 

«Обозреватель» с помощью диалогового окна «Показать настройки окна 

просмотра» выставляли следующие параметры:  

- шаг сечения (расстояние между двумя сечениями) – 0,9 мм 

- толщина сечения – 0,2 мм 

- количество сечений – 1 (форма –1х1) 

После внесения изменений в параметры просмотра коронального сече-

ния при помощи инструмента «free region grow tool» выполнялась прорисов-

ка контура по периметру альвеолярного гребня. Подобным образом было по-

лучено 2 корональных сечения, выполненных через коронально-мезиальный 

и коронально-дистальный края лунки удаленного зуба. После чего с помо-

щью функции «Create region» получалась трехмерная модель коронального 

сечения с отображением ряда показателей, в том числе и интересующего - 

«Region volume», измеренного в куб. см. (Рисунок 8). 

Также фиксировалось значение толщины слоя – показатель h, возника-

ющий при наведении курсора в обозначенную зону (в мм).   

Абсолютные значения объема слоя малоприменимы для выявления ди-

намики в атрофических процессах с целью сравнения между группами, по-

этому использовались относительные величины. Это связано с индивидуаль-

ными особенностями строения и размеров нижней челюсти.  



 59 

 

Рисунок 8 - Построение модели коронального слоя альвеолярного гребня 

2.3Функциональные методы исследования 

Локальная термометрия 

Изменение локальной температуры в очаге поражения является одним 

из показателей воспалительной реакции [43]. Бесконтактный инфракрасный 

электротермометр testo 845(Testo SE&Co., Германия) позволяет измерить ло-

кальную температуру. Следует понимать, что абсолютная температура, зави-

сящая от целого ряда факторов (времени суток, характера и времени приня-

тия пищи, приема лекарственных средств) не является объективным факто-

ром оценки, а вот наличие или отсутствие температурной асимметрии явля-

ется важным фактором. Разрешающая способность аппарата testo 845 состав-

ляет 0,2°С, поэтому при измерении локальной температурной асимметрии 

учитывали разницу температуры от 0,40С и выше. Измерение производилось 

по следующей схеме: откалибровав прибор, направляли луч на интересую-

щую область, фиксировали показатель, затем аналогичным образом измеряли 

температуру симметричного участка. Показатель температурной асимметрии 
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свидетельствовал об интенсивности воспалительной реакции, а динамика его 

уменьшения говорит об эффективности лечебных мероприятий. 

Было проведено измерение локальной температуры у 42 практически 

здоровых людей в среднем возрасте 29,3 лет без какой-либо стоматологиче-

ской патологии. Исследование проводили в трех секторах: правый нижний, 

передний нижний, левый нижний. Полученные данные представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 - Величины термометрии слизистой оболочки полости рта в С0 у 

здоровых людей (М±m, при р≤0,05) 

Челюсть 

 

 

 

 

Сектор 
справа фронтальный слева 

Нижняя 37,0+0,2 36,8±0,2 37,1+0,2 

Более низкая температура фронтального отдела челюстей связана с тем, 

что кровоснабжение этого отдела ниже по сравнению с боковыми участками 

челюстей, а также с тем, что при разговоре, приеме пищи, а также при снятии 

показателей, фронтальный участок контактирует с воздухом внешней среды 

и охлаждается. Эти данные легли в основу при оценке температурной реак-

ции и величины воспалительного процесса. 

Ультразвуковое исследование плотности костной ткани.  Обоснова-

ние метода проведения 

Измерение ультразвукового импеданса в области дефекта мявляется 

одним из методов наблюдения и контроля за процессами остеорегенерации. 

Ультразвуковое исследование костных структур достаточно широко приме-

няется в клинической практике [14,16,18,41,42]. Для исследования применял-

ся эхоостеометр «ЭОМ 01-ц», позволяющий проводить исследование вре-

менных интервалов методом приращений и абсолютным методом измерений. 

Метод приращений является более точным, однако необходимость наложе-
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ния пяти датчиков на нижнюю челюсть делает данный метод не очень удоб-

ным как для исследователя, так и для исследуемого. Поскольку количество 

мягких тканей над челюстью незначительно, то оптимальным видится при-

менение метода абсолютных измерений, для которого достаточно двух дат-

чиков. Использовались модифицированные малые датчики, поскольку стан-

дартные слишком крупные для челюсти.  Датчики установлены на штанген-

циркуле, что позволяет проводить измерение ультразвукового импеданса с 

учетом ширины костной ткани. При исследовании ультразвукового импедан-

са у 42 соматически здоровых людей показатели эхоостеометрии составили в 

среднем 0,3531+0,0109 мкс. 

2.4 Коллагеновый биоактивный материал «Коллост». Характеристики 

В качестве коллагенового биоактивного материала в исследовании при-

менялся материал «Коллост» (ЗАО «Биофармхолдинг»). Материал изготав-

ливается на основе коллагена I типа, полученном из кожи крупного рогатого 

скота. «Коллост» является биодеградирующим материалом. Благодаря уни-

кальной технологии очистки (компания Xenodermi, Италия) удается сохра-

нить волокнистое строение, что во многом обеспечивает легкость образова-

ния хелатных комплексов с антибактериальными препаратами, ингибиторов 

коллагеназ, антагонистами цитокинеза (в отношении остеокластов). Все это 

позволяет применять «Коллост» в самых разнообразных областях медицины 

– пародонтологии, хирургической стоматологии, дерматологии, гнойной хи-

рургии и других [19, 56, 62]. При попадании на раневую поверхность матери-

ал ускоряет миграцию фибробластов с последующей их интеграцией в им-

плантат, тем самым формируя зону переходного матрикса, стимулирующую 

иммунную систему организма в целом за счет активации гранулоцитов и 

макрофагов. Все это в конечном счете приводит к усилению миграции фиб-

робластов с последующей пролиферацией эпителиальных клеток.  

Материал «Коллост» выпускается в виде 4-х фракций: порошок, мем-

брана, шарики и жгутики.    
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2.5 Аутогенный тромбоцитарный гель 

Для получения аутогенного тромбоцитарного геля у пациентов2 группы 

непосредственно перед проведением операции экстракции зуба забирали 

около 20 мл крови в шприц, содержащий антикоагулянт на основе цитрата с 

декстрозой. Кровь фракционировали путем двухкратного центрифугирова-

ния. В результате первого цикла центрифугирования при невысокой скоро-

сти эритроциты отделяются от лейкоцитов, тромбоцитов и бедной тромбоци-

тами плазмы. На этом этапе получается препарат плазмы с низкой концен-

трацией тромбоцитов. Для получения тромбоцитарного концентрата требует-

ся повторное центрифугирование фракции плазмы. Аутогенный тромбоци-

тарный гель сохраняется стерильным в жидком состоянии в течение 8 часов, 

поэтому ее можно использовать при продолжительных хирургических вме-

шательствах. В течение первых 10 минут тромбоциты секретируют около 

70% содержащихся в них факторов роста с полным их высвобождением в те-

чение часа. Аутогенный тромбоцитарный гель сохраняет активность в тече-

ние приблизительно 8 дней, после чего тромбоциты погибают.  

2.6 Материал TriCaFor 

Среди особенностей работы с материалом TriCaFor следует отметить 

следующие:  

Перед применением материал необходимо смочить в физиологическом 

растворе (это делается с целью снятия поверхностного электрического заря-

да), а затем в крови из костного дефекта – для первичной адгезии белков на 

поверхности материала. В тома случае, если стенки постэкстракционного 

дефекта не кровоточат, необходимо добиться капиллярного кровотечения 

при помощи костных скребков, или путем перфораций кортикальной вы-

стилки лунки. Это крайне важно при выраженной кортикальной пластинке 

нижней челюсти. Материал TriCaFor вносят небольшими порциями и утрам-

бовывать для плотного прилегания к стенкам дефекта. Неправильная форма 

частиц материала обеспечивает стабильность и неподвижность конгломера-
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та. Кроме того, крайне важно изолировать биоматериал от окружающих мяг-

ких тканей. В противном случае материал может мигрировать в окружающие 

мягкие ткани [6]. Соединительная ткань быстро прорастает в зону дефекта и 

стимулирует инкапсуляцию материала в плотную фиброзную ткань, без по-

следующего формирования костной ткани.   

2.7 Методика оперативного вмешательства. Атравматичное удаление 

премоляров и моляров нижней челюсти 

Под действием местной инфильтрационной и/или проводниковой ане-

стезии (Sol. Ubistesini 1,7 ml) выполнялась сепарация корней (в случае двух-

корневого варианта строения у моляров) по бифуркации на медиальный и 

дистальный корни. Сепарация выполнялась либо хирургическим бором типа 

Zekrya (28 мм), либо с помощью специальной насадки на пьезохирургиче-

ский аппарат под непрерывным охлаждением физиологическим раствором. 

Конфигурация пропила подбирается индивидуально на этапе планирования, 

опираясь на данные, полученные на КЛКТ. Для моляров нижней челюсти 

конфигурация пропила выглядит следующим образом (Рисунок 9).   

 

 

Рисунок 9 - Планирование удаления зуба 
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После сепарации корней выполнялся разрыв круговой связки зуба с по-

мощью периотома или скальпеля. И лишь затем путем вывихивающих дви-

жений поочередно извлекались медиальный и дистальный корни. После это-

го выполнялся тщательный кюретаж, и обязательная проверка целостности 

наружной стенки лунки удаленного зуба (тонкой вестибулярной кортикаль-

ной пластинки альвеолярного гребня нижней челюсти).  

Методика атравматичного удаления премоляров нижней челюсти. 

Под действием местной инфильтрационной и/или проводниковой ане-

стезии (Sol. Ubistesini 1,7 ml) выполнялась фрагментация корня по необходи-

мой конфигурации на щечный и язычный фрагменты. Сепарация выполня-

лась либо хирургическим бором типа Zekrya (28 мм), либо с помощью специ-

альной насадки на пьезохирургический аппарат под непрерывным охлажде-

нием физиологическим раствором. Конфигурация пропила подбирается ин-

дивидуально на этапе планирования, опираясь на данные, полученные на 

КЛКТ. Для премоляров нижней челюсти конфигурация пропила выглядит 

следующим образом (Рисунок 10).    

 

 

Рисунок 10 - Планирование удаления зуба 
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После фрагментации корня выполнялся разрыв круговой связки зуба с 

помощью периотома или скальпеля. И лишь затем путем вывихивающих 

движений поочередно извлекались щечный и язычный фрагменты. После 

этого выполнялся тщательный кюретаж, и обязательная проверка целостно-

сти наружной стенки лунки удаленного зуба (тонкой вестибулярной корти-

кальной пластинки альвеолярного гребня нижней челюсти). 

2.8 Статистические методы исследования 

Первичные результаты исследования фиксировались в разработанной 

нами базе данных в программе Excel® 2013 из стандартного пакета 

Microsoft® Office®. Статистическая обработка первичных данных произво-

дилась с помощью программного обеспечения Statsoft® Statistica® 10.0 в 

среде операционной системы Windows 10. Для первичной̆ математико-

статистической обработки полученных эмпирических данных использова-

лись методы описательной статистики (расчет мер центральной̆ тенденции и 

мер изменчивости). Для оценки нормальности распределения использован 

W-критерий Шапиро- Уилка. Сравнение двух несвязанных групп по количе-

ственным признакам, имеющим нормальное распределение, проводили с по-

мощью параметрического t-критерия Стьюдента c поправкой для малых вы-

борок. При сравнении двух групп по количественным признакам, имеющим 

отличное от нормального распределение, использовали методы непарамет-

рической статистики, а именно U-критерий Манна-Уитни. Во всех случаях 

статистически значимыми считались различия при уровне статистической 

значимости p <0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Группа 1. Заполнение постэкстракционного дефекта коллагеновым 

биоактивным материалом «Коллост» 

В 1 группе пациентов хирургическое лечение заключалось в атравма-

тичном удалении зуба нижней челюсти (премоляра или моляра) с последую-

щим заполнением постэкстракционного дефекта коллагеновым биоактивным 

материалом «Коллост» (порошок), укрытием коллагеновой мембраной «Кол-

лост» и ушитием раны Vicryl 5-0. Непосредственно после удаления зуба вы-

полнялась КЛКТ. Через 7-10 дней после удаления выполнялось снятие швов. 

Спустя 3, 6 и 12 месяцев выполнялись контрольные КЛКТ с целью определе-

ния искомых параметров. Распределение пациентов в 1 группе представлено 

в таблице 4 и на рисунках 11, 12, 13.  

 

Таблица 4 - Распределение пациентов в 1 группе 

 Мужчины Женщины Всего 

Первый премоляр 5 3 8 

Второй премоляр 6 4 10 

Первый моляр 6 5 11 

Второй моляр 5 3 8 

 

Техника оперативного вмешательства 

После выполнения атравматичного удаления зуба (методика описана в 

подразделе «Атравматичное удаление премоляров и моляров нижней челю-

сти») и тщательного кюретажа выполнялась имплантация материала «Кол-

лост» (порошок) в постэкстракционный дефект. Количество материала опре-

делялось объемом дефекта. Учитывая конфигурацию дефекта из 
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Рисунок 11 – Распределение пациентов в 1 группе в зависимости от удаляе-

мого зуба 

 

Рисунок 12 - Распределение в 1 группе среди женщин в зависимости от уда-

ляемого зуба 
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Рисунок 13 - Распределение в 1 группе среди мужчин в зависимости от уда-

ляемого зуба 

коллагеновой мембраны «Коллост» размером 30х20 мм выкраивался фраг-

мент необходимой формы (форма фрагмента определялась на этапе планиро-

вания, опираясь на данные КЛКТ), который укладывался поверх постэкс-

тракционного дефекта, и фиксировался накладываемыми поверх мембраны 

направляющими швами Vicryl 5-0. После чего пациенту были даны рекомен-

дации, которых необходимо было придерживаться в послеоперационном пе-

риоде. Через 7-10 дней после оперативного выполнялось снятие швов и кон-

трольный осмотр пациента.  

Методика продемонстрирована на клиническом примере №1. 

Пациент Н., 36 лет, мужчина, обратился в клинику с жалобами на раз-

рушенность и болезненность зуба нижней челюсти слева. Объективно: лицо 

симметрично, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открыва-

ние рта свободное. Зуб 3.6 разрушен на 2/3, язычно – покрыт слизистой аль-

веолярного гребня. Перкуссия слабо болезненна, пальпация по переходной 
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складке безболезненна, подвижность – физиологическая. Был установлен 

предварительный диагноз – хронический периодонтит зуба 3.6. После вы-

полнения КЛКТ диагноз подтвержден. Было предложено удалить зуб 3.6 с 

последующим заполнением постэкстракционного дефекта коллагеновым 

биоактивным материалом «Коллост», с последующим укрытием коллагено-

вой мембраной «Коллост» и ушитием раны.  Под действием мандибулярной 

анестезии Sol. Ubistesini 1,7 ml был атравматично удален зуб 3.6.  

КТ сразу после удаления 

Постэкстракционный дефект заполнен коллагеновым биоактивным ма-

териалом и укрыт мембраной. Рана ушита направляющими швами Vicryl 5-0.  

Через 7 дней было выполнено снятие швов. Клинически отмечалась практи-

чески полная биодеградация коллагеновой мембраны, отсутствие отека сли-

зистой, пациент жалоб не предъявлял. Со слов пациента послеоперационный 

период протекал гладко.  

Через 3 месяца после оперативного вмешательства была выполнена кон-

трольная КЛКТ. Клинически отмечается коллапс мягких тканей с вестибу-

лярной стороны гребня, и с окклюзионной поверхности.  

КТ через 3 месяца  

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически отмечается более выраженный коллапс мяг-

ких тканей с вестибулярной стороны альвеолярного гребня нижней челюсти 

слева, а также с окклюзионной поверхности.  

КТ через 6 месяцев 

Через 12 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически изменений по сравнению с наблюдением 

через 6 месяцев выявлено не было.  

КТ через 12 месяцев.  

На КЛКТ на всех контрольных этапах отмечались радиографические 

признаки костной регенерации в области постэкстракционного дефекта. 

Причем на КЛКТ через 6 и 12 месяцев отмечался четкий рисунок губчатого 
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вещества – выраженные костные балки. Объемные изменения, происходящие 

с альвеолярным гребнем в области оперативного вмешательства подробно 

изучены и описаны в главе «Результаты рентгенологического исследования».  

 

3.2 Группа 2. Заполнение постэкстракционного дефекта смесью биоак-

тивного коллагенового материала (Коллост, порошок) и аутогенного 

тромбоцитарного геля. 

 Во 2 группе пациентов хирургическое лечение заключалось в атравма-

тичном удалении зуба нижней челюсти (премоляра или моляра) с последую-

щим заполнением постэкстракционного дефекта смесью коллагенового био-

активного материала «Коллост» (порошок) и периоперационно полученного 

аутогенного тромбоцитарного геля, укрытием коллагеновой мембраной 

«Коллост» и ушитием раны Vicryl 5-0. Непосредственно после удаления зуба 

выполнялась КЛКТ. Через 7-10 дней после удаления выполнялось снятие 

швов. Спустя 3, 6 и 12 месяцев выполнялись контрольные КЛКТ с целью 

определения искомых параметров. Распределение пациентов во 2 группе 

представлено в таблице 5 и на рисунках 14, 15, 16.  

 

Таблица 5 - Распределение пациентов в 2 группе 

 Мужчины Женщины Всего 

Первый премоляр 5 4 9 

Второй премоляр 5 4 9 

Первый моляр 6 5 11 

Второй моляр 5 4 9 
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Рисунок 14 – Распределение пациентов во 2 группе в зависимости от удаляе-

мого зуба 

 

Рисунок 15 – Распределение пациентов во 2 группе среди женщин в зависи-

мости от удаляемого зуба 
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Рисунок 16 – Распределение пациентов во 2 группе среди мужчин в зависи-

мости от удаляемого зуба 

Техника оперативного вмешательства 

Перед вмешательством периоперационно получают аутогенный тромбо-

цитарный гель по вышеописанной методике (описано в разделе «Получение 

аутогенного тромбоцитарного геля»). После выполнения атравматичного 

удаления зуба (методика описана в подразделе «Атравматичное удаление 

премоляров и моляров нижней челюсти») и тщательного кюретажавыполня-

лась имплантация смеси материала «Коллост» (порошок) и аутогенного 

тромбоцитарного геля в постэкстракционный дефект. Количествоматериала 

определялось объемом дефекта. Учитывая конфигурацию дефекта из колла-

геновой мембраны «Коллост» размером 30х20 мм выкраивался фрагмент не-

обходимой формы (форма фрагмента определялась на этапе планирования, 

опираясь на данные КЛКТ), который укладывался поверх постэкстракцион-

ного дефекта, и фиксировался накладываемыми поверх мембраны направля-

ющими швами Vicryl 5-0. После чего пациенту были даны рекомендации, ко-

торых необходимо было придерживаться в послеоперационном периоде. Че-
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рез 7-10 дней после оперативного выполнялось снятие швов и контрольный 

осмотр пациента.  

Методика продемонстрирована на клиническом примере № 2.  

Пациент К., 42 года, женщина, обратилась в клинику с жалобами на раз-

рушенность и болезненность зуба нижней челюсти справа. Объективно: лицо 

симметрично, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открыва-

ние рта свободное. Зуб 4.5 разрушен на 1/2, язычно и дистально – покрыт 

слизистой альвеолярного гребня. Перкуссия слабо болезненна, пальпация по 

переходной складке безболезненна, подвижность – физиологическая. Был 

установлен предварительный диагноз – хронический периодонтит зуба 4.5. 

После выполнения КЛКТ диагноз подтвержден. Было предложено удалить 

зуб 4.5 с последующим заполнением постэкстракционного дефекта смесью 

коллагенового биоактивного материала «Коллост» и аутогенного тромбоци-

тарного геля, с последующим укрытием коллагеновой мембраной «Коллост» 

и ушиванием раны.  Под действием мандибулярной анестезии Sol. Ubistesini 

1,7 ml был атравматично удален зуб 4.5.  

КТ сразу после удаления 

Постэкстракционный дефект заполнен смесью коллагенового биоактив-

ного материала «Коллост» и аутогенного тромбоцитарного геля, с последу-

ющим укрытием коллагеновой мембраной «Коллост». Рана ушита направля-

ющими швами Vicryl 5-0.  Через 7 дней было выполнено снятие швов. Кли-

нически отмечалась практически полная биодеградация коллагеновой мем-

браны, отсутствие отека слизистой, пациент жалоб не предъявлял. Со слов 

пациента послеоперационный период протекал гладко.  

Через 3 месяца после оперативного вмешательства была выполнена кон-

трольная КЛКТ. Клинически отмечается коллапс мягких тканей с вестибу-

лярной стороны гребня, и с окклюзионной поверхности.  

КТ через 3 месяца  
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Через 6 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически отмечается более выраженный коллапс мяг-

ких тканей с вестибулярной стороны альвеолярного гребня нижней челюсти 

слева, а также с окклюзионной поверхности.  

КТ через 6 месяцев 

Через 12 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически изменений по сравнению с наблюдением 

через 6 месяцев выявлено не было.  

КТ через 12 месяцев.  

На КЛКТ на всех контрольных этапах отмечались радиографические 

признаки костной регенерации в области постэкстракционного дефекта. 

Причем на КЛКТ через 6 и 12 месяцев отмечался четкий рисунок губчатого 

вещества – выраженные костные балки. Объемные изменения, происходящие 

с альвеолярным гребнем в области оперативного вмешательства подробно 

изучены и описаны в главе «Результаты рентгенологического исследования».  

 

3.3 Группа 3. Заполнение постэкстрационного дефекта смесью биоак-

тивного коллагенового материала (Коллост, порошок) и препарата на 

основе бета-трикальцийфосфата (TriCaFor) 

 

В 3 группе пациентов хирургическое лечение заключалось в атравма-

тичном удалении зуба нижней челюсти (премоляра или моляра) с последую-

щим заполнением постэкстракционного дефекта смесью коллагенового био-

активного материала «Коллост» (порошок) и бета-трикальцийфосфата 

(TriCaFor), укрытием коллагеновой мембраной «Коллост» и ушитием раны 

Vicryl 5-0. Непосредственно после удаления зуба выполнялась КЛКТ. Через 

7-10 дней после удаления выполнялось снятие швов. Спустя 3, 6 и 12 месяцев 

выполнялись контрольные КЛКТ с целью определения искомых параметров. 

Распределение пациентов в 3 группе представлено в таблице 6 и на рисунках 

17, 18, 19.  
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Таблица 6 - Распределение пациентов в 3 группе 

 Мужчины Женщины Всего 

Первый премоляр 4 3 7 

Второй премоляр 6 4 10 

Первый моляр 6 6 11 

Второй моляр 5 3 8 

 

 

 

Рисунок 17 - Распределение пациентов в 3 группе в зависимости от удаляе-

мого зуба 
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Рисунок 18 - Распределение пациентов в 3 группе среди мужчин в зависимо-

сти от удаляемого зуба 

 

Рисунок 19 – Распределение пациентов в 3 группе среди женщин в зависимо-

сти от удаляемого зуба 
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Техника оперативного вмешательства 

После выполнения атравматичного удаления зуба (методика описана в 

подразделе «Атравматичное удаление премоляров и моляров нижней челю-

сти») и тщательного кюретажа выполнялась имплантация смеси материала 

«Коллост» (порошок) и бета-трикальцийфосфата (TriCaFor). Количество ма-

териала определялось объемом дефекта. Учитывая конфигурацию дефекта из 

коллагеновой мембраны «Коллост» размером 30х20 мм выкраивался фраг-

мент необходимой формы (форма фрагмента определялась на этапе планиро-

вания, опираясь на данные КЛКТ), который укладывался поверх постэкс-

тракционного дефекта, и фиксировался накладываемыми поверх мембраны 

направляющими швами Vicryl 5-0. После чего пациенту были даны рекомен-

дации, которых необходимо было придерживаться в послеоперационном пе-

риоде. Через 7-10 дней после оперативного выполнялось снятие швов и кон-

трольный осмотр пациента.  

Методика продемонстрирована на клиническом примере № 3. 

Пациент А., 39 лет, женщина, обратилась в клинику с жалобами на раз-

рушенность и болезненность зуба нижней челюсти справа. Объективно: лицо 

симметрично, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открыва-

ние рта свободное. Зуб 4.6 разрушен на 3/4. Перкуссия слабо болезненна, 

пальпация по переходной складке безболезненна, подвижность – физиологи-

ческая. Был установлен предварительный диагноз – хронический периодон-

тит зуба 4.6. После выполнения КЛКТ диагноз подтвержден. Было предло-

жено удалить зуб 4.6 с последующим заполнением постэкстракционного де-

фекта смесью коллагенового биоактивного материала «Коллост» и бета-

трикальцийфосфата (TriCaFor), с последующим укрытием коллагеновой 

мембраной «Коллост» и ушиванием раны.  Под действием мандибулярной 

анестезии Sol. Ubistesini 1,7 ml был атравматично удален зуб 4.5.  

КТ сразу после удаления 
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Постэкстракционный дефект заполнен смесью коллагенового биоактив-

ного материала «Коллост» и бета-трикальцийфосфата (TriCaFor, с последу-

ющим укрытием коллагеновой мембраной «Коллост». Рана ушита направля-

ющими швами Vicryl 5-0.  Через 7 дней было выполнено снятие швов. Кли-

нически отмечалась практически полная биодеградация коллагеновой мем-

браны, отсутствие отека слизистой, пациент жалоб не предъявлял. Со слов 

пациента послеоперационный период протекал гладко.  

Через 3 месяца после оперативного вмешательства была выполнена кон-

трольная КЛКТ. Клинически отмечается незначительный коллапс мягких 

тканей с вестибулярной стороны гребня. 

КТ через 3 месяца  

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически отмечается незначительный коллапс мягких 

тканей с вестибулярной стороны альвеолярного гребня нижней челюсти сле-

ва.  

КТ через 6 месяцев 

Через 12 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически изменений по сравнению с наблюдением 

через 6 месяцев выявлено не было.  

КТ через 12 месяцев.  

На КЛКТ на всех контрольных этапах отмечались радиографические 

признаки костной регенерации в области постэкстракционного дефекта. 

Причем на КЛКТ через 3, 6 и 12 месяцев отмечался четкий рисунок губчато-

го вещества – выраженные костные балки. Объемные изменения, происхо-

дящие с альвеолярным гребнем в области оперативного вмешательства по-

дробно изучены и описаны в главе «Результаты рентгенологического иссле-

дования».  

 



 79 

3.4  Контрольная группа. Заживление постэкстракционного дефекта под 

кровяным сгустком (естественным путем) 

 

В контрольной группе пациентов хирургическое лечение заключалось в 

атравматичном удалении зуба нижней челюсти (премоляра или моляра). 

Непосредственно после удаления зуба выполнялась КЛКТ. Спустя 3, 6 и 12 

месяцев выполнялись контрольные КЛКТ с целью определения искомых па-

раметров. Распределение пациентов в контрольной группе представлено в 

таблице 7 и на рисунках 20, 21, 22.  

Таблица 7 - Распределение пациентов в контрольной группе 

 Мужчины Женщины Всего 

Первый премоляр 5 3 8 

Второй премоляр 5 3 8 

Первый моляр 10 5 15 

Второй моляр 6 3 9 

 

 

Рисунок 20 – Распределение пациентов в контрольной группе в зависимости 

от удаляемого зуба 
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Рисунок 21 – Распределение пациентов в контрольной группе среди мужчин 

в зависимости от удаляемого зуба 

 

Рисунок 22 - Распределение пациентов в контрольной группе среди женщин 

в зависимости от удаляемого зуба 
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Техника оперативного вмешательства 

После выполнения атравматичного удаления зуба (методика описана в 

подразделе «Атравматичное удаление премоляров и моляров нижней челю-

сти») и тщательного кюретажа, пациенту были даны рекомендации, которых 

необходимо было придерживаться в послеоперационном периоде. Через 7-10 

дней после оперативного выполнялся контрольный осмотр пациента.  

Методика продемонстрирована на клиническом примере № 3. 

Пациент В., 49 лет, женщина, обратилась в клинику с жалобами на раз-

рушенность и болезненность зуба нижней челюсти справа. Объективно: лицо 

симметрично, регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открыва-

ние рта свободное. Зуб 4.6 разрушен на 1/2. Перкуссия слабо болезненна, 

пальпация по переходной складке безболезненна, подвижность – физиологи-

ческая. Был установлен предварительный диагноз – хронический периодон-

тит зуба 4.6. После выполнения КЛКТ диагноз подтвержден. Было предло-

жено удалить зуб 4.6.  Под действием мандибулярной анестезии Sol. 

Ubistesini 1,7 ml был атравматично удален зуб 4.6.  

КТ сразу после удаления 

Выполнен тщательный кюретаж. Отмечался плотный кровяной сгусток.  

Через 7 дней был выполнен контрольный осмотр. Клинически отмечалась 

наличие дефекта чашеобразной формы с окклюзионной поверхности, отсут-

ствие отека слизистой, пациент жалоб не предъявлял. Со слов пациента по-

слеоперационный период протекал гладко.  

Через 3 месяца после оперативного вмешательства была выполнена кон-

трольная КЛКТ. Клинически отмечается значительный коллапс мягких тка-

ней с вестибулярной стороны гребня, а также с окклюзионной поверхности.  

КТ через 3 месяца  

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически отмечается значительный коллапс мягких 

тканей с вестибулярной стороны альвеолярного гребня нижней челюсти сле-

ва.  
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КТ через 6 месяцев 

Через 12 месяцев после оперативного вмешательства была выполнена 

контрольная КЛКТ. Клинически изменений по сравнению с наблюдением 

через 6 месяцев выявлено не было.  

КТ через 12 месяцев.  

На КЛКТ на всех контрольных этапах отмечались радиографические 

признаки костной регенерации в области постэкстракционного дефекта. 

Причем на КЛКТ через 6 и 12 месяцев отмечался четкий рисунок губчатого 

вещества – выраженные костные балки. Объемные изменения, происходящие 

с альвеолярным гребнем в области оперативного вмешательства подробно 

изучены и описаны в главе «Результаты рентгенологического исследования».  

 

3.5  Результаты субъективной оценки лечения 

 

Результаты субъективной оценки хирургического лечения представлены в 

таблице 8 и на рисунках 23, 24, 25, 26. 

 

Рисунок 23 - Субъективная оценка боли на 1-3 день 
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Рисунок 24 - Субъективная оценка боли на 4-7 день 

 

Таблица 8 - Субъективная оценка боли 

Оценка 

боли 

1-3 день 4-7 день 

Баллы 0 1 2 3 0 1 2 3 

Контр. 

группа 

0 16 20 4 12 27 1 0 

Группа 1 0 20 17 0 25 12 0 0 

Группа 2 0 26 12 0 25 13 0 0 

Группа 3 0 24 13 0 23 14 0 0 

Всего 0 86 62 4 85 66 1 0 
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Рисунок 25 - Субъективная оценка болевого симптома на 1-3 день 

 

 

Рисунок 26 - Субъективная оценка болевого симптома на 4-7 день 
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Из представленных данных можно видеть, что в раннем послеопераци-

онном периоде в течение первых трех дней после вмешательства лишь 2,63% 

охарактеризовали болевой симптом как выраженный (причем все пациенты 

были из контрольной группы). 40,79% пациентов оценили болевой симптом 

как умеренно выраженный, а 56,68% - как слабо выраженный. Также следует 

отметить, что умеренно выраженный болевой симптом преобладал лишь в 

контрольной группе.  

На 4-7 день болевой симптом отсутствовал у 55,92%. Как слабо выра-

женный болевой симптом оценили 43,42%, и лишь 1 пациент (0,66%) из кон-

трольной группы оценил боль как умеренно выраженную. 

 

 

3.6. Результаты рентгенологического исследования 

Определение объема постэкстракционного дефекта  

Методика определения объема постэкстракционного дефекта подробно 

описана в главе 2. Материалы и методы.  

По предложенной методике был рассчитан объем постэкстракционных 

дефектов у всех пациентов. На основании полученных данных вычислен 

объем дефекта в каждой из групп, а также по каждой группе зубов. Примене-

ние критериев Колмогорова-Смирнова и асимметрии и эксцесса показало, 

что закон распределения объёма постэкстракционных дефектов в каждой из 

исследуемых выборках можно считать нормальным. Поэтому для характери-

стики ширины эмпирического распределения выбран формат представления 

данных в виде M ± s, где М – среднее значение, s – стандартное отклонение, а 

для проверки статистических гипотез использовался параметрический крите-

рий Стьюдента. Полученные показатели представлены в таблицах 9 и 10 и на 

рисунках 27 и 28.  
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Таблица 9 - Объем постэкстракционного дефекта (M ± s) 

показатель первый 

премоляр 

второй пре-

моляр 

первый мо-

ляр 

второй моляр 

Объем пост-

экстракци-

онного де-

фекта,мм3 

 

 176,2 ± 13,3 

 

182,6 ± 18,2 

 

491,4 ± 31,4 

 

 438,8 ± 26,3 

 

Таблица 10 - Объем постэкстракционного дефекта (M ± s) 

показатель 1 группа 2 группа 3 группа контрольная 

группа 

Объем пост-

экстракци-

онного де-

фекта, мм3 

 

327,9 ± 58,0  

 

346,1 ± 60,5  

 

337,4 ± 61,0  

 

 349,3 ± 71,8 

 

 

Рисунок 27 Объем постэкстракционного дефекта (по группам зубов) 
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Рисунок 28 - Объем постэкстракционного дефекта (по группам пациентов) 

Применение параметрического критерия Стьюдента показывает, что 

средний объем постэкстракционного дефекта в различных группах отличает-

ся статистически не значимо (р>0,05). Это обстоятельство усиливает объек-

тивность проводимых исследований. Логично предположить, что чем больше 

объем постэктракционного дефекта, тем более выраженными будут объем-

ные изменения, происходящие с альвеолярным гребнем после удаления зуба. 

Именно поэтому все группы были сбалансированы по половому и возраст-

ному составу, по каждой группе удаляемых зубов (первые и вторые премоля-

ры и моляры). Получив близкие друг к другу значения объема постэкстрак-

ционного дефекта в каждой из групп (исходные данные), можно говорить об 

адекватности и объективности последующих сравнений, представленных 

ниже.  

 

Определение площади коронального сечения альвеолярного гребня, выпол-

ненного через середину постэкстракционного дефекта.  
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Методика определения данного показателя подробно описана в главе 2 

«Материалы и методы». Для каждого пациента были получены четыре зна-

чения площади коронального сечения: 

• Непосредственно после удаления зуба; 

• Через 3 месяца после удаления; 

• Через 6 месяцев после удаления; 

• Через 12 месяцев после удаления.  

Получив по итогам исследования у каждого из пациентов четыре абсо-

лютных значения площади коронального сечения альвеолярного гребня, их 

переводили в относительные значения (где за 100% (1,00) было принято зна-

чение площади коронального сечения альвеолярного гребня непосредственно 

после удаления). Отказ от использования абсолютных значений был связан с 

индивидуальностью анатомического строения нижней челюсти, что проявля-

лось в широком разбросе полученных показателей. В каждой из групп было 

рассчитано отношение площадей коронального сечения на момент контроля 

(3,6 и 12 месяцев) и сразу после удаления. Полученные данные представлены 

в таблице 11 и на рисунке 29. 

Таблица 11 - Убыль площади коронального сечения (M ± s) 

Исследуемая 

группа 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

группа 1     0,087 ± 0,016    0,112 ± 0,026    0,117 ± 0,029 

группа 2     0,081 ± 0,016    0,097 ± 0,022    0,103 ± 0,021 

группа 3     0,058 ± 0,017    0,062 ± 0,021    0,064 ± 0,024 

контрольная 

группа 

    0,091 ± 0,024    0,117 ± 0,023    0,122 ± 0,028 
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Рисунок 29 - Убыль площади коронального сечения 

На основе критерия Стьюдента было установлено, что по всем группам 

средние значения убыли площади коронального сечения через 3 и 6 месяцев 

отличаются статистически значимо (р <0,05), а через 6 и 12 месяцев стати-

стически не значимо (р >0,05). Это позволяет сделать вывод, что атрофиче-

ские процессы, происходящие с альвеолярным гребнем нижней челюсти по-

сле удаления зуба в 1 и 2 группах, а также в контрольной группе протекают 

схожим образом. Причем наиболее выражены атрофические процессы в пер-

вые три месяца после удаления. Темпы уменьшения площади коронального 

сечения представлены в таблицах 12, 13 и на рисунках 30, 31, 32, 33. 

 

Таблица 12 - Темпы уменьшения площади коронального сечения 

Исследуемая 

группа 

0-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев 

группа 1 -0,087 -0,025 -0,005 

группа 2 -0,081 -0,016 -0,006 

группа 3 -0,058 -0,004 -0,002 

контрольная гр.  -0,091 -0,026 -0,005 
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Таблица 13 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (M ± s) 

Исследуемая 

группа 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

группа 1     0,913 ± 0,012   0,888 ± 0,015   0,883 ± 0,016 

группа 2     0,919 ± 0,010   0,903 ± 0,012   0,897 ± 0,012  

группа 3     0,942 ± 0,011    0,938 ± 0,011   0,936 ± 0,013 

контрольная гр.     0,909 ± 0,012    0,883 ± 0,011   0,878 ± 0,013 

 

 

 

Рисунок 30 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (1 группа) 
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Рисунок 31 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (2 группа) 

 

 

Рисунок 32 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (3 группа) 
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Рисунок 33 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (контроль-

ная группа) 

 

В 1, 2 группах и в контрольной группе около ¾ (74,3%, 78,6% и 74,6%, 

соответственно) всех изменений средней площади коронального сечения 

альвеолярного гребня происходят в первые 3 месяца после удаления зуба, а в 

3 группе – 90,6 % всех изменений площади.  

С 3 по 6 месяцы темпы изменений существенно снижаются, особенно в 

3 группе.  В период с 6 по 12 месяцы темпы изменений практически замед-

ляются. Весьма схожи изменения, происходящие с площадью коронального 

сечения, в период с 3 по 6, и с 6 по 12 месяцы после удаления в 1, 2 и кон-

трольной группах. В 3 группе резкое снижение темпов изменений отмечается 

уже после 3 месяца.   

Таким образом, в 3 группе спустя 12 месяцев после удаления средняя 

площадь коронального сечения уменьшается на 6,4%, в то время как в 1, 2 и 

контрольной группах – на 11,7%, 10,3% и 12,2%, соответственно.  
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Определение объема слоя, полученного между двух корональных сече-

ний, выполненных через коронально-мезиальный и коронально-дистальный 

края лунки удаленного зуба. 

Методика определения данного показателя подробно описана в главе 

«Материалы и методы». Для каждого пациента были получены четыре зна-

чения объема слоя (через края лунки): 

• Непосредственно после удаления зуба; 

• Через 3 месяца после удаления; 

• Через 6 месяцев после удаления; 

• Через 12 месяцев после удаления.  

Получив по итогам исследования у каждого из пациентов четыре абсо-

лютных значения площади объема слоя (через края лунки) альвеолярного 

гребня, их переводили в относительные значения (где за 100% (1,00) было 

принято значение объема слоя (через края лунки) альвеолярного гребня 

непосредственно после удаления). Отказ от использования абсолютных зна-

чений был связан с индивидуальностью анатомического строения нижней 

челюсти, что проявлялось в широком разбросе полученных показателей. В 

каждой из групп было рассчитано среднее значение отношения показателя 

объема слоя (через края лунки) альвеолярного гребня на момент контроля 

(3,6 и 12 месяцев) к исходному значению (непосредственно после удаления). 

Полученные данные представлены в таблице 14 и на рисунке 34. 

Из представленных данных можно видеть, что атрофические процессы, 

происходящие с альвеолярным гребнем нижней челюсти после удаления зуба 

в 1 и 2 группах, а также в контрольной группе протекают схожим образом. 

Причем наиболее выражены атрофические процессы в первые три месяца по-

сле удаления.  
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Таблица 14 - Объем коронального слоя 

 

 

Рисунок 34 - Темпы уменьшения площади коронального сечения 

 

Темпы уменьшения площади коронального сечения представлены в таб-

лицах 15, 16 и на рисунках 35, 36, 37, 38. 

Исследуемая 

группа 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

группа 1     0,924 ± 0,012       0,911 ± 0,014     0,903 ± 0,014 

группа 2     0,929 ± 0,010     0,918 ± 0,012     0,909 ± 0,012 

группа 3     0,952 ± 0,011     0,945 ± 0,011     0,941 ± 0,013 

контрольная гр.     0,921 ± 0,012     0,906 ± 0,012      0,894 ± 0,013 
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Таблица 15 - Темпы уменьшения объема коронального слоя 

 

 

Таблица 16 - Темпы уменьшения объема коронального слоя 

 

 

Исследуемая 

группа 

0-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев 

группа 1 -0,076 -0,013 -0,008 

группа 2 -0,071 -0,011 -0,009 

группа 3 -0,048 -0,007 -0,004 

контрольная 

группа 

-0,079 -0,015 -0,012 

Исследуемая 

группа 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

группа 1 -0,076 -0,089 -0,097 

группа 2 -0,071 -0,082 -0,091 

группа 3 -0,048 -0,055 -0,059 

контрольная 

группа 

-0,079 -0,094 -0,106 
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Рисунок 35 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (1 группа) 

 

 

Рисунок 36 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (2 группа) 
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Рисунок 37 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (3 группа) 

 

 

Рисунок 38 - Темпы уменьшения площади коронального сечения (контроль-

ная группа) 
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Применение критерия Стьюдента показало, что по всем группам сред-

ние значения объёма коронального слоя через 3 и 6 месяцев, а также через 6 

и 12 месяцев отличаются статистически не значимо (р>0,05). Различие сред-

него объёма по прошествии 3 и 12 месяцев по всем группам является стати-

стически значимым (р <0,05).  

В 1, 2 группах и в контрольной группе около ¾ (78,4%, 78,0% и 74,5%, 

соответственно) всех изменений среднего объема слоя между двумя крайни-

ми корональными сечениями альвеолярного гребня происходят в первые 3 

месяца после удаления зуба, а в 3 группе – 81,4 % всех изменений объема 

слоя.  

С 3 по 6 месяцы темпы изменений существенно снижаются в клиниче-

ских группах и контрольной (13,4%, 12,1%, 11,9% и 14,2%, соответственно).  

В период с 6 по 12 месяцы темпы изменений практически замедляются. 

Весьма схожи изменения, происходящие со средним объемом слоя, в период 

с 3 по 6, и с 6 по 12 месяцы после удаления в 1, 2, 3 и контрольной группах. В 

3 группе отмечается снижение темпов изменений уже после 3 месяца.   

Таким образом, в 3 группе спустя 12 месяцев после удаления средний 

объем слоя между двумя крайними корональными сечениями альвеолярного 

гребня уменьшается на 5,9%, в то время как в 1, 2 и контрольной группах – 

на 9,7%, 9,1% и 10,6%, соответственно.  

Кроме того, была рассчитана величина убыли среднего объема слоя для 

премоляров и моляров. Она составила 12,2% (за 12 месяцев) для премоляров 

нижней челюсти, и 10,1% (за 12 месяцев) для моляров нижней челюсти. На 

наш взгляд, это связано с формой постэкстракционного дефекта (для корней 

моляров характерна более сплюснутая форма), а также с наличием межкор-

невой перегородки, увеличивающей площадь соприкосновения с кровяным 

сгустком, либо с остеопластическими материалами.  

 

Оценка оптической плотности костной ткани  
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Среди критериев оценки эффективности проводимого хирургического 

лечения у пациентов всех групп была оценка оптической плотности образо-

вавшейся костной ткани в области постэкстракционного дефекта, а также 

оценка рисунка костной ткани. При этом достоверных различий в темпах 

восстановления костной ткани выявлено не было, поскольку на момент кон-

троля (3, 6, 12 месяцев) костная ткань была примерно одинакового качества. 

При этом следует отметить, что у пациентов 3 группы рисунок образовав-

шейся костной ткани в области постэкстракционного дефекта был более 

структурированным и упорядоченным на 3 месяце (по сравнению с кон-

трольной группой) после удаления, в то время как в 1 и 2 группах суще-

ственных различий выявлено не было (в сравнении с контрольной группой). 

Кроме того, четко прослеживалась тенденция, согласно которой, чем меньше 

был объем дефекта, тем более структурированным и упорядоченным был ри-

сунок костной ткани на 3 месяце после удаления зуба. Эта тенденция про-

слеживалась во всех группах, в том числе и в контрольной.  

 

3.7 Результаты функциональных исследований 

Локальная термометрия 

При изучении локальной термоасимметрии в исследуемых группах бы-

ло отмечено различие показателей. Данные локальной температурной асим-

метрии представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Показатели термоасимметрии у пациентов исследуемых 

групп (М±m, при р ≤0,05) (в градусах по Цельсию) 

группа иссле-

дования 

дни 

1 3 7 

контрольная 

группа  

1,4 ±0,6 1,0± 0,4 0,4± 0,2 

1 группа  1,2 ±0,4 0,6 ± 0,3 0,2± 0,1 
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2 группа  1,3±0,2 0,7± 0,2 0,2± 0,2 

3 группа  0,8 ±0,3 0,5 ± 0,2 0,2± 0,2 

 

Сравнительная картина о наличии термоасимметрии наглядно отобра-

жена в диаграмме (рис. 39)

 

Рисунок 39- Динамические изменения показателей локальной термометрии в 

исследуемых группах (в градусах по Цельсию) 

Представленная картина является подтверждением того, что в 3 группе 

воспалительное повышение локальной температуры было выражено менее, 

чем в других группах и исчезало на 3,1±0,4 сутки. Сравнительно равные ре-

зультаты наблюдались в 1и 2 группах, где температурная асимметрия прохо-

дила на 4,1±0,4 сутки. Более выраженные признаки температурной асиммет-

рии зафиксированы в контрольной группе и 2 группе, в которых заживление 

происходило в условиях естественной регенерации и с применением ауто-

генного тромбоцитарного геля. Эти данные соответствуют динамике прояв-

ления клинических признаков воспаления. Кроме того, можно говорить о 

том, что к 7 дню признак воспаления в виде температурной асимметрии вы-

явлен не был во всех группах.  
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Ультразвуковая остеометрия 

Анализ полученных данных ультразвуковой остеометрии представлен 

в таблице 18. 

Таблица 18 - Показатели ультразвуковой остеометрии в исследуемых 

группах (М±m, при р ≤ 0,05) (в мкс) 

Исследуемая 

группа 

до опе-

рации  

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Контрольная 

группа  

0,5389± 

0,0168 

0,4879± 

0,0164 

0,4348± 

0,0172 

0,3931± 

0,0162 

1 группа  0,5361± 

0,0164 

0,4779±0,0164 0,4202±0,0172 0,3801±0,0162 

2 группа  0,5269± 

0,0158 

0,4468±0,0164 0,3929±0,0162 0,3636±0,0156 

3 группа  0,5291± 

0,0168 

0,3961±0,0164 0,3631±0,0172 0,3571±0,0162 

 

Данные о средних показателях прохождения УЗ-импульса наглядно 

отображены в диаграмме (рис. 40).  
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Рисунок 40 - Сравнительная динамика изменения скорости  

    УЗ-импульса у пациентов в исследуемых группах (в мкс) 

 

Анализируя данные, полученные при проведении ультразвуковой 

остеометрии, можно сделать вывод, что наилучший результат оссификации 

отмечен в 3 группе наблюдения, где уже к 6-му месяцу показатели соответ-

ствуют показателям здоровой кости. Однако при сравнении показателей  

других групп установлены существенные различия. Близкие результаты на 

протяжении всего периода остеогенеза отмечены в контрольной, 1 и 2 груп-

пах. Однако, во 2 группе к 6 месяцу показатели ультразвуковой остеометрии 

близки к показателям здоровой кости. В 1 группе и в контрольной группе, 

где костная рана заживала в условиях естественной регенерации, показатели 

ультразвуковой остеометрии к 12 месяцу не соответствовали норме.  

Таким образом, анализ данных, полученных путем проведения ультра-

звуковой остеометрии, свидетельствует об ускорении процессов регенерации 

костной ткани при использовании комплексного лечения с заполнением 

костного дефекта коллагеновым биоактивным препаратом и препаратом на 

основе бета-трикальцийфосфата.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Минимизация убыли объема костной ткани после удаления зуба на те-

кущий момент является одной из главных задач, стоящих перед клинициста-

ми. Неоднократно, в различных исследованиях было продемонстрировано, 

что объем дефекта и характеристики остеопластического материала напря-

мую влияют на сроки и скорость остеорегенерации.  

Кроме того, за последнее время механизмы, лежащие в основе заживле-

ния лунки удаленного зуба, параллельно с механизмами, отвечающими за ре-

зорбцию костной ткани в области постэкстракционного дефекта, стали пред-

метом детального изучения исследователей. На основании полученных в 

этих исследованиях данных были предложены различные варианты хирурги-

ческого лечения постэкстракционных дефектов, основной целью которых 

было максимальное сохранение объема костной ткани в области дефекта. 

При этом, большое значение в процессах заживления лунки удаленного зуба 

играет пучковая кость (bundle bone) вместе с шарпеевыми волокнами. Пучко-

вая кость (это участок костной ткани, который непосредственно примыкает к 

периодонтальной щели и в который вплетаются волокна периодонта) функ-

ционально и эволюционно связана с зубов. Именно поэтому резорбция кост-

ной ткани после удаления зуба неотвратима. Независимо от способа хирур-

гического лечения, резорбтивные процессы имеют место в постэкстракцион-

ных дефектах. В связи с этим, крайне некорректно заявлять о том, что какой-

либо хирургический метод лечения полностью предотвращает постэкстрак-

ционную резорбцию костной ткани. Однако, возможно минимизировать 

убыль объема костной ткани после удаления зуба. На текущий момент есть 

большое количество методик сохранения объема костной ткани. К ним сле-

дует отнести одномоментную имплантацию, обтурацию лунки с последую-

щей ранней имплантацией с забором мягкотканного трансплантата с неба 

или бугра верхней челюсти, технику «socket shield», когда при удалении зуба 

оставляют в лунке вестибулярную часть корня, и многие другие методики.   
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Именно исходя из этих задач, нами было принято решение о проведении 

исследования с целью оптимизации тактики хирургического лечения пост-

экстракционных дефектов нижней челюсти.  

В литературе подробно описано применение коллагеновых материалов в 

хирургической практике. Среди их преимуществ следует отметить устойчи-

вость к тканевым протеазам, минимальную токсичность и аллергичность, а 

определенные формы имеют высокие прочностные характеристики. А.Ф. 

Панасюк (2000) в своем исследованиии показал, что такие процессы, как 

фибриллогенез и синтез сульфатированных гликозаминогликанов, активи-

руются коллагеном (имплантированным на раневую поверхность). Адекват-

ная дифференцировка остеобластов и минерализация остеоида также во мно-

гом зависят от наличия коллагена 1 типа в ране (M.P. Lynch, 2005).  

Для улучшения регенеративной способности к остеопластическим мате-

риалам часто добавляют факторы роста. Плазма, богатая тромбоцитами со-

держит факторы роста тромбоцитов, фибрин, фибронектини витронектин, 

являющиеся продуктами дегрануляции тромбоцитов. Находящиеся на мем-

банах рецепторы у зрелых мезенхимальных стволовых клеток, остеобластов, 

фибробластов, эндотелиальных и эпидермальных клеток активируются фак-

торами роста, содержащимися в плазме, богатой тромбоцитами. В исследо-

ваниях Anitua (2012) были получены многообещающие результаты, согласно 

которым в лунках, заполненных плазмой богатой тромбоцитами, содержа-

лась более зрелая костная ткань и регенеративные процессы протекали быст-

рее. Однако, исследование имеет существенные ограничения, такие как не-

возможность статистического анализа. В 2004 году Marxопубликовал данные 

в дальнейшую поддержку применения БоТП с костным графтом. Несмотря 

на клиническое признание, научные доказательства применения БоТП осно-

ваны на перспективных исследованиях и клинических сообщениях. К сожа-

лению, малое количество доступных данных не позволяет идентифицировать 

основанные на доказательствах преимущества применения графта вместе с 

БоТП в сравнении с заполнением лунки только графтом.  
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Опираясь на все вышеизложенное, было предложено выделить 3 клини-

ческие группы. В 1 группе постэкстракционный дефект заполнялся коллаге-

новым биоактивным материалом «Коллост», во 2 группе – смесью коллаге-

нового биоактивного материала «Коллост» и аутогенного тромбоцитарного 

геля, а в 3 группе – смесью биоактивного материала «Коллост» и препарата 

на основе бета-трикальцийфосфата «TriCaFor».  Во всех случаях лунка была 

укрыта коллагеновой мембраной «Коллост». Кроме того, была выделена кон-

трольная группа, в которой заживление протекало естественным образом 

(под кровяным сгустком). По результатам исследования было установлено, 

что использование коллагенового биоактивного материала «Коллост» во всех 

клинических группах позволяет сократить убыль площади коронального се-

чения и объем слоя, в сравнении с контрольной группой. Все полученные 

данные статистически значимы. Различия между клиническими группами в 

убыли объема и площади связаны очевидно с комбинацией материала «Кол-

лост» либо с аутогенным тромбоцитарным гелем, либо с препаратом бета-

трикальцийфосфата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выбор метода хирургического лечения постэкстракционных дефектов 

челюстей на сегодня является весьма дискуссионным и актуальным вопро-

сом. В первую очередь это связано с желанием сохранить как можно боль-

ший объем костной ткани в области удаленного зуба. Одной из наиболее 

распространенных методик является заполнение лунки удаленного зуба 

остеопластическим материалом. И среди большого количества материалов, 

имеющихся на рынке, стоматологу-хирургу необходимо ориентироваться в 

них, чтобы предложить пациенту наиболее оптимальный по всем параметрам 

вариант хирургического лечения. Начиная исследование, у нас не было зада-

чи найти лучший материал для профилактики резорбции костной ткани по-

сле удаления, поскольку на стоматологическом рынке есть достаточно доро-

гие в финансовом отношении остеопластические материалы, уверенно де-

монстрирующие хорошие результаты. И в ходе исследования удалось найти 

такую комбинацию материалов, разработав параллельно методику хирурги-

ческого лечения. Несмотря на то, что материал «Коллост» довольно часто 

применяется в хирургической практике, до сих пор не было сведений о при-

менении данного материала в комбинации с аутогенным тромбоцитарным 

гелем и бета-трикальцийфосфатом. Кроме того, в литературе не были описа-

ны и оценены объемные изменения, происходящие с альвеолярным гребнем 

нижней челюсти. Большое внимание в нашем исследовании было уделено 

именно изучению изменений объема и площади (с помощью КЛКТ) альвео-

лярного гребня в области постэкстракционного дефекта. Имея цель в виде 

оптимизации тактики хирургического лечения постэкстракционных дефектов 

нижней челюсти, мы использовали «Коллост» (порошок), аутогенный тром-

боцитарный гель, и препарат бета-трикальцийфосфата (TriCaFor), а также 

коллагеновую мембрану «Коллост» для предотвращения врастания эпителия 

в область дефекта.  



 107 

В исследовании приняли участие 152 пациента с установленным диагно-

зом хронический периодонтит, которым было показано удаление зуба. Кли-

нически все пациенты в зависимости от способа хирургического лечения бы-

ли разделены на 3 клинические и контрольную группу. Половой, возрастной 

и количественный состав всех групп был сбалансирован. Группы также были 

сбалансированы по количеству удаляемых премоляров и моляров. На 7 день, 

3 месяц, 6 месяц и 12 месяц после удаления осуществлялся контрольный 

осмотр пациентов всех групп. Все пациенты были обследованы в необходи-

мом для оперативного вмешательства объеме. Основным методом диагно-

стики в нашем исследовании был метод конусно-лучевой компьютерной то-

мографии. Изучаемые с помощью этого метода показатели были зафиксиро-

ваны и сравнены между группами.    

Пациентам всех групп было проведено оперативное лечение в объеме 

атравматичного удаления зуба с тщательным кюретажем и последующим за-

полнением дефекта коллагеновым биоактивным материалом «Коллост» (по-

рошок) (1 группа), смесью коллагенового биоактивного материала «Коллост» 

(порошок) и аутогенного тромбоцитарного геля (2 группа), а также смесью 

коллагенового биоактивного материала «Коллост» (порошок) и препарата на 

основе бета-трикальцийфосфата (TriCaFor) (3 группа). После заполнения 

лунка была укрыта коллагеновой мембраной «Коллост» и ушита поверх уз-

ловыми направляющими швами. В контрольной группе заживление происхо-

дило естественным путем (под кровяным сгустком).  

В раннем послеоперационном периоде в течение первых трех дней после 

вмешательства лишь 2,63% охарактеризовали болевой симптом как выра-

женный (причем все пациенты были из контрольной группы). 40,79% паци-

ентов оценили болевой симптом как умеренно выраженный, а 56,68% - как 

слабо выраженный. Также следует отметить, что умеренно выраженный бо-

левой симптом преобладал лишь в контрольной группе.  
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На 4-7 день болевой симптом отсутствовал у 55,92%. Как слабо выра-

женный болевой симптом оценили 43,42%, и лишь 1 пациент (0,66%) из кон-

трольной группы оценил боль как умеренно выраженную.  

Проведенное КЛКТ-исследование позволило установить следующие за-

кономерности. 

В 1, 2 группах и в контрольной группе около ¾ (74,3%, 78,6% и 74,6%, 

соответственно) всех изменений средней площади коронального сечения 

альвеолярного гребня происходят в первые 3 месяца после удаления зуба, а в 

3 группе – 90,6 % всех изменений площади.  

С 3 по 6 месяцы темпы изменений существенно снижаются, особенно в 

3 группе.  В период с 6 по 12 месяцы темпы изменений практически замед-

ляются. Весьма схожи изменения, происходящие с площадью коронального 

сечения, в период с 3 по 6, и с 6 по 12 месяцы после удаления в 1, 2 и кон-

трольной группах. В 3 группе резкое снижение темпов изменений отмечается 

уже после 3 месяца.   

Таким образом, в 3 группе спустя 12 месяцев после удаления средняя 

площадь коронального сечения уменьшается на 6,4%, в то время как в 1, 2 и 

контрольной группах – на 11,7%, 10,3% и 12,2%, соответственно.  

В 1, 2 группах и в контрольной группе около ¾ (78,4%, 78,0% и 74,5%, 

соответственно) всех изменений среднего объема слоя между двумя крайни-

ми корональными сечениями альвеолярного гребня происходят в первые 3 

месяца после удаления зуба, а в 3 группе – 81,4 % всех изменений объема 

слоя.  

С 3 по 6 месяцы темпы изменений существенно снижаются в клиниче-

ских группах и контрольной (13,4%, 12,1%, 11,9% и 14,2%, соответственно).  

В период с 6 по 12 месяцы темпы изменений практически замедляются. 

Весьма схожи изменения, происходящие со средним объемом слоя, в период 

с 3 по 6, и с 6 по 12 месяцы после удаления в 1, 2, 3 и контрольной группах. В 

3 группе отмечается снижение темпов изменений уже после 3 месяца.   
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Таким образом, в 3 группе спустя 12 месяцев после удаления средний 

объем слоя между двумя крайними корональными сечениями альвеолярного 

гребня уменьшается на 5,9%, в то время как в 1, 2 и контрольной группах – 

на 9,7%, 9,1% и 10,6%, соответственно.  

Кроме того, была рассчитана величина убыли среднего объема слоя для 

премоляров и моляров. Она составила 12,2% (за 12 месяцев) для премоляров 

нижней челюсти, и 10,1% (за 12 месяцев) для моляров нижней челюсти. На 

наш взгляд, это связано с формой постэкстракционного дефекта (для корней 

моляров характерна более сплюснутая форма), а также с наличием межкор-

невой перегородки, увеличивающей площадь соприкосновения с кровяным 

сгустком, либо с остеопластическими материалами.  

Оценивая оптическую плотность костной ткани, следует отметить, что 

достоверных различий в темпах восстановления костной ткани выявлено не 

было, поскольку на момент контроля (3, 6, 12 месяцев) костная ткань была 

примерно одинакового качества. При этом следует отметить, что у пациентов 

3 группы рисунок образовавшейся костной ткани в области постэкстракци-

онного дефекта был более структурированным и упорядоченным на 3 месяце 

(по сравнению с контрольной группой) после удаления, в то время как в 1 и 2 

группах существенных различий выявлено не было (в сравнении с контроль-

ной группой). Кроме того, четко прослеживалась тенденция, согласно кото-

рой, чем меньше был объем дефекта, тем более структурированным и упоря-

доченным был рисунок костной ткани на 3 месяце после удаления зуба. Эта 

тенденция прослеживалась во всех группах, в том числе и в контрольной.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет к 3, 6 

и 12 месяцу после удаления зуба нижней челюсти достичь более ско-

рой и качественной регенерации костной ткани в сравнении с кон-

трольной группой, 1-ой и 2-ой клиническими группами;   

2. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить темпы убыли средней площади коронального сечения 

альвеолярного гребня уже к 3 месяцу после удаления и сократить зна-

чение убыли средней площади коронального сечения на 5,8 % в срав-

нении с контрольной группой в срок до 12 месяцев после удаления зу-

ба; 

3. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить темпы убыли среднего объема слоя между двумя 

крайними корональными сечениями альвеолярного гребня (на 6,9 % к 3 

месяцу после удаления зуба) и сократить значение убыли среднего 

объема слоя между двумя крайними корональными сечениями в срок 

до 12 месяцев после удаления зуба; 

4. Предложенный способ хирургического лечения (заполнение постэк-

тракционного дефекта комбинацией коллагенового биоактивного мате-

риала и препарата на основе бета-трикальцийфосфата) позволяет суще-

ственно снизить выраженность болевого симптома в 1-3 и 4-7 дни по-

сле удаления зуба нижней челюсти в сравнении с контрольной груп-

пой; 
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5. На основании полученных данных разработаны практические рекомен-

дации по совместному использованию в клинических условиях колла-

генового биоактивного материала «Коллост» и препарата на основе бе-

та-трикальцийфосфата.  
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