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Введение
Хирургические методы в комплексном лечении заболе

ваний пародонта остаются ведущими, так как лечение тя
желых форм, сопровождающихся выраженными воспали- 
тельно-деструктивными изменениями, невозможно без ра
дикальных вмешательств на тканях всего пародонтального 
комплекса.

Особое место среди методик, описанных в методиче
ских рекомендациях, занимают методы с использованием 
элементов остеопластики и направленной регенерации 
тканей.

Разнообразие и многочисленность пластических мате
риалов для восстановления костной ткани при болезнях 
пародонта говорят в большей степени об их недостатках, 
чем о положительных качествах, что несомненно повысит 
интерес к изучению данной проблемы.



1. Остеомукогингивальные операции

1.1. Лоскутная операция по L. Widman
Одним из первых, кто детально описал лоскутную опе

рацию, предназначенную для ликвидации пародонтальных 
карманов, был Leonard Widman. В 1918 г. в статье «Опера
тивное лечение альвеолярной пиорреи» Widman описал ме
тодику лоскутной операции, целью которой было удаление 
эпителия из пародонтальных карманов, а также изменен
ной соединительной ткани.

Техника операции
Вначале делают два вертикальных разреза в пределах 

четырех зубов, ограничивая участок формирования лоску
та. Данные разрезы начинаются в области десневого края 
и заканчиваются в альвеолярной слизистой. Затем верти
кальные разрезы соединяют горизонтальным, который 
проходит на некотором удалении от десневого края. Такие 
же разрезы делают с язычной поверхности альвеолярного 
отростка. Слизисто-надкостничные лоскуты отсепаровы- 
вают, что позволяет обнажить маргинальную часть альвео
лярного отростка. Отсеченную маргинальную часть десны 
удаляют (рис. 1).

а) б)

Рис. 1. Начальные этапы лоскутной операции по Widman: 
а -  формирование слизисто-надкостничного лоскута; 

б -  удаление маргинальной части десны

Корни зубов тщательно обрабатывают. Затем борма
шиной сглаживают неровные края альвеолярного отростка.
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Заканчивается операция тем, что лоскуты возвращают на 
прежнее место и фиксируют швами (рис. 2). Недостаток 
операции заключается в оголении корней зубов. Кроме то
го, межзубные промежутки не всегда удается закрыть лос
кутом.

а) б)
Рис. 2. Завершающие этапы лоскутной операции по Widman: 
а -  ликвидация костных карманов при помощи бормашины; 

б -  фиксация слизисто-надкостничного лоскута швами

В то же время, по сравнению с гингивэктомией, лос
кутные операции по Widman имеют ряд преимуществ:

1) пациент ощущает меньший дискомфорт в послеопе
рационном периоде, так как рана заживает под лоскутом;

2) при лоскутной операции альвеолярному отростку 
придаются нормальные анатомические формы.

1.2. Лоскутная операция по A. Cieszynski,
R. Widman, R. Neumann

В 1920 г. Neumann описал лоскутную операцию, кото
рая имела некоторое отличие от оригинального способа 
Widman. В частности, согласно описанию Neumann, при- 
шеечный разрез проводят ближе к основанию десневых 
карманов. Лоскут, который отслаивают, включает в себя 
часть десны, альвеолярную слизистую и надкостницу. 
Внутренняя поверхность лоскута подвергается деэпители- 
зации. Поверхность корней зубов тщательно полируют. Все 
неровности гребня альвеолярного отростка устраняют. Лос
кут возвращают на прежнее место и фиксируют швами.
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а) б) в)
Рис. 3. Лоскутная операция 

по Цешинскому -  Видману -  Нейману (схема)

В настоящее время в основе всех хирургических вме
шательств лежит «радикальная операция при пародонтозе» 
Цешинского -  Видмана -  Неймана, которые разработали ее 
независимо друг от друга. Сущность данной операции за
ключается в выкраивании и откидывании слизисто
надкостничного лоскута с последующей тщательной обра
боткой корней зубов, костных карманов, внутренней части 
лоскута.

Техника операции
После анестезии операционного поля проводят два вер

тикальных разреза от края десны до переходной складки 
(так, чтобы они не проходили через десневые сосочки) и два 
горизонтальных разреза по краю десны (A. Cieszynski, 
R. Neumann) с вестибулярной и оральной стороны (рис. 3,а). 
Ножницами иссекают измененный край десны шириной 
около 2 мм (рис 3,6). R. Widman после вертикальных разре
зов проводил горизонтальный разрез аркадами и удалял 
измененный край десны, затем отсепаровывал слизисто
надкостничный лоскут. Лоскут помещают на место и уши
вают в каждом межзубном промежутке, на вертикальные 
разрезы накладывают швы, которые удаляют на 6-й день 
(рис. 3,в).

В настоящее время предложено несколько десятков мо
дификаций этой операции отечественными и зарубежными 
авторами, и, поскольку все они в основе своей предусмат
ривают образование слизистого, слизисто-надкостничного 
или слизисто-надкостнично-костного лоскута, называют их 
одним термином -  «лоскутные операции». Преимуществами 
этих операций являются полное удаление патологически из



мененных тканей под визуальным контролем, обеспечение 
более длительной стабилизации процесса в пародонте. Но им 
присущи и недостатки: обнажение шеек зубов, некоторая 
травматичность, снижение высоты альвеолярного отростка, 
увеличение подвижности зубов, гиперестезия дентина, кос
метический дефект. Как указывает В. Е. Крекшина (1983), 
при проведении этих пародонтальных операций необходимо 
соблюдать определенные правила. К ним относятся эконом
ное иссечение мягких тканей; отказ от нивелировки костной 
ткани и осторожное манипулирование на последней; береж
ное отношение к надкостнице.

1.3. Лоскутная операция по Kirkland
В 1931 г. Kirkland описал операцию для лечения 

гнойных периодонтальных карманов. Операция включает 
разрез по десневому краю через дно кармана с вестибу
лярной и язычной поверхностей (рис. 4) в области не
скольких зубов.

Рис. 4. Лоскутная операция по Kirkland (схема): 
а -  обратный косой разрез; б -  формирование фартукообразного 

слизисто-надкостничного лоскута; в -  обработка гребня 
альвеолярного отростка и полировка поверхности корня зуба; 

г -  фиксация лоскута швами

а) б)

в) г)
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Распатором поднимают фартукообразный слизисто
надкостничный лоскут с вестибулярной и язычной поверх
ностей. Проводят кюретаж костных карманов, деэпители- 
зацию лоскута, полировку корней зубов. Лоскут возвраща
ют на прежнее место и фиксируют швами в межзубных 
промежутках. В отличие от оригинальной лоскутной опера
ции по Neumann и Widman, модифицированная лоскутная 
операция, во-первых, менее травматична, так как не за
трагивает здоровую ткань, покрывающую альвеолярный 
отросток; во-вторых, не приводит к апикальному смеще
нию десневого края. Кроме того, при данной операции 
корни зубов существенно не обнажаются. Это не приводит 
к эстетическому недостатку, что особенно важно при опе
ративном вмешательстве в области фронтальных зубов. 
Основным достоинством операции является создание хо
роших условий для регенерации костной ткани.

1.4. Лоскутная операция 
по S. Ramfjord и R. Nissle

Впервые описали эту методику S. Ramfjord и R. Nissle 
(1979). В литературе она известна как «открытый лоскут
ный кюретаж». Суть данного способа в следующем. Узким 
тонким скальпелем делают разрез десны параллельно длин
ной оси зуба, отступая примерно на 1 мм от прилежащей 
к поверхности зуба части маргинальной десны (рис. 5,а).

Такой же разрез делают со стороны неба. Щечный и 
небный лоскуты осторожно поднимают распатором с таким 
расчетом, чтобы обнажить только несколько миллиметров 
гребня альвеолярного отростка. Для отделения эпителия 
кармана и грануляций от поверхности корня зуба проводят 
второй разрез. Для этого узкое лезвие скальпеля вводят в 
карман и, придерживаясь контакта с поверхностью зуба, 
отделяют эпителий от корня (рис. 5,6).

Третий разрез делают перпендикулярно длинной оси зу
ба на уровне гребня кости. Эпителий кармана и грануляции 
удаляют при помощи кюретки. Обнаженная часть корня зу
ба тщательно полируется. Костные карманы также обраба
тываются. Заканчивается операция фиксацией лоскута в 
межзубных промежутках. В случаях, когда лоскут не может 
полностью закрыть межзубные промежутки, при помощи 
бормашины удаляют выступающие участки кости (рис. 5,в).
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Рис. 5. Лоскутная операция по S. Ramfjord и R. Nissle (1979)

1.5. Лоскутные операции, 
корригирующие край десны

Ряд лоскутных операций позволяет коррегировать 
край десны, улучшать косметические результаты в области 
фронтальных зубов, восстанавливать естественную физио
логическую форму края десны.

На наш взгляд заслуживает внимание оригинальная 
методика В. Р. Гольбрайха (1964). Предлагаемая методика 
гингивопластики преследует цель создания при помощи 
подвижных слизисто-надкостничных лоскутов искусствен
ной муфты-манжета, плотно охватывающего шейку каждо
го зуба. Это достигается наложением двух рядов швов при 
сшивании вестибулярного и орального лоскутов. Для луч
шей мобилизации слизисто-надкостничного лоскута его от
слаивают за переходную складку, рассекая надкостницу 
параллельно основанию лоскута (рис б,а,б).

Вначале накладывают нижний ряд П-образных швов 
вокруг каждого зуба. Эти швы проводят как можно дальше 
от края лоскута с таким расчетом, чтобы он доходил до се
редины и даже выше середины коронки зуба. Это связано 
со стремлением создать избыток слизистой вокруг шейки
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зуба с расчетом на последующее рубцовое сокращение мяг
ких тканей. Мобилизованная слизистая оболочка достигает 
участка циркулярной связки, где и происходит сращение 
раневой поверхности лоскута с цементом корня. Высота 
наложения П-образных швов зависит от степени атрофии 
альвеолярного отростка и оголения шеек зубов.

П-образные швы охватывают зуб в виде муфты. Узлы 
швов располагают на вестибулярной поверхности. После это
го в каждом межзубном промежутке накладывают верти
кальные швы, фиксирующие верхний край лоскута (рис. 6,6)

Рис. 6. Лоскутная операция, корригирующая 
край десны по В. Р. Гольбрайх (схема)

Такое перемещение лоскута и плотная фиксация его 
в новом положении дают возможность хорошему сращению 
слизистой оболочки с костной основой челюсти.

К недостаткам операций следует отнести:
1) приживление смещенного на область обнаженных ше

ек зубов лоскута только на костном основании;
2) возможность частичного краевого некроза лоскута 

за счет травмы при рассечении надкостницы и сильном его 
натяжении.

1.6. Лоскутные операции с применением 
средств, оптимизирующих условия 

для репаративных процессов в пародонте
Конечная цель пародонтальной хирургии заключается 

не только в приостановлении заболевания, но и в восста
новлении тех частей поддерживающего аппарата зуба, ко
торые были нарушены в результате воспаления, т.е. «resti
tutio ad integrum». В зарубежной литературе используется
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термин «reattachment», который дословно переводится как 
«реприкрепление», или «вторичное заживление», что означа
ет регенерацию поддерживающих тканей зуба в результате 
проведенного лечения. Регенерация предусматривает фор
мирование соединительнотканного прикрепления к по
верхности зуба, которое было нарушено в результате забо
левания.

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, 
что репаративные процессы у каждого живого организма 
генетически запрограммированы и протекают с различной 
скоростью. На современном уровне развития науки выйти 
за пределы, разрешенные генотипом, невозможно. Однако 
оптимизировать процесс репаративной регенерации воз
можно путем создания физиологических условий для его 
прохождения.

Известно большое количество хирургических способов 
лечения, позволяющих достичь вторичного приживления 
соединительной ткани к поверхности зуба и восстановить 
утраченные в результате болезни ткани пародонта. Первые 
способы включали такой элемент пародонтальной хирур
гии, как обработка поверхности корней зубов в сочетании с 
кюретажем десневых карманов. Доказано, что эта проце
дура не только купирует воспаление, но и приводит 
к уменьшению глубины карманов за счет частичного смор
щивания стенки кармана, а также формирования нового 
соединительнотканного прикрепления в апикальной части 
кармана.

С 50-х гг. XX в. с целью ликвидации костных карманов 
начали широко использовать лоскутные оперативные мето
дики для вторичного приживления соединительной ткани к 
поверхности корня зуба (Yukna R. и соавт., 1976). В общих 
чертах они предусматривают формирование полнослойного 
или расщепленного лоскута, удаление грануляций из кар
манов, обработку корня зуба. Некоторые авторы для по
вышения регенерации предлагали делать бором в кости не
большие перфорационные отверстия. Наблюдения В. Е11е- 
gaard и Н. Loe (1971) показали, что регенерация тканей па
родонта спустя 2-3 года после операции в зависимости от 
формы карманов наступала у 70 % больных, имевших 
3-стеночные карманы, и у 5 % больных с 2-стеночными
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карманами. В конце 50-х гг. XX в. появились первые пуб
ликации об использовании различных материалов, которые 
помещали в костные карманы для ускорения регенерации 
пародонта.

Интерес к материалам, замещающим дефекты в кости, 
был обусловлен большим желанием «запломбировать» кост
ные карманы и не проводить радикальную резекцию их 
костных стенок.

Основные качества, которыми должен обладать мате
риал, имплантируемый в кость:

1) хорошая переносимость тканями и отсутствие неже
лательных реакций;

2) пористость (обеспечивает прорастание кости);
3) биодеградация (позволяет избежать ослабления или 

инфицирования материала после образования кости);
4) возможность стерилизации без изменения качества;
5) доступность и низкая цена.
Согласно классификации, составленной на основе вы

раженности индуктивного потенциала, все материалы для 
замещения костной ткани можно разделить на остеоиндук- 
тивные, остеокондуктивные, остеонейтральные и материа
лы для обеспечения направленной тканевой регенерации 
(НТР) (Edward S. Cohen). Поскольку оригинальная класси
фикация была составлена в 1988 г., в нее в соответствую
щие разделы были внесены некоторые недавно появившие
ся на стоматологическом рынке материалы (А. Островский, 
1999).

Классификация материалов для замещения 
костной ткани в соответствии с выраженностью  
индуктивного потенциала (А. Островский, 1999)

I ОСТЕОИНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ:
А. Аутотрансплантаты:
1. Внеротовой -  подвздошная кость, ребро:
а) свежий;
6) замороженный.
2. Внутриротовой:
а) костный сгусток (костная смесь);
б) бугры;
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в) зоны экстракции;
г) область подбородка;
д) тело и ветвь нижней челюсти.
Б. Аллоимплантаты:
1. Аллоимплантат деминерализованной лиофилизиро- 

ванной кости (АДЛК).
2. Аллоимплантат лиофилизированной кости (ААК).

II ОСТЕОКОНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ:
A. Аллогенные имплантаты:
1. Органический матрикс:
а) аллоимплантат лиофилизированной кости;
б) аллоимплантат деминерализованной лиофилизиро

ванной кости (АДЛК).
2. Неорганический матрикс:
а) пористый гидроксиапатит («Ос-Геомин»).
Б. Аллопластические материалы:
1. Пористый гидроксиапатит («Остеграф/LD», «Алги- 

пор»),
2. Непористый гидроксиапатит («Остеграф/D», «Перма- 

Ридж», «Интерпор»),
3. Биологически активное стекло («ПериоГлас», «Био- 

Гран»),
4. HTR-полимер.
5. Сульфат кальция («Капсет»),
B. Ксеноимплантаты:
1. Пористый гидроксиапатит («Остео-граф/N», «Био- 

Осс»).

III ОСТЕОНЕЙТРАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ:
А. Аллопластические материалы:
1. Рассасывающиеся:
а) бета-трикальций фосфат.
2. Нерассасывающиеся:
а) дурапатит;
б) непористый гидроксиапатит («Интерпор», «Перма- 

Ридж», «Остеограф/D»);
в) HTR-полимер.
3. Металлические (дентальные имплантаты, фикси

рующие винты и пластины, применяемые в челюстно- 
лицевой хирургии).
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IV НАПРАВЛЕННАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ:
А. Нерассасывающиеся («Гор-Текс», «Тефген»).
Б. Рассасывающиеся:
1. Естественные:
а) коллагеновые («Био-Гайд», «Био-Менд»);
б) ламинированная деминерализованная лиофилизи- 

рованная кость («Ламбон»),
2. Синтетические:
а) сульфат кальция («Капсет»);
б) полимерные («Атрисорб», «Эпигайд», «Резолют», «Вик- 

риловая сетка»).

Как видно из классификации, АДЛК и АЛК обладают 
индуктивными и кондуктивными свойствами одновременно.

В процессе деминерализации и обезжиривания кости 
высвобождаются коллагеновая матрица и индуктивные 
протеины (в частности, костный морфогенетический про
теин -  КМП), которые индуцируют остеогенез. Степень вы
раженности остеоиндуктивного потенциала может зависеть 
и от особенностей технологического процесса, используемо
го для получения материала. Так, например, использование 
окиси этилена значительно снижает остеоиндуктивный 
эффект по сравнению с процессом обеспечения стерильно
сти при использовании технологии асептического произ
водства (Sogal A. et al., 1997).

Что касается отечественных материалов трупного про
исхождения, то вполне возможно, что все процессы подго
товки, забора, деминерализации, обезжиривания, стерили
зации проводятся в соответствии со всеми предъявляемыми 
требованиями. Но отсутствие четких законов, касающихся 
донорства органов, достаточной материально-технической 
базы и предприятий (наподобие банков тканей -  часто не
коммерческих организаций, обладающих огромными фи
нансовыми возможностями и сильной научно-исследова
тельской базой) делает трудновыполнимым обеспечение кон
троля качества, который является решающим критерием в 
современном медицинском производстве. Каждая партия 
материала должна сопровождаться официальным докумен
том, в котором указываются следующие параметры:

1) возраст донора;
2) причина смертности (чаще травмы);
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3) результат тестов на наличие сифилиса, ВИЧ- 
инфекции, гепатита С, вируса Т-клеточной лимфомы чело
века;

4) социальное поведение пациента (при подозрении на 
принадлежность к одной из групп социального риска паци
ент автоматически исключается из программы донорства 
органов);

5) название лаборатории;
6) перечисление стандартов анализов;
7) имя врача, ответственного за проведение тестов.
Важно помнить, что ДДЛК имеет больший потенциал

индукции, чем внутриротовой материал, но меньший, чем 
трансплантат из подвздошной кости. Однако аутотранс
плантаты из гребня подвздошной кости не рекомендуется 
использовать в непосредственной близости от корней зубов 
в связи с возможной резорбцией последних (Bowers et al., 
1985).

Особенное внимание следует уделить материалам, сде
ланным на основе гидроксиапатита. К ним относится до
вольно большое количество отечественной и зарубежной 
продукции. Гидроксиапатит -  биосовместимое минеральное 
вещество, допущенное в стоматологическую практику в 
1970 г. Усредненный состав его обычно изображается как 
Са[0(Р04)60Н]2.

Материалы, сделанные на основе гидроксиапатита, 
можно разделить на три группы:

1) естественные (животного происхождения, например 
«Остеограф/N», «Био-Осс»), которые рассасываются путем 
клеточной резорбции, другими словами, только тогда, когда 
замещаются собственной костью пациента;

2) синтетические рассасывающиеся («Остеограф/LD», 
«Остеоген», «Гидроксиапол», «Алгипор»), которые рассасы
ваются в жидкостях тканей, т.е. вне зависимости от степе
ни заполнения дефектов собственной костью пациента;

3) синтетические нерассасывающиеся («Остеограф/D», 
«Перма Ридж», «Интерпор»).

Естественные гидроксиапатиты получают из костей 
крупного рогатого скота. Именно такой гидроксиапатит 
является предпочтительным для использования в пародон- 
тологии и челюстно-лицевой хирургии в силу особенностей
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резорбции материала. Существуют два основных способа 
получения неорганического костного матрикса (в большей 
степени представляющего собой гидроксиапатит), а точнее 
удаления белков и других органических веществ из костей 
животных. При одном из них («Остеограф/N») это достига
ется с помощью использования высоких температур и во
ды, при другом («Био-Осс») -  с помощью относительно низ
ких температур и химических растворителей. Первый спо
соб несколько эффективнее, поскольку в отличие от второго 
позволяет удалить 100 % белков и получить единственный 
материал животного происхождения, соответствующий по 
плотности стандартам ASTMF1581-95 «Состав неорганиче
ских заменителей кости для использования в хирургии».

Наличие резидуальных белков в материале, получен
ном при применении относительно низких температур, 
представляет собой субстрат для аллергических реакций, 
а также препятствует прикреплению остеогенных клеток к 
поверхности кристаллов гидроксиапатита (Sogal A. et al, 
1998). Однако некоторые исследователи утверждают, что 
наличие в белковых фракциях, оставшихся после демине
рализации материалов, таких факторов роста, как bTGF и 
ВМР-2, придает «Био-Осс» остеоиндуктивные свойства 
(Schwarts Z., Weesner Т., 2000).

Препарат «Био-Осс» (рис. 7) является неорганической 
матрицей из бычьей кости, его система взаимосвязанных 
макро- и микропор формирует структуру, напоминающую 
губчатое вещество кости. Это способствует реваскуляриза- 
ции материала, через 6 месяцев в микропространствах оп
ределяются мелкие капилляры, мезенхемальные клетки. 
Остеобласты проникают в гаверсовы каналы и через 18 ме
сяцев заполняют их костью. Костеобразование начинается 
на поверхности материала и приводит к включению его 
в плотную костную ткань. После завершения формирова
ния кости «Био-Осс» подвергается медленной резорбции, 
которая может длиться от 20 до 44 месяцев.

Синтетические рассасывающиеся материалы были 
предназначены в качестве недорогой замены естественно
му гидроксиапатиту, однако из-за особенностей резорбции 
показания к их применению ограничиваются дефектами с
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двумя, а лучше тремя стенками, т.е. ситуациями, когда 
имеется большая вероятность быстрой регенерации кост
ной ткани из прилегающих к дефекту участков.

Рис. 7. Различные расфасовки препарата «Bio-Oss spongiosa» 
по размеру частиц и объему материала

Довольно часто к материалам, сделанным на основе 
гидроксиапатита, добавляется коллаген. Поскольку весь 
используемый в настоящее время коллаген имеет животное 
происхождение, некоторые препараты, например коллапан 
и коллапол, представляют собой комбинацию ксеногенных 
или аллопластических материалов (гидроксиапатит) и кол
лагена.

Коллаген -  основной белок соединительной ткани. На 
долю коллагена приходится почти треть всей массы белков 
позвоночных, а в количественном отношении коллаген 
преобладает над всеми другими белками (6 % массы тела 
человека). Коллагеновая соединительная ткань формирует
ся из волокон, которые состоят из коллагеновых фибрилл. 
Эти структуры строятся из полипептидных субъединиц 
(тропоколлаген), которые уложены в виде параллельных 
пучков по типу «голова к хвосту». В настоящее время из
вестно не менее 13 типов коллагена. Наиболее распростра
нены коллагены первых пяти типов. В состав кости входят 
коллагены I и в меньшей степени V типов.

Считается, что коллаген обладает способностью при
влекать остеогенные клетки и способствует их прикрепле
нию к поверхности гидроксиапатита. Известно, что не весь
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коллаген привлекает остеогенные клетки, а лишь неболь
шая часть его молекулы. Ученым компании «СераМед» 
(США) удалось определить последовательность 15 аминокис
лот, составляющих пептид, который способствует миграции 
предшественников остеобластов. Удалось этот пептид, на
званный П-15, синтезировать в лаборатории и нанести его 
на поверхность частиц естественного гидроксиапатита. Го
товый препарат называется «ПепГен П-15», и его будущее в 
стоматологической практике представляется перспектив
ным.

К препаратам на основе искусственного гидроксиапа
тита относится «КоллапАн», содержащий искусственный 
гидроксиапатит, коллаген, лекарственное вещество (линко- 
мицина гидрохлорид, гентамицина сульфат, метронидазол, 
клафоран, диоксидин, рифампицин, изониазид).

Препарат полностью замещается костной тканью, со
храняет антимикробную активность в ране до 20 суток, 
в течение которых происходит равномерное выделение ан
тибиотика в костной полости.

Показания к использованию: восстановление костного 
дефекта, профилактика и лечение гнойных осложнений.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
антибиотика, входящего в состав препарата.

Виды препарата:
«КоллапАн -  Л» содержит линкомицина гидрохлорид;
«КоллапАн -  Г» содержит гентамицина сульфат;
«КоллапАн -  М» содержит метронидазол;
«КоллапАн -  К» содержит клафоран;
«КоллапАн -  Д» содержит диоксидин;
«КоллапАн -  Р» содержит рифампицин;
«КоллапАн — И» содержит изониазид.
Выбор вида препарата зависит от возбудителя заболе

вания.
Особый интерес представляют препараты, содержа

щие сульфатированные гликозоаминогликаны, поскольку 
они, наряду с коллагеном, входят в состав основного веще
ства стромы костной ткани и играют важную роль в регу
ляции клеточного метаболизма, водного обмена и процесса 
остеогенеза.
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«Биоматрикс» (ООО «Коннектбиофарм») -  биоматериал 
на основе костного ксеноколлагена, насыщенный сульфа- 
тированными гликозаминогликанами.

Остеокондуктивный и остеоиндуктивный пористый 
биоматериал для заполнения объема костного дефекта или 
полости, выполненный в виде объемных пластин блоков и 
дисков, обладает высокой биосовместимостью с костной 
тканью пациента, низкой антигенностью, не иммуногенен. 
Входящие в состав костные сульфатированные гликозами- 
ногликаны способствуют минерализации и быстрому фор
мированию матрикса новой костной ткани, оказывают 
противовоспалительный и противоотечный эффект.

Предназначен для:
1) заполнения пародонтальных дефектов;
2) реконструкции альвеолярного отростка;
3) заполнения лунок удаленных зубов для предотвра

щения атрофии контура альвеолярного гребня;
4) заполнения дефектов после цистэктомии, резекции 

корня;
5) заполнения полости после удаления кист;
6) закрытия перфорации гайморовой пазухи и пробо

дений нижнечелюстного канала.

«Остеопласт» (рис. 8,а) -  биоматериалы на основе 
костного деминерализованного и недеминерализованного 
костного коллагена, насыщенные сульфатированными гли
козаминогликанами. Обладают следующими уникальными 
свойствами:

Рис 8. Форма выпуска и расфасовка препаратов: 
а -  «Остеопласт»; б -  «Алломатрикс»
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1) выполняют и поддерживают объем дефекта за счет 
своей структуры и архитектоники. Наряду с этой опорной 
(остеокондуктивной) функцией они обеспечивают и биоин
теграцию — врастание клеток и сосудов в структуру им
плантата;

2) обладают высокой остеоиндуктивностью, т.е. спо
собностью активно побуждать стволовые мезенхимальные 
клетки к дифференцировке в остеобласты и таким образом 
способствовать формированию новой кости. Известно, что 
индукция является каскадным процессом, в котором при
нимают участие клеточные и внеклеточные компоненты. 
Одними из таких компонентов являются сульфатирован- 
ные гликозаминогликаны, сложные полисахара, индуци
рующие связывание факторов роста и морфогенетических 
белков, способных стимулировать пролиферацию и диффе- 
ренцировку клеток;

3) имеют хорошие показатели биосовместимости, т.е. 
являются биодеградируемыми и не вызывают при этом 
у реципиента воспалительных реакций.

К препаратам этого ряда относятся:
1) «Биоимплант» -  остеоиндуктивный и остеокондук- 

тивный материал на основе склерального ксеноколлагена, 
костного ксеногидроксиапатита и костных ксеносульфати- 
рованных гликозаминогликанов;

2) «Биоматрикс» -  остеоиндуктивный и остеоконду- 
ктивный материал на основе ксеноколлагена и костных 
ксеносульфатированных гликозаминогликанов;

3) «Биоматрикс-имплант» — естественный ксеногидрок- 
сиапатит (аналог «Био-Осс»);

4) «Алломатрикс-имплант» (разработан совместно с ГУН 
ЦИТО им. Н. Н. Приорова) -  остеоиндуктивный материал 
на основе аллоколлагена и костных аллосульфатированных 
гликозаминогликанов (рис. 8,6);

5) «Остеоматрикс» (разработан совместно с ГУН ЦИТО 
им. Н. Н. Приорова) -  остеоиндуктивный и остеокондук- 
тивный материал на основе костного аллоколлагена, кост
ных аллосульфатированных гликозаминогликанов и ксено
гидроксиапатита.

Лечение больных с применением гидроксиапатита 
имеет ряд особенностей. Так, высокую сорбционную спо
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собность материала следует относить и к микроорганиз
мам. Сорбция большого числа микроорганизмов на гидро- 
ксиапатите может привести к воспалительным осложнени
ям оперативного вмешательства.

Следует отметить тот факт, что формирование новой 
кости не обязательно означает образование нового паро- 
донтального прикрепления с одновременным формирова
нием нового цемента и пародонтальной связки.

В дополнение к уже перечисленным средствам, способ
ствующим оптимизации репаративных процессов костной 
ткани, в комплексной терапии заболеваний пародонта сред
ствами патогенетической остеотропной терапии служат 
препараты кальция. Широко применяется, в частности, 
«Кальций-Дз Никомед» и «Кальций-Дз Никомед Форте».

«Кальций-Дз Никомед» является комплексным препа
ратом, содержащим 1250 мг кальция карбоната, что экви
валентно 500 мг кальция, и 200 ME витамина Дз.

После снятия зубных отложений, кюретажа периодон
тальных карманов, местной и общей (по показаниям) про
тивовоспалительной терапии больным с легкой и средней 
степенями тяжести заболевания периодонта рекомендуется 
«Кальций-Дз Никомед» по две таблетки в сутки в течение 
трех месяцев. После трехмесячного перерыва курс остео
тропной терапии повторяется. С профилактической целью 
пациентам с хроническим катаральным гингивитом реко
мендуется «Кальций-Дз Никомед» по две таблетки в сутки 
в течение месяца два раза в год. У пациентов старше 
60 лет потребность в витамине Дз возрастает и составляет 
800 ME в сутки. Поэтому в этом возрасте рекомендуется 
«Кальций-Дз Никомед Форте», содержащий 500 мг кальция 
и 400 ME витамина Дз.

1.7. Операция апикально смещенного лоскута
В 50-е гг. XX в. была описана оперативная методика, 

позволяющая ликвидировать десневые, а если необходимо, 
то и костные карманы. В отличие от других лоскутных опе
раций, данная методика позволяет создать новую зону 
прикрепленной десны.

Первым автором операции был С. Nabers (1954). 
В 1957 г. методика была модифицирована A. Ariundo и
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H. Tyrrel. В 1967 г N. Friedman предложил называть эту 
операцию методикой апикально смещенного лоскута. На
чинается оперативное вмешательство с обратного косого 
разреза, позволяющего иссечь внутреннюю выстилку кар
мана. Разрез должен иметь фестончатую форму с захожде
нием в межзубные промежутки. Вертикальные разрезы де
лают от концов горизонтального разреза с переходом в аль
веолярную слизистую оболочку, что позволяет в конце опе-

' рации сместить лоскут в апикальном направлении (рис. 9).

I

в) г)

Рис. 9. Операция апикально смещенного лоскута:
| а -  разрезы; б -  отслойка слизисто-надкостничного лоскута

и иссечение маргинальной части десны; в -  обработка костных 
•у карманов; г -  возвращение лоскута на прежнее
'* место и фиксация его швами

После проведения разрезов лоскут отсепаровывают 
распатором, отсеченную маргинальную часть десны вместе 
с эпителиальной выстилкой карманов и грануляциями уда-
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ляют при помощи кюретки или крючка для снятия зубных 
отложений. С поверхности корней зубов тщательно удаляют 
зубные отложения, производят полировку. Затем при по
мощи бормашины осуществляют нивелировку гребня аль
веолярного отростка, ликвидируя при этом костные карма
ны. Уровень резекции его маргинальной части определяет
ся новой высотой гребня альвеолярного отростка. Ввиду то
го, что после обработки кости (удаление костных карманов) 
высота альвеолярного отростка снижается, край лоскута 
смещается в апикальном направлении и фиксируется 
швами.

При этом маргинальный участок альвеолярного отро
стка остается обнаженным, его закрывают защитной по
вязкой. В результате вторичного заживления костной раны 
под повязкой появляется достаточно широкая зона при
крепленной десны.



2. Биомеханическая 
обработка корня

Заболевания пародонта, несмотря на полиэтиологич- 
ный характер, в первую очередь вызваны бактериями, на
ходящимися в налете. Бактерии способствуют возникнове
нию заболевания, которое развивается несколькими путя
ми. Один из них заключается в продукции эндотоксинов. 
Эти эндотоксины (липополисахаридные комплексы), кото
рые обнаруживают в цементе зубов при нелеченном паро
донтите, благодаря особенностям клеточной стенки акти
вируют медиаторы воспаления. Исследования in vitro пока
зали, что такие связанные с цементом эндотоксины угне
тают рост фибробластов и являются цитотоксичными. До
казано, что если удается механически удалить цемент, то 
это способствует росту новых клеток, однако полное удале
ние пораженного цемента невозможно и некоторое количе
ство эндотоксина все же останется.

Если целью пародонтологического лечения является 
восстановление потерянной поддержки с помощью полной 
регенерации прикрепления или возникновения нового 
прикрепления, то необходимо очистить корни от связанных 
с цементом эндотоксинов, которые обладают цитотоксич
ными свойствами и предотвращают регенерацию или рост 
нового прикрепления. По этой причине используют некото
рые химиотерапевтические средства как для детоксикации 
и улучшения развития нового прикрепления для космети
ческой реконструкции десны, так и при выполнении кост
ной подсадки. Кроме того, обработка поверхности корня 
является средством преодоления быстрой пролиферации 
эпителия вдоль его поверхности, что является одним из 
факторов, препятствующих возникновению нового при
крепления.

Впервые сообщение об использовании кислот вместо 
механического снятия отложений и сглаживания корня было 
опубликовано в журнале «New York dental Record» в 1846 г. 
Еще в те годы клиницисты отмечали стимуляцию индук
тивной активности деминерализованной поверхности кор
ня. Некоторые исследователи сообщали о возникновении
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прикрепления и индукции роста кости в области деминера
лизованной поверхности корня.

Исследователи показали, что деминерализация по
верхности корня способствует цементогенезу и образова
нию нового прикрепления десны. Лимонная кислота с 
pH =1,0 является препаратом выбора, а оптимальное время 
ее аппликации составляет 2—3 мин. Было определено, что 
оптимальным значением pH является 1,42, выше которого 
деминерализация менее выражена.

В последнее время для деминерализации поверхности 
корня начали использовать тетрациклина гидрохлорид, по
скольку он обладает тем же, что и лимонная кислота, эф
фектом:

1) имеет антибактериальное действие;
2) приводит к высвобождению коллагена корня, от

крытию тубул дентина, удалению смазанного слоя;
3) способствует деминерализации корня зуба, после че

го отмечается повышение индуктивной активности деми
нерализованной поверхности;

4) способствует возникновению нового прикрепления 
десны путем непосредственного связывания ее с цементо- 
генезом или без него.

Кроме того, раствор тетрациклина гидрохлорида имеет 
ряд других преимуществ:

1) отличается выраженный положительный эффект 
при комбинации с костным материалом;

2) существенно увеличивается продолжительность ан
тибактериальной активности (до 14 суток);

3) процесс восстановления кости в лунках после экс
тракции зубов соответствует физиологическим срокам.

Деминерализация поверхности корня лимонной кисло
той, несмотря на еще недостаточное подтверждение эф
фективности в клинике, действительно обеспечивает зна
чительные преимущества, которые не могут быть достигну
ты одним только снятием отложений и сглаживанием по
верхности корня. Методика приводит к детоксикации, уда
лению загрязненного слоя, высвобождению коллагена кор
ня, оказывает антибактериальный эффект и способствует 
стабилизации сгустка. Раствор лимонной кислоты и раствор 
тетрациклина гидрохлорида являются поверхностными суб
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стратами, подготавливающими поверхность корня зуба к 
использованию в будущем модификаторов протеинов.

Деминерализация поверхности корня рекомендована:
1) при проведении косметической реконструкции десны;
2) перед имплантацией костных материалов;
3) при устранении внутрикостных дефектов в качестве 

дополнения к костному материалу и как предварительный 
этап при устранении дефектов бифуркации класса II с ис
пользованием костных имплантатов или без них.



3. Применение метода направленной 
регенерации тканей 

при хирургическом лечении 
хронического пародонтита

В настоящее время общепризнано, что эффективное 
комплексное лечение заболеваний пародонта невозможно 
без проведения хирургических вмешательств. Однако сле
дует признать, что, несмотря на разработку и внедрение 
новых подходов к решению этой проблемы, все же не уда
ется достигнуть полноценной регенерации пародонтальных 
тканей.

Экспериментальные и клинические исследования по
следних лет показали, что регенерация пародонтального 
прикрепления и поддерживающих структур зуба может 
быть прогнозирована. При наличии определенных условий 
клетки пародонтальной связки и цемента могут начать свое 
разрастание вдоль ранее инфицированной поверхности 
корня. Данная концепция предлагает пародонтологу путь 
обновления пародонтальных структур, которые были без
возвратно утеряны в результате заболевания.

В последние годы было доказано, что после оператив
ного вмешательства на пародонте «состязание» за разрас
тание вдоль поверхности корня происходит между не
сколькими тканями. Эпителий десны обычно мигрирует 
первым, препятствуя формированию нового пародонталь
ного прикрепления. Соединительная ткань десны также 
быстро пролиферирует вдоль поверхности корня зуба, но 
не обеспечивает формирование истинного цемента и паро
донтальной связки. Костная ткань регенерирует наиболее 
медленно и может спровоцировать резорбцию корня зуба.

Таким образом, назрела необходимость разработки ме
тода, позволяющего управлять процессами регенерации 
тканей пародонта. В основу методики направленной реге
нерации тканей положен принцип разделения конкури
рующих тканей при помощи мембран.

Метод направленной регенерации тканей был первона
чально разработан Hurley et al. (1959) и Boyne (1964). Авторы 
впервые использовали фильтр из ацетата целлюлозы для по
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крытия костных дефектов в эксперименте и таким образом 
полупили возможность добиваться регенерации кости.

Клиническое использование барьерных мембран для 
регенерации тканей пародонта было начато Каррингом и 
Ниманом в 1980-х гг. Идея была гениально проста: 
в ходе лоскутной операции после удаления патологических 
тканей образовавшийся дефект кости покрывался мембра
ной и, подобно фартуку, плотно привязывался к шейке зу
ба. Затем лоскут ушивался над мембраной. Это препятст
вовало сцеплению клеток десневого лоскута с поверхностью 
обнаженных корней, и одновременно создавались условия 
для роста клеток, образующих структуры периодонтальных 
тканей. Как только эпителий слизистой оболочки пытался 
проникнуть в дефект вдоль корня зуба, он упирался 
в плотно охватывающий шейку зуба «фартук». Тем време
нем под мембраной шло беспрепятственное восстановле
ние периодонта и кости. Именно в процессе такой селек
тивной регенерации возможно формирование нового зубо
десневого соединения.

Такой материал должен обладать следующими свойст
вами:

1) иметь способность к тканевой интеграции;
2) быть биосовместимым;
3) служить надежным барьером на пути клеток эпи

телия;
4) иметь достаточную жесткость, чтобы не смещаться 

внутрь дефекта и тем самым поддерживать пространство, 
где может восстанавливаться кость и периодонт.

В настоящее время существуют два типа барьерных 
мембран: нерезорбируемые и резорбируемые.

Нерезорбируемые мембраны требуют двухэтапного 
применения. Лидером среди нерезорбируемых мембран, 
бесспорно, является политетрафторэтиленовый материал 
«GORE-TEX». Политетрафторэтилен (ПТФЭ) пористостью 
20 микрон -  материал для изготовления мембран 
«GORE-TEX».

Мембраны этого типа могут иметь следующую форму: 
«единичный зуб», широкая и узкая «интерпроксимальная», 
фронтальная и постериальная (задняя). Пародонтальная 
мембрана «GORE-TEX» имеет «открытую микроструктуру»
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(край мембраны, фиксируемый к зубу), способствующую 
замедлению или приостановлению апикальной миграции 
эпителия во время ранних фаз заживления посредством 
так называемого «контактного заживления», т.е. эпителий 
«узнает» соединительную ткань, прикрепленную к «откры
той микроструктуре», как «хорошо знакомую» и не мигри
рует под нее.

Особый интерес представляют мембраны из резорби- 
рующегося коллагенового материала -  биодеградирующие 
мембраны. Преимущество их неоспоримо, так как отпадает 
необходимость повторного хирургического вмешательства. 
Доступные в настоящее время мембраны сделаны либо из 
синтетических полимеров, либо из натуральных биомате
риалов, в последнем случае наиболее часто используется 
коллаген.

Примером резорбируемых мембран служат мембраны 
«RESOLUT», которые производятся из лактатных и глико- 
генных полимеров. Они хорошо зарекомендовали себя в ка
честве шовного и имплантационного материала в хирургии.

Мембрана резорбируется в течение 1,5-2 месяцев, что 
достаточно для построения костной ткани в области кост
ного дефекта умеренных размеров. Впервые показано, что 
применение мембраны способствует образованию более 
зрелой кости по всему протяжению дефекта.

При сравнении эффективности резорбирующихся и 
нерезорбирующихся мембран не выявлено четкого превос
ходства ни тех, ни других. Более того, даже при использо
вании одного вида эффект в разных участках вмешатель
ства был различным. Очевидно, что он не зависел ни от 
объема, ни от формы дефекта. При наличии поражений 
в области бифуркации ни один вид мембран не позволяет 
добиться восстановления кости в области свода. Magnusson 
et al. (1990), Claffey et al. (1989), Wikesjo et al. (1991) вообще 
считают, что эффект от всех видов мембран определяется 
не их специфичностью, а способностью в конкретном слу
чае создать условия для успешного формирования, на
дежного сохранения и нормальной трансформации кро
вяного сгустка. В частности, для достижения необходи
мой зрелости фибринного сгустка требуется 2 месяца. 
С учетом того, что большинство резорбирующихся мем
бран сохраняется не менее 6 недель, очевидно, что они
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выполняют сгусток -  защищающую функцию в самый 
критический период (рис. 10).

Рис. 10. Резорбируемая мембрана направленной 
регенерации тканей «Bio-Gide»

При отборе пациентов на хирургическое лечение име
ют значение возраст, состояние их общего здоровья, пси
хоневрологический статус, эмоциональная и психологиче
ская настроенность на длительное лечение, особенности 
местного статуса. Обязательным условием должна быть ус
тойчивая гигиеническая мотивация пациента и его способ
ность самостоятельно качественно чистить зубы. Если пла
нируется восстановление высоты альвеолярного гребня, то 
курящие пациенты обязаны прекратить курение не менее 
чем за один месяц до операции. Предоперационная подго
товка включает полноценную местную противовоспали
тельную терапию и удаление зубных отложений, функцио
нальное избирательное пришлифовывание, временное ши
нирование.

Для получения желаемого результата при использова
нии барьерных мембран необходимо соблюдать основные 
правила:

1) максимально соблюдать асептику при операции;
2) бережно обращаться со слизисто-надкостничным 

лоскутом; не должно быть ни малейшего натяжения лоскута 
над мембраной;

3) обеспечивать поддержание пространства над мем
браной; мембрана не должна смещаться внутрь дефекта.

Основными принципами имплантации барьерных 
мембран являются:
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1) сохранение межзубных промежутков;
2) качественное удаление зубных отложений, грануля

ционных патологических тканей;
3) плотная фиксация мембраны нитью вокруг поверх

ности зуба;
4) мобилизация и полное перекрытие лоскутом мем

браны; снятие швов через 2-3 недели;
5) удаление мембраны через 4-6 недель.



4. Использование культивированных 
фибробластов

В последние годы многие отечественные и зарубежные 
специалисты разного профиля с успехом применяют пла
сты культивированных клеток, в частности кератиноциты, 
фибробласты (Туманов В. П. и др., 1985-1998). При лече
нии ожоговой болезни и в пластической хирургии была соз
дана модель трехмерного матрикса с включением фибро
бластов, с помощью которой смоделированы процессы, 
протекающие при заживлении ран (Bell et al., 1979; 
Kleinman et al., 1997). Применение фибробластов обуслов
лено тем, что с их участием продуцируется проколлаген, 
глюкозаминогликаны и проэластин, которые участвуют 
в стимуляции репаративного процесса. В качестве подлож
ки для фибробластов использовали твердую мозговую обо
лочку. За счет выделения постоянного фактора роста алло- 
фибробластов (b FGR) стимулируются процессы ангиогене
за во вновь сформированной соединительной ткани. Пери
циты, клетки, окружающие вновь образованные капилля
ры, являясь полипотентными клетками и проходя стадию 
остеогенных клеток, образуют незрелую кость альвеоляр
ных отростков.

Доказано, что при применении предложенной методи
ки процессы репаративной регенерации тканей пародонта, 
в том числе и костной, происходят в более ранние сроки, 
чем при применении синтетических материалов.

Изучение репаративных процессов при транспланта
ции твердой мозговой оболочки и аллофибробластов в усло
виях хронического пародонтита показало высокую эффек
тивность остеоиндукции, что позволяет принципиально из
менить течение восстановительных процессов в пародонте.

Преимущества данного способа лечения пародонтита:
1) в раневом ложе при имплантации твердой мозговой 

оболочки и аллофибробластов не происходит процесса био
деградации плодного материала и культивированных алло
фибробластов, которые лишены антигенов гистосовмести
мости, а имплантат встраивается в костный дефект и 
трансформируется в дальнейшем в грубоволокнистую ко
стную ткань альвеолярных отростков;
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2) процесс репаративной регенерации как костных об
разований, так и элементов соединительной ткани проис
ходит в более благоприятных условиях, так как нет выра
женной воспалительной реакции и ослаблена функция 
макрофагов;

3) культивированные аллофибробласты постоянно вы
деляют основной фактор роста, формируют экстрацеллю- 
лярный матрикс, фибронектин и другие вещества, которые 
способствуют активизации процессов ангиогенеза и даль
нейшего остеогенеза.



5. Послеоперационный период. 
Лечебно-защитные десневые повязки

В пародонтальной хирургии трудности в основном 
связаны с устранением последствий деструкции костной 
ткани и недостатком мягких тканей из-за атрофии и рет
ракции десны, нарушением прикрепления уздечек. Кроме 
того, при хирургическом лечении заболеваний пародонта, 
являющемся по существу агрессивным методом воздейст
вия на ткани, имеют место: операционная травма, ухудше
ние функционального состояния, нарушения посттравма- 
тической регенерации (до 6 недель после действия опера
ционной травмы продолжают ухудшаться качественные и 
количественные показатели остеогенеза), нарастание ги
поксии и снижение резистентности ткани к неблагоприят
ным воздействиям. Кроме того, основными препятствиями 
к заживлению раны являются постоянное инфицирование 
пародонтального кармана, травма кровяного сгустка, веро
ятность повторного врастания эпителия в карман (мигра
ция последнего в апикальном направлении).

Возникшие в результате операционной травмы нару
шения требуют дополнительных лечебных воздействий для 
их коррекции и купирования.

5.1. Десневые повязки
Использование десневой повязки после хирургического 

лечения (рис. 11) обеспечивает:
1) защиту послеоперационной раны от внешней среды;
2) сведение к минимуму послеоперационного инфици

рования раны;
3) контроль послеоперационного кровотечения;
4) более тесное прилегание слизистого лоскута к под

лежащей костной ткани, особенно в тех случаях, когда лос
кут смещен апикально;

5) создание лучших условий для заживления за счет 
защиты поверхности послеоперационной раны от травмы 
в процессе жевания и накопления зубного налета;

6) уменьшение болевых ощущений во время приема 
пищи, разговора, движений языка;
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7) создание более комфортных условий для пациента 
в послеоперационном периоде.

Рис. 11. Наложение пародонтальной повязки: 
а -  защитной; б -  повязки «Voco Pack»

Для достижения этих целей десневая повязка должна 
соответствовать следующим требованиям:

1) быть мягкой и пластичной, чтобы было удобно раз
мещать ее на зубной дуге и альвеолярном отростке и легко 
адаптировать к его поверхности;

2) иметь короткое время отвердения;
3) после затвердевания не деформироваться, прочно 

фиксироваться на десне, не смещаться и не ломаться;
4) после затвердевания иметь гладкую поверхность, 

чтобы предупредить механическое раздражение слизистой 
оболочки губ и щек;

5) быть биосовместимой с тканями полости рта, не со
держать веществ, провоцирующих аллергическую реакцию 
у конкретного пациента;

6) быть устойчивой к ротовой жидкости, обладать сла
бым приятным вкусом или быть безвкусной, не иметь запаха;

7) обладать антимикробным эффектом для обеспече
ния контроля зубной бляшки в послеоперационном пе
риоде.

В пародонтологии используют два типа десневых по
вязок;

1) эвгенолсодержащие;
2) не содержащие эвгенол.
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5.1.1. Эвгенолсодержащие десневые повязки
Эвгенолсодержащие десневые повязки применяются с 

1923 г. Их основой являются цинкаоксид и эвгенол, заме
шанные в пластическую однородную массу. Порошок для 
приготовления повязки содержит двуокись магния, кани
фоль, придающую повязке прочность, таниновую кислоту 
(бактериостатическое, вяжущее действие), волокна целлю
лозы (устойчивость к ротовой жидкости, прочность) и цин
ка ацетат (катализатор отвердения). Кроме гвоздичного 
масла, в состав жидкости включены тимол, цветовые до
бавки и фруктовое масло (абрикосовое, персиковое, лимон
ное или др.) для смягчения раздражающего действия гвоз
дичного масла и в качестве отдушки. Кроме того, эти масла 
увеличивают пластичность повязки. Они могут готовиться 
заранее согласно рецепту и храниться в холодильнике за
вернутыми в вощеную бумагу.

5.1.2. Не содержащие эвгенола десневые повязки
Побочные эффекты, присущие эвгенолсодержащим 

повязкам (ощущение жжения, повышенная чувствитель
ность тканей периодонта, возможное развитие аллергиче
ских реакций на ингредиенты), заставили многих врачей 
отказаться от их использования и отдать предпочтение 
десневым повязкам, не содержащим эвгенола, основными 
компонентами которых являются жирные кислоты и окиси 
мета\лов. Это, как правило, официнальные, готовые фор
мы. Одной из наиболее часто используемых повязок явля
ется «Сое-Pak», которая готовится смешиванием содержи
мого двух туб до нужного цвета. В одной из них находятся 
оксид цинка, масло (как пластификатор), смола (для улуч
шения адгезии к десне) и фунгицид. Вторая туба содержит 
кокосовую жирную кислоту, смолу и хлортимол, обеспечи
вающий повязке антимикробные свойства.

Вариантом таких десневых повязок является «Peridress». 
В ее состав входят оксид цинка, смола, таниновая кислота, 
каолин, замешиваемые на жидкости, содержащей этиленг- 
ликоль, бутиловый спирт, немного эвгенола.

К готовым формам десневых повязок относят «Gingivox», 
«Vocopack», «Peripack», «Septopack». В состав последней вхо
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дят ацетат амила, флатал бутила, оксид цинка, сульфат цин
ка, наполнитель.

Еще одним вариантом не содержащих эвгенол повязок 
являются цианакрилатные повязки. Они представляют со
бой гель, жидкость или аэрозоль, которые наносятся сразу 
на послеоперационную рану, предварительно хорошо вы
сушенную, и твердеют в течение 5-10 с. Такие повязки хо
рошо прилипают к любой поверхности (гладкой, шерохова
той, неровной) и держатся от 2 до 7 дней. Некоторые про
изводители в цианакрилатные повязки добавляют анти
микробные препараты (хлоргексидин, нитрофураны) или 
антибиотики (окситетрациклин, неомицин), однако, чтобы 
избежать непредвиденных осложнений, необходимо перед 
их использованием тщательно собирать аллергологический 
анамнез. С целью снятия или профилактики гиперчувстви
тельности зубов рекомендуется включать в состав повязок 
непосредственно перед аппликацией фтористые лаки.

5.1.3. Техника аппликации десневых повязок
Перед аппликацией осуществляется хороший гемостаз 

раны, она очищается 1,5-3 % раствором перекиси водоро
да, высушивается теплым воздухом, изолируется от слюны. 
Двухкомпонентная повязка готовится путем смешивания 
на пластинке согласно инструкции. Готовая форма берется 
из упаковки стерильным шпателем и скатывается в ролик. 
Аппликация приготовленной повязки начинается с диста
льного от раны зуба на вестибулярной поверхности десны. 
Она должна закрывать десневой край не более чем на V3 
высоты коронки и прикрепленной десны. Ватным шариком 
повязка слегка проталкивается в придесневое амбразурное 
пространство, не заполняя при этом десневой или перио
донтальный карман. Моделирование ее завершается либо 
легким надавливанием пальцем (в перчатке), смазанным 
тонким слоем вазелина во избежание прилипания, либо гу
бой (щекой). Таким же образом изолируется десневой край 
с язычной (небной) поверхности. Не следует накладывать 
повязку с избытком, так как возможно ее смещение, раз
дражение вплоть до рвотного рефлекса; повязка не долж
на мешать окклюзии. Отвердение ее наступает через 
20-30 мин.
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Оптимальный срок присутствия десневой повязки по
сле хирургического лечения составляет до 7 дней. При не
обходимости он может быть увеличен. Однако при этом 
следует снять повязку, провести осмотр раны, ее антисеп
тическую обработку. Для изоляции лекарственных препа
ратов в периодонтальном кармане десневая повязка на
кладывается на срок от 2-3 ч до суток. Это зависит от ле
карственной формы введенного в карман медикамента, 
сроков его действия.

Если повязка деформировалась, сломалась, то после 
обезболивания и антисептической обработки десны воз
можно повторное ее наложение или «ремонт».

Полирование поверхности корня в послеоперационном 
периоде показано не ранее, чем через неделю после снятия 
повязки. Рекомендуется применение мягких резиновых 
чашечек, мелкодисперсных штрипсов и тонких абразивных 
паст.

Гигиенические манипуляции в полости рта самим 
больным должны проводиться аккуратно, чтобы не повре
дить повязку. Рекомендуется дополнительное назначение 
антимикробных ополаскивателей («Plaque», «Listerin»).

Защитные десневые повязки используют в основном 
после кюретажа, гингивэктомии, мукогингивальных и ос- 
теомукогингивальных операций. Защитные десневые по
вязки применяют после кюретажа, гингивэктомии, некото
рых мукогингивальных операций с использованием сво
бодных десневых трансплантатов, а также в остеомукогин- 
гивальной хирургии.

К использованию десневых лечебно-защитных повязок 
следует подходить дифференцированно. Антибактериаль
ные добавки к повязкам не оказывают своего действия, ес
ли материал для повязки пористый и не обладает достаточ
ной адгезивной способностью. Повязки на основе клеевых 
композиций (МК-14И, СК-1) обеспечивают пролонгирован
ное действие входящих в них противомикробных препара
тов (в состав СК-1 входит диоксидин и оротовая кислота, 
МК-14И содержит хлоргексидина биглюконат), создают де
по лекарственных средств, обладают выраженным проти
вовоспалительным действием.
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Совершенно очевидно, что эффективность хирургиче
ского лечения во многом зависит как от послеоперационно
го ухода за раной, так и от выполнения больным правил со
блюдения гигиены полости рта. Отсутствие наблюдения за 
больным в послеоперационном периоде может привести 
лишь к кратковременной стабилизации процесса, а в даль
нейшем даже ускорить прогрессирование патологических 
изменений в пародонтальном комплексе.

По показаниям сразу после операции больной освобо
ждается от работы на 3—5 суток. Ему рекомендуется не 
чистить зубы зубной щеткой, а только полоскать рот рас
творами антисептиков с целью профилактики развития 
воспалительных осложнений. При благоприятном течении 
заживление послеоперационной раны происходит первич
ным натяжением на 5—7-е сутки.

После хирургического вмешательства на пародонте 
больному показано диспансерное наблюдение. Кратность 
активных вызовов устанавливают с учетом характера па
тологии, ее тяжести, давности, наличия фоновых заболева
ний. С учетом этих же данных назначают и поддерживаю
щую медикаментозную терапию.
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