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Техника заполнения лунки при выполнении методики сохранения
объема кости и мягких тканей:
Удаление зуба при помощи бормашины, щипцов и элеваторов (рис. 1-4)
Рис. 1. Исходная
клиническая
ситуация.
Зуб 1.1 подлежит
удалению.
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Процедуры, направленные на поддержание контуров лунки удаленного зуба весьма актуальные
в случае последующей установки дентального имплантата. В ходе многочисленных клинических
исследований пациентов и экспериментов на животных было показано, что после удаления зуба
заживление раны естественным путем приводит к сокращению объема гребня и изменению его
формы [2]. Согласно результатам клинических исследований альвеолярный гребень в течение 6
месяцев после удаления зуба подвергается следующим пространственным изменениям:
• среднее уменьшение ширины гребня по горизонтали – 3,8 мм.
• среднее уменьшение высоты гребня по вертикали – 1,24 мм.
С целью профилактики атрофии альвеолярной кости применяется заполнение лунки при помощи
остеопластических материалов. Это обеспечивает создание достаточного объема мягких тканей
на время установки имплантата, что упрощает процедуру имплантации на более ранних этапах; а
также создание достаточного объема кости для установки имплантата на более поздних этапах
заживления.
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Было выделено пять ста дий
заживления. На первой стадии
формируется кровяной сгусток. На
второй стадии в течение 4-5 дней
сгусток замещается грануляционной тканью.
На третьей стадии соединительная ткань в течение 14-16 дней
постепенно замещает грануляционную. Соединительная ткань
харак теризуется прису тствием
веретенообразных фибробластов,
коллагеновых волокон, а так же
метахроматического основного вещества. На четвертой стадии происходит очевидная кальцификация
(обызвествление) рубцовой ткани,
начинающаяся с нижней и периферийной частей лунки. Первичная
молодая костная ткань наблюдается в нижней и периферийной частях
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лунки к 7-10 дню. К 6 неделям лунка
почти целиком заполняется костными трабекулами. На пятой стадии
достигается полное эпителиальное
закрытие лунки на 24-35 день. В
промежутке между 5 и 10 неделями
происходит заметное заполнение
костной тканью. Спустя 16 недель
костное заполнение завершается,
и в этот период остеогенная активность отмечается редко.

Рис. 4. Удаление зуба
при помощи
бормашины и щипцов.
Полноценный кюретаж лунки для удаления всех остатков периодонтальной связки (рис. 5-7)
Рис. 5. После удаления
выполняется
кюретаж лунки
и деэпителизация
зубодесневой
борозды.

Максимальная активность остеобластов, выражающаяся в пролиферации клеточных и соединительнотканных элементов, когда остеобласты обеспечивают отложение
остеоидной ткани вокруг островков
незрелой кости, имеет место между
4 и 6 неделями после удаления. Спустя 8 недель остеогенный процесс
начинает замедляться.
Методика сохранения объема
кости и мягких тканей направлена
на замедление процессов резорбции костных стенок лунки. Это бывает необходимо, когда пациент не
имеет представления о том, каким

образом будет проведено восстановление удаленного зуба – несъемная мостовидная конструкция,
съемный протез или дентальная
имплантация. Установка имплантата в сохраненный объем кости
возможна через 4-6 месяцев после
удаления зуба [1].
Для выполнения методики используются слаборезорбируемые
биоматериалы. После их подсадки
осуществляется закрытие входа
лунки свободнымu1076 десневым
трансплантатом (СДТ).
Закрытие лунки СДТ несет в себе
3 функции:

Деэпителизация внутренней поверхности зубодесневой борозды до обнажения
соединительной ткани для возможности
питания свободного десневого трансплантата, который будет закрывать лунку.

Рис. 6. Кюретаж лунки
при помощи ложки
Лукаса.

Рис. 7. Отсутствие
вестибудярной костной
пластинки.
Формирование десневого трансплантата на ножке (рис. 8)

 костного депозита;

Укладывание мембраны внутрь лунки (рис. 9)

Рис. 8. Формирование
десневого лоскута
на ножке.

 сохранения объема мягких тканей, уменьшая, таким образом,
рецессию маргинальной десны
и десневых сосочков;
 отсутствует необходимость в
эпителизации лунки, поскольку
лунка уже закрывается трансплантатом с эпителиа льным
слоем.
№2 (263) 2016

Рис. 2. Прицельная
рентгенограмма
свидетельствует
о поперечном
переломе корня
вследствие
внутренней
резорбции.

Рис. 3. Исходная
клиническая ситуация.
Вид с окклюзионной
стороны.

Морфологические изменения в лунке после удаления зуба
истологические процессы,
происходящие в заживающей постэкстракционной
лунке, были описаны в эксперименте на животных и материалах биопсий пациентов [3].
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Рис. 9. Помещение
мембраны на костные
граница вестибулярной
стенки.
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Подсадка биоматериала в лунку (рис. 10)
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Ротация десневого трансплантата и ушивание (рис. 11-12)
Рис. 10. Заполнение лунки
биоматериалом Трикафор
до костных границ.

Рис. 11. Ротация десневого
трансплантата на ножке
для закрытия лунки.

Рис. 12. Ушивание лоскута.

Чтобы исключить давление и травмирование
трансплантата, изготавливается временная конструкция с опорой на соседние зубы. В течение
двух недель край временной коронки не должен
касаться десневого трансплантата (рис. 13-15).
Швы снимаются через 3-4 недели.

Рис. 13. Десневой
трансплантат на ножке
подшивается в лунку.
Вид лукни после ушивания.

Рис. 14. Временный протез
(меринленд-мост) своим
краем слегка касается
десны.
Рис. 15. Вид лунки через
2 недели. Эпитезизация
донорского участка.

Таким образом,
методика сохранения
объема костной ткани
лунки поззволяет
избежать дополнительной
операции по костной
пластике для
восстановления
утраченного объема.
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