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ПЛаСТиКа МЯГКиХ ТКанеЙ   

РОССИйСКИй  ВЕСТНИК ДЕНТАЛьНОй  ИМПЛАНТОЛОГИИ. 2017; 3–4(36–37) 
Оригинальная статья

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОй ХИРУРГИИ 
МЯГКИХ ТКАНЕй ПОЛОСТИ РТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЕРИИМПЛАНТИТА  

дурново е.а., Беспалова н.а., Янова н.а., дьякова (андреева) М.В.,  
Корсакова а.и. 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, 603005, Российская Федерация, г. Нижний Новгород

В настоящее время не существует устоявшейся, предсказуемой и успешной кон-
цепции лечения периимплантита, в связи с чем именно превентивным методам 
следует отводить ключевую роль. Одним из основных факторов, влияющих на дли-
тельное функционирование имплантатов, является не только состояние костной 
ткани, но наличие и достаточный уровень кератинизированной прикреплённой 
десны в периимплантационной зоне. На основании клинического опыта нами вы-
делены три группы пациентов, находившихся на имплантологическом лечении, 
нуждающихся в проведении операций по аугментации мягких тканей. В статье 
продемонстрированы хирургические методики увеличения уровня кератинизиро-
ванной прикреплённой десны в области имплантатов в различных клинических 
случаях в зависимости от исходного уровня прикрепления, биотипа десны, нали-
чия щёчно-альвеолярных тяжей. Представлена модификация вестибулопластики 
с использованием «стрипа» свободного десневого трансплантата и полимерной 
мембраны. На клинических примерах отображено, что при дефиците кератини-
зированной прикреплённой десны в периимплантационной зоне велика вероят-
ность развития периимплантита. Сделан вывод, что для достижения максимально 
успешного результата имплантационного лечения в долгосрочной перспективе 
необходимо уделять особое внимание мягким тканям и проводить хирургические 
операции по их аугментации в случае необходимости. 
Ключевые слова: кератинизированная прикреплённая десна; биотип десны; профилактика 
периимплантита; полимерные мембраны; свободный десневой трансплантат, вестибуло-
пластика.
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В отличие от лечения пародонтита в настоящее вре-
мя не существует устоявшейся, предсказуемой и успешной 
концепции лечения периимплантита. В связи с этим пер-
вичная профилактика – это наилучший подход в лечении 
данной патологии. Именно превентивным методам следу-
ет отводить ключевую роль.

О роли морфологии периимплантационной зоны (её 
структуре и объёме) существует много различных проти-
воречивых мнений. Прямых доказательств влияет ли на-
личие и достаточный уровень кератинизированной при-
креплённой десны вокруг имплантатов на их длительное 
функционирование в настоящее время нет. Ряд авторов 
[6, 7] считают, что отсутствие кератинизированной при-
креплённой десны не является значимым параметром для 
сохранения здоровья в области имплантатов. Однако в 
ходе ряда исследований, касающихся данной проблемы, 
установлено, что данный факт может иметь опосредован-
ный характер. Согласно некоторым исследованиям, от-
сутствие адекватной кератинизированной прикреплён-
ной десны вокруг имплантатов приводит к трудностям и 
дискомфорту при чистке зубов у пациента, накоплению 
зубного налёта, воспалению тканей, рецессии слизистой 
и утрате прикрепления (перимукозиту) и, как следствие, 
активации остеокластов, деструкции кости (периимплан-
титу) и потере имплантата [8–17]. Данные исследований 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десятилетий протезиро-

вание на имплантатах стало рутинной процедурой в ре-
абилитации пациентов с полной или частичной потерей 
зубов. Однако с распространением имплантологического 
лечения растёт число пациентов, страдающих таким забо-
леванием, как периимплантит. Термин «периимплантит» 
впервые был определён как «воспалительная реакция с 
потерей поддерживающей кости в тканях, окружающих 
функционирующий имплантат» [1]. Как сообщалось в ме-
таанализе, распространенность периимплантита колеб-
лется в широких пределах от 14 до 30% [2].

Имеются значительные доказательства, подтвержда-
ющие мнение о том, что заболевание «периимплантит» но-
сит инфекционный характер и связано главным образом с 
неконтролируемым накоплением бактериальной биоплен-
ки [3, 4]. Среди факторов риска развития периимпланти-
та в литературе выделяют системные, связанные с общим 
состоянием пациента, и местные, связанные с операцией 
имплантации, факторы риска. К системным факторам рис-
ка относят в первую очередь курение, сахарный диабет, 
лучевую терапию. Среди местных факторов выделяют из-
бытjr цемента, слишком вестибулярное расположение им-
плантата, тонкий биотип тканей, недостаточный уровень 
кератинизированной прикреплённой десны [5].

Nowdays there are no long-standing, predictable and sucsessful techniques of the 
treatment of peri-implantitis. That’s why it’s necessary to take note to preventive methods. 
The presence and enough width of keratinized attached gingiva around dental implants 
is one of the main factors of their long-term functioning. Based on our clinical experience 
we distinguished three groups of patients on implantology treatment who were needed 
in operations for soft tissue augmentation. Surgical techniques for keratinized attached 
gingiva augmentation were described depending on the initial attachment level, gingiva 
biotype, the presence of «pull» syndrome. The modification of vestibuloplasty using the 
strip gingival graft with a polymer membrane was illustrated. On clinical examples it was 
demonstrated that the absence or not enought width of keratinized attached gingiva in 
the peri-implantat area can lead to the development of peri-implantitis. It is necessary to 
pay special attention to condition of soft tissues in order to achieve the most successful 
and long-term result of implant treatment. The plastic surgery should be done for peri-
implant tissue health.
Keywords: keratinized attached gingiva; gingiva biotype; prevention of peri-implantitis; polymer 
membrane; free gingival flap, vestibuloplasty. 
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показывают, что имплантаты с окружающей их керати-
низированной прикреплённой десной шириной ≥ 2 мм 
имеют меньшее количество налёта и меньше признаков 
воспаления в окружающих тканях, чем имплантаты с ши-
риной кератинизированной десны < 2 мм. Кератинизиро-
ванная прикреплённая десна формирует плотную фиброз-
ную манжету вокруг шейки имплантата (псевдокруговую 
связку), препятствуя проникновению бактерий. Именно 
кератинизированная слизистая и прочно связанная с ней 
подлежащая кость представляют собой функциональный 
барьер между полостью рта и имплантатом [18].

Неправильное прикрепление уздечек, выраженные 
щёчно-альвеолярные тяжи приводят к развитию синд-
рома «натяжения» (pull syndrome) [19]. Подвижная сли-
зистая в области имплантатов постоянно смещается при 
артикуляции, приёме пищи, проведении гигиенических 
процедур. В связи с этим нарушается васкуляризация кос-
тной ткани. Таким образом, недостаточный объём кера-
тинизированной прикреплённой десны может вызывать 
резорбцию костной ткани вокруг имплантатов вследствие 
нарушения кровоснабжения [20]. Это приводит к умень-
шению срока функционирования имплантата и увеличе-
нию процента осложнений после имплантологического 
лечения.

После удаления зуба наряду с атрофией костной ткани 
происходит и уменьшение объёма мягких тканей. Изменя-
ется архитектоника альвеолярного отростка (альвеоляр-
ной части) и положение мягких тканей. При этом потеря 
ширины кератинизированной прикреплённой десны кор-
релирует с уменьшением костного объёма. Чем меньше 
остаётся объёма кости, тем меньше ширина десны и тем 
мельче преддверие полости рта. На окончательный вид 
десны после заживления лунки влияет степень натяжения 
щёчно-альвеолярных тяжей и мышц. Необходимо также 
учитывать биотип мягких тканей. При толстом биотипе 
усадка мягких тканей после удаления минимальная. При 
тонком биотипе уменьшение ширины кератинизирован-
ной десны в зонах адентии значительно.

Цель исследования – разработка алгоритма хирурги-
ческого вмешательства для сохранения и увеличения зоны 
кератинизированной прикреплённой десны в области им-
плантатов с целью профилактики периимплантита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследованы и прооперированы 23 пациента, 

которых разделили на три группы в зависимости от уров-
ня кератинизированной прикреплённой десны:

1-я группа – пациенты с полным отсутствием керати-
низированной прикреплённой десны. Проанализировав 
данные клинические случаи мы установили, что потеря 
кератинизированной прикрепленной десны происходила 
при проведении реконструктивных операций, направлен-

ных на увеличение объёма костной ткани альвеолярного 
гребня. Важным моментом при проведении данных опера-
ций является обеспечение плотного сопоставления краев 
лоскутов без натяжения. Успех регенеративных методик 
на костной ткани напрямую зависит от возможности за-
живления послеоперационной раны первичным натяже-
нием. В связи с этим при операции костной пластики про-
водилась мобилизация слизисто-надкостничных лоскутов 
путём рассечения надкостницы в основании лоскута, что 
в конечном итоге приводило в изменению десневого про-
филя в периимплантационной зоне. Смещение лоскутов 
изменяло архитектонику мягких тканей в зоне будущей 
имплантации, уменьшало глубину преддверия полости 
рта и зону кератинизированной прикреплённой десны, 
что способствовало неблагоприятному функциональному 
и эстетическому прогнозу. Это диктовало необходимость 
проведения операций по формированию нового преддве-
рия и созданию зоны кератинизированной прикреплён-
ной десны [21].

2-я группа – пациенты, имеющие незначительную 
зону кератинизированной прикрепленной десны (до 2 
мм). В таких случаях необходимо было выполнять хирур-
гическое вмешательство по её увеличению.

3-я группа – пациенты, имеющие достаточный уро-
вень кератинизированной прикреплённой десны. Дан-
ный уровень необходимо было сохранить для получения 
успешного результата имплантологического лечения в 
долгосрочной перспективе.

Для определения ширины кератинизированной при-
креплённой десны мы использовали функциональный ме-
тод определения локализации мукогингивального соеди-
нения. Мукогингивальное соединение оценивается как 
граница между подвижными и неподвижными тканями. 
При данном методе подвижность тканей определяется 
путём скольжения пародонтального зонда горизонталь-
но от преддверия в сторону десневого края с лёгким на-
жимом, формируя валик (рис. 1) [22].

В настоящее время с целью создания или увеличения 
уровня кертинизированной прикреплённой десны, а так-
же увеличения объёма мягких тканей в области имплан-
татов широко используется свободная трансплантация 
мягких тканей. Различают полнослойные и расщеплён-
ные трансплантаты. Полнослойные трансплантаты со-
стоят из надкостницы, жировой, соединительной ткани 
и эпителия. Расщеплённые трансплантаты не включают 
в себя надкостницу и жировую ткань и могут быть полно-
стью эпителизированные, с эпителиальной полоской и 
субэпителиальные соединительнотканные. По толщине 
выделяют тонкие – 0,5–0,8 мм, средние – 0,9–1,5 мм и тол-
стые – 1,5–2 мм и более.

При отсутствии кератинизированной десны в области 
имплантатов создать её можно только с помощью транс-
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Рис. 1. 
Функциональный метод 

определения локализации 
мукогингивального соединения.

Рис. 2. 
Клинический случай 1. Ситуация до операции.

Рис. 3. 
Клинический случай 1. Выполнена вестибулопластика по 

Кларк со свободным десневым трансплантатом.

Рис. 4. 
Клинический случай  1. Состояние через 3 нед после 

операции.

плантации аналогичной ткани. Трансплантация полно-
слойного десневого лоскута с нёба впервые была предло-
жена Seibert J.S. в 1983 г. [23–26]. «Золотым» стандартом 
для создания кератинизированной прикреплённой десны 
при её отсутствии считается свободный расщеплённый 
эпителизированный трансплантат с нёба (свободный де-
сневой трансплантат – СДТ). Предпочтение транспланта-
там с нёба отдаётся по следующим причинам.

1. Направление и диаметр сосудов нёба совпадает с 
таковым на принимающем ложе; 

2. Генетически однородная ткань с альвеолярной де-
сной;

3. Возможность взять достаточно большой объём тка-
ней.

Основным недостатком данной техники является 
наличие открытой раны на нёбе, которая заживает вто-
ричным натяжением и часто сопровождается длительны-
ми болевыми ощущениями, кровотечением, рубцевани-
ем. Также недостатком данной техники является то, что 
трансплантат может значительно отличаться от окружа-
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меньшего объёма. На нашей кафедре была разработана 
«стрип»-методика – использование свободного десневого 
трансплантата в виде полоски из синтетической полимер-
ной мембраны «Реперен» (производится на предприятии 
«Репер НН», г. Н. Новгород, Россия) (рис. 6). Данная мем-
брана – пространственно сшитый полимер из олигомеров 
метакрилового ряда. Особенность синтеза данного поли-
мера заключается в одностадийной технологии (мономер 
→ изделие), что предотвращает попадание инородных 
примесей, так как изготовление осуществляется методом 
фронтальной фотополимеризации в квазизамкнутых фор-
мах, задающих геометрию и размеры формируемого изде-
лия. Полимерная мембрана представляет собой мягкую, 
эластичную прозрачную плёнку, на одну поверхность ко-
торой нанесена сетка (рёбра жёсткости для предотвраще-
ния прорезывания нити при подшивании), а другая повер-
хность идеально гладкая (степень шероховатости порядка 
нанометров). Полимерный материал рельефного рисунка 
обладает устойчивостью к различного рода отложениям, 
на его поверхности не происходит абсорбции белков и ка-
ких-либо веществ, содержащихся в слюне. Материал обла-
дает таким свойством, как эластичность, т. е. способность 
принимать любую заданную форму без складок и натяже-
ний при отсутствии остаточной деформации материала. 
Материал не резорбируется, не отторгается и не некроти-
зируется, способствует равномерной регенерации тканей, 
изолирует операционную рану со стороны полости рта. Та-
ким образом, полимерный материал «Реперен» обеспечи-
вает гладкость послеоперационного периода [27].

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй  2.
Пациентка Н., 62 года, явилась на раскрытие имп-

лантатов на нижней челюсти слева в области 3.5, 3.7 по 
окончании интеграции. Имплантаты установлены 6 мес 

ющих тканей, создаётся эффект «заплатки». Кровоснаб-
жение такого трансплантата осуществляется только со 
стороны подлежащей надкостницы, что сохраняет риск 
его некроза. Сегодня для изоляции раны на нёбе успешно 
применяются различные материалы (PRF, пленки Дип-
лен-Дента, каппа, коллагеновые губки, йодоформная ту-
рунда, полимерные мембраны).

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй  1.
Пациентка Л., 34 года, явилась на следующий этап хи-

рургического лечения. Ранее проведена реконструктивная 
операция по увеличению ширины альвеолярного гребня. 
Вторым этапом установлен имплантат в области 1.5.

Объективно: преддверие верхней челюсти в области 
1.5 снижено по глубине. Выражены мышечные щёчно-аль-
веолярные тяжи – синдром «натяжения». Прикрепленная 
кератинизированная десна с вестибулярной стороны в об-
ласти 1.5 отсутствует (рис. 2).

Рентгенологически (КТ) имплантат окружён костной 
тканью без признаков деструкции, в пришеечной области 
контуры кости ровные, чёткие.

Диагноз: частичная потеря зубов верхней челюсти, 
мелкое преддверие в области 1.5.

Выполнена вестибулопластика по Кларку со свобод-
ным десневым трансплантатом (рис. 3). Состояние через 
3 нед на момент снятия швов показано на рис. 4. Состоя-
ние на этапах протезирования видно на рис. 5. Уровень 
кератинизированной прикреплённой десны в области 1.5 
восстановлен, отмечается эффект «заплатки» в области 
аугментированного аутотрансплантата.

При незначительном объёме кератинизированной 
прикреплённой десны в области имплантатов с целью 
уменьшения площади донорской зоны на нёбе возмож-
но использование свободного десневого трансплантата 

Рис. 5. 
Клинический случай   1. Состояние на 

этапах протезирования.

Рис. 6. 
Синтетическая полимерная мембрана 

«Реперен».
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Рентгенологически (ОПТГ) имплантаты окружены 
костной тканью без признаков деструкции, в пришеечной 
области контуры кости ровные, чёткие.

Диагноз: частичная потеря зубов нижней челюсти 
слева, мелкое преддверие в области 3.5 – 3.7, отсутствие 
прикрепления в боковом отделе нижней челюсти слева с 
вестибулярной стороны.

Выполнена вестибулопластика по Кларку + «стрип» 
СДТ + Реперен (рис. 8). Состояние на 14-е сутки, снятие 
швов показано на рис. 9.

 При достаточном уровне кератинизированной при-
креплённой десны в некоторых случаях необходимо хирур-
гическое вмешательство по сохранению данной ширины 
с целью поддержания межзубных сосочков и профилакти-
ки коллапса мягких тканей. Особенно это актуально при 
непосредственной имплантации. В данном случае необхо-
димо использовать технику свободной трансплантации 
мягких тканей, а именно  пересадку свободного соедини-
тельно-тканного трансплантата.

Методика использования свободного субэпители-
ального соединительнотканного трансплантата (free 
subepithelial connective tissue graft) с нёба была предло-

назад с одномоментной аугментацией по вестибулярной 
поверхности. 

Объективно: преддверие нижней челюсти в облас-
ти 3.5 – 3.7 снижено по глубине. Выражены мышечные 
щёчно-альвеолярные тяжи. С вестибулярной стороны 
прикреплённая десна отсутствует полностью, с язычной 
– сохранена (рис. 7).

Рис. 7. 
Клинический случай 2. 

Состояние до операции.

Рис. 9. 
Клинический случай 2. Состояние  

на 14-е сутки после операции.

Рис. 8. 
Клинический случай  2. Выполнена 
операция – вестибулопластика по 
Кларку + «стрип» СДТ + Реперен.
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жена Edel A. в 1975 г. [28, 29]. В дальнейшем Langer B. и 
Calagna L.J. в 1982 г. усовершенствовали данную мето-
дику для устранения вдавлений альвеолярного гребня 
[30]. Соединительнотканный трансплантат помещают 
под лоскут в реципиентной области, которая имеет вид 
тоннеля или кармана. Данный способ позволяет значи-
тельно увеличить выпуклость вестибулярного контура 
гребня без изменения цвета тканей в области трансплан-
тации. Увеличение толщины десны данной техникой 
создает мягкотканный «камуфляж» в области имплан-
тата, предотвращая просвечивание металла импланта-
та и (или) ортопедической конструкции. Увеличение 
объёма мягких тканей в области имплантата позволяет 
в дальнейшем на этапе временной ортопедической конс-
трукции придать оптимальную форму с формировани-
ем профиля прорезывания. Риск некроза соединитель-
нотканного трансплантата очень мал. Однако данный 

метод требует дополнительного операционного поля – 
донорского участка.

Существуют следующие зоны для забора свободного 
соединительнотканного трансплантата: твердое нёбо, 
бугор верхней челюсти, ретромолярный треугольник на 
нижней челюсти, беззубый участок альвеолярного отрос-
тка (альвеолярнной части), нёбный лоскут при выполне-
нии разреза по альвеолярному гребню.

Соединительнотканные трансплантаты с нёба облада-
ют следующими положительными свойствами: 1) содержат 
большое количество кровеносных сосудов; 2) быстро ревас-
куляризируются; 3) являются хорошей основой для регенера-
ции перекрывающих тканей. Однако из недостатков следует 
отметить: 1) выраженную потерю в объёме; 2) наличие жиро-
вой ткани; 3) более рыхлую структуру за счёт параллельной 
ориентации коллагеновых волокон и склонность к некрозу; 4) 
невозможность забора при толщине тканей нёба менее 2,5 мм; 

Рис. 10. 
Клинический случай 3. Компьютерная томограмма до 

операции.

Рис. 11. 
Клинический случай 3. Забор свободного соединительно-

тканного трансплантата с эпителиальной полоской.

Рис. 12. 
Клинический случай 3. Фиксация траснплантата с 

вестибулярной стороны.

Рис. 13. 
Клинический случай 3. Состояние на 14-е сутки после 

операции.
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венной культёй. Очаг деструкции костной ткани в области 
верхушки корня зуба 1.3 диаметром 4 мм с чёткими гра-
ницами. Подозрение на трещину корня вестибулярно по 
вкладке (рис. 10).

Диагноз: хронический апикальный периодонтит зуба 
1.3.

Выполнена операция непосредственной импланта-
ции зуба 1.3. В данном случае вследствие гиалиноза пери-
одонтальной связки в области зуба 1.3, зуб удалён с фраг-
ментом вестибулярной кортикальной стенки. С целью 
сохранения объёма мягких тканей вестибулярной сторо-
ны был использован свободный соединительнотканный 
трансплантат с эпителиальной полоской с нёба (рис. 11, 
12). Данный трансплантат обладает всеми свойствами 
свободных соединительнотканных трансплантатов, а 
именно: позволяет значительно увеличить объём мягких 
тканей без изменения их цвета в области транспланта-
ции, что обеспечивает высокие эстетические свойства. 

5) длительное заживление и дискомфорт в донорской зоне; 
6) более выраженное рубцевание тканей нёба.

Соединительнотканные трансплантаты с бугра обла-
дают следующими свойствами: 1) имеют плотную струк-
туру за счёт перекрёстной ориентации коллагеновых 
волокон, отсутствия жировой ткани, незначительного 
количества кровеносных сосудов; 2) медленно реваскуля-
ризируются; 3) почти не теряют объём; 4) менее выражен 
дискомфорт у пациента; 5) более сложная техника забора 
и малое количество материала.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй  3.
Пациентка З., 68 лет, направлена врачом-стоматологом-

ортопедом с целью установки имплантата в области 1.3.
Объективно: зуб 1.3 под искусственной коронкой, на-

рушение краевого прилегания. На КТ: зуб 1.3 – корневой 
канал запломбирован рыхло, зуб протезирован искусст-
венной коронкой с опорой на штифтовый зуб с искусст-

Рис. 14. 
Клинический случай 4. Рентгенограмма.

Рис. 15. 
Клинический случай 4. Состояние до операции.

Рис. 16. 
Клинический случай 4. Компьютерная томограмма.
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Рис. 17. 
Клинический случай 4. Установка имплантата в области 4.6.

Рис. 18. 
Клинический случай  4. Забор свободного 

деэпителизированного соединительнотканного 
трансплантата с бугра верхней челюсти.

Рис. 19. 
Клинический случай 4. Состояние через 2,5 мес после 

операции. Установка формирователя десны.

Эпителиальная полоска позволяет увеличить ширину 
кератинизированной прикреплённой десны в области 
шейки имплантата и будущей ортопедической конструк-
ции.– Состояние на 14-е сутки после снятия швов показа-
но на рис. 13.

В случае отсутствия контроля за состоянием мягких 
тканей, окружающих имплантат, при дефиците керати-
низированной прикреплённой десны и/или наличия 
синдрома «натяжения» велика вероятность развития пе-
риимплантита в долгосрочной перспективе. Рассмотрим 
клинический случай, демонстрирующий необходимость 
хирургического вмешательства на мягких тканях в облас-
ти имплантата.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй  4.
Пациент К., 47 лет, явился для продолжения хирур-

гического лечения.
Из анамнеза: 8 мес назад пациенту удалён имплан-

тат 4.6 по поводу хронического периимплантита (рис. 
14). Потеря костной ткани альвеолярной части нижней 
челюсти в области 4.6 достигала  3/4 высоты альвеолы в 
виде седловидной деформации, поэтому была выполне-
на аугментация лунки с помощью Bio-Oss одномоментно 
с удалением имплантата. Через 6 мес после удаления ус-
пешно проведена операция вестибулопоастики по Кларку 
с использованием СДТ с нёба для формирования нового 
преддверия, устранения синдрома «натяжения» и восста-
новления ширины прикреплённой кератинизированной 
десны. Через 2 мес запланирована повторная установка 
имплантата.

Объективно: ширина прикрепления восстановлена. 
Сохраняется умеренно выраженный дефект по высоте 
альвеолярного гребня в области медиального края лун-
ки 4.6. и сужение по ширине (рис. 15).

По данным КТ: высота костной ткани от вершины аль-
веолярного гребня до нижнечелюстного канала в области 
4.6 – 11 мм, ширина альвеолярной части в области 4.6 – бо-
лее 10 мм (рис. 16). Сохраняется умеренно выраженный 
дефект по высоте альвеолярного гребня в области 4.6.

Диагноз: частичная потеря зубов нижней челюсти, 
вторичная деформация альвеолярной части нижней че-
люсти в области 4.6.

Проведена дентальная имплантация нижней челюс-
ти в области 4.6 с дополнительной аугментацией и закры-
тием дефекта мягких тканей над имплантатом свободным 
деэпителизированным соединительнотканным транс-
плантатом с бугра верхней челюсти и ушиванием краёв 
раны поверх трансплантата (рис. 17, 18).

В послеоперационном периоде отмечалось наруше-
ние режима питания и ухода, в результате чего ССТ не-
значительно некротизировался, заживление происхо-
дило вторичным натяжением. Через 2,5 мес проведено 
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РЕЗУЛьТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании обзора современной литературы и 

собственного клинического опыта, разработан алгоритм 
выбора хирургической методики, проводимой в области 
имплантатов с целью профилактики развития периимп-
лантита. При отсутствии прикрепления методом выбора 
по-прежнему остаётся «золотой» стандарт в пластичес-
кой хирургии мягких тканей – свободный десневой тран-
плантат. При наличии незначительного, но недостаточ-
ного уровня кератинизированной прикреплнной десны, 
а также при тонкой слизистой твёрдого нёба, её дефици-
те, наличии рубцов с целью уменьшения донорской зоны 
показано использование «стрипа» свободного десневого 
трансплантата в сочетании с коллагеновыми матрицами 
(Mucograft) или полимерными мембранами (Реперен). В 
случае достаточного уровня кератинизированной при-
крепленной десны (более 2 мм), отсутствии синдрома 
«натяжения» при проведении непосредственной имплан-
тации с целью сохранения вестибулярного контура пока-
зано использование свободных соединительнотканных 
трансплантатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучением хирургических методик пластики мяг-

ких тканей в области имплантатов в настоящее время 
занимаются многие ученые и практикующие врачи во 
всём мире. Клинически обоснован тот факт, что доста-
точный уровень кератинизированной прикреплённой 
десны позволяет обеспечить хорошую гигиену в облас-
ти имплантатов, создавая прочный барьер для микроор-
ганизмов. Это обеспечивает функциональную стабиль-
ность тканей, окружающих имплантат, а следовательно, 
долгий срок службы имплантатов. Напротив, отсутс-
твие прикрепления, выраженные мышечные щёчно-аль-
веолярные тяжи, короткие уздечки приводят к наруше-
нию кровоснабжения тканей в периимплантационной 
зоне, ухудшению гигиены и, как следствие, развитию 
деструктивных заболеваний, десневым рецессиям, пе-
риимплантиту. Таким образом, владение врачом хирур-
гическими методиками сохранения и увеличения уров-
ня кератинизированной прикреплённой десны играет 
большую роль в профилактике периимплантита и раз-
вития десневых рецессий. Проведение хирургических 
операций по аугментации мягких тканей весьма оправ-
данно для обеспечения стабильности тканей в области 
имплантатов и достижения успеха имплантологичес-
кого лечения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской 
поддержки. 
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