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Двухэтапное расщепление
костного гребня
Материал предоставлен группой компаний TS Dental, Москва.
Стоматологическая имплантология является относительно
молодой, но быстроразвивающейся наукой. Активно разрабатываются и внедряются новые виды дентальных имплантатов, биокомпозиционных ма-

териалов, способы операций
(С.Ю. Иванов, 2004; А.М. Панин, 2004; М.В. Ломакин, 2001;
И.Ю. Гончаров, 2008, 2009;
Bränemark P-I, Tolman D.E., 1998;
Babbush C.A., 2001; Martin M.J.,
Buckland-Wright J.C., 2007).

При планировании дентальной имплантации необходимо
правильно выбрать место установки имплантата, тип имплантологической системы, оценить
возможное число устанавливаемых имплантатов. Решающее
значение имеет костная структура челюстей, о достоверном
состоянии которой можно судить только по результатам лучевых методов исследования.
На предоперационном этапе

Методика двухэтапного расщепления
альвеолярного гребня

чрезвычайно важно правильно
определить размеры альвеолярного отростка верхней челюсти
или альвеолярной части нижней челюсти, вид адентии, выявить степень атрофии костной
ткани челюстей, оценить ее архитектонику и плотность для
решения основных задач планирования дентальной имплантации и прогнозирования лечения (С.Ю. Иванов, Э.А. Базикян, А.Ф. Бизяев и др., 2000;

Misch C.E., 1999; Babbush C.A.
2001; Sevetz E.B., 2006)
В случаях, когда ширина
альвеолярного отростка является недостаточной для установки имплантата выбранного диаметра, на нижней челюсти проводится двухэтапное
расщепление костного гребня,
которое позволяет провести
имплантацию с отсрочкой в
две недели.

Рис. 1. Вид нижней челюсти в срезе
Рис. 2. Откиньте полнотканый лоскут, выполните узкую остеотомию
альвеолярного гребня. Более широкий распил проводится горизонтально, на 3 мм выше нижнечелюстного канала

Рис. 3. Боковой вид двух
вертикальных распилов и одного, более широкого, горизонтального
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Рис. 4. Ушейте рану на 3–4
недели для восстановления
кортикальной пластинки
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Рис. 5. Для отслоения щечной кортикальной пластинки
используйте изогнутое долото

Рис. 6. Щечная пластинка отслоена, но остается прикрепленной к надкостнице
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Рис. 7. Не откидывая надкостницу щечной поверхности, выполните пилотно препарирование (бор диаметром
2 мм) ниже глубины горизонтального распила

Рис. 8. По мере использования более широких фрез
щечная кортикальная пластинка сдвигается
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Рис. 9. Установите имплантат. Его апикальная часть должна располагаться ниже горизонтального распила. Остеоинтеграция займет минимум 4 мес

ǶȌȐȕȖȟȕȣȍȒȖȘȖȕȒȐȕȈȐȔȗȓȈȕȚȈȚȈȝ%LFRQ

ǹȒȖȠȍȕȕȖȍȗȓȍȟȖȘȈșȠȐȘȧȍȚȊȖȏȔȖȎȕȖ
șȚȐ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȐȔȗȓȈȕȚȈȚȈ %LFRQ Ȑ
ȖȚȓȐȟȕȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȒȖșȚȤ ǲȖșȚȕȈȧ
ȚȒȈȕȤ ȕȈȘȈșȚȈȦȡȈȧ ȕȈ ȗȓȍȟȖ ȐȔȗȓȈȕ

ȚȈȚȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ȔȍȎȏțȉ
ȕȖȋȖ șȖșȖȟȒȈ Ȑ șȖȏȌȈȍȚ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȑ Ȑ
ȥșȚȍȚȐȟȕȣȑȒȖȕȚțȘȌȍșȕȣ

4,5 × 6,0 мм

6,0 × 5,7 мм
5,0 × 6,0 мм

ȘȖșȚȒȈȊȍȘȝȕȍȑȟȍȓȦșȚȐȔȔǪȣȔȖȎȍȚȍ
ȗȘȖȊȍșȚȐȏȈȒȘȣȚȣȑșȐȕțșȓȐȜȚȐȕȋșȖȌ
ȕȖȔȖȔȍȕȚȕȖȑȐȔȗȓȈȕȚȈȞȐȍȑǷȘȐȊȣșȖ
ȚȍȕȐȎȕȍȋȖȈȓȤȊȍȖȓȧȘȕȖȋȖȖȚȘȖșȚȒȈȔȔ
ǪȣȔȖȎȍȚȍȗȘȖȊȖȌȐȚȤȐȔȗȓȈȕȚȈȞȐȦȉȍȏ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȑȒȖșȚȕȖȑȗȓȈșȚȐȒȐ
4,0 × 11,0 мм

5,0 × 5,0 мм

4,5 × 11,0 мм

6,0 ×5,0 мм

4,0 × 5,0 мм

ǩȍȏȚȍȔȕȣȝȒȘȖȔȖȒ
4,0 × 8,0 мм

ǰȔȗȓȈȕȚȈȚȣ%LFRQȗȖȋȘțȎȕȣȍȐțșȚȈȕȈȊ
ȓȐȊȈȦȚșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȐȓȐ ȋȓțȉȎȍ ȒȖȘȚȐ
ȒȈȓȤȕȖȑȗȓȈșȚȐȕȒȐȗȖȥȚȖȔțǪȣȕȐȒȖȋȌȈ
ȕȍ șȚȖȓȒȕȍȚȍșȤ ș ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ ©ȗȘȖșȊȍȟȐ
ȊȈȦȡȍȑșȧªȠȍȑȒȐȐȔȗȓȈȕȚȈȚȈǷȘȖȋȘȍș
șȐȊȕȈȧȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧȉȍȏȊȐȕ
ȚȖȊȣȝȐȉȍșȞȍȔȍȕȚȕȣȝȐȕȚȍȋȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ
ȒȖȘȖȕȖȒ ,$& ȗȖȏȊȖȓȧȍȚȉȣșȚȘȖȐȓȍȋ
ȒȖ ȏȈ ȖȌȐȕ ȊȐȏȐȚ ȗȈȞȐȍȕȚȈ șȒȖȘȘȍȒȚȐ
ȘȖȊȈȚȤȒȖȘȖȕȒțȊșȓțȟȈȍȖȋȖȓȍȕȐȧȚȍȔȕȖ
ȋȖȗȘȐȌȍșȕȍȊȖȋȖȒȘȈȧ

ǩȍȏȒȖșȚȕȖȑȗȓȈșȚȐȒȐ
ǲȖȘȖȚȒȐȍ ȐȔȗȓȈȕȚȈȚȣ %LFRQ ȌȓȐȕȖȑ ȖȚ
 ȔȔȘȈșȠȐȘȧȦȚȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐȐȔȗȓȈȕ
ȚȈȞȐȐȐșȖȒȘȈȡȈȦȚȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤȊȗȘȖ
ȞȍȌțȘȈȝ ȗȖ ȒȖșȚȕȖȑ ȗȓȈșȚȐȒȍ ǷȘȐ ȔȐ
ȕȐȔȈȓȤȕȖȑ ȊȣșȖȚȍ ȈȓȤȊȍȖȓȧȘȕȖȋȖ ȖȚ

4,5 × 8,0 мм

4,0 × 8,0 мм

ǫȐȋȐȍȕȈ
ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȋȍȘȔȍȚȐȟȕȖȍ ȒȖȕțșȕȖȍ șȖȍ
ȌȐȕȍȕȐȍ ȋȈȘȈȕȚȐȘțȍȚ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȌȖșȚț
ȗȈ ȉȈȒȚȍȘȐȧȔ ȗȘȖȊȖȞȐȘțȦȡȐȔ ȕȍȗȘȐ
ȧȚȕȣȑȏȈȗȈȝȐȏȖȘȚȈǷȈȞȐȍȕȚțȝȈȎȐȊȈ
ȍȚ ȏȈ ȒȖȘȖȕȒȈȔȐ ȒȈȒ ȏȈ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ
ȏțȉȈȔȐ

На правах рекламы



ǨȟȚȖȊȣȉȐȘȈȍȚȍǪȣ"
ǫȘțȗȗȈȒȖȔȗȈȕȐȑ©ǺǹǬȍȕȚȈȓª
ǴȖșȒȊȈǹȚȖȓȧȘȕȣȑȗȍȘ
Ǻȍȓ   

   

www.tsdental.ru
Copyright © by

. Авторские права на дизайн, а также на подбор и расположение материалов принадлежат рекламному агентству «Артика». По вопросам перепечатки или разработки рекламных решений пишите на artica@bk.ru

Дентал таймс, выпуск 12
Bicon 10-2011_04.indd 1

26.03.2012 15:37:13

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Splitter.
A watermark is added at the end of each output PDF file.

To remove the watermark, you need to purchase the software from

http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-splitter.html

