
Fence техника

Методика реконструкции крупных трехмерных дефектов, основанная на направленной костной регенерации. 
Выполняется в два этапа. В область регенерации помещается смешанный материал, состоящий из аутокостного трансплантата 
и костного заменителя.
На втором этапе при помощи резорбируемых пластин, пинов и коллагеновых мембран формируется защитный барьер зоны 
подсадки.
Методика обеспечивает превосходный результат и является наименее травматичной для пациента. В международном журна-
ле «Пародонтология и стоматология» в 2013 году публиковались результаты проведенных по этой методике операций. 
Гистологические исследования выявили наличие желаемого объема восстановленной кости, пригодной для имплантации.

Рис. 1с  
Резорбируемая пластина закреплена на 
альвеорлярном гребне

Рис. 1а 
Снимок до операции

Рис. 1b  
Стереолитографическая модель с 
титановой пластиной

Рис. 1d  
Фиксация коллагеновой 
мембраны

Рис. 1e 
Установленные имплантаты

Рис. 1f 
Панорамный снимок после второго этапа 
лечения

Клинические случаи

Двухступенчатая операция с внутривенным наркозом была назначена четырем пациентам.

Пациент №1
Некурящая женщина, 70 лет, с выраженной атрофией альвеолярного гребня верхней челюсти (рис.1а). В истории болезни нет 
противопоказаний к хирургическому лечению.
Предварительно на стереолитографической модели подгоняется титановая пластина (рис. 1b).  Доступ к гребню осуществляет-
ся небным и щечным лоскутами с полным отслоением. Щечный лоскут мобилизуется полностью. Небный мобилизуется мини-
мально и стабилизируется швами. Перед установкой резорбируемой пластины был выполнен подъем дна синуса. Аутокостный 
трансплантат был забран с зоны mandibulae ramus. Резорбируемой пластине придается форма при помощи модели с установ-
ленной титановой пластиной, затем резорбируемая пластина по краям фиксируется пинам к челюсти пациента. (рис. 1с)
Для стимуляции регенерации в альвеолярном гребне была проведена кортикотомия. В то же время аутокостный трансплантат 
в равных долях смешивается с DBBM и кровью пациента, консистенция представляет собой желеобразную массу. Простран-
ство, ограниченное резорбируемой пластиной заполняется графтом. Коллагеновая мембрана при помощи титановых пинов 
фиксируется со стороны неба, затем крепится к вестибулярной стенке. (рис. 1d) Выполняется разрез для того чтобы растянутый 
лоскут мог быть зафиксирован двойным швом.
По прошествии 6 месяцев в зоне подсадки сформировалась регенерированная кость. Были установлены 6 имплантатов (рис. 1
е), пять из которых имели достаточную первичную стабильность для одномоментной нагрузки. (рис. 1F)

Пациент №2
Некурящий, 60 летний мужчина, диагностирована атрофия альвеолярного гребня верхней челюсти (рис. 2а и 2b), также 
удачно была применена «барьерная» техника. Однако через 3 недели после операции, в зоне резца, была потеря мягких 
тканей, инфекции не наблюдалось. Данное осложнение было обработано 0,5% хлоргексидиновым гелем и назначен шестид-
невный курс антибиотиков. В последствии при установке 5 имплантатов данный дефект был заполнен DBBM и закрыт коллаге-
новой мембраной. (рис. 2с) Первичное и по прошествии 6 месяцев КТ показаны на рисунках 2d и 2e соответственно. Наличие 
вновь образованной кости видно на рис. 2f (предоперацонный) и рис. 2g (постоперационный).

Пациенты №3 и №4
67 летние женщины, умерено курящие. Пациент №3 имел осложнение в виде рецессии десны в зоне операции на 4 неделе. 
Лечение назначено такое же как и пациенту №2: местное применение 0,5% хлоргикседина и антибиотики.  В дополнительной 
регенеративной терапии необходимости не возникло. 
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Рис. 2а 
Стереолитографическая модель с 
титановой и резрбируемой пластиной 

Рис. 2b 
Мобилизованный лоскут 

Рис. 2с 
Установлены имплантаты 

Рис. 2d  
Данные КТ до операции 

Рис. 2е 
Данные КТ через 6 месяцев

Рис. 2f 
Компьютерная модель до операции (голубой) и
после операции (желтый)

Рис. 2g 
Компьютерная модель до операции (голубой) и
после операции (желтый)



Mini-fence     техника

Методика реконструкции небольших трехмерных дефектов кости, основанная на направленной костной регенерации. 
Выполняется в два этапа. В область регенерации помещается смешанный материал, состоящий из аутокостного трансплантата и 
костного заменителя.
На втором этапе при помощи титановых сеток и коллагеновых мембран формируется защитный барьер зоны подсадки.
В международном журнале «Пародонтология и стоматология» в 2015 году публиковались результаты шести проведенных по 
этой методике операций. Спустя 6 месяцев увеличение объема кости составило 953 мм3. Средний прирост вертикальной 
стенки составил 6.53 мм. Гистологические исследования показали наличие восстановленной кости без следов каких-либо 
воспалений. В операциях, указанных в публикуемых отчетах, в сумме были установлены 13 имплантатов. Вокруг наблюдается 
резорбция 0,94 мм. Спустя 6 месяцев она составила 1,3 мм. Осложнений не выявлено.

Хирургическая операция: метод локализованного барьера

Двухэтапная процедура с внутривенной седацией была назначена шести пациентам.
На основе данных компьютерной томографии была отлита стереолитографическая модель челюсти. Модель необходима для 
точного планирования хирургического лечения и подгонки шаблона титановой пластины. Титановая пластина адаптируется на 
модели и помогает определить объем регенерируемой кости.
Используемая пластина устанавливалась на запланированном расстоянии от нативной кости, представляя собой физический 
барьер, который будет содержать биоматериал необходимый для регенерации, обеспечивая тем самым вертикальную и 
горизонтальную аугментацию. 
При операции с язычной стороны гребня был выполнен разрез с вестибулярным наклоном. Такой разрез обеспечил экспози-
цию гребня с минимальной элевацией языкового лоскута. Более того, этот разрез максимизировал сохранение кератинизиро-
ванной десны на вестибулярной стороне гребня. При необходимости может быть выполнена операция по подъему дна синуса.
Затем титановую пластину фиксировали с использованием винтов. После стабилизации пластины осуществлялась процедура 
костной трансплантации.
В шести описанных случаях, костная матрица (DBBM) была использована в сочетании с костью пациента, в соотношении, 
примерно, 50:50.
Костный трансплантат был получен из области основания нижней челюсти. Для доступа к гребню был выполнен полукруглый 
разрез, примерно 1 см. дистальнее третьего моляра и расширен вдоль гребня, небно, до первого моляра. Остеотомия выполня-
лась пьезоэлектрическими наконечниками. Как только костные блоки извлекались, края остеотомических зон закруглялись, с 
целью предотвращения травмирования мягких тканей, после слизистая ушивалась. Забранный трансплантат измельчался в 
ручной мельнице и замешивался с DBBM и кровью пациента, приобретая желеобразную консистенцию. Для стимуляции 
регенерации в альвеолярном гребне была произведена кортикотомия.
Пространство, ограниченное пластиной заполнялось полученным графтом. Мембрана при помощи титановых пинов фиксирует-
ся со стороны языка, затем к буккальной стенке. Очень важное значение имеет плотность прилегания тканей в области горизон-
тального разреза. Для исключения расхождения краев раны, экспозиции мембраны и инфицирования трансплантата, сшива-
ние выполняется «двойным» швом. 
Спустя 6 мес. Были установлены имплантаты. Нагрузка была осуществлена на сроках от 1 до 3 месяцев. Постоянное протезиро-
вание от 3 до 6 месяцев.
Спустя 12 месяцев после операции пациентов попросили оценить качество лечения и полученный результат от 0 (неуд.) до 10 
(превосходно) (рис. 1-12)

Результаты

В исследовании представлены результаты лечения шести пациентов (2 мужчины и 4 женщины, некурящие, средний возраст: 
49,7 лет).
Объем кости увеличился с 2,504 до 3,457 мм3 через 6 месяцев со средним увеличением объема 953 мм3. Среднее линейное 
увеличение по вертикали составило 6,75 мм. Среднее горизонтальное увеличение составило 9,23 мм.

Результаты гистологического анализа кости из регенерированной области, взятые через 6 месяцев, показывают присутствие 
однородной и компактной кости, подходящей для установки имплантатов.   Общий внешний вид показал наличие компактной 
новообразованной и губчатой кости содержащие вновь образованные сосуды, что указывает на интенсивную активность 
ангиогенеза. Все гистологические исследования не показали признаков воспаления.
Во второй части операции установлены 13 имплантатов (3 имплантата в случае №3 и по 2 в остальных случаях). В среднем 
длина имплантата составляет 10,2 мм (диапазон: От 6,5 до 14 мм), диаметр составляет 4,5 мм. Средний крутящий момент 
составлял 32,5 Нсм (диапазон: от 25 до 40 Нсм). При установке имплантата, уровень маргинальной кости составил 0,94 мм (SD: 
0,45 мм). Через 6 месяцев средний ± SD маргинальный уровень кости  был 1,30 ± 0,54 мм, потеря кости 0,36 ± 0,31 мм.
Все пациенты оценили операцию максимальной оценкой, кроме случая №6. В течение всего лечения осложнения не обнаруже-
ны.
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Рис. 6 (Слева) Случай 1.
 Фиксация мембраны титановыми пинами

Рис. 7 (Справа) Случай 1.
Регенрированная кость, открытие через 
6 месяцев

Рис. 11 (Слева) Случай 2. 
Стереолитографическая модель 
с титановой пластиной. Дефект стал 
следствием периимплантита.

Рис. 12 (Справа) Случай 2. 
В зону регенерации через 6 месяцев 
установлены 2 имплантата

 

Рис. 8 Случай 1.
Регенрированная кость, 
открытие через 
6 месяцев

Рис. 9   Случай 1. Установлены 2 
имплантата (через 6 месяцев после 
аугментации )

Рис. 10  Установлены протезы (через 12 месяцев) 

Рис. 3 Случай 1. Стереолитографическая
модель с установленной 
титановой пластиной 

Рис. 4 Случай 1. Титановая пластина 
на этапе фиксации

Рис. 5 Случай 1. Заполнение области
подсадки графтом
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Рис. 1 Случай 1. 
Атрофия  на нижней челюсти 59-летней
пациентки

Рис. 2 Случай 1. 
Предоперационный снимок левой части нижней челюсти
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«Wafer» техника
                  
Техника трехмерной аугментации, основанная на направленной костной регенерации с использованием накладных замени-
телей костной ткани. Выполняется в два этапа. В область регенерации помещается заменитель костной ткани, смешанный с 
измельченным аутокостным трансплантатом и кровью пациента. Область подсадки закрывается пластинами из аутокости и 
коллагеновыми мембранами. В международном журнале «Пародонтология и стоматология» в 2017 году были опубликованы 
отчеты о пяти проведенных по данной методике операциях. Согласно этим отчетам по прошествии 6 месяцев объем кости 
увеличился на 1,062 мм3. Средний прирост вертикальной стенки составил 3,65 мм. Гистологические исследования зоны 
регенерации показывают наличие сформированной кости без признаков воспалений. В сумме этих случаев установлено 13 
имплантатов. Все пациенты удовлетворены результатами.
Все пациенты старше 18 лет, им было назначено имплантологическое лечение в связи с атрофией альвеолярного гребня 
верхней либо нижней челюстей. В историях болезни пациентов не было противопоказаний к хирургическим операциям.

Хирургическая операция

Все лечение состояло из двух этапов с внутривенным наркозом и предоперационным курсом антибиотиков.
На основе данных компьютерной томографии была отлита стереолитографическая модель челюсти. Модель была необходи-
ма для планирования реконструкции кости. Используя алюминиевую фольгу удалось определить форму и размер трансплан-
тата - костной пластины, которой будет закрыт дефект. (Рис. A-E)
Для доступа к костной был произведен горизонтальный медиокристальный разрез и откинут лоскут. Костный трансплантат 
был взят с внешней стороны corpus ramus нижней челюсти, часто используемое место для забора кортикальной ткани. Забор 
осуществлялся пьезоэлектрическим инструментом (Mectron Piezosurgery, Mectron) со специальным набором угловых насадок 
толщиной 0,25 мм. Данный инструмент дает возможность хирургу осуществлять забор аутокостных пластин толщиной от 1 до 
1,5 мм. Первая пластина была использована для воссоздания внешней стенки области регенерации. Края пластины были 
сглажены для предотвращения повреждения мягких тканей на этапе заживления. (Рис. F-K)
С помощью бора в нижней части была сделана горизонтальная канавка по всей длине дефекта, в нее установлена пластина, 
частично опирающаяся на стенки оставшейся кости. Затем, посредством винтов диаметром 1 мм, оставляя достаточное 
место для внесения графта, пластина была закреплена.(Рис. L-N) Для стимуляции регенерации кости была произведена 
кортикотомия.(Рис. M) 

a b

c
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d

 «Wafer техника» 
Рис. а  Зона предстоящей аугментации 
Рис. b  Стереолитографическая модель с дефектом
Рис. с  Определение размера и формы будущего 
 трансплантата (костной пластины) при помощи 
 алюминиевой фольги
Рис. d  Планирование операции на модели
Рис. е  Вид модели со стороны языка    
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Рис. l      Фиксация первой костной пластины винтами 
Рис. m    Кортикотомия в области реконструкции для стимуляции регенерации кости
Рис.n      Заполнение области реконструкции полученным костным материалом
Рис. o     Заполненая область рекнструкции укрывается резорбируемой коллагеновой мембраной, 
                фиксация мембраны титановыми пинами со стороны языка и щеки
Рис. p     Ушивание зоны подсадки
Рис. q    Открытие области регенерации через 6 месяцев

«Wafer техника» 
Рис. f   Горизонтальный медиокристальный разрез и откинутый лоскут
Рис. g  Изготовление шаблона для костной пластины их алюминиевой фольги
Рис. h      Процедура забора первой костной пластины c помощью пьезоэлектрического инструмента
Рис. i       Использование первой костной пластины для создания внешней стенки зоны подсадки
Рис. j       Забор второй костной пластины
Рис.k       Вторая костная пластина будет измельчена и смешана с костным материалом (DBBM) и кровью пациента 
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Вторая костная пластина была измельчена на ручной мельнице и смешана с кровью, забранной из костного мозга, а также с 
графтом DBBM в пропорции 50:50. Полученным материалом была полностью заполнена зона между ранее установленной 
пластиной и стенкой гребня (Рис. N), после чего зона подсадки была закрыта резорбируемой коллагеновой мембраной, закре-
пленной титановыми пинами (Рис. O).
Очень важное значение имеет плотность прилегания тканей в области горизонтального разреза для исключения расхождения 
краев раны, экспозиции мембраны и инфицирования трансплантата. Чтобы избежать подобных осложнений используется 
техника перекрытия лоскутом и двухслойное сшивание (Рис. P).
Пациентам назначались: амоксициллин 875 мг и клавулановая кислота 125 мг – дважды в день (6 дней);
Ибупрофен 600 мг. Дважды в день (2 дня);
По необходимости бетаметазон в течение 5 дней (снижая с 4мг.  до 0,5 мг.)
Так же использовались пакеты со льдом с перерывами от 2 до 3 часов после операции. Пациентам было рекомендовано 
воздержаться механического удаления зубного налета в области операции и полоскание 0,12% хлоргикседином два раза в 
день, начиная с третьего дня после операции. Так же было рекомендовано воздержаться от курения за 15 дней до операции и в 
период восстановления.
Имплантаты были установлены спустя 6 месяцев, нагрузка осуществлена в период от 0 до 3 месяцев после установки. Постоян-
ные протезы установлены на сроках от 3  до 12 месяцев.
Через двенадцать месяцев после операции пациентов просили выразить степень удовлетворенности процедурой. В течение 
всего лечения осложнения не обнаружены.

Результаты

Было рассмотрено пять клинических случаев. Было выполнено гистоморфометрическое исследование в двух случаях. Все 
пациенты выздоровели без осложнений.

Пациент №1 
Некурящая женщина, 56 лет. Атрофия альвеолярного гребня (рис2а). Использовала на протяжении многих лет протез с левой 
стороны нижней челюсти. Желанием пациента была смена протеза и устранение атрофии. 
Пациент №2
Некурящая женщина, 59 лет. Разрушение зубов, поддерживающих протез верхней челюсти (Рис. 3a). Первая хирургическая 
операция была с сегментированным двухсторонним применением трансплантата (Рис. 3b – 3e)
Пациент №3 
Некурящий   мужчина, 66 лет. Адентия в третьей четверти. Спустя 6 месяцев после реконструкции установлен имплантат. 
Пациент №4 
Некурящая женщина, 57 лет. Адентия левой стороны нижней челюсти.  
Пациент №5
Курящая женщина (20 сигарет в день), 60 лет. Потеря 3 имплантатов (периимплантит), как следствие атрофия с левой стороны 
нижней челюсти. Данные пациента в Таблице 1. Данные гистологического исследования в Таблице 2.
 

«Вафельная техника»  Пациент №2
Рис. 3а      Разрушение зубов,  поддерживающих протез верхней челюсти
Рис. 3b      Применение «Сегментированной вафельной техники»
Рис. 3с      Регенрированная кость, открытие через 6 месяцев
Рис. 3d      Установлены 6 имплантатов
Рис. 3е      Постоянная конструкция с винтовой фиксацией

3a 3b

3d

3c

3e
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Пациент Возраст Пол Курение 
Объем кости 

     T 0 (мм 3)
Объем кости 

     T 1 (мм 3)

 
Разница  

T0    и    T1 (мм 3)

 
Макс. высота 

(мм)
Имплантаты 

(шт) Оценка

1 56 Ж  6,370 7,019Нет 649 4.73 2 10.0

2 59 Ж     4,517 5,668 1,151 2.96 6 9.5

3 66 М                      7,105 8,362 1,257 4.79 1 10.0

4 57 Ж  7,036 7,958 922 2.56 2 10.0

5 60 Ж 4,922 6,255 1,333 3.22 2 9.0

Среднее    59.6 – – 5,990 7,052 1,062 3.65 – 9.7

SD 3.9 – – 1,203 1,128 278 1.04 – 0.4 

T0 = до операции ;                        T1 = через 6 мес. ; 

Таблица 2

Таблица 1

 Гистоморфологические исследования 

Пациент 1 Пациент 3

Костная ткань (%) 64 43

Новообразованная кость (%) 21 34

Остаточные частицы тра-та (%) 1 16

Пустоты/мягкие ткани (%) 14 7

Нет

Нет

Нет

Да


