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Mucogingival surgery around the PFM crown
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Резюме
Целью исследования является повышение эффективности лечения больных с рецессией десны. Для этого
разработан метод лечения, включающий в себя способ формирования и мобилизации нового вида слизистонадкостничного лоскута и использование концентрированной аутогенной тромбоцитарной плазмы. Этапы
операции, выполненной вокруг металлокерамической коронки, иллюстрированы авторскими фотографиями.
Приведены клинико-лабораторные и денситометрические результаты, показывающие перспективность нового
вида операции с сохранением имеющихся металлокерамических конструкций и имплантов.
Ключевые слова: лоскутная операция, фактор роста, пародонтология, мукогингивальная хирургия, металлокерамические коронки.
Abstract
The purpose of research — increase the effectiveness of treatment of patients with gingival recession. The author’s
method includes a method of forming and mobilizing a new kind of muco-periosteal flap and the use of autologous
platelet concentrated plasma. Procedural steps performed around the metal-ceramic crowns, illustrated by the author's photographs. Results of clinical-laboratory and densitometric results showing the prospect of a new type
of surgery with preservation of existing structures and PFM crown.
Key words: flap surgery, PRF, periodontics, mukogingival surgery, PFM crown.
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ечение воспалительных заболеваний пародонта представляют серьезную проблему современной стоматологии. Они встречаются
в любой возрастной группе пациентов и составляют до
30% от общего числа обращений к стоматологу. Характеризуются скрытым началом, затрудняющим раннюю
диагностику, хроническим течением с частыми обострениями, сложностью лечения и реабилитации пациентов [6, 14].
В последние десятилетия периодонтология обогатилась
новыми знаниями по вопросам этиологии и патогенеза
заболевания, и в некоторой степени — контроля течения
патологического воспалительно-деструктивного процесса в периодонте. На этапе реабилитации пациентов имеет
большое значение реконструктивная пародонтология, мукогингивальная хирургия.
Хирургическое вмешательство — это обязательный этап
комплексного лечения заболеваний пародонта, позволяющий добиться длительной ремиссии даже при агрессивном
течении пародонтита [1]. Показанием к мукогингвальной
хирургии является средняя и тяжелая степень пародонтита
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при глубине карманов до 8 мм, гиперплазия десневых сосочков и десны, оголение шеек зубов и краевая рецессия
десны, вертикальная и горизонтальная резорбция альвеолярной кости.
Классическая резективная пародонтальная хирургия
имеет свои специфические особенности в полости рта
и требует от исполнителя высоких мануальных навыков,
глубоких знаний анатомии челюстно-лицевой области
[2, 3, 7, 14]. Игнорирование или неадекватное проведение
хирургического этапа делает его конечный результат не
всегда предсказуемым [4, 10]. Отсутствие гарантированного результата породило интерес к методам направленной
тканевой регенерации, создающей благоприятные условия
образования нового зубодесневого соединения на основе
использования мембранной техники [5, 8, 17].
Для направленной регенерации тканей широко используют резорбируемые мембраны, изготовленные из
биодеградируемых материалов [8, 15, 18]. Основными
принципами имплантации барьерных мембран являются:
сохранение межзубных сосочков; качественное удаление
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ней, плотная фиксация мембраны нитью вокруг поверхности зуба; мобилизация и полное перекрытие лоскутом
мембраны [9, 11, 13].
Последней инновацией в стоматологии являются подготовка и использование концентрированной аутогенной
тромбоцитарной плазмы (PRF), получаемой путем центрифугирования крови пациента [15, 16, 19].
Целью изобретения Мусиенко А. И., Мусиенко А. А. является повышение эффективности лечения больных с рецессией десны.
Метод. Цель достигается путем формирования и мобилизации нового вида слизисто-надкостничного лоскута. Лоскут формируется углообразным разрезом через середину
десневых сосочков и десневую борозду фрезой или бором
и остро (скальпелем) до подвижной слизистой оболочки
с вестибулярной стороны, укладывается без натяжения
до полного перекрытия дефекта, и под него на оголенную
часть зуба вносятся PRF. Метод отличается от известных
тем, что дистальная часть лоскута не рассекается, что позволяет сохранить его трофику. Ход операции у пациентки
с рецессией десны и металлокерамической коронкой представлен на рис. 2–4.
Клиническое наблюдение
Больная З., 30 лет, обратилась в клинику с жалобами на
попадание и застревание пищи между слизистой альвеолярного отростка и искусственной десной у металлокерамической коронки 2.1, косметический дефект, неприятный
запах изо рта. После консервативного подготовительного
этапа пациентке предложено хирургическое лечение.
Объективно: полость рта санирована. У 2.1 зуба над металлокерамической коронкой имеется искусственная десна (рис. 1).
Индекс гигиены по Силнес-Лоэ — 0,78, PBI — 0,4,
PMA — 9,1%. Проба Ясиновского: лейк. — 35,7 млн, эпит. —
0,78 млн; Формула: эпит. — 26,5%, н. — 44%; л. — 1,3%;
Д-РОЭ -25%; Д-РОН — 17,4%, Д-ФН — 11,7%.

Рис. 1. Искусственная десна
у металлокерамической коронки 2.1 зуба

По данным доплерограммы: систолический Vas в кровотоке — 1,63 см/сек и средней (Vam) 0,59 см/сек. Индекс
Гослинга — 2,41; Индекс Пурсело — 0,53. По данным денситометрии выявлено снижение костной плотности альвеолярного отростка (табл. 1).
Диагноз: Рецессия десны широкая I класс по Миллеру
у 2.1 имплантата.
Лечение: оперативное, по авторской методике с фактором роста (рис. 2–9).
Способ осуществляется следующим образом: анестезию проводят препаратами артикаиновой группы. Искусственную десну у металлокерамической коронки 2.1 осторожно отсепаровывают алмазным фиссурным бором
и полируют. Лоскут отсепаровывают фрезой или фиссурным бором №1, при скорости 1000 об./мин. от середины
межзубных сосочков по десневой борозде в области предполагаемого операционного вмешательства, а затем остро
(скальпелем) проводят разрез слизистой и надкостницы
от середины десневых сосочков до подвижной слизистой
оболочки с вестибулярной стороны вертикально. При этом
получают Г- или L-образные разрезы в зависимости от челюсти и стороны оперативного вмешательства.
На рис. 3 представлен этот этап операции: скальпелем
произведен L-образный разрез через уздечку верхней губы
и фиссурным бором выполнено зубодесневое разъединение в оперируемом участке 1.1; 2.1; 2.2.
Таблица 1. Плотность костной ткани
до и после лечения
Челюсти

межкорневая
перегородка
у корня зуба
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до

межкорневая
перегородка

1.1
2.1

1.2
2,2

Нижняя
1.3
2.3

4.1
3.1

4.2
3.2

4.3
3.3

787,5 787,4 787,6 567.5 567,6 567,4

после 793,3 792,9 790,6 568.4 569,9 570,1
до

678,5 678,5 678,5 343,3 343,2 343,1

после 680,3 681,4 679,6 346,7 347,8 346,9
1.4,
2.4,
1.5,
2.5

Боковая группа.
Зубы:

у корня зуба

Рис. 2. Удалена искусственная
десна у металлокерамической
коронки 2.1 зуба

Верхняя

Фронтальная группа.
Зубы:

до

1.6,
2.6,
1.7,
2.7

565,2 565,4

после 573,5 574,2
до

4.4,
3.4,
4.5,
3.5

4.6,
3.6,
3.7,
4.7

343,4 343,5
347,7 348,4

343,5 343,6

212,1 212,2

после 346,9 345,7

215,7 214,5

Рис. 3. Выполнение разреза через десневую борозду в области
1.1, 2.1 зубов

Рис. 4. Выполнение вертикального разреза для формирования слизисто-надкостничного
лоскута 1.1, 2.1, 2.2 зубов
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Затем деэпителизируют внутренний слой и выкраивают
полнослойный слизисто-надкостничный лоскут. В проекции
границы между подвижной слизистой и альвеолярной десной надкостницу рассекают с медиальной стороны, в дистальной части лоскута надкостницу не отсекают, что позволяет сохранить его трофику (рис. 4).
После этого формируют и мобилизуют слизисто-надкостничный лоскут у 1.1, 2.1 зубов путем щадящего отслаивания (рис. 5).
Затем параллельно проекции корня проводят поверхностно межкорневую вертикальную компактостеотомию
обратноконусным бором (рис. 6), при этом операционное
поле орошают 0,9% изотоническим раствором, охлаждая
костную ткань альвеолярного.
Лоскут перемещают и укладывают без натяжения, под
него на оголенную часть корня зуба вносят фибриновую
мембрану с высоким содержанием тромбоцитов (рис. 7).
Накладывают швы, используя нерассасывающийся шовный материал — викрил или пролен 5/0 по показаниям в отдельных случаях, вначале в области десневых сосочков,
а затем в области углообразных разрезов (рис. 8, 9). Возможность стабилизации сгустков крови имеет решающее
значение в достижении прогнозируемой пародонтальной
регенерации в мягкой ткани в области дефектов. К сожалению, микродвижение может привести к смещению сгустков
и ухудшению заживления раны. В современной хирургии
техника наложения швов направлена на снижение микроподвижности лоскута для обеспечения стабильного положения сгустка.
В послеоперационном периоде пациентов ежедневно
наблюдают в течение 10 дней. Швы снимают на 8–10 сутки. При этом необходимо помнить, что для восстановления
костной ткани с фактором роста необходимо добиваться
заживления послеоперационной раны первичным натяжением.
Этого можно достичь путем достаточной мобилизации лоскутов и сохранением надежной питающей ножки.
В постопереационный период назначают антисептиче-

ские полоскания (0,05% р-р хлоргексидина биглюконата,
0,1% раствор мирамистина, отвары трав), в течение пяти
дней Трихопол по 0,25 г три раза в день, после еды внутрь.
Контрольные осмотры проводят в первый месяц каждые
10 дней, в последующем каждые три месяца в течение трех
наблюдаемых лет. Способ позволяет улучшить кровоснабжение лоскута, ускорить заживление операционной раны
(патент РФ №2380052).
Динамика изученных индексов показала снижение воспалительной реакции уже на 10-е сутки после операции,
уменьшение кровоточивости в пределах 1–2 степени
(PBI = 1,5), восстановление архитектоники межальвеолярных костных перегородок и восстановление денситометрической плотности кости (табл. 1) с последующим стабильным улучшением и удержанием результата более 7 лет.
Результат через 3 года представлен на рис. 10.
Заключение
Особенностью случая является устранение косметического дефекта и жалоб у пациентки без перепротезирования металлокерамической коронки. На клиническом примере показана перспективность мукогингвальной хирургии
с использованием фактора у больных с рецессией десны,
а также возможность сохранения протезированных и имплантированных зубов, в данном случае — металлокерамической коронки.
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