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Сохранение объема лунки зуба после удаления является актуальной задачей хирургической стоматологии для 
восстановления жевательной эффективности с использованием дентальных имплантатов. В ходе многочислен-
ных клинических исследований пациентов и экспериментов на животных было показано, что после удаления 
зуба заживление раны естественным путем приводит к уменьшению объема гребня и изменению его формы.

В 
литерат уре описано 
много приемов так на-
зываемого сохранения 
гребня. Их можно раз-
делить на две разных 
группы: (1) приемы, на-

правленные на поддержание очер-
таний гребня (сохранение гребня); (2) 
приемы, направленные на увеличе-
ние размеров гребня (наращивание 
гребня).

Сохранение гребня – это сохра-
нение объема гребня в пределах 
контуров, имевших место на момент 
удаления.

Наращивание гребня – это уве-
личение объема гребня за пределы 
контуров, имевших место на момент 
удаления.

Систематический обзор Lang et 
al. (2012) показал, что согласно ре-
зультатам клинических исследований 
альвеолярный гребень в течение 6 
месяцев после удаления зуба под-
вергается следующим простран-
ственным изменениям:

 ■  среднее уменьшение ширины 
гребня по горизонтали – 3,8 мм.

 ■  среднее уменьшение высоты греб-
ня по вертикали – 1,24 мм.

На основании систематического 
обзора Vignoletti et al. (2012) пред-
ложены меры по сохранению гребня:

 ■  поддержание существующего кар-
каса мягких и твердых тканей

 ■  поддержание стабильного объема 
гребня для оптимальных функцио-
нальных и эстетических результатов

 ■  упрощение лечения после сохра-
нения гребня:

  создание достаточного объема 
мягких тканей на время уста-
новки импланта, что упрощает 
процедуру имплантации на 
более ранних этапах;

  создание достаточного объема 
твердых тканей на время уста-
новки импланта, что упрощает 
процедуру имплантации на 
более поздних этапах.

Гистологическ ие процессы, 
пр о и схо д ящ и е в  з а ж ив аю щ ей 

постэкстракционной лунке, были 
описаны в эксперименте на животных 
(Bodner L. et al. 1991) и материалах 
биопсий пациентов. Было выделено 
пять стадий заживления (Amler M.H. 
1969). На первой стадии формиру-
ется первичный сгусток – скопление 
красных и белых кровяных клеток, 
образующееся в результате кро-
вообращения. На второй стадии в 
течение 4–5 дней сгусток замеща-
ется грануляционной тканью. Нити 
эндотелиальных клеток связываются 
с зачатками капилляров. На третьей 
стадии соединительная ткань в тече-
ние 14–16 дней постепенно замещает 
грануляционную. Соединительная 
ткань характеризуется присутстви-
ем веретенообразных фибробла-
стов, коллагеновых волокон, а также 
метахроматического основного 
вещества. На четвертой стадии про-
исходит очевидная кальцификация 
остеоидной ткани, начинающаяся с 
нижней и периферийной частей лун-
ки. Первичная остеоидная ткань на-
блюдается в нижней и периферийной 
частях лунки к 7–10 дню. К 6 неделям 
лунка почти целиком заполняется 
костными трабекулами. На пятой 
стадии достигается полное эпители-
альное 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.

Максимальная активность остео-
бластов, выражающаяся в пролифе-
рации клеточных и соединительнот-
канных элементов, когда остеобласты 

обеспечивают отложение остеоидной 
ткани вокруг островков незрелой 
кости, имеет место между 4 и 6 не-
делями после удаления. Спустя 8 не-
дель остеогенный процесс начинает 
замедляться (Evian C.I. et al. 1982). 

Морфологические изменения 
заживающих постэкстракционных 
лунок были описаны на основании 
цефалометрических измерений, из-
мерений гипсовой модели (Lekovic V. 
et al. 1998), рентгенографии (Schropp 
L. et al. 2003) и прямых измерений 
альвеолярного гребня в ходе повтор-
ного хирургического вмешательства 
(Iasella J.M. et al. 2003).

Измерения диагностических гип-
совых моделей позволяют оценить 
макроскопические морфологические 
изменения, происходящие в про-
цессе заживления и отражающие 
изменения как кости, так и слизистой 
(Schropp L. et al. 2003). Сокращение 
размеров гребня в горизонтальном 
или вестибуло-оральном направле-
нии примерно на 5–7 мм, то есть при-
близительно на половину исходной 
ширины, происходит в течение 6–12 
месяцев. Большая часть этих измене-
ний происходит в течение 4 месяцев 
заживления (Johnson K. 1969). Гори-
зонтальному изменению сопутствует 
сокращение высоты гребня в апи-
ко-корональном или вертикальном 
направлении на 2,0–4,5 мм (Iasella 
J.M. et al. 2003). Если рядом нахо-
дятся несколько лунок, то изменения 
в апико-корональном направлении 
значительнее, чем в случае отдельной 
лунки (Schropp L. et al. 2003).

Пространственные изменения 
кости в заживающих лунках были 
показаны по материалам интраопе-
рационных измерений (Iasella J.M. et 
al. 2003). Потеря 3,1–5,9 мм ширины 
гребня в букко-лингвальном направ-
лении наблюдалась в ходе исследо-
ваний с периодом наблюдения в 4–12 
месяцев. L Schropp с соавт. измерили 
пространственные изменения в 46 
заживающих лунках у 46 пациентов 
(Schropp L. et al. 2003). Лунки обра-
зовались после удаления премоля-
ров и моляров обеих челюстей. Все 
пациенты, кроме двоих, согласились 
не носить временный протез в ходе 
заживления. Было обнаружено, что в 
течение 12-месячного периода имеет 
место сокращение ширины гребня 
в вестибуло-оральном направлении 
примерно на 50% (с 12,0 до 5,9 мм), 
причем две трети этих изменений 
пришлись на первые 3 месяца по-
сле удаления. Эти изменения были 
сильнее выражены на месте моляров, 
чем на месте премоляров, а также на 

нижней челюсти по сравнению с верх-
ней. Спустя 3 месяца после удаления 
зуба отмечалось сокращение высоты 
гребня в апико-корональном направ-
лении с вестибулярной стороны на 0,8 
мм. В период с 4 по 6 месяц отмечалось 
сокращение высоты гребня в апико-
корональном направлении на 0,7–1,5.

На пространственные изменения 
кости после удаления зуба могут 
влиять самые различные факторы. 
К системным факторам можно отне-
сти общее состояние здоровья и при-
вычки пациента (например, курение). 
К локальным – причины удаления, 
количество и близость зубов, под-
лежащих удалению, состояние лунки 
до и после удаления зуба, влияние 
тканевого биотипа на заживление, 
локальные различия между разными 
участками ротовой полости и зубной 
дуги, а также тип используемого вре-
менного протеза.

Современные остеопластические 
материалы для стабилизации лунки

За последние тридцать лет было 
разработано много методов под-
держания контуров альвеолярного 
отростка (Froum S. et al. 2002), на-
пример, за счет ксеногенного био-
материала или минерализованного 
костного аллографта, фиксируя его 
барьерной мембраной. Достаточно 
успешно для сохранения размеров 
альвеолярного гребня после уда-
ления зуба применяли метод на-
правленной костной регенерации 
(НКР) (Wang H.L., Tsao Y.P. 2007). При 
этом нежелательные клетки, такие 
как клетки эпителия и фибробласты 
соединительной ткани, блокируют-
ся барьерной мембраной, которая 
поддерживает формирование кости. 
Были попытки надстройки вестибу-
лярной костной пластинки (избыточ-
ная аугментация), но успех был не-
значителен (Fickl S. et al. 2008). Чтобы 
зубные лунки быстрее заполнялись 
костной тканью, применяли тром-
боцитарные факторы роста (ТФР), 
инсулиноподобный фактор роста 
(ИФР) и костно-морфогенетические 
белки (КМБ).

Эффективность методов сохране-
ния лунки с помощью различных ма-
териалов уже изучалась, в основном 
путем сравнения размеров лунок, где 
использовались и где не использо-
вались графты. В естественно зажи-
вающих лунках среднее уменьшение 
высоты и ширины альвеолярного 
гребня составило 3,87 и 1,67 мм. При 
использовании методов сохранения 
лунок сокращение размеров гребня 
было различным в зависимости от 

используемого материала. Измене-
ния высоты и ширины гребня состав-
ляли от +1,3 до -2,64 мм и от -1,2 до 
-2,64 мм соответственно. На основа-
нии систематических обзоров Van der 
Weijden et al. (2009) и Ten Heggeler et 
al. (2011) был сделан вывод о том, что 
размеры гребня можно поддерживать 
до некоторых пределов посредством 
разных методов сохранения лунки.

Метод без использования лоскута 
считается простым, нетравматичным 
консервативным методом. Многие 
авторы сообщают об улучшенных 
клинических результатах при безло-
скутной процедуре в случае удаления 
зуба, в том числе более скором за-
живлении, меньшем дискомфорте и 
меньшем воспалении (Araujo M.G. et 
al. 2015; Barone A. et al. 2014; 2015). 
При удалении зуба без отделения 
лоскута не происходит отделения 
надкостницы, поэтому сохраняет-
ся кровоснабжение нижележащей 
буккальной кости. За счет этого, 
как считается, сокращается потеря 
альвеолярной кости по сравнению с 
удалением зуба без отделения лоску-
та. Barone et al. (2014) показали, что 
методика без использования лоскута 
способна сохранить горизонтальные 
размеры твердых тканей и увеличить 
кератинизированный объем десны 
успешнее, чем при отделении лоску-
та для удаления зуба. 

На основании результатов систе-
матического обзора Jambhekar S. 
et al. (2015) пришли к следующим 
выводам:

1. После удаления зуба без от-
слоения лоскута, по истечении ми-
нимального периода заживления в 12 
недель в качестве временной меры, 
ксеногенные и аллогенные биома-
териалы привели к наименьшей по-
тере размеров лунки по сравнению 
с аллопластами или отсутствием 
аугментации лунок. Гистологиче-
ские результаты по прошествии 
минимального периода заживления 
в 12 недель показали, что лунки, 
где проводился графтинг аллопла-
стами, демонстрировали наиболь-
шее количество витальной кости 
и наименьшее – остатков частиц 
материала и соединительной ткани. 
Гистологические результаты также 
показывают, что при минимальном 
периоде заживления более 12 недель 
можно получить более благопри-
ятные результаты перед установкой 
имплантата.

Общая проблема биоматериалов 
состоит в присутствии остаточных 
частиц, что может мешать обычному 
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заживлению и хорошему контакту 
имплантата с костью. Поэтому каче-
ство костной ткани не менее важно, 
чем ее количество, для обеспечения 
долгосрочности и стабильности 
дентальных имплантатов и окружа-
ющих тканей. Чтобы лунки быстрее 
заполнялись костной тканью, ис-
пользуют также факторы роста, такие 
как тромбоцитарный фактор роста, 
инсулиновый фактор роста и костно-
морфогенетические белки.

Присутствие графтовых материа-
лов в лунке требует дополнительного 
времени, чтобы они резорбирова-
лись и заменились новой костью. В 
работе Beck T.M. (2010) использовали 
аллографит для заполнения лунки, 
авторы показали, что удельный объ-
ем витальной кости был один и тот 
же в лунках, заживших через 3 и 6 
месяцев. Обычно закрытие лунки 
без графтинга занимает не менее 
3 месяцев. В системном обзоре De 
Risi et al. (2015) указываются сроки 
3–4 месяца. Автор в результате ли-
тературного анализа отмечает, что 
исследователи используют разные 

способы получения биопсий, в ре-
зультате чего становится ясно, что 
многочисленные точки получения 
костного материала могут не совпа-
дать в точности с расположением ис-
ходных зубных альвеол, что мешает 
коррективной оценке полученной 
костной биопсии.

Особого интереса заслуживают 
разработки по применению мембран 
(резорбируемых и нерезорбируемых) 
для направленной костной регене-
рации, которые способствуют более 
быстрому формированию кости 

внутри постэкстракционных лунок за 
счет двойного механизма действия. 
Во-первых, механически, за счет 
стабилизации кровяного сгустка 
и обеспечения поддержания про-
странства, а также предотвращения 
прорастания эпителия, а во-вторых, 
биологически, обеспечивая полу-
чение коллагена, фосфатов кальция 
и факторов роста (De Risi et al. 2015). 

Михайловский А.А. (2014) в срав-
нительном морфологическом ис-
следовании костных регенератов 
выявил, что оптимальный для по-
следующей дентальной импланта-
ции объем костной ткани и качество 
костного регенерата образуется в 
результате имплантации «Bio-Oss 
Collagen» с мембраной «Bio-Gide».

К сравнительно быстро резор-
бируемым биоматериалам относят-
ся сульфат кальция, октакальций 
фосфат и бета-трикальций фосфат, 
который нашел широкое применение 
в стоматологии: при синус-лифтин-
ге, заполнении костных дефектов 
после лечения радикулярных кист, 
направленной тканевой регенерации 

при заполнении внутрикостных паро-
донтальных карманов, заполнении 
лунки зуба после удаления (Horch H. 
et al. 2006). Клиническое применение 
бета-ТКФ хорошо зарекомендовало 
себя как заменитель костной ткани с 
хорошей биорезорбцией (Araujo M. et 
al. 2009; Lambert F. et al. 2012; Kurkcu 
et al. 2012; Zerbo et al. 2005; Brkovic 
B.M. et al. 2012; А.Н. Гурин 2015 и др.).

Материалы из фосфатов кальция 
являются фазово-чистыми, ес ли 
не содержат другой фазы системы 
фосфата кальция или каких-либо 

кристаллических компонентов, не 
входящих в исходную фазу. Чистоту 
фазы не следует путать с химиче-
ской частотой. Фазово-чистый ма-
териал не обязательно чист хими-
чески, и наоборот. Фосфат кальция, 
содержащий только кальций, фос-
фор и кислород, т. е. химически чи-
стый, может содержать различные 
фазы материала: альфа-трикальций 
фосфат (альфа-ТКФ), бета-трикаль-
цийфосфат (бета-ТКФ), причем оба 
будут иметь химическую формулу 
СаЗ(РO4)2, а также пирофосфат 
кальция (Са 2Р2O7) в различных 
формах (с разным расположением 
атомов относительно друг друга). 
Различные фазы создаются за 
счет разной химической и темпе-
ратурной обработки в процессе 
производства. Фазовая чистота 
материала бета-ТКФ безошибочно 
определяет качество производства. 
Если продукты бета-ТКФ имеют 
низкую фазовую чистоту, а также 
разный тип или процентное содер-
жание других фаз фосфата кальция, 
это указывает на то, что процесс 
производства ненадежен и невос-
производим.

Резидент «Сколоково» кластера 
биомедицинских технологий МИП 
«Бионова» совместно с ИМЕТ им. 
А. А. Байкова РАН и ФГБУ «ЦНИИС 
и ЧЛХ» разработали для клиниче-
ского применения отечественный 
бета-трикальций фосфат (ТриКа-
фор). Окончание «фор» обозначает 
усиление материала в плане его 
дальнейшей трансформации в окта-
кальций фосфат (Октафор) и далее в 
гидроксиапатит, причем поверхность 
материалов кардинально отличается 
от существующих аналогов. Матери-
ал ТриКафор был опробован в клини-
ческой практике с положительным 
эффектом при синус-лифтинге (Гурин 
А.Н. с соавт. 2015). В другом иссле-
довании мы использовали ТриКафор 
для стабилизации постэкстракцион-
ной лунки.

Таким образом, анализ обзора статей показал возможности сохранения 
постэкстракционных лунок с последующей постановкой имплантатов. Отме-
чены требования к биоматериалам, которые имеют как положительные, так 
и отрицательные свойства для стабилизации лунки. Показаны положитель-
ные свойства применения мембран для направленной костной регенерации. 
Однако авторы указывают на то, что в каждом конкретном случае нужен 
индивидуальный подход.
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