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запястном суставе было отмечено на 21-й день 2. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура:
учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –
реабилитации. К тренировкам спортсменка
568 с.
приступила спустя 3 месяца после травмы с со3.
Клинические аспекты спортивной медицины:
блюдением этапов и дозирования физической
руководство / под ред. В.А. Маргазина. – СПб.:
нагрузки на лучезапястный сустав.
Заключение

Важно отметить, что основную роль в положительной динамике и быстром восстановлении утраченных функций сыграло своевременное начало проведения реабилитационных мероприятий и их непрерывное осуществление,
комплексность использования всех доступных
и необходимых средств, индивидуальная программа реабилитации.
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КОСТНАЯ ПЛАСТИКА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Манагаров Н.Г.,
врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии
БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
В статье приводятся два показательных клинических случая восстановления приобретенной
атрофии челюстей с целью подготовки пациентов к дентальной имплантации и протезированию на
имплантатах.
Ключевые слова: дефект (атрофию) альвеолярного отростка челюсти, альвеолярный гребень, латерализация нерва

Пациент №1 – мужчина 53 лет. Обратился
за помощью в сентябре 2017г., с целью протезирования жевательной группы зубов нижней
челюсти слева. При осмотре определяется отсутствие моляров (36,37,38 зубы) нижней челюсти слева и выраженная атрофия альвеолярного
гребня по высоте. На проведенной компьютерной томографии видно, что высота альвеолярного гребня до канала нижнелуночкого нерва
(3 чувствительная ветвь тройничного нерва) менее 6 мм. (рис. 1).
Возможности выполнить классическую
дентальную имплантацию при такой выраженной атрофии нет. В виду обширности дефекта
и необходимости установки минимум двух дентальных имплантатов, чтобы полноценно восстановить жевательную функцию, выбрана ме-

тодика латерализации нижнечелюстного нерва
с одномоментной установкой имплантатов в
позицию 36, 37 зубов.
Методика. Под эндотрахеальным наркозом дополнительно выполнена мандибулярная
и инфильтрационная анестезия артикаином
1:100000 1.7 мл. Выполнен разрез слизистой по
вершине альвеолярного гребня нижней челюсти слева на протяжении 5 см до крылочелюстной складки. Скелетирован и мобилизован трапециевидный слизисто-надкостнечный лоскут.
Фрезой по вершине гребня выполнены маркировочные насечки для планирования распила.
Выполнен продольный распил гребня длиной
до 3 см и глубиной до 0,5 см, и два дополнительных вертикальных распила. С помощью
долота трепанирован костный фрагмент тела
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Рис. 1. На компьютерной томографии пациента отмечается выраженная атрофия альвеолярного гребня. Синим цветом отмечена
позиция будущих имплантатов в позиции 36, 37 зубов. Зеленым цветом отмечена проекция нижнечелюстного нерва. Высота альвеолярного гребня от маргинального края до канала нерва менее 6 мм

нижней челюсти и помещен в физиологический раствор. Визуализировано ложе нижнечелюстного нерва (рис. 2).

Рис. 2. Трепанированный участок нижней челюсти. В полости костной раны проходит нижнечелюстной нерв

Выполнена мобилизация и латерализация зиции 36, 37 зубов. Выполнена постановка имнерва (нерв отодвинут латерально) (рис. 3)
плантатов системы осстем (3,5х10, 4,0х10 мм)
Сформирована ложа под имплантаты в по- (рис. 4)
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Рис. 3. Латерализация нижнечелюстного нерва

Рис. 4. Установленные дентальные имплантаты в позицию 36,
37 зубов

В кости фрезой сформировано новое ложе
На следующий день после операции паципод нижнелуночковый нерв. Трепанированный
енту выполнен контрольный обзорный снимок
костный фрагмент уложен на место и фиксирочелюстей (рис. 5).
ван минишурупами. На рану наложены швы.

Рис. 5. Установленные имплантаты в позиции 36, 37 зубов

В послеоперационном периоде пациенту ния. Швы удалены на 10 сутки после операции.
проводилась антибактериальная, противовоспаЧерез 6 месяцев врачом-ортопедом выполлительная терапия, физиолечение, местное лече- нено протезирование на имплантатах (рис. 6).

Рис. 6. Протезирование 36, 37 зубов на дентальных имплантатах
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Пациент №2 – женщина 57 лет. Первичное обращение пациентки в отделение челюстно-лицевой хирургии в ноябре 2016 г. с
диагнозом одонтома левой верхней челюсти.
Пациентке выполнено оперативное лечение в
объеме удаления опухоли, клыка и премоляров
левой верхней челюсти, включенных в патологический процесс. В мае 2017 г. пациентка обратилась в стоматологическую клинику с целью
протезирования. При осмотре определяется отсутствие моляров, премоляров и клыка (23-28
зубов) левой верхней челюсти. На проведенной
компьютерной томографии определяется выраженный послеоперационный дефект левой
верхней челюсти от 24 до 26 зубов (рис. 7).
Возможности выполнить классическую
дентальную имплантацию при такой выраженном дефекте нет. В виду обширности дефекта
и необходимости установки минимум трех дентальных имплантатов, чтобы полноценно восстановить жевательную функцию, выбрана ме- Рис. 7. Дефект левой верхней челюсти после удаления одонтомы
тодика трехмерной пластики гребня с испольповерхностей дефекта верхней челюсти на 4 мизованием методики костных пластинок.
нишурупа. Полость дефекта заполнена заранее
Методика
приготовленной смесью аутокостной стружки и
Под эндотрахеальным наркозом дополни- искусственной костной ткани (BioOss). Костная
тельно выполнена мандибулярная и инфильтра- рана разобщена со слизисто-надкостничным
ционная анестезия артикаином 1:100000 1,7 мл (2 лоскутом с помощью мембраны (BioGade). На
карпулы). 1 этап. Формирование рецепиентного раны наложены отдельные узловые швы.
ложа. Выполнен разрез слизистой по вершине
Через 6 месяцев выполнена компьютерная
альвеолярного гребня левой верхней челюсти на томография области восстановленного дефекпротяжении 5 см до проекции 27 зуба (второго та (рис. 8).
моляра). Скелетирован и мобилизирован траВ область восстановленного дефекта в попецевидный слизисто-надкостнечный лоскут. зиции 23, 24, 26 зубов установлены 3 дентальВизуализирован дефект левой верхней челюсти ных имплантата системы осстем (3,5х10, 4,0х10
длиной 3 см и высотой 2 см. Фрезой скелети- мм) (рис. 9).
рованы стенки дефекта и перфорирован корВ послеоперационном периоде пациентке
тикальный слой в области воспринимающего проводилась антибактериальная, противовоспаложа. Выполнен разрез слизистой по вершине лительная терапия, физиолечение, местное лечеальвеолярного гребня нижней челюсти слева на ния. Швы удалены на 10 сутки после операции.
протяжении 5 см до крылочелюстной складки.
Преимущества методик
Скелетирован и мобилизирован трапецевидный
Позволяет восстановить достаточно больслизисто-надкостнечный лоскут. Фрезой по вершой
дефект (атрофию) альвеолярного отростшине косой линии ветви нижне челюсти выполнены маркировочные насечки для планирования ка челюсти и установить большие имплантаты,
распила. Выполнен продольный распил гребня на которые будет возложена жевательная функдлиной до 3 см и глубиной до 1,5 см, и два до- ция челюстей. Результативность операции –
полнительных вертикальных распила. С помо- при соблюдении всех правил и наблюдение
щью долота трепанирован костный фрагмент за пациентами в послеоперационном периоде,
ветви нижней челюсти размерами 6х1,5х0,3см. высокая степень интеграции (приживления) пеВыполнен распил блока на две равные части. ресаженных костных блоков и установленных
Блоки фиксированы с вестибулярной и небной дентальных имплантатов.
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Рис. 8. Компьютерная томография восстановленного дефекта левой верхней челюсти

Рис. 9. Установленные дентальные имплантаты в позиции 23,24, 26 зубов

Недостатки методик

В связи с объемом и длительностью операции данные методики возможно реализовать
только под комбинированным обезболиванием, в данном случае эндо-трахеальный наркоз
и местное обезболивание. В связи с прямым
воздействием на нерв, в первом случае, и забором костного блока рядом с проходящим
нижнечелюстным нервом, во втором случае, в
послеоперационном периоде отмечается его
парез. Полная чувствительность нерва у пациентов восстановилась через 10 месяцев после
операции.
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