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Установка денталь-
ных имплантатов при 
узком альвеолярном 

гребне является актуальной 
проблемой современной 
хирургической стоматологии. 
Подходы к решению этой 
задачи весьма разнообразны 
и зависят от опыта хирурга 
в том или ином методе вос-
становления объёма костной 
ткани. Можно перечислить 
основные методики костной 
пластики: 1) пересадка кост-
ных блоков; 2) проведение 
процедуры направленной 
тканевой регенерации с ис-
пользованием мембран; 3) 
расщепление альвеоляр-
ного гребня с отсроченной 
установкой имплантатов; 4) 
расщепление альвеолярного 
гребня с одномоментной им-
плантацией. Каждая из этих 
методик имеет свои ограни-
чения, преимущества и не-
достатки. Но расщепление 
с установкой имплантатов 
является минимально трав-
матичным и простым в выпол-
нении методом при наличии 
в операционной адекватной 
инструментально-техниче-
ской базы. Прежде всего, 
это касается ультразвуковых 
хирургических аппаратов 
и дентальных имплантатов 
корневидной формы с зау-
женной апикальной частью 
и активной самонарезаю-
щейсся резьбой. 

На выбор техники в каж-
дом конкретном случае влия-
ют анатомо-гистологические 
факторы. Например, плот-
ность костной ткани: доста-
точно часто атрофированный 
по ширине альвеолярный 
гребень состоит преимуще-
ственно из очень плотной 
компактной кости, что сильно 
затрудняет его расщепление 
и может привести к отлому 
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Рис. 1. Узкий альвеолярный 
гребень в области 
отсутствующих премоляров, 
состоящий из компактной 
кости

Рис. 3. Продольное 
рассечение дисковой 
насадкой с алмазным 
напылением по вершине 
альвеолярной части на 
глубину 2–3 мм

кортикальной вестибулярной 
или оральной кортикальной 
пластики (Рис. 1).

Форма альвеолярного 
гребня в виде «песочных ча-
сов», особенно часто наб-
людаемая в области отсут-
ствующих премоляров на 
нижней челюсти, затрудняет 
проведение расщепления. 
Ключевым фактором, влияю-
щим на выбор методики ауг-
ментации, является толщина 
альвеолярного гребня: необ-
ходимо минимально 3–4 мил-
лиметра кости для проведе-
ния её расщепления с одно-
моментной имплантацией. 
Информацию о толщине 
и плотности костной ткани не 
представляет труда получить 
при анализе данных компью-
терной томографии (Рис. 2).

В нашей работе мы регу-
лярно используем технику 
ультразвукового расщепле-
ния альвеолярного гребня 
с использованием корне-
видных имплантатов в каче-
стве спредеров. Для этого 
после рассечения и отслой-
ки слизисто-надкостничного 
лоскута мы проводим направ-
ляющую линию по вершине 
альвеолярной части с при-
менением тонкого алмазного 
диска (Рис. 3).

Дальнейшее рассечение 
альвеолярного гребня про-
водим при помощи насадки 
SC аппаратом Piezon Master 
Surgery (EMS, Швейцария). 
При проведении распила 
насадкой совершаем воз-
вратно-поступательные дви-
жения вверх и вниз, с лёгким 
давлением на рабочую часть 
наконечника (Рис. 4). 

Режим мощности аппара-
та – максимальный, режим 
охлаждения стерильным фи-
зиологическом раствором – 
также максимальный. Время 

Рис. 2. Толщина 
альвеолярного гребня 
4 мм позволяет уверенно 
проводить расщепление 
с одномоментной 
имплантацией
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рассечения альвеолярного 
гребня вдоль на 1,5–2 см со-
ставляет в среднем 3–4 мину-
ты, глубина распила достига-
ет 6–7 мм (Рис. 5). 

Среди особенностей хода 
операции можно выделить 
следующие. 

1. Высокая точность осте-
отомии: сформированная 
алмазным диском узкая бо-
розда (0,2 мм) в слое корти-
кальной кости по вершине 
альвеолярного гребня, вдоль 
которой распил углубля-
ли ультразвукой насадкой. 
В итоге толщина линии осте-
отомии составила 1,5 мм.

2. Минимальное повре-
ждения кости по сравнению 
с хирургическими пилами 
осциллирующего и поступа-
тельно-возвратного типа.

3. Контроль глубины рас-
сечения кости.

4. Наиболее удобно для 
последующей установки им-
плантатов выполнять рассе-
чение кости вдоль на дли-
ну 1,5–2 см, для установки 
2–3 имплантатов. В этом слу-
чае последовательная уста-
новка и заглубление имплан-
татов позволяет использо-
вать их корневидную форму 
по аналогии со спредерами 
для расщепления.

5. После ультразвукового 
расщепления костной ткани 
задавали окончательную глу-
бину погружения импланта-
тов пилотной фрезой диаме-
тром 2 мм на скорости 1000–
1500 оборотов в минуту.

6. Далее расширяющей 
фрезой диаметром 2,5 мм 
формировали ложе в кор-

Рис. 4. Рассечение насадкой 
SL-1 вдоль по линии 
остеотомии, намеченной 
алмазным диском

Рис. 5. Расщепление 
альвеолярного гребня на 
глубину 7 мм

Рис. 6. Установка 
имплантатов 
в автоматическом режиме

тикальной кости на глубину 
2–3 мм и приступали к уста-
новке имплантатов.

7. Введение дентальных 
имплантатов проводили 
в автоматическом режиме 
с усилием 40–50 Ньютон/см2 
последовательно, чередуя 
заглубление 1-го, 2-го и 3-го 
имплантатов на высоте ½ и ¾ 
от высоты тела имплантата.

8. Имплантаты устанавли-
вали субкрестально.

9. В случае угрозы пере-
лома вестибулярной корти-
кальной пластики проводили 
вертикальную ультразвуко-
вую остеотомию с одной из 
сторон костной раны.

10. Промежутки между им-
плантатами могут быть запол-
нены костнозамещающим 
материалом на коллагено-
вой основе, либо чаще всего 
оставляли заживать под кро-
вяным сгустком (Рис. 6–8).

Нами в течение 2-х лет бы-
ло выполнено 20 операций по 
расщеплению альвеолярно-
го гребня с одномоментной 
установкой корневидных 
имплантатов с самонареза-
щейся резьбой Niko Leader, 
Alpha Bio SPI и Nobel Active. 
Всего установлено 55 ден-
тальных имплантатов, из них 
отторжение произошло лишь 
в 1 случае. Послеоперацион-
ное состояние пациентов при 
проведении остеотомии не 
отличалось от типичной кар-
тины, наблюдаемой при ба-
нальных операциях по уста-
новке дентальных импланта-
тов (Рис. 9, 10).

Метод ультразвукового 
рассечения альвеолярной 

части нижней челюсти на-
садкой SL-1 аппарата Piezon 
Master Surgery для проведе-
ния дентальной имплантации 
при недостаточной ширине 
костной ткани позволяет вы-
полнить данную остеотомию 
с высокой точностью, мини-
мальным риском и прогнози-
руемым результатом. 

Рис. 7. Вид костной раны 
после расщепления 
и установки имплантатов

Рис. 10. ОПТГ через 2 года после проведения 
ультразвуковой остеотомии с одномоментной имплантацией 
Nobel Active в позиции зубов 3.5, 3.6, 3.7, 4.6, 4.7

Рис. 8. Сочетание 
продольной и вертикальной 
ультразвуковой остеотомии 
для профилактики 
перелома веcтибулярной 
кортикальной пластинки

Рис. 9. ОПТГ через 1 год после проведения ультразвуковой 
остеотомии с одномоментной имплантацией Niko Leader 
в позиции зубов 4.4, 4.5, 4.6
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