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Полезные рекомендации

Использование мягкотканных цилиндрических и 
куполообразных расширителей osmed перед 
проведением аугментации в беззубых 
атрофированных участках альвеолярных гребней 

Др. Доган Канер, Берлин



Вводная информация

Первичное закрытие раны является необходимым для успешной регенерации кости. 
Расхождение краев раны и последующее оголение трансплантата является основной 
причиной неудачи аугментационных процедур. При этом основной причиной оголения 
трансплантата является плохое качество и количество мягких тканей, и вызванные этим 
сложности, связанные с первичным закрытием лоскута. 

Расширение тканей улучшает качество и количество мягких тканей и упрощает первичное 
закрытие раны. После расширения мягких тканей ушивание лоскута происходит более просто.  
Расширение тканей уменьшает вероятность расхождения краев раны и оголения костного 
трансплантата.

Показания 

Расширение мягких тканей перед проведением объемных костных аугментаций, например:

установка костных блоков

другие процедуры по аугментации кости

Противопоказания

Те же, что и при обычных хирургических вмешательствах в ротовой полости.

Общие противопоказания:

системные нарушения, такие как неконтролируемый сахарный диабет

внутривенное введение бисфосфонатов

интенсивное курение

Местные противопоказания:

запущенный гингивит, периодонтит

невылеченный кариес 

недостаточная гигиена ротовой полости 

предыдущее прохождение лучевой терапии
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Общая характеристика

Стоматологические цилиндрические мягкотканные расширители osmed поставляются в 4 
размерах (окончательный объем от 0,24 мл до 2,1 мл). Используются для прямых беззубых 
участков.
Стоматологические куполообразные мягкотканные расширители osmed (окончательный 
объем 0,35 мл). Используются для небольших (1-2 отсутствующих зуба) или изогнутых 
фронтальных беззубых участков. 
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Вид стоматологического куполообразного и цилиндрического расширителя osmed: до 
расширения 

Стоматологический куполообразный 
мягкотканный расширитель osmed: 
до расширения, без силиконовой 
оболочки и после расширения

Стоматологический цилиндрический 
мягкотканный расширитель osmed: 
до расширения, без силиконовой 
оболочки и после расширения 



Для подбора правильного типа расширителя используются специальные шаблоны, 
показывающие их начальный и окончательный объем. Шаблоны используются во время 
проведения операции для правильного препарирования реципиентного ложа. 
Цилиндрическая часть шаблона соответствует гидрогелевой сердцевине расширителя. 
Расстояние от кончика цилиндра до изгиба соответствует всей длине расширителя, включая 
его силиконовую оболочку. 

Перед проведением операции необходимо назначить антибиотики. После операции 
пациент должен воздержаться от чистки зубной щеткой области хирургического 
вмешательства.  Также необходимо, по крайней мере, на протяжении двух недель регулярно 
полоскать рот (например, хлоргексидин 0,2%, 2 раза в день по 1 минуте).
На период расширения мягких тканей необходимо отказаться от ношения съемного протеза. 
Временный частично съемный протез необходимо регулярно подгонять в соответствии с 
увеличением объема мягких тканей.

Анестезия

Местная анестезия
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Templates for Cupola Dental and Cylinder Dental before and after swelling



Хирургическая процедура

Атрофированный беззубый альвеолярный гребень. 
Необходимость проведения вертикальной 
аугментации для дальнейшей установки имплантата.

Для выбора правильного типа расширителя используется шаблон. 
Расширитель нужно выбирать таким образом, чтобы после 
окончательного увеличения объема он подходил по размеру для 
запланированного хирургического участка. При наличии сомнений, 
используйте расширитель меньшего размера. 

Хирург самостоятельно принимает решение относительно того, как 
устанавливать расширитель: субпериостально или 
супрапериостально. 

При субпериостальной установке производится надрез длинной 1,5 
см, а затем при помощи распатора подготавливается туннель.

При супрапериостальной установке производится надрез слизистой, 
а затем при помощи ножниц в слизистой создается карман.

В обоих случаях размер лоскут должен быть такого размера, чтобы 
расширитель можно было зафиксировать винтом.
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Препарирование лоскута контролируется при помощи 
специального хирургического шаблона. По окончанию 
препарирования лоскут должен легко закрывать шаблон. Во 
избежание инфицирования не стоит использовать расширитель для 
контроля препарирования.

Теперь расширитель достается из упаковки, помещается в туннель и 
фиксируется при помощи винта. Расширитель должен помещаться под 
лоскут легко и без сморщивания. Во время позиционирования 
расширителя и наложения швов ассистент должен обеспечивать 
отсутствие чрезмерной влаги в операционном поле, чтобы уменьшить 
риск инфицирования туннеля и расширителя.

Внимание: острые инструменты могут повредить силиконовую 
оболочку. Поврежденные расширители использовать нельзя. 

Для двухслойного закрытия используется монофиламентный шовный 
материал (например, 2-3 модифицированных матрасных шва, 5.0 и 
непрерывный шов, 6.0).

Снятие швов через 2 недели.

BK/2011-06 6/7



Обычно, расширение тканей и их матурация завершается чрез 8-10 недель. 
Расширитель удаляется во время проведения аугментации. Форма разреза и лоскута 
выбираются в зависимости от планируемого метода аугментации кости. Надрез 
можно выполнять непосредственно через расширитель.
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До проведения операции Через 8 недель после установки 
расширителя мягких тканей: ситуация 
перед проведением аугментации кости 




