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археологические находки дентальных имплантатов Кель-
тов, Египтян и Этрусков являются доказательством того, что 
полный функциональный зубной ряд всегда был важен.

Но как установка имплантата 
влияет на окружающие тка-
ни? И какие регенеративные 
процедуры способствуют дол-
госрочному успеху импланто-
логического лечения?

наш организм работает в режиме сохранения энергии, по-
этому после удаления зубов происходит резорбция альве-
олярного гребня, окружающая зубы костная ткань больше 
не несет какой-либо функции и считается ненужной. Одна-
ко утрата костной ткани осложняет установку имплантатов. 
Для хорошей стабилизации имплантатов и их успешного 
функционирования необходимо воссоздать альвеолярный 
гребень, причем и костную ткань, и мягкие ткани.

регенерация костной ткани не может быть успешной без 
надлежащей регенерации мягких тканей. регенерация 
костной ткани и мягких тканей должны идти рука об руку, 
особенно в полости рта, где риск возникновения инфекции 
высокий из-за бактериальной флоры.

Я убеждена, что новые научные открытия отдела науки и 
разработок Geistlich совместно с сотрудничающими лабо-
раториями, поможет лучшему пониманию процесса реге-
нерации мягких тканей и костной ткани. in vitro, преклини-
ческие и клинические исследования не только проложат 
путь к лучшему пониманию механизмов реабилитации, но, 
что более важно, способствуют разработке новых продук-
тов для наших пациентов.

Доктор Берджит Шафер

исполнительный научный менеджер
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Одним из интересных событий вы-

ставки в рамках Симпозиума Остео-

логия в Барселоне стала «Лаборатория 

по регенерации». Тут Доктор Лотарь 

Шлоссер, директор подразделения ис-

следований и разработки материалов 

Geistlich Pharma AG, проводил экспе-

рименты с нашими коллагеновыми 

материалами и рассказывал, как этот 

отдел компании использует научные 

знания для поддержки клиницистов. 

Увлекательно, впечатляюще и инте-

рактивно — и всегда большой ажио-

таж! (прим. ред.)

Лабораторное время @ Geistlich

Geistlich 
открывает 

новый 
филиал в 

Японии

В июне 2019 года компания Geistlich 
Pharma открывает личное пред-
ставительство в Японии. «То, что 
у нас появился филиал в Японии 
— это прямой показатель того, что 
Азия для нас — это регион разви-
тия. Япония была выбрана еще од-
ним сильным участником нашей 
сети» — Генеральный директор 
Geistlich Пол Нот. Являясь лидером 
в регенеративной стоматологии, с 
самого начала компания Geistlich 
была нацелена на технически пра-
вильное применение своих про-
дуктов пользователями и поэто-
му организует тренинги и курсы 
для стоматологов. В Японии также 
планируется развитие обучающих 
программ.
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Вы придумали новую технику или у 

Вас есть идея нового биоматериала? 

На нашем сайте есть специальный 

раздел обратной связи, который Вам 

может быть интересен! (прим. ред.)

у Вас есть интересная 
идея?

Если бы «Корабли милосердия» не суще-

ствовали, кто-то должен был бы их при-

думать. 

Одноименная международная организа-

ция дает надежду людям, у которых нет 

доступа к медицинской помощи, особен-

но специализированной хирургической. 

Долгосрочный успех этой программы под-

держивается обучающими программами 

для местных специалистов, позволяющих 

докторам оказывать помощь в своих сооб-

ществах. Поскольку миссия этих кораблей 

очень близка компании Geistlich Pharma, 

она оказывает ежегодную поддержку «Ко-

раблям милосердия». (прим. ред.)

корабль-госпиталь, 
оказывающий помощь 
бедным слоям населения
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Этот BioBrief пошагово объясняет 

хирургический протокол на приме-

ре исследования клинических случа-

ев — и, что важно, дает очень важ-

ные комментарии, которые могут 

быть полезны в других случаях. Есть 

флайер с BioBrief, где представлена 

вся информация о пациенте и про-

веденном лечении, а также вебинар, 

новый BioBrief c Yxoss GBR® 

Больше информации:

в который включено видео операции 

и документация случая.

В одном из последних BioBrief про-

фессор Маттео Чиапаско и доктор Гра-

ция Томмасато продемонстрировали 

регенерацию вертикального и гори-

зонтального дефекта костной ткани в 

боковом отделе нижней челюсти, ин-

теграцию виртуального планирова-

ния и CAD/CAM решения Yxoss GBR®.

Видео операции — это неотъемле-

мая часть BioBrief. Оно демонстри-

рует очень важный момент — как вы-

полнить послабляющие разрезы, что 

является ключевым фактором успеха 

менеджмента мягких тканей.

Даже через более чем 30 лет после по-

явления материала Geistlich Bio-Оss® 

на рынке, компания Geistlich инве-

стирует средства в исследования сво-

его продукта, ставшего первым в этой 

области. На этом снимке, предостав-

ленном Клеточной Лабораторией 

Geistlich из Швейцарии, видны клет-

ки-предшественницы костной тка-

ни, цитоскелет которых окрашен в 

красный цвет, которые растут на по-

верхности частиц Geistlich Bio-Oss®. 

Со временем эти клетки формируют 

экстрацеллюлярный матрикс на по-

верхности каркаса. Этот матрикс объ-

единяет частицы Geistlich Bio-Oss® в 

твердый сгусток. (прим.ред.)

Живые клетки и 
костный каркас вместе
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Видео игра от Geistlich «Gappy — сохра-

ни гребень» была доступна онлайн весь 

2018 год. Самые большие баллы в двух 

раундах заработали: доктора Чангдонг 

Канг, Корея, Даррен Сью, Новая Зелан-

дия, Марк Фаура и Элиас Касалс, оба из 

Испании, и Патрисия Риссо, Уругвай. 

Они выиграли билеты на Междуна-

родный Симпозиум «Остеология» 2019 

в Барселоне, где они встретились с док-

тором Терансом Хартом, директором от-

дела Исследований.

счастливые победители Игры «Gappy Game» в Барселоне 

Очень многие люди интересуются, как же 

производится Geistlich Bio-Oss®. Новый 

фильм «Самый охраняемый секрет» откры-

вает часть тайны. Корнел Имхоф, Директор 

отдела по разработке материалов и техноло-

гиям производства Geistlich Pharma, про-

ходит с гостем через «зону черного ящика», 

которую в процессе своего длинного пути к 

стоматологу должен пройти самый извест-

ный костнопластический материал.

самый охраняемый секрет
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Вокруг имплантатов.
Как окружающие имплантат ткани влияют на долгосрочный 
результат? наши эксперты обсуждают различные подходы по 
регенерации тканей для ежедневной клинической практики. 

ФОКУс
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Возможны различные 
комбинации подходов 
к аугментации мягких 
тканей и костной ткани. 
Врачи рассказывают про 
свои любимые подходы 
после удаления зуба, 
объясняя показания и 
преимущества.

В нашей практике работа с мягкими 

тканями, будь то смещенные лоску-

ты, ролл-лоскут, применение соеди-

нительнотканных трансплантатов 

или коллагеновых матриц — это 

часть лечения приблизительно в 80% 

наших клинических случаев.

Какое состояние мягких тканей 
можно считать хорошим?
С точки зрения качества окружаю-

щих мягких тканей, аугментацию 

полоски кератинизированной при-

крепленной десны шириной при-

близительно 2 мм, можно считать 

целью для достижения долгосрочного 

стабильного результата. Например, в 

одном обзоре можно найти информа-

цию, что недостаточная ширина ке-

ратинизированной десны связана с 

большей аккумуляцией налета, вос-

палением мягких тканей, рецессия-

ми десны и утратой прикрепления.1

Если говорить о количестве (толщи-

не и высоте мягких тканей вокруг 

имплантата), то исследования по-

казывают, что клинические случаи 

с более толстыми мягкими тканями 

демонстрируют меньшую резорбцию 

костной ткани. Например, Линкеви-

циус с соавторами обнаружили, что 

при толщине мягких тканей вокруг 

имплантата 2 мм резорбция альвео-

лярного гребня значительно меньше, 

чем в случаях, где толщина мягких 

тканей менее 2 мм. Этот феномен 

объясняется формированием апи-

кальной биологической ширины в 

области краевой десны и двухкомпо-

нентными имплантатами. Эта ис-

следовательская группа показала, 

что ткани десны вокруг импланта-

та, аугментированные при помощи 

биоматериалов, ведут себя также, как 

«естественно толстые» мягкие тка-

ни.2 Также имеются данные  с наибо-

лее высоким уровнем доказательно-

сти (Консенсусная Конференция на 

Остеологии) о том, что аугментация 

мягких тканей защищает от резорб-

ции альвеолярной костной ткани.3 

Поэтому можно подвести небольшой 

итог: на данный момент цель по тол-

щине мягких тканей — 2 мм, цель 

по ширине прикрепленной десны — 

также 2 мм. (рисунок 1).

Техники для получения кера-
тинизированных тканей десны 
Свободный десневой трансплантат — 

это золотой стандарт для аугмента-

ции ширины кератинизированных 

тканей. Однако их использование 

связано и с недостатками, такими 

как болезненный забор транспланта-

та и повышенный риск развития ос-

ложнений. Например, образование 

рубцовой ткани, недостаточная адап-

тация к окружающим мягким тка-

ням. По данным ретроспективного 

анализа клинических случаев нашей 

рабочей группы, закрытие лунки уда-

ленного зуба десневым транспланта-

том, полученным мукотомом, ведет 

к гораздо большему образованию руб-

цовой ткани, усадке размеров и изме-

нению цвета тканей по сравнению с 

применением коллагеговой матри-

цы Geistlich Mucograft® Seal. Мы счи-

таем, что материал выбора для герме-

тизации лунки удаленного зуба — это 

Geistlich Mucograft® Seal.

Техники для увеличения тол-
щины мягких тканей 
Субэпителиальный соединитель-

нотканный трансплантат — это зо-

лотой стандарт для аугментации 

объема мягких тканей вокруг им-

плантатов. Однако клинические ис-

следования показывают, что такой 

же объем мягких тканей можно по-

лучить и при помощи объемно ста-

бильной ксеногенной коллагеновой 

матрицы (Geistlich Fibro-Gide®).5,6  

Поэтому эта разработка может быть 

очень полезна для докторов, так как 

забор субэпителиального соедини-

тельнотканного трансплантата или 

работа в технике смещенного лоску-

та для увеличения толщины мягких 

тканей — это достаточно сложные 

техникозависимые процедуры. По-

явление коллагеновых матриц для 

регенерации мягких тканей значи-

тельно улучшило жизнь наших паци-

ентов.  Эти современные методики 

Особая защита от 
долгосрочных осложнений  

работа с мягкими тканями вокруг имплантатов 

Профессор стефан Фикль, Германия
Кафедра Пародонтологии
Университет Юлиуса-Максимилиана в Вюрзбурге
Частная практика, Фюрт
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позволяют также добиться увеличе-

ния толщины мягких тканей и в бо-

ковом отделе. Применение колла-

геновых матриц может позволить 

увеличить объем мягких тканей на 

1-1,5 мм. Исходя из необходимости 

достижения толщины мягких тка-

ней 2 мм для их хорошей защитной 

функции, можно добиться достаточ-

ной толщины мягких тканей за одну 

операцию аугментации.

Временные рамки 
Состояние мягких тканей может 

быть улучшено в разное время. Кон-

сервация гребня может быть проведе-

на непосредственно после удаления 

зуба. Использование коллагеновой 

матрицы свиного происхождения 

(Geistlich Mucograft® seal) для герме-

тизации лунки позволяет добиться 

более хорошей регенерации мягких 

тканей с минимальным образова-

нием рубцовой ткани.4 Утолщение 

мягких тканей также можно прове-

сти одновременно с имплантацией. 

В этом контексте Geistlich Fibro-Gide® 

— это отличный проверенный вари-

ант, позволяющий увеличить тол-

щину мягких тканей до открытия 

имплантатов. Увеличение толщины 

мягких тканей на поздних стадиях 

после имплантации может быть бо-

лее сложной задачей. Научные дан-

ные говорят о том, что вторичная 

коррекция мягких тканей приводит 

только к небольшому улучшению.7 

Поэтому я предпочитаю активную 

аугментацию мягких тканей, а не 

последующие коррекции, и даже бо-

лее того, с самого начала стараюсь де-

лать все, чтобы избежать формирова-

ния тонких мягких тканей или даже 

их дигисценции вокруг импланта-

тов, на которых уже проведено про-

тезирование.

ill
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рисунок 1: иллюстрация демонстрирует цель по ширине кератинизированных тканей и толщине мягких тканей.

«Цель по толщине 
мягких тканей —  
2 мм, цель по ширине 
прикрепленной 
десны — тоже 2 мм».

GeiStLiCh нОВОсти 2-2019
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Все параметры соблюдены 
Клинический случай на рисунке 2 

демонстрирует пациента с тонким 

биотипом десны и небольшой зоной 

прикрепленных тканей. Целью ле-

чения было достижение всех необхо-

димых параметров тканей десны — 

2 мм прикрепленных тканей и 2 мм 

толщины десны. Это было достиг-

нуто путем увеличения объема тка-

ней и последующего менеджмента 

их положения. Geistlich Fibro-Gide® 

был уложен под слизистую оболочку 

на этапе операции имплантации. 

Как можно увидеть, Geistlich Fibro-

Gide® помог значительно утолщить 

мягкие ткани. В момент открытия 

имплантатов была проведена вести-

булопластика для увеличения ши-

рины кератинизированных тканей, 

был использован Geistlich Mucofraft® 

для открытого заживления.

Почему именно этот подход? Как 

уже было упомянуто выше, форми-

рование мягких тканей после таких 

уже возникших осложнений, как 

обнажение поверхности имплан-

тата  или недостаточная ширина 

прикрепленной десны у импланта-

тов, на которых уже проведено про-

тезирование, это гораздо сложнее и 

менее предсказуемо.  По вышеопи-

санным причинам именно такой 

подход — аугментация мягких тка-

ней до протезирования — это ключ 

к успеху и возможность избежать 

среднесрочных или долгосрочных 

осложнений.

Выводы
Аутологичные мягкотканные транс-

плантаты все еще могут считать-

ся стандартным выбором для улуч-

шения здоровья тканей вокруг 

имплантатов, но применение кол-

лагеновых матриц расширяет пока-

зания и клинические варианты для 

улучшения состояния мягких тка-

ней, а это, в свою очередь, обеспечи-

вает пациентам хорошее долгосроч-

ное состояние мягких тканей вокруг 

имплантатов.

| A исходная клиническая картина: недостаточная ширина мягких. | B Увеличение толщины мягких тканей в момент имплантации при 

помощи материала Geistlich Fibro-Gide®. | C Ушивание раны. | D Отслоение расщепленного лоскута с щечной стороны через 4 месяца после 

установки имплантатов, обратите внимание не толщину десны с щечной стороны. | E Подворачивание лоскута и смещение его более 

апикально для того, чтобы кератинизированная десна оказалась с щечной стороны. Применение Geistlich Mucograft® для увеличения 

ширины кератинизированных тканей.  | F окончательная конструкция.

рисунок 2. аугментация мягких тканей с применением материалов  Geistlich Fibro-Gide® и Geistlich Mucograft®.
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 «К периимплантиту необходимо 
подходить только комплексно»

Периимплантит

У доктора Сармиенто 
большой опыт лечения 
периимплантита. Не-
давно он опубликовал 
новую систему класси-
фикации и протокол 
базового лечения с раз-
личными хирургиче-
скими альтернативами. 
Мы попросили его поде-
литься своими наработ-
ками и мнением.

Доктор Сармиенто, как часто 
в своей ежедневной практике 
Вы сталкиваетесь с периим-
плантитом?
Доктор Сармиенто: Многие врачи, 

кто отправляет ко мне пациентов, 

знают, что я специализируюсь в этой 

области. Я могу сказать, что где-то 

70% моих пациентов страдают от ка-

кого-либо вида биологических ослож-

нений, связанных с имплантацией и 

они нуждаются в лечении.

Это достаточно высокий про-
цент…
Доктор Сармиенто: Да, конечно. Но 

Вы должны помнить, что распростра-

ненность периимплантита достаточ-

но высокая. Около 10% всех установ-

ленных имплантатов через восемь 

лет имеют периимплантит. Уровень 

костной ткани при периимплантите 

зависит не только от патологических 

факторов, но и от непатологических. 

Конечно же, наше понимание пробле-

мы значительно углубилось за послед-

ние десятилетия. Однако все имеющи-

еся классификации ограничиваются 

описанием степени заболевания или 

определением пораженных тканей - 

мягкие ткани или костная ткань (му-

козит или периимплантит).

Доктор Гектор сармиенто, сШа
Кафедра пародонтологии и Дентальной имплантологии, Университет Пенсильвании, 
Филадельфия
Частная практика, нью-Йорк
интервью с доктором Джиулией церино и Вереной Вермеулен

78.8%

Патогенные 
микроорганизмы 

налет, биопленка, зубной камень 

Ятрогенные факторы 
Установка имплантата слишком щечно, 

неправильное расстояние между 
имплантатами  

8.5%

Этиология периимплантита1
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Это как раз причина того, что 
Вы опубликовали новую систе-
му классификации?1 
Доктор Сармиенто: мы опубликовали 

первую классификацию, основанную 

на этиологических факторах. Мы хо-

тели определить различные при-

чины периимплантита и создать 

классификационную систему, осно-

ванную на патогенезе процесса. 

Каковы были Ваши самые  
значимые находки?
Доктор Сармиенто: В большинстве 

случае убыль костной ткани была ас-

социирована с одним из следующих 

факторов: 1) биопленка, включая 

ятрогенные факторы 2) экзогенные 

раздражители 3) отсутствие керати-

низированных тканей десны 4) вну-

тренние заболевания. Эта класси-

фикация позволяет врачу правильно 

диагностировать периимплантит с 

учетом его этиологии. (рисунок 1.)

Значит ли это, что лечение бу-
дет основано также на этиоло-
гических факторах?
Доктор Сармиенто: Конечно! Напри-

мер, если возникновение периим-

плантита связано с бактериальным 

компонентом, врач может использо-

вать как нехирургический, так и хи-

рургический подход к лечению, либо 

же их комбинацию, чтобы предот-

вратить дальнейшее распростране-

ние заболевания. Вдобавок к выбо-

ру таргетной терапии, это позволяет 

врачу лучше предсказывать резуль-

таты вмешательства и прогноз для 

имплантата. Я убежден, что опре-

деление причины периимплантита 

окажет сильное влияние на правиль-

ный выбор успешной хирургической 

манипуляции. Например, при обна-

ружении избытка цемента на поверх-

ности имплантата, его следует обя-

зательно удалить, потому что таким 

образом мы уберем причинный фак-

тор, способствуя регенерации. Если с 

имплантатом возникла проблема на 

фоне отсутствия кератинизирован-

ных тканей, улучшение состояния 

мягких тканей в этом случае должно 

быть методом выбора в сочетании с 

деконтаминацией имплантата.

Могли бы Вы привести 
пример?
Доктор Сармиенто: если у имплан-

тата произошла убыль костной тка-

ни на фоне воспалительного процес-

са, вызванного биопленкой, скорее 

всего лечение будет мало эффектив-

но и у данного имплантата будет не 

очень хороший долгосрочный про-

гноз. С другой стороны, если убыль 

костной ткани вокруг имплантата 

возникла на фоне остатков цемента, 

то этот случай более благоприятный, 

ответ на лечение предсказуем и про-

гноз хороший. После очистки и деток-

сификации поверхности имплантата 

успех регенеративных процедур будет 

зависеть от правильного диагноза, но 

будет иметь более хороший прогноз.

Возможна ли таргетная профи-
лактика, основанная на знании 
этиологии процесса?
Доктор Сармиенто: Абсолютно точно 

да! Одна из основных причин — это 

бактерии, вот почему пациент дол-

жен очень хорошо соблюдать гиги-

ену. Как было обнаружено в нашем 

исследовании, в 78,8% случаев пери-

имплантита он был вызван именно 

биопленкой и бактериями, которые 

привели к убыли костной ткани.

Может быть более хорошее 
понимание микробиологии 
могло бы помочь?

Экзогенное 
раздражение 

Остатки цемента, курение, 
остатки пищи

отсутствие 
кератинизированных 

тканей десны 
Отсутствие прикрепленной десны, 
недостаток кератинизированных 
тканей в комбинации с или без 

мышечных тяжей

Другая патология 
Периапикальная патология 

рядом расположенных 
зубов, рядом расположенная 

карцинома

5.5% 2.2%

4.8%

рисунок 1: Этиология периимплантита у имплантатов, включенных в исследование группы  

доктора сармиенто1 (Клиническое исследование, 152 пациента, 270 имплантатов)
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Доктор Сармиенто: мы продолжа-

ем исследования периимплантита, 

при этом мы должны сфокусировать-

ся на инициации прогрессирования 

заболевания и влиянии на его выра-

женность. Я уверен, что понимание 

микробиологии мукозита должно 

стать главным фокусом в профилак-

тике возникновения самого периим-

плантита. 

Вы опубликовали не только 
новую классификацию, но и 
базовый протокол лечения, 
после которого могут последо-
вать какие-то хирургические 
варианты лечения2.
Доктор Сармиенто: Мы опубликова-

ли вариант лечения, чтобы был ба-

зовый протокол того, как предсказуе-

мо лечить периимплантит, особенно 

когда речь заходит о регенеративном 

подходе. Уровень очистки и деконта-

минации — это ключи к успеху. (ри-

сунок 2). После правильной механи-

ческой очистки и детоксификации 

поверхности с применением ком-

бинации химических растворов и 

лазеров, необходимо выбрать такой 

костный материал, который хорошо 

задокументирован в литературе и 

считается лучшим. Когда речь идет 

о периимплантите, мы обычно вы-

бираем ксеногенный костнопласти-

ческий материал. Необходимо пом-

нить все принципы НКР, включая 

стабилизацию коллагеновой мембра-

ны и ушивание краев раны без натя-

жения.

Однако ни один из хирурги-
ческих подходов не показал 
лучших результатов при срав-
нении глубины зондирования 
кармана или кровоточивости 
при зондировании.
Доктор Сармиенто: собрав результа-

ты всех наших исследований, мы 

можем сделать вывод, что три раз-

личные хирургические техники мо-

гут быть эффективны при лечении 

периимплантита. Однако необхо-

димо провести оценку рисков и пре-

имуществ каждого метода, включая 

функциональный и эстетический ре-

зультат каждого из этих методов.

Оценка рисков и преимуществ?
Доктор Сармиенто: Это означает де-

тальную клиническую и рентгено-

логическую оценку каждого клини-

ческого случая, а также применение 

нехирургических методов лечения 

до операции.

После оценки клинического случая 

следующий немаловажный фактор 

— это оценка этиологии процесса, 

что позволит восстановить здоровое 

состояние окружающих имплантат 

мягких и твердых тканей. Ну и в кон-

це концов, для определения лучших 

долгосрочных результатов необходи-

мо проводить контроль пациентов, 

прошедших хирургическое лечение 

периимплантита, раз в три месяца.

 

Используя Ваш регенератив-
ный подход, сколько имплан-
татов Вам удается сохранить 
через 5 лет?
Доктор Сармиенто: Это доказано, 

что мы достаточно успешны и сохра-

няем много имплантатов. Как пока-

зывают исследования, процент успе-

ха очень высок. У нас он тоже высок, 

мы провели лечение более 500 случа-

ев периимплантита, применяя ре-

генеративный подход с материалом 

Geistlich Bio-Оss�. 

Какие выводы можно сделать, 
зная этиологические факторы? 
Доктор Сармиенто: благодаря класси-

фикации, можно прийти к выводу, 

что многие случаи периимпланти-

та вызваны избытком фиксирующе-

го цемента. Поэтому мы широко ре-

комендуем использовать коронки с 

трансокклюзионной винтовой фик-

сацией, однако в тех случаях, когда 

это невозможно, доктор обязан пред-

принять все меры, чтобы удалить все 

излишки цемента, оставшиеся при 

фиксации коронки. Также врач дол-

жен контролировать пациента и при-

глашать его на контрольные осмот-

ры с определенной периодичностью 

чтобы убедиться, что нет воспаления 

десны.

Что касается мягких тканей, то тут 

главное убедиться в том, что есть 

не только кератинизированная дес-

на, но также и прикрепленная. Есть 

различные хирургические реше-

ния, включая новые заменители 

мягкотканных трансплантатов, та-

кие как 3D коллагеновые матрицы, 

и они уже доказали свою эффектив-

ность, демонстрируя хорошие резуль-

таты. Ну и в конце концов, доктор 

всегда может прибегнуть к исполь-

зованию «золотого стандарта» для 

аугментации мягких тканей — сое-

динительнотканного или свободно-

го десневого трансплантата, когда 

это необходимо, и провести их забор 

с неба пациента.

 

Вы также использовали  
Geistlich Fibro-Gide® 
Доктор Сармиенто: да, это правда. На 

протяжении четырех последних лет 

я активно внедряю процедуры для 

улучшения качества мягких тканей. 

Всегда было достаточно сложно убе-

дить пациента согласиться на то, что 

необходимо провести вторую опера-

«Понимание  
микробиологии  
мукозита должно 
стать главным  
фокусом в профи-
лактике возникно-
вения самого  
периимплантита».

GeiStLiCh нОВОсти 2-2019
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цию для забора мягкотканного транс-

плантата, когда они уже прошли 

через инвазивную процедуру для со-

хранения имплантатов.

Какое-то время я искал биоматериал, 

который мог бы заменить аутологич-

ный трансплантат. Должен сказать, 

что использование Geistlich Fibro-

Gide� за последние 13 месяцев, приве-

ло к значительным улучшениям, об-

легчая возможность следования моей 

концепции. Также это очень здорово 

помогает пациентам согласиться на 

план лечения. По моей практике я 

заметил, что с появлением Geistlich 

Fibro-Gide� все больше пациентов со-

глашаются на лечение периимплан-

тита.

Действительно есть клиниче-
ская необходимость появле-
ния такого заменителя мяг-
котканных трансплантатов как 
Geistlich Fibro-Gide® в контек-
сте лечения периимплантита?
Доктор Сармиенто: конечно же! Я ду-

маю, что мы были так сильно заци-

клены на лечении периимплантита 

только засчет восстановления кост-

ной ткани, что просто не осознава-

ли всех преимуществ, которых мы 

можем достигнуть благодаря улуч-

шению состояния мягких тканей. 

Действительно очень важно лечить 

периимплантит комплексно, вклю-

чая и мягкие ткани, и костную ткань. 

И это как раз объясняет тот факт, что 

мы сейчас все больше уделяем внима-

ния необходимости включения рабо-

ты с мягкими тканями в общую кон-

цепцию лечения периимплантита.

Что Вы думаете о новой клас-
сификации периимплантита, 
представленной на междуна-
родном воркшопе?3

Доктор Сармиенто: Мне было очень 

приятно увидеть, что Американская 

Пародонтологическая Ассоциация 

уделила внимание расширению зна-

ний о периимплантите. Это очень 

плохо, если у врача нет рентгеноло-

гической истории имплантата, в об-

ласти которого он проводит лечение, 

и я рад, что они это подчеркнули.

Научных доказательств по этой 
теме еще очень мало. Как Вы 
это объясняете своим пациен-
там?
Доктор Сармиенто:  Сейчас опубли-

ковано очень много различных хи-

рургических техник. Если этиология 

процесса ясна, то Вы будете знать, 

предсказуемо будет Ваше лечение 

или нет. Пациент должен понимать, 

что применение костной пластики в 

тех случаях, когда результат непред-

сказуем, Вашей целью остается спа-

сение имплантата. Пациент должен 

знать все техники, которые могут 

быть применены, а также о том, что 

результат может не быть стабилен че-

рез 10 лет. Понимание того, что уста-

новка имплантатов может не быть 

пожизненным решением — это важ-

ная идея, которая должна быть попу-

ляризована среди населения. 

Источники:

1 Sarmiento HL, et al.: Int J Periodontics Restorative 

Dent 2016; 36(5):699-705.

2 Sarmiento HL, et al.: Int J Periodontics Restorative 

Dent 2018; 38(5):665-671.

3 Berglundh T, et al.: J Clin Periodontol 2018; 45 Suppl 

20:S286-S291. 

Предварительный прием 
лекарственных препаратов  
(2 г амоксициллина или 600 мг 
клиндамицина),  
ополаскивание 15 мл 0,12% 
хлоргексидина

Отслаивание лоскута  
расщепленный лоскут 
полнослойный лоскут

Очистка поверхности  
Грубая очистка с применением 
ультразвукового аппарата  
и насадки для имплантатов, 
титановых кюрет для удаления 
остатков фиксирующего 
цемента 
Мягкая очистка титановыми 
щеточками 

Деконтаминация

5% раствор перекиси водорода

0,9% раствор хлорида натрия 

er:YAG лазер 

ВарИант 1: регенеративная  
 операция 
ВарИант 2: резекционная   
 операция 
ВарИант 3: апикально   
 смещенный лоскут  

рисунок 2. Хирургические альтернативы лечения периимплантита. Базовый хирургический 

протокол (предварительный прием лекарственных препаратов, отслаивание лоскута, 

очистка и деконтаминация) может быть дополнен одним из трех вариантов.2

ФОКУс
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Протоколы, применяемые для регенерации 
горизонтальных и вертикальных костных дефектов 

направленная костная регенерация  

Имплантологическое лече-
ние показывает отличную 
долгосрочную стабильность 
мягких и твердых тканей в 
том случае, когда достаточно 
костной ткани для установ-
ки имплантата. С другой 
стороны, недостаточный 
объем костной ткани вокруг 
имплантата — это значимый 
фактор риска и он оказывает 
негативное влияние на дол-
госрочный прогноз.1

Разработано несколько техник ауг-

ментации костной ткани. Они вклю-

чают как техники аугментации до 

установки имплантата (двухэтапный 

подход), так и одновременно при 

установке имплантата (одноэтапный 

подход). Для этого могут быть исполь-

зованы костные блоки, костнопла-

стические материалы, аутологичная 

костная стружка, формостабильные 

приспособления, коллагеновые и 

плотные политетрафторэтиленовые 

мембраны (d-PTFE), фиксирующие 

винты, пины и приспособления для 

забора костной ткани.

  
Направленная костная регенера-
ция: при поддержке науки 
Среди техник горизонтальной и верти-

кальной аугментации, техника НКР — 

это одна из самых хорошо изученных и 

научно обоснованных. Она позволяет 

добиться предсказуемых результатов 

и хороших показателей долгосрочной 

выживаемости имплантатов.1,2 Науч-

ные исследования подтверждают, что 

показатель выживаемости импланта-

Доктор саша а.Йованович, сШа
Доцент, Университет Лома Линда
руководитель giDe института, Лос-анджелес
Бывший президент Европейской ассоциации Остеоинтеграции (eAo)
Частная практика в клинике имплантологии и пародонтологии, Лос-анджелес

тов, установленных в аугментирован-

ную костную ткань, не отличается от 

такового имплантатов, установлен-

ных в нативную костную ткань.3 Тех-

ника основана на простых биологиче-

ских принципах и имеет пошаговый 

протокол. Процент хирургических ос-

ложнений варьирует от низкого до вы-

сокого, подчеркивая, что это технико-

зависимая процедура.

Частота осложнений во многом зави-

сит от правильного выбора пациента 

и диагноза, четкого соблюдения пра-

вил операции, тщательного контро-

ля пациента после операции и опти-

мального выбора биоматериалов.

При небольших костных дефектах од-

номоментное проведение НКР по-

казывает одинаковые результаты с 

этапным подходом. При наличии 

больших горизонтальных или верти-

кальных дефектов этапный подход 

обеспечивает более предсказуемые 

результаты.4

НКР может быть проведена смесью 1:1 

аутологичной костной стружки и кост-

нозамещающего материала бычье-

го происхождения без органических 

компонентов (Geistlich Bio-Оss®) в ком-

бинации с нативной коллагеновой 

мембраной (Geistlich Bio-Gide®), или 

же при наличии больших горизон-

тальных или вертикальных дефектов, 

с формостабильной d-PTFE мембраной 

с титановым усилением.

Следующие разделы более подробно 

описывают три основных протокола, 

которые мы используем в своей кли-

нической практике.

НКР, протокол 1: дигисценции и 
фенестрации в области имплан-
татов 
В 1992 году мы опубликовали наше пер-

вое исследование применения прото-

кола НКР для закрытия дигисценций 

костной ткани вокруг имплантатов у 

12 пациентов.5 И один из пациентов, у 

которого был диагностирован несовер-

шенный амелогенез, до сих по нахо-

дится под наблюдением спустя 29 лет: 

костная ткань альвеолярного гребня 

до сих пор стабильна, имплантологи-

ческое лечение успешно.

В 2018 году мы опубликовали модифи-

кации и результаты 45 клинических 

случаев (63 имплантата), где была 

применена концепция слоеной кост-

ной пластики и протокол НКР, пери-

од наблюдения пациентов составил 30 

месяцев после нагрузки имплантатов. 

Ни один пациент не вышел из иссле-

дования, костная ткань и мягкие тка-

ни были стабильны, все импланта-

ты и ортопедические конструкции на 

них были успешны (детали в разделе: 

протокол НКР №1: этапы лечения).6

«Пародонтологические проблемы должны быть ре-
шены до начала лечения, пациент должен быть 
готов являться на контрольные осмотры с опреде-
ленной периодичностью и обеспечивать хороший 
уровень гигиены полости рта с минимальным обра-
зованием зубных отложений»

GeiStLiCh нОВОсти 2-2019
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Ключевой факт — это применение 

этого протокола для НКР только для 

небольших костных дефектов, обяза-

телен тщательный анализ КЛКТ, что-

бы выбрать клинические случаи с 

шириной костной ткани от 4 до 6 мм. 

Комбинация аутологичной кости на 

поверхности имплантата и слоя не-

органического костного материала 

бычьего происхождения сверху гаран-

тирует успех. (рис. 1). В то время как 

аутологичная костная ткань облада-

ет и остеоиндуктивными и остеоген-

ными свойствами, неорганический 

костный материал бычьего проис-

хождения сохраняет объем и контур 

ткани с течением времени. Для этих 

показаний коллагеновые мембраны 

имеют преимущества перед растяну-

тыми PTFE (e-PTFE) мембранами, по-

тому что нет необходимости их уда-

ления, а также они обеспечивают 

лучшее заживление мягких тканей. 

Отсутствие их стабильности может 

быть компенсировано костным ма-

териалом и аккуратной фиксацией 

мембраны, что позволяет иммобили-

зировать костный материал.

Протокол НКР №2: большие  
горизонтальные дефекты 
В 1995 году мы опубликовали данные  

о возможности использования e-PTFE 

формостабильных мембран с тита-

Протокол НКР №1: этапы лечения

> подготовка тканей пародонта

> разрез по вершине гребня в пределах кератинизированных тканей 

> отслаивание полнослойного лоскута за мукогингивальное соединение и как 

минимум на 5 мм отходя от костного дефекта 

> два вертикальных разреза, отступив как минимум на расстояние одного зуба 

от дефекта 

> принимающее ложе очищается от остатков мягких тканей 

> забор кортикальной аутологичной костной ткани минимально инвазивным 

костным скребком

> создание декортикационных отверстий (бором диаметром 1 мм) в области 

принимающего ложа

> установка имплантатов при помощи хирургического шаблона 

> обнаженные витки имплантата закрыты  2 мм слоем аутологичной костной 

ткани, далее — 2 мм слоем Geistlich Bio-Оss�, сверху — Geistlich Bio-Gide�

> мембрана стабилизируется швами или титановыми пинами с обеих сторон: 

вестибулярной и палатинальной/язычной

> послабляющий разрез на надкостнице для ушивания без натяжения 

> комбинация горизонтальных матрасных PTFE швов и одиночных узловых швов

> временное протезирование данной области без давления на зону операции

> открытие имплантатов через 6 месяцев после их установки и проведения НКР, 

проведение мукогингивальной операции для увеличения толщины мягких 

тканей и ширины кератинизированной десны 

> непосредственное изготовление и фиксация абатмента и CAD/CAM коронки  

с винтовой фиксацией  

| A Установка имплантата в эстетически правильное положение привело к дигисценции костной ткани с щечной стороны.| B Одномомент-

ная процедура нКр с резорбируемой мембраной и двухслойным костным аугментатом. | C рентгенограмма имплантата с абатментом через 

12 лет. | D фотография с щечной стороны: коронка на нижнем правом латеральном резце после регидратации. Эстетическая командная 

работа с докторами Паскалем и Мишелем Манье (Лос-анджелес, Калифорния).

рисунок 1. Клинический случай пациента, пролеченного в 2017 года с применением 
протокола нКр №1 — использование резорбируемой мембраны в области альвеолярного 
гребня шириной 4 мм при одновременной установке имплантата: стабильное состояние 
альвеолярной костной ткани и края мягких тканей через 12 лет функции.7
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ушивания лоскута без натяжения и 

создания достаточной ширины кера-

тинизированных тканей.

Протокол НКР 3: вертикальные 
костные дефекты 
Вертикальная аугментация гребня — 

это один из самых сложных протоко-

лов НКР, потому что ее целью явля-

ется воссоздать достаточно большой 

объем костной ткани по горизонта-

ли и вертикали с небольшими кост-

ными стенками или вообще без та-

ковых для опоры образования новой 

костной ткани. Для того, чтобы прои-

зошла полная васкуляризация новой 

костной ткани от нативной кости, а 

также полная минерализация, тре-

буется больший период времени: от 

9 до 12 месяцев. Более того, для защи-

ты костного аугментата от врастания 

мягких тканей в период заживления 

необходима специальная формоста-

бильная мембрана с длительной ба-

рьерной функцией и толстый хорошо 

мобилизованный лоскут для достиже-

ния закрытого пространства в области 

проводимой НКР. (рис. 2).

При лечении вертикальных костных 

дефектов была создана специальная 

e-PTFE мембрана с титановым уси-

лением. Впервые опубликовали дан-

ные исследований на животных и 

людях в 1995 году.8-11 Большое количе-

ство клинических случаев показыва-

ют, что максимальный вертикальный 

прирост костной ткани, который воз-

можно получить, составляет 12 мм, 

среднее значение — 5 мм, горизон-

тальный — от 8 до 10 мм, чего доста-

точно для установки имплантатата в 

оптимальное с точки зрения эстети-

ки положение. (подробнее в разделе 2. 

НКР протокол №3: этапы лечения)

Ключ к успеху
Установка имплантата в костную 

ткань после вертикальной аугмента-

ции — достаточно сложная процеду-

ра, потому что костная ткань еще до-

статочно молодая, через 9 месяцев 

20

НКР протокол №3: этапы лечения

> разрез по вершине гребня в пределах кератинизированных тканей 

> вертикальный разрез отступив как минимум на расстояние одного зуба от зоны 

аугментации (в случае адентии — на 5 мм)

> отслаивание полнослойного лоскута, заходя за мукогингивальную линию, и 

отступив как минимум на 5 мм от дефекта костной ткани 

> очистка области дефекта от остатков мягких тканей 

> создание множества отверстий в кортикальной пластинке бором диаметром 1 мм

> забор аутологичной костной ткани, смешивание ее в пропорции 1:1 с частицами 

анорганического костнопластического материала бычьего происхождения и 

укладывание этой смеси в область дефекта 

> закрытие иммобилизированного трансплантата PTFE мембраной с титановым 

усилением, фиксация ее пинами или винтами 

> в случае необходимости вертикальной аугментации костной ткани на 

верхней челюсти возможна комбинация с синус-лифтингом для достижения 

дополнительной высоты костной ткани в апикальной зоне 

> если края мембраны недостаточно хорошо адаптированы, двойной 

слой коллагеновой мембраны (Geistlich Bio-Gide�) укладывается сверху 

нерезорбируемой мембраны для закрытия любого обнаженного участка 

аугментированной области 

> послабляющие разрезы надкостницы 

> ушивание лоскута в два слоя (без натяжения): горизонтальные матрасные швы, 

отступив 4 мм от линии разреза, одиночные узловые швы для сопоставления 

краев раны, важно оставить слой соединительной ткани как минимум 4 мм 

толщиной между мембраной и эпителием полости рта (чтобы предотвратить 

прорезание мембраны)

> закрытие вертикальных разрезов одиночными узловыми швами 

> установка имплантата через 9-12 месяцев 

новым усилением для аугментации 

больших горизонтальных костных де-

фектов, что позже было модифициро-

вано в пользу резорбируемых мембран 

при наличии больших одностеночных 

горизонтальных дефектов.8

Для больших горизонтальных кост-

ных дефектов этапный подход к про-

ведению НКР гораздо более безопасен 

и предсказуем, чем одномоментное 

проведение НКР и установка имплан-

тата. Костный аугментат  может быть 

закрыт нативной коллагеновой мем-

браной (Geistlich Bio-Gide®) или d-PTFE 

мембраной с титановым усилением 

— все зависит от объема костного де-

фекта. В общем, обширные односте-

ночные дефекты с шириной костной 

ткани на КЛКТ от 3 до 4 мм, могут быть 

аугментированы с применением кол-

лагеновой мембраны, фиксирован-

ной пинами язычно/ палатинально 

и щечно. При наличии более обшир-

ных горизонтальных дефектов с двумя 

стенками и шириной костной ткани 

на КЛКТ менее 3 мм, смесь аутографт/

костнопластический материал закры-

вается нерезорбируемой d-PTFE мем-

браной, фиксированной винтами по 

периферии.

При НКР период ожидания регене-

рации костной ткани составляет от 6 

до 8 месяцев, можно получить более 5 

мм новой костной ткани по горизон-

тали.9,10 Эта методика позволяет со-

здать необходимый для предсказуемо-

го проведения имплантации объем 

костной ткани. Работа с мягкими тка-

нями до, во время и после НКР очень 

важна для обеспечения здоровых, до-

статочно толстых мягких тканей для 
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Ключи к успеху НКР:
протокол института giDe
1. необходимо добиться здорового со-
стояния пародонта 

2. подготовка мягких тканей в зоне 
НКР/имплантации до, во время или 
после процедуры для увеличения тол-
щины мягких тканей и ширины кера-
тинизированных тканей 

3. отслаивание полнослойного лоску-
та (отдаленный разрез или разрез, со-
храняющий сосочки)

4. необходимо очистить поверхность 
костной ткани и сделать перфорации 
кортикальной пластинки 

5. сделать послабляющие разрезы 
надкостницы для достижения хоро-
шей мобилизации лоскута и ушива-
ния без натяжения 

6. обрезать мембрану — нативную 
коллагеновую (при горизонтальной 
НКР) или d-PTFE (при горизонталь-
ной/вертикальной НКР)

7. провести забор аутологичной кост-
ной ткани костным скребком и поме-
стить ее в физиологический раствор/
кровь

8. подготовить анорганический кост-
нопластический материал бычьего 
происхождения путем его смешива-
ния с физиологическим раствором/
кровью

9. смешать подготовленный костный 
материал в соотношении 1:1

10. уложить и фиксировать мембрану 
швами/пинами/винтами

11. уложить смесь костного материала 

12. адаптировать и фиксировать мем- 
брану так, чтобы перекрыть весь ауг-
ментат 

13. мобилизовать лоскут и ушить шов-
ным материалом из PTFE — наложить 
горизонтальные матрасные и одиноч-
ные узловые швы

14. провести временное протезирова-
ние аугментированной области без 
давления на ткани 

15. выждать период заживления: 6+ 
месяцев при горизонтальной НКР и 
9+ месяцев при вертикальной НКР 

после аугментации она еще находит-

ся на ранней стадии минерализации. 

Поэтому установка имплантата долж-

на быть проведена опытным хирур-

гом, тщательно выбран дизайн им-

плантата.

Как и для всех НКР, очень важно вы-

брать правильного пациента для про-

ведения такой сложной процедуры.

Все пародонтологические проблемы 

должны быть решены до начала ле-

чения, пациент должен являться на 

контрольные осмотры с определен-

ной периодичностью, поддерживать 

хорошую гигиену полости рта. Что ка-

сается выбора материала для аугмен-

тации, мы всегда придерживаемся 

проверенной комбинации аутологич-

ной костной ткани с ксеноматериа- 

лом — для комбинации остеоиндук-

тивных свойств и долгосрочной ста-

бильности объема, плюс коллагеновая 

или PTFE мембрана в зависимости от 

типа дефекта. Необходимость и преи-

мущества применения плазмы, бога-

той тромбоцитами, (PRP) или плазмы, 

богатой фибрином (PRF) еще должны 

быть исследованы, но могут оказать 

позитивное влияние на заживление 

раны, что, в свою очередь, на хорошее 

закрытие краев раны. (подробнее в 

разделе 3: НКР, ключ к успеху)
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рИс 2: Клинический случай демонстрирует лечение в соответствии с концепцией протокола 3 для 

выраженных вертикальных дефектов во фронтальной области альвеолярного гребня на верхней 

челюсти (применена нерезорбируемая d-PtFe мембрана и этапный протокол нКр).

A 

B 

C 

D 

| A Вид с щечной стороны: вертикальный дефект во фронтальном отделе верхней челюсти. | B  

результат вертикальной аугментации через 9 месяцев после операции на момент удаления d-PtFe 

мембраны и установки имплантата. | C Окончательный эстетический результат: стабильный 

уровень десневого края, протезирование проведено доктором   Минтроне (сассуоло, италия). 

| D рентгенограмма регенерированной костной ткани в области зуба 12. | E рентгенограмма 

регенерированной костной ткани в области зуба 22.
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Временные аспекты аугментации костной 
ткани и мягких тканей 

когда и какие методики применять?

Возможны различные комби-
нации подходов к аугмента-
ции мягких тканей и костной 
ткани. Врачи рассказывают 
про свои любимые подходы 
после удаления зуба, объясняя 
показания и преимущества.

КОНСеРВацИя ГРеБНя И МеНеДжМеНТ 

МяГКИх ТКаНей>ПОЗДНяя УСТаНОВКа 

ИМПлаНТаТа 

Техника

Доктор Орозко: Проводится макси-

мально атравматичное удаление 

зуба1, кюретаж лунки. Консервация 

гребня (КГ) проводится гранулами 

материала Geistlich Bio-Oss�, лунка 

закрывается Geistlich Mucograft� Seal. 

По прошествии минимум 6 месяцев я 

провожу установку имплантата, сразу 

устанавливаю на него узкий форми-

рователь десны, до ушивания лоску-

та провожу работу с мягким тканями 

при помощи СЭСТТ, который я укла-

дываю с щечной стороны для утолще-

ния мягких тканей. Контурирование 

проводится при проверке остеоинте-

грации через 3-4 месяца после уста-

новки имплантата.

Доктор Меллати: Я предпочитаю ис-

пользовать гранулы Geistlich Bio-Oss� 

для больших дефектов, а Geistlich Bio-

Oss� Collagen для маленьких. Geistlich 

Bio-Gide� используется при наличии 

дефекта или при отсутствии щечной 

костной стенки. В эстетически значи-

мой зоне вполне вероятно, что я захо-

чу использовать СЭСТТ или СДТ для 

аугментации мягких тканей. Если 

при установке имплантата его часть 

будет находиться в нативной костной 

ткани, то я буду ожидать 4-6 месяцев. 

В том случае, если имплантат уста-

навливается в 100% аугментирован-

ную костную ткань, период ожидания 

составит 6-9 месяцев.

Доктор Во: Если говорить о работе с 

мягкими тканями при КГ, СДТ ра-

ботает немного лучше, потому что 

он более прочный и его удобнее под-

шивать, особенно в тех местах, где 

доступ более сложный.  Geistlich 

Mucograft� Seal я бы использовал для 

переднего отдела. После КГ период 

ожидания 6 месяцев вполне достато-

чен для установки имплантата, 9 ме-

сяцев скорее подходит для этапной 

аугментации.

 Когда и почему?

Доктор Орозко: КГ, проведенная при 

удалении зуба, минимизирует необ-

ходимость дальнейшей аугментации 

костной ткани. Менеджмент мяг-

ких тканей с применением Geistlich 

Mucograft� Seal способствует сохране-

нию хорошей ширины кератинизи-

рованных тканей для последующей 

установки имплантата.

Доктор Меллати: Обычно в переднем 

отделе, когда ранняя установка им-

плантата не рассматривается, напри-

мер, из-за больших эндодонтических 

очагов разрушения костной ткани.

Доктор Во: Я делаю выбор в пользу 

этапного подхода, когда есть дефицит 

мягких тканей или пациент настаи-

вает на откладывании имплантации.

 
КОНСеРВацИя ГРеБНя > ПОЗДНяя 

УСТаНОВКа ИМПлаНТаТа И НКР, РаБОТа 

С МяГКИМИ ТКаНяМИ  

Техника

Доктор Орозко: При наличии значи-

тельного дефекта щечной костной 

стенки я провожу КГ с применени-

ем гранул Geistlich Bio-Oss� и мем-

браны Geistlich Bio-Gide�. Geistlich  

Bio-Oss� Collagen я выберу в том слу-

чае, если вмешательство планируется 

раньше (через 6, а не через 9 месяцев). 

При поздней установке имплантата я 

провожу следующий этап аугмента-

ции одновременно с установкой им-

плантата, используя гранулы Geistlich 

Bio-Oss� и Geistlich Bio-Gide� для не-

большой НКР. Для получения необхо-

димой мне формы Geistlich Bio-Gide� 

я использую мукотом для биопсии, 

укладываю мембрану сверху абатмен-

та, тем самым защищая аугментиро-

ванную область от врастания мягких 

тканей. СЭСТТ используется для улуч-

шения контура тканей вокруг им-

плантата, утолщения тканей.

Доктор Меллати:  Когда в боковом от-

деле после удаления зуба проводится 

КГ, достаточно редко возникает необ-

ходимость проведения НКР при уста-

новке имплантата. В переднем отделе 

иногда необходимо проведение даль-

нейшей НКР и менеджмента мягких 

тканей, особенно в эстетически слож-

ных случаях.

Когда и почему?

Доктор Орозко: Когда есть дефекты 

костных стенок лунки, либо когда не-

Доктор андрес орозко, 
австралия 
Пародонтолог — центр 
дентальной имплантологии и 
пародонтологии, индорупилли

Доктор Эхсан меллати, австралия
Пародонтолог — «точная 
пародонтология», Четсвуд

Доктор Джереми Во, австралия 
Пародонтолог — «австралийские  
стоматологи», сидней
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возможно провести атравматичное 

удаление зуба. Несмотря на то, что 

КГ не может предотвратить НКР, она 

делает ее менее инвазивной и способ-

ствует сохранению достаточного объе-

ма мягких тканей.

Доктор Меллати: Когда после КГ необ-

ходима дальнейшая НКР, обычно это 

контурная аугментация для дости-

жения более гармоничного профиля 

мягких тканей.

Одновременное проведение НКР и ра-

боты с мягкими тканями посредством 

СЭСТТ — это достаточно сложная хи-

рургическая задача, поэтому я пред-

почитаю разделять эти две и процеду-

ры и «создавать одно чудо за один раз».

КОНСеРВацИя ГРеБНя > ОТСРОЧеННая 
УСТаНОВКа ИМПлаНТаТа И 
МеНеДжМеНТ МяГКИх ТКаНей 

Техника

Доктор Меллати: СЭСТТ подшивается 

изнутри лоскута таким образом, что-

бы увеличить толщину тканей как с 

щечной стороны, так и окклюзионно. 

Как только Geistlich Fibro-Gide�  станет 

доступен, он станет отличной альтер-

нативой для таких случаев.

Доктор Во: С Geistlich Bio-Oss� Collagen 

и Geistlich Bio-Gide�. Я буду рад попро-

бовать Geistlich Fibro-Gide� когда он 

станет доступен в Австралии. 

Когда и почему?

Доктор Меллати: В большинстве слу-

чаев менеджмент мягких тканей не-

обходим именно во фронтальном от-

деле. В боковом отделе он может быть 

необходим в том случае, если коли-

чество кератинизированных тканей 

очень ограничено. Для этого приме-

нение Geistlich Mucograft� с апикаль-

но смещенным лоскутом может быть 

прекрасной альтернативой СДТ. 

Доктор Во: Для формирования профи-

ля тканей вокруг имплантата. Реко-

мендовано применение во фронталь-

ном отделе, потому что это улучшает 

эстетику.

 
НеМеДлеННая УСТаНОВКа ИМПлаНТаТа С 

ОДНОВРеМеННОй НКР И МеНеДжМеНТОМ 

МяГКИх ТКаНей 

Техника

Доктор Орозко: Имплантат устанав-

ливается непосредственно после уда-

ления зуба, для заполнения простран-

ства между имплантатом и щечной 

костной пластинкой я использую гра-

нулы Geistlich Bio-Oss�. Поверх ауг-

ментата я укладываю СЭСТТ, для 

закрытия лунки фиксирую индивиду-

ализированный или анатомический 

формирователь десны. Это позволяет 

сохранить контур и анатомию имею-

щихся мягких тканей.2

Доктор Меллати: Я не большой фанат 

одномоментной установки импланта-

тов. Если есть показания, я могу прове-

сти удаление зуба без отслаивания ло-

скута, для заполнения пространства в 

лунке использовать Geistlich Bio-Oss� 

или Geistlich Bio-Oss� Collagen, СЭСТТ 

для утолщения мягких тканей. Закан-

чиваю я этот этап изготовлением вре-

менной конструкции.

Доктор Во: Здесь рекомендован расще-

пленный лоскут, его дизайн зависит 

от области НКР и ширины необходи-

мого доступа. Для менеджмента мяг-

ких тканей используется СЭСТТ.

Когда и почему?

Доктор Орозко: Это мой самый лю-

бимый вариант. Мы можем макси-

мально использовать всю имеющу-

юся костную ткань и в большинстве 

случаев3 нет необходимости отслаи-

вания лоскута. Стенки лунки должны 

быть интактны, необходимо достичь 

первичной стабилизации импланта-

та. Укладывание костнопластическо-

го материала уменьшает/компенсиру-

ет резорбцию щечной костной стенки 

после немедленной имплантации в 

лунку удаленного зуба.4

Доктор Меллати/доктор Во: Если кли-

нический случай отвечает всем необ-

ходимым критериями: интактные 

стенки лунки, хорошая костная ткань 

с палатинальной/язычной стороны 

для достижения первичной стабили-

зации, толстый фенотип десны и нет 

обширной инфекции.

 

РаНяя УСТаНОВКа ИМПлаНТаТа, НКР И 

МеНеДжМеНТ МяГКИх ТКаНей 

Техника

Доктор Меллати: Одновременное про-

ведение НКР и работы с мягкими тка-

нями — это достаточно сложная хи-

рургическая задача, я предпочитаю 

разделять эти процедуры.

Когда и почему?

Доктор Меллати: Ранняя установ-

ка имплантата — это, пожалуй, мой 

излюбленный метод в большинстве 

случаев работы во фронтальном отде-

ле. Если вдобавок к НКР необходимо 

улучшение состояния мягких тканей, 

обычно я оставляю эту задачу до этапа 

открытия имплантата.

Доктор Во: Обычно я так не делаю из-

за вида лоскута, который необходимо 

отслоить для каждой из процедур. Я 

предпочитаю проводить аугмента-

цию мягких тканей на более поздней 

стадии, использую технику ролл-ло-

скута.
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«Большинству пациентов нравится 
идея индивидуального решения»

увеличивая высоту костной ткани 

Интервью доктора марсело калдереро и Верены Вермеулен с доктором 
Изабеллой роккеттой и профессором Билалом аль-навасом

Костный блок или НКР? 
Формостабильная мембрана или 
индивидуальный титановый 
каркас? Мы обсудили варианты 
вертикальной аугментации 
костной ткани с двумя экспертами: 
доктором Изабеллой Роккеттой 
(Великобритания) и профессором 
Билалом Аль-Навасом (Германия).

ВнЕ раМОК
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Какую первую технику для про-
ведения вертикальной аугмен-
тации костной ткани вы узнали 
и попробовали?
Доктор Роккетта: Я начала с НКР, и не-

смотря на то, что я пробовала и другие 

техники, я все же выберу для себя ее.

Профессор Аль-Навас: Все челюст-

но-лицевые хирурги начинают обуче-

ние с костных блоков, но позже я по-

знакомился и с титановыми сетками, 

и с концепцией НКР.

 

Два недавних обзора сравни-
вают техники вертикальной 
аугментации костной ткани и 
приходят к одному и тому же 
выводу: дистанционный осте-
огенез позволят добиться наи-
большей высоты костной ткани, 
но также и связан с наибольшим 
количеством осложнений.1,2  
есть ли компромисс между 
получением костной ткани и 
предсказуемостью?  
Профессор Аль-Навас: Я бы так не ска-

зал. Достаточно сложно сравнивать 

техники, особенно такие как дистрак-

ционный остеогенез и НКР только по 

этим двум параметрам. Есть ведь еще 

и другие факторы. Выбор в пользу дис-

тракционного остеогенеза означает 

для пациента более напряженное и 

длительное лечение по сравнению 

с НКР. Несмотря на то, что простые 

цифры могут указать на превосход-

ство одного метода над другим, я бы 

сказал, что такой вывод — это чрез-

мерное упрощение данных.

Доктор Роккетта:  А я согласна. На-

пример, могут возникнуть сложно-

сти в интерпретации систематиче-

ских обзоров, потому что показанные 

цифры — это всего лишь средние зна-

чения. Но каждая хирургическая 

манипуляция зависит от хирурга. 

Какая техника лучше работает — за-

висит от показаний и мануальных 

навыков хирурга, его или ее опыта и 

кривой обучения.

До сих пор использование кост-
ных блоков для вертикальной 
аугментации достаточно рас-
пространено. если посмотреть 
на эти данные, это до сих пор 
резонно? 
Профессор Аль-Навас: Их резорбция 

и различное качество делает их не-

предсказуемыми. Мы не знаем, пре-

вратятся ли они в витальную кост-

ную ткань или нет. С аллогенными 

костными блоками у нас есть еще 

ряд проблем. Мы не знаем, от ка-

кого пациента они были получены, 

какие лекарства принимал этот па-

циент и так далее. А эти факторы мо-

гут оказать влияние на результат ле-

чения.

НКР — это более предсказуемый 
подход?
Доктор Роккетта: Однозначно. Ком-

бинация материала в форме гранул, 

например, аутологичной костной 

стружки, с анорганическим костным 

материалом бычьего происхождения 

+ формостабильный компонент — это 

более хороший вариант с точки зре-

ния понимания биологии.

На данный момент представле-
но несколько формостабильных 
элементов — титановые карка-
сы, e-PtFe мембраны, костные 
«экраны», и т.д. Профессор 
аль-Навас, в своей ежедневной 
практике вы используете тита-
новый каркас Yxoss cBR�. Види-
те ли вы у этого метода какие-то 
преимущества по сравнению с 
другими вариантами?
Профессор Аль-Навас: Мне кажется, 

преимущество, это не очень правиль-

ное слово, потому что такого не мо-

жет быть, что одна техника лучше, 

чем другая. Я бы сказал это скорее во-

прос того, к чему хирург привык и с 

чем ему удобно работать.

Но поскольку я лечу много пациен-

тов со сложными дефектами, протя-

женностью более трех зубов или в об-

ласти изгиба челюсти, мне нравится 

работать с Yxoss CBR, потому что для 

таких случаев это более простой ва-

риант.

рисунок 1. Yxoss CBR� — это инновационный 

титановый каркас для регенерации, создаваемый 

посредством 3D-печати для сложных 

костных дефектов. Reoss� (производитель) 

также предлагает опцию интегрированного 

позиционирования ортопедической конструкции 

при проведении планирования операции.
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Какие отзывы вы получаете 
от пациентов, когда использу-
ете Yxoss cBR�?
Профессор Аль-Навас: Есть несколько 

аспектов, почему эта методика нра-

вится пациентам. Во-первых, я ис-

пользую результат цифрового плани-

рования для объяснения методики 

лечения. А это имеет большое значе-

ние. Если пациенты не понимают 

суть лечения, они не понимают воз-

можных осложнений и не могут спо-

собствовать процессу заживления. 

Во-вторых, большинству пациентов 

нравится идея индивидуального ре-

шения, созданного лично для них. Ну 

и в-третьих, 3D-планирование — это 

нечто современное и действительно 

впечатляющее.

Как Вы уже упоминали, этот 
метод подразумевает боль-
шое цифровое планирова-
ние. Видите ли вы тренд, что 
большее предварительное 
планирование способствует 
меньшей необходимости 
принятия решений на месте?
Профессор Аль-Навас: Да. Плани-

рование становится более длитель-

ным, время операции сокращается. 

Основные преимущества этого: бо-

лее четкая работа, меньше осложне-

ний и большая предсказуемость ле-

чения, в том числе и с точки зрения 

стоимости. Два варианта лечения, а 

именно установка коротких имплан-

татов или этапный подход к аугмен-

тации костной ткани и установка бо-

лее длинных имплантатов, это две 

разные стоимости, и решение долж-

но быть принято заранее, а не после 

отслаивания лоскута, чтобы не было 

драмы. Подход предварительного 

планирования позволяет лучше вов-

лечь пациента в процесс принятия 

решения.

Доктор Роккетта: В таких странах, 

как Великобритания, где я работаю, 

это также и юридическое требование. 

Мы должны предоставить доказатель-

ства того, что мы провели предвари-

тельное планирование клиническо-

го случая и предоставили пациенту 

необходимую информацию. Предва-

рительное планирование — будь то 

цифровая или просто пластиковая мо-

дель — оно позволяет нам лучше ви-

зуализировать клинический случай с 

большими деталями, чем просто от-

слоить лоскут и «посмотреть».

Доктор Роккетта, вы в основ-
ном работаете с мембранами, 
упроченными титаном. В чем 
их преимущества?
Доктор Роккетта: Эти мембраны 

очень легко использовать. Предвари-

тельное планирование может занять 

меньше времени по сравнению, на-

пример, с Yxoss CBR�, потому что вы-

брав правильный размер, форму и 

вид, легко адаптировать мембрану 

на месте. Хирургу не нужно ждать, 

что где-то в другом месте будет из-

готовлен индивидуальный каркас. 

С моей точки зрения, ее также легче 

удалять, по сравнению, например, с 

титановой сеткой. 

рисунок 2. средний прирост костной ткани и частота осложнений, связанных с обычными процедурами по вертикальной 

аугментации костной ткани.1
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«Подход, 
включающий в себя 
предварительное 
планирование, 
позволяет лучше 
вовлечь пациента  
в процесс принятия 
решения». 

Профессор Билал Аль-Навас

GeiStLiCh нОВОсти 2-2019
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Вы оба очень опытные хирур-
ги. Возможно ли это, что ког-
да-то появится техника для 
вертикальной аугментации 
костной ткани, которая сде-
лает это лечение предсказуе-
мым и для менее опытных хи-
рургов?
Доктор Роккетта: Для меня это было 

бы очень рискованным и сложным 

заявлением. Есть несколько факто-

ров, которые являются ключевыми 

для успеха вертикальной аугмента-

ции костной ткани. Один из очень 

важных факторов — это менеджмент 

мягких тканей. Все эти элементы за-

висят от правильной подготовки вра-

ча, его хирургических навыков и опы-

Профессор Аль-Навас: Я согласен. 

PTFE мембраны, однако, имеют ряд 

ограничений, например, большие 

сложные дефекты.

Доктор Роккетта: Вы абсолютно пра-

вы. В тех случаях, когда дефект на-

столько большой, что одной мембра-

ны недостаточно, эта концепция уже 

перестает быть простой. 

Нужно комбинировать несколько 

мембран, адаптировать их одна к 

другой так, чтобы не было незакры-

тых пространств. 

Я уверена, что тут концепция Yxoss 

CBR с изготовленной специально ин-

дивидуальной сеткой имеет все пре-

имущества.

та. Формостабильный элемент — это 

всего лишь одна часть лечения. Вы-

бор одного или другого материала не 

окажет прямого влияния на простоту 

процедуры. Чего мы может достичь, 

так это более короткого времени опе-

рации, меньшего числа осложнений 

и большей предсказуемости. 

Профессор Аль-Навас: Я абсолютно со-

гласен.

Источники

1 Urban IA, et al.: J Clin Periodontol 2019 22. [Epub 

ahead of print]

2 Saletta JM, et al.: Int J Oral Maxillofac Surg 2019; 

48(3):364-72.

рисунок 3. Костный блок или нКр? Доктор изабелла роккетта (слева) и профессор Билал аль-навас (справа) обсуждают эту тему.
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«Несколько факторов являются ключом к 
успеху при вертикальной аугментации кост-
ной ткани и они зависят от правильной под-
готовки, хирургических навыков и опыта». 
Dr. Isabella Rocchietta
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Мы попросили 
пять известнейших 
специалистов ответить 
на пять вопросов о 
регенерации костной 
ткани. Результаты: 25 
профессиональных и 
личных мыслей

точки зрения 

Регенерация костной ткани:  
я ожидаю…
Прорыв, потому что мы расширяем 

свои знания о заживлении тканей на 

молекулярном уровне. Предсказуе-

мое использование факторов роста и 

их дозировка — это то, что еще долж-

но быть исследовано более глубоко.

Биология костной ткани: я бы 
хотел открыть…
Фактор, который определяет скорость 

и качество формирования новой кост-

ной ткани в процессе заживления.

И я бы хотел, чтобы я в свое 
время открыл…
Первый BMP (костный морфогенети-

ческий белок), влияющий на зажив-

ление костной ткани. 

Каково Ваше мнение о 3D-пе-
чати?
Сейчас она находится на экспери-

ментальном уровне развития. Пона-

добятся годы, чтобы добиться реали-

стичных результатов лечения с этим 

методом.

Самый счастливый момент моей 
карьеры — это когда я…
Познакомился с Харальдом Лоэ, Зиг-

мундом Рамфьйордом и Яном Линде. 

Что касается клинической практики, 

то это было стать свидетелем первой 

в мире аугментации костной ткани 

челюсти человека, проведенном про-

фессором Стуре Ниманом.

Регенерация костной ткани: 
я ожидаю…
Что будут разработки в сфере при-

менения биоактивных материалов 

и персонализированных 3D-инже-

нерных трансплантатов.

Биология костной ткани: я бы 
хотела открыть…
Ключевые факторы, усиливаю-

щие ангиогенез, чтобы можно 

было добиться предсказуемой ре-

генерации костной ткани в ком-

промиссных ситуациях, таких как 

остеопороз и сахарный диабет.

И я бы хотела, чтобы я в свое 
время открыла…
Остеоинтеграцию.

Каково Ваше мнение о 3D-пе-
чати?
Это восхитительный метод, позво-

ляющий индивидуализировать ре-

конструктивные техники в слож-

ных ситуациях.

Самый счастливый момент 
моей карьеры — это когда я…
Пожала руку своего оппонен- 

та — профессора Яна Линде, после 

успешной защиты моей кандидат-

ской диссертации на тему «реге-

нерация при лечении пародонта 

и установке внутрикостных им-

плантатов».

Проф. лиза хейз-Мэйфилд, 
австралия 

Университет Западной австралии

Проф. Никлаус П.ланг, Швейцария 
Университет Берна

Пять  
вопросов  
к пяти  
экспертам

GeiStLiCh нОВОсти 2-2019
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Регенерация костной ткани: 
я ожидаю…
Решения для регенерации смо-

гут восстанавливать как костную 

ткань, так и мягкие ткани альвео-

лярного гребня. 

Биология костной ткани: я бы 
хотела открыть…
Генетические причины атрофии 

альвеолярной костной ткани.  

И я бы хотела, чтобы я в свое 
время открыла…
Runx2, ключевой фактор транс-

крипции в дифференцировке  

остеобластов. 

Каково Ваше мнение о 3D-пе-
чати?
Я думаю, что это будущее аугмен-

тации костной ткани. На мой 

взгляд, у нас нет материалов, ко-

торые могут удовлетворить наши 

запросы по регенерации на дан-

ный момент . 

Самый счастливый момент 
моей карьеры — это когда я…
Получила свой первый исследова-

тельский грант. Это была настоль-

ко большая работа, потребовавшая 

столько усилий, это событие дей-

ствительно повысило мою уверен-

ность в мои научные и писатель-

ские способности. В тот момент я 

поняла, что хочу быть и хирургом, 

и ученым.

Регенерация костной ткани:  
я ожидаю…
Применение возможностей 3D-пе-

чати для аугментации костной 

ткани позволит добиваться более 

предсказуемых результатов в кри-

тических ситуациях.

Биология костной ткани: я бы 
хотела открыть…
Способ достижения предсказуемых 

результатов вертикальной аугмен-

тации костной ткани в ежедневной 

практике.

И я бы хотела, чтобы я в свое 
время открыла…
Напечатанную на 3D-принтере тита-

новую сетку для аугментации боль-

ших вертикальных дефектов кост-

ной ткани, которую легко извлекать.

Каково Ваше мнение о 3D-пе-
чати?
Она облегчит аугментацию обшир-

ных костных дефектов — либо пу-

тем печати титановых сеток, либо 

костнозамещающих блоков. 

Самый счастливый момент 
моей карьеры — это когда я…
Смогла добиться успешной регене-

рации костной ткани у пациента с 

обширным дефектом. Это позволи-

ло установить имплантат в идеаль-

ное положение применяя костноза-

мещающий материал и мембрану, 

избегая забора трансплантата из 

экстраоральной зоны.

Регенерация костной ткани: 
я ожидаю…
Новые варианты лечения будут ос-

нованы на фундаментальных зна-

ниях биологии костной ткани и 

понимании анатомических обла-

стей.

Биология костной ткани: я бы 
хотел открыть…
Свойства костной ткани, которые 

объясняют благоприятные усло-

вия консолидации трансплантата.

И я бы хотел, чтобы я в свое 
время открыл…
Роль остеоцитов в контроле жизне-

деятельности костной ткани и ее 

регенерации. 

Каково Ваше мнение о 3D-пе-
чати?
В персонализированной медици-

не интерес к будущему клиниче-

скому применению 3D-напечатан-

ных каркасов растет. Но биологию 

нельзя легко подогнать под необхо-

димые параметры. 

Самый счастливый момент 
моей карьеры — это когда я…
Был официально назначен на 

должность профессора биологии 

полости рта, ну, конечно же, не 

считая рождения наших трех де-

тей — Лилли, Тео и Джорджа.

Доктор Тара агхалу, СШа
UCLA, Школа стоматологии 

Доктор Бо Чен, Китай
Университетская школа стоматологии, 

Пекин 

Проф. Рейнхард Грубер, австрия
Университетская клиника стоматологии, 

Вена 
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Микрокрасота регенерации 
Гистология

Резорбируемая мембрана Geistlich 

Bio-Gide� была использована для за-

крытия внутрикостного дефекта, 

созданного в области подвздошно-

го гребня кролика. Через два меся-

ца было отмечено заживление без 

осложнений, формирование новой 

костной ткани благодаря защитной 

мембране. Гистологические данные 

демонстрируют, что мембрана за-

крывала новоформирующуюся кост-

ную ткань на ранних этапах зажив-

ления для создания защищенных 

условий для регенерации костной 

ткани. (рисунок 1, гематоксилин-эо-

зин, х13). Пористая структура мем-

браны послужила каркасом для роста 

остеобластов и секретирования осте-

оида (рисунок 2, гематоксилин-эо-

зин, х33). 

Источники

1 Su Yucheng. Implant Dentistry[M]. People’s 

Medical Publishing House 2014:465-65.

Профессор Юченг су, китай
Директор центра дентальной имплантологии, Пекин
Госпиталь объединенного медицинского колледжа (PUMCh)

«Микрокрасота 
регенерации, 
раскрасьте свою 
палитру в красный 
и синий. Тени моря, 
набросок солнца и 
облаков. Мелодия 
появилась в глубине 
моего сердца».

рисунки 1 и 2. Окраска гематоксилин-эозин после процедуры 

нКр с Geistlich Bio-Gide� на новозеландской модели на кролике.1
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революционный 
генетический 
инструмент  
В последние несколько лет новый метод сплайсинга генов 
коренным образом изменил игру для генетики: Crispr / Cas9. Эти 
«генные ножницы» позволяют модифицировать «строительные 
блоки» генома ДнК с невообразимой ранее точностью.
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Доктор клаус Дафнер

В конце ноября прошлого года был 

международный протест: китайский 

биофизик Хе Цзяньки из Университе-

та Шэньчженя сообщил о рождении де-

вочек-близнецов, генетический мате-

риал которых был модифицирован на 

эмбриональной стадии, так что они 

были устойчивы к ВИЧ. Университет 

Шэньчженя был «глубоко потрясен» 

этим нарушением, и бесчисленное 

количество ученых и политиков так-

же были возмущены. Вскоре после это-

го государственные власти арестовали 

его, и ему грозит наказание. Это мани-

пулирование геномом стало возмож-

ным благодаря новой технике, кото-

рая считается одним из величайших 

достижений в молекулярной биоло-

гии: «генные ножницы» Crispr/ Cas9.

В начале: бактерии борются с 
вирусами 
Как это часто бывает с новаторски-

ми открытиями, история Crispr/ 

Cas9 началась с наблюдения: бакте-

рии могут эффективно защищаться 

от враждебных вирусов. Эта защи-

та основана на так называемой си-

стеме Crispr/Cas. Когда вирус связы-

вается с бактериальной клеткой и 

вводит свой генетический матери-

ал, его короткий участок вставляется 

между последовательностями Crispr 

бактериальной ДНК. Эти секции яв-

ляются своего рода библиотекой всех 

патогенов, с которыми клетка стал-

кивалась в прошлом. В случае новой 

инфекции Crispr/Cas предоставляет 

«память» для защиты бактерий от за-

ражения, позволяя уничтожить ви-

рус и обезвредить его.

Эта база данных передается из одного 

поколения в другое: от одной бактерии 

к ее потомкам. Таким образом, как и 

в случае эпигенетики, приобретенное 

свойство наследуется — механизм, ко-

торый нарушает концепцию эволю-

ции Дарвина. Сегодня мы знаем, что 

около половины всех известных бакте-

рий имеют систему защиты Crispr/Cas. 

В зависимости от типа выделяются два 

больших класса Crispr/Cas. Системы 

класса I содержат белковые комплексы, 

состоящие из множества молекул, тог-

да как системы класса II содержат толь-

ко один режущий белок.

целевые мутации
В 2011 и 2012 годах Эммануэль Шар-

пантье и Дженнифер Дудна из Уни-

верситета Беркли, Калифорния, 

опубликовали результаты основных 

исследований защиты бактерий 

Crispr/Cas9 в ведущих профессиональ-

ных журналах «Природа и наука» 

(Nature and Science). Год спустя Жанг 

Фенг из Броуд Института в Кембрид-

же опубликовал данные, как этот ме-

тод может быть применен и к выс-

шим организмам, поскольку Crispr / 

Cas9 работает не только в бактериях, 

но и в клетках с ядрами, то есть в рас-

тениях, животных и людях.

Система Crispr / Cas основана на трех 

компонентах: 1) Короткая молекула 

РНК служит генетической последо-

вательностью распознавания. Такой 

«зонд» может быть получен относи-

тельно легко и соответствует нукле-

отидному паттерну соответствую-

щей последовательности-мишени 

ДНК. 2) Она связана с так называе-

мой tracrRNA. 3) Этот комплекс РНК, 

в свою очередь, присоединяется как 

«проводник» к ферментативному ре-

«Crispr / Cas9 и другие 
методы «редактирова-
ния генома» обещают 
множество возможно-
стей применения».
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жущему инструменту, белку Cas9. 

Этот процесс завершает молекулярные 

«генные ножницы», состоящие из по-

следовательности распознавания РНК, 

tracrRNA и ножниц Cas9. После этого 

тройной комплекс связывается с опре-

деленным местом на целевой ДНК 

и разрезает его с помощью ножниц 

Cas9. Американские ученые осознали 

потенциал этого механизма. Посколь-

ку последовательность распознающей 

РНК можно легко варьировать, теперь 

можно точно определить, где ножни-

цы молекулярного гена связывают и 

режут целевую ДНК. Это правда, что 

клетка способна восстановить такой 

разрез; однако это исправление обыч-

но неполное, что приводит к ошибкам 

чтения. Другими словами, разрезая 

целевую ДНК, гены могут быть специ-

ально «выключены». Кроме того, от-

дельные вырезки из ДНК или более 

крупные функциональные участки 

ДНК также могут быть вставлены в раз-

рез, и, таким образом, совершенно но-

вые свойства могут быть очень точно 

имплантированы в геном.

Нет шансов на случайность
Crispr/Cas9 и другие методы так на-

зываемого «редактирования генома» 

обещают множество прикладных воз-

можностей. Например, в селекции 

растений и животных генетики пы-

таются создать более продуктивные 

или устойчивые к болезням сорта и 

породы. К ним относятся, например, 

устойчивая к плесени пшеница, обо-

гащенная крахмалом кукуруза или 

картофель, которые можно хранить 

при низких температурах. Основной 

механизм — индукция двухцепочеч-

ного разрыва и последующая клеточ-

ная репарация — это тот же механизм, 

который следует за естественными му-

тациями. Мутация в растениях также 

основана на этом процессе. Ранее, од-

нако, такие разрывы были вызваны 

неконтролируемым образом, часто 

из-за облучения или действия хими-

ческих веществ. Таким образом, это 

было случайностью, что в геноме рас-

тения мог быть интегрирован новый, 

дополнительный ген.

С возможностями редактирования 

генома и особенно с Crispr/Cas9 ре-

зультаты больше не оставляются на 

волю случая, потому что редактиро-

вание происходит в отдельных зара-

нее определенных точках. Однако 

даже с Crispr/Cas9 могут происходить 

непреднамеренные мутации, хотя и 

редко. Поскольку такие мутации «в 

неправильном месте» могут иметь 

серьезные последствия, особенно в 

области медицины, ученые с осто-

рожностью продолжили разработку 

ножниц Crispr/Cas9 и других для по-

вышения их точности. Например, 

новые варианты Crispr/Cas9 разреза-

ют только одну цепь ДНК, что значи-

тельно уменьшает количество отсут-

ствующих или дополнительных пар 

оснований (22). Если две отдельные 

нити разрезаются в шахматном по-

рядке, образуя «липкие концы», то 

есть ДНК заканчивается комплемен-

тарными основаниями, точность ге-

нетической модификации значитель-

но улучшается.

Многие вещи до сих пор 
остаются неясными
В течение многих лет ученые пыта-

лись бороться с определенными за-

болеваниями путем конкретного из-

менения генетического состава, но 

в большинстве случаев безуспешно. 

С момента открытия системы Crispr/

Cas9 надежды возросли. Были полу-

чены первые положительные резуль-

таты: лечение мышечной дистрофии 

Дюшенна (МДД). Это заболевание ос-

новано на мутации гена, который про-

изводит белок дистрофина — важный 

компонент мышечных волокон. После 

обработки системой Crispr/Cas9 могут 

быть обнаружены слегка повышенные 

уровни белка. В начальных клини-

ческих исследованиях новые методы 

редактирования генома также были 

проверены на ВИЧ-инфицированных 

и больных раком людях. Тем не ме-

нее, ученые все еще борются: пока «ре-

монт» генов работает в сравнительно 

небольшом количестве человеческих 

клеток, поскольку механизм репара-

ции активен только в репродуцирую-

щих клетках; но большинство клеток 

в организме не размножаются. Кроме 

того, возникает вопрос о том, как до-

ставить генные ножницы к месту их 

действия в клетках организма. И же-

лудок, и иммуноциты в крови раз-

рушают такие белки. Возможно, что 

носители, такие как наночастицы (на-

пример, липосомы), могли бы транс-

портировать молекулы Crispr/Cas9 

непосредственно внутрь клеток. В ка-

честве транспортных средств также те-

стируются безвредные или искусствен-

но инактивированные вирусы.

Вопрос о том, когда следует восста-

навливать дефектные гены: находя-

щиеся в зародышевой линии, то есть 

в яйцеклетках и сперматозоидах, 

или уже в эмбрионах, как это, по-ви-

димому, произошло с китайскими 

девочками-близнецами, является 

весьма спорным по этическим при-

чинам. Большинство ученых не со-

гласны с таким подходом, поскольку 

он проложит путь к «спроектирован-

ным людям».
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рисунок 1. Генетически модифицированные растения 
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Добро пожаловать в Будущее 
Регенерации 
Базиль Гюрбер, Фонд Остеология 

В апреле 2019 года в Барселоне собрались все, кто 
интересуется вопросами регенерации тканей поло-
сти рта — Международный симпозиум Остеология 
собрал 2800 ученых и врачей из более чем 70 стран 
мира.  

Международный симпозиум Остеология проводился в 6-й 

раз, в этом году с 25 по 27 апреля 2019 года в Барселоне. Под 

девизом «БУДУЩЕЕ РЕГЕНЕРАЦИИ» конгресс охватил но-

вейшие технологии, разработки и методики в области ре-

генерации тканей полости рта и включил практические 

семинары, исследовательский форум, первую сессию кли-

нический случаев и запуск приложения THE BOX.

Научная программа
Совместно с Комитетом по образованию Фонда два пред-

седателя симпозиума, Кристоф Хаммерле, Швейцария, 

и Маурисио Араужо, Бразилия, разработали программу, 

охватывающую все аспекты регенерации тканей полости 

рта, в том числе новейшие разработки в области техники 

и технологий, а также дали возможность выступить сле-

дующему поколению экспертов.

Связь науки с практикой в вопросах регенерации
Обсуждение следующего поколения технологий, разрабо-

ток и техник также включает в себя освещение последних 

результатов исследований. Часть программы была посвя-

щена науке. На выставке было представлено более 288 по-

стеров, а в пятницу авторы шести лучших тезисов как в 

клинических, так и в фундаментальных исследованиях, 

представили содержание своих постеров на исследователь-

ском форуме. Были обсуждены результаты XIII Европей-

ского семинара Европейской федерации пародонтологии 

в сотрудничестве с Фондом Остеология — консенсусная 

конференция по регенерации костной ткани. Все с целью 

того, чтобы предоставить возможность практикующим 

стоматологам ориентироваться в науке о регенерации.

Впервые: сессия и конкурс клинических случаев 
До Остеологии в Барселоне участникам было предложе-

но представить клинический случай в THE BOX и при-

нять участие в первом конкурсе в рамках этого между-

народного симпозиума. Было подано 178 заявок в шести 

конкурсных категориях. Жюри оценило случаи на основе 

остеология Барселона 2019 

2800 участников70 стран5 практических курсов 178 клинических случаев 
288 постерных докладов 

результатов и критериев, таких как креативность и ориги-

нальность лечения и биологические принципы, лежащие 

в основе метода.Победители конкурса получили бесплат-

ную регистрацию для участия в конгрессе и представили 

свой кейс на тематической сессии. Отвечая на вопрос о 

Сессии, профессор Араужо сказал: «Благодаря этому инте-

рактивному формату участники имели возможность мак-

симально хорошо представить свои клинические случаи».

Конгресс в прекрасной Барселоне подошел к завершению. 

Город воплотил в себе современность, культуру, свежесть и 

свет Средиземного моря. Все это в сочетании с качеством 

научной программы и возможностью поддержания де-

ловых связей стало отличным коктейлем для успешного 

симпозиума.
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Приложение the BOX запущено на 
Симпозиуме Остеология в Барселоне  
Базиль Гюрбер, Фонд Остеология

Чтобы обеспечить еще лучший интерактивный 
опыт, Фонд Остеология выпустил версию приложе-
ния the BOX. Среди функций, таких как симпозиу-
мы и функции новостной ленты, в приложение был 
интегрирован интерфейс дополненной реальности. 
Теперь он доступен бесплатно в обоих магазинах 
приложений для Android и iOs.

Ранее была доступна только веб-версия THE BOX. Чтобы 

создать еще лучший и простой пользовательский интер-

фейс, Фонд Остеология решил разработать версию при-

ложения. Кристиан Шмитт, Германия, член Экспертно-

го совета Фонда Остеология и руководитель проекта BOX, 

говорит: «Расширение возможностей общения и обмен 

опытом в области регенерации тканей полости рта — 

это одна из целей разработанной нами платформы. Сде-

лав платформу более доступной для тех, кто использу-

ет смартфоны, я думаю, что мы сделали огромный шаг. 

Шмитт продолжил свой рассказ, более подробно затронув 

раздел «симпозиумы»: «Здесь можно задавать вопросы до-

кладчику, читать тезисы, просмотреть представленные 

постеры и программы конгрессов Остеология. Мне ка-

жется, это действительно создает дополнительную цен-

ность для участника».

Объединяя онлайн и оффлайн 
Среди установленных функций интерфейс приложения 

дополненной реальности также был интегрирован в при-

ложение. Дополненная реальность — это идеальная тех-

нология для добавления ценности к оффлайн контенту. 

Множество точек сканирования было доступно как на 

стенде Остеологии, так и вокруг конгресс-центра в Бар-

селоне, создавая новый опыт для участников конгресса 

и делая творческую деятельность Фонда остеологии еще 

ближе к участникам.

остеология Барселона 2019 

Что такое the BOX? 

THE BOX — это онлайн-платформа, которая предоставляет 

информацию и инструменты, объединяя ученых и прак-

тиков по всему миру. Такие инструменты, как Box клини-

ческих случаев, форум «Вызовы и осложнения», чек-листы 

по хирургическим манипуляциям, помогают врачу в его 

повседневной практике. Другие разделы, например, «Ма-

стер исследований» или «Мастер биостатистики», помога-

ют исследователям в создании исследовательского проек-

та или в поиске подходящего теста для их данных. Среди 

этих инструментов дополнительная информация доступ-

на на платформе Global Osteology Community. Пользова-

тель может найти онлайн-версии «Регенерации тканей 

полости рта в двух словах» и «Руководства Фонда Остеоло-

гии по исследованиям». И последнее, но не менее важное, 

что то, что абсолютно бесплатно пользователи приложе-

ния могут принимать участие в проекте «Тема регенера-

ции тканей в полости рта», которая выбирается каждые 

6 месяцев. Каждый выпуск этого проекта включает в себя 

научные данные, разговор с автором значимых исследова-

ний на эту тему, а также интерактивный вебинар.

Приложение THE BOX теперь доступно в магазине Google 

Play для Android и в App Store для iOS. Загрузите его сей-

час — это бесплатно!

Издательство 
2018 Фонд Остеология 

Ланденбергштрассе 35

5002 Люцерна 

Швейцария

Switzerland 

Phone +41 41 368 44 44

info@osteology.org 

www.osteology.org 
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Доктор Фу, вы жили, учились и практиковались как в 

сингапуре, так и в сШа. Чему вы и ваши коллеги из сШа 

учились друг у друга?

Доктор Фу: Я узнала от своих американских коллег, как 

лучше общаться с пациентами, например, используя по-

зитивные слова, чтобы мотивировать и поощрять их. В 

свою очередь, я, конечно же, научила своих коллег, как 

пользоваться палочками, и рассказала о своей стране, 

Сингапуре, и нашей уникальной культуре.

Вы были в академии исследований Фонда остеология в 

Гонконге. насколько важны образование и сотрудничество?

Доктор Фу: Академия открыла мне глаза. Эти курсы объ-

единяют многих людей с общей целью в профессиональ-

ной жизни. Это позволяет нам учиться друг у друга, стро-

ить отношения и наверстывать упущенное после курса. 

Теперь мы можем создать сильное научное сообщество.  

Вы можете вспомнить какой-то особый момент?

Доктор Фу: Профессор Ланг поделился с нами своим профес-

сиональным опытом — рассказал о людях, с которыми он 

встречался, поделился проблемами, с которыми он стал-

кивался, и тем, как он преодолел эти трудные времена. 

Это было вдохновляюще. Будучи молодым специалистом 

в этой области, вы можете полностью понять все проблемы, 

которые он описал (смеется). Вы понимаете, что вы не оди-

ноки с этими переживаниями, и кто-то настолько успеш-

ный столкнулся с ними, и, очевидно, преодолел их.

мы все больше и больше говорим о функциональных 

аспектах работы с мягкими тканями. Где вы видите самые 

большие преимущества? 

Доктор Фу: В предотвращении болезни. Толстая мягкая 

ткань вокруг зубов или имплантатов действует как силь-

ный физический барьер против травм и воспалений. Та-

ким образом, утолщение мягких тканей до или во время 

регенеративного вмешательства может оказать сильное 

влияние на эстетику и долгосрочный успех.

если бы вы получили огромный исследовательский грант, 

на что бы вы его потратили? 

Доктор Фу: Фенотип десны в азиатской популяции очень 

слабый, и я считаю, что он влияет на успех НКР. Я хоте-

ла бы исследовать, является ли утолщение мягких тканей 

выигрышным для пациентов и какие материалы работа-

ют лучше всего.

Интервью

Вы выиграли несколько призов. какой из них был наиболее 

важным для вас?

Доктор Фу: Конечно, награда Андре Шредера! Это одна из 

самых престижных наград в имплантологии. Я получила 

ее за проект, который я реализовала во время своей маги-

стерской программы в Мичигане, так что это было отлич-

ным свидетельством наставничества и образования ми-

рового класса, которое вы можете получить там. Это был 

также первый случай, когда Мичиганский университет 

получил эту награду. Я очень рада, что могу внести свой 

вклад в мою alma mater.

Что вы любите делать в свободное время?

Доктор Фу: Я люблю проводить время со своими двумя 

детьми. Они так быстро растут — они внезапно начали 

ходить в школу. Мне нравится брать их в поездки, чтобы 

исследовать различные части Сингапура и море, чтобы 

узнать больше о других странах и культурах.

ассистент кафедры, доктор Цзя-Хуэй Фу училась в национальном универси-
тете сингапура и получила степень магистра в области пародонтологии и им-
плантологии в Мичиганском университете. Она является дипломатом амери-
канского совета по пародонтологии и доцентом в национальном университете 
сингапура. исследовательская премия андре Шредера 2014 года входит в число 
призов, которые она выиграла, и она является членом совета Фонда Остеоло-
гия  по исследованиям.
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Разговор с цзя-хуэй Фу в Барселоне
интервью Верены Вермеулен 
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Regefest — первый фестиваль для 
хирургов-стоматологов

13 сентября 2019 года в Москве состоялся первый нефор-

мальный фестиваль для хирургов-стоматологов Regefest. 

Формат мероприятия — «Казино» был выбран не просто 

так! Все гости, занимающиеся регенерацией мягких и 

костной тканей, в один голос подтверждают: благодаря 

швейцарскому качеству биоматериалов Geistlich, резуль-

тат работы с ними всегда предсказуем. Нет места пережи-

ваниям, все всегда под контролем. А ведь иногда так хо-

чется адреналина, ярких эмоций и просто отдаться воле 

случая! 

В дружественной атмосфере, созданной популярным  

DJ Наташей Ростовой, собравшиеся гости со всем азартом   

предались игре в рулетку, покер и блек-джек. Все по-на-

стоящему, с профессиональными крупье и непреодоли-

мой страстью к победе. Чем больше удачи, тем больше фи-

шек и тем больше подарков от ГК «СИМКО» и Geistlich. 

Счастливчикам достались: приглашение на 12 Междуна-

родный Имплантологический Конгресс в Москве, Симпо-

зиум Остеология Россиия 2020 и даже бесплатное участие 

в практическом курсе Иштвана Урбана. 

Помимо азартных игр и приятного общения с коллегами 

большой интерес у гостей вызвала интерактивная лабо-

ратория Geistlich. В ней все желающие смогли потестиро-

вать материалы Geistlich и поучаствовать в эксперимен-

тах в компании научного менеджера. Много вопросов 

было о новинке — Geistlich Fibro-Gide®. В России она по-

явится совсем скоро, ее широкий анонс состоялся в рам-

ках 12 МИК в Москве в середине октября. Оживленная 

дискуссия о материалах Geistlich, о новых идеях и науч-

ных исследованиях прерывалась выступлением специ-

ального гостя вечера — группы «Orange band». Приятным 

бонусом для гостей вечера стала дегустация коллекции 

эксклюзивных виски, подобранной их известным цени-

телем хирургом-стоматологом — Станиславом Василье-

вым. 

#Regefest смог собрать в одном месте и объединить име-

нитых врачей и молодых специалистов. Этот нетриви-

альный формат идеально подходит для знакомств и на-

лаживания профессиональных связей. Все гости остались 

очень довольны мероприятием, что лишний раз под-

тверждается огромным количеством фото и восторжен-

ных отзывов в социальных сетях.

ГК «СИМКО» и Geistlich всегда рядом со своими кли-

ентами и ценят их внимание и доверие. Вместе мы — 

лучшая команда по регенерации!
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12-13 октября 2019 года в Москве прошло одно из самых 

масштабных мероприятий по стоматологии — 12 Между-

народный Имплантологический Конгресс «Синергия 2.0. 

Мануальные концепции и цифровые технологии в сто-

матологии». Уже второй год подряд Конгресс проходил 

на уникальной инновационной площадке — в Цифровом 

Деловом Пространстве, а лекционная часть транслирова-

лась с 16-ти метрового LED-экрана. 

Изначально Конгресс проводился для хирургов-стомато-

логов, но с каждым годом научная программа расширя-

ется, и теперь это событие интересно и хирургам, и орто-

педам, и ортодонтам. Что уже стало традицией, так это 

насыщенная научная программа и ведущие спикеры ми-

рового уровня. 

хирургия. Теоретическая сессия
Первый день Конгресса был в основном посвящен со-

временным хирургическим концепциям, а также воз-

можностям цифровой стоматологии. Лекционную про-

грамму открыл Мариано Санз (Испания) с лекцией, 

посвященной использованию аналогов трансплантатов 

мягких тканей при работе вокруг зубов и имплантатов.

В рамках лекции профессор рассказал о всеми ожидаемой 

уникальной новинке — объемностабильном матриксе 

Geistlich Fibro-Gide® — первой в мире успешной альтер-

нативе ССТ, которая может применяться для увеличения 

толщины мягких тканей.

Вторым свою лекцию представил доктор Питер Герке (Гер-

мания). Он обсудил со слушателями проблемы, осложне-

ния и их решения при протезировании на имплантатах 

и дал четкие рекомендации по протезированию на им-

плантатах. 

Продолжением хирургической темы стала лекция док-

тора Карло Майорана (Италия), в ходе которой он расска-

зал о различных тактиках работы при аугментации боль-

ших костных дефектов, о выборе в пользу аутологичного 

материала, ксенографта или их комбинации. 

Изюминкой мероприятия стал всероссийский финал 

конкурса клинических случаев для молодых специали-

стов от компании Geistlich, в рамках которого победите-

ли региональных этапов смогли представить на суд само-

му Мариано Санзу свои работы.  Профессор отметил всех 

участников, а главный приз получил стоматолог-хирург 

Международный Имплантологический 
Конгресс — ежегодное место встреч 
российских стоматологов
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из Москвы Михаил Чечель. Мы очень гордимся нашими 

специалистами и ждем следующего конкурса от Фонда 

Остеология, который пройдет  в рамках одноименного 

Симпозиума в Москве 17-18 октября 2020 года.

Еще один докладчик, уже из России, Кристина Бадалян, 

уделила большое внимание возможным техническим и 

биологическим осложнениям в имплантологии, а также 

продемонстрировала научное обоснование эффективно-

сти различных методов решения этих проблем. 

Лектор из Швеции, Ян Пауликс, рассказал о возможностях 

вовлечения пациента для получения его согласия на ле-

чение при помощи цифровых технологий. Он детально 

описал преимущества цифровых оттисков, особенности 

протокола планирования изменений улыбки и имплан-

тации.  

Закрывала первый день лекция профессора Даниэля Тома 

(Швейцария), посвященная регенерации мягких тканей 

при имплантации. 

Лектор разложил по полочкам вопросы применения ана-

логов мягкотканных трансплантатов. Он продемонстри-

ровал, в каких клинических ситуациях аутологичные 

ткани можно заменить ксенотрансплантатами и как это 

сделать, чтобы получить предсказуемый результат. 

Приятным завершением дня стала традиционная лоте-

рея и праздничный ужин под песни популярной кавер 

группы «Orange band».

хирургия. Практическая сессия
Во второй день Конгресса программа была не менее на-

сыщенной: параллельно с лекционным днем для орто-

педов прошли три сессии для хирургов. Мариано Санз 

провел практический семинар, направленный на про-

работку навыков по менеджменту мягких и твердых тка-

ней, таких как: консервация лунки, аугментация кост-

ной ткани, а также увеличение толщины мягких тканей 

с использованием Geistlich Fibro-Gide®.

Даниэль Тома провел семинар по аугментации мяг-

ких тканей. Участники его курса смогли отработать на 

практике техники забора СДТ и СТТ, работу с Geistlich 

Mucograft® и Geistlich Fibro-Gide®. 

Синус-сессия
Синус-сессия с участием Карло Майорана и Антона Гера-

симова также вызвала большой интерес. Оба лектора сна-
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чала представили свое видение процедуры синус-лиф-

тинга, а потом столкнулись в дебатах в рамках живой 

дискуссии. Более того, они подготовили интерактивный 

клинический воркшоп с обсуждением тактики лечения 

в различных клинических ситуациях. Также Антон Гера-

симов впервые представил свой уникальный 3D-фильм  

«5 вопросов синус-лифтинга» в Москве.

Ортопедия. Теоретическая сессия
Ортопедический лекционный день начался необычной 

парной лекцией доктора Питера Герке и Бьорна Ролан-

да (Германия). Они поделились секретами построения 

командной работы ортопеда и зубного техника, работы 

в разных клинических ситуациях в рамках цифрового 

подхода. Они провели сравнение по различным показа-

телям разных существующих CAD/CAM систем и матери-

алов, используемых при цифровом подходе к протезиро-

ванию с опорой на имплантаты. 

Следующим Ян Пауликс рассказал о возможностях циф-

рового моделирования на основе сканирования, изготов-

лении ортопедических конструкций в то же посещение 

на 3D-принтере или фрезеровальной машине. Лекция 

Яна четко показала всем собравшимся: будущее уже се-

годня!

Наталья Романенко (Россия) поделилась с врачами-ор-

топедами своими наблюдениями, как хирурга-стома-

толога, о том, какие заболевания пародонта могут воз-

никнуть на этапе функционирования ортопедических 

конструкций,  предложила методы профилактики и ле-

чения этих осложнений.

Завершил второй насыщенный ортопедический день 

Александр Бабуров с лекцией  «Аналоговые и цифровые 

протоколы через призму операционного микроскопа в 

практике врача-ортопеда». Он привлек собравшихся яр-

ким представлением разных этапов ортопедического ле-

чения: от препарирования до фиксации конструкций. 

Александр детально разобрал различные клинические 

случаи протезирования как с опорой на зубы, так и на 

имплантаты.

Мероприятия такого масштаба всегда очень полезны как 

начинающим специалистам, так и уже опытным вра-

чам. Они дают возможность узнать о новейших техно-

логиях и тенденции в стоматологическом мире, а также 

по-новому взглянуть на уже знаковые техники и мето-

ды. Кроме того, это прекрасное место встречи со стары-

ми друзьями и повод завести новые полезные знаком-

ства.

Организатор Конгресса ГК «СИМКО» благодарит спон-

соров мероприятия: Geistlich Biomaterials, Dentsply 

Sirona, 3Shape, BBraun, 3M, W&H, TePe, Bluem, 

Eurokappa, Revyline, StartSmile.
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