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Ничего 
не делаем

Изменяя будущее 

Через 6 месяцев после удаления зуба 
теряется до 50 % объема альвеолярной 
костной ткани (горизонтально 29‑63 %, 
вертикально 11‑22 %).1 Без поддержки 
подлежащей костной ткани происходит 
коллапс мягких тканей щечно 
и вестибулярно. Естественный процесс 
формирования костной ткани не может 
компенсировать процесс ее утраты.2

Сама установка имплантата не помогает 
сохранить объем альвеолярного гребня 
после удаления зуба.3,4 В эстетически 
значимой области (в переднем отделе 
верхней челюсти) горизонтальная убыль 
костной ткани наиболее выражена, также 
можно ожидать большую потерю костной 
ткани в случае тонкой щечной костной 
стенки.2

Показания для техники L-образного трансплантата
Техника L-образного трансплантата оптимально подходит для приме-
нения в эстетически значимой зоне, где особенно важно обеспечить 
хорошую стабилизацию как твердых, так и мягких тканей.

Установка 
имплантата 

Дефицит 
объема 
тканей вокруг 
имплантатов 
На данный момент есть три 
основных протокола действий 

Давайте посмотрим 
на альтернативное 
решение



Техника L-образного трансплантата: 
Ваш вариант лечения для сохранения 
и эстетики, и функции
Клиническая задача
Применение Geistlich Bio-Oss® Collagen и Geistlich Bio-Gide ® для ре-
генерации дефектов щечной костной ткани в области имплантатов, 
установленных во фронтальном отделе, дает возможность восста-
новить недостаточный объем тканей и сымитировать естественный 
контур корня зуба.

Техника L-образного трансплантата

Недостаточный 
объем гребня

Дегисценция щечной 
костной ткани

Обрезан по форме 
буквы «L»

 Geistlich 
Bio-Gide®

 Geistlich 
Bio-Oss® Collagen

Обрезана 
по форме бутылки

+

3-D стабильность Geistlich Bio-Oss® Collagen 
помогает достичь:
1. Регенерировать отсутствующую щечную 

костную ткань.
2. Обеспечивает поддержку для мягких тканей 

в наиболее критической области, что дает 
идеальный результат протезирования.



Высокая стабильность 
до и после ушивания 
>  Geistlich Bio-Oss® Collagen 

в форме буквы «L» может 
быть адаптирован к контурам 
дефекта альвеолярного гребня 
без потери своей стабильности. 7

>  Ушивание лоскута может вызы-
вать смещение костнопласти-
ческого материала7,8, не влияя 
на зону аугментации.

Успешные долгосрочные клинические результаты
По сравнению со спонтанным заживлением через 1 год, применение 
Geistlich Bio-Gide® и Geistlich Bio-Oss® Collagen позволяет в значи-
тельной степени сохранить и горизонтальный, и вертикальный объем 
альвеолярного гребня.

=>

 Geistlich Bio-Oss® гранулы
  Geistlich Bio-Oss® Collagen, 
обрезанный по форме буквы «L»
 Имплантат
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После ушивания в наиболее высокой точке 
гребня сохраняется 79,5% вертикального 
объема костной ткани 

Форма бутылки и форма 
буквы «L»

Залог хорошего 
эстетического результата — 
увеличение объема костной 

ткани и правильное 
наложение швов
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Техника L-образного трансплантата 
Руководство 
Техника разреза
>  разрез по гребню от одного до другого палатиналь-

ного линейного угла соседних зубов 1

>  Внутрибороздковый разрез в области центрального 
и бокового резцов, послабляющий вертикальный 
разрез у дистального края латерального резца 2

>  Отслаивание лоскута начинается в области линей-
ного угла вертикального разреза, продолжается 
в области гребня 3

>  Чтобы позволить оценить параметры альвеолярно-
го гребня для установки имплантата и проведения 
НКР, лоскут должен быть достаточно хорошо отсло-
ен в апикальном направлении 4

>  В области планируемой имплантации и НКР прово-
дится тщательное вычищение грануляционных тка-
ней кюретажной ложкой или экскаватором

 
Подготовка ложа для имплантата и его установка
>  фрезами поочередно увеличивающихся размеров 

проводится создание ложа для установки имплан-
тата

>  Имплантат устанавливается в идеальную позицию 
и на идеальную глубину

>  Для дальнейшей фиксации мембраны Geistlich 
Bio-Gide® шаровидным или пиковидным бором 
проводится создание перфорационных отверстий 
в кортикальной кости апикально и по бокам от им-
плантата

>  Дополнительные перфорации кортикальной кост-
ной ткани могут способствовать кровоснабжению 
зоны аугментации

>  Измерение размера дефекта пародонтологическим 
зондом

Укладывание биоматериалов Geistlich
>  Geistlich Bio-Gide® обрезается по форме бутылки, 

укладывается в желаемое положение 5

>  Зондом через мембрану Geistlich Bio-Gide® намечает-
ся положение двух апикальных пинов 5

>  Пины фиксируются при помощи пинодержателя 
и молотка

>  Geistlich Bio-Oss® Collagen открывается, увлажняется 
и обрезается по форме буквы «L»

>  Подготовленный Geistlich Bio-Oss® Collagen укладыва-
ется щечно и окклюзионно в области дегисценции 6

>  По бокам он контурируется остаткам материала 
или гранулами Geistlich Bio-Oss® 6

>  Geistlich Bio-Gide® аккуратно перекрывает зону ауг-
ментации, она подворачивается под палатинальный 
лоскут 7

>  Послабляющие разрезы выполняются по направле-
нию от вертикального разреза к средней линии

 
Наложение швов
>  первый шов накладывается в области сосочка у вер-

тикального послабляющего разреза 7 . Вертикальный 
матрасный шов фиксирует сосочек в правильном по-
ложении (рекомендовано использовать нерезорбиру-
емый шовный материал, 6 ‑0)

>  Один или два горизонтальных матрасных шва в об-
ласти гребня (рекомендовано использовать шовный 
материал 5‑0) 8

>  Для сближения горизонтальных краев разреза 
по гребню накладываются одиночные узловые швы

>  В самом конце накладываются одиночные узловые 
швы в области вертикального послабляющего раз-
реза

>  Через 5-6 месяцев после установки имплантата на не-
го фиксируется коронка с винтовой фиксацией
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Geistlich Bio-Gide®

Двухслойная коллагеновая мембрана 
13 × 25мм, 25 × 25мм, 30 × 40мм* 

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Oss® (маленькие 
гранулы)  
+ 10% collagen (свиное 
происхождение) 
50 мг, 100 мг, 250 мг, 500 мг 

Geistlich Combi-Kit 
Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 мг 
+ Geistlich Bio-Gide® 16 ×22 мм

*В разных странах линейка продукции может отличаться.

Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss® 
(маленькие гранулы)

0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 2,0 г
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