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«Geistlich Fibro-Gide – это одна из важнейших инноваций 
в регенеративной стоматологии за последние 20 лет.»

Доктор Даниэль Тома, 
Швейцария 

Почему это действительно так? 
Читайте дальше! 



Вступление
Для стоматологов из России 2020 год ознаменован появлением на рынке одного из самых долгожданных регенера-

тивных материалов – коллагенового матрикса Geistlich Fibro-Gide®.
Для получения материала с нужными свойствами пришлось протестировать более 1000 прототипов. Перед отделом 

разработки новых материалов компании Geistlich стояла сложная задача – создать материал с идеальной биосовме-
стимостью и правильными механическими свойствами. Geistlich Fibro-Gide® – это настоящий прорыв в регенератив-
ной стоматологии, это первый коллагеновый матрикс, позволяющий увеличить объем мягких тканей вокруг зубов и 
имплантатов. Компания Geistlich гордится тем, что именно ее ученые смогли создать коллагеновый матрикс с «ум-
ным» поперечным сшиванием коллагена, что позволяет соблюсти баланс между механической стабильностью и био-
совместимостью. Что получает доктор от этой инновации? Отличную альтернативу болезненной процедуре забора 
аутологичного трансплантата мягких тканей!

Первыми в России инновационный материал Geistlich Fibro-Gide® попробовали эксперты в области регенерации. Пе-
ред ними стояли важные задачи: сформулировать рекомендации по использованию матрикса Geistlich Fibro-Gide®, по-
казания, ограничения, а также поделиться опытом применения материала и особенностями работы с этим уникальным 
коллагеновым матриксом. 

В январе 2021 в Москве успешно состоялся первый Круглый стол Geistlich Fibro-Gide Round Table, участниками которого 
стали эксперты – российские стоматологи-хирурги, пародонтологи. В рамках круглого стола собрались первые пользо-
ватели: Бадалян К.Ю., Дробот Г.В., Ашурко И.П., Смолякова А.А., Ромненко Н.В., Эристов З.А., Волкова Ю.В., Чечель М.А., 
Казаков А.В., Политов А.С., Зуйков Ю.А., Чеканов В.Н., Посессор А.Д., Баулин И.М. Модератором национального круглого 
стола выступил один из создателей Geistlich Fibro-Gide®, профессор Цюрихского университета, доктор Даниэль Тома.

В рамках Круглого стола эксперты поделились опытом работы с материалом, презентовали свои клинические случаи 
применения Geistlich Fibro-Gide®. 

Обсуждались следующие показания к применению Geistlich Fibro-Gide®: 
 увеличение толщины мягких тканей вокруг зубов, 
 увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов,
  увеличение толщины мягких тканей в области промежуточной части мостовидных протезов,
 закрытие рецессий десны. 
Заключение экспертов Круглого стола будет полезно как врачам, планирующим начать работу с материалом, так и тем, 

кто уже ввел его в свою практику. Оно отражает опыт работы ведущих хирургов-имплантологов и пародонтологов. 

Программа Круглого стола была представлена тремя группами экспертов, исходя их показаний к применению мате-
риала Geistlich Fibro-Gide®. 

Группа 1:  Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов (Ашурко И.П., Cмолякова А.А., Волкова Ю.В., Че-
чель М.А., Казаков А.В., Эристов З.А., Политов А.С., Бадалян К.Ю.),

Группа 2:  Увеличение толщины мягких тканей в области промежуточной части мостовидных протезов (Зуйков Ю.А., 
Чечель М.А., Казаков А.В.),

Группа 3:  Закрытие рецессий десны (Cмолякова А.А., Дробот Г.В., Романенко Н.В.).



В соответствии с научными данными, для долгосрочной стабильности имплантатов толщина мягких тка-
ней в этой области должна быть минимум 2 мм. Это позволяет сохранить стабильный уровень маргиналь-
ной костной ткани, дает хороший эстетический и функциональный результат. [1-4]

Аугментация толщины мягких тканей в области имплантатов может быть проведена на разных этапах:

 до установки имплантата,

 при установке имплантата, 

	 во время открытия имплантата,

	 при коррекции неправильного положения имплантата,

	 при лечении периимплантита.

Чем раньше проведена аугментация мягких тканей, тем лучше условия для имплантата, меньше рисков 
для возникновения периимплантита. Если толщина мягких тканей в области планируемой имплантации 
очень мала, оптимально провести ее аугментацию до установки имплантата. 

Немного более сложная техника – менеджмент мягких тканей одновременно с установкой имплантата, 
особенно при одномоментной имплантации. Для начала работы с мягкими тканями лучше выбрать вари-
ант аугментации мягких тканей на этапе открытия имплантата. Более того, в этот момент можно скоррек-
тировать неидеальный контур альвеолярного гребня, что иногда бывает с щёчной стороны (в том случае, 
если нет костного дефекта на поверхности имплантата).

До появления Geistlich Fibro-Gide® соединительнотканный трансплантат (СТТ) был единственным вари-
антом для увеличения толщины мягких тканей. Обычно при его применении можно добиться утолщения 
слизистой от 0,5 мм до 3,2 мм. По данным литературы, Geistlich Fibro-Gide® дает сравнимые результаты, 
он позволяет увеличить объем мягких тканей в среднем на 1-2 мм. [5-6].

Группа 1: Увеличение толщины мягких 
тканей вокруг имплантатов 

Ашурко И.П., Cмолякова А.А., Волкова Ю.В., Чечель М.А., 
Казаков А.В., Эристов З.А., Политов А.С., Бадалян К.Ю.
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Группа 1

Ашурко Игорь Павлович (Москва) на примере двух клинических случаев продемонстрировал успешное 
применение матрикса для аугментации объема мягких тканей при установке имплантатов. В первом кли-
ническом случае Geistlich Fibro-Gide® был уложен целиком щечно, его толщина составила 6 мм.

Клинический случай #1, Ашурко И.П.

Прирост объема мягких тканей составил 3,2 мм, усадка матрикса – 46%. Измерение объема мягких тканей 
проводилось при помощи программы GOM inspect, проведена суперпозиция файлов STL и DICOM до и по-
сле операции.

Увеличение толщины мягких тканей с щёчной стороны в момент установки имплантатов в обла-
сти отсутствующих зубов 3.6, 3.7. 

Сформирован полнослойный лоскут

Клиническая картина до операции 

Клиническая картина сразу 
после наложения швов

Через 14 дней после операции Через 1 месяц после операции

Коллагеновый матрикс Geistlich Fibro-Gide (6 мм) 
фиксирован горизонтальными матрасными шва-
ми к щёчному лоскуту

Через 3 месяца после операции

Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов
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 Через 1,5 года после применения матрицы Geistlich Fibro-Gide. Наблюдается достаточный объем мягких 
тканей в области коронок на имплантаты

Группа 1Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

Исходная клиническая картина: дефицит мягких тканей с щёчной и язычной стороны в области планируе-
мой имплантации в позиции отсутствующего зуба 4.6.

После установки имплантата проведено укладывание коллагенового матрикса Geistlich Fibro-Gide® щечно 
и язычно (по 3 мм с каждой стороны). Коллагеновый матрикс уложен в полнослойные кармашки в сухом 
виде, фиксирован при помощи матрасных швов к отслоенному лоскуту.

Клинический случай #2, Ашурко И.П.

Исходная клиническая картина Geistlich Fibro-Gide уложен в полнослойные кармашки 
щечно и язычно 

На своем втором клиническом случае Ашурко Игорь Павлович продемонстрировал успешное примене-
ние Geistlich Fibro-Gide® для аугментации мягких тканей, в том числе и с язычной стороны. Коллагеновый 
матрикс был разделен вдоль на две части, толщиной по 3 мм каждая. Половина матрикса была уложена 
щечно, другая половина – язычно.

Клиническая картина сразу 
после наложения швов

Через 7 дней после операции Через 1 месяц после операции
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Средний прирост объема мягких тканей с щёчной стороны составил 1,32 мм ± 0,87 язычно, усадка матрик-
са составила – 56% и 71% с щёчной и язычной стороны соответственно. Измерение объема мягких тканей 
проводилось при помощи программы GOM inspect, проведена суперпозиция файлов STL и DICOM до и 
после операции.

Исходная клиническая картина Окклюзионный вид через 3 месяца 
после операции 

Измерение объема мягких тканей в про-
грамме GOM inspect

Группа 1 Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

«Geistlich Fibro-Gide® позволяет добиться результатов, сопоставимых с СТТ. Есть клинические примеры 
“split-mouth” дизайна с относительно долгосрочным результатом – 6 месяцев после операции».

Доктор Смолякова А.А.
Клинический случай #1 Смоляковой А.А. 

Для проведения аугментации мягких тканей подготовлены СТТ и Geistlich Fibro-Gide® (придание необхо-
димой формы проводится в сухом виде скальпелем или ножницами).

Проведено открытие имплантата 4.6, для аугментации объема мягких тканей с щечной стороны уложен СТТ. 

СТТ и Geistlich Fibro-Gide подготовлены к операции

Исходная клиническая кар-
тина 

Вид сразу после операции Через 4 недели после опера-
ции

Через 6 месяцев после опера-
ции
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Группа 1Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

Через 9 месяцев после операции 

Проведено открытие имплантата 3.6, для аугментации объема мягких тканей с щечной стороны уложен 
Geistlich Fibro-Gide®. 

Исходная клиническая кар-
тина 

Вид сразу после операции Через 4 недели после опера-
ции

Через 6 месяцев после опера-
ции

Через 9 месяцев после операции 
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Волкова Юлия Валерьевна (Санкт-Петербург) презентовала интересный клинический случай примене-
ния Geistlich Fibro-Gide® для аугментации мягких тканей в области имплантата, установленного слишком 
язычно.

Клинический случай Волковой Ю.В.

Исходная клиническая картина – языч-
ное положение имплантата 3.4

Состояние десны через 12 месяцев после пластики и через 3 месяца после изготовления временных коронок с правильным про-
филем прорезывания.

Через 14 дней после операции Через 2 месяца после операции, времен-
ная коронка на имплантате

Группа 1 Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов
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Группа 1Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

Исходная клиническая ситуация:  безуспешное эндодонтиче-
ское лечение зубов 3.1, 3.2, обширный очаг разряжения кост-
ной ткани в периапикальной области зуба 3.2, осложняющийся 
внутренней резорбцией корней зубов, а также горизонтальной 
и вертикальной убылью костной ткани, рецессиями десны

Вид с окклюзионной стороны, виден выраженный дефицит 
объема мягких тканей с щечной стороны в области зуба 3.2 

Профессор Кристина Юрьевна Бадалян (Москва) продемонстрировала клинический случай успешного 
применения Geistlich Fibro-Gide® для аугментации толщины мягких тканей в области планируемой имплан-
тации и рядом стоящих зубов. Коллагеновый матрикс является прекрасной альтернативой при проведении 
обширных хирургический операций (объем аутологичных тканей ограничен, а Geistlich Fibro-Gide® доступен 
в неограниченном количестве). 

«Geistlich Fibro-Gide® – это настоящая альтернатива соединительнотканному трансплантату».
Бадалян К.Ю.

Клинический случай Бадалян К.Ю.

Установка имплантата в позицию удаленного зуба 3.1 в комбинации с НКР с использованием Geistlich 
Bio-Oss®, Bio-Gide® и аугментацией мягких тканей с применением СТТ и Geistlich Fibro-Gide®.

Пассивное ушивание лоскута

После отслаивания полнослойного лоскута хорошо визуали-
зируется комбинированный горизонтальный и вертикальный 
костный дефект в области удаленных зубов 3.1 и 3.2. Имплантат 
установлен в позицию зуба 3.1

Клиническая картина через 2 месяца после операции: отличное 
заживление мягких тканей

Аугментация мягких тканей с применением СТТ  
и Geistlich Fibro-Gide
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Очень большую роль играет техника разреза и достижение хорошей мобилизации лоскута:

		горизонтальный разрез в области имплантата слегка смещен орально, не по середине гребня;

		внутрибороздковые разрезы в области рядом стоящих зубов;

		по возможности, формирование расщепленного или комбинированного лоскута (полнослойный лоскут 
в области гребня, и далее – расщепленный лоскут апикальнее от мукогингивальной линии);

		при очень тонком биотипе – отслаивание полнослойного лоскута (риск перфорации лоскута, его некроза);
		достижение хорошей мобилизации лоскута (послабляющие разрезы надкостницы), если этого недостаточ-

но – вертикальный послабляющий разрез, заходя за мукогингивальную линию;

Отслаивание комбинированного лоскута (Клинический случай Ашурко И.П.)

Хирургическая техника при открытии имплантата

Группа 1 Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

Через 1 год после операции

Через 3 года после операции
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Предварительное увлажнение матрикса физиологическим раствором
(Фотография Волковой Ю.В.)

Позиционирование и подшивание  
Geistlich Fibro-Gide в сухом виде 
(Фотография Ашурко И.П.)

		матрикс может быть уложен как в сухом, так и во влажном/увлажненном виде;
		только пассивное ушивание лоскута, давления на матрикс быть не должно;
		важно учитывать, что при полной гидратации матрикса происходит увеличение его объема на 25%;
		для стабилизации матрикса рекомендовано использовать нерезорбируемый монофиламентный шовный 

материал (например, полипропилен, 6/0, 7/0);
		матрикс может быть фиксирован к лоскуту изнутри при помощи горизонтального матрасного шва, это важ-

но во избежание апикального смещения матрикса;
		важно избегать любого давления на матрикс и лоскут (шовным материалом или временными ортопедиче-

скими конструкциями).

		при аугментации объема щечно и окклюзионно рекомендовано фиксировать матрикс к палатинальному/
язычному лоскуту горизонтальным матрасным швом. При этом с небной/язычной стороны отслаивается 
расщепленный кармашек глубиной 2-3 мм.

		для получения большего объема тканей рекомендовано ушивание имплантата наглухо и его открытие 
позднее.

Техника аугментации объема мягких тканей с окклюзионной стороны

Группа 1Увеличение толщины мягких тканей вокруг имплантатов

Рекомендации по увеличению толщины мягких тканей  
вокруг имплантатов :
1.  При дефиците объема мягких тканей обязательно должна быть проведена  

их аугментация, причем, чем раньше, тем лучше.
2.  Geistlich Fibro-Gide® – эффективная альтернатива СТТ для увеличения объема мягких тканей 

в области имплантатов.

3.  Результаты применения коллагенового матрикса сопоставимы с золотым стандартом (СТТ).

4.  Придание необходимой формы Geistlich Fibro-Gide® проводится в сухом виде ножницами или 
скальпелем.

5.  При возможности, провести формирование расщепленного или комбинированного лоскута.

6.  Давления на матрикс быть не должно, лоскут ушивается пассивно.

7.  При полной гидратации матрикса происходит увеличение его объема на 25%.

8.  Исходная ширина кератинизированной десны в области имплантата должна составлять 2 мм.
13



Дефицит объема мягких тканей в области промежуточной части мостовидного протеза с опорой на им-
плантаты/собственные зубы – причина многих проблем:

 неэстетичный внешний вид мостовидного протеза, постоянная аккумуляция налета и пищевых остатков,

 сложность осуществления индивидуальной гигиены,

 формирование рецессий и пародонтальных карманов в области опорных зубов,

 возникновение мукозита и периимплантита.

Наиболее простой вариант компенсации недостаточного объема альвеолярного гребня – аугментация 
мягких тканей. Geistlich Fibro-Gide® может успешно применяться и для этого показания.

Группа 2: Увеличение толщины мягких 
тканей в области промежуточной части 
мостовидного протеза 

Зуйков Ю.А., Чечель М.А., Казаков А.В.

Ф
от

ог
ра

ф
ия

: К
аз

ак
ов

 А
ле

кс
ей

14



Группа 2Увеличение толщины мягких тканей в области промежуточной части мостовидного протеза 

Клинический случай #1 Чечеля М.А.

Исходная клиническая ситуация: недостаток объема мягких тканей вестибулярно и окклюзионно в области имплантатов 1.1, 2.2

Geistlich Fibro-Gide толщиной 8 мм (в несколько слоев) уложен с вестибулярной стороны и окклюзионно

Отличный результат через 6 месяцев после операции: Geistlich Fibro-Gide позволил значительно улучшить ситуацию с мягкими 
тканями, эстетику

Придание необходимой формы Geistlich Fibro-Gide в сухом виде – в области 
краев создан скос для уменьшения натяжения лоскута в области матрикса

15



Стабильный объем мягких тканей через 1 год и 10 
месяцев после аугментации мягких тканей

До и после аугментации мягких тканей

Группа 2 Увеличение толщины мягких тканей в области промежуточной части мостовидного протеза 

Зуйков Юрий Алексеевич (Москва) также продемонстрировал успешную аугментацию мягких тканей 
в области промежуточной части мостовидного протеза на имплантатах.

«Применение комбинации коллагенового матрикса и СТТ позволило уменьшить объем забора аутологич-
ных тканей. Одно из несомненных преимуществ материала Geistlich Fibro-Gide® – это его неограниченная 
доступность».

Зуйков Ю.А.
Клинический случай Зуйкова Ю.А.

Исходная клиническая картина: дефицит объема мягких тка-
ней с щёчной стороны в области планируемого мостовидного 
протеза с опорой на имплантаты 3.2, 4.2

Geistlich Fibro-Gide (6 мм) вырезан по форме дефекта, уложен 
в сухом виде в области промежуточной части планируемого 
мостовидного протеза

Проведено смачивание коллагенового матрикса физиологиче-
ским раствором

Geistlich Fibro-Gide быстро пропитывается кровью, что способ-
ствует отличной стабилизации матрикса

Наложение швов: горизонтальные матрасные и одиночные 
узловые швы

Клиническая картина через 1 месяц после операции
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Группа 2Увеличение толщины мягких тканей в области промежуточной части мостовидного протеза 

Клиническая картина через 3 месяца после операции

Большинство экспертов согласилось с Чечелем Михаилом Алексеевичем (Москва): «Объем полученных 
мягких тканей должен быть оценен после их окончательного созревания (через несколько месяцев после 
операции). Неправильным будет оценивать объем, полученный сразу после операции и через несколько 
дней после нее (из-за отека)». 

Чечель М.А. представил клинический случай, очень хорошо иллюстрирующий его рекомендации.

Клинический случай #2 Чечеля М.А.

Через 6 месяцев после операции прирост мягких тканей в сравнении с исходной ситуацией составил око-
ло 1-1,5 мм.

Исходная клиническая ситуация до установки имплантатов 
в позиции отсутствующих зубов 3.4 и 3.6

Ушивание одиночными узловыми швами. Кажется, что полу-
чен большой объем мягких тканей

Через 6 месяцев после операции

Отслоен полнослойный лоскут, Geistlich Fibro-Gide уложен 
с щёчной стороны в области установленных имплантатов 
и промежуточной части планируемого мостовидного протеза

Рекомендации по увеличению толщины мягких тканей  
в области промежуточной части мостовидного протеза:
1.  Для получения хорошего эстетического и функционального результата  

в области мостовидных протезов показана аугментация объема мягких тканей.

2.  Когда необходимо провести аугментацию объема мягких тканей в области дефекта большой про-
тяженности, Geistlich Fibro-Gide® – отличный вариант.

3.  Коллагеновый матрикс может быть уложен в сухом виде и после этого увлажнен физиологиче-
ским раствором.

4.  Придание необходимой формы Geistlich Fibro-Gide® проводится в сухом виде ножницами или 
скальпелем.

5.  Работа с мягкими тканями в аугментированной области может быть начата через 3-8 недель  
после операции (после заживления тканей), но не стоит ее откладывать более, чем на 3 месяца.

6.  Минимальное давление временным мостовидным протезом может быть оказано даже после опе-
рации, но принимая во внимание отек тканей.
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Помимо увеличения толщины мягких тканей, СТТ достаточно часто используется для закрытия рецес-
сий десны. Geistlich Fibro-Gide® демонстрирует хорошие результаты при данном показании, являясь хо-
рошей альтернативой аутологичному трансплантату. По мнению группы экспертов, Geistlich Fibro-Gide® 
может быть применен для закрытия рецессий десны класса RT-1 по Каиро [7-9] или I и II класса по Миллеру. 
При этом исходная ширина полоски кератинизированной ткани должна быть не менее 1 мм, а лучше – 2 мм. 
В тех клинических случаях, где апикальнее от границы рецессии десны отсутствуют кератинизирвоанные 
ткани, показано применение СТТ (пока не доказано, что Geistlich Fibro-Gide® способствует формированию 
кератинизированной десны).

По данным литературы при тонком биотипе невозможно добиться стабильного полного закрытия рецес-
сии десны без применения трансплантата [10], и рекомендовано применение СТТ или коллагенового ма-
трикса Geistlich Fibro-Gide®. При этом в случае очень тонкого биотипа десны (толщина менее 1 мм) показано 
применение аутологичного трансплантата, при исходной толщине 1-1,3 мм можно применять коллагено-
вый матрикс.

Группа 3. Закрытие рецессий десны 

Cмолякова А.А., Дробот Г.В., Романенко Н.В.
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Группа 3Закрытие рецессий десны

Смолякова Анастасия Александровна (Москва) презентовала компромиссный клинический случай, де-
монстрирующий применение Geistlich Fibro-Gide® для закрытия рецессии III класса по Миллеру.

Клинический случай #2, Смоляковой А.А.

Исходная клиническая картина: широкая рецессия десны 
III класса по Миллеру в области зуба 4.3

Клиническая картина через 7 дней.  
Заживление без осложнений

Через 6 недель после операции

Коронально смещённый лоскут по Зуккелли, под лоскут уло-
жен Geistlich Fibro-Gide (толщина 3 мм)

Клиническая картина через 14 дней, снятие швов

Через 6 месяцев после операции, относительно успешное 
закрытие рецессии десны, несмотря на сложную исходную 
клиническую ситуацию

Через 9 месяцев после операции
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Группа 3 Закрытие рецессий десны

Дробот Григорий Владимирович (Москва) в свою очередь презентовал клинический пример закрытия 
множественных рецессий десны.

Клинический случай Дробота Г.В.

Исходная клиническая картина: множественные рецессии 
I класса по Миллеру в области зубов 1.3-2.4

Мобилизация лоскута, укладывание Geistlich Fibro-Gide

Клиническая картина через 1,5 месяца после операции.  
Стабильный результат

Стабильный эстетический результат через 1 год после операции

Корональное смещение лоскута, пассивное ушивание.  
Geistlich Fibro-Gide полностью перекрыт лоскутом
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Рекомендации по закрытию рецессии десны:
1.  Geistlich Fibro-Gide® может быть использован для закрытия одиночных  

и множественных рецессий I и II класса по Миллеру.
2.  Исходная ширина полоски кератинизированных тканей должна составлять минимум 1 мм,  

толщина покровного лоскута – 1-1,3 мм.

3.  Оптимальная хирургическая техника – трапециевидный лоскут по Зуккелли.

4. Матрикс обрезается в сухом виде, медиально и дистально на нем создается скос.

5.  Толщина матрикса должна быть 3 мм.
6.  Матрикс не должен перекрывать деэпителизированные анатомические сосочки.

7.  При ушивании лоскута не должно быть компрессии матрикса.

8. Снятие швов через 10-14 дней после операции.

Хирургическая техника
1.  Рекомендовано отслаивание комбинированного трапециевидного лоскута по Зуккелли (расщепленный в об-

ласти рецессии, полнослойный апикальнее, расщепленный в области подвижной слизистой). Применение 
туннельного доступа и техники кармашка не рекомендовано (при этом возможна излишняя компрессия ма-
трикса, повреждение его структуры) [11].

2.  Матрикс подготавливается в сухом виде:

		необходимая форма и размер придается скальпелем/ножницами,

		края матрикса должны быть закруглены (создание скоса, особенно на медиальном и дистальном крае матрик-
са для уменьшения натяжения лоскута при ушивании),

		толщина матрикса должна быть уменьшена до 3 мм.

3.  Матрикс фиксируется к надкостнице в области рецессии так, чтобы он не мешал пассивному ушиванию верти-
кальных разрезов трапециевидного лоскута. Рекомендовано его фиксировать в сухом виде одиночными узло-
выми резорбируемыми швами (6/0, 7/0).

4.  До закрытия лоскута рекомендовано увлажнить матрикс физиологическим раствором. Необходимо следить, 
чтобы матрикс не был уложен в области деэпителизированных анатомических сосочков (это может нарушить 
васкуляризацию лоскута).

5.  Ушивание трапециевидного лоскута должно быть проведено пассивно, без натяжения и давления на матрикс.

6.  Снятие швов рекомендовано через 10-14 дней после операции. По сравнению с применением СТТ, можно ожи-
дать немного больший отек в области операции в течение первой недели.
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При несоблюдении хирургического протокола, особенно при ушивании лоскута с натяжением есть риск 
обнажения матрикса.

Все эксперты сошлись во мнении, что при обнажении Geistlich Fibro-Gide не возникает воспалительной 
реакции, но в этом случае можно ожидать меньшего прироста объема мягких тканей.

ОСЛОЖНЕНИЯ
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Казаков Алексей Васильевич (Нижний Новгород) продемонстрировал клинический случай, в котором 
произошло расхождение краев раны и контакт Geistlich Fibro-Gide® с полостью рта.

Клинический случай Казакова А.В.

Вид сразу после ушивания

Исходная клиническая ситуация и состояние мягких тканей через 5 месяцев после 
операции

Клиническая картина через 4 ме-
сяца после операции. Получен 
хороший объем мягких тканей

Заживление зоны операции 
при обнажении Geistlich Fibro-Gide: 
клиническая картина через 10 дней, 
3 недели, 1,5 месяца

Обнажение Geistlich Fibro-Gide через 
3 дня после хирургического вмешатель-
ства

Была проведена работа с мягкими тканями – вестибулопластика тех-
никой апикально смещенного лоскута, контурирование мягких тканей 
при помощи временного мостовидного протеза.

10 дней

3 недели

1,5 месяца

через 4 месяца
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ОСЛОЖНЕНИЯ

«Geistlich Fibro Gide® предназначен только для закрытого заживления, он должен быть полностью пере-
крыт лоскутом. В случае обнажения матрикса происходит его рассасывание, и скорее всего, не произойдет 
увеличение толщины мягких тканей или произойдет менее заметное».

Профессор Бадалян К.Ю.

1.  Если нет признаков воспаления, нагноения: аккуратно убрать видимые подвижные участки матрикса, про-
водить более частые контрольные осмотры пациента. Для скорейшей эпителизации области операции 
применять «Солкосерил дентальный» до момента эпителизации.

2.  При наличии признаков воспаления (покраснение, отек, гнойное отделяемое, лимфаденопатия и т.д.) ре-
комендован кюретаж зоны операции, промывание физиологическим раствором, ушивание горизонталь-
ными матрасными швами.

Менеджмент осложнений:

После активного обсуждения опыта применения Geistlich Fibro-Gide® националь-
ная группа экспертов пришла к определённому заключению относительно осо-
бенностей и результатов применения материала.

1. Показания к применению Geistlich Fibro-Gide®:

		Аугментация толщины мягких тканей в области зубов;

		Аугментация толщины мягких тканей в области имплантатов (до установки имплантатов, при установке 

имплантатов, во время открытия имплантатов, для коррекции неправильного положения имплантатов, 

при лечении периимплантита);

		Закрытие рецессий I и II класса по Миллеру при наличии как минимум 1 мм кератинизированных тканей 

десны (III и IV класс по Миллеру имеют очень плохой прогноз по закрытию рецессии как при использова-

нии СТТ, так и Geistlich Fibro-Gide®, невозможно ожидать 100% закрытия рецессии десны).

2. Что не рекомендовано делать, применяя Geistlich Fibro-Gide®:

		Geistlich Fibro-Gide® не может быть оставлен для открытого заживления;

		Нельзя применять Fibro-Gide® для увеличения ширины кератинизированных тканей (не предназначен 

для вестибулопластики), не применять в отсутствии полоски кератинизирвоанной десны при закрытии 

рецессий, не применять при толщине кератинизирвоанных тканей в области имплантата менее 2 мм.

		Не применять в случае очень тонкого биотипа десны.

3. Преимущества применения Geistlich Fibro-Gide®:

		Меньше болевых ощущений для пациента, более комфортный послеоперационный период;

		Нет необходимости применения антибиотиков;

		Получение 1,5-3 мм мягких тканей по толщине (сопоставимо с аутологичным трансплантатом);

		Сокращение времени операции.

4. Основные причины для использования Geistlich Fibro-Gide®:

		Уменьшить боль и дискомфорт пациента в послеоперационном периоде;

		Исключить возможные осложнения, связанные с забором аутологичного трансплантата мягких тканей;

		Недостаток аутологичных мягких тканей для забора трансплантата;

		Плохое качество аутологичного трансплантата;

		Большой объем зоны реконструкции;

		Наличие сопутствующих заболеваний;

		Пациенты с низким болевым порогом;

		Пожилые пациенты.
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ОСЛОЖНЕНИЯ

		Только пассивное ушивание;
		Нельзя сдавливать коллагеновый матрикс Geistlich Fibro-Gide®, для получения объема мягких тканей он 

должен быть расправлен;
		Необходима более сильная мобилизация лоскута для ушивания матрикса без компрессии;

		Матрикс может быть уложен в сухом, влажном, подсушенном виде;

		Матрикс должен быть подрезан под размер и форму дефекта;

		Только закрытое ведение матрикса, он должен быть полностью закрыт лоскутом;

5.  Рекомендации по адаптации хирургического протокола при применении 
Geistlich Fibro-Gide®:

6. Общие рекомендации по использованию Geistlich Fibro-Gide®:

Клинический случай Дробота Г.В.  
Закрытие множественных рецессий 
десны с применением Geistlich Fibro-Gide. 
Демонстрация степени мобилизации 
коронально смещенного лоскута

Клинический случай Ашурко И.П. 
Расхождение краев раны и заживление 
вторичным натяжением при обнаже-
нии Geistlich Fibro-Gide

Пропитывание Geistlich Fibro-Gide физиологическим раствором. (Фотография Казакова А.В.)

Адаптация сухого коллагенового матрикса 
под размер и форму дефекта.  
(Фотография Чечеля М.А.)
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		Максимальная рекомендованная толщина коллагенового матрикса – 3-4 мм;

		Для уменьшения натяжения лоскута можно сделать скос краев матрикса;
		Важно избегать контакта матрикса со слюной;
		Geistlich Fibro-Gide® может быть уложен без фиксации в подготовленный кармашек (щечно или/и язычно). 

В том случае, если необходимо увеличение объема с окклюзионной стороны, рекомендована стабилиза-
ция матрикса швами.

Выводы:

1.  Благодаря инновационным разработкам научного отдела компании Geistlich Pharma,  
стоматологи могут расширить свои возможности в регенеративной стоматологии.  
Это позволяет обеспечить пациентам более комфортное и менее травматичное лечение,  
при этом получая предсказуемые результаты.

2.  Аутологичные мягкотканные трансплантаты остаются золотым стандартом, особенно  
в сложных клинических ситуациях. В большинстве случаев Geistlich Fibro-Gide® – это прекрасная 
альтернатива аутологичным тканям.

3.  Необходимо накопить больше клинического опыта для формулирования четких показаний 
и ограничений по использованию материала.

4.  Применение Geistlich Fibro-Gide® демонстрирует отличные результаты, это многообещающий 
материал. Очень вероятно, что по прошествии нескольких лет применения показания для него 
будут расширены.

Уменьшение толщины коллагенового ма-
трикса Geistlich Fibro-Gide рекомендова-
но проводить скальпелем в сухом виде.
(Фотография Волковой Ю.В.)

Geistlich Fibro-Gide® – это уникальный материал, заслуживающий внимания всех 
стоматологов, занимающихся регенеративной стоматологией. Это “must-have” лю-
бого стоматолога хирурга, идущего в ногу со временем!
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Альтернатива 
соединительнотканному 

трансплантату 

«Нет необходимости забора аутологичного  
трансплантата, время операции короче и меньше 

болевых ощущений для пациента».
Доктор Даниэль Тома
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