
ИНТЕРВЬЮ СТР. 38

Пешком с благой 
целью.
Благотворительный забег в под-
держку «Turma do Bem». Неправи-
тельственная организация делает 
стоматологическую помощь доступ-
ной жертвам насилия.

В ФОКУСЕ СТР. 12

Сохраняя  
зубы.
Современные технологии 
позволяют спасти даже самые 
«безнадежные» зубы.

ВНЕ РАМОК СТР. 28

Работа в новой 
реальности.
Стоматологи с пяти разных кон-
тинентов делятся своим опытом 
в пандемию, рассказывают о том, 
как возвращались к работе, о новых 
беспокойствах пациентов.

GEISTLICH BIOMATERIALS

НОВОСТИ
ТОМ 16, ВЫПУСК 1, 2021
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Начало новой эры 
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Я глубоко восхищен стоматологами в это сложное время, 
когда коронавирус стал неотъемлемой частью нашей ре-
альности. В мгновение ока вам пришлось приспосабливать 
свои рабочие места к новым обстоятельствам и справлять-
ся с  большой неопределенностью. Несмотря на  все пре-
пятствия, вы создали комфортные условия для  безопас-
ного и  качественного лечения своих пациентов. Я  очень 
рад, что пациенты могут доверять вам, а вы — продуктам 
Geistlich.

Компания Geistlich Pharma полностью посвящает себя реге-
нерации, и последние 16 лет на это оказал решающее влия-
ние наш генеральный директор, Пол Нот. Он проявил себя 
уникальным провидцем, который всегда следил за рынком 
и способствовал динамичному и устойчивому развитию на-
шей компании. Тесное сотрудничество с вами, докторами 
и учеными, сыграло ключевую роль. За все эти годы работы 
в Geistlich он вложил много сил и средств в это сотрудниче-
ство, чтобы добиться самых лучших результатов для наших 
пациентов. В середине этого года мы должны попрощаться 
с ним и пожелать ему всего наилучшего на следующем эта-
пе его жизни.

Я хотел бы вернуться к нескольким определяющим момен-
там в эпоху нашего генерального директора Пола Нота. Он 
отличается личным подходом не только к нашим клиентам, 
но и к своим коллегам и партнерам компании. Благодаря 
его самоотверженности было создано не менее девяти но-
вых дочерних компаний на пяти континентах, и бизнес про-
должает активно расти. Способы нашего взаимодействия 
с вами и возможности для этого развивались различными 
способами в течение этого времени — последним дости-
жением является наш онлайн-конгресс «Geistlich + YOU», 
который снова состоялся в феврале 2021 года после ваших 
многочисленных положительных отзывов. Под  руковод-
ством Пола Нота наш ассортимент продукции пополнился 
инновационными продуктами и новыми вариантами про-
дуктов, адаптированными к вашим потребностям. Напри-
мер, в 2014 году это принесло компании престижную награ-
ду в сфере инноваций за первую матрицу для регенерации 
мягких тканей Geistlich Mucograft®. Пол Нот всегда основы-

вал свои действия на пяти основных ценностях Geistlich — 
быть пионером, экспертом в области регенерации, не за-
бывать о своих корнях и оставаться семейной компанией, 
поддерживать тесный контакт с потребителями, следовать 
строгому научному подходу. Это сыграло решающую роль 
в дальнейшем росте вашего доверия к нашим продуктам 
и компании. Мне очень приятно, что вместе с вами компа-
ния Geistlich продвинулась в области регенеративной сто-
матологической медицины и продолжает задавать темп.

После многих лет очень плодотворной работы для  меня 
большая честь выразить благодарность Полу Ноту от имени 
совета директоров, исполнительного комитета и наших 700 
с лишним сотрудников по всему миру за его вклад. В то же 
время его уход знаменует начало новой эры, в которую мы 
приветствуем господина Ральфа Хальбаха. Мы желаем ему 
большого счастья в присоединении к семье Geistlich и с се-
редины 2021 года передадим судьбу Geistlich в его руки.

С уважением, доктор Андреас Гайстлих,
Президент совета директоров Geistlich PharmaФ
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6 «Мы хотим донести до всех информацию 
о возможностях регенерации» 
 Интервью с Полом Нотом | Генеральным директором Geistlich 

Pharma AG

8 Спортивные достижения и солидарность

9 «GEISTLICH BIO-GIDE® гарантирует 
дополнительную защиту»

10 Небольшая инновация, меняющая многое

11 Новая рабочая реальность стоматологов

В ФОКУСЕ

13 «Дадим надежду безнадежным!» 
Интервью с доктором Пьерпаоло Кортеллини | Италия

16 Когда ортодонтическое лечение вызывает 
пародонтологические проблемы 
Доктор Скотт Х. Фроум | США

18 «Никто не хочет прятать свою улыбку» 
Интервью с доктором Франком Броселером | Германия

22 Спасаем зубы с обширными периапикальными 
воспалительными процессами 
Профессор Хосе Маурисио Параделла де Камараго | Бразилия

Есть ли еще такое понятие как «без‑
надежные зубы»?
Или мы можем спасти любой зуб? 
Какие новые материалы и техники 
у нас есть в арсенале для этого?

12  Сохраняя зубы
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Контент журнала GEISTLICH Новости 
собирается с величайшей осторожно-
стью. Однако материал, предоставлен-
ный третьими лицами, не обязательно 
соответствует мнению Geistlich Pharma 
AG. Таким образом, Geistlich Pharma 
AG не гарантирует правильность, пол-
ноту и актуальность содержания ма-
териала, предоставленного третьими 
лицами, и не несет ответственности за 
причиненный ущерб, материального 
или нематериального характера, поне-
сенный из-за использования инфор-
мации третьих лиц или использования 
ошибочной и неполной информации 
третьих лиц, если нет доказанных 
преступных намерений или грубой 
небрежности со стороны компании 
Geistlich Pharma AG.
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25 «Правильная коллагеновая мембрана может 
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позволяет регенерировать костную ткань 
Доктор Пал Нодь | Венгрия

ответили на наши вопросы о том, 
как пандемия изменила их 
профессию.

28  Пять экспертов, работавших 
в период пандемии, 

34 На пути поиска идеальной барьерной 
мембраны 
Доктор Джорди Кабалле-Серрано | Испания

ФОНД ОСТЕОЛОГИЯ

36 «Нет худа без добра»
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38 Разговор с Амандой Монтейро
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«Люди всегда на первом месте 
для компании Geistlich Pharma».

Интервью с Полом Нотом 
Томаса Пфайфера

«Мы хотим донести до всех 
информацию о возможностях 
регенерации»

Приверженность нашим главным ценностям

Вы возглавляете компанию 
с 2006 года. Если вы сравните 
нынешнюю компанию Geistlich 
Pharma с тем, какой она была 
«вчера»: какую главную разницу 
вы заметите, а какие вещи не из-
менились?
Пол Нот: Невероятный рост компании 
с сохранением ключевых ценностей 
действительно поражает. Мы придер‑
живаемся наших ценностей так же стро‑
го, как и опираемся на наш бесценный 
опыт в качестве экспертов по регене‑
рации. Когда мы начинали в 2006 году, 
у нас было 150 сотрудников, сейчас мы 
приближаемся к отметке в 800. В пять 
раз больше сотрудников — это важное 
достижение, которым можно гордить‑
ся, и ценности компании вносят важ‑
ный вклад в это развитие — они являют‑
ся «цементом», связывающим воедино 
кирпичики нашей компании, направля‑
ют нас в правильное русло.

Как вам удалось добиться устой-
чивости ценностей и «ДНК» 
компании, несмотря на впечат-
ляющий рост?
Для меня выделяются два момента: 
во‑первых, мы всегда ставили в при‑
оритете сохранение нашего местопо‑
ложения в Центральной Швейцарии. 
Верные философии «все под одной кры‑
шей», мы сосредоточили и поддержива‑
ли наши отделы по исследованию и раз‑
работкам, производство и все основные 
услуги в наших двух швейцарских фи‑
лиалах. Для нас было важно сохранить 
эту логику. Во — вторых, для нас было 
принципиально расти изнутри, то есть 
естественным путем. В последние годы 
рост компании значительно усилился, 
но у нас еще есть, куда масштабиро‑
ваться. Эти два приоритета позволили 
нам продолжать жить и расти в соответ‑
ствии с нашими основными ценностями 
и развивать их дальше.

Пол Нот был у руля Geistlich Pharma в течение 
16 лет. По случаю передачи полномочий новому 
генеральному директору Ральфу П. Хальбаху в сере-
дине 2021 года мы вместе с ним вспоминаем насы-
щенное событиями время, проведенное в Гайстлих.

Что изменилось в научной сети 
компании Geistlich за последние 
15 лет?
Как всегда, мы придаем большое значе‑
ние тесному сотрудничеству с научны‑
ми институтами, это играет большую 
и важную роль в развитии новых про‑
дуктов. Это взаимодействие направле‑
но, в первую очередь, на улучшение ка‑
чества жизни пациентов. Наша научная 
сеть сейчас включает в себя множество 
ученых по всему миру. Каждая новая до‑
черняя компания помогает нам «наво‑
дить мосты» с университетами и ключе‑
выми специалистами в разных странах, 
а также устанавливать, поддерживать 
и развивать контакты с лучшими док‑
торами и учеными в своей области. 
В то время как в 2006 году мы начина‑
ли с трех дочерних компаний, в насто‑
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ящее время мы представлены на рын‑
ках двенадцатью филиалами, то есть 
мы практически «на равных» с местны‑
ми сообществами в двенадцати стра‑
нах. В формировании этой научной 
сети мы особенно опираемся на наши 
пять основных ценностей: быть пионе‑
ром, экспертом в области регенерации, 
не забывать о своих корнях и оставать‑
ся семейной компанией, поддерживать 
тесный контакт с потребителями, сле‑
довать строгому научному подходу.

Какую роль играет то, 
что Geistlich — это семейная 
компания?
Очень большую! Семья Гайстлих гаран‑
тирует стабильность и долгосрочную 
перспективу. Тесное и конструктивное 
сотрудничество между исполнительным 

событием для меня стало то, что за по‑
следние 25 лет мы трижды выигрывали 
премию «Central Switzerland Innovation 
Award» (Премия за инновации в Цен‑
тральной Швейцарии) за наши продук‑
ты. Быть на вершине пьедестала почета 
с нашими продуктами было наградой 
за нашу всеобъемлющую привержен‑
ность исследованиям и разработкам 
и отличным источником вдохновения 
для всех.

Как вы переживаете кризис 
на фоне коронавируса?
Я очень доволен тем, насколько гибко 
наша организация адаптировалась к но‑
вым обстоятельствам. В частности, пере‑
ход к виртуальной работе и сотрудниче‑
ству был очень успешным и завершился 
нашим онлайн‑конгрессом «Geistlich 
+ YOU». Наша широко распространен‑
ная сеть очень помогла в поддержании 
и развитии контактов. Тем не менее 
я скучаю по личному взаимодействию 
с нашими партнерами по всему миру, 
они всегда были очень близки моему 
сердцу. Личное общение просто не мо‑
жет быть на 100 % заменено виртуаль‑
ными инструментами.

Что бы вы хотели передать сво-
ему преемнику, Ральфу П. Халь-
баху?
Все технологические разработки, о ко‑
торых я говорил, очень важны. Но да‑
вайте не будем забывать: люди важнее 
всего! Я горжусь нашими суперкомпе‑
тентными сотрудниками, их дально‑
видностью. Они сыграли ключевую роль 
в достижении успеха. Наши сотрудники 
оказывают нам постоянную активную 
поддержку — они нас вдохновляют и де‑
лают очень много для компании.

Мистер Нот, большое вам спасибо за это 
интервью.

советом и советом директоров сыграло 
решающую роль в этом «матче». В своей 
работе, а я могу говорить от имени все‑
го Исполнительного совета, я всегда за‑
ручался полной поддержкой Совета ди‑
ректоров.

Пожалуйста, вспомните наибо-
лее важные вехи и достижения 
вашей эпохи!
Прежде всего, мы преобразовали три 
существующие дочерние компании 
в Великобритании, Германии и Ита‑
лия в филиалы. В последующие годы 
было добавлено еще девять филиалов, 
что позволило нам иметь личное мест‑
ное присутствие на растущих и разви‑
вающихся стоматологических рынках. 
Еще одной важной вехой стало создание 
в 2007 году хирургического подразделе‑
ния, которое дополнило наши подразде‑
ления по биоматериалам и медицине. 
Мы также продолжили тесное сотрудни‑
чество с нашим Фондом «Остеология», 
«On» Фондом и Фондом «Osteo Science» 
специально для поддержки исследова‑
ний и образования, а также для воспи‑
тания молодых талантов. Самым ярким 

«Сотрудники Geistlich 

и их видение сыграли ключевую 

роль в достижении успеха.»
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Спортивные достижения и солидарность

ДВИГАЕМСЯ КАК НИКТО ДРУГОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

GEISTLICH

325 СОТРУДНИКОВ 
ПРЕОДОЛЕЛИ 

РАССТОЯНИЕ В 3988 КМ 
И СОБРАЛИ 21 860 

ДОЛЛАРОВ США: ЭТО 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФАКТЫ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ЗАБЕГА ГАЙСТЛИХ».

*Больше информации на стр. 38 

То, что началось под новозеландским солнцем, 
продолжилось во влажной и дождливой Швейца‑
рии и успешно закончилось в США и Бразилии. 
Сотрудники Geistlich в общей сложности из 13 
стран и поучавствовали в благотворительном за‑
беге. Гайстлих уже давно поддерживает тради‑
цию делать ежегодное пожертвование достойной 
неправительственной организации. Но 10 октя‑
бря, однако, речь шла о чем‑то большем: о личной 
приверженности сотрудников. Компания Гайстлих 
умножила каждый пройденный сотрудниками ки‑
лометр на пять долларов США.

Один день, много победителей
В этом году пожертвование идет бразильской не‑
правительственной организации «Turma do Bem» 
(класс добра) и ее проекту Apolônias do Bem (Апо‑
лонии добра). В частности, он будет поддерживать 
женщин, ставших жертвами домашнего насилия 
и чьи зубы пострадали в результате этого. По мере 
того как день в Америке подходил к концу, пришло 
время подвести итоги: 10 октября 2020 года были 
только победители! Многочисленные небольшие 
группы и отдельные бегуны внесли свой вклад 
в успех мероприятия, они пробежали и прошли 
много километров. Главный победитель дня — со‑
лидарность.
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«Я использовал мембрану Geistlich Bio‑Gide® 
поверх перфорированной мембраны уже в бо‑
лее чем 100 клинических случаях. Основная 
идея — это не дать фибробластам проникнуть 
в зону аугментации, при этом не нарушая ва‑
скуляризацию».

«При проведении вертикальной аугментации 
костной ткани я обязательно закрываю PTFE 
мембрану мембраной Geistlich Bio‑Gide® 
для того, чтобы смесь аутологичной костной 
ткани и Geistlich Bio‑Oss® была полностью за‑
щищена, особенно вблизи соседних зубов».

«Я использую Geistlich Bio‑Gide® в комбина‑
ции с неперфорированной PTFE мембраной 
с титановым усилением* для вертикальной 
и горизонтальной аугментации вот уже 25 лет. 
Коллагеновая мембрана работает как допол‑
нительная защита области костной аугмента‑
ции, обеспечивая надежный барьер, чтобы 
не было никаких осложнений».

9

 «GEISTLICH 

 BIO-GIDE    
 гарантирует  
 дополнительную защиту» 

Усиливай, Реваскуляризуй, Регенерируй

 Доктор Изабелла Роккиетта 
 Великобритания  

 Профессор Иштван Урбан 
 Венгрия 

 Доктор Саша A. Йованович 
 США 

«Geistlich Bio‑Gide® обеспечивает дополни‑
тельную защиту, особенно в клинических слу‑
чаях с тонким биотипом при использовании 
нерезорбируемых мембран для НКР. Она за‑
щищает аугментат, обеспечивает дополни‑
тельную поддержку мягким тканям, спасает 
в случае возникновения небольшого прореза‑
ния мембраны.»

 Профессор Дарко Бозич 
 Хорватия  
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* CytoplastTM HD-PTFE мембрана с титановым усилением 
(неперфорированная) 
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Geistlich Bio-Oss® Collagen 50 мг был создан 
специально для заполнения лунки зуба 
при одномоментной имплантации.

При установке имплантата в лунку удаленного зуба всегда есть простран‑
ство между щечной костной стенкой и установленным имплантатом.1 
Сам имплантат без профилактических регенеративных процедур не мо‑
жет сохранить объем альвеолярного гребня после удаления зуба 2, 3

Небольшая инновация, 
меняющая многое

Профилактика убыли костной ткани при одномоментной имплантации 

Источники
1 Girlanda FF, et al.: Clin Oral Investig. 2019;23(10):3885‑93. (клиническое исследование) 

2 Cardaropoli D, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent. 2014;34(5):631‑7. 

(клиническое исследование)

3 Vignoletti F, Sanz M: Periodontol 2000. 2014;66(1):132‑52. (клиническое исследование)

  

 22 % —  
 убыль 
 костной 
 ткани по 
 горизонтали 

 Сохранение 
 92% 
 объема 
 костной 
 ткани по 
 горизонтали 

Резорбция костной ткани2

 22% — убыль костной ткани по горизонтали
 1,7мм — вертикальная убыль костной ткани 

Максимально возможное сохранение объема кости2

 Сохранение 92% объема костной ткани 

по горизонтали 

 0,6 мм — вертикальная убыль костной ткани

Если не заполнять пространство между 

имплантатом и костными стенками

Через 1 год 

При заполнении пространства лунки при помощи 

Geistlich Bio-Oss® Collagen и Geistlich Bio-Gide®

Через 1 год

Заполните промежуток — это гарантия успеха
Заполнение пространства между имплантатом и костной стенкой Geistlich 
Bio‑Oss® Collagen и Geistlich Bio‑Gide® позволяет сохранить до 92 % изна‑
чальной ширины альвеолярного гребня, это, в свою очередь, обеспечива‑
ет хорошее состояние мягких тканей и костной ткани, давая лучший ре‑
зультат по сравнению с имплантацией без костной 
регенерации.2

Хотите получить больше про одномомент‑
ную имплантацию и технику заполнения 
лунки Geistlich Bio‑Oss® Collagen 50 мг?

Чтобы получить больше информации, об‑
ратитесь к своему региональному предста‑
вителю.

Отсканируй QR-код и узнай, как это работает!
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ДОСТУПНО   с 1 АПРЕЛЯ!                    2021 года!

НОВОСТИ
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Новая рабочая реальность 
стоматологов

Цифровой навигатор по процедурам профилактической регенеративной стоматологии 

РИС. 2: В приложении «The New Daily Practice» (перевод с англ. — Новая 

рабочая реальность) Вы можете найти информацию о таких техниках 

профилактической регенеративной стоматологии, как регенерация 

тканей пародонта, заполнение лунки при одномоментной имплантации, 

консервации гребня и профилактической регенерации мягких тканей.

Существует тенденция к использова‑
нию регенеративных методов лечения 
не только для восстановления больших 
дефектов, но и для предотвращения по‑
тери тканей, упрощения лечения и ми‑
нимизации осложнений. Во время и по‑
сле пандемии коронавируса эти аспекты 
более актуальны, чем когда‑либо, по‑
скольку они помогают упростить рабо‑
чие процессы и снизить затраты.

Поддержка клиницистов
Итак, какой из превентивных подходов 
окупается? Какие из них сокращают 
время операции и снижают затраты 
на лечение осложнений? В чем их выго‑
да в долгосрочной перспективе? И ка‑
ков наилучший подход к проведению 
профилактических мероприятий?
Чтобы поддержать врачей, которые 
еще только начинают работать в этой 
области и ищут «свой путь», компания 
Geistlich создала специальную инфор‑
мационную платформу о профилакти‑
ческих регенеративных методах лече‑
ния в современной стоматологии.

Идеальная отправная 
точка
Веб — страница «Новая 
рабочая реальность» пред‑
лагает легкую ориентацию 
в широкой области лечения. 
Интерактивная и анимирован‑
ная инфографика, алгоритмы при‑
нятия решений и обзоры литера‑
туры дают краткое представление 
о ценностях и преимуществах различ‑
ных вариантов. Интерактивный раз‑
дел «Клинические примеры» пригла‑
шает профессионалов поделиться 
своим опытом в области превентив‑
ной регенеративной стоматологии.

Присоединяйтесь — и станьте 
частью этого интересного 
проекта!
Для получения дополнительной инфор‑
мации, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным партнером.

Веб-страница «Новая рабочая реальность» 
позволяет стоматологам узнать больше 
о профилактических регенеративных проце-
дурах в игровой и интерактивной форме.

Поделитесь своим опытом! 
Как Вы рассказываете пациенту о возможностях превентив-

ной регенеративной стоматологии? Например, про технику 

консервации лунки, заполнении лунки при одномомент-

ной имплантации, сохранении зубов и аугментации мягких 

тканей? Загрузите видео и поделитесь своим опытом.

РИС. 1: С помощью интерактивной 

инфографики, видео, анимации 

и выжимок из литературы, 

веб-страница «Новая рабочая 

реальность» предлагает легкую 

для усвоения информацию 

о превентивных регенеративных 

технологиях.
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В ФОКУСЕ

Сохраняя зубы
Есть ли еще такое понятие как «безнадежные зубы»? 
Или мы можем спасти любой зуб? Какие новые материалы и техники 
у нас есть в арсенале для этого?
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Дадим надежду безнадежным!
Долгосрочные результаты пародонтологической регенеративной хирургии 

Доктор Пьерпаоло Кортеллини | Италия
Via C Botta 16, 50136 Флоренция

Интервью провела Верена Вермеулен

Доктор Кортеллини, за свою 
практику вы спасли так много 
уже «приговоренных» зубов, 
для Вас вообще существует по-
нятие «безнадежный зуб»?
Доктор Кортеллини (улыбаясь): Поня‑
тие «безнадежный» зависит не только 
от имеющейся клинической ситуации, 
но и от того лечения, которое вы можете 
предложить. Смотря в прошлое, я могу 
сказать, что некоторые зубы, которые 
пару лет назад мы бы посчитали безна‑
дежными, сегодня я бы уже так не на‑
звал. Сейчас нам доступны более совре‑
менные решения. Ну конечно, в случае 
горизонтальной резорбции костной 
ткани на 360 градусов вокруг зуба, до‑
ходящей до его апекса, это даже я до сих 
пор отношу к «безнадежным» зубам.

Иногда мы слышим, что «маят-
ник качается назад» — от заме-
ны зубов к спасению зубов. Вы 
тоже видите эту тенденцию?
Да. Например, из‑за экономических 
причин. Мы совсем недавно опубли‑
ковали статью, которая рассказывает, 
что сохранение зубов с плохим прогно‑
зом — это мене затратно, чем удалять 
их и проводить одномоментную или от‑
сроченную имплантацию.1, 2 В случае об‑

ширных дефектов костной ткани, когда 
для имплантации необходима регенера‑
ция как костной, так и мягких тканей, 
стоимость замены зуба на имплантат 
будет раза в два больше, чем сохране‑
ние имеющихся зубов.
Есть и еще причины, почему пациенты 
хотят сохранить свои зубы. Кто‑то счи‑
тает, что это более холистично и «на‑
турально». Другие слышали про пери‑
имплантит, и их опасения оправданы. 
У пациентов с пародонтитом в анамнезе 
риск периимплантита высок.

Это хорошие новости для паро-
донтологов?
Должен сказать, что спрос пациентов 
растет, но опыт и знания стоматологов 
все меньше и меньше. Всего несколько 

экспертов и ученых смогли бы вернуть 
опыт в пародонтологии в центр внима‑
ния, и это было бы полезно.

Вы провели рандомизирован-
ное клиническое исследование 
с «безнадежными зубами». 25 
таких зубов были заменены 
на имплантаты, другие 25 были 
пролечены пародонтологиче-
ски. Какой результат Вы получи-
ли? Сколько зубов сохранено?
23 из 25. Это были зубы, в области ко‑
торых были очень большие хрониче‑
ские эндодонто‑пародонтальные пора‑
жения / утрата прикрепления до апекса 
или выше. Через 5 лет мы изменили 
их прогноз с «безнадежный» на «хоро‑
ший». Через 10 лет несколько пациен‑
тов выбыло из исследования, один зуб 
пришлось удалить.1, 2

Всего один?
Доктор Кортеллини (улыбаясь): Да. Это 
была пожилая дама, ее нечаянно уда‑
рил внук. Она потеряла три зуба, один 
из них был включен в исследование.

«У пациентов 
с пародонтитом 
в анамнезе риск 
периимплантита высок».

За последние 20 лет доктор Пьерпаоло Кортеллини 
показал, что «безнадежный зуб» можно спасти 
в большинстве случаев. Мы обсудили с ним долго-
срочные результаты, финансовую рациональность 
терапии, а также разумные убеждения и ожидания.
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Может ли такой высокий про-
цент спасения «безнадежных зу-
бов» быть достигнут и в других 
клиниках? Или Ваш опыт с НТР 
более предсказуем?
Есть несколько ключевых факторов: 
конечно же, опыт, но также и хорошая 
мультидисциплинарная работа эндо‑
донтиста, гигиениста, пародонтолога 
и ортопеда. Но, пожалуй, самое важ‑
ное — это правильный выбор пациен‑
та. Вы не можете достигнуть хорошего 
предсказуемого результата у пациента 
с плохой гигиеной полости рта или у ку‑
рильщика, ну или у пациента с неконтро‑
лируемым сахарным диабетом. Также 
при выборе пациента важно учитывать 
и правильный отбор клинических слу‑
чаев — нужно выбирать вертикальные 
костные дефекты определенной глуби‑
ны, рядом стоящие зубы должны быть 
стабильны. Последнее тоже очень важ‑
но. Если мы не можем контролировать 
подвижность зуба, мы не можем восста‑
новить костную ткань.

Замечали ли Вы разницу в сте-
пени удовлетворенности паци-
ента в случае сохранения зуба 
или его замены на имплантат?
Оценка пациентами таких параметров 
как здоровье, эстетика и функция была 
одинаковой в обеих группах. Но паци‑
енты, у которых мы смогли сохранить 
зубы, были более счастливы. Большин‑
ство пациентов, кому были установле‑
ны имплантаты, говорили, что хоте‑
ли бы оставить свои зубы.

Вы не только сравнивали сохра-
нение зубов с заменой их на им-
плантат, но вы также оценивали 
разные подходы по сохране-
нию зубов (открытый кюретаж 
и регенеративную пародонто-
логическую хирургию).3 Какие 
результаты вы получили?
За двадцать лет наблюдения мы потеря‑
ли два зуба из группы, где был проведен 
открытый кюретаж, при этом в группе, 
где были проведены регенеративные 

операции, мы не потеряли ни одного 
зуба. Открытый кюретаж подразумева‑
ет очистку поверхности корня после от‑
слаивания лоскута, но при этом не про‑
исходит регенерация тканей пародонта.
Более того, в области зубов, у которых 
был проведен открытый кюретаж, после 
лечения была больше глубина остаточ‑
ных пародонтальных карманов, мень‑
ше восстановление клинического при‑
крепления. Среднее значение составило 
всего 2,5 мм против 5,3 мм в группе, 
где были проведены регенеративные 
операции. Логично, что эти зубы было 
сложнее сохранить.

Что касается стоимости ле-
чения — какой подход более 
выгоден в долгосрочной пер-
спективе?
Мы также проанализировали и стои‑
мость лечения, потраченную за 20 лет3. 
Конечно, регенеративные операции 
стоят дороже, чем только открытый 
кюретаж. Но если вы сравните рас‑
ходы за 20 лет, открытый кюретаж 
требует больше финансовых вложе‑
ний — из‑за необходимости лечения пе‑
риодических обострений пародонтита.

Вы и Маурицио Тонетти раз-
работали алгоритм принятия 
решения в разных клинических 
ситуациях. Какие варианты 
лечения и материалы вы вклю-
чили в этот алгоритм?
Мы включили следующие техники 
и материалы: открытый кюретаж, при‑
менение костнопластических материа‑
лов, резорбируемых и формостабиль‑
ных мембран, протеинового эмалевого 
матрикса. Впервые мы опубликовали 
этот алгоритм в 1994 года, с тех пор он 
подвергся некоторым изменениям. Са‑
мая последняя версия была опублико‑
вана в книге Итальянского общества 
пародонтологии (рис.1). В этом алго‑
ритме представлены все варианты ле‑
чения, которые я предлагаю пациенту. 

«Идея сохранения зубов вместо их замены привлекает все больше внимания». 
Беседа с профессором Кортеллини во Флоренции. Ф
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EMD
+ 

graft
EMD

EMD
Дериват Эмалевого 

матрикса
Костнопластический 

материал EMD

Отсутствие зуба рядом 
с областью операции 

Разрез по гребню

Регенеративные 
материалы 

не используются 

Barrier
Барьерная мембрана

Barrier + graft
EMD + graft

Невключенный
дефект

Включенный
дефект 

Невключенный
дефект

Включенный
дефект 

Любая анатомия дефекта

Внутрикостный дефект 

Вовлечение 3-4 
поверхностей корня, 

выраженный пародонтит

Расширенный доступ

Да Нет

Вовлечение 1-2 поверхностей корня

Есть возможность провести очистку 
корня с щёчной стороны 

Модифицированная 
минимально инвазивная 
хирургическая техника

M-MIST
Минимально инвазивная 
хирургическая техника

MIST

Ширина межзубного промежутка

≤ 2 мм

Модифицированная техника 
сохранения сосочка

MPPT SPPF
Упрощенная техника 

сохранения сосочка

≥ 2 мм

Источники
1 Cortellini P, et al.: J Clin Periodontol 2011; 

38(10):915‑24. (клиническое исследование)

2 Cortellini P, et al.: J Clin Periodontol 2020; 

47(6):768‑776. (клиническое исследование)

3 Cortellini P, et al:  J Clin Periodontol 2017;  

44(1): 58‑66. (клиническое исследование)

Выбор техники лечения зависит от ана‑
томии и конфигурации дефекта.
«Идея сохранения зубов вместо их уда‑
ления и замещения на имплантаты 
получает все больше внимания», — 
из разговора с профессором Кортелли‑
ни во Флоренции.

Что станет прорывом в обла-
сти регенеративной хирургии 
для сохранения зубов? Или уже 
все изучено и новых техник / ма-
териалов не требуется?
Возможность восстанавливать костную 
ткань в области горизонтальных дефек‑
тов действительно стало бы прорывом. 
У нас нет опыта восстановления дефек‑
тов без стенок, то есть когда дефект го‑
ризонтальный, идет на 360 градусов 
вокруг зуба. Мы просто должны это при‑
нять. Тот, кто сможет предложить како‑
е‑то решение для этой задачи, получит 
большую популярность.

И финальный вопрос к Вам: Вы 
рекомендуете коллегам старать-
ся сохранять зубы вместо их уда-
ления?
Конечно! Это мое искренне убежде‑
ны с самого начала своей клинической 
и научной практики. Более того, идея 
сохранения зубов постепенно набирает 
популярность.
 
Так что у докторов, кто хочет сохранять 
зубы, есть два основных варианта: от‑
правлять пациентов к тому, кто это уме‑
ет делать или научиться это делать са‑
мому.
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РИС. 1: Алгоритм лечения при проведении регенеративной 

пародонтологической хирургии



16 GEISTLICH НОВОСТИ  1-2021

Когда ортодонтическое лечение 
вызывает пародонтологические 
проблемы 

Зубы, которые невозможно восстановить?

Есть много положитель-
ных моментов в сохра-
нении зубов. Отличные 
новости заключаются в 
том, что в эру продвину-
тых биоматериалов и 
хирургических техник, 
иногда получается спа-
сти даже самые безна-
дежные зубы. Что нужно 
сделать, чтобы сохра-
нить приговоренные 
зубы?

В данном клиническом случае представ‑
лены детали регенеративных операций 
для сохранения зубов 11 и 12. Исходная 
ситуация представлялась достаточно 
сложной: зубы были сильно подвижны, 
был пародонтальный абсцесс. Пациент‑
ке было 27 лет, общий анамнез не отяго‑

щен, аллергий нет, никаких препаратов 
не принимает.

Когда дела идут не так, 
как планировали
Шесть месяцев назад до прихода в нашу 
клинику пациентка начала лечение 
на элайнерах. Ортодонтическое лечение 
было начато с целью коррекции II клас‑
са по Энглю, закрытия трем на верхней 
челюсти, выраженного оверджета (са‑
гиттальный щели), протрузии верхних 
резцов.
Через шесть месяцев после начала лече‑
ния при еженедельной смене элайнеров 
у нее возник пародонтальный абсцесс 
вокруг зуба 12. Пациентка была направ‑
лена к эндодонтисту для лечения этого 
зуба. Оба зуба (11 и 12) были в плачев‑
ном состоянии, в их области обнаружи‑
вались пародонтальные карманы глуби‑
ной до 15 мм, подвижность III степени. 
По данным КЛКТ и прицельной пери‑
апикальный рентгенографии произо‑

шла утрата как щечной, так и небной 
костной стенки. Тем не менее, у обоих 
зубов была связь с сосудисто‑нервным 
пучком, это было подтверждено теста‑
ми на витальность зубов. Пациентка 
хотела получить дополнительную кон‑
сультацию и была направлена ко мне.

Пародонтологичекое лечение 
и регенеративные процедуры
Анализ пародонтологического статуса 
подтвердил глубину пародонтальных 
карманов, III степень подвижности. Мы 
объяснили пациентке, что у обоих зубов 
плохой прогноз и их лечение сопряжено 
с высоким рисками, она подписала ин‑
формированное добровольное согласие.
Передние зубы 13‑23 были шинированы 
при помощи материала Ribbond, прове‑
дена коррекция смыкания — зубы прак‑
тически выведены из прикуса. Проведе‑
но отслаивание полнослойного лоскута, 
обработка области дефекта при помо‑
щи комбинации 9.3‑микронного CO2 
лазера и 24 % ЭДТА. После детоксифи‑
кации было подтверждено наличие од‑
ностеночного дефекта с внутрикостным 
пародонтальным карманом глубиной 
7 мм. Пародонтальный дефект был за‑
полнен Geistlich Bio‑Oss® Collagen, ко‑
торый является идеальным каркасом 
для регенерации костной ткани в таких 
случаях.1 Костный материал был закрыт 
L‑PRF™ для лучшего ангиогенеза.

Доктор Скотт Х. Фроум | США 
Пародонтология и имплантология
Дипломат Американского общества Пародонтологии 

«Зубы с плохим и очень 
плохим прогнозом иногда 
удается сохранить».



A C
B

Сохранена эстетика и функция 
зубов
Пациентка была под пристальным кон‑
тролем на протяжении 12 месяцев, она 
регулярно посещала контрольные ос‑
мотры и проходила профессиональную 
гигиену. Через 1 год была проведена 
вторая операция для улучшения фено‑
типа мягких тканей. После отслаивания 
лоскута можно было убедиться в том, 
что костные дефекты были полностью 
заполнены новой костной тканью, ко‑
торая тесно прилежит к поверхности 

зубов 11 и 12. Периапикальный рентге‑
новский снимок подтверждает клини‑
ческую картину. Этот клинический слу‑
чай подчеркивает важность правильной 
постановки диагноза и возможности 
применения современных биоматери‑
алов.
Применение биоматериалов, усилен‑
ные протоколы детоксификации, пра‑
вильные хирургические техники и ком‑
плаентность пациента — это те факторы, 
сочетание которых может помочь со‑
хранить даже безнадежные зубы. 2‑4

17

| A До ортодонтического лечения | B КЛКТ до пародонтологического лечения. | C Шинирование зубов #13‑23. | D После отслаивания лоскута 

визуализирован 7 милиметровый внутрикостный дефект. | E Заполнение дефекта Geistlich Bio-Oss® Collagen. | F Костный материал сверху 

закрыт биоактивным L-PRF™. | G Периапикальная рентгенограмма через 12 месяцев после операции. | H Формирование новой костной 

ткани вокруг зубов 11 и 12.| I Окончательный результат.

Источники
1 Girlanda FF et al.: Clin Oral Investig 2019;  

23 (10), 3885‑93. (клиническое исследование)

2 Cortellini P, et al.: J Clin Periodontol 2020;  

47(6):768‑776. (клиническое исследование)

3 Bröseler F, et al.: J Clin Periodontol 2017;  

44:520‑9. (клиническое исследование)

4 Sculean A, et al.: riodontol 2000 2015; 

68(1):182‑216. (клиническое исследование)
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РИС. 1: Клинический случай применения регенеративных операций для сохранения безнадежных зубов.
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Доктор Франк Броселер работает в регенеративной 
пародонтологии уже более 20 лет и достиг большого 
успеха, кто если не он, знает, что действительно име-
ет значение для пациентов. Мы поговорили с ним 
о целях, ожиданиях и лучшем времени для мотивации 
пациентов.

Доктор Броселер, Вы опублико-
вали ретроспективное исследо-
вание об эффективности реге-
неративной пародонтологии, 
в которое было включено 
большое количество пациентов 
из обычной ежедневной стома-
тологической практики.1 Что ин-
тересного Вы обнаружили?
Доктор Броселер: Нам было интерес‑
но узнать, такие же результаты мы по‑
лучим на большой выборке пациентов 
из обычной практики по сравнению 
со всем известными проспективными 
исследованиями.2,3 В проспективные ис‑
следования обычно включены отобран‑
ные пациенты — без соматической па‑
тологии, с хорошей комплаентностью, 
не курящие и тд. Но что происходит, 
когда мы лечим наших обычных паци‑
ентов, какого‑нибудь Тома, Дика и Гар‑
ри? Или, например, пациентов с сахар‑
ным диабетом, или тех, чья гигиена 
далека от идеальной?

И каков был результат?
Суммарно мы проанализировали 1008 
зубов 176 пациентов за 10 лет. Все па‑
циенты проходили лечение по наше‑
му стандартному алгоритму (рис.1). 

Несмотря на особенности пациентов 
из обычной популяции, мы получили 
такой же успех лечения как и в про‑
спективных исследованиях. Средний 
рентгенологический прирост костной 
ткани через один год составил 3,8 мм 
и оставался стабильным на протяжении 
10 лет. Эти результаты вы можете срав‑
нить с результатами открытого кюрета‑
жа, при котором средний прирост кост‑
ной ткани составляет около 0,95 мм.4

Большего прироста костной ткани мож‑
но достигнуть в более глубоких дефек‑
тах, глубина пародонтальных карманов 
значительно снизилась и оставалась 
стабильной на протяжении всего срока 
клинического наблюдения.

Некоторые стоматологи находят 
регенеративную пародонтоло-
гию слишком непредсказуемой. 
Вы согласны с этим?

«Пародонтит — это хроническое заболевание, которое 

требует высокого уровня комплаентности пациента 

и отличной гигиены полости рта на протяжении всей 

жизни». Доктор Броселер имеет опыт работы более 

20 лет в регенеративной пародонтологии.

«Никто не хочет прятать  
свою улыбку»

Регенеративная пародонтология

Доктор Франк Броселер | Германия
Частная клиника пародонтологии, Ахен

Интервью Верены Вермеулен
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Пациенты никогда не просят 
нас провести регенерацию 
костной ткани в области 
дефектов. Они просто хотят 
снова быть здоровыми”. 

Вообще нет. Наша ежедневная клиниче‑
ская практика и исследования подтвер‑
ждают обратное. Но вы должны знать, 
как правильно проводить лечение. Мо‑
лодые стоматологи не всегда достаточ‑
но опытны, они обязательно должны 
учиться и совершенствовать свои на‑
выки. Это сложно для начинающих, 
но без хорошего обучения у вас ничего 
не получится.

Также вы исследовали, как па-
циенты оценивают результаты 
пародонтологического лечения.5 
Какой фактор был самым важ-
ным для того, чтобы пациент 
был доволен лечением?
Важно помнить, что пациент приходит 
к нам с жалобами, например, на крово‑
точивость десны, неприятный запах изо 
рта или подвижность зубов. Они никог‑
да не приходят к нам за тем, чтобы мы 
«заполнили их костные дефекты». Они 
просто хотят быть снова здоровыми. 
Если мы можем этого достигнуть, они 
готовы смириться с небольшими «неи‑
деальностями», например, с точки зре‑
ния эстетики, которую восстановить 
на 100 % не всегда возможно.

То есть можно сказать, что иде-
альная эстетика — это не основ-
ное пожелание пациентов?
Нет, отнюдь. Но конечно все зави‑
сит от конкретного пациента. Для ко‑
го‑то она будет очень важна. Все хотят 
спокойно смеяться, без каких‑то огра‑
ничений. Никто не хочет, чтобы было 
нужно закрывать улыбку рукой. И мы 
можем добиться хорошего эстетическо‑
го результата, используя техники реге‑
неративной пародонтологии.
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2.
1.

3.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Нехирургическая противовоспалительная терапия

Если есть сопутствующие заболевания или не дости-
гается ремиссии, рекомендовано обследование 
общего состояния здоровья и/или микробиологичес-
кое исследование

*Опционально — дополнительная антибиотикотерапия перед операцией 
(например, амоксициллин и метронидазол) — по необходимости 

Опционально — в период заживления — 
полоскание 0,2 % раствором Хлоргекси-
дина 3 раза в день

До восстановления кератинизирован-
ных тканей запрещено использование 
межзубных ершиков и т. д.

Снятие швов через 10-14 дней после 
операции

В первые 6 месяцев — регулярные 
контрольные осмотры, профессиональ-
ная гигиена без захода под десну

Оценка полученного результата (клини-
чески и рентгенологически) через 1 год 
после операции, начало индивидуаль-
ной поддерживающей терапии

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

1.  Отслаивание лоскута с или 
без вертикальных 
послабляющих разрезов.

5. Дефект заполняется 
Geistlich Bio-Oss Collagen.

6. Если дефект невключен-
ный, необходимо использо-
вать мембрану Geistlich 
Bio-Gide Perio, фиксировать 
ее необязательно.

7. Рекомендовано пассивное 
ушивание коронально 
смещенного лоскута 
горизонтальными матрас-
ными швами, дополнитель-
ное ушивание в области 
вертикальных послабляю-
щих разрезов.

8. В случае подвижности зубов 
рекомендовано провести 
съемное или несъемное 
шинирование зубов.

2. Удаление грануляционных 
тканей.

3. Полирование поверхности 
корня.

4. Если мягкие ткани не в 
лучшем состоянии (прибли-
зительно 10% всех клиниче-
ских случаев), необходимо 
добавить Emdogain.

РИС 1. Пародонтальная регенеративная 

хирургия. Шаг за шагом. 
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Ну или давайте скажем, что регене‑
ративное пародонтологическое лече‑
ние — это первый шаг к достижению 
очень хорошего эстетического результа‑
та, потому что при высоких требовани‑
ях пациента еще может потребоваться 
пластика мягких тканей или ортодон‑
тическое лечение.

По данным вашей публикации 
пациенты из группы регенера-
тивной пародонтологической 
терапии были более довольны 
результатом, чем те, кому был 
проведен только открытый кю-
ретаж.5 Как вы думаете, почему?
Они сами осознали, что несмотря 
на сложную исходную клиническую си‑
туацию, регенератные операции позво‑
лили добиться хорошего результата.
Кюретаж и полирование корня — это 
более простая процедура, но после это‑
го гораздо чаще возникает рецидив за‑
болевания. Также открытый кюретаж 
вызывает рецессии десны, как след‑
ствие — чувствительность зубов, хуже 
эстетика, более сложная домашняя ги‑
гиена — все это может вызвать неудов‑
летворенность лечением.

Пациенты должны сохранять 
комплаентность на протяжении 
многих лет. Есть ли какой-то кри-
тический момент, когда мотива-
ция пациентов падает и надо 
проводить повторную работу 
над этим?
Где‑то через три года процесс регенера‑
ции завершен, пациент получает ста‑
бильное новое состояние. В этом случае 
есть риск, что пациент станет слишком 
уверенным в себе и чрезмерно оптими‑
стичным, из‑за этого — станет менее 

тщательно чистить зубы. Мы обязатель‑
но должны напоминать им, что паро‑
донтит — это хроническое заболевание, 
которое требует постоянной работы па‑
циента по поддержанию очень хорошей 
гигиены на протяжении всей жизни.

Как вы возвращаете мотивацию 
пациентам?
Через 5 лет мы обязательно проводим 
повторную оценку рентгенологиче‑
ской картины и обсуждаем ее результа‑
ты с пациентом. Мы обсуждаем прогноз 
для всех зубов, используя цветовую ко‑
дировку — красный, желтый и зеленый. 
Также мы обязательно акцентируем 
свое внимание на том, чего мы смогли 
достичь, при этом обязательно делим‑
ся литературными данными о возмож‑
ности рецидива и объясняем пациенту, 
что он не может «расслабиться».

Пациенты вообще переживают 
за сохранение зубов?
В большинстве случаев, да. Свои зубы 
имеют множество преимуществ. Ими 
проще жевать, они не так подвержены 
возникновению воспаления, как им‑
плантаты. Реклама имплантатов на‑
столько позитивна, что многие паци‑
енты уверены, что имплантаты решат 
все их проблемы с зубами и это пожиз‑
ненное решение. Но прогноз для им‑
плантатов — это около 12 лет.6 На этот 
срок мы обычно можем сохранить зубы 
пациента, а иногда — и дольше! Хотя 
регенеративное пародонтологическое 
лечение достаточно сложное, оно всег‑
да более бюджетно, чем установка им‑
плантата.

Пациенты следуют вашим 
рекомендациям?

Обычно да. Если вы что‑то не можете 
себе позволить по финансовым сооб‑
ражениям, нужно упростить задачи. В 
этом случае, например, мы можем от‑
дать предпочтение здоровью, немного 
пожертвовав эстетикой.
Поскольку пародонтит вызывает смеще‑
ние зубов, тем пациентам, у которых вы‑
сокие эстетические ожидания, после па‑
родонтологического лечения показана 
ортодонтия. При восстановлении пра‑
вильной анатомии зуба, возвращении его 
в правильное положение и, если возмож‑
но, восстановлении межзубного сосочка, 
можно ожидать наилучших результатов 
и предотвратить рецидивы. Там, где есть 
интактный межзубной сосочек, зубному 
налету сложнее сформироваться. Резуль‑
тат может быть действительно потряса‑
ющим, но это более дорогостоящий ва‑
риант лечения, который, естественно, 
занимает больше времени.

Разработанный вами алгоритм 
лечения основан не только на 
научных данных, но и на фи-
нансовых затратах пациента. 
Как давно вы работаете по этому 
протоколу?
Должен сказать, что алгоритм был одним 
и тем же на протяжении многих лет. Я 
планирую лечение только на основании 
медицинских критериев, и его стои‑
мость зависит только от этого. Я никогда 
не ставил перед собой цель зарабатывать 
на этом деньги. Ваша прибыль в таком 
лечении реализуется слегка по‑другому: 
довольный пациент рекомендует Вашу 
клинику другим.
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«Там, где межзубной 
сосочек интактен, 
налету не так легко 
сформироваться».

2.
1.

3.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Нехирургическая противовоспалительная терапия

Если есть сопутствующие заболевания или не дости-
гается ремиссии, рекомендовано обследование 
общего состояния здоровья и/или микробиологичес-
кое исследование

*Опционально — дополнительная антибиотикотерапия перед операцией 
(например, амоксициллин и метронидазол) — по необходимости 

Опционально — в период заживления — 
полоскание 0,2 % раствором Хлоргекси-
дина 3 раза в день

До восстановления кератинизирован-
ных тканей запрещено использование 
межзубных ершиков и т. д.

Снятие швов через 10-14 дней после 
операции

В первые 6 месяцев — регулярные 
контрольные осмотры, профессиональ-
ная гигиена без захода под десну

Оценка полученного результата (клини-
чески и рентгенологически) через 1 год 
после операции, начало индивидуаль-
ной поддерживающей терапии

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

1.  Отслаивание лоскута с или 
без вертикальных 
послабляющих разрезов.

5. Дефект заполняется 
Geistlich Bio-Oss Collagen.

6. Если дефект невключен-
ный, необходимо использо-
вать мембрану Geistlich 
Bio-Gide Perio, фиксировать 
ее необязательно.

7. Рекомендовано пассивное 
ушивание коронально 
смещенного лоскута 
горизонтальными матрас-
ными швами, дополнитель-
ное ушивание в области 
вертикальных послабляю-
щих разрезов.

8. В случае подвижности зубов 
рекомендовано провести 
съемное или несъемное 
шинирование зубов.

2. Удаление грануляционных 
тканей.

3. Полирование поверхности 
корня.

4. Если мягкие ткани не в 
лучшем состоянии (прибли-
зительно 10% всех клиниче-
ских случаев), необходимо 
добавить Emdogain.
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Спасаем зубы с обширными 
периапикальными воспалительными 
процессами

Регенеративное лечение — эндодонтическая микрохирургия

Для спасения зубов имеют значение 
и пародонтологическое, и эндодонтиче‑
ское лечение.1 Достаточно часто утрата 
пародонтально затронутых зубов свя‑
зана с эндодонтическими проблемами, 
нередко именно такие зубы относят 
к безнадежным.
 
При проведении консервативной эндо‑
донтии врач аккуратно вычищает ка‑
риозный процесс, воспаленные ткани 
пульпы, очищает, дезинфицирует и про‑
водит механическую обработку корне‑
вых каналов, ставит пломбу для герме‑
тизации корневой системы. В случае 
наличия обширного периапикального 
воспаления, такое лечение может быть 

менее эффективно. Метод выбора — хи‑
рургическая эндодонтия.
Периодонтит — один из самых распро‑
страненных патологических процессов 
в альвеолярной костной ткани.2 Воспа‑
лительный процесс приводит к рассасы‑
ванию костной ткани, и в том случае, 
если он достигает внушительных разме‑
ров, организму сложно регенерировать 
костную ткань. В этом случае в костный 
дефект может врасти соединительная 
ткань, что ухудшит исход лечения.3

 
Заполнение образовавшегося дефекта 
костнопластическим материалом и за‑
щита его резорбируемой мембраной — 
оптимальные условия для формиро‑

вания новой кости. В регенеративной 
эндодонтии можно применять аутоло‑
гичную костную ткань, биоматериалы 
или комбинацию из них.
«Я использую биоматериалы при прове‑
дении периапикальной микрохирургии 
и очень доволен результатами». Перед 
проведением эндодонтического лече‑
ния необходимо оценить следующие 
параметры: клиническую ситуацию, 
доступ к корневым каналам, распо‑
ложение и анатомию зуба, состояние 
окружающих тканей, а при проведен‑
ном ранее эндодонтическом лечении, 
его качества. Только после тщательно‑
го анализа клинического случая можно 
выбрать подходящий вариант консерва‑
тивного и, при необходимости, хирур‑
гического варианта лечения.

Регенеративная периапикальная 
микрохирургия
Этот раздел стоматологии стоит на сты‑
ке нескольких дисциплин: эндодонтии, 
пародонтологии, восстановительной 
стоматологии. Само лечение направле‑
но на устранение причин, которые мо‑
гут потенциально вызывать периапи‑
кальное воспаление, восстановление 
тканей пародонта, сохранение анато‑
мии корня и состояния мягких тканей. 
Также важно позаботиться о профилак‑
тике возможного рецидива в будущем.
Регенеративная периапикальная ми‑
крохирургия включает следующие эта‑
пы (Рис. 1).

Профессор Хосе Маурисио Параделла де Камараго | Бразилия
Ассоциация хирургов стоматологов (ACDC), Кампинас, 
Сан Пауло

«Я использую биоматериалы 
при проведении периапикальной 
микрохирургии и очень доволен 
результатами».

Вместо удаления зубов и замены их на имплантат, эндо-
донтисты могут сохранить зубы с наличием воспали-
тельных процессов в периапикальной области. На се-
годняшний день эта область стоматологии шагнула 
далеко вперед, что позволяет успешно сохранять боль-
шинство зубов.
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| A Корональный и сагиттальный срез конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ): близость периапикального воспаления к гай-

моровой пазухе.| B Смыкание зубов справа, до операции | C Хирургичекий 3D-шаблон для создания доступа | D После отслаивания лоскута 

проводится создание остеотомического отверстия пьезотомом кьюб (Acteon США), используя насадку SL1. | E Дальнейшее расширение 

доступа насадкой SL2 пьезотомом кьюб (Acteon США). | F Ретроградное препарирование мезиально-щёчного корня насадкой Берутти 

(EMS Швейцария) с охлаждением физиологическим раствором. | G Ретроградное пломбирование мезиально-щёчного корня материалом 

Biocement Bio C Repair (Angelus, Бразилия). | H Проверка качества ретроградного пломбирования дистально-щёчного корня проводится ми-

крозеркалом для фотографии (диаметр 3 мм) | I Geistlich Bio-Oss® (мелкие гранулы, размер S) 0,5 г. (Geistlich Pharma AG, Швейцария) уложен 

в просвет дефекта. | J Дефект костной ткани заполнен гранулами Geistlich Bio-Oss® . (мелкие гранулы, размер S). | K Для защиты костного 

материала использована мембрана Geistlich Bio-Gide® 25 × 25. | L Рентгенограмма после операции.

РИС. 1: Регенеративная периапикальная микрохирургия для лечения апикального периодонтита 

в области медиально-щечного и дистально-щечного корней зуба 17.
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1. Использование увеличения для ми‑
нимизации травмы тканей корня;
2. Препарирование апекса корня 
при помощи ультразвуковых насадок; 
3. Ретроградное пломбирование мате‑
риалами на основе биокерамики 
4. Направленная регенерация тканей 
в области костного дефекта.
 
Процент успеха периапикальной реге‑
неративной микрохирургии значитель‑
но вырос за последние годы благодаря 
совершенствованию цифрового плани‑
рования, микроскопов, микрохирурги‑
чеких инструментов, а также биома‑
териалов для направленной тканевой 
регенерации.3‑4

Выбор материалов 
для регенерации
Несмотря на то, что аутологичная кост‑
ная ткань считается золотым стандар‑
том для регенеративной стоматологии, 
это не всегда лучший вариант. Из‑
за того, что эту аутологичную костную 
ткань необходимо где‑то получить, это 
увеличивает болевые ощущения в по‑
стоперационном периоде. В система‑
тическом обзоре Chavda и Levin (2018) 
показали, что пациенты предпочитают 
аутологичной костной ткани костноза‑
мещающие материалы, потому что это 
быстрее, меньше срок госпитализации, 
послеоперационный период более ком‑
фортен, восстановление происходит бы‑
стрее. Авторы не нашли значимой раз‑
ницы процента успеха при аугментации 

альвеолярного гребня с использовани‑
ем разных костных материалов, вклю‑
чая аутологичную костную ткань.5

 
Для периапикальной микрохирургии 
я использую биоматериалы, и я дово‑
лен результатами. Мой протокол ра‑
боты позволил спасти множество «без‑
надежных» зубов, сохранив пациентам 
их зубы. Недавно мы с коллегами опу‑
бликовали один интересный клиниче‑
ский случай, где подробно описали про‑
токол работы и полученные результаты. 
При помощи техники регенеративной 
периапикальной микрохирургии нам 
успешно удалось сохранить зубы, в об‑
ласти которых был очень большой пе‑
риодонтит.6

 
Киста в области наибольшего диаме‑
тра составляла около 40 мм, она захва‑
тывала несколько передних зубов, обе 
кортикальные пластинки и даже дохо‑
дила до дна полости носа. Так как раз‑
мер кисты был очень значительным, мы 
решили использовать смесь из Geistlich 
Bio‑Oss® и аутологичной костной тка‑
ни, полученной с области ветви ниж‑
ней челюсти, смешав это все с PRF. Был 
достигнут успешный клинический ре‑
зультат, на момент публикации прошло 
4 года после операции. Что интересно, 
при оценке места дефекта визуализи‑
ровалась новосформированная кост‑
ная ткань, новая кортикальная пластин‑
ка, восстановившаяся костная ткань 
по своей рентгеноконтрастности была 

схожа с окружающей нативной кост‑
ной тканью.
 
К сегодняшнему дню тема применения 
биоматериалов в периапикальной реге‑
неративной хирургии освещена очень 
слабо. Так что, когда мы ищем научного 
обоснования процессов, происходящих 
в области периапикальных дефектов, 
мы преимущественно опираемся на ис‑
следования, описывающие процесс ре‑
генерации в области дефектов другого 
вида. «С учетом важности применения 
биоматериалов и их доказанной долго‑
срочной эффективности, биоматериа‑
лы Geistlich — это золотой стандарт».7‑10
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«С учетом важности применения 
биоматериалов и их доказанной 
долгосрочной эффективности, 
биоматериалы Geistlich — это золотой 
стандарт».
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Доктор Триплетт, доктор Малм-
квист, почему вы написали целую 
статью, посвященную коллагену?
Доктор Малмквист: я видел острую не‑
обходимость создания источника зна‑
ний для понимания функций коллагена 
и биоматериалов из него, как основных 
составляющих процесса регенерации. С 
появлением направленной костной ре‑
генерации постоянно ведется дискуссия 
о необходимости каких‑то барьеров и 
мембран. К сожалению, многие врачи 
не представляют, какую роль играет кол‑
лаген в имплантологии, как он связан с 
регенерацией, так что мы решили осве‑
тить эту тему.
Доктор Триплетт: Коллаген — один из са‑
мых часто используемых биоматериалов 
в стоматологии, да и в общей медицине. 
И несмотря на это, многие врачи знают 
о нем очень мало, хотя множество науч‑
ных данных подтверждают его эффек‑
тивность. Компании по производству 
биоматериалов неохотно проводят срав‑
нительные испытания, поэтому во мно‑
гих случаях эффективность основана на 
анекдотических отчетах.
Приведу один пример: некоторые компа‑
нии не знают, как долго работают их мем‑
браны, когда они резорбируются. Погру‑
женные в работу врачи не находят времени 
критически оценить свои результаты. Так 

что мне было интересно поучаствовать в 
написании этой статьи, чтобы и самому 
лучше разобраться в этой теме, и дать кол‑
легам недостающую информацию.

Почему коллаген?
Доктор Малмквист: Хороший вопрос. Для 
меня потому, что это было продуктом вы‑
бора для изготовления барьерных мем‑
бран. Вы можете посмотреть на брошю‑
ры и рекламные материалы, которые 
выпускают компании, просто невероят‑
но, насколько люди не разбираются в 
этой теме. Также вы можете часто слы‑
шать фразу «все коллагены одинаковые», 
вот как раз для объяснения почему это не 
так, мы и написали эту статью. При по‑
купке коллагеновых продуктов некото‑
рые врачи ориентируются только на 
цену, но немногие понимают, как тот или 
иной коллаген влияет на процесс зажив‑
ления, и что они действительно получают 
за эту цену. Большинство врачей даже не 
представляют, что разные типы коллаге‑
на по‑разному работают в процессе реге‑
нерации. Мы надеемся, что наша статья 
поможет разобраться.
Доктор Триплетт: в регенерации тканей 
коллаген обычно используется как носи‑
тель протеинов, факторов роста и живых 
клеток. Тем не менее, доктора не знают, 
когда какой материал использовать. 
Очень часто недостаточно клинических 
данных.

Какой главный посыл в этой 
статье?
Доктор Малмквист: коллаген очень сло‑
жен по своей природе, он по‑разному 

«Правильная коллагеновая мембрана 
может позволить вам добиться 
лучшего результата лечения»

Фонд исследования костной ткани — Коллагеновые мембраны

Доктор Р. Джилберт Триплетт и Джей П. Малмквист 
опубликовали обзор коллагеновых мембран 
в 2020 году. На данный момент эта публикация была 
скачана и распространена через Фонд исследований 
костной ткани («Osteo Science») более 8 000 раз.

Интервью с докторами Р. Джилбертом Триплеттом и Джейем П. Малмквистом  | США 
Проведено Тоддом Скантлбери

 Доктор Джей П. Малмквист 

Первый председатель Фонда Osteo 

Science в 2014 г

 Доктор Р. Джилберт Триплетт 

Председатель комитета клини-

ческих и научных исследований 

Фонда Osteo Science 2014–2020 гг.
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влияет на процесс регенерации. Самый 
важный момент — что коллаген коллаге‑
ну рознь, и работают они по‑разному. Ос‑
новные факторы, которые играют роль: 
источник коллагена, наличие попереч‑
ных сшивок и его обработка. Они влия‑
ют на то, как коллаген будет себя вести в 
процессе регенерации.
Доктор Триплетт: «правильный» колла‑
ген играет важную роль в гемостазе, ста‑
билизации кровяного сгустка, быстром 
ангиогенезе / васкуляризации и заживле‑
нии мягких и костной тканей. Правиль‑
ный выбор коллагена и хирургической 
техники позволяет получить хороший 
результат лечения, избежать осложнений 
и болевых ощущений для пациента, при 
этом будучи экономичным.

Вы призываете производителей 
понимать и предоставить дока-
зательства того, как их коллаген 
влияет на процесс регенерации, 
способствует ли он регенерации. 
Что позволяет достигать хороших 
результатов.
Доктор Малмквист: для получения хоро‑
шего результата процесс регенерации 
должен идти правильно. Важно пони‑
мать, является ли данный коллаген подхо‑
дящей основой для регенеративного про‑
цесса. В большинстве случаев продукты 
на основе коллагена используются в соот‑
ветствии с утвержденными протоколами 
Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медика‑
ментов (FDA), но также мы видим и дру‑
гие показания, которые анонсируют про‑
изводители, что нарушает их, а научные 
данные по применению материалов от‑
сутствуют. На мой взгляд это абсолютно 
неправильно. К сожалению, такие момен‑
ты происходят не только с коллагеновыми 
продуктами, но и с разными костнопла‑
стическими материалами. Для громких 
заявлений нужны научные данные.

Какой совет вы дадите начинаю-
щим стоматологам, чтобы разо-
браться среди множества различ-
ных существующих на данный 
момент биоматериалов?

Доктор Малмквист: для того, чтобы полу‑
чить лучший результат, ориентируйтесь 
на научные данные. Используя материа‑
лы и техники, которые научно задокумен‑
тированы, вы можете рассчитывать на хо‑
роший результат. Держитесь подальше от 
трюков и необоснованной науки.
«Наш совет молодым клиницистам — ис‑
пользовать продукты, которые подкре‑
плены наукой и доказательствами».
Вы должны понимать, как материалы ве‑
дут себя в процессе регенерации. Ни в 
коем случае не берите материалы, у кото‑
рых нет научного подтверждения эффек‑
тивности и безопасности. К примеру, мо‑
жет ли замороженная высушенная 
аллогенная кость содержать BMP (кост‑
ные морфогенетический белки)? Я ду‑
маю, что нет, а это пишут в рекламных 
материалах компании! Будьте осторож‑
ны, сейчас много нечестной информа‑
ции, будьте критичны, ищите доказа‑
тельства, слушайте экспертов, которые 
правильно применяют материалы, и удо‑
стоверьтесь, чтобы не было конфликта 
интересов…Может быть этому человеку 
просто заплатили за то, чтобы он что‑то 
сказал? Сейчас в мире происходит нечто 
вопиющее. Подводя итог, могу сказать: 
используйте только те продукты, кото‑
рые имеют научное обоснование.

Какое будущее вы видите для кол-
лагеновых биоматериалов? Как 
это повлияет на следующие поко-
ления хирургов и их пациентов?
Доктор Малмквист: Будущее коллаге‑
новых биоматериалов безгранично. 3‑D 
конструкции станут для нас чем‑то при‑
вычным, они будут производиться при 
помощи 3‑D принтеров, в них будут вклю‑
чать антибиотики, факторы роста и кост‑
ные протеины. Также они будут исполь‑

зованы в качестве носителей, потому что 
они имеют биоактивную поверхность, 
привлекающую клетки для более быстрого 
и лучшего заживления. Нас ждут уникаль‑
ные открытия в будущем. Взаимодействие 
науки, понимания процессов регенерации 
и улучшение получаемых нами результа‑
тов сильно повлияет не только на появле‑
ние новых продуктов, но и на жизни на‑
ших пациентов на многие и многие годы. 
Коллагеновые продукты помогут реали‑
зовать очень много смелых проектов. По‑
нимание того, что такое коллаген — это 
понимание будущего регенерации, стома‑
тологии и медицины в целом.
Доктор Триплетт: кроме тех показаний, 
для которых сейчас используется колла‑
ген (барьерные мембраны, гемостатики 
и т. д.), применение коллагена в тканевой 
инженерии действительно все изменит! 
Коллагеновые каркасы показали свое 
влияние на клеточную активность, так 
что они являются далеко не пассивным, 
а вполне активным участником процесса 
регенерации, способствующим биологи‑
ческому взаимодействию между клетка‑
ми, лучшей работе биологических систем.

Будут ли еще такие публикации 
Фонда исследования костной 
ткани?
Доктор Малмквист: Да, будут… в Фонде 
мы сейчас думаем о том, чтобы написать 
похожую статью о факторах роста, про‑
дуктах, получаемых из крови, и о других 
схожих материалах, которые будут ока‑
зывать влияние на регенеративную ме‑
дицину.
Доктор Триплетт: Абсолютно согласен. 
Это только начало.
Статью о коллагене вы можете скачать по 
ссылке:
www.osteoscience.org / advances

«Наш совет молодым 
клиницистам-использовать 
продукты, которые подкреплены 
наукой и доказательствами».
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Ортодонтическое перемещение 
зубов позволяет регенерировать 
костную ткань 

Гистология 

Эти гистологические препараты были 
получены в рамках рандомизированного 
контролируемого исследования. После 
отслаивания лоскута, очистки поверх‑
ности корня и удаления грануляционных 
тканей невключенные костные дефекты 
были заполнены Geistlich Bio‑Oss® и за‑
крыты Geistlich Bio‑Gide®.1

Пациенты из тестовой группы после это‑
го проходили ортодонтическое лечение. 
В контрольной группе зубы были заши‑
нированы. 
Через 9 месяцев после операции был 
проведен забор костных столбиков для 
анализа. Было обнаружено, что в обоих 
группах Bio‑Oss® интегрирован в ново‑
формирующуюся костную ткань. В те‑
стовой группе процент новой костной 
ткани был выше. Можно сделать вывод, 
что ортодонтическое движение зубов 
стимулирует ремоделирование костной 
ткани, и вместе с графтом способствует 
формированию новой кости, особенно 
на стороне компрессии.

РИС. 1: Плотный контакт новой костной ткани с частицами материала, 

обнаруживается врастание костной ткани на поверхности биоматериала.

РИС. 2: Поперечный срез области ремоделирования. Остеобласты формируют 

волокнистую костную ткань.

FIG. 2

FIG. 1

«Наличие мультиядер-
ных гигантских клеток и 
очагов ремоделирова-
ния подтверждает безо-
пасность и предсказуе-
мость регенерации 
тканей пародонта с при-
менением Geistlich Bio-
Oss® и ортодонтическо-
го передвижения зубов». 

Источники
1 Nagy P, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent. 
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Доктор Пал Нодь | Венгрия
Кафедра Пародонтологии 
Университета Семмельвейс
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Точки зрения

Пять экспертов, 
работавших в период 
пандемии
Пандемия коронавируса повлияла на всех без исключения в сфере 
здравоохранения. Она изменила все: как мы живем, работаем, 
общаемся. Мы спросили пять стоматологов с пяти разных континентов: 
как пандемия повлияла на их профессиональную жизнь. Ф
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Доктор Арангурен, каково было 
непосредственное влияние 
вспышки вируса на вашу 
практику?
Д‑р Арангурен: Мы закрылись для всех 
рутинных и несущественных услуг, при‑
нимали только экстренных пациентов, 
при этом очень много внимания уделя‑
лось дезинфекции. Было важно рабо‑
тать быстро, поскольку мы всегда чув‑
ствуем большую ответственность за то, 
чтобы действовать в интересах и безо‑
пасности наших пациентов, коллег и со‑
общества.

Как вы сообщали об этом своим 
пациентам?
Мы отправляли письма и e‑мейлы, зво‑
нили им и постоянно обновляли наш 
веб — сайт, чтобы предоставить им са‑
мую последнюю информацию о новей‑
ших протоколах работы, которые мы 
приняли, чтобы продолжать предостав‑
лять услуги на высшем уровне.

Как вы вернулись к нормально-
му рабочему процессу?
Это был медленный процесс. Мы изме‑
нили расписание и запись пациентов, 

чтобы сократить количество людей 
в зоне ожидания, это позволило вы‑
делять больше времени на дезинфек‑
цию, сохранять социальную дистан‑
цию для безопасности наших пациентов 
и команды. Мы также инвестируем в но‑
вое и усовершенствованное оборудова‑
ние для индивидуальной защиты (СИЗ) 
и системы вентиляции. С радостью могу 
сказать, что теперь мы вернулись к ра‑
боте и обеспечиваем самый высокий 
уровень инфекционного контроля.

Какие гигиенические средства 
вы использовали для защиты 
своей команды и пациентов?
Мы приняли многоуровневый подход: 
мы измеряли температуру у каждо‑
го пациента и члена команды, по всей 
клинике установили станции дезинфек‑
ции, новые СИЗ, которые носят все чле‑
ны команды, современные установки 
по очистке воздуха с экстраоральными 
блоками с сильным пылесосом для по‑
глощения стоматологических аэрозолей 
и загрязнений, а также проводили регу‑
лярные генеральные уборки, как это де‑
лается в больницах, для максимальной 
дезинфекции.

Также из зоны ожидания мы убрали 
журналы, кофемашины и раздаточные 
материалы, пациентов просили наде‑
вать маски перед входом в клинику.

Каков был ваш самый большой 
жизненный урок как для меди-
цинского работника во время 
пандемии?
Я поняла, что для того, чтобы выжить, 
нам нужно развиваться и приспосабли‑
ваться к новым обстоятельствам. Это 
были странные времена, но я с радо‑
стью могу сказать: они научили мою ко‑
манду и меня, что благодаря стойкости, 
гордости и профессиональной предан‑
ности мы можем преодолеть почти все.

Доктор Лилиана Арангурен | США
Пародонтолог-имплантолог  
в Южной Флориде

«Наша работа в этот период давала нам 

чувство выполненного долга».

«Благодаря стойкости, гордости 
и преданности профессии мы 
можем преодолеть почти все».

*Данные Всемирной Организации Здравоохранения WHO 1.2021

США

> Первый подтвержденный случай 
заболевания 21 января 2020 года

> 72 620 подтвержденных случаев 
заболевания / 1 миллион населения*

> 398 435 смертей
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Доктор Соми, каково было непо-
средственное влияние вспышки 
вируса на вашу практику?
Д‑р Соми: Внезапно нам пришлось за‑
крыть клинику для всех, даже для па‑
циентов, которые были на этапах лече‑
ния. Самоизоляция была очень 
напряженным временем для всех, плюс 
было очень тяжело и с финансовой точ‑
ки зрения.

Как вы сообщали об этом своим 
пациентам?
Во‑первых, мы их обзванивали и отме‑
няли встречи. Конечно, поначалу все 
были в шоке. И когда это закончилось, 
мы начали думать о том, как подгото‑
виться к следующему этапу. Мы сделали 
видео для пациентов, чтобы они могли 
понять, чего ожидать, когда мы сно‑
ва откроемся. Мы проинформировали 
их о принятых нами мерах безопасно‑
сти. Для нас было важно, чтобы они зна‑
ли, что стоматологический кабинет‑од‑
но из самых безопасных мест, куда они 
могут пойти.

Как вы вернулись к нормальному 
рабочему процессу?
Во время локдауна мы тщательно спла‑
нировали разумную стратегию повтор‑
ного открытия. Мы установили лучшее 
в своем классе оборудование для пере‑
крестного инфекционного контроля. 
Мы обучили наших сотрудников. По‑
сле открытия клиники наши пациенты 
осознали эту тяжелую работу, признали 
ее и почувствовали себя в безопасно‑
сти, чтобы вернуться. У нас было много 

положительных отзывов от наших паци‑
ентов, например, в Google за последние 
месяцы они писали, чтобы сказать, на‑
сколько безопасно они себя чувствуют, 
что побудило новых пациентов прийти 
в нашу клинику.

Какие гигиенические протоколы 
вы использовали для защиты 
себя и своей команды?
Несмотря на сложное финансовое по‑
ложение клиники, мы заказали очи‑
стители воздуха, дополнительные пы‑
лесосы, маски и другое оборудование 
для борьбы с перекрестной инфекци‑
ей. Мы принимали меньше пациентов 

в день. Кроме того, мы больше не поль‑
зовались залом ожидания: пациентов 
сразу же по прибытии провожали в ка‑
бинет.

Каков был ваш самый большой 
жизненный урок как для меди-
цинского работника во время 
пандемии?
Мы все еще учимся жить с этой «новой 
нормой». Одним из моих уроков было 
преодоление паники и замена ее ожи‑
данием будущего. Мы также узнали, 
что инвестиции в высококачественные 
меры защиты окупаются за счет созда‑
ния большего доверия пациентов.

Работа в маске и ря-

дом с дополнитель-

ной аспирационной 

системой.

Доктор Сафа Соми | Великобритания
Стоматолог-ортопед в стоматологической клинике Харроу

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

> Первый подтвержденный случай 
заболевания 31 января 2020 года

> 51 642 подтвержденных случая/1 миллион 
населения* 

> 93 290 смертей
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Доктор Грэм, каково было непо-
средственное влияние вспышки 
вируса на вашу практику?
Доктор Грэм: Вирус медленно прони‑
кал в Австралию. Только в марте 
2020 года число случаев заболевания 
в Новом Южном Уэльсе увеличилось. 
Правила тогда позволяли нам в течение 
примерно шести недель принимать 
только экстренных пациентов. После 
этого мы смогли вновь открыться, 
но с соблюдением жестких правил: 
нельзя было проводить процедуры, 
во время которых образуется аэрозоль.

Как вы общались со своими 
пациентами?
Во‑первых, мы позвонили пациентам 
и проинформировали их. Затем мы ра‑
зослали информационные бюллетени 
по электронной почте для всех паци‑
ентов из нашей базы данных. Мы так‑

Доктор Алистер Грэм | Австралия
Хирург-стоматолог в Мона-Вейл

«Начало рабочей недели 

с собрания сотрудников 

в zoom. Мы обсуждаем 

неотложных пациентов 

и то, как будем работать 

на неделе».

же проинформировали пациентов с по‑
мощью сообщений в социальных сетях. 
Мы хотели оставаться на связи с наши‑
ми пациентами и продолжать общать‑
ся с ними. Они отнеслись с понимани‑
ем. Кризис затронул всех, они знали, 
что мы тоже пострадали.

Как вы вернулись к нормальному 
рабочему процессу?
Во время самоизоляции мы поддержи‑
вали командный дух, проводили тре‑
нинги и вебинары, учились друг у дру‑
га. Мы следовали всем протоколам 
безопасности и сообщали об этом на‑
шим пациентам. Но все равно мы беспо‑
коились, захотят ли пациенты вернуть‑
ся. Все было наоборот: они полностью 
доверяли нам. Это было приятно узнать.

Какие гигиенические протоколы 
вы использовали для защиты сво-
ей команды и пациентов?
Множество протоколов, таких как стан‑
дартный кросс‑инфекционный кон‑
троль, дополнительная защита персо‑

ВНЕ РАМОК

нала и качественная стерилизация, хотя 
это всегда было на высшем уровне. Кро‑
ме того, мы просили наших пациентов 
не заходить в клинику, пока мы не позо‑
вем их на прием. У нас также было боль‑
ше дезинфицирующих средств для рук, 
и мы убрали ненужные предметы, такие 
как бутылки с водой и журналы в зале 
ожидания, стул у стойки оплаты.

Каков был ваш самый большой 
жизненный урок как для меди-
цинского работника во время 
пандемии?
Ценить то, что мы привыкли считать 
само собой разумеющимся, например, 
то, как мы взаимодействуем с нашими 
пациентами. Кроме того, поддержание 
высоких стандартов, будь то лечение па‑
циентов или протоколы перекрестного 
контроля. Мы постоянно пересматрива‑
ли нашу работу и намеренно поддержи‑
вали команду в состоянии стимуляции 
и вызова во время самоизоляции. Это 
помогло когда мы снова открылись: мы 
были в тонусе и готовыми к работе.

«Во время ограничений мы могли только 

облегчить боль и уменьшить воспаление, 

но было здорово иметь возможность 

помочь людям хотя бы так».

АВСТРАЛИЯ

> Первый подтвержденный случай 
заболевания 25 января 2020 года

> 1127 подтвержденных случаев 
заболевания / 1 миллион населения* 

> 909 смертей
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Доктор Нуньес, каково было непо-
средственное влияние вспышки 
вируса на вашу практику?
Доктор Нуньес: внезапное прекраще‑
ние всей моей клинической и акаде‑
мической деятельности. Это породило 
необходимость найти быстрый спо‑
соб адаптации к новым условиям он‑
лайн‑курсов и мероприятий в целом.
Как вы сообщали об этом своим паци‑
ентам?
В основном через WhatsApp. Мы объяс‑
нили пациентам риски и последствия 
для здоровья, вызванные распростране‑
нием новой коронавирусной инфекции.

Как вы вернулись к нормальному 
рабочему процессу?
Восстановление моей практики прои‑
зошло благодаря более строгому кли‑
ническому подходу к биобезопасности, 
который мы поддерживаем и по сей 
день. Я уверен, что эти новые прото‑

Доктор Марсело Нуньес | Бразилия
Профессор университета и хирург-стоматолог в Сан-Паулу

БРАЗИЛИЯ

> Первый подтвержденный случай 
заболевания 26 февраля 2020 года

> 40 336 подтвержденных случаев 
заболевания/1 миллион населения* 

> 211 491 Смерть

колы сохранятся и позволят нам лучше 
контролировать риски, связанные с рас‑
пространением инфекции. Принятые 
нами меры — это новые условия жизни 
и работы, это снизит заболеваемость. С 
экономической точки зрения пандемия 
оказала беспрецедентное финансовое 
воздействие на наших пациентов. Нам 
пришлось пересмотреть дорогостоя‑
щие протоколы лечения и адаптиро‑
вать их к бюджету пациентов, чтобы 
они могли продолжать лечение.

«Более длительные 

интервалы между 

посещениями пациен-

тов снижали риск 

контакта на ресепшн».

«Я уверен, что эти новые 
протоколы сохранятся и позволят 
нам лучше контролировать риски, 
связанные с распространением 
инфекции.»

Какие гигиенические протоколы 
вы использовали для защиты 
своей команды и пациентов?
Приемы распределялись с небольши‑
ми интервалами между пациентами, 
по прибытии в клинику пациентов со‑
провождали в туалет для обработки 
рук антисептиками, гелем с 70 % содер‑
жанием спирта. В зоне ресепшн и ка‑
бинетах была внедрена система филь‑
трации и стерилизации воздуха. Все 
стоматологи и обслуживающий персо‑
нал должны использовать рекомендо‑
ванные СИЗ.

Каков был ваш самый большой 
жизненный урок как для меди-
цинского работника во время 
пандемии?
Я покидаю свою зону комфорта 
и адаптируюсь к новой реальности 
клинической работы и онлайн‑меро‑
приятий. Мне также пришлось искать 
новые методы обучения, которые мог‑
ли бы поддерживать качество и взаимо‑
действие со студентами.
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Доктор Чжу, каково было непо-
средственное влияние вспышки 
вируса на вашу практику?
Доктор Чжу: С февраля по апрель мы 
закрыли все клиники для лечения, 
а до июня — для операции. Taikang 
Bybo — самая крупная стоматологиче‑
ская сеть в Китае. С нашими огромными 
расходами, такими как аренда, комму‑
нальные услуги и зарплаты, и без дохо‑
да, наше финансовое состояние было 
очень критическим.

Как вы общались  
со своими пациентами?
Мы начали организовывать некоторые 
прямые трансляции, чтобы ответить 
на вопросы пациентов. Наше внимание 
было сосредоточено на здравоохране‑
нии во время пандемии, чтобы пациен‑
ты могли понять, как можно избежать 
посещения офиса или когда необходи‑
мо срочное лечение. Я был удивлен, 
что во время нашего первого стримин‑
га у нас было 100 000 участников. Это 
вдохновило меня на запуск онлайн‑про‑
граммы (благотворительной акции), 
все пожертвования из которой были на‑
правлены на поддержку города Ухань.

Как вы вернулись к нормально-
му рабочему процессу?
Хотя в настоящее время пандемия в Ки‑
тае под контролем, она вызвала гло‑
бальный кризис. Неясно, когда это 
закончится и как это повлияет на сто‑
матологический сектор в будущем. 

Одна из идей, которая помогла нам 
после пандемии, это программа стра‑
хования для пациентов Taikang Bybo. 
В Китае базовая страховка не покры‑
вает стоимость большинства стомато‑
логических процедур. Мы запустили 
нашу модель страховки под названи‑
ем «Heartwarming GO PLUS» (друже‑
ская страховка), чтобы охватить широ‑
кий спектр услуг для всех членов семьи 
в рамках предоплаченного плана. Это 
также помогло наладить коммуника‑
цию между нашими стоматологами 
и клиентами.

Какие гигиенические протоколы 
вы использовали для защиты 
своей команды и пациентов?
Мы усилили меры по профилактике рас‑
пространения эпидемии и борьбы с ней. 
Мы создали и расширили онлайн‑плат‑
формы для консультирования. Перед 

приемом мы проводили тщательное об‑
следование пациентов на предмет воз‑
можных симптомов заболевания. Мы 
усилили перекрестный инфекционный 
контроль, закупили дополнительное 
оборудование. Кроме того, весь наш 
медицинский персонал прошел курсы 
по профилактике и контролю распро‑
странения инфекции.

Каков был ваш самый большой 
жизненный урок как для меди-
цинского работника во время 
пандемии? 
«Кризис» — это выбор между «угрозой» 
и «возможностью».» Мы начали актив‑
но трансформировать и оцифровывать 
нашу работу. Мы смогли сократить по‑
тери, чтобы вернуться и продолжать 
служить здоровью наших пациентов, 
чтобы, наконец, преодолеть проблему 
эпидемии.

Измерение температуры 

пациента на ресепшн

Доктор Чжу Чжэндун | Китай

Генеральный директор Taikang Bybo Dental

КИТАЙ

> Первый подтвержденный случай  
в конце ноября 2019 года

> 68 подтвержденных случаев / 1 миллион 
населения*

> 4808 Смертей
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НА ПУТИ ПОИСКА ИДЕАЛЬНОЙ БАРЬЕРНОЙ МЕМБРАНЫ
   Доктор Джорди Кабалле-Серрано — стоматолог -хирург,  
     занимается научными исследованиями

«Как врач, я хочу, чтобы 
применение концепции 

направленной костной регенерации 
давало моим пациентам хороший 

долгосрочный результат».

«Как ученый, я понимаю, 
что на рынке представлены 

абсолютно разные коллагеновые 
мембраны, соответственно, они 

работают по-разному».

«НО какую мембрану 
мне стоит выбрать? 

Должна ли она быть похожа 
на надкостницу?»

Исследования показывают, что 
в имплантологии барьерные 
мембраны играют важную роль 
для успеха направленной костной 
регенерации (НКР).1

На стоматологическом 
Конгрессе в Берне 

Надкостница

Надкостница

Берн 

Барселона

НАДКОСТНИЦА — это плотный слой васкулярной 
соединительной ткани, которая покрывает большую 
часть костей. Она выполняет защитную и трофическую 
функции, обеспечивает кровоснабжение костной ткани, 
также она является источником клеток-предшественниц 
для регенерации тканей.

При направленной костной регенерации 
происходит травматизация надкостницы, ей 
требуется 4-6 недель для восстановления.2-3
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Из разговора 
с профессором доктором 
Диетером Боссхардтом 
(Университет Берна) 

В Барселоне 

Мембрана выбора           Geistlich Bio-Gide®

Биосовместима 

Ограничивает 
дефект 

Обладает 
барьерной 
функцией 

Легко манипу‑
лировать 

Биоактивация5

«Как ученый, я хочу 
понимать связь между 

свойствами и структурой 
биоматериалов»

«Нам необходимо  
использовать коллагеновую 

мембрану, которая будет выполнять 
роль надкостницы в то время,  
пока она восстанавливается.  

Не больше и не меньше»

«Нам нужна  
мембрана с ПОЛНОЙ 
биосовместимостью, 
которая способствует 

васкуляризации и защищает 
новоформирующуюся  

костную ткань»

«Коллагеновые мембраны 
обладают разными свойствами. 
Они изготавливаются из разных 

источников коллагена, по‑разному 
обрабатываются в процессе 

производства»

«Давайте протестируем 
их в лаборатории, 

и посмотрим, 
в чем разница»

«Это помогает мне  
как врачу выбрать для своих 

пациентов наиболее 
проверенную мембрану, 
эффективность которой 

доказана как клинически, 
так и научно»

ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Geistlich Bio‑Gide продемонстрировала, что отвечает всем требованиям с точки зрения механических и 
физических свойств, предъявляемым к мембранам, отлично подходит для НКР.4

Geistlich Bio-Gide®  Botiss Collprotect® Botiss Jason® Genoss™ Collagen 
membrane – P

Lamina OsteoBiol® 

Растяжимость 

Абсорбция Cмачиваемость 

pH Проч‑
ность 

Данные упорядочены для параметров, которые необходимо максимизировать или минимизировать, например, чтобы 
добиться наилучшей смачиваемости как у Geistlich Bio‑Gide. C точки зрения прочности, зеленые линии обозначают: 
показатели нормализованы под клинические случаи, где необходима низкая прочность, черная пунктирная линия 
обозначает: данные нормализованы под клинические случаи, где необходима наибольшая прочность мембраны.

References: see page 39
ВНЕ РАМОК 35

Источники: см. стр. 39
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«Нет худа без добра»
В Фокусе с Густаво Авила-Ортизом

ставо также присоединился к «Экспертному совету». «Я очень 
дорожу этим приглашением. Это для меня большая честь и гор‑
дость. С тех пор как я присоединился к этой семье, я в основном 
выступал в качестве рецензента заявок на гранты, а также уча‑
ствовал в нескольких симпозиумах, либо в качестве докладчи‑
ка, либо в организационном комитете. Это очень много мне 
давало и не переставало стимулировать».

Семья всегда любит собираться вместе
«Osteology Monaco 2016 было первым образовательным меро‑
приятием Фонда, которое я когда — либо посещал, и мне оно 
очень понравилось», — вспоминает Густаво. Помимо велико‑
лепной программы и ее спикеров, конференция давала воз‑
можность Густаво прекрасно проводить время на светских ме‑
роприятиях. Он познакомился с большим количеством новых 
людей, с которыми он поддерживает отношения и сейчас.
В 2018 году он был приглашен Фондом в качестве докладчи‑
ка в основной программе и судьей в конкурсе исследований 
на Национальном симпозиуме по остеологии США (Феникс). 
Тема его выступления была «Синус‑лифтинг». У него была воз‑
можность разделить подиум с гигантами в этой области, и он 
многому научился у всех них. «Слава председателям симпозиу‑
ма, Памеле Макклейн и Уильяму Джаннобиле и остальной ко‑
манде за организацию такого качественного мероприятия», — 
говорит он.
В 2019 году Густаво принял участие в ежегодном собрании AAP 
(Американской академии пародонтологии) в качестве доклад‑
чика на сессии Фонда «Остеология ". Ему удостоилась честь вы‑
ступить на одной сцене с Пурнима Кумаром, Фрэнком Шварцем 
и Полом Розеном. Его доклад назывался «Оптимизация подхо‑
дов восстановления зуба на стыке использования регенератив‑
ной терапии и цифровых технологий.» Он добавляет: «Я так рад 
видеть, как AAP и Фонд «Остеология», две организации, кото‑
рые занимают особое место в моем сердце, установили проч‑
ное и взаимовыгодное сотрудничество. Именно благодаря этой 
синергии мы вместе растем.»

Густаво Авила-Ортис родился в Гранаде, Испания. 
В настоящее время он является штатным профес-
сором и заведующим кафедрой пародонтологии 
в Колледже стоматологии Университета Айовы 
в Айова-Сити (США). Шесть лет назад он впервые 
начал свое взаимодействие с Фондом «Остеоло-
гия». В этом интервью профессор рассказывает 
о том, как с тех пор развивалась его профессио-
нальная карьера и какую роль сыграло сотрудни-
чество с Фондом.

Густаво стал членом команды платформы «THE BOX» в 2015 году 
и работал там до 2019 года. Его первая встреча с рабочей груп‑
пой в Цюрихе была также его первым визитом в Швейцарию. 
Ему нравились все аспекты этого опыта: он встречался со ста‑
рыми друзьями, заводил новых друзей и узнавал о культуре 
и деятельности Фонда. На последующих виртуальных и очных 
встречах группы они слаженно работали под руководством 
и при поддержке офиса Фонда «Остеология». Основными зада‑
чами было расширить, усовершенствовать и контролировать 
структуру и содержание платформы «THE BOX». В 2016 году Гу‑

Густаво на сцене в рамках сессии 

Остеологии на AAP 2019 Ф
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«Нет худа без добра»

Нет худа без добра
С начала марта этого года, после вспышки пандемии 
COVID‑19, наша жизнь и уклад значительно изменились. 
По крайней мере, история цивилизации доказала, что Homo 
sapiens — это вид, который знает, как реагировать и адапти‑
роваться к сложным обстоятельствам. И это именно то, 
что сделала команда организаторов Национального симпо‑
зиума по остеологии США: отреагировала и адаптировалась 
к обстоятельствам, чтобы сохранить свою приверженность 
проведению качественного Национального симпозиума 
по остеологии. «Было приятно быть частью такой заинтере‑
сованной и динамичной группы!» — с гордостью вспомина‑
ет он. Густаво использовал это скрытое благословение и с эн‑
тузиазмом взял на себя ответственность быть модератором 
живых сессий. В какой — то степени это была неизведанная 
территория для всех. «Было весело общаться с докладчиками, 
которые находились за тысячи миль, а также быть голосом со‑
тен участников, которые присылали вопросы и комментарии 
во время прямой трансляции», — вспоминает он.
После этого онлайн опыта мы спросили Густаво о его об‑
щем мнении о значении цифровизации: «Важность огром‑
на! Опыт проведения виртуального Симпозиума Остеоло‑
гия в США в апреле, виртуального Симпозиума Остеологии 
в Сиднее в июне и, совсем недавно, виртуальной Исследова‑
тельской Академии Остеологии в сентябре доказал, что этот 
способ раскрытия фундаментальной и клинической науки 
работает и открывает широкие возможности для будущего. 
Я считаю, что его следует рассматривать скорее как допол‑
нение, чем замену традиционным научным мероприятиям 
с личным участием».

Ухватитесь за эту возможность
Густаво помнит момент в июле прошлого года, когда он полу‑
чил уведомление от Фонда «Остеология», в котором сообща‑
лось, что он и его команда получили грант на исследование. 
Проект называется: «Пространственная ко‑локализация по‑
пуляций иммунных и микробных клеток при периимпланти‑
те: количественный и топографический анализ». Мы попро‑
сили Густаво объяснить цель исследования: «Наша основная 
задача состоит в том, чтобы исследовать динамику микроор‑
ганизмов в очагах периимплантита путем определения вос‑
палительной среды в пораженной ткани, локализации клю‑
чевых иммунных клеток и картирования микробных видов, 
которые совместно локализуются в одной и той же поражен‑
ной ткани. Мы ожидаем, что это исследование даст новую 
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информацию, которая будет дополнять базу знаний об этио‑
патогенезе периимплантита.»
Густаво добавляет: «Я определенно намерен подавать заявки 
на гранты Фонда «Остеология» и в будущем. Мне нравится 
тот факт, что существуют разные возможности, адаптирован‑
ные к различным этапам карьеры, включая молодых и опыт‑
ных исследователей, а также большие гранты для поддерж‑
ки конкретных проектов с большим потенциалом, которые 
требуют крупных финансовых инвестиций. Нет другой орга‑
низации, подобной Фонду «Остеология». Она стремится под‑
держивать исследования, которые принесут максимальную 
пользу для наших пациентов. Эти гранты являются доказа‑
тельством этого».

Дальнейшие действия Густаво
«Я очень вдохновлен там, где нахожусь сейчас. Мне посчаст‑
ливилось встретиться и пообщаться со столькими удиви‑
тельными людьми с тех пор, как я начал тесно сотрудничать 
с Фондом. Я был бы рад продолжить работу с Фондом в бу‑
дущем. Я полон решимости помочь в реализации основной 
миссии Фонда, поскольку я очень отождествляю себя с духом 
связи науки с практикой в области регенерации. Это все воз‑
можно реализовать посредством качественных исследова‑
ний и образования», — говорит он, завершая разговор.

«Активная 
деятельность в рамках 
Фонда «Остеология» 
обогащает 
и стимулирует.»
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«Geistlich Charity Walk & Run» 
(Благотворительная акция — забег Geistlich) 
нашла организацию «Турма ду Бем», которая 
заслуживает поддержки. И в лице Аманды 
Монтейру у Geistlich есть компетентный 
и мотивирующий сотрудник проекта.

Госпожа Монтейру, вы работаете с «Турма ду Бем» 
с 2015 года. Чем занимается эта организация?
А. Монтейру: «Турма ду Бем» поддерживает уязвимое насе‑
ление, включая подростков и женщин, ставших жертвами 
насилия, с серьезными проблемами со здоровьем полости 
рта. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать стоматоло‑
гическое лечение доступным для тех, кто страдает от всех 
форм жестокого обращения, которые оставляют следы 
на теле, лице и душе. За последние 18 лет программа «Апо‑
лония» Турма‑ду‑Бем помогла более чем 80 000 жертвам на‑
силия.

Как появился греческий бог Аполлон в названии 
вашей программы?
Программа была названа в честь святой Аполлонии. Она 
умерла в 248 году в Александрии после того, как ее аресто‑
вали, пытали, а все ее зубы были насильственно вырваны 
или разбиты. В народе ее считают покровительницей сто‑
матологии.

Где вы видите наибольшую потребность в действиях 
для «Турма ду Бем» в будущем?
Большая потребность заключается в удовлетворении бес‑
численных просьб женщин, ставших жертвами насилия. 
Кроме того, нам нужно, чтобы наши волонтеры, сеть из бо‑
лее чем 17 400 стоматологов, были вовлечены в программу.

Какое влияние пандемия коронавируса оказала 
на дело, которое вы реализуете с помощью 
программы «Аполлония до Бем»?
В Бразилии каждые две минуты женщина становится жерт‑
вой домашнего насилия. За период локдауна их число уве‑
личилось на 50 %, что привело к увеличению числа обра‑
щений за стоматологическим лечением. Психологи говорят, 
что напряженность из — за социальной изоляции, особенно 
если женщины живут с жестоким партнером — мужчиной, 
и разлука с родственниками и друзьями в этот период, яв‑
ляются основными причинами роста числа жертв насилия.

Интервью

Какие выводы вы делаете из своего сотрудничества 
с компанией Geistlich на сегодняшний день?
Geistlich — это компания с реальной социальной ответствен‑
ностью. Она поддерживает нашу программу в Бразилии уже 
около двух лет, как финансово, так и за счет пожертвования 
биоматериалов. В нынешних условиях пандемии благотвори‑
тельная инициатива «Walk & Run» (забег) помогла нам про‑
должить нашу работу и в 2021 году, когда было очень трудно 
собрать средства из‑за нынешнего кризиса. Еще раз большое 
вам спасибо!

Как пожертвования Geistlich Pharma помогли вашей 
организации?
Благодаря благотворительной инициативе компании 
Geistlich мы можем покрыть расходы на лечение зубов при‑
мерно для 50 женщин, ставших жертвами насилия. Отсут‑
ствие зубов и плохое здоровье зубов меняют все аспекты 
жизни и благополучия, влияют на возможность найти рабо‑
ту или даже быть любимым. Эти женщины вернут веру в себя 
и чувство собственного достоинства. Не будет преувеличени‑
ем сказать, что эти пожертвования меняют жизнь.

Каковы ваши пожелания на 2021 год?
Пандемия коронавируса резко повлияла на жизнь самых бед‑
ных людей в Бразилии. Многие не могут позволить себе базо‑
вые расходы. Я надеюсь, что мы сможем изменить это и по‑
строить мир, в котором каждый сможет улыбаться.

Монтейру — социолог, она отвечает за работу Turma do Bem 

с 2015 года. Кроме того, она является менеджером проектов 

«Аполония ду Бем» и «Дантиста ду Бем».

Беседа с Амандой Монтейру
Интервью Томаса Пфайффера
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будет опубликован в июле–августе 2021 года.
 
В ФОКУСЕ

Новая ежедневная практика
>  Насколько экономически эффективны 

профилактические регенеративные процедуры?

>  Как мы информируем пациентов в сложных 
ситуациях

>  Экономия времени с помощью 
интеллектуальных подходов к лечению

>  Последние данные из научной литературы
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