С импозиум «О стеология в К аннах »:
Достижение высокого клинического

результата

и устранение осложнений при проведении
регенеративных вмешательств
На международном симпозиуме
«Остеология» в Каннах ведущие
мировые ученые и клиницисты
обсуждали наиболее актуальные
аспекты регенеративных вмешательств
в стоматологии, а также перспективы
развития в этой области. Наряду
с костной регенерацией, большое
внимание уделялось регенерации
мягких тканей полости рта.

В симпозиуме, проходившем 14–16 апреля 2011 г., около 3000 специалистов из 70
стран познакомились с последними достижениями в регенеративной стоматологии
и получили массу полезной клинической
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Возможности
профилактики осложнений
при регенерации кости

Методы

направленной регенерации

информации. В ходе симпозиума «Остеоло-

кости (НРК) высоко эффективны при устра-

гия» выступили 85 докладчиков, было про-

нении внутрикостных дефектов и увеличе-

ведено 24 практических семинара, пред-

нии толщины альвеолярного гребня. Одним

ставлено 145 стендовых докладов, про-

из наиболее распространенных осложне-

шел интерактивный клинический форум.

ний НРК является экспозиция мембраны.

В выставке, проводимой в рамках симпо-

Коллагеновые мембраны с перекрестной

зиума, участвовали 60 компаний. Все эти

структурой коллагеновых волокон отлича-

мероприятия способствовали построению

ются более длительным сроком резорбции

связи между наукой и практикой, а также

и более высоким риском обнажения, что

обмену идеями по возможностям приме-

повышает вероятность развития раневой

нения регенеративных вмешательств. Ниже

инфекции и снижает объем регенерации

представлены основные темы обсуждения.

кости.
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При

удалении зубов невозможно пре-

дотвратить резорбцию вестибулярной стенки лунки, однако медленно резорбируемые
костные заменители позволяют сохранить
контур альвеолярного гребня. Немедленная имплантация в лунки сразу после экстракции зубов сопряжена с высокой степенью эстетического риска, особенно при
наличии тонкой стенки лунки. Оптимальный срок имплантации зависит от условий в
каждом конкретном клиническом случае.

Факторы риска при
периимплантите и в сложных
клинических случаях

Ведущими

Члены совета фонда «Остеология» и международные научные
председатели симпозиума: проф. Даниэл Бузер (Швейцария),
проф. Мариано Санц (Испания) и национальные научные председатели: Паскаль Валентини и Франк Боне (Франция)

факторами риска периим-

плантита являются неудовлетворительная
гигиена полости рта, наличие пародонтита
в анамнезе и курение. Кроме того, вероятность развития этого осложнения повышается при обнаружении рентгенологически

В сложных клинических случаях, напри-

подтвержденного костного дефекта глубже

мер при необходимости увеличения высо-

1 мм. Благоприятный эффект нехирургиче-

ты альвеолярного гребня, наиболее эффек-

ских методов лечения, например местной

тивна трансплантация аутогенных костных

антибиотикотерапии, кюретажа и ультра-

блоков из внутриротовых источников в

звуковой обработки, отмечается в течение

сочетании с костными материалами, кото-

относительно непродолжительного вре-

рые применяются для оптимизации формы

мени. Для устранения кратерообразных

кости. Основные клинические трудности

дефектов может быть показано примене-

трансплантации костных блоков связаны

ние костных материалов и мембран, однако

с ушиванием раны, правильным простран-

их эффективность уступает традиционным

ственным позиционированием и иммо-

показаниям к НРК.

билизацией трансплантатов. Вероятно, в

В

настоящее время протокол синус-

будущем в хирургической стоматологии

лифтинга с использованием костных заме-

сможет использоваться тромбоцитарный

нителей или аутогенной кости отличается

фактор роста (ТФР) или костные морфоге-

высокой эффективностью и низким риском

нетические протеины (КМП), что позволит

развития осложнений. Однако благопри-

сократить продолжительность лечения и

ятный результат возможен только при

снизить риск осложнений. Однако в насто-

тщательном планировании лечения с уче-

ящее время эти материалы продолжают

том индивидуальных факторов пациента.

изучаться в ходе исследований.
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Проф. Майрон Невинс, США, член научного комитета фонда «Остеология»

Проф. Кристор Хэммерле, президент фонда «Остеология»

Рино Буркхардт, Швейцария

Проф. Джованни Зуккелли, Италия
Конференц-зал Дворца фестивалей и конгрессов, Канны, Франция

Регенерация пародонта
и устранение
рецессии десны

Регенеративные
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пародонта смогут применяться ТФР и другие факторы роста.

При устранении рецессий десны боль-

шее значение имеет соответствие структувмешательства с ис-

ры и сочетание цвета десны в прилегаю-

пользованием костных заменителей в соче-

щих участках, чем степень закрытия корня.

тании с эмалевыми матричными протеи-

Кроме того, следует учитывать положение

нами позволяют улучшить долгосрочный

цементно-эмалевого соединения, наличие

прогноз зубов. В таких случаях также боль-

абразивных дефектов и эстетические тре-

шое внимание уделяется манипуляциям на

бования пациента. в некоторых случаях

мягких тканях полости рта: дизайн лоскута

предпочтительнее другие методы, напри-

должен обеспечивать ушивание без натя-

мер хирургическое увеличение клиниче-

жения и заживление первичным натяжени-

ской коронки или восстановление зуба с

ем. Вероятно, в будущем для регенерации

помощью композита.

Ortho iQ 6 : 14–17

Организаторы симпозиума «Остеология» в Каннах:
(слева направо)
Сильвия Морган,
Натали Хубер,
Астрид Вики
(глава Конгресса),
Тициана Дотта

Участница одного из 24 практических курсов, проведенных в рамках симпозиума

Значение кератинизированной
десны для сохранения
оптимального состояния
полости рта

Чем

применяться в сочетании с корональным
смещением лоскута. Эта манипуляция характеризуется меньшим дискомфортом в
послеоперационном периоде, по сравнению с пересадкой соединительнотканного

шире зона кератинизированной

трансплантата.

десны, тем меньше выражена атрофия кости
и лучше состояние мягких тканей вокруг
имплантатов. В идеале, ширина зона кератинизированный десны вокруг имплантатов
должна превышать 2 мм. При увеличении
объема кератинизированной десны очень

Повышение качества
последипломного
образования

В

ходе научной сессии симпозиума

важно обеспечивать условия для оптималь-

«Остеология» были представлены неко-

ной васкуляризации мягкотканого транс-

торые доклинические и клинические ис-

плантата и стабилизации кровяного сгустка.

следования,

Следует избегать ишемии мягких тканей в

«Остеология». Участники симпозиума могли

области вмешательства в результате натя-

познакомиться с большим количеством

жения краев раны.

стендовых докладов, посвященных целому

Вероятно, в качестве альтернативы сое-

динительнотканному трансплантату можно
использовать недавно разработанную кол-

спонсированные

фондом

ряду клинических и экспериментальных
исследований.

лагеновую матрицу. По данным исследова-

Конгресс-центр, в котором проводился

ниям, этот материал способствует увели-

симпозиум «Остеология», располагается на

чению ширины зоны кератинизированной

живописном Лазурном берегу, что способ-

прикрепленной десны и улучшению соче-

ствовало созданию благоприятной атмос-

тания цвета десны в прилегающих участках.

феры всего мероприятия. Кроме того, тема-

При устранении рецессии десны в области

тическая киновечеринка стала украшением

зубов такая коллагеновая матрица может

симпозиума.
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