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Двухэтапное расщепление  
костного гребня
Стоматологическая импланто-
логия является относительно 
молодой, но быстроразвиваю-
щейся наукой. Активно разра-
батываются и внедряются но-
вые виды дентальных имплан-
татов, биокомпозиционных ма-

териалов, способы операций 
(С.Ю. Иванов, 2004; А.М. Па- 
нин, 2004; М.В. Ломакин, 2001;  
И.Ю. Гончаров, 2008, 2009; 
Bränemark P-I, Tolman D.E., 1998; 
Babbush C.A., 2001; Martin M.J., 
Buckland-Wright J.C., 2007).

При планировании денталь-
ной имплантации необходимо 
правильно выбрать место уста-
новки имплантата, тип имплан-
тологической системы, оценить 
возможное число устанавливае-
мых имплантатов. Решающее 
значение имеет костная струк-
тура челюстей, о достоверном 
состоянии которой можно су-
дить только по результатам лу-
чевых методов исследования. 
На предоперационном этапе 

чрезвычайно важно правильно 
определить размеры альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти 
или альвеолярной части ниж-
ней челюсти, вид адентии, вы- 
явить степень атрофии костной 
ткани челюстей, оценить ее ар-
хитектонику и плотность для 
решения основных задач пла-
нирования дентальной имплан-
тации и прогнозирования ле- 
чения (С.Ю. Иванов, Э.А. Бази-
кян, А.Ф. Бизяев и др., 2000; 

Misch C.E., 1999; Babbush C.A. 
2001; Sevetz E.B., 2006)

В случаях, когда ширина  
альвеолярного отростка явля- 
ется недостаточной для уста-
новки имплантата выбранно- 
го диаметра, на нижней челю-
сти проводится двухэтапное 
расщепление костного гребня, 
которое позволяет провести  
имплантацию с отсрочкой в  
две недели.

Рис. 1. Вид нижней челюсти в срезе

Рис. 2. Откиньте полнотканый лоскут, выполните узкую остеотомию 
альвеолярного гребня. Более широкий распил проводится гори- 
зонтально, на 3 мм выше нижнечелюстного канала

Рис. 3. Боковой вид двух 
вертикальных распилов и од- 
ного, более широкого, гори- 
зонтального

Рис. 4. Ушейте рану на 3–4 
недели для восстановления 
кортикальной пластинки

Рис. 5. Для отслоения щеч- 
ной кортикальной пластинки 
используйте изогнутое долото

Рис. 6. Щечная пластинка от- 
слоена, но остается прикре- 
пленной к надкостнице

Рис. 7. Не откидывая над- 
костницу щечной поверхно- 
сти, выполните пилотно пре- 
парирование (бор диаметром 
2 мм) ниже глубины гори- 
зонтального распила

Рис. 8. По мере использо- 
вания более широких фрез 
щечная кортикальная плас- 
тинка сдвигается

Рис. 9. Установите имплан- 
тат. Его апикальная часть дол- 
жна располагаться ниже го- 
ризонтального распила. Ос- 
теоинтеграция займет мини- 
мум 4 мес
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Методика двухэтапного расщепления 
альвеолярного гребня
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