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Одно из основных условий успешного лечения в амбулаторной хирургической стоматологии — правильно
спланированный оперативный доступ. Четкое понимание
причинно-следственных связей между техникой выполнения разреза и послеоперационным течением позволяет
избежать таких осложнений, как длительная послеоперационная боль, отек, убыль десневого сосочка, а также рубцовые изменения тканей [22].
При выборе доступа необходимо учитывать топографию близлежащих костных структур, помнить о необходимости адекватного кровоснабжения выкраиваемого лоскута, создавать хороший обзор операционного поля [3, 9,
13]. Следует также обращать внимание на состояние тканей пародонта, анатомические особенности (биотип тканей), наличие и качество придесневой части ортопедических конструкций [6, 11, 16, 18, 25, 26].
Различают 3 основных типа горизонтальных разрезов:
внутрибороздковый, околокраевой (парамаргинальный)
и разрез в области подвижной слизистой оболочки. Кроме
того, целесообразно выделить в отдельную группу вертикальный разрез, поскольку от точности его выполнения
зависят сроки заживления и величина убыли межзубного
десневого сосочка.

Внутрибороздковый разрез является классическим
доступом к периапикальным тканям [8]. Показанием к
его применению является зона прикрепленной кератинизированной десны менее 3 мм, тонкий биотип десны,
близкое расположение ментального отверстия. Из его
преимуществ можно отметить хороший обзор операционного поля при комбинировании внутрибороздкового
разреза с вертикальным, в результате чего получают треугольный или трапециевидный лоскут; быстрое заживление благодаря адекватному кровоснабжению лоскута; отсутствие рубцовых изменений. Недостатком разреза являются возникновение рецессии десны и убыль десневых
сосочков. L. Jansson и соавт. изучали состояние тканей
пародонта при внутрибороздковом разрезе после резекции верхушки корня зуба у 59 пациентов [12]. Потеря

прикрепления составляла 0,26 мм через 1 год после операции (p<0,05), средняя величина потери прикрепления у
резецированных зубов — 0,85 мм (p=0,04). P. Velvart и соавт. измеряли высоту межзубных сосочков при внутрибороздковом разрезе после операции резекции верхушки
корня через 1 год у 12 больных [24]. Потеря высоты сосочка при внутрибороздковом разрезе составляла 0,98 мм.
U. Zimmermann и соавт. исследовали убыль десневого
сосочка после внутрибороздкового разреза у людей со
здоровым пародонтом [31]. Сразу после операции происходило уменьшение высоты десневого сосочка на 25%,
на момент снятия швов — на 50%. Величину убыли десневого сосочка после внутрибороздкового разреза с целью резекции верхушки корня у 13 пациентов изучали
P. Velvart и соавт. [24]. Убыль межзубного десневого сосочка во всех случаях составила 1,1±0,8 мм через 1 мес
(p<0,001) и 1,3±0,9 мм через 3 мес (p<0,004). Следует также учесть, что при расстоянии от контактного пункта зубов до межзубной перегородки 5 мм и менее после вмешательства десневой сосочек сохраняется в 100% случаев, при 6 мм — у 56% пациентов, при 7 мм и более — у
25% [5, 21].
Разрез проводится внутри десневой борозды без
рассечения периодонтальной связки зуба. При проведении разреза в области десневых сосочков удобно использовать обоюдоострое микролезвие для скальпеля
№69 (рис. 1; см. цв. вклейку рис. 1—11).
Подвидом внутрибороздкового разреза является комбинированный разрез с сохранением десневых сосочков
— околососочковый (парапапиллярный). Впервые данный разрез предложил H. Takei в 1985 г. [20]. Модифицировал внутрибороздковый разрез в 1995 г. P. Cortellini [7,
28]. Проведение разреза включает 2 этапа: 1) рассечение
эпителиальной выстилки на глубину 0,5—1 мм; 2) субъэпителиальный разрез по направлению к кости, что создает расщепленный лоскут на данном участке. Разрез проходит поперечно межзубному пространству [23]. Направление скальпеля к основанию сосочка перпендикулярно
линии, проведенной от вершины сосочка до его основания по касательной к зубу (рис. 2).
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Околокраевой разрез
Для выполнения околокраевого разреза необходимо
знать топографию десневых зон. В настоящее время выделяют 3 десневых зоны и 2 границы (см. таблицу; рис. 3)
[2].
Для проведения околокраевого (парамаргинального)
разреза требуется достаточно широкая зона прикрепленной кератинизированной десны, не менее 3 мм (рис. 4)
[15].
Разрез повторяет форму десневого контура, отступя
от края десны 3—5 мм (рис. 5). Выполнение околокраевого разреза по слизисто-десневой границе приводит к продолжительному кровотечению во время операции и увеличению сроков заживления [24, 30].
Околокраевой разрез при цистэктомии выполняется
только при наличии прикрепленной десны более 3 мм и
вовлеченности в пространство кисты корня причинного
зуба не более 25%, что определяют по рентгенограмме
(рис. 6) [1].
J. Harrison и соавт. провели сравнительное исследование сроков заживления при внутрибороздковом и околокраевом разрезах после операции резекции верхушки корня у резус-макак [10]. Статистически достоверные различия были выявлены при околокраевом разрезе: сохранялся эпителий, прилежащий к поверхности корня, что предотвращало появление патологических пародонтальных
карманов.
Разрез в области подвижной слизистой оболочки
Разрез в области подвижной слизистой оболочки при
операциях по поводу радикулярных кист челюстей в большинстве случаев проводится при недостаточной зоне кератинизированной прикрепленной десны и невозможно
использовать внутрибороздковый или околокраевой разрез, так как неизбежны рецессия десны или оголение краев ортопедических конструкций при их наличии в области
фронтальной группы нижних зубов [13]. При рецессии
десны и наличии мелкого преддверия полости рта операции на периапикальных тканях рекомендуется проводить
с одномоментной вестибулопластикой по методике, разработанной в отделении амбулаторной хирургической
стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ» (рис. 7) [1].
Вертикальный разрез
Вертикальные разрезы проводятся с целью увеличения подвижности лоскута, расширения доступа и обзора
операционного поля. Отсутствие вертикальных разрезов
может привести к чрезмерному натяжению или разрыву

лоскута при его отслаивании [27, 29, 32]. R. Burkhardt и
N. Lang исследовали силу натяжения лоскута при ушивании. При силе натяжения 0,01—0,1 Н расхождение краев
раны выявлено в 10% случаев, при более 0,1 Н частота
осложнений значительно увеличивалась (>40%) [4]. Поэтому перед началом ушивания, если отсутствует свободное перекрытие лоскутом раны (при натяжении пинцетом), необходима его мобилизация.
Линия вертикального разреза ни в коем случае не
должна попадать на область костного дефекта. Помимо
этого, осуществляя доступ с целью цистэктомии после
проведенной ранее периостотомии, необходимо дождаться полного заживления разреза (обычно — 10—15 дней),
так как при отслаивании лоскута возможно расхождение
краев раны.
Возможен также доступ для цистэктомии в области
центральных и боковых резцов верхней челюсти только с
использованием вертикального разреза. Разрез в данном
случае проводится в области уздечки верхней губы
(рис. 8). Из-за трудности отслаивания слизисто-надкостничного лоскута этот разрез применяется довольно редко,
даже несмотря на высокий послеоперационный эстетический результат.
При формировании лоскута с использованием вертикальных разрезов необходимо учитывать, что основание
лоскута должно быть несколько шире свободного края
(рис. 9).
Техника выполнения вертикального разреза имеет
несколько особенностей: разрез должен быть вертикальным и по возможности не заходить дальше 2—3 мм за
слизисто-десневую границу во избежание отека и гематом. K. Selvig и M. Torabinejad изучали сроки заживления
после сочетания внутрибороздкового разреза с вертикальным, который заходил на подвижную слизистую оболочку
[19]. Гистологически через 2 нед после вмешательства
происходило восстановление эпителиального прикрепления в области прикрепленной кератинизированной десны
и только через 4 нед в области подвижной слизистой оболочки. При проведении вертикального разреза недопустимо формирование остроконечного края лоскута или
рассечение сосочка, так как это может привести к некрозу
и как следствие — к снижению высоты межзубного десневого сосочка (рис. 10).
При хирургических манипуляциях в области клыка
или первого премоляра возможно проведение вертикального разреза медиально (в области бокового резца), так
как, по мнению J. Kleinheinz и соавт., в этом случае не
пересекаются кровеносные сосуды [14].

Десневые зоны и границы
Область

Описание

Свободная десна

Состоит из межзубного сосочка и краевой десны

Десневой желобок

Пространство, ограниченное внутренней поверхностью свободной десны и эмалевой поверхностью пришеечной части зуба; является входными воротами для большинства поражений пародонта

Прикрепленная десна

Неподвижно связана с надкостницей альвеолярного отростка; наибольшая ширина в области фронтальных зубов —3,5—4,5 мм, минимальная — в области нижних первых премоляров (~1,8 мм)

Слизисто-десневая граница
(linia girlandiformis)

Четко выраженная граница между прикрепленной десной и подвижной слизистой оболочкой

Подвижная слизистая оболочка

Эпителий подвижной слизистой оболочки — тонкий и некератинизированный, не образует выросты в толщу соединительной ткани
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Небный разрез
Показанием к проведению небного разреза является
наличие периапикальных деструктивных изменений у
небных корней моляров (рис. 11). В случае небного доступа необходимо соблюдать особую осторожность при отслаивании лоскута, так как это сопряжено с риском повреждения сосудисто-нервного пучка, выходящего из
большого небного отверстия. Техника выполнения доступа схожа с таковой при внутрибороздковом разрезе.
Разрезы на беззубых участках альвеолярного отростка
Разрез на беззубом участке следует делать, отступя на
2—3 мм язычно от зоны с недостаточным кровоснабжени-

ем (1—2 мм), которая появляется после удаления зуба на
границе щечного и язычного (небного) лоскута после заживления [17]. Экспериментальные и клинические исследования показывают, что длительно непроходящий отек и
некроз лоскута может быть связан с разрезом, проходящим в этой зоне [14].
Представленный анализ данных литературы позволит
оперирующим хирургам выбирать оперативный доступ к
периапикальным тканям при разных факторах риска, а
также снизить риск развития таких осложнений, как рецессия десны, убыль межзубных десневых сосочков и выраженность рубцовых изменений.
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ВИДЫ РАЗРЕЗОВ В эндодонтической хирургии
к.м.н. А.Н. Гурин, д.м.н. Л.А. Григорьянц, к.м.н. К.Э. Арутюнян, Н.С. Варда, И.М. Баулин
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челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий»

и

Одним из основных условий успешного лечения в амбулаторной хирургической
стоматологии является правильно спланированный оперативный доступ. Четкое понимание причинно-следственных связей между техникой выполнения разреза и послеоперационным течением позволяет избежать таких осложнений как длительная
послеоперационная боль, отек, убыль десневого сосочка, а также рубцовые изменения тканей [22].
При выборе доступа необходимо учитывать топографию близлежащих костных
структур, помнить о необходимости адекватного кровоснабжения выкраиваемого лоскута, создавать хороший обзор операционного поля [3,9,13]. Также следует обращать
внимание на состояние тканей пародонта, анатомические особенности (биотип тканей),
наличие и качество придесневой части ортопедических конструкций [6,11,16,18,25,26].
Различают 3 основных типа горизонтальных разрезов: внутрибороздковый, околокраевой (парамаргинальный) и разрез в области подвижной слизистой оболочки. Кроме
того, целесообразно выделить в отдельную группу вертикальный разрез, поскольку от точности его выполнения зависят сроки заживления и величина убыли межзубного десневого
сосочка.
Внутрибороздковый разрез
Внутрибороздковый разрез является классическим доступом к периапикальным
тканям [8]. Показанием к применению является зона прикрепленной кератинизированной десны менее 3 мм, тонкий биотип десны, близкое расположение ментального отверстия. Среди преимуществ можно отметить хороший обзор операционного поля при
комбинировании внутрибороздкового разреза вместе с вертикальным, получая таким
образом треугольный или трапециевидный лоскут; быстрое заживление благодаря
адекватному кровоснабжению лоскута, отсутствие рубцовых изменений. Недостатком
разреза является возникновение рецессии десны и убыль десневых сосочков. L. Jansson
et al. (1997) изучали состояние тканей пародонта при внутрибороздковом разрезе после
резекции верхушки корня зуба у 59 пациентов [12]. Потеря прикрепления составляла
0,26 мм через 1 год после операции (p<0,05). Среднее значение потери прикрепления
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у резецированных зубов составляло 0,85 мм (p=0,04). P. Velvart et al. (2004) измеряли
высоту межзубных сосочков при внутрибороздковом разрезе после операции резекции
верхушки корня через 1 год у 12 больных [24]. Потеря высоты сосочка составляла 0,98
мм при внутрибороздковом разрезе. U. Zimmermann et al. (2001) исследовали убыль десневого сосочка после внутрибороздкового разреза у людей со здоровым пародонтом [31].
Сразу после операции происходило уменьшение высоты десневого сосочка на 25%, на
момент снятия швов — на 50%. Величину убыли десневого сосочка после проведения
внутрибороздкового разреза с целью резекции верхушки корня у 13 пациентов изучали
P. Velvart et al. (2004) [24]. Убыль межзубного десневого сосочка происходила во всех
случаях на 1.1±0.8 мм через 1 месяц (p<0,001) и 1.3±0.9 мм через 3 месяца (p<0,004).
Также следует учитывать, что при расстоянии от контактного пункта зубов до межзубной перегородки 5 мм и менее после вмешательства десневой сосочек сохраняется в
100% случаев, при 6 мм - в 56%, 7 мм и более - в 25% [5,21].
Разрез проводится внутри десневой борозды без рассечения периодонтальной
связки зуба. При проведении разреза в области десневых сосочков удобно использовать
обоюдоострое микролезвие для скальпеля №69 (рис. 1).

рис. 1. Схема проведения внутрибороздкового разреза.

Подвидом внутрибороздкового разреза является комбинированный разрез с сохранением десневых сосочков — околососочковый (парапапиллярный). Впервые данный
разрез предложил H. Takei в 1985 году [20]. Модификацию внутрибороздкого разреза в
1995 г. предложил году P. Cortellini [7,28]. Проведение разреза включает 2 этапа: 1) рассечение эпителиальной выстилки на глубину 0,5–1 мм, 2) субъэпительный разрез по
направлению к кости, создавая таким образом расщепленный лоскут на данном участке.
Разрез проходит поперечно межзубному пространству [23]. Направление скальпеля к
основанию сосочка перпендикулярно линии, проведенной от вершины сосочка до его
основания по касательной к зубу (рис. 2).
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рис. 2. Схема проведения околососочкового разреза.

Околокраевой разрез
Для выполнения околокраевого разреза необходимо знать топографию десневых
зон. В настоящее время выделяют 3 десневых зоны и 2 границы (таблица 1) (рис. 3) [2].
таблица 1. Десневые зоны и границы
Десневые зоны и границы
Описание
Свободная десна
Состоит из межзубного сосочка и краевой десны
Пространство, ограниченное внутренней поверхностью
свободной десны и эмалевой поверхностью пришеечной части
Десневой желобок
зуба; является входными воротами для большинства поражений
пародонта
Неподвижно связана с надкостницей альвеолярного отростка;
Прикрепленная десна
наибольшая ширина в области фронтальных зубов (3,5 – 4,5 мм),
минимальная – в области нижних первых премоляров (~1,8 мм)
Слизисто-десневая граница
Четко выраженная граница между прикрепленной десной и
(linia girlandiformis)
подвижной слизистой оболочкой
Эпителий подвижной слизистой оболочки тонкий и
Подвижная слизистая
некератинизированный, не образует выросты в толщу
оболочка
соединительной ткани

3
2

c
1

b
a

рис. 3. Границы десневых зон. 1 – свободная десна; 2 – прикрепленная десна; 3 – подвижная
слизистая оболочка; a – десневая борозда 0,5 – 0,7 мм; b – эпителиальное прикрепление
0,71 – 1,35 мм; с – соединительнотканное прикрепление 1,0 – 1,07 мм; a+b+c=2 мм. [2].

Для проведения околокраевого (парамаргинального) разреза требуется достаточно
3

широкая зона прикрепленной кератинизированной десны, не менее 3 мм (рис. 4) [15].
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рис. 4. Измерения расстояния до начала прикрепленной кератинизированной десны. Пунктиром
на рис (А) отмечена слизисто-десневая грануца (СДГ), стрелкой – начало прикрепленной десны.
На рис (Б) пунктиром отмечена линия предполагаемого околокраевого разреза, отступя 3 мм от
начала прикрепленной десны.

Разрез повторяет форму десневого контура, отступя от края десны 3–5мм (рис. 5).
Выполнение околокраевого разреза по слизисто-десневой границе приводит к продолжительному кровотечению во время операции и увелечению сроков заживления [24,30].

рис. 5. .Схема проведения околокраевого разреза. Недопустимо проведение разреза в области
десневой борозды.

Околокраевой разрез при цистэктомии выполняется только при наличии прикрепленной десны более 3 мм и вовлеченности в пространство кисты корня причинного
зуба не более 25%, что определяется на рентгенограмме (рис. 6) [1].

рис. 6. Выполнение околокраевого разреза при наличии ортопедических конструкций.
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J.W. Harrison et al. (1991) провели сравнительное исследование сроков заживления
при внутрибороздковом и околокраевом разрезах после операции резекции верхушки
корня у резус-макак [10]. Статистически достоверные различия были выявлены при
околокраевом разрезе – сохранялся эпителий, прилежащий к поверхности корня, что
предотвращало появление патологических пародонтальных карманов.
Разрез в области подвижной слизистой оболочки
Разрез в области подвижной слизистой оболочки при операциях по поводу радикулярных кист челюстей в большинстве случаев проводится, когда имеется недостаточная
зона кератинизированной прикрепленной десны и невозможно использовать внутрибороздковый или околокраевой разрез, т.к. неибежно возникновение рецессии десны или
оголения краев ортопедических конструкций при их наличии в области фронтальной
группы нижних зубов [13]. При рецессии десны и наличии мелкого преддверия полости
рта операции на периапикальных тканях рекомендуется проводить с одномоментной
вестибулопластикой по методике, разработанной в отделении амбулаторной хирургической стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ» [1].

рис. 7. Разрез в области подвижной слизистой оболочки с одномоментной вестибулопластикой,
цистэктомией и ретроградным пломбированием.
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Вертикальный разрез
Вертикальные разрезы проводятся с целью увеличения подвижности лоскута, доступа и обзора операционного поля. Отсутствие вертикальных разрезов может привести к чрезмерному натяжению или разрыву лоскута при его отслаивании [27,29,32]. R.
Burkhardt и N. Lang (2010) исследовали силу натяжения лоскута при ушивании. При силе
натяжения 0,01-0,1 Ньютон расхождение краев раны выявлено в 10% случаев, при силе
более 0,1 Ньютон процент осложнений значительно увеличивался (>40%) [4]. Поэтому
перед началом ушивания, при отсутствии свободного перекрытия лоскутом раны
(при натяжении пинцетом) необходима его мобилизация.
Линия вертикального разреза ни в коем случае не должна попадать на область
костного дефекта. Помимо этого, при выполнении доступа с целью цистэктомии
после ранее проведенной периостотомии необходимо дождаться полного заживления
разреза (обычно 10-15 дней), так как при отслаивании лоскута возможно расхождение краев раны.
Возможен также доступ для цистэктомии в области центральных и боковых резцов
верхней челюсти только с использованием вертикального разреза. Разрез в данном
случае проводится в области уздечки верхней губы (рис. 8). Из-за трудности отслаивания слизисто-надкостничного лоскута этот разрез применяется довольно редко, даже
несмотря на высокий послеоперационный эстетический результат.

рис. 8. Вертикальный разрез в области уздечки верхней губы для доступа к центральным и
боковым резцам верхней челюсти.

При формировании лоскута с использованием вертикальных разрезов необходимо
учитывать, что основание лоскута должно быть несколько шире свободного края (рис. 9).
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рис. 9. Основание выкраиваемого лоскута шире свободного края, где AB>CD.

Техника выполнения вертикального разреза имеет несколько особенностей — разрез
должен проходить вертикально и по возможности не заходить дальше 2–3 мм за слизистодесневую границу во избежание отека и гематом. K. Selvig и M. Torabinejad (1996) изучали сроки заживления после проведения внутрибороздкового с вертикальным разрезом,
который заходил на подвижную слизистую оболочку [19]. Гистологически через 2 недели
после вмешательства происходило восстановление эпителиального прикрепления в
области прикрепленной кератинизированной десны и только через 4 недели в области
подвижной слизистой оболочки. При проведении вертикального разреза недопустимо
формирование остроконечного края лоскута или рассечение сосочка, так как это может
привести к некрозу и, как следствие, к снижению высоты межзубного десневого сосочка.
(рис. 10).

рис. 10. (А) Недопустимо формирование остроконечного края лоскута при выполнении
вертикального послабляющего разреза. (Б) Правильное выполнение вертикального разреза.

При хирургических манипуляциях в области клыка или первого премоляра воз7

можно проводение вертикального разреза медиально (в области бокового резца), так как,
по мнению J. Kleinheinz et al. (2005), в этом случае, не пересекаются кровеносные сосуды
[14].
Нёбный разрез
Показанием к провелению нёбного разреза является наличие периапикальных деструктивных изменений у нёбных корней моляров (рис. 11). При нёбном доступе необходимо соблюдать особую осторожность при отслаивании лоскута, так как это сопряжено
с риском повреждения сосудисто-нервного пучка, выходящего из большого небного отверстия. Техника исполнения схожа с проведением внутрибороздкового разреза (рис. 11).

рис. 11. (А) Периапикальный абсцесс со свищом в области 16 зуба. (Б) Рентгенограмма. Очаг
деструкции костной ткани в области нёбного корня 16 зуба. (В) Внутрибороздковый нёбный
разрез. (Г) Костный дефект заполнен остеопластическм материалом. (Д) Полная эпителизация
через 20 дней. (Е) Контрольная рентгенограмма через 3 месяца.
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Разрезы на беззубых участках альвеолярного отростка.
Разрез на беззубом участке следует делать отступя на 2-3 мм язычно/нёбно от зоны
с недостаточным кровоснабжением (1-2 мм), которая появляется после удаления зуба на
границе щечного и язычного/нёбного лоскута после заживления [17]. Экспериментальные
и клинические исследования показывают, что длительно непроходящий отек и некроз
лоскута может быть связан с разрезом, проходящим в этой зоне [14].
Таким образом, проведенный анализ данных литературы позволит оперирующим
хирургам выбирать оперативный доступ к периапикальным тканям при наличии различных факторов риска, а также снизить риск развития осложнений, таких как рецессия
десны, убыль межзубных десневых сосочков и выраженность рубцовых изменений.
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