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ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ КОРНИ 

 
Оставшийся корень верхнего латерального резца.  
 
Двадцатичетырехлетний программист был 
озабочен внешним видом своих верхних 
передних зубов. Он консультировался по 
поводу частично прорезавшегося верхнего 
правого клыка и оставшегося корня 
верхнего левого латерального резца. По 
данным панорамной рентгенограммы 
удалось исключить другие хирургические 

проблемы, хотя также был обнаружен 
непрорезавшийся верхний правый третий 
моляр. После консультации с ортодонтом и 
протезистом было решено удалить 
ретенированный корень и полностью 
выделить частично прорезавшийся зуб с 
последующим лечением у ортодонта.  

 
 

 
 
 
Рентгенологическая оценка.  
Корень левого верхнего латерального резца небольшого размера и имеет коническую форму; 
отмечается наличие кариеса на его поверхности. На зуб была наложена корневая пломба. 
Имелись некоторые признаки периапикального поражения. Поскольку удаление не должно 
было пройти с затруднениями, от дальнейшего рентгенологического обследования отказались.  
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Операция 
 

Операционное поле  
 
Визуализируется здоровая десна без признаков 
поражения слизистой оболочки. 

Разрез  
 
После выделения сосочка между клыком и 
первым малым коренным зубом, разрез проходит 
по краю десны вокруг клыка к выступу 
альвеолярного отростка с медиальной стороны. 
Затем он проходит по краю дистальной стороны 
медиального резца. Малый разрез пересекает под 
небольшим тупым углом прилегающую десну. 

Отделение тканей  
 
Отделение лоскута начинается при помощи 
триммера Митчелла. Этот прием облегчает 
использование периостального элеватора 
Говарда, с помощью которого отделяется 
слизисто-надкостничный лоскут. 

  

Извлечение зуба из лунки 
 
Так как корень четко виден, то удаление 
прилежащей кости не является необходимым. 
Чтобы ослабить прикрепление корня в 
медиальных и дистальных отделах и обозначить 
обращенные к небу и щеке края до наложения 
щипцов используют долото Коупленда средних 
размеров. 
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Корень легко удален с надлежащей 
осторожностью, чтобы избежать разрушения 
кариозной полости.  
 

 

Лунка  
 
Видна чистая лунка с гладкими краями. 

 

Закрытие раны  
 
Первый шов накладывают на медиальный 
угол дефекта, а второй накладывают на 
разрез малого размера. 

  

Последующее врачебное наблюдение 
  
Неделю спустя швы удалены; заживление 
проходит удовлетворительно. Наблюдается 
небольшой локальный зубной налет, поэтому 
пациенту необходимо объяснить, что надо 
чистить зубы, не боясь повредить 
заживающую рану. 



 6
 
Оставшиеся корни после удаления зубов и непрорезавшийся третий большой 
коренной зуб.  
 

Двадцатишестилетняя женщина, водитель 
такси, предъявляла жалобы на воспаление 
лунок нижних правых больших коренных 
зубов, которые были удалены несколько 
дней назад. В этой области был обнаружен 
очаг воспаления с гнойным отделяемым. 
Были назначены орошения раствором 
хлоpгекседина, полоскания горячим 

солевым раствором, а также прописан 
пенициллин. Через неделю самочувствие 
пациентки улучшилось, но признаки 
воспалительного процесса сохранялись. 
Три месяца спустя было принято решение 
об удаление корней и непрорезавшегося 
третьего большого коренного зуба. 
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Рентгенологическая оценка  
На рентгенограмме определяются оставшиеся корни нижнего правого первого и второго моляров. 
Оба корня большие, обыкновенной формы; их легко удалить. Третий большой коренной зуб 
находится в горизонтальном положении; корень его имеет сужающуюся форму, а верхушка его 
расположена близко к нижнечелюстному каналу. Как только коронка будет открыта, зуб можно 
сразу извлечь из канала на место удаленных корней второго моляра.  
На обзорной рентгенограмме определяется также кариес и разрушение других больших коренных 
зубов, а также нижний третий моляр слева, имеющий дистальноугловое расположение. 
Пациентка от дальнейшего лечения отказалась.  
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Операция 
 

Операционное поле  
 
Зубчатые края отломанных корней первого и 
второго больших коренных зубов окружает 
небольшая зона воспаления; третий моляр 
полностью покрыт десной. В области корня 
первого моляра отсутствует ткань десны, 
следовательно, лоскут будет рыхлым. 

Разрез  
 
Разрез проходит впереди от толстой фиброзной 
ткани, покрывающей третий большой коренной 
зуб, через дефекты слизистой оболочки в 
области корней к дистальному краю десны 
второго премоляра, а, затем, вниз к борозде, 
формируя передний угол. 

Отделение тканей  
 
После отделения тканей со стороны щеки и 
языка ясно видна область интереса, также 
возможно использование второго 
периостального элеватора Говарда в качестве 
держателя языка. Кровоточащая 
грануляционная ткань, окружающая корни, 
была удалена. 

 

Элевация и удаление корней  
 
Четко виден корень второго моляра; его легко 
удалить, используя элеватор Краера. Когда как 
корень первого моляра удаляется с помощью 
долота Коупленда, наложенного медиально. 
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Удаление части кости  
 
После удаления корней и грануляционной ткани 
ясно видно взаимоотношение коронки третьего 
большого коренного зуба и кости. Удаление 
костного выступа было произведено с помощью 
бора малого размера. 

Извлечение зуба из лунки третьего моляра  
 
Зуб расшатан и приподнят с помощью долота 
Коупленда.  
 

Лунка  
 
Оставлена чистая лунка. 

Закрытие раны  
 
Лоскут фиксирован пятью швами. Первый шов 
наложен на медиальный угол, а второй на середину 
разреза. С помощью других швов сближены края 
зияющей раны. Как и предполагалось, лоскутом 
нельзя полностью закрыть область корня первого 
малого коренного зуба. Следовательно, дальнейшее 
накладывание швов может привести к разрывам 
тканей щеки.  
 
Последующее врачебное наблюдение  
 
Линия разреза зажила удовлетворительно. Пациент 
был выписан после удаления швов в течение одной 
недели. 
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Оставшийся корень нижнего большого коренного зуба.  
 
Пятидесятичетырехлетняя 
домохозяйка, которая более 30 лет 
назад лишилась зубов, обратилась по 
поводу оставшегося корня и 
подозрения на кисту в области нижних 
моляров слева. Она страдала от 
периодической тупой зубной боли 

больше пяти лет. Появление боли 
связывает с зубным протезом. 
Находилась под наблюдением врача 
общей практики по поводу ангины. 
Было предложено удаление корня и 
кисты под местной анестезии, а после 
этого сделать новые зубные протезы.  

 
 

 
 
 
Рентгенологическая оценка  
На панорамной рентгенограмме отмечается отсутствие зубов и наличие корня в 
области нижних моляров слева. Нарушение в непрерывности верхнего контура 
четко видно дистальнее корня, который расположен медиально. Дефект 
предполагает наличие кистовидных изменений и хронической инфекции. 
Рентгенологических данных достаточно, чтобы перейти к операции без 
дополнительных снимков.  
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Операция 
 

Операционное поле 
 
Передняя поверхность корня видна через дефект слизистой 
оболочки, которая не вовлечена в воспалительный процесс на 
момент хирургического вмешательства. Изображено 
исследование окружающих тканей с помощью инструмента. 

Разрез 
 
Разрез начинают в ретромолярной области и продолжают 
кпереди вдоль дефекта костного гребня нижней челюсти со 
стороны щеки и заканчивают коротким отрезком под углом. 
 

 

Отгибание 
 
Мягкие ткани подняты от кости вокруг лунки, начинающейся в 
начале разреза. Лоскут отведен назад с помощью элеваторов 
Говарда. 
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Извлечение корня из лунки  
 
Корень с легкостью приподнят с помощью среднего наложения 
долота Коупленда. 

 

 

Корень удален. При этом окружающие мягкие ткани 
фиксированы изогнутыми артериальными щипцами.  
 

Корень зуба и окружающие его мягкие ткани посланы на 
гистологическую экспертизу.  
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Лунка обследована и кюретажа не требует.  
 

 

Закрытие раны  
 
Первый шов наложен на передний угол лоскута, а два 
последующих шва накладывают на дистальную часть раны.  
 

Последующее медицинское наблюдение  
 
Швы были удалены через 7 дней при удовлетворительном 
заживлении. Область швов была немного воспалена; отмечалось 
гнойное отделяемое. Пациентка не могла полностью 
поддерживать гигиену полости рта из-за наличия зубного 
протеза, который она носила в период заживления. В мягких 
тканях локализовалась хроническая периапикальная гранулема. 
Полное заживление было достигнуто в течение двух недель. 
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Частично прорезавшийся медиально-угловой нижний третий моляр  
 
Семнадцатилетний студент перенес 
перикоронит, связанный с нижним третьим 
моляром, который лечили пенициллином и 
теплыми солевыми полосканиями с 
положительным результатом. В дальнейшем 
предполагалось удаление этого зуба и 
профилактическое удаление других зубов 

мудрости. Пациент согласился с данным 
планом лечения: удаление зубов с одной 
стороны одновременно под местной 
анестезией. Сначала зубы были удалены с 
левой стороны, но проиллюстрирована 
операция удаления зубов с правой стороны.

  
 

 
 
Рентгенологическая оценка  
Нижний третий зуб мудрости справа имеет большую, крепкую коронку; у корней 
прямой ход с крупным межзубным пространством. Отмечается медиально-угловой 
наклон; медиальная точка приложения – уровень верхней трети корня второго 
моляра. Корни второго моляра сужаются; его коронка интактна, за исключением 
небольшой пломбы со стороны щеки. Нижнечелюстной канал расположен близко к 
верхушке медиального корня и дистально от кости на уровне шейки третьего 
моляра. Так как зуб будут удалять с помощью движений вверх и назад, 
повреждение содержимого канала медиально расположенным корнем 
маловероятно.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Частично прорезавшийся третий большой коренной 
зуб окружен тканями десны различной толщины без 
признаков воспаления. Средняя часть коронки 
находится в прямом контакте с дистальной 
поверхностью коронки второго большого коренного 
зуба. 
Разрез  
 
Первый разрез делит пополам дистальный край 
десны. Второй начинают напротив дистальной 
поверхности второго моляра, крестообразно 
разрезают прилежащие ткани десны, продолжают по 
борозде и заканчивают на уровне медиальной 
поверхности второго моляра. Не было попыток 
сделать разрез вокруг коронки третьего моляра, так 
как ткани легко отделялись.  
 
Отделение тканей  
 
Лоскут отделен с помощью периостального 
элеватора Говарда через медиальный разрез. Второй 
элеватор может быть использован для фиксации 
лоскута, в то время как нижележащие ткани 
полностью отделяются от кости. Существенно то, 
что визуализируется надкостница. Язык должен 
быть отстранен от зоны операции и фиксирован. 
Если это не сделать, то можно повредить язычный 
нерв. 

Удаление костного выступа  
 
Зуб ясно визуализируется, следовательно, уже есть 
медиальная точка приложения инструмента. 
Поэтому необходимо только уменьшить 
возможность вклинения путем удаления части 
кости.  
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Извлечение зуба из лунки  
 
Элеватор Уорвика-Джеймса установлен и 
повернут для приведения зуба в вертикальное 
положение и его извлечения. Если необходимо, 
для извлечения можно применять наложение в 
области раздвоения корней. При данной 
манипуляции можно применять только 
умеренную силу. Если при этом нет результата, 
необходимо удалить часть костной ткани. 

Лунка  
 
Лунка чистая; лоскут сформирован.  
 

Закрытие раны 
 
Наложены два шва. Один наложен в медиальном 
углу поперек лунки, а второй – на дистальную 
часть разреза.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Неделю спустя рана зажила, хотя края её были 
еще отечны. Пациенту можно посоветовать 
теплые солевые полоскания, а в случае 
необходимости ирригации раневой поверхности 
с помощью шприца. 
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Медиально-ангулярная ретенция с поворотом  
 
Двадцати однолетний ученик столяра, 
жаловался на снижение 
чувствительности правой нижней 
челюсти. Объяснения этому найдено 
не было, но предположили, что 
непрорезавшийся зуб оказывает 

давление на нижний зубной нерв при 
прорезывании. Пораженные кариесом 
нижние первые моляры были удалены 
четыре года назад, но это не 
предотвратило ретенцию зуба 
мудрости.  

 

 
 
Рентгенологическая оценка  
Крупный нижний зуб мудрости с правой стороны имеет корни конической формы с 
тенденцией к искривлению на концах, которое наиболее выражено в медиальном 
корне. Определяется медиально-угловой наклон; медиальная точка элевации – 
уровень средней трети дистального корня второго моляра, единственного 
прорезавшегося зуба в этом секторе; его корни нормального размера и формы, а 
кариес не обнаружен. Нижнечелюстной канал ясно не визуализируется, но кажется 
расположенным на безопасном расстоянии под верхушками корней. Нижний 
уровень кости – шейка зуба, но наличие в этой области слабой 
рентгеноконтрастности предполагает наличие широкого, костного выступа вокруг 
коронки. Это впечатление усиливается при исследовании противоположной 
стороны.  
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Операция 

 

 

Операционное поле  
 
Зуб с затрудненным прорезыванием покрыт 
грубой, волокнистой массой, которая легко 
отделяется с формированием лоскута. Можно 
отметить наличие слабо выраженного, 
дистально расположенного углубления.  
 

 

Разрез  
 
Разрез проводится по выше описанному 
углублению через волокнистую подушку к 
дистальному щечному углу второго моляра. 
Второй разрез сделан под прямым углом к 
первому, затем идет поперек десны и 
заканчивается короткой кривой.  
 

 

Отделение тканей  
 
Лоскут отделяется с помощью элеватора 
Говарда.  
 

 

Визуализируется белая гладкая костная 
поверхность после остановки кровотечения из 
мягких тканей. 
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Гранулярная ткань была удалена и обнажился 
костный выступ, который является 
причудливой особенностью этого случая.  
 

Извлечение зуба из лунки  
 
С помощью элеватора Уорвика-Джеймса зуб 
с легкостью перемещен вверх. 

 

Удаление зуба продолжено с помощью этого 
же инструмента, который устанавливался в 
области бифуркации корня и использовался 
как рычаг.  
 

Зуб удален посредством захвата мягких 
тканей артериальными щипцами – удобный 
способ удалять все разом.  
 

 



 20

Лунка  
 
Часть костной ткани удаляют кусачками; 
содержимое лунки аспирируется. 

Закрытие раны  
 
Угол лоскута обращен в сторону языка.  
 

Единственный шов фиксирует лоскут в 
нужной позиции.  
 
Последующее врачебное наблюдение  
 
Рана зажила прекрасно. Необычная жалоба на 
снижение чувствительности прошла к 
моменту снятия швов.  
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Горизонтальная ретенция  
 
Двадцати девятилетний электрик 
поступил с воспалением десны над 
непрорезавшимся нижним зубом 
мудрости справа. Верхний зуб 
мудрости с правой стороны был 
удален. Зубодесневой карман 
промывался 2% водным раствором 
хлоргекседина. Применялся также 

водный раствор йода и 5-дневный курс 
метронидазола (200 мг, три раза в 
день). Острый период прошел через 
семь дней, и было предложно 
удаление нижнего третьего моляра. 
Пациент был предупрежден о 
возможном повреждении зубного 
нерва.  

 

 
 

 



 22

 
Операция 

 

Операционное поле  
 
Зуб практически разрушен, с острым видимым 
краем. Дистальный край десны может быть легко 
разделен надвое разрезом через дистальное 
возвышение; десневой валик достаточно толстый 
для формирования лоскута. Дистальная 
поверхность второго моляра очевидно не поражена 
кариесом и не пломбирована.  
 

Разрез  
 
Разрез был произведен по вышеописанной схеме. 
Обратите внимание на угол, который пересекает 
разрез. 

При окончании разреза часто сталкиваются с 
небольшим кровотечением из мелких сосудов. 
Этого можно избежать путем уменьшения угла 
наклона скальпеля к концу разреза. В любом 
случае это кровотечение носит кратковременный 
характер и полностью останавливается при 
отделении лоскута. 

Отделение тканей  
 
Таким образом было достигнуто полное выделение 
зуба. Положение его и топографию относительно 
кости и второго большого коренного зуба можно 
было более точно оценить после удаления остатков 
грануляционной ткани.  
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Точка приложения инструмента  
 
Положение изогнутого элеватора Уормика-
Джеймса подтверждает правильную точку 
приложения. Даже незначительное движение 
при данной позиции будет эффективно, но сила 
должна применяться умеренно. 

Удаление костного выступа  
 
Костный желоб был сделан с дистальной 
стороны и стороны, обращенной к щеке, 
примерно на глубину половины корня. Была 
сделана попытка извлечения зуба, которая 
завершилась бы успехом, если коронка бы не 
удерживалась костью.  
 

Критический дистально- язычный угол рассечен. 
Ткани языка, включая язычный нерв, были 
защищены периостальным элеватором Говарда.  
 

Элевация  
 
Теперь зуб может быть приведен в вертикальное 
положение и готов к извлечению. На 
жевательной поверхности зуба можно заметить 
кариес и налет.  
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Удаление  
 
Лоскут грануляционной ткани фиксирован и 
будет использован при удалении зуба. 
Ослабленный зуб обычно всегда удаляется 
вместе с грануляционной тканью, но бывают 
исключения. 

На первый взгляд лунка чистая, но ее 
необходимо проверить для исключения 
наличия камней или других инородных 
веществ, локализующихся в невидимой зоне, 
лежащей дистальнее второго большого 
коренного зуба.  
 

Закрытие раны  
 
Мягкие ткани возвращаются в исходное 
положение.  
 

Закрытие раны достигнуто путем наложения 
единственного шва.  
 
Последующее врачебное наблюдение  
 
Рана зажила удовлетворительно. 
Послеоперационное течения заболевание 
прошло без проблем.  
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Дистально-угловая ретенция  
 

У сорокатрехлетней домохозяйки 
наблюдались повторяющиеся 
эпизоды болезненного перикорнита 
нижнего зуба мудрости с правой 
стороны. Предварительно она 
лечилась антисептиками и 
антибактериальными препаратами. 
Было предложено удаление зуба. 
При осмотре мягкие ткани, 

покрывающие зуб, были утолщены и 
травмированы. Верхний правый зуб 
мудрости оказывал давление на 
указанную область. Было 
предложено удаление обоих зубов. 
Пациентка была предупреждена о 
возможном повреждении зубного 
нерва. Она дала согласие на 
операцию под местной анестезией.  
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Рентгенологическая оценка  
Нижний зуб мудрости справа 
большого размера и имеет 
сходящиеся корни с выступом в 
области верхушки в виде 
выраженного крючка. Наклон 
дистально-угловой; медиальная точка 
наложения находятся на уровне 
середины дистальной части корня 
второго моляра. Этот зуб имеет 
конические корни, и его коронка 
интактна. Дистальная часть кости 
располагается на уровне верхушки 
дистального бугорка коронки зуба; 
здесь находится область, заполненная 
грануляционной тканью. Наружный 
контур нижнечелюстного канала 
пересекает верхушку и крючок. 
Взаимоотношение лучше 
определяется на панорамной 
рентгенограмме, чем на 
периапикальном снимке, на котором 

недостаточно визуализируется 
область корня. Данная 
рентгенограмма показывает, как 
легко пропустить незначительный 
апикальный выступ даже при 
правильной укладке.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
В этом случая ясно визуализируется дистальная борозда. Зуб 
полностью непрорезался; дистальная поверхность второго 
большого коренного зуба интактна. 

Разрез  
 
Разрез проводится по борозде, малый отрезок которого проходит 
через прилежащую десну и наружный косой мост. Разрез 
заканчивают на уровне интервала между первым и вторым 
большими коренными зубами.  
 

Отделение тканей  
 
Обнаружена жевательная поверхность третьего большого 
коренного зуба. Периостальный элеватор Говарда расположен 
субпериостально в области внутреннего косого моста в 
дистально-язычном углу.  
 

 



 28

 

Точка приложения инструмента  
 
Прямой элеватор находится в срединном положении; достигнуто 
некоторое смещение зуба в вертикальное положение. 

Коронка зуба травмирует костную ткань. При элевации коронка 
совершает движение назад, так же как и вверх. Причиной этого 
является искривленный корень. 

Удаление костного выступа  
 
Целью удаление костной ткани являлось углубление бороздки, 
обращенной к щеке, и уменьшение степени вклинения зуба при 
его удалении.  
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Извлечение зуба из лунки  
 
Зуб может быть приподнят вверх и назад при помощи 
элеватора Краера. Данный инструмент был бы 
предпочтительней, чем элеватор Уоврвика-Джеймса, так как 
пространство между удаляемым зубом и вторым моляром 
имеет небольшие размеры.  
 

 

Для достижения заключительного перемещения вверх и 
удаления зуба элеватор Краера располагают в области 
бифуркации корня. Удаленный зуб может быть фиксирован и 
изъят из ротовой полости любым доступным инструментом.  
 

На извлеченном третьем большом коренном зубе (лингвальная 
сторона) визуализируется крючок верхушки корня и 
горизонтальная борозда, которая, возможно, была связана с 
дентальным каналом.  
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Лунка  
 
Визуализируется чистая лунка, не содержащая остатков 
инородных органических веществ, что объяснимо, так как зуб 
был удален без повреждений костной ткани. Дно 
образовавшейся после удаления зуба лунки покрыто сгустками 
крови. Промывание лунки в данном случае не требуется. 

Закрытие раны  
 
На разрез был наложен единственный шов.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
В данном случае выздоровление характеризовалось гладким 
течением без нарушения функции нерва.  
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Удаление ретенированного третьего моляра  
 
Тридцатиоднолетний заключенный, 
поступил с письмом от тюремного 
дантиста:  
Я осматривал этого человека месяц 
назад по его просьбе и удалил ему 
оставшиеся зубы под общей 
анестезией. К сожалению, я не смог 
удалить непрорезавшийся нижний 
левый третий моляр. Я сказал 
пациенту, что зуб вряд ли причинит 
неприятности. Однако вчера он 
пришел ко мне с жалобами и 
просьбой удалить оставшийся зуб. 
Так как только бугорки зуба лежат 
выше уровня кости и корни при 
рентгенологическом исследовании 
находятся близко от 
нижнечелюстного канала, я был бы 
очень благодарен, если вы примете 
пациента и произведете экстракцию 

зуба. Пациент – наркоман, и вены на 
обоих руках значительно 
склерозированы.  
Он жалуется на стреляющие боли с 
левой стороны во время еды, 
ведущие к боли в ухе. Этот симптом 
более характерен для поражения 
височнонижнечелюстного сустава, 
но так как протезирование было 
отложено до удаления третьего 
моляра, это, возможно, непрямая 
причина боли. При осмотре не было 
найдено ничего существенного. 
Ввиду анамнеза пациента был взят 
анализ крови для исключения 
гепатита B. Анализ не показал 
наличие вируса, но оказался 
положительным на наличие антител. 
Пациент согласился удалить зуб под 
местной анестезией.  
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Рентгенологическая оценка  
На панорамной рентгенограмме не определяется других ретенированных зубов 
или корней. Нижний левый третий моляр нормальной формы и величины и 
расположен с медиально-угловым наклоном; только бугорки коронки над 
уровнем кости. Фолликулярное пространство не облитерировано; кость лежит 
над соединением коронки с корнем. Нижнечелюстной канал кажется 
расположенным близко от верхушки медиального корня, но верхняя белая 
линия видна только на первой рентгенограмме; затемнение верхушки 
отсутствует. Тем не менее пациента предупредили о возможности снижения 
чувствительности губы. Удаление костной ткани вокруг коронки должно, в 
любом случае, позволить удалить его без осложнений.  
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Операция 
 

Операционное поле  
 
Визуализируется полностью зажившая после удаления зубов 
поверхность десны, которая полностью закрывает 
непрорезавшийся зуб.  
 

 

Разрез  
 
Главный разрез производится по десне от ретромолярной 
области к первому большому коренному зубу. Второй 
небольшой разрез произведен от конца главного разреза по 
косой линии.  
 

Отделение тканей  
 
После отделения лоскута с помощью периостального элеватора 
Говарда визуализируется наружный косой мост.  
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Лоскут должен быть полностью отделен от внутреннего косого 
моста дистально и со стороны языка. Следует помнить, что 
манипуляции без контроля зрения в этой области грозят 
возможным повреждением язычного нерва.  
 

 

Удаление части кости  
 
Часть костной ткани удалена при помощи бора небольшого 
размера. Сформирован глубокий узкий желоб со стороны щеки 
и медиальной части зубной коронки.  
 

 

Подготовка к удалению зуба была произведена по всей 
окружности вокруг коронки.  
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Сделан дистальный костный желоб. Мягкие ткани языка 
предохраняются с помощью элеватора Говарда.  
 

Извлечение зуба из лунки  
 
Теперь можно приступить к удалению зуба, используя долото 
Коупленда. Инструмент устанавливается со стороны щеки и 
медиально в сформированный желоб и поворачивают для подъема 
зуба вверх.  
 

Лунка  
 
В данном случае лунка расположена таким образом, что может 
быть хорошо осмотрена. Могут быть замечены даже небольшие 
костные дефекты, которые могут быть осторожно удалены.  
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Закрытие раны  
 
Первый шов наложен поперек угла лоскута, специально 
созданного при разрезе, чтобы в дальнейшем использовать его 
при зашивании раны.  
 

Два шва наложены на дистальную часть операционного дефекта. 
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Швы были удалены через неделю. Заживление раны протекало 
удовлетворительно. Пациент был возвращен обратно в тюрьму, 
где дантист продолжил дальнейшее протезирование.  
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Удаление непрорезавшегося верхнего третьего моляра  
 
Девятнадцатилетняя ассистентка 
зубного хирурга страдала от 
рецидивирующего перикоронита, 
связанного с нижним правым 
третьим моляром. В прошлом 
пациентке выравнивали верхние 
клыки. Третьи моляры полностью не 

прорезались и было решено их 
удалить. Несмотря на врожденное 
отсутствие одной почки пациентка 
чувствовала себя хорошо и 
согласилась на удаление зубов с 
одной стороны под местной 
анестезией.  

 

 
 
Рентгенологическая оценка  
Верхний правый третий моляр нормального размера и формы; корни его не 
полностью сформированы. Он окружен грануляционной тканью и расположен в 
большой костной полости. Зуб имеет небольшой дистально-угловой наклон; 
медиальная точка элевации на уровне верхушки верхнего второго моляра. 
Верхнечелюстные пазухи большого размера; к ним примыкает 
непрорезавшийся зуб. Верхний левый третий моляр расположен подобным 
образом.  
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Операция 

 

Первые три и предпоследняя фотография были сделаны с 
помощью зеркала, а, затем, напечатаны в режиме инверсии. Это 
было сделано для более удобного ознакомления с фотографиями в 
указанной последовательности.  
 
Операционное поле  
 
Дистальная поверхность второго большого коренного зуба не 
повреждена, так же не обнаружено признаков разрушения 
третьего большого коренного зуба.  
 

Разрез  
 
Разрез проводят по прямой лини от стороны бугристости, 
обращенной к небу, косо по направлению по касательной 
дистально-щечного угла ко второму большому коренному зубу и 
поперек десны по направлению к борозде. 
 

Отделение тканей  
 
Лоскут отделен периостальным элеватором Говарда, начиная 
спереди и затем вокруг бугристости верхнечелюстной кости ниже 
слизистой оболочки, сращенной с надкостницей. 
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Удаление части кости  
 
Тонкая костная пластинка, располагающаяся над 
поверхностью зуба, легко может быть удалена с помощью 
долота Коупленда.  
 

 

Извлечение зуба из лунки  
 
Элеватор Краера используют, устанавливая в срединное 
положение, а затем совершая движения вниз, назад и вверх. 
Выше описанные действия должны проводиться очень 
осторожно, чтобы избежать внедрения зуба в 
верхнечелюстную пазуху или крылонебную ямку.  
 

 

Следующим этапом является изъятие зуба любым удобным 
инструментом, в нашем случае, артериальными щипцами.  
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Закрытие раны  
 
Рана зияет. Необходимо сшить ее края. В большинстве случаев 
операционный дефект в районе третьего большого коренного 
зуба зажил бы без наложения швов.  
 

Первый шов накладывается на край десны, обращенный к щеке. 
Поскольку обращенный к щеке конец разреза зияет и 
кровоточит, второй шов накладывают в этой области.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Рана отлично зажила.  
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ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
Апикэктомия верхнего правого центрального резца 
 
Двадцатидвухлетний электрик 
жалуется на боль в течение 3 дней в 
правой верхней передней области. 
Можно увидеть небольшую пустулу 
в борозде между правым верхним 
центральным и латеральным 
резцами. На периапикальной 
рентгенограмме определяется 
просветление в области верхушки 
центрального резца с деструкцией 

апикальной твердой пластинки. 
Подозревали поражение и 
латерального резца, но после 
определения его жизнеспособности 
подозрения отпали. Была 
предложена апикэктомия и 
ретроградное удаление корня 
верхнего правого центрального резца 
под местной анестезией.  
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Рентгенологическая оценка 
На обозорной рентгенограмме определяется наличие корневых пломб и пломб 
коронок обоих верхних центральных резцов, но никакой другой патологии не 
выявлено. Определяется участок просветления над пломбированной областью 
верхнего латерального резца не было подтверждено периапикальным снимком, 
где не выявлено никаких признаков поражения бокового резца. На 
периапикальном снимке визуализируется наличие корневой пломбы 
центрального резца за исключением верхушки. Определяется дефект твердой 
пластинки дистально от апикальной трети корня и нечеткое просветление в 
области корня латерального резца. Канал корня латерального резца искривлен в 
дистальном отделе; сам зуб представляется интактным.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Верхние центральные резцы обнажены; 
визуализируется короткая уздечка губы. Синус 
не визуализируются. 

Разрез  
 
Разрез начинают в борозде по левой стороне 
уздечки и продолжают к медиальной 
поверхности левого центрального резца, 
включая в лоскут межзубный сосочек. 
Наконечником скальпеля обходят края десны 
вокруг правого центрального резца и клыка. 

Отделение тканей  
 
Лоскут отделяют с помощью двух 
периостальных элеваторов Говарда. 
Визуализируется костная пластинка с очагами 
деструкции над центральными резцами. Можно 
заметить небольшую костную метку, 
указывающую на отверстие синуса.  
 

Удаление части кости  
 
Для удаления тонкой разрушенной костной 
пластинки, лежащей над периапикальной 
гранулемой, используют зажим Митчелла. 
Извлечение зуба из лунки  
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После извлечения грануляционной ткани ясно 
визуализируется верхушка зуба.  
 

Удаление верхушки зуба  
 
Для пересечения корня и отделения верхушки 
используется плоский бор. 

Корень удален с верхушкой сосочка.  
 

Операционное поле повернуто под таким 
углом, под которым визуализируется открытый 
канал корня.  
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Ретроградное удаление корня  
 
Для расширения полости используют бор 
малого размера.  
 

Полость.  
 

Амальгама используется для заполнения 
дефекта канала корня зуба.  
 
Закрытие раны  
 
На лоскут наложены швы. Первый шов наложен на 
межзубный сосок между центральными резцами, а 
второй на сосок между центральным и 
латеральным резцом. Третий шов наложен на 
оставшуюся часть разреза.  
 
Последующее врачебное наблюдение 
  
Ткани заживали хорошо. Но процедуру пришлось 
повторить из-за рецидива заболевания. После 
повторного вмешательства наступило полное 
выздоровление.  
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ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

Удаление уздечки верхней губы.  
 
Пациент – шестнадцатилетняя 
школьница. Крупная уздечка была 
причиной центральной диастемы. 

Пациентка согласилась на операцию 
под местной анестезией.  
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Рентгенографическа
я оценка.  
На панорамной 
рентгенограмме (с 59), 
сделанной до начала 
лечения, за год до 
направления, 
визуализируется 
выраженный кариес с 
большим объемом 
поражения по крайней 
мере двух моляров и 
оставшийся корень в 
области верхних 
моляров справа.  
На передней 
рентгенограмме не 
обнаружен 
сверхкомплектный 
зуб; медиальные 
резцы имеют обычную 
форму и структуру. 
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Операция 
 

Операционное поле  
 
Чтобы посмотреть прикрепление уздечки, губу 
выворачивают пальцами с двух сторон. В 
данном случае присутствие помощника, 
фиксирующего и выворачивающего губу 
пациента, залог меньшей вероятности 
кровотечения из сосудов губы. 

Разрез  
 
Уздечка фиксирована кривым гемостатическим 
зажимом.  
 

Производятся разрезы с двух сторон от 
уздечки.  
 

Скальпелем продолжают разрезы за зажимами, 
заканчивая выделение уздечки.  
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Вырезанные ткани удаляют.  
 

Визуализируется ромбовидный дефект.  
 

Закрытие раны  
 
Первый шов накладывают на основании 
дефекта; края раны стягивают и фиксируют к 
периосту.  
 

Потом швы накладывают на часть дефекта, 
локализующуюся на губе. Если наблюдается 
сильное кровотечение, рану тампонируют.  
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В данном случае понадобилось только два 
дополнительных шва. 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Через три месяца рана почти зажила; 
срединная диастема почти исчезла. Небольшой 
шрам более заметен на фотографии, чем при 
осмотре пациента.  
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Удаление сверхкомплектного зуба и выделение верхнего латерального 
резца.  
 
Пациентка, двенадцатилетняя 
школьница, с тесным 
расположением зубов верхней 
челюсти и непрорезавшимся 
латеральным резцом. На 
рентгенограмме видно, что 
прорезаться резцу мешает 
небольшой сверхкомплектный зуб. 
Так как со стороны щеки зуб не 

пальпировался, было решено, что он 
расположен со стороны неба. Ввиду 
поверхностного расположения 
сверхкомплектного зуба было 
решено проводить под местной 
анестезией, несмотря на то, что 
пациентка страдает астмой, экземой 
и поллинозом.  
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Рентгенологическая оценка.  
На рентгенограмме отмечается тесное расположение зубов и непрорезавшийся 
верхний правый латеральный резец. На обзорной рентгенограмме добавочный 
зуб расположен выше уровня латерального резца. На снимке прикуса он лежит 
косо поперек коронки латерального резца.  

 



 53

 
Операция 

 

Операционное поле  
 
Резцовый край латерального резца четко виден 
через тонкую, напряженную слизистую 
оболочку.  
 

Разрез  
 
Резцовый край латерального резца выделяется с 
помощью разреза.  
 

Далее выделение продолжают элеватором 
Уорвика-Джеймса.  
 

Извлечение зуба из лунки  
 
Элеватор располагают напротив коронки зуба со 
стороны неба. 
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Далее совершают движения элеватором 
медиально и вверх, удаляя зуб из лунки.  
 

Конический зуб небольшого размера.  
 

Последующее врачебное наблюдение 
 
Были удалены верхние вторые моляры и 
первые премоляры. Три месяца спустя 
благодаря использованию ортодонтического 
прибора прорезывающийся правый верхний 
клык был смещен, чтобы восстановилось 
нормальное положение латерального резца.  
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Выделение верхнего клыка  
 
Пациентка – тринадцатилетняя 
школьница с непрорезавшимся 
верхним левым клыком. У нее 
наблюдалось тесное расположение 
зубов верхней челюсти. Было 
предложено удалить молочный клык 

и четыре вторых премоляра. Первый 
этап заключался в удалении 
молочного клыка и выделении 
коренного зуба. Операция должна 
пройти под местной анестезией.  
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Рентгенологическая оценка.  
У пациентки почти полностью произошла смена молочных зубов, остался 
только молочный клык. У нее также отсутствует кариес, но выявлено 
поражение под амальгамовой пломбой верхнего правого первого моляра. 
Верхний постоянный клык расположен наклонно, коронка его накладывается на 
латеральный резец. На периапикальном снимке определяются зубы нормальной 
формы и размера. На рентгенограмме верхушки зуба четко определяется 
смещение коронки по направлению к латеральному резцу.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Верхний левый латеральный резец и 
ретенированный молочный клык ясно видны. 
Выделение возможно за счет ткани десны, 
окружающей зуб.  
 

Удаление  
 
Молочный клык с легкостью удаляется с 
помощью щипцов. 
 

Отделение тканей  
 
Часть ткани над коронкой удалена с помощью 
кусачек.  
 

 

Иссечение завершено скальпелем.  
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С помощью долота Коупленда ткани десны 
сдвинуты с коронки. В кости освободили 
небольшое пространство, необходимое для 
прорезывания зуба.  
 

Накладывание повязки  
 
Губы смазывают вазелином для 
предотвращения попадания на них и кожу 
лица содержимого тампона.  
 

Из марли шириной 1 см, пропитанной 
йодоформом, сформирован тампон.  
 

Тампон помещен поверх коронки зуба ниже 
мягких тканей со стороны щеки и неба.  
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Тампон не фиксировался без дополнительной 
помощи; таким образом пришлось наложить 
швы поперек раны; петли натянули через 
центральную часть раневого дефекта.  
 

Тампон повторно поместили поверх петель, 
которые завязали над тампоном.  
 

Швы наложены; концы шовного материала 
подрезаны (подобные швы обычно 
завязывают со стороны щеки)  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Тампон удалили через 7 дней; рана 
превосходно заживала. Если раневая 
поверхность более обширная, то тампон 
можно оставлять на 10-14 дней. Скобку 
можно ставить после начального этапа 
заживления.  
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 
Выравнивание альвеолярного отростка челюсти, лишенного зубов 
 
Сорокатрехлетняя домохозяйка 
предъявляла жалобы на боль под 
нижним протезом в правой передней 
области, которая сохранялась 
несмотря на корректировку протеза. 
Никаких очевидных причин 
клинически и рентгенологически 
найдено не было. Определялась 
только локальная болезненность. 
Коллегиально было решено 

исследовать данную область под 
локальной анестезией и выровнять 
поверхность нижней челюсти. 
Операция была назначена с 
надежной на благоприятный 
результат и в ответ на желание 
пациентки положительных 
изменений. Возможно, более 
пристальный поиск психогенных 
причин боли принесет результат. 
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Рентгенологическая оценка  
На панорамной 
рентгенограмме (см 
стр.73) определяется 
полное отсутствие 
зубов кроме 
ретенированного 
непрорезавшегося 
верхнего левого 
клыка; зуб без 
видимых 
патологических 
изменений. На снимке 
нижняя передняя 
область достаточна 
гладкая; контур ее 
правильный. На 
прицельном 
периапикальном 

снимке можно дать более точную оценку, чем на 
панорамной, на которой можно только исключить 
наличие или отсутствие фрагментов корней зубов. 
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Поверхность нижней челюсти, лишенная зубов, 
без видимых патологических изменений. 
Центральная область белого цвета не указывает 
на наличие костного вздутия.  
 

Разрез  
 
Разрез производят со стороны щеки по выступу 
тела нижней челюсти от области моляров к 
средней линии, где он заканчивается коротким 
идущим под углом разрезом.  
 

Отделение тканей  
 
Отделение мягких тканей начато с помощью 
триммера Митчелла, а закончено с помощью 
периостального элеватора Говарда.  
 

Выравнивание кости  
 
После отделения тканей со стороны щеки и 
языка, кость тщательно осмотрена на наличие 
изменений формы и поверхности; поверхность 
выровнена надфилем небольшого размера.  
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Кортикальный выступ нижней челюсти после 
выравнивания.  
 

Закрытие раны  
 
На рану наложено пять швов; первый наложен 
на передний угол лоскута.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Швы удалили через неделю; рана зажила 
хорошо. Пациентка от дальнейшего наблюдения 
отказалась. 
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Хирургическое удаление 
бугристости 
 
 
  
Сорокапятилетняя консультантка 
парфюмерного магазина потребовала 
удалить большую избыточно 
подвижную ткань в области верхней 
челюсти слева пере постановкой 
нового зубного протеза. Никаких 
других симптомов не было 
выявлено, и было решено проводить 
операцию под местной анестезией.  

 
 
 
Рентгенологическая оценка 
  
На панорамной рентгенограмме 
определяется полное отсутствие 
зубов. Выявлен контур бугристости 
верхней челюсти большого размера, 
которая представляется 
соединительнотканной. 
Нижележащая кость имеет 
одинаковую форму и протяженность 
с обеих сторон. 
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Бугристость верхней челюсти подвижна с 
глубокими вырезками.  
 

Разрез  
 
Произведен Y-образный разрез, начинающийся с 
области второго моляра и расходящийся в 
сторону щеки и неба.  
 

Лоскут ткани клиновидной формы отграничен 
для последующего иссечения.  
 

Лоскут ткани клиновидной формы отрезан в 
области основания и удален.  
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С. 79-  

Края дефекта надрезают скальпелем, 
мобилизуя их, для последующего закрытия 
раны.  
 

Лоскуты соединяют вмести щипцами, чтобы 
проверить степень их растяжения.  
 

Закрытие раны  
 
На края лоскута для достижения наилучшей 
формы наложены швы.  
 

Положение лоскутов зависит от локализации 
швов 

 
.  
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Глубокие вырезы ткани удалены; швы наложены с легким 
напряжением ткани. В дальнейшем если напряжение тканей 
будет чрезмерным, швы надо будет снять.  
 

Обработка раны  
 
Для обработки раны используют пасту с оксидом цинка или 
евгенолом, наложенную на зубной протез.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Швы сняли через неделю; начальный этап заживления 
удовлетворительный.  
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Удаление гиперплазии, вызванной зубным протезом  
 
Пятидесятичетырехлетняя 
домохозяйка предъявляла жалобы на 
«кусочек кожи», видимый из-под 
нижней правой части ее протеза. 
Образование появилось несколько 
месяцев назад и иногда припухает. 
Подобная проблема имела место с 

противоположной стороны три года 
назад. Гиперпластическая ткань 
повторяла форму протеза. Так как 
пациентка хотела сохранить этот 
протез, было решено провести 
операцию по удалению гиперплазии 
под местной анестезией.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Гиперпластическая ткань образует короткую 
широкую припухлость в области правой нижней 
борозды с узким расширением, образующим 
изгиб и обращенным в сторону щеки и кпереди. 

Основание образование инфильтрировали 
большим количеством анестетика; ткань была 
фиксирована с помощью щипцов. Ткань 
побледнела, так как щипцы оказывают на нее 
давление, уменьшая тем самым кровоснабжение. 
 

Разрез  
 
Ткань образования натягивают щипцами и 
делают разрез в его основании.  
 

Такой же разрез делают с противоположной 
стороны.  
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Третьим движением скальпеля полностью 
отделяют образование. 
 

Фиксирован передний изгиб образования. 
 

 

Его иссекают в области основания.  
 

 

Отсоединены последние участки фиброзной 
ткани.  
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Кровотечение наблюдается преимущественно 
из капилляров  
 

Закрытие раны  
 
Кровотечение остановилось после наложения 
швов на края раны. Если область повреждения 
имеет большие размеры, может потребоваться 
трансплантация ткани.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Через неделю после операции заживление хотя 
и неполное, но вполне удовлетворительное.  
 

Вырезанную ткань размером 1 мм послали на 
гистологическую экспертизу.  
 
Результаты гистологического исследования  
 
Данные гистологического исследования 
полностью совпали с клиническим диагнозом – 
гиперплазия из-за ношения зубного протеза.  
 

 



 72

 
Удаление непрорезавшегося верхнего клыка  
 
Сорокадвухлетняя домохозяйка 
нуждалась в замене верхнего 
зубного протеза. В план 
обследования входила панорамная 
рентгенограмма, на которой 
определялся непрорезавшийся 

верхний правый клык, имеющий 
горизонтальное положение. Ввиду 
того, что над зубом был тонкий 
костный слой, было назначено его 
удаление под местной анестезией.  
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С. 86- 
 
На панорамной рентгенограмме выявлено отсутствие всех зубов за 
исключением клыка.  
На трех прицельных рентгенограммах анализируется его размер и форма; 
апикального искривления, которое могло бы затруднить удаление не 
обнаружено.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Слизистая оболочка интактна. Коронка зуба 
располагается под видимым на глаз и 
пальпируемым выступом в правой верхней 
передней области.  
 

Разрез  
 
Разрез начинается от области правых моляров 
и заканчивается небольшой ветвью, 
отклоненной влево от средней линии. Он 
располагается со стороны щеки по отношению 
к выступу альвеолярного отростка.  
 

Отделение тканей  
 
Лоскут отделяется с трудом из-за фиброзной 
ткани, располагающейся вокруг коронки, но 
уже можно увидеть часть коронки зуба.  
 

Удаление части кости  
 
Мягкие ткани, а, затем, кость удаляют с 
помощью кусачек до обнажения верхушки 
коронки. Выделять медиальную часть коронки 
не нужно, так как при удалении будут 
использоваться щипцы.  
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Удаление  
 
Коронка достаточно обнажена для наложения 
щипцов.  
 

Зуб схвачен щипцами. В подобных случаях 
щипцы накладывают медиодистально.  
 

Зуб легко удален. 
 

Определяется небольшое искривление 
верхушки корня.  
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Лунка  
 
Выросты мягких тканей и острые края кости 
удалены кусачками. 
 

Закрытие раны  
 
Первый шов накладывают на угол лоскута.  
 

 

Разрез зашивают непрерывным швом, а 
также матрацным, где в этом есть 
необходимость.  
Узел завязан крепко, но не туго; концы ниток 
матрацного шва длиннее, чем непрерывного. 
Это сделано для того, чтобы отличить их во 
время удаления.  
 

Последующее врачебное наблюдение 
  
Рана зажила хорошо; через несколько недель 
было начато изготовление нового зубного 
протеза.  
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КИСТЫ 

 
Удаление множественных дентальных кист  
 
Шестидесятидвухлетний пенсионер 
обнаружил болезненное припухание 
под зубным протезом. По данным 
предварительного 
рентгенологического исследования 
обнаружена киста в области 
верхнего правого клыка. Пациент 
болен гипертонической болезнью; 
аллергия на пенициллин. 

Воспалительный процесс успешно 
лечили эритромицином (5-дневный 
курс, 250 мг; 4 раза в день). При 
дальнейшем рентгенологическом 
исследовании обнаружили четыре 
кисты: две - в верхней челюсти 
справа и две - в нижней челюсти 
слева. Было решено удалить кисты 
под местной анестезией.  
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Рентгенологическая оценка  
Киста в правой передней области четко определялась на панорамной 
рентгенограмме, но протяженность поражения и присутствие кисты меньшего 
размера в области премоляров можно заметить только на прицельной 
рентгенограмме. Кисты нижней челюсти четко выявляются и на панорамной 
рентгенограмме. Нижняя часть костного дефекта расположена близко к 
нижнему зубному каналу.  
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Операция 

 

Операционное поле 
 
Кисты, локализующиеся в верхней челюсти  
Поверхность десны гладкая; слизистая оболочка 
без патологических изменений.  
 

Разрез  
 
Разрез произведен дистально от нижней кисты 
(ориентировались на данные 
рентгенологического исследования) кпереди, по 
выступу челюсти немного в сторону щеки. 
Разрез закончен короткой ветвью слева от 
средней линии.  
 

Отделение тканей  
 
Лоскут отделен по направлению к щеке с 
помощью периостальных элеваторов Говарда.  
 

На месте синуса обнаружен волокнистый рубец, 
который указывает на наличие кисты под 
костью. Полоску субпериостальной ткани 
отделили в месте предполагаемого наличия 
кисты; фиброзную ткань отделили от 
поверхности кости скальпелем.  
 

 



 80

 

Выделение  
 
Тонкая костная пластинка, располагающаяся над 
кистой, удалена с помощью триммера Митчелла. 
 

Удаление  
 
Гладкую кортикальную стенку костной полости 
очищают кюреткой, с легкостью отделяя капсулу 
кисты, которую можно удалить в один прием.  
 

Острые края костного дефекта сглаживают, но 
более обширное удаление костной ткани 
излишне. 

После удаление тонкой костной пластинки 
триммером Митчелла была обнаружена вторая 
киста.  
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Киста была удалена таким же образом, как и 
первая.  
 

От прилежащей слизистой оболочки кисту 
отделили ножницами.  
 

В костной впадине образуется кровяной 
сгусток.  
 

Закрытие раны  
 
Первый шов накладывают на передний угол 
лоскута.  
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Второй шов накладывают на малую ветвь 
разреза, а третий – в середине большой.  
 

Остальные швы накладывают на оставшуюся 
часть разреза.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 

Рана зажила хорошо.  
Через месяц не было заметно даже следа 
хирургического вмешательства.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Нижний гребень достаточно большого размера, но 
протяженность тканей десны ограничена. 

Разрез  
 
Разрез начинается от ретромолярной области кпереди к месту 
предполагаемого наличия передней кисты.  
 

Отделение тканей  
 
Мягкие ткани отделены со стороны щеки и на ограниченном 
участке со стороны языка. На месторасположение кист 
указывают дефекты в костной пластинке.  
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Выделена передняя киста.  
 

Выделена задняя киста.  
 

Наконечник отсоса помещен в область раны. Следует осторожно 
удалить маленькие кусочки тканей.  
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Надо подождать некоторое время, пока в костных впадинах не 
образуются кровяные сгустки.  
 

На лоскут наложены швы, фиксирующие его на прежнем месте.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Через неделю заживление в области вмешательство протекало 
хорошо.  
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Последующее заживление также протекало 
удовлетворительно; были сделаны новые зубные протезы.  
 

 

Результаты гистологического исследования  
 
Масштаб в один миллиметр. Экземпляры были помещены в 
раствор формалина, и вместе с клиническими и 
рентгенологическими данными были посланы на 
гистологическую экспертизу.  
 
Кисты верхней челюсти  
 
Киста, находившаяся в области верхнего центрального резца, 
состояла из плоского неороговевающего эпителия с 
резидуальными клетками. Киста, удаленная из области 
премоляров, содержала мелкие фрагменты корня, что 
характерно для периапикальной кисты.  
 

Кисты нижней челюсти  
 
Результат гистологического исследования идентичен 
гистологической картине верхнечелюстных кист.  
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Мукоцеле  
 
Двадцати шестилетний адвокат был 
на приеме у врача общей практики, 
который обратил внимание на 
безболезненное припухание правой 
губы. Данный клинический случай 
достаточно простой, но пациент 
упомянул, что пальпирует «железы 
на шее», особенно выраженные во 
время простуды. Несколько шейных 
лимфоузлов действительно 
оказались увеличенными, но, 

учитывая общее хорошее состояния 
здоровья пациента, ему 
посоветовали обратиться к врачу, 
если проблема сохраниться. 
Припухлость в области губы 
оказалась типичным мукоцеле, и 
пациента уверили, что данная 
патология не опасно. Было решено 
оперировать под местной 
анестезией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

Операция 
 

Операционное поле  
 
Патологическое образование определяется в 
области губы справа и снизу. Помощник хирурга 
пальцами фиксирует губу, а также, чтобы 
уменьшить кровоснабжение, оказывает на нее 
небольшое давление.  
 

Местное обезболивание ниже и вокруг 
патологического изменения не только 
анестизирует, но и уменьшает кровотечение за 
счет вазоконстрикции.  
 

Разрез  
 
Произведен эллиптический разрез слизистой 
оболочки по верхушке образования. Это 
отграничивает участок слизистой оболочки, 
лежащей над тонким рыхлым покровом кисты, 
которую можно извлечь щипцами, так как она 
имеет крепкую оболочку. Кстати эллипсовидный 
дефект потом легче устраняется.  
 

Эллипсовидный участок слизистой схвачен 
щипцами; производят тракцию вверх.  
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Выделение  
 
Остроконечные ножницы с закрытыми 
лезвиями вставлены между кистой и слизистой 
оболочкой. 

Ткани разделяются при раздвигании лезвий 
ножниц.  

Киста удалена за счет тракции вверх.  

Можно видеть ягодоподобные маленькие 
слюнные железы, располагающиеся в 
основании патологического образования. Они 
также были отрезаны ножницами.  
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Закрытие раны  
 
В ране можно видеть соединительную ткань 
и мышцы. Помощник хирурга продолжает 
контролировать кровотечение.  
 

Лоскут соединительной ткани фиксируется 
щипцами и пришивается кетгутом № 3.  
 

Ткани сшивают таким образом, что узлы 
остаются глубоко в соединительной ткани. 
Концы шовного материала обрезают очень 
коротко.  
 

На слизистую оболочку накладывают швы из 
шелка. Первый шов накладывают на 
середину разреза.  
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При накладывание швов иглу втыкают 
достаточно далеко от разреза, так как это 
способствует приближению краев и 
предотвращает послеоперационное 
кровотечение.  
 

Рана закрыта всего тремя швами.  
 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Швы сняли через пять дней. К этому сроку 
рана почти зажила.  
 
Патологическое образование послали на 
гистологическую экспертизу.  
Дольчатая кистовидная структура 
образования очевидна, так же как и 
маленькие железы, расположенные на его 
нижнем полюсе. Когда во время операции 
мукоцеле разрывается (что бывает довольно 
часто), то приходится удалять 
приблизительное количество ткани и 
несколько прилежащих желез для лучшего 
результата. Полное выделение возможно 
только при неповрежденном мукоцеле.  
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БИОПСИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

 
Биопсия патологического образования губы  
 
Пятидесятичетырехлетний инженер 
поступил для обследования и 
лечения небольшой припухлости в 
области нижней губы слева, которая 
появилась около шести месяцев 
назад и с тех пор медленно 
увеличивается. Его заверили в 
доброкачественной природе 

заболевания и предложили удалить 
данное патологическое образование. 
Из сопутствующих заболеваний у 
пациента присутствовала только 
гипертоническая болезнь, 
контролируемая нифедипином и 
бендрофлюазидом.  
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Операция 
 

Операционное поле  
 
Патологическое образование, размером 5на 3 мм, 
располагается на широком основании. 

Область губы вокруг поражения инфильтрирована 1 
2% раствора лидокаина и 1/80000 раствора 
адреналина. Губа надежно фиксирована. 

Эксцизия  
 
Образование проколото иглой. 

Образование оттягивают и отрезают скальпелем в 
области основания. 
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Образование удалено; кровотечение 
незначительное.  
 

 

Полученный материал с неудаленным швом 
послан на гистологическую экспертизу.  
 

Можно видеть эллипсовидный дефект до 
наложения швов.  
 

Закрытие раны  
 
Первый из двух швов наложен поперек дефекта на 
расстоянии одной трети его длины. Иглу 
вкалывают на достаточном расстоянии от края 
разреза.  
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Накладывают второй последний шов.  
 

Узлы натягивают с небольшим напряжением; при 
этом кровотечение останавливается. 
Продолжающееся кровотечение останавливают 
сжатием губы пальцами в течение двух минут (не 
больше!).  
 
Последующее врачебное наблюдение 
  
Неделю спустя швы отпали сами; рана зажила 
хорошо.  
Наличие маленьких герпетических пузырьков – 
обычное последствие травмы во время 
операционного вмешательства у пациентов, 
предрасположенных к герпесу. По данным 
гистологического исследования образование 
представляло собой разрастание фиброзной ткани, 
покрытой гиперкератотическим??? эпителием. 
Пациента предупредили о возможном рецидиве 
заболевания при длительной и постоянной 
травматизации слизистой оболочки губы.  
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Эксцизия фибро-эпителиального полипа щеки большого размера  
 
У тридцатисемилетнего пациента на левой 
щеке локализовалось большое 
безболезненное образование, которое 
медленно увеличивалось в размере в 
течение двух лет и мешало во время 

приема пищи. Пациенту объяснили, что его 
заболевание не опасно, и предложили 
удалить образование под местной 
анестезией.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Полип большого размера имеет узкую ножку, 
которой он прикрепляется к щеке.  
 

Эксцизия  
 
На образование накладывают шов.  
 

Полип легко удаляется, если через него 
продета нитка. Побледнение слизистой 
оболочки щеки возникло из-за инфильтрации 
анестетика, что делается не только для 
обезболивания, но и для уменьшения 
кровотечения вследствие вазоконстрикции. 
Небольшие сосуды могут быть также 
клиппированы или коагулированы методом 
диатермии.  
 

Полип отведен с помощью нитки и отрезан 
скальпелем в области основания. Ножницы 
были бы предпочтительнее при образованиях 
меньшего размера.  
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Заключительный этап эксцизии.  
 

Можно видеть дефект неправильной формы. 
Края его подвижны, и без предварительных 
манипуляций можно преступить к удалению 
дефекта.  
 

Образование послано на гистологическое 
исследование с оставшейся в нем ниткой. Это 
поможет патологу в постановке правильного 
диагноза.  
 

Закрытие раны  
 
Первый шов наложен на рану, с широким 
захватом тканей, что необходимо для 
сопоставления краев раны и уменьшения 
кровотечения из поверхностных сосудов.  
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Первый узел шва завязан. Он будет 
использоваться для выравнивания дефекта 
при последующем зашивании.  
 

Следующий шов накладывается таким 
образом, чтобы уменьшить длину 
оставшегося дефекта. 
 

Всего было наложено три шва; края 
аккуратно сопоставили, и кровотечение 
остановилось. 

 

Последующее врачебное наблюдение  
 
Через неделю швы сняли; заживление 
протекало хорошо, но оставался небольшой 
отек в области операции. Когда рана 
полностью заживет, на этом месте 
сформируется небольшой рубец.  
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Эксцизия фибро-эпителиального небного полипа.  
 
Шестидесятипятилетняя 
домохозяйка с детства знала о 
небольшой припухлости, 
локализующейся на небе, но 
отказывалась от хирургического 
лечения. Однако так как данное 
образование затруднило 

использование нового зубного 
протеза, она согласилась на его 
удаление под местной анестезией. 
Клинический диагноз звучал как 
фибро-эпителиальный полип или 
плеоморфная аденома.  
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Операция 

 

Операционное поле  
 
Операционное поле инфильтрировали раствором 
антисептика.  
 

Эксцизия  
 
Образование фиксируется швом, с помощью 
которого его можно оттягивать в сторону.  
 

Ножку отрезают скальпелем. 

Оставшийся дефект примерно эллипсовидной 
формы.  
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Закрытие раны  
 
Края раны надрывают для их лучшего 
сопоставления. 

Иглу захватывают иглодержателем и втыкают в 
ткань.  
 

Для закрытия раны достаточно двух швов.  
 
Последующее врачебное наблюдение 
  
При осмотре неделю спустя швы отпали сами, и, 
несмотря на воспаление, пациентка не 
жаловалась; заживление было 
удовлетворительным.  
 
Результаты гистологического исследования  
 
По данным гистологической экспертизы 
образование представляло собой разрастание 
фиброзной ткани, покрытой ороговевающим 
эпителием. Образование оказалось фибро-
эпителиальным полипом, что совпало с 
клиническим диагнозом.  
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ОРОАНТРАЛЬНЫЙ СВИЩ 

 
Ороантральный свищ и смещенный корень  
 
Тридцатишестилетний охранник 
предъявлял жалобы на боль в 
верхнем левом втором моляре. Во 
время удаления зуба его корни со 
стороны щеки сместились в 
верхнечелюстной синус; корень, 
обращенный в сторону нёба, был 
успешно удален. По данным 
рентгенологического исследования 

было установлено наличие 
фрагментов корней в 
верхнечелюстном синусе. Было 
решено немедленно их удалить под 
местной анестезией. Пациент не 
хотел оперироваться, но объяснение 
характера патологии и ее 
последствий убедили его переменить 
решение.  
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Рентгенологическая оценка  
На периапикальном снимке определяются смещенный двойной корень, 
лежащий над лунками внутри синуса. На прицельном снимке, подтверждающем 
вышеописанные данные, выявлены два канала корня. поскольку снимки 
сделаны под разными углами, то не может быть сомнений в том, что корни 
можно удалить через лунки. На затылочно-подбородочной рентгенограмме 
смещение корней не определяется; визуализируется область затемнения в 
нижней части левой верхнечелюстной пазухи.  
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Операция 

 

 

Операционное поле  
 
В лунке верхнего правого второго моляра находится кровяной 
сгусток; край десны, обращенный к щеке, интактен.  
 

 

Разрез  
 
Сделаны два коротких разреза поперек края десны по 
направлению к борозде.  
 

  

Отделение тканей  
 
Из лунки удалили несколько свободнолежащих костных 
фрагментов. Благодаря хорошему освещению, можно 
рассмотреть корень, находящийся в пазухе, близко 
расположенный к лунке.  
 

 



 106

 

 
Корень фиксирован прямыми щипцами.  
 

 
Корень удален.  
 

 

Закрытие раны  
 
Периостальный лоскут надрезан в переднее-заднем 
направлении, чтобы облегчить последующее закрытие раны.  
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Первые два шва соединяют углы лоскута и края лунки со 
стороны неба.  
 

 

Следующие швы накладывают на разрезы со стороны щеки 
на центральную часть дефекта.  
 

 

Корень с прилежащим фрагментом кости сохранен и 
сфотографирован по медико-юридическим причинам.  
 
Последующее врачебное наблюдение  
 
Был прописан пятидневный курс амоксициллина, эфедрина в 
виде капель в нос и ингаляций ментола и эвкалипта. Рана 
зажила без осложнений; остаточный свищ не образовался. 
Пациент признал, что случившееся было результатом 
неудачи, а не небрежности.  
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Хронический ороантральный свищ  
 
Пятидесятиоднолетний школьный 
секретарь сделала чистку зубов, с 
последующим излечением. Однако 
она заметила отверстие в области 
верхнего левого моляра, через 
которое выходил воздух, если 
выдувать его через нос. Пациентка 
также жаловалась на боль в этой 
области, которая постепенно стала 
постоянной. Во время осмотра врача, 
спустя месяц после выше 
описанного лечения, можно было 
прозондировать свищ. В этой 
области также протекал 
невыраженный воспалительный 

процесс; отделяемого не было. 
Противопоказаний для операции не 
было, но следовало учесть, что 
пациентка иногда принимает 
лоразепам. Она согласилась на 
операцию под местной анестезией.  
Примечание: практика удаления 
долгосуществующего свища в 
настоящее время подвергнута 
сомнению. Этот случай приведен 
главным образом для того, чтобы 
показать важный прием 
перемещения лоскута, но показаний 
для удаления небольших 
бессимптомных дефектов нет.  
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Рентгенологическая оценка.  
На периапикальной рентгенограмме определяется прерывистость контура лунки 
моляра в области дна верхнечелюстной пазухи. В случаях подобных этому 
данный снимок делают главным образом для того, чтобы исключить наличие 
ретенированных корней. 
На затылочно-подвородочном снимке выявлено затемнение левой 
верхнечелюстной пазухи. Возможно, это обусловлено воспалительным 
процессом, развившемся из-за наличия свища. Правая верхнечелюстная пазуха 
без патологии.  
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Операция 

 

 

Операционное поле  
 
Слизистая десны бледного цвета, без патологических 
изменений. Можно видеть контуры лунок зубов, которые были 
удалены шесть месяцев назад.  
 

  

С помощью триммера Митчелла выявлена область свища – в 
виде вдавления на десне.  
 

 

Разрез  
 
Слизистая над свищом разрезана.  
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Сделан разрез вдоль выступа альвеолярного отростка длиной 1,5 
см. Со стороны каждого из концов разреза произведен еще один, 
чтобы впоследствии сформировать лоскут, проходящий под 
прямым углом, а затем продолжающийся по борозде щеки.  
 

Отделение тканей  
 
Периостальный элеватор Говарда располагают поднадкостнично и 
отделяют лоскут от кости, начиная от щеки и заканчивая ниже 
края десны.  
 

Можно видеть костный дефект, частично закрытый отечной 
слизистой пазухи.  
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Надкостницу поднимают для отделения лоскута.  
 

Лоскут перемещают в область дефекта, но хорошее закрытие 
может быть только за счет натяжения лоскута поперек раны.  
 

Эксцизия надкостницы  
 
Слой надкостницы иссечен, чтобы уменьшить напряжение.  
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Слизистая оболочка щеки чрезвычайно эластична и легко 
растяжима. Можно видеть выделенный край надкостницы. 
Передний край уже отрезан скальпелем.  
 

Лоскут фиксируется щипцами. После завершения отделения 
надкостницы, лоскут может быть перемещен, не создавая 
натяжения тканей, в область дефекта. Таким образом можно 
восстанавливать целостность тканей даже при большом объеме 
поражения.  
 

Закрытие раны  
 
Первые два шва наложены на углы разреза.  
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Следующие три шва накладывают на передний и задний 
небольшие разрезы.  
 

Заключительным этапом закрытие дефекта было наложение 
матрацного шва.  
 

Концы шовного материала матрацного шва оставили длиннее, чем 
других для того, чтобы отличить их при снятии.  
 
Последующее врачебное наблюдение  
 
Был назначен пятидневный курс амоксициллина, эфедрина в 
каплях, ингаляций ментола и эвкалипта. Швы сняли через десять 
дней; заживление было удовлетворительным.  
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