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Закрытие перфорационных отверстий и свищей верхнечелюстной пазухи
При перфорации верхнечелюстной пазухи, возникшей в результате удаления зуба, лунку и перфорационное
отверстие тщательно осматривают, из лунки зуба выскабливают грануляционную ткань и патологически
измененную костную ткань, сглаживают острые костные края, лунку обрабатывают антисептическим
раствором. При наличии гнойного отделяемого пазуха промывается раствором антисептика. Лунка
выполняется гранулами КоллапАн, при необходимости более плотного контакта с костной тканью вводится
гель КоллапАн. 

Рис. 1. а - КоллапАн
(гранулы);

б - марлевый тампон.
Рис. 2.

Закрытие дефекта осуществляется глухим зашиванием лунки мобилизованным слизисто-надкостничным
лоскутом с вестибулярной и небной сторон альвеолярного отростка (Рис. 2) или подшиванием марлевого
тампона к слизистой оболочке около устья лунки (Рис. 1). При радикальной гайморотомии иссекаются
рубцовые ткани и грануляции по ходу свища верхнечелюстной пазухи. С вестибулярной стороны в области
свища выкраивается и мобилизуется слизисто-надкостничный лоскут на широком основании. 

Рис. 3. Формирование
слизисто-надкостничного
лоскута с вестибулярной

стороны

Рис. 4. Фиксация
сформированного

лоскута к слизистой
нёба

С целью увеличения мобильности надкостница лоскута рассекается (Рис. 3). Свищ выполняется гранулами
КоллапАн (можно в сочетании со сформированной по размеру и форме свища пластиной КоллапАн).
Сформированный лоскут укладывается поверх КоллапАна и подшивается узловым швом к слизистой оболочке



нёба (Рис. 4).

При пластическом закрытии свищей верхнечелюстной пазухи с обширным дефектом костной ткани
мягкоткаными лоскутами со слизистой преддверия полости рта, щеки или нёба, костная ткань не образуется,
поэтому архитектоника альвеолярного отростка верхней челюсти не восстанавливается, что создает трудности
при зубопротезировании.

Для устранения этих недостатков иссекаются патологические ткани в окружности свища, с вестибулярной
стороны формируется слизисто - надкостничный лоскут и вводится пластина КоллапАн, дополняемая
гранулами и гелем КоллапАн.

Форма альвеолярного отростка может быть восстановлена гранулами КоллапАн. Рана ушивается наглухо.
Варианты оперативного вмешательства представлены на Рис. 5, 6, 7. 

Рис. 5. Закрытие дефекта
при незначительном

разрушении альвеолярного
отростка

б - КоллапАн (пластина)

Рис. 6. Закрытие дефекта
при значительном

разрушении альвеолярного
отростка

а - КоллапАн (гранулы);
б - КоллапАн (пластингы).

Рис. 7. . Закрытие дефекта и
формирование

альвеолярного отростка
верхней челюсти

а - КоллапАн (гранулы);
б - КоллапАн (пластины).

Применение КоллапАна позволяет восполнить дефект костной ткани, восстановить анатомическую форму
альвеолярного отростка, купировать воспалительный процесс в прилежащей кости и верхнечелюстной пазухе,
а также в наиболее ранние сроки осуществить ортопедическое лечение.


