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Клинические исследования проведены у 210 больных с радикулярной кистой верхней и нижней челю-
сти. Цель исследования ‒ повышение эффективности хирургического лечения больных с одонтогенными 
кистами челюстей с обоснованием выбора остеорепаративных средств коллапАна и обогащенной тромбо-
цитами плазмы крови для пластики различных по размеру костных дефектов. Исходя из результатов данного 
исследования в контрольной группе, где заживление костной полости происходит под кровяным сгустком, 
получены вполне удовлетворительные клинические результаты не только при кистах диаметром до 1 см, но 
и более 1 см. Вместе с тем, следует отметить значительное число осложнений (16 %), а также замедленную 
и несовершенную регенерацию костных послеоперационных дефектов. Пломбировка кистозной полости 
коллапаном обеспечивает хорошие ближайшие и отдаленные результаты хирургических вмешательств. Про-
цессы формирования новообразованной костной ткани идут более активно. Использование обогащенной 
аутогенной плазмы и биоактивного материала – коллапАна позволяет полностью закрыть большую полость, 
при этом степень репаративного остеогенеза не снижается, а дополнительное использование препаратов 
кальция способствует усилению процесса регенерации.
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There were 210 patients observed with radicular cyst of maxilla and mandible. The aim of research was to 
increase the effi ciency of surgical treatment of the patients with odontogenic cysts of jaw with justifi cation of 
choice of osteoreparative CollapAn and platelet-rich plasma for different plastics size bone defects. Based on the 
results of this research in a control group where healing of the bone cavity occurs under a blood clot, we have got 
good results not only in cysts size of 1 centimeters, but also more than 1 cm also we should consider signifi cant 
amount of complications (16 %), and delayed and imperfect regeneration of postoperative bone defects. Filling the 
cyst cavity with CollapAn gives a good results of surgical treatment. The formation processes of the newly bone 
are more active. Using enriched autologous plasma and bioactive material – Kollapan allows to completely close a 
large cavity, the degree of reparative osteogenesis is not reduced, and the additional use of calcium supplementation 
enhances the regeneration process.
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Главной задачей хирургического лечения 
околокорневых кист челюстей является со-
хранение зубов, расположенных в зоне кисты, 
и восстановление их функции. Основным ме-
тодом оперативного лечения, по мнению не-
которых авторов [1, 4], остается цистоэктомия 
с одномоментной резекцией верхушки корня 
причинного зуба. Данное вмешательство по-
казано при погружении корня зуба в полость 
кисты не более чем на 1/3 его длины. Более 
глубокое погружение корня в полость кисты 
делает такие зубы непригодными в функци-
ональном отношении и приводит к ранней их 
потере. Кроме того, после удаления околокор-
невых кист остаются костные полости, кото-
рые снижают прочность челюстных костей 
и могут вызывать функциональные и эстети-
ческие нарушения [2, 5].

За последние полвека лечение кист 
практически не изменилось, хотя в нем 
и появились некоторые новые направления. 
Так, для предотвращения ранних ослож-
нений при цистэктомии костную полость 
после удаления оболочки стали заполнять 
биокомпозиционными материалами. Это 
связано с тем, что при стандартном опера-
тивном вмешательстве имеет место сокра-
щение кровяного сгустка, и это зачастую 
приводит к инфицированию костной поло-
сти и последующим осложнениям. Сегодня 
в современной хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии доста-
точно широко используются различные 
остеорепаративные средства. 

Поэтому заполнение костного дефекта 
челюстных костей биокомпозиционными 
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материалами после цистэктомии направле-
но на предотвращение возможных ослож-
нений, связанных с сокращением и распа-
дом кровяного сгустка, а также вторичным 
инфицированием раны; ускорением реге-
нерации костной ткани в области дефекта 
и восстановлением формы и функции че-
люстных костей. 

Однако в современной литературе име-
ется немного работ, посвященных сравни-
тельному изучению влияния остеопласти-
ческих препаратов на динамику остеогенеза 
и заживления костных ран при оперативном 
лечении одонтогенных кист челюстей. По-
добное исследование, выполненное в экс-
перименте на животных и в клинических 
условиях, представляется актуальным 
и своевременным способом совершенство-
вания хирургической стоматологической 
помощи [3].

Цель исследования – повышение эффек-
тивности хирургического лечения больных 
с одонтогенными кистами челюстей путем 
обоснованного выбора остеорепаративных 
средств коллапана и обогащенной тромбо-
цитами плазмы крови для пластики различ-
ных по размеру костных дефектов.

Материалы и методы исследования
Собственные клинические исследования прове-

дены у 210 больных с радикулярной кистой верхней 
и нижней челюсти. Мы в качестве средства, стиму-
лирующего остеогенез, использовали аутогенную 
плазму крови (фракция крови, состоящая помимо 
тромбоцитов из лейкоцитов и белков фибринной 
группы (F.R.P.) и биоактивный материал коллапАн-Л 
с дополнением к лечению препарата Кальций–Д3 
Никомед. Оперативное лечение радикулярной кисты 
челюстей с резекцией верхушки корня зуба и цистэк-
томией при диаметре костных полостей от 0,5 до 1 см 
произведено у 130 больных, при диаметре больше 
1 см – у 80 больных, возраст от 19 до 45 лет. Срав-
нение сроков регенерации костной ткани в области 
дефекта позволило установить уровень остеоинтегра-
ции после использования каждого препарата, тяжесть 
послеоперационного периода. Все больные были 
разделены на 3 группы соответственно остеопласти-
ческому материалу, используемому для заполнения 
послеоперационного костного дефекта после цистэк-
томии (таблица).

Клиническое обследование проводилось по об-
щепринятой стандартной схеме. Учитывали данные 
анамнеза, включая выяснение жалоб, развития насто-
ящего заболевания, наличия и отсутствия сопутству-
ющей патологии. 

1-я группа сравнения – 50 больных, у которых 
послекистозная костная полость заживала путем 
трансформации кровяного сгустка.

2-я группа основная – 90 больных, ход операции 
как при классической цистэктомии, послеоперацион-
ная костная полость (диаметр костной полости от 0,5 
до 1 см) заполнялась препаратом – коллапАн-Л. Ис-
пользование стимулирующего биоактивного материа-
ла коллапАн-Л с целью оптимизации процесса зажив-
ления костных ран, выявления новых возможностей 
для повышения их регенерационной способности, 
восстановления ткани. В качестве стимулирующе-
го регенерацию костной ткани назначался препарат 
Кальций-Д3 Никомед, а также физиотерапия и поло-
скание антисептическим средством. 

3-я группа основная – 70 больных, у которых 
послеоперационная костная полость от 1 до 2 см 
заполнялась F.R.P. аутокровью и коллапАном. 
Большие костные полости, дефекты костной ткани 
невозможно восполнить консервативным лечени-
ем или простым хирургическим вмешательством. 
Поэтому для восстановления утраченной костной 
ткани применяются биоматериалы или их синтети-
ческие аналоги, которые могут заменить утрачен-
ную кость или оказать индуцирующее влияние на 
процессы регенерации.

При дефектах костной ткани, образующихся от 
радикулярной кисты челюстей диаметром более 1 см, 
репаративная регенерация костной ткани стимулиру-
ется путем заполнения костной полости аутогенной 
плазмой крови, обогащенной тромбоцитами (F.R.P.) 
и остеопластическими материалами на основе ги-
дроксиапатита коллапАна.

Мы в качестве средства, стимулирующего остео-
генез, использовали аутогенную плазму крови, кровь 
бралась непосредственно у самого больного в коли-
честве 10–15 мл и на центрифуге, при 2600 оборотах 
в течение 15 минут, происходило отделение плазмы 
крови с тромбоцитами. Полученным сгустком за-
полнялась полость кисты с добавлением коллапАна 
и ушивалась. В качестве стимулятора регенерации 
костной ткани назначался препарат Кальций-Д3 Ни-
комед, физиотерапия и полоскание антисептическим 
средством.

Динамический контроль процессов репаратив-
ной остеорегенерации проводили при помощи рент-
геновского исследования на 1–2 сутки после опера-
ции и далее через 3, 6, 9, 12 месяцев. 

Распределение больных в зависимости 
от вида использованного остеопластического материала

Использованный 
остеопластический материал

Всего прооперировано больных
Мужчины Женщины Всего

Абс.  % Абс.  % 210
Кровяной сгусток 15 37,5 35 62,5 50
КоллАпан 28 31,1 62 68,9 90
F.R.P. аутокровью 
и коллапАном 20 28,6 50 71,4 70

Всего 63 30,0 147 70,0 100 %
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Результаты исследования 
и их обсуждение

1 группа исследуемых ‒ проопери-
ровано 50 больных: мужчин – 15 и жен-
щин – 35, в возрасте от 19 до 55 лет. Было 
выполнено 35 операций на верхней челю-
сти и 15 на нижней челюсти. Всего уда-
лено 40 околокорневых и 10 фолликуляр-
ных кист. Из них малых кист диаметром 
до 1 см ‒ у 36 больных, свыше 1 см ‒ 
у 14 больных. Произведено 47 резекций 
верхушек корней. Послеоперационная 
рана у 42 (84 %) больных зажила первич-
ным натяжением. Швы сняты на 7–8 день 
после операции. Расхождение швов с по-
следующим нагноением послеопераци-
онной раны у больных с кистами до 1 см 
отмечено у 3 (6 %) человек, у больных 
с диаметром кист более 1 см – в 5 (10 %) 
случаях. Всего осложнений при традици-
онном лечении кист ‒ 16 %. 

Больным с послеоперационными ос-
ложнениями назначали антибиотики, еже-
дневные орошения ран антисептическими 
растворами, ферментами, проводились фи-
зиотерапевтические процедуры. В резуль-
тате интенсивного комплексного лечения 
раны зажили у всех больных вторичным 
натяжением. При контрольном осмотре 
больные жалоб не предъявляли, послео-
перационные рубцы были малозаметны-
ми и безболезненными. Производился 
рентгенологический контроль через 1, 3, 6 
и 12 месяцев, по результатам было установ-
лено, что регенерация кости в послеопера-
ционных полостях происходит интенсивно, 
контуры дефекта становятся расплывча-
тыми. Через несколько месяцев, максимум 
через год, новообразованная кость в после-
операционных дефектах у кист размером 
до 1 см приближается по своей структуре 
к нормальной окружающей костной ткани. 
На рентгенограммах новообразованные 
участки кости при дефектах до 1 см, сохра-
няются очаги затемнения, структура кости 
носит мелкопетлистый рисунок. Что же ка-
сается костных дефектов размером более 
1 см в диаметре, особенно в больших ки-
стах, происходит лишь частичное возмеще-
ние послеоперационной полости костным 
регенератом. 

Таким образом, результаты лечения 
кист контрольной группы, в которой за-
живление костной полости происходит 
под кровяным сгустком, вполне удов-
летворительные не только при кистах 
диаметром до 1 см, но и более 1 см. 
Вместе с тем, следует отметить зна-
чительное число осложнений (16 %), 
а также замедленную и несовершенную 

регенерацию костных послеоперацион-
ных дефектов.

2 группа исследуемых ‒ 90 больных:  
мужчин – 28 и женщин – 62, в возрасте от 
19 до 64 лет. Операция выполнялась тради-
ционным способом, после чего послеопера-
ционный костный дефект размером от 0,5 до 
1 см заполнялся препаратом коллапАн. Было 
выполнено 70 операций на верхней челю-
сти и 20 на нижней челюсти. Всего удалено: 
87 околокорневых и 3 фолликулярных кист. 
У 3 больных киста верхней челюсти была 
с двух сторон. Произведено 90 резекций вер-
хушек корней. В послеоперационный период 
больным назначался препарат Кальций-Д3 
Никомед, физиотерапия и полоскание анти-
септическими средствами. 

Послеоперационная рана у всех про-
оперированных больных зажила первич-
ным натяжением. Швы сняты на 7–8 день 
после операции. Расхождение швов с по-
следующим нагноением послеопера-
ционной раны наступило у 2 больных. 
Больным с послеоперационными ослож-
нениями, как и в предыдущей серии, на-
значали антибиотики, ежедневные оро-
шения ран антисептическими средствами, 
ферментами, проводилось физиотерапев-
тическое лечение. В результате интенсив-
ного, комплексного лечения раны зажили 
у всех больных вторичным натяжением. 
При контрольном осмотре больные жа-
лоб не предъявляли, послеоперационные 
рубцы были малозаметными и безболез-
ненными. Результаты лечения прослеже-
ны у 80 больных в сроки от 1 месяца до 
2-х лет. Осложнения в послеоперацион-
ный период выявлены у 2 больных. На ме-
сте дефекта определяется плотная костная 
ткань. Зубы в пределах дефекта устойчи-
вы. Рентгенологическим обследованием 
установлено, что активная регенерация 
костной ткани на месте бывшего дефекта 
начинается на втором месяце и уже через 
3–6 месяцев контуры небольших дефек-
тов до 0,5 см становятся малозаметными. 
Через 6 месяцев после операции местный 
статус без особенностей, пальпируется 
плотная костная ткань. На рентгенограм-
ме послеоперационная кистозная полость 
заполнена новообразованной костью.

Таким образом, пломбировка кистозной 
полости обеспечивает хорошие ближайшие 
и отдаленные результаты хирургических 
вмешательств. Процессы формирования но-
вообразованной костной ткани идут более 
активно. Однако полноценного возмещения 
кистозного послеоперационного дефекта 
при кистах диаметром более 1 см не проис-
ходит даже в течение года после хирургиче-
ского вмешательства.
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3 группа больных операция цистэкто-
мии с одновременной пломбировкой по-
слеоперационной костной полости выпол-
нена у 70 больных: 20 мужчин и 50 женщин  
в возрасте от 20 до 64 лет. Киста размером 
до 2 см выполнена у 52 больных, более 
2 см – у 18 больных у 3 больных произве-
дено удаление «причинного» зуба. В связи 
с большим диаметром кисты зуб, находя-
щийся в полости кисты, подвижен и резе-
цированию не подлежит, производится его 
удаление. Ближайшие результаты операции 
у всех больных были удовлетворительны-
ми. Швы удалены на 7–8 день. В сроки от 
1 месяца до 1,5 лет результаты лечения 
прослежены у 65 больных, 5 больных на 
контрольный осмотр не явились по различ-
ным причинам.

При осмотре через 1 месяц больные жа-
лоб не предъявляли. На R-граммах опреде-
ляются расплывчатые контуры костного де-
фекта. Через 3 месяца после удаления кист 
дефект уменьшился на 1/3. Контуры дефек-
та расплывчаты. Новообразованная костная 
ткань отчетливо определяется на перифе-
рии дефекта.

Через 6–9 месяцев костная полость де-
фекта средней величины заполнена на 2/3. 
Новообразованная кость интенсивно разви-
вается в сторону верхушек корней прилега-
ющих зубов и к центру полости. К 9–10 ме-
сяцу у большей части кист среднего размера 
наступало полное восстановление костных 
дефектов. Окончательное восстановление 
костных дефектов у больных этой группы 
отмечено через 1 год после операции.

Таким образом, исходя из результа-
тов данного исследования, использование 
обогащенной аутогенной плазмы и биоак-
тивного материала – коллапАна позволяет 
полностью закрыть большую полость, при 
этом степень репаративного остеогенеза 
не снижается, а дополнительное исполь-
зование препаратов кальция способствует 
усилению процесса регенерации. У пяти 
(7,1 %) больных при контрольном осмотре 
через 1,5 года отмечено неполное восста-
новление костной полости (размер кисты 
более 2 см). У трех (4,2 %) больных отмеча-
лось развитие воспалительных осложнений 
послеоперационной раны при контроле че-
рез 6 месяцев.

Выводы
Дополнительное включение в процесс 

лечения стимулятора репаративной регене-
рации костной ткани – Кальций-Д3 Нико-
мед, позволяет улучшить результаты лечения 
и снизить вероятность развития осложнений 

при одонтогенных кистах челюстей. Исполь-
зование биокомпозиционных материалов на 
основе гидроксиапатита КоллапАн, способ-
ствует более активному течению регене-
рационных процессов в дефектах костной 
ткани, обуславливая энергетическое форми-
рование в них соединительной ткани и на ее 
базе – костных структур. Заполнение после-
операционного дефекта композитным мате-
риалом положительно влияет на течение по-
слеоперационного периода, что выражается 
в значительном уменьшении послеопераци-
онного отека мягких тканей, отсутствии бо-
левого синдрома, более низкой температур-
ной реакции.
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