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This publication highlights the relevance of the use of
repeated sinus lift in modern dentistry. The analysis of
complications arising during the first subantralbone
augmentation is carried out on the basis of scientific articles published over the past five years.
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На сегодняшний день дентальная имплантация является рутинной процедурой для большинства стоматологов-хирургов. Причиной обращения пациентов для проведения этой операции является утрата
зубов по тем или иным причинам. Важной проблемой при установке имплантата является дефицит
костной ткани в области отсутствующего зуба. Убыль
кости происходит потому, что, как правило, пациенты не сразу обращаются за помощью после потери
зуба. Когда челюстная кость перестает получать жевательную нагрузку, происходит ее атрофия, и установка имплантата без проведения аугментации (наращивания) кости в этой зоне становится невозможной. Таким образом, восстановление объема
утраченной костной ткани является актуальной проблемой в современной имплантологии.
Существует несколько методик, которые направленны на увеличение объема костной ткани. Одной
из них является синус-лифтинг, впервые предложенный Hilt Tatum в 1974 г. [1, 2]. Эта операция представляет собой подъем мембраны верхнечелюстной пазухи и заполнение образовавшегося пространства
костнопластическим материалом. Таким образом,
синус-лифтинг – это операция, в результате которой
происходит увеличение высоты костной ткани за

счет уменьшения объема верхнечелюстных пазух.
Поэтому проведение дентальной имплантации на
верхней челюсти часто сочетается с выполнением синус-лифтинга.
Если для установки дентального имплантата в
области премоляров и моляров верхней челюсти не
хватает 2–3 мм костной ткани по высоте, проводится
закрытый синус-лифтинг. Суть метода заключается
в формировании ложа для имплантата таким образом, что дно этого ложа состоит из костно-надкостнично-слизистого слоя, который необходимо надломить остеотомом так, чтобы не повредить слизистую
верхнечелюстной пазухи. Доступ для проведения
этого метода осуществляется через альвеолярный
гребень, поэтому этот способ наименее инвазивный.
Сформированный лоскут приподнимают кверху в
область самой пазухи, а пространство между лоскутом и имплантатом заполняют костнопластическим
материалом.
В случае выраженного дефицита костной ткани по
вертикали альвеолярного отростка верхней челюсти
(предполагаемая высота нефиксированного в кости
участка дентального имплантата более 3 мм) проводится открытый синус-лифтинг. Данная операция заключается в сепарации и отслаивании слизисто-надкостничного лоскута в проекции верхнечелюстной
пазухи, доступа к слизистой верхнечелюстной пазухи
и ее мобилизации. Костнопластический материал заполняет пространство между слизистой и костной
тканью до необходимого уровня увеличения высоты
кости под будущий имплантат.
Неопытность, неосторожность или незнание особенностей анатомии врачом-стоматологом может
привести к развитию множества осложнений так же
и со стороны ЛОР-органов. Это в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде влечет за собой
необходимость обращения к врачу-оториноларингологу, проведению повторной операции, а иногда и к
лечению в отделении гнойной хирургии.
При необходимости повторного проведения синуслифтинга (субантральной аугментации кости) суть
операции не меняется: создается пространство, и
вносится графт (костнопластический материал неорганической природы) между костью верхней челюсти, мембраной пазухи и уже имеющимся трансплантатом. Трудоемкость манипуляции, как и риск
осложнений возрастают.
Мы исследовали актуальность проведения повторного синус-лифтинга на основе анализа частоты развития осложнений при проведении данной операции, а также общепринятых к ее выполнению показаний.
Чтобы оценить необходимость проведения повторного синус-лифтинга, нами были проанализированы
материалы исследований, опубликованных в PubMed Publisher и Google Scholar за последние 5 лет,
включающие описание осложнений после его выполнения в первый раз.
Для оценки состояния и определения варианта
анатомии верхнечелюстных пазух, исключения наличия различных патологических изменений в зубочелюстной системе, а также степени интеграции уже
имеющегося во рту имплантата пациенту проводят
рентгенологическое исследование на этапе планирования дополнительной операции в зоне расширения
адентии. Самым распространенным видом исследований является ортопантомография. Однако, по мнению Лянг Манфред, учитывая плохое качество и высокий процент погрешности большинства ортопантомограмм, абсолютной необходимостью является
проведение конусно-лучевой компьютерной томо-
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Рис. 1. Перфорация мембраны Шнайдера во время проведения
синус-лифтинга [3]

графии (КЛКТ) [3]. Помимо этого, больным проводят стандартные лабораторные исследования: общий
анализ крови, анализ крови на наличие инфекционных заболеваний, коагулограмму. Перед операцией
необходимо проконсультироваться с оториноларингологом с целью проведения предоперационной санации верхнечелюстной пазухи и обеспечения максимальной безопасности предстоящей операции.
При наличии каких-либо общесоматических заболеваний выполняют дополнительные исследования.
По данным различных авторов основными показаниями к проведению операции повторного синуслифтинга являются [4]:
1. Повреждение целостности слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи при первой попытке выполнить синус-лифтинг.
2. Необходимость установки дополнительного имплантата.
3. Отторжение ранее установленного дентального
имплантата.
4. Выраженная убыль костной ткани в первые 2 года
после проведения дентальной имплантации в
области моляров и премоляров.
5. Отсроченное появление инородного тела в верхнечелюстной пазухе (имплантата, костнопластического материала) при нарушении ее герметичности (перелеты/погружения на большие глубины в
течение первых двух месяцев после операции).
6. Аутолиз костной ткани после воспалительных заболеваний ЛОР-органов.
7. Отторжение костных блоков при использовании
на верхней челюсти «сэндвич»-остеотомии с интерпозицией костных трансплантатов из гребешка
подвздошной кости (введение аутотрансплантата с
графтом в расщепленную челюстную кость).
Проведение повторного синус-лифтинга производится по стандартным методикам и имеет свои особенности. Самой серьезной проблемой проведения
субантральной аугментации костной ткани повторно
является необходимость отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (мембраны Шнайдера) от графта. Костнопластический материал, который используют при синус-лифтинге, обладает свойствами, специально разработанными для лучшего
приживления. За счет пористой структуры происходит активное прорастание сосудов и постепенное замещение костной тканью. Это способствует плотному сращению за счет фиброза слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи и костнопластического материала, поэтому отделять мембрану Шнайдера не-

Рис. 2. Ушивание мембраны [3]

обходимо очень осторожно. Таким образом, риск
возникновения перфорации слизистой в этой области возрастает в несколько раз. Также важно помнить о том, что любая повторная операция проводится только при условии полного заживления тканей.
Врачу-стоматологу необходимо быть полностью уверенным в здоровом состоянии синуса, поэтому перед
проведением оперативных вмешательств следует направить пациента на санацию верхнечелюстных пазух к оториноларингологу.
Среди осложнений, вызванных проведением синус-лифтинга, разные авторы выделяют следующие
[4, 5]:
1. Перфорация слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и полости носа.
2. Отторжение ранее установленного дентального
имплантата.
3. Миграция имплантата и/или костного материала
в верхнечелюстную пазуху.
4. Выраженное кровотечение при повреждении латеральных ветвей задней верхней альвеолярной артерии, расположенных в толщелатеральной стенки
верхнечелюстной пазухи.
5. Гемосинус.
6. Острый верхнечелюстной синусит.
7. Тромбоз кавернозного синуса при гнойно-воспалительных осложнениях после проведенной операции.
8. Медиастенит и бактериальный эндокардит.
Перфорация мембраны Шнайдера является наиболее распространенным осложнением при отслаивании слизистой оболочки от нижнелатеральной
стенки верхнечелюстной пазухи и заполнении этого
пространства графтом (рис. 1).
По данным A.Sakkas, I.Konstantinidis, K.Winter и
соавт. [6], частота перфорирования мембраны Шнайдера составила 10,4%. В другом исследовании [7] процент перфораций слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи составил 22,8% случаев, а в научных
работах иных авторов 23,3 % случаев [8]. Таким образом, данное осложнение наблюдается довольно часто. При нарушении целостности слизистой оболочки, выстилающей дно верхнечелюстной пазухи, операцию необходимо прекратить и провести ушивание
мембраны Шнайдера (рис. 2). После заживления раны возможно проведение синус лифтинга повторно.
Деформированная слизистая оболочка приобретает
бугристый вид. Для такой патологии присуща интенсивная выработка слизистого секрета. Диагностика
заключается в проведении риноскопии. В течение

этого мероприятия оториноларинголог осматривает
отделы носовой полости. Наибольшее значение имеет место локализации областей со сформировавшимся утолщением слизистой оболочки. При проведении повторного вмешательства изменения слизистой
в виде гипертрофии (утолщения отдельных участков) несколько оптимизируют технические моменты на этапах отслаивания и лифтинга.
Если перфорация произошла или была замечена в
момент внесения графта или установки имплантата,
просто ушить мембрану не представляется возможным. Такому пациенту необходима обязательная госпитализация для последующей диагностики и санации пазухи врачом-оториноларингологом. В качестве
диагностических
методов
используют
эндоскопические, рентгенологические исследования
и КТ. Только после того, как все инородные тела будут извлечены из верхнечелюстного синуса, производится ушивание мембраны.
Еще одним показанием к проведению субантральной аугментации костной ткани может стать такое
осложнение, как отторжение дентального имплантата. По данным исследования N.Naenni и соавт., дезинтеграция имплантата наблюдалась в 5% случаев
[9]. По материалам, представленным другими специалистами [10], процент полученных осложнений
был больше и составил 8,65% случаев. По наблюдениям [11], из 1087 операций только в 3% выявлена
дезинтеграция установленных ими имплантатов.
Как правило, отторжение имплантата вызвано следующими причинами [12]:
1. Нарушение правил асептики и антисептики во
время проведения операции.
2. Неправильный выбор размера, траектории введения и позиционирования дентального имплантата.
3. Неправильно подобранные и/или зафиксированные супраструктуры (абатмент, формирователь
десны).
4. Некачественно изготовленные ортопедические
конструкции.
При возникновении этих ошибок происходит
убыль костной ткани либо в результате развития воспалительного процесса, либо возникающая высокая
нагрузка на определенный сегмент кости провоцирует развитие ее аутолиза. В итоге требуется повторное проведение операции синус-лифтинга.
Достаточно распространенным осложнением
после оперативного вмешательства является инфицирование верхнечелюстной пазухи с последующим
развитием гнойного воспаления. Как правило, в подобных случаях возникает острый верхнечелюстной
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синусит, реже присоединяется воспаление и других
пазух. При таких осложнениях проводят консервативное лечение, но некоторым пациентам требуется
помощь оториноларинголога или даже нейрохирурга и/или торакального хирурга. Описаны случаи
развития медиастенита и синус-тромбоза после проведения синус-лифтинга и дентальной имплантации
[13]. Достаточно редким, но встречающимся осложнением является гемосинус – скопление крови в полости пазухи (рис. 3). Лечение такого пациента обязательно должно проходить под вниманием ЛОРврача.
Показаниями к проведению повторного синуслифтинга также могут быть случаи, которые не связаны с развитием осложнений дентальной имплантации. Так, проведение субантральной аугментации
костной ткани в том же сегменте верхней челюсти
может быть вызвано необходимостью установки дополнительного имплантата в связи с утратой еще одного жевательного зуба, соседнего к ранее установленному дентальному имплантату. Методика проведения такой операции идентична технике
выполнения стандартного синус-лифтинга. Допускается как открытый тип операции с созданием окна
в костной стенке, если необходимо восстановить
большой объем утраченной кости, так и закрытый
тип, когда дефицит костной ткани в зоне вторичной
адентии невелик.
Нами был сделан вывод, что повторный синуслифтинг должен входить в перечень операций стоматолога-хирурга, а не только челюстно-лицевых хирургов и оториноларингологов. Несмотря на увеличение риска возникновения осложнений при
повторном вмешательстве, проведение повторной
субантральной аугментации костной ткани является
качественным методом стоматологической реабилитации пациента. Точное следование алгоритму выполнения операции, максимальная осторожность и
совместная работа с врачом-оториноларингологом
являются залогом успешного выполнения синуслифтинга и снижения риска возникновения осложнений. При развитии воспалительного процесса в
области проведенного вмешательства врач-стоматолог в обязательном порядке должен направлять пациента на консультацию и лечение к врачу-оториноларингологу.
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Рис. 3. Компьютерная томография. В правой верхнечелюстной
пазухе отмечается скопление крови – гемосинус [14]
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