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НАЧАЛО

Рис. 1.6 Оголённый корень закрыт по тоннельной 
технике. Трансплантат содержит эпителий только 
на той части, которая видна в полости рта

Площадь десневых сосочков достаточная, 
но малое количество кератинизированной 
десны и высокое прикрепление уздечки 
нижней губы увеличивают риски при 
использовании коронально смещённого лоскута. 
Поэтому выбирается тонельная техника

Высокое 
прикрепление 
уздечки нижней 
губы

Ширина 
кератинизированной 

десны 2,5 мм
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Рис. 1.22 Не было достигнуто достаточно 
плотного прилегания тканей
в пришеечной области некоторых зубов (3.3, 3.4, 3.1)

Рис. 1.23 Проведено корональное смещение лоскута 
с использованием аутотрансплантата десны. Фото зоны 
3.2–3.5, визуализация трансплонтата на 3.3 и 3.4

Рис. 1.24 Через две недели, снятие швов. 
На зубе 3.3 видна эмалево-цементная 
граница. Видно начало формирования 
характерного для такой ситуации рубца
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Рис. 4.48 Профиль корня зуба 3.3 на 
этапе ортодонтического лечения. 
Значительная проминенция корня 
сочетается с остаточной рецессией.

Рис. 4.49
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Рис. 4.50 Профиль корня зуба 4.3. Менее 
выраженная проминенция корня сочетается 
с более стабильным профилем тканей.

Рис. 4.51
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ


