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Аннотация: 

В настоящей статье дается оценка комплексного применения 

пламопорошка (PRPP), пьезоножа и диодного лазера при заполнении 

костных полостей челюстных костей и подготовки к дентальной иплантации 

при атрофии альвеолярных отростков. Результаты анализа компьютерных 

томограмм и цитологического анализа мазков из области послеоперационных 

ран свидетельствуют о том, что предлагаемый метод лечения оказывает 

существенный положительный эффект. Метод способствует оптимизации 

репаративного остеогенеза при заполнении костных полостей и проведении 

направленной костной регенерации во время восстановления объема ткани 

при атрофии альвеолярных отростков при подготовке и во время дентальной 

имплантации.  
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Введение. Одним из важных вопросов челюстно-лицевой хирургии 

является разработка эффективных методов оптимизации репаративного 

остеогенеза после удаления кист и доброкачественных костных образований 

челюстных костей, а также при направленной костной регенерации (НКР) в 

случае атрофии альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей [1].  

Одним из перспективных методов оптимизации регенерации костной ткани 

является использование аутологичных компонентов крови в сочетании с 

инновационными методами проведения хирургических вмешательств, таких 

как применение лазерных технологий и пьезохирургической аппаратуры [2].  

Обогащенный тромбоцитами плазмопорошок (PRPР) – это 

аутологичный компонент высушенной плазмы крови, содержащий 

повышенную концентрацию тромбоцитов [3]. Метод применения PRPР 

состоит в стимуляции резервов тканей организма собственной обогащенной 

тромбоцитами плазмой.  
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В литературе не встречаются работы, посвященные анализу 

результатов послеоперационного лечения после применения 

пьезоаппаратуры, диодного лазера и новой формы деривата крови - 

плазмопорошка в челюстно-лицевой хирургии.  

Публикации по результатам применения разных видов лазеров в 

оральной  хирургии свидетельствуют о биостимуляции репаративных 

процессов,  антибактериальном эффекте и снижении осложнений в 

послеоперационном периоде [4-6]. Большая часть исследований посвящена 

применению богатой тромбоцитами плазмы, положительное действие 

которой обусловлено наличием в ней факторов роста, которые индуцируют 

хемотаксис, пролиферацию и дифференцировку клеток, а также ангиогенез (в 

работе Гаваи К. и др. после экстракции ретенированных зубов [7], в работе 

Хана А. и др. при проведении дентальной имплантации [8], в работе Дэйф Е. 

и др. при лечении переломов челюстных костей [9]). 

Исследование Мериго Е. и др. [10] связано с применением эрбиевого и 

диодного лазеров, пьезохирургической аппаратуры и PRP в лечении 

бисфосфонатного остеонекроза челюстей. Авторами было доказано 

благоприятное влияние комбинированного использования 

пьезохирургического оборудования и эрбиевого лазера для удаления 

некротизированной костной ткани и биомодуляции в интраоперационном 

периоде. Применение диодного лазера и PRP позволило индуцировать 

репарацию костной раны после хирургической аббляции и оптимизировать 

процесс заживления в послеоперационном периоде [10]. 

В клинических исследованиях [11, 12] применение различных 

материалов (остеопластические материалы, аутологичные богатые 

тромбоцитами плазма или фибрин) для остеоиндукции анализировали с 

помощью цитологических, а также лучевых методов исследования. При этом 

программное обеспечение для анализа конусно-лучевых компьютерных 

томограмм авторы использовали, в основном, для планирования 

оперативного лечения и оценки результатов оперативного вмешательства 

[13, 14].  И только малое количество работ было посвящено оценке 

остеоинтеграции в динамике за счет измерения плотности кортикальных 

пластинок и губчатой кости в единицах Хаунсфилда [15, 16].  

Целью данного исследования является проведение оценки 

эффективности оптимизации репаративного остеогенеза с использованием 

метода PRPР, пьезоножа и диодного лазера при заполнении костных 

полостей челюстных костей и при НКР.  

 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди 160 

пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, которым были проведены операции по 

удалению кист и доброкачественных костных образований челюстных 

костей, а также НКР при атрофии альвеолярных отростков в отделении 
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челюстно-лицевой хирургии №1 городской клинической больницы №5, 

стоматологических клиник Safi dental clinic, N Royal, Atlas Dent города 

Алматы c 2021 по 2022 годы. Дизайн исследования – когортное 

проспективное простое слепое исследования.  Участие пациентов в 

исследовании проводилось после подписания ими информированного 

согласия и получения одобрения на исследование локальной этической 

комиссией КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова в соответствии с Хельсинской 

декларацией. 

Распределение пациентов по группам проводилось методом случайных 

чисел: основная группа (80 пациентов), в которой при оперативном лечении 

применялись PRPP, пьезонож (NSK, Япония) и диодный лазер (Elexxion, 

Германия), группа сравнения (80 пациентов), в которой лечение проводилось 

известным методом с применением бормашины и аллогенного костного 

материала. Предлагаемый метод оперативного лечения был применен у 

пациентов при удалении костных доброкачественных образований, при 

цистэктомии, в случае радикулярных и фолликулярных кист челюстных 

костей (рисунок 1а), при атипичном удалении ретинированных зубов 

(рисунок 1б), при проведении операции «открытый синус-лифтинг» (рисунок 

1в), при проведении НКР в случае атрофии альвеолярного отростка и 

альвеолярной части челюстей по ширине  (рисунок 1г). 

 
Рисунок 1 - Применение метода PRPP у пациентов с костными 

полостями и атрофией альвеолярного отростка: а) при заполнении костной 

полости после цистэктомии; б) при заполнении лунки после удаления 

ретинированного зуба; в) при проведении операции «открытый синус-

лифтинг»; г) про проведении направленной костной регенерации при узком 

альвеолярном гребне. 

 

Методика получения PRPP: Для получения PRPP проводился забор 

венозной крови в объеме 36 мл с дальнейшим центрифугированием при 

ускорении 3500 оборотов в минуту в течение 5 минут. Второе 

центрифугирование проводилось после забора стерильным шприцем плазмы 

и переноса ее в стерильные пробирки с ускорением 1500 оборотов в минуту  

в течение 5 минут. Фотографии этапов получения PRPP представлены на 
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рисунке 2.  Богатая тромбоцитами плазма (PRP) (рисунок 2а) наносилась на 

стерильный виниловый материал (рисунок 2б) или стекло (рисунок 2г) или 

лоток (рисунок 2е). Далее высушивалась в термостате  в течение 7 минут при 

температуре 40
о
С. Затем с помощью стерильной гладилки собирался с 

поверхности используемого материала (рисунок 2 в, д, ж) богатый 

тромбоцитами плазмопорошок. 

 

 
Рисунок 2 - Этапы приготовления PRPP:  а) получение PRP; б) перенос  

PRP на стерильный виниловый материал, в) высушенный на виниловом 

материале PRP; г) перенос PRP на стерильное стекло, д) высушенный на 

стекле PRP; е) перенос PRP на лоток, ж) высушенный на лотке PRP. 

 

Материал, используемый для цитологического исследования: 

Материалом для исследований послужили мазки с поверхности 

послеоперационных ран слизистой оболочки на 1, 3, 5, 7, 10 сутки.  

Материал забирался стерильным металлическим шпателем, 

переносился на адгезивные предметные стекла для приготовления тонких 

мазков. Полученные мазки высушивались, фиксировались в смеси растворов 

этиловый спирт - ацетон (в соотношении 1:1) в течение 5 минут и 

окрашивались метиленовым синим по Май-Грюнвальду (15 мин) и азур-

эозином по Романовскому-Гимза (30 мин) [17].   

Для фотографирования использовали морфоденситометрический 
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комплекс фирмы Leica: микроскоп DM 1000 и  цифровую камеру DFC-320. С 

помощью этого комплекса получали изображения клеток цитограммы в 

формате JPG.  

На мазках определяли эпителиоциты различных стадий 

дифференцировки, в том числе дистрофически измененные, с инвазией 

нейтрофилов и контаминированные микроорганизмами. Кроме того, 

выявляли мононуклеары с цитоплазмой, голоядерные мононуклеары, 

сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты, эритроциты, коллагеновые 

волокна, а также палочковую и кокковую микрофлору. Для удобства 

подсчета цитограммы эпителия слизистой оболочки полости рта по 

цитологическим параметрам идентифицировали 6 стадий дифференцировки 

эпителиоцитов. 

Материал, используемый для оценки репаративного остеогенеза: 

С целью анализа костной регенерации проводили трехмерную 

компьютерную томографию челюстных костей через 1, 3, 6 и 12 месяцев с 

определением плотности кости в области заполненного костного дефекта и 

проведенной НКР в единицах Хаунсфилда (HU) (рисунок 3). Для 

определения плотности костной ткани  был использован аппарат конусно-

лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) с программным обеспечением 

Ez3D-1 (Vatech, Корея). Использовалась графическая шкала определения 

плотности кости и цветовой кодировки. Согласно классификации оптической 

плотности костной ткани, предложенной Хаунсфилд, на рисунках 3 б, г 

представлена методика подсчета с построением кривой распределения 

плотности кости, где серый цвет соответствует плотной кости (D1, более 

1 250 HU), синий цвет – от плотной до пористой (D2, 850–1250 HU), зеленый 

цвет – тонкая кортикальная кость, среднеячеистая губчатая кость (D3, 350–

850 HU), желтый цвет – тонкая кортикальная кость, крупноячеистая губчатая 

кость (D4, 150–350 HU), розовый цвет – сплошная крупноячеистая губчатая 

кость (D5, менее 150 HU). 

Статистический метод обработки данных:  

Статистическая обработка полученных материалов была проведена с 

использованием программы SPSS (IBM Corp., Version 21.0, Armonk, NY).  

Определялись средние величины  – средняя арифметическая (М), 

стандартное отклонение (SD), медиана (Ме), 25-й и 75-й процентили (Р25, 

Р75). Достоверность различий в двух группах проводилась с помощью 

критерия Манна-Уитни (U-тест), с уровнем достоверности p<0,05 в случае  

распределения данных, отличных от нормального. Проверка данных на 

нормальность распределения была проведена с помощью теста Колмагорова-

Смирнова.  
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   Рисунок 3 - Измерения плотности костной ткани в программе Ez3D-1: 

а) по КЛКТ пациента группы сравнения после операции “синус-лифтинг”; б)  

средние показатели плотности кости в HU; в) КЛКТ пациента основной 

группы после операции “цистэктомия”; г) средние показатели плотности 

кости  в HU. 

 

Результаты цитологического анализа мазков с поверхности 

послеопераицонных ран позволили провести оценку заживления слизистой 

оболочки у пациентов обеих групп после оперативного вмешательства и 

выявить влияние предлагаемого метода лечения на эпителизацию.  

На рисунках 4 а, б  представлены фотографии цитограмм пациентов 

обеих групп. На 1 - 5 сутки в мазках с поверхности полнорационных ран у 

пациентов группы сравнения выявлялись эритроциты, сегментоядерные 

нейтрофилы в состоянии деструкции, моноциты, в то время как в 

цитограммах пациентов основной группы определялись активные макрофаги 

с вакуолизированной цитоплазмой. 
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Рисунок 4 - Цитограммы пациентов: а) группы сравнения; б) основной 

группы на 5-е сутки после операции. Мазок раневого экссудата по Май-

Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение 400. 

 

На 7 сутки в цитограммах пациентов группы сравнения определились 

сегментоядерные нейтрофилы в состоянии деструкции, фибробласты, 

эпителиоциты, расположенные группами. В мазках пациентов основной 

группы преобладали эпителиоциты: более молодые – промежуточные клетки 

I и II типов, поверхностные клетки с пикнотичным ядром и безъядерные 

клетки (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Цитограммы пациентов: а) группы сравнения; б) основной 

группы на 7-е сутки после операции. Мазок раневого экссудата по Май-

Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение 400. 

 

На 10 сутки в мазках содержимого ран у больных из группы сравнения 

обнаруживались фибробласты и эпителиальные клетки. Кроме того, в 

цитограммах мазков встречались редкие сегментоядерные нейтрофилы и 

макрофаги. В мазках слизистой у пациентов основной группы по сравнению 

с контрольной группой выявлялись в большом количестве, часто большими 

конгломератами, эпителиальные клетки (рисунок 6).   
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Рисунок 6 - Цитограммы пациентов: а) группы сравнения, б) основной 

группы на 10-е сутки после операции. Мазок раневого экссудата по Май-

Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение 400. 

 

По результатам анализа компьютерных томограмм и определения 

плотности костной ткани в единицах Хаунсфильд выявлено, что среднее 

значение плотности кости в области заполненного костного дефекта 

челюстных костей, а также в области проведенной НКР достоверно 

увеличивалась в основной группе и к концу 12 месяцев после оперативного 

лечения была в 1,5 раза выше плотности костной ткани пациентов группы 

сравнения. 

Так, плотность костной ткани в зоне внутренней и наружной 

кортикальной пластинок через 1 месяц после оперативного лечения в 

основной группе составила 1150±1,1 HU, в то время как средние значения в 

группе сравнения были 1200±1,8 HU (р<0,05). В динамике заживления и 

остеорепарации результаты в обеих группах не показали достоверной 

разницы и через 12 месяцев составили 1200±2,3 HU в основной группе и 

1220±2,2 HU в группе сравнения. 

 В то же время плотность губчатой кости в обеих группах была 

неравномерна в динамике исследования: через 1 месяц после операции был 

отмечен низкий уровень с полным отсутствием замыкающей пластинки, а 

также очаги разрежения в области оперативного вмешательства - 100±1,5 HU 

в основной группе и 200±3,8 HU в группе сравнения соответственно. 

Достоверное различие в плотности губчатой кости, выявленное между двумя 

группами через 1 и 3 месяца после операции,  указывало на неполное 

восстанавление костной ткани в области оперативного вмешательства. Тем 

не менее, через 12 месяцев после операции средние показатели плотности 

губчатой кости в основной группе были выше таковых в группе сравнения 

(р<0,05) (таблица 1).  
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Таблица 1 - Результаты измерений плотности костной ткани 

челюстных костей после оперативного лечения. 
 Плотность костной ткани (HU) 

 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес 

Зона 

измерен

ия 

Основна

я групп 

(n = 80) 

Группа 

сравнен

ия 

(n = 80) 

Основна

я групп 

(n = 80) 

Группа 

сравнени

я 

(n = 80) 

Основна

я групп 

(n = 80) 

Группа 

сравнени

я 

(n = 80) 

Основна

я групп 

(n = 80) 

Группа 

сравнени

я 

(n = 80) 

В зоне 

кортика

льной 

пластин

ки 

1150±1,1 1200±1,

8 

1210±2,3 1210±2,2 1200±1,9 1200±2,1 1200±2,3 

 

1220±2,2 

В зоне 

губчатой 

кости в 

области 

костного 

дефекта 

100±1,5 200±3,8 150±2,7 220±2,3 310±2,6 300±3,1 380±3,8 350±2,9 

 

 

Пример графического представления плотности кости в области 

кортикальных пластинок и губчатого вещества в основной и группе 

сравнения представлен на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 - Графическое изображение распределения плотности 

костной ткани в зависимости от локализации (кортикальные пластинки, 

губчатое вещество) через 12 месяцев после оперативного вмешательства у 

пациентов: а) основной группы;  б) группы сравнения. 
 

На графиках рисунка 7 видно, что в основной группе плотность 

губчатой кости распределена равномерно между внутренней и наружной 

кортикальных пластинок (рисунок 7а), в то время как в группе сравнения по 

всей толще показатели варьируют (рисунок 7б), что указывает на 

неоднородное распределение остеопластического материала в месте 

заполнения костного дефекта. 

Выводы. Таким образом, использованный в исследовании метод 

лечения с применением диодного лазера, пьезохирургической аппаратуры и 
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PRPP у пациентов основной группы с костными дефектами после удаления 

кист и доброкачественных костных образований челюстных костей, а также с 

атрофией альвеолярных отростков после направленной костной регенерации 

позволил по данным цитологического анализа и результатов измерения 

плотности кости с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии 

оптимизировать фазы заживления и достоверно повысить плотность костной 

ткани губчатого вещества через 12 месяцев после операции в 1,5 раза по 

сравнению с пациентами группы сравнения. 

 

Конфликт интересов 

Мы заявляем об отсутствии конфликта интересов. 

Вклад авторов 

Все авторы внесли равноценный вклад в разработку концепции, 

выполнение, обработку результатов и написание статьи.  

Заявляем, что данный материал ранее не публиковался и не находится 

на рассмотрении в других издательствах.  

Финансирование 

Осуществлялось в рамках научно-технического проекта по грантовому 

финансированию МОНРК AP09057870 «Применение инновационных 

оперативных технологий и плазмопорошка в оральной хирургии». 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Gassling V.L. Platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin in human cell culture // 

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology. – 2009. – №108. – P. 48–55. 

2. Воронов А.С. Применение ультразвуковых аппаратов с пьезоэлектрическим 

эффектом при операциях на челюстных костях: дис. на соискание ученой степени д.м.н. 

М.: 2010 – 130 с.  

Voronov A.S. Primenenie ul'trazvukovyh apparatov s p'ezoelektricheskim effektom pri 

operaciyah na chelyustnyh kostyah: dis. na soiskanie uchenoj stepeni d.m.n. M.: 2010 – 130 s. 

3.  Ахмеров Р.Р. Регенеративная медицина на основе применения плазмы 

аутологичной крови. Технология Plasmolifting. Москва: Литтера, 2014. – 160 с. 

 Ahmerov R.R. Regenerativnaya medicina na osnove primeneniya plazmy autologichnoj 

krovi. Tekhnologiya Plasmolifting. Moskva: Littera, 2014. – 160 s 

4. Gabric D., Blaskovic M., Gjorgijevska E. Evaluation of Bone Healing After 

Osteotomies Prepared With Er:YAG Laser in Contact and Noncontact Modes and Piezosurgery- 

-An Animal Study // Journal of Oral Maxillofacical Surgery. – 2016. – №74(1). – Р. 18–28.  

5. Karu T. Is it time to consider photobiomodulation as a drug equivalent? // Photomed 

Laser Surgery. – 2013. – №31(5). – Р.189–191.  

6. Mergoni G., Vescovi P., Sala R. The effect of laser therapy on the expression of 

osteocalcin and osteopontin after tooth extraction in rats treated with zoledronate and 

dexamethasone// Support Care Cancer. – 2016. – №24(2). – Р.807–813.  

7. Gawai K.T., Sobhana C.R. Clinical evaluation of use of platelet rich plasma in bone 

healing // Journal of Maxillofacial Oral Surgery. – 2015. – №14(1). – Р.67–80.  

8. Khan A.S., Zaheer N., Zaigham A.M., Shahbaz M., Zaheer U., Alam M.K. Effect of 



ВЕСТНИК КАЗНМУ №3 (62) – 2022 

ISSN 2524-0684        ISSNe 2524-0692 

 

53 
 

Platelet-Rich Plasma on Bone Healing in Immediate Implants Analyzed by Cone Beam 

Computerized Tomography: A Randomized Controlled Trial // Biomed Research International. - 

2021. – №13. - Р. 66–75.  

9. Daif E.T. Effect of autologous platelet-rich plasma on bone regeneration in mandibular 

fractures // Dental Traumatology. – 2013. –  №29(5). – Р. 399–403.  

10. Merigo E., Cella L., Oppici A., Cristina Arbasi M., Clini F., Fontana M., Fornaini C. 

Combined Approach to Treat Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws // Journal of Lasers 

in Medical Science. – 2018. –  №9(2). – Р. 92–100.  

11. Guzel Y., Karalezli N., Bilge O., Kacira B.K., Esen H., Karadag H., Toker S., Göncü 

R.G., Doral M.N. The biomechanical and histological effects of platelet-rich plasma on fracture 

healing // Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. - 2015. –  №3(5). – Р.1378–1383.  

12. Simman R., Hoffmann A., Bohinc R.J., Peterson W.C., Russ A.J. Role of platelet-rich 

plasma in acceleration of bone fracture healing // Annals of Plastic Surgery. – 2008. – 61(3). – Р. 

337–44.  

13. Célio-Mariano R., Morais de Melo W., Carneiro-Avelino C. Comparative 

radiographic evaluation of alveolar bone healing associated with autologous platelet-rich plasma 

after impacted mandibular third molar surgery // Journal of Oral Maxillofacial Surgery. – 2012. – 

№70. – Р.19–24.  

14. Daif E.T. Effect of autologous platelet-rich plasma on bone regeneration in 

mandibular fractures // Dental Traumatology. – 2013. – 29(5). – Р.399–403.  

15. Долгалев А.А. и др. Оценка плотности костной ткани с использованием 

программного обеспечения компании Vatech // Медицинскии алфавит. – 2008. – №2. – С. 

59–62.  

Dolgale  A.A. i  r. Ocenka plotnosti kostno  tkani s ispol  o aniem programmnogo 

obespecheniya kompanii Vatech // Medicinskii alfavit. – 2008. – №2. – S. 59–62. 

16. Samer G. Hakim, Glanz J., Ofer М.,  Steller D., Sieg P., Correlation of cone beam 

CT-derived bone density parameters with primary implant stability assessed by peak insertion 

torque and periotest in the maxilla // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. – 2019. – №3. – 

Р.461–467. 

17. Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники. - 5-е изд., испр. и доп. - 

Ленинград: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1969. - 423 с. : ил.; 22 см.  

Merkulov G.A. Kurs patologogistologicheskoj tekhniki. - 5-e izd., ispr. i dop. - Leningrad: 

Medicina. Leningr. otd-nie, 1969. - 423 s. : il.; 22 sm. 

 

Поступил в редакцию 01.06.2022. 

Принято к публикации 27.09.2022. 

 

 

Сведения об авторах:  

Менжанова Дана Донатовна, PhD докторант, завуч кафедры хирургической 

стоматологии, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова, menzhanova.d@kaznmu.kz ORCID https://orcid.org/0000-0002-1357-3639 

Менчишева Юлия Александровна, заведующая кафедрой хирургической 

стоматологии, PhD, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова. menchisheva.y@kaznmu.kz ORCID https://orcid.org/0000-0003-4141-3517  

Есполаева Айгерим Рыскуловна, завуч, лектор кафедры гистологии, Казахский 

Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. 

espolayeva.a@kaznmu.kz ORCID https://orcid.org/0000-0001-5363-5817  

 

https://orcid.org/0000-0003-4141-3517
https://orcid.org/0000-0003-4141-3517
https://orcid.org/0000-0003-4141-3517


ВЕСТНИК КАЗНМУ №3 (62) – 2022 

ISSN 2524-0684        ISSNe 2524-0692 

 

54 
 

 

Д.Д.МЕНЖАНОВА
1
, Ю.А.МЕНЧИШЕВА

1
, А.Р.ЕСПОЛАЕВА

1
 

ЖАҚ СҤЙЕКТЕРІНІҢ СҤЙЕК ҚУЫСТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ АЛЬВЕОЛЯРЛЫ 

ӚСІНДІЛЕРДІҢ АТРОФИЯСЫ КЕЗІНДЕ ТІС ИМПЛАНТАЦИЯСЫНА ДАЙЫНДАУДА 

ПЛАЗМАЛЫҚ ҦНТАҚ, ПЬЕЗО-ПЫШАҚ ЖӘНЕ ДИОДТЫ ЛАЗЕРДІ КЕШЕНДІ  

ҚОЛДАНУДЫҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 

 
Аннотация. Бҧл мақалада жақ сҥйектерінің сҥйек қуыстарын толтыру және альвеолярлы 

ӛсінділердің атрофиясы кезінде тіс имплантациясына дайындауда плазмалық ҧнтақ, пьезо-пышақ 

және диодты лазерді кешенді  қолданудың әсерін бағалау туралы мағлҧмат берілген. 

Компьютерлік томограммалардың талдау қорытындылары және операциядан кейінгі жаралар 

аймағындағы жағындыларды цитологиялық талдау нәтижелері - осы ҧсынылған емдеу әдісінің 

сҥйек қуыстарының  және дентальды имплантация кезінде альвеолярлы ӛсінді атрофиясында 

сҥйек тінінің кӛлемін қалпына келтіру кезінде бағытталған сҥйек регенерациясы әдістерін 

оңтайландыруға ықпал ететіндігін және репартивті сҥйек остеогегездің жылдамдайтынын 

кӛрсетеді. 

Тҥйінді сӛздер: плазмалық ҧнтақ, лазер, пьезо-пышақ, сҥйек қуыстары, жақ сҥйек 

ӛсінділерінің атрофиясы. 
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ASSESMENT OF COMPLEX APPLICATION OF PLATELET RICH PLASMA 

POWDER, PIEZO  AND DIODE LASER IN SURGICAL PROCEDURES ON BONE 

CAVITIES OF THE JAWS AND ATROPHY OF THE ALVEOLAR PROCESSES BEFORE 

DENTAL IMPLANTATION  
1
 Asphendyarov Kazakh National medical university. 

 
Abstract. The current study shows  evaluation of  application of platelet rich plasma powder 

(PRPP), piezo and diode laser in surgical procedures in case bone cavities of the jaws and atrophy of the 

alveolar processes before dental implantation. The results of the analysis of computed tomograms and 

cytological analysis of smears from the area of postoperative wounds indicate that the proposed method 

of surgical treatment has a significant positive effect, contributing to the optimization of reparative 

osteogenesis in the area of bone cavities and directed bone regeneration during restoration of bone tissue 

volume in case of atrophy of the alveolar process before and during dental implantation. 

Key words: plasma powder, laser, piezosurgery unit, bone cavities, jaw atrophy. 


