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ingival recession is a frequently encountered den-
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There are effective and safe treatment methods offering 
almost complete elimination of single and multiple gin-
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positive clinical result that is stable in the long term [2]. 

The problem of gingival recession treatment compli-
cations is also relevant due to the high incidence of early 
����������������Ǥ�����������ǡ�������������������������-

���������ǣ� ������� ��� ��������� ������������������Ǣ� ����-
������������������������ǡ��������������������������������
��������Ǣ����������������������������������������������-
lar surgical technique in the personalized clinical situa-
��������������������ȏͳͳǡͳͷȐǤ����������������������������
�������ϐ������� ������� ���������� ���������ǡ� ��������-
tions are practically absent when any common surgical 
���������� ��� ���������ǣ� ������ ȋͳͻ͵Ȍǡ� ��� �������� ����
��������� ȋʹͲͲͲȌǡ� ��������� �� �����ǯ�� ǲ�����ǳ� ȋʹͲͲȌǤ�
The frequency of complications and their nature are de-
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termined by the condition of the tissue complex formed 
at the surgical site and the condition of surrounding tis-
����ǣ�����ǡ�����������ǡ�����������������ǡ��������������Ǣ����
��������������������������ϐ���������Ȁ������������������-
�������������������������ȏͶǡͳͶȐǤ

Recurrence with an adequate choice of strategy and 
�������� ���� ���� ���������� ��� ��������� ���������ǡ� ������-
���������� ���������������������Ǣ���������������������Ǧǡ�
intra- and postoperative patient’s management is practi-
���������������ȏͷǡͳͲǡͳʹȐǤ�������������������������������-
tological composition of tissues formed in the process of 
biodegradation and replacement of allograft with new 
tissues in a human being can be found neither in scientif-
�����������������������������������������ǣ��������ǡ��������ǡ�
�������ǡ�	�����ǡ�	������ǡ�
�����Ǥ

There is mention of a tissue reaction to the allogene-
ic dura mater in rhinoplasty: it is encapsulated and not 
resorbed for 2 months. This may be due to the type of 
preservation of the dura mater with aldehydes and thy-
���ǡ���������������������������������Ǧ�������������������
�������������ϐ�����ǡ��������������������������ǡ���������-
������ǡ������������������ȏ͵ȐǤ

����������������������������������������������ϐ������-
sue species or complex after dura mater subperiosteal 
��� ����� �����������������Ǧ����������� ϐ���� ȋ��	Ȍǡ� ����� ��ǡ�
into the thickness of soft tissues of the gingiva are also 
not found in the literature [13].

The allogeneic dura mater set into the subcutaneous 
����������ͲǦͻͲ�������������������������������������������
������������������ǡ�����������������������������������
instead of the removed periosteum induces the forma-
�����������������������������͵ͲǦͲ������ȏ͵ȐǤ

There is an experience of the clinical application of 
a dura mater implant and an autograft in the same pro-
tocol of the same patient. The same response to surgery 
and comparable clinical result in all indices [9].

There is an experience in a laboratory study with an 
in vivo simulation of an adequate surgery technique of 
surgical treatment of recession with a single-layer tech-
nique or a double-layer technique: with an autograft 
���Ȁ���������������������������������ȏȐǤ

There is an experience with the use of allogene-
ic dura mater in the treatment of gingival recession of 
orthodontic patients with existing gingival recession or 
��������������������������������������������������Ǥ��Ǧ����
�������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������
bone mass volume [8].

It is assumed that at the locus of the dura mater im-
�����������������������������ǡ��������������������������
��� ���� ������� ������ǡ� ���� ���������� ��������� ����������
stops or is eliminated completely. If connective tissue is 
������ǡ� ������ ������������������ ����������ǡ��������� ����
bone support for the volume of the soft gum tissue in 
this area is absent.

It is interesting to assess the histological composi-
tion of tissues formed at the locus of the subperioste-
�������������������������������������������������ǡ�����
process of new tissue formation as well as tissue re-
sponse.

The aim of the study was to determine the histolog-
ical composition of tissues at the site of plastic materi-
al placement: allogeneic dura mater implant in compari-
�������������������������������Ǣ���������������������������
the implanted structure in dynamics and tissue reaction 
of the surrounding tissues as a result of the operation at 
the cellular level.

���������������������
������������ ��� ���ǯ�� ����������� ����������� ��Ǧ

�����Ǥ� Production technology of dura mater allogene-
��� ���������Ǽ��������ǽ® includes primary mechanical 
������������������������������������ǡ������������������-
���������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������ǡ���������Ǧ�����-
��������������������������������������ǡ��������������������
acids from the spaces and intercellular matrix.

����������ϐ��������������������������������������������
organic solvents and lyophilized by low temperature 
method. The hermetically packaged material is steril-
ized by the radiation method.

���������������������������������Ǥ�The study was 
���������� ��� Ͳ� ����������� ����� Ǧ� ������� �������� ���
���������������ͷǦ��������������ǡ�����������������������
����������Ǧ�ͳͻͲ�������ȋ������ͳͺͲǦʹͲͲ������ȌǤ

The criteria for selecting animals for the experiment 
were the same age and the absence of any diseases. 
������� ��������������ǡ� ���������������������� ��� �����-
���������ͳͶ�����ǡ�����������������Ǧ������������������Ǥ�����
�������������������������������� ������ ������ǡ� �������-
cess to water and standard food for laboratory animals. 
All animals were operated within a period of 15 days.

�������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� ���� ����������� ��� �����������
�������� ����� ���� ������������� ��� �������ϐ��� ���������
ȋ���� ��Ǥ� ͳʹ͵Ȍ� ����������ǡ� ͳͺǤͲ͵ǤͳͻͺȌǢ� ǲ�����������
��� 
���� ����������� ��������ǳ� ��������� ��������� ���
�������� 	���������� 
���� ͒� ͵͵ͲͶͶǦʹͲͳͶǡ� �����-
������ ����� ͲͳǤͲͺǤʹͲͳͷǢ� ��� ���� ������ ��� ���� ���������
��� ������� ��� ������� ͲͳǤͲͶǤʹͲͳ�͒� ͳͻͻ�� ǲ��������� ���
���� ������ ���� 
���� ����������� ��������ǳǡ� ǲ���������
���� ���������������� ������������� ���� ���� ������ǡ�
���������� ���� ������������ ��� ������������� ����
�������������������ȋ���������Ȍǳ�ȋ���ʹǤʹǤͳǤ͵ʹͳͺǦͳͶȌǤ

The samples of the tested materials were checked 
for sterility by the methods regulated by the current 
���������������
����ʹͺͲͺͷǦͺͻ�ǲ�����������������������Ǥ�
�����������������������������������������������ǳǤ

All surgical interventions on animals were carried 
out under intramuscular anesthesia of the mixture an-
���������� ǲ�������� ͳͲͲǳ� ȋ������� �Ǥ�Ǥǡ� 	�����Ȍ� ��� �� ���-
�������ͳͷ���Ȁ��������������ǲ�������ǳ�ȋ�������ǡ�������
��������Ȍ�������������������Ȁ������������Ǥ�����������
was applied to the cornea of the test animal’s eye to ex-
clude its drying out. All manipulations were performed 
in compliance with the aseptic and antiseptic rules. 
Withdrawal of the animals from the experiment was car-
ried out using an overdose of anesthesia drugs by intra-
cardiac injection.
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��������������������������������ʹ�������ǣ
ͳǤ��������� ������Ȃ���������� �������������� ��������-

ly simulated according to the developed model and the 
wound was sutured according to the protocol of the sim-
�����������������ȏȐǢ

2. Study group – gingival recession was surgically 
���������ǡ������������������ȋ���������������������Ȍ������
������ǡ�������������������������������������������������
of the simulated operation [7].

��������� ��������� ���� ����� �����Ǥ� Twenty-four 
������������� �������ǡ� ��������� �������� ����� �������-
mal and free access to water was maintained.

��������������������ǣ
Incision design: intrasulcular incision design paral-

���������������������Ǣ
������������������������Ǧ���������ϐ���Ǣ
��������������ǲ������ǳ������������������������Ǣ
Medication treatment of the operating wound with 

Ǽ	�������ǽ� ��������� ����� ������ ����� ���� ������������
���������������ȋ������ȌǢ

Suturing of the operating wound with double twist-
���ǲ�����ǳ��������Ǣ

Fixation of the MPF with a cross-shaped vertical 
clamping suture.

In the study group (Fig. 1 a-j):
Incision design: intrasulcular incision design paral-

���������������������Ǣ
������������������������Ǧ���������ϐ���Ǣ
����������������ǲ������ǳ��������������������Ǣ
Medical treatment of the surgical wound with 

Ǽ	�������ǽ�������������������������������������������-
��������������ȋ������ȌǢ

���������������������������������������ǣ������������ǡ�
���������������������������������������Ǣ�

Medical treatment of the operating wound with 
Ǽ	�������ǽ�������������������������������������������-
��������������ȋ������ȌǢ

Fixation of the allograft in the operating area with 
�����������������������������������Ǣ

Suturing of the surgical wound with double twisted 
ǲ�����ǳ��������Ǣ

Fixation of the MPF with cross-shaped vertical 
clamping sutures.

� � ˔

� e �
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� �

� J
	��Ǥ�ͷǤ���������������������������������������������Ǥ��Ǥ�����������������������������������Ǥ��Ǥ���������������������������

������������������������������Ǥ��Ǥ�����������������������Ǧ�������������������Ǥ��Ǥ���������������������Ǧ���������Ǥ��Ǥ�	������������
����Ǧ���������ǡ��������������������������������Ǥ��Ǥ���������������������������������������Ǥ��Ǥ����������������������������������
��������������������������������Ǥ��Ǥ�	�����������������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�����������������
��������������Ǥ��Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������Ǥ� In all animals after eu-
��������ǡ�������������������������������������������������
�������������ǣ�������ǡ� �������ǡ� �����Ǣ� ��������� ��ϐ���-
mation. Macro-objects were taken using the sharp saw 
method: a fragment of the jaw with the teeth of the op-
eration.

����������������������
������������ ��� �����Ǧ�������������� ����������Ǥ�

Histological preparates of allogenic rat’s dura mater be-
��������������������Ǽ��������ǽ������������ȋ	��Ǥ�ʹ��ǡ��Ȍǡ�
������������������������Ǥ�������������� ϐ���������������ǡ�
unidirectional and mature. During processing (ultra-
�����ǡ� ������ǡ� ��������������Ȍ� ������� ��������� ϐ������

������������ǡ�����������������������������Ǥ��������������
����������������������ǡ�����ϐ����������������������������ǡ�
thin. The structure of the material is reticular.

������ ͵� ����ǡ� �� ������ ��ϐ���������� ��������� ��� ����
dura mater insertion locus of the implanted material 
was observed (Fig. 3 a-d). The graft is clearly visualized. 
The tissues distant from it are without any morphologi-
cal changes. The area of implantation is separated from 
����������������������������������������������� ����ǡ� ���
represented by a fragment of dura mater surrounded by 
a large number of segmented and bacilliform lympho-
�����ǡ�����������������������Ǥ
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� �
	��Ǥ�Ǥ��������������������������������ǯ������������Ǥ ˃Ǥ�����������������Ǥ�������������������������������Ǥ���������������

˘ͷͶͶǤ��Ǥ����������������Ǥ������������������������������������Ǥ���������������˘ͷͶͶǤ

� �

˔ �
	��Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�˃Ǥ���������������������������

���������Ǥ���������������˘ͺͶǤ��Ǥ������������������������������������Ǥ���������������˘ͺͶͶǤ��Ǥ�������������������������������
�����Ǥ���������������˘ͺͶͶǤ��Ǥ�����
��������������������������Ǥ���������������˘ͺͶͶǤ
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In the border area are observed dilated capillaries 

with signs of full-blooded hemorrhage. A large number 
��� ���������������� ���������� ������ǡ� �������� ��������� ���
each other are visualized tightly adjoining each other. 
����������������������������������������������������Ǣ�
������������ ���� �������ǡ� ������ �������� ���� �����
�����Ǥ�����ͶͲͲ��������������ǡ�����������������������������
on the dura mater surface and many macrophages on all 
�����������������������Ǥ���������������������������������
���� �������� �������ǡ� ������� ȋ��������� ��������� ���
erythrocytes) is observed. Many macrophages around 
the vessels are visualized. The dura mater fibers are also 

�������ǡ�������������������� ������� ������������ ����ǣ�
which is biodegraded by macrophages.

������ � ����ǡ� ����� ������ ���������� �����������
biodegradation (Fig. 4 a-c). Active vascularization in the 
����� �������ǡ� �� ������ ������� ��� ������ ������� �������Ǥ�
������ ���� ��� ������ ��� ������������ǡ� ������ �����������
tissue is formed. Fragments of suture material were 
visible. On the preparation of transverse section of the 
������ȋ	��Ǥ�Ͷ��Ȍǡ����������������������ǡ�������������������
soft tissues the new spongy bone is seen.

� �

�

	��Ǥ�ͺǤ� ����� �������������������ͽ������������ �����������
���������������������������������Ǥ�˃Ǥ�����������������������
��������Ǥ���������������˘ͺͶͶǤ��Ǥ���������������������������
���������Ǥ���������������˘ͷͶͶǤ��Ǥ���������������������������
���������Ǥ���������������˘ͺͶͶǤ

The line separating mature compact bone from new-
��� ������� ������������ ��� �������� ����������ǡ� ����������
����������Ǣ��������������ϐ������� ����������������������-
��� ���� �������� �������������Ǥ� ����� ϐ���������Ǧ����� ������
���� ��������� ϐ������ ���� ����Ǥ� ������� ���������������� ���
����� �������ǡ���������������������������� ������������-
��������ǡ� Ǧ� �������������������� ��������������������������
�������Ǥ���������� ���������� ��� �������ǡ� ���� ���� ��� �����
����Ǧ�������Ǥ� ���� ϐ������ ��� ������ ������� ��������� ���
�������Ǥ����������������������������������ǡ����������������
soft tissue regeneration corresponds to the norm.

After 7 days at the locus of the operation without 
plastic material installation (control) there are visual-
��������������ϐ��������������������������������������ǡ����
evidenced by their thickness and intensity staining (Fig. 
5 a-c). There are a lot of young formed vessels of the mi-
��������������ǡ� ��� ������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����Ǥ�
	���������������������ϐ��������������������������Ǥ���������
������������������������ǡ�������������������������������-
sponds to the norm. On the surface of the acellular bone 
���������� ������� ������� ���� ��������� ��� ���� ������ǡ�
������������ ���� �������Ǥ� �������� ���������� ���� �����ǡ�
there are no cells. On the whole surface there are in large 
�������������������ǡ���������������������������������-
���������������������������������Ǥ��������������ϐ������
are formed. Fibroblast-like cells are observed.
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�
	��Ǥ�ͻǤ� ����� �������������������ͽ������������ �������� ���

�����������������Ǥ�˃Ǥ�������������������
������������������Ǥ�
��������������˘ͺͶͶǤ��Ǥ������������������������������������Ǥ�
�������������� ˘ͺͶͶǤ� �Ǥ� ���� 
����� ������������� ��������Ǥ�
��������������˘ͺͶͶǤ

After 14 days (Fig. 6 a-c) at the locus of the oper-
ation without plastic material (control) we can visual-

ize bone fragments that are biodegrading: usurs formed 
by osteoclasts located in Hauschip niches are visible. 
Fragments of sutures are visible. The process of normal 
physiological postoperative regeneration is continue-
���ǡ���������������������Ǧ�������ǡ���������������������ϐ�-
����ǡ� ϐ���������Ǧ����������Ǥ����������������������� ��ϐ���-
������Ǥ�����������������������������������Ǥ�������������
imbibition of tissues. There is a newly formed bone tra-
becula. A large number of active osteoblasts are visual-
ized along the edge of the bone trabecula osteoblasts. 
����������������������������Ǥ����������������������������
��� �����ϐ������ �������ǣ� ������������������������ȋ�����-
������������Ȍǡ������������������������������������ϐ�����ǡ�
vessels partially dilated and partially full-blooded.

������ͳͶ��������� ���� �������������������� ���������ǡ�
the soft tissue recovery process corresponds to the norm 
ȋ	��Ǥ�ȌǤ������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������ǡ����������-
��������ϐ�����������������������������������������������-
����������Ǥ������ϐ���������Ǧ������������������������ϐ������
are visible. Active vascularization of soft tissues vestibu-
�����ǡ������������������������������������������������ǡ�
not all of them full-blooded. Fibers of newly formed col-
����������ϐ����������Ǥ
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�
	��Ǥ�ͼǤ� ����� �������������������ͽ������������ �������� ���

���� �������� �����Ǥ� ˃Ǥ� ���� 
������ ������������� ��������Ǥ�
�������������� ˘ͺͶͶǤ� �Ǥ� ��������� ����� ������� ������Ǥ�
��������������˘ͺͶͶǤ��Ǥ������������������������������������Ǥ�
��������������˘ͺͶͶǤ

After 28 days at the locus of the operation (Fig. 8) 
without installation of plastic material (control) the pro-
cess of soft tissues restoration corresponds to the norm: 
�����������������������ǡ��������������������������������
������������� ����� ���������� �����������ǡ� ����������
����������Ǣ��������������ϐ�������������������������������
are clearly distinguished. Fibroblast-like cells and colla-
����ϐ����������������������Ǥ

	��Ǥ�ͽǤ�������������������������ͷͺ�����������������������
���� ������ ��� ����������� ���������Ǥ������������� ���� ������
��������Ǥ���������������˘ͷͶͶǤ

Active vascularization of soft tissues vestibularly is 
��������ǡ��������������������������������������������-
����ǡ���������������������Ǧ�������Ǥ���������������������-
������ ϐ���������� ϐ����������Ǥ�	��������������� ϐ����������
thickened.

�������
In all study groups the tissue complex is re-formed: 

������������������������������������������������������ǡ����
the study group - by biodegradation and replacement of 
plastic material with new tissues: bone and connective.

Wherever the plastic material was placed subperio-
�������Ǧ�����������������������ǡ�������������������������
in a place surrounded by soft tissues - connective tissue.

Thickening (change) of the gingival biotype is large-
���������������������������������ǡ������������������������
to the plastic material in the area without periosteum.

The timing of regeneration and replacement with 
new tissue of the surgical area is similar in both groups.

�����������������������������������������������ǡ���-
lated to surgical intervention.

The allogeneic dura mater implant stimulates ossi-
ϐ������������������������������������������������������
controls.

	��Ǥ� ;Ǥ� ����� ������� ������������ ;� ����� ������ ��������
��� ���� �������� �����Ǥ� ������������ ���� ������ ��������Ǥ�
��������������˘ͷͶͶǤ

�����������
1. In all cases of the use of plastic material in the sur-

������ ���������� ��� ���������� ��� ��� �����ϐ���� ��� ������ ���
��������������ǡ� ��������������Ǧ��������	����������������
method (scalpel) to preserve the cambial layer of the 
������������������ϐ���Ǥ

2. The use of dura mater is preferable because of the 
�����������������ϐ�������Ǥ

3. �����������Ȁ�������������������������������������-
veolar closure plate vestibularly provides support to the 
soft gingival tissues of the newly formed tooth ligament 
and prevents the formation of recurrence of recession.

4. The formation of a bone and connective tissue com-
plex in the area of dura mater placement determines the 
stability of the surgical treatment of gingival recession 
and a favorable prognosis in the without complications 
and recurrences in the long term.

5. ���������������������������������������������������-
terial in bone defects and in directed tissue regeneration.

����������
1. ������	Ǥǡ�����������Ǥǡ��������Ǥ����������������������������-

����� ����� ���������� ��������� ϐ���� ����������ǣ� �� �����������
�������ȀȀ�Ǥ�����Ǥ������������Ǥ�Ȃ�ʹͲͲͺǤ�Ȃ����Ǥ�͵ͷ�ȋͺ������ȌǤ�Ȃ��Ǥ�
136-162. 

2. ����������� �Ǥǡ� ����� ������ 
Ǥ� ���������� ��������� ϐ���� ����
������������ �������� ���� ����� ��������Ǥ� ��������� �����������
������ ��� �������ϐ��� ��������� ���� ��������� ����������� ȀȀ� ����-
��������ʹͲͲͲǤ�Ȃ�ʹͲͳʹǤ�Ȃ����Ǥ�ͷͻǡ�͒ͳǤ�Ȃ�ʟǤ�ͳͷͺǦͳͺͶǤ
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3. ����������� �Ǥ�Ǥǡ� ����������� �Ǥ�Ǥǡ� ����������� �Ǥ�Ǥ� ���
al. Tissue response to allogeneic dura mater and alloamnion 
������������������������������ȀȀ����Ǥ������Ǥǡ���������Ǥ��������Ǥ�
����Ǥ�Ȃ�ʹͲͳ͵Ǥ�Ȃ����Ǥ�͵Ǥ�Ȃ��Ǥ�ͳǦʹͳǤ

4. �������Ǥ�Ǥǡ���������� Ǥ�Ǥǡ�
�����Ǥ�Ǥ������Ǥ���������������-
������ ���� ����������� ������������������ ���� ����� ���������ȀȀ� Ǥ�
�����������Ǥ�Ȃ�ͳͻͻ͵Ǥ�Ȃ����Ǥ�ͶǤ�Ȃ��Ǥ�͵ͳͷǦ͵ʹʹǤ

5. ��������Ǥǡ���������Ǥ
Ǥǡ��������Ǥǡ�����������Ǥ���������-
������������������������������ ϐ���ǣǦ����� ������Ǧ���ȀȀ�����Ǥ�
����Ǥ�Ǥ�Ȃ�ʹͲͳͻǤ�Ȃ����Ǥ�Ͷǡ�͒ͶǤ�Ȃ�ʟǤ�͵ͶǦ͵ͷʹǤ

6. ������Ǥ�Ǥǡ���������Ǥ�Ǥ������������������������������������-
���������������������������Ǥ�Ȃ������ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ�

7. ��������Ǥ�Ǥ����������������������������� ��������������
of adequate surgical technique in Bilayer technique for the 
treatment of multiple gingival recession with the use of plastic 
���������ȀȀ����������������������������������������Ǥ�Ȃ�ʹͲͳǤ�
Ȃ�͒ͷǦǤ�

8. ��������Ǥ�Ǥǡ�����������Ǥ�Ǥǡ���������Ǥ�Ǥ������Ǥ���ϐ��������-
plication of allogeneic dura mater for preventive surgical treat-
ment of single and multiple gingival recession before ortho-
����������������������ϐ���������������������������ǣ������������
������ȀȀ���������������Ǥ�Ȃ�ʹͲʹͳǤ�Ȃ����Ǥ�ʹǡ�͒ͶǤ�Ȃ��Ǥ�͵ͳǦ͵ʹǤ

9. ��������Ǥ�Ǥǡ���������Ǥ�Ǥǡ���������Ǥ�Ǥ������Ǥ���������������-
ment Multiple gingival recession with the combined use of au-
��������������������������������������������ǣ�����������������ȀȀ�
ʞ˃˓ˑˇˑː˕ˑˎˑˆˋˢǤ�Ȃ�ʹͲʹͳǤ�Ȃ����Ǥ�ʹǡ�͒ʹǤ�Ȃ��Ǥ�ͳʹͷǦͳ͵Ǥ
ͳͲǤ�������� �Ǥ�Ǥǡ� 	��������� �Ǥ�Ǥǡ� ����������� �Ǥ
Ǥ� ���������

evaluation of long-term results Surgical correction of peri-
�������������������������ȀȀ����Ǥ�����Ǥ���������������Ǥ�Ȃ�ʹͲͲͺǤ�
Ȃ����Ǥ�ͳʹǡ�͒ͶǤ�Ȃ�ʟǤ�͵ͺǦͶʹǤ

11. ���������Ǥǡ�����������Ǥǡ����������������Ǥǡ��������Ǥ�
��-
gival Recession: Review and Strategies in Treatment of Reces-
�����ȀȀ���������Ǥ����������Ǥ�Ȃ�ʹͲͳʹǤ�Ȃ����Ǥ�ʹͲͳʹǤ�Ȃ�ʟǤ�Ǥ�

12. ���������Ǥǡ������������Ǧ�������������Ǥǡ����������Ǥǡ�����-
��������� �Ǥ� ���������� ���� 
�������� ���������� ��������� �����-
���������������ǣ���������������������ȀȀ������������Ǥ������Ǥ�
Ǥ����Ǥ����Ǥ�Ȃ�ʹͲͳͺǤ�Ȃ����Ǥ�ǡ�͒ͶǤ�Ȃ�ʟǤ�ͻͺǦͲͺǤ

13. ���������Ǥ�Ǥǡ�
��������Ǥ�Ǥ���������� ���� ������������� ����-
ysis of the structures of keratinized gingiva and external cor-
������������������������������������������ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͳȀ
������ʹͲͳͻͻͺͲʹͳʹʹ�����������ʹǤʹͲͳͻǤ�

14. ���������� �Ǥ� 
�������� ����������� Ȃ� ������������� ����
���������ǣ���������������������ȀȀ����Ǥ�Ǥ����Ǥ����Ǥ�Ȃ�ʹͲʹͲǤ�Ȃ����Ǥ�
ͻǤ�Ȃ�ʟǤ�ͺͺͷǦͺͺͺǤ

15. ����������
Ǥǡ����������Ǥǡ�������������Ǥ��������������������-
ical factors limiting treatment outcomes of gingival recession: 
�������������������������������������������������������ȀȀ�Ǥ�
�����������Ǥ�Ȃ�ʹͲͲǤ�Ȃ����Ǥ�ǡ�͒ͶǤ�Ȃ��Ǥ�ͳͶǦʹͳǤ

DETERMINATION OF HISTOLOGICAL 
COMPOSITION AT THE LOCUS OF INSTALLATION 
OF ALLOGENEIC DURA MATER IMPLANT AN IN 
s/sK�DK��>͘�>��KZ�dKZͳ
HISTOMORPHOLOGICAL RESEARCH
Nosova M.A., Sharov A.N., Nefedova I.F.,  
Volova L.T., Trunin D.A.

���������ǣ� ��� ���������� ���� ������������� �������-
����������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������� �����Ǥ���������������������ǣ�
�������������������������������������������������������
ͼͶ� ����������� ����ǡ������� ���������� ��� ���������� ���-
��������������������������������������������������������-
����ǣ� ��������������������������������������������ǡ� �������
����� ����������� ����������� ����������Ǥ� 
����� �������-
����������������������������ǦͽǦͷͺǦ;ǦͿͶǦͷͶͽ������� ����
���������Ǥ��������ǣ�������������ǡ���������������������������
��Ǧ������ǡ������������������������������������������Ǥ�����
����������������� ��� ������������ ���� ����� ����Ǥ������ ���-
�����������������������ǡ�������������������������������������
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����������������������������Ǧ�����������ǣ���������������-
��������������������Ǥ

���� �����ǣ� ��������� ���������ǡ� ������������� �������
�����������ǡ����������������������Ǥ


