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По разным причинам, абатменты, имплантаты или винты иногда 

приходится извлекать и заменять. У ASTRA TECH Implant System™ широкий 

выбор абатментов для решения различных клинических ситуаций. При 

условии, что винт абатмента не поврежден, в большинстве случаев для 

извлечения или замены абатмента при цементной фиксации достаточно 

воспользоваться шестигранной отверткой.

Данное руководство содержит подробные инструкции и иллюстрации о 

том, как удалять, извлекать и восстанавливать компоненты. Оно так же 

включает в себя методику определения размера имплантата в ротовой 

полости. 

Введение 
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Абатменты и винты

Извлечение неповрежденных 
абатментов с бороздами

На абатменты для винтовой фиксации нанесены 

специальные борозды, т.е. извлечение Уни Абатментов 

и введение Cresco™ может осуществляться с помощью 

Инструмента для извлечения абатментов M1.4.

1. Соедините Инструмент для извлечения M1.4 с 

абатментом. Проверьте, что он зашел в борозды 

абатмента. Затяните винт шестигранной отверткой.  

2. Затяните гаечным ключом. Потом

присоедините динамометрический ключ или 

трещоточный ключ в положении ”OUT” к 

инструменту для извлечения. Выкрутите 

абатмент коротким движением против часовой 

стрелки.

Инструмент для извлечения 

абатментов M1.4.  
Короткий и длинный

3. Дальнейшее выкручивание абатмента 

проводится вручную. Чтобы отсоединить абатмент 

от инструмента для извлечения, ослабьте 

соединяющий винт. 

78974-USX-1208 Repair procedures.indd   4 2012-08-27   13.17



5

1. Отрегулируйте гайку Адаптера до появления 

видимого зазора между кольцом и металлом (1–2 мм).

2. Проконтролируйте сохранение зазора при 

фиксации Адаптера к абатменту усилием 

пальцев.

Примечание! Не сжимайте кольцо.

Адаптер абатмента, 
Короткий и длинный

Извлечение неповрежденных
абатментов без борозд

Уни Абатменты без борозд могут быть извлечены с 

помощью специального Адаптера.  
Данный инструмент так же можно использовать для Уни 

Абатментов и введения Cresco с бороздами.
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3. Соедините гаечный глюч с гайкой, а к головке 

Адаптера присоедините динамометрический или 

трещоточный ключ в положении ”IN“.
Затяните/ активируйте Адаптер встречным 

движением двух инструментов.

4. После затягивания/активации коротким 

движением гаечного ключа против часовой стрелки 

ослабьте абатмент.

5. После ослабления абатмента выкрутите 

его вручную.

6. Отсоедините Адаптер от абатмента с помощью 

гаечного и динамометрического/трещоточного 

ключа в положении ”OUT”. Противоположным 

движением инструментов для ослабления/

деактивации Адаптера.

78974-USX-1208 Repair procedures.indd   6 2012-08-27   13.17



7

Извлечение поврежденных абатментов

Описанные выше способы могут использоваться для извлечения абатментов с 

фрактурами при сохранении резьбы интактной. Но в большинстве ситуаций 

использование Извлекателя Уни Абатментов более эффективно. Потому что 

Извлекатель работает даже при поврежденной резьбе.

Примечание: Использование Извлекателя при неповрежденном абатменте с 

интактной резьбой приведет к повреждению резьбы абатмента при извлечении.

1. Установите Извлекатель в винтовую шахту 

абатмента и поверните против часовой 

стрелки, давя вниз, пока он не зафиксируется 

в резьбе.

В ситуациях, когда сохранилась лишь небольшая 

часть винтовой шахты, иногда сложно достигнуть 

необходимого фрикционного захвата. В таком 

случае отрежьте или подпилите верхушку 

инструмента и попробуйте снова.

2. С помощью гаечного ключа продолжайте 

вращение против часовой стрелки, сохраняя 

давление вниз, пока абатмент не ослабеет.    

После чего выкрутите абатмент вручную.

Извлекатель 
Уни Абатмента
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Вилка для фрагментов 
1.0 и 1.4

1. Вилка для фрагментов имеет специальный 

дизайн для использования против часовой стрелки, 

что достаточно часто позволяет сохранить резьбу 

интактной. Вставьте Вилку в угловой наконечник.
Установите реверсивный режим, скорость 300
оборотов в мин. Сопоставьте верхушку Вилки с 

обломком винта. Нажимайте прерывистым

движением при работающем наконечнике.

2. Продолжайте данным образом выкручивать 

обломок до тех пор, пока у вас не будет 

возможности использования более удобного 

инструмента для окончательного извлечения 

фрагмента.

Такая же процедура используется при работе Вилкой 

размером 1.0 мм для извлечения треснутых винтов 

мостовидных протезов из Уни Абатментов.

Извлечение треснутых абатментов и винтов  
мостовидных протезов

Фрактура винта может произойти как в имплантате, так и в абатменте, при 

воздействии неблагоприятных нагрузок или сил. Оставшиеся обломки винта 

могут быть удалены с помощью специальной Вилки для фрагментов. 
Для сломанных винтов абатмента в имплантате диаметром резьбы 2.0 мм

используйте Вилку для фрагментов размера 1.4.
Вилка 1.0 применяется при фрактурах винтов абатмента и мостовидных 

протезов размером 1.4 мм или 1.6 мм .
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Имплантаты

Извлечение неповрежденных имплантатов

Во время процедуры установки имплантат может быть извлечен с помощью 

имплантовода и реверсивного вращения.

Еще одним способом извлечения неповрежденного, неинтегрированного или 

частично интегрированного имплантата является использование Адаптера для 

Имплантата.

Подберите подходящий адаптер 1.6 или 2.0 в зависимости от типа имплантата. 
Адаптер Имплантата 1.6 применяется для имплантатов OsseoSpeed™ 3.5 S и 4.0 S 
REF 24610 – 24616 и 24620– 24626.
Адаптер Имплантата 2.0 -  для всех остальных имплантатов.

1. Отрегулируйте гайку Адаптера до появления 

видимого зазора между кольцом и металлом (1-2 мм).

2. Проконтролируйте сохранение зазора при 

фиксации Адаптера к имплантату.

Примечание! Не сжимайте кольцо. 

Адаптер Имплантата M1.6 
Короткий и длинный
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3. Соедините гаечный глюч с гайкой, а к головке 

Адаптера присоедините динамометрический или 

трещоточный ключ в положении ”IN“. Затяните/

активируйте адаптер встречным движением двух

инструментов.

4. Выкрутите имплантат движением гаечного 

ключа против часовой стрелки.

5. После ослабления имплантата вы можете 

продолжить его извлечение динамометрическим/

трещоточным ключом в положении ”OUT”.       

Если Адаптер деактивировался/ослабился, 

повторите процедуру его активации.

6. Отсоедините Адаптер от имплантата с помощью

гаечного и динамометрического/трещоточного 

ключа в положении ”OUT”. Противоположным 

движением инструментов для ослабления/

деактивации Адаптера.
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Извлечение поврежденных имплантатов

Извлечение поврежденных имплантатов или имплантатов с поврежденной 

внутренней резьбой может потребовать применения альтернативной методики, 

т.е. использования Извлекателя имплантата. Извлекатель совместим со всей 

нынешней и ранней продукцией. Особый дизайн позволяет ему зажаться в 

области резьбы при его вращении против часовой стрелки, тем самым создавая

фрикционный захват.

1. Установите Извлекатель в область резьбы 

имплантата и поверните против часовой

стрелки, давя вниз, пока он не зафиксируется 

в резьбе.

В ситуациях, когда сохранилась лишь

небольшая часть области с резьбой,  иногда 

сложно достигнуть необходимого 

фрикционного захвата. В таком случае 

отрежьте или подпилите верхушку 

инструмента и попробуйте снова.

2. С помощью гаечного ключа продолжайте 

вращение против часовой стрелки, сохраняя 

давление вниз, пока имплантат не начнет 

вращаться. Выкрутите имплантат из кости.
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Извлечение остеоинтегрированных имплантатов

Если все другие способы извлечения частично или полностью интегрированного 

имплантата оказались безуспешными, то удалить имплантат можно с помощью 

Трепанов. Данная процедура проводится на минимально возможной скорости при 

обильном орошении открытым доступом, для лучшей визуализации. У фрез 

трепанов есть специальные слоты для упрощения их очистки, которые так же 

служат в качестве маркировок глубины. Ознакомьтесь с рисунком ниже.

1. Подберите подходящий Трепан и установите его 

в угловой наконечник.

2. Препарирование осуществляей при обильном 

орошении, с учетом оси имплантата. Вы можете 

упростить начало работы Трепана, предварительно 

создав стартовую борозду по переферии 

имплантата с помощью шаровидного бора.

Продолжайте препарирование до тех пор, пока 

шейка имплантата не достигнет необходимой 

маркировки на Трепане.

3. Извлеките имплантат с помощью пинцета, 

кровоостанавливающего зажима или другого 

подходящего инструмента. Если необходимо, 

воспользуйтесь Адаптером имплантата или 

Извлекателем.

    Трепаны  
3.5, 4.0 и 5.0. 

Используйте трепан 5.0 
для имплантата 4.5.
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Резьба

Восстановление резьбы имплантата или абатмента

Незначительно поврежденная резьба имплантата или абатмента может быть 
восстановлена с помощью Метчика.

Метчик 1.4 мм используется со всеми Уни Абатментами и Cresco™ для наименьшей 

резьбы MicroThread™ – OsseoSpeed™ Имплантата 3.5  REF 24510–24516.

Метчик 1.6 мм предназначен для имплантатов OsseoSpeed 3.5 S и 4.0 S   
REF 24610–24616 и 24620–24626.
Метчик 2.0 мм работает во всех остальных имплантатах системы ASTRA TECH Implant 
System™ не отмеченных ранее и для широкой резьбы  MicroThread – OsseoSpeed 
имплантата 3.5 REF 24510–24516.

Следующие инструкции одинаковы как для имплантатов, так и для абатментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Метчик используется только 

вручную.

1. Соедините соответствующий Метчик с 

рукояткой.

2. Аккуратно введите его в резьбу. 

Убедитесь в правильности.

3. Резьба наносится с перерывами, около половины 

оборота за один раз и обратным движением для 

очистки возможных фрагментов. Соответствующий 

лубрикант позволит облегчить процедуру. Выведите 

Метчик, после чего промойте его и резьбу. Если 

необходимо, повторно нанесите лубрикант, перед 

тем как продолжить. 

Метчик резьбы M1.4, 
M1.6 и M2.0
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1B. Если возможно вращение, но инструмент 

устойчив (это означает, что инструмент зашел 

конусом), тогда это

   Предыдущая версия имплантата    
OsseoSpeed™ 4.0 *

(*) Красным цветом отмечена площадь контакта Идентификатора с имплантатом для каждого из возможных вариантов

ЭТАП 1. (A–D) 
Вставьте шестигранную часть Идентификатора в имплантат:

LARGE

Lilac

1A. Если инструмент неустойчив и возможно 

вращение (это означает, что шестигранник не 

вошел в паз) 

  - У имплантата  OsseoSpeed™

большой размер соединения

имплантата с абатментом

*

Идентификатор имплантата

REF 22774  
Используется для определения типа 

имплантата.

Идентификация имплантата

Поэтапный протокол определения типа имплантата

Если информация о размере имплантата отсутствует, вы можете определить тип установленного 

имплантата с помощью Идентификатора имплантата. Инструмент выполняет двойную функцию 

и состоит из шестигранной и винтовой части. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией ниже.

Шестигранник

Винт
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Aqua

SMALL

2B. Если Идентификатор вкручивается в имплантат, 
тогда это

   Предыдущая версия имплантата 3.5

2A. Если Идентификатор не вкручивается в 

имплантат, тогда это

     Имплантат OsseoSpeed™ с малым 

соединением абатмента с 

имплантатом

1C. Если инструмент полностью не заходит в 

имплантат и возможно вращение  (означает, что

шестигранник не вошел в паз),  
тогда это

Предыдущий имплантат   3.5 без 
шестигранника

1D. Если инструмент полностью не заходит в имплантат, 

но он устойчив и вращение невозможно (означает, что

шестигранник вошел в паз),

Тогда переходим к   ЭТАПУ 2, смотрите ниже

*

*

ЭТАП 2. 
Вставьте винтовую часть Идентификатора в имплантат:
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Инструменты, содержащиеся в наборе, позволяют извлекать компоненты 

имплантата в различных ситуациях.

Инструменты

Набор для извлечения

REF 22864

Набор включает в себя следующие инструменты:

Вилка для фрагментов 1.0 мм,  
REF 22122

Инструменты для извлечения 
фрагментов винтов

Общий инструмент

Вилка для фрагментов 1.4 мм,  
REF 22632

Гаечный ключ, 
REF 22124

Метчик резьбы 1.4,  
REF 22871

Инструменты для восстановления 
поврежденной резьбы

Инструменты для извлечения
абатментов

Метчик резьбы 2.0,  
REF 22875

Метчик резьбы 1.6,  
REF 22873

Адаптер Абатмента, 
Короткий, REF 24424

Извлекатель Уни 

Абатмента, REF 22429
Адаптер Абатмента, 

Длинный, REF 24370

Набор для извлечения
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Трепан 3.5, 
REF 22884 

Трепан 5.0,  
REF 22890

Инструменты для извлечения имплантатов

Другие инструменты

Адаптер имплантата M1.6, 
Короткий, REF 24193

Адаптер имплантата M1.6, 
Длинный, REF 24194

Адаптер имплантата M2.0, 
Короткий , REF 24369

Адаптер имплантата M2.0, 
Длинный, REF 24368

Трепан 4.0,  
REF 22885

Извлекатель имплантата,  
REF 22192

Другие необходимые/используемые инструменты, упомянутые в данном 

руководстве, но не входящие в Набор для извлечения:

Трещоточный ключ,  
REF 24357

Хирургический ключ,  
REF 24178

Динамометрический ключ,  
REF 24075

Рукоятка  
REF 24358

Шестигранная отвертка

Короткая, REF 22514
Шестигранная отвертка,  
Средняя, REF 22515

Инструмент для извлечения
абатментов M1.4.  

Короткий, REF 24021

Инструмент для извлечения
абатментов M1.4.  

Длинный, REF 24037

или или
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Примечания
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Успешная система имплантатов не может считаться таковой благодаря

только одному выдающемуся свойству. Как и в природе, для

получения конкурентного превосходства требуется комплекс свойств,

действующих вместе. Система имплантатов ASTRA TECH Implant

System™ отличается следующим набором ключевых особенностей:

•  OsseoSpeed™— больше кости еще быстрее

•  MicroThread™— биомеханическая стимуляция кости

•  Conical Seal Design™— прочная и стабильная фиксация

•  Connective Contour™— увеличение контактной зоны
и объема мягких тканей

OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal Design™

Connective Contour™

BioManagement Complex™

www.dentsplyimplants.com
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