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Данное руководство 

предназначено для использования 

врачами, прошедшими, по 

крайней мере, основные 

хирургические и клинические 

программы обучения. Оставаться 

в курсе новейших тенденций и 

методов лечения в имплантологии 

через непрерывное образование 

является обязанностью врача. 
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ОБЗОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

Обзор последовательности препарирования OsseoSpeed™ TX

OsseoSpeed™ TX
3.5 S

OsseoSpeed™ TX
4.0 S

OsseoSpeed™ TX
5.0

OsseoSpeed™ TX
5.0 S

OsseoSpeed™ TX
4.5

OsseoSpeed™ TX
3.0 S

Имплантаты Протокол для стандартной костиПротокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
2.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
2.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
2.7

Twist 
Drill 
3.2

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Conical 
Drill 

3.2/4.5

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
2.7

Conical 
Drill 

2.7/4.5

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Conical 
Drill 

3.7/5.0

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Conical 
Drill 

3.2/5.0

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Twist 
Drill 
4.2

Twist 
Drill 
4.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Twist 
Drill 
4.2

Twist 
Drill 
4.7

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
2.7

Cortical 
Drill 

2.7/3.0

Twist 
Drill 
2.85

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Cortical 
Drill 

3.2/3.5

Twist 
Drill 
3.35

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Cortical 
Drill 

3.7/4.0

Twist 
Drill 
3.85

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Conical 
Drill 

3.2/4.5

Twist 
Drill 
3.35

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Conical 
Drill 

3.7/5.0

Twist 
Drill 
3.85

Guide  
Drill

Twist 
Drill 
2.0

Twist 
Drill 
3.2

Twist 
Drill 
3.7

Twist 
Drill 
4.2

Twist 
Drill 
4.7

Cortical 
Drill 

4.7/5.0

Twist 
Drill 
4.85

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 3.0 S

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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Направляющая 

фреза 

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза 
2.7

Твист 
фреза

2.7

Твист 
фреза

2.85

Твист 
фреза

2.0

Твист 
фреза 
2.0

Дополнительная фреза

Кортикальная 

фреза 

2.7/3.0

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотную Фрезу 

Ø 2.0/2.7 мм

OsseoSpeed™ TX
3.0 S
13 мм

OsseoSpeed™ TX
3.0 S
13 мм

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

2.7

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
3.0 S
13 мм

OsseoSpeed™ TX 3.0 S
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 3.5 S

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
3.5 S
13 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотную Фрезу

Ø 2.0/3.2 мм

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Кортикальная 

фреза 

3.2/3.5

Твист 
фреза

2.0

Твист 
фреза

3.35

OsseoSpeed™ TX
3.5 S
13 мм

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

OsseoSpeed™ TX 3.5 S

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

2.7

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
3.5 S
13 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 4.0 S

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

3.7

Твист 
фреза

2.0

Твист 
фреза

3.85

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
13 мм

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
13 мм

Твист 
фреза

3.7

Кортикальная 

фреза 

3.7/4.0

Дополнительные фрезы

В качестве дополнительного
шага при препарировании
ложа, можно использовать
Пилотные Фрезы

Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм

OsseoSpeed™ TX 4.0 S

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

3.7

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
13 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 4.0 S – 6 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
6 мм

Твист 
фреза

3.7

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Кортикальная 

фреза 

3.7/4.0

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
6 мм

Твист 
фреза

3.85

Твист 
фреза

3.7

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотную Фрезу 

Ø 2.0/3.2 мм

OsseoSpeed™ TX 4.0 S – 6 мм

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

3.7

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.0 S
6 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА 

OsseoSpeed™ TX 4.5 
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Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.5

13 мм

Коническая

фреза 

3.2/4.5

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Коническая

фреза 

3.2/4.5

Твист 
фреза

2.0

Твист 
фреза

3.35

OsseoSpeed™ TX
4.5

13 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотную Фрезу 

Ø 2.0/3.2 мм

OsseoSpeed™ TX 4.5

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

2.7

Коническая

фреза 

2.7/4.5

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
4.5

13 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 5.0

79254-USX-1208 Surgical procedures TX.indd   11 2012-06-28   12.57

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Коническая

фреза 

3.7/5.0

Твист 
фреза

2.0

Твист 
фреза

3.85

OsseoSpeed™ TX
5.0

13 мм

Дополнительные фрезы

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотные Фрезы 

Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм

Твист 
фреза

3.7

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
5.0 

13 мм

Коническая

фреза 

3.7/5.0

Твист 

фреза

3.7

OsseoSpeed™ TX 5.0

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Коническая

фреза 

3.2/5.0

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
5.0

13 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА

OsseoSpeed™ TX 5.0 S

= Препарирование только в пределах кортикальной кости
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Дополнительные фрезы

В качестве дополнительного 
шага при препарировании 
ложа, можно использовать 
Пилотные Фрезы 
Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм
Ø 3.7/4.2 мм

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
5.0 S
13 мм

Твист 
фреза

4.2

Твист 
фреза

4.7

Твист 
фреза

3.7

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

2.0

Твист

фреза

4.85

OsseoSpeed™ TX
5.0 S
13 мм

Твист 
фреза

4.7

Твист 
фреза

4.2

Кортикальная

фреза 

4.7/5.0

Твист 
фреза

3.7

OsseoSpeed™ TX 5.0 S

Протокол для стандартной кости

Протокол для мягкой кости Протокол для плотной кости

Направляющая 

фреза 

Твист 
фреза

3.2

Твист 
фреза

3.7

Твист 
фреза

4.2

Твист 
фреза

4.7

Твист 
фреза

2.0

OsseoSpeed™ TX
5.0 S
13 мм
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Направляющая Фреза

Отметьте планируемое местоположение ложа. Это также даст 
ценную информацию о качестве костной ткани.

(Используйте хирургические шаблоны, как показано здесь) 

Твист Фреза 2.0

Пройдите фрезой на необходимую глубину в запланированном 
направлении.

Примечание: Глубина должна позволять имплантату находиться 
на уровне прилегающей маргинальной кости или чуть ниже его.

Используйте индикаторы направления для упрощения
позиционирования последующих этапов препарирования.

Установка имплантата   ---   стандартный протокол
Поэтапная процедура установки 

OsseoSpeed™ TX 4.5 и 4.0 S, 13 мм

Независимо от предоперационного планирования и выбора хирургического протокола, 
лечение с дентальными имплантатами включает в себя этап препарирования костного ложа.  
Ниже приводится обзор подготовки кости к имплантации  OsseoSpeed™ TX  4.5 и 4.0 S.

Примечание: Препарирование производится на скорости 1500 об/мин при 
обильном охлаждении.

ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Стандартный протокол для имплантатов 4.5   и 4.0 S

Твист Фреза 3.2

Подготовьте ложе на необходимую глубину.

1.9
мм

4.5
мм

2.4 
мм

4.0
мм

79254-USX-1208 Surgical procedures TX.indd   13 2012-06-28   12.57



14

Коническая Фреза 4.5

Завершающий этап препарирования 
для имплантата OsseoSpeed™ TX 4.5
проводится конической фрезой 4.5.

При мягкой и стандартной кости: 
препарирование происходит по 
начало линии-индикатора. 
При плотной кости: препарирование происходит на всю глубину 
линии-индикатора.

Убедитесь, что имеется достаточно глубины для всего имплантата. 
Иногда необходимо дополнительное использование твист фрезы.
C помощью глубиномера контролируйте глубину ложа.

Глубиномер

После использования конической фрезы важно измерить 
глубину с помощью глубиномера. Для этого плавно погрузите 
головку глубиномера вдоль стенки остеотомии.

Установка имплантата – OsseoSpeed™ TX 4.5

Установите имплантат с помощью углового наконечника при
низкой скорости (25 об./мин.) и обильном орошении. Настройте 
максимальный торк на 35 Нсм. При установке имплантата
предоставьте ему возможность самостоятельно прокладывать
свой путь в кости и избегайте приложения дополнительного 
излишнего давление.

ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Стандартный протокол для имплантатов 4.5   и 4.0 S

Установка имплантата

При желании можно воспользоваться трещоточным ключом в
сочетании с рукояткой отвертки для окончательного затягивания
имплантата.

Прилагайте лишь легкое усилие пальцев при выравнивании
имплантата. Следует избегать чрезмерного усилия со стороны
трещоточного ключа. Это может послужить причиной создания
избыточного давления в костной ткани. Высокий момент вращения
указывает на то, что имплантат должен быть извлечен, после
чего следует произвести дополнительное сверление.

Стандартная/
мягкая кость

Плотная кость

79254-USX-1208 Surgical procedures TX.indd   14 2012-06-28   12.57
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Позиционирование имплантата

Установите имплантат на уровне или слегка ниже уровня
маргинальной кости. Цель заключается в создании как можно
более обширного контакта с кортикальной костью. Никогда не
прилагайте чрезмерного усилия при установке имплантата.

Чтобы упростить дальнейшее протезирование с использованием
фабричных абатментов (например TiDesign™ и ZirDesign ),
расположите плоскую поверхность отвертки для имплантата со
стороны щечной поверхности. 

Извлеките отвертку для имплантата, слегка перемещая ее из
стороны в сторону.

Твист Фреза   3.7 –––   для OsseoSpeed™ TX 4.0 S

Используйте твист фрезу 3.7 для завершения 
остеотомии для имплантата OsseoSpeed™ TX 4.0 S.

Примечание: Данная последовательность не подходит для 
имплантата 4.5, где окончательной является твист фреза 3.2
мм.

Установка имплантата – OsseoSpeed™ TX 4.0 S

Установите имплантат с помощью углового наконечника при
низкой скорости (25 об./мин.) и обильном орошении. Настройте 
максимальный торк на 35 Нсм. При установке имплантата по
месту предоставьте ему возможность самостоятельно
прокладывать свой путь в кости
и избегайте приложения дополнительного излишнего давления.

ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Стандартный протокол для имплантатов 4.5   и 4.0 S
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ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Одно- и двухэтапные процедуры

Двухэтапная процедура
Установка винта-заглушки

Вставьте винт-заглушку в имплантат и затяните его
незначительным усилием пальцев или с помощью углового
наконечника со скоростью вращения 25 об./мин. и
моментом вращения 5-10 Нсм.

Осторожно переместите слизисто-надкостничные лоскуты и
наложите швы. Важно получить плотное соединение над
имплантатами.

Двухэтапная процедура
Установка абатмента

После этапа заживления винты-заглушки открываются и 
удаляются с помощью шестигранной отвертки. Установите 
выбранный абатмент.

По вопросам выбора абатментов и деталей, 
пожалуйста, ознакомьтесь с руководствами по 
Цементной-, Винтовой- и фиксации на аттачментах.

Одноэтапная процедура
Формирователь десны

С помощью незначительного усилия пальцев  (5–10 Нсм), 
установите формирователь десны.

Адаптируйте и ушейте лоскут вокруг абатмента.

Формирователь остается на месте во время фазы
заживления мягкой ткани, после чего его замещают
соответствующим постоянным абатментом.

Одноэтапная процедура  
Временный или постоянный абатмент

При необходимости:
Одноэтапная хирургическая процедура может включать в 
себя временное протезирование на временных или 
постоянных абатментах. 
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ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ

Предоперационные процедуры

Предоперационные процедуры

Предоперационное обследование

Предоперационное обследование включает в себя общую оценку состояния здоровья
пациента, а также клиническое и рентгенологическое обследование. Особое внимание
уделяется обследованию слизистой оболочки, морфологии челюстей, истории болезни
зубов и протезирования, а также выявлению признаков дисфункции.

Рентгенографический анализ дает оценку качества кости и топографии альвеолярного
отростка. Первоначальное рентгенологическое исследование, наряду с клиническим
обследованием, составляют основу для классифицирования пациента как
соответствующего или не соответствующего для имплантации.

Если пациент признан соответствующим для такого лечения, проводится более 
тщательное клиническое обследование области, предназначенной для имплантации, а 
также, соответственно, обследуется и противоположная челюсть. Любая локальная 
патология в челюсти должна быть вылечена до установки имплантата.

Предоперационное планирование

Модели обеих челюстей гипсуют в артикулятор и изучают соотношение между
альвеолярными гребнями и зубами. На моделях изготавливается диагностическое
восковое моделирование (вокс ап) отсутствующих зубов.

Проводится анализ окклюзии, распределения сил и выбираются
предпочтительные области для имплантации. Когда в артикуляторе
получена оптимальная картина, модель дублируется, после чего
изготавливается пластиковый хирургический шаблон. Он используется      
во время установки имплантата и указывает направление и наклон 
имплантатов с учетом анатомических, функциональных,              
эстетических, гигиенических и фонетических факторов.

Прозрачный рентгенологический шаблон, показывающий
имплантаты в различных увеличениях, особенно полезен при
выборе оптимального местоположения и направления имплантата.

Так же вы можете использовать компьютерные программы для 
планирования имплантации, такие как Facilitate™, что весьма полезно для 
точного планирования оптимального положения имплантатов и их 
последующей установки. Для получения большей информации,
пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по процедурам Facilitate™.

Окончательный план лечения определяется лишь во время самой операции. В зависимости 
от качества кости и первичной стабильности имплантатов определяется следующее:

• Применение одно- или двухэтапной хирургической процедуры

• Возможность протокола ранней или немедленной нагрузки

• Ожидаемый период заживления до нагрузки

До начала лечения пациент должен быть проинформирован о результатах 
предоперационного обследования, ему должны быть даны четкие объяснения плана 
лечения, в том числе ожидаемые результаты и риски.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Предоперационные процедуры

Взаимодействие имплантата с костью

Факторы, влияющие на взаимодействие имплантата с костью:

• Количество кости

• Качество кости

• Диаметр подготовленного ложа под имплантат

• Глубина подготовленного ложа под имплантат

Ложе под имплантат должно быть подготовлено таким образом, чтобы:

• Установленный имплантат обладал хорошей стабильностью

• Во время установки не возникало  чрезмерного напряжения в кости

Ограниченный вертикальный размер кости в качестве опоры для имплантата может быть
компенсирован увеличением диаметра имплантата. Оптимальную поддержку кости можно получить 
применив имплантаты OsseoSpeed™ TX . Хирургические методики, наряду с гибкостью 
ортопедических процедур для различных участков расположения имплантатов, часто компенсируют 
недостаточное количество костной ткани.

Использование остеотомов может помочь улучшить условия для постановки имплантата в ситуациях с 
низким качеством и количеством кости, при этом повысив их первичную стабильность.

Руководство по нагрузке 

Изначально период заживления до протезирования составлял три месяца на нижней и шесть на 
верхней челюсти. Дальнейшие исследования и разработка продукции продемонстрировали 
укороченный период заживления, что было задокументировано во множестве клинических 
исследованиях. Однако, решение о нагрузке, при коротких сроках заживления, принимается на 
основании данных индивидуальной клинической ситуации.

Проводится тщательное изучение и оценка качества кости, ее количества, дизайна 
супраструктуры, условий нагрузки и достигнутой первичной стабильности.

Немедленный протокол нагрузки может использоваться при:

• Хорошей первичной стабильности

• Отсутствии риска травматичной нагрузки

• Рекомендуется одноэтапный протокол

• Отсутствии необходимости в костной пластике в зоне имплантации

Протокол ранней нагрузки

Когда необходимые условия для немедленной нагрузки не могут быть удовлетворены, можно 
рассмотреть протокол ранней нагрузки (период заживления шесть или более недель). Решение по 
выбору протокола нагрузки в зависимости от конкретной клинической ситуации принимает врач.

Хирургические аспекты 

С помощью хирургических шаблонов, изготовленных в программном обеспечении Facilitate™, 
можно провести операцию имплантации без откидывания лоскутов. Это уменьшает 
хирургическое вмешательство, снижает постоперационные боли и отеки по сравнению с 
традиционными хирургическими протоколами с разрезами и откидыванием лоскутов. Однако 
следует подчеркнуть, что пока нет никакой документации, оценивающей риски хирургических 
ошибок и других осложнений для данной методики. Выбор методики происходит на усмотрение 
и ответственность врача индивидуально.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Обзор имплантатов
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ты 3.0 S 3.5 S 4.0 S 4.5 5.0 5.0 S
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Для верхних 
латеральных и всех 
нижних резцов в 
ситуации, когда 
недостаточно места 
для имплантата 
большего диаметра.

Для всех зубов, от 
одиночных 
реставраций до  
полного 
восстановления 
зубного ряда.

Для всех зубов, от 
одиночных 
реставраций до  
полного 
восстановления 
зубного ряда.

Для всех зубов, от 
одиночных 
реставраций до  
полного 
восстановления 
зубного ряда.

Для всех зубов, от 
одиночных 
реставраций до  
полного 
восстановления 
зубного ряда.

Для всех зубов, от 
одиночных реставраций до  
полного восстановления 
зубного ряда. Особенно в 
ситуациях с широким 
альвеолярным гребнем и 
больших беззубых 
пространствах. И для 
увеличения стабильности 
при немедленной 
имплантации.

П
ри

м
еч

ан
и

я

Если возможно, 
рекомендуется
использовать
имплантат большего
диаметра.

Для одиночных 
реставраций в области 
моляров 
предпочтительней 
использование 
имплантатов большего 
диаметра.

Имплантат OsseoSpeed ™
TX 4.0 S – 6 мм
Используются лишь в тех 
ситуациях, когда нет места 
для постановки более 
длинного имплантата. 
Немедленная нагрузка не 
рекомендуется при 
одиночных реставрациях 
для данного имплантата.

3.0 мм

1.7 мм

3.5 мм

1.9 мм

4.0 мм

2.4 мм

4.5 мм

1.9 мм

5.0 мм

2.4 мм

5.0 мм

3.2 мм

Обзор имплантатов

Имплантаты OsseoSpeed™ TX были разработаны и подробно задокументированы как для одноэтапной, так и 

для двухэтапной хирургической процедуры. Соединение Conical Seal Design™ системы имплантатов ASTRA 
TECH Implant System™ обеспечивает прочное и стабильное соединение имплантата с абатментом.

Показания 

•  Замещение отсутствующих зубов, одиночных и множественных на нижней и верхней челюсти

• Немедленная имплантация после экстракции, ранняя или отложенная имплантация

•  Ситуации с мягкой костью, когда использование имплантатов с другой поверхностью будет менее 

эффективным

•  Пригодны для немедленной нагрузки при всех показаниях, за исключением случаев восстановления 
одиночного зуба при мягкой костной ткани (тип IV), где достижение стабильности имплантата может быть 
затруднено, и немедленная нагрузка не рекомендована

* Немедленная нагрузка одиночных реставраций на имплантате OsseoSpeed™ TX 4.0 S – 6 мм не рекомендуется.

Важно, чтобы доктор принимал во внимание условия нагрузки при определении количества коротких 

имплантатов и расстояния между ними. Учитывая уменьшенную поддержку со стороны кости, при 

использовании коротких имплантатов, необходимо на этапе ранней диагностики оценить состояние мягких и 

твердых тканей с помощью зондирования и рентгенологического исследования.

С механической точки зрения всегда рекомендуется использовать имплантат наибольшего возможного 

диаметра. Особенно это важно в боковых отделах, где повышенная окклюзионная нагрузка, которая может 

создавать значительные моменты сил на изгиб.
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Обзор фрез

Подготовка ложа для имплантата выполняется поэтапно с помощью фрез различных 
диаметров, что обеспечивает эффективное и атравматичное расширение ложа. Вся 
подготовка костной ткани осуществляется прерывистым методом препарирования 
при обильном орошении физиологическим раствором для предотвращения 
нагревания кости и создания эффекта выталкивания для эффективного удаления 
костной стружки. На все фрезы нанесены лазерные индикаторные линии, которые 
позволяют определять правильную глубину препарирования.

Фрезы выпускаются в двух вариантах:

Одноразовые фрезы

• Поставляются в стерильной упаковке, которая вскрывается 
    при необходимости во время хирургической процедуры
• Оптимальные режущие свойства и простота использования
• После операции утилизируются

Многоразовые фрезы

• Оптимальные режущие свойства
•  Предназначены для многократного применения. После каждой
    операции аккуратно очищаются и стерилизуются
Фрезы, предназначенные для многократного использования,
необходимо заменять, когда они становятся менее эффективными.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Обзор  фрез

Типы фрез

Существует пять основных типов фрез:

Направляющая фреза
Применяют для разметки и пенетрации кортикальной кости с целью оценки ее 
количества и качества.

Твист фреза
Применяют для расширения и формирования ложа имплантата.

Пилотная фреза
Дополнительная фреза, применяющаяся для регулирования направления при 
переходе к препарированию твист фрезой большего диаметра. Облегчает работу 
в ситуации с мягкой костью.

Кортикальная фреза
Применяют для подготовки цервикального участка при использовании 
имплантатов OsseoSpeed™ TX 3.0 S, 3.5 S, 4.0 S и 5.0 S в тех случаях, когда кость 
плотная. Позволяет уменьшить давление внутри кости в области шейки имплантата.

Коническая фреза
Апикальная граница линии индикатора показывает минимально необходимую 
глубину для установки имплантата. Рекомендуется производить препарирование 
до этой линии при стандартной и мягкой кости. При плотной кости рекомендуется 
погружать фрезу по верхнюю границу линии индикатора. Убедитесь, что для 
имплантата обеспечено достаточно глубины. Иногда требуется дополнительное 
использование твист фрезы. Всегда проводите проверку с помощью глубиномера. 
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+0.9 мм

+0.6 мм +0.75 мм +0.8 мм +0.9 мм +0.95 мм +1.05 мм +1.1 мм +1.25 мм +1.4 мм +1.45 мм

Глубиномер

Лазерная маркировка на глубиномере представляет
собой четкие отметки, которые соответствуют
различным длинам имплантатов и маркировке на твист
фрезах. На глубиномере имеется  суженная часть для 
более легкого распознавания идентификационной
линии 13-15 мм. На нижней части глубиномера 
идентификационные линии нанесены на 2–3 и 4–5 мм, 
что позволяет измерять высоту мягких тканей.

Плавно погрузите головку глубиномера вдоль стенки 
участка при измерении окончательно подготовленного 
ложа имплантата.

Примечание. Если глубиномер помещен в более 
глубокую центральную часть, следует принять во 
внимание дополнительную глубину.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Обзор фрез

8 мм

11 мм

13 мм

15 мм

17 мм

19 мм

9 мм

Твист фреза длинная, 8–19 мм

11 мм

13 мм

9 мм
8 мм

Твист фреза короткая, 8–13 мм

9 мм

11 мм

13 мм

Твист фреза, 6–13 мм

Глубина

Глубина измеряется от самой широкой части наконечника
фрезы вверх до индикационной линии. Для фрез 
многократного использования дополнительная глубина или 
высота наконечника, получаемая с помощью заостренного 
кончика фрезы, составляет от 0.6 до 1.45 мм, в зависимости 
от диаметра и типа фрезы. 

Одноразовые фрезы

2.0 мм  2.7 мм  2.85 мм 3.2 мм  3.35 мм 3.7 мм 3.85 мм 4.2 мм 4.7 мм 4.85 мм

2.0 мм  2.7 мм  2.85 мм 3.2 мм  3.35 мм  3.7 мм 3.85 мм 4.2 мм 4.7 мм 4.85 мм

Многоразовые фрезы
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Цветовая кодировка

Для упрощения определения размера соединения имплантата с абатментом 
упаковка имеет цветовую кодировку:

Супермалое соединение – Желтый: Диаметр имплантата 3.0 мм

Малое соединение – Цвет морской волны: Диаметры имплантатов 3.5 и 4.0 мм 

Большое соединение – Сиреневый: Диаметры имплантатов  4.5 и 5.0 мм

Оторвите

Оторвите перфорированную часть ярлыка.
и сохраните ее для регистрационных целей или передачи информации 
Вашему коллеге по протезированию.

Откройте

Снимите крышечку и оторвите фольгу, которая защищает стерильный
контейнер.
Осторожно достаньте вкладыш вместе с закрепленным на нем
имплантатом и поместите на стерильный хирургический участок.
Поднимите колпачок, чтобы открыть доступ к имплантату.

Достаньте

Подсоедините соответствующий имплантовод к угловому
наконечнику. 

Убедитесь, что имплантовод правильно соединился с имплантатом. 
Извлеките имплантат из внутреннего контейнера.

ПОДГОТОВКА

Имплантат
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Подготовка формирователя десны и винта-заглушки

Формирователи десны, а также винты-заглушки и другие 
абатменты изготавливают и стерильно упаковывают в такого же 
типа контейнеры,  как и имплантаты. Они закреплены в 
стандартном пластиковом вкладыше для прямого и простого 
доступа с помощью шестигранной отвертки. 
Ярлыки имеют цветовую кодировку, в зависимости от размера 
соединения имплантата с абатментом.

Оторвите

Оторвите перфорированную часть ярлыка
и сохраните ее для регистрационных целей или передачи
информации вашему коллеге по протезированию. Осторожно
достаньте вкладыш и поместите на стерильный хирургический
участок.

Извлеките

Раскройте вкладыш и извлеките формирователь или 
винт-заглушку.

Соедините

Твердо удерживайте вкладыш и подсоедините шестигранную
отвертку к формирователю или винту-заглушке. Удостоверьтесь 
в том, что фрикционное зажатие является крепким. 

ПОДГОТОВКА 

Формирователь десны и винт-заглушка
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              Костная ловушка BoneTrap™ -
идеальное устройство для сбора

костной стружки во время операции.

Уникальный дизайн фильтра позволяет 

ловушке не забиваться, что делает ее работу 

максимально эффективной.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Хирургический набор и инструментарий 

Хирургический набор был сконструирован для удобного и простого использования требуемых фрез,

инструментов и имплантатов во время хирургической операции. Раскладка набора помогает хирургу 

выбрать нужный инструмент в последовательности препарирования.

Для выполнения хирургических

процедур существует полный

набор необходимых

инструментов и фрез 

Одноразовые фрезы обеспечивают индивидуальный 

подход в лечении пациента и дают вам уверенность и 

предсказуемость  в их острых режущих свойствах.

79254-USX-1208 Surgical procedures TX.indd   24 2012-06-28   12.58



25

РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

Руководство по очистке и стерилизации

Фрезы
ASTRA TECH Implant System™ производит одноразовые и 
многоразовые фрезы.

• Утилизируйте одноразовые фрезы в контейнер для игл 
сразу после операции

• Одноразовые фрезы повторно НЕ СТЕРИЛИЗУЮТСЯ

•  Многоразовые фрезы очищаются, дезинфицируются, 
помещаются обратно в набор и стерилизуются после 
каждой операции

Инструменты,   многоразовые фрезы и   наборы
Выберите один из двух следующих способов очистки.

Способ очистки 1: 

•  Очистите многоразовые фрезы и инструменты, после чего поместите 
их в ультразвуковую ванну. Тщательно промойте

Способ очистки 2: 
• Очистите и продезинфицируйте все многоразовые фрезы, инструменты 
и наборы с помощью устройства для мытья инструментов
  

Стерилизация

•  Тщательно высушите многоразовые фрезы, инструменты и
наборы перед стерилизацией для предотвращения 
возможной коррозии металлических компонентов

•  Для паровой стерилизации многоразовых фрез,
инструментов и наборов используется автоклав в режиме 
134°C/273°F в течении 3 минут (пожалуйста, обратитесь к 
инструкциям производителя автоклава)

Примечание: Убедитесь, что динамометрический ключ и/или 
трещоточный ключ разобраны до начала процесса очистки и 
стерилизации.
   

Угловой наконечник 
Выберите один из двух следующих способов очистки
(пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя).

Способ очистки 1:

• Разберите угловой наконечник
• Очистите его мягкой щеткой под холодной водой или в устройстве для                
мойки инструментов
• Тщательно высушите
• Обработайте наконечник лубрикантом в соответствии с инструкциями           
производителя

Способ очистки 2: 

• Используйте автоматическое устройство для очистки и смазки угловых 
наконечников

Стерилизация

• Паровая стерилизация разобранного наконечника
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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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