
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ 

КОМПАНИИ AB DENTAL DEVICES

RU

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продукты AB Dental Devices предназначены для 
использования только сертифицированными стоматологами и уполномоченным персоналом, прошедшим 
специальную подготовку по имплантации.

ВНИМАНИЕ 
Федеральный закон (США) ограничивает продажу этих изделий лицензированным врачам/стоматологам или по 
их заказу.
Имплантаты AB Dental Devices используются для двухэтапных и одноэтапных процессов имплантации. 
Имплантаты изготовлены из титанового сплава. Имплантаты AB Dental Devices поставляются в стерильных 
герметичных контейнерах. Они предназначены для использования только с продуктами AB Dental Devices: 
Инструменты и аксессуары для протезирования, совместимые с каждой платформой имплантата. Если эти 
условия не соблюдены, производитель не несет ответственность за последствия.
Доступность продукта может варьироваться в зависимости от страны и нормативных требований.

НАЗНАЧЕНИЕ
Имплантаты AB Dental предназначены для установки в кости верхней или нижней челюсти для фиксации и 
поддержки заменителей зубов (таких как искусственные зубные протезы) с целью восстановления жевательной 
функции.
Система имплантов AB Dental показана также для немедленной нагрузки, так как она обеспечивает хорошую 
первичную стабильность и соответствующую окклюзионную нагрузку.
Двухэтапные имплантаты: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Одноэтапные: I6, I6b, I6B, I7.
Одноэтапные и цельные имплантаты диаметром 3,0 мм I6 и I6B предназначены для установки на центральные и 
боковые резцы нижней челюсти, а также на верхние и боковые резцы.
Они показаны также для стабилизации протезов с использованием нескольких имплантатов.
Одноэтапные и цельные имплантаты диаметром 2,4 мм для временного или длительного использования I6 и I6b 
предназначены для немедленной стабилизации шины и долговременной фиксации новой или существующей 
коронки, моста и протеза.

Целевые пациенты
данные продукты предназначены для женщин и мужчин старше 18 лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Следует соблюдать обычные противопоказания, связанные с материалами имплантатов, используемых в 
челюстно-лицевой хирургии.
Предварительно, терапевт должен оценить общее состояние здоровья пациента и его пригодность для 
челюстно-лицевой хирургии.
• Недостаточный объем кости, сложная операция по пересадке.
• Курение, плохая гигиена полости рта, употребление наркотиков и алкоголя.
• Заболевания, такие как диабет, истощение, гемофилия, аутоиммунные расстройства.
• Непроизвольное скрежетание зубами во сне, бруксизм.

ОБЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЛЕКАРСТВА
Сердечно-сосудистые заболевания, связанные с высоким риском эндокардита (ПБЭ); коронарная 
недостаточность; дискразии крови; иммунодефицит, СПИД; раковые заболевания и облучение лицевой 
области за последние пять лет; респираторные заболевания; заболевания щитовидной или паращитовидной 
железы; пациенты с узловыми увеличениями или необъяснимыми шишками в области головы или 
шеи; нарушения костного обмена; сахарный диабет; артериальная гипертензия выше 170/110 мм рт. 
ст., наркомания, алкоголизм; гиперчувствительность к титану; пациенты, получающие кортикостероиды, 
антикоагулянты, противосудорожные препараты и иммунодепрессанты; пациенты с аномальными 
значениями креатина, азота мочевины крови (АМК) или сывороточного кальция; гемофилия; гранулоцито
пения; использование стероидов и профилактических антибиотиков; синдром Элерса-Данлоса; почечная 
недостаточность; трансплантация органов; фиброзная дисплазия.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Легкие психологические расстройства, агрессия, курение, употребление жевательного табака; у терапевта есть 
основания полагать, что пациент не будет выполнять послеоперационные инструкции.

ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Кормящие или беременные женщины; дети с неразвитыми костями.

МЕСТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Недостаточная костная масса; остаточные инфекции и воспаления вокруг имплантата; плохая гигиена полости 
рта; повышенная чувствительность к компонентам имплантата; заболевания пародонта.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Обязательная первоначальная диагностика: История болезни пациента; биологические обследования; 



радиографическая оценка (компьютерная томография, рентгеноскопия интраоральной и паноральной областей); 
клиническое обследование пациента: гигиена, зубы, окклюзия, пародонт и т. д.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С твердыми и мягкими тканями следует обращаться осторожно, чтобы обеспечить остеоинтеграцию.
Ложе должно быть подготовлено с особой тщательностью.
Все используемые вспомогательные инструменты должны быть должным образом стерилизованы.
Хирургическая процедура требует скорости сверления от 1200 об/мин для пилотного сверла и до 200 об/мин 
для финального сверла.
Физиологический раствор должен орошать рабочую область, при этом необходимо строго соблюдать 
последовательность увеличения диаметра сверла.
Если следовать этим процедурам, термическая травма уменьшится.
Размеры имплантата (высота и ширина) выбираются по предварительным рентгенограммам.
От анатомических препятствий и максимальной высоты кости должен быть отступ 2 мм.
• Имплантаты поставляются стерильными.
• Имплантаты не подлежат повторной стерилизации.
• Имплантаты предназначены только для одноразового использования.
• Во время операции все устройства должны быть помещены в стерильное хирургическое поле/лоток.
• Срок годности устройств: шесть или пять лет (только для Индии).

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО ИМПЛАНТАТА
После постановки предварительного диагноза для определения размеров имплантата, подходящего для 
рассматриваемого ложа, следует использовать рентгеновский снимок и/или компьютерную томографию в 
сочетании с прозрачной пленкой, на которой отображаются необходимые измерения.
Стоматолог должен обоснованно выбрать наиболее подходящий тип и размер имплантата, а также 
соответствующий протокол сверления для конкретного ложа.
Как правило, следует использовать самый широкий и самый длинный имплантат, подходящий для конкретного 
ложа (учитывая плотность и размеры кости, а также размеры десен), чтобы реабилитация была наиболее 
эффективной.
Еще одно общее правило заключается в том, что комбинации имплантата и абатмента предлагают самый 
широкий выбор вариантов реабилитации.
Использование интегрированного имплантата дает некоторые преимущества, которые нравятся определенным 
пациентам и подходят им.
Выбор интегрированного имплантата/абатмента (неразъемного) требует немедленной нагрузки и реабилитации, 
а также цементирования реставрационного устройства.
Возможности фиксации абатмента винтом и выбора конструкции абатмента отсутствуют.
Выбор нужно сделать заранее.
При двухэтапной имплантации, если есть необходимость в немедленной нагрузке, следует использовать 
конический имплантат, который с самого начала имеет хорошую ретенцию.
Ниже приведены некоторые более конкретные рекомендации для различных ситуаций.
На передних однокорневых зубах и в верхних зубах от зуба 14 до зуба 17 и от зуба 24 до зуба 27, где находится 
полость пазухи, рекомендуется использовать широкие конические имплантаты, чтобы уменьшить давление на 
основание пазухи.
Когда кость очень широкая, а полость пазухи удалена, можно использовать любой имплантат.
Когда кость узкая, нельзя использовать широкий имплантат.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА СВЕРЛЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ИМПЛАНТАТОВ
После соответствующего хирургического обнажения костной поверхности следует определить положение для 
установки имплантата и с помощью нашего сверла для маркировки просверлить маркировочное направляющее 
отверстие в кортикальной кости до уровня шеи под режущей головкой сверла. Не пытайтесь сверлить глубже 
маркировочным сверлом. Используя направляющее отверстие для позиционирования, просверлите кость на 
желаемую глубину сверлом с цветовой кодировкой. Цветовая кодировка сверл указывает на их диаметр.
Протокол сверления для всех имплантатов начинается со сверла Ø2,0 мм. В случае необходимости для 
имплантата малого диаметра можно использовать сверла меньшего диаметра. Сверла используются в 
ступенчатом порядке для постепенного увеличения диаметра остеотомии до желаемого значения. Это 
позволяет безопасно выполнить эту процедуру и уменьшить травмирование окружающих костных структур. 
Точная глубина остеотомии зависит от длины конкретного имплантата и определяется по линиями глубины 
вокруг каждого сверла. Чтобы обеспечить хорошее положение имплантата в кости, его проксимальный конец 
должен находиться на одном уровне с альвеолярным гребнем. Процедура, рекомендованная AB Dental, не 
должна исключать мнение и опыт стоматолога/хирурга. Окончательный цвет сверла (для твердой кости) должен 
соответствовать цвету колпачка трубки имплантата.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРЯМОГО/ШАГОВОГО СВЕРЛЕНИЯ
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Коническая платформа 
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Диаметр сверладля 
мягкой кости [mm] (*3)

Диаметр сверладля 
твердой кости [mm] (*3)



(*1) Дополнительное сверление кортикальной пластинки прямым сверлом следующего диаметра в случае 
необходимости.
(*2) Дополнительное сверление кортикальной пластинки с помощью развертки в случае необходимости.
(*3) Для ступенчатого сверления сверлами большого диаметра.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СРЕЛЕНИЯ КОНИЧЕСКИМ СВЕРЛОМ СО СТОПЕРОМ

ПРОТОКОЛ ИМПЛАНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (СТАНДАРТНЫЕ, УЗКИЕ И КОНУСНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ)
После извлечения имплантата из двойной упаковки его стерильность должна быть сохранена.
Если комплект поставки включает держатель имплантата, имплантат следует вручную завинтить через 
держатель, извлечь держатель и вставить имплантат в остеотомию с помощью имплантоводов.
Важно! При установке имплантата с использованием держателя не применяйте крутящий момент более 30 Нсм!
В случае поставки без держателя имплантат извлекается из упаковки с помощью имплантовода и ввинчивается 
внутрь остеотомии. Рекомендуемое положение для идеальной реставрации обеспечивается при точном 
совпадении высоты с одной из граней шестигранника, касательной к внешней дуге челюсти. Имплантовод 
помогает визуализировать грани шестиугольника. Завершите завинчивание с крутящим моментом до 50 Нсм. В 
случае немедленной нагрузки рекомендуемый момент вставки должен быть не менее 35 Нсм.
Можно закрыть верхнюю часть имплантата винтом-заглушкой, сшить ткань и дождаться восстановления 
или сразу же применить нагрузку, установив подходящий абатмент и зашив ткань вокруг него. Удалите винт-
заглушку или заживляющий колпачок перед реставрацией на двухкомпонентных имплантатах.

ХРАНЕНИЕ
Имплантаты следует хранить в оригинальной упаковке.
Изделия следует хранить в чистом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
Имплантат нельзя использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Не храните имплантаты рядом с опасными или токсичными материалами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Хирургия имплантата – очень сложная процедура, поэтому практикующим врачам рекомендуется пройти 
необходимые курсы для обучения. Неправильная техника имплантации может привести к отторжению 
имплантата и потере костной ткани. Имплантаты AB Dental Devices предназначены для использования только 
в соответствии с рекомендованным протоколом со сверлами AB Dental Devices. Установка имплантатов под 
большим углом может привести к выходу их из строя.
Потеря костной ткани, инфекция и подвижность имплантата могут указывать на его выход из строя.
Если наблюдаются указанные выше явления, проблему следует устранить или удалить имплантат как можно 
скорее. Имплантаты предназначены только для одноразового использования. Повторное использование 
имплантата запрещено, так как может вызвать серьезное заражение и кросс-контаминацию.
Важно! При установке имплантата с использованием держателя не применяйте крутящий момент более 30 Нсм!

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Возможные риски: непосредственные риски хирургического вмешательства, связанные с анестезией, 
психиатрические риски, медицинские угрозы длительной анатомической ретенции и долгосрочного воздействия 
на здоровье, а также другие осложнения.
Возможные осложнения: замедленное заживление, отеки, кровотечения, дегисценция (щель в костном канале 
или стенке костной полости), парестезия, гематома, аллергическая реакция, воспаление, перфорация пазухи, 
повреждение нервов, проблемы с речью и гингивит.
Возможные долговременные проблемы: повреждение нервов, потеря костной ткани, гиперплазия, местная или 
системная бактериальная инфекция, эндокардит, длительные боли, а также переломы костей, имплантата или 
зубов.
Могут быть затронуты следующие системы органов: 
Сердечно-сосудистая система: ишемическая болезнь сердца, аритмии; дыхательная система: хроническая 
болезнь легких; почки: хроническая почечная недостаточность; эндокринная система: сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, гипофиза и надпочечников; гематология: анемия, лейкемия, нарушения 
свертываемости крови; опорно-двигательный аппарат: артрит, остеопороз; неврология: инсульт, паралич, 
умственная отсталость.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Врач обязан проинформировать пациента о побочных эффектах, противопоказаниях и мерах предосторожности 
в тех случаях, когда эффективность имплантата будет снижена.
При возникновении любого из побочных эффектов пациент должен немедленно обратиться к 
профессиональному врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Необходимо провести адекватную пальпацию и визуальный осмотр места будущего имплантата, чтобы 

Диаметр имплантата 
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5 
Коническая платформа 

Ø3.7

Ø4

Диаметр сверладля 
мягкой кости [mm]

Диаметр сверладля 
твердой кости [mm]



удостовериться в достаточном качестве и объеме кости для установки имплантата.
После отторжения имплантата необходимо оценить качество и объем остаточной кости.
Имплантат поставляется в стерильной упаковке. Не стерилизуйте его повторно. Открытую, поврежденную или 
дефектную упаковку следует вернуть поставщику для бесплатной замены.
Использование имплантата не требует какой-либо особой предоперационной антибиотической профилактики. В 
случае неожиданной боли необходимо немедленно связаться с хирургом.
После операции следует избегать физических нагрузок.
Пациенты должны быть проинформированы о том, что имплантат является металлическим устройством, которое 
может повлиять на работу аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ).

ИНФОРМАЦИЯ О МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Имплантаты AB Dental Devices не проходили оценку безопасности и совместимости в магнитно-резонансной 
среде. Они не тестировались на нагревание, смещение или искажение изображения в магнитно-резонансной 
среде. Степень безопасности имплантатов AB Dental Devices в магнитно-резонансной среде неизвестна.
Обследование пациента, у которого есть такой протез, может привести к травме.

ГИГИЕНА И УХОД
Гигиена полости рта напрямую влияет на долгосрочное успешное использование имплантата.
Пациент должен быть проинструктирован об использовании соответствующих инструментов и соблюдении 
гигиены полости рта для сохранения имплантата. Пациент также должен посещать стоматолога для 
периодических осмотров и регулярной чистки.

ГАРАНТИЯ
Компания AB Dental Devices обязуется после продажи заменить любой имплантат или реставрационный 
компонент, носящий название AB Dental Devices. Эта гарантия не распространяется на хирургические 
принадлежности или инструменты, используемые с имплантатом. AB Dental Devices оговаривает, что для 
действия данной гарантии имплантаты AB Dental Devices должны быть имплантированы в соответствии с 
протоколами и процедурами, описанными в настоящем руководстве. Практикующий врач должен пройти 
специальное обучение в области хирургии имплантатов. AB Dental Devices не несет ответственности за 
какие-либо телесные повреждения или материальный ущерб. Настоящая гарантия подразумевает, что при 
необходимости компания-изготовитель заменит поврежденный имплантат или покроет расходы на покупку 
замены. Хирург должен указать номер партии имплантата при оформлении ордера на замену/возврат 
имплантата.

УТИЛИЗАЦИЯ
Загрязненные или непригодные для использования имплантаты необходимо утилизировать в соответствии с 
местными правилами и экологическими требованиями.
В том случае, если загрязненные имплантаты необходимо вернуть в AB Dental Devices, следуйте политике 
возврата компании.

ПРИМЕЧАНИЕ
О проблемах, которые возникают в связи с имплантатом, следует сообщать представителю компании AB Dental 
Devices, прилагая соответствующий имплантат.
В случае возникновения какого-либо серьезного инцидента в отношении имплантатов пользователь и/или 
пациент должны сообщить об этом в компанию AB Dental Devices и в компетентный орган государства-члена, в 
котором произошел данный инцидент.
Стоматолог/хирург должен предоставить пациенту карту имплантата.
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важные предостережения

Маркировка соответствия требованиям CE
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