
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И АКСЕССУАРОВ 
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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для изготовления системы зубных имплантатов и протезов использовался биосовместимый материал: титановый 
сплав Grade-23, соответствующий международному стандарту ASTM F-136 и стандартной спецификации для ковкого 
сплава из титана-6, алюминия-4 и ванадия ELI, предназначенного для хирургических имплантатов.
Доступны также абатменты, изготовленные из других биосовместимых материалов, каких как полиэфирэфиркетон 
(PEEK), сплавы на основе золота или сплавы кобальта и хрома.
Во время процедуры восстановления продукты для стоматологического протезирования прикрепляются к имплантатам 
или абатментам с винтовой фиксацией.
Продукты для протезирования различных размеров доступны для стандартных, узких и конических платформ, а также 
для платформ с винтовой фиксацией.
Стоматологические абатменты, аттачменты, втулки и ортопедические комплекты предназначены только для 
одноразового использования.
Стоматологические абатменты и аттачменты, имеющие шестигранное соединение с имплантатом и втулками, снабжены 
винтами.
Заживляющие колпачки, аттачменты с винтовой фиксацией и прямые аттачменты, которые не входят в зацепление 
(вращаются), имеют встроенный винт и, следовательно, не имеют отдельного винта.
Чтобы установить или удалить абатмент по какой-либо причине, используйте ортопедические отвертки T1 или T2.

ПОКАЗАНИЯ
Продукты AB Dental Devices показана для использования в хирургических и восстановительных операциях для 
размещения в кости верхней или нижней челюсти для поддержки протезных устройств (таких как искусственные зубы) 
с целью восстановления жевательной функции пациента.
Продукты AB Dental Devices показана также для немедленной нагрузки, так как она обеспечивает хорошую первичную 
стабильность и соответствующую окклюзионную нагрузку.
Продукты AB Dental Devices CADCAM предназначены для использования с проверенными стоматологическими 
фрезерными станками для изготовления протезов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПАЦИЕНТЫ
Данные продукты предназначены для женщин и мужчин старше 18 лет.

ВНИМАНИЕ
Федеральный закон (США) ограничивает продажу этих изделий лицензированным врачам/стоматологам или по их 
заказу.
За исключением скан-абатментов/скан-боди, все эти продукты являются одноразовыми и не подлежат повторной 
обработке.
Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.
Повторное использование может вызвать перекрестное заражение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Срок использования временных абатментов из полиэфирэфиркетона (PEEK) не должен превышать 29 дней.
Использование нестерильных компонентов может привести к заражению инфекционными заболеваниями.
Имплантаты малого диаметра и соответствующие им угловые абатменты не рекомендуются использовать в задней 
части ротовой полости.
Угловые абатменты для узкой платформы (P4, P14, P64) и угловые аттачменты (P5-20) следует использовать только в 
случаях низкой механической нагрузки.
Установка в области больших коренных зубов не рекомендуется.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Следует учитывать стандартные противопоказания, связанные с материалами для имплантатов, используемых в 
челюстно-лицевой хирургии.
Общее состояние здоровья пациента и его пригодность для челюстно-лицевой хирургии должны быть оценены 
терапевтом.
•  Недостаточный объем кости, сложная операция по пересадке.
•  Недостаточный объем кости, сложная операция по пересадке.
•  Курение, плохая гигиена полости рта, плохое питание, употребление наркотиков и алкоголя.
•  Заболевания, такие как диабет, истощение, гемофилия, аутоиммунные расстройства.
•  Непроизвольное скрежетание зубами во сне, бруксизм.

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.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Перед использованием инструменты должны быть осмотрены.
Продукты следует хранить, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.
Следует проявлять особую осторожность при обращении со скан-абатментами, чтобы избежать механических 
повреждений.
Изношенные скан-абатменты/скан-боди следует утилизировать и не использовать снова.
Ненадлежащее хранение может ухудшить характеристики изделий и даже вывести их из строя.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ:
1. Разберите составные изделия, если это применимо.
2. Очистите нейлоновой щеткой под проточной водой, особенно в глухом отверстии или просвете, и промойте иглой 

для подкожных инъекций.
3. Погрузите продукт в коммерчески доступное мягкое моющее средство с нейтральным pH для использования со 

стоматологическим продуктом в соответствии с инструкциями производителя.
4. Промойте изделия под сильной струей воды не менее 3 минут.
5. Для дезинфекции продукта погрузите продукт в коммерчески доступное дезинфицирующее средство с 

мягким, нейтральным pH для использования со стоматологическим продуктом в соответствии с инструкциями 
производителя и промойте его с помощью иглы для подкожных инъекций.

6. Промойте изделия под сильной струей воды не менее 3 минут.
7. Протрите изделие чистыми одноразовыми салфетками без ворса или высушите на воздухе при температуре не выше 

134 ° C / 275 ° F.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ:
Стоматологические абатменты и аксессуары поставляются не стерилизованными.
Перед использованием их необходимо очистить, а затем простерилизовать в автоклаве.
После очистки запечатайте изделия в один пакет и стерилизуйте в автоклаве паром в течение 15 мин. при температуре 
132⁰C (270⁰F). Время высыхания: 15–30 мин.
Время охлаждения при комнатной температуре: 10 мин.

ИНФОРМАЦИЯ О МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Магнитный Резонанс)
Стоматологические абатменты 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 протезов AB Dental Devices в магнитно-резонансной среде неизвестна.
Обследование пациента, у которого есть такой протез, может привести к травме.
Перед обследованием необходимо удалить съемный протез.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРУТЯЩИХ МОМЕНТАХ ФИКСАЦИИ
Настоятельно рекомендуется закручивать изделия калиброванным динамометрическим ключом, прикладывая 
следующие крутящие моменты:

Титановые заживляющие колпачки
P0
Заживляющие колпачки из титанового сплава предназначены для навинчивания на имплантаты или абатменты с 
винтовой фиксацией для облегчения прохождения через мягкие ткани до завершения реставрации.
Заживляющий колпачок крепится к имплантату с помощью встроенного шестигранника.

Временные абатменты/втулки
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
Предварительно подготовленные абатменты/втулки из титанового сплава или полиэфирэфиркетона (PEEK) 
предназначены для придания им необходимой анатомической формы и цементной фиксации на них протезной 
коронки/моста.
Антиротационный абатмент для коронки включает в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то 
время как ротационные абатменты не имеют шестигранного соединителя и предназначены для мостовидных протезов.

Изделие

Абатмент формирователя десны, винт-заглушка имплантата, скан-абатмент/скан-боди

Винт для окончательного или временного абатмента

P14C (конусная крышка P14)

Винт втулки для окончательного прямого абатмента с винтовой фиксацией

Винт втулки для окончательного углового абатмента с винтовой фиксацией

Крутящий момент фиксации

Ручной крутящий момент: до 15 Нсм

Стандартная и коническая платформа: 30 Нсм

Узкая платформа: 25 Нсм

35 Нсм

Стандартная и коническая платформы: 25 Нсм

Узкая платформа: 20 Нсм

30 Нсм



Абатмент прикрепляется винтом к имплантату с рекомендуемым крутящим моментом фиксации, соответствующим 
используемой платформе имплантата.

Абатменты с цементной фиксацией 
Прямые: P3/P3S; угловые: P4/P4S  
Предварительно подготовленные прямые и угловые абатменты, а также абатменты анатомической формы, 
изготовленные из титанового сплава, предназначены для придания им необходимой анатомической формы и 
цементной фиксации на них протезной коронки/моста.
Антиротационный абатмент для коронки включает в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то 
время как ротационные абатменты не имеют шестигранного соединителя и предназначены для мостовидных протезов.
Абатмент прикрепляется винтом к имплантату с рекомендуемым крутящим моментом фиксации, соответствующим 
используемой платформе имплантата.

Абатменты с винтовой фиксацией и втулки
Прямые: P12/P16/P64; угловые: P14/P64
Предварительно подготовленные прямые или угловые абатменты из титанового сплава не предназначены для 
придания им заданной формы.
Прямые абатменты не включают в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то время как угловые 
абатменты его включают.
Предварительно подготовленные втулки из титанового сплава для абатментов с винтовой фиксацией предназначены 
для придания им необходимой анатомической формы и цементной фиксации на них протезной коронки/моста.
Предварительно подготовленные кобальт-хромовые литые или пластмассовые втулки для абатментов с винтовой 
фиксацией предназначены для придания им индивидуальных форм в соответствии с анатомическими требованиями и 
отливки на них протезной коронки/моста.
Кобальт-хромовые втулки допускают отливку только из кобальта и хрома, в то время как пластиковые втулки 
допускают отливку из благородных металлов или из кобальт-хромовых сплавов.
Рекомендуется не превышать температуру отливки кобальт-хромового абатмента выше 1300°С.
Металлическая часть втулки, соединяющая абатменты с винтовой фиксацией или имплантаты (в случае P12), 
должна быть защищена на тот случай, если для удаления шероховатости поверхности отлитой части применяется 
пескоструйная обработка.
Перед окончательной установкой абатментов пациенту очистите и простерилизуйте их.
Абатмент крепится винтами к имплантату с рекомендуемым моментом фиксации в соответствии с платформой 
имплантата, в то время как втулка прикрепляется винтом-муфтой к абатменту с винтовой фиксацией в соответствии с 
требованиями для платформы с винтовой фиксацией.

Литые абатменты (составные абатменты)
P9
Предварительно подготовленные литые абатменты на основе кобальт-хромовых или золотых сплавов формируются 
на пластиковых втулках. Они предназначены для создания индивидуальных форм в соответствии с анатомическими 
особенностями и отливки на них протезной коронки/моста.
Абатменты на основе кобальт-хрома допускают отливку только из кобальта и хрома, в то время как абатменты на 
основе золота допускают отливку только из благородных металлов.
Рекомендуется, чтобы температура отливки кобальт-хромового абатмента не превышала 1300°С, а золотого 
абатмента — 1350°С.
Металлическая часть соединения абатментов с имплантатом должна быть защищена на тот случай, если для удаления 
шероховатости поверхности отлитой части применяется пескоструйная обработка.
Антиротационный абатмент для коронки включает в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то 
время как ротационные абатменты не имеют шестигранного соединителя и предназначены для мостовидных протезов.
Абатмент прикрепляется винтом к имплантату с рекомендуемым крутящим моментом фиксации, соответствующим 
используемой платформе имплантата.

Пластиковые втулки
P2
Пластиковые втулки предназначены для создания индивидуальных абатментов в соответствии с анатомическими 
требованиями и отливки на них протезной коронки/моста.
Пластиковые втулки допускают отливку из благородных металлов или кобальта и хрома.
Перед окончательной установкой абатмента пациенту очистите и простерилизуйте его.
Антиротационный абатмент для коронки включает в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то 
время как ротационные абатменты не имеют шестигранного соединителя и предназначены для мостовидных протезов.
Абатмент прикрепляется винтом к имплантату с рекомендуемым крутящим моментом фиксации, соответствующим 
используемой платформе имплантата.

Шаровые аттачменты/аттачменты AB LOC
Прямые: P5/P25; угловые: P5/20 P25/20
Предварительно подготовленные прямые или угловые аттачменты из титанового сплава с геометрией аттачмента/
защелки предназначены для съемных протезов, которые защелкиваются в нейлоновом колпачке/металлическом 
корпусе и удерживаются в протезе.
Антиротационные угловые аттачменты включают в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, а 
прямые аттачменты не имеют такого соединителя.
Прямой аттачмент крепится к имплантату с помощью встроенного шестигранника, а угловой аттачмент крепится к 
имплантату винтами.
Рекомендуемый крутящий момент фиксации зависит от платформы имплантата.
Рекомендуется заменять силиконовые колпачки каждые 12 месяцев или по решению стоматолога.



Титановые основы и титановые адгезивные втулки
P3; P14/P64 
Предварительно подготовленные прямые абатменты/втулки из титанового или кобальт-хромового сплава не 
предназначены для придания им заданной формы.
Антиротационный абатмент для коронки включает в себя шестигранный соединитель с платформой имплантата, в то 
время как ротационные абатменты не имеют шестигранного соединителя и предназначены для мостовидных протезов.
Абатмент/втулка прикрепляется винтом к имплантату или к абатменту с винтовой фиксацией с рекомендуемым 
крутящим моментом фиксации в соответствии с используемой платформой.

Ортопедические комплекты D4 и PK 
D4-3.75, X; D4-3, X 
Ортопедические комплекты D4 включают специальный абатмент для имплантатов, три пластиковых трансфера PK-D2 
(одноразовый пластиковый фиксирующий трансфер) и аналог имплантата.
PK-3.75, X; PK-3, X
Ортопедические комплекты D4 включают специальный абатмент для имплантатов, три пластиковых трансфера PK-D2 
(одноразовый пластиковый фиксирующий трансфер), аналог имплантата и специальный заживляющий колпачок для 
абатментов PK-P3.

PK-D2 фиксируется на соответствующем продукте. PK-P3 позволяет пользователю снять слепок.
Соответствующий продукт/аналог прикрепляется к пластиковым трансферам PK-D2, которые находятся в слепке, а 
затем отправляется в техническую лабораторию для создания модели.
Рекомендуется стерилизовать металлические детали перед использованием.
Пластиковые трансферы PK-D2 и PK-P2 не подлежат стерилизации.

Библиотеки CADCAM
Библиотеки CADCAM должны использоваться вместе со специальным стоматологическим программным 
обеспечением CAD, которое позволяет передавать (через библиотеки ПО) данные, собранные при обследовании 
ротовой полости/челюсти пациента, техническому специалисту для выполнения работы по протезированию.
Продукты компании CADCAM поддерживают библиотеки для ведущего программного обеспечения CAD.
Эти библиотеки были разработаны, протестированы и утверждены в соответствии с требованиями каждого ПО.
Компания имеет право изменять и обновлять содержимое библиотек в соответствии с требованиями разработчиков 
программного обеспечения и портфелем продуктов CADCAM компании.
Самые последние версии библиотек можно загрузить на веб-сайте компании (выполните поиск библиотек CADCAM на 
www.ab-dent.com).
Чтобы установить/загрузить библиотеки CADCAM, обращайтесь к соответствующим поставщикам программного 
обеспечения.
Чтобы создать необходимый зубной протез, следуйте инструкциям конкретного программного обеспечения CADCAM.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
О проблемах, которые возникают в связи с изделиями, следует сообщать представителю компании AB Dental Devices, 
прилагая соответствующее изделие.
В случае возникновения какого-либо серьезного инцидента в отношении изделий пользователь и/или пациент должны 
сообщить об этом в компанию AB Dental Devices и в компетентный орган государства-члена, в котором произошел 
данный инцидент.
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