
РУКОВОДСТВОПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МНОГОРАЗОВЫХ ИНСТРУМЕТНОВ ПРОИЗВОДСТВА 
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.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В данном руководстве по использованию инструментов AB Dental Devices описаны следующие категории 
изделий: инструменты, сверла и коробки для комплектов принадлежностей.
В данном руководстве термин «инструменты» включает все эти категории.
Так как инструменты многоразовые, перед каждым использованием их следует очищать, дезинфицировать 
и стерилизовать.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Инструменты AB Dental Devices предназначены для использования в сфере стоматологической хирургии и 
реставрации с целью восстановления жевательной функции пациентов.
Конкретные показания к применению каждой категории инструментов описаны ниже.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование нестерильных компонентов может привести к заражению инфекционными заболеваниями.

ВНИМАНИЕ
• Федеральный закон (США) ограничивает продажу этих изделий лицензированным врачам/стоматологам 

или по их заказу.
• Все инструменты, которые используются во время клинической процедуры или лабораторного процесса, 

должны содержаться в хорошем состоянии и пользователь должен содержать их в нормальном 
физическом состоянии, чтобы избежать повреждения других сопутствующих продуктов (таких как 
имплантаты или протезы) и костных тканей.

• Изношенные инструменты необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами и 
экологическими требованиями или возвращать в компанию AB Dental Devices.

• Всегда надевайте перчатки при работе с загрязненными инструментами.
• Необходимо надевать средства защиты глаз от выбрасываемых частиц.
• Чтобы избежать вдыхания аэрозоля или образующейся пыли, необходимо надевать хирургическую маску.
• Перед использованием убедитесь, что сверла или соответствующие инструменты полностью вставлены и 

зажаты в цанге наконечника бормашины.
• Содержите наконечник бормашины в хорошем рабочем состоянии и соблюдайте инструкции 

производителя.
• Не превышайте максимальную скорость сверления, указанную в рекомендованном протоколе в каталоге 

продукции, чтобы предотвратить перегрев и связанные с этим осложнения.
• Избегайте чрезмерной продолжительности сверления, чтобы предотвратить перегрев и связанные с этим 

осложнения.
• Во время работы постоянно перемещайте сверло, чтобы избежать локального нагрева.
• Рекомендуется заменять сверло после 10-кратного использования.
• Избегайте одновременной очистки, дезинфекции и стерилизации инструментов и сверл с 

использованием различных материалов.
• Избегайте контакта с растворами, в которых имеется высокая концентрация фенолового спирта, хлора, 

альдегида, кислот, четвертичного аммиака, перекиси водорода, физиологического раствора и воды с 
высоким содержанием хлора.

• Используйте только специально разработанные чистящие и дезинфицирующие средства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Следует учитывать стандартные противопоказания, связанные с инструментами и сверлами, 
используемыми в челюстно-лицевой хирургии.
Общее состояние здоровья пациента и его пригодность для челюстно-лицевой хирургии должны быть 
оценены терапевтом.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Перед использованием инструменты должны быть осмотрены.
Изделия следует хранить в чистом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
Ненадлежащее хранение может ухудшить характеристики изделий и даже вывести их из строя.



ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ:
1. Сразу после использования (в течение 30 мин.) разберите инструменты на составные части, протрите 

и промойте их перед основной очисткой, чтобы удалить грубые загрязнения, такие как кровь и ткани. 
Используйте нейлоновую щетку для удаления посторонних частиц с инструментов (особенно если эти 
частицы попали в глухое отверстие или узкое место) и промойте их с помощью иглы для подкожных 
инъекций.

2. Погрузите сверла и/или инструменты в серийно производимое мягкое моющее средство с нейтральным 
pH, предназначенное для стоматологических инструментов, и продержите изделия в нем в течение 
времени, указанного в инструкциях производителя средства. Используйте нейлоновую щетку для 
удаления посторонних частиц с инструментов (особенно если эти частицы попали в глухое отверстие 
или узкое место) и промойте их с помощью иглы для подкожных инъекций. Промойте инструменты под 
струей воды с сильным напором не менее 3 мин.

3. Погрузите сверла и/или инструменты в серийно производимое мягкое средство для дезинфекции с 
нейтральным pH, предназначенное для стоматологических инструментов, и продержите изделия в нем 
в течение времени, указанного в инструкциях производителя средства, а затем промойте их с помощью 
иглы для подкожных инъекций. Промойте инструменты под струей воды с сильным напором не менее 
3 мин.

4. Протрите инструменты чистыми безворсовыми одноразовыми салфетками или высушите их теплым 
воздухом с температурой не более 134°C/275°F.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ:
5. Уложить подлежащие стерилизации инструменты в мешок имеющегося в продаже автоклава.  
6. Стерилизуйте инструменты паром в соответствии с инструкциями по эксплуатации автоклава. 

Установите для автоклава температуру 134°C/275°F и время работы 6 мин., после чего выполните 
30-минутный цикл просушки. Чтобы избежать пятен на поверхности инструментов, следует использовать 
дистиллированную воду. Перед использованием следует убедиться, что имеющиеся внутри автоклава 
элементы не покрыты ржавчиной. 

7. Использовать Chemclave НЕ рекомендуется.

СЕРИИ ПРОДУКТОВ – ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Сверла
Сверла предназначены для подготовки остеотомии в челюстной кости перед установкой зубного 
имплантата. Сверла изготавливаются из медицинской нержавеющей стали с покрытием или без него. 
Сверла вставляются в наконечник бормашины. Сверла имеют маркировку размеров и цветовую кодировку 
для облегчения идентификации. Для выбора правильного сверла для каждой процедуры необходимо 
соблюдать размер и цветовую кодировку.
Следуйте рекомендованному протоколу сверления в соответствии с характеристиками имплантата.

Ниже приведены все серии сверл:

Серия изделий Описание Назначение

TMD Маркировочные сверла Маркировка места сверления

 TPD 

TD

 Пилотное сверло

Прямые сверла

 Сверление до нужной глубины (на длину имплантата) в соответствии с

отметками глубины

TPDD 

TDD

Пилотное сверло с покрытием

Прямые сверла с покрытием

 Сверление до нужной глубины (на длину имплантата) в соответствии с

отметками глубины

TDSD Ступенчатые сверла с покрытием
 Сверление до нужной глубины (на длину имплантата) в соответствии с

отметками глубины

TDCSt Конические стопорные сверла
 Сверло конической формы, длина которого соответствует длине

имплантата

TDG
 Направляющее хирургическое

сверло

 Сверление по направляющему стенту на требуемую глубину в

соответствии с длиной имплантата

TDCS Сверла с зенковкой Сверление кортикальной кости

TDTI Трепан-сверла Сверление вокруг имплантата, чтобы удалить его



Инструменты
Ниже описаны все серии инструментов:

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

D4-P64; D4-P14C; PK-D2
В ортопедические комплекты D4 и PK входят специальные втулки (не для окончательной реставрации) для 
абатментов с винтовой фиксацией и три пластиковых трансфера PK-D2.

После подключения специального абатмента или специальной гильзы PK-D2 фиксируется на 
соответствующем продукте и позволяет снять слепок методом закрытой ложки.
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.

Скан-абатменты/скан-боди
P3, SC/P14, SC/P64, SC 
Скан-абатменты/скан-боди предназначены для переноса данных о положении и ориентации имплантата/
Multiunit (абатмент с винтовой фиксацией) во рту пациента или на модели в цифровой файл для 
последующего планирования протезирования.
Скан-абатменты/скан-боди могут использоваться для интраорального сканирования или создания 
моделей. Они предназначены для многократного использования.
Скан-абатменты/скан-боди изготовлены из биосовместимого полиэфирэфиркетона (PEEK) и имеют 
как минимум 2 плоских поверхности для простого и точного совмещения изображения сканирования с 
моделью из библиотеки.
Скан-абатменты/скан-боди коррелируют с имплантатом или с винтовым соединителем.
Для большей точности сканирования рекомендуется располагать плоские поверхности в нёбной/
лингвальной ориентации.
При использовании имплантата/абатмента, расположенного под углом, короткая плоская поверхность 

 Серия изделий или
 конкретные номера
по каталогу

Описание Назначение

T3, T3G
 Имплантоводы с храповым

механизмом
Проводка имплантата в остеотомию.

T5

 Контр-угловые (моторно-роторное

 крепление) имплантоводы или

ортопедические отвертки

 Установка имплантата в остеотомию или установка протезов на

имплантат или на другие изделия.

T1, T2, T13 Ортопедические отвертки Установка протезов на имплант или на другие изделия.

T8, T8c
 Храповой механизм и

динамометрический ключ
Передача крутящего момента на храповые инструменты

T9 Определитель глубины Зонд для контроля глубины остеотомии

T10 Рукоятка Передача крутящего момента на храповые инструменты

 T11 Молоток
 Ударное воздействия на другие инструменты, которые помогают

сломать кость

T15 Broken Screw Removal Tool Извлечение сломанного винта

T16 Угловое положение имплантата Визуальная помощь при наклоне

T17 Тканевый пробойник Разрезание тканей десны

T18 Implant Removal Tool Извлечение имплантата с изношенным шестигранником

T22 Захват абатмента Технический инструмент для удержания абатмента и его подгонки

T4 Извлечение винтов Извлечение заклинившего абатмента из имплантата

TP Штифты Удержание направляющей на месте

TH Рукоятки Направление адаптера для втулок и сверл

TDE Удлинитель сверла Контр-угловой (поворотный) адаптер/удлинитель

D2, D2O, D3, PK-D2 Слепочные трансферы  Вспомогательные средства для снятия слепков методом закрытой или
открытой ложки (see additional details below)

D1
 Аналоговая/цифровая модель

аналога
Копирование частей имплантатов и протезов для моделей

D4 Ортопедический комплект

 Втулка для Multiunit (P64, P14C-4 или P16C-4) и приспособления

 для снятия слепков методом закрытой ложки (см. дополнительную

информацию ниже)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Скан-абатменты/скан-боди

 Перенесите положение и ориентацию абатмента с винтовой

 фиксацией в цифровой файл для последующего планирования

протезирования (см. дополнительную информацию ниже)



скан-абатмента должна быть совмещена со скошенной (буккальной) стороной основы.
Скан-абатмент/скан-боди фиксируется винтом на имплантате или на абатменте с винтовой фиксацией с 
рекомендованным крутящим моментом фиксации, соответствующим используемой платформе.
Скан-абатменты/скан-боди соответствуют используемой платформе (имплантаты или конструкции с 
винтовой фиксацией) и различаются по форме и размеру.
Процесс сканирования должен выполняться в соответствии с рекомендациями системы сканирования/
CADCAM. Важно выбрать правильную платформу в программном обеспечении и соответствующий тип для 
выбранной реставрации (фиксируемая/не фиксируемая). После использования скан-абатмент можно снять 
и аккуратно положить в место для хранения.
Скан-абатменты необходимо чистить и стерилизовать перед использованием в ротовой полости пациента. 
Следуйте инструкциям по очистке/стерилизации.

Комплекты коробки
Коробки для комплектов предназначены для размещения стоматологических инструментов во время 
процесса стерилизации, выполнения хирургических операций, хранения и транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ
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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Осторожно
Указывает на необходимость ознакомления с инструкциями по 
использованию, в которых содержатся важные предостережения

Маркировка соответствия требованиям CE

Код партии
Номер партии

Номер по каталогу

См. инструкции по применению на сайте: www.ab-dent.com/ifu

Дата изготовления

Производитель

Не стерильно

Использовать по предписанию врача

Медицинское оборудование

Беречь от прямых солнечных лучей

Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Не использовать, если упаковка повреждена
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