
Короткие 
имплантаты



BioHorizons использует научный подход и 
инновации для создания уникальных 
продуктов с доказанными клиническими и 
эстетическими результатами.

глобальный 
лидер 
в области 
биологически 
обоснованных 
решений

продукция 
распространяется 
в более чем 90-та 
странах мира

99,2% 
задокументированного 
успеха 
имплантологического 
лечения

КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BioHorizons понимает важность предоставления 
своим клиентам отменного сервиса. 
Наша глобальная сеть профессиональных 
представителей и безупречно подготовленная 
команда клиентской поддержки оснащена всем 
необходимым для решения проблем пациентов 
и клиницистов.

ИННОВАЦИИ
Наши продвинутые имплантационные 
технологии, биологические продукты и 
программное обеспечение для навигационной 
хирургии позволили превратить компанию 
BioHorizons в лидера среди производителей 
дентальных имплантатов.

Фокусировка компании BioHorizons на инновациях, научном подходе и сервисе позволяет нашим клиентам 
использовать полный спектр дентальных имплантатов и биологических продуктов, тем самым делая 
BioHorizons одной из самых стремительно развивающихся компаний в стоматологической отрасли.

BioHorizons помогает своим клиентам восстанавливать улыбки более чем в 90 странах Европы, 
Северной Америки, Южной Америки, Азии, Африки и в Австралии.

Компания BioHorisons придерживается принципов создания научно обоснованной и проверенной на 
практике продукции. Эта позиция лежала в основе создания системы имплантатов Maestro в 1997 году 
и актуальна сегодня при выпуске наших новейших продуктов, таких как системы имплантатов Tapered Plus, 
Tapered Tissue Level, и Tapered 3.0.
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* Histologic images are courtesy of Myron Nevins, DDS

Laser-Lok® Зона

Ограниченное пространство
Новые имплантаты 
Tapered Short - это 
идеальное решение для 
участков с ограниченным 
пространством, где 
критично сохранение 
анатомических ориенти-
ров.

Создает соединительноткан-
ное прикрепление вокруг 
шейки, позволяя сохранить 
кортикальную кость на 
первоначальном уровне и 
уменьшая глубину пародон-
тального кармана

Переключение платформ
Скошенная на 15° шейка 
служит для увеличения 
объема мягких тканей

Самонарезающие канавки
Спиральные канавки увеличи-
вают площадь контакта и 
придаю резьбе самонарезаю-
щие свойства 

Оптимизированная форма 
резьбы
Глубокие агрессивные 
контрфорсы резьбы обеспечи-
вают превосходную первичную 
стабильность и компрессион-
ную нагрузку на кость.

Легкое протезирование
45° конусное внутреннее шестигранное 
соединение с цветовой кодировкой для 
быстрого определения соответствия 
компонентов

Tapered Short 



переключение 
платформ

ортопедическая 
платформа

диаметр тела имплантата

длина 
имплантата

диаметр тела имплантата

ортопедическая 
платформа

зона Laser-Lok

апикальный диаметр

переключение платформ

длина 6 мм

длина 7,5 мм

4.6мм 5.8мм

3.5мм 4.5мм

1.8мм 1.8мм

3.7мм 4.9мм

0.5мм 0.6мм

TSL4606 TSL5806

TSL4607 TSL5807

Свойства:
• На 25% большая площадь поверхности в сравнении с имплантатами Tapered Internal

•  Поверхность Laser-Lok с двойной интеграцией к кости и мягким тканям — для превосходного   
сохранения кости и образования мягкотканного прикрепления

•  Отличная первичная стабилизация, обеспечиваемая анатомически верной конусностью 
имплантата и глубоким агрессивным профилем резьбы

•  Внутреннее конусное шестигранное соединение — для жесткой фиксации и стабильной 
биологической герметизации

зона 
Laser-Lok

Имплантаты BioHorizons Tapered Short представля-
ют собой идеальное решение для ситуаций с огра-
ниченной вертикальной высотой кости. Они ускоря-
ют лечение, исключая необходимость костной плас-
тики. Дизайн имплантатов Tapered Short включает 
агрессивный профиль резьбы и конусное тело имп-
лантата, обеспечивая превосходную первичную 
стабилизацию, даже в сложных ситуациях. Поверх-
ность Laser-Lok, переключение платформ и двой-
ная интеграция к мягким тканям и кости превосход-
но способствуют поддержке кости на первоначаль-
ном уровне, а также образованию мягкотканного 
прикрепления для свободного размещения.

Общая информация 
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Конусные короткие имплантаты можно установить с использованием минимального
набора инструментов благодаря новой ступенчатой конструкции сверла, 
упрощающей хирургический протокол. Набор коротких конусных свёрл состоит из 
универсального пилотного сверла, промежуточного и финишного свёрл различных 
диаметров. Ступенчатые пилотное и промежуточное свёрла обеспечивают быстрое 
создание остеотомического отверстия, а также повышенный контроль во время 
операции. В зависимости от плотности кости и желаемой стабильности имплантата 
опционально может использоваться финишное сверло.

Хирургические инструменты для имплантатов TAPERED SHORT

Свёрла

характеристики:
•ступенчатая конструкция режущих канавок, упрощающая протокол

цветная кодировка свёрл для легкой идентификации

неотражающая поверхность для улучшения видимости

выдерживают от 10 до 20 остеотомий в зависимости от плотности кости

рекомендуемая скорость вращения - 1500 об/мин

•

•

•

•

TDS32 Пилотное сверло, 2.0/2.5/3.2мм

TDS37 4.6 Промежуточное сверло, 2.5/3.2/3.7мм 

TDS41 4.6 Финишное сверло, 4.1мм

TDS47 5.8 Промежуточное сверло, 3.2/4.1/4.7мм

TDS54 5.8 Финишное сверло, 5.4мм

6 мм имплантат

7.5 мм имплантат

*Предыдущие версии заглушек BioHorizons имели более 
длинную направляющую и не были совместимы с 
модельным рядом коротких конусных имплантатов.

Используются при двухэтапной методике установки имплантата. Закручиваются 
вручную с помощью шестигранной отвертки 050”(1,25 мм). Сплав титана. 
Входят в стандартный комплект вместе с имплантатом, но могут быть заказаны отдельно.

Заглушки

PYCC Заглушка 3.5мм*

PGCC Заглушка 4.5мм*
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

*Установка коротких конусных имплантатов возможна только 
 с использованием данных HD-имплантоводов

TYGIDH 3.5/4.5мм HD имплантовод для захвата имплантата, наконечник*

TYGIDR 3.5/4.5мм HD имплантовод для захвата имплантата, трещотка*

Имплантоводы

130-000 Трещотка

Трещотка

122-106 Шаровидный бор №6

Сверло с боковыми режущими поверхностями для коррекции положения 
и/или угла наклона остеотомической лунки

Боры

122-110 2.0мм Сверло Линдемана

Автоклавируемая подставка для боров, вмещающая до 12 инструментов

Подставка для боров

DB12 Подставка для боров

Развальцовочные свёрла для кортикальной кости

TSC2046HD 4.6мм HD Развальцовочное сверло для кортикальной кости

TSC2058HD 5.8мм HD Развальцовочное сверло для кортикальной кости
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Используется для освобождения заглушки имплантата от наросшей 
кости для надлежащей установки абатмента. Перед использованием 
вкрутите в имплантат направляющую и выровняйте по ней 
контурирующий бор для точного удаления кости. 
Убедитесь, что цвет контурирующего бора и направляющей соответствует 
цвету ортопедической платформы имплантата.

Боры для контурной обработки кости

PYBP

PGBP

Используется для проведения замеров в полости рта. 
Многофункциональный инструмент для определения расстояния 
между имплантатами и измерения глубины остеотомических лунок.

Предназначен для фиксации абатментов и имплантатов 
с 9 вариантами настроек крутящего момента 
(15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 60 Н•см). При простом повороте 
ручки ключ надежно фиксируется в заданном положении с 
определенным значением. Точность и воспроизводимость 
гарантированы. Подходит для любых 4-миллиметровых 
квадратных компонентов.

Облегченный титановый дизайн позволяет легко использовать 
его в качестве трещотки либо регулируемого динамометрического
ключа с хорошо заметными метками 30, 40, 50, 60, 70,80 и 90 Н•см. 
В комплект входит 4-миллиметровый квадратный адаптер. Быстро 
разбирается для чистки. Не нуждается в калибровке.

Линейка-глубиномер 

Регулируемый динамометрический ключ Elos

ITL Высокоточный регулируемый динамометрический ключ

EL-C8521 Elos запасная деталь, 4-миллиметровый квадратный адаптер

EL-C8381 Elos запасная деталь, наконечник

ATW Высокоточный регулируемый динамометрический ключ

EL-C12374 Регулируемый динамометрический ключ Elos

144-300 Линейка-глубиномер

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

3.5mm Бор для контурной обработки кости и направляющая

4.5mm Бор для контурной обработки кости и направляющая
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ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Используйте формирователи десны с поверхностью Laser Lok® в тех случаях, когда в буду-щих ортопедических конструкциях 
планируется применять абатменты с поверхностью Laser Lok® для ингибирования роста эпителия в апикальном направлении, 
для создания биологи-ческой герметизации в области мягких тканей и защиты кости. После удаления формирователя с поверхностью 
Laser Lok® для дальнейшего получения оттиска или других ортопедических процедур храните используемый элемент с поверхностью 
Laser Lok в стерильном растворе до его возвращения на прежнее место. Затягивается вручную .050” (1.25mm) шестигранной отверткой. 
Титановый сплав. 
Примечание: Чтобы подробнее узнать как работать с абатментами с поверхностью Laser Lok см. руководство L02015-003 

диаметр 
формирователя высота 3 мм   высота 5 мм   

уз
ки

й
 п

р
о

ф
и

л
ь ортопедическая платформа 

3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 

4.0mm PYNHA3L PYNHA5L

5.0mm PGNHA3L PGNHA5L

ст
а

н
д

а
р

тн
ы

й
 

п
р

о
ф

и
л

ь 4.5mm PYRHA3L PYRHA5L

5.5mm PGRHA3L PGRHA5L

ш
и

р
о

ки
й

 
п
р

о
ф

и
л

ь 6.0mm PYWHA3L PYWHA5L

7.0mm PGWHA3L PGWHA5L

высота 
абатментаLaser-Lok 

Закручивается вручную при помощи шестигранной ручной отвертки .050”(1,25 мм). 

Титановый сплав. Формирователи диаметром 3,5 мм и 4,5 мм имеют лазерную кодировку 
для более легкого определения ортопедической платформы, профиля и высоты 
формирователя в полости рта.

Y = Желтая (3,5 мм) ортопедическая платформа

G = Зеленая (4,5 мм) ортопедическая платформа

B = Голубая (5.7 мм) ортопедическая платформа

N, R или W = Узкий, Стандартный или Широкий профили

1,3 или 5 = 1 мм, 3 мм или 5 мм высота формирователя

Из-за своих маленьких размеров формирователи диаметром 3,0 мм 
не имеют лазерной гравировки. 

4.0mm PYNHA1 PYNHA2 PYNHA3 PYNHA5

5.0mm PGNHA1 PGNHA2 PGNHA3 PGNHA5

4.5mm - PYRHA2 PYRHA3 PYRHA5

5.5mm - PGRHA2 PGRHA3 PGRHA5

6.0mm - - PYWHA3 PYWHA5

7.0mm - - PGWHA3 PGWHA5

высота 
абатмента

Y = Желтая (3.5мм) ортопедическая платформа

G = Зеленая (4.5мм) ортопедическая платформа

N, R или W = Узкий, Стандартный или Широкий профили

3 или 5 = высота формирователя 3мм или 5мм

L = Laser-Lok

Формирователи десны Laser Lok®

Стандартные формирователи десны

диаметр 
формирователя высота 1мм   высота 2 мм   высота 3 мм   высота 5 мм   

уз
ки

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

ст
а

н
д

а
р

тн
ы

й
 

п
р

о
ф

и
л

ь
ш

и
р

о
ки

й
 

п
р

о
ф

и
л

ь

ортопедическая платформа 
3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
3,5 мм, Laser Lok® 

ортопедическая платформа 
4,5 мм, Laser Lok® 
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ВВЕДЕНИЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Данное хирургическое руководство по использованию имплантатов Tapered Short, а также хирургических 
инструментов носит рекомендательный характер. Это руководство предназначено исключительно для того, 
чтобы предоставить инструкции по использованию продукции компании BioHorizons. В его задачи не входит 
описание методик лечения и диагностики, рекомендаций по планированию лечения или по установке 
имплантатов. Данное руководство не может считаться заменой курсов, где обучают имплантации, и не должно 
определять решение врача относительно конкретных действий в отношении пациента. Компания BioHorizons 
настоятельно рекомендует пройти соответствующее обучение перед тем, как заняться установкой имплантатов 
и проведением сопутствующих манипуляций.

Процедуры, описанные и проиллюстрированные в данном руководстве, соответствуют идеальным условиям для 
установки имплантатов, т.е. предполагается, что состояние твердых и мягких тканей является оптимальным. 
В руководстве не представлены все варианты установки имплантатов, зависящих от конкретных условий. 
Оценка клиницистом каждого клинического случая всегда приоритетна по отношению к любым рекомендациям, 
приведенным в этом или любом другом руководстве компании BioHorizons.

До выполнения каких-либо хирургических процедур, связанных с установкой имплантатов BioHorizons:

• Прочитайте и разберитесь с инструкциями, сопровождающими всю продукцию BioHorizons.

• Очистите и простерилизуйте хирургический лоток и все инструменты согласно инструкции.

• Изучите назначение всех инструментов и способы их применения.

• Рассмотрите разметку на хирургическом наборе, значение цветовых кодировок, условные обозначения.

• Разработайте план хирургического вмешательства так, чтобы он максимально удовлетворял всем требованиям 
  данного клинического случая.

1) с временными ортопедическими конструкциями, которые не включены в функциональную окклюзию или

2) в случае шинирования имплантатов при замещении нескольких зубов или когда достигнута стабилизация при помощи протеза, 
    опирающегося на несколько имплантатов.

Показания

Имплантаты Tapered Short используются на нижней или верхней челюсти в качестве искусственных корней 
зубов для замещения одного зуба или для поддержания несъемных или условно-съемных мостовидных 
конструкций.
Немедленное протезирование возможно при соблюдении следующих условий:
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При двухэтапном протоколе операции имплантат устанавливается 
на уровне гребня, закрывается мягкими тканями, тем самым 
исключаются окклюзионная нагрузка и иные воздействия в течение 
остеоинтеграции. Чтобы избежать зарастания имплантата мягкими 
тканями, в него устанавливается низкопрофильная заглушка.

После остеоинтеграции имплантата при повторном хирургическом 
вмешательстве на имплантат устанавливается формирователь для 
заживления и формирования контуров мягких тканей. 
Протезирование проводится уже после полного восстановления 
мягких тканей.

Одноэтапный протокол предусматривает установку имплантатов с 
формирователями контура десны, что позволяет избежать 
повторного хирургического вмешательства. Несмотря на отсутствие 
окклюзионной нагрузки, определенное давление на тело имплантата 
может передаваться через выступающий над десной формирователь. 

Протезирование проводится после остеоинтеграции и полного 
заживления мягких тканей.

Имплантат с заглушкой 
при двухэтапном протоколе

Имплантат с формирователем 
десны при одноэтапном протоколе

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Двухэтапный протокол

Одноэтапный протокол
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Между стенками имплантатов должно сохраняться 
определенное расстояние. Для этого необходимо соблюдать 
интервал между стенками имплантатов. Это расстояние 
рассчитывается по следующей формуле:
1/2 (сумма 2 диаметров тел имплантатов) + желаемое расстояние

При установке имплантатов клиницисты должны принимать собственное решение 
относительно оптимального расстояния в зависимости от индивидуальных условий пациента.

УРОВЕНЬ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

расстояние между 
стенками имплантатов

При размещении имплантата в неровном гребне необходимо подготовить 
костное ложе и установить его так, чтобы участок соединения кости с 
мягкими тканями находился в пределах переходной области Laser Lok. 
Это позволит как мягким тканям, так и кости прикрепиться к шейке с 
поверхностью Laser Lok. Если высота перепада превышает размеры 
переходной области Laser Lok, необходимо рассмотреть возможность 
пластики костного гребня.

Установка имплантата в неровный гребень

Позиционирование между зубом и имплантатом, между имплантатом и имплантатом

расстояние 
между зубом 
и имплантатом

центральная ось 
остеотомического отверстия

центральная ось 
остеотомического отверстия

Центральная ось остеотомической лунки должна нахо-
диться на определенном расстоянии от стенки зуба, 
которое рассчитывается по следующей формуле:
1/2  (диаметр тела имплантата) + желаемое расстояние
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРЛ

Последовательность использования сверл

2  

• Чтобы избежать перегрева кости, сверление всегда нужно выполнять с непрерывной ирригацией стерильным 
раствором. Обратно-поступательные движения сверла также помогают избежать перегрева. Хирургические сверла 
и метчики необходимо менять по мере изнашивания. Износ, коррозия и любые другие признаки прихода в негодность
являются показаниями к замене сверл. Компания BioHorizons рекомендует менять сверла после 12-20 циклов 
использования.  Для документирования этой важной информации компания предоставляет Таблицу Контроля 
Использования Сверл.

• Полоскание полости рта перед операцией 0,12% раствором хлоргекседина диглюконата значительно снижает риск 
развития осложнений и инфицирования в области имплантации.  Рекомендации по полосканию полости рта 
раствором хлоргекседина: 30-секундное полоскание перед операцией, а также дважды в день на протяжении двух 
недель после операции.                     

3

• В процессе сверления в дистальном участке нижней челюсти существует риск повреждения нижнечелюстного нерва.
Для минимизации риска повреждения нерва чрезвычайно важно, чтобы доктор понимал систему разметки сверл. 
Это дает возможность сопоставить длину имплантата с реальной глубиной ложа, что позволит правильно расположить 
имплантат по вертикали.

Важные рекомендации

Пилотное сверло,
2.0/2.5/3.2мм

4.6 Промежуточное сверло,
2.5/3.2/3.7ммИмплантаты 4.6мм

Имплантаты 5.8мм

5.8 Промежуточное сверло, 
3.2/4.1/4.7мм

4.6 Финишное сверло,е 
4.1мм

5.8 Финишное сверло, 
5.4мм

глубина 7,5 мм

глубина 6 мм
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Назначение:Поступательно расширяют диаметр костного ложа

Назначение:Удаление кортикальной кости для снижения 
компрессии кости в области шейки имплантата.

Назначение:Формирование первичного отверстия в кости

• Долотоподобная конструкция верхушки предотвращает 
  скольжение сверла по поверхности гребня.

• Матовое покрытие улучшает видимость сверла в 
  операционном свете.

• 1500 об/мин

ФОРМИРОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ КОСТНОГО ЛОЖА

Пилотное сверло Tapered Short

Промежуточные и финишные сверла Tapered Short

глубина 

костного 

ложа 6мм

глубина 

костного 

ложа 7.5мм

отношение 6мм имплантата 
к промежуточному сверлу

отношение 6мм имплантата 
к финишному сверлу

Развальцовочные сверла

• Кодировка глубины, соответствующая длине имплантатов
• Эффективная конструкция режущих граней сверла позволяет собирать кость для дальнейшего 
использования в костной пластике
• Режущие способности кончика сверла ограничены и управляемы. Однако в случае необходимости 
сверлом можно увеличить глубину костного ложа
• Матовая финишная обработка улучшает видимость сверла в операционном свете
• При низкой плотности кости формирование костного ложа может быть завершено промежуточным 
сверлом для достижения более высокого усилия при закручивании имплантата
• Для более высокого усилия при закручивании имплантата возможно использование финишного сверла, 
чтобы расширить корональную область остеотомии (вместо работы на всю длину)
• Цветовая кодировка соответствует диаметрам тел имплантатов (серый=универсальное пилотное сверло, 
зеленый=4,6 мм и синий=5,8 мм)
• 1500 об/мин

• Используется при наличии плотной кортикальной кости
• Закругленный неактивный сердечник обеспечивает 
центрирование сверла в костном ложе
• Используется после финального расширяющего 
сверла для каждого выбранного имплантата
• Цветовая кодировка соответствует диаметрам тел 
имплантатов (зеленый=4,6 мм и синий=5,8 мм)
• 1000 об/мин
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ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА КОСТИ И УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

стопорное кольцо 
PEEK

шестигранник 
имплантовода

После установки имплантата используйте 
соответствующую ямку на имплантоводе,
чтобы убедиться, что одна из граней 
шестигранника перпендикулярна 
плоскости наклона имплантата. В этом 
случае угловым абатментом можно 
компенсировать имеющийся наклон

Установите верхушку имплантата в остеотомическую лунку и начинайте медленное 
вращение. Шестигранник имплантовода встанет на свое место после того, как имплантовод 
начнет вращаться под небольшим апикальным давлением.

Если во время установки ощущается слишком сильное сопротивление, удалите 
имплантат и повторите процедуру, используя соответствующий развальцовочный бор 
или метчик, что, как полагают, необходимо для уменьшения усилия при закручивании.

Для захвата имплантата выровняйте шестигранник 
имплантовода с шестигранником имплантата и нажмите 
с усилием до щелчка стопорного кольца PEEK.

ямка

грань 
шестигранника

Колпачки контейнеров снабжены цветовой кодировкой,
соответствующей диаметрам имплантатов
(4,6 мм = зеленый, 5,8 мм = синий).

Заглушки и имплантоводы имеют цветовую кодировку, 
соответствующую ортопедическим платформам 
(3,5 мм=желтый, 4,5 мм = зеленый)

Имплантоводы

Захват имплантата

Установка имплантата

4

Имплантаты устанавливаются только с помощью 
HD имплантоводов (TYGIDH & TYGIDR).

Назначение: Захват внутреннего шестигранника имплантата для    
                       установки имплантата без абатмента в лунку.

• Имплантоводы имеют цветовую кодировку, соответствующую 
кодировке ортопедических платформ:
• желтая/зеленая=3.5/4.5 мм платформа
• 30 об/мин или меньше 
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Заглушка имплантата 
находится в контейнере, 
расположенном в колпачке.

заглушка

Чтобы процесс остеоинтеграции между поверхностью имплантата и костью прошел успешно, рекомендовано оставить 
имплантат без нагрузки на период заживления. Это зависит от индивидуальной способности организма пациента к 
восстановлению и качества кости в области установки имплантата. Каждый случай должен оцениваться индивидуально.

Пациента необходимо проинструктировать насчет послеоперационного периода, включительно с советом о 
прикладывании пакета со льдом в течение 24 часов после операции. Рекомендованы «мягкая диета» и, по возможности, 
диетические добавки. Фармакологическая терапия назначается по индивидуальным показаниям пациента.

Чтобы предотвратить чрезмерное давление на область операционного поля при использовании съемного протеза в 
период первичного заживления после установки имплантата, необходим мягкий перебазировочный материал. Перед 
внесением перебазировочного материала уберите пластмассу из протеза над участками, где установлены имплантаты. 
Периодически проверяйте состояние мягких и твердых тканей, используя клинический и рентгенологический методы.

Также очень важна постоянная гигиена полости рта. Пациент должен обращаться за профессиональной гигиеной 
минимум раз в три месяца. Для чистки имплантатов необходимо использовать специальные инструменты, например 
Implacare® от компании Hu-Friedy®. На ручки из нержавеющей стали могут устанавливаться наконечники различного 
вида для гигиенической чистки натуральных зубов. Скалеры Implacare® не содержат частиц стекла или графита, 
которые могли бы поцарапать титановую поверхность абатментов.

ПРОТОКОЛЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Заглушки для двухэтапного протокола

Формирователь десны для одноэтапного протокола

Инструкции в послеоперационный период

Назначение: Защита ортопедической платформы на время двухэтапного     
                       хирургического протокола.
• Промыть имплантат, чтобы удалить кровь и костные опилки
• Использовать антибактериальную пасту, чтобы снизить риск бактериальной
   инфекции
• Закручивать по часовой стрелке
• Цветовая кодировка в соответствии с диаметром ортопедической платфомы
• Затягивать вручную (10-15Ncm) при помощи .050”(1,25мм) шестигранной 
отвертки

Назначение: Транс-слизистый элемент, обеспечивающий форми-
рование профиля мягких тканей с помощью узких, 
стандартных и широких профилей или ортопедиче-
ских компонентов системы «Простое решение».

• Цветовая кодировка в соответствии с диаметром ортопедической                     
   платформы
• Формирователи 3,5 и 4,5 мм имеют лазерную кодировку для лучшей
   идентификации в полости рта, например:YR3=желтая (3,5 мм) платформа 
  / Стандартный профиль / Высота 3 мм
• Если планируется ортопедическое временное или постоянное восстанов
   ление с элементами  Laser Lok, необходимо использовать формирователи 
   с поверхностью Laser Lok
• Затягивать вручную (10-15Ncm) при помощи .050”(1,25мм) шестигранной 
   отвертки
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Приложение

Никогда не используйте контурирующие боры без установленных 
на имплантат направляющих.

Используя шестигранную отвертку .050”, снимите заглушку с имплантата 
и установите на него направляющую, соответствующую цветовой 
кодировке ортопедической платформы имплантата. При работе с борами
для контурной обработки кости используйте максимально обильную 
ирригацию стерильным раствором. Как только излишки кости и мягких 
тканей будут удалены, отвинтите направляющую и на ее место установите 
соответствующий ортопедический компонент.

Боры для контурной обработки кости

На снимке показан исключительный 
рост кости в течении 3 мес. 
(Myron Nevins, DDS)

Назначение: Для контурирования кости во время открытия 
имплантата на втором этапе при двухэтапном протоколе в 
случае формирования излишков кортикальной кости. Эта 
процедура обеспечивает необходимое пространство для 
надлежащей посадки абатмента.

• Контурная направляющая защищает платформу имплантата
• Цветовая кодировка, соответствующая диаметрам платформ
  (желтая=3,5 мм, зеленая=4,5 мм)
• Скорость сверления 850-2500 об/мин с постоянной ирригацией      
  стерильным раствором
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ/ССЫЛКИ

диаметр тела имплантата ортопедическая платформа

 4.6мм
(зеленая кодировка на упаковке и крышке, 
белая наклейка на блистере)

(внутренний шестигранник и заглушка 
желтого цвета)
(внутренний шестигранник и заглушка 
зеленого цвета)

(синяя кодировка на упаковке и крышке, 
белая наклейка на блистере)

3.5мм 

 5.8мм 4.5мм 

Кодировка имплантатов Tapered Short

Список литературы

Маркировка 
Коротких 
имплантатов

BioHorizons products 
carry the CE mark and 
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Quality First International
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Tel. +44-208-221-2361 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ

Менеджер по продажам:

мобильный телефон:

еmail и/или факс:

10

Пожизненная гарантия BioHorizons на все имплантаты и ортопедические компоненты: На все имплантаты и ортопеди-
ческие компоненты BioHorizons предоставляется пожизненная гарантия. Если в имплантатах или ортопедических 
компонентах обнаружен брак (за исключением естественного износа компонентов для съемных протезов), мы 
незамедлительно заменим инструменты, без каких-либо ограничений.

Дополнительная гарантия: На все инструменты, хирургические сверла и динамометрические ключи BioHorizons 
предоставляется гарантия.

(1) Хирургические сверла и нарезчики резьбы: Гарантийный срок на хирургические сверла и нарезчики резьбы 
составляет 90 дней с момента получения накладной. Хирургические сверла и нарезчики резьбы необходимо менять 
по мере износа (затупление, коррозия метала, повреждение). Компания BioHorizons рекомендует менять свёрла после 
12-20 циклов использования.

(2) Инструменты: Гарантийный срок эксплуатации инструментов BioHorizons составляет один (1) год с момента получе-
ния накладной. Гарантия распространяется на отвертки, приспособления для расширения зоны имплантологического 
ложа и другие инструменты BioHorizons, используемые на хирургическом или ортопедическом этапах имплантации.

Политика возврата: При возврате продукции заполняется Анкета возврата, которую можно получить у вашего 
регионального представителя. Товары возвращаются вместе с анкетой. Для более подробной информации изучите 
обратную сторону накладной, которая идет вместе с продукцией.

Отказ от обязательств: Имплантаты BioHorizons могут использоваться только в сочетании с соответствующими 
оригинальными компонентами и инструментами согласно инструкции компании BioHorizons. Применение любых 
других компонентов или инструментов, не принадлежащих к линии продукции компании BioHorizons, для установки или 
протезирования на имплантатах BioHorizons аннулирует все гарантийные или другие обязательства, задекларирован-
ные компанией BioHorizons в прямой или косвенной форме.

Использование представленных в данном буклете хирургического руководства и клинических протоколов применения 
продукции BioHorizons находится в зоне индивидуальной ответственности каждого клинициста. Компания BioHorizons 
настоятельно рекомендует окончить программу последипломного образования по стоматологической имплантологии 
и следовать инструкциям, сопровождающим каждый продукт. BioHorizons не несет иной ответственности за любой 
побочный либо косвенный ущерб или ответственности, связанной с использованием наших продуктов отдельно или в 
сочетании с другими продуктами, кроме замены или ремонта по нашим гарантиям.

Поставляемые продукты: Для получения информации о гарантии производителя, пожалуйста, обратитесь к упаковке 
продукта. Стоимость поставляемых продуктов может быть изменена без уведомления.

Правомочность: с момента выхода это руководство заменяет собой все предыдущие опубликованные материалы.

Доступность: Не каждый продукт, указанный или описанный в этом руководстве, доступен во всех странах. BioHorizons 
постоянно работает над усовершенствованием своей линейки продукции, поэтому оставляет за собой право улучшать, 
модифицировать, менять спецификацию или снимать продукцию с производства.

Любые изображения, представленные в данном руководстве, выполнены не в натуральную величину, и не все 
продукты отображены. Описание продукции модифицировано в целях презентации. Чтобы получить полное описание 
и дополнительную информацию, пожалуйста, посетите сайт store.biohorizons.com



Purpose:  Incrementally widen the osteotomy

• Depth-marked for reference

• The drill tip has limited end cutting. However, the osteotomy depth can be increased with these drills as needed

(instead of full depth)

• Color-coded by implant body diameter 
 (gray=universal starter drill, green=4.6mm and blue=5.8mm)

•1,500 RPM

Представители / дистрибьюторы

Для получения контактной информации дистрибьюторов в 85 странах:

BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpressTM are registered trademarks of BioHorizons. Unigrip™ is a trademark of Nobel Biocare AB.  Zimmer® Dental 
ScrewVent® and Tapered ScrewVent® are registered trademarks of Zimmer, Inc.  AlloDerm® and AlloDerm GBR® are registered trademarks of LifeCell Corporation. The ARTISAN™ Space 
Maintenance System and Grafton® DBM are registered trademarks of Medtronic, Inc. INFUSE® Bone Graft, the PROGENIX® Family of Grafts, and the MASTERGRAFT® Family of Products are 
registered trademarks of Medtronic Sofamor Danek Inc. Spiralock® is a registered trademark of Spiralock Corporation. Pomalux® is a registered trademark of Westlake Plastics Co.  Locator® 
is a registered trademark of Zest Anchors, Inc. Delrin® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company. MinerOss® Cancellous and MinerOss® Cortical are processed 
by DCI Donor Services Tissue Bank. Mem-Lok® and MinerOss® X are manufactured by Collagen Matrix, Inc. BioPlug and BioStrip are manufactured by NovaBone Products, LLC. Not all 
products shown or described in this literature are available in all countries. As applicable, BioHorizons products are cleared for sale in the European Union under the EU Medical Device Directive 
93/42/EEC and the tissues and cells Directive 2004/23/EC. We are proud to be registered to ISO 13485:2003, the international quality management system standard for medical devices, which 
supports and maintains our product licences with Health Canada and in other markets around the globe.  Original language is English. ©BioHorizons. All Rights Reserved. 


