
 

 
 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 
ортопедические компоненты SIN для литья

Внешний вид продукта: 



 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Ортопедические компоненты SIN для литья используются в качестве основы при моделировании 
супраструктуры протеза, которая через эти компоненты соединяется с имплантатами или проме-
жуточными ортопедическими компонентами. 
Ортопедические компоненты для литья подразделяются на односоставные (пластиковый абат-
мент), которые целиком изготавливаются из беззольного пластика, и двухсоставные (пластико-
вый/CrCo абатмент), у которых основание изготавливается из CrCo сплава по стандарту ASTM 
F1537, а цилиндрическое тело (втулка) – из беззольного пластика (полиацеталя) по стандарту NBR 
15804-5. 
Пластиковая втулка укорачивается и включается в состав модели супраструктуры. Готовое хром-
кобальтовое основание обеспечивает точную, «заводскую» посадку супраструктуры на импланта-
те или промежуточном ортопедическом компоненте. 
При протезировании на уровне имплантата используются: пластиковый абатмент и 
пластиковый/CrCo абатмент ДЛЯ ИМПЛАНТАТА. При протезировании на уровне абатмента (т.е. на 
платформе промежуточного ортопедического компонента) используются: пластиковый абатмент 
и пластиковый/CrCo абатмент ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОМПОНЕНТА. 
Имеются 2 варианта соединения: ротационное (без внутреннего шестигранника – для мостовид-
ных протезов) и антиротационное (с внутренним шестигранником – для одиночных протезов). 
Протезирование с использованием ортопедических компонентов SIN для литья осуществляется 
по следующей схеме: 

 
ПРОТЕЗ НА ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ 

Этап 1. Выбор варианта протезирования на имплантатах; 
Этап 2. Выбор ортопедических компонентов; 
Этап 3. Выбор аксессуаров; 
Этап 4. Фиксация протеза с помощью винтов. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SIN ДЛЯ ЛИТЬЯ 

 
ПЛАСТИКОВЫЙ АБАТМЕНТ И ПЛАCТИКОВЫЙ/CrCo АБАТМЕНТ ДЛЯ ИМПЛАНТАТА: имеют цилинд-
рическое тело с внутренним каналом для доступа винта. Подходят для имплантатов с платфор-
мами 3,4 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм со всеми типами соединений (внешний шести-
гранник, внутренний шестигранник и конус Морзе). Имеются 2 варианта соединения с шахтой им-
плантата: ротационное (без шестигранника) и антиротационное (с шестигранником). Поставляют-
ся нестерильными. У двухсоставного компонента основание изготовлено из Co-Cr сплава по стан-
дарту ASTM F1537, а цилиндрическое тело – из полиацеталя по стандарту NBR 15804-5. Односо-
ставной компонент целиком изготавливается из полиацеталя. Подходят для фиксации одиночных 
и мостовидных протезов непосредственно на имплантатах с торком 20 Нсм (для соединений 
внутренний шестигранник и конус Морзе) и 32 Нсм (для соединения внешний шестигранник). Вин-
ты для фиксации этих компонентов изготавливаются из титанового сплава 5 класса по стандарту 
ASTM F136. Данные компоненты универсальны и широко используется в самых разных клиниче-
ских ситуациях. 
ПЛАСТИКОВЫЙ АБАТМЕНТ И ПЛАCТИКОВЫЙ/CrCo АБАТМЕНТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОМПО-
НЕНТА: имеют цилиндрическое тело с внутренним каналом для доступа винта. Имеются 2 вариан-
та платформы: ротационная (без шестигранника) и антиротационная (с шестигранником). У двух-
составного компонента основание изготовлено из Co-Cr сплава по стандарту ASTM F1537, а ци-
линдрическое тело – из полиацеталя по стандарту NBR 15804-5. Односоставной компонент цели-
ком изготавливается из полиацеталя. Подходят для фиксации одиночных и мостовидных проте-
зов на промежуточных ортопедических компонентах. Данные компоненты универсальны и широ-
ко используются в самых разных клинических ситуациях. 
 

 
 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ДИАМЕТР КОМПОНЕНТА (мм) ВЫСОТА ПРИДЕСНЕВОЙ ЧАСТИ (мм) 
3,4-3,5-3,8-4,1-4,5-4,8-5,0-5,5 1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 

 
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Ортопедические компоненты SIN для литья предназначены для изготовления одиночных коронок 
и мостовидных протезов с фиксацией на уровне имплантата или абатмента. 
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Рекомендуемыми условиями использования ортопедических компонентов SIN для литья являют-
ся прохождение курса специализации в соответствующей области стоматологии и зубопротезной 
техники и наличие плана ортопедического лечения. Перед установкой компонентов необходимо 
провести тщательный осмотр для исключения факта наличия у пациента указанных ниже проти-
вопоказаний к осуществлению данной манипуляции. При выборе компонента необходимо учиты-
вать диаметр и наклон имплантата, а также толщину десны. При ошибочном выборе диаметра 
компонента возможно раздражение мягких тканей. Запрещено модифицировать каким бы то ни 
было способом платформу компонента для литья, соединяющуюся с платформой имплантата или 
промежуточного ортопедического компонента.  
Перед работой необходимо простерилизовать все хирургические инструменты, отграничить хи-
рургическое поле стерильными салфетками, дать пациенту прополоскать рот дезинфицирующим 
раствором, проверить данные на упаковке продукта, в особенности срок годности продукта, а 
также целостность упаковки. Продукт с истекшим сроком годности использованию не подлежит. 
Для минимизации риска контаминации необходимо исключить контакт продукта с любым несте-
рильным объектом. Во избежание повреждения продукта нельзя оказывать на него неадекватную 
нагрузку во время использования. Следует разъяснить пациенту, как проводить гигиену полости 
рта, указать на важность регулярных профилактических осмотров после протезирования и преду-
предить, что протез нельзя подвергать избыточной нагрузке и ненадлежащим воздействиям. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Установка имплантата и фиксация ортопедических компонентов SIN относятся к высокоспециа-
лизированным манипуляциям, поэтому всем лицам, причастным к имплантации, протезированию 
и изготовлению протеза, рекомендуется пройти надлежащее обучение, которое повысит эффек-
тивность и безопасность работы в том числе с ортопедическими компонентами SIN для литья. 
При неадекватном выборе хирургической техники или типа протезирования, а также при наличии у 
пациента противопоказаний к проведению импланто-ортопедической реабилитации использова-
ние данного продукта может оказаться неэффективным, и он может быть утрачен. 
 
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Изготовление протеза на уровне имплантата или абатмента требует специфических профессио-
нальных навыков. Использование продукта без владения определенной техникой и без знания 
технических протоколов может навредить пациенту и привести к неудовлетворительным резуль-
татам лечения. 
Перед началом работы с ортопедическими компонентами SIN для литья на специалиста ложится 
ответственность за прохождение соответствующего обучающего курса.  
Для грамотного планирования лечения необходим тщательный клинико-рентгенологический ана-
лиз. При планировании лечения следует рассмотреть наиболее адекватные варианты протезиро-
вания для равномерного распределения жевательной нагрузки, окклюзионной коррекции, восста-
новления оптимальной эстетики и функции. 
Успех протезирования на имплантатах во многом зависит от адекватного обмена информацией 
между хирургом и ортопедом. 
Для винтов, фиксируемых в шахте имплантата (Ø 1,6 мм), максимальный торк составляет 20 Нсм 
(для внутреннего шестигранника и конуса Морзе) и 32 Нсм (для внешнего шестигранника).   



 

 

 

Для винтов, фиксируемых в промежуточных ортопедических компонентах (Ø 1,4 мм), максималь-
ный торк равен 10 Нсм. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Использование ортопедических компонентов для литья противопоказано в следующих случаях: 
• Хроническое воспаление тканей пародонта 
• Отсутствие необходимой подготовки к проведению импланто-ортопедической реабилитации 
• Неадекватная гигиена полости рта 
• Парафункциональные нарушения, например, бруксизм 
• Неустранимые нарушения окклюзии/артикуляции 
• Активные инфекционные процессы в полости рта 
• Недостаточная первичная стабильность имплантата (в случае немедленного протезирования) 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
При неполной диагностике и неадекватном выборе техники имплантации и методики протезиро-
вания использование тех или иных ортопедических компонентов может закончиться неудачей 
(перелом или утрата компонента). Использование продукта может привести к локальному возник-
новению кратковременной болезненности, боли, отека, инфицирования тканей. 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Операция установки имплантата несет в себе риски развития таких интра- и постоперационных 
осложнений, как боль, отек, кровотечение, образование гематомы, расхождение краев раны, паре-
стезия, присоединение инфекции и др. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Имплантаты должны храниться в оригинальной неповрежденной упаковке в сухом прохладном и 
защищенном от солнечных лучей месте при максимально допустимой температуре окружающей 
среды 35°С. Упаковка вскрывается только перед использованием имплантата. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Транспортировка имплантатов должна осуществляться в оригинальной упаковке при температуре 

не выше 35°С. При транспортировке избегать воздействия влаги и высоких температур, а также 

падения продукта.



 

 

 

 

Условные обозначения 

 
Номер партии 

 

Артикул 

 
Стерилизовано гамма-лучами 

 

Срок годности 

 
Внимание! См. прилагаемую документацию 

 

Производитель 

 

Продукт отвечает требованиям директивы 93/42 EEC о медицинских изделиях 

 

Только однократное использование 

 

Максимально допустимая температура хранения 

 


