
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 
Имплантаты Strong SW Morse 

Внешний вид продукта: 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
Имплантаты STRONG SW MORSE изготавливаются из чистого титана 4 класса по стандарту ASTM 
F67.  Имплантаты выпускаются с диаметром платформы Ø3,5 / Ø3,8 / Ø4,5 / Ø5,0 мм и длиной  
в диапазоне от 8,5 до 15,0 мм. С ортопедическими компонентами SIN имплантаты соединяются 
посредством конуса Морзе. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: 
Имплантаты STRONG SW MORSE имеют цилиндрическую форму в корональной части и кониче-
скую форму в апикальной части. Поверхность имплантатов подвергается специальной обработке. 
Имплантаты поставляются стерильными (стерилизация гамма-лучами). Имплантаты предназна-
чены для немедленного, раннего и отсроченного протезирования с изготовлением одиночных и 
множественных реставраций. Имплантаты дают хорошие клинические результаты при установке 
в кость любой плотности. 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКТА: 
Имплантаты STRONG SW MORSE комплектуются винтом-заглушкой, который фиксируется на им-
плантате при традиционной двухэтапной имплантации, предполагающей закрытое приживление 
имплантата.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ: 
Винт-заглушка: фиксируется на имплантате после его установки. Строго соответствует платфор-
ме каждой модели имплантатов. Изготавливается из титанового сплава 5 класса по стандарту 
ASTM F136. Является временным компонентом и после раскрытия имплантата заменяется на тот 
или иной ортопедический компонент по выбору врача, проводящего протезирование. 
 

ФОРМА ПОСТАВКИ: 
Имплантаты STRONG SW MORSE поставляются в индивидуальной тройной упаковке: 
Внутренняя упаковка представлена пластиковой тубой, в которой находятся имплантат и винт-
заглушка, защищенные титановой пластинкой. Туба герметично запечатана материалом TYVEK® 
– полиэтиленом высокой плотности медицинского назначения. 
Промежуточная упаковка представлена преформированным блистером из ПЭТ (полиэтилена те-
рефталата), герметично закрытого полиэтиленом высокой плотности TYVEK® медицинского на-
значения. 
Внешняя упаковка представлена картонной коробкой с закрытыми нетоксичной бумагой краями. 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: 
Имплантаты STRONG SW MORSE предназначены для установки в верхнюю и/или нижнюю челюсти 
посредством соответствующей хирургической техники. 
Обычно используются в рамках трехстадийной реабилитации пациентов с адентией (двухэтапная 
имплантация с отсроченным протезированием): 
• Подготовка ложа и установка имплантата 
• Раскрытие имплантата 
• Протезирование на имплантате 
Также в отдельных случаях по усмотрению хирурга возможно проведение одноэтапной техники 
(одноэтапная имплантация с немедленным протезированием): 
• Установка имплантата и немедленное протезирование. 
Успешная остеоинтеграция имплантата означает образование непосредственного контакта между 
здоровой костью и титановой поверхностью имплантата. Конструкция имплантатов SIN обеспе-
чивает возможность их установки в нативную и аугментированную кость при полной, частичной и 
одиночной адентии. Имплантация может быть как одноэтапной (с ранним или немедленным про-
тезированием в пределах 48 часов), так и двухэтапной.  
Любое несоблюдение рекомендаций по использованию продукта может отрицательно сказаться 
на долговечности соединения имплантат-абатмент, привести к возникновению осложнений и при-
чинению вреда пациенту. 
 



 

 

 

ВЫБОР ИМПЛАНТАТА: 
Выбор имплантата STRONG SW MORSE должен осуществляться с учетом хирургической техники, 
нужд пациента, а также локализации и особенностей участка адентии. 
 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА Ø 3,5: 
Шаг 1: Сделайте разрез, откиньте лоскут. 
Шаг 2: Просверлите кортикальную кость первым сверлом* (копьевидное сверло FRLD 2020) - 
(1500 об/мин). 
Шаг 3: Просверлите кость винтовым сверлом Ø 2,0 мм* (FH 2015), погрузив его до метки, соответ-
ствующей длине выбранного имплантата (1500 об/мин). 
Шаг 4: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,5 мм (FRWD 35), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин). В плотной кос-
ти (I и II типов) используйте метчик для имплантатов Strong SW Ø 3,5 мм (CMRIW 35). Метчик вво-
дится в ложе до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (25 об/мин). 
Шаг 5: Извлеките имплантат из упаковки, сняв с тубы защитную пленку TYVEK®. 
Шаг 6: Установите в угловой наконечник имплантовод (CTMD 20 или CTMD 24) и введите его в им-
плантат, оказывая необходимый для полной стыковки нажим. 
Шаг 7: Вкрутите имплантат в подготовленное ложе (20 об/мин). 
Шаг 8: При необходимости выполните точную ручную доводку имплантата, используя хирургиче-
скую трещотку (TMECC 02) и ручной имплантовод (CCM 20 или CCM 24). 
Шаг 9: После установки имплантата извлеките имплантовод и закройте имплантат винтом-
заглушкой, используя ручной шестигранный ключ 1,2 мм (CDH 1220 или CDH 1224). 
Шаг 10: Ушейте ткани над имплантатом. 
* Примечание: При подготовке ложа избегайте боковых отклонений сверла, используйте непре-
рывное обильное водное охлаждение. При одноэтапной имплантации, а также при немедленном 
протезировании на имплантате вместо винта-заглушки устанавливается соответствующий орто-
педический компонент. 

 
ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА Ø 3,8: 

Шаг 1: Сделайте разрез, откиньте лоскут. 
Шаг 2: Просверлите кортикальную кость первым сверлом* (копьевидное сверло FRLD 2020) - 
(1500 об/мин). 
Шаг 3: Просверлите кость винтовым сверлом Ø 2,0 мм* (FH 2015), погрузив его до метки, соответ-
ствующей длине выбранного имплантата (1500 об/мин). 
Шаг 4: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,5 мм (FRWD 35), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 5: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,8 мм (FRWD 38), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин). В плотной кос-
ти (I и II типов) используйте метчик для имплантатов Strong SW Ø 3,8 мм (CMRIW 38). Метчик вво-
дится в ложе до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (25 об/мин). 
Шаг 6: Извлеките имплантат из упаковки, сняв с тубы защитную пленку TYVEK®. 
Шаг 7: Установите в угловой наконечник имплантовод (CTMD 20 или CTMD 24) и введите его в им-
плантат, оказывая необходимый для полной стыковки нажим. 
Шаг 8: Вкрутите имплантат в подготовленное ложе (20 об/мин). 
Шаг 9: При необходимости выполните точную ручную доводку имплантата, используя хирургиче-
скую трещотку (TMECC 02) и ручной имплантовод (CCM 20 или CCM 24). 
Шаг 10: После установки имплантата извлеките имплантовод и закройте имплантат винтом-
заглушкой, используя ручной шестигранный ключ 1,2 мм (CDH 1220 или CDH 1224). 
Шаг 11: Ушейте ткани над имплантатом. 
* Примечание: При подготовке ложа избегайте боковых отклонений сверла, используйте непре-
рывное обильное водное охлаждение. При одноэтапной имплантации, а также при немедленном 
протезировании на имплантате вместо винта-заглушки устанавливается соответствующий орто-
педический компонент. 
 

 
 



 

 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА Ø 4,5: 
Шаг 1: Сделайте разрез, откиньте лоскут. 
Шаг 2: Просверлите кортикальную кость первым сверлом* (копьевидное сверло FRLD 2020) - 
(1500 об/мин). 
Шаг 3: Просверлите кость винтовым сверлом Ø 2,0 мм* (FH 2015), погрузив его до метки, соответ-
ствующей длине выбранного имплантата (1500 об/мин). 
Шаг 4: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,5 мм (FRWD 35), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 5: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,8 мм (FRWD 38), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 6: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 4,5 мм (FRWD 45), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин). В плотной кос-
ти (I и II типов) используйте метчик для имплантатов Strong SW Ø 4,5 мм (CMRIW 45). Метчик вво-
дится в ложе до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (25 об/мин). 
Шаг 7: Извлеките имплантат из упаковки, сняв с тубы защитную пленку TYVEK®. 
Шаг 8: Установите в угловой наконечник имплантовод (CTMD 20 или CTMD 24) и введите его в им-
плантат, оказывая необходимый для полной стыковки нажим. 
Шаг 9: Вкрутите имплантат в подготовленное ложе (20 об/мин). 
Шаг 10: При необходимости выполните точную ручную доводку имплантата, используя хирургиче-
скую трещотку (TMECC 02) и ручной имплантовод (CCM 20 или CCM 24). 
Шаг 11: После установки имплантата извлеките имплантовод и закройте имплантат винтом-
заглушкой, используя ручной шестигранный ключ 1,2 мм (CDH 1220 или CDH 1224). 
Шаг 12: Ушейте ткани над имплантатом. 
* Примечание: При подготовке ложа избегайте боковых отклонений сверла, используйте непре-
рывное обильное водное охлаждение. При одноэтапной имплантации, а также при немедленном 
протезировании на имплантате вместо винта-заглушки устанавливается соответствующий орто-
педический компонент. 
 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА Ø 5,0: 
Шаг 1: Сделайте разрез, откиньте лоскут. 
Шаг 2: Просверлите кортикальную кость первым сверлом* (копьевидное сверло FRLD 2020) - 
(1500 об/мин). 
Шаг 3: Просверлите кость винтовым сверлом Ø 2,0 мм* (FH 2015), погрузив его до метки, соответ-
ствующей длине выбранного имплантата (1500 об/мин). 
Шаг 4: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,5 мм (FRWD 35), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 5: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 3,8 мм (FRWD 38), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 6: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 4,5 мм (FRWD 45), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин).  
Шаг 7: Расширьте ложе коническим сверлом* для имплантатов Strong SW Ø 5,0 мм (FRWD 50), по-
грузив его до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (800 об/мин). В плотной кос-
ти (I и II типов) используйте метчик для имплантатов Strong SW Ø 5,0 мм (CMRIW 50). Метчик вво-
дится в ложе до метки, соответствующей длине выбранного имплантата (25 об/мин). 
Шаг 8: Извлеките имплантат из упаковки, сняв с тубы защитную пленку TYVEK®. 
Шаг 9: Установите в угловой наконечник имплантовод (CTMD 20 или CTMD 24) и введите его в им-
плантат, оказывая необходимый для полной стыковки нажим. 
Шаг 10: Вкрутите имплантат в подготовленное ложе (20 об/мин). 
Шаг 11: При необходимости выполните точную ручную доводку имплантата, используя хирургиче-
скую трещотку (TMECC 02) и ручной имплантовод (CCM 20 или CCM 24). 
Шаг 12: После установки имплантата извлеките имплантовод и закройте имплантат винтом-
заглушкой, используя ручной шестигранный ключ 1,2 мм (CDH 1220 или CDH 1224). 
Шаг 13: Ушейте ткани над имплантатом. 
* Примечание: При подготовке ложа избегайте боковых отклонений сверла, используйте непре-
рывное обильное водное охлаждение. При одноэтапной имплантации, а также при немедленном 



 

 

 

протезировании на имплантате вместо винта-заглушки устанавливается соответствующий орто-
педический компонент. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРОДУКТА 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Имплантации должен предшествовать тщательный анализ с обследованием предполагаемой зо-
ны хирургического вмешательства, рентгенографией, томографией, лабораторной диагностикой и 
изучением диагностических моделей. Это способствует достижению предсказуемых и долгосроч-
но стабильных результатов лечения. 
Операция должна проводиться в стерильном помещении с соблюдением правил асептики, экс-
плуатации оборудования, обращения с инструментами, использования защитной одежды. Необ-
ходимо учитывать, что эти и другие внешние факторы в случае их игнорирования могут привести 
к контаминации во время операции, утрате имплантата, развитию осложнений и снижению срока 
службы имплантата. Инструменты поставляются нестерильными. Перед первым и после каждого 
использования они должны быть простерилизованы в автоклаве при 121°C под давлением 1 атм. 
в течение 30 мин или 2 атм. в течение 20 мин в соответствии со стандартными протоколами. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Противопоказаниями к установке имплантатов SIN являются недостаточное для обеспечения 
первичной стабильности имплантата качество и/или количество остаточной кости верхней или 
нижней челюсти, а также несовместимые с имплантацией местные и системные состояния, как-
то: плохая гигиена полости рта, острые и хронические заболевания пародонта, наркотическая за-
висимость, парафункциональная окклюзионная активность, лучевая терапия в анамнезе, невоз-
можность проведения продолжительных или сложных хирургических вмешательств, невозмож-
ность изготовления функционального протеза. Также установка имплантатов противопоказана 
детям, беременным и кормящим женщинам.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
В целях обеспечения безопасности и эффективности имплантации необходимо, чтобы установку 
имплантатов STRONG SW MORSE, учитывая специфику вмешательства, проводили опытные, тех-
нически подготовленные хирурги. 
При последующем протезировании на имплантатах важно использовать компоненты с совмести-
мой геометрией соединения, учитывать возможности и преимущества концепции переключения 
платформ, а также соблюдать показания к изготовлению того или иного вида протеза.  
Компания-производитель SIN рекомендует выбирать имплантаты, исходя из локализации участка 
адентии (см. таблицу ниже). Тем не менее, хирург-имплантолог при выборе диаметра и длины им-
плантата может действовать по своему усмотрению, ориентируясь не только на локализацию де-
фекта, но и на другие анатомические особенности предполагаемого участка имплантации. 



 

 

 

 
Таблица 1. Указания по выбору имплантата в зависимости от локализации дефекта зубного ряда. 

Челюсть Локализация дефекта зубного ряда Наименование зуба Имплантат Ортоп. компонент 

Верхняя 

11 21 Центральный резец ø3,8 / ø4,5 Ø 4 

12 22 Боковой резец ø3,5 Ø 3,5 

13 23 Клык ø3,8 / ø4,5 Ø 4 

14 24 1-ый премоляр ø3,8 / ø4,5 Ø 4,0 / Ø 4,5 

15 25 2-ой премоляр ø3,8 / ø4,5 Ø 4,5 

16 26 1-ый моляр ø4,5 / ø5,0 Ø 4,5 / Ø 5,0 

17 27 2-ой моляр ø5,0 Ø 5 

18 28 3-ий моляр ø5,0 Ø 5 

Нижняя 

41 31 Центральный резец Ø3,8 / Ø4,5 Ø 4 

42 32 Боковой резец Ø3,5 Ø3,5 

43 33 Клык Ø3,8 / Ø4,5 Ø 4 

44 34 1-ый премоляр Ø3,8 / Ø4,5 Ø 4,0 / Ø 4,5 

45 35 2-ой премоляр Ø3,8 / Ø4,5 Ø 4,5 

46 36 1-ый моляр Ø4,5 / Ø5,0 Ø 4,5 / Ø 5,0 

47 37 2-ой моляр Ø5,0 Ø 5 

48 38 3-ий моляр Ø5,0 Ø 5 

 
Имплантаты SIN были сконструированы для вкручивания с максимально допустимым торком 80 
Нсм. Более высокий торк может привести к необратимому повреждению имплантата и к хирурги-
ческим осложнениям. Торк при фиксации ортопедических компонентов на имплантатах (абатмен-
ты для цементной фиксации, конические абатменты или мини-абатменты) составляет 20 Нсм. 
Торк для фиксации ортопедических компонентов поверх промежуточных компонентов (беззоль-
ные абатменты, цилиндрические абатменты) составляет 10 Нсм. Не затягивайте винт-заглушку с 
помощью ключа-трещотки или динамометрического ключа, т.к. это может повредить имплантат. 
Закручивайте его вручную ручным ключом.  
При сдаче протеза необходимо придерживаться рекомендуемых значений торка при фиксации 
каждого компонента. Превышение рекомендованного торка может привести к повреждению им-
плантата и снизить срок его службы. При работе с имплантатами SIN используйте только ориги-
нальные инструменты и ортопедические компоненты, указанные производителем. Их размеры и 
технические допуски строго соответствуют друг другу. Использование аналогов, предлагаемых 
сторонними производителями, даже при кажущемся совпадении размеров и конфигурации сочле-
няющихся элементов, может уменьшить срок службы имплантатов из-за необратимых деформа-
ций. 
Следите за состоянием хирургических инструментов. Инструменты с затупившимися гранями пе-
регревают кость во время сверления, что нарушает процесс остеоинтеграции. 
Регулярно проверяйте торк микромотора и других инструментов, ответственных за торк. Исполь-
зование неоткалиброванных инструментов и оборудования может отрицательно сказаться на ре-
зультатах.  
Пациент должен быть информирован обо всех возможных хирургических осложнениях, противо-
показаниях, побочных реакциях и мерах предосторожности. Вся поставляемая вместе с имплан-
татом документация должна быть доступна для пациента.  
 
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ – СТЕРИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
СТЕРИЛЬНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ И ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ 
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 
 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО: 

Детальное описание хирургического протокола Вы найдете в руководстве по хирургии на сайте 
www.sinimplante.com.br 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
Проверьте целостность имплантатов и инструментов – на них не должно быть повреждений и 
стертых участков. Инструменты должны быть тщательно очищены и простерилизованы. 
 
 



 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 
Поврежденные или использованные имплантаты и/или инструменты подлежат утилизации в со-
ответствии с местными нормативами и правилами, действующими в отношении потенциально 
опасных продуктов. Предупреждение: имплантаты не подлежат повторному использованию. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
К утрате имплантатов и несостоятельности протеза могут привести различные факторы, такие 
как контаминация, неправильный выбор и/или проведение хирургической техники, плохое качест-
во кости, неадекватная гигиена полости рта, парафункциональная активность (бруксизм) и др. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: 
Осложнения могут возникнуть как во время, так и после операции. К таковым относятся: боль, 
отек, кровотечение, расхождение краев раны, парестезия, инфицирование и др. 

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ: 
Всем имплантатам присваиваются последовательные серийные номера, что позволяет отследить 
историю продукта от его производства до продажи. Это обеспечивает безопасность и для пациен-
та, и для врача.  

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: 
После установки имплантата STRONG SW MORSE хирург наблюдает за процессом заживления по-
средством регулярно проводимой рентгенографии. 

ФОРМА ПОСТАВКИ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
Имплантаты STRONG SW MORSE поставляются стерильными в герметично закрытых упаковках. 
Упаковки вскрываются только на стерильном хирургическом столе. При заборе имплантата ис-
пользуются исключительно стерильные титановые инструменты. 

ХРАНЕНИЕ: 
Имплантаты необходимо хранить в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке. Важно ис-
ключить повреждение и вскрытие упаковки до непосредственного использования имплантата. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Транспортировка имплантатов должна осуществляться в оригинальной упаковке при комнатной 
температуре в условиях защищенности от высоких температур и влаги. При транспортировке сле-
дует предохранять продукт от падения. 
 
Производитель: 
 
SIN Sistema de Implante Nacional S/A 
CNPJ: 04.298.106/0001-74 
Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 2445 – Vila Rio Branco, São Paulo, SP 
CEP: 03348-060 
Сделано в Бразилии 
Ответственное лицо: Alessio Di Risio - CREA-SP: 5061207169 
Лицензия (ANVISA): 80108910012 
Служба работы с клиентами: 0800 770 8290 
sin@sinimplante.com.br – www.sinimplante.com.br 

 


