
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 
KEXP – набор экспандеров SIN 

Внешний вид продукта: 



 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ / ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Экспандеры – это хирургические инструменты, применяемые для компактизации кости при под-
готовке ложа имплантата и при закрытом синус-лифтинге. Позволяют сформировать ложе с ис-
пользованием минимального количества сверл, сохраняя костную ткань и улучшая ее качество, 
что зачастую устраняет необходимость в аугментации кости. 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ / МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

Принцип работы костных экспандеров основан на механическом воздействии (рычаговое). На-
грузка, оказываемая на дистальный (более широкий) конец инструмента, передается через тело 
инструмента к его рабочему концу, который создает компрессию кости. 

 
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Костные экспандеры используются хирургом-стоматологом в соответствии с адекватным клини-
ческой ситуации хирургическим протоколом с соблюдением принципов асептики. Ниже предлага-
ются 2 схемы применения экспандеров для компактизации кости при подготовке ложа импланта-
та и при закрытом синус-лифтинге. После работы необходимо снять с экспандеров ограничители 
и провести предстерилизационную обработку и стерилизацию в соответствии с указаниями дан-
ной инструкции. 
 

КОМПАКТИЗАЦИЯ КОСТИ 
1) Выполните кортикальную перфорацию в участке планируемой имплантации копьевидным 
сверлом (FRL 2020), а затем просверлите канал в кости на запланированную глубину винтовым 
сверлом (FH 2015). Условием проведения данных манипуляций является тщательное предвари-
тельное планирование с использованием рентгенограммы. 
2) Перед использованием инструментов рекомендуется надеть на них ограничители погружения, 
чтобы исключить их введение глубже намеченной рабочей длины. 
3) Прямые инструменты обеспечивают лучший доступ в дистальных отделах. 
4) Инструменты большого диаметра вводятся в ложе вручную в соответствии с длиной и диамет-
ром устанавливаемого имплантата с использованием легких вращательных движений и легких 
ударов молоточка. 
5) Имплантат рекомендуется вводить особенно осторожно и аккуратно. 
 

ЗАКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ 
1) Выполните кортикальную перфорацию в участке планируемой имплантации копьевидным 
сверлом (FRL 2020), а затем просверлите канал в кости винтовым сверлом (FH 2015), не доходя до 
кортикальной пластинки дна верхнечелюстного синуса. Условием проведения данных манипуля-
ций является тщательное предварительное планирование с использованием рентгенограммы. 
2) Перед использованием инструментов рекомендуется надеть на них ограничители погружения, 
чтобы исключить их введение глубже намеченной рабочей длины. Ограничители надеваются на 
инструменты вручную. Прямые инструменты обеспечивают лучший доступ в дистальных отделах. 
3) На первом этапе лифтинга дно пазухи надламывают остеотомом диаметром 2 мм. Для этого 
требуется тщательное планирование с использованием рентгенограммы. Перед введением экс-
пандера рекомендуется надеть на него ограничитель погружения, чтобы не ввести инструмент 
глубже намеченного. Инструмент продвигают в ложе посредством легких ударов молоточка на 
глубину, соответствующую длине устанавливаемого имплантата. 
4) Во время процедуры лифтинга можно ввести в ложе аутокость и/или костнозамещающий ма-
териал, который будет выполнять роль амортизационной подушки, поднимающей мембрану 
Шнайдера по гидравлическому принципу.  
5) Имплантат рекомендуется вводить особенно осторожно и аккуратно. 
6) В зависимости от качества кости и расположения участка имплантации может потребоваться 
чередовать экспандеры и сверла по мере расширения ложа для достижения необходимого ре-
зультата. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Набор экспандеров SIN надлежит хранить в сухом прохладном и защищенном от солнечных лучей 
месте. 



 

 

 

 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Транспортировка набора экспандеров SIN должна осуществляться в оригинальной упаковке над-
лежащим образом во избежание падения. Хранить набор следует при комнатной температуре 
вдали от источников тепла и влаги.  
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Со стерилизованными инструментами надлежит работать только в стерильных условиях; к обра-
щению с ними допускается только квалифицированный персонал в стерильной одежде при уста-
новке дентальных имплантатов. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Использование инструментов с трещинами, стертыми участками и следами ржавчины / коррозии 
запрещено, так как может привести к возникновению проблем при работе с продуктом. Некото-
рые инструменты естественным образом стираются по мере использования, поэтому при возник-
новении у врача ощущения снижения их функциональности или точности их необходимо заменить 
на новые во избежание ухудшения результатов лечения. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед использованием набора экспандеров SIN рекомендуется пройти курс специализации в об-
ласти имплантологии, хирургической стоматологии и ЧЛХ. Специалист должен тщательно осмот-
реть инструменты и убедиться в их пригодности к очередному использованию. Чрезмерный на-
жим на экспандер и неправильная его ориентация, увеличивающая рычаговое воздействие, могут 
негативно сказаться на функциональности рабочего конца инструмента. Врач должен умело до-
зировать нагрузку при работе экспандером, чтобы не причинить вреда пациенту и не испортить 
инструмент. Перед использованием набор экспандеров SIN необходимо простерилизовать в соот-
ветствии со стандартным протоколом стерилизации с обязательным соблюдением указаний от-
носительно сушки. После использования экспандеры необходимо очистить под проточной водой с 
применением среднего по силе воздействия моющего средства и мягкой губки. После промыва-
ния инструменты должны быть просушены струей воздуха во избежание ржавления. Перед рабо-
той необходимо попросить пациента прополоскать рот дезинфицирующим раствором, подгото-
вить стерильное хирургическое поле, исключить контакт инструментов с любым нестерильным 
объектом во избежание риска контаминации; на персонале должна быть надета стерильная меди-
цинская одежда. Следует объяснить пациенту, как поддерживать гигиену полости рта после вме-
шательства, и информировать его о необходимости проведения регулярных осмотров и исключе-
ния физических нагрузок в послеоперационный период. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Противопоказания к использованию набора экспандеров SIN отсутствуют при условии его ис-
пользования квалифицированным опытным врачом в соответствии с планом операции и с со-
блюдением рекомендаций по его применению. 
 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
Набор экспандеров SIN и все его компоненты предназначены для многократного использования и 
поставляются нестерильными. Перед использованием набор инструментов необходимо просте-
рилизовать. После использования все хирургические инструменты надлежит обработать и подго-
товить к стерилизации, последовательно выполнив следующие действия: 
Шаг 1: Разберите инструмент на составные части (для разборных инструментов). 
Шаг 2: Погрузите инструмент в ферментативное моющее средство (10% раствор). 
Шаг 3: Проведите очистку в ультразвуковой ванночке. 
Шаг 4: Промойте обильным количеством дистиллированной воды, чтобы полностью смыть остат-
ки раствора. 
Шаг 5: Высушите чистой сухой тканевой салфеткой или струей сжатого воздуха. 
Шаг 6: Осмотрите инструмент на предмет качества очистки (при наличии участков загрязнения 
следует снова погрузить инструмент в моющий раствор и повторить всю процедуру обработки, 
начиная с шага 2). 



 

 

 

Шаг 7: Выберите упаковочный материал для стерилизации. Предпочтительно использование бу-
мажно-пленочных пакетов. 
 
Внимание! 
Никогда не используйте растворы для удаления окалины и окислов, так как они вызывают потем-
нение инструментов и способствуют еще большему окислению. 
Высушивание инструментов с остатками моющего раствора также может ускорить процесс окис-
ления. 
Перед стерилизацией и хранением чрезвычайно важно хорошо высушить инструменты. Скопле-
ние влаги вредит инструментам, поскольку может вызывать локальное окисление, что приводит 
инструменты в негодность. 
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
Набор экспандеров SIN предназначен для многократного использования и поставляется несте-
рильным. Перед использованием его необходимо простерилизовать. Корпус набора (дно и крыш-
ка), лоток и инструменты автоклавируются. Стерилизация проводится в автоклаве в день опера-
ции или накануне. Автоклавируемый корпус можно стерилизовать при 121°C и давлении 1 атм. 30 
минут или при 134°C и давлении 2 атм. 20 минут. 
Для получения подробной информации ознакомьтесь со стандартом BS EN ISO 17665 – "Стерили-
зация медицинской продукции. Влажное тепло. Требования к разработке, валидации и текущему 
контролю процесса стерилизации медицинских изделий". 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Набор экспандеров SIN используется на этапах установки дентальных имплантатов серии TRYON, 
поэтому нежелательные эффекты могут возникнуть только при неадекватном выборе инстру-
мента. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Инструменты, не подлежащие дальнейшему использованию, следует утилизировать в соответст-
вии с принятыми стандартами в отношении потенциально опасных продуктов. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
Набор экспандеров SIN не имеет ограничений по сроку годности. 

 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Вся продукция SIN поставляется с указанием номера партии, что обеспечивает безопасность ра-
боты. По номерам партии, которые присваиваются последовательно, можно узнать всю историю 
продукта с момента производства до продажи.  



 

 

 

 

Условные обозначения на внешней упаковке 

 

Внимание! См. прилагаемую документацию 

 

Соответствует требованиям, указанным в директивах Европейского Союза 

 

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию 

 

Беречь от солнечных лучей 

 

Беречь от влаги 

 

Не использовать при нарушении целостности упаковки 

 

Пригодно для вторичной переработки 

 

Производитель 

 
Европейский представитель 

 
Артикул 

 
Номер партии 

 

Дата производства 

 

Нестерильно 

 


