
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 
стерильные компоненты SIN 

Внешний вид продукта: 



 

 

 

  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Стерильные компоненты SIN служат основой для изготовления протеза на имплантатах или про-
межуточных ортопедических компонентах SIN в соответствии с механическими принципами рас-
пределения нагрузки. Жевательная нагрузка передается с компонента SIN через имплантат на 
кость. 
Протезирование с использованием данных компонентов подразделяется на несколько этапов: 
 

ПРОТЕЗ НА ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ 
Этап 1. Выбор варианта протезирования на имплантатах; 
Этап 2. Выбор абатментов; 
Этап 3. Выбор аксессуаров; 
Этап 4. Снятие слепка и изготовление мастер-модели с лабораторными аналогами имплантатов; 
Этап 5. Изготовление протеза на мастер-модели; 
Этап 6. Фиксация протеза во рту с использованием цемента. 
 

ПРОТЕЗ НА ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ 
Этап 1. Выбор варианта протезирования на имплантатах; 
Этап 2. Выбор абатментов; 
Этап 3. Выбор аксессуаров; 
Этап 4. Снятие слепка и изготовление мастер-модели с лабораторными аналогами имплантатов; 
Этап 5. Изготовление протеза на мастер-модели; 
Этап 6. Фиксация протеза во рту на винтах. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 
Мини-абатмент: состоит из прямого цилиндрического тела с шестигранником, высотой придесне-
вой части в диапазоне от 1,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей одной из платформ им-
плантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соединения (конус Морзе, 
внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Мини-абатменты поставляются стерильными 
(стерилизация гамма-излучением). Подходят для изготовления небольших и протяженных мосто-
видных протезов на винтовой фиксации, дают возможность изготовить пассивную супраструкту-
ру при расхождении осей имплантатов до 25°. Изготавливаются из титана 5 класса по стандарту 
ASTM F136. При необходимости поставляются с анодизированной поверхностью (желтый цвет).  
 
Эстетический мини-абатмент: состоит из прямого цилиндрического тела с шестигранником, высо-
той придесневой части в диапазоне от 1,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей одной из 
платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соединения 
(конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются стерильными 
(стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления небольших и протяженных мосто-
видных протезов на винтовой фиксации, дают возможность изготовить пассивную супраструкту-
ру при расхождении осей имплантатов до 25°. Используются в случае тонкой десны. Изготавли-
ваются из титана 5 класса по стандарту ASTM F136. При необходимости поставляются с анодизи-
рованной поверхностью (желтый цвет). 
 
Угловой мини-абатмент: состоит из цилиндрического тела с углом наклона 17° и 30°, с шестигран-
ником, высотой придесневой части от 2,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей одной из 
платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соединения 
(конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник).  Поставляются стерильными 
(стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления небольших и протяженных мосто-
видных протезов на винтовой фиксации, дают возможность параллелизировать ортопедические 
оси при расхождении осей имплантатов. Изготавливаются из титана 5 класса по стандарту ASTM 
F136. При необходимости поставляются с анодизированной поверхностью (желтый цвет). 
 
Угловой эстетический мини-абатмент: состоит из цилиндрического тела с углом наклона 17° и 30°, 
с шестигранником, высотой придесневой части от 2,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей 



 

 

 

одной из платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм и 5,5 мм) для каждого типа 
соединения (конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются сте-
рильными (стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления небольших и протяжен-
ных мостовидных протезов на винтовой фиксации, дают возможность параллелизировать орто-
педические оси при расхождении осей имплантатов. Используются в случае тонкой десны. Изго-
тавливаются из титана 5 класса по стандарту ASTM F136. При необходимости поставляются с 
анодизированной поверхностью (желтый цвет). 
 
Конический абатмент: состоит из прямого цилиндрического тела с шестигранником, высотой при-
десневой части в диапазоне от 1,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей одной из платформ 
имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соединения (конус 
Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются стерильными (стерили-
зация гамма излучением). Подходят для изготовления протезов на винтовой фиксации: мосто-
видных и одиночных (ротационный и антиротационный варианты). Подходят для протезирования 
на параллельно и относительно параллельно установленных имплантатах, хорошо распределяют 
нагрузку, работая как амортизатор между коронками и имплантатами. Изготавливаются из тита-
на 5 класса по стандарту ASTM F136. При необходимости поставляются с анодизированной по-
верхностью (желтый цвет). 
 
Эстетический конический абатмент: состоит из прямого цилиндрического тела с шестигранником, 
высотой придесневой части в диапазоне от 1,0 до 4,0 мм и платформой, соответствующей одной 
из платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соедине-
ния (конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются стерильными 
(стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления протезов на винтовой фиксации: 
мостовидных и одиночных (ротационный и антиротационный варианты). Подходят для протези-
рования на параллельно и относительно параллельно установленных имплантатах, хорошо рас-
пределяют нагрузку, работая как амортизатор между коронками и имплантатами. Используются 
в случае тонкой десны. Изготавливаются из титана 5 класса по стандарту ASTM F136. При необ-
ходимости поставляются с анодизированной поверхностью (желтый цвет). 
 
Абатмент для цементной фиксации: состоит из прямого цилиндрического тела с шестигранником, 
высотой придесневой части в диапазоне от 1,0 до 5,0 мм и платформой, соответствующей одной 
из платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа соедине-
ния (конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются стерильными 
(стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления одиночных реставраций и мосто-
видных (небольших и протяженных) протезов на цементной фиксации. Изготавливаются из тита-
на 5 класса по стандарту ASTM F136. При необходимости поставляются с анодизированной по-
верхностью (желтый цвет). 
 
Угловой абатмент для цементной фиксации: состоит из цилиндрического тела с углом наклона 17° 
и 30° с шестигранником, высотой придесневой части от 2,0 до 5,0 мм и платформой, соответст-
вующей одной из платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого 
типа соединения (конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Поставляются 
стерильными (стерилизация гамма излучением). Подходят для изготовления одиночных коронок 
и мостовидных протезов (небольших и протяженных) на цементной фиксации при расхождении 
осей имплантатов. Изготавливаются из титана 5 класса по стандарту ASTM F136. При необходи-
мости поставляются с анодизированной поверхностью (желтый цвет). 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ДИАМЕТР КОМПОНЕНТА (мм) ВЫСОТА ПРИДЕСНЕВОЙ ЧАСТИ (мм) 

3,25-3,3-3,4-3,5-3,6-3,8-4,0-4,1-4,25-4,5-4,8-5,0-
5,5 

0,8-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 

 
 
 
 



 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Стерильные компоненты SIN предназначены для изготовления одиночных коронок и мостовид-
ных протезов с опорой на имплантаты в эстетически значимых и менее значимых областях на 
винтовой и цементной (стеклоиономерные и другие цементы) фиксации. 
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Рекомендуемыми условиями использования ортопедических компонентов являются прохождение 
курса специализации в соответствующей области стоматологии и наличие плана ортопедического 
лечения. Для минимизации риска контаминации при работе с абатментом во рту необходимо про-
стерилизовать все инструменты, подготовить пациента и исключить контакт продукта с любым 
нестерильным объектом. Пациенту необходимо разъяснить, как проводить гигиену полости рта 
после протезирования. Перед установкой ортопедических компонентов необходимо провести 
тщательный осмотр для исключения факта наличия у пациента указанных ниже противопоказа-
ний к осуществлению данной манипуляции. При выборе абатмента необходимо учитывать диа-
метр и наклон имплантата, а также толщину десны. При ошибочном выборе диаметра возможно 
развитие осложнений в широком диапазоне от раздражения мягких тканей до перелома ортопе-
дического компонента и утраты имплантата. Запрещено модифицировать каким бы то ни было 
способом платформу абатмента, соединяющуюся с платформой имплантата или промежуточного 
компонента. Ортопедические компоненты, поставляемые стерильными, подлежат однократному 
использованию. Перед работой необходимо простерилизовать все хирургические инструменты, 
отграничить хирургическое поле стерильными салфетками, дать пациенту прополоскать рот де-
зинфицирующим раствором, проверить данные на упаковке продукта, в особенности срок годно-
сти продукта, а также целостность упаковки. Продукт с истекшим сроком годности использова-
нию не подлежит. Для минимизации риска контаминации необходимо исключить контакт продук-
та с любым нестерильным объектом. Во избежание повреждения продукта нельзя оказывать на 
него неадекватную нагрузку во время использования. Следует объяснить пациенту, как проводить 
гигиену полости рта, указать на важность регулярных профилактических осмотров после проте-
зирования и предупредить, что временный протез нельзя подвергать избыточной нагрузке и не-
надлежащим воздействиям. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Установка имплантата и фиксация ортопедических компонентов относятся к высокоспециализи-
рованным 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. При неадекват-
ном выборе хирургической техники или типа протезирования, а также при наличии у пациента про-
тивопоказаний к проведению импланто-ортопедической реабилитации использование данного 
продукта может оказаться неэффективным, и он может быть утрачен. 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
При неполной диагностике и неадекватном выборе техники имплантации и методики протезиро-
вания использование тех или иных ортопедических компонентов может окончиться 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. 
 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
Все компоненты имплантационной системы SIN поставляются с указанием номера партии, что 
обеспечивает безопасность работы. По номерам партии, которые присваиваются последователь-
но, можно узнать всю историю продукта с момента производства до продажи.  

 
 



 

 

 

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 

 


