
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 

ортопедические компоненты SIN

Внешний вид продукта: 



 

 

 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Компоненты SIN используются на этапе заживления периимплантатных мягких тканей с целью 
придания им нужной формы и защиты платформы имплантата или абатмента от наплывания 
десны. Эти компоненты являются временными и снимаются перед установкой протеза. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 
ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ: состоит из цилиндрического тела и платформы, соответствующей од-
ной из платформ имплантата (3,5 мм, 3,8 мм, 4,1 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм) для каждого типа со-
единения (конус Морзе, внешний шестигранник, внутренний шестигранник). Формирователи десны 
поставляются стерильными (стерилизация гамма-излучением). Изготавливаются из титана 5 
класса по стандарту ASTM F136-08. Предназначены для придания мягким тканям нужной формы 
на этапе заживления и для защиты платформы имплантата от наплывания слизистой. После за-
живления и формирования мягких тканей, окружающих имплантат, формирователь десны заме-
няется на один из постоянных абатментов в соответствии с планом ортопедического лечения.  
ПРОТЕКТОР АБАТМЕНТА: состоит из цилиндрического тела, которое адаптируется к платформам 
всех промежуточных ортопедических компонентов посредством универсального шестигранного 
соединения. Протекторы абатмента поставляются стерильными (стерилизация гамма-
излучением). Изготавливаются из титана 5 класса по стандарту ASTM F136-08. Предназначены 
для использования на этапе заживления периимплантатных мягких тканей, защищают платформу 
мини-абатмента и других промежуточных ортопедических компонентов от наплывания слизистой. 
После выполнения своих функций протектор абатмента заменяется на один из постоянных абат-
ментов в соответствии с планом ортопедического лечения. 
 

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

3,3-3,4-3,6-3,8-4,0-4,1-4,5-5,0-5,5-6,0 0,8-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 
 

ПОКАЗАНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Компоненты SIN предназначены для придания тканям, окружающим имплантат или абатмент, 
нужной формы на этапе их заживления и для защиты платформы имплантата или промежуточно-
го ортопедического компонента (например, мини-абатмента) от наплывания слизистой. 
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Рекомендуемыми условиями использования любых компонентов SIN являются прохождение кур-
са специализации в соответствующей области и наличие плана ортопедического лечения. Для ми-
нимизации риска контаминации при работе с любыми компонентами имплантологической систе-
мы во рту необходимо простерилизовать все инструменты, подготовить пациента и исключить 
контакт продукта с любым нестерильным объектом. Пациенту необходимо разъяснить, как про-
водить гигиену полости рта после очередного этапа лечения. Перед установкой компонентов SIN 
следует провести тщательный осмотр для исключения факта наличия у пациента противопоказа-
ний к осуществлению данной манипуляции. При выборе компонента SIN необходимо учитывать 
диаметр и наклон имплантата, а также высоту десны. При ошибочном выборе диаметра компо-
нента возможно раздражение мягких тканей. Запрещено модифицировать каким бы то ни было 
способом платформу компонента SIN, соединяющуюся с платформой имплантата или абатмента. 
Компоненты SIN поставляются стерильными и подлежат однократному использованию. Перед 
работой следует простерилизовать все хирургические инструменты, отграничить хирургическое 
поле стерильными салфетками, дать пациенту прополоскать рот дезинфицирующим раствором, 
проверить данные на упаковке продукта, в особенности срок годности продукта, а также целост-
ность упаковки. Продукт с истекшим сроком годности использованию не подлежит. Для миними-
зации риска контаминации необходимо исключить контакт продукта с любым нестерильным объ-
ектом. 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 и предупредить, что установленные компо-
ненты нельзя подвергать избыточной нагрузке и ненадлежащим воздействиям. 

 



 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Установка и раскрытие имплантата, а также фиксация компонентов SIN относятся к высокоспе-
циализированным манипуляциям, поэтому всем лицам, причастным к имплантации, протезирова-
нию и изготовлению протеза, рекомендуется пройти надлежащее обучение, которое повысит эф-
фективность и безопасность работы. При неадекватном выборе хирургической техники или типа 
протезирования, а также при наличии у пациента противопоказаний к проведению импланто-
ортопедической реабилитации использование формирователя десны и протектора абатмента 
может оказаться неэффективным, и они могут быть утрачены. 
 
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 
СТЕРИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТИП СТЕРИЛИЗАЦИИ: ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ 
При нарушении упаковки стерильность не гарантирована. 
Не использовать при повреждении упаковки и истечении срока годности. 
 

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА 
Установка компонента SIN после установки или раскрытия имплантата: 
1. Оцените состояние периимплантатных мягких тканей: их толщину и тип, а также глубину пред-
дверия полости рта. 
2. Оцените толщину слизистой с вестибулярной и оральной сторон. 
3. Сделайте рентгеновский снимок для определения точного расположения имплантата. 
4. Проверьте в истории болезни запись о диаметре установленного имплантата. 
5. Проверьте ангуляцию имплантата. 
6. Рассчитайте примерную высоту требуемого компонента SIN по формуле: толщина слизистой на 
вершине гребня кости + примерно 2 мм. 
7. Рассчитайте диаметр требуемого компонента SIN: диаметр компонента будет зависеть от типа 
имплантата, его расположения, диаметра, толщины гребня и расстояния между имплантатами. 
Помните о необходимости сохранения десневых сосочков. 
8. Измерьте высоту от платформы имплантата до края десны зондом с миллиметровыми насеч-
ками. Это позволит точно рассчитать высоту компонента SIN, который в итоге должен будет воз-
вышаться над десной примерно на 2 мм. 
9. Извлеките компонент SIN из упаковки и зафиксируйте на имплантате до полной плотной посад-
ки ручным ключом (CDH 1220 или CDH1224), машинным ключом (CTH1220 или CTH1224) или клю-
чом под трещотку (CDHC 20 или CDHC 24).  
10. Оставьте компонент SIN во рту на период около 15 дней. 
11. Снимите компонент SIN и установите протез. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Использование компонентов SIN 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). 
 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
При неполной диагностике и неадекватном выборе техники имплантации и методики протезиро-
вания использование тех или иных ортопедических компонентов может окончиться неудачей (пе-
релом или утрата компонента). Использование продукта может привести к локальному возникно-
вению 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 

 

Срок годности 

 

Производитель 

 

Продукт отвечает требованиям директивы 93/42 EEC о медицинских изделиях 

 

Только однократное использование 

 
Внимание! См. прилагаемую документацию 

 
Стерилизовано гамма-лучами 

 

Максимально допустимая температура хранения 

 


