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Хирургический протокол

Последовательный выбор фрез

Данный протокол рекомендуем для всех видов имплантатов системы DIF. Используя финишные цилиндрические фрезы 
при установке конических имплантатов, необходимо проходить 2/3 от длины устанавливаемого имплантата.
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Формирование ложа имплантата

После проведения адекватной анестезии 
произведите разрез по гребню альвеолярного 
отростка в зоне предполагаемого вмешательства. 
Отслоите слизисто-надкостничный лоскут.

Препарируйте кортикальный слой кости в области 
оси предполагаемого ложа имплантата при помощи 
метчика и шаровидного бора.

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую 
глубину при помощи пилотной фрезы диаметром 2.0 
мм.

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую 
глубину при помощи фрезы диаметром 2.5 мм.

Ø1.80 – H30.0 мм – RB-190 бор с внутренним охлаждением
Ø1.90 – H34.0 мм – RB-191 бор-метчик
Ø1.80 – H30.0 мм – RB-192 бор с внешним охлаждением 
Ø1.80 – H34.0 мм – RB-193 бор с внешним охлаждением

Ø2.0 – H19.0 мм – GD-200
Ø1.5 – H19.0 мм – GD-201
Ø1.2 – H13.5 мм – GD-202

Ø2.0 – L16 мм – PD-200 – с внешним охлаждением
Ø2.0 – L16 мм – PDI-200 – с внутренним охлаждением

Ø2.5 – L16 мм – TD-250 – с внешним охлаждением
Ø2.5 – L16 мм – TDI-250 – с внутренним охлаждением
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Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую 
глубину при помощи фрезы диаметром 2.8 мм. Фреза 
указанного диаметра является последней при 
постановке имплантата диаметром 3,3 мм.

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую 
глубину при помощи фрезы диаметром 3.2 мм. Фреза 
указанного диаметра является последней при 
постановке имплантата диаметром 3.75 мм.

Препарируйте ложе имплантата на предполагаемую 
глубину при помощи фрезы диаметром 3.65 мм. 
Фреза указанного диаметра является последней при 
постановке имплантата диаметром 4.2 мм.

Ø3.65 – L16 мм – TD-365 – с внешним охлаждением
Ø3.65 – L16 мм – TDI-365 – с внутренним охлаждением

Ø3.2 – L16 мм – TD-320 – с внешним охлаждением
Ø3.2 – L16 мм – TDI-320 – с внутренним охлаждением

Ø2.8 – L16 мм – TD-280 – с внешним охлаждением
Ø2.8 – L16 мм – TDI-280 – с внутренним охлаждением
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При необходимости продолжите препарирование ложа имплантата фрезами 
большего диаметра (в соответствии с диаметром выбранного имплантата).



Вскройте упаковку и достаньте контейнер 
с имплантатом. Снимите этикетку со стерильного 
контейнера и достаньте капсулу с имплантатом. 
Извлеките носитель имплантата из капсулы. 
Возьмите носитель в левую руку (для левшей – в 
правую), правой рукой извлеките имплантат.

Извлеките имплантовод, потянув его вертикально 
вверх с незначительным усилием.

Установите в имплантат ключ 2.4 (для серии Classic) 
или 2.5 мм (для серии Mainstream) и затяните 
имплантат при помощи ратчерта.

Введите имплантат (держите имплантат 
за имплатновод) в ложе и вручную затяните 
его по часовой стрелке до упора.
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Установка имплантата

L6 мм – PDD-24006
L9 мм – PDD-24009
L15 мм – PDD-24015
L18 мм – PDD-24018

Отвертка имплантовод Ø2.4 мм
L6 мм – СDD-25006
L9 мм – СDD-25009
L18 мм – СDD-25018

Отвертка имплантовод Ø2.5 мм



По выбору врача возможно завершить установку 
имплантата при помощи динамометрического ключа 
с усилием 30 Н/см.

Ушейте рану узловыми швами.

При двухэтапной установке после остеоинтеграции 
имплантата вскройте слизистую в области заглушки 
скальпелем или мукотомом.

Убедитесь в отсутствии фрагментов кости и мягких 
тканей на ортопедической платформе имплантата 
и на его внутренней поверхности. Для этого 
промойте и просушите внутреннюю поверхность 
имплантата. Установите заглушку с помощью 
ручного шестигранного ключа диаметром 1.27 мм.
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DK-545

Ключ динамометрический с контролем усилия

L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм



Извлеките заглушку с помощью ручного 
шестигранного ключа диаметром 1.27 мм.

Устновите формирователь десневой манжеты с 
помощью ручного шестигранного ключа диаметром 
1.27 мм.
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L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм

L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм



ООО "Имплантошоп"
E-mail:  implantoshop@mail.ru
Сайт: https://implantoshop.ru
Телефон:  8-800-201-84-86   
                      8-952-372-45-92  

График работы:  с 10.00 до 21.00 
без обеда, без выходных

Адрес:  
пр. Дунайский, 55 кв. 70

192288 Санкт-Петербург, 


