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О руководстве

В руководстве описываются хирургические и ортопедические этапы протезирования с опорой 
на имплантаты Straumann® BLX. Система имплантации Straumann® BLX предназначена для 
опытных хирургов с хорошими мануальными навыками. Пользователь должен быть знаком 
с процедурой установки имплантатов. В данной брошюре приводится краткая информация и 
упоминаются другие руководства Straumann®.

Некоторые компоненты, представленные в данном руководстве, доступны не во всех странах.

1. Система имплантации Straumann® BLX

Имплантаты Straumann® BLX устанавливают на одном уровне с костью. Они были специально разработаны для при-
менения в сочетании с протоколами немедленной имплантации и протезирования, поскольку их дизайн обеспечивает 
высокую первичную стабильность. Имплантаты имеют поверхность SLActive® и производятся из сплава Roxolid®.

Доступны несколько вариантов диаметра имплантатов (от 3,5 до 6,5 мм). Имплантаты диаметром до 5 мм включитель-
но имеют длину от 6 до 18 мм, а длина имплантатов диаметром 5,5 мм и 6,5 мм составляет от 6 до 12 мм. Унифициро-
ванная цветовая маркировка упрощает идентификацию имплантатов и хирургических инструментов в соответствии 
с диаметром внутрикостной части имплантатов.

Ортопедические компоненты Straumann® BLX имеют маркировку RB (Regular Base – стандартная платформа) и WB 
(Wide Base – широкая платформа) в соответствии с диаметром шейки имплантата: 3,5 и 4,5 мм.

Более подробную информацию о показаниях и противопоказаниях к использованию каждого имплантата 
вы найдете в соответствующей инструкции по применению. Инструкции по применению доступны на сайте  
www.ifu.straumann.com.

Внимание:
Не рекомендуется устанавливать имплантаты Straumann® BLX ∅ 3,5 мм в боковом отделе.

Имплантат Straumann® BLX

∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм

Цветовая маркировка
(белая) (красная) (серая) (зеленая) (пурпурная) (коричневая) (черная)

Ортопедическая 
платформа

RB (Regular Base) WB (Wide Base)

Соединение TorcFit™

Изображение

Доступные варианты длины

6 мм – 061.4306 061.5306 061.6306 061.7306 061.8306 061.9306

8 мм 061.3308 061.4308 061.5308 061.6308 061.7308 061.8308 061.9308

10 мм 061.3310 061.4310 061.5310 061.6310 061.7310 061.8310 061.9310

12 мм 061.3312 061.4312 061.5312 061.6312 061.7312 061.8312 061.9312

14 мм 061.3314 061.4314 061.5314 061.6314 061.7314

–16 мм 061.3316 061.4316 061.5316 061.6316 061.7316

18 мм 061.3318 061.4318 061.5318 061.6318 061.7318

9. Временные реставрации 43
9.1 Стандартный формирователь десны из титана 4-го класса 43

9.2 Временный абатмент из титанового сплава (TAN) 44
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2. Имплантат 3. Соединение

2.1 Дизайн и спецификации

Имплантат Straumann® BLX

∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм

[A] Максимальный наружный диаметр ∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм

[B] Диаметр шейки ∅ 3,4 мм ∅ 3,5 мм ∅ 4,5 мм

[C] Диаметр соединения ∅ 2,9 мм

[D] Внутренний диаметр соединения ∅ 2,7 мм

[E] Высота скоса 22,5° 0,1 мм 0,12 мм 0,33 мм

[F] Апикальный диаметр тела имплантата ∅ 1,9 мм ∅ 2,6 мм ∅ 3,0 мм

[G] Апикальный диаметр резьбы имплантата ∅ 2,75 мм ∅ 2,9 мм ∅ 3,6 мм ∅ 3,5 мм ∅ 4,0 мм ∅ 5,2 мм

Число режущих граней в области апекса 2 4

[L] Имплантаты длиной 6 мм и 8 мм

[H] Высота шейки 1,0 мм

[M] Высота микрорезьбы 0,5 мм

[P] Глубина погружения* 1,7 мм 1,8 мм 2,0 мм 2,1 мм 2,5 мм

[T] Шаг резьбы 0,85 мм 0,9 мм 1,0 мм 1,05 мм 1,25 мм

[L] Имплантаты длиной 10 мм, 12 мм и 14 мм

[H] Высота шейки 1,7 мм

[M] Высота микрорезьбы 0,85 мм

[P] Глубина погружения* 2,1 мм 2,2 мм 2,25 мм 2,5 мм 2,4 мм 2,5 мм 2,8 мм

[T] Шаг резьбы 1,05 мм 1,1 мм 1,125 мм 1,25 мм 1,2 мм 1,25 мм 1,4 мм

[L] Имплантаты длиной 16 мм и 18 мм

[H] Высота шейки 2,0 мм

Не применимо
[M] Высота микрорезьбы 1,0 мм

[P] Глубина погружения* 2,5 мм 2,6 мм 2,7 мм 2,8 мм

[T] Шаг резьбы 1,25 мм 1,3 мм 1,35 мм 1,4 мм

M

T

E

L

H

P

D

F

G

C

B

A

Имплантат  
Straumann® BLX  

∅ 4,5 мм

* Имплантат продвигается на это расстояние при повороте на 360°.

3.1 Соединение TorcFit™

Имплантаты Straumann® BLX имеют самонаправляющее соединение TorcFit™: при правильной установке ортопе-
дических компонентов вы получаете четкий тактильный сигнал. 6 вариантов положения абатмента дают ортопеду 
необходимую свободу выбора, исключая прокручивания компонентов.

Все имплантаты BLX имеют идентичное соединение независимо от диаметра. Это позволяет использовать один набор 
ортопедических компонентов (абатменты RB/WB) и упрощает протезирование. Для создания коронок с широким 
профилем прорезывания вы можете использовать имплантаты и абатменты с маркировкой WB.  

Улучшенное соединение в виде шестиконечной звезды:
 ѹ Обеспечивает передачу высокого торка.
 ѹ Простое соединение, дающее ортопеду необходимую свободу 

выбора при позиционировании абатментов.
 ѹ Благодаря самонаправляющему соединению вы получаете 

четкий тактильный ответ при правильной установке 
компонентов.

Коническое соединение 7°:
 ѹ Высокая механическая стабильность и равномерное 

распределение нагрузок.
 ѹ Точное соединение абатмента с имплантатом.
 ѹ Дополнительное пространство для мягких тканей за счет узкого 

профиля прорезывания.
 ѹ Фрикционная посадка компонентов.

Плечо имплантата 22,5°:
 ѹ Высокая механическая стабильность.
 ѹ Точное соединение абатмента с имплантатом.
 ѹ Возможность создания реставраций с широким профилем 

прорезывания (имплантаты диаметром > 5 мм).
 ѹ Компенсация расхождения между имплантатами при 

изготовлении мостовидных протезов.

Плоский участок на плече имплантата:
 ѹ Точное позиционирование слепочных трансферов.
 ѹ Плоская посадочная площадка для формирователей десны 

и временных абатментов обеспечивает защиту внутреннего 
конуса.
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Одинаковая геометрия внутреннего соединения независимо от диаметра имплантата:
 ѹ Одна линейка ортопедических компонентов для имплантатов всех диаметров (RB/WB).
 ѹ Упрощенный протокол протезирования.
 ѹ Один имплантовод для всех имплантатов. 

Плечо имплантата с фрезерованной поверхностью для создания реставраций с широким профилем 
прорезывания (диаметр > 5 мм):
 ѹ Свобода выбора имплантата независимо от предполагаемого размера коронки.

Для работы с линейкой импланта-
тов Straumann® BLX следует исполь-
зовать специальный набор инстру-
ментов.

Инструменты имеют маркировку с 
шагом 2 мм в соответствии с доступ-
ными длинами имплантатов. Ниж-
ний край первой широкой отметки 
на сверле соответствует 10 мм, а 
верхний край – 12 мм. Длинные свер-
ла имеют также вторую широкую от-
метку, края которой соответствуют 16 
и 18 мм.

4. Инструменты

12 мм
14 мм
16 мм
18 мм

10 мм
8 мм
6 мм
4 мм

 1 2 3 4 5 6 7

1. Игловидное сверло: 026.0056
2.  Длинное пилотное сверло: 066.1701
3. Пин параллельности: 046.799
4. Длинное сверло 6: 066.1706
5. Глубиномер: 046.804
6.  Имплантат BLX ∅ 4,5 мм/ длина 12 мм: 061.6312
7. Глубиномер-зонд: 066.2000

Внимание: Реальная длина сверл 
на 0,5 мм больше соответствующей 
маркировки. Это обусловлено их ди-
зайном и функцией. Например, при 
препарировании ложа имплантата 
до отметки 10 мм на сверле, вы фор-
мируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.

∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм

 

0,
5
м
м
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4.1 Сверла VeloDrill™

Все сверла BLX VeloDrill™, входящие в систему дентальной имплантации Straumann®, имеют цветовую маркировку в 
соответствии с диаметром имплантата. 

4.2 Удлинитель сверла

Игловидное 
сверло

Сверло № 1 
(пилотное)

Сверло  
№ 2

Сверло  
№ 3

Сверло  
№ 4

Сверло  
№ 5

Сверло  
№ 6

Сверло  
№ 7

Сверло  
№ 8

Сверло  
№ 9

Цвет –

Изобра-
жение 

(короткое 
сверло)

Диаметр ∅ 1,6 мм ∅ 2,2 мм ∅ 2,8 мм ∅ 3,2 мм ∅ 3,5 мм ∅ 3,7 мм ∅ 4,2 мм ∅ 4,7 мм ∅ 5,2 мм ∅ 6,2 мм

Диаметр 
кончика 
сверла

Не 
применимо

Не 
применимо

∅ 2,5 мм ∅ 3,0 мм ∅ 3,3 мм ∅ 3,6 мм ∅ 3,9 мм ∅ 4,4 мм ∅ 4,9 мм ∅ 5,7 мм

Короткое 026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305 066.1306 066.1307 066.1308 066.1309

Длинное 026.0056 066.1701 066.1702 066.1703 066.1704 066.1705 066.1706 066.1707 –

Материал
Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

Нержа-
веющая 

сталь

4.3 Пины параллельности и глубиномеры

Пины параллельности и глубиномеры позволяют точно оценить глубину остеотомического отверстия и наклон оси 
препарирования. Они имеют такой же диаметр и цветовую маркировку, как и соответствующие сверла, и совме-
стимы со всеми линейками имплантатов Straumann. 

Выступ и бороздка на конце инструментов имеют высоту 1 мм. Это позволяет измерить коэффициент искажения 
при анализе рентгенограмм, сделанных во время операции.

4.4 Глубиномер-зонд

Глубиномер-зонд предназначен для зондирования и точного измерения глубины остеотомического отверстия.
Конец с синей маркировкой предназначен для контроля остеотомического отверстия, сформированного сверлом  
№ 1 (∅ 2,2 мм).
Конец с желтой маркировкой предназначен для контроля остеотомического отверстия, сформированного сверлом  
№ 2 (∅ 2,8 мм) и сверлами большего диаметра.
Глубиномер-зонд изготовлен из титанового сплава (TAN). Глубиномер-зонд совместим со всеми линейками 
имплантатов Straumann.

1 мм
1 мм

Глубиномер-зонд, 066.2000

1,5 мм

2,0 мм10 мм
12 мм

6 мм
4 мм

8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
18 мм

При использовании удлинителя сверла ограничители глубины снижают эффективность 
водяного охлаждения. Чтобы избежать перегрева костной ткани во время формирования 
остеотомического отверстия, следует проводить дополнительную ирригацию, например, с 
помощью шприца.

1-ое пилотное 
сверло

∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельноности 

∅ 2,2 мм 

Сверло № 2
∅ 2,8 мм

Глубиномер
∅ 2,8 мм

066.1701
(длинное) 046.799 066.1702

(длинное) 046.800
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4.5 Переходники

Для извлечения имплантатов Straumann® BLX из контейнера и их установки в ложе исполь-
зуют специальные переходники.

Тип переходника

Переходник для наконечника Переходник для ключа-трещотки Переходник для ключа-трещотки с винтовой 
фиксацией

короткий длинный короткий длинный короткий длинный 

Длина 21 мм Длина 31 мм Длина 21 мм Длина 31 мм Длина 21 мм Длина 31 мм

Нержавеющая сталь

066.4101 066.4102 066.4201 066.4202 066.4205 066.4206

Хирургическая рукоятка для переходника TorcFit™

Нержавеющая сталь

066.4000

Длинный переходник TorcFit™ для наконечника (066.4102) совместим с хирургической рукояткой. При ручной 
установке имплантата без использования динамометрической насадки очень важно избежать чрезмерного торка.

Примечание: При выборе переходника необходимо учитывать внутриротовое расстояние. Длинный переходиник 
рекомендуется для использования только в переднем отделе.

Круглые отметки на переходниках расположены с шагом в 1 мм и обозначают расстояние до уступа имплантата.

0 мм (уровень кости)

1 мм

2 мм

3 мм

4 мм

4.6 Ключ-трещотка и динамометрические насадки 

Ключ-трещотка – это двухкомпонентный инструмент с плечом рычага и вращающимся указателем для изменения 
направления приложения силы. К ней прилагается сервисный инструмент, который используется для ослабления 
гайки. Для стабилизации ключа-трещотки можно использовать удерживающий ключ (046.064).

Для контроля усилия при фиксации компонентов доступны две динамометрических насадки с маркировкой  
15 Нсм/35 Нсм и 35-50 Нсм/80 Нсм. Выберите подходящую насадку в соответствии с поставленной задачей.

Внимание: после каждого использования ключ-трещотку следует разобрать на составные части, провести их 
очистку и стерилизацию. Это продлит срок службы инструмента. Перед использованием ключа-трещотки убе-
дитесь в ее правильном функционировании.
Обязательно используйте сервисный инструмент, чтобы затянуть гайку ключа-трещотки перед использованием.

Ключ-трещотка и динамометрические насадки

Удерживающий ключ Ключ-трещотка
Динамометрическая 
насадка для ключа-

трещотки

Хирургическая 
динамометрическая насадка 

BLX для ключа-трещотки

Показания  
к применению

Вспомогательный 
инструмент

Передача торка Ортопедическая насадка Хирургическая насадка

Маркировка Не применимо Не применимо 0/15/35 Нсм 0/35/50/80 Нсм

Номер артикула 046.064 046.119 046.049 066.1100

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, 

алмазоподобное покрытие

Как определить значение торка с помощью динамометрической насадки:

50 Нсм35 Нсм
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4.8 Комплектация кассеты для установки имплантатов BLX без навигации

5. Хирургический этап лечения

Хирургический этап протезирования с опорой на имплантаты Straumann® BLX состоит из 
трех подэтапов:
 ѹ Предоперационное планирование лечения
 ѹ Препарирование ложа имплантата
 ѹ Установка имплантата

5.1 Предоперационное планирование лечения

Планирование лечения следует проводить с учетом требований ортопедического этапа. Тес-
ное взаимодействие между пациентом, стоматологом и зубным техником – обязательное 
условие эффективного восстановления эстетики.

Рекомендуется провести восковое моделирование или постановку зубов на заранее из-
готовленной диагностической модели для оценки клинической ситуации, выбора подхо-
дящих имплантатов и определения оптимального наклона оси. Затем можно подобрать 
подходящий вариант супраструктуры. Восковая композиция/постановка зубов может быть 
основой для изготовления индивидуального рентгенологического/хирургического шаблона 
или временной реставрации.

Внимание: Следует избегать действия на абатменты внеосевых (боковых) нагрузок. Жела-
тельно, чтобы длинная ось имплантата проходила через бугор зуба-антагониста. Избегайте 
моделирования гиперконтурированных бугров, поскольку это может привести к нефизи-
ологическим нагрузкам. 

Мезиально-дистальная ширина кости является важным фактором при выборе типа и диаме-
тра имплантата, особенно при установке нескольких имплантатов в лунки соседних зубов. 
Расстояние между имплантатом и соседним зубом/другим имплантатом измеряют в точке, 
где имплантат имеет максимальный диаметр.

Модуль A
041.761

Лоток для  
ключа-трещотки
041.766

Ключ-
трещотка 
046.119

Динамо- 
метрическая  
насадка BLX  
066.1100

Лоток для глубиномера
041.771

Глубиномер 
066.2000

Удержи- 
вающий  
ключ
046.064

Набор отверток SCS
3 больших и 3 маленьких кольца
041.764

Отвертка SCS  
для наконечника 
046.410
046.411
046.412

Отвертка SCS  
для ключа-трещотки
046.400
046.401
046.402

Лоток для BLX
041.777

Переходник  
для ключа-трещотки
066.4201
066.4202

Переходник  
для наконечника
066.4101
066.4102

Глубиномер
046.805

Глубиномер
046.807

длинное

короткое

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1308

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1706
066.1306

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1704
066.1304

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1702
066.1302

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1701
066.1301

Игловидное 
сверло
026.0056

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1703
066.1303

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1705
066.1305

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1707
066.1307

Сверло  
X VeloDrillTM

066.1309

Шаровидный 
бор 
044.004
044.003

Глубиномер
046.802

Глубиномер
046.804

Глубиномер
046.806

Пин парал-
лельности
046.799

Глубиномер
046.801

Глубиномер
046.803

Глубиномер
046.800

4.7 Модульная кассета Straumann

Модульная кассета Straumann® предназначена 
для стерилизации и безопасного хранения хи-
рургических и вспомогательных инструментов. 
Подробную инструкцию по очистке и стерили-
зации кассеты вы найдете в брошюре «Модуль-
ная кассета Straumann: краткое руководство» 
(702527).
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Правило 1: расстояние до соседнего 
зуба на уровне кости

Минимальное расстояние между  
имплантатом и соседним составляет 
1,5 мм.

Правило 2: расстояние между двумя 
имплантатами на уровне кости

Минимальное расстояние между 
уступами двух имплантатов, установ-
ленных в позиции соседних зубов, 
составляет 3 мм.

Правило 3: толщина вестибулярной 
и небной костных стенок должна 
быть не менее 1,5 мм для стабильно-
го состояния кости и мягких тканей в 
области имплантации.  Вестибуляр-
но-оральное положение имплантата 
должно соответствовать требовани-
ям ортопедического этапа, а наклон 
оси имплантата не должен препят-
ствовать изготовлению реставрации 
с винтовой фиксацией.

Внимание: Если толщина вестибулярной или небной костной стенки составляет менее 1,5 мм или наблюдается 
костный дефект, показана костная пластика. Для проведения подобных манипуляций хирург должен обладать 
достаточным опытом.

Правило 3

≥ 1.5 мм

Правило 2

≥ 3 мм

Правило 1

≥ 1.5 мм

При планировании имплантации следует соблюдать следующие правила: 5.1.1  Программное обеспечение для планирования

Вы также можете провести цифровое планирование имплантации, например, в программе 
coDiagnostiX®. Программное обеспечение для трехмерной диагностики и планирования 
позволяет проводить виртуальную установку дентальных имплантатов, содержащихся в 
цифровой библиотеке, в том числе имплантатов BLX. Для этого необходимо загрузить в про-
грамму coDiagnostiX® данные пациента, например, результаты компьютерной томографии 
или цифровой объемной томографии. 

Планирование включает в себя создание и анализ цифровой модели, реконструированной 
на основе данных компьютерной томографии и сканирования, виртуальную установки 
имплантатов, выбор абатментов и моделирование хирургического шаблона.

Программное обеспечения coDiagnostiX® предназначено для клиницистов, обладающих 
необходимыми знаниями об имплантологии и хирургической стоматологии. Более 
подробную информацию вы найдете в руководстве coDiagnostiX®.

Функция синергии  
в программе coDiagnostiX®
Функция синергии позволяет зубно-
му технику и стоматологу обмени-
ваться данными в режиме реально-
го времени, используя программы 
coDiagnostiX® и Straumann® CARES® 
Visual (программа для моделирова-
ния реставраций), для выбора иде-
ального положения имплантата отно-
сительно планируемой реставрации. 



16 17

5.1.2 Шаблон Straumann® Pro Arch

Шаблон Straumann® Pro Arch позволяет оценить наклон оси имплантата во время операции 
и добиться параллельности между осями имплантатов.

Шаблон Pro Arch используют при стоматологической реабилитации пациентов с полной 
адентией. Его можно легко согнуть в соответствии с формой альвеолярного гребня. Ша-
блон фиксируют с помощью пина, который вставляют в остеотомическое отверстие, сфор-
мированное пилотным сверлом ∅ 2,2 мм в переднем отделе. Глубина остеотомического 
отверстия для пина составляет 10 мм. Маркировка на сверле позволяет оценить глубину 
препарирования. Чтобы разобрать шаблон на составные части, используйте шестигранную 
отвертку TS (046.420).

5.1.3 Плотность костной ткани

Шаблон Straumann® Pro Arch (026.0016)

Поперечное сечение образцов кости с разной плотностью*

Тип I Тип II / III Тип IV

Твердая кость Кость средней плотности Мягкая кость

Гомогенная компактная кость Тонкий слой кортикальной кости 
окружает плотную трабекулярную 
кость

Очень тонкий слой кортикальной 
кости окружает рыхлую трабеку-
лярную кость низкой плотности

*Lekholm U, Zarb G. Patient selection and preparation in Tissue Integrated Prostheses. Branemark P I, Zarb G A, Albrektsson T (eds). pp199-210. Quintessence, 1985.

5.2 Препарирование ложа имплантата

Ложе имплантата препарируют с помощью хирургических инструментов, входящих в 
модульную кассету Straumann®. Протокол препарирования выбирают в соответствии с 
плотностью костной ткани. Таким образом вы можете адаптировать процесс формиро-
вания ложа к качеству кости и анатомической ситуации.

Сокращенный протокол препарирования ложа имплантата напечатан на хирургической 
кассете (указано финальное сверло для доступных диаметров имплантатов в соответ-
ствии с плотностью кости).

В таблице ниже в скобках указан диаметр сверла, использующегося для расширения 
корональной части остеотомического отверстия: сверло погружают на глубину 4 мм (при 
установке имплантатов длиной 6 мм и 8 мм) и 6 мм (при установке имплантатов длиной 
10 мм и более).  

Внимание: Препарирование ложа имплантата всегда начинают пилотным сверлом 
(∅ 2,2 мм). В сокращенном протоколе указано только финальное сверло. Стоматолог 
самостоятельно принимает решение о том, использовать полный или сокращенный 
протокол препарирования. При формировании остеотомического отверстия сверла 
должны вращаться по часовой стрелке. Используйте обильное водяное охлаждение 
стерильным физиологическим раствором (предварительно охлажденным до температуры  
5 °С/41 °F). Совершайте возвратно-поступательные движения сверлом при формировании 
ложа имплантата. 

Диаметр сверла для расширения 
корональной части ложа имплантата

Диаметр финального сверла

Плотность костной ткани Внутрикостный диаметр имплантата

∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4 ∅ 4,5 ∅ 5 ∅ 5,5 ∅ 6,5

Низкая  2,2  2,8  2,8  2,8  3,2  3,2  3,5

Средняя  2,8 (  3,5)  3,2 (  3,7)  3,5 (  3,7)  3,7  4,2 (  4,7)  4,7  5,2 (  6,2)

Высокая  3,2 (  3,5)  3,5 (  3,7)  3,7  4,2  4,7  5,2  6,2
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5.2.1 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 3,5 мм

Формирование ложа для имплантата BLX RB ∅ 3,5 мм/12 мм 

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Рекомендуется выполнить препарирование на толщину кортикальной костной пластинки
- для имплантатов длиной 6 мм и 8 мм сверло погружают на глубину 4 мм
- для имплантатов длиной 10–18 мм сверло погружают на глубину 6 мм

  c

Внимание: Не рекомендуется устанавливать имплантаты Straumann BLX ∅ 3,5 мм в боковом отделе.

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование  

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии  

с плотностью кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 2
∅ 2,8 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 4
∅ 3,5 мм

Имплантат BLX  
∅ 3,5 мм, 

SLActive®, 12 мм, 
RXD

Низкая

Средняя   c

Высокая   c

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304

5.2.2 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 3,75 мм

Формирование ложа для имплантата BLX RB ∅ 3,75 мм/12 мм

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии с плотностью 

кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 2
∅ 2,8 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 4
∅ 3,5 мм

Сверло 5
∅ 3,7 мм

Имплантат BLX  
∅ 3,75 мм, 

SLActive®, 12 мм, 
RXD

Низкая

Средняя   c

Высокая   c

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Рекомендуется выполнить препарирование на толщину кортикальной костной пластинки
- для имплантатов длиной 6 мм и 8 мм сверло погружают на глубину 4 мм
- для имплантатов длиной 10–18 мм сверло погружают на глубину 6 мм

  c

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.
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5.2.3 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 4 мм

Формирование ложа для имплантата BLX RB ∅ 4 мм/12 мм

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии с плотностью 

кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 2
∅ 2,8 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 4
∅ 3,5 мм

Сверло 5
∅ 3,7 мм

Имплантат BLX 
∅ 4 мм, SLActive®, 

12 мм, RXD

Низкая

Средняя   c

Высокая

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Рекомендуется выполнить препарирование на толщину кортикальной костной пластинки
- для имплантатов длиной 6 мм и 8 мм сверло погружают на глубину 4 мм
- для имплантатов длиной 10–18 мм сверло погружают на глубину 6 мм

  c

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.

5.2.4 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 4,5 мм

Формирование ложа для имплантата BLX RB ∅ 4,5 мм/12 мм

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии с плотностью 

кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 2
∅ 2,8 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 5
∅ 3,7 мм

Сверло 6
∅ 4,2 мм

Имплантат BLX  
∅ 4,5 мм, 

SLActive®, 12 мм, 
RXD

Низкая

Средняя

Высокая

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1305 066.1306

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.
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5.2.5 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 5 мм

Формирование ложа для имплантата BLX WB ∅ 5 мм/12 мм

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование 
ложа имплантата  

в соответствии с плотностью 
кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 6
∅ 4,2 мм

Сверло 7
∅ 4,7 мм

Имплантат BLX  
∅ 5 мм, SLActive®,  

12 мм, RXD

Низкая

Средняя   c

Высокая

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Рекомендуется выполнить препарирование на толщину кортикальной костной пластинки
- для имплантатов длиной 6 мм и 8 мм сверло погружают на глубину 4 мм
- для имплантатов длиной 10–18 мм сверло погружают на глубину 6 мм

  c

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.

5.2.6 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 5,5 мм

Формирование ложа для имплантата BLX WB ∅ 5,5 мм/12 мм

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии с плотностью 

кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 6
∅ 4,2 мм

Сверло 7
∅ 4,7 мм

Сверло 8
∅ 5,2 мм

Имплантат BLX  
∅ 5,5 мм, 

SLActive®, 12 мм, 
RXD

Низкая

Средняя

Высокая

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307 066.1308

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.
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5.2.7 5.2.7 Препарирование ложа имплантата BLX ∅ 6,5 мм

Формирование ложа для имплантата BLX WB ∅ 6,5 мм/12 мм

Отметьте 
положение ложа 

имплантата

Выполните начальное 
препарирование 

Проверьте ось 
препарирования

Определите 
плотность 

кости

Завершите препарирование ложа 
имплантата в соответствии с плотностью 

кости

Установите 
имплантат

Игловидное 
сверло

∅ 1,6 мм

Пилотное 
сверло 1
∅ 2,2 мм

Пин парал-
лельности  
∅ 2,2 мм

Сверло 3
∅ 3,2 мм

Сверло 4
∅ 3,5 мм

Сверло 6
∅ 4,2 мм

Сверло 8
∅ 5,2 мм

Сверло 9
∅ 6,2 мм

Имплантат 
BLX ∅ 6,5 мм, 

SLActive∅,  
12 мм, RXD

Низкая

Средняя   c

Высокая

 

800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 800 об/мин 15 об/мин

026.0054 066.1301 066.1303 066.1304 066.1306 066.1308 066.1309

Рекомендуется выполнить препарирование на всю глубину

Рекомендуется выполнить препарирование на толщину кортикальной костной пластинки
- для имплантатов длиной 6 мм и 8 мм сверло погружают на глубину 4 мм
- для имплантатов длиной 10–18 мм сверло погружают на глубину 6 мм

  c

Внимание: Реальная длина сверл на 0,5 мм больше соответствующей маркировки. Это обусловлено их дизайном и 
функцией. Например, при погружении сверла в кость до отметки 10 мм, вы формируете остеотомическое отверстие 
глубиной 10,5 мм.

5.3 Извлечение имплантата из контейнера

Для извлечения имплантатов BLX из контейнеров используют переходник. 

1 Этап 1 – Вскройте картонную коробку, извлеките контейнер с 
имплантатом из блистерной упаковки.

Внимание: Этикетка, вклеиваемая в карточку пациента, нахо-
дится на блистерной упаковке. Блистерная упаковка гарантирует 
стерильность имплантата, поэтому ее следует вскрывать непо-
средственно перед установкой имплантата.

2 Этап 2 – Отвинтите крышку, вращая ее по часовой стрелке, и 
вытащите ее из контейнера вместе с имплантатом.

3 Этап 3 – Зафиксируйте на имплантате переходник, 
вставленный в наконечник. Вы должны услышать щелчок.

Внимание: Чтобы убедиться в плотной посадке переходника, 
слегка потяните за него: переходник не должен соскакивать с 
имплантата. Если переходник не получается надежно зафикси-
ровать на имплантате, замените переходник на новый.

4 Этап 4 – Осторожно поверните имплантат по часовой стрелке, 
чтобы снять его с держателя.

Внимание: После извлечения из контейнера поверхность  
SLActive® остается химически активной в течение 15 минут.
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5.4 Установка имплантата

Имплантат Straumann® BLX можно установить с помощью наконечника или вручную с использованием ключа-
трещотки. Максимальная рекомендованная скорость при введении имплантата составляет 15 об/мин. 

1 2

Внимание: Если вы хотите использовать протокол немедленного протезирования, окончательное усилие 
при установке имплантата должно быть не менее 35 Нсм. Избегайте чрезмерного торка, поскольку это 
может спровоцировать резорбцию кости.

Измерение коэффициента стабильности имплантата (ISQ): прибор Ostell Smartpeg type 38 (100455) 
совместим с линейкой имплантатов BLX. 

Этап 1 – Установка имплантата

Введите имплантат в сформированное ложе с по-
мощью переходника (имплантат должен вращать-
ся по часовой стрелке).

Этап 2 – Окончательная фиксация имплантата

Вкрутите имплантат на нужную глубину, повора-
чивая ключ-трещотку по часовой-стрелке. Если 
вы чувствуете сопротивление со стороны кости, 
несколько раз поверните имплантат против часо-
вой стрелки, а затем продолжите установку. При 
необходимости повторите этот шаг несколько раз. 

Если сопротивление не уменьшилось, удалите им-
плантат вместе с переходником из ложа, помести-
те их в контейнер и расширьте остеотомическое 
отверстие в соответствии с протоколом препари-
рования.

Окончательное положение имплантатов RB/WB
Коронально-апикальное положение имплантата
Коронально-апикальное положение имплантатов Straumann® выбирают в соответствии с индивиду-
альными анатомическими особенностями пациента, областью имплантации, типом запланированной 
реставрации и личными предпочтениями стоматолога. Рекомендуется устанавливать имплантаты BLX 
таким образом, чтобы внешний край плеча 22,5° был расположен на одном уровне с краем кости.

Имплантаты со стандартной платформой (Regular 
Base, RB) и шейкой ∅ 3,5 мм 

Имплантаты с широкой платформой (Wide Base, 
WB) и шейкой ∅ 4,5 мм 

Внимание: В случае риска уменьшения высоты кости в результате ремоделирования рекомендуется 
устанавливать имплантаты на 0,5–1 мм субкрестально.
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5.4.1 Имплантация по немедленному протоколу в переднем отделе
Продуманный дизайн и самонарезающая резьба имплантата Straumann® BLX обеспечивает его стабилизацию в 
небной костной стенке при немедленной имплантации в переднем отделе. На рисунках ниже представлена установка 
имплантата Straumann® BLX (∅ 4 мм, длина 14 мм) в позиции центрального резца верхней челюсти для последующего 
изготовления реставрации с винтовой фиксацией:

Этап 1:
Игловидным 
сверлом наметьте 
остеотомическое 
отверстие в небной 
стенке экстракционной 
лунки

Этап 3:
Через 1–2 мин. препари-
рования скорректируйте 
положение сверла в соот-
ветствии с оптимальным 
наклоном оси импланта-
та. Выполните препариро-
вание на полную глубину, 
оказывая давление на 
небную стенку лунки.

Этап 5:
Введите имплантат в ложе 
в небном направлении, 
пока он не врежется в 
кость. Вращательным 
движением направьте 
имплантат в правильное 
положение.

Этап 7:
Зафиксируйте на им-
плантате формирователь 
десны, чтобы защитить 
соединение. Заполните 
зазор между поверхностью 
имплантата и вестибуляр-
ной стенкой лунки костным 
материалом.

Этап 2:
Выполните начальное 
препарирование ложа 
пилотным сверлом 
∅ 2,2 мм в небном 
направлении.

Этап 4:
Расширьте остеотомиче-
ское отверстие и скоррек-
тируйте его положение 
при необходимости. 
Следуйте протоколу пре-
парирования ложа при 
немедленной импланта-
ции. Рекомендуется сфор-
мировать ложе глубиной 
на 2 мм меньше длины 
имплантата. 

Этап 6:
Оцените анатомическую 
ситуацию и желаемый 
контур прорезывания 
реставрации. 

Этап 8:
Опционально: замените 
формирователь десны 
временным или посто-
янным абатментом в 
соответствии с ортопеди-
ческим планом лечения.

1

3

5

7

2

4

6

8

Диаметр 
имплантата

Этап 1 Этап 2/3 Этап 4

BLX ∅ 3.5

Игловидное 
сверло

Пилотное 
сверло ∅ 2,2  

Сверло ∅ 2.8
BLX ∅ 3.75

BLX ∅ 4.0 Сверло ∅ 3.2

BLX ∅ 4.5 Сверло ∅ 3.5

 ѹ Рекомендуется ручная установка имплантата с 
помощью хирургической рукоятки BLX (066.4000).

 ѹ Если вы чувствуете значительное сопротивление 
кости при установке имплантата, используйте 
рекомендуемый протокол препарирования для 
кости средней плотности.

Рекомендуемый протокол препарирования ложа при немедленной имплантации в переднем отделе:
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Немедленная имплантация сопряжена с существенной нагруз-
кой на человеческий организм. Согласно данным клинических 
исследований, Straumann® Emdogain способствует успешному 
заживлению ран и препятствует рубцеванию. Для достижения 
оптимального результата мы рекомендуем нанести тонкий слой 
Emdogain на мембрану перед ушиванием. 

Барьерные мембраны предотвращают проникновение клеток эпителия в область дефекта, обеспечивая оптимальные 
условия для формирования костной ткани.

Барьерные мембраны
Наименование 

продукта
Характеристики материала

Мембраны на основе 
свиного коллагена

Ossix Plus

Оссифицируемая резорбируемая коллагеновая барьерная мембрана на основе свиного 
коллагена (тип I) с перекрестным сшиванием коллагена в присутствии сахара (рибозы)  
по технологии GLYMATRIX®.    
Характеристики: 
•	 Высокая	плотность	сшивания	коллагена	обеспечивает	мембране	уникальное	свойство	

устойчивость к коллагеназам.
•	 Полностью	резорбируемая
•	 Полное	отделения	мягких	тканей	от	костезамещающих	материалов	в	течение	4-6	месяцев	
•	 Способствует	образованию	новой	кости	в	области	дефекта	и	способствует	сохранению	объема.

Straumann® 
Flex

Мембрана имеет оптимальную барьерную функцию для относительно простых клинических 
случаев.
Характеристики: 
•	 Простота	применения
•	 Полностью	резорбируемая	мембрана

5.6 Фиксация винта-заглушки

Винты-заглушки BLX, поставляются стерильными

Винт-заглушка RB Винт-заглушка WB

Совместимость с 
имплантатами

Имплантат BLX ∅ 3,5
Имплантат BLX ∅ 3,75

Имплантат BLX ∅ 4
Имплантат BLX ∅ 4,5

Имплантат BLX ∅ 5
Имплантат BLX ∅ 5,5
Имплантат BLX ∅ 6,5

Рекомендо-
ванное усилие 

фиксации
Ручная фиксация Ручная фиксация

Номер артикула 064.4100S 064.8102S

Материал Титан Титан

5.5 Костная пластика в области зазора

Поскольку имплантат по форме отличается от удален-
ного зуба, при немедленной имплантации зачастую по-
казана пластика мягких тканей, а также костная пласти-
ка в области зазора между поверхностью имплантата 
и стенками лунки.

Для обеспечения благоприятного отдаленного прогно-
за имплантации, увеличения объема кости и мягких 
тканей и успешного восстановления эстетики можно 
использовать различные заменители кости, барьерные 
мембраны и другие биоматериалы.

Костные материалы
Наименование 

продукта
Характеристики материала

Ксеногенный материал Ossix Bone

Оссифицируемый губчатый блок для образования качественной нативной кости, в основе 
которого лежит клинически доказанная технология GLYMATRIX®
Характеристики: 
•	 Содержит	гидроксиапатит	и	матрицу	из	гликированного	коллагена	свиного	происхождения	c	

поперечной прошивкой.
•	 Формирует	объемную	среду	для	васкуляризации,	клеточной	пролиферации	и	созревания	

костных элементов.
•	 Обеспечивает	натуральное	качество	кости	и	поддержание	объема.

Синтетический материал
Straumann® 

BoneCeramic®
Медленное замещение костного материала костной тканью
Сохранение объема
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6. Ортопедический этап лечения

6.1 Обзор абатментов

Одиночные и протяженные дефекты зубного ряда Полная адентия

Винтовая фиксация Цементная фиксация
Несъемное 

протезирование
Условно-съемное 
протезирование

Съемное 
протезирование

Прямой

Variobase®

Угловой Для балок/
мостовидных 

протезов

Анатомический абатмент

Variobase®  
для балок/

мостовидных  
протезов

Абатменты  
для винтовой  

фиксации

Абатмент  
Novaloc® 

 
 

Абатменты для винтовой фиксации Прямой 
 

Variobase®

Угловой 
 

Для балок/
мостовидных 

протезов
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Одиночные коронки

С винтовой 
фиксацией • • •

С цементной 
фиксацией • • •

Мостовидные протезы

С винтовой 
фиксацией • •

С цементной 
фиксацией • •

Съемные протезы

Телескопические 
конструкции •

Крепления 
Novaloc •

Балочные 
конструкции •

Получение оттиска

На уровне 
имплантата • • • • •

На уровне 
абатмента •

Материал Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав

6.2 Цветовая маркировка

Цветовая и лазерная маркировка упрощает идентификацию ортопедических компонентов, хирургических инструмен-
тов и дополнительных комплектующих при протезировании с опорой на имплантаты Straumann® BLX, существенно 
упрощая взаимодействие между членами врачебной команды и зуботехнической лабораторией.

Компоненты с фиолетовой цветовой маркировкой совместимы со всеми имплантатами 
BLX диаметром от 3,5 мм до 6,5 мм.

Компоненты с коричневой цветовой маркировкой совместимы со всеми имплантатами 
BLX диаметром от 5 мм до 6,5 мм.

Цветовая маркировка 
ортопедических компонентов

Диаметр 
имплантата

Ортопедическая платформа

RB/WB

∅ 3.5 mm
∅ 3.75 mm
∅ 4.0 mm
∅ 4.5 mm
∅ 5.0 mm
∅ 5.5 mm
∅ 6.5 mm

RB WB

WB

∅ 5.0 mm
∅ 5.5 mm
∅ 6.5 mm

WB

Абатменты WB НЕ совместимы с имплантатами RB!
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*Цилиндрические абатменты Variobase® для мостовидного протеза/балочной конструкции совместимы с отдельной линейкой 
формирователей десны и временных абатментов в соответствии с концепцией постоянного контура прорезывания

6.3 Обзор ортопедических компонентов
∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм

Получение оттиска
Аналоги  

и трансферы

065.0031 065.0033 065.4310 065.0035 065.0021 065.0023

Диаметр абатмента

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 6,0 мм

Высота десны 

ВД 0,75 мм

Высота десны

ВД 1,5 мм

*

062.4934 062.4501 062.4944 062.4722S 062.4972 062.4961

Высота десны

ВД 2,5 мм

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Высота десны

ВД 3,5 мм

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Высота десны

ВД 4,5 мм

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Высота десны

ВД 5,5 мм

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Высота десны

ВД 6,5 мм

062.4506 062.4511

Высота десны

ВД 7,5 мм

062.4512
*Цилиндрические абатменты Variobase® для мостовидного протеза/балочной конструкции совместимы с отдельной линейкой 
формирователей десны и временных абатментов в соответствии с концепцией постоянного контура прорезывания.

∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 mm

Получение оттиска
Аналоги  

и трансферы

065.0032 065.0034 065.4810 065.0035 065.0022 065.0024

Диаметр абатмента

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 6,0 мм ∅ 5,5 мм

Высота десны 

ВД 0,75 мм
062.4953

Высота десны

ВД 1,5 мм

*

062.4934 062.4501 062.4944 062.4722S 062.4972 062.4961 062.4954 062.4971

Высота десны

ВД 2,5 мм

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Высота десны

ВД 3,5 мм

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Высота десны

ВД 4,5 мм

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Gingiva Height

ВД 5,5 мм

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Высота десны

ВД 6,5 мм

062.4506 062.4511

Высота десны

ВД 7,5 мм

062.4512
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7. Важные замечания

Имплантаты RB Имплантаты WB

7.1 Концепция ортопедической платформы

Одна линейка ортопедических компонентов
 ѹ Абатменты RB/WB совместимы со всеми имплантатами BLX.

Опционально:
 ѹ Абатменты WB совместимы только с имплантатами BLX, диаметр которых больше или равен 5 мм. Абатменты WB 

предназначены для создания реставраций с широким контуром прорезывания от плеча имплантата.

7.2 Как убедиться в точной посадке слепочного трансфера

Винт слепочного трансферов BLX можно затянуть только после того, как трансфер правильно вошел в соединение 
имплантата. Зафиксированный слепочный трансфер опирается на плоский участок на плече имплантата.

7.3 Как убедиться в точной посадке итогового абатмента

Винт абатмента BLX можно затянуть только после того, как абатмент правильно вошел в соединение имплантата.

Абатменты RB/WB совместимы с имплантатами RB и WB.

Абатменты WB совместимы только с имплантатами WB.

∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм
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7.4 Удаление абатментов TorcFit™, затянутых с рекомендованным усилием

Коническое соединение TorcFit™ с 
углом 7° обеспечивает надежную 
фиксацию абатмента на имплантате. 
В некоторых случаях вы можете стол-
кнуться со сложностями при попытке 
снять абатмент, затянутый с рекомен-
дованным усилием.

Винт для удаления абатмента RB/WB 
выталкивает абатмент из импланта-
та, не оказывая чрезмерного давле-
ния на соединение или кость. 

7.4.1 Инструмент для удаления  
базального винта BLX 
(065.0008 и 065.0009) 

Если у вас не получается удалить ба-
зальный винт отверткой SCS [1], ис-
пользуйте специальный инструмент 
для удаления винта.

Инструмент имеет левостороннюю 
резьбу, которая заходит в головку 
винта [2] и позволяет извлечь винт из 
абатмента [3]. 

7.4.2 Винт для удаления абатмента 
RB/WB (065.007)

Если у вас не получается снять абат-
мент с имплантата вручную, исполь-
зуйте винт для удаления абатмента, 
чтобы вытолкнуть его из имплантата. 

Вкручивайте винт для удаления абат-
мента в абатмент отверткой SCS [4], 
пока вы не почувствуете, что абат-
мент расклинило и теперь его можно 
вытащить из имплантата [5].

Обратите внимание: В некоторых 
случаях, чтобы снять абатмент 
Variobase® AS для коронки, необхо-
димо разрезать коронку для полу-
чения доступа к шахте винта. После 
этого вы сможете использовать винт 
для удаления абатмента RB/WB.

4

1 2 3

5

Вращайте 
влево

Вращайте 
влево

Вращайте 
вправо

Имплантаты Straumann® BLX предназначены для протезирования в эстетически значимой зоне. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту способствует формированию гармоничного контура десны и достижению благоприят-
ного отдаленного прогноза лечения. Имплантаты Straumann® BLX совместимы с широким ассортиментом форми-
рователей десны и временных абатментов.

Манипуляции с мягкими тканями во многом предопределяют результат лечения с точки зрения эстетики. Формирова-
тели десны, временные и постоянные абатменты, совместимые с имплантатами Straumann® BLX, имеют одинаковые 
десневые контуры (концепция «постоянного профиля прорезывания»), что облегчает работу с мягкими тканями на 
разных этапах лечения. 

8. Манипуляции с мягкими тканями

Рис. 1: Различные ортопедические компоненты RB имеют «одинаковые десневые контуры»  
(концепция “постоянного профиля прорезывания”)

Рис. 2: Различные ортопедические компоненты WB имеют «одинаковые десневые контуры»  
(концепция “постоянного профиля прорезывания”)
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8.1 Концепция постоянного профиля прорезывания

8.1.1 Совместимость формирователей десны и постоянных абатментов

* Формирователи десны готовят мягкие ткани к последующей фиксации реставраций, поэтому они имеют такие же десневые  
  контуры, как и итоговые абатменты (концепция «постоянного профиля прорезывания»), но больший номинальный диаметр. 

** Формирователи десны имеют одинаковые десневые контуры, но разный диаметр верхней части.

ВД
ВД

ВД
ВД

ВД
ВД

Коронки Формирователи десны 
для коронок*

Временные 
абатменты для 

коронок
Постоянные абатменты

Постоянный 
абатмент  
∅ 3,8 мм

Высота десны

ВД 1,5 мм

 
064.4202S / 064.4203S 064.4362 062.4934 062.4501

Высота десны

ВД 2,5 мм

 

064.4204S / 064.4205S 064.4363 062.4935 062.4502

Высота десны

ВД 3,5 мм

  
064.4206S / 064.4207S 064.4364 062.4936 062.4503

Постоянный 
абатмент  
∅ 4,5 мм

Высота десны

ВД 1,5 мм

 
064.4212S / 064.4213S 064.4372 062.4944 062.4972 062.4722S

Высота десны

ВД 2,5 мм

 
064.4214S / 064.4215S 064.4373 062.4945 062.4723S

Высота десны

ВД 3,5 мм

 
064.4216S / 064.4217S 064.4374 062.4946 062.4724S

ВД
ВД

ВД
ВД

ВД

Мостовидные протезы
Формирователи десны  

для мостовидных протезов

Временные абатменты 
для мостовидных 

протезов

Постоянные абатменты 
для мостовидных 

протезов

Постоянный 
абатмент 
∅ 4,5 мм

Высота десны

ВД 1,5 мм

         

  

064.4232S / 064.4233S 064.4352 062.4961

Коронки
Формирователи десны  

для коронок*
Временные абатменты 

для коронок
Постоянные абатменты

Постоянный 
абатмент 
∅ 6,0 мм

Высота десны

ВД 2,5 мм

 

 

064.4224S / 064.4225S 064.4382 062.4103 / 062.4153

Высота десны

ВД 3,5 мм

 
 

064.4226S / 064.4227S 064.4383 062.4104 / 062.4154

Постоянный 
абатмент 
∅ 5,5 мм

Высота десны

ВД 0,75 мм
   

064.8201S / 064.8202S /  
064.8203S / 064.8204S

064.4391 062.4953

Высота десны

ВД 1,5 мм
   

     

064.8212S / 064.8213S / 
064.8214S / 064.8215S

064.4392 062.4954 / 062.4971

**
**

**
**
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8.1.2 Какие компоненты сочетаются друг с другом

∅ 4,5 мм

ВД 2,5 мм

Абатмент Variobase® RB/WB 
для коронки, включая винт, 
∅ 4,5 мм, высота десны  
2,5 мм, высота абатмента 
5,5 мм, TAN

∅ 4,5 мм

ВД 2,5 мм

Временный абатмент RB/
WB для коронок, ∅ 4,5 мм, 
высота десны 2,5 мм, TAN

∅ 5 мм

ВД 2,5 мм

Формирователь десны*  
RB/WB для коронок,  
∅ 5 мм, высота десны  
2,5 мм, высота абатмента  
2 мм, титан 

9.1 Стандартный формирователь десны  
из титана 4-го класса

9.1.1 Область применения:
 ѹ Работа с мягкими тканями.
 ѹ Защита соединения имплантата при его установке по 

одноэтапному и двухэтапному протоколу.

9.1.2 Характеристики:

Простота
 ѹ Однокомпонентная конструкция.
 ѹ Цветовая и лазерная маркировка диаметра и высоты 

десны.
 ѹ Доступны два варианта высоты абатмента в соответ-

ствии с высотой мягких тканей.
 ѹ Цилиндрическая десневая часть формирователя созда-

ет пространство для мягких тканей.
 ѹ Профиль прорезывания соответствует контурам проре-

зывания реставрации.
 ѹ Анатомический контур прорезывания. Соответствующие 

временные и постоянные абатменты имеют одинако-
вые десневые контуры (указания по выбору оптималь-
ного формирователя вы найдете в главе «Концепция 
постоянного контура прорезывания»).

Надежность
 ѹ Плотная посадка на плече имплантата.
 ѹ Сохранение интактности внутреннего соединения до 

фиксации итогового абатмента.
 ѹ Формирователи десны и временные компоненты 

опираются на плечо имплантата, защищая внутреннее 
соединение.

9. Временные реставрации

Механизм фиксации формирователя десны RB/WB

Механизм фиксации формирователя десны WB

∅

ВД 

ВА 

ВА = высота абатмента
ВД = высота десны
∅ = диаметр

Диаметр (∅)

Для 
постоянного 

абатмента  
∅ 3,8 мм  
(RB/WB)

Для 
постоянного 

абатмента  
∅ 4,5 мм  
(RB/WB)

Для 
постоянного 

абатмента  
∅ 6 мм  
(RB/WB)

Для 
постоянного 

абатмента  
∅ 5,5 мм  

(WB)

Вы
со

та
 д

ес
ны

0,75 мм
ВА 2 мм

–
∅ 6,0 мм  

и ∅ 7,5 мм

ВА 4 мм

1,5 мм
ВА 2 мм

∅ 4,0 мм

∅ 5,0 мм*

∅ 6,5 мм

ВА 4 мм

2,5 мм
ВА 2 мм

∅ 5,0 мм –
ВА 4 мм

3,5 мм
ВА 2 мм

ВА 4 мм

* Доступны формирователи десны для мостовидных протезов

9.1.3 Типоразмеры формирователей десны

* Формирователи десны готовят мягкие ткани к последующей фиксации реставраций, поэтому они имеют больший номинальный  
диаметр чем итоговые абатменты.



44 45

9.2 Временный абатмент из титанового сплава (TAN)

9.2.1 Область применения:
 ѹ Изготовление временных коронок с цементной фиксацией

9.2.2 Характеристики:

Широкие возможности
 ѹ Небольшой по диаметру абатмент оптимально подходит 

для узких участков адентии.
 ѹ Создание коронок.
 ѹ Протезирование в переднем и боковом отделах.
 ѹ Цветовая маркировка.

Надежность
 ѹ Титановый сплав (TAN) обеспечивает высокую стабильность 

абатмента.
 ѹ Антиротационные упоры в области соединения.
 ѹ Плотная посадка абатмента на плече имплантата.
 ѹ Сохранение интактности внутреннего соединения до фикса-

ции итогового абатмента.
 ѹ Абатмент опирается на плечо имплантата, защищая вну-

треннее соединения.
 ѹ Анатомический контур прорезывания. Соответствующие 

временные и постоянные абатменты имеют одинаковые 
десневые контуры (указания по выбору оптимального фор-
мирователя вы найдете в главе «Концепция постоянного 
профиля прорезывания»).

Внимание: Не использовать в полости рта больше 180 дней. 
Временная реставрация должна быть выведена из окклюзии.

Временный абатмент не следует укорачивать более чем на  
6 мм. Вы можете использовать стандартные инструменты и 
методы для уменьшения высоты абатмента.

Временный абатмент RB/WB

Трансфер RB/WB

Трансфер RB/WB

Трансфер WB

Трансфер WB

Временный абатмент WB

9.2.3 Типоразмеры временных абатментов

ВД

∅

ВД = высота десны
∅ = диаметр

Диаметр (∅)

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 6,0 мм ∅ 5,5 мм (WB)

Вы
со

та
 д

ес
ны

0,75 мм x

1,5 мм x x* x

2,5 мм x x x

3,5 мм x x x

4,5 мм

* Доступны временные абатменты для мостовидных протезов

Подробную инструкцию по использованию временных абатментов 
вы найдете в брошюре «Протезирование с опорой на имплантаты 
Straumann® Bone Level: краткое руководство» (152.810). 

10. Получение оттисков

10.1 Традиционная методика снятия оттиска на уровне имплантата

10.1.1 Область применения:
 ѹ Снятие оттиска открытой ложкой
 ѹ Снятие оттиска закрытой ложкой

10.1.2 Характеристики:

Простота
 ѹ Цветовая маркировка облегчает коммуникацию 

между клиникой и зуботехнической лабораторией.
 ѹ Малый диаметр компонентов удобен при 

ограниченном пространстве.
 ѹ Направляющий винт можно затягивать вручную 

или отверткой SCS (15 Нсм).

Надежность
 ѹ Точная посадка трансферов на плече имплантата.
 ѹ Правильное положение компонентов в соединении 

имплантата подтверждается тактильно.
 ѹ Трансферы легко снимаются.

Внимание: Для получения оттиска открытой ложкой 
необходимо использовать индивидуальную ложку с 
перфорациями.

Слепочные трансферы предназначены для одноразо-
вого использования, чтобы обеспечить их идеальную 
посадку и гарантировать качество оттиска.

Трансферы RB/WB и WB имеют одинаковый дизайн и 
отличаются только цветом.

L = длина

10.1.3 Типоразмеры слепочных трансферов

Подробную инструкцию по использованию слепочных трансферов вы найдете в брошюре  
«Протезирование с опорой на имплантаты Straumann® Bone Level: краткое руководство» (152.810). 

L
L
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10.2 Цифровые оттиски: скан-маркер Straumann® CARES® Mono

BLX

Скан-маркер CARES® RB/WB Mono 
для сканирования имплантата 

Скан-маркер CARES® Mono для абатмента  
с винтовой фиксацией для сканирования абатмента,  

∅ 4,6 мм, PEEK/TAN

Совместимость

Число компонентов 2: скан-маркер, винт

Компонент/материал
Скан-маркер: полимерный материал (PEEK)

Винт: титановый сплав (TAN)

10.2.1 Описание изделия
Скан-маркеры Straumann® фиксируют на имплантатах, аналогах или абатментах при проведении сканирования. Это 
позволяет правильно воспроизвести положение имплантата, аналога или абатмента в программном обеспечении 
CADCAM для моделирования реставрации.

Более подробную информацию по снятию оттисков по традиционной методике вы найдете в брошюре «Протезиро-
вание с опорой на имплантаты Straumann« Bone Level: краткое руководство» (152.810). 

11. Итоговые реставрации

11.1 Абатменты Straumann® для винтовой фиксации
11.1.1 Область применения:
 ѹ Мостовидные протезы и одиночные коронки с винтовой фик-

сацией и опорой на абатменты.
 ѹ Полные протезы с опорой на абатменты (съемные и с винто-

вой фиксацией).

11.1.2 Характеристики:

Компактный дизайн и продуманный модельный ряд
 ѹ Все абатменты имеют одинаковый дизайн ортопедической 

платформы независимо от диаметра. Это позволяет суще-
ственно сократить количество дополнительных компонентов.

 ѹ Доступны прямые абатменты и два варианта угловых абат-
ментов: 17° и 30°.

 ѹ Абатменты совместимы с одиночными коронками и мостовид-
ными протезами.

 ѹ Абатменты поставляются стерильными и готовы к применению.
 ѹ Доступны несколько вариантов высоты десневой части абат-

мента: 1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм, 4,5 мм и 5,5 мм.
 ѹ Абатменты просты в применении за счет соединения BLX.
 ѹ Прямые абатменты имеют однокомпонентную конструкцию.

ВА = высота абатмента
ВД = высота десны
∅ = диаметр
CA = высота коннектора
a = угол наклона

∅

CA
22°

ВА

ВД

∅ 4.6

∅

ВА

a 30°

ВД

11.1.3 Типоразмеры абатментов для винтовой фиксации

Диаметр (∅)

∅ 4.,6 мм (RB/WB)

Угол 0° 17° 30°

Вы
со

та
 д

ес
ны

0,75 мм

1,5 мм x

2,5 мм x

3,5 мм x x x

4,5 мм x x x

5,5 мм x x

ВА

∅

a 17°

ВД
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Компоненты для одиночных коронок имеют антиротационные упоры / компоненты для мостовидных протезов 
не имеют антиротационных упоров

Компоненты с антиротационными 
упорами (для коронок) Компоненты без антиротационных упоров (для мостовидных протезов/балочных конструкций)

Выгораемый 
колпачок
023.4748

Титановый 
колпачок
023.4747

Титановый 
колпачок для 
мостовидных 

протезов
023.4751

Титановый 
колпачок для 

балочных 
конструкций

023.4752

Цилиндрический 
колпачок Variobase® 

для мостовидных 
протезов/балочных 

конструкций
023.0028

Выгораемый 
колпачок для 

цилиндрического  
колпачка Variobase® 

для мостовидных 
протезов/балочных 

конструкций
023.0032

Выгораемый 
колпачок
023.4758

Окклюзионный винт
023.4763

Подготовка к установке абатмента
Тщательно очистите и высушите внутреннее соединение им-
плантатов.

Установите абатменты на имплантаты. Затяните винты абат-
ментов отверткой SCS с помощью ключа-трещотки и динамо-
метрической насадки с усилием 35 Нсм.

Установочный пин упрощает фиксацию абатментов в боковом 
отделе.

Внимание: Не модифицируйте абатменты. Используйте лабо-
раторные винты на зуботехнических этапах протезирования.

Подробную инструкцию по использованию абатментов BLX для винтовой фиксации вы найдете в брошюре «Про-
тезирование с опорой на имплантаты Straumann® Bone Level: краткое руководство» (152.810). 

11.2 Абатменты Straumann® Variobase®

Ортопедические компоненты Straumann® Variobase® дают зубным техником необходимую свободу при соз-
дании индивидуальных реставраций. Абатменты Variobase® имеют оригинальное соединение Straumann® с 
уникальным механизмом фиксации. 

∅

ВД

ВА

ВА = высота абатмента
ВД = высота десны
∅ = диаметр

О
ди

но
чн

ы
е 

ко
ро

нк
и

Абатмент Variobase® для коронки 
 ▪ Доступны абатменты высотой 5,5 мм.
 ▪ Вы можете укоротить абатмент высотой 5,5 мм до 3,5 мм.
 ▪ Доступны несколько вариантов высоты десневой части абатмента.

Абатмент Variobase® AS для коронки
 ▪ Угловая шахта винта (до 25°)
 ▪ Доступны абатменты высотой 5,5 мм

М
ос

то
ви

дн
ы

е 
и 

по
лн

ы
е 

пр
от

ез
ы

Абатмент Variobase® для мостовидного протеза/балочной конструкции 
 ▪ Вспомогательная деталь для цементирования упрощает цементную фиксацию 
реставрации на колпачках Variobase®

 ▪ Абатмент не имеет антиротационных упоров и опирается на плечо имплантата, 
позволяя компенсировать значительно расхождение между осями имплантатов
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11.2.1 Обзор компонентов Variobase®

Для имплантатов BLX выпускаются следующие компоненты Variobase®: 

BLX RB/WB BLX WB

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,5 мм

Абатменты Variobase®  
для коронки

Высота десны 0,75 мм

062.4953

Высота десны 1,5 мм

062.4934 062.4944 062.4954

Высота десны 2,5 мм

062.4935 062.4945

Высота десны 3,5 мм

062.4936 062.4946

Выгораемые колпачки  
для абатментов Variobase®  

для коронки

065.0014 065.0015 065.0016

Винт для абатмента Variobase®  
для коронки

065.0036

BLX RB/WB BLX WB

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,5 мм

Абатменты Variobase® AS  
для коронки

Высота десны 1,5 мм  

062.4972 062.4971

Выгораемые колпачки  
для абатментов Variobase® AS  

для коронки

065.0018 065.0019

Винт для абатмента Variobase® AS  
для коронки

065.0037

∅ 3,8 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,5 мм

Цилиндрические абатменты 
Variobase® для мостовидного 

протеза/балочной конструкции

Высота десны 1,5 мм

062.4961

Выгораемый колпачок для 
цилиндрических абатментов 

Variobase® для мостовидного протеза/
балочной конструкции

065.0017 / 
065.0017V4

Винт для цилиндрических абатментов 
Variobase® для мостовидного протеза/

балочной конструкции
065.0036
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11.3 Анатомические абатменты Straumann®

11.3.1 Область применения:
 ѹ Реставрации с цементной фиксацией

11.3.2 Характеристики:

Простота и надежность
 ѹ Заранее сформированный уступ позволяет минимизировать 

обработку абатмента.
 ѹ Контуры абатмента адаптированы к фестончатому 

десневому краю.
 ѹ Овальная форма соответствует контуру прорезывания зуба.
 ѹ Доступны прямые и угловые абатменты (17°).
 ѹ Анатомический контур прорезывания. Соответствующие 

временные и постоянные абатменты имеют одинаковые 
десневые контуры (указания по выбору оптимального 
формирователя вы найдете в главе «Концепция постоянного 
профиля прорезывания»).

Высота абатмента от уступа должна составлять не менее 3 мм 
для стабильности и надежной ретенции реставрации. Граница 
цементирования должна находиться не глубже 2 мм относитель-
но края десны. Используйте новый базальный винт при оконча-
тельной установке абатмента.

11.3.3 Типоразмеры анатомических абатментов

ВД

∅

ВД

∅

17°

ВД = высота десны
∅ = диаметр

Диаметр (∅)

∅ 6 мм

Угол наклона 0° 17°

Вы
со

та
 д

ес
ны

0,75 мм

1,5 мм

2,5 мм X X

3,5 мм X X

4,5 мм

Подробную инструкцию по использованию анатомических абатментов 
BLX вы найдете в брошюре «Протезирование с опорой на импланта-
ты Straumann® Bone Level: краткое руководство» (152.810). 

11.4 Абатменты Straumann® Novaloc®

1 Покрытие на основе аморфного алмазоподобного углерода
2 Полиэфирэфиркетон

11.5.2 Типоразмеры абатментов Novaloc®

Подробную инструкцию по использованию абатментов BLX Novaloc® вы найдете в брошюре «Cистема креплений 
Straumann® Novaloc® для гибридных протезов: краткое руководство» (490.115). 

Диаметр (∅)

∅ 3,8 мм (RB/WB)

Угол наклона 0° 15°

Вы
со

та
 д

ес
ны

1,5 мм x

2,5 мм x x

3,5 мм x x

4,5 мм x x

5,5 мм x x

6,5 мм x x

7,5 мм x

ВД = высота десны
∅ = диаметр
a = угол наклона 

ВД

a 15°

ВД

Система креплений Straumann® Novaloc® для гибридных протезов – это ин-
новационное  углеродное покрытие абатмента (ADLC1), высокая износоустой-
чивость и возможность компенсировать расхождение между осями имплан-
татов до 60°. Широкий ассортимент прямых и угловых абатментов (15°) позво-
ляет проводить успешное протезирование практически в любой клинической 
ситуации. Прочные ретенционные вставки из материала PEEK2 гарантируют 
надежную ретенцию протеза и долгий срок службы креплений Novaloc®.

11.4.1 Характеристики

 ѹ Полимерные ретенционные вставки из материала PEEK обладают опти-
мальными физическими и химическими характеристиками.

 ѹ Матрицы позволяют компенсировать расхождением между двумя абат-
ментами в пределах 40°.

 ѹ 6 вариантов силы ретенции для максимального комфорта пациента.
 ѹ Вы можете использовать титановые матрицы или нейтральные по цвету 

полимерные (PEEK2) матрицы для более эстетичного результата.
 ѹ Гладкая поверхность и высокая прочность абатментов за счет углеродного 

покрытия (ADLC1).
 

→ Высокая износоустойчивость креплений.



Для заметок Для заметок



Для заметок Для заметок



ООО «Штрауманн» 
119571, Москва,  
Ленинский просп., д. 119А 
Тел.: +7 (495) 139 74 74 
Факс: +7 (495) 139 74 75  
E-mail info.ru@straumann.com
www.straumann.ru

© Institut Straumann AG, 2019. Все права защищены.
Straumann® и/или другие товарные знаки и логотипы Straumann®, упомянутые в настоящем документе, являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Straumann Holding AG и/или ее аффилированных лиц.

 
70

21
15

/e
n/

I/
08

 
01

/2
0


