
 
Инструкции по пользованию зубными имплантатами производства 
Straumann® Roxolid® SLA® Standard, Standard Plus, Standard Plus 
Narrow Neck CrossFit®, Tapered Effect, Bone Level и Bone Level Tapered 

 

1.  Описание продуктов.   

Система зубных имплантатов производства Straumann® представляет собой интегральную систему 

эндоссальных зубных имплантатов вместе со всеми их соответствующими абатментами, 

формирователями десны, закрывающими винтами, а также хирургическими/протетическими компонентами  

и инструментами. Зубные имплантаты Straumann® Roxolid® SLA® являются литыми винтовыми 

имплантатами, выполненными из материала Roxolid®, с поверхностью для крепления имплантата к кости 

(SLA®). 

2.  Предназначенное использование.  

Зубные имплантаты производства Straumann® Roxolid® SLA® используются для лечения посредством их 

оральной эндоссальной имплантации в челюсть, а также для функциональной и оральной реабилитации  

лишенных (или же частично лишенных) зубов пациентов – при условии отсутствия  некоторых 

специфических противопоказаний и ограничений. 

3.  Показания.  
Зубные имплантаты производства Straumann® используются для лечения верхней и нижней челюсти 

оральной эндоссальной имплантацией, а также для функциональной и эстетической оральной 

реабилитации лишенных (или же частично лишенных) зубов пациентов.  Зубные имплантаты Straumann® 

могут также применяться для немедленной или ранней имплантации после удаления или утраты 

естественных зубов. Протетическое восстановление данными имплантатами применяется для единичных 

коронок, мостов, а также для частичных или полных протезов, крепящихся к имплантатам с помощью 

соответствующих компонентов (абатментов).  
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4. Противопоказания.  

Незаконченный рост челюстной кости, злоупотребление алкоголем или табаком, аллергии или 

гиперчувствительность по отношению к каким-либо химическим ингредиентам использованных материалов 

(например, титаново-циркониевому сплаву), а также все условия, которые в нормальных условиях 

противопоказаны оральной хирургии.  

5.  Побочные эффекты, взаимодействие и предосторожности; осложнения, связанные с 
имплантатами  Straumann. 

Непосредственно после установки зубного имплантата следует избегать какой -либо деятельности, которая 

требует значительных физических напряжений. При этом до сведения пациента должна быть доведена вся 

информация,  относящаяся к побочным эффектам, взаимодействиям, предосторожностям и осложнениям, 

сопряженными с имплантатами Straumann. К возможным осложнениям после установки зубных имплантатов 

относятся следующие симптомы:  

- Временные симптомы:   

Боль, опухоль, затруднения с речью, десневое воспаление.   

- Более устойчивые симптомы:   

Хронические боли, связанные с зубными имплантатами, перманентная парестезия и расстройство 
чувствительности, потеря краевой костной ткани, локальные или системные инфекции, ороантральная либо 

ороназальная фистула, неблагоприятные воздействия на соседствующие зубы, невосполнимый ущерб для них, 

растрескивание имплантатов, челюсти, протеза или кости, возникновение эстетических проблем, нервные 

расстройства, эксфолиация и избыточный рост ткани.  

6.  Предупреждения.  

При интраоральном использовании продуктов Straumann следует принимать меры против их попадания в 

дыхательные пути (аспирации). Аспирация имплантатов может привести к инфекции или же к непланируемым 

физическим травмам. В ходе подготовки ложе имплантата и его установки следует избегать его близости к 

каналу нижнечелюстного нерва. Повреждение нервов, в свою очередь, может привести к  потере 

чувствительности, парестезии и дистезии. Не превышайте рекомендованный момент вращения при установке 

имплантата, так как это может привести к некрозу костной ткани. 

7.  Предосторожности при клиническом использовании.  

Особое внимание следует уделять тому, чтобы обеспечивать надлежащее совмещение имплантата при 

сравнительно высоких ожидаемых нагрузках.  При этом имплантаты малого диаметра и угловые абатменты для 

применения в апостериорной (задней) области рта не рекомендуются. Неадекватный объем и/или качество 

костной ткани могут привести к недостаточной первичной устойчивости и, соответственно, к подвижности и даже 

утрате имплантата. Избегайте коррекции вертикального положения имплантата с использованием его обратного 

вращения (т.е. против часовой стрелки), так как это может привести к сокращению его первоначальной 

устойчивости. Стерильное обращение с имплантатом имеет важное значение: никогда не пользуйтесь 

потенциально загрязненными компонентами. Загрязнение может привести к инфекции. Особые состояния 

пациента, такие, как диабет, бруксизм и злоупотребление табаком, метаболические заболевания костной ткани 

(например, остеопороз), радиационное облучение и беременность могут способствовать сокращению успеха 

установки и сохранности имплантатов. Следовательно, необходима тщательная оценка имплантата 

ответственным хирургом и информирование о ее результатах пациента. Зубные имплантаты Straumann на 

безопасность и совместимость с магнитно-резонансной средой не оценивались. Соответственно, зубные 

имплантаты Straumann на нагрев или миграцию в магнитно-резонансной среде также не тестировались.  

-  Хранение.  

Понимается, что данные имплантаты должны храниться при комнатной температуре, в сухом месте и в 

оригинальной упаковке, защищенными от прямых солнечных лучей.  Ненадлежащее хранение может ухудшить 

важные материальные и конструктивные характеристики имплантата, что приводит к порче данного устройства. 

Избегайте повторной стерилизации зубных имплантатов  Straumann, а также их повторного использования. 

Повторное использование одноразового изделия создает потенциальный риск заражения пациента или 

пользователя имплантатом. Не используйте зубные имплантаты Straumann после истечения стока их годности, 

обозначенного на упаковке, так как это может привести к инфекции.   

8.  Информация по совместимости продуктов.  

Зубные имплантаты Straumann и протетические линии synOcta®, CrossFit® и Narrow Neck CrossFit® выпускаются 
в различных конфигурациях. Убедитесь в том, что вы используете только оригинальные компоненты Straumann с 
соответствующими соединениями для восстановления зубных имплантатов Straumann (например,   

 

 
 
 
 

 



для протетических платформ RN (Regular Neck) могут применяться исключительно компоненты с 

маркировкой RN). Дополнительные данные см. в Базовой информации  по хирургическим процедурам – 

система зубных имплантатов Straumann®.   

Тип имплантата  Тип соединения  Совместимые компоненты 
BL (на уровне кости) 

NC (Narrow CrossFit®) диам. 3.3 мм 

компоненты с маркировкой NC 

RC (Regular CrossFit®)  диам. 4.1/4.8 

мм 

компоненты с маркировкой RC 

BLT (конусные на уровне кости) NC (Narrow CrossFit®) диам. 3.3 мм  компоненты с маркировкой NC 

RC (Regular CrossFit®) диам. 4.1/4.8 

мм 

компоненты с маркировкой RC 

S (стандартные) 

SP (стандарт плюс)  

TE (с эффектом конусности) 

NNC (Narrow Neck CrossFit® диам. 3.5 

мм 

компоненты с маркировкой NNC 

RN (Regular Neck) диам. 4.8 мм компоненты с маркировкой RN 
WN (Wide Neck) диам. 6.5 мм компоненты с маркировкой WN 

9.  Очистка и дезинфекция.  

Зубные имплантаты Straumann обеспечивают стерильность исключительно при их однократном 

использовании: чистить или стерилизовать их не следует.  Чистка, дезинфекция и стерилизация могут 

ухудшить важные материальные и конструктивные характеристики имплантата, что приводит к порче данного 

изделия. 

10.  Стерилизация.  

Зубные имплантаты Straumann поставляются в стерильном состоянии. Нетронутая стерильная упаковка 

предохраняет стерилизованный имплантат от любых внешних воздействий и, если он хранится корректно, 

обеспечивает стерильность имплантата вплоть до даты истечения срока его годности. При извлечении 

имплантата из стерильной упаковки следует соблюдать правила его обеззараживания. Не надо открывать 

стерильную упаковку вплоть до самого момента установки имплантата. Запрещается использовать имплантаты с 

поврежденной стерильной упаковкой; рекомендуется иметь под рукой имплантаты для их замены. Институт  

Straumann не принимает на себя никакой ответственности за нестерильные имплантаты безотносительно от того, 

кто выполнял их повторную стерилизацию и каким методом. Понимается, что при любых обстоятельствах не 

стерильные  или же ранее использованные имплантаты применяться не должны. В случае повреждения 

оригинальной упаковки их содержимое фирма Straumann обратно не принимает.  

 

11.  Применяемая процедура.  
 

Данная система совместима с существующими инструментами Straumann. За детальным описанием хода пред-

операционного планирования, процедуры подготовки ложе имплантата, его установки и первичного закрытия, 

обращайтесь к Базовой информации по хирургическим процедурам – системы зубных имплантатов Straumann® 

и к  Базовой информации по хирургическим процедурам - конусные имплантаты Straumann® Bone Level.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время лечения, необходимое для оссеоинтеграции, является очень индивидуальным и зависит от 

применяемого курса лечения. Хирург несет полную ответственность за принимаемые им решения по нагрузке 

на имплантат. Понимается, что зубные имплантаты Straumann применяются для немедленного и раннего 

восстановления единичных зубов, а также частично или полностью лишенных зубов  челюстей, только в 

рамках определенного объема показаний. При этом хорошая первичная устойчивость и соответствующая 

окклюзионная нагрузка имеют существенное значение.  

 

12.     Что необходимо иметь в виду.  

 

Для обеспечения безопасного и надлежащего использования имплантатов Straumann в соответствии с 

инструкциями  изготовителя, практикующие стоматологи должны знать зубную имплантологию и указания по 

обращению с описываемыми здесь продуктами Straumann («продукты Straumann»). Практикующий 

стоматолог несет ответственность за использование изделия в соответствии с этими инструкциями по 

пользованию, а также за определение того, подходит ли то или иное изделие к отдельному пациенту. 

Продукты Straumann, будучи неотъемлемой частью единой концепции, должны применяться исключительно 

совместно с соответствующими оригинальными компонентами и инструментами, поставляемыми фирмой 

Institut Straumann AG, ее фактической материнской компанией, а также всеми филиалами или дочерними 

фирмами такой материнской компании ("Straumann”). Использование продуктов, изготовленных третьими 

сторонам, не являющихся дистрибьюторами Straumann, будет квалифицироваться, как нарушение любой 

гарантии или же прочих ее обязательств (как явно выраженных, так и подразумеваемых).  

 

 13.    Действительность.  
 
После публикации данных инструкций по пользованию все их предшествующие версии полагаются 
утратившими свою силу.   

© Institut Straumann AG, 2014. Все права охраняются законом. Straumann® и/или другие упомянутые здесь 

торговые марки являются торговыми марками, либо зарегистрированными торговыми марками компании 

Straumann Holding AG и/или ее филиалов.  

14.    Наличие продуктов.  

 
Некоторые изделия системы зубных имплантатов Straumann® во всех странах не продаются.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


