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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ КОСТИ НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ D3-D4

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ

ФРЕЗА-ЛОКАТОР

ПИЛОТНЫЙ БОР Ø2,1

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛИ

ТОЧНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

КОСТНЫЙ 
КОМПАКТОР-ЭКСПАНДЕР 

ПОШАГОВОЕ РАСШИРЕНИЕ 
КОСТНОГО ЛОЖА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕНТАЛЬНОГО 
ИМПЛАНТАТА

УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНОГО 
ИМПЛАНТАТА

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ДЕНТАЛЬНОГО 
ИМПЛАНТАТА

Произведите рассечение слизистой и отверните лоскут. С помощью 
фрезы-локатора создайте небольшое углубление (1-2 мм) в кортикальной кости.

Пилотным бором Ø2,1 мм произведите сверление в намеченном 
фрезой-локатором месте.

Металлические ограничители различной длины и диаметра надеваются на  
подходящий костный экспандер или сверло и позволяют быстро и с максимальной 
безопасностью произвести подготовку костного ложа под дентальный имплантат.

Применение металлических ограничителей позволяет сосредоточиться на 
правильном угле наклона сверла или костного экспандера.

Продолжайте подготовку костного ложа с помощью костного 
компактора-экспандера Ø3 мм, соединенного с прямым ручным ключом.

Используйте компакторы-экспандеры Ø3,5 и Ø4 мм для расширения костного 
ложа и одновременного уплотнения кости в месте будущей установки дентального 
имплантата. Продолжайте уплотнение кости до тех пор, пока не почувствуете 
сопротивление, гарантирующее хорошую первичную стабильность имплантату.

Извлеките дентальный имплантат из стерильной упаковки с помощью 
ручного имплантовода.

Установите выбранный дентальный имплантат в подготовленной костное 
ложе с помощью ручного имплантовода и прямого ручного ключа.

Используйте специальный ключ-трещотку для завершения установки 
дентального имплантата. 
Дентальные имплантаты Duravit® оборудованы системой переключения 
платформ и требуют субкортикальной установки на 1-1,5 мм ниже уровня 
кости.

В процедуре препарирования ложа имплантата в кости низкой плотности, в особенности на верхней челюсти, следует предусмотреть 
использование костных расширителей-уплотнителей системы DURAVIT для уплотнения и расширения костного ложа. Это позволяет 
улучшить первичную стабильность за счет увеличения плотности кости, а также облегчить предстоящую установку имплантата.

Ø 2,1

ø 4 ø 5ø 4.5Финальный экспандер - 331-3P Финальный экспандер - 431-3PФинальный экспандер - 381-3P


