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1         .Подготовка остеотомии
Когда стоматологическая имплантология делала первые шаги, остеотомии 

подготавливались с использованием обычных сверл, разработанных для 

промышленного применения. Конструкции этих сверл, как оказалось, были вполне 

пригодными для применения в стоматологии; на протяжении длительного времени 

доля успешных имплантаций была удовлетворительной, но из-за ряда причин 

методик подготовки остеотомии все еще недоставало. Стандартные конструкции 

сверл, используемых в стоматологической имплантологии, предназначены для 

извлечения кости и создания места для размещения имплантата. Стандартные сверла 

винтовой или желобчатой формы эффективно врезаются в кость, но, как правило, 

не позволяют добиться правильной круглой остеотомии. Остеотомии могут стать 

удлиненными и эллиптическими из-за вибрации сверла. В таких условиях момент 

вращения при установке имплантата уменьшается, что приводит к ухудшению 

первичной устойчивости и к потенциальной потере интеграции. Остеотомии, 

высверленные в узких костях, могут давать трещину в сторону щеки или языка, что 

также уменьшает первичную устойчивость и потребует дополнительной процедуры 

трансплантации кости, а это удорожает лечение и делает его более длительным. 
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Повышение плотности 
корки в режиме 
остеоденсификации из-за 
аутотрансплантации со 
сжатием

Аутотрансплантация 
со сжатием в верхушке 
остеотомии облегчает 
увеличение костного 
объема в верхней 
челюсти

I. Остеоденсификация и обзор бора Densah®

Технология бора Densah® основана на новейшей биомеханической методике 

подготовки кости, которая называется «остеоденсификацией». В отличие 

от традиционных методик сверления, применяемых в стоматологии, при 

остеоденсификации костная ткань не вырезается. Вместо этого костная ткань 

одновременно уплотняется и подвергается аутотрансплантации в направлениях, 

расширяющихся кнаружи от остеотомии. При вращении бора Densah® с высокой 

скоростью в обратном резанию направлении при наличии постоянного внешнего 

орошения вдоль стенок и основания выполняемой остеотомии образуется 

прочный плотный слой костной ткани. Плотный слой утрамбованной костной ткани 

образует более прочное основание для ваших излюбленных стоматологических 

имплантатов и может способствовать ускоренному заживлению. 

Биомеханические1 и гистологические2,3,4 валидационные 

исследования технологии остеоденсификации и бора 

Densah® привели к заключению о том, что в случае свиных 

бедренных костей и гребней подвздошных костей овцы 

остеоденсификация содействует расширению кости, 

увеличивает стабильность имплантата и создает участок 

денсификации вокруг подготавливаемого участка за счет того, 

что частицы костной ткани утрамбовываются и подвергаются 

аутотрансплантации на протяжении всей глубины остеотомии. 

1. Huwais, Salah, and Eric G. Meyer. "A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant Contact." International Journal of  
Oral & Maxillofacial Implants 32.1 (2017).
2. Trisi, Paolo, et al. "New osseodensification implant site preparation method to increase bone density in low-density bone: in vivo evaluation in sheep." Implant dentistry 25.1 (2016): 24.
3. Lahens, Bradley, et al. "Biomechanical and histologic basis of osseodensification drilling for endosteal implant placement in low density bone.  An experimental study in sheep." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials  
63 (2016): 56-65.
4. Lopez, Christopher D., et al. "Osseodensification for enhancement of spinal surgical hardware fixation." Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 69 (2017): 275-281.

* Чтобы просмотреть или скачать файл PDF, зайдите на веб-сайт по адресу www.versah.com/our-science

© Versah LLC
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ОСТЕОДЕНСИФИКАЦИЯ
Гидродинамическая подготовка  

кости

Уплотнение Аутотрансплантация / 
Конденсация

Увеличение плотности кости

Увеличение остаточной деформации

Повышение устойчивости имплантата
Более высокий момент вращения при вставлении и более высокий 

коэффициент устойчивости имплантата уменьшают микроперемещения

Поддержание более высоких результатов  
по костной массе

Ускоряет заживление кости

Усиливает остеогенную активность за 
счет механобиологических механизмов
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ПРИМЕЧАНИЕ. Цитируемые ссылки иллюстрируют общие принципы биомеханики кости и имплантационного лечения и не относятся конкретно к бору Densah®

Уплотнение Аутотрансплантация / 
Конденсация

Увеличение остаточной деформации



Уникальные  
характеристики и 
клинические преимущества
Обычные винтовые сверла или прямые желобчатые сверла имеют 2–4 фаски,  

с помощью которых они продвигаются вглубь остеотомии. Боры Densah® имеют 

4 фаски и более, которые делают их продвижение сквозь кость крайне точным. Чем 

больше фасок, тем меньше возможность вибрации. Во время остеоденсификации боры 

Densah® подвергают кость контролируемой пластической деформации, которая делает 

возможным создание остеотомии цилиндрической формы без вырезания костной ткани. 

2.
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I. Режимы 

Боры Densah® последовательно 

увеличиваются в диаметре в ходе 

хирургического вмешательства  

и предназначены для использования  

со стандартными хирургическими 
двигателями; они сохраняют  

и уплотняют кость при вращении против 

часовой стрелки с частотой 800–1500 об/мин 

(режим уплотнения) и способны точно 

резать ее при вращении по часовой стрелке  

с частотой 800–1500 об/мин  

(режим резания).

Направление резания — 
по часовой стрелке (ЧС)

Направление без резания — 
против часовой стрелки (ПЧС)

Режим резания
(направление резания)

Режим уплотнения
(направление без резания)
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II. Движение 

Боры Densah® всегда должны 

использоваться в сочетании  

с обильным орошением и двигаться  
в режиме вертикальной пульсации 

(сначала к сверлу прикладывают 

вертикальное давление, чтобы продвинуть 

его внутрь остеотомии, затем вытягивают 

слегка, чтобы снять давление, а затем 

снова прикладывают вертикальное 

давление — и так продолжают, двигая 

сверло вверх и вниз). Длительность 

сверления и количество таких 

вертикальных пульсаций (движений вверх 

и вниз) обычно диктуется плотностью 

кости и желаемой глубиной остеотомии.

2. Уникальные характеристики и клинические преимущества

© Versah LLC



Разнообразные варианты 
применения боров Densah®

Оценка участка крайне важна для выбора протокола сверления. Морфология, 

объем и состав кости в совокупности влияют на подготовку участка. Боры Densah® 

предназначены для работы как по часовой стрелке (режим резания), так и против 

часовой стрелки (режим уплотнения) для достижения конкретных целей на основе 

диагностики участка и кости. Необходимо использовать врачебный опыт и оценку 

в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами 

предполагаемого использования.

3.
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I.  Режим резания; используется для нижней челюсти в кости «типа I» и большого количества кости 
«типа II» с плотной трабекулой. 

3. Разнообразные варианты применения боров Densah®

Направление по часовой стрелке

*Из-за геометрии пилотного сверла не следует сверлить слишком глубоко или использовать латеральное давление. Это применимо  
ко всем последующим страницам, относящимся к пилотному сверлу.

Имплантат диаметром 5,5, 5,7, 5,8 мм 
Имплантат диаметром 6,0, 6,2 мм

Имплантат диаметром 3,5, 3,7, 3,8 мм
Имплантат диаметром 4,0, 4,2, 4,3 мм

Имплантат диаметром 4,5, 4,7, 4,8 мм
Имплантат диаметром 5,0, 5,2,  
5,3 мм
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II. Режим уплотнения

Направление против часовой стрелки

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуемая скорость вращения сверла составляет 800–1500 об/мин, а диапазон момента вращения — 5–50 Н-см для 
обоих режимов.

Имплантат диаметром 3,5, 3,7, 3,8 мм
Имплантат диаметром 4,0, 4,2, 4,3 мм

Имплантат диаметром 4,5, 4,7, 4,8 мм
Имплантат диаметром 5,0, 5,2,  
5,3 мм

Имплантат диаметром 5,5, 5,7,  
5,8 мм
Имплантат диаметром 6,0, 6,2, мм



14 3. Разнообразные варианты применения боров Densah®

Направление 
непрерывного движения

без резания — против 
часовой стрелки

(уплотнение кости)

Направление 
непрерывного резания 
— по часовой стрелке 
(вырезание кости)

Уплотняйте или вырезайте кость нажатием кнопки вращения в обратном 
направлении на пульте управления сверла.

III. Разнообразные варианты применения

Боры Densah® могут использоваться  

в режимах резания и уплотнения в одной  

и той же процедуре. При этом можно  

перемещаться между разными точками  

остеотомии у одного и того же пациента —  

резать в одном месте, уплотнять в другом, —  

не меняя бора Densah®. Если трабекулярная кость 
жесткая, одним и тем же бором Densah® можно резать 

кость, а затем уплотнять ее в одной и той же остеотомии. 

Протокол «(Уплотнение-сохранение) после 
резания». 

Чтобы просмотреть видео, зайдите на наш веб-сайт 

www.versah.com/dac-video

Сканируйте этот 
QR-код, чтобы 
просмотреть видео 
«Уплотнение после 
резания»
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Верхняя зубная дуга

Нижняя зубная дуга

Участок  
остеотомии 1

Участок  
остеотомии 2

Участок  
остеотомии 3

Резание

Резание

Резание Уплот- 
нение

Уплот- 
нение

Уплот- 
нение

Уплот- 
нение

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами предполагаемого  
использования.

Уплот- 
нение



16

IV. Маркировки боров Densah® 

Боры Densah® оснащены внешней системой орошения  

и предназначены для использования при скоростях вращения 

800–1500 об/мин. Они имеют лазерную маркировку1, начиная  

с глубины 3–20 мм. Боры Densah® имеют конусный профиль,  

и в каталожном номере отражается их минимальный и максимальный 

диаметр. Например, бор Densah® VT3848 имеет минимальный 
диаметр кончика 3,8 мм и максимальный диаметр коронки 

4,8 мм, при этом (средний диаметр) составляет (4,3 мм) на 

уровне лазерной отметки 11,5 мм, а на уровне лазерной отметки 8 мм 

находится диаметр альвеолярного гребня для коротких 
имплантатов длиной ≤ 8 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Резание и уплотнение должны осуществляться при  

условии постоянного орошения водой. Во избежание перегрева 

необходимо соблюдать пульсирующий режим движения. Хирургические 

сверла и боры следует заменять после каждых 12–20 остеотомий2  

или ранее, если они затупились или имеют признаки износа.

Глубина сверления

Измерение глубины сверления бором Densah® выполняется от  

самой широкой части его наконечника до линии отметки. Вне 

зависимости от диаметра бора Densah® максимальная  

дополнительная длина кончика составляет 1,0 мм.

3. Разнообразные варианты применения боров Densah®

20 мм

18 мм

15,0 мм

13,0 мм

8,0 мм

3,0 мм

Лазерные линии бора Densah®

11,5 мм

1,0 мм

1. Точность лазерных отметок проверена в пределах +/- 0,5 мм.
2. Подробную информацию см. в ссылке 1 на странице 49.

5,0 мм

10,0 мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 

МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 

(СРЕДНИЙ ДИАМЕТР)



Комплект боров Densah®

В комплект боров Densah® входят 12 боров, которые предназначены для создания 

остеотомий для всех основных стоматологических имплантатов, присутствующих на 

рынке. Каждый бор Densah® имеет отметки глубины с 3 до 20 мм. Боры используются 

по мере увеличения размера для получения остеотомии нужного диаметра. 

4.
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18 4. Комплект боров Densah®

I. Состав комплекта

Боры Densah® предназначены для остеоденсификации с небольшим приращением (поочередно применяются боры от VT5 до VT8) 

в плотной трабекулярной кости, что позволяет осторожно расширять остеотомию. В мягкой кости окончательный диаметр 

остеотомии подготавливается при помощи бора Densah® со средним диаметром на 0,5–0,7 мм меньше, чем средний диаметр 

имплантата. В твердой кости окончательный диаметр остеотомии подготавливается при помощи бора Densah® со средним 

диаметром на 0,2–0,5 мм меньше, чем средний диаметр имплантата. Благодаря остеоденсификации сохранение кости 
создает эффект пружины. Как правило, размер остеотомии не должен быть меньше вышеуказанных параметров.

Боры VT5 Боры VT8 Боры VS8

VT1525 VT2535 VT3545 VT4555 VT1828 VT2838 VT3848 VT4858 VS2228 VS3238 VS4248 VS5258

(2,0 мм) (3,0 мм) (4,0 мм) (5,0 мм) (2,3 мм) (3,3 мм) (4,3 мм) (5,3 мм) (2,5 мм) (3,5 мм) (4,5 мм) (5,5 мм)

Средний диаметр Средний диаметр Средний диаметр

Протокол размещения для каждого конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению для бора Densah®. 
Чтобы просмотреть или скачать файлы PDF, зайдите на веб-сайт по адресу www.versah.com/densifying-reference-guide
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Предлагаемые этапы подготовки остеотомии в твердой кости

Предлагаемые этапы подготовки остеотомии в мягкой кости

VT5

VT8

VS8

1525 
(2,0 мм)

Пилотное 
устройство

2535 
(3,0 мм)

3545 
(4,0 мм)

4555 
(5,0 мм)

1828 
(2,3 мм)

2838 
(3,3 мм)

3848 
(4,3 мм)

4858 
(5,3 мм)

2228 
(2,5 мм)

3238 
(3,5 мм)

4248 
(4,5 мм)

5258 
(5,5 мм)

При наличии большого количества плотной кости: бор Densah® 
следует использовать в режиме резания (800–1500 об/мин) с 
вращением по часовой стрелке или по протоколу «Уплотнение-
сохранение после резания», (см. стр. 28).
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ПРИМЕЧАНИЕ. Диагностика каждого конкретного случая и планирование лечения должны делаться так, как это 
обычно принято для пациентов, проходящих имплантацию. Следует очень внимательно выбирать последовательность 
применения боров Densah® для подготовки остеотомии, показанной для данного типа имплантата (конический или 
прямой), диаметра имплантата и плотности кости (мягкая или твердая). Протокол размещения для каждого  
конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению для бора Densah®. Чтобы просмотреть или скачать 
файлы PDF, зайдите на веб-сайт по адресу www.versah.com/densifying-reference-guide

Сканируйте этот 
QR-код, чтобы 

просмотреть наш 
справочник по 

уплотнению

Пилотное 
устройство
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Диаметр имплантата Бор 1 Бор 2 Бор 3 Бор 4

3,5, 3,7, 3,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 2535*
(3,0)

— —

4,0, 4,2, 4,3 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838*
(3,3)

— —

4,5, 4,7, 4,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 3545*
(4,0)

—

5,0, 5,2, 5,3 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848*
(4,3)

—

5,5, 5,7, 5,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 3545
(4,0)

VT 4555*
(5,0)

6,0, 6,2 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VT 4858*
(5,3)

*Указывает на размещение имплантата. Продолжение на следующей странице

Это обобщенный протокол: протокол размещения для  
каждого конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению  
для бора Densah®. Чтобы просмотреть или скачать файлы PDF, зайдите на  
веб-сайт по адресу www.versah.com/densifying-reference-guide

Мягкая трабекулярная кость — конические имплантаты

II. Древо решений для протокола остеоденсификации
Бор VT5 Бор VT8 Бор VS8

При наличии большого количества плотной кости: бор Densah® следует 
использовать в режиме резания (800–1500 об/мин) с вращением по часовой 
стрелке или по протоколу «(Уплотнение-сохранение) после резания», (см. стр. 28).

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами предполагаемого 
использования.

Пилотное  
устройство
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Диаметр имплантата Бор 1 Бор 2 Бор 3 Бор 4 Бор 5 Бор 6 Бор 7

3,5, 3,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VT 2535*
(3,0)

— — — —

4,0, 4,2, 4,3 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

— —

4,5, 4,7, 4,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545*
(4,0)

— — —

5,0, 5,2, 5,3 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

—

5,5, 5,7, 5,8 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555*
(5,0)

—

6,0, 6,2 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555
(5,0)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Указывает на размещение имплантата. Продолжение на следующей странице

Это обобщенный протокол: протокол размещения для каждого  
конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению для  
бора Densah®. Чтобы просмотреть или скачать файлы PDF, зайдите на  
веб-сайт по адресу www.versah.com/densifying-reference-guide

Жесткая трабекулярная кость — конические имплантаты

II. Древо решений для протокола остеоденсификации
Бор VT5 Бор VT8 Бор VS8

4. Комплект боров Densah®

При наличии большого количества плотной кости: бор Densah® следует 
использовать в режиме резания (800–1500 об/мин) с вращением по часовой 
стрелке или по протоколу «(Уплотнение-сохранение) после резания», (см. стр. 28).

Пилотное  
устройство
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II. Древо решений для протокола остеоденсификации

Диаметр имплантата Бор 1 Бор 2 Бор 3 Бор 4 Бор 5

3,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VS 2228*
(2,5)

— — —

4,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

— —

5,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

—

6,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Указывает на размещение имплантата. Продолжение на следующей странице

Это обобщенный протокол: протокол размещения для каждого  
конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению для  
бора Densah®. Чтобы просмотреть или скачать файлы PDF, зайдите на  
веб-сайт по адресу www.versah.com/densifying-reference-guide

Мягкая трабекулярная кость — прямые имплантаты

Бор VT5 Бор VT8 Бор VS8

При наличии большого количества плотной кости: бор Densah® следует 
использовать в режиме резания (800–1500 об/мин) с вращением по часовой 
стрелке или по протоколу «(Уплотнение-сохранение) после резания», (см. стр. 28).

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами предполагаемого использования.

Пилотное  
устройство
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II. Древо решений для протокола остеоденсификации

Диаметр имплантата Бор 1 Бор 2 Бор 3 Бор 4 Бор 5 Бор 6 Бор 7

3,0 Пилотное 
устройство

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VS 2228*
(2,5)

— — — —

4,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

— — — —

5,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

—

6,0 Пилотное 
устройство

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555
(5,0)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Указывает на размещение имплантата.

Это обобщенный протокол: протокол размещения для каждого 
конкретного имплантата приводится в справочнике по уплотнению для бора 
Densah®. Чтобы просмотреть или скачать файлы PDF, зайдите на веб-сайт по 
адресу www.versah.com/densifying-reference-guide

Жесткая трабекулярная кость — прямые имплантаты

Бор VT5 Бор VT8 Бор VS8

4. Комплект боров Densah®

При наличии большого количества плотной кости: бор Densah® следует 
использовать в режиме резания (800–1500 об/мин) с вращением по часовой 
стрелке или по протоколу «(Уплотнение-сохранение) после резания», (см. стр. 28).

Пилотное  
устройство
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Перед началом лечения следует тщательно оценить общее состояние здоровья пациентов, которым предполагается имплантировать зубные протезы. 
Пациентам с серьезными медицинским проблемами или с плохим состоянием здоровья не следует устанавливать имплантируемые зубные протезы. 
Пациенты с медицинскими проблемами, такими как: нарушения работы иммунной системы, злоупотребление алкоголем или наркотиками, неконтролируемые 
кровотечения, эндокринные расстройства или аллергия на титан, должны пройти тщательное оценивание пригодности к установке имплантатов или же такое 
лечение для них должно быть признано невозможным. Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике 
по уплотнению и протоколами предполагаемого использования. Не применяйте латеральное давление при сверлении пилотным сверлом. 

Показания 
1.   Боры Densah® предназначены для подготовки 

остеотомий под установку стоматологических 

имплантатов в верхней или нижней челюсти. 

2.   Пилотное сверло используется для создания 

начального отверстия в кости для подготовки 

остеотомии под установку стоматологического 

имплантата и мониторинга глубины сверления. 

3.   Параллельный штифт используется в качестве 

параллельной направляющей с борами Densah®.

Противопоказания 
1.   Остеоденсификация неэффективна для  

кортикальной кости. Для (типа I / плотной кости)  

следует использовать боры Densah в режиме  

резания (ЧС) и в режиме обратного вращения / 

вытягивания (ПЧС) для аутотрансплантации.  

(Протокол «Уплотнение-сохранение после резания»).

2.   Традиционная направленная хирургия может 

представлять более высокий риск неудачной 

имплантации из-за ограничения необходимой  

методики пульсации и надлежащего орошения. 

3.   Избегайте использования уплотняющих 

ксенотрансплантатов. 
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I. Остеоденсификация в кости среднего качества и в мягкой кости

1. Создайте лоскут мягких тканей согласно методике, показанной для конкретного местоположения имплантата.

2.  Высверлите отверстие до нужной глубины с помощью пилотного сверла (вращение со скоростью  

800-1500 об/мин при обильном орошении). При сверлении не применяйте латеральное давление  

и контролируйте глубину сверления.

3.  В зависимости от типа и диаметра имплантата, подобранного для данного участка, начните с бора  

Densah® минимального диаметра. Переключите привод сверла на обратное вращение 
(направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном орошении).

4.  Начните вводить бор в остеотомию в направлении уплотнения, то есть против часовой стрелки 

(ПЧС). Ощущая тактильный отклик от бора, который выталкивается из остеотомии, прибегайте к 
пульсирующему режиму надавливания до тех пор, пока не войдете в остеотомию на желаемую 

глубину. Обильное орошение необходимо всегда. 

5.  Если будет ощущаться сопротивление, осторожно усиливайте давление и количество пульсирующих движений 

туда и обратно, чтобы достичь нужной глубины. 

6.  Вставьте имплантат в остеотомию. Если вы используете привод сверла для того, чтобы вогнать имплантат 

на место, устройство может остановиться, когда будет достигнуто максимальное значение установочного 

момента вращения. Завершите помещение имплантата на нужную глубину с помощью специального ключа  

с храповиком и индикацией момента вращения. 

5. Показания и противопоказания к применению
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Рекомендуется использовать сверла Densah® с небольшим приращением. При необходимости 

рекомендуется использовать сверла VT8 в качестве перемежающихся промежуточных 
этапов между двумя последовательными использованиями сверла VT5. Увеличивайте 
количество пульсирующих возвратно-поступательных движений, чтобы достичь нужной глубины.

1.  Создайте лоскут мягких тканей согласно методике, показанной для конкретного местоположения 

имплантата. 

2.  Рекомендуется подготовить остеотомию глубиной на 1,0 мм больше окончательной длины 

имплантата, используя при этом пилотное сверло (скорость вращения 800-1500 об/мин при 

обильном орошении).

3.  В зависимости от типа и диаметра имплантата, подобранного для данного участка, начните с бора 

Densah® минимального диаметра. Переключите привод сверла на обратное вращение 
(направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном орошении). 

Начните вводить бор в остеотомию. Ощущая тактильный отклик от бора, который выталкивается из 

остеотомии, прибегайте к пульсирующему режиму надавливания до тех пор, пока не 

войдете в остеотомию на желаемую глубину. Вы можете ощутить сопротивление и некоторое биение, 

когда будете вдавливать бор книзу для продвижения его в остеотомию.

 Продолжение на следующей странице

II. Остеоденсификация в плотной трабекулярной кости (в особенности в нижней челюсти)

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами предполагаемого  
использования.
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Сканируйте этот
QR-код, чтобы 
просмотреть
видео «Уплотнение
после резания»

II. Остеоденсификация в плотной трабекулярной кости (в особенности в нижней челюсти)

4.  Прибегните к (уплотнению-сохранению) после резания, если это будет необходимо: 
в очень крепкой кости может ощущаться сильное сопротивление. Измените направление 
вращения привода сверла на прямое, то есть перейдите в режим резания 

(направление вращения — по часовой стрелке, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном 

орошении). Начните продвигать бор Densah® внутрь остеотомии, пока не достигнете желаемой 

глубины. Оставаясь внутри остеотомии, измените направление вращения привода сверла на 

обратное, то есть войдите в режим уплотнения, чтобы уплотнить вырезанную кость  

и создать из нее аутотрансплантат в стенках остеотомии. Не извлекая сверло в процессе перехода  

от режима резания к режиму уплотнения, вы сможете заново укрепить частицы вырезанной кости  

в пределах границ остеотомии. (Иллюстрации см. на стр. 29.) 

5.  Вставьте имплантат в остеотомию. Если вы используете привод сверла для того, чтобы вогнать 

имплантат на место, устройство может остановиться, когда будет достигнуто максимальное 

значение установочного момента вращения. Завершите помещение имплантата на нужную глубину 

с помощью специального ключа с храповиком и индикацией момента вращения.

6.   Остеоденсификация в плотной трабекулярной кости рекомендуется только при расширении 

недостаточного по ширине гребня нижней челюсти.

7.  При наличии большого количества плотной кости: бор Densah можно использовать  

в режиме резания (800–1500 об/мин) с вращением по часовой стрелке или по протоколу  

«Уплотнение-сохранение после резания». 
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Против часовой стрелки (ПЧС) 

— направление без резания

Направление резания — по 

часовой стрелке (ЧС)

Против часовой стрелки (ПЧС) 

— направление без резания

Режим уплотнения
Режим резанияРежим уплотнения

Протокол «(Уплотнение-сохранение) после резания»

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с рекомендациями в справочнике по уплотнению и протоколами предполагаемого 
использования.
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Сканируйте этот 
QR-код,
чтобы просмотреть 
видео процедуры 
расширения 
альвеолярного гребня

III.  Остеоденсификация может облегчить расширение гребня  
в стороны

A. Процедура расширения альвеолярного гребня
Остеоденсификация не создает ткань, а может только оптимизировать и сохранить то,  

что уже существует. 

Для достижения предсказуемого пластического расширения необходимо ≥ 2 мм основного вещества трабекулярной кости  

и соотношение трабекулярной/кортикальной кости ≥ 1/1. Чем больше трабекулярной кости, тем больше основного вещества  

трабекулярной кости необходимо для облегчения предсказуемого расширения. Идеальный минимальный размер гребня для  

расширения составляет 4 мм (2 мм трабекулярного основного вещества + 1 мм кортикального слоя с каждой стороны). 

Данный протокол предназначен для расширения гребня с узким альвеолярным гребнем и более широким основанием.  

Он не предназначен для резорбированного гребня с узким основанием.

При расширении гребня сделайте остеотомию большего размера и убедитесь, что диаметр  

альвеолярного гребня остеотомии равен максимальному диаметру имплантата или превышает его.

1.  Проведите диагностику и оцените доступное количество трабекулярной кости  
при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии, чтобы оценить  

состав кости, необходимый для проведения предсказуемого пластического расширения. 

2.  Создайте лоскут мягких тканей согласно методике, показанной для конкретного  

местоположения имплантата.

3.  В зависимости от типа и диаметра имплантата, подобранного для данного участка, после  

остеотомии узким пилотным сверлом начните с бора Densah® минимального диаметра. Переключите привод сверла на обратное  

вращение в режиме уплотнения (направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном 

орошении). Начните вводить бор в остеотомию. Ощущая тактильный отклик от бора, который выталкивается, ослабляйте и снова  

усиливайте давление на бор пульсирующим движением до тех пор, пока не войдете в остеотомию на желаемую глубину. 

2,0 мм
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*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с данным протоколом 
предполагаемого использования.

4.  Используйте сверла Densah® с небольшим приращением. По мере увеличения диаметра бора отверстие в кости может 
постепенно расширяться до конечного диаметра. Остеотомия может быть расширена с минимальным растрескиванием кости, что 
может обеспечить размещение имплантата на всю длину в костном аутотрансплантате без воздействия на резьбу. Остеотомии  
в нижней челюсти необходимо планировать и проводить на 1 мм глубже длины имплантата. 

5.  Разместите имплантат диаметром, который равен первоначальной ширине гребня или немного превышает ее 
(не более, чем на 0,7 мм). Если вы используете привод сверла для того, чтобы вогнать имплантат на место, устройство может остановиться, 
когда будет достигнуто максимальное значение установочного момента вращения. Завершите помещение имплантата на нужную глубину 
с помощью специального ключа с храповиком и индикацией момента вращения. Имплантаты надлежащего диаметра необходимо 
включить в план лечения и обеспечить их наличие во время хирургического вмешательства. 

6.  Если после остеоденсификации толщина щечной костной пластинки составит < 1,5-2,0 мм, проведите контурную трансплантацию 
виниров костных и мягких тканей для наращивания вокруг имплантата, чтобы достичь толщины тканей, которая может увеличить 
долговременную стабильность. Можно рассмотреть полное покрытие имплантата для 2–этапного протокола заживления.

Имплантат диаметром 5,5, 5,7, 5,8 мм
Имплантат диаметром 6,0, 6,2 мм

Имплантат диаметром 4,5, 4,7, 4,8 мм
Имплантат диаметром 5,0, 5,2, 5,3 мм

Имплантат диаметром 3,5, 3,7, 3,8 мм
Имплантат диаметром 4,0, 4,2, 4,3 мм
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III. Остеоденсификация может облегчить расширение гребня в стороны

B. Расширение гребня с модифицированным расщеплением гребня: 
при толщине гребня < 4 мм, который содержит ≤ 2 мм основного вещества трабекулярной кости.

Данный протокол предназначен для расширения гребня с узким альвеолярным гребнем и более широким основанием. Он не 

предназначен для резорбированного гребня с узким основанием.

При расширении гребня сделайте остеотомию большего размера и убедитесь, что диаметр альвеолярного гребня остеотомии равен 

максимальному диаметру имплантата или превышает его.

1.  Если начальная толщина гребня < 4 мм и содержит ≤ 2 мм основного вещества трабекулярной кости, необходимо внутрикостное 

расщепление гребня; расщепление гребня следует проводить при помощи пьезохирургии с кончиком 0,3-0,5 мм. Рекомендуется, 

чтобы глубина расщепления гребня соответствовала запланированной длине имплантата. Вертикальные разрезы не 
требуются. Расщепление гребня должно обеспечивать увеличение эластичности щечной стенки во время процедуры расширения. 

Внутрикостное расщепление противопоказано для резорбированного гребня с узким основанием.

2.  В зависимости от типа и диаметра имплантата, подобранного для данного участка, после остеотомии узким пилотным сверлом 

начните с бора Densah® минимального диаметра. Переключите привод сверла на обратное вращение в режиме уплотнения 

(направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном орошении). Начните вводить бор 

в остеотомию. Ощущая тактильный отклик от бора, который выталкивается, ослабляйте и снова усиливайте давление на бор 

пульсирующим движением до тех пор, пока не войдете в остеотомию на желаемую глубину.

3.  Используйте сверла Densah® с небольшим приращением. По мере увеличения диаметра бора отверстие в кости 

может постепенно расширяться до конечного диаметра. Остеотомия может быть расширена с минимальным растрескиванием 

кости, что может обеспечить размещение имплантата на всю длину в костном аутотрансплантате без воздействия на резьбу.

4.  Увеличьте размер остеотомии таким образом, чтобы она была немного шире максимального диаметра имплантата 

(особенно в нижней челюсти) и резьба имплантата не создавала перенапряжение для расширенных костных стенок. Остеотомии  

в нижней челюсти необходимо планировать и проводить на 1 мм глубже длины имплантата.
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*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с данным протоколом предполагаемого использования.

5.  Разместите имплантат диаметром, который равен первоначальной ширине гребня 
или немного превышает ее (не более, чем на 0,7 мм). Если вы используете привод 
сверла для того, чтобы вогнать имплантат на место, устройство может остановиться, 
когда будет достигнуто максимальное значение установочного момента вращения. 
Завершите помещение имплантата на нужную глубину с помощью специального 
ключа с храповиком и индикацией момента вращения. Имплантаты надлежащего 
диаметра необходимо включить в план лечения и обеспечить их наличие во время 
хирургического вмешательства. 

6.  Если после остеоденсификации толщина щечной костной пластинки составит 
< 2,0 мм, проведите контурную трансплантацию виниров костных  
и мягких тканей для наращивания вокруг имплантата, чтобы достичь толщины 
тканей, которая может увеличить долговременную стабильность. Можно рассмотреть 
полное покрытие имплантата для 2–этапного протокола заживления. 

7.  Если после расширения толщина щечной костной пластинки составит ≤ 1 мм, не 
размещайте имплантат и обеспечьте условия для 2-этапного подхода (направленный 
расширительный трансплантат).

Шаг 1 Шаги 2-3 Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6
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Сканируйте этот 
QR-код,
чтобы просмотреть 
видео процедуры 
направленного 
расширительного 
трансплантата

III. Остеоденсификация может облегчить расширение гребня в стороны

C. Направленный расширительный трансплантат: 2-этапный подход 
Показано для случаев, когда начальная толщина составляет ≤ 3,0 мм.

1. Создайте лоскут мягких тканей согласно методике, показанной для конкретного местоположения имплантата.

2.   Высверлите отверстие до нужной глубины с помощью пилотного сверла (вращение со скоростью 800-1500 об/мин при обильном 

орошении).

3.  Начните с самого узкого бора Densah®. Переключите привод сверла на обратное вращение в режиме уплотнения 

(направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин при обильном орошении). Начните вводить бор  

в остеотомию. Ощущая тактильный отклик от бора, который выталкивается из остеотомии, ослабляйте и снова усиливайте 

давление на бор пульсирующим движением до тех пор, пока не войдете в остеотомию на желаемую глубину. 

4.  Увеличивая диаметр остеотомии с небольшим приращением, доведите его до 3,5–4,0 мм. По мере увеличения диаметра 

бора отверстие в кости будет медленно расширяться до конечного диаметра. Чтобы просмотреть видео, зайдите на наш веб-сайт 

www.versah.com/geg.

5.  Используйте предпочитаемые вами виды костного аллотрансплантата для подсадки их во вновь образованный карман, 

включая окружающую область, используйте мембрану и добейтесь первичного закрытия раны. Заживление будет происходить  

в течение 4-6 месяцев. 

6.   При необходимости выполните остеоденсификацию для облегчения последующего расширения и вставьте имплантат. Если вы 

используете привод сверла для того, чтобы вогнать имплантат на место, устройство может остановиться, когда будет достигнуто 

максимальное значение установочного момента вращения. Завершите помещение имплантата на нужную глубину с помощью 

специального ключа с храповиком и индикацией момента вращения. Имплантаты надлежащего диаметра необходимо включить  

в план лечения и обеспечить их наличие во время хирургического вмешательства.
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1.

3.

2.

4.

 ≤ 3,0 мм

≤ 4,0 мм

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с данным протоколом предполагаемого использования.
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Сканируйте этот 
QR-код, чтобы 
просмотреть видео, 
посвященное 
аутотрансплантации 
при формировании 
пазух верхней 
челюсти

IV.  Остеоденсификация может облегчить расширение гребня  
в вертикальном направлении

A. Аутотрансплантация при формировании пазух верхней  
челюсти — протокол поднятия Densah® I
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ОСТАТОЧНОЙ КОСТИ ≥ 6 мм МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМАЯ 

АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ТОЛЩИНА = 4 мм

1. Измерьте высоту кости до дна пазухи. 
Создайте лоскут мягких тканей с использованием обычно применяемых инструментов  
и методики.

2.  Высверлите пилотным сверлом 1 мм ниже дна пазухи. В тех случаях, когда остаточный  

задний альвеолярный гребень имеет высоту ≥ 6,0 мм и желательно получить дополнительную глубину  

по вертикали, высверлите до определенной заранее глубины так, чтобы иметь зону безопасности высотой 

приблизительно 1,0 мм от дна пазухи, используя пилотное сверло (вращение по часовой стрелке, скорость 

800–1500 об/мин при обильном орошении). Проверьте положение пилотного сверла при помощи 

рентгенографии.

3.  Режим бора Densah® (2,0) внешн. диам. до дна пазухи. В зависимости от типа и диаметра 

имплантата, подобранного для данного участка, начните с бора Densah® минимального диаметра (2,0). 

Переключите привод сверла на обратное вращение в режиме уплотнения (направление — против часовой 

стрелки, скорость вращения 800–1500 об/мин при обильном орошении). Начните вводить бор  

в остеотомию. Ощущая тактильный отклик от бора, который достигает плотного дна пазухи, остановитесь 

и проверьте вертикальное положение первого бора Densah® при помощи рентгенографии. 

Шаг 1

Шаг 2

Обзор: используйте боры Densah® с приращением в полный шаг. Например:  
2,0 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм. 
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Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

4.  Введите бор Densah® в режиме (3,0) внешн. диам. на глубину до 3 мм сквозь 
дно пазухи. Используйте следующий более широкий бор Densah® (3,0) в режиме уплотнения 
(вращение против часовой стрелки со скоростью 800-1500 об/мин при обильном орошении) 
и продвигайте его в предварительно созданную остеотомию, меняя давление в пульсирующем 
режиме. Ощущая тактильный отклик от бора, который достигает плотного дна пазухи, 
меняйте давление осторожным пульсирующим движением до тех пор, пока не пройдете дно 
пазухи насквозь приращениями по 1,0 мм. Максимально возможное продвижение 
сквозь дно пазухи не должно превышать 3 мм на любом этапе. По мере 
того, как следующий бор Densah® будет входить в остеотомию, дополнительный костный 
аутотрансплантат будет проталкиваться в направлении апикального конца до достижения 
дополнительной вертикальной глубины и поднятия мембраны максимум до 3,0 мм.  
Проверьте вертикальное положение бора при помощи рентгенографии. 

5.   Разместите имплантат. Вставьте имплантат в остеотомию. Если вы используете привод 
сверла для того, чтобы вогнать имплантат на место, устройство может остановиться, когда 
будет достигнуто максимальное значение установочного момента вращения. Завершите 
помещение имплантата на нужную глубину с помощью специального ключа с храповиком  
и индикацией момента вращения. *Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с данным протоколом  

предполагаемого использования.
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IV. Остеоденсификация может облегчить расширение гребня в вертикальном направлении

5. Показания и противопоказания к применению

B. Аутотрансплантация при формировании пазух верхней челюсти — протокол 
поднятия Densah® II
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ОСТАТОЧНОЙ КОСТИ = 4-5 мм МИНИМАЛЬНАЯ АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ТОЛЩИНА = 5 мм

Обзор: используйте боры Densah® с приращением в полный шаг. Например: 2,0 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм. Избегайте 
использования пилотного сверла.

1.  Измерьте высоту кости до дна пазухи. Создайте лоскут мягких тканей с использованием обычно применяемых инструментов 
и методики. 

2.   Режим бора Densah (2,0) внешн. диам. до дна пазухи. Избегайте использования пилотного сверла. В зависимости от 
типа и диаметра имплантата, подобранного для данного участка, начните с бора Densah® минимального диаметра (2,0). Переключите 
привод сверла на обратное вращение (направление — против часовой стрелки, скорость вращения 800-1500 об/мин в режиме 
уплотнения при обильном орошении). Начните вводить бор внутрь остеотомии, пока не достигнете плотного дна пазухи. Проверьте 
положение бора при помощи рентгенографии.

3.   Введите бор Densah® в режиме (3,0) внешн. диам. на глубину до 3 мм сквозь дно пазухи. Используйте следующий 
более широкий бор Densah® (3,0) и продвигайте его в предварительно созданную остеотомию, меняя давление в пульсирующем 
режиме. Ощущая тактильный отклик от бора, который достигает плотного дна пазухи, меняйте давление пульсирующим движением 
до тех пор, пока не пройдете дно пазухи насквозь приращениями по 1,0 мм, до 3 мм. Максимальное продвижение бора 
сквозь дно пазухи не должно превышать 3 мм на любом этапе. Кость будет проталкиваться в направлении апикального 
конца и станет осторожно приподнимать мембрану и сжатый костный аутотрансплантат до 3 мм. Проверьте вертикальное положение 
бора при помощи рентгенографии.

4.  Бор Densah в режиме (4,0), (5,0) внешн. диам. на глубину до 3 мм сквозь дно пазухи. Используйте боры 
Densah® один за другим в режиме уплотнения (вращение против часовой стрелки со скоростью 800-1500 об/мин) при обильном 
орошении, сочетая это с пульсирующим движением для наращивания дополнительной глубины с максимальным поднятием 
мембраны до 3,0 мм (приращениями по 1,0 мм) и достижения окончательной желаемой ширины для размещения имплантата. 
Боры Densah® не должны проходить сквозь дно пазухи на глубину более 3 мм на всех этапах независимо от 
диаметра бора Densah®. 
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размещение 
аллотрансплантата

избегайте использования 
пилотного сверла

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

5.  Продвиньте аллотрансплантат. После достижения конечного 
запланированного диаметра остеотомии заполните ее хорошо 
гидратированным, преимущественно губчатым аллотрансплантатом. 
Воспользуйтесь последним бором Densah®, который использовался 
на шаге 4, в режиме уплотнения (вращение против часовой стрелки) 
с низкой скоростью 150-200 об/мин без орошения, чтобы 
продвинуть аллотрансплантат в пазуху. Бор Densah® должен только 
содействовать уплотнению материала аллотрансплантата для 
дальнейшего приподнимания мембраны пазухи, но не проходить 
сквозь дно пазухи более чем на 2-3 мм. Повторите шаг продвижения 
аллотрансплантата, чтобы облегчить дополнительное приподнимание 
мембраны в случае необходимости в соответствии с длиной имплантата. 

6.   Разместите имплантат. Вставьте имплантат в остеотомию. Если вы 
используете привод сверла для того, чтобы вогнать имплантат на место, 
устройство может остановиться, когда будет достигнуто максимальное 
значение установочного момента вращения. Завершите помещение 
имплантата на нужную глубину с помощью специального ключа  
с храповиком и индикацией момента вращения.

*Необходимо использовать врачебный опыт и оценку в сочетании с данным протоколом 
предполагаемого использования. 

Шаг 5a

Шаг 6

Шаг 5b

избегайте  
использования  

пилотного сверла
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МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ОСТАТОЧНОЙ КОСТИ = 2-3 мм МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМАЯ АЛЬВЕОЛЯРНАЯ 

ТОЛЩИНА = 7 мм

Обучение и практика по данному протоколу будет проходить во время практических учебных курсов по остеоденсификации  

с использованием специально разработанных имитационных клинических моделей.

Учебные курсы по остеоденсификации доступны по ссылке:

https://versah.com/training

*Планирование лечения и клиническое использование боров Densah® являются обязанностью каждого конкретного врача. Компания 

VERSAH® настоятельно рекомендует пройти квалифицированное практическое обучение по остеоденсификации и придерживаться 

установленных традиционных хирургических протоколов. Компания VERSAH® не несет ответственности за случайные или косвенные 

убытки или ответственность, связанные с использованием боров Densah® отдельно или в сочетании с другими продуктами, кроме 

замены по гарантии. 

C. Аутотрансплантация при формировании пазух верхней челюсти — протокол Densah® III

IV. Остеоденсификация облегчает расширение гребня в вертикальном направлении

5. Показания и противопоказания к применению
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6.

41

Система хирургии по шаблонам 
Versah®

Показания к применению

1.   Ключ и измеритель G-Stop™ обеспечивают вертикальный контроль сверления 
при остеотомии.

  Ключ и измеритель G-Stop™ могут использоваться с печатными 
направляющими (рукава C-Guide™) для контроля угла отверстия. 

2.   Рукав C-Guide™ помещается в хирургический шаблон стоматологической 
лабораторией в соответствии с анатомическими особенностями каждого 
пациента. 
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I. Обзор универсальной системы хирургии по шаблонам

Хирургический 
шаблон

Рукав C-Guide™

Система хирургии по 
шаблонам Versah® 

в сборке

Сканируйте этот 
QR-код,
чтобы просмотреть 
анимационное видео.

Рукав C-Guide™

Ключ G-Stop™

Вертикальный 
измеритель G-Stop™

Бор Densah® в золотистом 
исполнении*

Система Versah® C-Guide™ — это инновационный шаблон для инструментов. Его C-образная форма с оптимальными 

эксплуатационными характеристиками дает хирургам необходимую степень свободы для модуляции (возвратно-поступательные 

движения) в ходе препарирования с использованием технологии бора Densah®. Открытые отверстия ключа G-Stop™ обеспечивают 

надлежащее орошение. Система Versah® G-Stop™ позволяет выполнить точное и простое хирургическое вмешательство по шаблону с 

контролем нескольких участков без ключа. 
*Новое усовершенствованное покрытие из нитрида титана.
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VT1525 
(2,0)

VT1828 
(2,3)

VS2228 
(2,5)

VT2535 
(3,0)

VT2838 
(3,3)

VS3238 
(3,5)

VT3545 
(4,0)

VT3848 
(4,3)

VS4248 
(4,5)

VT4555 
(5,0)

VT4858 
(5,3)

VS5258 
(5,5)

S 
Для 

размещения 
имплантатов  
до 3,25 мм

M 
Для 

размещения 
имплантатов  

до 4,3 мм 

L 
Для 

размещения 
имплантатов  

до 5,3 мм 

XL 
Для 

размещения 
имплантатов  

до 6,2 мм

II. Вертикальный измеритель G-Stop™, размеры ключей и схема совместимости 
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III. Вертикальный измеритель G-Stop™ и ключ: 
сборка 

 Вертикальный измеритель 
G-Stop™ и ключ: разборка
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Маленький Средний Большой Очень большойIV. Таблица размеров

Для размещения имплантатов  
до 3,25 мм

Для размещения имплантатов  
до 5,3 мм

Для размещения имплантатов  
до 4,3 мм

Для размещения имплантатов  
до 6,2 мм

Внеш. диам. 
4,2 мм

Внешн. диам. 
5 мм Внешн. диам. 

6 мм
Внешн. диам. 

7 мм

Внутр. диам. 
4,45 мм

Внутр. диам. 
5,25 мм

Внутр. диам. 
5,25 мм

Внутр. диам. 
6,25 мм

Внутр. диам. 
7,25 мм

Внешн. диам. 
5,3 мм

Внешн. диам. 
6,1 мм

Внешн. диам. 
7,1 мм

Внешн. диам. 
8,1 мм

6 мм 6 мм 6 мм 6 мм

1 мм 1 мм 1 мм 1 мм

Вертикальный 

измеритель G-Stop™

Ключ G-Stop™ 

Рукав C-Guide™

Совместим с 
направляющей Cerec® размера M

Совместим с 
направляющей Cerec® размера L
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Техническое обслуживание, 
очистка и хранение 
боров и вспомогательных 
приспособлений Densah®
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I.  Инструкции по техническому обслуживанию сверл до первого использования в 
ходе хирургического вмешательства

ЭТАП 1:  легкая чистка и промывка — сверла очищают щеткой, визуально оценивают их чистоту, а затем замачивают в 

моющем средстве, промывают и высушивают.

ЭТАП 2:  подготовка — сверла погружают в хирургическую инструментальную эмульсию или в 70%-ный раствор 

изопропилового спирта приблизительно на 30 секунд, затем вынимают, дают стечь жидкости и высохнуть. После 

этого сверла больше не промывают и не протирают. 

ЭТАП 3:  стерилизация — сверла стерилизуют в автоклаве при температуре 132 °C (269,6 °F) на протяжении 4 минут 

завернутыми в стандартную одобренную стерилизационную обертку. Время высушивания составляет 30 минут. 

ЭТАП 4: во время использования — сверла следует замачивать в стерильном водном растворе до момента чистки.

*Чтобы свести к минимуму образование пятен, мы настоятельно рекомендуем использовать 
стерильную воду для хирургического орошения вместо орошения хлоридом натрия. 



48

II. Инструкции по чистке и хранению сверл после использования

ЭТАП 1:  ЧИСТКА — сверла очищают щеткой и промывают моющим средством, чтобы удалить все остатки крови и тканей. 

Проводят визуальный осмотр на чистоту. 

ЭТАП 2:  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА — сверла очищают в ультразвуковой ванне с применением соответствующего моющего 

средства на ферментной основе (10%-ный раствор) и с соблюдением инструкций производителя моющего средства (во 

время ультразвуковой чистки следует избегать контакта между сверлами).

ЭТАП 3:   ПРОМЫВКА — сверла промывают проточной водой до полного удаления моющего средства, погружают в 

хирургическую инструментальную эмульсию или в 70%-ный раствор изопропилового спирта приблизительно на 30 секунд, 

затем вынимают, дают стечь жидкости и высохнуть. После этого сверла больше не промывают и не протирают. 

ЭТАП 4:  СТЕРИЛИЗАЦИЯ — сверла стерилизуют в автоклаве при температуре 132 °C (269,6 °F) на протяжении 4 минут 

завернутыми в стандартную одобренную стерилизационную обертку. Время высушивания составляет 30 минут.

ЭТАП 5: ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — сверла следует замачивать в стерильном водном растворе до момента чистки.

ЭТАП 6:  ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — на этом этапе сверла готовы для закладки на длительное хранение; сверла можно 

использовать сразу же после того, как они будут открыты после длительного хранения.

*Чтобы свести к минимуму образование пятен, мы настоятельно рекомендуем использовать стерильную 
воду для хирургического орошения вместо орошения хлоридом натрия. 

7. Техническое обслуживание, очистка и хранение боров Densah®

7. Техническое обслуживание, очистка и хранение боров Densah®
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I.  Инструкции по техническому обслуживанию и первому использованию 
вспомогательных приспособлений в ходе хирургического вмешательства 

ЭТАП 1:  легкая очистка и промывка — вспомогательные приспособления промывают под холодной проточной 

водопроводной водой. Во время промывки используйте специальные щетки соответствующиих размеров, чтобы 

очистить просвет компонента, и мягкую щетку для очистки наружной поверхности.

ЭТАП 2:  поготовка — приготовьте раствор моющего средства для посуды Palmolive Dish или аналогичной марки в 

концентрации 1 столовая ложка средства на 3,7 литра (1 галлон) водопроводной воды. Очистите просвет 

компонента специальной щеткой соответствующего размера, смоченной в приготовленном растворе средства 

Palmolive или аналогичной марки. Очистите внешнюю поверхность компонента мягкой щеткой, смоченной в 

приготовленном растворе средства Palmolive или аналогичной марки.

ЭТАП 3:  ультразвуковая очистка — следуя рекомендациям производителя, приготовьте раствор моющего средства Enzol 

или аналогичной марки в ультразвуковой установке в концентрации 29,6 мл (1 унция) на 3,7 литра (1 галлон) 

теплой водопроводной воды. Погрузите компоненты в приготовленный раствор средства Enzol или другой 

марки и обработайте ультразвуком в течение 5 минут. Во время обработки следите за тем, чтобы компоненты 

не соприкасались. Промойте компоненты под проточной холодной водопроводной водой. Дайте им полностью 

высохнуть на воздухе.

ЭТАП 4:  стерилизация — вспомогательные приспособления стерилизуют в автоклаве при температуре 132 °C (269,6 °F) 

на протяжении 4 минут завернутыми в стандартную одобренную стерилизационную обертку. Время высушивания 

составляет 30 минут. 

*Крышка держателя G-Stop предназначена только для хранения. Не подходит для автоклавирования.
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III. Предостережение

Федеральное законодательство разрешает продавать данное устройство столько лицензированным стоматологам или по 

их распоряжению. 

Планирование лечения и клиническое использование боров Densah® являются обязанностью каждого конкретного 

врача. Предпочтения хирурга и клиническая оценка превалируют над предлагаемым справочником 
по уплотнению и любым клиническим протоколом. Компания VERSAH® настоятельно рекомендует пройти 

последипломный курс, посвященный технике стоматологических имплантатов, и СТРОГО СОБЛЮДАТЬ положения 

данного руководства по эксплуатации. Компания VERSAH® не несет ответственности за случайные или косвенные убытки 

или ответственность, связанные с использованием боров Densah® отдельно или в сочетании с другими продуктами, кроме 

замены по гарантии. 

Гарантия на боры Densah® действует на протяжении тридцати (30) дней с момента выставления первичного счета-фактуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Хирургические сверла и боры следует заменять, если они затупились или имеют признаки износа. 

Компания VERSAH® рекомендует заменять хирургические сверла и боры после 12–20 остеотомий (1) Рекомендуется 

всегда иметь под рукой запасной комплект боров Densah® на случай, если во время операции потребуется замена. 

Ключ и измеритель TeleStop™, а также рукав C-Guide™ предназначены для одноразового использования. 

1.  Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization.  
J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(2):265-269. 


