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Implant-Guide® — это изготовленный на высокоточном оборудовании 
индивидуальный хирургический шаблон, сделанный на основании цифровых данных 
сканирования и выбранного положения имплантатов, фиксирующих винтов, сверл с 
ограничителями сверления, направляющих втулок. 

После завершения планирования операции дентальной имплантации в программе 
Implant-Assistant  данные проекта передаются в программу Implant-Guide Builder для 
проектирования шаблона Implant-Guide, затем файл компьютерной модели шаблона 
отправляется на прототипирование.
На следующем этапе изготовления в шаблон запрессовывают титановые втулки, в 
положении которых заложена информация о месте, глубине и направлении оси 
сверления в кости отверстий для установки имплантатов.
Сверла с ограничителями исключают ошибки глубины сверления. Это обеспечивает 
высокий уровень безопасности при операции и сокращает время ее проведения. 
Implant-Guide со сверлами, фиксирующими винтами и другими материалами и 
инструментами, требующимися для проведения операции, доставляется доктору в 
клинику.
При необходимости, для жесткого крепления Implant-Guide на челюсти, применяется 
система фиксации шаблона, состоящая из втулки, сверла, отвертки и специального 
фиксирующего винта. Положение фиксирующих винтов выбирается в программе 
Implant-Assistant. 

Быстрая, точная и 
безопасная 

имплантация

Хирургический шаблон Implant-Guide® 
Критерии выбора шаблона   

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru
http://implant-assistant.ru/files/u1/tools_implant_guide.pdf
http://implant-assistant.ru/files/u1/tools_implant_guide.pdf
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• Сокращение времени оперативного вмешательства
• Имплантаты будут установлены в запланированном положении
• Безопасную хирургию
• Более спокойное послеоперационное течение
• Высокий эстетический и функциональный результат

Implant-Guide® - два типа, какой выбрать?Implant-Guide® - два типа, какой выбрать?

Хирургический шаблон

В шаблоне устанавливаются  втулки диаметром 2.2 мм 
для пилотного сверления. Внутренний диаметр втулки  
соответствует диаметру  сверл в  наборе Implant-Guide. 
После пилотного сверления шаблон снимается и ложе 
под имплантаты далее формируются сверлами или 
остеотомами системы, которая выбрана для установки.    
Больший процент операций делается с применением 
этого типа шаблона.

Имплантологический шаблон

В шаблоне устанавливаются мастер-втулки. Диаметр  
которых соотноситься с диаметром имплантатов, 
у с т а н а вл и в а е м ы х ч е р ез н и х . В ы б о р вт ул к и 
осуществляется в  программе Implant-Assistant. Для этого 
в  Панели инструментов  доктор должен нажать иконку 
Выбрать систему хирургических шаблонов. 

Показание к применениюПоказание к применению

1. Дефицит мягких тканей в  зоне имплантации,
повышенные требования к эстетике.

2. Узкий, остроконечный костный гребень.

3. Когда необходим хороший визуальный контроль
участков костной ткани в зоне имплантации.

1. Операции имплантации без  разреза.

2. Изготовление временных ортопедических конструкций
до операции и фиксация их в момент операции.

Противопоказание к применениюПротивопоказание к применению

1 . И з г о т о в л е н и е п р о т я ж е н н ы х в р е м е н н ы х 
ортопедических конструкций до операции и фиксация их 
в момент операции.

1. Дистальные отделы и ограниченное открывание
полости рта.

2. Тонкая слизистая в  зоне имплантации. (Менее 1,5
мм.)

3. Не отчетливо выраженные границы костной ткани в
зоне имплантации на КТ-исследовании.

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru
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Implant-Guide  M (Mucosa) — шаблон с опорой на слизистуюImplant-Guide  M (Mucosa) — шаблон с опорой на слизистую

Применение: При полной адентии.Применение: При полной адентии.

Сканирование: 

  Вариант 1. Двойное сканирование с рентгенологическим шаблоном МР.

  Вариант 2. С применением 3D сканера по алгоритму RUB.

Сканирование:

Вариант 1. Двойное сканирование с рентгенологическим шаблоном МР.

Вариант 2. С применением 3D сканера по алгоритму RUB.

Преимущества: Возможно проведение операции без разреза или с минимальным откидыванием слизисто-
надкостничного лоскута для формирования десневого края вокруг имплантата.
Преимущества: Возможно проведение операции без разреза или с минимальным откидыванием слизисто-
надкостничного лоскута для формирования десневого края вокруг имплантата.

Особенности: По возможности нужно расширять границы рентгенологических шаблонов. Необходима фиксация
хирургического шаблона фиксирующими винтами и пинами.
Особенности: По возможности нужно расширять границы рентгенологических шаблонов.  Необходима фиксация 
хирургического шаблона фиксирующими винтами и пинами.

Implant-Guide  MT (Mucosa+Teeth) — 
шаблон с опорой на слизистую и зубы
Implant-Guide  MT (Mucosa+Teeth) —
шаблон с опорой на слизистую и зубы

Применение: Самый распространенный вид шаблона

Сканирование: 

Вариант 1. Двойное сканирование на томографе с рентгенологическим шаблоном МР.

Вариант 2. Совмещение изображений полученных от КТ-исследования и 3D сканера(поверхности 4-5 
зубов должны без помех выделяться на компьютерной 3D модели).

Вариант 3. С применением 3D сканера по алгоритму RUB.

Преимущества: Великолепная фиксация шаблона, шаблон позволяет делать минимально инвазивные операции.

Особенности: Нужно тщательно следить за правильной посадкой шаблона

Выбор вида опоры шаблона Implant-Guide®

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru
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Implant-Guide  B (Bone) — шаблон с опорой на костьImplant-Guide  B (Bone) — шаблон с опорой на кость

Область применения: Операции, связанные с проведением имплантации с одномоментной костной пластикой, 
остеотомией, тотальным удалением зубов.
Область применения: Операции, связанные с проведением имплантации с одномоментной костной пластикой, 
остеотомией, тотальным удалением зубов.

Сканирование: В настоящее время качество 3D, полученных при сканировании в томографах с коническим лучом, 
не позволяет точно отделить границу  кости, поэтому  сканирование должно проводиться на мультиспиральном
компьютерном томографе. Такое исследование позволяет создавать качественную трехмерную модель челюсти. 

Сканирование: В настоящее время качество 3D, полученных при сканировании в томографах с коническим лучом, 
не позволяет точно отделить границу кости, поэтому сканирование должно проводиться на мультиспиральном 
компьютерном томографе. Такое исследование позволяет создавать качественную трехмерную модель челюсти. 

Преимущества: Возможно подобрать минимальную длину сверла для операции, что расширяет область
применения этого шаблона при работе в дистальных отделах.   
Преимущества: Возможно подобрать минимальную длину сверла для операции, что расширяет область 
применения этого шаблона при работе в дистальных отделах.   

Особенности: Увеличенное операционное поле. Трудность введения при ограниченном операционном поле. Особенности: Увеличенное операционное поле. Трудность введения при ограниченном операционном поле. 

Implant-Guide - BT (Bone+Teeth) — 
шаблон с опорой на кость и зубы (разновидность накостного шаблона)
Implant-Guide - BT (Bone+Teeth) —
шаблон с опорой на кость и зубы (разновидность накостного шаблона)

Область применения: Концевые дефекты; включенные дефекты более двух зубов; операции, связанные с
проведением одномоментной костной пластики с минимальным отслоением надкостницы; узкий, остроконечный
костный гребень.

Область применения: Концевые дефекты; включенные дефекты более двух зубов;  операции, связанные с 
проведением одномоментной костной пластики с минимальным отслоением надкостницы; узкий, остроконечный 
костный гребень.

Сканирование:  В настоящее время качество 3D, полученных при сканировании в томографах с коническим лучом, 
не позволяет точно отделить границу  кости, поэтому сканирование должно проводиться на мультиспиральном
компьютерном томографе. Такое исследование позволяет создавать качественную трехмерную модель челюсти. 

Сканирование: В настоящее время качество 3D, полученных при сканировании в томографах с коническим лучом, 
не позволяет точно отделить границу кости, поэтому сканирование должно проводиться на мультиспиральном 
компьютерном томографе. Такое исследование позволяет создавать качественную трехмерную модель челюсти. 

Преимущества: Уменьшение размеров  операционного поля за счет уменьшения границ шаблона, опирающегося на
кость, при высокой стабильности. 
Преимущества: Уменьшение размеров операционного поля  за счет уменьшения границ шаблона, опирающегося на 
кость, при высокой стабильности. 

Особенности: Трудность введения при конвергированных зубах. Зубы на 3D моделе челюсти, на которые опирается
шаблон должны быть свободными от помех.
Особенности: Трудность введения при конвергированных зубах. Зубы на 3D моделе челюсти, на которые опирается 
шаблон должны быть свободными от помех.

Выбор вида опоры шаблона Implant-Guide®

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru


5  www.implant-assistant.ru

Im
pl

an
t-A

ss
is

ta
nt

®

Implant-Guide  T (Teeth) — шаблон с опорой на зубыImplant-Guide T (Teeth) — шаблон с опорой на зубы

Применение: Включенные дефекты одного, двух зубов до области моляров.Применение: Включенные дефекты одного, двух зубов до области моляров.

Сканирование: 

  Вариант 1. Сканирование на мультиспиральном томографе, зубные ряды разобщены при условии
отсутсвия помех на опорных зубах шаблона.  

 Вариант 2. Совмещение изображений полученных от КТ-исследования и 3D сканера(поверхности 4-5 
зубов должны без помех выделяться на компьютерной 3D модели).

  Вариант 3. При значительных помехах с применением 3D сканера по алгоритму RUB.

Сканирование:

Вариант 1. Сканирование на мультиспиральном томографе, зубные ряды разобщены при условии 
отсутсвия помех на опорных зубах шаблона.  

Вариант 2. Совмещение изображений полученных от КТ-исследования и 3D сканера(поверхности 4-5 
зубов должны без помех выделяться на компьютерной 3D модели).

Вариант 3. При значительных помехах с применением 3D сканера по алгоритму RUB.

Преимущества: Проведение операции без разреза или с минимальным откидыванием слизисто-надкостничного
лоскута для формирования десневого края вокруг имплантата. 
Преимущества: Проведение операции без разреза или с минимальным откидыванием слизисто-надкостничного 
лоскута для формирования десневого края вокруг имплантата. 

Особенности: при концевых и протяженных дефектах.  Втулка должна быть расположена близко к окклюзионной
плоскости, вследствие чего увеличивается длина сверла, что затрудняет работу в дистальных отделах. Сложность
при концевых и протяженных дефектах. 

Особенности: при концевых и протяженных дефектах. Втулка должна быть расположена близко к окклюзионной 
плоскости, вследствие чего увеличивается длина сверла, что затрудняет работу  в  дистальных отделах. Сложность 
при концевых и протяженных дефектах. 

Выбор вида опоры шаблона Implant-Guide®

Выбор шаблона с опорой на слизистую, кость, зубы, кость и зубы, 
слизистую и зубы осуществляется врачом на основании оценки 
клинической ситуации, с учетом вида КТ-исследования и его 
результатов.

Выбор варианта опоры шаблона не всегда можно изменить 
после проведенного КТ-исследования. Иногда требуется 
повторное исследование.

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru
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Команда  Implant-Assistant
желает  вам  правильного

выбора !

Офис «Москва»
125040, г. Москва, ул. Правды, д.1
Телефон: +7 (925) 051-7952
Горячая линия: +7 (495) 788-3503
E-mail: implant@cdi.ru

Контактная информация: 
ООО «Центр Дентальной Имплантации»

Офис «Екатеринбургский»
620028, г. Екатеринбург, ул.Токарей, д.24
Телефон: +7 (343) 328-2979

+7 (909) 020-4444
E-mail: eka@cdi.ru

Дезинфекция и 
стерилизация
Implant-Guide®

Дезинфекция: 70% раствор спирта, но не более 30 мин.
Стерилизация: Возможна, только холодная стерилизация, 
например: Стерилизующее средство NU-CIDEX®.

Рекомендации при работе с 
Implant-Guide®

 Если в шаблоне есть втулки под 
фиксирующие винты, то после 
позиционирования шаблона через 
них сверлятся отверстия до упора 
соответствующего сверла. Если 
костная ткань малой плотности, 
то достаточно просверлить 
кортикальную пластинку.
Для Implant-Guide с опорой на 
слизистую, даже после установки 
фиксирующих винтов, 
рекомендуется применять 
фиксирующие пины.
Первыми сверлят отверстия  под 
имплантаты там, где костная кортикальная пластинка ровная и перпендикулярна оси 
сверления. В эти отверстия вставляют фиксирующие пины, увеличивающие стабильность 
шаблона. Затем сверлят все остальные отверстия.
Сверление отверстий необходимо осуществлять прерывистыми движениями, давая 
возможность подающемуся холодному стерильному физиологическому раствору 
охлаждать сверло, направляющую втулку в шаблоне, костную ткань и смывать костную 
стружку.

http://www.implant-assistant.ru
http://www.implant-assistant.ru
mailto:implant@cdi.ru
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