
Инструкция по использованию
Имплантационная система ROOTT

Имплантаты ROOTT M / P / S

1. Описание

Система имплантационная ROOTT представляет собой систему внутрикостных дентальных имплантатов с
соответствующими абатментами, формирователями десны, клиническими и фиксирующими винтами, и другими
ортопедическими элементами и хирургическими инструментами.

Имплантаты стоматологические ROOTT M, ROOTT P, ROOTT S представляют собой односоставные
имплантаты, изготовленные из титанового сплава (Ti 6-Al 4-V ELI).

Для очистки поверхности и достижения микрорельефа поверхности, в производстве имплантатов ROOTT M,
ROOTT P, ROOTT S для процесса пескоструйной обработки используется HA/TCP, а после этого следует процесс
кислотного травления поверхности той части имплантата, которая предназначена для установки в кость.

Стоматологические имплантаты ROOTT M, ROOTT P, ROOTT S поставляются в стерильной упаковке с
двухкомпонентным держателем. Вторичная упаковка имеет отрывные наклейки для клинической документации.

Стоматологические имплантаты ROOTT M, ROOTT P, ROOTT S являются одноразовыми медицинскими
изделиями, должны использоваться только в стерильном состоянии и не предназначены для повторной
стерилизации

Каталожный номер (артикул) №.: CxxxxM, CxxxxS, CxxxxP означает тип имплантата (ROOTT M / P / S); xxxx -
размеры (диаметр и длина имплантата).

К имплантатам ROOTT M, ROOTT P, ROOTT S спроектированы сопутствующие ортопедические компоненты
— формирователи десны и абатменты.

Формирователь десны прикручивается к верхней части имплантата во время хирургической манипуляции, с
целью направлять заживление мягких тканей для повторения естественного контура и размера зуба, замещаемого
имплантатом, а также обеспечить доступ к реставрационным работам таким как снятие слепков и установки
постоянного абатмента.

Стоматологические абатменты это соединительные элементы между зубным имплантатом и коронкой, они
представляют собой соединители, размещаемые на верхней части имплантатов или встроенные в них для фиксации
коронки

Сопутствующие ортопедические компоненты изготовлены из титанового сплава (Ti 6-Al 4-V ELI) и
поставляются нестерильными.

Для получения подробной информации об сопутствующих ортопедических компонентах см. «Инструкцию по
применению формирователей десны» и «Инструкцию по применению абатментов

Стоматологические имплантаты ROOTT M доступны в следующих размерах:
Диаметры: 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм, 5.0 мм, 6.0 мм, 8.0 мм
Длины: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм

Стоматологические имплантаты ROOTT S доступны в следующих размерах:
Диаметры: 3.0 мм, 3.5 мм
Длины: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм

Стоматологические имплантаты ROOTT P доступны в следующих размерах:
Диаметры: 3.5 мм, 4.5 мм
Длины: 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм
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Комплектация:
Комбинированная индивидуальная упаковка - каждый имплантат упакован в предварительно

сформированные блистеры с вырубной клеящейся крышкой с двухкомпонентным держателем и носителем. Блистер
вложен в защитную упаковку.

2. Предполагаемое использование

Стоматологические имплантаты предназначены для замены отсутствующих или поврежденных зубов:
- которые не могут быть отремонтированы, заменены или компенсированы другими способами;
- когда другие клинические решения оказывают нежелательное воздействие на здоровые зубы, или
- там, где желательны имплантаты для получения оптимального косметического результата.

Стоматологические имплантаты ROOTT предназначены для хирургической установки на верхнюю или
нижнюю челюсть для обеспечения фиксации ортопедических элементов при реставрации зубов или в качестве
конечного или промежуточного абатмента для несъемных или съемных мостовидных протезов, а также для
удержания съемных протезов.

Имплантаты стоматологические ROOTT R представляют собой двусоставные имплантаты, в которых
ортопедическая платформа обеспечивается отдельным компонентом - абатментом.

3. Показания к применению

Медицинскими показаниями для использования стоматологических имплантатов ROOTT Dental и связанных
с ними ортопедических супраструктур являются:

- потеря или отсутствие зубов,
- замена поврежденных или больных зубов.

Конкретное заболевание, травма, физиологическое состояние или травматическое событие, приведшие к
потере зуба или к необходимости удаления зуба, многообразны и не имеют значения, пока они не указаны в
противопоказаниях.

Хирургические протоколы, положение во рту, замена одного или нескольких зубов и тип кости не являются
частью показаний к установке зубных имплантатов. Правильный выбор имплантата лежит на враче стоматологе, и
производитель не ограничивает диапазон показаний для конкретных типов имплантатов, если только не встречаются
противопоказания.

Область применения ROOTT M
Имплантат ROOTT M представляет собой односоставной имплантат с компрессионной резьбой и широкой

головкой абатмента (Ø 4,5 мм). Он используется для множественных реставраций с немедленной нагрузкой на
верхней и нижней челюстях при наличии достаточного количества костной ткани.

Установка импланта может производится лоскутным или беслоскутным методом с субкрестальным
расположением имплантата. Установка имплантата также возможна сразу после удаления зуба, если имеется
достаточное количество костной ткани. Может использоваться в сочетании с имплантатами ROOTT P / S.

Ограничения при использовании ROOTT M
- Только для реставраций с винтовой фиксацией.
- Только для множественных реставраций.

Область применения ROOTT S
Имплантат ROOTT S представляет собой односоставной имплантат с компрессионной резьбой и узкой

головкой абатмента (Ø 4,0 мм).
Он используется для множественных реставраций с немедленной нагрузкой на верхней и нижней челюстях

при наличии достаточного количества костной ткани.
Установка импланта может производится лоскутным или беслоскутным методом с субкрестальным

расположением имплантата. Установка имплантата также возможна сразу после удаления зуба, если имеется
достаточное количество костной ткани. Может использоваться в сочетании с имплантатами ROOTT P / M. Абатмент
имплантата разработан специально для протезов с винтовой фиксацией в эстетически важных зонах (зоне улыбки) и
узкой зоне гребня.

Ограничения при использовании ROOTT S
- Только для реставраций с винтовой фиксацией.
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- Только для множественных реставраций.
- Только для установки в узкой зоне гребня.

Область применения ROOTT P
Имплантат ROOTT P представляет собой односоставной имплантат с компрессионной резьбой и широкой

головкой абатмента (Ø 4,5 мм). Он используется для множественных реставраций с немедленной нагрузкой на
верхней и нижней челюстях при наличии достаточного количества костной ткани. Абатмент имплантата разработан
специально для протезов с винтовой фиксацией в птеригоидной области. Имплантаты ROOTT P предназначены для
установки в заднюю стенку атрофированной верхней челюсти, расположенную вптериго-аксиллярной области.

Установка импланта может производится лоскутным или беслоскутным методом с субкрестальным
расположением имплантата. Установка имплантата также возможна сразу после удаления зуба, если имеется
достаточное количество костной ткани. Может использоваться в сочетании с имплантатами ROOTT M / S.

Ограничения при использовании ROOTT P
- Только для размещения в птеригоидной области.
- Только для реставраций с винтовой фиксацией.
- Только для множественных реставраций.

Продолжительность использования
Стоматологические имплантаты ROOTT предназначены для длительного и непрерывного использования

более 30 дней.
Успешно установленный остеоинтегрированный стоматологический имплантат представляет собой

долгосрочную постоянную замену зубов, которая, как ожидается, будет работать должным образом в течение всей
жизни пациента, если будет поддерживаться надлежащая гигиена полости рта и регулярные осмотры.

4. Противопоказания
Предоперационная диагностика необходима для выявления угроз для пациента, связанных с процедурой

установки имплантата, а также факторов, которые могут повлиять на возможность заживления кости и окружающих
мягких тканей.

Абсолютные противопоказания: инфаркт миокарда (в течение полугода после приступа), инсульт и
церебральная апоплексия (в случаях, когда состояние заболевания тяжелое и больной одновременно принимает
антикоагулянты), тяжелый иммунодефицит, больные, получающие сильную химиотерапию, тяжелые
психоневрологические заболевания, умственная отсталость, пациенты, одновременно принимающие
бисфосфонаты, люди до 18 лет, аллергия или повышенная чувствительность к химическим компонентам
используемого материала (титан и его сплав).

Относительные противопоказания: сахарный диабет (особенно инсулинозависимый), стенокардия
(стенокардия), серопозитивность (абсолютное противопоказание для клинического СПИДа), значительное
употребление табака, некоторые психические заболевания, лучевая терапия шеи или лица (в зависимости от зоны,
количества облучение, локализация ракового поражения и др.), некоторые аутоиммунные заболевания,
наркотическая/алкогольная зависимость, беременность, некоторые заболевания слизистых оболочек рта, бруксизм,
заболевания пародонта (расшатывание зубов); необходимо сначала очистить десны и стабилизировать
заболевание, несбалансированное соотношение между верхними и нижними зубами, плохая гигиена полости рта и
зубов, недостаточное количество кости, инфекции в соседних зубах (карманы, кисты, гранулемы), обширный
синусит.

В случае, если имплантация проводилась в условиях абсолютных противопоказаний, производитель не
принимает на себя никаких гарантийных обязательств.

5. Популяция пациентов для имплантации

Нет убедительных доказательств того, что возраст или пол влияют на результат остеоинтеграции в
краткосрочной или долгосрочной перспективе. Это несколько удивительное открытие, учитывая, что внезапное
уменьшение объема и костной массы происходит в результате старения, и особенно у женщин в период
постменопаузы.

Стоматологические имплантаты должны быть установлены в кость, поэтому они не устанавливаются до тех
пор, пока лицевой скелет не перестанет расти; обычно это около 18 лет. Если это правило не соблюдается,
остеоинтегрированные имплантаты вскоре могут стать «погруженными», подобно сохраненным молочным зубам,
поскольку постоянный зубной ряд продолжает прорезываться.

Страница 3 из 11
2.1.6.1.3. Версия 1, 2022-06-01



6. Предполагаемые пользователи

Для использования только профессиональными стоматологами в условиях стоматологической клинике.

Предполагаемая часть тела или тип ткани, с которым взаимодействует
Верхняя и нижняя челюсти во всех типах костной ткани.

7. Резюме клинических преимуществ

В качестве клинического преимущества лечения стоматологическими имплантатами пациенты могут
рассчитывать на замену отсутствующего/потерянного зуба или зубов. Лечение стоматологическими имплантатами
может привести к восстановлению жевательной функции, силы прикуса, естественной речи, повышенному комфорту
при разговоре, восстановлению эстетики. Лечение стоматологическими имплантатами также может предотвратить
потерю костной массы, предотвратить провисание лица, а также сохранить стабильность соседних зубов и оставить
их невредимыми.

8. Общие сведения по безопасности и клиническим показателям

Чтобы запросить копию краткого отчета о безопасности и клинических показателях для стоматологических
имплантатов ROOTT и связанных с ними стоматологических супраструктур, пожалуйста, отправьте электронное
письмо с указанием артикулов на адрес info@trate.com. Также отчеты о безопасности и клинических показателях для
продукции ROOTT можно найти на сайте в разделе: https://trate.com/sscp/

9. Стерильность

Все стоматологические имплантаты ROOTT поставляются стерильными. Стерилизованы методом
радиационного облучения. Все стоматологические имплантаты ROOTT являются одноразовыми медицинскими
изделиями, могут использоваться только в стерильных условиях и не предназначены для повторной стерилизации.

Может использоваться только в стоматологических клиниках во время операции по имплантации.

Очистка и дезинфекция

Стоматологические имплантаты ROOTT поставляются стерильными и предназначены для одноразового
использования только до истечения срока годности, указанного на этикетке.

ТРЕЙТ не несет никакой ответственности за повторно стерилизованные имплантаты, независимо от того,
кто проводил повторную стерилизацию или каким методом.

Стерилизация
Стоматологические имплантаты ROOTT поставляются стерильными. Неповрежденная стерильная упаковка

защищает стерилизованный имплантат от внешних воздействий и при правильном хранении упаковка обеспечивает
стерильность до истечения срока годности. Стерильную упаковку необходимо открывать непосредственно перед
введением имплантата. При извлечении имплантата из стерильной упаковки следует соблюдать правила
асептической презентации описанной ниже.

10. Требования к асептической презентации
Стерильная упаковка должна быть открыта непосредственно перед введением имплантата в условиях

операционного кабинета клиники. При извлечении имплантата из стерильной упаковки необходимо соблюдать
правила асептической презентации.

Вскрытие упаковок имплантатов должно производиться персоналом клиники, участвующим в операции, с
использованием средств защиты, таких как стерильные перчатки и халаты.

Стерильная упаковка должна быть аккуратно извлечена из индивидуальной коробки в соответствии с
Инструкцией по вскрытию упаковок со стерильной продукции. И размещены таким образом, чтобы устранить или
максимально снизить риск заражения пациентов и пользователей, обеспечить простое и безопасное обращение,
насколько это возможно уменьшить любую утечку микробов из устройства и/или воздействие микробов во время
использования в соответствии с Хирургическим протоколом установки имплантатов.

11. Хранение, обращение и транспортировка

Изделия должны храниться в сухом месте в оригинальной упаковке и не подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей. Неправильное хранение может повлиять на характеристики устройства, что приведет к выходу его
из строя.
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Не используйте повторно зубные имплантаты ROOTT. Не используйте зубные имплантаты ROOTT после
истечения срока годности, указанного на упаковке.

12. Принципы функционирования

До операции
Диаметр имплантата, тип имплантата, положение и количество имплантатов должны подбираться

индивидуально с учетом анатомии и пространственных возможностей ротовой полости пациента.
При планировании имплантационного лечения необходимо провести различные анализы: анализ крови,

осмотр полости рта, рентгенографию, компьютерную томографию. Все шаги должны быть запланированы в
соответствии с Хирургическим протоколом установки имплантатов.

Перед операцией необходимо провести клинико-рентгенологическое обследование пациента для
определения психологического и физического состояния пациента.

Особое внимание следует уделять пациентам с локальными или системными факторами, которые могут
помешать процессу заживления кости или мягких тканей или процессу остеоинтеграции (например, курение, плохая
гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия лица, инфекции в соседних зубах или кости,
терапия бисфосфонатами).

Предоперационный дефицит кости и / или мягких тканей может привести к ухудшению эстетического
результата.

Система стоматологических имплантатов ROOTT должна использоваться в соответствии с инструкциями по
применению, предоставленными производителем. Практикующий врач-стоматолог несет ответственность за
использование изделий в соответствии с этими инструкциями и за определение того, подходит ли изделие для
конкретной клинической ситуации пациента.

Во время операции
Все инструменты и изделия, используемые во время процедуры, должны поддерживаться в хорошем

состоянии, и необходимо следить за тем, чтобы инструменты не повреждали имплантаты или другие компоненты
системы.

После установки имплантата врач хирург оценивает качество кости и первичную стабильность, чтобы
решить, требуется ли протокол немедленной или отсроченной нагрузки.

Подготовка ложа для имплантата
Под местной анестезией с помощью сверл для имплантатов создается для ложе имплантата. Для

подготовки ложа под соответствующий имплантат рекомендуется использовать сверла ROOTT R и соблюдать
технологию подготовки костного ложа. Что касается числа оборотов в минуту, методов прерывистого сверления и
надлежащего охлаждения, то перед размещением имплантата следует просмотреть протоколы сверления,
предусмотренный соответствующей инструкцией.

Введение имплантата
Имплантат должен быть извлечен из стерильной упаковки непосредственно перед введением и прочно

вставлен в костное ложе. Убедитесь, что установили его надежно. Имплантат ROOTT можно установить вручную с
помощью ключа-трещотки или с помощью наконечника в соответствии с протоколом установки. Имплантат с
диаметром от 3,0 мм - только путем прямого введения!

Рекомендуется ограничение крутящего момента, а именно:

Установка имплантата ROOTT M / P методом прямого введения с помощью
имплантовода

Никогда не превышайте 133 Нсм

Установка имплантата ROOTT M / P через носитель HFCM Никогда не превышайте 93 Нсм

Установка имплантата ROOTTS через носитель CREM Никогда не превышайте 93 Нсм

Установка имплантата ROOTT S методом прямого введения с помощью
имплантовода

Никогда не превышайте 133 Нсм

После операции
Для обеспечения долгосрочного результата лечения рекомендуется проводить комплексное регулярное
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наблюдение за пациентами после имплантации и информировать о необходимой гигиене полости рта.
После имплантации в медицинской карте пациента должны быть указаны типы использованных

имплантатов и номера партий (отдельные наклейки, расположенные внутри коробки с имплантатом).

13. Остаточные риски

Стопроцентный успех имплантационного лечения не может быть гарантирован. Несоблюдение указанных
ограничений для использования и необходимых рабочих этапов может привести к отторжению имплантатов.

Нецелевое использование изделий приводит к некачественному выполнению работ и повышенным рискам.
Неспособность распознать фактическую длину сверла по сравнению с рентгенографическими измерениями

может привести к необратимому повреждению нервов и других жизненно важных структур. Сверление за пределы
глубины, предназначенной для операции на нижней челюсти, потенциально может привести к необратимому
онемению нижней губы и подбородка или к кровотечению на дне ротовой полости.

Повторное использование одноразовых изделий увеличивает риск перекрестного инфицирования и полного
отказа имплантатов.

Лечение с помощью имплантатов может привести к потере костной ткани, биологическим и механическим
повреждениям, в том числе к усталостному разрушению имплантатов. Тесное сотрудничество между хирургом,
ортопедом и зубным техником необходимо для успешного имплантационного лечения.

Механическая поломка может произойти в случае нарушения ограничений для силы крутящего момента,
использования устройства не по назначению или при использовании инструментов других производителей.

Если лечение проводится при наличии противопоказаний, возможен полный отказ всех установленных
имплантатов. В случае, если имплантация проводилась в условиях абсолютных противопоказаний, производитель
не несет никаких гарантийных обязательств.

Возникновение временного дискомфорта после инвазивного лечения, такого как возникновение типичных
побочных эффектов, является обычным явлением.

Возможен риск проглатывания или аспирации небольших изделий пациентами. Из-за небольшого размера
изделий необходимо следить за тем, чтобы они не были проглочены или вдохнуты пациентом. Целесообразно
использовать специальные вспомогательные средства для предотвращения аспирации незакрепленных частей
(например, горловой щиток).

Инфекция может препятствовать остеоинтеграции имплантата и привести к отторжению имплантата, однако
ее можно избежать, если обеспечить стерильность в течение всей операции по установке имплантата и если после
лечения будет осуществляться надлежащий уход, медикаментозное лечение и соответствующая гигиена полости
рта.

14. Побочные эффекты, осложнения при использовании имплантатов

Сразу после установки имплантата следует избегать действий, требующих значительных физических
нагрузок. Возможные осложнения после установки имплантатов носят временный характер: боль, отек,
фонетические трудности и воспаление десен.

Возможны более стойкие осложнения: хроническая боль, постоянная парестезия, дизестезия, потеря
верхнечелюстной/нижнечелюстной кости, локальная или системная инфекция, ороантральный или ороназальный
свищ, неблагоприятное воздействие на соседние зубы, перелом имплантата, челюсти, кости или протеза,
эстетический проблемы, повреждение нервов, эксфолиация, гиперплазия.

14.1. Неотложная медицинская помощь в стоматологической практике
В стоматологической практике могут возникнуть неотложные состояния. Чрезвычайные ситуации, которые

потенциально могут произойти во время общего стоматологического лечения перечислены ниже:
- Кровотечение, надпочечниковый криз, анафилактическая астма, неотложные состояния сердца,

эпилептические припадки, гипогликемия, сепсис, вызывающий тревогу, инсульт, обморок, аллергия.
Члены стоматологической команды клиники обязаны заботиться о том, чтобы обеспечить эффективное и

безопасное обслуживание своих пациентов. Пациент может упасть в обморок в любом помещении клиники и в
любое время, независимо от того, получал ли он лечение или нет. Поэтому крайне важно, чтобы все
зарегистрированные лица задействованные в операции были обучены действиям в неотложной медицинской
помощи, включая реанимацию, и обладали современными свидетельствами о дееспособности.

В клинике при выполнении операции должны быть по крайней мере два человека для оказания неотложной
медицинской помощи (в исключительных обстоятельствах, вторым человеком может быть регистратор или лицо,
сопровождающее пациента.

Таким образом, данная инструкция не содержит описания симптомов и действий в случаях неотложных
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состояниях. Пожалуйста, следуйте рекомендациям по обучению и общедоступному плакату Генерального
стоматологического совета, касающемуся неотложной медицинской помощи в условиях стоматологической практики.

15. Требования к специальной подготовке и пользовательские условия

Для использования только профессионалами в стоматологической клинике. Рекомендуется, чтобы
пользователи, как новые, так и опытные, проходили специальное обучение перед использованием нового продукта
или метода лечения. ТРЕЙТ предлагает широкий спектр различных курсов. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите сайт www.trate.com.

16. Инструкции на случай повреждения или непреднамеренного вскрытия стерильной упаковки перед
использованием

Если первичная упаковка была повреждена или непреднамеренно открыта перед использованием, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ и обратитесь к местному представителю ТРЕЙТ для замены через веб-страницу:
www.trate.com.

Эксплуатационные характеристики и изменения в эксплуатации

Для достижения ожидаемых характеристик формирователи ROOTT должны использоваться только с
изделиями, описанными в данной инструкции по применению, и в соответствии с назначением каждого изделия. Для
подтверждения совместимости изделий, предназначенных для использования в сочетании с дентальными
имплантатами ROOTT, пожалуйста, проверьте Руководство по совместимости изделий, Каталог и размеры на
маркировке изделия.

Лечащие врачи обязаны сообщить пациенту обо всех противопоказаниях, мерах предосторожности и
побочных эффектах, а также о необходимости обратиться к квалифицированному специалисту в случае каких-либо
изменений (инфекция, боль, любые другие симптомы, о которых не был уведомлен пациент).

17. Совместимость

Стоматологические имплантаты ROOTT совместимы с компонентами системы ROOTT Dental благодаря
своим техническим характеристикам.

Для получения подробной информации о стоматологических имплантатах ROOTT и их совместимости с
другими системными компонентами см. Протоколы совместимости.

Для использования инструментов см. Протокол установки..

Ограничения по совместимости

Все, что не упомянуто в протоколах совместимости, недопустимо для использования в сочетании с
изделиями.

18. Технические характеристики и изменения в производительности изделий
Для достижения ожидаемых результатов имплантаты ROOTT следует использовать только с изделиями,

описанными в данной инструкции по применению, и в соответствии с назначением каждого изделия. Чтобы
подтвердить совместимость изделий, предназначенных для использования в сочетании со стоматологическими
имплантатами ROOTT, проверьте протоколы совместимости, каталог продуктов и размеры на маркировке изделий.

Врачи обязаны проинструктировать пациента обо всех соответствующих противопоказаниях, мерах
предосторожности и побочных эффектах, а также о необходимости обращения за услугами к квалифицированному
стоматологу в случае каких-либо изменений в работе имплантата (инфекция, боль, любые другие необычные
симптомы, которых пациенту не сказали ожидать)

19. Предупреждения

Имплантаты ROOTT M / P / S должны использоваться только в сочетании с немедленной нагрузкой.
Запрещено использовать отсроченную нагрузку.

Имплантаты ROOTT M / P / S должны использоваться только для множественных реставраций.
Не используйте устройство, если первичная упаковка была повреждена или ранее вскрыта. Не

стерилизуйте имплантаты ROOTT повторно. Если первичная упаковка была повреждена или непреднамеренно
открыта перед использованием, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ и свяжитесь с местным представителем ТРЕЙТ для
замены через веб-страницу: www.trate.com

Не используйте имплантаты ROOTT после истечения срока годности, указанного на упаковке.
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Не используйте повторно имплантаты ROOTT. Не обрабатывайте имплантаты повторно. Повторная
обработка может вызвать инфекцию и отторжение имплантата.

Асептическое обращение имеет важное значение. Никогда не используйте потенциально загрязненные
компоненты. Загрязнение имплантата может привести к перекрестному инфицированию.

Избегайте любого контакта имплантата с посторонними веществами до их использования. Не прикасайтесь
к резьбовой части имплантата.

Имплантаты ROOTT Dental поставляются в стерильной упаковке с двухкомпонентными пластиковыми
держателями. Держатель предназначен только для переноски имплантата внутри блистера. Пластиковый держатель
имплантата не предназначен для использования в качестве имплантовода. Запрещается прилагать крутящий
момент к пластиковому держателю имплантата для введения имплантата. Для установки имплантата можно
использовать только специально предназначенные для этого инструменты. Если имплантаты находятся в блистере
отдельно от держателя, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот имплантат, поскольку его поверхность уже загрязнена частицами
пластика. Свяжитесь с местным представителем ТРЕЙТ для обмена через веб-страницу: www.trate.com

Не превышайте рекомендованный крутящий момент при установке (см. раздел «Установка имплантата»),
так как это может привести к некрозу кости или перелому компонентов системы.

Продукты должны быть защищены от аспирации при использовании внутри полости рта. Аспирация
продуктов может привести к заражению или незапланированной физической травме.

Помимо обязательных мер предосторожности для любой операции, такой как асептика, во время сверления
кости челюсти следует избегать повреждения нервов и сосудов, опираясь на анатомические знания и
предоперационную медицинскую визуализацию (например, рентгенограммы).

Неспособность распознать фактическую длину сверла по сравнению с рентгенографическими измерениями
может привести к необратимому повреждению нервов и других жизненно важных структур. Сверление за пределы
глубины, предназначенной для операции на нижней челюсти, потенциально может привести к необратимому
онемению нижней губы и подбородка или к кровотечению на дне ротовой полости.

Не используйте для имплантации поврежденные или тупые инструменты.

20. Предостережения и меры предосторожности

Стопроцентный успех имплантационного лечения не может быть гарантирован. Несоблюдение указанных
ограничений для использования и необходимых рабочих этапов может привести к отторжению имплантатов. Лечение
с помощью имплантатов может привести к потере кости, биологическим и механическим повреждениям, включая
усталостное разрушение имплантатов. Тесное сотрудничество между хирургом, ортопедом и зубным техником
необходимо для успешного имплантационного лечения.

Имплантаты ROOTT рекомендуется использовать только со специальными хирургическими инструментами
и ортопедическими компонентами, так как нарушение этой рекомендации может привести к механической поломке
инструмента или неудовлетворительным результатам лечения.

Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи, как новые, так и опытные, всегда проходили
специальное обучение перед использованием нового продукта или метода лечения. ТРЕЙТ предлагает широкий
выбор различных курсов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.trate.com

Лучевая терапия для пациентов с установленными стоматологическими имплантатами должна
планироваться и назначаться медицинскими работниками с особой осторожностью, чтобы избежать возможных
осложнений. Таким образом, должно быть предусмотрено надлежащее информирование пациента о возможных
рисках при лучевой терапии сразу после имплантации.

ВНИМАНИЕ: о любом серьезном инциденте, который произошел с изделием, следует сообщать
производителю и компетентному органу государства-члена Европейского союза, в котором зарегистрирован
пользователь и/или пациент.

Извещение о серьезных инцидентах

Для пациента, пользователя и/или третьего лица в Европейском Союзе и в странах с идентичными
нормативными требованиями (Регламент ЕС 2017/745 о медицинских устройствах), если во время использования
этих изделий произошел инцидент, пожалуйста, сообщите об этом производителю ТРЕЙТ и вашему национальному
органу по контролю за медицинскими изделиями.

Контактная информация производителя этих устройств для сообщения о серьезном инциденте приведена
ниже:
ТРЕЙТ
https://trate.com/warranty-and-return-form/
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21. Совместимость с магнитно-резонансной томографией (МРТ)

Конфигурация стоматологических имплантатов и абатментов ROOTT R была протестирована на предмет
радиочастотного нагрева и искажения изображения с целью выявления совместимости в среде МРТ. Для получения
дополнительной информации см. Информацию по безопасности МРТ на сайте www.trate.com.

Пациент с имплантированными изделиями может безопасно пройти МРТ при следующих условиях:
- Статическое магнитное поле 3 Т;
- Допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг и вычисляется для 10 граммов тканей.
- Рекомендуемое максимальное значение излучения SAR 2,0 Вт/кг (нормальный рабочий режим).

Максимальный удельный коэффициент поглощения (SAR) 3,5 Вт/кг при сканировании (т.е. за
последовательность импульсов) в нормальном режиме работы - максимальное повышение температуры
имплантатов системы ROOTT на 6,5°C после 15 минут непрерывного сканирования. Для медицинской
диагностики SAR должен быть как можно ниже, чтобы минимизировать любые риски для пациента.
Повышение температуры рассматривается для статичного тела без процессов охлаждения, таких как,
например, кровоток.

- Качество МРТ-изображения может ухудшиться, если область интереса находится в той же области или
относительно близко к положению имплантата. Искажение изображения, вызванное зубным имплантатом
ROOTT и абатментом, может максимально распространяться до 19,7±4,2 мм (SE) или 19,3±4,1 мм (GRE) от
устройств при визуализации на МРТ-системе 3 Т.
Стоматологические устройства ROOTT изготавливаются из материала, который может быть подвержен

воздействию энергии МРТ и является МРТ-условным. Появление искажения изображения ожидаемо и должно
учитываться при необходимости анализа изображений. Искажение изображения не представляют опасности для
пациента.

Протезы и коронки могут быть изготовлены из металлического материала, на который может воздействовать
энергия МРТ. Пациент должен быть проинформирован об этом. Съемные реставрации должны быть сняты до
сканирования.

22. Материалы

Стоматологические имплантаты ROOTT изготовлены из титанового сплава (Ti 6-AI 4-V ELI):

Титановый сплав в соответствии с ASTM F136 и
ISO 5832-3:

Химические компоненты Состав % (масса/масса)

Железо, max 0.25
Кислород, max 0.13
Алюминий 5.5–6.50
Ванадий 3.5–4.5
Титан balance

23. Удаление имплантата
В случаях, когда обстоятельства требуют удаления имплантата, необходимо следовать процедуре удаления

имплантата, предусмотренной Инструкцией по удалению имплантата.

24. Утилизация

С утилизированными хирургическими инструментами многоразового использования следует обращаться как
с потенциально опасными загрязненными продуктами, если нет убедительных доказательств обратного. Утилизация
устройства должна осуществляться в соответствии с местными законодательными нормами и экологическими
требованиями с учетом различных уровней загрязнения. Общие процедуры обращения с отходами в
стоматологических кабинетах см. в Инструкции по утилизации биологически опасных отходов, связанных с
имплантатами.

В соответствии с Гарантийной политикой производителя, утилизированные медицинские изделия ТРЕЙТ при
определенных условиях, вышедшие из строя, сломанные или поврежденные, после извлечения могут быть
возвращены ТРЕЙТ в порядке обратной связи вместе с соответствующими сопроводительными документами.
Потенциально биологически загрязненным продуктом для ТРЕЙТ считается возвращенный продукт, который был в
употреблении.
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Со всеми остальными изделиями, бывшими в употреблении, но не возвращенными ТРЕЙТ, необходимо
обращаться в соответствии с правилами обращения с отходами, установленными в страны, в которой они
использовались.

В соответствии с гарантийной политикой ТРЕЙТ, все использованные изделия должны быть очищены и
продезинфицированные пользователем перед возвратом производителю и промаркированы соответствующим
образом. Обеззараживание бывших в употреблении изделий должно производиться в соответствии с Инструкцией по
возврату продукции.

25. Паспорт имплантации
Информация, которая должна быть предоставлена пациенту вместе с имплантированным изделием, должна

быть предоставлена стоматологической клиникой. Для получения паспорта имплантата обратитесь к местному
представителю ТРЕЙТ через веб-страницу www.trate.com..

26. Информация для пациентов

Стоматолог должен предоставить пациентам информацию об установленных им имплантатах. Также он
должен информировать пациента о возможных побочных эффектах, осложнениях, противопоказаниях, остаточных
рисках, и дать рекомендации о том, что пациенты должны делать или не должны делать после имплантации,
например:

- Соблюдать гигиену полости рта: чистить зубы не менее 2 раз в день, пользоваться зубной нитью;
- Избегать очень твердой, горячей, острой пищи на этапе заживления;
- Избегать высоких физических нагрузок на этапе заживления;
- Бросить курить, так как это крайне вредно для здоровья зубов и десен и замедляет процессы заживления;
- Регулярно посещать стоматолога и не откладывать плановые визиты в целях наблюдения;
- Пациент должен немедленно связаться со своим хирургом и не удалять и не утилизировать какие-либо

имплантированные компоненты самостоятельно.
Стоматолог должен информировать пациента о возможных рисках, связанных с МРТ. Лучевая терапия для

пациентов с установленными имплантатами должна планироваться и назначаться медицинскими работниками с
особой осторожностью, чтобы избежать возможных осложнений

27. Срок действия
После публикации данной инструкции по применению все предыдущие версии считаются

недействительными.

Внимание
Для читабельности ТРЕЙТ не использует ™ или ® в тексте. Это не влияет на права ТРЕЙТ в отношении

зарегистрированных товарных знаков.
Некоторые продукты могут быть доступны не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с местным

представительством ТРЕЙТ для ознакомления с ассортиментом продукции.

28. Информация о производителе

ООО “ТРЕЙТ”
127254 г. Москва,
Огородный проезд д.5,
стр.6, помещ. мансарда
www.trate.com
e-mail: info@trate.ru
Телефон: + 7 499 322 44 31

Производственна
я площадка

TRATE UAB
ул. Йонавос. 254
44110 Каунас
Литва
Телефон: + 370 616 44 000
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29.  Разъяснение символов

Доступно в Инструкции по толкованию символов на маркировке продукции ROOTT

История документа:

Верс
ия

Дата Описание изменений Ответственные
лица

1 2022-06-01
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