
Инструкция по использованию
хирургических инструментов многоразового использования

Имплантационной системы ROOTT

1. Описание

Хирургические инструменты многоразового использования - это инструменты, предназначенные для
хирургического использования, без соединения с каким-либо активным медицинским устройством и предназначенные
производителем для повторного использования после проведения соответствующих процедур, таких как очистка,
дезинфекция и стерилизация, для установки различных типов зубных имплантатов ROOTT.

Хирургические инструменты многоразового использования могут использоваться только в стерильных условиях.
Эти инструменты разработаны и промаркированы для многократного использования и перерабатываются путем

тщательной очистки с последующей дезинфекцией и стерилизацией высокого уровня между пациентами. Они
изготовлены из материалов, которые выдерживают многократную переработку, включая ручную чистку и использование
химических веществ.

Многоразовые хирургические инструменты изготавливаются из нержавеющей стали Ergste® 1.4108
(X30CrMoN15-1) или титанового сплава (Ti6Al-4V ELI) и поставляются в нестерильных условиях.

Существуют следующие многоразовые хирургические инструменты:
Метчики:
Метчики используются для подготовки просверленных участков для установки зубных имплантатов и

уплотнения костной ткани в процессе хирургической операции.
Для фиксации имплантов требуется меньшее усилие. Очень удобны для кости типа D1, для подготовки ложа

перед установкой импланта.
Метчики изготовлены из титанового сплава (Ti 6-Al 4-V ELI) и поставляются в нестерильных условиях.

Артикул No.:
TRxxxx, в котором  TR - это  метчик для имплантов ROOTT R; xxxx - размеры (диаметр и длина импланта).
CSxxxx, в котором CS - это метчик для имплантов ROOTT C/CS/M/S; xxxx - размеры (диаметр и длина

импланта).
CSxxxxF, в котором CS - это метчик для имплантов ROOTT C/CS/B/BS, xxxx - размеры (диаметр и длина

импланта), F - обозначает FILO  universal

Доступные размеры:

Метчики для имплантов ROOTT R Метчики для имплантов  ROOTT C/CS/M/S Метчики

Ø 3.0 мм, 3.5 мм, 3.8 мм, 4.2 мм, 4.8 мм, 5.5 мм 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм, 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм

Длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм 18 мм, 16 мм

Примечание: метки на метчиках используются для визуализации глубины введения метчиков и не
предназначены для измерения.
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Глубиномеры:
Глубиномер - хирургический инструмент для внутриротового контроля во время имплантации.
Глубиномеры изготавливаются из нержавеющей стали и поставляются в нестерильных условиях.

Артикул No.: DPG

Пин параллельности - металлические инструменты для ручного применения во время подготовки ложа для
установки имплантата.

Изготавливаются из титанового сплава (Ti 6-Al 4-V ELI) и поставляются в нестерильных условиях.

Артикул No.: P2
Примечание: метки на метчиках используются для визуализации глубины введения метчиков и не

предназначены для измерения.

Комплектация:
5 единиц инструментов, упакованных в жесткий термоформованный блистер на 5 ячеек с разделяющими

насечками на блистере

2. Предполагаемое использование

Многоразовые хирургические инструменты предназначены для хирургического использования, без соединения
с каким-либо активным медицинским устройством.

Предназначены производителем для повторного использования после проведения соответствующих процедур,
таких как очистка, дезинфекция и стерилизация

в целях установки различных типов зубных имплантатов ROOTT.
Хирургические инструменты многоразового использования не имеют отдельного целевого использования,

поскольку различные варианты инструментов относятся к типу имплантатов

Область применения

Метчики для имплантов
Rxxxx

уплотнение костной ткани для установки имплантатов ROOTT R

Метчики для имплантов
Cxxxx

уплотнение костной ткани при беслоскутной имплантации ROOTT C, CS, B, BS

Метчики ( FILO
universal)

предназначен для контроля глубины ложа во время имплантации.

Глубиномер тонкая сторона предназначена для проверки относительной глубины подготовленного
ложа имплантата после пилотного сверления для определения длины устанавливаемого
имплантата.
Широкая сторона предназначена для проверки глубины зазора между концом имплантата
и мягкими тканями, чтобы точно знать, какой абатмент или формирователь необходимо
выбрать.

Пин параллельности предназначен для проверки направления и относительной глубины подготовленного ложа
имплантата после пилотного сверления.
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3. Показания к применению

Для применения многоразовых хирургических инструментов не существует отдельного показания. Различные
варианты многоразовых хирургических инструментов соответствуют типу имплантата.

Многоразовые хирургические инструменты производства ТРЕЙТ имеют только одно показание - содействие
хирургической процедуре установки имплантата.

Примечание: хирургические протоколы и определение типа кости не являются частью показаний к применению
многоразовых хирургических инструментов.

4. Противопоказания

Многоразовые хирургические инструменты используются только для установки зубных имплантатов ROOTT,
поэтому все противопоказания, запрещающие использование зубных имплантатов, запрещают использование и
многоразовых хирургических инструментов. Противопоказания многоразовых хирургических инструментов всегда
связаны с противопоказаниями зубных имплантатов.

Пациенты, которым противопоказано лечение с помощью зубных имплантатов системы ROOTT:
Аллергия или повышенная чувствительность к материалам, из которых изготовлены многоразовые

хирургические инструменты:
Нержавеющая сталь Ergste® 1.4108 (X30CrMoN15-1)
или титановый сплав (Ti 6Al-4V ELI).

5. Популяция пациентов для имплантации

Для установки зубных имплантов системы ROOTT используются многоразовые хирургические инструменты,
поэтому все требования к категории пациентов и критерии отбора всегда связаны с зубными имплантатами.

Популяция пациентов и критерии отбора всегда связаны с зубными имплантатами.

Часть тела или тип ткани, с которой осуществляется взаимодействие
Верхняя и нижняя челюсти со всеми типами костной ткани.

6.Предполагаемые пользователи

Для использования только специалистами-стоматологами в условиях стоматологической клиники.

7. Краткое описание клинических преимуществ

В качестве клинического преимущества лечения с использованием зубных имплантатов пациенты могут
рассчитывать на замену отсутствующего/утерянного зуба или зубов. Лечение на дентальных имплантатах может
привести к восстановлению жевательной функции, прикуса, естественной речи, улучшению комфорта, восстановлению
эстетики. Лечение с помощью зубных имплантатов может также предотвратить потерю костной ткани, предотвратить
провисание лица, сохранить зубной ряд и интактность рядом стоящих своих зубов.

8. Стерильность

Многоразовые хирургические инструменты являются медицинскими изделиями многократного применения,
могут использоваться только в стерильных условиях и предназначены для повторной стерилизации.

Многоразовые хирургические инструменты поставляются в нестерильных условиях.
Могут использоваться только в стоматологических клиниках во время операции имплантации.

9. Очистка, дезинфекция и стерилизация
Многоразовые хирургические инструменты определяются как устройства многократного использования. До и

после использования они должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы надлежащим образом.
Многоразовые хирургические инструменты поставляются в нестерильном состоянии. При первом и

последующих использованиях многоразовые хирургические инструменты должны быть очищены, дезинфицированы и
стерилизованы перед использованием.

Для очистки могут использоваться оба метода: ручная и автоматическая очистка.
Если возможно, для очистки и дезинфекции следует использовать автоматический метод. Ручной метод

следует использовать только в том случае, если автоматизированный метод недоступен, из-за его явно более низкой
эффективности и воспроизводимости. Это также относится к использованию ультразвуковой ванны.

Выполняйте предварительную обработку как при ручной, так и при автоматизированной очистке! Должна
использоваться процедура очистки, действующая в рамках данной очистки.
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Изделия могут быть стерилизованы в автоклаве при 132 °C за один стандартный цикл стерилизации с
выдержкой 3 минуты для достижения SAL 10-6.

Для очистки, дезинфекции и стерилизации необходимо соблюдать требования "Инструкции по очистке,
дезинфекции и стерилизации нестерильных и многоразовых медицинских изделий системы стоматологических
имплантатов ROOTT".

10. Хранение

До первого использования устройства продукция должна храниться в оригинальной упаковке при комнатной
температуре в условиях отсутствия пыли и влажности и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

В дальнейшем изделия следует хранить в соответствующих гигиенически выдержанных контейнерах
(защищенных от пыли, влажности и повторного загрязнения).

После стерилизации продукты необходимо хранить в стерилизационной упаковке в сухом и непыльном месте и
не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Соблюдайте срок годности, указанный на этикетке стерилизатора.

11. Принципы работы

Перед операцией
Многоразовые хирургические инструменты должны подбираться индивидуально с учетом анатомии и

пространственных условий, а также диаметра имплантата, типа имплантата, положения и количества имплантатов.
Перед процедурой имплантации необходимо пройти различные обследования: Анализ крови, осмотр полости

рта, рентгеновское исследование, компьютерная томография.

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

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

После операции:
Многоразовые хирургические инструменты должны быть немедленно обработаны (очищены,

продезинфицированы, проверены и стерилизованы).
Для очистки, дезинфекции и стерилизации необходимо следовать требованиям "Инструкции по очистке,

дезинфекции и стерилизации нестерильных и многоразовых медицинских изделий из системы дентальной имплантации
ROOTT (доступна в интернете по адресу http://ifu.roott.ch/).

12. Остаточные риски

Стопроцентный успех имплантации не гарантируется. Несоблюдение указанных ограничений по использованию
и последовательности действий может привести к неудачному результату.

Неправильное использование продукции приводит к некачественно выполненной работе и повышенному риску.
Лечение с помощью имплантатов может привести к потере костной ткани, биологическим и механическим

сбоям, включая усталостное разрушение имплантатов. Необходимо тесное взаимодействие между хирургом, ортопедом
и зубным лабораторным техником для успешного лечения с помощью имплантатов.

Механическая поломка может произойти в случае нарушения силы натяжения, использования устройства не по
назначению или не с инструментами системы ROOTT.

Медицинские изделия ТРЕЙТ не имеют риска возгорания или взрыва при нормальном использовании и в
условиях единичной неисправности, и их использование по назначению не включает использование совместно с
легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами или веществами, которые могут вызвать возгорание.

Проглатывание или аспирация небольших изделий пациентами:
Из-за небольшого размера изделий необходимо следить за тем, чтобы пациент не проглотил или не заглотил

их. Целесообразно использовать специальные вспомогательные средства для предотвращения аспирации свободных
частей (например, щиток для горла).

Ненадлежащие процедуры очистки, дезинфекции и стерилизации многоразовых инструментов могут привести к
неудачному исходу всей имплантации. Эффективная деконтаминация необходима для снижения потенциального риска
перекрестного заражения. Кроме того, риск инфекции развивается из-за неправильно обработанных инструментов,
которые позволяют накапливаться микробным биопленкам.

Риск травмы, связанный с остротой инструментов, не может быть уменьшен, так как он представляет собой
использование инструмента по назначению, и врач обязан быть внимательным, использовать щипцы и защитные
насадки для острых участков.
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Возникновение временного дискомфорта после инвазивного лечения в виде типичных побочных эффектов,
является обычным явлением.

Инфекция может препятствовать остеоинтеграции имплантата и привести к его поломке, однако ее можно
избежать, если обеспечить стерильность во время всей операции по установке имплантата, а также при условии
надлежащего ухода, приема лекарств и гигиены полости рта после лечения.

13. Побочные эффекты, осложнения при использовании многоразовых хирургических инструментов

Многоразовые хирургические инструменты используются только при установке зубных имплантатов, поэтому
все побочные эффекты и осложнения, возникающие при установке зубных имплантатов, могут возникнуть и при
использовании многоразовых хирургических инструментов.

Осложнения могут возникнуть, если многоразовые хирургические инструменты ROOTT используются для
лечения с имплантатами и супраструктурами, не относящихся к системе ROOTT.

Временные симптомы: боль, отек, фонетические трудности и воспаление десны.
Более постоянные симптомы: хроническая боль в связи с имплантатами, постоянная парестезия, дизестезия,

потеря кости верхнечелюстного/нижнечелюстного гребня, локализованная или системная инфекция, ороантральный или
ороназальный свищ, неблагоприятное воздействие на соседние зубы, перелом челюсти, кости, эстетические проблемы,
повреждение нервов, шелушение, гиперплазия.

13.1. Медицинские экстренные ситуации в стоматологической практике

В стоматологической практике могут возникнуть экстренные ситуации медицинского характера. Ниже
перечислены экстренные ситуации, которые потенциально могут произойти во время общего стоматологического
лечения:

Кровотечение, надпочечниковый криз, анафилактоидная астма, сердечная недостаточность, эпилептические
припадки, гипогликемия, сепсис с красным флагом, инсульт, синкопе, аллергия.

Члены стоматологической команды обязаны обеспечить эффективное и безопасное обслуживание своих
пациентов. Пациент может упасть в любом помещении в любое время, независимо от того, получал он лечение или нет.
Поэтому необходимо, чтобы все лица были обучены действиям в экстренных медицинских ситуациях, включая
реанимацию, и имели актуальное подтверждение своих способностей.

На рабочем месте следует предусмотреть как минимум два человека для оказания неотложной медицинской
помощи, когда запланировано лечение (в исключительных случаях вторым человеком может быть сотрудник
регистратуры или лицо, сопровождающее пациента).

Таким образом, данная инструкция не содержит описания признаков, симптомов и руководства по оказанию
неотложной медицинской помощи. Пожалуйста, следуйте рекомендациям по наличию обученных членов команды и
общедоступной афише Генерального стоматологического совета, касающейся неотложных медицинских ситуаций в
стоматологической практике

14. Требования к специальному обучению и условиям для пользователей

Для использования только специалистами-стоматологами в рамках стоматологической клиники. Рекомендуется,
чтобы клиницисты, как новые, так и опытные пользователи, всегда проходили специальное обучение перед
использованием нового продукта или методики лечения. ТРЕЙТ предлагает широкий спектр различных курсов. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.trate.com.

15. Инструкции в случае повреждения упаковки

Если первичная упаковка была повреждена или непреднамеренно вскрыта перед использованием, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ее и свяжитесь с местным представительством ТРЕЙТ для обмена через веб-страницу: www.trate.com.

16. Совместимость

Многоразовые хирургические инструменты совместимы с имплантатами системы ROOTT в силу своих
технических характеристик.

Подробную информацию о совместимости имплантатов ROOTT Dental и связанных с ними компонентов
системы см. в руководстве по совместимости.

Ограничения по совместимости
Все, что не упомянуто в руководстве по "Совместимости", ограничено для использования в комбинации с

устройствами.
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Ограничения

Метчики можно использовать только с костью типа D1.
Рекомендуемые ограничения по крутящему моменту следующие:

Метчики для имплантов  R и Метчики для имплантов C начиная с
диаметра 3.0 мм, путем прямого введения

Не превышать 117 Ncm

Метчики для имплантов R и Метчики для имплантов C начиная с
диаметра 3.5 mm - 3.8 mm, путем прямого введения

Не превышать 133 Ncm

Метчики для имплантов R начиная с диаметра 4.2 mm - 4.8 mm и
Метчики для имплантов C 4.5 mm - 5.0 mm, путем прямого
введения

Не превышать 238 Ncm

Метчики для имплантов R и Метчики для имплантов C начиная с
диаметра 5.5 mm, путем прямого введения

Не превышать 298 Ncm

Для глубиномеров ограничений нет.

17. Предупреждения

Многоразовые хирургические инструменты совместимы только для подготовки костного ложа к установке
имплантатов ROOTT.

Не следует повторно затачивать метчик.
Эти изделия должны использоваться в стерильных условиях.
Неправильное планирование может нарушить работу имплантата, что приведет к сбою системы, например, к

потере или перелому имплантата.
Будьте внимательны при наличии у пациентов признаков аллергии или повышенной чувствительности к

химическим компонентам материала: хирургической нержавеющей стали или титанового сплава.
Не используйте изделие, если нарушена упаковка.
Перед каждой процедурой убедитесь, что детали правильно установлены.
Убедитесь, что детали не проглочены и не аспирированы пациентом.
Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для проведения операции в соответствии с

хирургическим планом операции.
Перед каждой процедурой проверяйте состояние хирургических инструментов ROOTT, всегда соблюдая срок их

службы. Заменяйте инструменты при наличии повреждений, удалении маркировки, нарушении заточки, деформации и
износе.

Избегайте любого контакта инструментов с посторонними веществами до их использования. Не прикасайтесь к
рабочей части инструментов.

Не используйте для имплантации поврежденные или тупые инструменты.
Всегда соблюдайте последовательность при использовании изделий ROOTT. Использование компонентов

протеза и/или инструментов других производителей не обеспечивает безупречную работу системы имплантатов ROOTT
и снимает гарантию на продукцию.

Специалист несет ответственность за использование продукции ROOTT в соответствии с инструкцией по
применению и определяет, подходит ли она для индивидуальной ситуации каждого пациента.

Многоразовые хирургические инструменты не могут быть использованы во время любых радиографических
исследований (например, МРТ и др.).

18. Предостережения и меры предосторожности

Стопроцентный успех имплантации не гарантируется. Несоблюдение указанных ограничений по использованию
и рабочих этапов может привести к неуспеху. Лечение с помощью имплантатов может привести к потере костной ткани,
биологическим и механическим сбоям, включая усталостное разрушение имплантатов. Согласованность этапов лечения
между хирургом, ортопедом и зубным лабораторным техником необходимо для успешного лечения с помощью
имплантатов.

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 имплантационного лечения.
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Продукты не должны использоваться, если эти дефекты выявлены при проверке (см. инструкцию по
выявлению дефектов многоразовых инструментов):

- Коррозия, ржавчина;
- Точечная коррозия, обесцвечивание;
- Режущие поверхности затуплены или присутствуют общие мелкие повреждаются, что повышает вероятность

возникновения коррозии;
- Повреждение поверхности изделия влечен за собой удаление оксидного слоя, что повышает вероятность

возникновения коррозии;
- Повреждение инструментов, особенно режущих поверхностей, что повышает вероятность возникновения

коррозии.

Причины дефектов:
- Неподходящие и/или неправильно используемые моющие и дезинфицирующие средства, солевой раствор,

настойки йода, неподходящее качество воды;
- Очистка стальной губкой или стальными щетками;
- Контакт между инструментами из различных металлов;
- Перегрузка инструментов;
- Тесный контакт изделий;
- Загрязнения в стерилизаторе, т.е. из-за уже проржавевших инструментов или неправильного ухода за

стерилизатором;
- Недостаточная сушка инструментов.

ТРЕЙТ не определяет максимальное количество использований, подходящих для многоразовых устройств.
Срок службы этих устройств зависит от ряда факторов, включая методы и продолжительность каждого использования и
обращение между использованиями.

Срок службы продукта будет сохранен и увеличен, если:
- Каждый инструмент используется только по назначению.
- Никогда не допускается высыхание хирургических остатков (крови, секрета, остатков тканей) на инструменте.
- Инструмент очищается только мягкими щетками, только в разобранном виде и особенно хорошо должны быть

очищены внутренние полости.
- Никогда не дезинфицируйте, не чистите (в том числе ультразвуком) и не стерилизуйте .
- Используется только чистящие и дезинфицирующие средства, предназначенные для материала, и происходит

четкое следование инструкциям производителей чистящих и дезинфицирующих средств.
- Дезинфицирующие и чистящие средства тщательно смываются  водой.
- Инструменты никогда не хранятся влажными или мокрыми.

Пользователь должен всегда избегать прикосновения к инструментам без соответствующей защиты
(необходимо носить защитные стерильные перчатки и халаты). При внутриротовом применении необходимо обращать
внимание на то, чтобы продукты были защищены от аспирации или падение на пол.

Инструменты, которые погнуты и/или не работают правильно, должны быть немедленно утилизированы. Общие
процедуры обращения с отходами в стоматологических кабинетах описаны в Инструкции по утилизации
биологически-опасных отходов, связанных с имплантатами

Извещение о серьезных инцидентах

Для пациента, пользователя и/или третьей стороны в Европейском Союзе и в странах с идентичными
нормативными требованиями (EU Regulation 2017 / 745 on medical devices), если во время использования данного
устройства или в результате его использования произошел серьезный инцидент, пожалуйста, сообщите об этом
производителю ТРЕЙТ и в национальный орган. Контактная информация производителя данного устройства для
сообщения о серьезном инциденте приведена ниже:
ТРЕЙТ
https://trate.com/warranty-and-return-form/

19.  Совместимость с магнитно-резонансной томографией (МРТ)

Многоразовые хирургические инструменты нельзя использовать во время любых рентгенографических
исследований и МРТ.
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20. Материалы

Для метчиков и пинов параллельности:

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

Для глубиномеров

Нержавеющая сталь в соответствии с ASTM F899:

Химические компоненты Состав % (масса/масса)

Углерод 0.28–0.34

Марганец, max 0.3–0.6

Кремний, max 0.3–0.8

Хром 14.5–16.0

Молибден 0.95–1.10

Никель 0.3 max

21. 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.

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
обеззаражены пользователем перед возвратом производителю и промаркированы соответствующим образом.
Обеззараживание бывших в употреблении изделий должно производиться в соответствии с Инструкцией по возврату
продукции.

22. Срок действия
После публикации данной инструкции по эксплуатации все предыдущие версии утрачивают силу

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.

23. Информация о производителе
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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

Производственная
площадка

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

24.  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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