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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Титан или сплав титана

Кобальт

Левый

Правый

Доступные варианты: левый/правый

Длина

Шлиц торкс 

Шлиц торкс канюлированный 

Шлиц шестигранный

Шлиц шестигранный канюлированный

Канюлированный 

Блокирующий 

Диаметр [мм]

H Длина H [мм]

Угол

88
-

340 Доступные длины 

4-22 Доступное количество отверстий 

1.8 Толщина [мм]

Масштаб 1:1

Количество резьбовых отверстий в диафизарной части пластины

Количество блокируемых отверстий в пластине

Переменный угол 

Кортикальный

Спонгиозный

 Доступный вариант стерильный / нестерильный

Смотри операционную технику

Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру.

Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата.

Информация о следующих этапах процедуры.

Переход к следующему этапу процедуры. 

Возврат к определенному этапу и повторение действия. 

Перед применением изделия следует внимательно прочитать инструкцию по применению, доставляемую вместе с изделием, а также приложенную 
в конце этого документа. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные 
с применением изделия. 

Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач. 

СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Инструкция касается дистракторов транспалатальных. Представляемый ассортимент имплантатов выполнен из материалов, соответствующих требованиям 

стандартов серии ISO 5832. 

Комплект состоит из:

• имплантатов (дистракторов и микровинтов),

• инструментов,

• инструкции.

Показания

•  коррекция деформации верхней челюсти в хирургических процедурах быстрого расширения неба (SARPE/Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion), 

особенно у пациентов со зрелым скелетом.

Подбор имплантатов

Дистракторы доступны в различных вариантах длины, благодаря чему возможным является оптимальный подбор соответствующего имплантата для 

возникшей деформации.

Для крепления дистракторов транспалатальных предназначены микровинты системы 2,0ChMP.

Перед применением изделия необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению, доставляемую вместе с изделием. Она содержит: 
показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные с применением изделия. 

Описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.
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2,0 ChM Micro Plates

ChMP 2,0

Шиповки:
• крепление крепящей пластины на кости,

• обеспечивают стабильное положение 

дистрактора транспалатального.

Шарнирный механизм:
• обеспечивает правильное прилегание 

крепящей пластины к кости.

Отверстия под микровинты:
• подходящие для микровинтов 

системы 2,0ChMP.

Винт блокирующий:
• блокировка дистракционного винта,

• конструкция, предотвращающая полное 

выкручивание винта блокирующего 

(исключен риск проглатывания винта).

Шестигранная форма корпуса:
• простая активация с помощью ключа.

3. ОПИСАНИЕ ИМПЛАНТАТА
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2,0 ChM Micro Plates

ChMP 2,0

Схема обозначений ежедневной активации

Обозначения на дистракторе

• зелёный цвет • синий цвет• стрелки, 

указывающие 

направление 

вращения при 

дистракции

• R -  правая 

сторона

пациента

• L -  левая 

сторона

пациента

• 1/3 оборота => дистракция=0,35мм

• 1/3 оборота => дистракция=0,35мм • 1 оборот => дистракция≈1мм

• 1/3 оборота => дистракция=0,35мм

Для идентификации ПРАВОЙ/ЛЕВОЙ стороны, дистракторы транспалатальные

маркированы: R - правая сторона пациента; L - левая сторона пациента. 

Дополнительно крепящие пластины окращены в процессе анодирования: 

правая - зелёного цвета, левая - синего цвета.

Дистракция выполняется путём вращения в соответствии с направлением,

обозначенным стрелками. Схема обозначений ежедневных активаций:
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4.  ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется поместить марлю в ротовую 
полость в случае отцепления или попадения в рот мелких 
деталей.

4.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Выполнить L - образный и перекрёстный разрез нёба между премолярами 

и молярами или между премолярами. Длина горизонтальной резки составляет 

около 10 мм и проходит параллельно зубам, а вертикальная резка составляет 

около 3 мм и проходит перпендикулярно. 

4.2. ПОДБОР ИМПЛАНТАТА
Подобрать соответствующую длину дистрактора транспалатального используя 

меры [43.4499] и пинцет анатомический [30.3303].

43.4499.017

43.4499.020

43.4499.023

43.4499.026

30.3303.000
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4.3. ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА
С помощью пинцета анатомического [30.3303] установить имплантат 

в правильном положении на кости. Крепящие пластины установить 

в горизонтальном положении.

4.4. ВВЕДЕНИЕ МИКРОВИНТОВ
Ввести микровинты, надлежащей длины, с помощью рукоятки 

с быстроразъемным соединением [40.6405] и соответствующего наконечника 

X  [40.6449] в отверстия крепящей пластины.

ВНИМАНИЕ: Следует обратить особое внимание на 
правильное крепление дистрактора:  сторону, маркированную 
буквой L (синий цвет) крепить по левой стороне пациента.

40.6405.100

40.6449.083

40.6449.023

30.3303.000
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В случае необходимости свереления твёрдой кости использовать сверло 

1,25/15 [40.6422].

5.10. АКТИВАЦИЯ
Активировать дистрактор транспалатальный используя ключ плоский 

[40.8402.100] до получения диастемы около 1 мм.

Активацию дистрактора выполнять в соответствии 
с направлением, обозначенным стрелками - смотрите п. 2 
ОПИСАНИЕ ИМПЛАНТАТА.

40.6422.600

40.6422.608

40.8402.100
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5.11. ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
В течение латентного периода следует заблокировать дистрактор 

транспалатальный винтом блокирующим. Докрутить винт блокирующий 

с помощью рукоятки с быстроразъемным соединением [40.6405]
и соответствующего наконечника X [40.6449].

5.12. ДИСТРАКЦИЯ
После латентного периода необходимо начать этап предполагаемой

 дистракции.

a)  Отблокировать винт блокирующий с помощью рукоятки с быстроразъемным 

соединением [40.6405] и соответствующего наконечника X [40.6449].

ВНИМАНИЕ: Винт блокирующий защищён от полного 
извлечения из корпуса имплантата. Осторожно 
отблокировать.

ВНИМАНИЕ: Откручивать против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ:  Докручивать по часовой стрелке. Во избежание 
повреждения резьбы, осторожно докручивать винт 
блокирующий.

Латентный период длится около 1 недели. Врач принимает 
решение о продолжительности латентного периода.

40.6405.100

40.6449.023

40.6449.083

40.6405.100

40.6449.023

40.6449.083
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b)  Используя ключ плоский [40.8402.100] повернуть корпус дистрактора 

пока не почувствуется сопротивление.

c) Выполнить один или два оборота корпуса дистрактора.

d)  В период дистракции пациент выполняет 2 раза в день по 1/3 оборота 

используя ключ плоский [40.8402.100].

2 раза в день x 1/3 оборота => дистракция = 0,7 мм

Схема обозначений ежедневных активаций.

Врач принимает решение об общей величине дистракции 
и о последовательности ежедневной активации.
В зависимости от размера предполагаемой дистракции этот 
период составляет от 1 до 4 недель.

На календаре процедуры дистракции, полученном от врача, пациент отмечает 

прогресс оборотов.

40.8402.100

40.8402.100
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5.13. ПЕРИОД РЕТЕНЦИИ
После достижения предполагаемой дистракции необходимо начать этап 

ретенции. На время получения костного сращения следует заблокировать 

дистрактор транспалатальный докручивая винт блокирующий.

Докрутить винт блокирующий, с помощью рукоятки с быстроразъемным 

соединением [40.6405] и соответствующего наконечника X [40.6449].

6. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА
Врач принимает решение об удалении имплантата. Для удаления 

имплантата следует:

a) отблокировать винт блокирующий,

b) ослабить микровинты (не удалять полностью микровинтов),

c) ослабить корпус дистрактора транспалатального,

d) выкрутить микровинты и удалить дистрактор транспалатальный.

ВНИМАНИЕ: Докручивать по часовой стрелке. Во избежание 
повреждения резьбы осторожно докручивать винт 
блокирующий.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется поместить марлю в ротовую 
полость в случае отцепления или попадения в рот мелких 
деталей.

ВНИМАНИЕ: Откручивать против часовой стрелки.

Период ретенции длится около 3÷6 месяцев. Врач принимает 
решение о продолжительности периода ретенции.

40.6405.100

40.6449.023

40.6449.083
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7. КАТАЛОЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

7a. ИНСТРУМЕНТЫ

 Инструменты 2,0ChMP 40.8409.000

Название № по каталогу Шт.

Рукоятка с быстроразъемным 
соединением

40.6405.100 1

Наконечник X 40.6449.023 1

Наконечник X 40.6449.083 1

Сверло 1,6/8 40.6422.600 1

Сверло 1,6/8 40.6422.608 1

Пинцет aнатомический Стандарт, 14,5см 30.3303.000 1

Ключ плоский 40.8402.100 1

Мера 3.4499.017 43.4499.017 1

Мера 3.4499.020 43.4499.020 1

Мера 3.4499.023 43.4499.023 1

Мера 3.4499.026 43.4499.026 1

Подставка 40.8403.000 1
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2,0 ChM Micro Plates

ChMP 2,07b. ИМПЛАНТАТЫ

Дистрактор транспалатальный

 

L

**

8 17 3.4499.017

13, 5 20 3.4499.020

19 23 3.4499.023

24 26 3.4499.026

** -   дистракция
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2,0 ChM Micro Plates

ChMP 2,07c. ВИНТЫ

Микровинт самосверлящий 2,0

 

5 3.6663.005

6 3.6663.006

7 3.6663.007
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