
Навигационная система Implant-Assistant®

В направлении идеальной имплантации 



Программа Implant-Assistant® 

Программа Implant-Guide®

• Облачная технология редактирования проекта с любого устройства
• Бесплатное использование программы
• Прямое чтение данных с томографов KaVo, GALILEOS (Sirona формат)
• Загрузка DICOM файла компьютерной томографии пациента
• Сегментирование анатомических структур, включая мягкие ткани
• Расстановка имплантатов и выбор сверла
• Обширная база данных имплантационных систем
• Получение сечений челюстей в аксиальном, сагиттальном,

коронарном, панорамном и кросс-секционном видах
• Замеры с точностью до 0,01 мм
• Определение количественного состава и плотности костной ткани
• Трассировка нижнечелюстного и резцового нерва
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• Точное совмещение 3D изображений с компьютерного томографа и
оптического сканера

• Виртуальная постановка отсутствующих зубов и будущей реставрации
• Моделирование хирургического шаблона для 3D печати
• Передача положения имплантата в любую CAD-систему для

изготовления индивидуальных формирователей, абатментов и
временных реставраций



Хирургический шаблон Implant-Guide®

Пластиковая основа для хирургического шаблона изготавливается на 
3D принтере с точностью до 0,01 мм. В  нее запрессовывают титановые 
втулки в положении которых заложена информация о месте, 
направлении и глубине сверления.

Втулки изготавливаются из 
титанового сплава марки Ti-6Al- 
4V ELI. Внутренний диаметр 
стандартных направляющих 
втулок под пилотные сверла 
составляет 2,2 мм. Могут быть 
выбраны и установлены втулки 
различных диаметров. 
Место втулки в шаблоне 

определяется положением имплантата. В ассортименте - втулки под 
наборы Nobel Guide, MGuide, DIO Navi, DENTSPLY Friadent ExpertEase. 

В программе Implant-Assistant 
выбирают глубину сверления, 
перемещая сверло вдоль оси 
имплантата. В ассортименте - 
хирургический набор с пилотными 
сверлами с расстояниями до 
стопорного кольца 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24 мм и диаметром 2,2 мм. Сверла  
имеют соответствующую маркировку 



  Быстрый старт 

1. Передайте в Центр Дентальной Имплантации
гипсовую модель челюсти или ее точный
силиконовый оттиск или оцифрованную модель
челюсти в формате STL

2. Сделайте КТ-сканирование челюсти пациента.
Непосредственно перед сканированием поместите
в полость рта пациента ватные валики для
удержания языка, щек и губ от контакта с десной и
зубами. Изображение сохраните в формате DICOM и
передайте в Центр Дентальной Имплантации.
 

3. В программе Implant-Assistant® расставьте
имплантаты 

4. Получите хирургический шаблон Implant-Guide®,
хирургический набор, индивидуальные 
временные конструкции от Центра Дентальной 
Имплантации  

5. После дезинфекции и стерилизации установите
шаблон. Сделайте отверстия под имплантаты
пилотными сверлами. Cледуйте хирургическому
протоколу от производителя имплантатов
Подробное руководство на http://www.implant-assistant.ru

Что вы получите от применения Implant-Guide®

• Значительное сокращение времени хирургического вмешательства
• Точную установку имплантатов в запланированном положении
• Безопасную хирургию
• Более спокойное послеоперационное течение
• Операцию и временное протезирование в одно посещение
• Сокращение затрат при изготовлении постоянных реставраций

Центр Дентальной Имплантации 

http://implant-assistant.ru 
Телефон:  +7 (499) 35-000-03, 

+7 (343) 238-29-79 

Офис "Московский" 
г. Москва, ул. Правды, д.1  
E-mail: info@implant-assistant.ru 

Офис "Екатеринбургский" 
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.24 
E-mail: eka@cdi.ru 
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