
Протокол сверления для 
коротких имплантатов 

Эниридж MF



Для установки сверхкоротких имплантатов 
следует использовать специальный набор 
сверел: 

•В кости D1-D2 финальное сверло должно 
соответствовать диаметру имплантата
• В кости D3-D4 финальное сверло должно 
соответствовать диаметру тела имплантата 
(3,3 мм)

Протокол сверления для коротких имплантатов 
Эниридж MF
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Рекомендации по выбору диаметра имплантата в
зависимости от типа костной ткани
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Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF

Приподняли 

на 3 мм

Образовалась 

кость

5,5 мм

КЛКТ сразу после 
операции

КЛКТ через 4 
месяца 

Высота кости 3-4 мм Формируем ложе под 
имплантат сверлами не 
доходя 1 мм до дна 
гайморовой пазухи (на 
2/3 спец сверел L5,5)

Подламываем костный
островок остеотомом
ImprOst Ø3,8 на 2 мм от 
первоначальной глубины

Вводим слегка отжатый 
сгусток Clot-PRF, 
продвигаем его 
остеотомом

Вводим имплантат 
AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со 
скоростью 20 об/мин и 
торком 40-50 Нсм

Специальными
сверлами
длиной 5,5 мм



Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF

Высота кости 3-4 мм Формируем ложе под 
имплантат сверлами не 
доходя 1 мм до дна 
гайморовой пазухи.
Сверло длиной 7 мм 
должно погружаться
чуть меньше половины.

Подламываем костный 
островок остеотомом
ImprOst Ø3,8 на 2 мм от 
первоначальной глубины

Вводим слегка отжатый 
сгусток Clot-PRF, 
продвигаем его 
остеотомом

Вводим имплантат 
AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со 
скоростью 20 об/мин и 
торком 40-50 Нсм

Ø2,8
L= 7мм 

Ø3,3
L= 7мм 

Сверлами из  
полного 
набора 
Эниридж
длиной 7 мм

Ø2,0
L= 7мм 

остеотом
ImprOst
Ø3,8

Сгусток Clot-PRF
(стекляная пробирка 
1300 об/мин – 8 мин)

имплантат 
AnyRidge MF 
Ø 4,5-5,0 и 

длиной 5,5 мм



Ложе под сверхкороткие имплантаты также 
можно формировать с помощью обычных 
сверел из набора Эниридж

• В кости D1-D2 следует использовать 
кортикальные фрезы 
• В кости D3-D4 при установке имплантатов Ø
4,5-5,0 следует использовать финальное 
сверло Ø 3,8 мм



Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF

Высота кости 3-4 мм Формируем ложе под 
имплантат сверлами не 
доходя 1 мм до дна 
гайморовой пазухи.
Погружаем только 
конусный кончик 
сверла.

Подламываем костный 
островок остеотомом
ImprOst Ø3,8 на 2 мм от 
первоначальной глубины

Вводим слегка отжатый 
сгусток Clot-PRF, 
продвигаем его 
остеотомом

Вводим имплантат 
AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со 
скоростью 20 об/мин и 
торком 40-50 Нсм

Ø2,0 

Сверлами из 
стартового
набора 
Эниридж

Ø2,8 Ø3,3 Ø3,8 

остеотом
ImprOst
Ø3,8

Сгусток Clot-PRF
(стекляная пробирка 
1300 об/мин – 8 мин)

имплантат 
AnyRidge MF 
Ø 4,5-5,0 и 

длиной 5,5 мм



Видео №1 
Установка коротких
имплантатов с
применением
свёрел 7 мм из
полного набора
Эниридж

Видео №2
Установка коротких
имплантатов с
применением 
длинных свёрел из
стартового набора
Эниридж



Особенности установки сверхкоротких имплантатов Эниридж на нижней 
челюсти (плотность костной ткани D1-D2)



Ложе под имплантат нужно формировать того же диаметра, что и диаметр резьбы 
имплантата



Между телом имплантата и стенками сформированного ложа должна оставаться 
заметная щель

Щель между телом имплантата и 
стенкой ложа




