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Наша продукция разработана на основании 
всестороннего анализа более чем полувекового 
мирового опыта производства и применения 
дентальных имплантатов.

Для решения научно-технических задач, сто-
ящих перед нами, задействован потенциал 
отечественного ВПК, в первую очередь пред-
приятий Санкт-Петербурга, на протяжении всей 
истории российской промышленности являю-
щихся бесспорными лидерами в области науко-
емких производств.

Имплантаты «IOL» соответствуют международ-
ным стандартам качества и успешно использу-
ются  многими клиницистами нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья уже на протя-
жении 25 лет.

Непосредственные и отдаленные результаты 
применения имплантатов системы «IOL» не усту-
пают показателям самых известных мировых 
брендов – при значительно большей доступно-
сти нашей продукции и полном отсутствии ло-
гистических проблем, постоянно возникающих 
при заказе импортных изделий.

К сожалению, сегодня эпитет «отечественный» 
применительно к дентальным имплантатам вы-
зывает у многих скорее негативные ассоциации 
относительно качества продукции, дисциплины 
поставок и солидности фирмы-производителя. 

Подобная реакция родилась, увы, «не на ровном 
месте».

Однако компания «IOL» - особый случай. Воз-
никнув еще в 80-х годах прошлого столетия, «на 
заре» российской имплантологии, и успешно 
преодолев все сложности последующего пери-
ода, «IOL» в числе немногих сохранил и при-
умножил как свои производственные возмож-
ности, так и репутацию серьезного поставщика 
дентальных имплантатов и имплантационного 
инструментария.

Мы выпускаем также имплантаты для офталь-
мологии, в частности искусственные хрусталики 
– изделия, при производстве которых особенно 
строги требования к точности деталей, надеж-
ности и чистоте применяемых материалов. Вся 
наша продукция четко соответствует медико-
техническим нормативам и успешно конкуриру-
ет с лучшими западными образцами.

Девиз компании «IOL»: «Интересы врача – наши 
интересы». Мы оперативно реагируем на за-
просы клиницистов и постоянно модифицируем 
свою продукцию в соответствии с их рекомен-
дациями. В результате каждое новое поколение 
наших изделий становится еще более практич-
ным, совершенным и соответствующим требо-
ваниям времени.

Благодаря рациональному сочетанию различных конструкций 
имплантатов система «IOL» позволяет уверенно решать пода-
вляющее большинство задач, встречающихся в повседневной 
практике стоматолога-имплантолога.

Компания «IOL» предлагает обширный 
ассортимент эндооссальных денталь-
ных имплантатов и полный комплект 
инструментария для работы с ними. 



4

Наши имплантаты изготовлены из титана марки ВТ 1-00 (по ГОСТу 19870-91), соот-
ветствующего «Grade-4» по международным стандартам ICO 5832/II и ASTM 67-89. 

Для врачей, предпочитающих конструкции с повышенной стойкостью к нагрузкам, 
по индивидуальному заказу (при минимальном изменении базовой цены) возмож-

но производство партий имплантатов из сплава титана ВТ 6, обладающего улуч-
шенными прочностными характеристиками (при меньшей пластичности).

Итак, к услугам наших 
заказчиков в России и 
странах Таможенного  
Союза:

• имплантаты и инструменты, практичность 
и надежность которых проверены време-
нем, а дизайн и методология применения 
постоянно совершенствуются;

• оперативная система доставки заказов, не 
дающая сбоев и свободная от проблем, 
связанных с пересечением границ и тамо-
женных барьеров;

• демократичные цены, не привязанные к 
курсу валюты, плюс привлекательная систе-
ма скидок для постоянных и оптовых поку-
пателей;

• возможность бесплатной замены ранее 
приобретенных имплантатов другими 
(иных типоразмеров) – без ограничений;

• пожизненная гарантия на все имплантаты 
«IOL» (заверенная сертификатом) с правом 
бесплатной замены отторгшегося имплан-
тата новым (при оформлении протокола 
осложнения);

• различные формы обучения принципам 
и нюансам работы с системой «IOL» для 
врачей с любым уровнем подготовки (се-
минары, мастер-классы, индивидуальное 
обучение);

• бесплатные консультации врачей-специ-
алистов по вопросам применения нашей 
продукции (в том числе в режиме «on-line»).

Основной материал рабочих 
инструментов – нержавеющая 

сталь 40х13.
Это весьма совершенные материалы, 

проверенные многолетней практи-
кой и вполне отвечающие целям и 
задачам современной дентальной 

имплантологии.



5

Линейка имплантатов системы «IOL» 
представлена несколькими разновид-
ностями разборных и неразборных 
винтовых имплантатов, а также пла-
стинчатыми имплантатами различного 
дизайна.

Имплантаты

Такое многообразие технических средств позволяет врачу успешно при-
менять операции имплантации в широчайшем диапазоне клинических 
ситуаций.
При этом существенно сокращается потребность в проведении синус-
лифтинга и костной пластики. Лечение в большинстве случаев удается 
провести по наиболее простой, надежной и безопасной схеме, зачастую 
в один этап.

Принципиальное отличие имплантатов системы «IOL»

Принципиальное отличие имплантатов 
системы «IOL» от большинства других совре-
менных внутрикостных имплантатов – глад-
кая (без пескоструйной обработки) поверх-
ность эндооссальной части. 

Это исключает аккумуляцию инфекционных 
агентов в неровностях микрорельефа и рез-
ко снижает риск развития периимплантита, 
в том числе в случае резорбции альвеоляр-
ной кости и обнажения пришеечной части 
имплантата.

Кроме того, гладкая поверхность имплан-
тата способствует более равномерному 
распределению жевательного давления на 
стенки костного ложа и уменьшает их трав-
матизацию, как в процессе установки им-
плантата, так и при его последующем функ-
ционировании.

Сторонники «микрошероховатых» поверх-
ностей могут в индивидуальном порядке 
(при минимальном изменении базовой 
цены) заказать имплантаты, прошедшие об-
работку  общепринятыми методами: песко-
струйным  и кислотным.
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ИВН предназначены для применения в 
условиях немедленной нагрузки и имеют 
соответствующие показания к использо-
ванию. 

Временный протез должен быть зафик-
сирован в первые трое суток с момента 
операции, оптимальный вариант – им-
медиат-протезирование в день опера-
ции.

Хорошо подходят для установки по про-
токолу «flap less» (без разреза мягких 
тканей и формирования десневых лоску-
тов). Это сводит к минимуму травматич-
ность операции, послеоперационный 
дискомфорт и резобцию альвеолярной 
кости в процессе ее ремоделирования. 

Могут использоваться как для фиксации 
несъемных протезов – от одиночных 

коронок до полных мостовидных проте-
зов (при имплантации на беззубых челю-
стях), так и для стабилизации съемных 
ортопедических конструкций, а также в 
качестве временных, в том числе орто-
донтических, имплантатов.

В целом ИВН, особенно в сочетании с 
пластинчатыми имплантатами (ИПН), 
пригодны для решения большинства 
клинических задач, возникающих перед 
имплантологом, исключая случаи, тре-
бующие либо применения аугментации, 
либо протезирования конструкциями 
повышенной эстетичности на диоксид-
циркониевых абатментах.

Имплантаты 
винтовые 
неразборные (ИВН)

I.

Наиболее простая, надежная и совершенная конструкция 
дентального имплантата. Его монолитность обеспечивает 

прочность, отсутствие проблем, связанных с возможным люфтом 
или нарушением фиксации абатмента, максимальный лаконизм 

клинических и лабораторных этапов лечения.
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Имеют коническую форму и агрессивную 
резьбу самонарезающего типа. Эти особен-
ности позволяют:

•	 устанавливать ИВН-С в большинстве слу-
чаев без использования метчика (метчик 
применяется в кости высокой плотности, 
тип D1-D2);

•	 добиваться высокой первичной ста-
бильности имплантатов и использовать 
ИВН-С в режиме «немедленной нагруз-
ки», фиксируя на них временные или 
постоянные иммедиат-протезы (что, 
собственно, и делает систему жизнеспо-
собной).

Алгоритм применения неразборных им-
плантатов не предполагает отсроченного 
протезирования.

Ортопедическая конструкция (временная 
или постоянная) – протез или, как минимум, 
несъемная шина - должна быть зафиксиро-
вана на ИВН (-С и–К) в идеале в первые трое 
суток со дня операции, самое позднее – че-
рез 1 неделю.

Имплантаты 
винтовые 
неразборные 
стандартные (ИВН-С)

I.А.

Имплантаты ИВН-С

Код

ИВН-С-30-10

ИВН-С-40-10

ИВН-С-30-13

ИВН-С-40-13

ИВН-С-30-16

ИВН-С-40-16

10,0

10,0

13,0

13,0

16,0

16,0

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

Максимальный 
диаметр резьбы, 
мм

Длина резьбовой 
(внутрикостной) 
части, мм

Высота шейки, 
мм

Высота 
головки, 
мм

3,0

4,0
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Конструкция этих имплантатов ориенти-
рована на концепцию «базальной имплан-
тации», согласно которой стабильность 
имплантата обеспечивается его фиксацией 
в кортикальной кости – преимущественно 
базальных отделов челюстей, мало подвер-
женных физиологической и патологической 
редукции.

Особенности конструкции ИВН-К: увели-
ченные шаг и диаметр резьбы, удлиненная 
безрезьбовая (шеечная) часть, наличие 
«пролонгированных» версий (длина внутри-
костной части до 25 мм).

Специфические показания к применению:

•	 иммедиат-имплантация в свежие лунки;

•	 установка в кость с неблагоприятным для 
стабилизации имплантатов строением 
(тип D3-D4).

В целом являются более универсальными 
имплантатами, чем ИВН-С, и могут быть 
использованы вместо них в большинстве 
случаев, исключая ситуации минимальной 
толщины альвеолярного гребня, ограничен-
ного мезио-дистального размера дефекта 
зубного ряда, а также высокой плотности 
костной ткани (тип D1 и отчасти D2), когда 
применение ИВН-К технически сложно и не 
рационально.

Имплантаты 
винтовые 
неразборные 
кортикальные (ИВН-К)

I.Б.

Имплантаты ИВН-К

Код Максимальный 
диаметр резьбы, 
мм

Длина 
гладкой 
части, мм

Длина 
резьбовой 
части, мм

Общая длина 
внутрикостной 
части, мм

Длина (высота) 
головки, мм

3,6

ИВН-К-36-14

ИВН-К-36-15

ИВН-К-36-17

ИВН-К-36-20

ИВН-К-36-22

ИВН-К-35-25

4,0

5,5

7,0

10,0

12,0

15,0

14,0

15,5

17,0

20,0

22,0

25,0

10,0 7
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5,7

3,6

ИВН-К-57-14

ИВН-К-57-15

ИВН-К-57-17

ИВН-К-57-20

ИВН-К-57-22

ИВН-К-57-25

ИВН-К-Ш*-14

ИВН-К-Ш-15

ИВН-К-Ш-17

ИВН-К-Ш-20

ИВН-К-Ш-22

ИВН-К-Ш-25

ТСН-ИВН

АНИ-ИВН

4,0

5,5

7,0

10,0

12,0

15,0

4,0

5,5

7,0

10,0

12,0

15,0

Трансфер слепочный (колпачок)

Аналог имплантата лабораторный

14,0

15,5

17,0

20,0

22,0

25,0

14,0

15,5

17,0

20,0

22,0

25,0

10,0

10,0

7

7

Существенной особенностью неразборных вин-
товых имплантатов, при изготовлении имплан-
татов из «базового» материала – титана ВТ-1-00 
(как ИВН-С, так и ИВН-К) является возможность 
подгибания головки на угол до 15-17 градусов. 

Это решает проблему ориентации головки 

имплантата в клинически рациональном поло-
жении. В итоге отпадает необходимость приме-
нения угловых адапторов, конструкция остается 
максимально простой и надежной. 

Альтернативный вариант – применение цемен-
тируемых угловых абатментов (АБЦ-ИВН).

*ИВН-К-Ш – кортикальные имплантаты с головкой в виде шарикового аттачмента. Эндооссальная 
часть идентична имплантату ИВН-К-36. Назначение – стабилизация съемного протеза.

Ортопедические 
элементы для работы 
с ИВН*

Код Наименование
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*Головки ИВН-С и ИВН-К идентичны, поэтому для работы с ними используются 
одни и те же ортопедические компоненты и элементы.

Ортопедические 
компоненты ИВН*

Код Угол наклона, 
градусы

Высота, мм

Абатменты цементируемые

8,5

АБЦ-ИВН-0

АБЦ-ИВН-17

АБЦ-ИВН-25

0

17

25

«Классические» разборные имплантаты.  
В зависимости от клинической ситуации мо-
гут применяться несколькими различными 
способами:

•	 с погружением под десну на 3-6 месяцев 
и более (низкая первичная стабильность 
имплантата, сочетание имплантации с 
аугментацией или(и) синус-лифтингом);

•	 с одномоментной установкой формиро-
вателя десны (наиболее распространен-
ный вариант имплантации в боковых 
отделах челюстей);

•	 с немедленной установкой абатмента и 

иммедиат-протезированием (протокол 
преимущественного для фронтальных 
отделов челюстей – наиболее рискован-
ный, но социально встребованный).

Форма ИВР и ИВН-С (внутрикостной части) 
идентична и при их установке используют-
ся одни и те же подходы к формированию 
костного ложа:

•	 остеотомы – для кости низкой плотности,

•	 сверла – для кости средней плотности,

•	 сверла + метчики – для плотной (склеро-
зированной) кости.

Имплантаты 
винтовые разборные 
(ИВР)

I I.
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Коническая форма имплантата в сочетании 
с достаточно агрессивной резьбой обеспе-
чивает возможность раннего протезирова-
ния с «немедленной нагрузкой» на опору, а 
также дополнительного углубления имплан-
тата в костную ткань в случае нарушения 
его первичной стабильности.

Абатменты, имеющие угол наклона от 0 до 
25 градусов, позволяют решить проблему 
оптимальной ориентации опорных элемен-
тов протеза в абсолютном большинстве 
случаев.

В системе «IOL» использован наиболее со-
вершенный на сегодняшний день способ 
фиксации абатмента – сочетание посадоч-
ного конуса (Конуса Морзе) с внутренним 
восьмигранником. Конус Морзе обеспечива-
ет плотное соединение абатмента с имплан-
татом, не оставляющее зазоров, способных 
депонировать патогенную микрофлору. 
Исключены и любые микроэкскурсии абат-
мента, травмирующие периимплантатные 
ткани. 

Существенно, что прочность подобного 
соединения под воздействием функцио-
нальной нагрузки только возрастает. При 
этом соединительный винт нагружается 
весьма слабо, риск его вывинчивания или 
поломки минимален. Со временем в резуль-
тате молекулярной диффузии имплантат и 
абатмент превращаются в монолит (эффект 
«холодной сварки») и соединительный винт 
становится фактически не нагружаемым.
Внутренний восьмигранник также не под-
вергается большим нагрузкам. Он служит 
преимущественно для четкого позициони-
рования абатмента, что значительно облег-
чает работу ортопеда и зубного техника и 
повышает точность посадки протеза. Дан-
ный вариант фиксации абатмента использу-
ется исключительно в системах «премиум-
класса». 

В имплантатах, относящихся к той же цено-
вой категории, что и система «IOL», присут-
ствуют только шестигранники (внутренние 
или наружные) – решение более простое и 
дешевое, но значительно менее надежное и 
«продвинутое» в медико-техническом отно-
шении.

Имплантаты ИВР
Код Максимальный 

диаметр резьбы, мм
Длина (высота), 
мм

3,6

4,0

4,5

ИВР-36-10

ИВР-36-13

ИВР-36-16W

ИВР-40-10

ИВР-40-13

ИВР-40-16

ИВР-45-10

ИВР-45-13

ИВР-45-16

10

13

16

10

13

16

10

13

16
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Код

Код

Код

Высота, мм

Угол наклона, град.

Хирургические 
компоненты ИВР

Ортопедические 
компоненты ИВР

ВЗ-ИВР

ФД-ИВР-03

ФД-ИВР-04

ФД-ИВР-05

ФД-ИВР-06

АБ-ИВР-0

АБ-ИВР-15

АБ-ИВР-25

М2

3,0

4,0

5,0

6,0

0

15

25

*Абатмент поставляется в 
комплекте с соединительным 
винтом ВС-ИВР

Формирователь десны

Винт-заглушка

Абатменты*
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Код

ВС-ИВР М2

Код

Код

Высота шейки, мм

Наименование

Абатмент шариковый ввинчиваемый

Ортопедические 
элементы для 
протезирования на ИВР

АБ-ИВР-Ш-2

АБ-ИВР-Ш-5

ТС-ИВР

АНН-ИВР

2

5

Трансфер слепочный (колпачок)

Аналог имплантата лабораторный

Винт лабораторныйВЛ-ИВР

Винт соединительный для абатмента 
(как отдельное изделие)



14

Сверло пилотное универсальное

Сверла рабочие

Код

Инструменты для 
формирования ложа 
винтового  имплантата.

СП-ИВУ диам. 1,87 мм

Трехгранные («пушечные») сверла (фрезы) с идеальной центровкой, высоким КПД, обеспе-
чивают долгий срок службы наконечника, эффективную препаровку кости – атравматичную 
и с минимальным теплообразованием

Код Максимальный 
диаметр рабочей 
части, мм

Длина рабочей 
части, мм

Код соответствия имплантата

2,7

3,2

3,6

СР-ИВ-27-10

СР-ИВ-27-13

СР-ИВ-27-16

СР-ИВ-32-10

СР-ИВ-32-13

СР-ИВ-32-16

СР-ИВ-36-10

СР-ИВ-36-13

СР-ИВ-36-16

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

ИВН-С-30-10

ИВН-С-30-13

ИВН-С-30-16

ИВН-36-10

ИВН-36-13

ИВН-36-16

ИВН-С-40-10, ИВР-40-10, ИВР-45-10

ИВН-С-40-13, ИВР-40-13, ИВР-45-13

ИВН-С-40-15, ИВР-40-16, ИВР-45-16

А также для всех 
винтовых имплантатов 
большего диаметра в 
качестве след. сверла 
после пилотного

ИВН-К-36, а также для 
имплантатов большего 
диаметра чем 3,6 мм в 
качестве след. сверла 
после пилотного либо 
как финальное сверло  - 
при мягкой кости

*

*а также ИВН-К-57 соответствующей длины
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Код Максимальный 
диаметр, мм

Длина рабочей 
части, мм

Код соотв. имплантатов

3,0

4,0

3,6

4,0

4,5

М-ИВ

М-ИВ-Н30-13

М-ИВН-30-16

М-ИВН-40-10

М-ИВН-40-13

М-ИВН-40-16

М-ИВР-36-10

М-ИВР-36-13

М-ИВР-36-16

М-ИВР-40-10

М-ИВР-40-13

М-ИВР-40-16

М-ИВР-45-10

М-ИВР-45-13

М-ИВР-45-16

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

10,0

13,0

16,0

ИВН-С-30-10

ИВН-С-30-13

ИВН-С-30-16

ИВН-С-40-10

ИВН-С-40-13

ИВН-С-40-16

ИВР-36-10

ИВР-36-13

ИВР-36-16

ИВР-40-10

ИВР-40-13

ИВР-40-16

ИВР-45-10

ИВР-45-13

ИВР-45-16

*метчики используются для формирования ложа имплантата в плотной кости (тип D1, D2)

Метчики*
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Инструментарий 
для установки 
имплантатов и работы 
с ортопедическими 
компонентами

Код Наименование

К-ИВН-СТ

ИГ-ИВН

ИВТ-ИВР

К-ИВН-К-Ш

К-ИВН-СК

ОУ-ИВ

Р-К-ИВН-СТ

Ключ для введения неразборных 
имплантатов стандартный

Ключ для введения неразборных имплантатов 
ИВН-К-Ш адаптированный под универсальный 
ключ-трещетку

Ключ для введения неразборных 
имплантатов ИВН-С, ИВН-К адаптированный 
под универсальный ключ-трещетку

Инструмент для подгибания головок ИВН

Имплантатовод телескопический 
двухкомпонентный для введения ИВР

Отвертка универсальная для хирургических 
и ортопедических компонентов (элементов)

Рычаг усиления для К-ИВН-СТ
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Предназначены, в первую очередь, для им-
плантации в условиях дефицита костной ткани. 
Могут успешно устанавливаться в узкие (4-5 мм) 
гребни челюстей, в том числе на фоне верти-
кальной редукции альвеолярной кости. 

Применение ИПН – реальная альтернатива 
сложным многоэтапным остеопластическим 
методам лечения: аугментации, расщеплению 
альвеолярного гребня  и т.п. Толщина тела ИПН 
всего 1,2 мм, высота тела (моделей ИПН-1-С, 
ИПН-1-А, ИПН-2-С) – 6,0 мм, что позволяет разме-
щать имплантаты в участках, не перспективных 
с точки зрения применения «традиционных» 
винтовых конструкций. 

Дугообразная форма дефекта зубного ряда 
также не является препятствием для установки 
ИПН, поскольку его тело легко может быть изо-
гнуто и адаптировано к форме беззубого участка 
челюсти. 

Как и неразборные имплантаты других видов, 
ИПН требует немедленного протезирования: 
временная или постоянная ортопедическая кон-
струкция должна быть установлена в 3-7-дневнй 
срок.

Особенности:

•	 ИПН (исключая конструкции для замещения 
одиночного зуба – ИПН-М) не используются 
в «автономном» режиме они требуют обяза-
тельного включения в протез других им-
плантатов (пластинчатых или винтовых) или 
– в отдельных случаях – собственных зубов 
пациента;

•	 при замещении одиночного зуба (ИПН-М) ре-
комендуется снабжать коронку на импланта-
те накладками на небную (язычную) поверх-
ность соседних зубов – для нейтрализации 
воздействия языка.

Ложе для ИПН (кроме ИПН-М) формируется дис-
ковыми фрезами и твердосплавными или сталь-
ными фиссурными борами диаметром 0,8-1,0 
мм, а под ИПН-М – только борами. Имплантат 
внедряется в костное ложе с помощью направ-
ляющей и молотка, плечи ИПН должны погру-
жаться на 1-2 мм субкортикально. 

Конструкция ИПН допускает подгибание голо-
вок – как вне полости рта, так и после установки. 
Это позволяет легко добиться положения голо-
вок, оптимального с протетических позиций. 

Правильность формирования костного ложа и 
необходимость подгибания головки оценива-
ются с помощью аналогов, которые повторяют 
контуры имплантатов, но имеют меньшую тол-
щину и свободно вводятся в ложе. 

Для адаптации по высоте и направлению голов-
ки ИПН (как и других неразборных имплантатов) 
могут быть пришлифованы перед установкой 
либо в полости рта.

Имплантаты 
пластинчатые 
неразборные 
(ИПН)

I I I.
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Код Наименование Длина тела, 
мм

Длина 
плеча, мм

Высота 
тела, мм

Высота 
головки, мм

Высота 
шейки, мм

ИПН-1-С

ИПН-2-С

ИПН-2-А*

ИПН-М**

ИПН-1-А

Имплантат 
пластинчатый  
неразборный 
одноголовочный 
симметричный

Имплантат 
пластинчатый 
неразборный 
двухголовочный 
симметричный

Имплантат 
пластинчатый 
неразборный 
двухголовочный 
асиметричный

Имплантат пластин-
чатый неразборный 
малый

Имплантат 
пластинчатый 
неразборный 
одноголовочный 
ассиметричный

19,4

24

18

5

24

9,7

12

9

2,5

17,5

6,4

6,4

13

15

6,4

7

7

7

7

7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

* - ИПН-2-А предназначен для использования в латеральных отделах верхней челюсти – как в об-
ласти отсутствующих премоляров (в «пресинусной» зоне), так и в  области 2-3 моляров и бугра. В 
первом случае имплантат разворачивают высоким плечом медиально, во втором случае – дисталь-
но. Ассиметричная форма имплантата способствует его установке « в обход» альвеолярной бухты 
гайморовой пазухи. 

** - ИПН-М предназначен для замещения одиночных зубов при узком альвеолярном гребне. В 
этом случае используется в «автономном» режиме. Также может применяться для протезирования 
более протяженных дефектов зубного ряда (2 зуба и более подряд). В подобных ситуациях устанав-
ливается либо несколько ИПН-М подряд, либо ИПН-М сочетают с другими моделями пластинчатых 
имплантатов, а также с винтовыми имплантатами. Как правило, целесообразно все имплантаты 
объединить общей ортопедической конструкцией. Если ИПН-М соседствует с депульпированным 
зубом, имеет смысл объединить его протезом с имплантатом, что улучшает прогноз лечения. Для 
ИПН характерен «лабильный» тип взаимодействия с костной тканью – «фиброостеоинтеграция», 
обеспечивающая бóльшую подвижность имплантатов в ложе по сравнению с винтовыми конструк-
циями. Это делает подобное объединение вполне правомочным, рациональным и безопасным как 
для зуба, так и для имплантата.

Имплантаты пластинчатые неразборные
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Аналоги имплантатов
Код

Код

Наименование

Наименование

АН-ИПН-1

ФД-ИПН-8

НУ-ИПН

АН-ИПН-2-С

ФД-ИПН-15

МХ-ИПН

АН-ИПН-2-А

ФД-ИПН-С

АН-ИПН-М

ФД-ИПН-У

Аналог имплантата пластинчатого одноголовочного

Фреза дисковая диаметром 8,0 мм

Направляющая 
универсальная

Аналог имплантата пластинчатого двухголовочного симметричного

Фреза дисковая диаметром 15,0 мм

Молоток 
хирургический

Аналог имплантата пластинчатого двухголовочного ассиметричного

Бор хирургический стандартный

Аналог имплантата пластинчатого малого

Бор хирургический удлиненный

Инструменты для 
формирования 
ложа ИПН

Инструменты для установки ИПН
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Сертификат 
качества на 
продукцию  
"СТИ ИОЛ":
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Гарантийный 
сертификат на 
имплантаты:

Гарантийный сертификат 
на имплантаты:

Компания OOO "ИОЛ" выражает Вам признательность за Ваш выбор и 
поздравляет с окончанием протезирования зубов!

Мы сделали все возможное, чтобы данное ортопедическое 
изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество имплантатов 

соответствовало мировым стандартам в имплантологии и 
протезировании на имплантатах.

Компания OOO "ИОЛ" дает гарантию на все имплантаты и 
ортопедические компоненты (абатменты) производства OOO "ИОЛ" 

установленные по протоколам врачебных и зубо-технических 
манипуляций и с соблюдением официальных рекомендаций OOO "ИОЛ" 

для своей продукции.

Срок службы исчисляется с даты установки имплантата или фиксации 
конечного ортопедического изделия во рту, если настоящим 

Сертификатом качества OOO "ИОЛ" не установлено иное ограничение. 

Срок службы ортопедических компонентов установлен при условии 
соблюдения правил гигиены, графика контрольных приемов и 

рекомендаций лечащего врача. Гарантийный срок пожизненный.

Ф.И.О. и подпись 
врача:
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Координаты медицинских 
консультантов системы:

Макарьевский  
Илья Григорьевич
Доктор медицинских наук, академик I.M.T.A., член 
E.U.C.I.D. и I.C.O.I., профессор кафедры новых 
медицинских технологий Российского Националь-
ного Института Здоровья.

Ведущий хирург-имплантолог стоматологических 
клиник "Смайл Плюс"(СПб), "Жемчуг"(СПб), "Новая 
стоматология" (г.Кириши, Лен. обл.).

Врач-консультант ряда компаний - производите-
лей дентальных имплантатов.

С 1997 г. преподает дентальную имплантологию 
на врачебных курсах в России и зарубежом, про-
водит семинары, мастер-классы и индивидуаль-
ное обучение.

+7 (921) 964-42-37 
8 (812) 717-64-93 
8 (812) 717-57-59

makar.doctor@gmail.com

Санкт-Петербург

Москва

+7 (916) 614-48-94  
8 (495) 634-57-26 
644-45-21

parmadental-2000@yandex.ru

Суханов  
Сергей Петрович
Главный врач стоматологической клиники 
ООО «Пармадентал–2000», врач высшей 
категории, оперирующий хирург-имплантолог, 
имеет сертификаты по хирургической 
стоматологии, ортопедической и 
терапевтической стоматологии.

Стаж работы с имплантами 17 лет. Проводит 
курсы и мастер классы по имплантологии и 
ортопедии на территории России и стран СНГ.
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Продукция OOO "ИОЛ"

Разновидности имплантатов, отличия системы "ИОЛ"

I . Имплантаты винтовые неразборные (ИВН):

 - I.А. Имплантаты винтовые неразборные стандартные (ИВН-С)

 - I.Б.  Имплантаты винтовые неразборные кортикальные (ИВН-К)

Ортопедические элементы для работы с ИВН

Ортопедические компоненты ИВН:

 - Абатменты цементируемые

I I. Имплантаты винтовые разборные (ИВР)

Хирургические компоненты ИВР:

 - Винт-заглушка

 - Формирователь десны

Ортопедические компоненты ИВР:

 - Абатменты 

 - Винт соединительный для абатмента

 - Абатмент шариковый ввинчиваемый

Ортопедические элементы для протезирования на ИВР

Инструменты для формирования ложа винтового  имплантата.

 - Сверло пилотное универсальное

 - Сверла рабочие 

 - Метчики

Инструментарий для установки имплантатов и работы с ортопедическими 
компонентами

I I I. Имплантаты пластинчатые неразборные (ИПН)

 - Имплантаты пластинчатые неразборные

 - Аналоги имплантатов

Инструменты для формирования ложа ИПН

Инструменты для установки ИПН

Сертификат и гарантийный талон

Координаты медицинских консультантов системы

Оглавление:



Санкт-Петербург
наб. Канала Грибоедова д. 5
офис 409

Тел/факс: (812) 570-40-74
Тел: 8-911-915-34-96

oooiol@mail.ru
www.oooiol.ru


