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НавигациоННая хирургия – 
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Кассета BEGO Guide S-Line – инновационное, открытое решение для 
навигационной имплантации
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Кассета BEGO Guide S-Line – 
идеальное дополнение к вашей системе зубной имплантации BEGO Semados® S!
кассета BEGO Guide S-Line обеспечивает навигационную 
установку имплантатов BEGO Semados® S (S3,25 – 4,5). для 
использования этой кассеты требуется изготовленный на 
основании трехмерной виртуальной модели имплантата 
хирургический шаблон BEGO Guide, оснащенный основными 
гильзами BEGO Guide. такой шаблон можно приобрести у 
различных поставщиков. актуальный список совместимых 
систем можно найти по адресу
www.bego-implantology.com/planning-solutions/.

Навигационная хирургия – надежная простота!
при разработке кассеты BEGO Guide S-Line мы стремились 
создать простую и наглядную систему. Навигационная хи-
рургия на основе трехмерной диагностики должна сделать 
имплантацию еще более безопасной – при этом не следует 
забывать и об удобстве для пользователя. поэтому ос-
новное внимание уделялось простоте в использовании. 
это находит непосредственное отражение в интуитивном 
обслуживании кассеты.

разделение кассеты на две части
Благодаря разделению кассеты на две половины (A и B) в 
зависимости от диаметра устанавливаемого имплантата 
требуется лишь один набор отдельных компонентов. это 
позволяет Вам значительно быстрее найти нужные Вам 
инструменты.

цветовая кодировка
цветовая кодировка имплантатов BEGO Semados® S была 
позаимствована для отдельных инструментов для пре-
парирования костного ложа в кассете BEGO Guide S-Line. 
Благодаря этому сразу понятно, какой инструмент необходимо 
использовать с конкретным имплантатом.

Кассета BEGO Guide S-Line
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самофиксирующиеся ложечки
две руки вместо трех: Благодаря новой технологии BEGO – 
самофиксирующимся ложечкам BEGO Guide Spoon – на-
вигационная имплантация становится еще удобней. Не 
требуется дополнительной руки, которая держала бы 
редукционную ложечку BEGO Guide Spoon. ложечки BEGO 
Guide Spoon вводятся в основную гильзу (A или B) и фик-
сируются за счет небольшого вращательного движения. 
таким образом ложечки BEGO Guide Spoon зафиксированы 
в хирургическом шаблоне и Вы можете полностью сконцен-
трироваться на процессе сверления. для отсоединения 
достаточно небольшого движения в противоположном на-
правлении, благодаря чему можно быстро и удобно перейти 
к следующему положению имплантата.

установка имплантата при помощи  
соединителя BEGO Guide (с 2014 г.)
Благодаря соединителю BEGO Guide у Вас есть выбор: 
Вы хотите устанавливать имплантаты в основную гильзу с 
упором ограничения глубины или лучше без него? кассета 
BEGO Guide S-Line дает Вам обе возможности. при помощи 
специально разработанного для навигационной хирургии 
соединителя BEGO Guide с регулируемым кольцом ограни-
чения глубины упор ограничения глубины можно регулиро-
вать произвольно. если Вы предпочитаете устанавливать 
имплантат с настоящим упором ограничения глубины, 
зафиксируйте кольцо в необходимом положении. если во 
время установки имплантата через шаблон Вам необхо-
дима большая гибкость действий, зафиксируйте кольцо в 
самом верхнем положении. На соединителе BEGO Guide 
имеются отчетливые лазерные метки для определения 
правильной глубины.

открытая конфигурация системы
использование кассеты BEGO Guide S-Line не вынуждает 
применять конкретную систему навигации. компания BEGO 
implant Systems предлагает различным поставщикам систем 
проектирования возможность интегрировать кассету BEGO 
Guide S-Line в соответствующее программное обеспечение, 
чтобы Вы могли работать с привычной Вам системой. уже се-
годня кассета BEGO Guide S-Line совместима с большим ко-
личеством различных систем. актуальный список доступен на 
сайте по адресу www.bego-implantology.com/planning-solutions/ 
– или просто уточните вопрос о совместимости у нас.

Вы работаете с лабораторной системой проектирования? 
и это не проблема! основные гильзы BEGO Guide Вы можете 
заказать непосредственно у нас.

важнейшие сведения

• точная реализация трехмерного проектирования
• Максимальная безопасность благодаря упору   
 ограничения глубины
• точное перемещение всех инструментов
• Возможна минимально инвазивная,  
 трансгингивальная имплантация
• открытая система, совместимая с многими   
 системами проектирования 
•  Возможность применения с имплантатами  

BEGO Semados® S (S3,25 – 4,5)
• поддерживает имплантаты любой длины 
•  установка имплантата непосредственно через 

хирургический шаблон (с 2014 г.)
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пример протокола компании Materialise Dental
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Ложечки BEGO Guide Spoon (Spoon Platform)
Здесь возможны показатели «A» и «B». они показывают, 
какой диаметр у основной гильзы BEGO Guide. показатель 
«A» соответствует внутреннему диаметру 4,2 мм (для 
S3,25 – 3,75), «B» – 4,7 мм (для S4,1 – 4,5).
В соответствии с этими показателями выберите соответ-
ствующую половинку кассеты («верхнюю» или «нижнюю»).

глубинное сверло BEGO Guide (Depth Drill)
Здесь имеются показатели «X», «Y» и «Z». они относятся к 
длине инструментов для препарирования костного ложа. 
длина зависит лишь от положения гильзы в шаблоне и не 
связана непосредственно с длиной выбранного имплантата.
X: 18 мм, Y: 23,5 мм, Z: 29 мм

глубинное сверло для завершающего сверления/зен-
кер/нарезающий резьбу метчик BEGO Guide  
(Last Drill/Countersink/Screw Tapper)
с помощью данных показателей описывается, до дости-
жения какого диаметра необходимо выполнять обработку. 
Вы используете все сверла необходимой длины, пока не 
дойдете до инструмента с указанным показателем. требуемый 
после этого зенкер BEGO Guide, а также нарезающий резьбу 
метчик BEGO Guide имеют такой же показатель.

соединитель BEGO Guide (Connector Depth Marking)
Благодаря этому показателю Вы знаете, какая отметка 
глубины на соединителе BEGO Guide Вам необходима. В 
зависимости от соединителя BEGO Guide имеется до шести 
отметок. при этом самой нижней отметкой всегда является 
отметка «1». считается по возрастанию в направлении 
углового наконечника. при чтении метки помните о том, что 
правильная высота настраивается кольцом ограничения 
глубины (см. пункт 5) и измеряется от нижнего края отметки.



6

кассета BEGO GuidE S-LiNE

Ложечки BEGO Guide Spoon  
(A1-A4, B1-B6)
инновационные ложечки BEGO Guide Spoon являются важ-
нейшими компонентами кассеты BEGO Guide S-Line. они 
уменьшают диаметр основной гильзы BEGO Guide до соот-
ветствующего диаметра сверла. ложечки имеют механизм 
фиксации, аналогичный механизму штыкового затвора, что 
позволяет их фиксировать во время сверления.

Мукотомы BEGO Guide (A и B)
Мукотом применяется без ложечки непосредственно через 
основную гильзу.
Число оборотов: 200 об./мин.

центровое сверло BEGO Guide (A и B)
центровое сверло – это инструмент, который применяется 
исключительно с хирургическим шаблоном и без ложечки, 
он подается непосредственно через основную гильзу. Бла-
годаря нережущему направляющему стержню центрового 
сверла, точно подогнанному к основной гильзе, обеспечи-
вается очень высокая точность. оно служит для кернения 
кортикальной части кости, обеспечивая тем самым перво-
начальное направление.
Число оборотов: 800 об./мин.

пилотное и глубинное сверло  
BEGO Guide (X1-X6, Y1-Y6, Z1-Z6)
пилотное сверло всегда используется с ложечкой A1 или 
B1. В отличие от других пилотных сверл при помощи пилот-
ного сверла BEGO Guide полость можно обрабатывать до 
конечной длины.
Глубинные сверла используются в сочетании с подходящей 
ложечкой BEGO Guide Spoon. В прилагаемом протоколе 
указаны соответствующее сверло и ложечка. обозначение 
(номер) сверла должно всегда совпадать с номером на 
ложечке.
Число оборотов: 800 об./мин.



7

кассета BEGO GuidE S-LiNE

универсальный переходник для  
динамометрического ключа BEGO Guide
при помощи универсального переходника для динамоме-
трического ключа соединитель BEGO Guide можно ис-
пользовать вручную с динамометрическим ключом, вместо 
углового наконечника. опциональное гнездо для динамо-
метрического ключа находится в дне кассеты.

добавочные гнезда
В эти гнезда можно помещать дополнительные инструменты.

Нарезающий резьбу метчик  
BEGO Guide (3-6)
при помощи нарезающего резьбу метчика можно нарезать 
резьбу в ложе имплантата для последующей установки 
имплантата. для этого нарезающий резьбу метчик необхо-
димо установить на соединитель. Выберите подходящий 
инструмент согласно Вашему протоколу.
Число оборотов: 15 об./мин.

Зенкер BEGO Guide (3-6)
с помощью зенкера можно расширить кортикальную кость 
для упрощения установки имплантата. для этого зенкер 
устанавливается на соединитель. Выберите правильный 
инструмент согласно Вашему протоколу.
Число оборотов: 800 об./мин.

соединитель BEGO Guide  
(AX, AY, AZ, BX, BY, BZ)
соединитель BEGO Guide является местом сопряжения с 
зенкерами, нарезающими резьбу метчиками, а впоследствии 
также с абатментом имплантата.
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устройство кассеты

кассета BEGO Guide S-Line удобна в использовании, что 
делает проведение навигационной хирургии надежным и 
простым. Все инструменты быстро и интуитивно идентифи-
цируются, так как кассета BEGO Guide S-Line четко разбита 
на две части (A и B).
В зависимости от того, имплантаты какого диаметра плани-
руется использовать или какие основные гильзы находятся 
в хирургическом шаблоне, Вам потребуются инструменты 
либо из верхней (A), либо из нижней (B) части кассеты – 
лишь глубинные сверла расположены в кассете между 
частями A и B.
кроме того, все инструменты расположены в порядке ис-
пользования (слева направо) и промаркированы. это обе-
спечивает дополнительную уверенность и максимальное 
удобство во время имплантации.
протокол, предоставленный производителем соответству-
ющего хирургического шаблона, дополнительно поможет 
при выборе необходимых инструментов. из протокола 
следуют все этапы обработки (пошагово).

пример:
для завершающего глубинного сверления имплантата 
BEGO Semados® S3,75 L10 согласно протоколу требуется 
ложечка A4 и, например, сверло Y4. это означает, что не-
обходимо использовать ложечку BEGO Guide Spoon для 
основной гильзы A BEGO Guide с диаметром «4» (S3,25). 
согласно этому глубинное сверло BEGO Guide также должно 
иметь диаметр «4» и в данном случае длину Y (23,5 мм). 
таким образом протокол последовательно ведет Вас через 
все отдельные шаги.

Все компоненты четко промаркированы и на основании 
протокола быстро отыскиваются в кассете.

отдельные инструменты (в последовательности их применения)

1  Мукотомы BEGO Guide (A и B)

Мукотом применяется без ложечки BEGO Guide Spoon непосредственно через основную гильзу BEGO Guide.

Число оборотов: 200 об./мин.

для забора проб слизистой оболочки при помощи пинцета, возможно, потребуется снять шаблон.

A и B:  подогнанные к основной гильзе компоненты
X, Y и Z:  длина компонентов, подобранная к соот-

ветствующим положениям гильзы.
1 – 6:  компоненты, подогнанные к отдельным 

диаметрам (имплантатов)

Кассета BEGO Guide S-Line
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2  центровое сверло BEGO Guide (A и B)

центровое сверло – это инструмент, который применяется исключительно с хирургическим шаблоном 
BEGO Guide и без ложечки, он подается непосредственно через основную гильзу BEGO Guide. Благодаря 
нережущему направляющему стержню центрового сверла, точно подогнанному к основной гильзе, 
обеспечивается очень высокая точность. оно служит для кернения кортикальной части кости, обеспе-
чивая тем самым первоначальное направление.

Число оборотов: 800 об./мин.

3  Ложечки BEGO Guide Spoon (A1-A4, B1-B6) 

инновационные ложечки являются важнейшими компонентами кассеты BEGO Guide S-Line. они 
уменьшают диаметр основной гильзы BEGO Guide до соответствующего диаметра сверла. ложечки 
не нужно держать во время сверления, поскольку они оснащены механизмом фиксации, аналогичным 
механизму штыкового затвора.

Введите необходимую ложечку в основную гильзу – для этого имеется ровно четыре возможных по-
ложения. следите за тем, чтобы ложечка вставлялась полностью до соприкосновения ручки ложечки с 
основной гильзой, затем вращайте ее по часовой стрелке, пока не почувствуете небольшое сопротивление. 
теперь ложечка зафиксирована.

для отсоединения поверните ложечку против часовой стрелки и извлеките ее из основной гильзы.
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4  пилотное и глубинное сверло BEGO Guide (X1-X6, Y1-Y6, Z1-Z6)

пилотное сверло всегда используется с ложечкой BEGO Guide Spoon A1 или B1. В отличие от других 
пилотных сверл при помощи пилотного сверла BEGO Guide полость можно обрабатывать до конечной 
длины. сначала введите необходимую ложечку в основную гильзу BEGO Guide и зафиксируйте ее. Затем 
разместите указанное в протоколе пилотное сверло (X1, Y1 или Z1) в ложечке и выполните сверление в пре-
рывистом режиме до упора ограничения глубины сверления. В данном случае положение основной гильзы 
согласовано с длиной имплантата, выбранной Вами в системе трехмерного проектирования имплантата.

Глубинные сверла используются в сочетании с подходящими ложечками. В протоколе указаны соот-
ветствующее сверло и ложечка. обозначение (номер) сверла должно всегда совпадать с номером на 
ложечке.

пример: сверло BEGO Guide X1 с ложечкой BEGO Guide Spoon A1 или B1 (в зависимости от основной 
гильзы BEGO Guide)
сверление при помощи глубинных сверл выполняйте в прерывистом режиме до упора ограничения 
глубины сверления.

Число оборотов: 800 об./мин.

 

5   соединитель BEGO Guide (AX, AY, AZ, BX, BY, BZ)

соединитель является местом сопряжения с зенкерами и нарезающими резьбу метчиками. согласно 
протоколу выберите соответствующий соединитель и вставьте его в угловой наконечник.

соединитель BEGO Guide имеет 4 (длина X) или 6 (длина Y и Z) отметок глубины. В протоколе они обо-
значаются цифрами от 1 до 6. при этом самой нижней отметкой является отметка 1, отсчет ведется по 
возрастанию в направлении углового наконечника.

соединитель имеет кольцо ограничения глубины. с его помощью можно подогнать упор ограничения 
глубины под выбранную длину имплантата. для этого поверните кольцо ограничения глубины прибл. 
на 90° против направления стрелки (пока плоские участки соединителя и кольца ограничения глубины 
не будут друг над другом) – затем кольцо в этом положении можно произвольно размещать на ин-
струменте по высоте. Выберите необходимую отметку глубины и зафиксируйте кольцо, повернув его 
прибл. на 90° в направлении стрелки. теперь кольцо снова зафиксировано. помните о том, что кольцо 
ограничения глубины скрывает соответствующую отметку глубины, поэтому ее не видно.
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6  Зенкер BEGO Guide (3-6)

с помощью зенкера можно расширить кортикальную кость для упрощения установки имплантата. для 
этого зенкер устанавливается на соединитель BEGO Guide. Выберите правильный инструмент со-
гласно Вашему протоколу. Зенкер применяется опционально. его рекомендуется применять в случае 
твердой кости (d1 / d2).

Число оборотов: 800 об./мин.

7  Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide (3-6)

при помощи нарезающего резьбу метчика в полости нарезается резьба для устанавливаемого 
имплантата. Ввиду высокой точности всех компонентов Вам придется значительно чаще нарезать 
резьбу, чем Вы привыкли при сверлении вручную. по этой причине мы рекомендуем применять на-
резающий резьбу метчик на нижней челюсти, а также в случае наличия твердой кости (d1 / d2) на 
верхней челюсти.

для этого нарезающий резьбу метчик устанавливается на соединитель BEGO Guide. Выберите пра-
вильный инструмент согласно прилагаемому протоколу.

для нарезки резьбы вручную используйте универсальный переходник для динамометрического ключа 
BEGO Guide вместе с соответствующим соединителем BEGO Guide.

Число оборотов: 15 об./мин.
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кассета BEGO GuidE S-LiNE / иНстРуМеНты

хирургическая кассета

Наименование № изд. размеры Количество

• Кассета BEGO Guide S-Line,  
 вкл. пенал, полное оснащение

57399 1 шт.

гильзы

Наименование № изд. размеры Количество

•  основные гильзы BEGO Guide 
  

57395 Ø 4,2 (A) 10 шт.

57396 Ø 4,2 (A) 25 шт.

57397 Ø 4,7 (B) 10 шт.

57398 Ø 4,7 (B) 25 шт.

Ложечки

Наименование № изд. размеры Количество

•  Ложечки BEGO Guide Spoon 57411 1,6 (A1) 1 шт.

57412 2,5 (A2) 1 шт.

57413 S3,25 (A3) 1 шт.

57414 S3,75 (A4) 1 шт.

57415 1,6 (B1) 1 шт.

57416 2,5 (B2) 1 шт.

57417 S3,25 (B3) 1 шт.

 57418 S3,75 (B4) 1 шт.

57419 S4,1 (B5) 1 шт.

57420 S4,5 (B6) 1 шт.

Мукотомы

Наименование № изд. цвет. код размеры Количество

•  Мукотомы BEGO Guide 57421 nn S3,25 – 3,75 (A) 1 шт.

57422 nn S4,1 – 4,5 (B) 1 шт.

BEGO Guide System

Ø
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кассета BEGO GuidE S-LiNE / иНстРуМеНты

инструменты для препарирования костного ложа BEGO Guide

Наименование № изд. цвет. код размеры Количество

•  центровое сверло BEGO Guide 57459 Ø 4,2 (A) 1 шт.

57463 Ø 4,7 (B) 1 шт.

•  пилотное сверло BEGO Guide 57423 L18 (X1) 1 шт.

57424 L23,5 (Y1) 1 шт.

57425 L29 (Z1) 1 шт.

•  глубинное сверло BEGO Guide 2,5 57426 L18 (X2) 1 шт.

57427 L23,5 (Y2) 1 шт.

57428 L29 (Z2) 1 шт.

•  глубинное сверло BEGO Guide S3,25 57429 n L18 (X3) 1 шт.

57430 n L23,5 (Y3) 1 шт.

57431 n L29 (Z3) 1 шт.

•  глубинное сверло BEGO Guide S3,75 57432 n L18 (X4) 1 шт.

57433 n L23,5 (Y4) 1 шт.

57434 n L29 (Z4) 1 шт.

•  глубинное сверло BEGO Guide S4,1 57435 n L18 (X5) 1 шт.

57436 n L23,5 (Y5) 1 шт.

57437 n L29 (Z5) 1 шт.

•  глубинное сверло BEGO Guide S4,5 57438 n L18 (X6) 1 шт.

57439 n L23,5 (Y6) 1 шт.

57441 n L29 (Z6) 1 шт.

•  Зенкер BEGO Guide 57442 n S3,25 (3) 1 шт.

57443 n S3,75 (4) 1 шт.

57444 n S4,1 (5) 1 шт.

57445 n S4,5 (6) 1 шт.

BEGO Guide System

L

Ø

L

L

L

L

L
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кассета BEGO GuidE S-LiNE / иНстРуМеНты

инструменты для препарирования костного ложа BEGO Guide

Наименование № изд. цвет. код размеры Количество

•  Нарезающий резьбу метчик 
BEGO Guide

57446 n S3,25 (3) 1 шт.

57447 n S3,75 (4) 1 шт.

57448 n S4,1 (5) 1 шт.

57449 n S4,5 (6) 1 шт.

инструменты

Наименование № изд. размеры Количество

•  соединитель BEGO Guide 57450 Ø  4,2 (AX) 1 шт.

57451 Ø  4,2 (AY) 1 шт.

57452 Ø  4,2 (AZ) 1 шт.

57453 Ø  4,7 (BX) 1 шт.

57454 Ø  4,7 (BY) 1 шт.

57455 Ø  4,7 (BZ) 1 шт.

•  соединитель с кольцом  
ограничения глубины  
BEGO Guide

57456 Ø  4,2 (A) 1 шт.

57457 Ø  4,7 (B) 1 шт.

•  универсальный переходник 
для динамометрического ключа 
BEGO Guide

 для соединителя

57458 1 шт.

BEGO Guide System

Ø

Ø



примечание: BEGO Guide System – возможна обработка имплантатов BEGO Semados® S-Line S3,25 – 4,5 с помощью навигации / направляющего шаблона1) 
инструменты не входят в комплект поставки кассеты. для дополнительно заказанных инструментов в кассете имеется 3 добавочных гнезда.

15

инструменты для протезирования

Наименование № изд. размеры Количество

•  Шестигранная отвертка 1,25 мм 
XS / короткая / длинная 
для динамометрического ключа, 
коническая, для винтов-заглушек 
имплантата, формирователей 
десны, слепочных трансферов, 
абатментов и клинических винтов

57266 L5 1 шт. 1)

53949 L10 1 шт.

53948 L17 1 шт. 1)

•  Шестигранная отвертка 1,25 мм 
для углового наконечника, 
короткая / длинная 
коничесая, для винтов-заглушек 
имплантата, формирователей 
десны, слепочных трансферов, 
абатментов и клинических винтов

55563 L25 1 шт.

55564 L31 1 шт. 1)

•  динамометрический ключ 
с крутящими моментами 10 – 50 Нсм

55799 1 шт. 1)

кассета BEGO GuidE S-LiNE / иНстРуМеНты

L

L
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BEGO implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Германия
телефон +49 421 2028 488 · Факс +49 421 2028-265
эл. почта info@bego-implantology.com

www.bego-
implantology.com


