
All-on-4™. 
«Все-на-4». Современное 
 решение при отсутствии зубов.

Если у Вас отсутствуют все зубы, традиционные съемные про-

тезы в большинстве случаев позволяют лишь частично испра-

вить эту ситуацию. Причиняя боль, неудобство и не отличаясь 

устойчивостью, такие протезы могут затруднить пережевывание 

пищи и заставить Вас навсегда  отказаться от любимой еды. 

Однако современная стоматология предлагает решения для 

самых разных клинических ситуаций. Методика лечения All-on-4 

(«Все-на-4») является одним из таких решений. 

Эффективный метод лечения.

Концепция лечения All-on-4 («Все-на-4») состоит в замене отсут-

ствующих зубов полным мостовидным протезом, который опирается 

на четыре имплантата. Благодаря установке меньшего количества 

имплантатов сокращаются сроки лечения. Кроме того, уникальная 

конструкция All-on-4 («Все-на-4») более устойчиво фиксируется 

в кости, что позволяет избежать проведения костной пластики. 

Как правило, стоматолог может установить временный протез 

сразу в день лечения. Эти временные зубы выглядят так же, как 

естественные, и Вы сможете вернуться к привычному образу 

 жизни сразу после операции. Время заживления составляет 

несколько недель. После этого Ваш стоматолог установит посто-

янный протез. Таким образом, повышается качество жизни и Вы 

можете опять наслаждаться любимой пищей.

Метод лечения All-on-4 («Все-на-4») предоставляет целый ряд 
преимуществ для пациента.



Имплантаты предоставляют 
целый ряд преимуществ.

Экономически выгодное решение. Для установки ново-

го протеза нужно всего четыре имплантата на каждой 

челюсти. Снижается стоимость лечения, так как требуется 

меньшее количество имплантатов. 

Возможность избежать костной пластики. Установка 

двух имплантатов под определенным углом  обеспечивает 

надежную и стабильную опору для протеза и обычно 

позволяет избежать костной пластики. 

Сокращение сроков лечения и более короткий пери-

од заживления. Протезы могут быть установлены на 

имплантаты непосредственно после операции. Не нужно 

ждать заживления между хирургическим вмешательством 

и установкой протеза. 

Широкий выбор конструкций. Вы можете выбрать наи-

более подходящий тип постоянного протеза, например, 

несъемный (отличающийся наибольшей долговечностью 

и удобством при жевании, но который не может быть снят) 

или съемный (можно снимать для чистки). 

Научно доказанная клиническая эффективность, 

подтвержденная исследованиями. В пользу концеп-

 ции  All-on-4 («Все-на-4») говорят отличные результаты 

клинических исследований, в которых в качестве опоры 

для полного протеза использовались четыре имплантата. 

Концепция установки имплантатов под углом уже более 

10 лет с большим успехом применяется на практике. 

2. Высокая устойчи-

вость всего на четырех 

имплантатах.

1. Можно выбрать съемную или несъемную конструкцию 

постоянного протеза. 2. Имплантат, установленный под 

особым углом, обеспечивает лучшую опору и стабильность 

протеза.

1. Различные варианты 

протезов.

71661 B RU 1103 Отпечатано в Швеции © Nobel Biocare Services AG, 2010.


