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4 причины
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ЛЕЧЕНИЯ
All-on-4®

начать применять



Концепция  
лечения All-on-4®

Оригинальное решение  
для полной адентии —  
без костной пластики  
с опорой всего на четыре 
имплантата

Одна операция
Протокол без использования костной пластики: 
сокращение сроков и стоимости по сравнению 
со стандартными протоколами лечения полной 
адентии4.

Высокие показатели 
приживаемости
Высокие показатели приживаемости — срок 
наблюдения до 18 лет на нижней челюсти 
и 13 лет — на верхней5, 6, 7.

Развитие практики
Концепция лечения All-on-4® позволяет 
предложить пациенту мгновенное  улучшение 
качества жизни в том, что касается приема 
пищи, комфорта при жевании, а также эстетики 
и речевой функции. 95 % пациентов довольны 
своими новыми зубами8.

Зубы за день*1, 2, 3

Немедленная нагрузка — в случае,  если 
пациент отвечает критериям применения 
немедленной нагрузки на имплантаты.1

2

3

4
*  При соблюдении критериев отбора пациентов и получения достаточно высокой первичной стабилизации все имплантаты могут быть подвергнуты 

нагрузке несъемными временными конструкциями уже в день операции. 



Всего 4
имплантата для 
обеспечения высокой 
первичной 
стабилизации 

98 % 
средний 
показатель 
выживаемости 
имплантатов*9

*  По результатам 44 
исследований

до 12 лет — 
средний срок 
наблюдения5, 9

18 лет 
документально 
подтвержденного 
клинического успеха5, 9

+250 000
пациентов, получивших лечение9

Основные факты
Несмотря на многочисленные попытки 
копирования этой инновационной 
концепции, только у Nobel Biocare есть 
опубликованные научные данные, 
доказывающие ее успешность.



Отзывы экспертов
«Высокие показатели выживаемости 
имплантатов и ортопедических 
конструкций в концепции All-on-4® 
делают ее безопасной и предсказуемой 
как для врача, так и для пациента. 
Я рекомендую использовать данную 
концепцию в ежедневной практике тем 
докторам, кто хочет избежать сложных 
и длительных дополнительных 
операций», — Ана Ферро.

Клинический случай: Ана Ферро, Португалия



Учитесь у тех, 
кто был первым
Чтобы получить знания и навыки, 
необходимые для достижения 
наилучших результатов при 
использовании концепции лечения 
All-on-4®, нужно учиться у лучших. 
Компания Nobel Biocare предлагает 
ряд специализированных курсов, 
предоставляющих полную 
информацию от базовых принципов 
до усложненных протоколов. 
Курсы проводятся известными 
клиницистами по всему миру.

Регистрируйтесь сегодня: 
nobelbiocare.com/education

Начните онлайн-обучение прямо сейчас:
nobelbiocare.com/courses

Скачайте бесплатный электронный буклет:
info.nobelbiocare.com/int/en/all-on-4-ebook
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П О  Т Е Л Е Ф О Н У
Свяжитесь с нашей службой 
поддержки клиентов или 
представителем по продажам.

П ОЖ И З Н Е Н Н А Я  ГА РА Н Т И Я
Пожизненная гарантия на все 
имплантаты Nobel Biocare, а также 
стандартные ортопедические 
компоненты. Дополнительная 
информация — на сайте:

nobelbiocare.com/warranty

В  И Н Т Е Р Н Е Т- М А ГА З И Н Е
Заказывайте любую продукцию 
в интернет-магазине 
Nobel Biocare 24/7.

nobelbiocare.com/store
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