
КОНЦЕПЦИЯ ALL-ON-4 ВПЕРВЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
БЫЛА ПРИМЕНЕНА В 1998 ГОДУ ПОРТУГАЛЬСКИМ 
ИМПЛАНТОЛОГОМ ПАУЛО МАЛО.  
ПОЗЖЕ ЕГО РАЗРАБОТКА БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА 
КОМПАНИЕЙ NOBEL BIOCARE, КОТОРАЯ В 2004 ГОДУ 
ПРЕДСТАВИЛА НА РЫНКЕ ЭТУ КОНЦЕПЦИЮ ЛЕЧЕНИЯ.

Технология ALL-On-4 («Все на четы-
рёх») — передовой метод имплантации, 
который используется при полном отсут-
ствии зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых рас-
полагаются в передней части, два — в бо-
ковых отделах челюсти, это обеспечива-
ет одновременно надёжную фиксацию 
протеза и равномерное распределение 
нагрузки. После вживления имплантов 
по индивидуальному слепку изготавли-
вается специальный протез, основа ко-
торого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращи-
ванию костной ткани и осуществлять ми-
нимальное хирургическое вмешательство. 
Снять протез самостоятельно невозмож-
но — только доктор делает это дважды в год, 
чтобы провести ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО

Протезирование по технологии ALL-
On-4 показано при полной потере зу-
бов, а также при подвижных или по-
ражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть 
здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирова-
ние проводится под местной анестезией. 
Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отлича-
ется от привычного. Установка имплан-
тов и изготовление коронок занимают 
всего один день. Гарантия на протезы — 
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отли-
чаются от естественных, не причиняют 
неудобств при общении или приёме 
пищи, не давят, не натирают и, очень 
важно, жёстко фиксированы во рту па-
циента.

TREFOIL — РЕВОЛЮЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ

Инновационное решение, позволяющее 
установить постоянный несъёмный про-
тез за один день, — система Trefoil. Новые 
несъёмные жёсткофиксированные 
зубы за шесть часов при участии трёх 
специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга). Для пациентов, которые 
по финансовым соображениям не могут 
выбрать желаемое лечение, система Trefoil 
представляет собой более доступное не-
съёмное решение в более короткие сроки.

Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: +7 (342) 258-34-34, 258-39-39
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«Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»  
представляет революционную технологию в протезировании.  
Теперь идеальную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдённого инновационного 
метода ALL-On-4.

Новый протез, установленный в день операции.
Авторство — врач стоматолог-хирург  
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СИЛА 4-Х

Рентгенологический снимок  
сразу после установки имплантов

Постоянный несъёмный протез  
по технологии Trefoil  

(«Все на трёх»)
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