
ТОП-10
МУЖСКИХ

УЛЫБОК

ЧЕМ 
МЕНЬШЕ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ
Все об имплантации на  
4 имплантатах рассказывает  
Ахтанин А.А. из «Фамильной 
стоматологии»

100

ЖУРНАЛ О ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТЕ И МОЛОДОСТИ УЛЫБКИ ВЕСНА         ЛЕТО 2019

STARTSMILE.RU

16+

ЛУЧШИХ КЛИНИК 
РОССИИ В РЕЙТИНГЕ 
STARTSMILE Стоматология

В БЛОГЕ  
Юлии Клоуда:

мужчинглазами



SS : В чем преимущество имплантации «Все на 6»?
НЛ : В отличие от известной технологии All-on-4, подра-
зумевающей установку всего четырех имплантатов по 
строгому протоколу, имплантация на шести импланта-
тах более универсальна. Она может быть реализована 
на любой системе имплантации, в то время как для 
All-on-4 подходят далеко не все имплантаты как для 
использования по хирургическому протоколу, так  
и в плане возможности последующего протезирова-

ВСЕ НА 6  
ИМПЛАНТАТАХ

»
ния. Кроме того, большее количество имплантатов 
позволяет установить более качественный и эстетич-
ный протез.

SS : Каковы показания и противопоказания  
к проведению?
НЛ : Основное показание к проведению имплантации 
«Все на 6» — полное отсутствие зубов на одной или 
сразу на двух челюстях, а также наличие зубов, не 
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подлежащих лечению, которые планируется удалить. 
Метод позволяет одномоментно провести удаление, 
имплантацию и протезирование за один день, зафикси-
ровав временную несъемную конструкцию. Однако для 
имплантации на шести имплантатах требуется наличие 
достаточного объема кости. Если у пациента наблю-
дается большой дефицит костной ткани в боковых 
отделах челюстей, я рекомендую концепцию All-on-4, 
позволяющую избежать проведения костных пластик  
и при этом получить несъемную конструкцию.

SS : Какие имплантаты используются?
НЛ : По методике «Все на 6» все имплантаты устанавли-
ваются классическим образом — параллельно. Поэто-
му каких-либо определенных ограничений по выбору 
конфигураций титановых корней нет. 

SS : Какой протез в итоге будет у пациента?
НЛ : Имплантация по системе «Все на 6» позволяет по-
ставить несъемный на винтовой фиксации протез, кото-
рый снимается в условиях стоматологического кабинета 
для проведения нужного ухода. Не исключен вариант  

и съемных протезов на различного рода замках, вполне 
комфортных для пациента. Имплантация на шести 
имплантатах позволяет установить протез из металло-
керамики или более эстетичный из керамики на каркасе 
из диоксида циркония, которые требуют больше опор 
из-за более высоких нагрузок. Концепция All-on-4 по-
зволяет устанавливать только протезы из металлопласт-
массы или металлокомпозита. Выбор вида конструкции 
и материала протеза определяется врачом-ортопедом, 
в зависимости от расположения имплантатов, силы же-
вательных нагрузок, уровня гигиены пациента и многих 
других факторов.

SS : Сколько стоит имплантация All-on-6?
НЛ : Стоимость реабилитации по методике «Все на 6» 
будет зависеть от выбора системы имплантатов, этапа 
временного протезирования, варианта и материала 
конструкции постоянного протеза. Когда имплантация 
проводится одномоментно с удалением зубов, зача-
стую могут использоваться дополнительно костнопла-
стические материалы, что также влияет на бюджет. 
Сколько точно будет стоить восстановление зубов по 
системе «Все на 6», можно узнать на первичном приеме.

Startsmile рекомендует  
клинику  ЗУУБ.РФ

    Врачи прошли специализированное 
обучение и постоянно совершенствуют‑
ся на семинарах и симпозиумах.

    План лечения учитывает все инди‑
видуальные особенности и пожелания 
пациента. 

    Клиника сотрудничает с современны‑
ми зуботехническими лабораториями, 
что обеспечивает высокое качество 
зубных протезов — эстетичных и функ‑
циональных. 

    Гарантия от стоматологической 
клиники на лечение с использованием 
имплантатов — не менее 5 лет!
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ГДЕ СДЕЛАТЬ  
ИМПЛАНТАЦИЮ ALL-ON-6?
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