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Практически любой недостающий зуб можно заменить
имплантатом, а вставить зубные имплантаты можно

практически в любом возрасте. Возрастных ограничений
для пожилых людей нет.

Ограничения есть только для детей, так как для

установления имплантата должна быть завершена фаза
роста.

Там, где отсутствует зуб, сокращается объем челюстной
ткани. Но даже при недостаточном объеме костной

ткани имплантация в большинстве случаев возможна без

Если у Вас есть вопросы о зубных имплантатах,
Вы можете всегда обратиться к нам. Мы с
удовольствием проконсультируем Вас.

форма протезирования зуба не близка настолько к

«столб» из нейтрального чистого титана заменяет корень
можно зафиксировать зубные коронки, мосты и даже
протезы. После установления имплантата Вы снова

ощутите комфорт прочно закрепленного зуба. Вы не

будете испытывать неудобств при смехе, говорении или

решения по установке имплантатов, которые обеспечат

связанными с обменом веществ (например, диабетом),

Вам комфорт и эстетичность на долгое время. Доверьтесь

должны перед имплантацией проконсультироваться со

Зубной протез, созданный по аналогии
с настоящим зубом: как искусственный
зубной корень, имплантат прочно врастает
в челюстную кость и является оптимальным
фундаментом для эстетически совершенной
зубной коронки.

первоначальному состоянию, как имплантат. Маленький

потерянный зуб можно заменить: ни одна другая

челюсти мы можем предложить Вам индивидуальные

Курящие пациенты и пациенты с заболеваниями,

лечения.

недорого – серьезно – надежно

зубы сохраняются у пациентов дольше. Но и один

При протезировании как одного зуба, так и целой беззубой

оптимальные условия для установления имплантата.

ничто не препятствует имплантации и процессу

Благодаря современной зубной медицине настоящие

жевании.

костей – так называемому наращиванию – создаются

прописанные Вам лекарственные средства, то

ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

зуба и врастает в челюстную кость. На этом фундаменте

проблем: благодаря целенаправленному восстановлению

своим лечащим врачом. Если Вы хорошо переносите

ЗУБЫ – СОВЕРШЕННЫЕ, КАК ОРИГИНАЛ

Печать стоматологической практики

нам: в сфере имплантологии мы тесно сотрудничаем с
мировыми ведущими изготовителями имплантатов.

Дальнейшую информацию по теме «зубные имплантаты»
Вы найдете на сайте: www.implantatefuersleben.de

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ ЗУБОВ –
ЕСТЕСТВЕННО НЕЗАМЕТНЫЕ!

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ОТСУТСТВУЮЩИХ
ЗУБОВ – БЛИЗКИЕ ПРИРОДЕ

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ –
ЖИЗНЬ С ПРИКУСОМ!

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС
ИМПЛАНТАЦИИ?

Потерять зуб может каждый. Часто

Если улыбка забыта, отсутствуют

Если у Вас в нижней челюсти

Планирование и консультирование

занимался спортом – потерял зуб. Это

старого зубного протеза возникают

зубы, с имплантатами Вы все же открыто

во время которой обсуждаются все возможности и

это происходит в течение секунды:

ужасно, но на сегодняшний день не так
уж и трагично.
Потерянный зуб, например, во
время занятий спортом

Благодаря имплантатам эта проблема

Одиночные имплантаты – элегантное

собой маленькие высокоразвитые и

отсутствуют несколько зубов: каждый

мощные титановые винты, которые

плотно врастают в челюсть на месте

натуральных зубных корней. Временная
конструкция маскирует пустующее

место, пока не будет окончательно
вставлен протез.

В заключении прочно устанавливается

«незаметная» и стабильная новая зубная
коронка. Она прочно сидит в челюсти

со своим новым зубным корнем и ничем

не отличается от соседних натуральных
Естественно законченный
ряд зубов

зубов.

Три отсутствующих зуба – мост
на двух имплантатах

системы фиксации, состоящей из двух

Протез нижней челюсти на
четырех имплантатах

надрезается десна. Имплантат безболезненно вставляется
в челюсть. В общей сложности вмешательство длится для

одного имплантата не более получаса и может осуществляться

прочно установлен. Для чистки Вы легко
Три отдельных зуба на трех
имплантатах

закрепляются на двух или более
имплантатах.

Временная конструкция закрывает

пустующие места во время периода

заживления. По мере ее завершения,
Естественная эстетичность,
Естественная функция

можете его снять.

при местной анестезии.
Протез прочно сидит

На шести имплантатах можно прочно

Фаза заживления

протез сидит настолько крепко, что можно

шесть месяцев имплантат полностью врастает в челюсть.

розового материала протеза. В верхней

временная конструкция. Только в исключительных случаях

свободным от протезного материала. Так,

имплантации.

закрепить и мост на Вашей челюсти. Зубной

Десна заживает в течение нескольких дней. Через три-

отказаться от защитного искусственного

Конечно, на это время вставляется высококачественная

челюсти небо остается в любом случае

возможно окончательное установление протеза сразу после

в любой ситуации Вы будете наслаждаться
полной уверенностью, что не произойдет

ничего неожиданного. С вашими «третьими»,

В верхней челюсти: мост на
шести имплантатах

Без имплантата челюсть может
служить только «площадкой»
для замены зуба. Съемный
зубной протез фиксируется на
одном или нескольких зубах.

Новый зуб

После процесса заживления в имплантат вставляются

закрепленными на имплантатах зубами, Вы

маленькие связывающие элементы, на которые незаметно

бы это были Ваши «вторые».

зубов и профилактике – примерно раз в три месяца – Вы

можете есть, говорить, смеяться, как если
При традиционных методах
протезирования без
имплантации зубная коронка
фиксируется на соседних
зубах.

Установление имплантатов

проводимую амбулаторно, во время которой немного

соединяются друг с другом: Ваш протез

можете выбрать мост с имплантатами.

точно проинформируют заранее.

Как правило, имплантация представляет собой операцию,

При посадке оба элемента плотно

отсутствуют три или более зубов, Вы

постоянные зубные коронки или мост.

осуществляется посредством специальной

на имплантат, другой монтируется в протез.

первоначальное состояние. Если рядом

на имплантаты устанавливаются

закрепить весь протез. Протезирование

элементов. Один навсегда устанавливается

заменяется отдельно и возвращается в

соединяются между собой и стабильно

О процессе протезирования и затратах на имплантацию Вас

имплантатов достаточны, чтобы устойчиво

решение, если в одном ряду

В этом случае новые зубные коронки

альтернативы, определяется индивидуальный план лечения.

смеяться, так как уже двух или четырех

Вашему зубному ряду снова выглядеть
невредимым.

После тщательного обследования и подробной консультации,

отсутствуют почти все или даже все

проблемы, имплантаты помогут

решается естественно и «незаметно».
Зубные имплантаты представляют

Вставленный имплантат с
новой коронкой

несколько зубов, или при использовании

Длительная устойчивость недостижима
без имплантата. Объем костной ткани в
челюсти без зубов сокращается – протез
«качается»

фиксируются Ваши новые зубы. При профессиональной чистке
можете сохранить Ваши имплантаты на всю жизнь.

Уход за зубами, закрепленными на имплантатах

Зубы, закрепленные на имплантатах, не только выглядят
как натуральные зубы, за ними так же легко ухаживать:

дополнительно к зубной щетке и зубной пасте рекомендуется
зубная нить и маленькие межзубные щеточки для чистки
отверстий между зубами.

На все вопросы по оптимальному уходу за Вашими новыми
зубами Вам с удовольствием ответит в любое время наш
профилактический отдел.

