
Основные преимущества 
имплантации зубов
 y высокий эстетический эффект;
 y удобное использование: после пол-
ного приживления (обычно спустя 
3—6 месяцев) пациент не испытывает 
никаких дискомфортных ощущений;
 y долговечность;
 y безопасность для соседних здоровых 
зубов: при установке имплантатов 
соседние зубы не травмируются, их не 
нужно обтачивать;
 y возможность восполнить как оди-
ночные дефекты зубного ряда, так и 
полную потерю зубов.

На первом этапе имплантации зубов 
используют метод хирургического 
вмешательства и устанавливают в кость 
человека искусственный корень (чаще 
всего для его изготовления используют 
титан, потому как этот материал лучше 
других способен адаптироваться к 
зубным тканям). В дальнейшем на него 
будет установлена коронка, внешний вид 
которой ничем не отличается от нату-
ральных зубов. Все это время пациент 
ходит с временной коронкой. После пол-

ного приживления (обычно через 3—6 
месяцев) на имплантате фиксируется 
формирователь десны. Этот элемент не-
обходим для образования правильного 
контура десны. Спустя месяц можно 
снять слепки для изготовления коронки. 
Формирователь десны удаляется, дела-
ется слепок и устанавливается абатмент 
— специальное крепление, посредством 
которого между собой соединяются 
зубные протезы и имплантаты.

Передовые методы 
лечения
В стоматологической клинике 
«Дента-VI» работают с лучшими имплан-
тологическими системами, которые 
существуют на сегодняшний день:

ALPHA DENT (Израиль) — зубные им-
плантаты, зарекомендовавшие себя не 
только на мировом рынке, но и в России 
как не очень дорогие, но достаточно 
качественные конструкции. Установка 
этого  имплантата  не требует допол-
нительной подготовки, даже в случае 
наличия малого количества костной 
ткани у пациента.

NOBEL BIOCARE (Швеция, США) — при-
знанный мировой лидер в разработке и 
изготовлении имплантатов, существую-
щий на рынке имплантологии уже более 
40 лет. Имплантаты системы Nobel 
Biocare покрыты уникальным поверх-
ностным слоем TIUnite, обеспечиваю-
щим высокий процент приживления.

MIS (Израиль) — имплантаты по разум-
ным ценам, что очень привлекает рос-
сийского потребителя.  Кроме того, MIS 
— это крупнейшее в мире предприятие, 
специализирующееся на стоматологи-
ческих исследованиях и разработках, а 
также на производстве инструментов, 
которые в значительной степени облег-
чают работу имплантологов.  

STRAUMANN (Швейцария) — это 
качество, простота и надежность. С 
этими имплантатами можно успешно 
решить эстетические и функциональ-
ные задачи.  Популярность продукции 
STRAUMANN среди лучших имплантоло-
гов  обусловлена минимальной стати-
стикой осложнений после имплантации 
зубов. В клинике «Дента-VI» это самая 
дорогостоящая система имплантации.

Улыбнитесь миру — и мир 
улыбнется вам!

Имплантация зубов: 
это нужно знать!
Имплантация зубов для клиники «Дента-Ви»  является 
профильным направлением деятельности. Здесь 
работают исключительно высококвалифицированные 
хирурги-имплантологи, которые владеют всеми 
передовыми методиками, существующими на 
сегодняшний день в стоматологии.
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О возмож
ных противопоказаниях консультируют специалисты

Екатеринбург, ул. Викулова, 38.  
+7 (343) 246-40-05, +7 (343) 213-29-83 

www.denta-vi.ru

красота и здоровье
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