All-on-4™ — надежное долгосрочное
решение при полной адентии.
Научно доказано
Концепция лечения All-on-4 позволяет эффективно и надежно
проводить реставрацию на верхней и нижней челюсти при
полной адентии с использованием всего четырех имплантатов. Как дистальные (установленные под углом), так и
фронтальные имплантаты демонстрируют благоприятные
уровни кости и состояние мягких тканей.
– Надежное долгосрочное решение — со сроком наблюдения до
10 лет на нижней челюсти 1 и до 5 лет на верхней.2
– Высокий CSR (кумулятивный показатель приживаемости) при
полной адентии на верхней и нижней челюсти,1-14 в том числе при
использовании концепции лечения по шаблонам NobelGuide.11
– Благоприятный уровень краевой кости как для дистальных, так
и для фронтальных имплантатов.4,6,8,13
– Хорошее состояние мягких тканей как вокруг дистальных, так
и вокруг фронтальных имплантатов.7,9,12

Клинические данные
Вошедшие в обзор клинические исследования включают данные о
1283 пациентах и 5267 имплантатах с периодом наблюдения от
6 месяцев до 10 лет.1–14
Имплантаты
NobelSpeedy Groovy, NobelActive, Brånemark System (TiUnite и Groovy)
Кумулятивный показатель приживаемости (CSR)
Краткосрочный период (0,5–1 год) 97,6–100% 3,5,8,9,13
Среднесрочный период (3–4 года) 96,9–100% 7,8
Среднесрочный период (4–5 лет)
98,4–99,7% 6
Долгосрочный период (5–10 лет)
94,8–98,0% 1,2
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Благоприятный уровень краевой кости как для фронтальных, так и
для дистальных имплантатов 4
Нагрузку на имплантаты осуществляли в течение 48 часов после установки,
за точку отсчета принят рентгенологический уровень кости на момент
имплантации. Таким образом, учтены все изменения уровня кости.
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Полный список исследований Вы можете найти
на сайте nobelbiocare.com/scientific-evidence

nobelbiocare.com/dental
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Ключевые исследования, посвященные
концепции All-on-4™.

