
Подлинная
Концепция лечения All-on-4®

 1 операция
Не требует длитель-
ных костнопластиче-
ских вмешательств.

4  имплантата

Два вертикальных 
имплантата во 
фронтальном 
отделе и два под 
углом в дистальном.

 1  несъемный 
протез

Полный временный 
протез в день 
операции.*

*  Если клинический случай отвечает критериям применения немедленной нагрузки.

«Подход, ориенти-

рованный на пациента, 

предполагает отказ 

от более инвазивных 

вмешательств, таких, 

как, например костная 

пластика, если с мини-

мальным количеством 

имплантатов мы можем 

предложить сопостави-

мый по надежности 

отдаленный результат».

Подлинная
От разработчиков методик полного протезирования

Се-
годня2004

Профессор Пер-Ингвар 
Бранемарк (Per-Ingvar 
Brånemark) устанавливает 
полный протез своему 
первому пациенту Гёсте 
Ларссону (Gösta Larsson).

1965

Доктор Пало Мало 
(Paulo Malo) 
проводит лечение 
первого пациента по 
протоколу All-on-4®.

Концепция All-on-4® 
представлена на рынке

1998

Сотням тысяч пациентов 
предложено лечение по 
концепции All-on-4®.

Проверенная
Высокие показатели приживаемости

10 лет на
нижней челюсти4 

94,8 %

5 лет на 
верхней челюсти3 

98,0 %
3 года2 

99,0 %
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Проверенная
Стабильный уровень кости 5 – 9 и здоровое состояние 
мягких тканей 6 

Благоприятные показатели ремоделировки 
кости как для наклонных, так и для 
вертикальных имплантатов 5

Немедленная нагрузка на имплантаты, за исходный взят уровень кости на момент 
имплантации. Таким образом, учтено изменение уровня кости за весь период. 
На графике представлены результаты для нижней челюсти, но верхней результат 
аналогичный. Звездочкой (*) отмечена статистически значимая разница (p = 0,03).5

Имплантаты 
под углом

Вертикальные 
имплантаты

Проверенная
Оригинал всегда лучше, чем копия

Многие производители пытались копировать концепцию All-on-4®, но 
только Nobel Biocare располагает опубликованными данными научных 
исследований, доказывающими успешность ее применения.2,10

Nobel Biocare 
All-on-4®

Straumann® 
Pro Arch

клинических 
исследования

0 34

0 пациентов > 2400 пациентов

0 имплантатов > 9250 имплантатов

клинических 
исследований

Меняющая жизнь
Мгновенное улучшение качества жизни 
в день операции

Традиционный подход

Концепция лечения All-on-4®

Костная пластика 
и перебазировка 
съемного протеза.

Установка импланта-
тов и перебазировка 
съемного протеза.

Установка 
постоянной 
конструкции.

6 месяцев1-й день 9 месяцев

1 день

Установка имплантата и фиксация временной 
конструкции в одно посещение.*

*  Если клинический случай отвечает критериям 
применения немедленной нагрузки.
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Оригинал всегда лучше, чем копия
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Традиционный подход
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Костная пластика 
и перебазировка 
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Установка импланта-
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съемного протеза.
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Меняющая жизнь
Решение, способное изменить жизнь ваших пациентов

Традиционный 
подход

Концепция лечения All-on-4®

Лечение — быстрее 
Боли — меньше 1

Затраты — ниже 11

Меняющая жизнь
Высокая степень удовлетворенности пациентов

В отношении жевательной функции, эстетики, 
вкусовых ощущений, речи и общей самооценки.11

98 % пациентов 
    порекомендовали бы 
  такое лечение.

95 % пациентов
    довольны своими
  новыми зубами.

74 %
крайне 
удовлетворены

88 %
обязательно 
порекомендуют

21 %
удовлетворены

10 % вероятно
порекомендуют друзьям

Меняющая жизнь
Решение, способное изменить жизнь ваших пациентов
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Растущий спрос

20 %
взрослого населения 
планеты страдают 
полной 
адентией.1

Пациенты
все больше 
узнают 
о различных 
возможностях 
и преимуще-
ствах лечения 
с применением 
имплантатов.

Меняющая жизнь
Решение, способное стать новым этапом в развитии 
вашей практики

24 % стоматологов, 
посетивших курс 
Nobel Biocare по
All-on-4® ...

... увеличили коли-
чество устанавлива-
емых имплантатов 
более чем на

 50 %
на следующий 
год.13

 1 Patient centered management and optimal number of implants in the treatment of edentulism – A consensus 
conference. Eur J Oral Implantol 7 (2014), No. 2 (24.06.2014)

 2 Patzelt SB, Bahat O, Reynolds MA, Strub JR. The All-on-Four Treatment Concept: A Systematic Review. Clin Implant 
Dent Relat Res 2014;16(6):836-55

 3 Malo P, de Araujo Nobre M, Lopes A, Francischone C, Rigolizzo M. “All-on-4” Immediate-Function Concept for 
Completely Edentulous Maxillae: A Clinical Report on the Medium (3 Years) and Long-Term (5 Years) Outcomes. 
Clin Implant Dent Relat Res 2012;14 Suppl 1:e139-50

 4 Malo P, de Araujo Nobre M, Lopes A, Moss SM, Molina GJ. A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants 
in the mandible with up to 10 years of follow-up. J Am Dent Assoc 2011;142(3):310-20

 5 Francetti L, Romeo D, Corbella S, Taschieri S, Del Fabbro M. Bone Level Changes Around Axial and Tilted Implants 
in Full-Arch Fixed Immediate Restorations. Interim Results of a Prospective Study. Clin Implant Dent Relat Res 
2012;14:646-54

 6 Agliardi E, Panigatti S, Clericò M, Villa C, Malò P. Immediate rehabilitation of the edentulous jaws with full fixed 
prostheses supported by four implants: interim results of a single cohort prospective study. Clin Oral Implants 
Res 2010;21:459-65

 7 Balshi TJ, Wolfinger GJ, Slauch RW, Balshi SF. A retrospective analysis of 800 Brånemark System implants following 
the All-on-Four™ protocol. J Prosthodont 2014;23:83-8

 8 Weinstein R, Agliardi E, Fabbro MD, Romeo D, Francetti L. Immediate rehabilitation of the extremely atrophic 
mandible with fixed full-prosthesis supported by four implants. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14:434-41

 9 Mozzati M, Arata V, Gallesio G, Mussano F, Carossa S. Immediate Postextractive Dental Implant Placement with 
Immediate Loading on Four Implants for Mandibular-Full-Arch Rehabilitation: A Retrospective Analysis. Clin Implant 
Dent Relat Res 2013;15:332-40

10 Data on file (REP 134625 v03, May 03, 2016 and REP 146920 v00, April 22, 2016)
11 Babbush CA, Kanawati A, Kotsakis GA, Hinrichs JE. Patient-Related and Financial Outcomes Analysis of 

Conventional Full-Arch Rehabilitation Versus the All-on-4 Concept: A Cohort Study. Implant Dent 2014;23(2):218–24
12 Al-Quran FA, Al-Ghalayini RF, Al-Zu’bi BN. Single-tooth replacement: factors affecting different prosthetic treatment 

modalities. BMC Oral Health. 2011 Dec 21;11:34
13 Неопубликованные данные: сравнение годового роста продаж по чистой выручке (2013–2014 гг.)
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Подлинная
Решение для полного 
протезирования, 
альтернативное костной 
пластике, с опорой на 
четыре имплантата — 
от разработчика.

Подлинная
Решение для полного 
протезирования, 
альтернативное костной 
пластике, с опорой на 
четыре имплантата — 
от разработчика.

Проверенная
Проверенное временем 
долгосрочное решение.

Проверенная
Проверенное временем 
долгосрочное решение.

Меняющая жизнь
Решение, способное изменить 
жизнь ваших пациентов 
и стать новым этапом 
развития вашей практики.

Меняющая жизнь
Решение, способное изменить 
жизнь ваших пациентов 
и стать новым этапом 
развития вашей практики.

Подлинная
Решение для полного протезирования, 
альтернативное костной пластике, с опорой 
на четыре имплантата — от разработчика.

Проверенная
Проверенное временем долгосрочное решение.

Меняющая жизнь
Решение, способное изменить жизнь ваших 
пациентов и стать новым этапом развития 
вашей практики.

Концепция лечения All-on-4®
Наука как приоритет

Подлинная
Концепция лечения All-on-4®

 1 операция
Не требует длитель-
ных костнопластиче-
ских вмешательств.

4  имплантата

Два вертикальных 
имплантата во 
фронтальном 
отделе и два под 
углом в дистальном.

 1  несъемный 
протез

Полный временный 
протез в день 
операции.*

*  Если клинический случай отвечает критериям применения немедленной нагрузки.

«Подход, ориенти-

рованный на пациента, 

предполагает отказ 

от более инвазивных 

вмешательств, таких, 

как, например костная 

пластика, если с мини-

мальным количеством 

имплантатов мы можем 

предложить сопостави-

мый по надежности 

отдаленный результат».

Подлинная
Решение для полного протезирования, 
альтернативное костной пластике, с опорой 
на четыре имплантата — от разработчика.

Проверенная
Проверенное временем долгосрочное решение.

Меняющая жизнь
Решение, способное изменить жизнь ваших 
пациентов и стать новым этапом развития 
вашей практики.

Концепция лечения All-on-4®
Наука как приоритет
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