
Дентальные 
имплантаты  
вернут вам 
улыбку



Здоровое зубы помогают вам хорошо 
выглядеть и прекрасно себя чувствовать: 
вы можете улыбаться и смеяться, 
есть и говорить без стеснения или 
дискомфорта.

Здоровье полости рта — это залог 
высокого качества жизни.

Современная стоматология предлагает 
широкий спектр вариантов лечения. 

Протезирование с опорой на имплантаты 
является самым эффективным, 
надежным и долговечным способом 
восстановления зубов.

ЧТО ТАКОЕ ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ?

Дентальный имплантат замещает корень 
зуба. Он создает опору для коронки или 
мостовидного протеза и обеспечивает 
стабильность съемного протеза.

Стандартизированный протокол 
имплантации гарантирует успешные 
результаты в подавляющем большинстве 
случаев (показатель успеха превышает 95%).
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ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА?



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ?

>   Эстетичный внешний вид
Реставрации с опорой на имплантаты 
выглядят настолько естественно, 
что вы можете забыть, что когда-то 
потеряли зуб.

>   Восстановление чувствительности
Вам станет проще жевать.
И еда снова будем удовольствием!

>   Сохранение костной ткани
Утрата одного или нескольких зубов 
приводит к резорбиции костной 
ткани. Соседние зубы смещаются 
или наклоняются в сторону участка 
адентии. Кроме того, утрата зубов 
может привести к ухудшению 
фиксации существующего протеза. 
Протезирование с опорой на 
имплантаты предотвращает 
уменьшение объема кости и не 
требует обтачивания соседних зубов.

>   Долговечность
Имплантат может прослужить вам 
всю жизнь при условии надлежащего 
ухода и хорошей гигиены полости 
рта. Имплантаты подходят пациентам 
любого возраста!

ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА 
НАЙДЕТСЯ РЕШЕНИЕ!

ЗАМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ЗУБА
У вас отсутствует только один зуб?
Коронка на имплантате выглядит и работает 
как настоящий зуб, кроме того, дентальные 
имплантаты предотвращают утрату кости 
и препарирование соседних зубов.  
Вы можете улыбаться, есть и говорить без 
стеснения и дискомфорта. Никто никогда 
не догадается, что у вас ненастоящий зуб!

ЗАМЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗУБОВ
Существует несколько вариантов 
замещения отсутствующих зубов без 
препарирования соседних зубов.
Можно установить один или несколько 
имплантатов для фиксации несъемной 
реставрации (мостовидного протеза 
или коронок).

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ
У вас неудобный съемный протез?
Вы не можете нормально жевать 
или стесняетесь общаться?
С дентальными имплантатами вы забудете 
об этих проблемах и снова почувствуете себя 
уверенно.
Имплантаты обеспечивают надежную 
фиксацию съемных протезов.
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А это надежно?
Да, дентальные имплантаты успешно 
применяются на протяжении более 
40 лет. Пациентам во всем мире уста-
новлены миллионы имплантатов. 
Протезирование с опорой на имплан-
таты – это безопасная и надежная 
методика восстановления зубов.

Реставрация с опорой на имплантат 
будет как настоящий зуб?
Да, дентальный имплантат созда-
ет опору для реставрации, которая 
по цвету и размеру будет идентична 
вашим зубам. Вы не заметите разни-
цы между ними. Во рту коронка будет 
ощущаться как обычный зуб.
Имплантаты восстанавливают 
красивую улыбку и возвращают вам 
способность нормально жевать без 
препарирования соседних зубов!

Сколько продлится лечение?
Сроки лечения зависят от пациента. 
Стоматолог составит для вас индиви-
дуальный план лечения с учетом ва-
ших потребностей. В среднем лечение 
занимает от 3 до 6 месяцев. 
Перед установкой постоянного проте-
за доктор может предложить вам не-
которое время поносить временную 
реставрацию, чтобы минимизировать 
дискомфорт и добиться оптимального 
эстетического результата.

Насколько болезненным будет 
лечение?
Вас подготовят к операции и сделают 
анестезию, поэтому установка имплан-
татов пройдет безболезненно.
В большинстве случаев уже через 
несколько часов после операции вы 
сможете вернуться к работе и привыч-
ному образу жизни. Если вы будете 
испытывать боль после хирургическо-
го вмешательства, вам назначат обе-
зболивающее.

Сколько будет стоит лечение?
Цена зависит от конкретного клинического случая. Стоматолог может предложить  
вам несколько вариантов лечения в соответствии с вашим бюджетом.
Во многих случаях в отдаленной перспективе имплантаты оказываются самым 
экономически оправданным решением, поскольку сохраняют здоровье соседних 
зубов. 
Не стесняйтесь спрашивать стоматолога о ценах.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
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430
ЧЕЛОВЕК ЛЕТ ОПЫТА

70
СТРАН
30

Французская компания, расположенная 
в Альпах в долине горы Монблан

70 лет опыта работы в отраслях 
с исключительными требованиями к качеству 
и точности продуктов

Всемирно известный производитель благодаря 
качеству своих продуктов и привлекательности 
поставляемых решений

Изобретатель и производитель инновационных 
решений в имплантологии и ортопедии
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ANTHOGYR СЕГОДНЯ

ЧЕЛОВЕК ЛЕТ ОПЫТА СТРАН
430 70 30
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1947
Основание 
компании  

в долине горы 
Монблан

1992
Запуск первого 

физиодиспенсера 
Anthogyr

50-е
Послевоенные годы: 

производство 
компонентов для 

сторонних компаний

1997
Запуск 

собственной 
системы 

имплантации 
Anthofit®

70-е
Фокус на стома-

тологических 
инструментах

2009
Запуск 

имплантационной 
системы нового 

поколения

80-е
Производство 
имплантатов 

для крупнейших 
мировых брендов

2019
Anthogyr становится 

частью семьи 
Straumann Group

ИСТОРИЯ ANTHOGYR

БОЛЕЕ 70 ЛЕТ ОПЫТА 
в высокоточном производстве  
и ноу-хау в медицинском оборудовании



Более подробную информацию вы 
найдете на нашем сайте  

anthogyr.ru*

*Информация о дентальных имплантатах, представленная 
в данной брошюре, носит общий характер и не содержит 
каких-либо медицинcких рекомендаций. Брошюра не может 
заменить консультацию со стоматологом, который определит, 
насколько целесообразным является имплантологическое 
лечение в конкретной клинической ситуации.

ООО «Штрауманн» 
119571, Москва, Ленинский пр-т, 119А 
Тел.: +7 495 139 74 74 
E-mail: info.ru@straumann.com 
www.straumann.ru 
            straumannru
anthogyr.ru


