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от 30 минут

Выполняем имплантацию за 1 визит: при наличии 

условий установку импланта проводим сразу после 

удаления зуба .

Это сокращает срок протезирования на 2–3 месяца. 

Обычно имплантация требует нескольких месяцев 

ожидания после удаления зуба, а до момента

протезирования проходит месяцев 5–6. 

При одномоментной имплантации мы обычно 

переходим к протезированию уже через 3 месяца.

Классическое удаление зуба проходит с потерей 

так называемой пучковой кости на корнях зубов 

и с неизбежной со временем убылью кости.

Одномоментная имплантация позволяет максимально 

сохранить объем собственных тканей и объединить 

в один визит две разные хирургические процедуры: 

удаление и имплантацию.
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При лечении на брекетах мы используем дентальные 

имплантаты в качестве вспомогательной опоры 

и ускоряем восстановление прикуса.

В ходе имплантации восстанавливаем не только объем 

костной ткани, но и утраченный объем десен. Зачем? 

Костная и мягкие ткани защищают имплант,

делают его стабильным и предупреждают убыль кости 

и десны в долгосрочном периоде.

Используем минимально травматичные методики 

и микрохирургические техники. Выполняем 

сверхточные разрезы, используем шовный материал

тонкого диаметра. Все манипуляции проводим 

под контролем дентального микроскопа 

или бинокуляров — хирургических «очков» 

с 16-кратным увеличением.

Используем материалы производителей только 

с проверенной репутацией, которые подтверждают свой 

опыт научными публикациями. Это мембраны 

и костный материал Bio-Oss швейцарской фирмы Geistlich; 

швейцарские дентальные имплантаты Straumann.

Наши хирурги-имплантологи является членами ITI — 

влиятельной международной группы имплантологов, 

которая занимается научными исследованиями, обменом 

знаниями и выпускает основанные на клинических

исследованиях рекомендации по лечению.

Имплантологи клиники Simplex регулярно повышают 

квалификацию у западных коллег и следят за передовыми 

тенденциями. За счет использования в своей практике 

прогрессивных малотравматичных методик мы добиваемся 

мягкой, быстрой и безболезненной реабилитации.
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При лечении на брекетах мы используем дентальные 

имплантаты в качестве вспомогательной опоры 

и ускоряем восстановление прикуса.

В ходе имплантации восстанавливаем не только объем 

костной ткани, но и утраченный объем десен. Зачем? 

Костная и мягкие ткани защищают имплант,

делают его стабильным и предупреждают убыль кости 

и десны в долгосрочном периоде.

Используем минимально травматичные методики 

и микрохирургические техники. Выполняем 

сверхточные разрезы, используем шовный материал

тонкого диаметра. Все манипуляции проводим 

под контролем дентального микроскопа 

или бинокуляров — хирургических «очков» 

с 16-кратным увеличением.

Используем материалы производителей только 

с проверенной репутацией, которые подтверждают свой 

опыт научными публикациями. Это мембраны 

и костный материал Bio-Oss швейцарской фирмы Geistlich; 

швейцарские дентальные имплантаты Straumann.

Наши хирурги-имплантологи является членами ITI — 

влиятельной международной группы имплантологов, 

которая занимается научными исследованиями, обменом 

знаниями и выпускает основанные на клинических

исследованиях рекомендации по лечению.

Имплантологи клиники Simplex регулярно повышают 

квалификацию у западных коллег и следят за передовыми 

тенденциями. За счет использования в своей практике 

прогрессивных малотравматичных методик мы добиваемся 

мягкой, быстрой и безболезненной реабилитации.
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