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Этот буклет вы можете получить только в специализированной стоматологической 
клинике, лечащие врачи которой прошли полный курс подготовки и последующие 
тренинги. Доктора владеют всеми необходимыми знаниями, в частности в 
области имплантологии с немедленной нагрузкой. Многие из них сдали экзамен 
для присвоения степени IF Clinical Master of Immediate Loading под контролем 
lnternational lmplant Foundation (Международного сообщества имплантологов, 
Мюнхен, Германия).

Поэтому они могут предвидеть результат лечения, безопасно применять устройства 
и сохранить их функциональность на многие годы. Несмотря на это, для достижения 
и сохранения успеха лечения необходимо Ваше полное содействие.
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«Для меня имплантология начинается 
тогда, когда все остальные уже сдались»

Доктор Стефан Иде

Дентальная имплантология начала свое развитие более 60 лет назад с осторожных 
попыток, больших сомнений и огромных надежд. На сегодняшний день она доступна 
практически каждому пациенту во всех уголках мира.

Благодаря Strategic lmplant® лечение с применением дентальных имплантатов 
достигло нового уровня качества: «Имплантация с немедленной нагрузкой» - 
концепция лечения, воплощенная в жизнь немецким стоматологом, профессором, 
доктором Стефаном Иде. На сегодняшний день эта концепция позволяет преодолеть 
большинство проблем, связанных с традиционной дентальной имплантацией.

На вопрос об определении основных преимуществ изобретенной им концепции 
Simpladent® доктор медицинских наук, профессор Стефан Иде ответил просто: 
«Процедура и сам имплантат практически не требуют наличия костной ткани; 
имплантаты немедленно получают нагрузку и их можно применять даже для лечения 
пациентов, которым ранее отказали в проведении имплантации в связи с общими 
заболеваниями или пациенты имеют определенный риск либо случай не подходит 
для проведения иной (традиционной) процедуры имплантации».
Результаты его исследований запатентованы во многих странах, опубликованы более 
чем в 50 изданиях и многих учебных пособиях. Профессор Иде хорошо известен в 
международных научных кругах, является членом нескольких рабочих групп, а также 
международных и национальных ассоциаций в области дентальной имплантологии. 
С помощью интернет-системы контроля каждого случая он оказывает помощь 
практикующим специалистам по всему миру. 

Доктор медицинских наук, профессор Стефан Иде за 20 лет исследований 
разработал наилучшую технологию лечения с применением дентальных 
имплантатов. С помощью этой технологии подлежат лечению самые 
сложные случаи и решаются наиболее запутанные проблемы самым быстрым,  
безопасным и эффективным способом.
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• Создание мостовидных протезов с постоянной 
фиксацией на имплантатах в течение 3 дней с 
1996 года.

• Клинический успех лечения близок к 100%.
• Более 25 000 успешных имплантаций.
• Успешное лечение пациентов более чем в  

40 странах мира.
• Более 1 000 имплантологов уже прошли у него 

обучение.
• 100% пациентов прошли лечение безотлагательно 

без трансплантации кости.
• Даже пациенты с такими медицинскими 

противопоказаниями, как сахарный диабет или 
остеопороз, а также заядлые курильщики, имеют 
такую же вероятность успешности лечения, как и 
остальные.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССОРЕ ИДЕ 1

Доктор Стефан Иде во время обучения докторов в центральной Европе

1 больше информации Вы сможете найти на www.ihde.com и www.implant.com
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА 

Что нового в дентальной имплантологии, каковы последние разработки в этой 
области, профессор Иде? 

В первую очередь хочу отметить, что старый шаблон о развитых и неразвитых 
странах в области имплантологии больше не работает. 10 или 15 лет назад западные 
страны обеспечивали очень высокое качество имплантологии, потому что могли 
предоставить лучшую диагностику, лучшие операционные залы и лучший персонал. 
Им также было доступно современное оборудование, при чем в большом количестве.

Ситуация кардинально изменилась. Теперь же в этих некогда «развитых» странах из 
прежнего остались только невероятно высокие цены. 

Спасибо за такую информацию. Значит ли это, что состоятельным пациентам больше 
не нужно ехать в клиники Германии, Швейцарии для получения наилучшего лечения? 

Сегодня пациенты всего мира могут самостоятельно выбирать докторов, они больше 
не зависят от направлений системы социального страхования в пределах их страны. 
Интернет оказывает неоценимую помощь в поиске наилучших лечащих врачей. 
Кроме того, доктора получают квалифицированную информацию о технологиях 
посредством Интернета и самостоятельно выбирают, какую именно технологию они 
желают изучить и применять. 

Упомянутые мной изменения касаются не только уровня стран, но и перемещения 
знаний внутри этих стран. Ранее университеты были основным источником знаний 
во многих областях. Во всяком случае, в дентальной имплантологии эта позиция 
сместилась в пользу частных практикующих специалистов, поскольку они обладают 
большим опытом реальной практики. 

Итак, что же именно нового в мировом масштабе произошло в дентальной 
имплантологии?

По причине того, что пациенты отказываются от наращивания кости, сегодня в области 
имплантологии начинают занимать ведущие позиции лечащие врачи, применяющие 
современные технологии без аугментации. В течение многих лет в основном 
применялись большие корневидные имплантаты. Альтернативы им не было. 
Недостатком этого вида имплантатов была необходимость в большом количестве 
костной ткани и отсутствии инфекции в самом начале лечения. Соответственно, 
было изобретено новое направление - костная пластика. И хирурги начали делать 
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огромные травматические вмешательства, пересаживая кость из бедра, черепа и 
даже животных и трупов. Такой вид лечения на протяжении некоторого времени был 
(а в некоторых странах до сих пор остается) преобладающим, а пациенты ужасно 
страдали. С появлением технологии Strategic Implant® эта область кардинально 
изменилась: больше не требуется синус-лифтинг, не требуется трансплантация, 
как и любой другой вид наращивания костной ткани. Конечно технология 
развивается. Ее преимущества колоссальны: можно применять технологию у 
больных такой группы риска, как диабетики и даже заядлые курильщики, а основным 
положительным моментом лечения является возможность «немедленной нагрузки», 
то есть не требуется продолжительное «время заживления», известное в прошлом. 

Имплантация без наращивания костной ткани и длительного времени 
заживления не только экономит как минимум 30% стоимости затрат на 
лечение, но и сберегает 98% времени: при использовании Strategic lmplant® 
требуется всего несколько дней по сравнению более чем с годом при 
обычной технологии. Эта новая технология становится доступной во все 
большем количестве учреждений, заменяя устаревшую концепцию 2-этапной 
имплантологии. «Переломный момент» уже достигнут во многих странах. 

Насколько безопасна имплантация с применением протокола немедленной 
нагрузки на имплантат? Многие стоматологи думают, что она связана даже с большим 
количеством осложнений, чем старая технология? 

М н е  оч е н ь  ч а с то  п р и хо д и тс я 
отвечать на этот вопрос: конечно 
же, при применении имплантатов с 
немедленной нагрузкой наблюдается 
намного меньше осложнений, при 
условии их немедленной фиксации. 
Давайте рассмотрим этот момент 
с точки зрения ортопедической 
хирургии и травматологии, то есть 
областей, в которых доктора имеют 
дело с переломами костей и их 
восстановлением. Действительность 
такова, что лечащие врачи в этой 
области всегда стараются составить план 

лечения так, чтобы он работал в условиях немедленной нагрузки. Что-либо другое 
непредсказуемо и опасно. Обычно у взрослых при переломе конечность немедленно 
фиксируется и пациент тотчас может снова вернуться к некоторым видам физической 
деятельности. То же самое возможно в стоматологии благодаря технологии Strategic 
lmplant®, которую мы используем на сегодняшний день уже годами. Мы применяем 
те же принципы хирургии и вместо крепления сломанной кости с помощью 
пластины, мы просто фиксируем мостовидную конструкцию на имплантатах.



8

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРИНЦИП ТЕХНОЛОГИИ 
STRATEGIC IMPLANT® 2?

При технологии Strategic lmplant® используется 
безопасная фиксация в кортикальной пластинке 
челюстной кости.

В целом это лучший «вариант» зуба. Strategic lmplant® превосходит возможности 
зубов и традиционной 2-этапной имплантологии.

Важное отличие и преимущество:
В отличие от 2-этапных имплантатов полированная поверхность Strategic Implant®  
не подвергает ткани вокруг имплантата инфицированию.

2   Эти имплантаты являются наиболее совершенными среди (старых) базальных 
имплантатов. Отчасти Strategic Implant® заменяет технику базальной имплантологии.
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ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ - ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  

При наличии достаточного количества здоровых зубов мы рекомендуем 
устанавливать на них постоянный мост. Такие конструкции позволяют получить 
продолжительный и красивый результат, который достигается быстро и сравнительно 
дешево. Опытный стоматолог даст рекомендацию относительно того, какое решение 
будет для Вас наилучшим - устанавливать имплантат или мост на зубах. 

Многие пациенты не желают заменять отсутствующие зубы постоянными мостовидными 
конструкциями и они сразу делают выбор в пользу имплантатов. Однако, во многих 
случаях при 2-этапной имплантации требуется аугментация кости и в таких случаях 
замещение мостом кажется более простым и безопасным решением, особенно при 
отсутствии одного или двух зубов. 

Стоматологические имплантаты - современный способ стоматологического 
протезирования. 

С потерей зубов происходят изменения во внешности, пропорциях лица и 
произношении. Зубы и мостовидные протезы на имплантатах создают иллюзию зубов 
посредством поддержки мягких тканей, например губ и щек. Удаление даже одного 
зуба может повлечь за собой ряд серьезных проблем, таких как смещение соседних 
или противоположных зубов. Это может стать причиной изменения прикуса, привести 
к неестественному одностороннему пережевыванию пищи, функциональной 
перегрузке зубов (с последующим повреждением или подвижностью), а также к 
заболеваниям периодонта вокруг оставшихся зубов. Поэтому следует восполнить 
дефект зубного ряда с сохранением функциональности и стабильности.  
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Съемные протезы никогда не отвечали этому критерию. 
Зубные имплантаты - небольшие «искусственные корни», 
вживляемые взамен утраченных. Имплантаты фиксируются 
в кость и становятся твердой опорой для Ваших новых 
зубов. Strategic Implant® мгновенно фиксируются в кости и 
со временем интегрируются в кость. Они могут немедленно 
нести функциональную нагрузку.

ЕЩЕ НЕМНОГО ОБЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМПЛАНТАТАХ 

С какого возраста возможно применение имплантатов? 
Даже при благоприятном прогнозе дентальная имплантология не рекомендует 
установку имплантатов пациентам с незавершенным формированием челюстей и 
роста всего организма. Как правило, этот процесс длится до 18-20 лет. Предельный 
возраст протезирования не ограничен, важно общее состояние здоровья и качество 
костной ткани челюстей. Адекватно функционирующая кость на самом деле не имеет 
определенного «возраста». 

Возможна ли аллергическая реакция на имплантаты?     
Зубные имплантаты применяются более 60 лет. На протяжении этого периода времени  
были описаны случаи аллергических реакций на титановые имплантаты, но 
они так и не были подтверждены. Титан не содержит ингредиентов, способных 
спровоцировать аллергию, он абсолютно нейтрален для организма. Из материалов, 
применяемых производителями коронок и мостовидных конструкций, титан (и его 
сплавы) наилучшим образом подходит для организма человека. Если аллергия на 
титан и титановые сплавы и существует, то она встречается крайне редко: многие 
ученые заявляют, что такой аллергии нет вообще. Часто аллергический процесс винят 
в отторжении зубных имплантатов. Несмотря на это в большинстве случаев такие 
пациенты могут позже установить другой имплантат. Это показывает, что аллергия не 
была причиной, приведшей к отторжению первого имплантата. 

Могут ли имплантаты повлиять на работу кардиостимулятора? 
Нет, имплантаты не производят электромагнитного воздействия. Они ни при каких 
обстоятельствах не могут повлиять на работу Вашего кардиостимулятора. 
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Когда на имплантаты можно устанавливать коронку или мост?
При нормальном процессе заживления при старой 2-этапной имплантации 
функциональная интеграция имплантата на верхней челюсти происходит 
приблизительно через шесть месяцев, а на нижней челюсти это занимает 
приблизительно три месяца. Однако, Strategic Implant® разработаны для быстрого 
лечения по протоколу немедленной нагрузки. 

Что такое наращивание кости (аугментация костной ткани) и для чего это нужно? 
Часто при применении 2-этапных имплантатов требуется дополнительное 
наращивание кости перед установкой имплантата. Причина заключается в том, 
что имплантаты настолько большие, что едва помещаются в кость пациента без 
такого наращивания. Это рискованная процедура, которая увеличивает стоимость 
и длительность протезирования. На сегодняшний день необходимости в этой 
процедуре, кроме редких случаев, нет. 

Требуется ли наркоз для установки имплантата? 
Нет. Для этой операции вполне достаточно местной анестезии. В процессе установки 
имплантата возможно ощущение вибрации сверла, некоторого давления, но не 
более. У большинства пациентов ощущения такие же, как и при обычном лечении 
зубов. Некоторые пациенты требуют легких успокоительных препаратов, однако это 
негативно влияет на их способность самостоятельно вести автомобиль по дороге 
домой после лечения. 

Какие ощущения могут возникать после имплантации? 
Обычно боль исчезает максимум на следующий день после вмешательства. В течение 
нескольких дней возможно ощущение дискомфорта в области манипуляции, пока 
заживает десна. На месте удаленных зубов может возникнуть отек. Боль можно 
контролировать при помощи пероральных болеутоляющих средств. 

Существуют ли риски, связанные с установкой имплантатов? 
Конечно, как и любое другое хирургическое вмешательство, установка имплантатов 
связана с определенными рисками. Однако, соответствующая и тщательная 
диагностика, а также строгое следование протоколу лечения способствуют сведению 
риска развития осложнений к минимуму. Общие и индивидуальные риски могут 
накапливаться. Пожалуйста, проинформируйте своего лечащего врача о своей 
истории болезни в полном объеме. 

Будут ли металлоискатели реагировать на имплантаты, 
например, при проверке в аэропорте? 
Нет. Имплантаты слишком малы для выявления детектором 
металла. Даже если он среагирует на имплантат, вы можете 
пройти контроль отдельно с учетом наличия имплантатов и 
проблема будет решена. 
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Возможно ли в будущем заменить ортопедическую конструкцию на имплантатах?
Да, при необходимости конструкция может быть заменена (обновлена). На 
протяжении шести месяцев после установки имплантатов такая замена не 
рекомендуется, так как в этот период имплантаты находятся в процессе интеграции, 
и их не следует трогать. Кроме того, у вас может возникнуть желание изменить 
материал мостовидного протеза для второго моста. 

Сколько лет служат имплантаты? 
Это зависит от особенностей организма, поэтому предсказать продолжительность 
службы имплантата очень сложно. При должном уходе стоматологические имплантаты 
сохраняют свои функции от 15 до 25 лет, однако, этот период не является пределом их 
срока службы. Некоторые имплантаты могут потребовать замены раньше.

ЖИЗНЬ С ИМПЛАНТАТАМИ 

Как ухаживать за коронками, мостовидными протезами и имплантатами? 
Уход за имплантатами прост и заключается в ежедневной гигиене полости рта 
при помощи зубной щетки (не применяйте зубную пасту в области имплантата), со 
временем можно использовать зубную нить и мягкие ополаскиватели для полости 
рта. Особое внимание следует уделять промежуткам между десной и зубом. В них 
часто скапливаются остатки пищи. 

Ваши собственные гигиенические усилия могут быть улучшены профессиональной 
чисткой. Обратите внимание, что Strategic Implant® почти не требуют чистки, так как 
они тонкие и полированные, а устанавливаются они таким образом, что язык может 
очищать их самостоятельно. 

Когда я смогу вернуться к работе? 
В обычных случаях нет необходимости оставаться дома. 

Смогу ли я заниматься спортом после установки имплантата? 
В первые дни после установки имплантата рекомендуется 
избегать физических нагрузок из-за возможности 
нежелательного отека. Через некоторое время вы сможете 
вернуться к обычному образу жизни.

?

?

?

?

?
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ МОСТОВИДНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА
ИМПЛАНТАТАХ

«Какой должна быть мостовидная
конструкция на моих Strategic Implant®?»

Ответ зависит от ситуации: если зубы удалены непосредственно перед установкой 
имплантата (то есть в одно посещение), мы рекомендуем металлокомпозитную или 
Iso Fusion Compound мостовидную конструкцию, так как на этой стадии нельзя 
определить конечную линию десны. На обеих челюстях уровень десен будет меняться 
после операции. Это продолжительный процесс, называемый «атрофией», чаще 
всего он имеет место первые 6 месяцев послеоперационного периода. Это может 
спровоцировать проблемы с произношением и эстетические проблемы. По этой 
причине у Вас может возникнуть желание заменить мостовидную конструкцию. Поэтому 
лучше не вкладывать слишком много средств в металлокерамические мостовидные 
протезы (более дорогие), лучше подождать до стабилизации состояния десны. 

Это же касается случаев нестабильного положения прикуса, то есть при лечении 
значительной потери зубного ряда. В таких случаях может понадобиться 
значительное пришлифовывание жевательной плоскости мостов для установления 
соответствующего контакта челюстей. Такое пришлифовывание лучше не делать ни 
на керамике, ни на цирконии. 

Позже, при вторичном протезировании, может иметь смысл вложить средства в  
циркониевые (более дорогие) мостовидные конструкции. 

В общем, мы не рекомендуем использовать металлокерамику вовсе. Из-за того, 
что этот материал неестественно твердый, он не притирается, то есть ваши кости 
и суставы должны к нему адаптироваться годами. В современной имплантологии 
керамические мостовидные конструкции применяются все реже и реже. Однако, 
по вашей личной просьбе эти материалы могут использоваться. Сколы керамики или 
циркония нельзя качественно исправить в полости рта. При возникновении сколов в 
большинстве случаев мост должен быть заменен, что создает дополнительные затраты. 

На сегодняшний день доступны очень естественные и долговечные зубы из 
композита или Iso Fusion Compound они легко устанавливаются и корректируются, а 
также способны «самостоятельно притираться», то есть они адаптируются к ротовой 
полости, и суставы вашей челюсти остаются здоровыми. Это особенно важно при 
установленных имплантатах, потому что они жестко интегрируются в кость. Зубы 
могут поддаваться под воздействием прикуса, а имплантаты такого никогда не делают. 
В большинстве случаев металлокомпозитные мостовидные конструкции могут быть 
исправлены в полости рта.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
МЕТОДОВ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ

Имплантация

Этап

Итого

Сроки лечения:
от 1 до 5 дней

Количество приемов:
4

Срок лечения:
4 - 24 месяцев

Количество приемов:
8 - 25

Strategic Implant® Традиционная

1

2

3

4

5

6

7

8

Обзор, 
диагностические мероприятия, 
план лечения

Обзор,
диагностические мероприятия,
план лечения

Подготовка полости рта:  
удаление зубов, корней и кист

Наращивание костной ткани /  
синус-лифтинг
(При наличии показаний)

Через 1-2 месяца установка 
имплантатов, при условии успешного 
приживления кости

Приживления кости после удаления 
зубов (от 2 до 4 месяцев)-

Установка формирователя десны-

Снятие слепков-

Фиксация мостовидного протеза-

Подготовка полости рта:  
удаление зубов, корней и кист. 
Установка имплантатов, получение 
слепков для лаборатории, 
контрольная рентген-диагностика

Примерка каркаса мостовидного 
протеза (на 0-1 день после 
имплантации)

Установка зубного протеза  
(на 1-3 день после 
имплантации зубов)
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                                СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ 

Группа клиник «Simpladent®» применяет только современные, запатентованные 
имплантаты Strategic Implant® и оригинальные части к ним, произведенные компанией 
«Dr. Ihde Dental AG» в Швейцарии. 

Все  сис темы имплантатов ,  произведенные «Dr.  I hde Denta l  AG»  
(www.implant.com), разработаны на основании результатов клинического опыта и 
отражают новейшие достижения стоматологии, остеоинтеграции, остеофиксации и 
биомеханики. Эффективность этой швейцарской техники имплантации доказана и 
успешно применяется в стоматологической практике почти во всем мире. 

Система предоставляет широкий выбор имплантатов разного размера, что дает 
доктору возможность найти наилучшее решение даже в самых сложных случаях. 

• Гладкая и модифицированная поверхность имплантатов позволяет почти 
полностью исключить риск «периимплантита» (опасная инфекция, свойственная 
2-этапным имплантатам). 

• В то же время, уникальная структура отполированной поверхности позволяет 
размещать имплантат в постэкстракционной лунке даже при одновременном 
удалении нескольких зубов с тяжелым поражением периодонта.  

• Система Strategic lmplant® с немедленной нагрузкой состоит из латеральных 
имплантатов BOI® и эластичных винтов, которые называются Beces®. 
Благодаря этим конструкциям имплантолог более не зависит от большого 
количества кости челюсти. Лечение возможно даже при большой потере костной 
ткани. 

• Латеральный базальный имплантат устанавливается на боковой части челюстной 
кости. Для этого требуется минимальная высота кости, всего 3 мм! 

• Вкручиваемые базальные имплантаты устанавливаются на подобие шурупа. Часто 
путем простого прокалывания (продавливания) десны. В большинстве случаев 
нет необходимости в отслаивании десны, что делает процедуру минимально 
инвазивной, то есть в большинстве случаев имплантаты устанавливаются без 
какой-либо «настоящей операции». 

Длина имплантатов составляет 8-55 мм, а диаметр - 3-12 мм, 
то есть их можно прекрасно подобрать по размеру кости 
любого пациента, таким образом избегая нежелательного 
наращивания кости и особенно процедур «синус-лифтинга». 
Это ускоряет лечение и делает его более доступным.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМУ 
УХОДУ 

Несмотря на то что скоро Вы можете забыть о том, что Вам установили 
имплантаты, рекомендуется соблюдать режим послеоперационного ухода в 
процессе восстановления и полностью следовать рекомендациям: 

1. Избегайте физических нагрузок и стрессовых ситуаций. Ограничьте занятия 
спортом. Напоминаем, что повышенные нагрузки усиливают прилив крови к 
голове, а это может привести к нежелательному отеку, который может усиливаться. 

2. При установке имплантата на верхней челюсти не дуйте через нос (например, 
чтобы высморкаться). Избегайте давления в носу и придаточных пазухах. 

3. Воздержитесь от посещения сауны и бассейна в течение 6 недель. 
4. В течение первых 2-3 дней, до фиксации зубов, употребляйте только мягкую пищу. 

Обсудите со своим лечащим врачом, действительно ли вам нужен временный мост 
на этот короткий период. Без временных протезов на имплантатах десна заживает 
быстрее. 

5. Не рекомендуется употребление молочных продуктов, таких как йогурт, кефир и 
молочные коктейли, а также горячей и острой пищи. 

6. При возникновении отечности: сообщите своему лечащему врачу и делайте 
лимфатический дренаж 4-6 раз в день в соответствии с указаниями врача. 

7. Ополаскивайте полость рта 1-5% раствором Бетадина (Повидон-йодид) несколько раз 
в день. Кроме того, очищайте ротовую полость простым ополаскиванием водой. 
Обычно швы снимают на 2-3 день после операции. 

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПЕЙТЕ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ И  

ХОРОШО ВЫСЫПАЙТЕСЬ! 

Шансы приживаемости Strategic Implant®, установленных соответствующим образом, 
близки к 99%. Наша статистика показывает, что шансы приживаемости вкручиваемых 
имплантатов Strategic lmplant® почти в 20 раз выше по сравнению с 2-этапными 
имплантатами. Это очень большое отличие. В соответствии с нашими наблюдениями, 
отторжение имплантатов в основном связано с неспособностью пациента следовать 
рекомендациям доктора. Таким образом, рекомендации необходимо соблюдать 
очень тщательно! В соответствии с вашими индивидуальными особенностями Вам 
могут дать дополнительные рекомендации.
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ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИМПЛАНТАТОВ И 
МОСТОВИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Невозможно дать какие-либо гарантии относительно медицинских процедур и 
полностью исключить осложнения. Тем не менее, это слово звучит часто, и, конечно 
же, пациенты требуют такие «гарантии». 

Клиники «Simpladent®» заключают с пациентами соглашение о следующем:

• В течение 4 лет после первичного лечения при возникновении каких-либо 
проблем Ваш лечащий врач оказывает терапевтические услуги бесплатно. 

• Эта «гарантия» действительна при условии неукоснительного соблюдения 
пациентом графика регулярных посещений (а они необходимы каждые 6 месяцев 
либо в соответствии с индивидуальными рекомендациями). 

• В течение 4-го года пациент может подписаться на пакет обслуживания, 
который продлевает срок «гарантии» еще на 2 года или более. Его стоимость 
включает контрольные посещения, рентген и профессиональную чистку, а также 
необходимые услуги, касающиеся имплантатов и мостовидных конструкций. 
Стоимость такого пакета отличается в зависимости от страны. 

• Кроме того, клиники группы «Simpladent®» оказывают неотложную помощь без 
оплаты. 

ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ «SIMPLADENT®», ДОСТУПНЫЙ 
ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ПЕРВИЧНОЙ «ГАРАНТИИ», 
П Р Е ВО С ХОД И Т  ОЖ И Д А Н И Я  П А Ц И Е Н ТА  И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ УСПЕХА ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАЦИЕНТАМИ В ТЕЧЕНИИ 
ЖИЗНИ.
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INTERNATIONAL IMPLANT FOUNDATION
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ STRATEGIC IMPLANT® ТЕРАПИИ 

«Сообщество имплантологов, проводящих 
Strategic lmplant® лечение, является 

своеобразным «элитным клубом», в который
 можно попасть имея большой багаж знаний

 во многих областях стоматологии и
 травматологии. Экзамена в университете

 (любой страны) безусловно недостаточно для
 овладения этой технологией». 

IF-концепция обучения является следствием того, что не каждый стоматолог  
или хирург сразу же может приступить к paбoтe co Strategic Implant®.  
Клиническая практика продемонстрировала, что успешная работа в этой области 
требует комплексного подхода к обучению. Клиники «Simpladent®» тpeбyют от 
своего медицинского персонала основательной подготовки, обеспечиваемой  
International Implant Foundation (Мюнхен, Германия). При внедрении технологии в 
клинике должен быть подготовлен не только хирург, но и стоматолог-ортопед и 
зубной техник. Успешный результат возможен только при тесном взаимодействии в 
рамках одной концепции! 
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Терапия Strategic lmplant® постоянно совершенствуется. На сегодняшний день 
лечащие врачи группы «Simpladent®» уже разработали следующее поколение 

имплантатов, они внедряют новые инструменты и 
новые методы терапии. Все наши лечащие врачи 
обязаны посещать 2-дневные тренинги минимум 
один раз в год для получения новых знаний и 
актуализации собственной информации.

 WWW.IMPLANTFOUNDATION.ORG

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОРТИКО-БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

Курсы 

Отправной точкой в процедуре обучения есть курсы, на которых доктор получает 
общий обзор методов лечения с применением кортико-базальной имплантологии, 
разбираются планы лечения.  Доктор получает полное представление о всей 
технологии. 
После общего ознакомления с технологией доктор решает хочет ли он далее изучать 
и заниматься этой методикой. Как правило, курсы занимают 2-3 дня.

IF программа обучения 

Прохождение IF Curriculum. Начало полного и комплексного  обучения. В программу 
собраны лекции преподавателей со всего мира, что обеспечивает основательную 
базу знаний и опыта.  Практическая составляющая обучения проходит под контролем 
опытного специалиста. По окончанию обучения, Вы получаете  авторизацию для 
применения метода. Авторизация дает возможность покупать имплантаты. 

Университетский диплом 

Также возможно пройти обучение на базе университета. Вы получаете образование 
международного уровня.  Проводиться полное углубленное изучение теоретической 
базы с возможностью проведения операций на пациентах клиники университета. 
Многим докторам именно этот вариант обучения интересен благодаря ее 
практической части. 

Мастер-класс IF по немедленной нагрузке 

Этот вид обучения включает сдачу экзамена. Экзамен проводиться, когда доктор 
накопил многолетний опыт, как минимум 3 года практики. Экзамен включает показ 
клинических примеров того, что доктор изучил за это время. Также обязательными 
составляющими есть случаи ошибок, разбор ошибок, которые продемонстрируют 
уровень знаний и профессиональный рост доктора.
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Успешно сдавшие экзамен частники программы обучения по немедленной нагрузке в дентальной 
имплантологии награждены сертификатом с присвоением звания IF MASTER OF IMMEDIATE LOADING

Участники программы обучения по немедленной нагрузке в дентальной имплантологии, Будва 2015
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НОВЫЕ УЛЫБКИ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
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portugal

ПРИЕХАТЬ К НАМ ЛЕГКО 

Вы доберетесь до нашей клиники на такси из аэропорта Борисполь за 10 минут.   
Мы будем рады встретить Вас и организовать размещение в отеле.

Консультации и лечение доступны на английском, немецком, украинском и русском 
языках. Другие языки по запросу.
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ООО «СИМПЛАДЕНТ»
08325 с. Счастливое
ул. Леси Украинки, 14
Киевская область
Украина
Тел.+38 (067) 700-70-33
info@simpladent.ua
www.simpladent.ua

Лицензия МОЗ №466 от 19.05.2016

Мы работаем под контролем

SIMPLADENT GmbH СН - 8737 Gommiswald / SG
Dorfplatz 11 Phone +41 (0)55 293 23 70


