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NOBEL BIOCARE —  
ИМПЛАНТАЦИЯ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТАТ ПОД  

БРЕНДОМ NOBEL BIOCARE, РАССКАЗЫВАЕТ  
ВАСИЛИЙ РУСЛАНОВИЧ БОДЯК.
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ИНТЕРВЬЮ

Василий Русланович Бодяк

Хирург-имплантолог

Опыт работы: более 11 лет

Стоматология ЗУУБ.РФ

На заметку:
NOBEL BIOCARE  

РАЗРАБОТАЛА  
ВАРИАНТЫ УСПЕШНОЙ 

РЕСТАВРАЦИИ, ЧТО В СО-
ЧЕТАНИИ С БОЛЬШИМ 

АССОРТИМЕНТОМ КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ ГАРАНТИ-

РУЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ.
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Почему вы выбрали систему имплантатов  
Nobel Biocare?
ВР : У любого пациента присутствуют страхи, связан-
ные с операцией по имплантации, послеоперационным 
периодом, процессом приживления имплантата, его 
последующим протезированием и использованием. 
Поэтому при выборе имплантационной системы  
я отталкиваюсь от главного желания пациента — один 
раз поставить зубной имплантат, который приживется  
и будет надежно служить долгое время.
Зубные имплантаты от швейцарского бренда Nobel 
Biocare отвечают всем требованиям современной ден-
тальной имплантологии. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
Компания Nobel Biocare — пионер в области разработки 
и производства дентальных имплантатов, прошедшая 
непростой путь с нуля до вершины лидеров области.  
И по сей день под этим брендом выходят новые разра-
ботки систем имплантации, на которые ориентируются 
многие другие производители. Это говорит о том, что 
компания-производитель проводит исследования и мо-
ниторинг результатов имплантации на зубных имплан-
татах Nobel Biocare, что способствует разработке все 
более адаптированных и рабочих конструкций.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В процессе восстановления различных групп зубов 
производитель сталкивается со всевозможными ситуа-
циями, благодаря исследованиям которых, появляются 
новые решения с высокими эстетическими характери-
стиками и долгосрочными показателями.  В зависимо-
сти от размера и угла наклона имплантатов, компания 
Nobel Biocare разработала различные варианты зубных 
реставраций по конструкции и материалу, что в сочета-
нии с большим ассортиментом комплектующих гаранти-
рует превосходный эстетический результат.

НАДЕЖНОСТЬ С ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ
Конечно же, удостовериться в высоком качестве ден-
тальных имплантатов Nobel Biocare можно только при 

условии, что в клинике применяют только оригинальные 
комплектующие для имплантации и протезирования 
утраченных зубов. При желании любой человек может 
удостовериться в подлинности зубных имплантатов. Ком-
пания Nobel Biocare предоставляет сертификаты на всю 
свою продукцию и пожизненную гарантию на каждую 
реставрационную работу!

Как следствие, встает вопрос цены. Какой бюджет 
потребуется на имплантацию Nobel Biocare?
ВР : Конечно, это не будет бюджетным вариантом. 
Средняя цена восстановления одного зуба «под ключ» 
обойдется в районе 100 000 рублей. Однако если раски-
дать эту сумму на года комфортной жизни с пожизнен-
ной гарантией от компании Nobel Biocare, то получается 
совсем недорого!

В чем отличие Nobel Biocare от других производите-
лей имплантационных систем?
ВР : Скажу одно. Лет 10 назад я знал все системы зубных 
имплантатов, их особенности и отличия. Лет 5 назад  
я перестал за ними следить, так как все новое в имплан-
тологии, как правило, —  симбиоз того, что уже сделала 
компания Nobel Biocare. Но все это без истории, без 
исследований, без прогнозов. Производители просто 
покупают права на использование технологий, не более. 

МОЙ СОВЕТ ПАЦИЕНТАМ 
ПО ВЫБОРУ СИСТЕМЫ  
ИМПЛАНТАЦИИ: 
1. Соберите как можно больше вариантов 
лечения конкретно для вашей ситуации.

2. Найдите врача, с которым у вас совпа-
дет мотивация на успех.

3. Не ищите самый дешевый вариант —  
он всегда обойдется дороже!

У каждого пациента своя анатомиче-
ская ситуация: объем костной ткани  
и соотношение челюстей. Ввиду инди-
видуальных характеристик система 
имплантации Nobel Biocare позволяет 
врачу подобрать индивидуальное ре-
шение: диаметр, длину и угол установки 
имплантата, с последующим планом 
реставрации.
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ГДЕ СДЕЛАТЬ  
ИМПЛАНТАЦИЮ NOBEL BIOCARE?


