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 Стоматологический центр «РОСТ» города Краснодара оснащен современным 
оборудованием. Работает собственная зуботехническая лаборатория. 
Предоставляется беспроцентная рассрочка на любые виды услуг.
 В  с т о м а т о л о г и ч е с к о м  ц е н т р е  « Р О С Т »  в е д у т  п р и е м  о п ы т н ы е 
профессиональные врачи. Процедуры оказываются в соответствии с принятыми 
международными стандартами.
 На базе стоматологии «РОСТ» проводятся дентальная имплантация, 
терапевтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена 
(ультразвуковая чистка, полировка пастой, удаление зубного камня, фторирование 
зубов).
 Работает отделение хирургической стоматологии: удаление «простых» зубов, 
зубов «мудрости», кист и гранулем, лечение одонтогенного гайморита, периостита, 
лазерная стоматология. В услуги входит протезирование зубов: люминиры, виниры, 
металлические коронки, протезирование с опорой на имплантаты, временные 
пластмассовые коронки, микропротезы (1-2 зуба), съемные пластмассовые 
протезы, бюгельные протезы, нейлоновые протезы, протезирование при полном 
отсутствии зубов.

О стоматологии 

 - Терапевтическая стоматология
 - Ортодонтия (исправление прикуса)
 - Протезирование зубов
 - Дентальная имплантация зубов
 - Хирургическая стоматология

 - Виниры
 - Профессиональная гигиена
 - Отбеливание зубов
 - Детская стоматология
 - Протезирование All-on-4

Услуги 



Ñòðîåâ  Âàäèì  
Âèòàëüåâè÷
Îñíîâàòåëü êëèíèêè

 Я являюсь основателем стоматологического центра «РОСТ» и практикующим 
стоматологом-хирургом, стоматологом-имплантологом со стажем работы более  
23 лет. 
 Я рад приветствовать Вас в нашей клинике и хочу сделать пребывание в ней 
полезным не только для красоты Вашей улыбки, но и познавательным в сфере 
здоровья зубов. 
 В Ваших руках оказалась брошюра, которую мы с коллегами специально 
собрали из наиболее частых вопросов пациентов и ответов на них. Пока Вы 
ожидаете приема врача, у Вас есть возможность больше узнать о клинике, докторах 
и наших услугах. 
 Мы расскажем о том, что действительно интересно пациентам, и Вы сможете 
найти массу полезной информации всего в одной брошюре. Если Вы хотите 
получить ее в электронном виде или по почте, достаточно сказать об этом нашим 
администраторам. 

Вопросы и предложения просим оставлять любым удобным 
для Вас способом:
- в клинике у администраторов
- в моем личном инстаграм: @vadim.stroevdent
- на сайте клиники: rost-23.ru
- в инстаграм клиники: @rost.krasnodar
Приятного Вам просмотра!



 Добрый день, уважаемый пациент клиники «РОСТ»! 
 Хочу выразить Вам благодарность за выбор нашего стоматологического 
центра. Мы постарались, чтобы Ваше пребывание в клинике было максимально 
комфортным. Коллектив клиники «РОСТ» – это исключительно профессионалы, 
которые помогут Вам в решении любой клинической ситуации и предложат 
несколько вариантов ее разрешения. 
 Основным нашим девизом является постоянное совершенствование 
навыков. Согласно стратегии, выбранной клиникой, каждый специалист, 
работающий у нас, вне зависимости от должности, обязан проходить курсы 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 месяца. Наши специалисты 
обучаются у ведущих производителей стоматологических материалов и 
оборудования. Вот краткий список стран, где наши доктора проходили обучение: 
Строев В.В. - Япония, Израиль, Португалия; Дунаевская Н.В. – Голландия; Нам Л.В. – 
ОАЭ, Германия; Строева Е.В.- Голландия и т.д. 
 Как музыкант без инструмента, так и врач без хорошего оборудования не 
сможет оказать достойную помощь  пациентам. Оборудование, которым оснащена 
наша клиника, позволяет оказывать услуги на самом высоком уровне. Для самых 
деликатных процедур: имплантация + костная пластика (W@H, Германия), лечение 
каналов зубов (Bee Fill, Германия), лечение десен (Vector, Германия), отбеливание 
зубов + лазерная коррекция (Dr.Smile, Италия). 
 Все это позволяет нашему коллективу оказывать услуги на самом высоком 
уровне и предоставлять гарантию на нашу работу. Со сроками гарантии отдельно 
на каждый вид услуг Вы можете ознакомиться на сайте или у администраторов 
клиники. Хочется обратить Ваше внимание, что гарантийный срок – это наше с Вами 
совместное обязательство, не забывайте о плановом профосмотре и гигиене. В 
зависимости от соблюдения Вами условий меняется и гарантийный срок. 
 Также к Вашим услугам на ресепшен клиники есть демонстрационная 
стойка, где наши специалисты индивидуально подберут все необходимое для 
поддержания здоровья зубов и красоты Вашей улыбки.

Надеюсь, данная информация была полезна для Вас!
С уважением, управляющий стоматологическим центром «РОСТ»
Сокольник Максим Владимирович.

Ñîêîëüíèê Ìàêñèì  
Âëàäèìèðîâè÷
Óïðàâëÿþùèé 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèì  
öåíòðîì  «ÐÎÑÒ»



Íàì  Ëàðèñà
Âÿ÷åñëàâîâíà
Ãëàâíûé âðà÷ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 
öåíòðà "ÐÎÑÒ»

 Дорогой пациент! Команда стоматологического центра «РОСТ» рада 
приветствовать Вас в нашей клинике! У нас Вы получите все необходимое лечение 
на высоком профессиональном и технологическом уровне. Я как главный врач 
уверена: Вы на себе ощутите нашу любовь и заботу! Давайте знакомиться? 
 Меня зовут Нам Лариса Вячеславовна. Я главный врач стоматологического 
центра «РОСТ», врач-ортопед, терапевт, эстет. Если Вы хотите красиво улыбаться и 
не иметь проблем с зубами, то Вам нужно обратиться ко мне!
 Хочу Вам рассказать о новейших возможностях стоматологии, доступных в 
наше время. Виниры и все ортопедические конструкции из Е-max (керамика, 
запечённая в печи) на сегодня являются самой лучшей возможностью защитить и 
сохранить зубы надолго. E-max, в отличие от пломбировочного материала, не даёт 
усадку, но, как композит, он клеится к зубу, что даёт возможность максимально 
точно закрыть участки зуба. Цемент, на который клеится Е-max (винир, винир 360), 
водонепроницаемый, цемент не вымывается, следовательно, технология 
изготовления позволяет добиться максимальной точности прилегания, поэтому зуб 
защищён максимально, точно и надолго! При работе с винирами очень важно 
проработать каждый шаг:
 1) пролечить все кариозные поражения;
 2) правильно подготовить зуб под винир (коронку);
 3) работа техника (высокоточное и эстетичное изготовление конструкции, 
сохраняя все параметры живого зуба);
 4) винир должен быть хорошо подготовлен перед фиксацией (травление 
различными кислотами, обработка винира);
 5) при приклеивании винира зуб должен быть правильно обработан. 
 Только
при соблюдении всех критериев работы винир будет служить долго! 
 Наши врачи, в том числе и я, постоянно обучаются у лучших стоматологов 

Если есть вопросы, всегда рада ответить лично или на сайте rost-23.ru.
С уважением, Нам Лариса Вячеславовна.



 Своим пациентам я обычно говорю, что с фиксацией коронок ничего не 
заканчивается. Просто стадия протезирования плавно перетекает в стадию 
наблюдения. Что это означает и что делать на этой стадии? 
 Главное для коронок на имплантатах — гигиена! Только у зубных имплантов 
одна часть сидит внутри организма, а другая находится в полости рта. И она 
является самым патогенным местом во всем организме человека. Поэтому чистить 
их нужно грамотно и усердно! 
 Всем, кто сделал имплантацию, нужно иметь прибор под названием 
ирригатор Пользоваться им обязательно! 
 У протезов на имплантатах есть уязвимые места рядом с контактами с 
соседними зубами. Там часто скапливается пища, а любые скопления пищи - это 
источник инфекции. Если эта инфекция попадёт на поверхность имплантата, то 
долго он не прослужит. А нам бы хотелось, чтобы имплантаты стояли от сорока лет и 
дольше, как они задуманы изначально. 
 Поэтому грамотная чистка зубов с использованием ирригатора — 
обязательное условие для всех, кто носит импланты! 
 Но нужно помнить и о чувстве меры. Раздирать десну жесткими щетками по 
пять раз в день тоже не стоит. Десна очень нежная и любит такое же нежное 
обращение. Два раза в день качественно почистить зубы и промыть все межзубные 
промежутки струей воды из ирригатора — необходимый ежедневный минимум. 
 Однако  любая  домашняя  гигиена  полости  рта  не  отменяет 
профессиональную гигиену. Один раз в полгода необходимо ходить к хорошему 
гигиенисту или врачу, который качественно уберет все зубные камни из-под 
коронок и мостов. 
 Почему к хорошему? Да потому что и тут есть свои нюансы. Хороший 
гигиенист знает, что чистить коронки на имплантатах желательно специальными 
керамическими (тефлоновыми, пластиковыми) кюретами и скейлерами. 

Äåâÿòîâ  
Êîíñòàíòèí Þðüåâè÷
Ñòîìàòîëîã-èìïëàíòîëîã



 В последнее время все чаще говорят о том, что можно чистить и обычными 
металлическими, что ультразвук никак не влияет на фиксирующие винты внутри 
имплантата. Но я все же придерживаюсь старой школы и не рекомендую 
применение даже ультразвуковых электрических щеток тем, у кого стоят 
имплантаты, ибо регулярно наблюдаю ситуации, когда винт раскручивается, и 
коронка начинает болтаться.
 Если у коронки винтовая фиксация, то чистка вообще не проблема. Дел на 
пять минут. Вынуть старую пломбу, промыть коронку и шахту имплантата, закрутить 
обратно и поставить новую пломбу. 
 А вот если коронка установлена на абатмент путем цементной фиксации, то 
это уже не просто проблема, а переделка всей коронки, потому что для доступа к 
винту придется либо проделать дырку в коронке (и не факт, что попадешь сразу в 
нужное место - там, где винт), либо просто распилить и выбросить коронку, а потом 
делать новую. 
 Еще пациенты спрашивают, как часто нужно посещать гигиениста? Так вот, 
как и многие другие вопросы, этот сугубо индивидуален, и единого ответа на него 
нет. У кого-то через месяц начинает образовываться зубной камень даже на тех 
местах, где его никто не ждал, а у кого-то и через год на самых критических участках 
все выглядит прекрасно. Это зависит от качества гигиены, мануальных навыков 
чистки, состава слюны, ее количества, от характера пищи и много другого. 
 Поэтому я всегда рекомендую первый контроль делать через полгода, а 
потом, если мы убедимся, что все хорошо, можно хоть через год ходить. Но чаще 
бывает наоборот. Если я вижу, что пациент не справляется с чисткой зубов, то 
посылаю его к гигиенисту и назначаю контрольные осмотры раз в три месяца до тех 
пор, пока он не «заслужит» право уйти на полгода - год. 
 Есть пациенты, которые уходят и пропадают насовсем. У таких чаще всего и 
случаются потом проблемы, так как их вовремя не заметили и не предотвратили. 
Если не соблюдать необходимую гигиену и допустить попадание инфекции на 
внешнюю поверхность имплантата, то судьба его неминуемо будет печальна, а срок 
службы короток. 
 Гигиена в любом случае очень важна, но в случае с имплантатами она 
жизненно необходима! Помните об этом и тщательно выполняйте все 
рекомендации врачей по гигиене и контрольным осмотрам. 
 В моей практике были случаи, когда пациенты рассказывали всем вокруг, 
что ставили когда-то имплантаты, и им не понравилось, они все отторглись. 
Правда, они никогда не расскажут, что чистили зубы в лучшем случае раз в день по 
10 секунд, слово «ирригатор» никогда не слышали, а на контрольном осмотре в 
последний раз были никогда. Если исключить довольно редкие врачебные ошибки, 
то в большинстве случаев отторжение имплантатов на поздних сроках (не сразу 
после установки) происходит именно из-за недостатка гигиены.



 Дорогие читатели-пациенты и не только!
 Прошу вас обратить внимание на такое распространенное в последнее 
время заболевание, как вторичный кариес. Очень часто мы думаем, что, поставив 
пломбу на кариозную полость, мы решаем проблему окончательно. 
 Но, как показывает практика, довольно часто даже очень качественно 
запломбированный зуб может вновь стать проблемой. Это может быть следствием 
нарушения врачом этапов препарирования, обработки и пломбирования, 
недостаточной гигиены пациента. У большинства людей вторичный кариес может 
проходить бессимптомно, но он приводит в дальнейшем к серьезным проблемам.
 Поэтому очень важно:
 1.  Регулярно проходить профессиональную гигиену полости рта не реже чем 
раз в полгода.
 2. По рекомендации врача делать дополнительные диагностические 
обследования. Например, компьютерную томографию, которая позволяет 
предупредить или выявить течение заболевания на более ранней стадии.

Ñòðîåâà Åëåíà  
Âàñèëüåâíà
Ñòîìàòîëîã , ïàðîäîíòîëîã



фото

 Вопросы и ответы по «аll on 4»
 Друзья, вы часто задаете вопросы о системе "all on 4". Итак, я постарался 
ответить на самые популярные вопросы моих пациентов.
 Какой срок службы протезов?
 Это зависит от качества и своевременности гигиены полости рта. Поэтому 
пациент с имплантами дважды в год обязательно должен приходить на профосмотр, 
чтобы доктор осмотрел состояние имплантов, их устойчивость и провел 
гигиеническую чистку. В этом случае протезы прослужат очень долго.
 Каковы преимущества методики "all on 4" перед обычным съемным 
протезированием?
 Протезы, смонтированные на систему "all on 4", являются условно 
съемными. Они прикручиваются к имплантам, и их не надо снимать каждый день, а 
зубной ряд выглядит как естественные зубы. 
 Больно ли осуществлять протезирование по системе "all on 4"?
 Как и при любой операции, все манипуляции проводятся под местной 
анестезией. Мы выбираем оптимальный режим обезболивания, чтобы пациент не 
чувствовал дискомфорта. ⠀
 Как долго проводится процедура?
 Все зависит от исходных условий:� количества оставшихся зубов, качества и 
количества костной ткани,� какая челюсть протезируется (верхняя или нижняя). В 
среднем через 6 часов пациент будет уже с протезами (3 часа на хирургические 
манипуляции и 3 часа на само протезирование). ⠀

Не стесняйтесь задавать свои вопросы врачам на приеме, а также на нашем 
сайте rost-23.ru. Мы с удовольствием Вам ответим!

Ñòðîåâ  Âàäèì  
Âèòàëüåâè÷
Õèðóðã-èìïëàíòîëîã



Äóíàåâñêàÿ 
Íàòàëüÿ Âàäèìîâíà
Ñòîìàòîëîã - îðòîïåä,
ñòîìàòîëîã

 Виды коронок
 Коронка на зуб - это «колпачок», который выполнен из специальных 
материалов (диоксид циркония, керамика, металл, пластмасса, композит) для 
восстановления поврежденного зуба до его первоначальных формы и размера. 
Она фиксируется на зуб при помощи стоматологического цемента. 
 После застывания материала коронка полностью покрывает часть 
поврежденного зуба, которая находится над линией десны. Коронки 
изготавливаются индивидуально на заказ для каждого зуба пациента. 
 Какие зубы необходимо покрывать коронками? 
 Иногда зуб разрушен до такой степени, что его невозможно восстановить 
обычной пломбой. В таком зубе может застревать пища, и возможно воспаление 
десны. В этом случае покрытие коронкой является самым идеальным способом 
восстановления. Различают следующие виды коронок:
 1. Пластмассовая. Используется для восстановления разрушенных 
передних зубов. Можно подобрать по цвету. Она достаточно хрупкая, поэтому чаще 
применяется как временная.
 2. Металлическая. Может быть серого цвета или с напылением «под золото». 
Различают штампованные и цельнолитые металлические коронки. Штампованные 
конструкции уже практически не делают, так как они тонкие и сильно травмируют 
десну. Цельнолитая коронка не стирается, не проедается и долговечная. Но, как 
можно догадаться, все металлические коронки не смотрятся эстетично. Их можно 
использовать при восстановлении боковых зубов.
 3. Металлокерамическая. Такие коронки выглядят натуральными. При их 
изготовлении на металлическую основу наносится керамическое покрытие, 
которое похоже на эмаль зубов. Из недостатков можно выделить достаточно 
сильную обточку зуба; покрытие коронок не обладает присущей натуральным зубам 
полупрозрачностью, что немного портит эстетический вид при установке на 
передние зубы.
 4. Циркониевые. Относятся к высокоэстетичным. Имеют достаточную 
прочность и большой срок службы.
 5. Коронки из пресс-керамики (Е-mах). Это коронки из высокопрочного 
фарфора, которые требуют минимальной обточки зуба и полностью повторяют по 
цвету и структуре эмаль зуба.



 Этапы изготовления коронок
 Итак, пациент приходит на прием. Врач оценивает состояние зуба и 
совместно с пациентом выбирает будущую конструкцию. Если зуб не требует 
дополнительных вмешательств в виде укрепления штифтом, или изготовления 
культевой вкладки, или удаления нервов по показаниям, то под анестезией 
происходит обточка зуба, чтобы подготовить место под будущую коронку. Как 
правило, убирается несколько миллиметров со всех сторон зуба. 
 При обтачивании под металлокерамическую  коронку из диоксида 
циркония и коронки из пресс-керамики создается специальная «юбочка»-уступ 
чуть ниже уровня десны, на который потом ставится коронка при фиксации. 
Снимаются оттиски с обеих челюстей и регистрируется положение, при котором 
пациенту удобно смыкать зубы. Совместно с пациентом определяется цвет будущей 
конструкции, если коронка не металлическая. 
 Далее оттиски отправляются в лабораторию, где в течение 1 недели 
изготавливается коронка. На приеме у стоматолога коронка примеряется, 
оценивается ее положение в полости рта, удобство при смыкании челюстей и цвет. 
Если все устраивает врача и пациента, то коронку фиксируют на постоянный 
стоматологический цемент. Фиксация может быть также и на временный 
стоматологический цемент, в том случае, если пациент сомневается, что данная 
конструкция удобна. Таким образом, за весь процесс изготовления коронки 
необходимо от 2 до 4-х посещений врача. 
 Если имеется отсутствующий зуб, то можно объединить несколько коронок, и 
данная конструкция будет называться «мостом». Либо в область отсутствующего 
зуба можно установить имплантат. Тогда коронка будет фиксироваться на него при 
помощи винта через специальное отверстие в ней или при помощи 
стоматологического цемента, как на обычный зуб. Отверстие в коронке с винтовой 
фиксацией потом закрывается композитом светового отверждения и является 
«технологическим» (через него будет потом происходить обслуживание коронки). 
На имплантат устанавливают только металлокерамическую коронку или коронку из 
диоксида циркония.
 Уход за коронками. Сроки эксплуатации
 Все мы знаем, что необходимо ухаживать за зубами, чтобы как можно 
дольше сохранить их здоровыми. Искусственные коронки, находящиеся в полости 
рта, также требуют тщательного ухода. 
 Рассмотрим основные:
 1. Чистим зубы и коронки обязательно 2 раза в день обычной зубной пастой 
и щёткой.
 2. После приема пищи используем ополаскиватель полости рта (по 
возможности).
 3. Используем зубную нить для очищения межзубных промежутков.
 4. Обязательно 1 раз в 6 месяцев посещаем врача-гигиениста, который 
проведет ультразвуковую гигиену полости рта и удалит твердые зубные отложения, 
которые не убираются обычной зубной щеткой в домашних условиях.



 5. Проводим осмотр зубов с коронками в домашних условиях:
 А) если зубы покрыты металлическими коронками, обращаем внимание на 
наличие «дырки» на жевательной поверхности. Это означает, что коронка подлежит 
замене. В это отверстие попадают остатки пищи и вызывают не только неприятный 
запах, но и способствуют разрушению обточенного под этой коронкой зуба, что 
ведет к появлению различных видов зубной боли;
 Б) если зубы покрыты эстетическими коронками (металлокерамической или 
из диоксида циркония), следует обратить внимание на прилегание коронки к 
десне. Короткая металлокерамическая коронка выделяется синюшным оттенком 
десны и также подлежит замене. В расстоянии, которое образовалось между 
десной и коронкой, будет скапливаться мягкий налет, что также приведет к 
разрушению обточенного зуба. При длительной эксплуатации эстетических 
коронок возможны сколы, которые более заметны именно на металлокерамике, 
так как просвечивается серый металлический каркас. Это свидетельствует об 
изменениях прикуса;
 В) если в полости рта имеются виниры (накладки на зубы), гигиена должна 
быть максимально тщательной, так как к винирам предъявляются самые высокие 
эстетические требования. Необходимо обращать внимание не только на 
прилегание к десне, как указано выше, но и на сколы, чтобы избежать расфиксации 
виниров;
 Г) коронки на имплантатах требуют особенного внимания и нуждаются в 
профессиональной гигиене специальным инструментом - имплакером. 
 При правильном уходе рекомендованные сроки эксплуатации коронок 
следующие: металлические - два-три года, керамические - три-пять лет, коронки из 
диоксида циркония и виниры - пять-десять лет.



 Что такое эндодонтическое лечение зуба, и кто такой эндодонтист? 
Наверное, не один раз вы задавали себе такой вопрос... Давайте внесём ясность и 
раскроем тайны! Эндодонтическое лечение зуба - это лечение системы корневых 
каналов. И, соответственно, врач, который этим занимается, называется 
эндодонтист. 
 Как бы хорошо сегодня ни умели восстанавливать анатомическую форму 
зуба, некачественная эндодонтия может в раз перечеркнуть всю внешнюю эстетику 
и Ваше драгоценное спокойствие. Красиво восстановленный зуб вряд ли будет Вас 
радовать, если на него больно будет накусывать или он будет реагировать на какие-
либо раздражители. 
 Эндодонтия требуется при различных патологических состояниях в 
периодонте . Некачественная эндодонтия может привести к ранней потере зубов. 
 Правильная эндодонтия включает в себя несколько этапов: 
 1) диагностика,
 2) обезболивание,
 3) механическая и химическая обработка корневых каналов, 
 4) пломбирование, 
 5) визиографический контроль на всех этапах. 
 Соблюдение всех этих этапов врачом позволит сохранить Ваш зуб в 
зубочелюстной системе, что немаловажно для организма в целом! В нашей 
клинике есть всё необходимое оборудование, которое позволяет соблюдать все 
этапы правильного эндолечения. Для определения точной длины каналов 
используем апекслокатор. Ведь очень важно знать, на какую длину обрабатывать 
канал. 
 Прошло то время, когда на глазок проходили каналы и выводили за 
верхушку зуба гору пломбировочного материала или, наоборот, не 
допломбировывали канал, и зуб через какое-то время приходилось удалять! 
 Весь используемый эндодонтический инструментарий изготовлен из 
высококачественного материала и, что очень важно, имеет кратность 
использования! Это значит, что риск перелома инструментов в каналах сведён к 
минимуму! Медикаментозную обработку корневой системы мы делаем по 
специальному протоколу, который установлен для различных периодонтальных 
состояний. 

Êðèâîíîñ Èííà 
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 Для постоянного пломбирования корневых каналов мы используем аппарат 
с жидкой гуттаперчей “Bee Fill”. Это также немаловажно для полной обтурации 
каналов со сложной анатомией. Так как канал в зубе - это не просто трубка, которую 
можно запломбировать стандартным гуттаперчевым штифтом из коробочки, это 
целая система “трубочек“ и дополнительных канальцев, которые часто сообщаются 
между собой и бывают различной формы, и она требует индивидуального подхода! 
И ещё одна важная составляющая для качественной эндодонтии - это сам врач- 
эндодонтист, который систематически повышает знания в данной области 
стоматологии и применяет новые современные методы в своей практике. Когда все 
эти условия соблюдены, можете быть уверены, Ваш зуб после проведённого 
лечения не заболит в самый неподходящий момент и не изменит Ваших планов!



 Ирригатор, «Вектор» и профгигиена
 1) Как часто и для чего нужно делать профессиональную гигиену
полости рта?
 В зависимости от ситуации пациента профессиональную гигиену полости 
рта необходимо проводить от 1 раза в 3 месяца до 1 раза в полгода. Регулярное 
проведение профессиональной гигиены полости рта позволяет значительно 
уменьшить частоту возникновения кариеса зубов, воспаления десен и увеличить 
срок службы ортопедических конструкций (одиночных коронок, мостовидных 
протезов, виниров).
 2) Для чего нужно использовать ирригатор для чистки полости рта?
 Ирригатор позволяет прочищать труднодоступные участки, такие как 
зубодесневой карман, межзубные промежутки, коронки, промежутки между 
имплантатом и десной, что невозможно сделать с помощью зубной щетки и нити. 
Ежедневное использование ирригатора позволяет продлить срок службы 
имплантатов, коронок и снизить риск возникновения воспалительного процесса в 
дёснах.
 3) Как ухаживать за имплантатами и коронками?
 Для обработки имплантатов и коронок в нашей клинике используется 
специальный аппарат «Вектор». Он имеет ряд специальных насадок из 
углеродистого волокна, которые не травмируют поверхность имплантата и не 
скалывают керамические коронки. Благодаря тому, что на наконечник аппарата 
подается специальная суспензия с гидроксиапатитом кальция, кость в области 
имплантата и корни зубов, покрытые керамическими коронками, насыщаются 
кальцием, который делает их значительно устойчивее к инфекции и разрушению.

Ãîìöÿí Ðîáåðò
Àìáàðöóìîâè÷
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 Давайте обсудим наиболее часто встречающиеся страхи пациентов перед 
визитом к стоматологу.
 Самый главный страх, что будет больно.
 Уже давно остались в истории времена, когда лечение у стоматолога было 
болезненным. Сейчас лечение проводится абсолютно безболезненно, анестезия 
проходит в несколько этапов, и после аппликационной анестезии Вы даже не 
почувствуете укол. Уменьшению неприятных ощущений в кабинете у стоматолога 
способствуют современное, практически бесшумное оборудование, турбинные 
наконечники с высокой скоростью вращения, отсутствием вибрации.
 Стыдно открывать рот, потому что ситуация очень запущенная.
 К сожалению,  часто встречаются пациенты, которые из-за этой причины 
доводят состояние в полости рта до критического. Помните всегда, без помощи 
стоматолога Вы не решите проблемы  в полости рта. Поэтому не стоит откладывать 
свой визит, не стоит усугублять и увеличивать проблемы. 
 Дорогое лечение.
 Качественное лечение не может быть дешевым. Наша клиника оснащена 
современным дорогостоящим оборудованием, при лечении используются самые 
лучшие стоматологические материалы. Врачи постоянно проходят обучение.
 Помните, что регулярное посещение стоматолога приводит к тому, что 
проблемы в полости рта сводятся к минимуму. Всегда разумнее проходить 
профилактические мероприятия и профессиональную гигиену, чем откладывать 
визит в стоматологическую клинику и увеличивать объем  необходимого 
вмешательства. 
 Негативный прошлый опыт.
 Уважаемые пациенты,  наша клиника - это сплоченная команда,  работа 
которой нацелена на отличный результат. Главным принципом  является то, что в 
лечении пациентов нет мелочей!
 Очень важно, чтобы все этапы гигиены, лечения, хирургии и ортопедии, 
ортодонтии были выполнены безупречно.
 Этому способствует высокий профессиональный уровень всех врачей, 
которые постоянно совершенствуются и развиваются, и командный подход к 
каждому пациенту. Приходя к нам в клинику, Вы попадаете в дружную семью 
профессионалов! Не позволяйте своему негативному опыту мешать Вам 
обратиться за помощью к нам!
Всегда рады Вам!

Ïàðàäçèíñêàÿ 
Âëàäà Âëàäèñëàâîâíà 
Âðà÷ ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò ,
îðòîïåä , õèðóðã



 Памятка по уходу для пациентов, проходящих лечение брекет-системой
 1. Во время лечения брекет-системой следует отказаться от употребления 
твердой пищи: орехов, семечек, сушек, сухариков, пиццы, корочек хлеба и 
подобных по твердости продуктов, которые могут привести к повреждению 
аппаратуры и травмированию мягких тканей; вязких продуктов: халвы, ирисок, 
хрустящего картофеля, вафель, хлебцев, печенья, а также жевательной резинки - 
они трудно очищаются с поверхности зубов.
 2. Любые продукты, требующие откусывания: овощи и фрукты (морковь, 
яблоки, груши), мясо, необходимо резать на небольшие кусочки перед 
употреблением. Откусывание зубами может привести к повреждению аппаратуры.
 3. Следует избегать употребления излишне холодных или горячих продуктов 
- разница температур может привести к отклеиванию брекетов и ухудшению 
свойств ортодонтической проволоки.
 4. Не следует беспокоиться, если возникли изменения в фонетике, они могут 
сохраняться в течение месяца. Для нормализации речи необходимо 
тренироваться: разговаривать, читать вслух и прослушивать запись на диктофоне.
 5. В первые 7 - 10 дней после наложения аппаратуры могут возникнуть 
дискомфорт или болевые ощущения в области зубов, травмирование слизистой 
языка при разговоре или приеме пищи. Для более гладкого периода адаптации 
брекеты на это время заклеивают пластиночным воском, а также возможен прием 
обезболивающих средств. 
 6. В случае отклеивания брекета, его необходимо сохранить и записаться на 
прием к врачу-ортодонту.
 7. При изменении положения зафиксированного ортодонтического кольца 
или дуги необходимо записаться на прием к врачу-ортодонту. 
 Рекомендации по гигиене полости рта 
 Необходимо чистить зубы перед зеркалом после каждого приема пищи в 
течение 5 - 10 минут в такой последовательности:
 •Произведите горизонтальные движения зубной щеткой вдоль всей
ортодонтической дуги на верхней и нижней челюсти для удаления остатков
пищи.

Êàïïóøåâà Àìèíàò 
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 • Далее почистите зубы так, как обычно чистите, когда на них нет брекетов.
 • Начиная с верхней челюсти, почистите внешнюю поверхность зубов. 
Щетку держите под углом 45 градусов к десне и выполняйте подметающие 
вертикальные движения от десны по 10 раз сразу над двумя зубами. Повторите это 
над следующими двумя зубами и так далее.
 • Далее - то же самое с внутренней (небной, язычной) поверхности зубов.
 • Почистите жевательную поверхность зубов поступательными 
движениями.
 • Так же очистите зубы нижней челюсти.
 • Круговыми движениями помассируйте дёсны.
 •После чистки зубов воспользуйтесь ополаскивателем для полости рта, 
содержащим фтор и кальций, и аппаратом - ирригатором полости рта.
 Рекомендации по средствам гигиены
 •Пользуйтесь зубной щеткой, специально предназначенной для чистки 
брекет-системы. Она позволит чистить поверхность зубов вдоль десен, большие 
промежутки между зубами, обеспечивает эффективный уход за труднодоступными 
местами в полости рта.
 •Пользуйтесь зубной щеткой «Орто», которая имеет У-образное углубление 
вдоль центральной части щетины, повторяющее контуры брекет-системы и других 
ортодонтческих конструкций.
 •Пользуйтесь зубными ёршиками для чистки пространства под дугой. 
Обязательно приобретите и используйте ирригатор полости рта для промывания 
деталей аппаратуры и гидромассажа десен 2 раза в день. Не следует беспокоиться, 
если первые дни после установки ортодонтической аппаратуры возникают 
некоторый дискомфорт или болевые ощущения. 
 Области зубов, травмирование слизистой оболочки щек и губ 
 Для облегчения адаптации к аппаратуре брекеты в этот период заклеивают 
пластиночным воском. В случае отклеивания брекета, ортодонтического кольца и 
других несъемных элементов, выпадения дуги из пазов брекета, необходимо 
выпавшую аппаратуру сохранить и немедленно явиться на прием к врачу-
ортодонту.
 Данные события являются  конструктивными особенностями 
ортодонтической аппаратуры и не относятся к недостаткам оказания услуг. Первое 
время после постановки несъемной аппаратуры для исправления прикуса 
образуются потёртости, язвы и пролежни. Для облегчения привыкания мягких 
тканей полости рта натирающие элементы аппаратуры заклеиваются воском. 
 Если брекет отклеился или изменилось положение зафиксированного 
ортодонтического кольца, необходимо немедленно договориться о приеме с 
лечащим врачом. 
 Отклеивание брекетов 
 Помните, хорошее гигиеническое содержание полости рта поддерживает 
здоровье эмали зубов и хорошее состояние слизистой оболочки полости рта.
 Просим Вас учесть, что срок лечения может удлиниться, а результаты 
лечения будут менее стабильными, если не выполнять рекомендации врача-
ортодонта. Вам важно знать, что перерывы в ортодонтическом лечении 
недопустимы, повторное лечение протекает труднее и длительнее.



Ждем маленьких пациентов к нам в гости на профилактический осмотр. 
Запомните! Чистота зубов - залог их здоровья!

Äìèòðèåíêî 
Èðèíà Ñòàíèñëàâîâíà
Äåòñêèé ñòîìàòîëîã

 Многие молодые мамы полагают, что чистить молочные зубы не 
обязательно, ведь они все равно выпадут. Однако разрушающиеся зубы - это 
всегда боль, дискомфорт и источник распространения бактерий. Кроме того, рано 
усвоенная привычка чистить зубы становится для ребенка естественной и поможет 
ему сберечь здоровье коренных зубов. Вот простые правила, которые должен знать 
каждый из родителей:
 1. С момента появления первых молочных зубов (6-8 месяцев) и до года 
родители должны чистить зубы ребенку специальной силиконовой щеточкой, 
надетой на палец, хотя бы один раз в день.
 2. С года ребенку можно чистить зубы дважды в день очень мягкой детской 
зубной щеткой движениями от десны к режущему краю или к жевательной 
поверхности зубов.
 3. Чистим 2 раза в день, вечером после чистки ничего не кушаем, из питья 
только вода.
 4. С 2-3 лет ребенка можно приучать к самостоятельной чистке зубов, но под 
обязательным контролем родителей.
 Многие родители задаются вопросом, как повысить и улучшить гигиену 
зубов ребенка. В этом случае может помочь такая замечательная вещь, как 
индикатор налета! Это помощь как детскому стоматологу, так и для мам и пап. 
Принцип всех индикаторов одинаковый: они окрашивают пищевыми красителями 
налет на зубах, чтобы Вы сами могли контролировать качество чистки зубов Вашего 
ребенка. Например, красным цветом окрашивается новый налет, а синим цветом - 
неочищенный старый. 
 После того как налет окрасился, ребенок уже не сможет плохо чистить зубы, 
он не захочет ходить с разноцветными зубами. Как применять? Зависит от формы: 
растворы или жевательные таблетки. У нас в клинке Вы сможете пройти процедуру с 
помощью таблеток под руководством детского врача либо приобрести таблетки и 
сделать это дома самостоятельно. 



 Как происходит стерилизация в клинике. Навигатор для пациента: что, 
где происходит
 Каждый день в нашей клинике непрерывно происходит стерилизация 
инструментов и дезинфекция помещений, чтобы каждый наш пациент находился в 
безопасности и комфорте. Для того чтобы в стоматологическом центре «Рост» 
всегда были чистота и порядок, трудится целый штат сотрудников, которые 
непрерывно следят за атмосферой в нашей клинике. Что же делается для этого 
ежедневно? Полный цикл обработки инструментов:  дезинфекция, � 
предстерилизационная очистка, �упаковка, �автоклавирование, �хранение 
стерильного инструмента. 
 Этап №1 - дезинфекция
 Дезинфекция – это первый этап подготовки инструментов. Существует два 
способа обработки инструментов: механический (ручной) и автоматический (с 
помощью ультразвуковых  ванночек) .  Дезинфекции подлежат  все 
стоматологические инструменты: боры, наконечники и т. п.
 Этап №2 - предстерилизационная очистка 
 На этом этапе с изделий устраняют любые загрязнения, остатки 
дезинфицирующего средства. Способ очистки зависит от текстуры изделий. 
Инструменты с гладкой поверхностью (например, шпатели) можно очищать 
специальной щеточкой под проточной водой. А инструменты с ребристой и 
подобной поверхностью (например, алмазные боры) очищают только в 
оборудовании – ультразвуковой мойке (ванне).
 Этап №3 - упаковка
  Запечатываем инструменты в крафт пакеты, обязательно кладём индикатор 
стерильности и ставим дату.
 Этап №4 - автоклавирование
 Автоклав – самый надежный способ стерилизации инструментов. Он 
гарантирует 100% стерильность, а по качеству обработки ему просто нет равных! 
Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье! С нами комфортно и надежно!

Ñòåðèëèçàöèÿ 
èíñòðóìåíòîâ  è 
äåçèíôåêöèÿ 
ïîìåùåíèé



Áóõãàëòåðèÿ
Ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî
öåíòðà «ÐÎÑÒ»

 Очень часто пациенты не знают, как правильно оформлять документы для    
3-НДФЛ, и не обладают информацией о преимуществах рассрочки. Мы дадим Вам 
несколько советов, как быстро и выгодно получить вычет или выполнить весь план 
лечения с экономией для Вашего бюджета.
 Полезные советы:
 Как получить налоговый вычет?
 В стоматологическом центре «РОСТ» предоставляются услуги по получению  
3-НДФЛ (налоговый вычет после оплаты лечения). Мы практически все документы 
делаем за Вас для возврата части потраченных средств на лечение в нашей 
клинике. Мы подготавливаем полный пакет документов, Вам останется только 
отнести его в налоговую инспекцию по месту жительства.
 Как получить беспроцентную рассрочку?
 — Беспроцентная рассрочка распространяется на все виды услуг, в том 
числе имплантацию, протезирование и лечение! 
 —  Рассрочка может быть как с первым взносом, так и без. 
 —  Сроком до 2-х лет. 
 —  Предоставляется банками «ОТП», «Тинькофф», «Почта-банк», «МТС-банк»
и «Альфа-банк».
 —  Записывайтесь на консультацию!
 —  Определите вместе с доктором план лечения и бюджет!
 —  Оформите рассрочку прямо в клинике!
 —  Улыбайтесь и смейтесь от всей души! Будьте здоровы!



 Уважаемые пациенты!
 Мы рады Вас приветствовать в нашем стоматологическом центре «РОСТ»! 
Нам важно, чтобы Вы чувствовали себя уютно и комфортно в нашем центре.
 Наши администраторы всегда встретят Вас, предложат напитки (чай, кофе), 
ответят на интересующие Вас вопросы и запишут на прием к нашим специалистам. 
Если у Вас произошли изменения в графике, то они оперативно подберут для Вас 
удобные время и дату приема, а накануне обязательно напомнят о Вашем визите.
 Если Вы пришли на прием к стоматологу с ребенком – у нас есть детский 
уголок с раскрасками и карандашами, который отвлечет Вашего малыша. Если Вы 
приехали с работы и хотели бы перед приемом освежить полость рта, то в туалетной 
комнате Вы можете воспользоваться одноразовой щеткой и зубной пастой.
 Для того чтобы мы были ближе к Вам, делимся с Вами своими контактами, в 
том числе и в соцсетях. На стойке администраторов есть QR-коды, с помощью 
которых Вы легко можете оставить отзыв о нашей работе.
 На нашем официальном сайте rost-23.ru, помимо интересующей Вас 
информации, Вы можете задать любой вопрос главному врачу и оперативно 
получить на него ответ.
 Всегда с радостью ждем Вас! До встречи!
 Наши координаты:
 Адрес: г.Краснодар, пр-т Писателя Знаменского, 10
 Тел.: 8 (800) 350 30 74
 8 (861) 204 24 36
 Сайт: rost-23.ru
 Инстаграм: @rost.krasnodar
 ВКонтакте https://vk.com/id596004866
 Фейсбук https://rost-23.ru/contact/

Àäìèíèñòðàòîðû
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî
öåíòðà «ÐÎÑÒ»



Спасибо за внимание!
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