
 
 
 
 

Стоматологическая клиника "Доктор Костин", город Печора оказывает широкий спектр 
стоматологических услуг по следующим направлениям: 

 
Современная диагностика: информативная и максимально безопасная ортопантомограмма 
Терапия - все виды лечения зубов, в том числе диодным и эрбиевым лазером Doctor Smile, 
Италия. Безболезненная и эффективная анестезия Quick Sleeper, Франция 
Пародонтология - лечение десен, в том числе диодным и эрбиевым лазером 
Ортопедия - все виды современного протезирования зубов; микропротезирование - 
изготовление керамических виниров, керамических пломб 
Ортодонтия – исправление прикуса, выравнивание зубов 
Хирургия, костная пластика – операции по сохранению зуба, операции синус-лифтинг 
Имплантация зубов – проверенная система Alpha Bio, Израиль - пожизненная гарантия на 
имплантат от производителя 
Эстетическая стоматология - профессиональная чистка зубов, отбеливание зубов Zoom 4 
Детская стоматология – психологическая подготовка перед лечением, современные методы 
профилактики заболевания кариесом, ортодонтия. 

 
Пациентами клиники стали более 7000 жителей нашего города. На протяжении 11 лет клиника 
предоставляет своим пациентам комплексное лечение в области терапевтической, 
ортопедической, хирургической, эстетической и профилактической стоматологии. Мы 
изначально стремились к тому, чтобы оказывать полный спектр стоматологических услуг – от 
диагностики, профилактики и реставрации до самых сложных методик протезирования и 
имплантации. 

 
 
 
 
 
 
Все процедуры проводятся с учётом основного принципа, принятого в современной 
стоматологии – с максимальным сохранением зубов пациента. Мы заботимся о здоровье 
организма пациента в целом: рентген-диагностика проводится с помощью безопасного для 
детей и беременных женщин ортопантомографа, позволяющего снизить дозу излучения в 7-10 
раз, делая прицельные и панорамные снимки. Высокая разрешающая способность, в 
сравнении с обычным рентгенологическим исследованием, делают этот метод наиболее 
ценным и высокоинформативным. Использование панорамных снимков предусмотрено 
международными стандартами лечения. 



  
 

Для того чтобы наши врачи смогли качественно и безболезненно выполнять свою работу, мы 
оснащаем клинику современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Мы 
приобрели и ввели в эксплуатацию стоматологический лазер. 

 



Главными преимуществами работы лазером в стоматологии является его бережное 
воздействие, высокая точность, безопасность, отсутствие боли, швов, дискомфорта во время 
лечения, прекрасные результаты, универсальность (лазер может применяться для лечения 
зубов маленьких пациентов, беременных женщин и даже в период кормления грудью), высокая 
эффективность по сравнению с консервативными методами. 

 

 
Плюсы применения стоматологического лазера перед традиционными методиками очевидны: 
В эндодонтии – повышение качества обработки корневых каналов, пульпэкстракции, 
пульпотомии, снижается риск рецидивов, эффективное лечение кист, гранулем без применения 
антибиотиков,       благодаря       бактерицидным        свойствам        лазерного        излучения; 
В пародонтологии – обработка пародонтальных карманов лазером приносит хорошие 
результаты - снятие симптомов воспаления за 3-4 дня даже при тяжелой форме пародонтита 
(воспаление мягкий тканей, окружающих зуб), исключая антибактериальные препараты. 
Любое хирургическое вмешательство в полости рта проходит на бескровном поле из-за 
кровеостанавливающего действия, снижается количество вводимых анестетиков, благодаря 
анальгезирующему действию, заживление раны проходит значительно быстрее, отеки 
практически не образуются, лазеротерапия заболеваний слизистой оболочки полости рта 
намного эффективней консервативных методов; 
В терапии - безболезненное препарирование кариозной полости, отсутствие вибрации, 
бережное препарирование, нет смазанного слоя, нет необходимости в протравливании эмали и 
дентина и т.д. 



Все процедуры в нашей стоматологии проходят предельно 
безболезненно. Электронная система QuickSleeper (квик слипер) 
позволяет снять проблему боли при анестезии зубов. При 
рабoте с системой QuickSleeper анестетик вводится пoд 
давлением и с идеальнo пoдoбраннoй скoрoстью. При этoм 
никакие мышечные усилия не требуются. В QuickSleeper 
запрoграммирoваны различные скoрoсти впрыскивания, а также 
дoпoлнительный "низкий" режим для oсoбых случаев, 
например, для рабoты с детьми. Этo oбеспечивает пoдхoдящую 
скoрoсть для каждoгo случая анестезии. Эксклюзивная система 
PAR (Постоянный кoнтрoль сoпрoтивления) регулирует 
введение в зависимoсти oт плoтнoсти тканей. Крoме тoгo, 
система QuickSleeper безопасна и исключает пoлoмку карпулы. 
QuickSleeper— гарантировано безболезненная анестезия. 

 

МЫ НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕМ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ ОТ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА И ВИЧ. 
Во время лечения используются только те инструменты, которые прошли несколько стадий 
стерилизационной обработки. В клинике функционирует централизованная стерилизационная. 
Мы соблюдаем мировые стандарты безопасности. На каждого пациента используется 
индивидуальный комплект: бахилы, перчатки, маска врача, нагрудник и подголовник. 
Для каждого пациента мы используем индивидуальный набор инструментов, большинство из 
которых одноразовые, а остальные проходят полноценную стерилизацию. 
Ключевое звено защиты здоровья наших пациентов - это стерильный наконечник для каждого 
пациента. Скрытые полости в наконечнике — источник серьезной опасности, так как они 
накапливают вирусы и бактерии, содержащиеся в слюне. Бессмысленно только продувать 
наконечник. Совершенно недостаточно только стерилизовать его. Невозможно быть 
уверенным в результате, если наконечник не был должным образом герметизирован и не 
соблюдены все этапы контроля. 
Полноценная стерилизация — очень дорогостоящее и хлопотное дело. 
Только самые принципиальные клиники проводят полноценную трехступенчатую 
стерилизацию наконечников. 
1. Продувание. После первичной очистки наконечник продувается с горячим антисептическим 
раствором в аппарате компании KaVo, Германия. 

 
 

2. Герметичная упаковка. 
Каждый наконечник 
упаковывается в 
индивидуальный 
герметичный пакет. Теперь 
он готов к стерилизации. 

 
3. Стерилизация. 
Стерилизация проходит в 
автоклаве класса В. В 
процессе стерилизации 
пакет с наконечником 
обрабатывается горячим 
паром под давлением. 
Стерильный наконечник 
вскрывается перед каждым 
пациентом. 



Все стоматологические работы в клинике осуществляются с применением только проверенных 
материалов и современной техники, позволяющих нашим докторам проводить качественное 
лечение с учётом всех пожеланий пациента и индивидуальных особенностей его организма. 

 
Апекслокатор iPex NSK, Япония: высокоточный цифровой аппарат, предназначенный для 
быстрого и точного измерения глубины корневого канала, поиска верхушки корня. 
Максимально безопасное и комфортное для пациента вмешательство. 

 
Депофорез EndoEst – важный терапевтический способ обработки корневых каналов с сильным 
антибактерицидным эффектом. 

 
Физиодиспенсер implantMED W&H, Австрия – максимальная точность при проведении 
хирургических операций в области имплантологии, микрохирургии, хирургии. 

 
Эндомотор RECIPROC, Германия – обработка даже очень искривленных и узких корневых 
каналов. 

 
Мы работаем современными, используемыми во всем мире, стоматологическими 
материалами и препаратами для лечения, протезирования и имплантации от известных 
производителей: 
В терапевтической стоматологии: FILTEK США, ESTELITE, Япония, ENAMEL PLUS, Италия. 

 
В хирургии: система имплантации ALPHA BIO, Израиль: более 25 лет на рынке, пожизненная 
гарантия на имплантаты от производителя, многолетний опыт наших специалистов. 

 
В ортопедической стоматологии: RENTFERT, Германия, керамика и композиты SHOFU 
Япония, металлокерамика CERAMCO 3, США. 

 
В ортодонтии: керамические брекет-системы Reflections Ortho Technology США, Clarity 
Advanced 3M Unitek США; металлические брекет-системы Ormco Orthos США, Marquis Ortho 
Technology США, Victory 3M Unitek США. 

 
В детской стоматологии: FILTEK США, ESTELITE Япония, Voko Twinky Star Германия, Fluoro 
Dose США, Pulpotec PD Щвейцария, Granulotec PD Щвейцария, Vitremer 3M ESPE США, 2Seal 
VDW Германия. 

 
 



Для полноценного и оперативного выполнения клинических и производственных этапов на 
базе стоматологической клиники успешно функционирует собственная зуботехническая 
лаборатория, что гарантирует качественное и быстрое изготовление различной сложности 
ортопедических конструкций, в том числе керамических виниров и вкладок вместо привычных 
пломб. 

 

 
 

На сегодняшний день мы также сотрудничаем с зуботехническими лабораториями наших 
коллег из Кирова, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, тем самым расширяя спектр ортопедических 
услуг и увеличивая темп выполнения работы. 



В клинике проводятся как простые хирургические операции, так и сложные операции синус - 
лифтинг по восполнению объёмов костной ткани верхней челюсти. Операции синус-лифтинг 
проводит высококлассный специалист, челюстно-лицевой хирург высшей квалификационной 
категории, врач имплантолог, врач костной пластики, хирург в области детской стоматологии 
Старцев Константин Андреевич, г. Сыктывкар. 

 

 



Специалисты клиники «Доктор 
Костин» обладают 
значительным практическим 
опытом в решении 
стоматологических проблем. 
Наши врачи регулярно 
повышают свою 
квалификацию, учатся 
работать на новой аппаратуре 
и делают все возможное, 
чтобы пациент чувствовал 
себя комфортно в стенах 
нашей клиники. 

 
 
 
 
 

Стрелков Андрей Андреевич ● врач стоматолог-ортопед 
Диплом специалиста 1018241084802, регистрационный номер 98 от 23.06.2015 

 
Лубкова Зухра Закировна ● стоматолог-терапевт 
Ижевский Государственный медицинский институт диплом ФВ №185158 от 29.06.1990г. 
1 квалификационная категория 

 
Игнатова  Дарья Андреевна ● врач стоматолог-терапевт ● врач стоматолог-ортопед 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко. 
Диплом КП № 56486, регистрационный номер 609 от 29.06.2012 

 
Розанова Анна Валентиновна ● врач стоматолог-хирург ● сертифицированный имплантолог 
Государственная Медицинская Академия диплом ДВО 0589381 от 21.06.2000 г. 

 
Дударева Светлана Анатольевна ● врач стоматолог-хирург ● главный врач 
Пермский Государственный медицинский институт 
Диплом № 585052 от 28.06.1986 г. 
1 квалификационная категория 

 
Денисова Наталья Анатольевна ● зубной врач 
Диплом СБ 0528213 от 02.07.1998г. выдан Сыктывкарским медицинским колледжем, 
регистрационный № 252 

 
Шампарова Евгения Валерьевна ● врач стоматолог-терапевт  
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
Диплом: № 102124 5355061 от 15.07.2020 г., регистрационный номер 9288 

 
Шиловский Дмитрий Рудольфович ● зубной техник 
Архангельский медицинский колледж, диплом УТ № 921275 от 29.06.1996г. 

 
Попова Ирина Владимировна ● зубной техник 
Кировский медицинский колледж 
Диплом № 114304 0001171, регистрационный № 00063 от 27.06.14 

 
Евстигнеев Андрей Александрович ● зубной техник 
Диплом № 9961 от 27.06.2014г. ГБПОУ «Шадринский медицинский колледж» 



Клиника «Доктор Костин» сотрудничает с рядом страховых компаний по программам 
Добровольного Медицинского Страхования (ДМС). При наличии страхового случая и полиса 
ДМС, одной из нижеперечисленных страховых компаний, пациенты клиники могут получить 
квалифицированную стоматологическую помощь в рамках программы, предусмотренной их 
страховой компанией. 
 СПАО «Ингосстрах» 
 САО «РЕСО-Гарантия» 
 ОАО «СОГАЗ» 
 САО «ВСК» 
 ОАО «АльфаСтрахование» 
 ПАО СК «Росгосстрах» 
 ООО «Абсолют Страхование» 

 
Комфорту пациента мы уделяем особое внимание: в клинике создан красивый интерьер, царит 
спокойная и дружелюбная атмосфера. Для того чтобы к нам в клинику смог обратиться любой 
пациент, мы придерживаемся приемлемой для всех ценовой политики. Предлагаем нашим 
пациентам услугу потребительского кредитования в виде рассрочки платежа на все услуги 
клиники. 

 



На нашем сайте http://www.klinik-doctor-kostin.ru/ можно получить полную информацию о 
клинике, об оказываемых услугах, квалификации наших специалистов, акциях и специальных 
предложениях. 

 
 

Также более подробную и оперативную информацию о нашей клинике, акциях и специальных 
предложениях, ответы на различные вопросы в нашей компетенции можно получить на 
странице в социальных сетях в Вконтакте https://vk.com/doctor_kostin - уже 6000 тысяч жителей 
города Печора и соседних городов являются участниками нашей страницы. 

 
 

Мы любим то, чем занимаемся и это главный рецепт нашего успеха! 

http://www.klinik-doctor-kostin.ru/
https://vk.com/doctor_kostin


Наш новый проект – медицинская клиника 
«Здоровье» - клиника социальной 
стоматологии. 
Клиника «Здоровье» является структурным 
подразделением стоматологической клиники 
«Доктор Костин» и предназначена работать с 
целью повышения доступности населению 
специализированной медицинской помощи 
по стоматологии на платной основе. 

 

Что такое социальная стоматология – это клиника с низкими ценами на диагностику, лечение и 
протезирование зубов. Теперь стоматология стала более доступной. 
Клиника «Здоровье» - это современное оборудование, квалифицированный персонал. Все 
помещения клиники приведены в соответствие с нормами и правилами современного 
медицинского и технического законодательства. В клинике функционирует кабинет терапии, 
ортопедии, хирургии, а также кабинет рентген диагностики. 

 

Диагностика и контроль лечения проводится с помощью рентгеновского аппарата X-mind DC, 
Satelec Acteon Group, Франция, цифрового радиовизиографа EzSensor Корейской компании 
Vatech. Проводится интраоральная дентальная диагностика отдельных зубов, групп зубов, 
структур челюсти и ротовой полости. 



  
 
 
 

В клинике функционирует собственная зуботехническая лаборатория. Это позволяет нам 
изготавливать ортопедические конструкции, а также осуществлять починку в короткие сроки с 
максимальным взаимодействием специалистов - врача ортопеда и зубного техника для 
достижения качественного результата. 

 



Специалисты клиники «Здоровье»: 
 
Стрелков Андрей Андреевич ● врач стоматолог-ортопед 
Диплом специалиста 1018241084802, регистрационный номер 98 от 23.06.2015 г. 

 
Игнатова  Дарья Андреевна ● врач стоматолог-терапевт ● врач стоматолог-ортопед 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко. 
Диплом КП № 56486, регистрационный номер 609 от 29.06.2012 г. 

 
Дударева Светлана Анатольевна ● врач стоматолог-хирург ● главный врач 
Пермский Государственный медицинский институт 
Диплом № 585052 от 28.06.1986 г. 
1 квалификационная категория 

 
Шампарова Евгения Валерьевна ● врач стоматолог-терапевт  
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
Диплом: №102124 5355061 от 15.07.2020 г., регистрационный номер 9288 
 
Кравченко Александр Викторович ● зубной врач  
ГОУ СПО РК «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова 
Диплом 11СПА 0002755 от 06.12.2012 г., регистрационный номер 450 
 
Салагин Олег Владиславович ● зубной техник 
ГБПОУ Владимирской области «Муромский медицинский колледж» 
Диплом: 113324 1988449, регистрационный номер 6 от 31.01.2019 г. 

 
Везирханов Фейтул Сулитдинович ● зубной техник 
Диплом 1152240631588 № 656 от 09.07.2015 г. 

 
 
На сайте www.здоровье-печора.рф можно получить полную информацию о клинике, об 
оказываемых услугах, квалификации специалистов, о ценах на услуги и специальных 
предложениях. 

 

http://www.%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/


Также более подробную и оперативную информацию о нашей клинике, акциях и специальных 
предложениях, ответы на различные вопросы в нашей компетенции можно получить на 
странице в социальных сетях в Вконтакте https://vk.com/zdorovje.pechora 

 

 

Отдельным направлением нашей деятельности стала ортопедия и травматология. 
Работает кабинет травматолога ортопеда, мануального терапевта, ведется детский и 
взрослый прием: 
 Консультации и диагностика 
 Сеансы мануальной терапии 
 Наложение повязок из полимерного бинта 
 Вправление вывихов 
 Тейпирование суставов 
 Тейпирование при плоскостопии 
 Тейпирование позвоночника 
 Тейпирование при переатрите 
 Диагностика стопы на сканере 
 Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Formthotics (ФормТотикс), Новая 

Зеландия. 
 
Поляков Андрей Валерьевич ● врач травматолог-ортопед ● мануальный терапевт 
Диплом АВС 0821963 от 24.06.1999г. выдан Архангельской государственной медицинской 
академией, регистрационный № 34. Специальность педиатрия, доктор медицины. 
Высшая квалификационная категория. 
Высокое качество жизни без боли! 

https://vk.com/zdorovje.pechora


  


