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На сегодняшний день клиника Al Dente предоставляет весь 
спектр стоматологических услуг с применением про-
грессивных материалов и методик: терапия, ортопедия, 
хирургия, имплантология, пародонтология, ортодонтия. 

В интервью Ирина Спивакова рассказала журналу PulsePRIME 
о том, какие новейшие технологии представлены в клинике Al 
Dente и как изменились ожидания пациентов от услуг стоматоло-
гов.

Какие требования сегодня предъявляют пациенты к услуге 
стоматолога?

В наше непростое время люди уже не гонятся за «излишней» 
эстетикой, как раньше — им важна долговечность. При этом 
большинство пациентов придерживаются естественности, до-
биваясь, чтобы улыбка выглядела максимально натурально.

Однако многие люди не знают обо всех возможностях совре-
менной стоматологии, и наша задача как специалистов рас-
сказать им об этом уже на первой бесплатной консультации. 
Специалисты нашей клиники могут предложить разные ва-
рианты лечения в зависимости от потребностей пациента.

Поменялся ли подход самих стоматологов к работе? 
Современные стоматологи стремятся внедрять в работу 

новейшие технологии и модное оборудование, на кото-
ром, им, безусловно, работать легче и приятнее. Но это 
и совсем другие расходы — для пациента цена услуги 
возрастает. Хорошо, когда у человека есть возможность 
выбора, как в нашей клинике.

О каких новейших технологиях идет речь?
Например, мы используем специальную внутриро-

товую камеру. С ее помощью пациент может не только 
увидеть фото- и видеоотчет о состоянии своих зубов 
до и после лечения, но и наблюдать за происходя-
щим непосредственно во время лечения.

В нашей клинике можно получить лечение 
по концепции all-on-4, то есть за одно посещение 
врачи выполняют удаление зубов, установку 4-х 
имплантатов, постановку несъемного протеза 
на всю челюсть.

Мы активно применяем современные ла-
зерные методики. Это позволяет быстро, каче-
ственно, безопасно, точно и, что крайне важно, 
безболезненно вылечить зубы и различные 
формы заболеваний десен.

С помощью ортодонтических вмеша-
тельств нашим специалистам удается осво-
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«В клинике AL DENTE мне удалось 
собрать лучших СПЕЦИАЛИСТОВ 

не только из Воронежа, но и из других 
городов — врачей, которые постоянно 

совершенствуют свои навыки 
в разных странах мира. Я ГОРЖУСЬ 

сплоченностью нашего КОЛЛЕКТИВА! 
Каждый вносит свой вклад в общее дело, 

а все вместе — мы сильная команда 
профессионалов!», — так рассказывает 

о своей стоматологической клинике 
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бодить место под имплантат даже в самых 
сложных случаях.

В протезировании зубов мы применяет 
систему премиум-класса NobelProcera, раз-
работанную компанией Nobel Biocare, лиде-
ром в области эстетической стоматологии. Ко-

ронки и мосты вытачиваются на сверхточном 
оборудовании в Швейцарии с использованием 
компьютерных технологий, позволяющих учи-
тывать индивидуальные особенности зубов па-

циента до микрона (размер, форма, цвет).
Наконец, в клинике доступна процедура укре-

пления зубной эмали и восстановления зубов 
путем установки виниров на рефракторах. Стома-

тологические конструкции в виде тонких керами-
ческих накладок устраняют заметные эстетические 
проблемы зубов с наружной стороны, при этом прак-
тически отсутствует необходимость обтачивать соб-
ственные зубы.

Чем Вы вдохновляетесь?
Я люблю ездить на обучение, особенно на практиче-

ские курсы, когда можно непосредственно попробовать 
сделать все самой, своими руками, а еще задать вопросы 

специалисту. А после мастер-класса обменяться контак-
тами, поделиться новинками, наблюдениями и опытом.

Каковы Ваши планы по развитию клиники Al Dente? 
В ближайшем будущем мы планируем стать сетью кли-

ник. Я уже подобрала место для второго филиала.

ТОП 5 СОВЕТОВ ДЛЯ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ: 
• Полоскать рот водой после употребления фруктов.
• Чистить зубы 2 раза в день гигиенической пастой и щеткой 

средней жесткости.
• Есть сыр перед сном после чистки зубов (для восстановле-

ния кислотно-щелочного баланса полости рта и профилак-
тики кариеса).

• Делать профессиональную гигиену полости рта каждые 
6 месяцев.

• Менять зубную щетку каждые 3 месяца.
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