
Это была перва я 
частная стомато-
логия в Кузбассе, 
в те годы, подоб-

ные ей, только начали от-
крываться в столице. 

– На организацию и за-
пуск клиники ушел год жиз-
ни, за ниматься чем-то 
другим просто не было вре-
мени. Было тяжело, но по-
могли одержимость и вера 
в свои силы. И все-таки это 
было прекрасное время! От-
крылись накануне Нового 
года, радовались как дети 
первым пациентам, первым 
успехам, очереди в реги-
стратуру, – вспоминает Па-
вел Семенович. 

Неизбалованные «совет-
ской» стоматологией, паци-
енты ждали от частной кли-
ники совершенно другого 
уровня. Но «Карат» предло-
жил им даже больше – ми-
ровые стандарты качества, 
новые технологии и макси-
мально полный спектр сто-
матологических услуг. О но-

вой стоматологии как о чуде 
говорил практически весь 
город. Да, безусловно, это 
была победа! И тогда в эйфо-
рии успеха никто и не думал, 
что это не финиш, а только 
начало пути… 

Спустя несколько лет 
именно стоматологическая 
клиника «Карат» первая 
в городе предложила па-
циентам дентальную им-
плантацию. А к 2012 году 
именно здесь был установ-
лен аппарат компьютер-
ной томографии (на тот мо-
мент единственный в городе 
для использования в сто-
матологии). Специалисты 
«Карата» одними из первых 
показали пациентам пре-
имущества цифровой сто-
матологии и возможности 
клиники полного стомато-
логического цикла. Однако 
«Карат» продвинулся еще 
на шаг вперед, предлагая па-
циентам управляемую ком-
пьютерную дентальную им-
плантацию.

«Карат» стал и отлич-
ной школой для стоматоло-
гов нескольких поколений. 
Здесь прошли школу внуши-
тельное количество специа-
листов, которые сейчас ра-
ботают не только в клиниках 
города, но и в других горо-
дах России, и за рубежом.  

– В юбилейный год Но-
вокузнецка я и команда мо-
их единомышленников от-
метит еще один праздник 
– 30-летие первой частной 
цифровой стоматологии Но-
вокузнецка – клиники «Ка-
рат», в создание которой 
были вложены титаниче-
ский труд, знания и громад-
ный опыт.  За годы работы 
нашими пациентами ста-
ло уже третье поколение 
новокузнечан. Доверие, ко-
торое они нам оказывают, 
не просто обязывает к под-
держанию высокого уров-
ня лечения, но и гаранти-
рует качество на все виды 
услуг. Главные принципы 
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лизм, забота о здоровье и чест-
ность в отношениях с пациен-
тами. Передовые цифровые 
технологии нашей клиники 
дают гарантированный по-
ложительный результат даже 
в тех сложных клинических 
случаях, которые еще счита-
лись безнадежными. 

За годы работы паци-
ентами «Карата» стали не-
сколько десятков тысяч па-
циентов. И сегодня первая 
частная стоматологическая 
клиника региона остается 
первой, уникальной и вос-
требованной для горожан. 
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30 ЛЕТ НА БЛАГО ГОРОДА


