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Sinchon Dain Dental Hospital

VISION

Cпециалисты высшей категории и
новейшее техническое оборудование в

главном стоматологическом центре
северо-востока Сеула  



           

Ориентация на
нужды пациента 

Достижение
поставленных

целей 

Профессиональный
подход 

Позитивный
настрой 

Персонализированный сервис
с учетом пожеланий пациента 
от проведения консультации до
непосредственного лечения.  

Счастливый персонал - 
довольный пациент 

Максимизация эффективности лечения
за счет повышения профессинальных

навыков персонала на постоянной основе.
 

Командный подход
к решениям поставленных задач 

Фундаментальные приципы
работы Синчон Даин 

main value



Услуги для иностранных пациентов от стоматологии Синчон Даин 

Координаторы-переводчики Трансфер Бронь отеля Туризм и Шоппинг
Говорят на Вашем языке
Русский /Казахский /Английский / 
Китайский/ Японский

Мы встречаем и  
провожаем пациентов 
на персональном авто  

Мы поможем забронировать отель
по сниженным ценамот партнеров 

Предоставляем информацию о
достопримечатель ностях Сеула и 
местах шоппинга  



Статус медицинского учреждения по привлечению иностранных пациентов
от Министерства Здравоохранения Кореи
Стоматологическая клиника Синчон Даин получила официальный статус
медицинского учреждения по привлечению иностранных пациентов
от Министерства Здравоохранения Кореи



Попробуйте быстрое и эффективное
лечение на уровне университетской
больницы в стоматологии Синчон Даин

Перосонал клиники состоит из 10 врачей-специалистов и 50 членов
медперсонала с обширным опытом работы. 
Систематизированное управление работой клиники получило широкое
признаиние не только в Корее, но и за рубежом.

Протезирование / Периодонтология / Дентальная хирургия /
Терапевтическая стоматология

Стоматологическая клиника Синчон Даин – 
счастливы вместе! 



Магистратура Университета Тангук по специальности зубное протезирование

Аспирантура при Академии имплатологии Кореи

Бывший заведующий отделением cтоматологии Cеульской больницы Асан

Член Академии ортопедической стоматологии Кореи

Бывший директор института дентальной имплантологии Кореи

Представитель исследовательского института остеоинтеграции Кореи

Действующий член научной группы разработки импланта M

Активный член научного сообщества имплантологии Америки

Действующий член Исследователского института Осстем

Директор клиники, Им Хын Бин



Стоматологическая клиника 
Синчон Даин держит свои 
обещания

Персонал стоматологической клиники Синчон Даин
обещает соблюдать 5 главных правил подхода к лечению 

01. Красота ｜ 02. Здоровье ｜ 03. Безопасность ｜ 04. Безупречный сервис ｜ 05. Профессионализм



Главный врач,Чо Мёнхо

Окончил отделение стоматологии Университета Тангук (Доктор наук) 

Член научного Института стоматологии Вена, Австрия

Постоянный член Академии эстетической стоматологии Кореи

Профессор кафедры гигиенистики Университета Ёчжу (Бывший) 

Председатель Специального межкорейского коммитета по вопросам
социальной стоматологии (Бывший)

Активный член научного сообщества имплантологии Америки

Действующий член Исследователского института Осстем



Профессиональное лечение в клинике Синчон Даин  #01 ｜ Протезирование (Prosthodontics)



Implant_Before/01 Implant_After/01

Implant_Before/02 Implant_After/02

Мы относимся к пациентам 
как к членам собственной семьи 

Специалисты клиники Синчон Даин производят установку
имплантов/ протезов /фиксированных протезов (коронки, мосты),
используя годами накопленный опыт и ноу-хау.
Современные методы протезирования зубов дают
возможность восстанавливать как один зуб, так и всю
челюсть на высоком уровне эстетики и комфорта для
пациента.



Профессиональное лечение в клинике Синчон Даин #02 ｜ 
Терапевтическая стоматология (Conservative Dentistry)



Inlay_Before Inlay_After

dental bleaching _Before dental bleaching _After

Мы поможем сохранить форму, функции и эстетический
вид поврежденного зуба и убережем здоровье ваших
зубов.
Терапевтическое отделение клиники проводит
качественное и эстетичное пломбирование
зубов, установку коронок, лечение нервных
каналов, эстетическое лечение (стирание зубов, обесцвечивание зубов),
а также хирургическое лечение коренных каналов зубов.
Отделение терапевтической стоматологии
поможет восстановить и сохранить форму или
структуру зубов, а также придаст им привлекательный вид.



Профессиональное лечение в клинике Синчон Даин #03 ｜ Периодонтология (Periodontology)



scaling_Before/01 scaling_After/01

scaling_Before/02 scaling_After/02

Мы поможем сохранить здоровье корня зуба,
предотвратим повторное заболевание десен, чтобы
сохранить здоровье ваших зубов на долгое время.
Отделение периодонтологии предлагает персональный подход к
каждому пациенту.
На основе индивидуальной диагностики Вам может быть предложено
следующее лечение: 
чистка зубного налета и камней, пломбировка корней зуба,
поддесневое выскабливание, пародонтальная лоскутная ампутация,
удлинение коронковой части, отбеливание десны, удаление короткой
уздечки языка и имплантация и т.д.
Терапевтическое отделение занимается диагностикой,профилактикой и
лечением заболеваний десен, а также восстановлением поврежденной
десневой ткани. 



Специализированное лечение в стоматологической клинике Синчон Даин / 
Отделение челюстно-лицевой хирургии



⊙

⊙

⊙

⊙

Отделение занимается точной диагностикой заболеваний
полости рта, а также восстановлением функций и 
эстетического вида хирургическим путем.
В отделении дентальной хирургии клиники Синчон Даин осуществляется  диагностика
инфекционных заболеваний, повреждений, деформаций и воспалений в полости рта.
На этой основе проводится комплексное лечение с хирургическим вмешательством для
восстановления функций и эстетического вида зубов пациента.
Лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии включает в себя удаление зубов
(простое удаление, сложное удаление с разрезом десны),
удаление альвеолярного отростка челюсти и имплантацию зубов

Если зуб мудрости лежит горизонтально и мешает соседним
жевательным зубам 
Если зуб мудрости негативно влияет на расположение зубов и 
способствует их искривлению
При обнаружении кариеса или воспаления десны из-за плохого
ухода, что негативно влияет на состояние соседних зубов.

Если образовалась десневая киста или киста челюстной кости

В каких случаях показано удаление зубов



Специализированное лечение в стоматологической клинике Синчон Даин /
Ортодонтическое отделение (Orthodontics) 



Orthodontics_Before/01 Orthodontics_After/01

Orthodontics_Before/02 Orthodontics_Before/02

Ортодонтическое лечение помогает улучшить эстетические и 
функциональные параметры улыбки пациента и вернуть ему
уверенность в себе.
Обширный опыт специалистов отделения ортодонтии в сочетании с новейшим диагностическим
оборудованием позволяет достичь максимально эффективного результата, который оставит Вас
довольным.  В зависимости от сложности случая лечения и индивидуальных предпочтений пациента,
предлагаются такие виды брекет системы как: Clippy-C, Damon, керамические, прозрачные и 
металлические брекеты.  Мы предлагаем комплексное ортодонтическое лечении при участии отделений детальной
хирургии и протезирования для достижения оптимального 
результата.



Программы лечения для иностранных пациентов 01
Быстрая имплантация

Быстрая имплантация
immediate implant

Для иностранных пациентов самым большим недостатком при имплантации является временной фактор,
поэтому в клинике Синчон Даин специально разработали программу быстрой имплантации.

Всего за 2 непродолжительных посещения Кореи (1-ое посещение (операция) - 2 часа, 2-ое посещение – 3дня)  
Вы сможете приобрести новые зубы



Имплантация под седацией

Имплантация под седацией 

Операция под седацией (медикаментозным сном)
 в присутствии профессиоанального

 анестизиолога – замечательная возможность
 установить импланты без стресса и волнений.

sleep implant

Программы лечения для иностранных пациентов 02



Успешные примеры имплантации 03. 

Время лечения 

<Импланты – Время лечения – 3 месяца> <Импланты – Время лечения – 6 месяца>

<Импланты – Время лечения – 6 месяца> <Импланты – Время лечения – 6 месяца>
(1 посещение - 2 дня, 2 посещение - 7 дней) (1 посещение - 2 дня, 2 посещение - 7 дней) 

(1 посещение - 2 дня, 2 посещение - 7 дней) (1 посещение - 2 дня, 2 посещение - 7 дней) 



070605 08

04030201

Процесс процедуры имплантации 04. 
Процедура имплантации

Заполнение 
анкеты пациента,

 осмотр врача

Компьютерная
 томограмма и

 прогноз 
Состовление плана лечения 

Заполнение согласия на 
имплантацию и выбор

 даты операции 

Первичная 
операция по имплантации 

Вторичкая операция по
установке абатмента 

Слепки и 
изготовление коронок Регулярный осмотр 

Название

Импланты

Время

1~3 часа 

Период

3 дня ~ 2 недели

Кол-во посещений
 больницы 

2~3  раза  2~5  раза  

Кол-во посещений
 Кореи 



Программы лечения для иностранных пациентов 05
Эстетика за 1 день

Эстетика за 1 день
Обычно изготовление эстетических протезов (коронки, виниры) занимает

 от 1 до 2 недель.
В клинике Синчон Даин специально для иностранных пациентов

 разработана программа Cerec-Dentoplasty,
Cerec-Dentoplasty, которая позволяет завершить эстетическое лечение

всего лишь за 1 день.
CEREC AC, Version3.6, MCXR Milling unit

В клинике Синчон Даин используется новейшее оборудование – CORiTEC
 250i, CEREC AC, Version3.6, MCXR Milling unit – 

для производства керамического материала наивысшего качества. В
 особенности, аппарат Milling unit позволяет производить керамический

 материал в 2 раза прочнее, чем раньше. 

1day dentoplasty



Отбеливание за 1 день

Отбеливание за 1 день

Программы лечения для иностранных пациентов 06

1day dental bleaching

Клиника Синчон Даин получила звание
лучшей клиники по отбеливанию зубов.
Мы используем только отбеливающее
вещество, получившее сертификацию

 Ассоциации контроля за лекарствами FDA
 (Америка) и KFDA

(Корея).



01 02 03

04 0504 06

Онлайн консультация Устный перевод Бронь отеля 

Онлайн запись на прием Мониторинг после лечения Трансфер

Услуги для иностранных пациентов ONE STOP 
От онлайн косультации до мониторинга после лечения



Стоматологическая клиника Синчон Даин 

Стоматологическая клиника Синчон Даин 
Зуботехническая лаборатория
 

Стоматологическая клиника Синчон Даин 
Персонал и сервис

Стоматологическая клиника Синчон Даин распологает собственной зуботехнической
 лабораторией, что позволит сократить период изготовления различных видов эстетических

 (коронки, виниры) протезов для иностранных пациентов. 

Центр поддержки иностранных пациентов стоматологии Синчон Даин предоставляет услуги бесплатного устного
перевода (русский, казахский, английский, японский) для облегчения коммуникации между персоналом
больницы и пациентами. 
За каждым пациентом закреплен ответственный врач и гигиенист. Мы готовы ответить на ваши любые запросы. 
Пройдите обследование и получите детальный план лечения в клинике для наиболее эффективного лечения.  



5. 7. 8. 9.6.

1. 4. 3. 2. 

Система стерилизации стоматологии Синчон Даин 
Ступени стерилизации 

Обработка в 
 стерилизирующий растворе

Выдержка 
 инструментов в
 растворе Tego  

Удаление из раствора

Удаление 
инструментов из
 раствора Tego

Первичная промывка

Обработка 
инструментов

 специальной жидкостью

Обработка ультразвуком

Промывание после ультразвука

Промывание
 инструментов под 
проточной водой 

Удаление  самых 
мелких частиц при

 помощи ультразвука 

Сушка

Естественная
 сушка  инструментов  

Вакуумная упаковка

 Вакуумная упаковка 
инструментов после сушки 

Вакуумная стерилизация

Стерилизация инструментов
 в герметичной упаковке   

Завершение

Использование герметически
 упакованных инструментов при

 лечении  



2011 Лучшее медицинское учреждение года, 2012 Лучший сервис в сфере 
больничного бизнеса, 2012 Лучшая клиника в категории ортодонтия, 2013 Награда 
“доверие пациентов”, 2017 Лучшая стоматологическая клиника для иностранных 
пациентов 

Награды стоматологии Синчон Даин 
Награды 



Медицинское оборудование клиники Cинчон Даин 

IMPLAGRAPHY
Оборудование, позволяющее показывать
полученное рентгеновское изображение
сразу на всех компьтерных экранах
больницы, что значительно экономит 
время приема.  

Высокоточная КТ 3Д 
Трехмерная компьютерная томограмма 
для диагностики состояния челюстной кости 
с минимальной долей облучения.

Мы используем медицинское оборудование последнего поколения,
такое как 3D Digital CT, CEREC, Implagraphy

V-CEPH
Компьютерная программа для диагностики 
при ортодонтическом
лечении, при определении состояния челюстного
сустава и кости, а также для моделирования
результата лечения до и после.   

СORiTEC 250i
Сканерный аппарат для
изготовления цирконевых
коронок высокой
точности  
 



Отбеливающая сиситема Zoom 2 
Эффект отбеливания на 26% лучше
чем раньше. Отбеливающее вещество,
одобренное Ассоциацией контроля
за лекарствами FDA (Америка)  

Аппарат для абтурации корневых
каналов BETA 
Зарядное устройство для пломбирования
корневых каналов разогретой гуттаперчей.
Разогревается до 200 градусов всего за
20 секунд  

EGG монитор 
Аппарат производит безостановочную
запись работы сердца, записывает
электрокардиограмму, замеряет пульс, 
что позволяет снизить риск осложнений
при проведении операции.

Аппарат для абтурации корневых
каналов BETA 
Зарядное устройство для пломбирования
с использованием вертикального давления 
позволяет разогревание до 200 градусов 
всего за 1 секунду.  

Система CEREC (Эстетика за 1 день) 
Изготовления керамической коронки всего
за 1 день. Съемка 3Д изображения в полости рта, 
обработка изображения, моделирование формы
и размера коронки и ее моментальное
изготовление. Программа лечения за 1 день
ONE STOP SERVICE 

Цифровая панорама Цефало 
Быстрая съемка высокоточного изображения
зубов и состояния челюстной кости.  



DAIN Global Dental Hospital

Нам доверяют пациенты со всего мира! 
Стоматологичская клиника Синчон Даин 



● к Унивеситету Хондэ

2 линия
Станция Синчон 
7 выход  

● к Университету Ёнсе

● к Университету Соган 

● переход Кванхын 

7

Время лечения 
Лечение осуществляется по
предварительной записи 

7 выход станции Синчон, 2 линия метро (зеленая) 

+82-10-9199-8596
+82-10-4608-2600

10/11 этаж универмага “Grand Mart”,
Nogosan-dong 57-1, Mapo-gu, Seoul 

(Без обеда) 

(Вечернее лечение)



+82-10-9199-8596 / koreadaindental@gmail.com / http://daindental.com
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