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Клиника «И-Эль Дентал» - 
проводник в мир международного медицинского туризма

Представление клиники
« И-Эль Дентал» 

этаж: кафе «Том-н-том»; аптека; парковка1

этаж: регистратура;отделение эстетической
этаж: стоматологии

2

этаж: отделение детской стоматологии; отделение 
             пародонтологии; отделение ортодонтии

3

этаж: центр имплантации4

этаж: отделение челюстно-лицевой пластической 
этаж: хирургии

5

этаж: залы алы для проведения семинаров; 
этаж:  администрация; центр инфoрмационной поддержки

6

Приветственное слово от
генерального директора клиники «И-Эль Дентал», 

доктора медицинских наука Ли До Хуна

Я рад приветствовать вас в клинике «И-Элъ Дентал». Наша клиника является одной из 
крупнейших стоматологических клиник Центрального Региона Южной Кореи. Благодаря 
использованию современного, высокотехнического медицинского оборудования, нам 
удалось создать комфортабельные и приятные условия обслуживания. Клиника оборудована 
на 50 стоматологических кресел. На благо наших пациентов, слаженно работает медицинская 
команда, состоящая из 15 врачей высшей категории и 83 сотрудников. Наша врачебная  
философия ориентирована на потребности пациента в получении высококачественного, 
комплексного лечения. В клинике «И-Эль Дентал» действует центр челюстно-лицевой   
пластической хирургии, центр имплантации, отделение ортодонтии и пародонтологии, 

отделение детской стоматологии. В своей работе мы используем следующее виды 
медицинского оборудования: панорамный компьютерный томограф, рентгеновский 
компьютерный томограф 5 поколения, установка «Водяной лазер», оборудование 
моделирования лица в формате 3D – «Morpheus 3D», установка для стерилизации 
«Воздушный душ», высокотемпературный паровой стерилизатор, низкотемпературный 
стерилизатор EO-Gas,  оборудования для проведения легкой седативной терапии
«Веселящий газ». Мы оперируем системой охраны здоровья помогающей, предвидеть 
будущие ситуации и предотвращать заболевание, а не оказывать лишь отрывочное лечение 
по устранению их симптомов. Наша клиника «И-Эль Дентал» сделает все от нас зависящее, что 
бы каждый мог наслаждаться яркой, счастливой, белозубой улыбкой. Логотип нашей
клиники EL – это первые буквы английского выражения «Everyone Love», что в переводе 
означает «каждый любим». Девиз нашей клиники : «Дарить любовь каждому».

Мы надеемся на   вашу постоянную поддержку и одобрение. 

Благодарю за внимание!

Генеральный директор клиники «И-Эль Дентал» Ли До Хун

Клиника «И-Эль Дентал» - одна из крупнейших клиник Центрального 
Региона, оказывающая медицинские услуги в области стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии. Наша клиника оснащена 
высококачественным современным оборудованием. На благо наших 
пациентов, слаженно работает медицинская команда, состоящая из 
15 врачей высшей категории и 83 сотрудников. Для каждого пациента, 
прибывающего из-за рубежа, составляется индивидуальный план 
лечения, на основе которого составляется специальная туристическая 
программа.



Путеводитель по этажам клиники

На втором этаже клиники пациентам оказывают комплексное лечение зубов и 
проводят процедуру лазерного отбеливания, протезирования, диагностику ротовой 
полости. В процессе ожидания лечения
пациент может бесплатно воспользоваться компьютером, интернетом и угоститься 
разнообразными освежающими напитками.

В отделение пародонтологии производится комплексное лечение пародонтоза. Основной 
причиной появления пародонтоза является зубной налет, который постоянно образуется на 
поверхности зубов. Зубной налет - это липкое и бесцветное скопление бактерий, производящих 
токсины, которые, в свою очередь, взывают кровотечение и воспаление десен. Врачи отделения 
пародонтологии оказывают комплексное лечение не только по устранению симптомов 
пародонтоза, а также по предотвращению его появления.

В отделение детской стоматологии проводят лечение 
кариеса, удаление зубов, профилактические процедуры. 
Интересный дизайн кабинетов детской стоматологии 
и использование анестезии «Веселящий газ» помогают 
избавиться маленьким пациентам от страха лечения 
зубов. Каждому малышу, посетившему нашу клинику, 
дарится памятный подарок.

В отделении имплантации производятся операции 
по вживлению в десну имплантата - искусственного 
зубного корня из титана, который не вызывает побочных 
реакций в рганизме человека и легко приживается. 
Имплантат вставляется в альвеолярное отверстие, 
удаленного зуба, с целью замены зубного корня, 
далее проводится установка  абатмента и коронки. 
Имплантация позволяет восстановить первоначальную 
функцию потерянного зуба. Эта операция требует 
мастерства и профессионализма.

В отделение ортодонтии проводится лечение 
по устранению дефектов искривленных зубов и 
неправильного прикуса с учетом строения  лицевых 
костей и височно- нижнечелюстных суставов 
пациента. Профессиональные врачи-ортодонты 
помогают пациентам вернуть не только здоровье , 
но и красоту.

Целью челюстно-лицевой пластической хирургии 
-является устранение функциональных и эстетических 
недостатков, связанных с нарушением прикуса, 
неправильным строением и расположением костных 
структур лицевого скелета. Челюстно-лицевая 
пластическая хирургия устраняет такие недостатки, как 
асимметрия контура лица, недоразвитый подбородок, 
квадратная нижняя челюсть, выходящий вперед 
подбородок, выпирающие скулы, сильно выступающая 
верхняя или нижняя челюсть. 

Современная челюстно-лицевая пластическая хирургия 
даёт возможность скорректировать любые недостатки 
и создать внешность, придающую уверенность в себе. 
Профессиональные врачи нашей клиники подберут 
оптимальное расположение челюсти пациента с учетом 
функциональных особенностей и эстетической гармонии.

2 этаж
Отделение стоматологии

3 этаж
Отделение пародонтологии

3 этаж
Отделение детской стоматологии

4 этаж
Отделение имплантации

3 этаж
Отделение ортодонтии

5 этаж
Отделение челюстно-
лицевой пластической хирургии

Клиника И-Эль Дентал оказывает специализированное лечение и 
высококачественный медицинский уход, ориентированный на потребности 
пациента. В клинике существует общая, оптимизированная система управления  
всеми  центрами и подразделениями



Клиника «И-Эль Дентал» оснащена самым современным оборудованием. В своей 
работе мы используем передовые медицинские технологии, что позволяет 
оказывать  высококвалифицированное лечение нашим пациентам.

Основное оборудование: конусно- лучевой компьютерный томограф пятого 
поколения, ортопантомограф, установка «Водяной лазер», оборудование 
моделирования лица в формате 3D – «Morpheus 3D», установка для 
стерилизации «Воздушный душ»,  высокотемпературный паровой стерилизатор, 
низкотемпературный стерилизатор EO-Gas, оборудования для проведения легкой 
седативной терапии «Веселящий газ»

Наша миссия:

Наше оборудование – наша гордость

◀◀

Панорамный компьютерный томограф
CT

◀◀

Установка «Водяной лазер»

▶▶

Оборудование для 
моделирования лица в формате 3D
Хирургическая мойка для рук
Стерилизатор  «Воздушный душ»
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Мы организуем медицинский уход ориентированный на пациентов

Мы оказываем специализированное и высококачественное лечение

Мы вносим свой вклад в медицину путем проведения клинических

исследований и образовательных программ

Мы организуем управление клиникой, ориентированной на будущее

Мы трудимся на улучшение здоровья социума

В клинике «И-Эль Дентал» достигаются высокие 
результаты имплантации, 
благодаря кооперативной системной работе 
медицинского персонала каждого отделения 

Имплантация в клинике «И-Эль Дентал» 
проводится безопасно и безболезненно под  
местной или общей анестезией.

Имплантация

Лазерное отбеливание зубовЭстетическая стоматология: 
полимерное заполнение диастемы

При помощи челюстно-лицевой пластической 
хирургии можно избавиться от многих 
недостатков лица и приобрести красоту и 
здоровье. После операции пациент находится 
в комфортной палате под круглосуточным 
наблюдением медицинского персонала. 
Отделение челюстно-лицевой хирургии 
оснащено современным медицинским 
оборудованием и измерительными 
машинами, помогающими контролировать 
состояние пациента и обеспечивать 
безопасное лечение.

Отбеливание зубов за одно посещение врача с 
помощью признанной во всем мире  системы 
«Водяной лазер» ZOOM2

Система полимерного заполнения диастемы, 
поможет сделать улыбку наших пациентов   
неотразимой 

Клиника «И-Эль Дентал» 
представляет следующие 
виды услуг:
Челюстно-лицевая пластическая 
хирургия

Before After

Before BeforeAfter After

«EL» имплантация-это 
профессиональный

медицинский 
персонал и комплексная

система лечения

Пародонтология Анестезиология

Ортопедическая 
стоматология

Челюстно-
лицевая хирургия



Стоматологическая клиника «И-Эль Дентал»

Адрес : Южная Корея, город Теджон, Дедок-гу, Шинтанжин-гиль782
Адрес : South Korea, Daejeon,Daedeok-gu Sintanjin-gil 782

Телефон : +82-42-1644-2872                                  l         Факс : +82- 42-717-2899

Интернет сайт:http : //www.eldoctor.co.kr      l         E-mail : babo@eldoctor.co.kr; eldental7t@yahoo.com 

Координаты клиники «И-Эль Дентал», контактная информация

Администратор
Печатная машинка
SeaKorea.ru  Лечение зубов в Корее

http://seakorea.ru/

