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Клиника «Порцелян» — одна из немногих клиник в Киеве, которая на деле предоставляет 
стоматологические услуги мирового стандарта.  

Поэтому наши клиенты, сидя в стоматологическом кресле в Киеве, получают такое же 
обслуживание и помощь в лечении зубов, как если бы они находились в лучших центрах 
США и Европы.  

Поэтому, неудивительно, что среди наших клиентов — пациенты из ближнего и дальнего 
зарубежья. 

  

В кардинально новом подходе к своему любимому делу и пациентам.  

Это не «конвейер» из страдающих от зубной боли людей (по 10-15 минут на человека). А 
тёплое внимание к каждому клиенту, забота о нём, основательный подход и реальная 
помощь первоклассной команды врачей. 

Мы стараемся сделать всё, чтобы пациенты навсегда избавились от представлений, что 
стоматологическая клиника — это нечто унылое, где можно только ждать своей очереди 
или читать разложенные на столике устаревшие журналы. 

В клинике «Порцелян» гостей и клиентов ждут кафе, номер для отдыха после сложных 
манипуляций, массаж для быстрого восстановления, личный менеджер, цветы, подарки и 
даже фото-сессия после лечения.  

В этом блоке можно вставить фото внутренних помещений клиники.  

 

Давайте начнём с инновационных направлений, которые в Украине — отдельная редкость: 

 Digital Smile Design (DSD) — цифровой дизайн улыбки, клиент сам выбирает себе 
новую улыбку. 

 3-D диагностика — более щадящие для здоровья пациента снимки высокой 
информативности. 

 Sirona Cerec Connect — уникальная технология цифрового сканирования зубов, 
которая позволяет делать коронки за 2 дня.  
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 Визуализация ортодонтического лечения — возможность увидеть результат ещё 
до начала лечения. 

 Виртуальные операции по имплантации — сводят риски возникновения 
неприятных сюрпризов в ходе операции к «0» (виртуальная операция в 3-D модели 
черепа человека). 

А это коллекция классических услуг: 

 Диагностика. 
 Профилактика. 
 Эстетика (для создания голливудской улыбки). 
 Протезирование. 
 Хирургия. 
 Имплантация. 
 Пародонтология. 
 Лечение зубов во сне. 
 Детская стоматология. 

 
Все наши пациенты могут пользоваться виртуальным кабинетом и мобильным 
приложением. При желании, вы даже сможете самостоятельно записываться на приём, 
сохранять и просматривать историю лечения (включая рентгеновские снимки), изучать 
свой «финансовый календарь». 

Всё максимально открыто и прозрачно. 

Мы непрерывно двигаемся вперёд — в сторону цифровых технологий (Digital Dentistry). 
Как правильно сказал один из наших пациентов: «Я знаю, если появится что-то новое в мире 
— оно точно будет у вас».  

Чем отличаются цифровые технологии от старых устройств? Это всё равно что 
сравнивать цифровой фотоаппарат с плёночной «мыльницей».  

Благодаря внедрению цифровых технологий, пациенты клиники «Порцелян» получают 
самое современное, эффективное и комфортное на сегодняшний день лечение. 

С помощью Digital Dentistry нам удалось: 

1. Повысить качество обслуживания. 
2. Сократить «участие» пациента. 
3. Свести погрешности к минимуму. 
4. Ускорить процесс ожидания. 
5. Предложить больший комфорт клиентам. 

Фото конкретных «цифровых аппартов/приборов/установок»  

 

Мы первые в Украине на практике реализовали полный цикл Digital Smile Design (а не 
отдельные его составляющие), ввели сканирование зубов в свою ежедневную работу, 
воплотили концепцию биологического моделирования лица ребёнка. 

Наши пациенты получают любой вид стоматологических услуг в одной клинике. Мы 
проводим лечение от «А» до «Я». И выражение «начал и перенаправил в другой центр» — 
это не про нас. 



В нашей практике часто встречаются случаи, когда пациенты с тяжёлыми ситуациями 
приходят по рекомендациям из других клиник.  

Мы готовы помочь КАЖДОМУ!  

Сложный случай? Пациенту оказывается комплексный и коллективный подход к решению 
его вопроса силами большой команды опытных врачей.  

Предоставляется круглосуточная скорая помощь и консультация. 

Это настоящие волшебники, которые творят реальные чудеса в области стоматологии. 
Кроме высочайшей квалификации и очень насыщенного опыта, в них море позитива, 
доброты и открытости.  

Их по-настоящему ВОЛНУЕТ состояние пациента.  

Они помогают забыть о страхах и волнениях. И в результате — кардинально меняют 
взгляд человека на лечение зубов. 

Интересные данные о сотрудниках:  

 Обслуживают 118 пациентов в обычный день. 

 Пролечили 760 096 зубов за 18 лет работы клиники. 

 Используют 672 пары одноразовых перчаток в сутки. 

 Им доверили свои улыбки 24 700 человек. 

 Помогли самому юному пациенту, которму едва исполнилось 3 месяца. 

 Прошли обучение и стажировку у создателя концепции DSD — доктора Кочмана. 

Отличительная особенность наших врачей — они настоящие фанаты своего дела. 
Работают по 10-15 лет в клинике «Порцелян» и прошли долгий путь профессионального 
становления. Они продолжают совершенствоваться, находясь в поисках передовых 
технологий и новейших стоматологических решений.  

Наши врачи регулярно повышают уровень своих знаний на лучших в мире конференциях 
и семинарах, перенимая опыт зарубежных коллег.  

Такой подход к обучению позволяет нам решать даже тяжёлые и нетипичные ситуации в 
области стоматологии. 

В этом блоке можно вставить фото сотрудников в процессе работы/обучения  

 

Безопасность — это то, что волнует сегодня каждого человека. Ведь боязнь «подхватить» 
инфекцию в ходе лечения грязными инструментами не менее велика, чем страх 
болезненных ощущений.   

В клинике используется специальная система стерилизации инструментария, которая 
состоит из 7 пунктов: 

1. Каждый инструмент около часа лежит в дезинфицирующих средствах. 

2. Вручную очищается щётками и помещается в «ультразвуковую ванну». 



3. Проходит пробы, которые гарантируют его подготовку к стерилизации.  

4. Пакуется в наборы. 

5. Помещается в автоклав (обработка горячим паром). 

6. Хранится в боксах под ультрафиолетовым излучением. 

7. Весь отработанный материал (шприцы, маски, перчатки) передаются 
специальной компании на утилизацию. 

Более того, в клинике «Порцелян» даже наконечники стерилизуются паром 
(автоклавируются). И это несмотря на то, что в Украине такие требования не 
выдвигаются, и в обычных стоматологических центрах их просто дезинфицируют.  

Лечение проходит БЕЗ риска заражения. Поэтому нам доверяют полностью и 
безоговорочно. 

Показательно то, что нашими клиентами стали представители посольств 20 стран мира и 
15 международных компаний.  

 

Мы работаем для тех, кто выбирает: 

 Европейский технический уровень медицинского обслуживания. 
 Психологический комфорт. 
 Высокий эстетический результат лечения. 
 Точное решение поставленных задач. 
 Участие и внимание заботливого персонала. 

Всегда с нежной заботой о своих пациентах… 

 

 


