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#стоматологический 
туризм в грузии



Стоматологические туры, на сегодняшний день, одно из самых популярных направлений в сфере медицинского туризма в 
Грузии. Уровень грузинских клиник, работающих по европейским протоколам, оценили туристы из ближнего зарубежья и из 
таких стран как Канада, Норвегия, Англия и Израиль. Привлекают пациентов здесь не только весьма демократичные цены, но 
и полный сервис от встречи в аэропорту до экскурсий по городу. Многие приезжают с целью  — совместить лечение с отдыхом.

С недавнего времени организуются специальные стоматологические туры в Грузию по схеме «Все включено», с обязательным 
трансфером, обеспечением проживания и экскурсионными программами. Согласно статистике стоматологических клиник, 
трафик медицинских туристов в Грузию в 2019 вырос на 30%. Одновременно отдохнуть и решить вопросы с зубами сюда при-
езжают из России, Израиля, Англии, Греции, Голландии, Азербайджана, Турции, Владикавказа, Казахстана. 

Чем же так привлекательна Грузия в стоматологии? 

• Цена. Особенно это касается имплантации. Удобная бесплатная услуга — консультация докторов онлайн, что позволяет 
заблоговременно до поездки знать програму лечения с её бюджетом. Это очень удобно для формирования бюджета поездки в 
целом.
• Бесплатное или на льготных условиях проживание. Некоторые клиники имеют свои гостиницы и располагают возможностя-
ми включить проживание в стоимость лечения.
• Гостя встречают/провожают в аэропорту и привозят в клинику. 

• Приятный досуг и развлечения. Экскурсии по Тбилиси и его окрестностям, по стране. Отдых в лучших ресторанах, кафе, 
спа-центрах. 
• Грузия — безвизовая страна. 
• Врачи говорят на русском языке. 

Таким образом, лечение совмещено с незабываемыми впечатлениями от этой дружелюбной теплой страны. Отдых можно рас-
планировать таким образом, чтобы первую часть его посвятить лечению, а вторую использовать для путешествия по Грузии. 
Тут есть и море, и горы, и множество прекрасных рекреационных зон. Остается разобраться в главном вопросе, как выбрать 
стоматологическую клинику в Грузии? 

как выбрать клинику? 

Современная стоматологическая клиника должна соответствовать определенным стандартам, ориентироваться на которые 
рекомендуют ведущие стоматологи Грузии. Одним из таких факторов называется продолжительность существования кли-
ники на грузинском рынке стоматологических услуг и уровень подготовки практикующих в ней специалистов. Конкуренто-
способные компании с многолетней историей дорожат своими клиентами и репутацией, и поэтому содержат в штате лучших 
грузинских стоматологов, владеющих самыми современными техниками (во многих случаях, авторскими) и действительно 
увлеченных своим делом. У таких клиник много постоянных клиентов, количество которых неукоснительно растет. 

Главным критерием для потенциального пациента при выборе клиники является качество предоставляемых услуг за разумные 
деньги. Соответственно стоит вопрос, как определить эти критерии? Наиболее яркими показателями того, что с вами будут 
работать профессионалы своего дела, отвечающие именем за конечный результат, являются некоторые нюансы, на которых 
остановимся подробно. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Если вам уделили достаточно внимания уже на предварительной консультации по телефону, ответили на все ваши вопросы, в 
том числе, касаемые стоимости услуг, это говорит о прозрачной схеме работы и внутреннем менеджменте в клинике.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ
Понаблюдайте, как проходит первый прием. Не используют ли при общении технику «давления на клиента» при принятии 
решения, дают ли вам возможность подумать. По итогам  предварительного консультативного приема  будущему пациенту 
должны быть даны компетентные ответы на вопросы, должна быть найдена причина заболевания и озвучены те или иные 
варианты решения проблемы с доступным объяснением сути предстоящего лечения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
Серьезная клиника обязательно имеет хорошее оборудование и материалы, что является залогом качества с минимальным 
риском заражения инфекционными заболеваниями. Одноразовые материалы должны открываться в вашем присутствии. К 
одноразовым материалам также относятся: чехол под голову на стоматологическом кресле, нагрудная салфетка, стаканчик, 
набор слюноотсосов, перчатки у врача и ассистента. Инструменты должны стерилизоваться при помощи специальных ламп. 
Вы имеете право попросить показать оборудование для стерилизации стоматологических инструментов. Обратите внимание, 
чтобы в клинике был рентгеновский аппарат, а еще лучше радиовизиограф. Без этого оборудования не возможна качествен-
ная диагностика, с которой начинается лечение. Наличие увеличительных оптических приборов (бинокуляры или телескоп, 
использование полимерных пломб разных оттенков). В области производства стоматологического оборудования наиболее 
известны такие мировые бренды как  Kodak, Siemens, Kavo. В кабинете должно быт рассеянное освещение и комфортная тем-
пература. 

LEBRISTOLGEORGIA.RU|  LEBRISTOLGEORGIA.RU|  



НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наличие в клинике всех специалистов говорит о ее уровне: терапевт, ортопед, че-
люстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог, гигиенист и ортодонт,  детский 
стоматолог. Широкий профиль предлагаемых услуг в клинике. В стандарте это, как 
правило, стоматология, ортодонтия, имплантация и реставрирование зубов. Дело в 
том, что на качество стоматологического лечения достаточно существенно влияет 
период лечения, в течение которого иногда возникает необходимость професси-
онального консилиума с привлечением грамотных специалистов в той или иной 
области. 

Не стесняйтесь задавать вопросы относительно образования и квалификации 
врачей. Каждая уважающая клиника выделяет специальное место для дипломов и 
грамот на стене, чтобы пациент мог, ожидая в холле, увидеть квалификацию всех 
специалистов. Если это достойная уважения клиника, то в ней обязательно будут 
говорить о новинках в сфере стоматологии, об авторских разработках, о специали-
стах, которые проходят стажировку за границей и участвуют в медицинских кон-
ференциях.

НАЛИЧИЕ АССИСТЕНТА 
Возможность ведения видеозаписи и фотопротокола лечения для сложных случаев. 
Обязательное наличие ассистента у ведущего специалиста.

НАЛИЧИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
Уровень зуботехнической лаборатории. При чем совершенно не обязательно, что-
бы сама лаборатория находилась в одном здании с клиникой — многие  высоко-
классные грузинские специалисты в этой области работают на своих персональ-
ных, специально оборудованных площадях.

ДОГОВОР И ГАРАНТИИ
Солидная клиника обязательно предложит заключить Договор на оказание меди-
цинских услуг и даст гарантии на результат работ. Правда, в части последнего пун-
кта, в связи со значительно  удаленным от клиники  местом постоянного нахож-
дения иностранного клиента, могут возникнуть некоторые нюансы, но, в любом 
случае, каждый пациент должен почувствовать при общении с административным 
и медицинским персоналом доброжелательность, уверенность и искреннее жела-
ние помочь. 

РЕКЛАМА
Как не банально звучит, но все-таки, именно реклама обращает наше внимание на 
продукт/услугу и подталкивает к принятию решения. Реклама — один из показа-
телей «не бедной» клиники, способной обеспечить оборудование по последним 
стандартам и профессиональных врачей. Реклама показывает, что клиника уверен-
но стоит на ногах, дорожит своей репутацией и может позволить себе затраты на 
рекламу. 

в грузию 
за голливудской улыбкой

Среди зарекомендовавших себя медицинских стоматологических 
клиник можно выделить стоматологический центр К. Хизанишви-
ли, локализованный в Тбилиси в современном районе Ваке. Это 
одна из ведущих стоматологических клиник в Тбилиси, укомплек-
тованная современным оборудованием и квалифицированным 
персоналом. Пациэнтам доступны все стоматологические услуги: 
диагностика, хирургия, имплантация, художественная реставра-
ция зубов.

Кетеван Хизанишвили — заведующая клиники «Кетеван Хиза-
нишвили». Врач-стоматолог с 1998 года. Имеет все лицензии и ра-
ботает по направлениям: терапевт, ортопед, хирург, имплантолог, 
парадонтолог, ортодонт, детский стоматолог. 

Стоматологический центр К. Хизанишвили 
44 Ilia Chavchavadze Avenue Tbilisi 0179
+995 599 54 91 54
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Но не забывайте — высокое качество лечения не может быть дешевым. При выборе медицинского центра не 
поленитесь обратить внимание на все перечисленные выше критерии. Если цены занижены, это может озна-
чать, что в клинике используются недорогие менее совершенные технлогии, ограничен перечень материалов, 
низкий профессиональный уровень врачей и безопасность услуг. 
 



Информация о стоматологической клинике К. Хизанишвили полезна как потенциальным пациентам, планирующим заблаго-
временно свое лечение в Грузии, так и туристам, которым может понадобиться срочная стоматологическая помощь в Грузии. 
В клинике доступны последние достижения в области эстетической и функциональной стоматологии. Стерилизация оборудо-
вания по европейским стандарам, гарантия на все виды стоматологических услуг, приветливый опытный персонал, хороший 
менеджмент, своя лаборатория, высокоточное диагностическое оборудование, уникальные методики лечения, собственная 
гостиница.

Не каждая клиника в Грузии может похвастаться своей гостиницей и полным сервисом для приёма зарубежных пациентов. 
Здесь предусмотрено абсолютно всё, чтобы гости, которые приезжают в клинику К. Хизанишвили на лечение, не были заняты 
поиском жилья и вопросами передвижения. 

Вы можете воспользоваться выборочными услугами клиники или пройти лечение по программе «стоматологический туризм», 
которая предполагает *all inclusive. Представители компании встретят вас в аэропорту и разместят в уютном отеле. Кроме 
того, предложат варианты отдыха в Тбилиси — обзорные экскурсии, прогулки, развлечения. Это реально — совместить созда-
ние идеальной улыбки и прогулки по солнечному Тбилиси. 

образец
 
стоматологического туризма

в грузии

Стоматологический центр 
К. Хизанишвили 

Тбилиси, ул. Ильи Чавчавадзе, 44
Тел, Viver: + 995 599 54 91 54

СРЕДИ УСЛУГ КЛИНИКИ
К. Хизанишвили: 
— Компьютерная диагностика забо-
левания; 
— Высококачественное лечение;
—Косметическая реставрация зубов; 
—Все виды протезирования;
—Безболезненная хирургическая 
помощь;
—Ортодонтическое лечение (исправ-
ление прикуса и аномалий зубного 
ряда); 
—Пародонтология (лечение заболева-
ний дёсен); 
—Профессиональная гигиена поло-
сти рта и др.

— Менеджемнт.
— Трансфер из аэропорта и обратно.
— Размещение в гостинице.
— Организация лечебного процесса.
— Организация досуга.
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