Миленький Юрий Константинович
Стаж:
25 лет

Специализация:
имплантолог, ортопед, хирург, врач-гнатолог
Образование:
Московский медицинский стоматологический институт (ММСИ),1991 г., врач-стоматолог.
Дополнительные программы:
• Клинические и маркетинговые аспекты на первичном приеме;
• «COMPLICATIONS IN IMPLANTOLOGY»;
• Конференция «Nobel World Tour»;
• «Implantology. Basiccourse», Jack Hahn (Джек Хан);
• «Повышение эффективности местной анестезии при лечении стоматологических заболеваний.
Экстренная помощь при неотложных состояниях у пациентов в условиях стоматологического
кабинета» профессор Шугайлов»;
• «Фундаментальные основы адгезивной стоматологии», профессор Чиликин;
• «Имплантология — ЦСП ФСБ»;
• «Creating your perfect practice» - Wallace Stokes;
• «Achieving optimal esthetics. Team approach in modern esthetic dentistry», Russell A.Baer (Рассел А.
Баер);
• «Функциональные нарушения ВНЧС. Диагностика и лечение», Siegfried Leder (Зигфрид Ледер);
• «Применение артикуляторов и систем функциональной диагностики при лечении
стоматологических больных» к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ГОУ ДПО СП6
МАПО консультант фирмы «КаВо Дентал Руссланд» Е.Е. Статовская;
• «Новая технология местного обезболивания в стоматологии» д.м.н., профессор Шугайлов;
• Однодневный практический курс ротовой имплантологии Leonard Linkow (Леонарда Линков);
• Международный семинар ITI — К. Уилл, М.В. Дунаев, Г.Кюн;
• Семинар по отбеливанию зубов и мастер-класс Часовой Клинической Системой ZOOM;
• «Стандартизация, как метод управления качеством стоматологических услуг» Платонов И.А.;
• «Современные представления о лечении корневых каналов и их значение для повседневной
практики»;
• «Современные материалы и их практическое применение в восстановительной стоматологии»;
• «Международные специализированные курсы по лазерной медицине и лазерной медицинской
технике по принципу «МАСТЕР-КЛАСС»

Марущенко Елена Николаевна
Стаж:
более 13 лет.

Специализация:
врач-терапевт.
Образование:
Московский государственный медико-стоматологический Университет, 2001 г.
Дополнительные программы:
• Св-во о повышении квалификации «Актуальные вопросы стоматологии;
• «Изоляция операционного поля система коффердам — Н.С. Мухина»;
• «Эстетические основы формообразования зубов — А.В. Ветчинкин»;
• «Различные виды отбеливания зубов. Показания, противопоказания и возможные осложнения.
Эстетическая реставрация после отбеливания зубов — Аюпова Л.»;
• «Нехирургическое лечение заболеваний пародонта с использованием системы вектор и АЭР
ФЛОУ ПЕРИО. Стоматологический колледж № 1 — С.С.Шевченко»;
• «Микропротезирование в терапевтической стоматологии — 3М ESPE».

Кузнецова Татьяна Николаевна
Стаж:
более 14 лет.
Специализация:
врач-терапевт.
Образование:
Российский Университет дружбы народов, 2003 г.
Дополнительные программы:
• «Эффективный медицинский сервис: как врачулучше помогать пациентам,
используя коммуникативные навыки»;
• ООО «Тренинговый центр «ПРЕИМУЩЕСТВО»;
• ГК «ReClient».

Бойко Елена Николаевна
Стаж:
более 20 лет.
Специализация:
терапевт.
Образование:
Оренбургское медицинское училище. 1995 год. Зубной врач.
Медицинский институт «РЕАВИЗ» 2013 год. Врач-стоматолог.
ФГБУ Учебно-научный медицинский центр Управление делами Президента
Российской Федерации. Интернатура. «Стоматология общей практики». 2014 год
ФГБУ Учебно-научный медицинский центр Управление делами Президента
Российской Федерации. Стоматология ортопедическая. 2014

