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Специальность 
 
Врач стоматолог-хирург-имплантолог, пародонтолог, стоматолог ортопед  

Специализация 

• комплексная диагностика заболеваний полости рта. 

• терапевтическая стоматология. 

• пародонтологическое лечение, мукогингивальная хирургия. 

• подготовка перед протезированием и имплантацией. 

• протезирование зубов и зубных рядов керамическими и металлокерамическими 

несъемными конструкциями. 

• имплантация зубов. 

• протезирование на имплантатах. 

• микро протезирование. 

• съемное протезирование. 

• эстетическое восстановление (виниры, люминиры). 

• эстетическая медицина (услуги по увеличению губ и коррекции морщин с помощью 

гиалуроновой кислоты и ботокса, биоревитализация лица) 

 
 
 

 
 
 



 
 
Образование и опыт 

    Основное образование 

 

• Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. И.П. 

Павлова (лечебное дело) (1995 г.).  

• Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. И.П. 

Павлова (челюстно-лицевая хирургия) (1998 г.).  

• Göteborgs Universitet Sahlgrenska Academin Institutionen För Odontologi, Sweden (2001).  

• Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Medicina e Chirurgia) (2014). 

• Sapienza Università di Roma (Facoltà di Medicina e chirurgia I (2019). 

• Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (2020). 

 

    Повышение квалификации 

В течении последних лет проходила обучение в Швеции, Австрии, Италии у лекторов с 
мировым именем Prof. J. Lindhe, Prof.ri M. De Sanctis e G. Zucchelli, Dott. M. Tonetti, Dott. P. 
Cortellini и др. 

Прошла индивидуальное обучение у Dott. E. Bruna по теме: «керамические реставрации 
в повседневной практике стоматолога». 

Более 30 курсов повышения квалификации по терапевтической, ортопедической, 
хирургической стоматологии, минимально-инвазивным методам лечения и протезирования, 
имплантологии и пародонтологи. 
 
Принимает постоянное участие в международных научно-практических семинарах, 
конференциях, форумах и симпозиумах. 

    Опыт работы 

- 1995 - 2001 гг. 

городская поликлиника г. Санкт-Петербурга № 30. 

- 2002 - 2018 гг. 

частные стоматологические клиники Milano, Brescia 



- 2018 - по настоящее время  
врач пародонтолог-хирург-имплантолог-ортопед в “Chirimplant”, Brescia 

 

 
 

Оказываемые услуги 
 
виниры, восстановление зубного ряда, имплантология, лечение 
гингивита, лечение кариеса, лечение кист зубов, лечение некариозных 
поражений зубов, лечение пародонтита, лечение периодонтита, лечение 
пульпита, микропротезирование зубов, несъемное протезирование 
зубов, ортопедическая стоматология, отбеливание зубов, помощь при травме 
зубов, протезирование безметалловой керамикой, протезирование 
зубов, протезирование с использованием металлокерамики, реставрация 
зубов, снятие зубного камня, снятие зубных отложений, съемное 
протезирование, терапевтическая стоматология, удаление зубов, условно-
съемное протезирование, установка имплантов, хирургическая 
пародонтология, хирургическая стоматология, шинирование 
зубов, эстетическая пародонтология, эстетическая реставрация зубов, 
эстетическая медицина 
 


