Добрынина Елена Леонидовна - врач-стоматолог 1-ой категории, терапевт,
пародонтолог, стаж работы 25 лет
1993г. - окончила Минский государственный медицинский институт по специальности
“Стоматология”
1994г. - Интернатура по специальности “Стоматология терапевтическая” на базе
Ростовского государственного медицинского института.
2002г.- Обучение на курсе “ Болезни пародонта и слизистой оболочки полости рта” на
базе Ростовского государственно медицинского университета.
2003г. Сертификационный курс “ Стоматология терапевтическая” на факультете
повышения квалификации врачей Ростовского государственного медицинского
университета.
2006г. Присвоение первой квалификационной категории по специальности
“Стоматология терапевтическая”.
2007г. Участие в семинаре “Традиционные и лазерные технологии в лечении
пародонтита” компании Rosslynmedical.
2007г. Участие в мастер-классах “ Достижение цвета реставрации”, “Техника и искусство
прямой реставрации в практике врача-стоматолога”на кафедре последипломного
образования Украинской медицинской стоматологической академии.
2007г. Участие в семинаре “ Компромисс в реставрации дефектов твердых тканей зубов”
компании GC EEO-Russia.
2008г. Прошла курс обучения реставрационной терапии с применением оборудования и
материалов компании “Dentsplay International” на базе Training Center”Appolonia”
2008г. Участие в семинаре “Стираемость зубов – проблема XXI века”.
2009г. Участие в мастер-классах компании Dentsplay International “Техника работы
системой Протэйпер” доктора Джулиана Веббера (Великобритания), “ Клиническая
техника восстановления боковых зубов” профессора Дидье Дичи (Швейцария)
2009г. Участие в мастер-классе “Замена керамики на композит во фронтальной группе
зубов”, Участие в семинаре “Реставрация корня зуба” на базе Training
Center”Appolonia”( д-р Радлинский С.В.)
2009г. Участие в международной конференции по восстановлению зубов, подвергшихся
эндодонтическому лечению с применением стекловолоконных штифтов на базе кафедры
терапевтической стоматологии МГМСУ.
2011г. Участие в мастер-классах “Мануальная техника ультразвуковой чистки зубов”
(доктор Ширли Брэнэм, Великобритания), “Эндодонтическое перелечивание: спасти зуб!”
(доктор Джулиан Веббер, Великобритания)
2012г. Участие в семинаре и мастер-классе “Пародонтологические решения XXI века”

2013г. Курс повышения квалификации “Патология тканей пародонта, современные
способы ее диагностики и лечения” на базе ГБОУ ВПО ПСПбГМУ имени И. П. Павлова
2013г. Участие в семинаре и мастер-классе “Вантовые зубные протезы, вантовое
шинирование зубов” проф. Ряховского А. Н.
2013 г. Участие в лекционно-практическом курсе “ Лучевая диагностика в практике врачастоматолога”(д-р Рогацкин Д.В.)
2014г. Участие в семинаре и мастер-классе “ Пародонтология. Современные технологии
на гигиеническом и пародонтологическом приеме. Вектор- терапия. (“VECTOR”, Durr
Dental) г.Санкт-Петербург
2015г. Участие в авторском курсе к.м.н. Акуловича А. В. “Современные методы
отбеливания зубов и устранения дисколоритов”
2015г. Участие в межрегиональной конференции компании “Пикассо” “Актуальные
вопросы применения ЗD –технологий в современной стоматологической практике”
2015г. Участие в мастер-классе по применению современных материалов и оборудования
компании VDW Endodontics Synergy GmbH в эндодонтическом лечении.( Dr. Yuriy Malyk
specialist in endodontics Ludwig Maximillian University of Munich)
2016г. Участие в семинаре и мастер-классе компании Kerr “Современные подходы к
восстановлению фронтальной группы зубов: успешное выполнение реставраций и
предотвращение ошибок и осложнений.” Лектор к.м.н. Бабина К.С.
2016г. Участие в практическом семинаре компании GC Europe “Реставрации. Простые
решения на каждый день”. Лектор д-р Каплан Шеуджен.
2017г. Участие в конференции “Консервативные методы лечения заболевания пародонта”
компании Дентал-Курс. Лектор к.м.н. Галеева Н.И.
2017г. Участие в практическом курсе учебного центра Таланид (Dr. Irina Kibenko)
“Прямая реставрация зубов после эндодонтического лечения: сохраняем максимум
здоровых тканей зуба”.
2018г. Участие в семинаре “ Тактика врача-стоматолога при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта” учебного центра SmartDentist г.Краснодар. Лектор к.м.н.Тиунова
Н.В.
2019г. Участие в конференции “ Тактика врача-стоматолога при восстановлении глубоких
поддесневых дефектов” учебного центра GC Europe. Лектор д-р Каплан Шеуджен.

О себе
«Выбор профессии был обдуманным и осознанным. За все время работы ни разу о
нем не пожалела. Люблю свою работу, люблю своих пациентов, Люблю их улыбки,
в каждой из которых есть частица меня: моих знаний, моего умения и моей души.

Люблю узнавать новое! Современная стоматология – это сочетание высоких
медицинских технологий и искусства. Она развивается космическими темпами,
поэтому необходимо постоянно учится, что я с удовольствием делаю, посещая
различные лекции, семинары и мастер-классы. Большой опыт в лечении
пародонтологических пациентов, в области применения отбеливающих зубы систем,
а любимая область стоматологии – художественная реставрация зубов.
Люблю свою клинику, в которой работают профессионалы: прекрасные врачи,
опытные ассистенты, ответственные администраторы и квалифицированные
зубные техники. Все вместе мы способны решить многие проблемы , чтобы помочь
нашим пациентам обрести красивые и здоровые улыбки.»

