
Кравченко Сергей Николаевич — врач стоматолог-ортопед, зубной техник, преподаватель РостГМУ.
Является высококвалифицированным специалистов и настоящим экспертом в области

ортопедической стоматологии. Владеет разными методиками сложного протезирования.
Многолетний опыт, постоянное совершенствование навыков в ортопедической стоматологии,

стремление создавать не просто новые, а красивые улыбки — всё это заключено более чем в двадцати
пяти годах неустанного труда.

Помимо постоянного совершенствования навыков, посещения различных курсов, семинаров,
конгрессов в России, неоднократно проходил стажировку и обучение в Германии, Швейцарии и Израиле.

В 2001 году стал победителем регионального конкурса зубных техников в номинации «Бюгельные
протезы».

Образование:

Ростовский базовый медицинский колледж по специальности «Зубной техник».
Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология».

2005 год — «Изготовление бюгельных протезов с комбинацией замкового крепления «Универсальный
активный запирающий штифт» и «Швенкригель», Bredent, Германия.

2005 год - «Техника изготовления металлокерамических конструкций по сквозной технологии IPS
d.SIGN», IVOCLAR VIVADENT, Германия

2007 год - «Лечение больных с частичной адентией с использованием керамических систем EMPRESS
ESTHETIC и металлокерамических конструкций IPS d.SIGN», IVOCLAR VIVADENT,
Германия.

2007 год - «Протезирование при полном отсутствии зубов BPS протезами», IVOCLAR VIVADENT,
Германия.

2008 год «Тренинг по материалам VERTEX», Vertex-Dental B.V. Нидерланды.

2008 год - «Биофункциональная система протезирования при полном отсутствии зубов», IVOCLAR
VIVADENT, Германия.

2008 год - «Вантовые конструкции зубных протезов», Учебно-консультационный стоматологический
центр профессорской авторской стоматологической клиники, г. Москва.

2010 год - «Использование ортопедических компонентов с системой зубных имплантатов Straumann»,
Straumann, Швейцария.

2010 год - «Основные аспекты и ошибки при комплексном протезировании зубов», Еврейский
Университет, Хадаса, Иерусалим.

2010 год - «Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача-стоматолога», Институт ….
квалификации, Ростов-на-Дону.

2012 год - «Как избежать ошибок при протезировании на имплантатах. Методики и анализ», MIS,
Израиль.

2012 год - «Специальное обучение с биогенной системой протезирования SR Ivocap SR IvoBase System
IVOCLAR VIVADENT”, Международный центр стоматологического образования IVOCLAR
VIVADENT, Германия, Эльванген.

2013 год - «Оральная реабилитация при имплантации», Европейская Стоматологическая Академия.

2013 год - «Решение окклюзионных проблем с помощью лицевой дуги и артикулятора в ежедневной
работе клиники и лаборатории», Amann GIRRBACH.



2013 год- «Практический обучающий курс по технологиям производство съемных протезов из
термопластичных материалов Flexi N512, Acry F711, ACE Q59», EVOLON LTD, Израиль.

2014 год — Стажировка на кафедре стоматологии Медицинского Университета, г. Цюрих, Швейцария.

2014 год - «Различные методы работы и способы использования материалов и устройств IVOCLAR
VIVADENT. Е.max System; адгезивные крепление с Variolink II, препарирование зубов под
различные виды безметалловых реставраций (Veneer, Inlay, Onlay); технология CAD/CAM;
профилактика», Международный центр стоматологического образования IVOCLAR
VIVADENT, Германия, Эльванген.

2015 год - «Комплексный подход к прямой реставрации зубов». Клиническое применение коффердама,
S.T.I.Dent.

2016 год - Учебно-практический курс по хирургии «Одномоментная имплантация и немедленная
нагрузка», DENTAL GURU.

2016 год — «Клиническая рентгеноанатомия челюстно-лицевой области по данным конусно-лучевой
компьютерной томографии», учебный центр ПИКАССО.

2016 год - Учебно-практический курс по хирургии «Синус-лифтинг. Костная пластика. Методика A-PRF
профессора Чукруна», DENTAL GURU.

2016 год — «Клинические возможности коротких имплантатов», Bicon Dental Implants.

2016 год — Учебно-практический курс по хирургии « Осложнения при имплантации костной
пластике», DENTAL GURU.

2016 год- «Особенности оптимезации планирования ортопедического лечения с опорой на имплантаты»,
MIS, Израиль.

2017 год - «Инновационные стоматологические технологии PERFLEX», PERFLEX LTD, Израиль.

2017 год - «Пластика мягких тканей», DENTALGURU.

2017 год - «Обучение по имплантологии в MIS TREINING CENTER», Тель-Авив, Израиль.

2017 год - «Рентгенологические принципы диагностики в имплантации», учебный центр ПИКАССО.

2017 год - «Работа с конусно-лучевой компьютерной томограммой на профессианальном уровне: от
основ получения изоброжения до интерпретации клинических случаев по данным
исследования и планирования лечения. Алгоритмы позволяющие получиь максимальный
результат», учебный центр ПИКАССО.

2017 год — «Протезирование пациентов полными съемными протезами с искусственными зубами,
позиционирование зубного протеза, протоколы CASUCCI&JELASI, JOHNSON&WOOD,
десневое контурирование поверхности», Amann GIRRBACH.

2017 год - «Практическое применение метода КЛКТ для диагностики заболеваний височно-
нижнечелюстного сустава», учебный центр ПИКАССО.

2018 год - «Интенсивный тренинг по современной стоматологической имплантологии с
использованием зубных имплантатов SKY, включая SKY fast&fixed, немедленные
фиксированные реставрации с visio.lign и BioHPP, как новый протезный материал при
имплантации, а так же новейшие цифровые технологии», Стоматологическая академия
Bredent, Ульм, Германия.



2018 год - «Слагаемые успеха в несъемном протезировании», DENTALAKADEMY

2018 год - «Оральная патология в стоматологии», MIS, Израиль.

2018 год - «Получение высокоточных оттисков и цементирование ортопедических конструкций»,
DMG.

2018 год- «Актуальные вопросы применения 3D-технологий в современной стоматологической
практике», учебный центр ПИКАССО.

2018 год - «Окклюзионная терапия. Лечение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава с
использованием сплинтов», Amann GIRRBACH.

2019 год - «Фотография в Стоматологии», Стомка, г. Ростов-на-Дону.


