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Вице-президент общества лингвальных
ортодонтов России (RSLO), член 
европейского и российского обществ 
ортодонтов.

Руководитель учебного центра по 
ортодонтии "OrthoLike Training Center”.

Автор более 40 научных работ,  владеет 3 
патентами на изобретения, 5 
рационализаторскими предложениями.

Эксперт федеральных СМИ и блогов с 
аудиторией более 240 тыс. человек.



ДОСТИЖЕНИЯ

•
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• 16 лет врачебной практики
• 15 лет в преподавании по специальности Ортодонтия, из 

них 10 в должности доцента Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова

• Кандидат медицинских наук
• Магистр медицинских наук
• Основатель сети стоматологических клиник OrthoLike
• Более 5 000 пациентов клиники
• Руководитель учебного центра по ортодонтии OrthoLike 

Training Center
• Более 1 000 врачей-стоматологов ортодонтов прошли 

обучение в учебном центе
• Более 40 научных работ
• 3 патента на изобретения
• 5 рационализаторских предложений
• Более 300 000 часов стоматологических консультаций
• Сертифицированный участник 10 мастер-программ в 

Европе и Америке по современным концепциям 
ортодонтического лечения

• Выпускник, участник более 50 курсов повышения
квалификации по различным направлениям ортодонтии

• Вице-президент общества лингвальных ортодонтов России 
(RSLO)

• Член европейского и российского обществ ортодонтов
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• Врач-стоматолог, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В. И. 
Разумовского», 2004

• Кандидат медицинских наук, ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет», 2007

• Магистр медицинских наук, Hanover Medical School, 
Германия, 2017 

• Специалист по направлению «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная медицинская 
академия», 2017

• Специалист по направлению «Ортодонтия», ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования», 2012

• Специалист по направлению «Стоматология детская», 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского», 2006

• Специалист по направлению «Ортодонтия», ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский 
университет», 2006

• Специалист по направлению «Ортодонтия», 
экзаменационная комиссия, 2020

• Специалист по направлению «Ортодонтия», 
экзаменационная комиссия, 2017



ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
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• Exсellence in esthetics and function in orthodontics, 
резидентура под руководством T.Pitts, США, 2017–2019

• Сертификация в международной школе European Master of 
Aligners EUMAA, доктор Raman Aulakh, Англия, 2017–2018  

• Магистратура, Отделение ортодонтии, Ганноверский 
медицинский университет, Германия, 2015–2017

• The Orthodontic Biomechanics Summer School, G.Fiorelli и
B.Melsen, Швейцария, 2016

• Curriculum Interdisciplinary Therapy - Multi Loop Edgewise 
Archwire Orthodontic Therapy, Prof. Rausch-fan and Prof. 
Slavicek, Steinbeis Transfer Institut Biotechnology 
Interdisciplinary Dentistry, Германия, 2013-2015

• Магистратура, Концептуальный подход в 
междисциплинарной стоматологии, prof. G.Slavicek, Steinbeis
Transfer Institute Biotechnology Interdisciplinary, Германия, 
2010–2013

• Постдипломный курс prof. Sato “Orthodontics in craniofacial 
Dysfunctions”, Венская школа интердисциплинарной
стоматологии, Австрия, 2011–2013

• Авторский курс лингвальной ортодонтии доктора D. Fillion
“The Digital lingual straight wire system”, Франция, 2011–2012

• INCOGNITO Lingual Master Class, стажировка по лингвальной
ортодонтии, доктор Dirk Wiechmann, Германия, 2009–2010

• Excellence in orthodontics: in search of esthetics and function 
according to the Roth’s philosophy, Roth\Williams’ центр, 
Испания, 2008–2010
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Здоровье и лечение зубов

Опасные связи - импотенция, деменция, инсульт и еще икс неочевидных последствий плохих зубов
Мышьяк, бормашина, отсутствие анестезии – как лечили зубы в СССР (и что с тех пор изменилось)
Х страшных стоматологических процедур из прошлого
Почему болят и кровоточат десны и что с этим делать
По щелчку – о чем говорят боль и хруст челюсти
Скорая помощь – как быстро снять зубную боль в домашних условиях
Скол, трещина, выпадение пломбы – что делать в экстренных ситуациях, чтобы сохранить зуб
Чеснок, заварка, масло и еще икс народных советов, которые не помогут снять зубную боль
Что происходит с зубами, когда мы отказываемся от сладкого
Сладкая жизнь – какие десерты не вредят зубам
Приживется ли имплант? Главное, что нужно знать о зубном протезировании
Стоматологические процедуры, противопоказанные при беременности
Что делать с чувствительными зубами
Какое лечение можно получить бесплатно по ОМС
Х стоматологических процедур, от которых нельзя отказываться
Пожалуйста, подвиньтесь – почему на самом деле нужно исправлять прикус
Белый – не всегда здоровый. Что нужно знать об изменении цвета эмали.
Почему во рту появляются язвочки и что с этим делать
Долго и счастливо – как здоровье зубов влияет на продолжительность и качество жизни
Маляр, карман, восьмерка – краткий словарь для общения со стоматологом
О чем это вы? Термины, которые помогут понять своего стоматолога
Не дышите – почему появляется неприятный запах изо рта и при чем тут стоматолог
Скрипите на здоровье – почему бркусизм на самом деле полезен
Х продуктов, которые помогут сохранить белизну зубов
Можно ли заразиться кариесом через поцелуй и еще икс вопросов об инфекциях

ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ



ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ
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Уход за зубами

Что происходит с зубами при домашнем отбеливании (спойлер – ничего хорошего)
Как часто на самом деле нужно менять зубную щетку
Жестокая красота – икс опасных способов домашнего отбеливания зубов
Х самых опасных советов для домашнего отбеливания (и почему им не стоит следовать)
Ирригатор, зубная нить, ополаскиватель – какие средства гигиены нам действительно нужны
Большинство людей чистят зубы неправильно – самые распространенные ошибки
Х неожиданных фактов о зубах (мужские зубы отличаются от женских; наша челюсть такая же сильная, как у 
бульдога; зуб – это не кость и тд)
Ничего общего! Чем можно заразиться, если пользоваться чужой зубной щеткой
Богатый внутренний мир – какие бактерии живут в полости рта, и зачем они нам нужны
Что происходит с зубами, когда мы забываем их почистить
Дедовский метод – как чистили зубы до изобретения зубной пасты
Почему не стоит чистить зубы сразу после еды



ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ
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Мужское-женское

Импотенция, деменция, инсульт и еще икс неочевидных последствий плохих зубов
Что делать при сколе, трещине, вывихе и в других экстренных ситуациях, чтобы сохранить зуб
Под контролем – икс лучших приложений для ухода за зубами
Плохие зубы могут испортить тебе личную жизнь. Вот икс доказательств.
Маляр, карман, восьмерка – краткий словарь для общения со стоматологом
Х причин, почему тебе нужно отказаться от зубочисток
Х причин, по которым нужно исправить прикус
Что происходит с зубами, когда мы бросаем курить
Как защитить зубы во время активных видов спорта
Самые травмоопасные виды спорта – как защитить зубы
Протеиновые коктейли опасны для зубов? Мнение врача
Почему тебе нужно к стоматологу, если есть проблемы с эрекцией
Х гаджетов, которые помогут сохранить здоровье зубов
Том Круз, Криштиану Роналду и еще икс знаменитостей, которые носили брекеты.
Зуб – это не кость. И еще икс неожиданных фактов о зубах
Как чистили зубы до изобретения пасты
Что происходит во рту, когда образуется зубной камень
Чем можно заразиться через чужую зубную щетку
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32 — и все свои. Тренды и 
антитренды в стоматологии

Стоматолог дал три совета 
по выбору зубной пасты 
для ребенка

Не только «конфеты 
для диабетиков»: какие 
сладости не вредят зубам

«Постоянный хруст и 
щелканье»: как понять, что 
у ребенка проблемы 
с челюстью

Стоматолог развеял пять 
мифов о брекетах

Детские зубы: пять мифов, с 
которыми стоит 
распрощаться раз и 
навсегда

Какие десерты не вредят 
зубами: объясняет 
стоматолог

Как сэкономить на лечении 
зубов: 5 советов от 
стоматолога

Сладкое вредно? 
Неочевидные опасности для 
зубов

Зубодробительные нагрузки. 
Как сохранить зубы 
спортсменам

https://aif.ru/health/life/32_i_vse_svoi_trendy_i_antitrendy_v_stomatologii
https://vm.ru/news/959247-stomatolog-dal-tri-soveta-po-vyboru-zubnoj-pasty-dlya-rebenka
https://www.gazeta.ru/children/2022/04/16/14739578.shtml
https://www.gazeta.ru/family/2022/05/23/14880536.shtml
https://vm.ru/society/973791-stomatolog-razvenchal-pyat-mifov-o-breketah
https://vm.ru/society/990001-pyat-mifov-o-detskih-zubah-s-kotorymi-stoit-rasproshatsya-raz-i-navsegda
https://radiokp.ru/zdorove/kakie-deserty-ne-vredyat-zubami-obyasnyaet-stomatolog_nid648435_au72573au
https://vm.ru/society/996768-kak-sekonomit-na-lechenii-zubov-5-sovetov-ot-stomatologa
https://aif.ru/health/life/sladkoe_vredno_neochevidnye_opasnosti_dlya_zubov
https://aif.ru/health/children/zubodrobitelnye_nagruzki_kak_sohranit_zuby_sportsmenam
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Скорая помощь: как быстро 
снять зубную боль 
в домашних условиях

Чем можно заразиться, если 
пользоваться чужой зубной 
щеткой

"Птичий профиль" и другие 
дефекты, которые исправит 
только стоматолог

Тогда и сейчас: как лечили 
зубы в СССР и что с тех пор 
изменилось

Импотенция, деменция, 
инсульт и другие 
неочевидные последствия 
нелеченого кариеса

Пожалуйста подвиньтесь: 
об исправлении прикуса в 
вопросах и ответах

Стоматолог: «Родители 
должны дочищать ребенку 
зубы до 15 лет — здоровье 
дороже»

https://doctor.rambler.ru/folkmedicine/48557871-skoraya-pomosch-kak-bystro-snyat-zubnuyu-bol-v-domashnih-usloviyah/
https://doctor.rambler.ru/pharma/49142464-chem-mozhno-zarazitsya-esli-polzovatsya-chuzhoy-zubnoy-schetkoy/
https://woman.rambler.ru/health/49334694-ptichiy-profil-i-drugie-defekty-kotorye-ispravit-tolko-stomatolog/
https://doctorpiter.ru/zdorove/togda-i-seichas-kak-lechili-zuby-v-sssr-i-chto-s-tekh-por-izmenilos-id723317/
https://doctorpiter.ru/zdorove/impotenciya-demenciya-insult-i-drugie-neochevidnye-posledstviya-nelechenogo-kariesa-id730430/
https://disk.yandex.ru/i/aYQBEAv_O_-hug
https://www.parents.ru/article/stomatolog-roditeli-dolzhny-dochishat-rebenku-zuby-do-15-let-zdorove-dorozhe/
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Что делать, если у ребёнка 
на зубах появился чёрный 
налёт? Советы 
стоматолога-ортодонта

Как выбрать хорошего 
стоматолога – 5 критериев 
от эксперта

Как выбрать зубную пасту 
для ребёнка – советы 
стоматолога
Жестокая красота: в чём 
опасность домашнего 
отбеливания зубов

Мышьяк, бормашина, 
отсутствие анестезии – как 
лечили зубы в СССР и что 
с тех пор изменилось
Как быстро избавиться 
от зубной боли: советует 
стоматолог
По щелчку: о чем говорят 
боль и хруст челюсти

Болят и кровоточат 
десны:почему это 
происходит

Скол, трещина, выпадение 
пломбы: что делать 
в экстренных ситуациях, 
чтобы сохранить зуб
Что делать с чувствительными 
зубами: советует стоматолог

https://www.colady.ru/chto-delat-esli-u-rebyonka-na-zubah-poyavilsya-chyornyy-nalyot-sovety-stomatologa-ortodonta.html
https://www.colady.ru/5-pravil-vybora-stomatologa-sovety-spetsialista.html
https://www.colady.ru/kak-vybrat-zubnuyu-pastu-dlya-rebyonka-sovety-stomatologa.html
https://www.colady.ru/zhestokaya-krasota-v-chyom-opasnost-domashnego-otbelivaniya-zubov.html
https://www.mhealth.ru/health/health-faq/myshyak-bormashina-otsutstvie-anestezii-kak-lechili-zuby-v-sssr-i-chto-s-teh-por-izmenilos/
https://www.mentoday.ru/health/health-faq/kak-bystro-izbavitsya-ot-zubnoy-boli-sovetuet-stomatolog/
https://www.mentoday.ru/health/illness-and-injury/po-shchelchku-o-chem-govoryat-bol-i-hrust-chelyusti/?accessHash=b75410828687519a0ed3b5a427565202
https://www.mentoday.ru/health/health-faq/bolyat-i-krovotochat-desny-pochemu-eto-proishodit-i-chto-s-etim-delat/
https://www.mentoday.ru/health/illness-and-injury/skol-treshchina-vypadenie-plomby-chto-delat-v-ekstrennyh-situaciyah-chtoby-sohranit-zub/?accessHash=1119b5597a519b709890d1f7cdbd90e1
https://www.mentoday.ru/health/body/chto-delat-s-chuvstvitelnymi-zubami-sovetuet-stomatolog/?accessHash=2b5b698f2a29e4989e6d31e8d841f018
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10 стоматологов-ортодонтов, 
которые не только 
исправляют прикус, но и 
избавляют от бессоницы

Опасно и неэффективно: что 
нужно знать о домашнем 
отбеливании зубов

5 ошибок при чистке зубов, 
которые делают многие

Как избавиться от зубной 
боли: советы стоматолога

Как правильно чистить зубы 
с брекетами

Как найти своего стоматолога: 
5 ключевых критериев

Почему кровоточат десны и 
как справиться с этой 
проблемой

Андрей Жук: 5 причин, по 
которым нужно исправлять 
прикус

Зачем удалять зубы мудрости

https://www.tatler.ru/beauty/10-stomatologov-ortodontov-kotorye-ne-tolko-ispravlyayut-prikus-no-i-izbavlyayut-ot-bessonnicy
https://eva.ru/o-zdorovie/opasno-i-neehffektivno-chto-nuzhno-znat-o-domashnem-otbelivanii-zubov
https://eva.ru/o-zdorovie/5-oshibok-pri-chistke-zubov-kotorye-delayut-mnogie
https://eva.ru/o-zdorovie/kak-izbavit-sya-ot-zubnoj-boli-sovety-stomatologa
https://stoneforest.ru/look/allabout/kak-chistit-zuby-s-breketami/
https://stoneforest.ru/event/today/kak-najti-svoego-stomatologa/
https://stoneforest.ru/look/pochemu-krovotochat-desny/
https://gloverussia.ru/life/tpost/andrej-zhuk-5-prichin-po-kotorym-nuzhno-ispravljat-prikus/
https://style4man.com/grooming/zachem-udalyat-zuby-mudrosti.html
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Цена улыбки: как сэкономить 
на стоматологии без вреда 
для здоровья

Что будет с зубами и 
здоровьем, если отказаться 
от сахара: пять неочевидных 
бонусов

Это неожиданно: если болит 
спина, проверьте зубы

Родителям на заметку: 8 
мифов о детских зубах

Протеиновые коктейли 
опасны для зубов: два 
простых совета от 
стоматолога, как 
минимизировать риски

Нужен ли детям ирригатор и 
почему вредно есть сладости 
на ночь: узнали у 
стоматологов все о молочных 
зубах

Как выбрать детскую пасту, 
которая не навредит

Какую зубную пасту 
выбрать для ребенка: 
советы стоматолога

https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2022-04-09-tsena-ulybki-kak-sekonomit-nastomatologii-bez-vreda-dlja-zdorovja/
https://beautyhack.ru/telo/chto-budet-s-zubami-i-zdorovem-esli-otkazatsya-ot-sahara-5-neochevidnyh-bonusov
https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2022-05-08-esli-bolit-spina-proverte-zuby/
https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2022-06-19-roditeljam-nazametku-8mifov-odetskih-zubah/
https://beautyhack.ru/telo/proteinovye-kokteyli-opasny-dlya-zubov-dva-prostyh-soveta-ot-stomatologa-kak-minimizirovat-riski
https://beautyhack.ru/bhmama/deti/detskaya-stomatologiya
https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2022-08-06-kak-vybrat-detskuju-pastu-kotoraja-nenavredit/
https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2022-10-23-kakuju-zubnuju-pastu-vybrat-dlja-rebenka-sovety-stomatologa/
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Почему ребенок плачет на 
приеме у стоматолога и как 
ему помочь?

Детские зубы – 10 мифов с 
которыми пора попрощаться

Андрей Жук: «Ровные зубы —
здоровье на всю жизнь».

Большинство людей чистят 
зубы неправильно: 5 
распространенных ошибок

Морщины, головная боль, 
бессонница — причиной 
может быть прикус!

Брекеты не в моде? Как 
исправить прикус

Не заставлять, а 
мотивировать: как сегодня 
лечат зубы детям и 
подросткам

Как сделать аккуратный овал 
лица и при чём тут прикус? 
Рассказывает стоматолог

От инсульта до импотенции: 
5 болезней, связанных с 
плохими зубами

https://foodika.ru/pochemu-rebenok-plachet-na-prieme-u-stomatologa-i-kak-emu-pomoch/
https://www.vitamarg.com/health/article/12510-detskie-zuby-10-mifov
https://persono.ru/blog/beauty/andrei-zhuk-ortodont/
https://www.vitamarg.com/health/article/12779-bolshinstvo-lyudej-chistyat-zuby-nepravilno
https://shape.ru/zdorov-e-i-dolgoletie/ot-a-do-ya/4456-morshchiny-golovnaya-bol-bessonnitsa-prichinoj-mozhet-byt-prikus
https://shape.ru/zdorov-e-i-dolgoletie/profilaktika/4623-brekety-ne-v-mode-kak-ispravit-prikus
https://lisa.ru/moy-rebenok/zdorove/761402-ne-zastavlyat-a-motivirovat-kak-segodnya-lechat-zuby-detyam-i-podrostkam/
https://www.oops.ru/layfhak/kak-sdelat-akkuratnyy-oval-litsa-i-prichyom-tut-prikus-rasskazyvaet-stomatolog
https://shape.ru/zdorov-e-i-dolgoletie/profilaktika/4878-ot-insul-ta-do-impotentsii-5-boleznej-svyazannykh-s-plokhimi-zubami
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Как лечить зубы во время 
беременности по 
триместрам — объясняет 
стоматолог

Как бороться с носогубными 
складками и при чем тут 
здоровье зубов: мнение 
стоматолога

Как отказ от сахара повлияет 
на состояние зубов и 
здоровье в целом: 5 
неочевидных изменений

Что делать если у ребенка 
болит зуб, а к врачу в 
ближайшее время не попасть

Лечение зубов под 
микроскопом: плюсы нового 
формата стоматологии

Черный налет на детских 
зубах: почему он возникает и 
как с ним бороться

Косметолог или стоматолог: 
как правильный прикус 
продлевает молодость

Профессия: стоматолог-
ортодонт

10 шагов к звездной улыбке: 
советы стоматолога

https://www.passion.ru/health/zhenskoe-zdorove/kak-lechit-zuby-vo-vremya-beremennosti-po-semestram-obyasnyaet-vrach-stomatolog.htm
https://www.passion.ru/health/zhenskoe-zdorove/kak-borotsya-s-nosogubnymi-skladkami-i-pri-chem-tut-zdorove-zubov-mnenie-stomatologa.htm
http://the-pled.ru/kak-otkaz-ot-sahara-povlijaet-na-sostojanie-zubov-i-zdorovje-v-celom-5-neochevidnyh-izmenenij/
https://letidor.ru/zdorove/chto-delat-esli-u-rebenka-bolit-zub-a-k-vrachu-v-blizhaishee-vremya-ne-popast.htm
https://www.kiz.ru/content/zdorove/stomatologiya/lechenie-zubov-pod-mikroskopom-plyusy-novogo-formata-stomatologii/
https://baragozik.ru/zdorovyj-malysh/chernyy-nalet-na-detskih-zubah-pochemu-on-voznikaet-i-kak-s-nim-borotsya.html
https://www.relook.ru/article/118341/
https://wowprofi.ru/blog/professiia-stomatolog-ortodont
https://www.mycharm.ru/post/51553/
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• Нужен ли детям ирригатор 

и почему вредно есть 
сладости на ночь: узнали у 
стоматологов все о 
молочных зубах

Стоматолог объяснил, как 
спасти выбитый зуб 
у ребенка

Врач предупредил об 
опасности зубочисток

Врач объяснил, как кариес 
может привести 
к простатиту

Врач рассказал, как люди 
в древности чистили зубы

https://beautyhack.ru/bhmama/deti/detskaya-stomatologiya
https://m.gazeta.ru/family/news/2022/06/30/18038024.shtml
https://m.gazeta.ru/family/news/2022/10/05/18724735.shtml
https://m.gazeta.ru/family/news/2022/11/24/19112251.shtml
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