
Кравченко Виктория Геннадьевна - главный врач, врач-ортодонт, кандидат медицинских 

наук, стаж работы 25 лет 

О себе 

«Трудно себе представить, что еще 10 лет назад специальность врач-ортодонт была не очень 

популярна среди врачей-стоматологов.  Сейчас быть врачом-ортодонтом  престижно и 

модно. При этом надо владеть знаниями во всех отраслях стоматологии, успевать осваивать  

новые методики лечения, следить за мировыми тенденциями развития ортодонтических 

философий. Все это возможно, если ты работаешь в команде единомышленников,  любишь 

свою работу, гордишься результатами своего труда. Я люблю своих пациентов, люблю свою 

работу, люблю, ценю и уважаю коллектив сотрудников, с которыми уже более 15 лет  мы 

создаем прекрасные улыбки!»      

 

1993 год – окончила Ставропольский государственный медицинский институт по 

специальности «стоматология». 

1994 год – окончила интернатуру в Ростовском государственном медицинском институте по 

специальности «Детская стоматология». 

1995 год – профессиональная переподготовка в МАПО СПб по специальности 

«ортодонтия». 

1996 год – прошла курс подготовки по работе с несъемной  ортодонтической эджуайз-

техникой  на кафедре ортодонтии и протезирования  МГМСИ им. Семашко. 

2000 год – повышение квалификации в Уральской государственной медицинской академии 

по специальности «врач ортодонт», сертификат. 

2001 год – прослушала лекционый курс по теме: «Дистальная окклюзия. Клиника. 

Диагностика. Лечение.»  на кафедре ортодонтии и протезирования  МГМСИ им. Семашко. 

2004 год - повышение квалификации в Уральской государственной медицинской академии 

по специальности «врач-ортодонт», сертификат. 

2005 год – приняла участие в работе конференции «Современные технологии 

ортодонтического  лечения» г. Ростов-на-Дону,  проф. Арсениной  О.И.  

2005 год – приняла участие в лекционном курсе  на тему: «Вертикальная резцовая 

дизокклюзия» на кафедре ортодонтии и протезирования  МГМСИ им. Семашко. 

2007-2008 год – окончила сертификационный  2-годичный курс  по работе с лингвальными 

брекетами INCOGNITO., Dr. Dirk Wiechmann, Германия 

2008 год – приняла участие в работе  семинара « Применение микроимплантов в 

ортодонтической практике» проф.  Hee-Moon Kyung. 

2008 год – приняла участие в работе семинара «Лингвальная ортодонтия STb. Абсолютный 

анкораж в ортодонтической практике микровинтами VectorTAS», зав. кафедрой ортодонтии 

МАПО СПб Попова С.В. 

2008 год – приняла участие в работе семинара «Современные технологии ортодонтического 

лечения. Система пассивного самолигирования  DAMON System», стоматологический 

комплекс  «Дентал комплекс», ORMCO, США 

2008 год – приняла участие в работе семинара «Использование системы пассивного 

самолигирования, сочетание с аппаратом Гербста (ФНТА) и другими ортодонтическими 

конструкциями , ортодонтическими мини-имплантами при лечении пациентов с 

зубочелюстными аномалиями» профессора О.И. Арсениной.  

2009 – 2017 год Ассистент кафедры стоматологии № 2  РосГМУ ( кафедра ортопедии и 

детской стоматологии) – преподаватель курса ортодонтии. 
2013 год – «Повышение эффективности ортодонтического лечения в повседневной 

практике. Особенности лечения отдельных аномалий прикуса» ,ORMCO, США 



2014 год – «Ретенционный период ортодонтического лечения: от выбора ретенционного 

аппарата до коррекции рецидива», ORMCO, США 

2016 год – защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эффективность диагностики и 

комплексного лечения аномалий окклюзии, ассоциированных нарушением целостности 

зубного ряда». 

2017 год – сертификационный курс по работе элайнерами INVISALIGN, США 

2017 год – семинар « Ретенированные клыки. Провокаторы ретенции», ORMCO, США 

2017 год - Типодонт-курс «Современная ортодонтия». 

2017 год – Типодонт-курс «Введение в 2D лингвальную систему» 

2017 год – Семинар «Практическое применение  метода КЛКТ для диагностики заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава» 

2018 год – Семинар «Полная диагностика дисфункций ВНЧС в ортодонтической практике», 

ORMCO, США 

2018 год – «Свобода выбора аппаратов вне зависимости от видов лигирования, возраста 

пациента и ценовых предпочтений. Вестибулярная техника: прогрессивная биомеханика 

для эффективного лечения аномалий окклюзии в вертикальном направлении. Лингвальная 

техника INCOGNITO: возможности коррекции аномалий окклюзии в трех плоскостях.» 

«Эстелиор». 

2018 год – Семинар «Лечение и профилактика дисфункций ВНЧС» , ORMCO, США 

2018 год -Курс «Окклюзионная терапия.Лечение дисфункции височно-нижнечелюстого 

сустава с использованием сплинтов»  AMANNGIRBACH 

2019 год- Семинар «ЭVOLUTION 8 ключей эстетической и функциональной  ортодонтии»,  

Ермаков А.С. , 

2019 год – Семинар «Эволюция в коррекции вертикальной дизокклюзии». Проф. Попов С.А. 

2019-2020 год — Курс «Ортодонт -мастер», 120 очных часов, проф. Попов С.А., Орлов И.А. 

2021 год — Семинар « Все о высокодейственной системе минивинтов BIO-RAY”, компания 

Ortholight 

2021 год — Сертификационный курс  «Ортодонтические CAD\CAM аппараты FitFree со скелетной 

опорой» 
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