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Николай Пирогов

41 год (родился 22 октября 1978), высшее образование

Бийск

Гражданство: Россия

+7 925 314 32 12

pirogovnik49@gmail.com

Врач-стоматолог

Готов к командировкам

70 000 руб.

Опыт работы 17 лет и 3 месяца

Ноябрь 2019 –

работает сейча

с

1 год

Врач челюстно-лицевой хирург

КГБУЗ г. Бийск, Бийск

Обязанности:

Врач ЧЛХ стационара и приемного отделения. Гнойная хирургия ЧЛО, травматология ЧЛО, удаление

доброкачественных новообразований.

Хирургическая стоматология в полном объеме.

Май 2018 –

сентябрь 2019

1 год и 5

месяцев

Врач-стоматолог

АВС-медицина, Москва

Обязанности:

Хирургический прием: в полном объёме, удаления любой степени сложности, амбулаторные операции.

Терапевтический прием в полном объеме, лечение кариеса и его осложнений, эндодонтия ротационными и

ручными инструментами, проф. гигиена, отбеливание, реставрация всех групп зубов.

Ортопедическая стоматология:

Съемное протезирование покрывными и бюгельными протезами на различных системах крепления, в т. ч. на

телескопичешских коронках.

Несъемное протезирование металлокерамическими, безметалловыми протезами, микропротезирование.

Протезирование на имплантантах.

Январь 2018 –

апрель 2018

4 месяца

Врач стоматолог-терапевт

ООО Эпсилондент

http://www.z-smile.ru

Лечебно-профилактические учреждения

Обязанности:

Терапевтическая стоматология

Ноябрь 2014 –

апрель 2015

6 месяцев

Зубной врач

ООО "Автограф"

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология

Декабрь 2012 –

май 2013

6 месяцев

Зубной врач

ООО " Шарм"

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая стоматология

tel:79253143212
mailto:pirogovnik49@gmail.com
http://www.z-smile.ru/
https://russia.superjob.ru/


Ноябрь 2008 –

сентябрь 2012

3 года и 11

месяцев

Зубной врач

ООО "Мегалодон Т"

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология

Март 2008 –

октябрь 2008

8 месяцев

Зубной врач

ООО "Дантист плюс"

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая стоматология

Март 2001 –

февраль 2008

7 лет

Зубной врач

ООО "Дента-Люкс"

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология

Август 1998 –

июнь 2000

1 год и 11

месяцев

Зубной врач

Поликлиника Министерства Здравоохранения Магаданской области

Обязанности:

Терапевтическая, хирургическая стоматология

Образование

Высшее

образование

2019

Российский национальный исследовательский медицинский университет им.

Н.И. Пирогова, Москва

Специальность: Челюстно-лицевая хирургия

Высшее

образование

2017

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Факультет: Стоматологический

Специальность: Стоматология общей практики

Среднее

специальное

образование,

дневная/очная

форма

Магаданский областной медицинский колледж

Сертификаты, курсы

2020 Хирургическое лечение дефектов наружного носа

СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Леч-е кариеса и осложнений, художественная реставрация зубов, . гигиена, удаление зубов, протезирование

Дополнительные сведения:

В 1998 году закончил Магаданский Областной Медицинский Колледж по специальности стоматология, присвоена квалификация

зубной врач. В 2012 году поступил на стоматологический факультет в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.

В 2017 году закончил обучение по специальности Стоматология, присвоена квалификация Врач-Стоматолог общей практики,

удостоверение об аккредитации "стоматология общей практики". В этом же году поступил в клиническую ординатуру по

специальности Челюстно-лицевая хирургия, в 2019 году успешно закончил курс обучения. Присвоена квалификация Врач

Челюстно-лицевой хирург.

С Августа 1998 года по настоящее время работаю по специальности, зубным врачом, с Июля 2017 врачом-стоматологом, Врачом

ординатором Челюстно лицевым хирургом. В настоящее время работаю врачом челюстно-лицевым хирургом, врачом

стоматологом общей практики.



Имею навыки: Хирургический прием, в полном объёме, удаления любой степени сложности, в т. ч. ретинированных,

дистопированных зубов, амбулаторные операции, лечение травматических повреждений ЧЛО. Гнойная хирургия ЧЛО. Лечение

заболеваний слюнных желез, ВНЧС. Удаление доброкачественных образований ЧЛО.

Съемном протезировании покрывными, бюгельными протезами с различными системами фиксации, протезировании на

имплантатах, несъемное протезирование металлокерамическими, безметалловыми коронками, винирами,

микропротезировании, протезирование на ШКВ, mock up, составление комплексного плана лечения.

Лечение кариеса и его осложнений, художественной реставрации зубов, эндодонтическом лечении, работаю с ручными и

машинными инструментами M-two, ProTaper, и др., гигиене, работе с коффердамом,

Фотопротокол. Опыт работы с програмами Инфодент, Медиалог. Опыт работы в ДМС, ОМС.

Действующая мед. книжка.

Иностранные языки

Английский язык — базовый


