
Лисицын Александр Евгеньевич, 14.07.1975 г.р. 

Образование - высшее медицинское, врач- стоматолог, высшей 

квалификационной категории.  

Лауреат премии Правительства Москвы "Врач-стоматолог 2014 года". 

 

      Образование. 

 

Год окончания Наименование 

образовательного 

учреждения 

Специальность Квалификация 

1997 Тверская 

Государственная 

Медицинская 

Академия 

Стоматология Врач-стоматолог 

1998 Интернатура на базе 

1-ой 

стоматологической 

поликлиники 

г.Твери 

Стоматология Врач-стоматолог 

1998-1999 гг.   - врач-стоматолог- хирург в ГСП №3 г. Ярославля.      

1999 - 2013 гг. - врач-стоматолог-хирург и по совместительству           

врач-стоматолог-терапевт  в ГСП№65 г. Москвы.         

2013 г. - 2016г.- врач-стоматолог-хирург в ГСП №65    г. Москвы.    

2016г. -  2017г.- врач -стоматолог-хирург в ГСП № 14   г.Москвы            

Стаж работы в стоматологии 19 лет, из них 17 лет в ГСП№65 г. Москвы.  

    Высшая категория:                      

28.06.2011 г.      -  присвоена высшая квалификационная категория по   

   специальности "Стоматология терапевтическая".                 

22.12.2011 г.    -   присвоена высшая квалификационная категория по   

   специальности "Стоматология хирургическая".                 

   Курсы повышения квалификации. 

Год Наименование цикла Название учреждения 

или организации 

Количество 

часов 

2000 Актуальные вопросы 

диагностики, 

профилактики, клиники 

и лечения вирусных 

гепатитов 

ИКБ№1 72 

2001 Патология твердых 

тканей зубов, 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта 

МГМСУ 182 



2003 Патология твердых 

тканей зубов, 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта 

МГМСУ 288 

2003 Стоматологическая 

имплантология 

МГМСУ 62 

2008 Заболевания пародонта 

и   патология слизистой 

оболочки полости рта 

МГМСУ 144 

2010 Актуальные вопросы 

хирургической 

стоматологии 

МГМСУ 144 

2011 Воспалительные 

заболевания ЧЛО 

МГМСУ 144 

2013 Современные аспекты 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

МГМСУ 144 

2016 Стоматология 

хирургическая 

Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования  

144 

2016 Стоматология 

терапевтическая 

МГМСУ 216 

Постоянный участник Международных Конгрессов и Симпозиумов по новым 

технологиям в стоматологии.     

1. 3М ESPE - Современные стоматологические материалы и технологии. 

2. ЦНИИС - Современные методы в эндодонтическом лечении. 

3. Факультет Инновационной Стоматологии - Технология 

восстановления зубов при разрушенности коронковой части зуба более 

75%. Анализ рынка стекловолоконных штифтов. 

4. GEOSOFT - Система дентальных имплантов Thommen: 

концептуальный подход к вопросу немедленной нагрузки, 

инновационные возможности протезирования на имплантах. 

5. Пикассо - Обучение по работе с программами Vatech Ez3Dplus/ 

Planmeca Romexis Viewer. 

6. ЦНИИС и ЧЛХ - Применение диодного и гидрокинетического лазеров 

в лечении заболевания мягких и твердых тканей полости рта. 

7. DENTAL GURU - Курс обучения по системе имплантации "Impro, 

SuperLine": "Хирургический и ортопедический протоколы, 

клинический  и лабораторный этапы". 



8. DENTAL GURU - Углубленный теоретический и практический курс 

обучения по методикам проведения синус - лифтинга, костной 

пластике, расщеплению гребня и системе имплантации "Impro", 

"AnyRidge", "Luna". 

      9. NORIS Medical - Имплантология и восстановительная хирургия          

 полости рта.  

     10.  Германия, Клиника профессора Я. Килхорна - Реабилитация в  

 полости рта фокусированная на имплантах.  

Мой девиз -  Primum non nocere (лат.)     

   Прежде всего - не навреди.   


