
 

 

 

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

LACLINIC-MONTREUX 

 

 

Чтобы улыбаться не стесняясь, нужно следить за хорошим состоянием зубов. 

Ведь улыбка – залог успеха, только когда зубы здоровые и красивые!  

Laclinic-Montreux- это не просто клиника пластической и реконструктивной 

хирургии во главе со всемирно известным доктором Мишелем Пфульгом, это 

еще и уникальный Центр Эстетической и Реконструктивной стоматологии.  

И если Вам не посчастливилось быть обладателем великолепной улыбки с 

рождения, будьте уверены, что в Laclinic авторитетные специалисты помогут Вам 

обрести улыбку мечты.  

Уникальный Центр Эстетической и Реконструктивной стоматологии Laclinic, в 

котором работает опытная команда врачей и специалистов, предлагает Вам 

полную гамму стоматологических услуг. Высококвалифицированные врачи-

стоматологи решат все ваши проблемы и найдут подходящее именно для Вас 

решение.  

В Центре стоматологии проводятся различные процедуры – от отбеливания 

зубов до полной их замены, если это необходимо. Использование самых 

передовых технологий и методов лечения, стоматологическое оборудование 

нового поколения, а также следование последним веяниям в области  
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стоматологии позволяет осуществлять лечение без боли и осложнений, 

обеспечивая надежный результат.  

После лечения зубов и оздоровления ротовой полости, доктора приступают к 

эстетической части. На этом этапе преображения пациент принимает самое 

активное участие в «сотворении шедевра». Вы вместе со специалистами 

примеряете вашу новую «улыбку».  

Благодарю наличию операционных блоков и для обеспечения комфорта 

пациентов, лечение может осуществляться под седацией либо общим наркозом. 

При осуществлении комплексного лечения пациент также может остановиться в 

одном из номеров клиники с видом на Женевское озеро и Альпы.   

 

Доктор Франк Флок

Врач стоматолог 

 

Доктор Франк Флок работает в Laclinic в качестве врача-стоматолога. Философия 

его дела заключается в комплексной реабилитации ротово-зубной области как с 

функциональной, так и с эстетической точки зрения, c восстановлением как 

зубных, так и костных тканей. 

Доктор Флок отдает предпочтение таким направлениям стоматологии, как 

эндодонтия (лечение и профилактика заболеваний корней зубов и зубных 

каналов), парадонтология (лечение и профилактика заболеваний комплекса 

тканей, окружающих зубы) и имплантология (замена отсутствующего зуба). 

После защиты диплома в 1995 году на кафедре одонтологии Университета 

Западной Бретани в городе Брест, доктор Флок работал 10 лет в качестве 

преподавателя-исследователя, занимая должность клинического ассистента, а 

затем консультанта в Университетском Клиническом Центре г. Бреста.  

Там он основал отделение эндодонтии, куда сопровождал в качестве 

преподавателя многочисленных студентов во время их обучения, параллельно 



 

 

продолжая научную деятельность в области медицинской биологии и 

физиологии.  

В 2001 году доктор Флок открыл свой собственный кабинет, оснащенный самыми 

современными технологиями, позволяющими выявить зубной потенциал 

каждого пациента. Общая клиническая терапия является главной задачей 

ежедневной практики доктора. Цель - исправить все зубные патологии в 

комплексе. Преследуя эту цель, доктор Флок получил необходимый опыт, пройдя 

различные учебные программы в различных сферах зубного искусства. 

Его признания в стоматологии позволили ему стать референтом для больниц 

брестского района, а также для многих частных практиков.  

Стремления к прогрессу и жажда решать сложные задачи привели доктора 

Флока в Швейцарию, где он обосновался с 2012 года.  

Для Laclinic доктор Флок представляет огромное преимущество благодаря своей 

экспертизе, научным знаниям и человеческим качествам. Его практика в 

междисциплинарной команде Laclinic и команде стоматологов позволяет ему 

удовлетворить все ожидания пациентов. 

Членство в научных сообществах: 

- Швейцарское общество врачей-стоматологов (ASSO, SSO).  
- Международная команда имплантологии (ITI) 
- Французское общество эндодонтологии (SFE) 

Дипломы и звания: 

- Университетский диплом по ротовой имплантологии 
- Диплом о высшем образовании по молекулярной физиологии и 

биологическим наукам 
- Бывший ассистент Университетского Клинического Центра г. Брест 
- Бывший консультант Университетского Клинического Центра г. Брест 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доктор Ален Бернед 

Врач-стоматолог 

 

Доктор Ален Бернед – врач-стоматолог, специализирующийся в общей 

хирургической и эстетической реконструкции, протезировании и имплантологии. 

Доктор Бернед использует самые современные методы лечения и последние 

научные новшества в сфере стоматологической керамики, имплантатов и 

виниров.  

Защитив диплом в 1992 году, доктор Бернед продолжил участвовать в пост-

докторских учебных программах, углубляясь в изучение таких стоматологических 

отраслей, как имплантология, пародонтология и эстетическое протезирование.  

В рамках своей профессиональной деятельности в частном кабинете и в 

отделениях клиники доктор Бернед сталкивался с различными клиническими 

случаями, которые он смог полностью разрешить благодаря своему 

комплексному подходу.  

Вот уже многие годы его желание делиться знаниями, совершенствоваться и 

соревноваться побуждает его к активному участию в профессиональных 

исследовательских программах.  

- Член Швейцарского общества врачей-стоматологов (ASSO, SSO) 
- Член Международной команды имплантологии (ITI, Straumann) 
- Университетский диплом по ротовой и челюстно-лицевой имплантологии 
- Свидетельство о высшем образовании по биоматериалам 
- Бывший руководитель отделения имплантологии Университетского 

Клинического Центра Пюрпан г. Тулузы 
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