
МИХЕЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 

Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург 

Ведет прием в клинике «Улыбка» на ул. Матросова, 7; ул. Петра-Алексеева 2/37 

 

Анна Евгеньевна занимается: 

• эндодонтическим лечением зубов в полном объеме с применением эндомотора и 

• ультразвукового оборудования 

• перелечиванием зубов 

• подготовкой зубов к протезированию 

• лечением кариеса зубов и некариозных поражений с использований современных 

• светоотверждаемых материалов 

• эстетической и художественной реставрацией зубов 

• профессиональной гигиеной полости рта (осветляющая чистка AirFlow, снятие назубных 

• отложений ультразвуковым скалером, глубокое фторирование на капах) 

• шинированием зубов стекловолоконными шинами 

• терапевтическим лечением заболеваний пародонта с применением аппарата Vector 

• оперативными методиками лечения заболеваний пародонта 

• удалением зубов различной категории сложности, в том числе ретинированных, 

• дистопированных, сверхкомплектных, зачатков 

• атравматичным удалением зубов с применением ультразвукового аппарата VarioSurg 

• (NSK) 

• зубосохраняющими операциями (гемисекция, ампутация корней, цистэктомия) 

• синус-лифтингом 

• аугментацией костной ткани 

• операциями по увеличению объема костной ткани 

• пластикой мягких тканей полости рта 

• имплантацией (работает с системами дентальной имплантации Osstem и MIS) 

 

Образование и профессиональная переподготовка: 

2000-2005 – Смоленская государственная медицинская академия. Диплом ИВС № 0727424.Год 

окончания 2005 г. Стоматология. 

2005-2007 – Клиническая ординатура на кафедре терапевтической стоматологии. Удостоверение 

об окончании клинической ординатуры № 122 от 30.08.2007г.«Стоматология терапевтическая». 

Сертификат А № 3169469 от 2007г. «Стоматология терапевтическая». Действителен 5 лет. 

2007-2008 – Спецификация ФУВ СГМА, врач – стоматолог 

2012-2014 – Клиническая ординатура на кафедре хирургической стоматологии. Диплом о 

послевузовском профессиональном образовании (Ординатура). Сертификат № 016704 серия 

000087 от 2014г. «Стоматология хирургическая». Смоленская ГМА. Сертификат №016704 серия 

0003361 от 2014г. «Стоматология хирургическая». Действителен 5 лет. 

2017 – сертификационные курсы повышения квалификации по циклу «стоматология 

терапевтическая» СГМУ, Сертификат 0167040014062 от 20 марта 2017 по специальности 

«Стоматология терапевтическая», действителен 5 лет. Удостоверение о повышении квалификации 

670400001819 от 22 февраля 2017 года. 



2019 – частное учреждение «Образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Международная академия экспертизы и оценки», сертификат специалиста 

1164241900816, рег.номер 0028, дата выдачи 31 июля 2019 года, протокол 0028, специальность 

«Стоматология хирургическая», сертификат действителен в течение 5 лет. Удостоверение о 

квалификации 642408839862, рег.номер 3880, дата выдачи 31 июля 2019 года. 

 

Дополнительное образование: 

Ноябрь 2009 – участник курса «Повторное эндодонтическое лечение» Автор курса: к.м.н. Болячин 

А.В. 

8.12.2012 – прослушала семинар на тему «прямая реставрация зубов. Восстановление 

депульпированных зубов. Основные аспекты современного эндодонтического и 

постэндодонтического лечения зубов», г. Смоленск. Лектор: Хиора Жанна Павловна. 3M ESPE 

2012 – «Клинико-анатомические и фармакологические аспекты местного обезболивания в 

стоматологии». Компания 3M ESPE 

Декабрь 2012 – семинар «Прямая реставрация зубов. Восстановление депульпированных зубов. 

Основные аспекты современного эндодонтического и постэндодонтического лечения зубов». 

Автор: Хиора Ж.П. 

Октябрь 2015 – учебный курс «Имплантология. Базовый курс». Автор: Ушаков А.И. 

Декабрь 2016 – учебный курс «Зубная имплантология», г. Санкт-Петербург. Автор курса: к.м.н. 

Гольдштейн Е.В. 

Декабрь 2016 – учебный курс «Техника аугментации костной ткани», г. Санкт-Петербург.  курса: 

Ярошевич П.С. 

8-11 февраля 2018 – MIS Global Conference 2018 360 Implantology, Nassau, Bagamas 

20-23 июня 2018 – EuroPerio9, RAI Amsterdam, The Netherlands  

19-21 ноября 2018 – course «Implants in Aesthetic Area», Basel, Switzerland 

7-8 декабря 2021 – курс «Реставрация фронтальных зубов», Роман Василиадис, Dentsply Sirona 

 

Опыт работы: 

С 2008 – ООО «НеоСтом» клиника «Улыбка», стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург 


