
МИНЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

Стоматолог общей практики 

Ведет прием в клинике «Улыбка» на ул. Матросова, 7 

 

Наталья Ивановна 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 

 

Образование и профессиональная переподготовка: 

2009-2014 – Смоленская государственная медицинская академия. Диплом №106718 серия 

0136162, год окончания 2014. Врач-стоматолог 

2014-2015 – Клиническая интернатура на кафедре стоматологии ФПК и ППС СГМУ. Диплом 

№016704 серия 000554 от 2015г. «Стоматология общей практики». Сертификат №016704 серия 

0003710 от 2015г. «Стоматология общей практики». Действителен 5 лет. 

2015-2016 – Клиническая ординатура на кафедре терапевтической стоматологии СГМУ. Диплом 

№106704 серия 000387 от 2017 года. Стоматология терапевтическая. Сертификат №016704 серия 

0011323 от 2017 года. Стоматология терапевтическая. Действителен 5 лет. 

31 декабря 2019 года – частное учреждение «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки»», диплом о 

профессиональной переподготовке 642412838952, рег.номер 2019/456-6435, специальность 

«Стоматология детская», приложение к диплому №642412838952. Сертификат специалиста 

1164242479237, рег.номер 0060, дата выдачи 31.12.2019, протокол №0060 от 31.12.2019, 

специальность «Стоматология детская», сертификат действителен в течении 5 лет. 

31 декабря 2020 года – частное учреждение «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки», 

специальность «Стоматология общей практики», сертификат специалиста 1164242559971, 

рег.номер 0101, сертификат действителен 5 лет. Удостоверения о повышении квалификации 

642412840978, рег.номер 9588, дата выдачи 31 декабря 2020 года. 

 



Дополнительное образование: 

Октябрь 2014 – участник семинара «Трехмерная радиодиагностика в стоматологии». Углубленный 

курс. Лектор: Рогацкин Д.В. 

Сентябрь 2015 – прослушала авторский курс обучения и мастер-класс А.П. Овсетяна 

«Рациональная эндодонтия с использованием вращающихся никель-титановых инструментов. 

Предсказуемость и высокие стандарты эндодонтического вмешательства». 

Ноябрь 2016 – прошла лекционный курс на тему: «Успех прямой реставрации. Подходы и 

возможности». Лектор: Мендоса Е.Ю. 

Март 2017 - участник учебного курса «Прямая композитная реставрация: основы. Что нужно знать 

каждому стоматологу». Лектор: Николаев Д.А. 

7-8 декабря 2019 – курс «Реставрация фронтальных зубов», Василиадис Роман, Dentsply Sirona 

22 декабря 2020 – курс «Лечение осложнений кариеса у детей и подростков», Москва, учебный 

центр S.T.I. 

1 апреля 2021 – курс «Острая боль» на детском стоматологическом приеме, травма временных 

зубов, учебный центр S.T.I. 

10 октября 2021 – курс «Методика постановки системы Раббердам» 

 

Опыт работы: 

С 2016 – ООО «НеоСтом» стоматология «Улыбка», стоматолог общей практики 


