
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
момаю. »7GOU/A 

\ О внесении изменений в Приложение к приказу 

от 19.12.2019 № 12663/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 

^-руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе специалитета 

(шифр СМ.5059.*) 

«Стоматология»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 

15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 

тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 

учебном году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 

распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 

государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 

19.12.2019 № 12663/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе специалитета (шифр СМ.5059.*) «Стоматология»» по 

специальности 31.05.03 «Стоматология»» изложить в редакции Приложения к 

настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 

настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 

' программ. 

L_ J 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 

направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.00 

Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 

32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 

Сестринское дело № 06/30-03-02 от 17.02.2020. 

Начальник Управления 

образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

оИ?05 202.0 № РООди/Я 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5059.*) 
«Стоматология» по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Амрина Зарина Оценка уровня знаний 
врачами-специалистами 
клинических 
рекомендаций при 
диагнозе частичная 
адентия 

Голинский Юрий 
Георгиевич, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
ортопедической 
стоматологии 

Робакидзе Наталья 
Серафимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 10» 
РК№ 01-115-5341 
от 06.03.2020 

Арутюнян Вита 
Артемовна 

Анализ уровня 
стоматологических 

Соколович Наталия 
Александровна, 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



знании студентов 
лечебного факультета 
СПбГУ 

профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

«Холдинговая компания 
«Интан» 
РК№ 01-115-4806 
от 02.03.2020 

Байрачная Юлия 
Игоревна 

Особенности гигиены 
питания обучающейся 
молодежи с точки 
зрения профилактики 
стоматологических 
заболеваний 

Данилова Наталия 
Борисовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-

Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Холдинговая компания 
«Интан» 
РК№ 01-115-4806 
от 02.03.2020 



здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 
РК№ 01-115-4804 
от 02.03.2020 

Воронина Диана 
Сергеевна 

Диагностика 
зубочелюстных 
аномалий, как этап 
планирования 
ортодонтического 
лечения 

Пономарева Карина 
Геннадьевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 
РК№ 01-115-4804 
от 02.03.2020 

Ганиев Шохрон 
Абдунаимович 

Влияние факторов 
производственной среды 
на здоровье врачей-
стоматологов, имеющих 
стаж менее Злет 

Данилова Наталия 
Борисовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Гуменюк Лилия 
Юрьевна 

Оценка 
стоматологического 

Соколович Наталия 
Александровна, 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 



здоровья детей из профессор, Кафедра стоматологии учреждение 
социально выполняющий лечебную общей практики, здравоохранения 
неблагополучных и работу, Кафедры Федеральное «Стоматологическая 
малообеспеченных стоматологии государственное поликлиника № 9» 
семей бюджетное РК№ 01-115-4804 

образовательное от 02.03.2020 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

7 Евдокимова Людмила Сравнительная Ермолаева Людмила Гордеева Вера Общество с ограниченной 
Олеговна характеристика Александровна, Анатольевна, доцент, ответственностью 

различных методик профессор, Кафедра стоматологии «Довольный зуб» 
пломбирования выполняющий лечебную общей практики, РК№ 01-115-4797 
корневых каналов работу, Кафедры Федеральное от 02.03.2020 

терапевтической государственное 
стоматологии бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 



здравоохранения 
Российской Федерации 

8 Жуковская Екатерина 
Сергеевна 

Клинико-
микробиологическая 
оценка эффективности 
аутопробиотиков в 
комплексном лечении 
хронического 
генерализованного 
пародонтита 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии/ Королева 
Ирина Владимировна, 

доцент Кафедры 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских 
технологий 

Шторина Г алина 
Борисовна, главный 
врач, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стоматологический 
центр «Петродент» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01-115-4797 
от 02.03.2020 

9 Заусайлов Артём Результаты применения 
лечебно-
профилактических 
средств у пациентов с 
гиперестезией зубов 

Туманова Светлана 
Адольфовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Леонова Елена 
Васильевна, главный 
врач, доцент, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная 
пародонтология» 

Общество с ограниченной 
ответствен н остью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-10082 
от 04.07.2019 

10 Зубкова Софья 
Г ермановна 

Влияние 
профессиональной 
гигиены на состояния 
полости рта у пациентов 
с заболеваниями 
пародонта 

Туманова Светлана 
Адольфовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Леонова Елена 
Васильевна, главный 
врач, доцент, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная 
пародонтология» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-10082 
от 04.07.2019 

11 Иванцова Дарья 
Юрьевна 

Изучение нуждаемости в 
ортодонтическом 
лечении подростков 

Пономарева Карина 
Геннадьевна, доцент, 
выполняющий лечебную 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 

Сан кт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 



современного 
мегаполиса 

работу, Кафедры 
стоматологии 

государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК 01-116-10081 
от 04.07.2019 

12 Касумов Наби Тагир 
оглы 

Особенности 
протезирования 
пациентов балочными 
конструкциями с 
опорами на имплантаты 

Шашорин Роман 
Викторович, ассистент 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

Жидких Евгений 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государствен н ый 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 10» 
РК№ 01-115-4795 
от 02.03.2020 

13 Кораков Максим 
Александрович 

Качественный и 
количественный состав 
микробиоты в области 
дентальных имплантатов 
у пациентов с 
воспалительными 
заболеваниями 
пародонта 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии/ Королева 
Ирина Владимировна, 
доцент Кафедры 
фундаментальных 
проблем медицины и 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК 01-115-4801 
от 02.03.2020 



медицинских 
технологий 

Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

14 Куклина Анастасия 
Александровна 

Оценка эффективности 
стоматологических 
полировочных систем с 
использованием 
операционного 
микроскопа 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Гордеева Вера 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01-115-4797 
от 02.03.2020 

15 Куланхина Ирина 
Александровна 

Сравнительная 
характеристика 
прилегания 
композиционных 
материалов при прямой 
реставрации 

Соколович Наталия 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербурге кое 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 17» 
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(экспериментальное 
исследование) 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

РК№ 01-115-4805 
от 02.03.2020 

16 Кулькова Елена 
Сергеевна 

Оказание неотложной 
стоматологической 
помощи детям в 
амбулаторных условиях 

Соколович Наталия 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 

И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 17» 
РК№ 01-115-4805 
от 02.03.2020 
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17 Курганская Маргарита 
Романовна 

Использование 
фторсодержащих 
препаратов и диодного 
света для повышения 
резистентности твердых 
тканей 
препарированных зубов 

Борисова Элеонора 
Геннадиевна, профессор 
Кафедры стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК№ 01-116-10081 
от 04.07.2019 

18 Лахина Аделина 
Константиновна 

Основные причины 
тревожности пациентов 
на стоматологическом 
приеме 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК№ 01-115-4801 
от 02.03.2020 

19 Ляшко Юлия 
Витальевна 

Анализ нуждаемости в 
стоматологической 
помощи пациентов 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
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разных возрастных 
групп 

работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК№ 01-115-4801 
от 02.03.2020 

20 Мельникова Татьяна 
Константиновна 

Особенности 
стоматологического 
просвещения 
дошкольников 

Соколович Наталия 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 

№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК 01-116-10081 
от 2019-07-04 

21 Мунтян Денис 
Александрович 

Комплексное лечение 
скученного положения 
зубов в зависимости от 
возраста и тяжести 
аномалии 

Пономарева Карина 
Геннадьевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Холдинговая компания 
«Интан» 
РК№ 01-115-4806 
от 02.03.2020 
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«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 10» 
РК 01-115-5341 
от 06.03.2020 

22 Петрова Ксения 
Сергеевна 

Методы диагностики 
заболеваний пародонта с 
оценкой жевательной 
эффективности в 
ортопедической 
практике 

Огрина Наталья 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
ортопедической 
стоматологии 

Войтяцкая Ирина 
Викторовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

23 Рязанцева Вероника 
Владимировна 

Комплексная оценка 
результатов 
ортодонтического 
лечения у пациентов с 
дистоокклюзией с 
помощью съёмных 
ортодонтических 
аппаратов 

Петрова Наталья 
Петровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Холдинговая компания 
«Интан» 
РК№ 01-115-4806 
от 02.03.2020 

24 Силакова Анастасия 
Сергеевна 

Использование лицевой 
дуги на ортопедическом 
стоматологическом 

Соколович Наталия 
Александровна, 
профессор, 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
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приеме: оценка 
эффективности 

выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 
РК№ 01-115-4804 
от 02.03.2020 

25 Силкина Алёна 
Сергеевна 

Вопросы асептики в 
ортопедическом 
отделении. Дезинфекция 
и стерилизация 
инструментария в 
современном аспекте 

Огрина Наталья 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
ортопедической 
стоматологии 

Войтяцкая Ирина 
Викторовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 10» 
РК 01-115-5341 
от 06.03.2020 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 

стоматологическая № 16» 

РК 01-116-10081 
от 2019-07-04 

26 Таланцева Ольга 
Николаевна 

Эффективность 
комплексного лечения 
хронического 
генерализованного 
пародонтита с местным 
применением препарата 
пролонгированного 
действия у пациентов с 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 

стоматологии/ Королева 

Ирина Владимировна, 
доцент Кафедры 
фундаментальных 

Шторина Галина 
Борисовна, главный 
врач, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стоматологический 
центр «Петродент» 
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сахарным диабетом II 
типа 

проблем медицины и 
медицинских 
технологий 

27 Тихонова Ольга 
Александровна 

Оценка микробиоценоза 
полости рта у пациентов 
кардиологического 
профиля 

Туманова Светлана 
Адольфовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Леонова Елена 
Васильевна, главный 
врач, доцент, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная 
пародонтология » 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-10082 
от 04.07.2019 

28 Турсунова Малика 
Алишеровна 

Профессиональные 
патологии опорно-
двигательной системы у 
врачей-стоматологов 

Данилова Наталия 
Борисовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 

университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Холдинговая компания 
«Интан» 
РК№ 01-115-4806 
от 02.03.2020 

29 Черноиваненко Никита 
Сергеевич 

Применение гибридной 
керамики в несъёмных 
ортопедических 
конструкциях 

Шашорин Роман 
Викторович, ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 

Жидких Евгений 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
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ортопедической 
стоматологии 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственн ый 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

«Стоматологическая 
поликлиника № 17» 
РК№ 01-115-4805 
от 02.03.2020 

30 Швецова Милана 
Дмитриевна 

Прогнозирование 
изменений 
вертикальных 
параметров у пациентов 
с дистоокклюзией на 
основе цифровой 
визуализации индекса 
LVI и 
цефалометрического 
анализа 

Петрова Наталья 
Петровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 17» 
РК№ 01-115-4805 
от 02.03.2020 

31 Юрчишина Ксения 
Сергеевна 

Оценка эффективности 
пародонтологического 
лечения у пациентов с 
сахарным диабетом 

Удальцова Наталья 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
челюстно-лицевой 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

Григорьянц Артур 
Павлович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 
РК№ 01-115-4794 
от 02.03.2020 
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медицинскии 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

32 Яремко Ирина 
Васильевна 

Оценка эффективности 
инструментальной 
обработки корневых 
каналов зубов с 
использованием 
операционного 
микроскопа 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
терапевтической 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 

университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01-115-4797 
от 02.03.2020 


