
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 
 

16 июня 2020г.   из протокола    №  9 

заседания Ученого совета  

Факультета стоматологии и медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 
 

Председатель Ученого совета: академик РАН Ю.А. Щербук 

Ученый секретарь: д.м.н., профессор Д.Ю. Мадай 

Присутствовало: 9 (из 11) членов Ученого совета 

 

 
СЛУШАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 14.01.14 «Стоматология». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: :  на основании результатов голосования (за — 8, против — нет, 

недействительно — нет) Ученый совет факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 14.01.14 «Стоматология» - Соколович Наталию Александровну и 

подтверждает, что Соколович Наталия Александровна обладает высоким педагогическим 

мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные достижения, отвечает 

требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий. Учебные издания 

и научные труды, представленные соискателем ученого звания, соответствуют научной 

специальности 14.01.14 «Стоматология» и используются в образовательном процессе. 

 

 

 

Председатель Ученого совета  Ю.А. Щербук 

 

Ученый секретарь совета        Д.Ю. Мадай 

 

 

 

 

 

Верно:  

Ученый секретарь совета        Д.Ю. Мадай 

 «18» июня 2020 года 



Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

 

о представлении СОКОЛОВИЧ Наталии Александровны 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

14.01.14 – Стоматология 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

СОКОЛОВИЧ Наталия Александровна приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) от 17.04.2017 г. № 7985/2 назначена на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу, кафедры стоматологии на 

1,0 ставки по дополнительному соглашению от 10.04.2017 г. № 02/8-2-667 к трудовому 

договору от 01.09.2008 г. № 251-2008 – сроком с 16.04.2017 г. по 30.06.2021 г. Приказом 

СПбГУ от 20.04.2017 г. № 8712/2 возложено выполнение обязанностей заведующего 

Кафедрой стоматологии СПбГУ с 16.04.2017 г. по дополнительному соглашению от 

10.04.2017 г. № 02/8-2-668 к трудовому договору от 01.09.2008 г. № 251-2008. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

СОКОЛОВИЧ Наталия Александровна, 1969 года рождения, гражданство - 

Российская Федерация. 

В 1993 г. окончила Волгоградский медицинский институт, диплом ТВ № 396817, 

рег. № 3103 от 25 июня 1993 г. 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением диссертационного 

совета Волгоградской медицинской академии от 19 января 2002 г. № 4 и Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации выдан 

диплом КТ № 070476 от 26 апреля 2002 г. 

Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 г. № 24д/49 и выдан диплом ДДН № 017124. 

Стаж научной и педагогической работы Соколович Наталии Александровны 

составляет 23 года 9 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 



организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях – 23 года 9 месяцев, из них 23 

года 9 месяцев по научной специальности 14.01.14 – Стоматология. 

Читает лекционные курсы: Введение в стоматологию, Материаловедение, 

Пропедевтика стоматологических заболеваний, Моделирование и реставрация зубов. 

Стоматологические реставрационные и моделировочные материалы, Профилактика и 

коммунальная стоматология, Профессиональное сопровождение в стоматологии, 

Практическая эндодонтия, Стоматология. 

Проводит практические занятия: Производственная (клиническая) практика 

(стоматология детская), Профессиональное сопровождение в стоматологии, 

Производственная (клиническая) практика (стоматология общей практики), Обучающий 

симуляционный курс в стоматологии, Стоматология общей практики, Стоматология 

терапевтическая, Производственная (клиническая) практика (стоматология 

терапевтическая), Практическая эндодонтия, Ортопедическая стоматология, 

Производственная (клиническая) практика (стоматология ортопедическая). 

Ведет семинары по курсам: Стоматология общей практики, Медицинская учетная и 

отчетная документация на ортопедическом стоматологическом приеме. Оценка качества 

ОСПН, Временное шинирование и протезирование при травматической окклюзии, 

Этические и правовые аспекты деятельности врача-стоматолога-ортопеда. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 116 публикаций, из них 7 учебных изданий и 108 научных трудов, включая 

патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые 

в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Диагностический модуль в ортодонтии. Часть 1. Отливка контрольно-диагностических 

моделей, их расчет и анализ (учебно-методическое пособие). - СПб: Человек, 2019. – 52 с. 

(52/45 с.). Соавторы: Петрова Н.П., Пономарёва К.Г., Свердлова С.В., Рябиик И.В.; 

2. Цефалометрический анализ сагиттальных аномалий окклюзии (учебно-методическое 

пособие). - СПб: Человек, 2019. – 24 с. (24/6 с.). Соавторы: Петрова Н.П., Пономарёва К.Г., 

Свердлова С.В., Рябиик И.В., Окулова Е.А. 

б) научные труды: 

1. Этиопатогенетические механизмы развития воспалительных заболеваний 

пародонта у больных с ожирением (научная статья) // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета. Серия 11. Медицина. – Т. 12, № 4, декабрь 2017. - с. 385-



395 (11/1 с.). Соавторы: Ермолаева Л.А., Севбитов А.В., Пеньковой Е.А., Шишкин А.Н., 

Шевелева Н.А. и др., всего 8 чел. Журнал ВАК, п. 520 Перечня от 30.11.2018; 

2. Экспериментальное обоснование безопасности применения электронного экстрактора 

(научная статья) // Медицинский альянс. - № 1, 2018. - с. 79-83 (5/1,3 с.). Соавторы: Пую Д.А., 

Соловьева Т.С. Журнал ВАК, п. 1231 Перечня от 30.11.2018; 

3. Ранняя диагностика цервикальной инвазивной резорбции зубов (научная статья) // 

Институт Стоматологии. - № 4 (85), 2019. - с. 56-58 (3/0,3 с.). Соавторы: Чибисова М.А., 

Батюков Н.М., Филиппова Т.В., Аверичева Е.Б., Батюков И.Н. Журнал ВАК, п. 1104 Перечня 

от 24.03.2020. 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовала 8 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3 

учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Соколович Н.А. в 2014 г. окончила Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кисловодский институт экономики и права», 

присвоена квалификация бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция», 

диплом бакалавра 132624 0176223, рег. № 7396 от 14 июня 2014 г. 

В 2016 г. освоила дополнительную профессиональную образовательную программу 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» в ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, диплом о профессиональной 

переподготовке 14 026983, рег. номер 03 от 30 января 2016 г. 

В 2018 г. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные инновационные технологии в образовании» в ФГБУ «СПб 

НИИФ» Минздрава России, удостоверение о повышении квалификации 782406139732, 

рег. номер 831 от 20 апреля 2018 г. 

Соколович Н.А. – научный руководитель диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Пую Д.А. на тему «Обоснование применения электронного 

экстрактора для ликвидации осложнений эндодонтического лечения зубов: опыт 

экспериментальных исследований». Наталия Александровна выступала официальным 

оппонентом по 3 диссертациям, подготовила отзывы на авторефераты 13 диссертаций. 

Также она подготовила рецензии на 5 учебных пособий, 3 научные статьи в журналах из 

Перечня ВАК, рецензировала материалы раздела «Стоматология» Международной 



медико-биологической научной конференции молодых исследователей «Фундаментальная 

наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье» (за 2017, 2018, 2019 гг.). 

Она - член редакционной коллегии научно-практического медицинского журнала 

«Медицинский Альянс», член правления Стоматологической ассоциации Санкт-

Петербурга, член Профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по детской 

стоматологии, член Научного совета по медико-биологическим наукам Российского 

профессорского собрания. 

За последние 2 года выступала с докладами на 12 международных и всероссийских 

научных конференциях, конгрессах и форумах, посвященных профилактике 

стоматологических заболеваний, стоматологии детского возраста, актуальным проблемам 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Наталия Александровна входит в 

Программный комитет Международных научно-практических конференций «Актуальные 

проблемы стоматологии» и «Современная детская стоматология и ортодонтия», в 

Организационный комитет Международной медико-биологической научной конференции 

молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и 

его здоровье». 

 

Председатель Ученого совета 

Факультета стоматологии и медицинских технологий                                        Ю.А. Щербук 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Факультета стоматологии и медицинских технологий                                        Д.Ю. Мадай 

 

Заместитель начальника 

Управления кадров ГУОРП                                                                                    Е.П. Краснова 



СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

СОКОЛОВИЧ Наталии Александровны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  

Тестовые задания для контрольного 

уровня знаний по пропедевтике 

стоматологических заболеваний 

(учебно-методическое пособие) 

Печ. 
Волгоград: ВолгГМУ, 

2006. – 243 с. 
243/52 

Деревянченко С.П., 

Касибина А.Ф., 

Наумова В.Н., 

Колесова Т.В. 

2.  

Дентальные вращающиеся 

инструменты (учебно-методическое 

пособие) 

Печ. 
Волгоград: ВолгГМУ, 

2006. – 56 с. 
56/18 

Деревянченко С.П., 

Касибина А.Ф. 

3.  

Учебно-практическое пособие для 

иностранных студентов 2-3 курсов 

(учебно-методическое пособие) 

Печ. 
Волгоград: ВолгГМУ, 

2006. – 135 с. 
135/43 

Деревянченко С.П., 

Касибина А.Ф. 

4.  Кариес зубов и его осложнения 

(учебное пособие)  

Печ. Ставрополь: 

Ставропольский 

гос.университет, 2014. 

– 98 с. 

98/54 Караков К.Г., 

Герасимова Л.П., 

Суетенков Д.Е., 

Соловьева О.А., 

Хачатурян Э.Э., 

Савельев П.А. 

5.  

Диагностический модуль в 

ортодонтии. Часть 1. Отливка 

контрольно-диагностических 

моделей, их расчет и анализ 

(учебно-методическое пособие) 

Печ. 
СПб: Человек, 2019. – 

52 с. 
52/45 

Петрова Н.П., 

Пономарёва К.Г., 

Свердлова С.В., 

Рябиик И.В. 

6.  

Цефалометрический анализ 

сагиттальных аномалий окклюзии 

(учебно-методическое пособие) Печ. 
СПб: Человек, 2019. – 

24 с. 
24/6 

Петрова Н.П., 

Пономарёва К.Г., 

Свердлова С.В., 

Рябиик И.В., 

Окулова Е.А. 

7.  

Коффердам (учебно-методическое 

пособие) 

Печ. 

СПб: ООО 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс «НП-

Принт», 2019. – 60 с. 

60/33 

Карманов А.В., 

Князева Д.А., 

Свердлова С.В. 

б) научные труды 

8.  

Подготовка педагогов начальной 

школы к проведению 

образовательной 

стоматологической программы 

(научная статья) 

Печ. 

Вестник Волгоградской 

медицинской академии: 

сборник научных 

трудов. – Т. 56, № 6, 

2000. – с. 213-216 

4/0,5 

Маслак Е.Е., 

Седова Н.Н., 

Черняга И.М., 

Веникова В.Г., 

Литовкина Л.С. 



9.  

Обоснование необходимости 

обучения населения правилам 

гигиенического ухода за полостью 

рта (тезисы доклада) 

Печ. 

Материалы VI Съезда 

Стоматологической 

ассоциации России. 

Москва, 11–14.09.2000 г. 

– с. 79-81 

3/0,5 

Маслак Е.Е., 

Огонян В.Р., 

Воронин П.А., 

Воронин В.А., 

Елизарова И.В., 

Рахмаилова О.В. 

10.  

Особенности преподавания 

предмета «Пропедевтика 

стоматологических заболеваний» 

(научная статья) 

Печ. 

Вестник Волгоградской 

медицинской академии: 

сборник научных 

трудов. – Т. 57, № 7, 

2001. – с. 196-198 

3/0,5 

Данинила Т.Ф., 

Касибина А.Ф., 

Колесова Т.В., 

Наумова В.Н., 

Деревянченко С.П., 

Денисенко Л.Н. 

11.  

Значение образовательной 

программы для профилактики 

заболеваний полости рта у 

школьников (тезисы доклада) 

Печ. 

Материалы IX Съезда 

педиатров России. 

Москва, 19-22.02.2001 г. 

– с. 383 

1/0,2 

Маслак Е.Е., 

Седова Н.Н., 

Мишаткина С.И., 

Литовкина Л.С., 

Веникова В.Г. 

12.  

Санитарная культура родителей 

школьников по вопросам 

профилактики заболеваний полости 

рта (тезисы доклада) 

Печ. 

Стоматология на пороге 

третьего тысячелетия: 

материалы науч. форума 

с междунар. участием. 

Москва, 6-9.02.2001 г. – 

с. 222–223 

2/0,5 

Маслак Е.Е., 

Седова Н.Н., 

Деревянченко С.П. 

13.  

Результаты образовательной 

программы по гигиене полости 

рта для школьников младших 

классов города Волгограда / 

Results of the educational programme 

in oral health for Volgograd primary 

schoolchildren (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 36, 

№ 3, 2002. – с. 205 
1/0,3 

Maslak E.E., 

Sedova N.N. 

14.  

Результаты проведения 

образовательной 

стоматологической программы для 

школьников г. Волгограда (научная 

статья) 

Печ. 

Стоматология детского 

возраста и 

профилактика. – Т. 1, 

№ 3-4, 2002. – с. 42–44 

3/1 Маслак Е.Е. 

15.  
Состояние и перспективы развития 

стоматологической помощи детям 

Волгограда (тезисы доклада) 

Печ. 

Современные проблемы 

организации 

стоматологической 

службы Волгоградской 

области: материалы 

науч. конф., посвящ. 40-

летию Волгоградской 

областной клинической 

стоматологической 

поликлиники. 

Волгоград, 25.01.2002 г. 

– с. 79-82 

4/0,6 

Маслак Е.Е., 

Литовкина Л.С., 

Дорофеева Л.В., 

Деревянченко С.П., 

Афонина И.В. 



16.  

Трёхлетний опыт проведения 

образовательной 

стоматологической программы для 

школьников 1-3 классов 

г. Волгограда (тезисы доклада) 

Печ. 

Материалы VIII 

Всерос.научно-

практич.конф. 

Материалы IX Всерос. 

научно-практич. конф. и 

труды VII Съезда 

Стоматологической 

ассоциации России. 

Москва, 23.04.-

11.09.2002 г. – с. 64-67 

4/2 Маслак Е.Е. 

17.  

Что изменилось в привычках 

женщин, связанных с кариесом: 

прошлое и настоящее / What has 

changed in women’s habits connected 

with caries: past and present (научная 

статья на англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 37, 

№ 4, 2003. – с. 307–308 
2/0,7 

Маслак Е.Е., 

Деревянченко С.П. 

18.  

Ретроспективное изучение 

социально-бытовых и 

кариесогенных факторов, 

действовавших у девочек в 1940-

1980 гг. (научная статья) 

Печ. 

Вестник Волгоградского 

гос. медицинского 

университета: сборник 

научных трудов. – Т. 59, 

№ 9, 2003. – с. 179-181 

3/1 
Маслак Е.Е., 

Деревянченко С.П. 

19.  

Эффективность проекта 

фторирования молока в 

Волгограде / The effect of milk 

fluoridation project in Volgograd 

(научная статья на англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 38, 

№ 4, 2004. – с. 377 
1/0,7 

Maslak E.E., 

Khmyzova T.G., 

Afonina I.V., 

Litovkina L.S. 

20.  

Факторы риска развития кариеса 

и флюороза эмали у детей в 

Волгограде / Risk factors of caries 

and enamel fluorosis in children in 

Volgograd (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 38, 

№ 4, 2004. – с. 380 
1/0,2 

Kamennova T.N., 

Maslak E.E., 

Afonina I.V., 

Kamennova E.N. 

21.  
Семейные традиции как фактор 

сохранения здоровья полости рта 

детей (научная статья) 

Печ. 

Социология медицины – 

реформе 

здравоохранения: 

материалы первой 

Всерос. научно-практ. 

конф. Волгоград, 18-

19.06.2004 г. – с. 271–275 

5/2 
Маслак Е.Е., 

Деревянченко С.П. 

22.  

Причины углубления кризиса 

школьной стоматологии в 

современном обществе (научная 

статья) 

Печ. 

Социология медицины – 

реформе 

здравоохранения: 

материалы первой 

Всерос. научно-практ. 

конф. Волгоград, 18-

19.06.2004 г. – с. 287–292 

6/2 
Маслак Е.Е., 

Коломыткина О.В. 

23.  

Значение образовательной 

программы в повышении 

мотивации школьников к 

профилактике кариеса зубов 

(научная статья) 

Печ. 

Нижегородский 

медицинский журнал. - 

№ 2, 2005. - с.179-180 2/1 Маслак Е.Е. 



24.  

Состояние полости рта, качество 

жизни и отношение студентов к 

посещению стоматолога (научная 

статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

экспериментальной, 

клинической и 

профилактической 

стоматологии: 

материалы науч. конф., 

посвящ. 70-летию 

Волгоградского гос. мед. 

ун-та и 40-летию 

кафедры 

терапевтической 

стоматологии. 

Волгоград, 31.01.2005 г. 

– с. 69-74 

6/2 
Михайлова М.А., 

Маслак Е.Е. 

25.  

Взаимосвязь образа жизни и 

состояния полости рта у студентов 

немедицинских вузов (научная 

статья) 

Печ. 

Гуманитарное 

образование и медицина. 

– Волгоград, ВолгГМУ. 

– Т. 62, № 3, 2005. – 

с. 55-61 

7/1,5 

Маслак Е.Е., 

Михайлова М.А., 

Куюмджиди Н.В. 

26.  

Проблемы школьной 

стоматологической службы - опыт 

социологического анализа (научная 

статья) 

Печ. 

Гуманитарное 

образование и медицина. 

– Волгоград, ВолгГМУ. 

– Т. 62, № 3, 2005. – 

с. 61-68 

8/2 

Маслак Е.Е., 

Коломыткина О.В., 

Дмитриенко Т.Д. 

27.  
Состояние полости рта как 

индикатор общего здоровья 

студентов (научная статья) 

Печ. 

Гуманитарное 

образование и медицина. 

– Волгоград, ВолгГМУ. 

– Т. 62, № 3, 2005. – 

с. 68–75 

8/2,5 
Маслак Е.Е., 

Михайлова М.А. 

28.  

Нужна ли старшеклассникам 

школьная стоматология? 

(социологический анализ данных 

анкетирования учащихся 8–11 

классов) (научная статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

медицине 

(морфологические, 

экспериментальные, 

клинические и 

социальные аспекты): сб. 

трудов. – Волгоград: 

ООО «Принт», Т. 61, 

№ 1, 2005. – с. 364–366 

3/0,7 

Коломыткина О.В., 

Седова Н.Н., 

Маслак Е.Е. 

29.  

Значение средств массовой 

информации в повышении 

мотивации населения в области 

профилактической стоматологии 

(научная статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

медицине 

(морфологические, 

экспериментальные, 

клинические и 

социальные аспекты): сб. 

трудов. – Волгоград: 

ООО «Принт», Т. 61, 

№ 1, 2005. – с. 378–380 

3 

 



30.  
Причины обращений школьников в 

детскую стоматологическую 

поликлинику (научная статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

медицине 

(морфологические, 

экспериментальные, 

клинические и 

социальные аспекты): сб. 

трудов. – Волгоград: 

ООО «Принт», Т. 61, 

№ 1, 2005. – с. 381–383 

3/0,7 

Маслак Е.Е., 

Климова Н.Н., 

Куюмджиди Н.В., 

Коломыткина О.В. 

31.  

Уровень санитарной культуры 

родителей школьников по вопросам 

профилактики и лечения основных 

стоматологических заболеваний 

(научная статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

стоматологии: 

материалы Всеросс. 

науч. конф. Уфа, 18-

20.10.2005 г. – с. 266-268 

3  

32.  
Отношение студентов ВУЗов к 

посещению стоматолога (научная 

статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

стоматологии: 

материалы Всеросс. 

науч. конф. Уфа, 18-

20.10.2005 г. – с. 268–270 

3/1 
Михайлова М.А., 

Маслак Е.Е. 

33.  

Социальный смысл 

образовательных 

стоматологических программ для 

детей (научная статья) 

Печ. 

Медико-биологические 

и психолого-

педагогические аспекты 

адаптации и 

социализации человека: 

материалы 4-й Всеросс. 

науч.-практ. конф. 

Волгоград, 2005 г. – 

с. 178–181 

4  

34.  

Пропедевтическая стоматология – 

фундамент высшего образования по 

специальности «Стоматология» 

(тезисы доклада) 

Печ. 

Здоровье и образование 

в XXI веке: научные 

труды VI Межд. науч.-

практ. конф. Москва, 8-

10.12.2005 г. – с. 150–151 

2/0,7 

Данилина Т.Ф., 

Фомина Т.К., 

Касибина А.Ф., 

Колесова Т.В., 

Наумова В.Н. и др., 

всего 8 чел. 

35.  

Социальная позиция 

педагогических работников школ 

по вопросам информированности и 

заботы о здоровье полости рта 

детей (тезисы доклада) 

Печ. 

Здоровье и образование 

в XXI веке: научные 

труды VI Межд. науч.-

практ. конф. Москва, 8-

10.12.2005 г. – с. 298 

1/0,2 

Маслак Е.Е., 

Коломыткина О.В., 

Седова Н.Н. 

36.  

Мотивированный подход и 

отношение к здоровому образу 

жизни студентов с целью 

повышения уровня санитарной 

культуры в области стоматологии и 

улучшению состояния полости рта 

(тезисы доклада) 

Печ. 

Здоровье и образование 

в XXI веке: научные 

труды VI Межд. науч.-

практ. конф. Москва, 8-

10.12.2005 г. – с. 342 

1/0,3 

Михайлова М.А., 

Маслак Е.Е., 

Деревянченко С.П. 



37.  

Анализ результатов анкетирования 

населения по вопросам получения 

знаний в области 

профилактической стоматологии 

(научная статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

стоматологии: 

материалы 

межрегиональной науч.-

практ. конф., посвящ. 

100-летию создания 

Саратовского 

одонтологического 

общества. Саратов, 

31.12.2005 г. – с. 182–184 

3 

 

38.  

Стоматологические заболевания и 

жизненный стиль студентов ВУЗов 

(по данным самооценки) (научная 

статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

стоматологии: 

материалы 

межрегиональной науч.-

практ. конф., посвящ. 

100-летию создания 

Саратовского 

одонтологического 

общества. Саратов, 

31.12.2005 г. – с. 188–190 

3/1 
Михайлова М.А., 

Маслак Е.Е. 

39.  

Зависимость возникновения 

кариеса у 3-летних детей от 

грудного вскармливания, ночного 

кормления и домашней гигиены 

полости рта / Caries in 3-year-olds 

depending on breast-feeding, night-

feeding and home oral hygiene 

(научная статья на англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 40, 

№ 4, 2006. – с. 330 
1/0,7 

Maslak E.E., 

Kuyumdjidi N.V., 

Berdikova T.K., 

Lomovskih V.E., 

Alatortseva E.V. 

40.  

Социальное значение 

образовательных программ в 

повышении мотивации школьников 

к профилактике стоматологических 

заболеваний (научная статья) 

Печ. 

Всерос. межвуз. сб. 

научн. трудов «Научные 

концепции повышения 

жизненного уровня 

населения на 

современном этапе 

развития России». 

Кисловодск, Вып. 2, Ч. 2, 

2006. – с. 34–36 

3  

41.  

Изменение знаний педагогов по 

вопросам профилактической 

стоматологии через 10 лет после 

проведения образовательной 

стоматологической программы для 

школьников младших классов 

(научная статья) 

Печ. 

Всерос. межвуз. сб. 

научн. трудов «Научные 

концепции повышения 

жизненного уровня 

населения на 

современном этапе 

развития России». 

Кисловодск, Вып. 2, Ч. 2, 

2006. – с. 37–39 

3  



42.  

Источник получения санитарно-

гигиенических знаний по вопросам 

профилактики стоматологических 

заболеваний (научная статья) 

Печ. 

Медико-биологические 

аспекты 

мультифакториальной 

патологии: материалы 

Рос. науч. конф. с 

междунар. участием. 

Курск, 25-27.01.2006 г. – 

с. 298-301 

4/2 Маслак Е.Е. 

43.  

Санитарно-гигиенические знания 

педагогов начальной школы в 

области профилактики основных 

стоматологических заболеваний 

(научная статья) 

Печ. 

Медико-биологические 

аспекты 

мультифакториальной 

патологии: материалы 

Рос. науч. конф. с 

междунар. участием. 

Курск, 25-27.01.2006 г. – 

с. 301-304 

4/2 Маслак Е.Е. 

44.  
Ретроспективный анализ школьной 

стоматологической службы 

(научная статья) 

Печ. 

Здоровье и образование 

в XXI веке. Материалы 

VII Междунар. научно-

практич. конф. – Москва, 

23-26.11.2006 г. – с. 162-

163 

2/0,6 
Деревянченко С.П., 

Маслак Е.Е. 

45.  
Страх как фактор риска 

стоматологических заболеваний 

населения (научная статья) 

Печ. 

Бюллетень 

Волгоградского 

научного центра РАМН 

и Администрации 

Волгоградской области. 

– № 2, 2006. – с. 76–78 

3/1,5 
Деревянченко С.П., 

Михайлова М.А. 

46.  

Оценка состояния гигиены полости 

рта у старшеклассников в течение 

пяти лет после окончания 

проведения образовательной 

программы профилактики (научная 

статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

экспериментальной, 

клинической и 

профилактической 

стоматологии: 

материалы науч. конф. 

Волгоград, 10-

11.09.2006 г. – с. 74-77 

4/1 
Данилина Т.Ф., 

Фомина Т.К. 

47.  
Формирование позитивного навыка 

у детского населения (научная 

статья) 

Печ. 

Профессиональное 

гигиеническое обучение. 

Формирование 

здорового образа жизни 

детей, подростков и 

молодёжи: материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием. Москва, 15-

17.05.2006 г. – с. 137-139 

3/1 
Маслак Е.Е., 

Коломыткина О.В. 



48.  

Значение обучения педагогов 

санитарно-гигиеническим 

мероприятиям в области 

профилактической стоматологии 

для снижения уровня 

стоматологических заболеваний 

школьников (научная статья) 

Печ. 

Профессиональное 

гигиеническое обучение. 

Формирование 

здорового образа жизни 

детей, подростков и 

молодёжи: материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием. Москва, 15-

17.05.2006 г. – с. 427–429 

3  

49.  

Стоматологическое здоровье и 

качество жизни студентов 

немедицинских ВУЗов (научная 

статья) 

Печ. 

Новые технологии в 

стоматологии и 

имплантологии: матер. 

8-й Всерос. конф. 

Саратов, 23-24.05.2006 г. 

– с. 138–143 

6  

50.  

Отдалённые результаты проведения 

образовательной 

стоматологической программы для 

школьников младших классов 

(научная статья) 

Печ. 

Стоматология детского 

возраста и 

профилактика. – Т. 6, 

№ 4(23), 2007. – с. 59–62 

4/2 Маслак Е.Е. 

51.  

Влияние образовательных 

стоматологических программ на 

изменение социального статуса и 

уровня санитарно-гигиенических 

знаний (научная статья) 

Печ. 

Вестник Волгоградского 

гос. медицинского 

университета. – Т. 57, 

№ 2, 2007. – с. 72–75 

4/2 Табатадзе В.Г. 

52.  
Достижения и проблемы школьной 

стоматологической службы 

(научная статья) 

Печ. 

Материалы XVII Всерос. 

науч.-практ. конф. 

«Актуальные проблемы 

стоматологии». Москва, 

16.04.2007 г. – с. 201–203 

3/0,7 

Маслак Е.Е., 

Ставская С.В., 

Коломыткина О.В. 

53.  

Социологический анализ 

мотивации родителей к 

профилактике стоматологических 

заболеваний у детей (научная 

статья) 

Печ. 

Стоматология детского 

возраста и 

профилактика. – Т. 8, 

№ 2(29), 2009. – с. 59–62 

4  

54.  

Влияние дополнительной 

образовательной программы на 

повышение стоматологического 

здоровья старшеклассников 

(научная статья) 

Печ. 

Стоматология детского 

возраста и 

профилактика. – Т. 8, 

№ 4(31), 2009. – с. 76–80 

5  

55.  
Зубные пасты для детей: основания 

выбора (научная статья) 
Печ. 

Новое в стоматологии. – 

№ 6, 2010. – с. 16-18 
3/0,8 

Маслак Е.Е., 

Родионова А.С., 

Арженовская Е.Н. 

56.  

Потребности школьной 

стоматологии и результаты 

стоматологической помощи 

школьникам в Волгограде / Need 

for school dentistry and results of 

schoolchildrens dental care in 

Volgograd (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 

Annali di stomatologia. – 

Т. 2, № S 1-2, 2011. – 

с. 12 

1/0,2 

Maslak E.E., 

Shkarin V.V., 

Yanovskaya M.L., 

Romanchuk E.V. 



57.  

Эффективность образовательных 

стоматологических программ для 

подростков / The effect of different 

models of oral health education 

programs on adolescents (научная 

статья на англ.яз.) 

Печ. 

International Journal of 

Paediatric Dentistry. – 

Т. 21, № S1, 2011. – 

с. 147 

1/0,2 

Maslak E.E., 

Derevyanchenko S.P., 

Yanovskaya M.L., 

Shkarin V.V., 

Stavskaya S.V. 

58.  

Зависимость кариеса у маленьких 

детей при соблюдении их 

родителями правил 

профилактической стоматологии / 

Caries relevance in young children and 

parents compliance with preventive 

dentistry (научная статья на англ.яз.) 

Печ. 
Annals of Stomatology. – 

Т. 2, 2011. – с. 70 
1/0,5 Maslak E.E. 

59.  

Риск развития заболеваний 

пародонта при наличии 

хронических стрессов у клинически 

здоровых лиц (научная статья) 

Печ. 

Стоматология – наука и 

практика. Перспективы 

развития: материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 50-летию 

стоматологического 

факультета ВолгГМУ. 

Волгоград, 6-7.10.2011 г. 

– с. 69-72 

4/2 Гожая И.Н. 

60.  

Электронный экстрактор для 

извлечения металлических 

обломков в стоматологической 

практике (тезисы доклада) 

Печ. 

Высокие технологии, 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

физиологии и медицине: 

материалы III междунар. 

науч.-практ. конф. 

Санкт-Петербург, 26-

28.04.2012 г. – Т. 2. – 

с. 247–248 

2/ 

0,15 

Цыганов А.Б., 

Ермилов Д.А., 

Мустафаев А.С., 

Пщелко Н.С., 

Чирцов А.С. 

61.  

Модификация поверхности металла 

для улучшения адгезии покрытий в 

зубном протезировании (тезисы 

доклада) 

Печ. 

Высокие технологии, 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

физиологии и медицине: 

материалы III междунар. 

науч.-практ. конф. 

Санкт-Петербург, 26-

28.04.2012 г. – Т. 2. – 

с. 249–250 

2/0,2 

Цыганов А.Б., 

Мустафаев А.С., 

Пщелко Н.С., 

Шаппо С.Э. 

62.  

Новые подходы к неинвазивной 

диагностике по биомаркерным 

молекулам в продуктах газообмена 

при дыхании и через кожу (тезисы 

доклада) 

Печ. 

Высокие технологии, 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

физиологии и медицине: 

материалы III междунар. 

науч.-практ. конф. 

Санкт-Петербург, 26-

28.04.2012 г. – Т. 2. – 

с. 251–253 

3/0,8 

Цыганов А.Б., 

Мустафаев А.С., 

Пщелко Н.С. 



63.  

Проблемы внедрения фторидной 

профилактики кариеса зубов в 

Волгоградской области (научная 

статья) 

Печ. 

Лекарственный вестник. 

– Т. 7, № 2 (50), 2013. – 

с. 26–31 

6/1 

Маслак Е.Е., 

Наумова В.Н., 

Фурсик Д.И., 

Родионова А.С., 

Каменнова Т.Н. 

64.  

Состояние стоматологического 

здоровья военнослужащих 

Центрального военного округа 

(тезисы доклада) 

Печ. 

«Здоровье – основа 

человеческого 

потенциала: проблемы и 

пути их решения»: 

материалы IX ежегодной 

Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием. СПб., 2014. – 

с. 544-547 

4/2 Солдатов И.К. 

65.  

Профилактика кариеса и 

использование фтора в 

Волгоградской области / Dentists’ 

Caries Preventive 

Recommendations and Fluoride use 

in Volgograd Region (научная 

статья на англ.яз.) 

Печ. 
Caries research. – Т. 48, 

№ 5, 2014. – с. 443 
1/0,2 

Naumova V.N., 

Maslak E.E., 

Fursik D.I., 

Rodionova A.S., 

Kamennova T.N. 

66.  

Фотоионизационный CES-

детектор летучих биомаркерных 

молекул / VUV-photoionization 

CES-Detector of Volatile Bio-

Marker Molecules (научная статья 

на англ.яз.) 

Печ. 

Bulletin of the American 

Physical Society. – Т. 59, 

№ 15, 2014. – 

с. MR1.00068 

1/0,2 

Mustafaev A., 

Panasyuk G., 

Timofeev N., 

Tsyganov A. 

67.  

Анализ применения активных и 

интерактивных методов обучения 

преподавателями факультета 

стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ (научная 

статья) 

Печ. 

Теоретические и 

практические вопросы 

психологии и 

педагогики: сборник 

статей Междунар. науч.-

практ. конф. Челябинск, 

10.12.2015 г. – Ч. 2. – 

с. 19–25 

7/3 
Михайлова Е.С., 

Свердлова С.В. 

68.  

Опыт применения игры «живой 

квест» в обучении студентов на 

факультете стоматологии и 

медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного 

университета (научная статья) 

Печ. 

Теоретические и 

практические вопросы 

психологии и 

педагогики: сборник 

статей Междунар. науч.-

практ. конф. Челябинск, 

10.12.2015 г. – Ч. 2. – 

с. 25–28 

4/2 
Михайлова Е.С., 

Свердлова С.В. 

69.  

Медико-правовые проблемы 

договора на оказание 

стоматологических услуг (научная 

статья) 

Печ. 
Медицинское право. – 

№ 5, 2015. – с. 37–41 
5/2,5 Тараян С.Ф. 



70.  

Медико-статистический анализ 

стоматологической заболеваемости 

и амбулаторно-стоматологической 

помощи в войсковом звене (тезисы 

доклада) 

Печ. 

Человек и его здоровье. 

XVIII Междунар. 

медико-биологическая 

конф. молодых 

исследователей, 

посвящ. двадцатилетию 

медицинского 

факультета СПбГУ. 

Санкт-Петербург, 

2015 г. - Т. 18 

1/0,3 
Лемешкин Р.Н., 

Солдатов И.К. 

71.  

Состояние стоматологического 

здоровья военнослужащих по 

данным ретроспективного медико-

статистического анализа (научная 

статья) 

Печ. 
Медицинский альянс. – 

№ 4, 2016. – с. 61–69 
9/3 

Спесивец А.Ф., 

Солдатов И.К. 

72.  

Особенности патологии пародонта 

у больных разных возрастных 

групп c метаболическим синдромом 

(научная статья) 

Печ. 

Успехи геронтологии. – 

Т. 29, № 2, 2016. – 

с. 318–323 

6/ 

0,25 

Ермолаева Л.А., 

Шишкин А.Н., 

Шевелева Н.А., 

Пенькова Е.А., 

Шевелева М.А. и др., 

всего 7 чел. 

73.  

Оценка содержания 

антиоксидантного фермента и 

продукта перекисного окисления 

липидов в шейной лимфе и 

яремной крови при 

экспериментальном апикальном 

периодонтите и его лечение / 

Evaluation of the antioxidant 

enzyme and lipid peroxidation 

product content in the cervical 

lymph and jugular blood during 

experimental apical periodontitis 

and its treatment (научная статья 

на англ.яз.) 

Печ. 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences. – 

Т. 7, № 2, 2016. – с. 2044-

2051 

8/1,1 

Ogrina N.A., 

Golinskiy Y.G., 

Ermolaeva L.A., 

Mikhailova E.S., 

Khabarova O.V., 

Tumanova S.A. 

74.  

Иммуно-аллергологические 

показатели пациентов с аллергией 

на сплавы металлов, используемые 

в ортопедической стоматологии 

(тезисы доклада) 

Печ. 

Тезисы докладов XXIII 

Всемирного конгресса 

по клинической 

медицине и 

иммунореабилитации 

(Нью-Йорк, США, 

28.04–01.05.2017 г.). – 

Аллергология и 

иммунология. – Т. 17, 

№ 4, 2016. – с. 247 

1/ 

0,15 

Михайлова Е.С., 

Ермолаева Л.А., 

Огрина Н.А., 

Свердлова С.В. 

75.  
О стоматологическом здоровье 

обучающейся молодежи в Санкт-

Петербурге (научная статья) 

Печ. 

Медицинский альянс. – 

№ 1, март 2017. – с. 82–

86 

5/1 

Данилова Н.Б., 

Солдатов И.К., 

Лунёв А.А., 

Свердлова С.В. 



76.  

Современные компьютерные 

технологии в ортопедической 

стоматологии: современное 

состояние и перспективы (научная 

статья) 

Печ. 

Современная медицина: 

актуальные вопросы. – 

№ 3 (55), март 2017. – 

с. 58–64 

7/3 Черноморченко Н.С. 

77.  

Клинико-диагностическое 

значение распознавания 

специфических антител у 

пациентов с аллергией на 

металлические сплавы, 

применяемые в ортопедической 

стоматологии / Clinical-diagnostic 

Significance of Recognition of 

Specific Antibodies in Patients with 

Allergies to Metal Alloys Used in 

Prosthetic Dentistry (научная 

статья на англ.яз.) 

Печ. 

Journal of Biology and 

Today's World. – Т. 6, 

№ 5, 2017. – с. 83–89 

7/1 

Mikhailova E.S., 

Kostyunichev V.V., 

Ermolaeva L.A., 

Ogrina N.A., 

Sheveleva N.A. и др., 

всего 7 чел. 

78.  

Анализ современных 

концептуальных подходов в 

исследованиях состояния гигиены 

полости рта (научная статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний: материалы 

III Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием. СПб., 

19.05.2017 г. – с. 17–21 

5/2 
Шкрум А.С., 

Свердлова С.В. 

79.  

Оценка деминерализации эмали в 

полости рта у ортодонтических 

пациентов при лечении на 

несъемной вестибулярной технике 

(пилотное исследование) (научная 

статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний: материалы 

III Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием. СПб., 

19.05.2017 г. – с. 90–93 

4/2 Рябиик И.В. 

80.  
Результат исследования изменений 

в полости рта после терапии 

кариеса у детей (научная статья) 

Эл. 

Medline.ru. Российский 

биомедицинский 

журнал. - Т. 18, № 1, 

29.06.2017 г. - с. 166-177. 

№ свид-ва о регистрации 

СМИ в Роскомнадзоре: 

Эл № ФС77-37726 от 

13.10.2009 г. 

Журнал ВАК, п. 1237 

Перечня от 30.11.2018 

12/5 
Климова Е.А., 

Сарана А.А. 



81.  

Стоматологическая профилактика у 

детей с общим недоразвитием речи 

2-3-го уровня речевого развития 

(научная статья) 

Печ. 

Медико-биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья и патологии 

человека. Материалы III 

Всерос. образовательно-

научной конф. студентов 

и молодых ученых с 

междунар. участием. 

Иваново, 10-

14.04.2017 г. - с. 353 

1/0,3 
Карманов А.В., 

Свердлова С.В. 

82.  

Исследование 

микробиологических и 

биохимических изменений в 

полости рта после терапии 

кариеса (научная статья) 

Печ. 

Медицинский альянс. - 

№ 2, июнь 2017. - с. 74-

79 

6/1 

Климова Е.А., 

Пономарева К.Г., 

Полякова Е.А., 

Бродина Т.В. 

83.  
Организация стоматологической 

помощи детям в Санкт-Петербурге 

(тезисы доклада) 

Печ.  

Научные труды 

симпозиума 

«Актуальные вопросы 

стоматологии» в рамках 

Всерос. научно-практич. 

конф. «Актуальные 

вопросы челюстно-

лицевой хирургии и 

стоматологии», посвящ. 

80-летию со дня 

рождения профессора 

М.А. Слепченко». СПб., 

21-22.11.2017 г. – с. 15 

1/0,3 
Пономарева К.Г., 

Седнева Я.Ю. 

84.  

Микробиота полости рта как 

ключ к пониманию кариозного 

процесса (состояние вопроса на 

2016 год) (научная статья) 

Печ. 

Вестник Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета. Серия 

11. Медицина. – Т. 12, 

№ 1, март 2017. – с. 54-

59 

6/2 
Климова Е.А., 

Бродина Т.В. 

85.  

Этиопатогенетические механизмы 

развития воспалительных 

заболеваний пародонта у больных 

с ожирением (научная статья) 

Печ. 

Вестник Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета. Серия 

11. Медицина. – Т. 12, 

№ 4, декабрь 2017. - 

с. 385-395. Журнал 

ВАК, п. 520 Перечня 

от 30.11.2018 

11/1 

Ермолаева Л.А., 

Севбитов А.В., 

Пеньковой Е.А., 

Шишкин А.Н., 

Шевелева Н.А. и др., 

всего 8 чел. 



86.  

Анализ взаимосвязи 

стоматологического статуса и 

соматического здоровья у 

обучающейся молодежи (научная 

статья) 

Печ. 

Материалы научно-

практич. конф. с 

междунар. участием 

«Профилактика 

стоматологических 

заболеваний». 

Ташкент, 23-

24.03.2018 г. - с. 30-32 

3/0,7 
Данилова Н.Б., 

Полякова Е.А. 

87.  

Особенности проведения 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний у 

детей с участием студентов 

факультета стоматологии и 

медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного 

университета (научная статья) 

Печ. 

Материалы научно-

практич. конф. с 

междунар. участием 

«Профилактика 

стоматологических 

заболеваний». 

Ташкент, 23-

24.03.2018 г. – с. 55-58 

4/1,3 
Свердлова С.В., 

Антипова О.Б. 

88.  

Применение трендовых технологий 

для повышения стоматологической 

грамотности населения (научная 

статья) 

Печ. 

Сб. материалов научно-

практич. конф. в рамках 

IX Всерос. студенческой 

олимпиады с междунар. 

участием по 

терапевтической 

стоматологии. Москва, 

29-30.03.2018 г. - с. 93-94 

2/0,5 

Танасиенко С.С., 

Карманов А.В., 

Свердлова С.В. 

89.  

Клинико-рентгенологическая 

оценка зубов, покрытых 

стоматологическими 

ортопедическими несъёмными 

конструкциями (научная статья) 

Печ.  

Сб. статей Междунар. 

научно-практич. конф. 

«XXIV международные 

научные чтения (памяти 

Н.Н. Лузина)». Москва, 

01.04.2018 г. - с. 43-47 

5/3 
Костюничев В.В., 

Зубарев С.В. 

90.  

Влияние лекарственных средств на 

скорость адаптации слизистой 

оболочки полости рта к съёмным 

протезам (научная статья) 

Печ. 

Сб. статей Междунар. 

научно-практич. конф. 

«XXIV международные 

научные чтения (памяти 

Н.Н. Лузина)». Москва, 

01.04.2018 г. - с. 47-52 

6/2 
Костюничев В.В., 

Менлигулова А.А. 

91.  

Сравнительная характеристика 

стоматологического статуса детей 

курящих и не курящих родителей 

(научная статья) 

Печ. 

Сб. материалов научно-

практич. конф. в рамках 

IX Всерос. студенческой 

олимпиады с междунар. 

участием по 

терапевтической 

стоматологии. Москва, 

29-30.03.2018 г. - с. 54-55 

2/1,3 
Козырев М.А., 

Бычкова Е.В. 



92.  
Сравнительная оценка топографии 

поверхности дентальных 

имплантантов (научная статья) 

Печ. 

Молодежь - 

практическому 

здравоохранению. 

Материалы XII 

Междунар. научно-

практич. конф. 

студентов и молодых 

ученых-медиков. Тверь, 

18.05.2018 г. - с. 84-86 

3/1,5 Арушанян А.В. 

93.  

Уровень стоматологической 

грамотности и гигиеническое 

состояние полости рта 

воспитанников центров 

содействия семейному 

воспитанию г. Санкт-Петербурга 

(тезисы доклада) 

Печ. 

Сб. тезисов 

межвузовской 

конференции 

«Актуальные вопросы 

стоматологии». 

Москва, 14.03.2018 г. - 

с. 37-40 

4/1 

Дементьева А.Ю., 

Шкрум А.С., 

Свердлова С.В. 

94.  

Лечение аномалий зубочелюстной 

системы детей с позиции 

дентальной антропологии 

(научная статья) 

Печ.  

Сб. научных статей 1-й 

Всерос. научно-

практич. конф. 

«Актуальные вопросы 

стоматологии детского 

возраста». Казань, 

09.02.2018 г. - с. 279-

284 

6/3 Черноморченко Н.С. 

95.  

Мотивация врачей-стоматологов 

к реализации программ 

профилактики стоматологических 

заболеваний (научная статья) 

Печ.  

Сб. материалов научно-

практич. конф. в рамках 

IX Всерос. студенческой 

олимпиады с междунар. 

участием по 

терапевтической 

стоматологии. Москва, 

29-30.03.2018 г. - с. 33-

34 

2/0,6 
Бычкова Е.В., 

Козырев М.А. 

96.  

Анализ распространённости 

заболеваний слизистой оболочки 

полости рта у пациентов с 

первичным и повторным острым 

инфарктом миокарда (тезисы 

доклада) 

Печ. 

Материалы III Всерос. 

научн. конф. с 

междунар. участием 

«Клинические и 

теоретические аспекты 

современной 

медицины». Москва, 

10.11.2018 г. - с. 103 

1/0,5 Соколова И.С. 

97.  

Клинико-экспериментальное 

исследование действия лечебно-

профилактических зубных паст 

при заболеваниях пародонта 

(научная статья) 

Печ. 

Материалы 76-й 

междунар. научно-

практич. конф. 

молодых ученых и 

студентов «Актуальные 

проблемы 

экспериментальной и 

клинической 

медицины». Волгоград, 

25-28.04.2018 г. - с. 231 

1/0,3 
Николаева М.О., 

Королева И.В. 



98.  

Сравнение уровня знаний 

превентивной медицины 

студентов медицинских и 

немедицинских ВУЗов в области 

стоматологии (научная статья) 

Печ.  

Материалы 76-й 

междунар. научно-

практич. конф. 

молодых ученых и 

студентов «Актуальные 

проблемы 

экспериментальной и 

клинической 

медицины». Волгоград, 

25-28.04.2018 г. - 

с. 234-235 

2/1 Соколова И.С. 

99.  

Обоснование необходимости 

внедрения комплекса 

профилактических мер по 

минимизации воздействия 

вредных факторов 

производственной среды у 

врачей-стоматологов (научная 

статья) 

Печ.  

Материалы IV 

международного 

симпозиума 

«Актуальные проблемы 

стоматологии». СПб., 

14-15.09.2018 г. - 

с. 101-112 

12/3 

Данилова Н.Б., 

Нехорошев А.С., 

Цуркан И.В. 

100.  

Особенности профилактики 

отлома эндодонтического 

инструмента в корневых каналах 

зубов (научная статья) 

Печ.  

Материалы IV 

международного 

симпозиума 

«Актуальные проблемы 

стоматологии». СПб., 

14-15.09.2018 г. - 

с. 126-131 

6/1,3 
Пую Д.А., 

Свердлова С.В. 

101.  

В поисках связей между болезнью 

Альцгеймера и тиреоидитом 

Хасимото / In seach of links 

between Alzheimer’s disease and 

Hashimoto’s hyroiditis (научная 

статья на англ.яз.) 

Печ. 
Pathophysiology. – Т. 25, 

№ 3, 2018. - с. 201-202 
2/0,1 

Чурилов Л.П., 

Строев Ю.И., 

Кветной И.М., 

Козырев М.А., 

Боде И.И. и др., всего 7 

чел. 

102.  
Болезнь Хасимото и болезнь 

Альцгеймера (научная статья) 
Печ. 

Известия Российской 

Военно-медицинской 

академии. - Т. 37, № 4, 

2018. - с. 3-8 

6/0,2 

Козырев М.А., 

Бычкова Е.В., 

Кветной И.М., 

Строев Ю.И., 

Чурилов Л.П. 

103.  

Способы выражения оценочных 

суждений в пространстве 

стоматологических научных 

текстов на английском языке 

(научная статья) 

Печ. 

Медицинский альянс. - 

№ 4, 2018. - с. 86-91. 

Журнал ВАК, п. 1231 

Перечня от 30.11.2018 

6/2 
Григорьев И.В., 

Ауксель Ю.В. 

104.  

Доказательство эффективности 

электронного экстрактора – 

основание для выбора нового 

прибора (научная статья) 

Печ. 

Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. 

Серия «Естественные и 

технические науки». - 

№ 6, 2018. - с. 209-212. 

Журнал ВАК, п. 1868 

Перечня от 30.11.2018 

4/1,5 Пую Д.А. 



105.  

Экспериментальное обоснование 

безопасности применения 

электронного экстрактора (научная 

статья) 

Печ.  

Медицинский альянс. - 

№ 1, 2018. - с. 79-83. 

Журнал ВАК, п. 1231 

Перечня от 30.11.2018 

5/1,3 
Пую Д.А., 

Соловьева Т.С. 

106.  

К истории вопроса о реабилитации 

челюстно-лицевых раненых с 

нарушением речевой функции 

(научная статья) 

Печ. 

Вопросы курортологии, 

физиотерапии и 

лечебной физической 

культуры. - Т. 95, № 3, 

2018. - с. 22-25. 

Публикация 

проиндексирована в 

базах данных Scopus, 

Web of Science CC 

4/0,8 

Карпова Т.Н., 

Чепик Г.С., 

Солдатов И.К. 

107.  

Страница истории отечественной 

челюстно-лицевой травматологии 

(научная статья) 

Печ. 

Вестник Национального 

Медико-хирургического 

Центра им. 

Н.И. Пирогова. - Т. 13, 

№ 2, 2018. - с. 156-157. 

Журнал ВАК, п. 397 

Перечня от 30.11.2018 

2/0,4 

Чепик Г.С., 

Солдатов И.К., 

Карпова Т.Н., 

Епифанов С.А. 

108.  

Применение цифровых технологий 

в стоматологии в аспекте 

улучшения качества оказываемой 

помощи (тезисы доклада) 

Печ.  

Сб. тезисов 

межвузовской 

конференции 

«Актуальные вопросы 

стоматологии». Москва, 

03.12.2018 г. - с. 6-7 

2/1 Власов М.А. 

109.  

Профилактика риска заражения 

туберкулёзом врачей-

стоматологов в начале 

самостоятельной врачебной 

деятельности (тезисы доклада) 

Печ. 

Сб. тезисов 

межвузовской 

конференции 

«Актуальные вопросы 

стоматологии». Москва, 

03.12.2018 г. - с. 18-19 

2/0,5 

Цуркан И.В., 

Данилова Н.Б., 

Свердлова С.В. 

110.  

Ранняя диагностика цервикальной 

инвазивной резорбции зубов 

(научная статья) 

Печ.  

Институт Стоматологии. 

- № 4 (85), 2019. - с. 56-

58. Журнал ВАК, 

п. 1104 Перечня от 

24.03.2020 

3/0,3 

Чибисова М.А., 

Батюков Н.М., 

Филиппова Т.В., 

Аверичева Е.Б., 

Батюков И.Н. 

111.  

Пациент и стоматолог. Доверие и 

согласие на лечение / The patient 

and the dentist. Trust and consent to 

treatment (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 

International journal of 

pharmaceutical research. 

– Т. 11, № 1, 2019. - 

с. 722-731 

10/ 

1,6 

Maslak E., 

Fomenko I., 

Ocokina A., 

Ogrina N., 

Naumova V. 



112.  

Современные направления в 

профилактике аномалий прикуса 

у детей (научная статья) 

Печ.  

Сибирско-азиатский 

стоматологический 

форум. Инновационные 

подходы к 

образованию, науке и 

практике в 

стоматологии. Труды 

III Всерос. научно-

практич. конф. c 

междунар. участием. 

Красноярск, 29-

31.05.2019 г. - с. 250-

260 

11/3 
Петрова Н.П., 

Черноморченко Н.С. 

113.  

Возможности применения 

индекса ICON в ортодонтии 

(научная статья) 

Печ. 

American Scientific 

Journal. - № 30, Т. 1, 

2019. - с. 14-17 

4/2 Черноморченко Н.С. 

114.  

Региональные особенности 

эндодонтической архитектоники / 

Regional features of endodontic 

architectonics (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 

Global Journal of 

Medical Research. - 

№ 06 (11), 2019. – с. 1-7 

7/3,5 Черноморченко Н.С. 

115.  

Изменение объема, рН и 

микробиоты нестимулированной 

ротовой жидкости полости рта 

при ортодонтическом лечении 

стационарными приборами / The 

change of volume, pH and 

microbiota of unstimulated oral 

fluid of oral cavity during 

orthodontic treatment with fixed 

appliances (научная статья на 

англ.яз.) 

Печ. 

International Journal of 

Pharmaceutical 

Research. – Т. 12, № 3, 

2020. – с. 638-642 

5/0,5 

Петрова Н.П., 

Григорьев И.В., 

Саунина А.А., 

Пономарева К.Г., 

Власов М.А. 

в) свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

116.  

Стоматологическая обучающая 

игровая программа для школьников 

в мессенджере Telegram для 

смартфонов и персональных 

компьютеров (Чат-бот «Весёлый 

зуб») 

- 

Свидетельство о гос. 

регистрации программы для 

ЭВМ № RU 2019610643, 

дата регистрации 

15.01.2019 г. Заявка 

№ 2018665349 от 

27.12.2018 г. 

- 

Свердлова С.В., 

Танасиенко С.С., 

Карманов А.В. 
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СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного  

профессионального образования, научных организациях 

 

Соколович Наталия Александровна в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», кафедра стоматологии, осуществляла и продолжает осуществлять следующую 

педагогическую работу: 

 

Учебный 

год 

Основной вид учебной работы 

(наименование дисциплины/вид учебной 

работы) 

Уровень образования, 

направление подготовки обучаемых 

1 2 3 

2016-2017 Введение в стоматологию (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Материаловедение (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Пропедевтика стоматологических 

заболеваний (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Моделирование и реставрация зубов. 

Стоматологические реставрационные и 

моделировочные материалы (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Профилактика и коммунальная 

стоматология (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Стоматология общей практики 

(практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Обучающий симуляционный курс в 

стоматологии общей практики 

(практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Непереносимость стоматологических 

материалов (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Стоматология терапевтическая (курс лекций, 

семинары) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Практическая эндодонтия (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Обезболивание в клинике терапевтической 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Рецессия десны (курс лекций) Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Временное шинирование и протезирование 

при травматической окклюзии (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Стоматология детская (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология детская» 

Обучающий симуляционный курс в 

стоматологии детской (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология детская» 

Стоматология хирургическая (курс лекций) Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Адгезия микроорганизмов: профилактика и 

лечение инфекционных осложнений в 

стоматологии (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 



Профессиональное сопровождение в 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Ортодонтия», «Стоматология 

детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология 

хирургическая», «Челюстно-лицевая 

хирургия» 

Стоматология (курс лекций) Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, направление 

подготовки «Клиническая медицина» 

2017-2018 Введение в стоматологию (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Материаловедение (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Пропедевтика стоматологических 

заболеваний (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Моделирование и реставрация зубов. 

Стоматологические реставрационные и 

моделировочные материалы (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Профилактика и коммунальная 

стоматология (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Стоматология общей практики (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Нанотехнологии в медицине (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология детская», 

«Ортодонтия» 

Непереносимость стоматологических 

материалов (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Стоматология терапевтическая (курс лекций, 

семинары) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Обучающий симуляционный курс в 

терапевтической стоматологии 

(практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Обезболивание в клинике терапевтической 

стоматологии (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Практическая эндодонтия (курс лекций) Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология терапевтическая» 

Обучающий симуляционный курс в 

стоматологии ортопедической (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Временное шинирование и протезирование 

при травматической окклюзии (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Лечебные и профилактические аппараты в 

практике ортопедической стоматологии 

(курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Медицинская учетная и отчетная 

документация на ортопедическом 

стоматологическом приеме. Оценка качества 

ОСПН (практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 



Этические и правовые аспекты деятельности 

врача-стоматолога-ортопеда (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Особенности оказания стоматологической 

помощи работникам промышленных 

предприятий (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Стоматология хирургическая (курс лекций) Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Адгезия микроорганизмов: профилактика и 

лечение инфекционных осложнений в 

стоматологии (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Обучающий симуляционный курс в 

хирургической стоматологии (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Профессиональное сопровождение в 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Ортодонтия», «Стоматология 

детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология 

хирургическая», «Челюстно-лицевая 

хирургия» 

Стоматология (курс лекций) Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, направление 

подготовки «Клиническая медицина» 

2018-2019 Введение в стоматологию (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Материаловедение (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Пропедевтика стоматологических 

заболеваний (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Моделирование и реставрация зубов. 

Стоматологические реставрационные и 

моделировочные материалы (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Профилактика и коммунальная 

стоматология (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Стоматология общей практики (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Нанотехнологии в медицине (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология детская», 

«Ортодонтия» 

Непереносимость стоматологических 

материалов (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая» 

Обучающий симуляционный курс в 

стоматологии ортопедической (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Медицинская учетная и отчетная 

документация на ортопедическом 

стоматологическом приеме. Оценка качества 

ОСПН (практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 



Микробные биопленки: профилактика и 

лечение инфекционных осложнений в 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

 Стоматология хирургическая (курс лекций) Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Адгезия микроорганизмов: профилактика и 

лечение инфекционных осложнений в 

стоматологии (курс лекций) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Обучающий симуляционный курс в 

хирургической стоматологии (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология хирургическая» 

Профессиональное сопровождение в 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Ортодонтия», «Стоматология 

детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология 

хирургическая», «Челюстно-лицевая 

хирургия» 

Стоматология (курс лекций) Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, направление 

подготовки «Клиническая медицина» 

2019-2020 Введение в стоматологию (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Материаловедение (курс лекций) Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Пропедевтика стоматологических 

заболеваний (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Моделирование и реставрация зубов. 

Стоматологические реставрационные и 

моделировочные материалы (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Профилактика и коммунальная 

стоматология (курс лекций) 

Специалитет, специальность 

«Стоматология» 

Производственная (клиническая) практика 

(стоматология детская) (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология детская» 

Профессиональное сопровождение в 

стоматологии (курс лекций, практические 

занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология детская», 

«Ортодонтия» 

Производственная (клиническая) практика 

(стоматология общей практики) 

(практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики» 

Обучающий симуляционный курс в 

стоматологии (практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая» 

Стоматология общей практики (семинары, 

практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология общей практики»  

Стоматология терапевтическая 

(практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая» 



Производственная (клиническая) практика 

(стоматология терапевтическая) 

(практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая» 

Практическая эндодонтия (курс лекций, 

практические занятия) 

Ординатура, направления подготовки 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая» 

Ортопедическая стоматология (практические 

занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Производственная (клиническая) практика 

(стоматология ортопедическая) 

(практические занятия) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Медицинская учетная и отчетная 

документация на ортопедическом 

стоматологическом приеме. Оценка качества 

ОСПН (семинары) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Временное шинирование и протезирование 

при травматической окклюзии (семинары) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Этические и правовые аспекты деятельности 

врача-стоматолога-ортопеда (семинары) 

Ординатура, направление подготовки 

«Стоматология ортопедическая» 

Стоматология (курс лекций) Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, направление 

подготовки «Клиническая медицина» 

 

 

Начальник Учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии, 

стоматология и юриспруденция       О.М. Мерзлякова 

 

 

Председатель учебно-методической 

комиссии по УГСН 30.00.00 Фундаментальная 

медицина; 31.00.00 Клиническая медицина; 

32.00.00 Медицина, науки о здоровье  

и профилактическая медицина; 34.02.01 Сестринское дело                                   О.И. Соколова 



Ученому секретарю 

Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим подтверждаем, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Соколович Наталии Александровны соответствуют 

научной специальности 14.01.14 ― Стоматология. 

 

_______________2020 г. 

 

 

 

Председатель Научной комиссии в области  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии                            Г.Е. Афиногенов 

 

Председатель учебно-методической 

комиссии по УГСН 30.00.00 Фундаментальная 

медицина; 31.00.00 Клиническая медицина;  

32.00.00 Медицина, науки о здоровье  

и профилактическая медицина; 

34.02.01 Сестринское дело СПбГУ                                                 О.И. Соколова 


