
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России

Кафедра стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Стоматология 

Соловьева 
Анна Михайловна

Иванова 
Татьяна Николаевна

Грачев
Дмитрий Игоревич



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Стоматология 

Соловьева Анна Михайловна

Профессор кафедры, и.о.зав.кафедрой

Доктор медицинских наук

Специализация: стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая,
стоматология хирургическая, стоматология детская, организация
здравоохранения и общественное здоровье

Классный чин государственного советника Российской Федерации 2 класса

Область интересов: очаговая одонтогенная инфекция, заболевания пародонта
и слизистой оболочки полости рта, эндодонтия, профилактическая
стоматология в детском возрасте и у пациентов с коморбидной патологией,
имплантология, мягкотканнная и костная реконструктивная хирургия
альвеолярного отростка, цифровые технологии в реставрационной
стоматологии, навигационные протоколы в хирургической стоматологии,
психосоциальные аспекты в стоматологической диагностике и реабилитации,

организация оказания стоматологической помощи



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Стоматология 

Иванова Татьяна Николаевна

Ассистент кафедры

Заведующая отделением стоматологии КДО Центра Алмазова – врач-
стоматолог-хирург

Специализация: стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая

Грачев Дмитрий Игоревич

Ассистент кафедры

Врач-челюстно-лицевой хирург отделения стоматологии КДО Центра Алмазова

Специализация: челюстно-лицевая хирургия



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Офтальмология

Бойко Эрнест Витальевич

Профессор кафедры

Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 
РФ. Директор СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России, Председатель Санкт-Петербургского 
межрегионального совета Общества офтальмологов России

Область интересов: лазерная и витреоретинальная
микрохирургия глаза, офтальмоонкология, организация
оказания специализированной офтальмологической
помощи при повреждениях органа зрения, применение
ферментов в лечении глазной патологии, ожоги глаз,
офтальмоэргономика, инфекционно-воспалительные
заболевания.



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Офтальмология

Панова Ирина Евгеньевна

Профессор кафедры

Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
врач РФ

Зам. директора по научной работе СПб филиала ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава России. Член экспертных советов
«Офтальмоонкология», «Красный глаз», «Заболевания
сетчатки и зрит нерва»

Область интересов: офтальмоонкология,
окулопластика, лазерная офтальмохирургия,
воспалительные и дистрофические заболевания глаз



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Офтальмология

Зумбулидзе Наталия Гурамовна

Доцент кафедры

К.м.н., Член  Российского глаукомного общества,  член  
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация врачей-офтальмологов», член Общества 
офтальмологов России.

Область интересов: заболевания конъюнктивы,
офтальмопатология при ВИЧ-инфекции,
офтальмогипертензия, пседоэксфолиативный синдром,
офтальмодирофляриоз, заболевания слезных органов .



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Офтальмология

Анкудинова Светлана Викторовна

Доцент кафедры

К.м.н., врач-методист СПб филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, член Общества 
офтальмологов России

Область интересов: телемедицина, современные
технологии в высшем профессиональном образовании
врача-офтальмолога, электронная информационно-
образовательная среда, искусственный интеллект в
офтальмологии.



Штатное расписание кафедры

Профессорско-преподавательский состав по профилю: 
Оториноларингология

Петрова Наталья Николаевна

Профессор кафедры, доцент кафедры

Доктор медицинских наук, доцент

Заведующий центром развития образовательной среды 
Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Область интересов: сенсоневральная тугоухость, 
профессиональные болезни органа слуха, методы 
исследования органа слуха



I. Учебно-методическая работа:

специалитет

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

 1.Актуализирована РПД дисциплины специалитета на 2022-
2023 уч г

 2.Подготовлены презентации 10 лекционных занятий

 3.Подготовлены ОС для текущего контроля:
- аудиограммы (банк из 50 аудиограмм)

- рентгенограммы (банк из 80 рентгенограмм)

- тестовые задания по 12 темам семинарских занятий (всего 800)

- ситуационные задачи (всего 100)

 4. Подготовлены ОС для промежуточного контроля:
- аудиограммы (банк из 80 аудиограмм)

- рентгенограммы (банк из 100 рентгенограмм)

- тестовые задания (всего 1200)

- ситуационные задачи (всего 220)



I. Учебно-методическая работа:

специалитет

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

 1.Актуализирована РПД дисциплины специалитета на 
2022-2023 уч г (общая трудоемкость – 108 акад часов)

 2.Подготовлены презентации 6 лекционных занятий

 3.Подготовлены ОС для текущего контроля:
- тестовые задания по 12 темам семинарских занятий 

- ситуационные задачи 

- вопросы текущей аттестации

 4. Подготовлены ОС для промежуточного контроля:
- тестовые задания 

- ситуационные задачи 

- вопросы промежуточной аттестации 



I. Учебно-методическая работа:

специалитет

СТОМАТОЛОГИЯ 

 1.Актуализирована РПД дисциплины специалитета
 общая трудоемкость – 72 акад часов
 лекции – 12 акад ч
 практические занятия – 24 акад ч
 самостоятельная работа – 36 акад ч

 2.Подготовлены презентации 6 лекци и 4 практических занятий
 3. Подготовлен иллюстративный материал к отдельным темам 

практических занятий – 40 презентаций (общее количество слайдов – 600)
 4. Подготовлены ОС для текущего контроля:

- ситуационные задачи (всего – 20)
- вопросы текущей аттестации (всего – 50)

 4. Подготовлены ОС для промежуточного контроля:
- ситуационные задачи (всего – 20)
- вопросы промежуточной аттестации (всего – 50)



II. Учебно-методическая работа:

подготовка кадров высшей 

квалификации

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

 Подготовлена к лицензированию ОПОП
ординатуры по специальности
«оториноларингология» (общая характеристика,
учебный план, рабочие программы дисциплин и
практик, методические материалы, оценочные
средства). Программа рассмотрена на УМС 21.02.2023



II. Учебно-методическая работа:

подготовка кадров высшей 

квалификации

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ

 Подготовлены к лицензированию ОПОП (общая характеристика,
учебный план, рабочие программы дисциплин и практик,
методические материалы, оценочные средства) ординатуры по 4
специальностям стоматологического профиля:
 «стоматология терапевтическая»
 «стоматология хирургическая»
 «стоматология ортопедическая»
 «стоматология детская
 «оториноларингология»

 Пройдено лицензирование по указанным программам
 Осень 2022 г – начата подготовка по программам ординатуры



Учебная работа



Практическая подготовка по 

дисциплинам стоматологического 

профиля

 Практическая подготовка по дисциплине 

«стоматология» специалитета «лечебное дело»

 Практическая подготовка и производственная 

практика в ординатуре стоматологического 

профиля



Клинические базы в 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова»
 Главный клинический комплекс  (ул. Аккуратова, д. 2)

 Лечебно-реабилитационный комплекс (пр. Пархоменко, д. 

15)

 «Российский научно-исследовательский 

нейрохирургический институт им. профессора А. Л. 

Поленова»  (ул. Маяковского, д. 12)

 Детский лечебно-реабилитационный 

комплекс (Коломяжский пр., д. 21, корп. 2)

 Институт медицинского образования Центра 

Алмазова (Коломяжский пр., д. 21)



Внешние клинические базы 

(по договору)

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

 СПб филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.акад. С.Н.Фёдорова» Минздрава РФ

СТОМАТОЛОГИЯ

 ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с 
поликлиникой» Управления делами Президента РФ

 ООО «Стоматологический центр «СТОМУС»



Внешние клинические базы (по договору)

 ФГБУ 
«Консультативно-
диагностический 
центр с 
поликлиникой» 
Управления делами 
Президента РФ

 ООО 
«Стоматологический 
центр «СТОМУС»







 Участие в работе Университетской стоматологической клиники

 А.М.Соловьева – научный руководитель Университетской стоматологической клиники

 Восстановлен консультативный и лечебный прием по специальности «стоматология
детская» в ДЛРК

 Введены новые виды медицинских услуг по дентальной имплантологии, внутриротовой
мягкотканной и костнопластической хирургии (с разработкой технологических карт
услуг)

 Кадровая поддержка работы стоматологической службы:

 - ординаторы ассистируют врачам-стоматологам отделения, оказывают помощь
пациентам стационарных отделений (отделение онкогематологии № 2, отделения ЛРК)

 - 3 ординаторов трудоустроены на должности «врач-стоматолог общей практики»
стоматологической службы Центра Алмазова, 1 ординатор – в процессе трудоустройства

 Консультативная и организационно-методическая помощь по вопросам оказания
стоматологической помощи пациентам с тяжелой коморбидной патологией

 Консультативная помощь по вопросам организации деятельности объединенной
стоматологической службы КДО Центра Алмазова

 Подготовка документального обеспечения для расширения участия Центра Алмазова в
городских программах оказания стоматологической помощи населению

Клиническая работа



Научная работа
доклады на научных форумах

№
Наименование конференции, выставки, форума, 

симпозиума и др.
Место и дата проведения Наименование доклада  

ФИО
ответственного 

исполнителя
(докладчика)

1 Инновации в медико-биологическом образовании (в рамках 
Инновационного медицинского форума 2022

СПб, 19 мая 2022 Перспективная модель формирования 
образа работника системы 
здравоохранения в современном 
мире (BANI)

Петрова Н.Н.

2 Актуальные проблемы в сфере инновационных
междисциплинарных инновационных междисциплинарных
программ повышения квалификации в области высшего
медицинского дополнительного образования (в рамках Шестого
Российского Конгресса с международным участием
«Молекулярные основы клинической медицины – возможное и
реальное»)

СПб, 12-17 июля 2022 В качестве эксперта Петрова Н.Н.

3 Санкт-Петербургский международный научно-образовательный
Салон

2 декабря 2022 Современные образовательные 
направления высшего и 
дополнительного профессионального 
образования в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова»

Петрова Н.Н.

4 Междисциплинарный конгресс «Актуальные вопросы
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» (к 65-летию
стоматологической службы Мурманской области) и V
симпозиум «Онкоскрининг в стоматологии» СтАР

Мурманск, 17 июня 2022 «Медико-экономические аспекты 
применения цифровых технологий 
при протезировании с опорой на 
имплантаты»

Соловьева А.М.

5 Научно-практическая конференция –
«Прогрессивные технологии микрохирургии глаза в реальной
клинической практике»

СПб, 16-17 декабря 2022 Выбор оптимальных энергетических 
параметров лазера при операции 
SMILE

Бойко Э.В.

6 Научно-практическая конференция –
«Прогрессивные технологии микрохирургии глаза в реальной
клинической практике»

СПб, 16-17 декабря 2022 Неинфекционные увеиты, 
осложненные макулярным отеком. 
Возможности коррекции.

Панова И.Е. 



Научная работа
организация научных форумов

 Научно-практическая 
конференция –
«Прогрессивные 
технологии микрохирургии 
глаза в реальной 
клинической практике»

16-17 декабря 2022

 Всероссийский научный 
симпозиум - «Современные 
достижения лазерной 
офтальмологии»

05 июля 2022



Научная деятельность
 Публикации:

 22 публикация - в РИНЦ

 9 публикаций - в журналах, 
рекомендованных ВАК, Scopus, WoS

 6 патентов 

 1 монография



Исследовательская и педагогическая 

деятельность в ординатуре

 Подготовка  докладов-презентаций 

(предлагаемые форматы: «разбор клинического 

случая» , «тематический обзор», результаты 

научно-практической работы )

 Участие в проведении практических занятий для 

студентов специалитета «лечебное дело»: 

демонстрация практических навыков, помощь в 

освоении практических навыков студентами)



Студенческое научное общество

СТОМАТОЛОГИЯ,  ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

 Подготовка повестки заседаний  и 
рабочих материалов к заседаниям 
студенческого научного общества

 Участие в повестке студенческого 
научного общества по организации 
здравоохранения

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

 Начал работать студенческий 
кружок

 Мероприятия:
 освоение практических навыков во 

время амбулаторного приема



ПЕРСПЕКТИВЫ

симуляционный класс

Виды практических 

занятий в 

симуляционном классе

«ученик – наставник»

«ученик – ученик»

«врач – ассистент»



ПЕРСПЕКТИВЫ

симуляционный класс

Виды 

практических 

занятий:

•Мастер-классы в 

режиме реального 

времени: «на 

месте» или 

дистанционно 

«он-лайн» 

•Самостоятельная  

работа с

пошаговым 

контролем



ПЕРСПЕКТИВЫ

стоматологический 3D симулятор 



Благодарю 

за 

внимание!


