
Краткие квалификационные данные профессорско-преподавательского состава:

1. Полковник медицинской службы Никитенко Виталий Викторович – выпускник  Военно-
медицинской  академии  1993г.  Проходил  воинскую  службу в  различных  должностях  на
Балтийском  флоте  и  Ленинградском  военном  округе.  С  1999г  по  2015г  –  Главный
стоматолог Западного военного округа. В 2013г защитил диссертацию на соискание ученой
степени  кандидата  медицинских  наук  на  тему  –  «Особенности  течения  и  лечения
одонтогенного верхнечелюстного синусита у людей пожилого и старческого возраста». В
2015г  назначен  начальником  кафедры  терапевтической  стоматологии.  Автор  более  100
научных  работ,  в  том  числе  1  монографии  и  10  учебных  пособий  по  стоматологии  и
челюстно-лицевой  хирургии.  В  2015  году  высокие  результаты  начальника  кафедры
отмечены благодарностью Президента Российской Федерации. Заслуженный Врач РФ.

2. Полковник  медицинской  службы  Железняк  Владимир  Андреевич.  В  1996  г  закончил
Военно-медицинской  факультет  при  Самарском  государственном  медицинском
университете  по  специальности  «Стоматология».  В  2002г  окончил  клиническую
ординатуру  по  специальности  «челюстно-лицевая  хирургия  со  стоматологией».
Педагогическая деятельности с 2002 г В 2010 г защитил диссертацию на соискание ученой
степени  кандидата  медицинских  наук  по теме «Антиоксидантная  терапия  комплексного
лечения  кандидоза  полости  рта».  В 2016 г.  назначен  заместителем начальника  кафедры
терапевтической стоматологии. Автор более 100 научных работ и 15 учебных пособий по
стоматологии  и  челюстно-лицевой  хирургии.  Основное  направление  деятельности  –
стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, организация здравоохранения.

3. Подполковник  медицинской  службы  Сериков  Антон  Анатольевич.  В  2006  г  окончил
Военно-медицинскую  академию  им.  С.М.  Кирова.  В  2013  г  защитил  диссертацию  на
соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  теме  «Анатомические
предпосылки возникновения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в различные
возрастные периоды у  взрослого  человека».  В 2013 г  окончил  обучение  в  клинической
ординаторе по специальности «челюстно-лицевая хирургия». B 2015 г назначен старшим
преподавателем  кафедры  терапевтической  стоматологии.  Основное  направление
деятельности  –  заболевания  височно-нижнечелюстного  сустава,  хирургическая
стоматология.

4. Подполковник медицинской службы Максюта Дмитрий Александрович. В 1997 г окончил
Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В 2000-2003гг обучался в адъюнктуре
при кафедре челюстно-лицевой хирургии.  В 2003 г  защитил  диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук по теме «Применение излучения гелий-неонового лазера в
комплексном  лечении  обострений  хронических  паротитов»  С  2015  г  назначен
преподавателем  кафедры  терапевтической  стоматологии.  Основное  направление
деятельности – заболевания слюнных желез, хирургическая стоматология.

5. Подполковник  медицинской  службы Балин  Владимир  Викторович.  В  2004  г  окончил  с
отличием Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Проходил службу в различных
должностях на Военно-морском флоте. В 2010 г окончил адъюнктуру при Государственном
институте усовершенствования врачей МО РФ. В 2010-2018 гг проходил службу в Главном
военном  клиническом  госпитале  им.  академика  Н.Н.  Бурденко  в  должности  старшего
ординатора  стоматологического  отделения  и  отделения  пластической  челюстно-лицевой
хирургии. С 2018 г назначен на должность преподавателя кафедры. Основное направление
деятельности  –  челюстно-лицевая  хирургия,  пластическая  хирургия,  хирургическая
стоматология, онкостоматология.

6. Полевая Лариса Петровна. В 1994 г окончила стоматологический факультет Хабаровского
государственного медицинского института. В 2002 г окончила клиническую ординатуру по
специальности  «челюстно-лицевая  хирургия  со  стоматологией».  В  2008  г  защитила
диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  теме  –
«Клинико-экспериментальное  обоснование  применения  антиоксидантного  комплекса  в
терапии лучевого стоматита». С 2016 г – доцент кафедры терапевтической стоматологии.
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Основное  направление  деятельности  –  стоматология  терапевтическая,  стоматология
ортопедическая.

7. Ковалевский  Александр  Мечиславович.  В  1980г  закончил  стоматологический  факультет
Минского  государственного  медицинского  института.  В  Вооруженных  Силах  с  1982  г,
проходил  службу  в  различных  стоматологических  должностях.  В  1992  г.  окончил
факультет  руководящего  состава  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова
Участвовал  в  оказании  медицинской  помощи  раненым  военнослужащим  во  время
контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 1998 г защитил диссертацию на
соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  теме  «Применение
биополимеров и биокерамики при хирургическом лечении пародонтита». В 2016 г защитил
диссертацию  на  соискание  ученой  степени  доктора  медицинских  наук  по  теме
«Морфофункциональное  обоснование  профилактики  и  лечения  стоматологических
заболеваний у военнослужащих, подвергающихся воздействию общей вибрации (клинико-
экспериментальное  исследование)».  С  2015  г  доцент  кафедры  терапевтической
стоматологии.  Заслуженный рационализатор  РФ.  Основное  направление  деятельности  –
пародонтология, эндодонтия, реставрационная стоматология, авиационная стоматология.

8. Борисова  Элеонора  Геннадьевна.  В  1983  году  окончила  стоматологический  факультет
Воронежского государственного медицинского института им. академика Н.Н. Бурденко. В
1993 г защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по  теме  «Диагностика  и  лечение  глоссалгии  в  условиях  специализированного
нейростоматологического кабинета». В 2015 г защитила диссертацию на соискание ученой
степени  доктора  медицинских  наук  на  тему  «Хронические  болевые  и  парестетические
синдромы языка: клиника, диагностика, лечение, профилактика и организация лечебного
процесса». Заслуженный работник науки и образования. Автор более 300 научных работ, в
том  числе  монографий  и  30  учебных  пособий  по  стоматологии.  Член  редакционных
коллегий журналов, аккредитованных ВАК. С 2016 г – доцент кафедры терапевтической
стоматологии.  Основное  направление  деятельности  –  стоматология  терапевтическая,
стоматоневрология, геронтостоматология.

9. Спесивец  Александр  Федорович.  В  1979  г  окончил  стоматологический  факультет
Донецкого  государственного  медицинского  института.  В  Вооруженных  Силах  с1981  г,
проходил  службу  в  различных  стоматологических  должностях.  С  1993  г  –  Главный
стоматолог Дальневосточного военного округа. В Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова с 1998 г. Участвовал в оказании медицинской помощи раненым военнослужащим
во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден орденом «За
военные заслуги». В 2009 г защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по теме «Автоматизированная система управления стоматологическим
обеспечением  личного  состава  в  военном  округе  (флоте)».  С  2015  г  –  старший
преподаватель  кафедры  терапевтической  стоматологии.  Основное  направление
деятельности – стоматология ортопедическая.

10. Солдатова Людмила Николаевна. В 1996 г закончила стоматологический факультет Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  академика  И.М.
Павлова.  В  Военно-медицинской  академии  работает  с  1998  г.  В  2011  г  защитила
диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  теме
«Возрастные  особенности  патологии  височно-нижнечелюстного  сустава  и  жевательных
мышц». Основное направление деятельности – стоматология ортопедическая, ортодонтия.
С 2015 г  старший преподаватель  кафедры терапевтической стоматологии.  Имеет ученое
звание доцента.

11. Потоцкая  Алина  Валерьевна.  Закончила  стоматологический  факультет  Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  в  2002  году.  Окончила
интернатуру  по  специальности  «стоматология  ортопедическая».  В  2004  г  окончила
клиническую  ординатуру  по  специальности  «стоматология  терапевтическая».  С  2015  г
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ассистент  кафедры терапевтической  стоматологии,  заведующая  учебной  части  кафедры.
Основное направление деятельности – стоматология ортопедическая.

12. Латиф  Ирина  Игоревна.  В  1996  г  закончила  стоматологический  факультет  Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  академика  И.М.
Павлова.  В  1997  -1998  гг  обучалась  в  интернатуре  по  специальности  «стоматология
хирургическая»  и  «стоматология  терапевтическая»  С  2016  г  ассистент  кафедры
терапевтической  стоматологии.  Основное  направление  деятельности  –  стоматология
терапевтическая.

13. Лунева Юлия Андреевна. Закончила стоматологический факультет Санкт-Петербургского
государственного  университета  в  2013  году.  В  2014  году  прошла  интернатуру  по
специальности «стоматолог общей практики». В 2016 г окончила клиническую ординатуру
по  специальности  «стоматология  терапевтическая».  С  2016  г  ассистент  кафедры
терапевтической  стоматологии.  Основное  направление  деятельности  –  стоматология
терапевтическая.

14. Полевая  Александра  Викторовна.  Закончила  стоматологический  факультет  Санкт-
Петербургского  государственного  университета  в  2012  году.  В  2013  году  прошла
интернатуру  по  специальности  «стоматолог  общей  практики».  В  2016  г  окончила
клиническую  ординатуру  по  специальности  «стоматология  ортопедическая».  С  2017  г
ассистент кафедры терапевтической стоматологии. Основное направление деятельности –
стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая.

15. Суслова  Оксана  Юрьевна.  В  1997  г  окончила  стоматологический  факультет  Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  академика  И.М.
Павлова.  В  1999  г  окончила  клиническую  ординатуру  Медицинской  академии
последипломного  образования  г.  Санкт-Петербурга  по  специальности  терапевтическая
стоматология.  С  2018  г  является  заведующая  стоматологическим  кабинетом  (учебным)
кафедры  терапевтической  стоматологии.  Основное  направление  деятельности  –
стоматология терапевтическая.

16. Солдаткина Аксинья Сергеевна. В 2011 г окончила стоматологический факультет Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  академика  И.М.
Павлова. В 2011-2012 гг обучалась в интернатуре по специальности – стоматолог общей
практики. С 2015 г – ассистент кафедры терапевтической стоматологии. В 2016 г защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук на тему «Совершенствование
системы оказания амбулаторной стоматологической помощи курсантам высших военных
учебных  заведений  МО  РФ».  Основное  направление  деятельности  –  стоматология
ортопедическая, детская стоматология.

17. Комова Алёна Александровна. В 2016 г окончила с отличием стоматологический факультет
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.М.
Павлова.  С 2016 по 2018 гг.  проходила обучение  в  клинической ординатуре  в  Военно-
медицинской  академии  имени  С.М.  Кирова  по  специальности  «стоматология
ортопедическая»,  с  присвоением  квалификации  врача-стоматолога-ортопеда.  С  2018  г  –
ассистент  кафедры  терапевтической  стоматологии  ВМедА.  Основное  направление
деятельности – стоматология ортопедическая.

18. Малышева  Дарья  Дмитриевна.  В  2016  гокончила  стоматологический  факультет  Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.М. Павлова. С
2016 по 2018 гг.  проходила обучение в клинической ординатуре в Военно-медицинской
академии  имени  С.М.  Кирова  по  специальности  «стоматология  ортопедическая»,  с
присвоением квалификации врача-стоматолога-ортопеда. В 2017 году с отличием окончила
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
по  программе  «Государственное  и  муниципальное  управление».  С  2018г  –  ассистент
кафедры  терапевтической  стоматологии  ВМедА.  Основное  направление  деятельности  –
ортопедическая стоматология.
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