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уважаемые коллеги!

Московский государственный медико-стоматологический универси-
тет им. А.И. Евдокимова, как головной вуз в сфере стоматологического 
образования и науки России, ведет последовательную работу по изуче-
нию вопросов истории специальности. На эту тему нашими учеными 
выпущено множество книг, статей и научных трудов. 

Труд «Стоматологической образование и наука в России. Очерки 
истории» был задуман нами еще в 2012 году, как сборник очерков, кото-
рые должны были подготовить ученые всех стоматологических факуль-
тетов нашей страны.  Целостного взгляда на этот вопрос нашей исто-
рии, а тем более научного обобщения становления и развития стома-
тологического образования до настоящее времени не существует. Эта 
интересная тема только становится предметом для анализа и изучения. 

Как известно, возникновение научной медицины относится к XVIII в., 
к периоду становления анатомии в России и началу подготовки отече-
ственных медицинских кадров. XIX в. – это век развития хирургии, ко-
торая дала толчок к возникновению зубоврачевания на основе обще-
медицинских знаний. Открытие зубоврачебных школ в России в конце 
XIX в. было знаменательным событием для развития зубоврачевания, 
которое позволило передовым ученым поставить вопрос о высшем зу-
боврачебном образовании, но воплотить это желание стало возможным 
только в XX в., когда стоматология сформировалась как самостоятель-
ная научная дисциплина и предмет преподавания. В настоящее время 
назрела необходимость в углубленном исследовании достижений раз-
личных разделов стоматологии на поздних этапах ее развития, анализе 
научного наследия выдающихся ее представителей, их роли и вклада 
в мировую науку, выявлении их значения в формировании научных оте-
чественных стоматологических школ.
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Составленный труд – это первый шаг в данном направлении. За годы 
сбора материалов многие факты и данные стали в прямом смысле 
историей. В большинстве своем очерки были написаны в период с 2012 
по 2015 годы. Это связано с тем, что мы пытались собрать максимально 
полную картину, но не все коллеги с должным энтузиазмом отнеслись 
к данному начинанию. 

Хочется выразить благодарность всем авторам и участникам этого 
труда и выразить надежду на то, что данное издание – это начало боль-
шой работы ученых-стоматологов страны в изучении истории стомато-
логии в том числе и ее новейшего периода.

Янушевич О.О.  
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный стоматолог 

Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор

к вопроСу иСтории СтоматологичеСкого 
образования в роССии

В историко-медицинской литературе редко встречаются работы, в которых 
становление и развитие стоматологии как науки, учебной дисциплины и пра-
ктической помощи рассматривалось в единстве.

Немногочисленные авторы посвятили свои труды изучению истории зу-
боврачевания и стоматологии в России. Наиболее известными являются ра-
боты М. О. Коварского, М. С. Каца, И. И. Палкина, Г. Н. Троянского. Интерес 
к истории отечественного зубоврачевания и стоматологии в России остается 
на неизменно высоком уровне. Поэтому в настоящее время отрадно наблю-
дать то, что и молодое поколение ученых проявляет неподдельный интерес к 
истории возникновения и становления специальности. В последние годы по-
явились серьезные исследования сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
кафедры истории медицины, которые проанализировав тысячелетний период 
развития зубоврачевания и стоматологии, выделили наиболее значительные 
вехи в развитии общей медицины в России, в т.ч. хирургии, в недрах которой 
зародилось научное зубоврачевание. Результатом этой работы явился выход 
в свет фундаментальных трудов «Зубоврачевание и стоматология в России. 
Основные этапы и направления развития (IX-XX вв.)» Казань. Центр инноваци-
онных технологий. 2011. 311 с., «Зубы и зубоврачевание». Москва. ВЕЧЕ. 2014. 
237 с. «ГИД по медицинским музеям ЕВРАЗИИ». Москва. 2015. 220 с. и др.

Составители этого издания сочли необходимым предварить данные об 
истории стоматологических кафедр России кратким обзором развития зубов-
рачевания и стоматологии России в различные общественно-экономические 
формации.

Во второй половине IX века на территории антских племен и восточных 
славян образовалось могучее феодальное государство – Киевская Русь, иг-
равшее выдающуюся роль в политической и культурной жизни Европы того 
времени. Важной составной частью феодальной надстройки в конце X-XI вв. 
было христианство, которое приняло врачевание под свое покровительство.

Зубоврачевание, истоки которого отмечены на самых ранних стадиях раз-
вития общества, длительное время было ремеслом, которым владели народ-
ные врачеватели – лечцы и врачеватели-профессионалы – лекари.

Во времена язычества при веровании в высшие силы главными способами 
лечения были молитвы, заговоры, заклинания. Древнеславянские заговоры 
были истинными корнями русской народной медицины.

С принятием христианства (с 988 г.) народные верования не исчезли, а со-
хранились до наших дней в виде так называемой народной медицины. С хри-
стианством появились святые, которые защищали людей от болезней и исце-
ляли их. Единственным святым, который помогал при зубных болезнях, был 
Святой Антипа. Известна молитва на «исцеление зубов», в которой и упоми-
нается этот святой. Травники и лечебники, которые появились с зарождением 
письменности, были обобщением опыта народных врачевателей, в том числе 
врачевателей, исцеляющих зубную боль.
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С образованием Московского государства, особенно с начала XVI века, 
были предприняты первые попытки организации медицинского дела. В 1520 г. 
состоялось открытие Аптекарской палаты, а в 1620 г. – Аптекарского приказа, 
высшего государственного медицинского учреждения, ведавшего всеми ме-
дицинскими делами государства: работой временных госпиталей, аптеками, 
светскими больницами и организацией первой лекарской школы (1654).

Сведения о челюстно-лицевых ранениях военного времени появились 
в XVII веке.

В Аптекарский приказ направлялись списки пострадавших с указанием ха-
рактера ранения, вида оружия, применяемого при этом. Военных врачей в то 
время не было, но хирургические операции получили довольно широкое рас-
пространение, особенно в связи с необходимостью оказывать помощь ране-
ным на местах военных действий.

В документах Аптекарского приказа за 1692 г. сохранилась опись медицин-
ских инструментов, по которой можно судить о характере хирургических вме-
шательств: «ланцеты кровопущаные», «клещи», «буравы», «ножницы двой-
ные, что раны разрезывают», «пилы, что зубы трут».

В армии были нередки случаи заболевания цингой, для лечения которой 
предлагалось всем чинам в военных гарнизонах раздавать противоцинготные 
средства: солод, пиво, винный уксус, сбитень.

В XVII в. при заболеваниях зубов медицинскую помощь оказывали народ-
ные врачеватели (мастера), лекари, подлекари, зелейники, травники, зубово-
локи, а также цирюльники из числа иностранцев. Зубоволоки умели наклады-
вать на «червоточину» в зубах пломбы, укреплять зубы проволочными «ши-
нами», удалять зубы. Для этого у них имелись «пеликаны», «ключи» (козья 
ножка), «дандагма» (разновидность средневековой одонтагры).1

Прогрессивную роль в укреплении централизованного феодального госу-
дарства в XVIII в. сыграли реформы Петра I, значительное место в которых 
было уделено медицинскому делу: открытие постоянных госпиталей (1706 г.), 
госпитальных школ (1707 г.), Медицинской канцелярии (1716 г.), преобразован-
ной в 1763 г. в Медицинскую коллегию.

Госпитальные школы, открытые на базе госпиталей, были настоящими 
высшими учебными заведениями. В 1710 г. Н. Л. Бидлоо, первый руководитель 
госпитальной школы в Москве, написал труд «Наставления для изучающих 
хирургию в анатомическом театре», в котором есть раздел, посвященный зу-
боврачеванию, где дана анатомия челюстно-лицевой области, представлены 
методы хирургических вмешательств, перечисляются инструменты для прове-
дения операций на голове, губах, деснах, языке.

Среди анатомических препаратов, имеющихся в госпитальных школах, 
были и образцы с патологией зубочелюстной системы.

Сам Петр I интересовался медициной и постоянно носил при себе два на-
бора инструментов: матема тический и хирургический (в последнем находился 
«пеликан» и щипцы для удаления зубов).

1 Богоявленский Н. БМЭ.- «Медицина».- Изд.2,-т.7.-С.-260-263.

Посещая Голландию (1698 и 1717 гг.), он приобрел анатомическую 
коллекцию анатома Ф. Рюйша, положив начало фондам первого рус-
ского музея – Кунсткамеры (ныне Музей антропологии и этнографии  
в С.-Петербурге), в котором хранится «Реестр зубам, дерганым императором 
Петром I». В коллекции содержится 73 зуба, удаленных лично Петром I.

Зубоврачеванием в XVIII в. занимались дантисты, цирюльники, знахари и 
лекари, выпускники госпитальных школ. В 1710 г. в России было введено зва-
ние «зубной врач». Дантисты обучались путем ученичества, а для получения 
звания «зубной врач» им необходимо было сдать экзамен в Медицинской кан-
целярии или в Медицинской коллегии, в университете, а позднее – в Медико-
хирургической академии.

В 1755 г. был открыт Московский университет с медицинским факультетом 
при нем (1764 г.), который сыграл выдающуюся роль в деле подготовки меди-
цинских кадров, кроме зубоврачебных.

Помимо лекарей, выпускников госпитальных школ и университета, в Рос-
сии готовились кадры среднего медицинского персонала – фельдшеры и ци-
рюльники.

Фельдшеры обучались в фельдшерских школах (1741 г.), где они изучали 
не только анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы, но 
и осваивали элементы зубовра чебной практики: оказание помощи при вывихе 
нижней челюсти, перело мах челюстей, при зубной боли, при удалении зубов.

Цирюльники обучались у полковых лекарей, в госпиталях и больницах, а 
также за границей. Они должны были уметь проводить операции в малой хи-
рургии (удаление зубов относилось к малой хирур гии).

Кроме дипломированных цирюльников было в то время много иностран-
цев, которые не имели не только медицинского, но и общего образования. Хотя 
медицинская практика для таких лиц была запрещена в 1721 г., мно гие из них, 
из корыстных побуждений, обходили этот запрет.

Строгого разделения на «дантистов» и «зубных лекарей» не было. Дан-
тисты и зубные лекари обучались путем ученичества у таких же неопытных 
дантистов и зубных лекарей, в основном за границей.

С 1838 г. обучение дантистов путем ученичества стало распространяться 
и в России.

Для получения зубоврачебной практики в России зубным врачам и данти-
стам необходимо было сдать соответствующий экзамен при наличии свиде-
тельства об ученичестве (по правилам 1838 г.). До 1808 г. экзамен принимали 
в С.-Петербурге и в Москве. С 1808 г. Медико-хирургические академии и уни-
верситеты всей России получили право принимать экзамены и присваивать 
соответствующие медицинские звания, в том числе «зубной лекарь». Экзамен 
принимали по анатомии челюстей, зубов, болезням зубов и лекарственным 
веществам, применяемым в зубоврачебной практике. Кроме того, необходимо 
было сделать несколько зубоврачебных операций и уметь вставлять искусст-
венные зубы. Только после этого выдавалось разрешение на тот или иной вид 
зубоврачебной практики на территории России.
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Большое значение для подготовки русских лекарей, владеющих обширны-
ми знаниями в области зубоврачевания и челюстно-лицевой хирургии, имели 
первые пособия на русском языке.

Главный хирург С.-Петербургского адмиралтейского госпиталя М. И. Шеин 
перевел с латинского языка на русский «Основательные настав ления хирур-
гические» (1761 г.) Захария Платнера. Профессор Н. М. Максимович-Амбодик 
(1744-1812) сделал перевод с немецкого учебника И. Ф. Шрейбера «Руководст-
во к познанию и врачеванию болезней человеческих наружных и внутренних» 
(1781 г.), а также перевел книгу И. И. Пленка «Врачебное наставление о любо-
страстных болезнях» (1790 г.). Выдающийся деятель отечественной медицины 
А. Г. Бахерахт (1724-1806) издал монографию «Практические рассуждения о 
цинготной болезни» (1786 г.). Из защищенных диссертаций на зубоврачебные 
темы в XVIII в. можно назвать диссертацию Якова Европеуса «О скорбуте» 
(1765 г.), диссертацию М. С. Крутеня «О жевании» (1765 г.).

В первой половине XIX в. наука в России, в том числе и медицинская, нача-
ла бурно развиваться. Зубоврачевание в основном формировалось в рамках 
хирургии, поэтому сведения по вопросам зубоврачевания содержатся в лите-
ратуре этого профиля.

Особую роль в развитии медицины, в том числе и зубоврачевания, в первой 
половине XIX в. сыграли С.-Петербургская Медико-хирургическая академия 
и Московский университет, в которых зародились первые в России научные 
медицинские школы: анатомическая школа П. А. Загорского и хи рургическая 
школа И. Ф. Буша.

Эти школы воспитали целую плеяду талантливых хирургов, крупнейших 
ученых, прославивших отечественную медицину. Большой вклад в развитие 
зубоврачевания внесли выпускники этих школ П. А. Загорский, И. В. Буяльский, 
И. Ф. Буш, Н. И. Пирогов и др.

Велики заслуги И. В. Буяльского (1789-1866) также и в анатомии, хирургии.
Большой интерес представляют его «Анатомико-хирургические таблицы», 

в которых представлена техника проведения многих операций, в том числе и 
зубоврачебных. Он впервые в России сделал операцию односторонней резек-
ции верхней челюс ти по поводу новообразования, а также пластические опе-
рации: восстановление нижней губы из кожи подбородка.

Н. И. Пирогов (1810-1881) – гениальный уче ный, хирург и анатом, исследо-
вания которого положили начало анатомо-экспериментальному направлению 
в хирургии, военно-полевой хирургии и хирургической анатомии, соединил 
анатомию с физиологией и другими науками. Он первым среди отечествен-
ных ученых выступил с идеей пластических операций, обосновав важность 
проведения этих операций на лице, обеспечи вающих не только ликвидацию 
физических недостатков, но и нормализа цию психических и физиологических 
сторон жизнедеятельности человека. Николай Иванович сформулировал ос-
новные законы трансплантации. За 20 лет (с 1836 по 1856 гг.) Н. И. Пирогов 
сделал около 40 ринопластик, в то время как во всем мире до 1836 года было 
известно лишь о 71 такой операции.

Популяризация Н. И. Пироговым зубоврачебной тематики среди врачей 
способствовала повышению у них соответствующих знаний и по буждала к за-
нятию практическим зубоврачеванием. В 1841 году Н. И. Пиро гов сделал со-
общение «О резекции верхней челюсти по поводу кариеса с неблагоприятным 
исходом», в котором поделился своим опытом хирургического лечения остео-
миелита верхней челюсти. В 1850 г. он доложил мате риалы по теме: «Опера-
ция рака гайморовой пещеры».

За время работы в клинике госпитальной хирурги Н. И. Пирогов сделал бо-
лее 130 зубоврачебных операций (не считая удалений зубов). В 1855 г. была 
опубликована работа ученого «Рак нижней губы», в которой были приведены 
результаты подробного патолого-анатомического исследования эпителиаль-
ного рака нижней губы и описаны хирургиче ские методы лечения этого за-
болевания. Исполняя обязанности управляющего С.-Петербургским заводом 
во енно-врачебных заготовлений (бывшая «инструментальная изба», открытая 
Петром I), Н. И. Пирогов создал различные типы хирургических на боров, кото-
рые содержали также инструменты для челюстно-лицевых опера ций, зубовра-
чебный инструментарий. Даже батальонные наборы Н. И. Пи рогова включали 
зубной ключ с тремя и двумя винтами и рукояткой, щип цы зубные кривые и 
козью ножку. По заказу Н. И. Пирогова был сделан ранец с хирургическими 
инструментами, куда входили зубной ключ, аппарат для перевязки переломов 
нижней челюсти, Т-образная головная повязка, повязка лицевая, носовая и 
другие предметы.

Анатомическое понятие «треугольник Пирогова» известно каждому сто-
матологу, благодаря замечательному труду «Хирургическая анатомия артери-
альных стволов и фасций», в котором Н. И. Пирогов описал доступ к язычной 
артерии, лежащей в треугольном пространстве.

Велика роль в развитии зубоврачевания в России и других ученых. Так 
в 1838 году в отчете медико-хирургической академии о 150 важнейших опе-
рациях, проведенных А. И. Овером, дается, в частности, описание 5 полных и 
частичных «отнятий» верхней и нижней челюстей.

В первой половине XIX в. появляется много печатных работ рядовых рус-
ских лекарей. Среди них особого внимания заслуживает труд A. M. Соболева 
«Дентистика или зубное искусство о лечении зубных болезней с приложением 
детской гигиены» (1829 г.). В предисловии к своей книге он пишет, что денти-
стика – это наука, один из разделов медицины.

В этом труде представлены все разделы зубоврачевания: терапия, хи-
рургия, ортопедия и ортодонтия, а также освещены вопросы профилактики 
заболе ваний зубов. Среди причин возникновения кариеса зубов автор выде-
лял социально-экономические факторы.

В это время появляется ряд переводных и оригиналь ных работ по зубов-
рачеванию: в их числе перевод А. Никитиным (1821) с немецкого языка моно-
графии К. Ф. Грефе по ринопластике, книги Б.Гана «Распознавание и лечение 
золотушной и английской болезни и трудного прорезывания зубов у детей» 
(1829 г.) и др.
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За всю первую половину XIX в. в С.-Петербурге выдержали экзаме ны и по-
лучили право на зубоврачебную практику всего 54 человека. Из них в 1829 
г. – одна женщина, полька по происхождению, Мария Назон. Зубовра чебную 
помощь в основном оказывали лекари. Зубные врачи обслуживали придвор-
ную знать, высшие учебные заведения и некоторые закрытые уч реждения, 
они имели широкую частную практику, занимаясь, в основном, протезирова-
нием. Подлекари, лекарские помощники, фельдшеры и цирюльники произво-
дили малые операции, к числу которых относилась и экстракция зубов. Эта 
группа медицинских работников сыграла определен ную роль в практическом 
зубоврачевании, так как в основном она обслужи вала бедные слои городского, 
сельского населения и армию.

Для развития зубоврачевания во второй половине XIX в. большое значе-
ние имела деятельность хирургов Медико-хирургической академии: академи-
ка П. П. Заблоцкого-Десятовского (1816-1892), С. П. Коломнина (1842-1886), 
Н. А. Вельяминова (1855-1922), М. С. Субботина и др. В это время появились 
сообщения о производстве некоторых зубоврачебных операций: по уранопла-
стике, операции на нижней челюсти по поводу рака, операции волчьей пасти.

Вопросам детского зубоврачевания много внимания уделял профес сор Н. 
П. Гундобин (1860-1908).

В 90-х годах XIX века был защищен ряд диссертаций по вопросам зубовра-
чевания, в том числе диссертация А. К. Лимберга «Современная про филактика 
и терапия костоеды зубов» (1891 г.), в которой впервые в мире был предложен 
метод плановой санации полости рта у детей, использованный позднее в пра-
ктике советского здравоохранения.

На развитие зубоврачевания определенное влияние оказали диссертации: 
А. Х. Пандера «De dentium structure» (1856 г.), посвященная из учению структу-
ры зубных тканей, В. М. Антоневича «О реплантации и трансплантации зубов» 
(1885 г.), которая была первым оригинальным трудом не только в отечествен-
ной, но и в мировой литера туре по данной проблеме.

Вопрос специального одонтологического образования в России привлекал 
внимание многих ученых, врачей, дантистов. Одни из них ратовали за откры-
тие частных зубоврачебных школ (П. А. Синицын, И. И. Хрущов, Ф. И. Важин-
ский), другие настаивали на открытии одонтологических факультетов при уни-
верситетах (Н. В. Склифосовский, А. К. Лимберг, С. П. Коломнин, А. И. Кудря-
шов, Ф. А. Звержховский).

Неоценимый вклад в развитие как хирургии, так и зубоврачевания внес вы-
дающийся хирург Н. В. Склифосовский (1836-1904). В 1879 г. в Москве на VI 
съезде русских естество испытателей и врачей, по предложению Н. В. Скли-
фосовского, единогласно было принято решение о создании самостоятель-
ных клинических доцентур по зубным болезням. В 1885 г. на медицинском 
факультете Московского университета по инициативе Н. В. Склифосовского 
при факультетской хирургической клинике была создана доцентура по одонто-
логии, руководить которой стал приват-доцент Н. Н. Знаменский (1856-1915). 
В 1894 г. медицинскому факультету Московского университета было разреше-

но проводить испытания лиц, окончивших зубоврачебные школы, на звание 
зубного врача.

В 1892 г. была открыта доцентура по зубным бо лезням в Военно-медицин-
ской академии С.-Петербурга. Ее основателем был приват-доцент П. Ф. Фе-
доров. Создание и деятельность одонтологических доцентур имело исключи-
тельное значение для становления одонтологии как самостоятельной научной 
и учебной дисциплины.

Первая самостоятельная кафедра одонтологии в России была открыта 
в 1892 г. при Клиническом институте усовершенствования врачей в С.-Петер-
бурге. Цикл лекций по одонтологии стал читать А. К. Лимберг (1856-1906).

В 1899 г. при С.-Петербургском женском институте (ныне С.-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова) 
А. К. Лимбергом была организована одонтологическая кафедра, руководить 
которой с 1901 г. будет Ф. А. Звержховский. В 1906 г. кафедра была преобра-
зована в доцентский курс при кафедре госпитальной хирургии. С этого же года 
институту было дано право принимать экзамены на звание зубного врача у 
лиц, окончивших зубоврачебные школы.

В 1881 г. в С.-Петербурге Ф. И. Важинский открыл первую в Рос сии част-
ную зубоврачебную школу. Для получения звания «зубной врач» выпускник 
школы должен был держать экзамен в Военно-медицинской академии или на 
медицинском факультете университета. В связи с открытием первой русской 
зубоврачебной школы Ф.И. Важинского, появление учебника И. И. Хрущова 
«Полный зубоврачебный курс» (1886 г.) было особенно важным событием.

Первая зубоврачебная школа в Москве была от крыта в 1892 г. И. М. Ко-
варским (1856-1955). Первоначально школа размещалась на Петровке, затем 
в Каретном ряду. В дни декабрьского вооруженного восстания 1905 г. школа 
была закрыта и только в 1906 г. на Долгоруковской улице, д.18 было построено 
новое здание школы.

В 1891 г. был издан закон «О преобразовании обучения зубоврачеб ного 
искусства», который устанавливал два звания для специалистов по зубовра-
чеванию: дантист и зубной врач. Звание «дантиста» присваивалось обучав-
шимся путем ученичества в частных кабинетах, звание «зубного врача», обу-
чавшимся в частных зубоврачебных школах, деятельность которых с 1891 г. 
определялась «Нормальным уставом». Новый устав не предусматривал пре-
кращения подготовки дантистов путем ученичества, которое продолжа лось 
в течение всего XIX столетия (до 7 мая 1900 г.).

Начало XX века ознаменовалось восстаниями, революциями, войнами, ко-
торые принесли много жертв. Челюстно-лицевые ранения требовали специа-
лизированной помощи, что послужило сближению общей и челюстно-лицевой 
хирургии. В этот период открываются челюстно-лицевые госпитали в Москве, 
Петрограде, Киеве, Смоленске и др. городах.

В 1920 г. было издано постановление Наркомздрава и Наркомпроса о со-
здании на медицинских факультетах государственных университетов кафедр 
одонтологии с соответствующими клиниками, на которых предполагалось пре-
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СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1990 году

Стоматологический факультет в Алтайском государственном меди-
цинском университете был открыт в 1990 году. В настоящее время фа-
культет занимает видное место среди стоматологических вузов России. 
Приоритеты в работе факультета: обучение студентов, совершенство-
вание образовательных технологий и научные разработки. Факультет 
имеет хорошие клинические базы, фантомные классы и собственную 
стоматологическую поликлинику. Более тысячи выпускников стомато-
логического факультета АГМУ практикуют в медицинских учреждениях 
России и за рубежом.

The Faculty of Dentistry of Altai State Medical University was established 
in 1990. The Faculty has passed its formation and №w it deserves 
mentioning in dental education in Russia. The priority in work of the 
Faculty of Dentistry is the quality of training of dentists, improving teaching 
methods and scientific research. The Faculty is completely equipped with 
medical facilities, computer and phantom classes, dental clinic. More than 
a thousand young professionals for practical public health of Russia have 
been trained.

Декан стоматологического факультета – доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Тупикова 
Людмила Николаевна.

подавание специального курса по всем разделам одонтологии. Такие кафедры 
были организованы в Донецке, в Московском государственном университете, 
Астрахани, Казани, Воронеже, Иркутске, Ленинграде, Минске, Тифлисе и др. 
городах.

2 апреля 1922 г. в Москве, в помещении школы И.М.Коварского, был открыт 
Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ). В 1927 году ГИЗ был пере-
именован в ГИСО (Государственный институт одонтологии и стоматологии). 
Впервые в названии медицинского учреждения появляется термин «стомато-
логия». В 1932 г. на базе ГИСО был сформирован ГНИИСО (Государственный 
научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии), а в 1935 г. 
открылся МСИ (Московский стоматологический институт), в 1939 г. институт 
был переименован в МГСИ (Московский государственный стоматологический 
институт, а в 1949 г. он стал ММСИ (Московский медицинский стоматологиче-
ский институт), в котором в 1968 г. был открыт лечебный факультет. В 1999 г. 
институт получил статус университета.

Стоматология оформилась как наука и практический вид медицинской 
деятельности. В институтах стали открываться стоматологические кафедры, 
увеличивался набор студентов, стало издаваться большое количество науч-
ной стоматологической литературы, появились научные стоматологические 
журналы.

Важную роль в организации стоматологической помощи играл и играет, 
организованный в 1962 г. Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии (ЦНИИС), который является координирующим центром по науч-
но-практическим проблемам стоматологии.

К 1990 г. в СССР было два стоматологических института (Москва и Полта-
ва), два научно-исследовательских института стоматологии (ЦНИИС, Москва и 
НИИ стоматологии в Одессе). После распада СССР на территории Российской 
Федерации функционируют 48 стоматологических факультетов и 6 факульте-
тов при классических университетах.

Большую роль в развитии стоматологии сыграла, зарегистрированная 
в феврале 1993 г. Министерством юстиции, Стоматологическая ассоциация 
России (СтАР), основной задачей которой является защита и охрана прав сто-
матологов перед лицом государства и общества.

Главной задачей стоматологии как науки и практического вида помощи на 
современном этапе является создание качественной гарантированной сто-
матологической помощи населению. Для успешного решения поставленных 
задач необходимо повышение качества подготовки кадров врачей стомато-
логического профиля, внедрение в стоматологическую практику новейших 
достижений науки и техники с использованием современных технологических 
исследований на базе современного оборудования.

Автор: 
Пашков К.А. – заведующий кафедрой истории медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, дроктор медицинских наук, профессор.
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Декан стоматологического 
факультета доктор 
медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
работник высшей школы 
Людмила Николаевна 
Тупикова
Dean of the Stomatologic Faculty 
professor L. Tupikova

Н.

Главный стоматолог 
Алтайского края, 
главный врач Краевой 
стоматологической 
поликлиники Владимир 
Дмитриевич Долматов
The cheif stomatologist of Altai 
region V. Dolmatov

Ректор АГМУ доктор 
медицинских наук, 
профессор Валерий 
Михайлович Брюханов
The head of Altai State 
Medical University professor 
V. Brukhanov

Открытие в 1990 г стоматологического фа-
культета было обусловлено острым дефици-
том врачей-стоматологов в Алтайском крае. 
Благодаря совместным усилиям: А. А. Аско-
лонова – руководителя краевого отдела здра-
воохранения, В. Д. Долматова – главного сто-
матолога Алтайского края и В. М. Брюхано-
ва – ректора медицинского университета при 
поддержке партийного руководства края был 
издан приказ Министерства здравоохранения 
об открытии в Алтайском государственном 
медицинском институте стоматологическо-
го факультета. Первым деканом факультета 
был назначен доцент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Вла-
димир Александрович Попов. Клиническими 
базами факультета стали стоматологические 
поликлиники г. Барнаула. Были выделены 
площади, стоматологическое оборудование 
и материалы. Первыми преподавателями 
стали практические врачи-стоматологи и зуб-
ные техники. Возглавил кафедру стоматоло-
гии выпускник стоматологического факуль-
тета Омской государственной медицинской 
академии кандидат медицинских наук Вла-
димир Иванович Семенников. Факультет был 
открыт в период реформирования экономики 
государства, следовательно, все трудности 
становления страны стали трудностями орга-
низации факультета.

В 1992 году были организованы кафедры 
терапевтической, хирургической и ортопеди-
ческой стоматологии. Кафедра стоматологии 
детского возраста была открыта позже – в 1998 
году. Для кафедры терапевтической стомато-
логии был выделен третий этаж стоматологи-
ческой поликлиники №3 (главный врач Г. Г. Ку-
товая). В те годы на кафедре трудились моло-
дые выпускники сибирских вузов: Т. Н. Улько, 
В. Н. Торопов, Л. Р. Сарап и др. После обуче-
ния в аспирантуре в Тверской государственной 
медицинской академии, защиты кандидатской 

диссертации под руководством профессора А. Ж. Петрикаса, кафе-
дру терапевтической стоматологии в 1993 году возглавила Светлана 
Ивановна Токмакова (Кычакова). С первых дней образования кафе-
дры хирургической стоматологией заведующим стал к.м.н., доцент 
В. И. Семенников. Для кафедры были выделены площади стомато-
логической поликлиники № 1 (главный врач В. В. Пяткова) и челюст-
но-хирургического отделения в городской больнице №5. В краевой 
стоматологической поликлинике (главный врач В. Д. Долматов) была 
открыта кафедра ортопедической стоматологии. До 1994 года обя-
занности заведующего кафедрой ортопедической стоматологии ис-
полнял доцент Ю. К. Едемский. В 1994 году кафедру возглавила до-
цент Л. Н. Тупикова. Хорошая профессиональная подготовка (врач-
стоматолог высшей категории), а также работа в Карагандинском го-
сударственном медицинском университете позволили ей в короткий 
срок организовать на должном уровне методическую, учебно-методи-
ческую, научную и лечебную работу на всех профильных кафедрах. 
В 1995 году Л. Н. Тупикова была назначена деканом стоматологиче-
ского факультета. Благодаря сотрудничеству с коллегами из столич-
ных и сибирских вузов, активизировалась научная работа: были за-
щищены кандидатские диссертации первыми выпускниками факуль-
тета (О. В. Орешака, О. А. Ковалёв, О. В. Левченко, Т. А. Шарапова 
и др.). Большой вклад в подготовку научных кадров для факультета 
внёс заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Омской 
государственной медицинской академии профессор В. Б. Недосеко. 
Решением Учёного Совета университета В. Б. Недосеко было при-
своено звание «Почётный профессор». В 2000 году на десятилетии 
факультета ученые из Московского государственного медико-стома-
тологического университета: декан стоматологического факультета 
профессор Г. М. Барер, доценты О. О. Янушевич и Е. А. Волков от-
метили достойный уровень подготовки студентов, пожелали факуль-
тету процветания и успехов. В 2002 году Л. Н. Тупикова защищает 
в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете 
докторскую диссертацию (науч. консультант – профессор В. Н. Тре-
зубов) «Проблемы и возможности улучшения и/или сохранения сто-
матологического здоровья населения в условиях реформирования 
экономики». В последующие два года докторские диссертации защи-
щают С. И. Токмакова и В. И. Семенников. В результате основные 
профильные кафедры стоматологического факультета возглавили 
доктора медицинских наук и начинается подготовка кандидатов ме-
дицинских наук под их руководством.

В 2004 году была открыта университетская стоматологическая по-
ликлиника, оснащённая современным диагностическим и лечебным 
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стоматологическим оборудованием. Главным 
врачом поликлиники стал доцент кафедры 
ортопедической стоматологии Олег Анатоль-
евич Ковалёв. На базе университетской поли-
клиники внедрены в лечебный процесс сов-
ременные технологии лечения стоматологи-
ческой патологии, такие как безметалловые 
конструкции на основе оксида циркония CAD/
CAM система CEREC 3, прессованная кера-
мика «Ivoclar IPS e.MAX», протезирование на 
имплантатах систем «Conmet», «Astra Tech», 
«Ankylos», эстетическая реставрация с ис-
пользованием стекловолоконных постов и 
другие.

Расширение клинических баз для кафедр 
терапевтической, хирургической, ортопеди-
ческой стоматологии и стоматологии детско-
го возраста позволило студентам старших 
курсов, интернам и клиническим ординато-
рам овладевать современными методами 
диагностики и лечения пациентов со сложной 
зубочелюстной патологией. В поликлинике 
проводятся научно-практические конферен-
ции, семинары, мастер-классы.

В числе других вузов России стоматоло-
гический факультет получил два комплекта 
CEREC 3. В течение пяти лет студенты, ин-
терны, клинические ординаторы и курсанты 
ФУВ осваивают методику виртуального мо-
делирования и изготовления вкладок, вини-
ров и коронок по CAD-CAM технологии.

В настоящее время на стоматологическом 
факультете АГМУ осуществляется до и после-
дипломная подготовка врачей-стоматологов. 
Обучение проводится в интернатуре, клини-
ческой ординатуре (по специальностям: сто-
матология общей практики, терапевтическая 
стоматология, хирургическая стоматология, 
ортопедическая стоматология, стоматология 
детского возраста, ортодонтия, челюстно-
лицевая хирургия) и в аспирантуре. Осна-
щение кафедр соответствует современным 

требованиям. Студенты стоматологического 
факультета АГМУ неоднократно побеждают, 
занимают призовые места на региональных, 
российских и международных олимпиадах по 
стоматологии, проводимых в городах: Москва, 
Новосибирск, Екатеринбург, Алматы и др.

Оперативное руководство факультетом 
осуществляет деканат стоматологического 
факультета. Деканат возглавляет доктор ме-
дицинских наук, профессор Тупикова Люд-
мила Николаевна, ей помогают: заместитель 
по учебной работе кандидат медицинских 
наук, доцент Александр Викторович Кладь-
ко, заместитель по последипломному обра-
зованию кандидат медицинских наук, доцент 
Александр Владимирович Фефелов и диспет-
чер деканата Карнаухова Елена Николаев-
на. В состав стоматологического факультета 
кроме профильных кафедр входят ещё семь 
кафедр университета. Основными задачами 
работы деканата являются не только контр-
оль за учебной, научной работой, деканат ор-
ганизует и обеспечивает контроль за работой 
кафедр факультета: качеством лекций, семи-
наров, практических занятий, проведением 
зачетов и экзаменов; координацией взаимо-
отношений между студентами и кафедрами, 
решением их бытовых и социальных про-
блем. Перечисленные и другие вопросы об-
суждаются и решаются на заседаниях Совета 
факультета, методической и проблемной ко-
миссиях, производственных собраниях, пра-
ктических конференциях.

Для оценки теоретической и практической 
подготовки студентов на факультете в тече-
ние 15 лет используется балльно-рейтинго-
вая система оценки знаний и умений. Систе-
ма электронных журналов на сайте универси-
тета позволяет не только сократить загружен-
ность преподавателей, но и легко проводить 
мониторинг академической успеваемости 
студентов в течение учебного года. Руковод-

Первый декан 
стоматологического 
факультета АГМУ доцент 
Владимир Александрович 
Попов
the first Dean of the Stomatologic 
Faculty, associate professor V. Popov

Университетская 
стоматологическая 
поликлиника
University dental outpatient clinic

Главный врач 
Университетской 
стоматологической 
поликлиники доцент Олег 
Анатольевич Ковалёв
The head doctor of the University 
dental outpatient clinic, associate 
professor O. Kovalev

Клинический прием 
в университетской 
стоматологической 
поликлинике
Treatment in the University 
dental outpatient clinic

Итоговый 
государственный экзамен 
выпускников АГМУ
The final test

Студенты и курсанты 
работают за CEREC
Students are studying CEREC-
system

Студенты АГМУ 
принимают участие 
в Межрегиональной 
студенческой олимпиаде по 
стоматологии в г. Омске
Students of ASMU at the 
Stomatologic contest at Omsk

Сотрудники деканата: 
декан проф. Л.Н. Тупикова, 
заместители декана: доц. 
А.В. Кладько и доц. А.В. 
Фефелов, диспетчер Е.Ю. 
Выжлова
The staff of the dean’s office 
professor L. Tupikova, associate 
professor A. Kladko, A. Fefelov, 
E. Vijlova
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ство университета и деканата, а также роди-
тели могут осуществлять текущий контроль 
за обучением каждого студента. Компьютер-
ная система «Деканат» позволяет оператив-
но выполнять возложенные на факультет за-
дачи, получать необходимую информацию, 
решать производственные проблемы. В те-
чение последних лет налажена полноцен-
ная работа студентов и преподавателей на 
платформе Moodle, обеспечивающей дистан-
ционную форму обучения с использованием 
интернет-технологий. На платформе Moodle 
выложена необходимая для самостоятель-
ной работы студентов, интернов, клиниче-
ских ординаторов и аспирантов информация.

Приоритетным в подготовке студентов яв-
ляется овладение ими практическими на-
выками. С этой целью клинические базы 
оснащаются современным оборудованием, 
приобретаются диагностическая и лечебная 
аппаратура и инструменты, открываются 
тренажёрные классы. Каждый студент име-
ет собственный, индивидуальный тренажер. 
Начиная с третьего курса, студенты под ру-
ководством преподавателей ведут приём 
пациентов. Уровень освоения практических 
навыков является весомым компонентом при 
балльно-рейтинговой оценке знаний студен-
тов, интернов и клинических ординаторов на 
зачётах, экзаменах и аттестации.

На стоматологических кафедрах постоян-
но совершенствуется учебно-методическая и 
научная работа со студентами. С этой целью 
регулярно проводятся олимпиады с участием 
студентов из других вузов СФО и Казахстана. 
Занимающиеся научной работой студенты, 
успешно выступают на конференциях с до-
кладами, участвуют в олимпиадах. Так коман-
да студентов факультета заняла первое ме-
сто в Международной олимпиаде стран СНГ 
(Алматы, декабрь 2013). Руководит научным 
обществом молодых учёных и студентов до-

ктор медицинских наук, профессор, выпуск-
ник факультета Олег Васильевич Орешака.

Являясь членами стоматологической ас-
социации России (СтАР) и ассоциации стома-
тологов Алтайского края (АСАК), сотрудники 
кафедр совершенствуют профессиональные 
связи с врачами города, края и основными 
стоматологическими школами, организуют 
региональные научно-практические конфе-
ренции.

Значительный вклад внесен в реализа-
цию региональной программы «Стоматоло-
гическое здоровье жителей Алтайского края» 
(2000–2020 гг.)

кафедра терапевтической стоматоло-
гии

Кафедра открыта в 1992 году. Заведует 
кафедрой доктор медицинских наук, про-
фессор Светлана Ивановна Токмакова. Се-
годня на кафедре преподают 1 профессор, 
3 доцента, 7 ассистентов и совместители 
из практического здравоохранения. Все пре-
подаватели кафедры имеют учёную степень, 
кандидаты медицинских наук активно зани-
маются научной работой, планируют доктор-
ские диссертации. Под руководством проф. 
С. И. Токмаковой на сегодняшний день за-
щищены 12 кандидатских диссертаций. Пре-
подаватели регулярно повышают квалифи-
кацию на ФПК в центральных вузах страны, 
выступают с докладами на конгрессах и науч-
но-практических конференциях. Все сотруд-
ники имеют высшую врачебную квалифика-
ционную категорию. С 1995 года кафедра 
проводит обучение врачей-стоматологов на 
курсах повышения квалификации. Главным 
направлением научной и практической дея-
тельности с момента ее основания является 
выявление, обследование и лечение боль-
ных с патологией слизистой оболочки поло-
сти рта и пародонта. За двадцать лет сущест-
вования кафедры проведен большой объем 

Работа студентов на 
платформе Moodle 
в компьютерном классе 
кафедры терапевтической 
стоматологии
Students work at learning 
environment Moodle

Прием пациентов ведут 
студенты «с ассистентом 
в четыре руки»
Students treat patient

Участники международной 
студенческой олимпиады 
по реставрации, март 
2013 г.
Participants of the International 
student contest in restoration, 
March, 2013

Консультирует профессор 
кафедры ортопедической 
стоматологии Олег 
Васильевич Орешака
Professor O. Oreshaka treats 
a patient

Заведующая кафедрой 
терапевтической 
стоматологии доктор 
медицинских наук, 
профессор Светлана 
Ивановна Токмакова
The head of the dental therapy 
department professor S. 
Tokmakova

Коллектив кафедры 
терапевтической 
стоматологии, 2012 г.
The staff the dental therapy 
department

Заседание студенческого 
научного кружка кафедры 
терапевтической 
стоматологии АГМУ
Students scientific group of the 
dental therapy department
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научной работы, посвященной различным 
направлениям в терапевтической стоматоло-
гии. В центральных издательствах России и 
за рубежом (Израиль, Япония) опубликовано 
более 400 научных статей, выпущены моно-
графии, оформлены 16 рацпредложений и 
7 патентов на изобретения.

Основные научные достижения внедре-
ны в практическое здравоохранение. В част-
ности – оригинальные методики световой 
стоматоскопии; криотерапии эрозивных, ги-
перкератотических, грибковых и вирусных 
поражений слизистой оболочки полости рта 
с использованием автономных пористых ап-
пликаторов из NiTi-сплава. Разработан метод 
лечения воспалительно-деструктивных про-
цессов слизистой оболочки рта препаратами 
на основе пантогематогена и бадана. Доказа-
на эффективность и налажено производство 
богатой тромбоцитами плазмы для лечения 
хронического пародонта и рецессий тканей 
пародонта, успешно используется метод ги-
рудотерапии. Систематически применяются 
цитологические, иммунологические, микро-
биологические и традиционные (биорезо-
нанс, Фоль) методы. Ежедневно на консуль-
тативный и лечебно-профилактический при-
ем за высококвалифицированной помощью 
обращаются пациенты г. Барнаула и отдален-
ных районов Алтайского края.

Студенческая научная работа под руко-
водством преподавателей кафедры занима-
ет особое место. Уже несколько лет успешно 
функционирует студенческий научный кру-
жок. Ежегодная организация студенческих 
олимпиад (внутривузовских, межрегиональ-
ных, международных) по эндодонтии и ре-
ставрации в последние годы стало традицией 
кафедры. Программа олимпиад помимо кон-
курсных заданий всегда насыщена различ-
ными мероприятиями: экскурсии, веселые 
викторины, посещение театра, концертов. 

Участники-учащиеся АГМУ неизменно показывают высокий уровень 
подготовки.

В 2012 г. на кафедре терапевтической стоматологии АГМУ за-
работал новый фантомный класс, оснащённый современным обо-
рудованием, инструментами и материалами. Хорошее оснащение 
учебных классов позволяет студентам работать с ассистентом 
«в четыре руки». Сотрудничество с ведущими специалистами-сто-
матологами сделало возможным организацию мастер-классов, се-
минаров и лекций для студентов, а также внедрение современных 
технологий в области эндодонтии, реставрации и пародонтологии 
в учебный процесс. Основные разделы терапевтической стомато-
логии представлены более чем в 20-ти методических пособиях и 
рекомендациях, в том числе утвержденных УМО.

кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии

Кафедра хирургической стоматологии АГМУ основана в 1992 
году под руководстовом кандидата медицинских наук, доцента Вла-
димира Ивановича Семенникова (ныне доктор медицинских наук, 
профессор). На кафедре работали доцент Тайченачев А. Я., к.м.н. 
А. А. Молчанов, доцент Т. А. Шарапова, ассистенты Языков В. А., 
Серебряков Е. Н, лаборант О. А. Пфлюг. С момента образования 
на кафедре трудится старший лаборант М. М. Семенникова. Кафе-
дра располагается на трех клинических базах: городская стомато-
логическая поликлиника № 1, МСЧ РТП (ГБ №5) – отделение че-
люстно-лицевой хирургии, отделение «Опухоли головы и лицевой 
хирургии» в Алтайском онкологическом диспансере, что дает воз-
можность в полном объеме проводить обучение студентов в соот-
ветствии с учебной программой.

На кафедры ведётся научно-исследовательская работа, актив-
но защищаются кандидатские диссертации, доцентом кафедры 
О. Е. Шишкиной запланирована докторская диссертация. С пер-
вых дней организации кафедры работает научно-студенческий 
кружок, члены которого являются резервом научно-педагогических 
кадров не только для факультета, но и других вузов России. В на-
стоящее время на кафедре трудятся: заведующий – профессор 
В. И. Семенников, кандидаты медицинских наук: доцент А. В.  Фе-
фелов, доцент О. Е. Шишкина, Тактак Месаф, А. В. Нагих, И. Н. Че-
чина, И. Ю. Гатальская и Ю. В. Тейтельбаум, старший лаборант 
Семенникова М. М., лаборант Шевлякова М.

С 1997 г. кафедра проводит набор практических врачей на курсы 
повышения квалификации по специальности «Хирургическая сто-
матология» с получением сертификата специалиста. С большим 

Момент криодеструкции 
патологического элемента 
на слизистой оболочке 
полости рта
Cryoablation of pathologic 
element in oral cavity

Образование ледяной корки 
после криодеструкции
The ice crust after cryoablation

Организаторы и участники 
межрегиональной 
студенческой олимпиады 
по стоматологии
Organizers and participants 
of the International student 
stomatologic contest

Работа студентов 2 курса 
в фантомном классе
Second-year students in the 
phantom class
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желанием молодые специалисты осваивают 
сложные разделы хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии в клиниче-
ской ординатуре, занимаются научной дея-
тельностью в аспирантуре.

кафедра ортопедической стоматологии
Кафедра организована в августе 1993 г. 

Первым преподавателем и исполняющим 
обязанности заведующего был кандидат 
медицинских наук, доцент Ю. К. Едемский. 
К преподава тельской работе были при-
влечены практические врачи-стоматологи 
Л. П. Алябушева, Я. Ш. Мандель, Н. Г. Ни-
кифоров, Т. И. Кадина, А. С. Чичевский, а 
также зубной техник Н. П. Ермакова. Боль-
шую помощь в организации кафедры ока-
зал главный врач краевой стоматологиче-
ской поликлиники В. Д. Долматов. Первыми 
штатными ассистентами стали Е. Н. Онопа 
и Е. А. Очкасов. Клинической базой была 
краевая стоматологи ческая поликлиника и 
городские стоматологические поликлиники 
№1 и 2. С сентября 1994 г. кафедру возглав-
ляет Л. Н. Тупикова. Под ее руководством 
усовершенствована учебно-методическая 
работа, расширена и переоснащена клини-
ческая база, регулярно проводятся циклы 
усовершенствования практических врачей и 
зубных техников, активизировалась научная 
работа. В настоящее время кафедра ортопе-
дической стоматологии имеет отделение для 
практической подготовки, оснащённое сов-
ременными стоматологическими тренажёра-
ми, где студенты младших курсов осваивают 
азы ортопедической стоматологии. Хорошая 
клиническая база в университетской стома-
тологической поликлинике позволяет сту-
дентам 5 курса и клиническим ординаторам 
овладевать современными технологиями ди-
агностики и ортопедического лечения слож-
но-челюстной патологии. Для расширения 
классических, предусмотренных программой 

знаний студенты посещают элективы «Эстетика в стоматологии» и 
«Инновационные технологии в стоматологии». Благодаря сотруд-
никам кафедры, в стоматологических ортопедических учреждениях 
края изготавливаются зубные протезы из полиуретановых и тер-
мопластичных материалов, проводится подготовка пациентов при 
заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава и другой сложной 
стоматологической патологии.

Активная научная работа позволила сформировать в течение 15 
лет высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. На кафедре работают 3 профессора – Л. Н. Тупикова, 
Е. Н. Онопа и О. В. Орешака; 3 доцента – О. В. Ковалёв, М. В. Швец 
и Е. А. Языкова. Остальные ассистенты являются кандидатами ме-
дицинских наук, выполнившие диссертационные исследования на 
кафедре: А. С. Баландина, Е. Н. Серебряков, Е. А. Дементьева, 
А. В. Ганисик.

Особенность кафедры ортопедической стоматологии состоит 
в том, что наряду с клиникой изучаются материаловедение, зубо-
техническое дело, ортодонтия.

кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра стоматологии детского возраста была открыта в сентя-

бре 1996 г. на базе краевой детской стоматологичес кой поликлиники 
(главный врач – Кордубайлова Т. Н.). Возглавила кафедру доцент 
Сарап Лариса Рудольфовна, выпускница стоматологического фа-
культета Омского государственного медицинского университета. 
Все преподаватели являются выпускниками нашего университета 
(доценты Т. В. Бирюк, Ж. П. Калинина, Е. А. Подзорова, О. Г. Жи-
ленко, ассистенты Н. В. Терентьева, А. К. Желябовский и Ю. В. До-
брыгина ). За короткий срок преподавателями были подготовлены и 
напечатаны методические пособия для студентов, интернов, клини-
ческих ординаторов, курсантов ФУВ. Кроме раздела «детская сто-
матология» на кафедре преподаются «профилактика» и «ортодон-
тия». Традиционно в конце ноября совместно с практическим здра-
воохранением организовываются краевые научно-практические 
конференции детских стоматологов. В день защиты детей (1 июня) 
сотрудники кафедры при поддержке молодых специалистов-стома-
тологов и студентов проводят детский стоматологический праздник: 
конкурсы, олимпиады, развлекательные стоматологические сценки.

Ежегодно на кафедре проводится последипломная подготов-
ка выпускников в интернатуре и клинической ординатуре, врачей-
стоматологов на циклах усовершенствования зубных врачей и 
врачей-стоматологов по специальности «Стоматология детская» 
с получением сертификата специалиста. Сотрудники кафедры при-

Заведующий кафедрой 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии доктор 
медицинских наук, 
профессор Владимир 
Иванович Семенников
The head of the surgical 
stomatology and oral surgery 
department professor V. 
Semennikov

Коллектив кафедры 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии
The staff of the surgical 
stomatology and oral surgery 
department

Тренажерный класс кафедры 
ортопедической 
стоматологии
The phantom class of the 
prosthetic dentistry department
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нимают участие и выступают с докладами 
на региональных и республиканских научно-
практических конференциях, проводят уроки 
гигиены в детских образовательных учрежде-
ниях, публикуют научные статьи, защищают 
диссертации, повышают профессиональный 
уровень, являясь центром развития детской 
стоматологии в Алтайском крае.

В настоящее время более 80% врачей-
стоматологов в крае – выпускники стомато-
логического факультета АГМУ. На стоматоло-
гических кафедрах преподают 5 докторов и 
более 30 кандидатов медицинских наук, кото-
рые подготовлены в родном ВУЗе. Ежегодно 
на факультете обучается около 500 студен-
тов, интернов, клинических ординаторов, ас-
пирантов и курсантов ФУВа.

В 2015 году стоматологическому факуль-
тету исполнилось 25 лет. К своему юбилею 
факультет подошел полный сил и желаний 
к совершенствованию качества стоматологи-
ческой подготовки на всех уровнях стомато-
логического образования, что позволяет со-
хранить и улучшить стоматологическое здо-
ровье населения Алтайского края!

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования  
«аСтраХанСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 

меДиЦинСкиЙ универСитет»  
миниСтерСтва зДравооХранения 

роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2007 году

В настоящее время на факультете обучаются 236 российских и 174 
иностранных студентов из 8 стран мира (Азербайджан, Казахстан, Узбе-
кистан, Туркменистан, Иран, Египет, Марокко, Тунис). Студенты занима-
ются на 45 кафедрах академии, из них 4 кафедры являются профиль-
ными: кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом 
последипломного образования, терапевтической стоматологии, ортопе-
дической стоматологии, пропедевтики стоматологических заболеваний. 
На профильных кафедрах факультета осуществляется постдипломное 
образование: интернатура по специальности «Стоматология общей 
практики», ординатура по специальностям: «Стоматология терапевти-
ческая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология хирургиче-
ская», «Челюстно-лицевая хирургия».

At the present time there study 236 Russian and 174 foreign students 
from 8 countries of the world (Azerbaidzhan, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Iran, Egypt, Morocco, Tunis). The students study at 45 
departments, 4 of them are specialized: oral and maxillofacial surgery with 
the course of post-diploma education, dental therapy, prosthetic dentistry, 
propaedeutics of dental diseases. The students can get post-diploma 
education at specialized departments: internship on «Dentistry», residence 
on «Dental therapy», «Prosthetic dentistry», «Maxillofacial surgery», and 
«Dental surgery».

Заведующая кафедрой 
стоматологии детского 
возраста кандидат 
медицинских наук, доцент 
Лариса Рудольфовна Сарап
The head of the pediatric 
stomatology department 
associate professor L. Sarap

Коллектив кафедры 
стоматологии детского 
возраста
The staff of the pediatric 
stomatology department

Стоматологический 
праздник для детей
Stomatologic festival for children
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Деканом факультета стоматологии является 
д.м.н., доцент Кудряшева Ирина Александровна.

Начало истории курса стоматологии лежит 
в годы гражданской войны, когда среди воен-
ной разрухи создавался медицинский факуль-
тет Астраханского университета. Образованию 
стоматологического факультета АГМА пред-
шествовала долгая и плодотворная работа со-
трудников курса стоматологии: Ф. Г. Формано-
ва, А. М. Фальковича, Л. И. Фрейдина, В. В. Аб-
росимова.

Основателем курса одонтологии был зубной 
врач Фёдор Григорьевич Форманов. Научные 
работы Ф. Г. Формановым велись по темати-
ке заболеваний пульпы и периодонта. На 3-ем 
Поволжском съезде врачей доктор Ф. Г. Фор-
манов выступил с сообщением о проявлениях 
лепры в полости рта. Курс одонтологии входил 
в состав кафедры госпитальной хирургии и до 
1927 года располагался в помещении детской 
стоматологической поликлиники в Театральном 
переулке.

В 1927 г. курс одонтологии АГМИ был пере-
именован в курс стоматологии. Возглавил его 
ассистент кафедры госпитальной хирургии Аб-
рам Маркович Фалькович. Он же стал первым 
главным врачом областной стоматологической 
поликлиники. Научная работа А. М. Фалькови-
ча была посвящена лепре полости рта. В 1939 
году им выпущена монография «Лепра рта», 
а в 1954 г. защищена докторская диссерта-
ция по теме «Лепрозный пародонтоз». В ре-
зультате этой долгой и плодотворной работы 
А. М. Фальковичу было присвоено звание про-
фессора. Он возглавлял курс стоматологии 
в течение 40 лет.

В 1963 г. к работе на курсе стоматологии 
приступил ветеран Великой Отечественной 
войны Владимир Васильевич Абросимов. 
В 1969 г. им защищена кандидатская дис-
сертация «Специфические поражения слизи-
стой оболочки полости рта и состояние зубов 

у больных лепрой при современном антиле-
прозном лечении».

С 1967 г. курс стоматологии вёл ассистент, 
а позже доцент Лев Израилевич Фрейдин. 
В 1969 г. им защищена кандидатская диссерта-
ция «Развитие верхней челюсти у предплодов, 
плодов и новорожденных». В 1975 г. за созда-
ние прибора «Определение разности потен-
циалов в полости рта» Л. И. Фрейдин и соав-
торы были награждены дипломом лауреата 
ВДНХ. В 1982 г. издана монография «Разность 
потенциалов в полости рта». Научная работа 
Л. И. Фрейдина позволила диагностировать не-
переносимость металлических протезов в поло-
сти рта.

В 2007 году была основана кафедра «Стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии», заве-
дующий кафедрой – к.м.н., доцент, заслуженный 
врач Александр Павлович Нестеров. А. П. Не-
стеровым организован центр диспансеризации 
и лечения детей с расщелинами верхней губы 
и нёба, в котором ежегодно выполняется до 50 
операций детям с такой патологией. Одним из 
первых в СССР А. П. Нестеровым проведены 
операции аллопластики нижней челюсти и ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. Он является 
пионером дентальной имплантации – метода, 
позволившего сотням астраханцев избавиться от 
съёмных протезов. Сочетание глубоких теорети-
ческих знаний и прекрасных практических навы-
ков позволяет Александру Павловичу выполнять 
весь спектр реконструктивно-восстановительных 
и косметических операций на лице.

В связи с реорганизацией с 2010 по 2011 гг. 
образовались ещё 3 кафедры: «Ортопедиче-
ская стоматология», «Терапевтическая сто-
матология» (терапевтическая стоматология, 
детская стоматология), «Пропедевтика стома-
тологических заболеваний» (пропедевтическая 
стоматология, профилактика и эпидемиология 
стоматологических заболеваний, медицинский 
колледж).

Корпус Астраханской  
государственной 
медицинской академии
Corpus of Astrakhan State 
Medical Academy

Декан стоматологического 
факультета, д.м.н., доцент 
И. А. Кудряшева.
Dean of Faculty of Dentistry, 
MD, associate professor 
I. A. Kudryasheva

Профессор А. М. Фалькович
Professor A. M. Falkovich

К.м.н. В. В. Абросимов
MD V.V. Abrosimov

Доцент Л. И. Фрейдин
PhD, Associate Professor 
L. I. Freidin

К.м.н., доцент 
А. П. Нестеров
MD, PhD, A. P. Nesterov

К.м.н. К. А. Саркисов
MD K. A. Sarkisov
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кафедра «ортопедическая стоматоло-
гия» – заведующий кафедрой к.м.н. Сарки-
сов Карен Акопович.

На кафедре располагается фантомный 
класс, оборудованный всем необходимым 
для обучения и освоения студентами 3-го 
курса практических навыков по препариро-
ванию зубов, снятию оттисков; имеется ап-
парат для проведения параллелометрии. 
После освоения практических навыков сту-
денты 4-5-ых курсов продолжают обучение 
по данному предмету на клинических базах 
городских стоматологических поликлиник.

На кафедре ведётся научно-исследова-
тельская работа по геометрии окклюзионной 
поверхности и морфологии зубов при забо-
леваниях височно-нижнечелюстного сустава.

кафедра «терапевтическая стоматоло-
гия» – заведующая кафедрой к.м.н. Исамул-
лаева Альфия Зинулгабделовна.

Профессором кафедры является Михаль-
ченко Валерий Федорович, доктор медицин-
ских наук, который долгое время возглавлял 
кафедру терапевтической стоматологии Вол-
гоградского Государственного Медицинского 
Университета и в настоящее время продол-
жает активную работу на этой же кафедре 
ведущим специалистом, профессором Вол-
ГМУ.

Кафедра имеет собственную базу, об-
щей площадью 209,6 квадратных метров, 
в которой расположены учебные комнаты, 
лекционный зал, а также учебный стомато-
логический кабинет, оснащенный стомато-
логической установкой, современной аппа-
ратурой и оборудованием, которое позво-
ляет проводить практические занятия для 
студентов стоматологического факультета 
и осваивать мануальные навыки, необходи-
мые будущим практикующим специалистам. 
Практические занятия проводятся на клини-
ческих базах с целью освоения студентами 

стоматологического факультета теоретиче-
ских основ и практических навыков на тера-
певтическом приеме.

кафедра «пропедевтика стоматологиче-
ских заболеваний» – заведующая кафедрой 
к.м.н.  Башкова Лариса Викторовна.Профес-
сором кафедры является Фирсова Ирина Ва-
лерьевна, ведущий специалист, профессор 
ВолГМУ.

Кафедра проводит практические и теоре-
тические занятия на базе фантомного класса, 
где в полном объеме студенты 1-3 курсов об-
учаются всем мануальным навыкам: основным 
и дополнительным методам осмотра, восста-
новлению коронковой части зубов стоматоло-
гическими материалами, эндодонтические ма-
нипуляции, технике обезболивания и удаления 
зубов. Большое внимание уделяется профилак-
тике стоматологических заболеваний и гигиене 
полости рта.

Моделировка зубных 
протезов студентами. 
Астрахань. АГМА. 2013 г.
Modeling of dentures by 
students. Astrakhan. ASMA. 
2013

Демонстрация студентам 
техники снятия оттисков. 
Астрахань. В центре 
зав.кафедрой к.м.н. 
К. А. Саркисов
Demonstration to students 
art prints removal. Astrakhan. 
In the center of MD Head of 
Department K. A. Sarkisov

К.м.н. А. З. Исамуллаева
MD A. Z. Isamullaeva

Препарирование зубов на 
фантоме. Астрахань. 
АГМА. 2013 г.
Teeth preparation on the 
phantom. Astrakhan. ASMA. 
2013

К.м.н. Л. В. Башкова
MD L. V. Bashkova
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подготовки кадров специалистов-стоматоло-
гов и закладывавшие для этого научную и 
лечебную базу. Одним из таких замечатель-
ных людей был Александр Иванович Евдо-
кимов (1883-1979) – выдающийся ученый-
стоматолог, член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР, заслуженный дея-
тель науки РСФСР, Герой Социалистического 
труда.

В 1914 году А. И. Евдокимов поступил на 
медицинский факультет Юрьевского (Дерпт-
ского) университета, после эвакуации ко-
торого заканчивал медицинское образова-
ние в Воронеже. В 1919 году А. И. Евдоки-
мов окончил медицинский факультет Воро-
нежского государственного университета.

С 1930 года он заведовал кафедрами сто-
матологии в Центральном институте усовер-
шенствования врачей (1930-1932), Воронеж-
ском государственном медицинском институ-
те (1933-1934) и 2-ом Московском медицин-
ском институте (1935-1938).

С приездом А. И. Евдокимова в г. Воронеж 
началась новая эра развития стоматологиче-
ского образования и подготовки профессио-
нальных кадров для этой области медицины 
в нашем городе.

В 1933 году в г. Воронеже был открыт зу-
боврачебный институт с трехлетним сроком 
обучения в нем, и А. И. Евдокимов был на-
значен директором этого института.

В 1935 году А. И. Евдокимов уехал в Мо-
скву и в настоящее время МГМСУ носит имя 
А. И. Евдокимова.

Таким образом, до 1957 года подготовку 
стоматологов в нашем регионе осуществлял 
Воронежский зубоврачебный институт.

Когда в 1957 году образовался стомато-
логический факультет и шел трудный про-
цесс становления, наш медицинский универ-
ситет (тогда Воронежский государственный 
медицинский институт) уже вступил в пору 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «воронеЖСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет имени н.н. бурДенко» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1957 году

Краткая аннотация: предлагаемый материал содержит краткий 
очерк истории стоматологического факультета Воронежского госу-
дарственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко, ана-
лиз современного его состояния и перспектив развития, сведения 
о людях факультета.

Abstract: the material includes a brief sketch of the history of the 
Faculty of Dentistry of the N. N. Burdenko Voronezh State Medical 
University, his analysis of the current state and prospects of development, 
information about the people of the faculty.

история, настоящее и перспективы стоматологического фа-
культета воронежского государственного медицинского уни-
верситета им. н. н. бурденко

Стоматологический факультет был организован в Воронежском 
государственном медицинском институте (ныне Воронежский госу-
дарственный медицинский Университет им. Н. Н. Бурденко) в 1957 
г. Датой его основания считается 26 сентября, когда для 52-х сту-
дентов первого приема состоялась первая лекция, и начались ре-
гулярные занятия. Уже в следующем, 1958 году, первокурсниками 
факультета стали 150 человек.

У истоков стоматологического образования в г. Воронеже стояли 
замечательные врачи-практики, понимавшие необходимость 

Декан стоматологического 
факультета: доктор 
медицинских наук, 
профессор – Дмитрий 
Юрьевич Харитонов.
Dean of the Dental 
Faculty: Doctor of medical 
sciences, Professor, Head 
of the Maxillofacial Surgery 
Department – Dmitry Yurievich 
Kharitonov

Александр Иванович 
Евдокимов (1883-1979) – 
член-корреспондент 
Академии медицинских 
наук СССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
Герой Социалистического 
труда.
Alexander Ivanovich Evdokimov 
(1883-1979) – a member of the 
Academy of Medical Sciences, 
Honored Scientist of the RSFSR, 
the Hero of Socialist Labor.
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зрелости, перешагнув свое сорокалетие, 
имея за плечами опыт и традиции медицин-
ского факультета Юрьевского (Дерптского) и 
Воронежского государственного университе-
тов. Это значит, что он мог предоставить но-
вому факультету высококвалифицированные 
кадры, обеспечивающие общенаучную и ме-
дицинскую подготовку, опыт высшего меди-
цинского образования, поддержку и помощь 
других факультетов – лечебного и педиатри-
ческого – и уже сложившиеся, проверенные 
временем традиции: фундаментальность 
знаний, которые получают студенты, органич-
ное включение в учебный процесс достиже-
ний науки, тесное соединение теоретической 
и практической подготовки, гуманизм в отно-
шении всех, кто нуждается в медицинской по-
мощи, гражданская позиция преподавателей, 
сотрудников, студентов, выпускников.

Первым деканом стоматологического фа-
культета была назначена Тамара Тихоновна 
Прошина – кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры нормальной анатомии.

В разное время этот пост занимали: 
Ю. Ф. Семененко, Ю. М. Гладышев, В. Ф. Ер-
молов, Е. В. Степанова, Н. П. Шамаев, В. В. Не-
устроев, В. А. Ворновский. С 2004 – по 2013 гг. 
стоматологический факультет возглавлял до-
ктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный врач РФ Е. Ф. Чередников. В настоящее 
время деканом стоматологического факульте-
та является доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии – Д. Ю. Харитонов.

В настоящее время факультет имеет за 
плечами более чем полувековой юбилей. 55 
лет – это уже история.

Не случайно все эти годы деканами фа-
культета, наряду со специалистами-стома-
тологами избирались люди, способные под-
ходить к решению проблем его становления, 
текущей и перспективной работы с общеуни-

верситетских позиций, понимания всего ком-
плекса задач, стоящих перед коллективом 
академии: доценты Николай Павлович Ша-
маев (кафедра хирургической стоматологии), 
Валерий Вениаминович Неуструев (кафе-
дра хирургической стоматологии), профес-
сора Ювеналий Феофилактович Семененко 
(кафедра терапевтической стоматологии), 
Юрий Михайлович Гладышев (кафедра су-
дебной медицины), Виктор Федорович Ермо-
лов (кафедра хирургической стоматологии), 
Вячеслав Артемович Ворновский (кафедра 
патологической физиологии), Евгений Федо-
рович Чередников (кафедра факультетской 
хирургии).

В 1962 г. состоялся первый выпуск врачей-
стоматологов. Ими стали 46 человек. Среди 
первых выпускников известные ныне специ-
алисты: Л. В. Голубева (Попова), О. И. Ефа-
нов, Г. Н. Шуваева (Перегудова), В. Ф. Ермо-
лов, В. Н. Родионов и др., которые и сегодня 
поддерживают тесные связи с факультетом.

В 1965 году на базе зубоврачебной школы 
была построена стоматологическая поликли-
ника, которая и поныне является лечебно-
практической базой и структурным подразде-
лением факультета.

На кафедрах стоматологического профи-
ля выполнялись научно-исследовательские 
работы, готовились учебные и методические 
пособия, патентами закреплялись научно-
технические и научно-практические разра-
ботки. В эту работу активно вовлекались луч-
шие студенты.

В 1977 г. на кафедре ортопедической сто-
матологии был открыт курс стоматологии дет-
ского возраста, который возглавила кандидат 
медицинских наук Л. К. Губина, защитившая 
затем докторскую диссертацию. На основе 
курса в 1980 г. сформировалась самостоя-
тельная кафедра стоматологии детского воз-
раста.

Удостоверение, выданное 
А. И. Евдокимову 
об окончании с отличием 
медицинского факультета 
Воронежского 
университета и присвоении 
звания лекарь. 29 сентября 
1919 года.
Certificate issued by the 
A. I. Evdokimov the end of 
medical school with honors from 
the University of Voronezh and 
conferring the title of doctor. 
September 29, 1919

Свидетельство 
об окончании 
зубоврачебного института 
с присвоением звания 
«зубного врача», выданное 
П. В. Аксеновой, за 
подписью Директора 
института, профессора 
А. И. Евдокимова.
Certificate in Dental Institute 
with the rank of «dentist», issued 
by the P. V. Aksenova, signed 
by the Director of the Institute, 
Professor A. I. Evdokimov

Тамара Тихоновна 
Прошина – первый декан 
стоматологического 
факультета, кандидат 
медицинских наук, 
ассистент кафедры 
нормальной анатомии.
Tamara Tikhonovna Proshina –
the first dean of the Faculty 
of Dentistry, PhD, Assistant 
Professor of №rmal anatomy

Декан стоматологического 
факультета: 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
заслуженный врач РФ 
Чередников Евгений 
Федорович.
Dean of the Faculty of Dentistry: 
Doctor of Medicine, Professor, 
Honored Doctor of the Russian 
Federation Evgeni Fedorovich 
Cherednikov
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В 1995 году Воронежскому государст-
венному медицинскому институту имени 
Н. Н. Бурденко присваивают статус Акаде-
мии, а на факультете продолжались процес-
сы развития и совершенствования.

От курса пропедевтической стоматологии, 
который в 2003 г. возглавила доктор медицин-
ских наук Е. А. Лещева, с 2005 г. ведет свое 
начало кафедра пропедевтической стомато-
логии (заведующий кафедрой доктор меди-
цинских наук А. Н. Морозов).

Особенностью стоматологического фа-
культета является то, что с самого начала 
в его структуру входили кафедры нестома-
тологического профиля, осуществляющие 
как общенаучную, так и специальную подго-
товку: отоларингологии, дерматовенероло-
гии (входила в состав факультета до 2006 г.), 
факультетской терапии, факультетской хи-
рургии, биологии (до 1981 г.), офтальмоло-
гии, информационных систем, медицинской 
физики, физической культуры и медицинской 
реабилитации, философии и гуманитарной 
подготовки. Тем самым обеспечивалось при-
общение стоматологических кафедр и сту-
дентов-стоматологов к традициям Универси-
тета, взаимодействие и сотрудничество раз-
ноплановых кафедр в решении общих задач 
учебно-воспитательного процесса, научно-
исследовательской и лечебной работы.

Сегодня стоматологический факультет 
участвует в становлении новых структурных 
подразделений Университета, например, 
в институте последипломного образования 
(ИДПО).

В юбилейном для факультета году состо-
ялся 51-й выпуск врачей-стоматологов. За 
эти годы подготовлено более шести тысяч 
специалистов, около ста выпускников стали 
докторами и кандидатами медицинских наук.

Воспитанники факультета работают в раз-
ных регионах России, ближнем и дальнем 

зарубежье, отдавая свои знания и силы пра-
ктической медицине, подготовке кадров сто-
матологов, организации здравоохранения.

Факультет гордится своими выпускниками, 
стремится следить за их профессиональным 
ростом и поддерживать постоянные контак-
ты, на их опыте и примере воспитывать се-
годняшних студентов.

Постоянно развиваются и крепнут связи 
кафедр факультета с зарубежными коллега-
ми. Преподаватели, сотрудники и студенты 
участвуют в международных конференциях 
и семинарах в Германии, Австрии, Испании, 
Италии, Голландии, США, Латинской Амери-
ке, Китае и других странах, повышают ква-
лификацию в ведущих стоматологических 
центрах Германии, постоянно обмениваются 
опытом и научными публикациями.

У факультета имеются творческие контак-
ты с ведущим профильным вузом страны – 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и другими сто-
матологическими вузами и факультетами.

Сегодня в структуре факультета насчи-
тывается 11 кафедр: 6 кафедр стоматологи-
ческого, 3 кафедры общеобразовательного, 
2 кафедры клинического профиля, осуществ-
ляющих подготовку специалистов на всех 
факультетах Университета. В связи с пере-
ходом на новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт и введением 
модульного обучения, в 2013 году проведена 
реструктуризация кафедр стоматологическо-
го профиля. Появились кафедры: госпиталь-
ной стоматологии, факультетской стоматоло-
гии, пропедевтической стоматологии, детской 
стоматологии с ортодонтией, челюстно-лице-
вой хирургии.

В последние годы в центре внимания сов-
ременного коллектива стоматологического 
факультета находились проблемы обеспе-
чения доступности, повышения качества 
подготовки специалистов, эффективности 

Вера Васильевна Федченко – 
первый заведующий 
кафедрой терапевтической 
стоматологии, 
директор Воронежской 
Республиканской 
зубоврачебной школы.
Vera Vasilievna Fedchenko – 
the first head of the Department 
of Dentistry, Director of the 
Voronezh Republican dental 
school

Ольга Ивановна 
Меняйлова – первый 
заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии, врач-
стоматолог.
Olga Ivanovna Menyaylova – 
the first head of the Department 
of Prosthodontics, the dentist

Николай Георгиевич Попов – 
первый заведующий 
кафедрой хирургической 
стоматологии, доктор 
медицинских наук, профессор.
Nikolai Georgievich Popov – the 
first head of the Department of 
Operative Dentistry, MD, Ph.D., 
associate professor

Вениамин Александрович 
Сломов – первый главный 
врач стоматологической 
поликлиники, кандидат 
медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, 
проработавший в этой 
должности до 2002 г.
Veniamin Aleksandrovich 
Slomov –the first chief 
doctor of dental clinics, PhD, 
Honored Doctor of the Russian 
Federation, who has worked in 
this capacity until 2002

Стоматологическая 
поликлиника ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко.
Dental clinic N. N. Burdenko 
VSMA
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учебной, научно-исследовательской, лечеб-
ной и воспитательной работы. Кафедры фа-
культета включились в работу по реализации 
национальных программ, выдвинутых прези-
дентом России В. В. Путиным: «Здравоохра-
нение» и «Образование».

Деканат и кафедры факультета уделяют 
особое внимание практической подготовке бу-
дущих стоматологов. Традиционно на практи-
ческое освоение знаний направлены учебные 
занятия в стоматологической клинике, вне-
дрение занятий «малыми учебными группа-
ми», индивидуальная работа преподавателя 
со студентом «в четыре руки», организация 
производственной практики.

Основополагающими принципами в деле 
подготовки специалиста высокого качества 
на факультете остаются фундаментальность, 
профессионализм, органическое соединение 
обучения с научно-исследовательской рабо-
той. Так, в области научной работы на факуль-
тете обеспечиваются:

• эффективная интеграция исследователь-
ской работы с учебным процессом;

• широкое участие преподавателей факуль-
тета в конкурсах научных грантов, в том чи-
сле и международных;

• увеличение числа студентов, привлекае-
мых к научным исследованиям;

• активизация работы в области поиска пра-
ктических приложений результатов науч-
ных исследований;

• разработка и реализация системы поддер-
жки сложившихся научно-педагогических 
школ и молодых исследователей.
В Воронеже в 2012 г. проходили два Евро-

пейских форума: 24 февраля состоялся Евро-
пейский Симпозиум и 9 ноября Европейский 
конгресс по предупредительной, профилакти-
ческой и персонифицированной стоматологии 
под эгидой Европейской Ассоциации по пре-
дупредительной медицине (ЕРМА), где был 

организован стоматологический отдел Евро-
пейской Ассоциации по предупредительной, 
профилактической и персонифицированной 
медицине (ЕРМА), руководителем которого 
избран доктор медицинских наук, профессор 
А. А. Кунин.

Только за последний период были изданы 
учебники:

• Ортопедическая стоматология / под 
ред. И. Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджия-
на. – Москва, 2012.-640с.

• Пропедевтическая стоматология: учеб-
ник / Э. С. Каливраджиян, Е. А. Брагин, 
С. И. Абакаров, С. Е. Жолудев. – Москва, 
2013. - 640 с.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

разрабатывает комплексную научную тему: 
«Эндоскопия в челюстно-лицевой обла-
сти». По инициативе сотрудников кафедры 
(Н. Г. Коротких, А. Н. Морозов) организован 
межкафедральный учебный центр, в котором 
применяются современные малоинвазивные 
хирургические методики лечения патологии 
височно-нижнечелюстного сустава и больших 
слюнных желез, защищенные патентами на 
изобретение.

Решая текущие задачи, коллектив фа-
культета хорошо осознает необходимость не 
останавливаться в развитии, работать с пер-
спективой. С этой целью была разработана, 
принята и реализована «Программа разви-
тия стоматологического факультета ВГМА им. 
Н. Н. Бурденко до 2014 года» и рассматривает-
ся ее пролонгация до 2018 года. В «Програм-
ме развития стоматологического факультета 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» предусмотрены ос-
новные направления развития факультета:

• Укрепление кадрового состава факультета 
и организации управления

• Совершенствование образовательной дея-
тельности и воспитательной работы со сту-
дентами

Визит делегации 
Воронежской 
государственной 
медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко 
в Майнцский университет 
Иоганна Гутенберга 
(Johannes Gutenberg – 
Universität Mainz) с целью 
заключения двустороннего 
договора. Майнц. Май 
2005 года. В центре слева 
направо: президент 
Майнцского университета 
Иоганна Гутенберга, 
профессор медицины 
Йорг Михаэлис, ректор 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
профессор И. Э. Есауленко, 
первый проректор 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
профессор А. И. Пашков.
The visit of the delegation of 
the N. N. Burdenko Voronezh 
State Medical Academy. at the 
Johannes Gutenberg University 
of Mainz (Johannes Gutenberg – 
Universität Mainz) with a 
view to concluding a bilateral 
agreement on academic mobility 
of students and teachers. Mainz. 
May 2005. In the center left to 
right: President of the Johannes 
Gutenberg University of Mainz, 
Professor of Medicine, Jörg 
Michaelis, Rector N. N. Burdenko 
VGMA Professor I. E. Esaulenko, 
First Vice N. N. Burdenko VGMA 
Professor A. I. Pashkov

Визит делегации 
Воронежской 
государственной 
медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко 
в Майнцский университет 
Иоганна Гутенберга 
(Johannes Gutenberg – 
Universität Mainz). Майнц. 
Май 2005 года. Ректор 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
профессор И. Э. Есауленко 
(справа) награждает 
президента Майнцского 
университета Иоганна 
Гутенберга, профессора 
медицины Йорга Михаэлиса 
(слева) памятным 
знаком Воронежской 
государственной 
медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко.
The visit of the delegation of 
the N. N. Burdenko Voronezh 
State Medical Academy. at 
the Johannes Gutenberg 
University of Mainz (Johannes 
Gutenberg – Universität Mainz). 
Mainz. May 2005. The Rector 
N. N. Burdenko VGMA Professor 
I. E. Esaulenko (right) presents 
the President of Johannes 
Gutenberg University Mainz, 
Professor of Medicine, Jörg 
Michaelis (left) commemorative 
of the N. N. Burdenko Voronezh 
State Medical Academy
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• Развитие научно-исследовательской дея-
тельности

• Решение задач лечебной деятельности и 
развитие связей с практическим здравоох-
ранением

• Развитие международных контактов
• Укрепление и развитие материально-тех-

нической базы.
В целях повышения эффективности пла-

нового внедрения в работу факультета Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта и Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании в РФ», 
в ноябре 2013 г., впервые в России, организо-
вано и проведено Совещание деканов стома-
тологических факультетов, вузов Централь-
ного федерального округа России. Встреча 
деканов осуществлялась на базе Воронеж-
ской государственной медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко (ныне, Воронежский госу-
дарственный медицинский Университет им. 
Н. Н. Бурденко), тема совещания: «Первые 
итоги реализации федерального государст-
венного образовательного стандарта по спе-
циальности «Стоматология». Основные про-
блемы и пути их решения». В мероприятии 
приняли участие деканы стоматологических 
факультетов ведущих высших учебных заве-
дений России: МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Россий-
ского национального исследовательского ме-
дицинского университета им. Н. И. Пирогова, 
Российского Университета Дружбы Народов, 
Ивановской ГМА, Смоленской ГМА, Курско-
го ГМУ, Ярославской ГМА, Рязанского ГМУ 
им. И. П. Павлова, Белгородского ГУ.

Поддержку мероприятия осуществляли 
официальные лица: от Минздрава России – 
начальник отдела послевузовского и допол-
нительного профессионального образования 
департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации А. Н. Пивоваров, 
от департамента здравоохранения Центрального-Черноземного 
Региона – руководитель департамента В. В. Ведринцев. С пожела-
ниями плодотворной работы, совещание открыли ректор МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова – О. О. Янушевич и ректор ВГМА им. Н. Н. Бур-
денко – И. Э. Есауленко.

В 2015 году нашему вузу присвоен статус Университета. Сотруд-
ники стоматологического факультета совершенствуют все направ-
ления своей многогранной образовательной деятельности, чтобы 
достойно встретить в 2017 году 60-летний юбилей факультета, а 
в 2018 году – 100 – летний юбилей Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н. Н. Бурденко.

Литература:
50 лет стоматологическому факультету Воронежской государственной ме-

дицинской академии им. Н.Н. Бурденко / под ред. Е.Ф. Чередникова. – Воронеж: Из-
дательско-полиграфический центр Воронежского государственного университе-
та, 2007. – 160 с.;

Основные научные школы в 21 веке: к 90-летию ВГМА им. Н.Н. Бурденко. – Во-
ронеж, 2008. – 256 с.;

Воронежская энциклопедия в 2 т. Евдокимов А.И. – Воронеж: Центр духовного 
возрождения Черноземного края. – Воронеж, 2008. – т.1. – с.273-274;

Итоги работы Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко за 2005-2009 годы: материалы к отчету ректора / ГОУ ВПО 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава РФ; под ред. И.Э. Есауленко. – Воронеж, 2009. – 
186 с.

«Круглый стол» по 
проблемам кариеса 
с участием Главного 
стоматолога России 
академика РАМН 
В. К. Леонтьева и 
Главного стоматолога 
г. Москвы профессора 
Ю. М. Максимовского.
«Round Table» on caries 
with participation of the Chief 
Dental Russian academician 
V. K. Leontiev and Chief 
Dental Moscow Professor 
J. M. aximovsky.

Прием у ректора ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко 
профессора И. Э. Есауленко 
Главного стоматолога 
России академика 
РАМН В.К. Леонтьева и 
Главного стоматолога 
г. Москвы профессора 
Ю. М. Максимовского.
Reception of the Rector 
N. N. Burdenko VGMA Professor 
I. E. Esaulenko General 
dentist Russian academician 
V. K. Leontiev and Chief 
Dental Moscow Professor 
J. M. Maximovsky.
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имелось лишь 4 больницы на 140 коек, 3 ам-
булатории, обслуживавшихся 13 врачами, 16 
фельдшерами и 4 акушерками. На территории 
округа до революции было всего 8 врачебных 
участков, 120 больничных коек, 6 частных ап-
тек; в сельской местности работало 12 врачей и 
18 фельдшеров. Зубоврачебная помощь, как и 
другие виды специализированной помощи, от-
сутствовала – зубоврачевание было частным 
делом. Так, до революции и в первые годы Со-
ветской власти в газетах можно было встретить 
такие объявления: «Зубной врач – Площадь 
Свободы, д.16, Майорова. Прием от 9 –14 ча-
сов и от 16 –17 часов». Судя по справочнику 
«Весь Царицын» за 1911 год, в известном доме 
Щуки до весны 1912 года, располагалась зуб-
ная лечебница, в которой прием вели два зуб-
ных врача – Р. С. Перлин-Маневич и Б. С. Кляч-
ко. Имевшихся врачей в городе было крайне 
недостаточно, о чём писали тогда все без 
исключения издания. Организованный в 1918 г. 
Народный комиссариат здравоохранения имел 
в составе лечебного отдела зубоврачебную 
подсекцию, возглавляемую П. Г. Дауге, которая 
разработала проект реформ, ставших основой 
организации государственной бесплатной ква-
лифицированной стоматологической помощи 
населению. В 1919 г. зубоврачебная секция На-
ркомздрава разработала и издала подробную 
инструкцию о порядке привлечения на государ-
ственную службу зубных врачей и о реквизиции 
частных зубоврачебных кабинетов. Создава-
лись условия для развития широкой амбула-
торной и поликлинической сети. В Царицыне 
была создана стоматологическая помощь. 
Об этом свидетельствует объявление в газете 
«Борьба» (20 мая 1919 г. №110 (408)): «Зубов-
рачебный подотдел Медико-Санитарного отде-
ла извещает граждан, что бесплатный прием 
по болезням зубов и полости рта производит-
ся в следующих зубоврачебных амбулаториях: 
…». В это же время (1919 г.) в Царицыне была 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «волгограДСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1961 году

Становлению и развитию лечебных стоматологических учреждений 
в городе Волгограде способствовало стоматологическое общество, 
основанное в 1951 г. В 1961 г. в Волгоградском государственном ме-
дицинском институте открывается стоматологический факультет. Дека-
ном и заведующим единой кафедрой стоматологии стал Э. Я. Клячко. 
За годы существования факультета подготовлено свыше 6000 врачей-
стоматологов, подтвердивших свою квалификацию в городских, област-
ных медицинских учреждениях, лечебных учреждениях других горо-
дов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Formation and development of medical stomatologic institutions in the 
city were promoted by the stomatologic society based in 1951. In 1961 at the 
Volgograd state medical institute the stomatologic faculty opens. E.Ya. lyachko 
became the dean and the manager of uniform chair of stomatology. For years 
of existence of faculty it is prepared over 5000 dentists who have confirmed 
the qualification on workplaces in city, regional medical institutions, medical 
institutions of other cities of the Russian Federation, the countries of the near 
and far abroad.

Волгоград (до 1925 г. – Царицын, до 1961 г. – Сталинград) был 
основан в 1587 г. На острове Сарпинском у впадения реки Царицы 
в Волгу была построена крепость Царица для охраны Волжского тор-
гового пути от набегов заволжских кочевников. К 1915 г. в Царицыне 

Декан факультета д.м.н. 
Михальченко Дмитрий 
Валерьевич
Dean of faculty of stomatology, 
D. V. Mikhalchenko, doctor of 
medical sciences

г. Царицын, расположен на 
реке Царица, 1926 г.
Tsaritsyn, located on the river 
Tsaritsa, 1926

Зубная лечебница в доме 
Щуки.
Dentistry office in Tshuka house 
(Tsaritsyn town, 1911)
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организована специализированная зубовра-
чебная помощь детям, которая оказывалась 
в двух школьных лабораториях. Одновременно 
зубоврачебная помощь детям организуется и 
в сельских районах Царицынской губернии. Так, 
в Усть-Медведицком уезде с 10 сентября 1920 г. 
были зачислены по совместительству в каче-
стве школьных зубных врачей на 0,5 оклада 
Е. Ф. Ехлакова и А. Б. Голландский. Наиболее 
крупным специализированным учреждением 
Царицынской губернии была Усть-Медведиц-
кая зубоврачебная амбулатория, возглавля-
емая А. Б. Голландским. Данная амбулатория 
прекратила прием стоматологических больных 
во время голода в Поволжье (1921-1922 г). 
Из рапорта заведующего: «Довожу до вашего 
сведения, что ввиду болезни зубных врачей на 
почве истощения, за полным отсутствием про-
довольствия зубоамбулатория с 6 июля 1921 г. 
временно прекращает прием больных».

Первая зубоврачебная поликлиника в г. Ца-
рицыне была открыта в 1926 году. Возглавил её 
зубной врач И. Е. Минц. В 1932 г. был открыт 
одонтологический диспансер и фельдшерская 
школа с зубоврачебным отделением. В после-
дующем это отделение было реорганизовано 
в зубоврачебную школу, которой заведовал 
Яков Ефимович Клячко. Сталинградская зу-
боврачебная школа выпускала ежегодно по 30 
человек. Наш город стал получать собственные 
кадры. В 1935 году был основан Сталинград-
ский государственный медицинский институт. 
К довоенному 1940 г. в каждом районе города 
были открыты стоматологические кабинеты, 
в городе и области работало 266 зубных врачей 
и 69 зубных техников.

В 1941 началась Великая Отечественная 
война. На протяжении всего военного времени 
Сталинградский государственный медицинский 
институт продолжал выполнять важнейшую го-
сударственную задачу по подготовке врачебных 
кадров. Преподаватели, студенты, сотрудники 

вели активную работу в госпиталях, участвовали в организации обо-
роны города. Многие ушли на фронт. Во время бомбардировок города 
институт был полностью разрушен. Восстановление началось после 
окончания боевых действий. В мирное время перед СГМИ остро встал 
вопрос об организации стоматологического факультета. Практическому 
здравоохранению послевоенного времени пришлось быстрыми темпа-
ми перестраиваться к условиям работы мирного времени, в том числе 
развивая стоматологическую службу города и области.

В 1945 г. в Сталинграде, в районе Сарепты военный госпиталь был 
преобразован в госпиталь инвалидов Отечественной войны, где для са-
нации полости рта раненым выделено помещение для зубоврачебного 
кабинета, оборудование и оснащение. Развитию лечебных стоматоло-
гических учреждений и качеству работы в городе способствовало сто-
матологическое общество, основанное в 1951 г.

Особенно бурный рост и развитие стоматологических учреждений 
в Волгограде начались после принятия правительством в 1961 г. поста-
новления «О мерах и дальнейшему увеличению помощи населению». 
В 1961 г. в Волгоградском государственном медицинском институте от-
крывается стоматологический факультет. Деканом и заведующим кафе-
дрой стоматологии стал Э. Я. Клячко.

Эммануил Яковлевич Клячко – талантливый организатор, известный 
челюстно-лицевой хирург, родился в г. Царицыне в 1919 г. В 1939 г. окон-
чил Московский стоматологический институт и работал ординатором 
хирургической клиники Сталинградской областной больницы. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны находился в действующей 
армии, работая в различных подразделениях медико-санитарной служ-
бы. Обладая большими организаторскими способностями Э. Я. Клячко 
организовал стационарную и поликлиническую стоматологическую по-
мощь в районах города и области. Эммануил Яковлевич автор 35 науч-
ных работ, научный руководитель 3 диссертантов. Он был награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак По-
чета» и другими правительственными наградами.

В последующие годы стоматологический факультет возглавляли:
– кандидат медицинских наук, доцент Станислав Георгиевич Куль-

кин (с 24.06.1967 по 29.08.1968). Станислав Георгиевич выпускник Ста-
линградского медицинского института. После окончания института был 
оставлен на кафедре гистологии и уже через два года защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Иннервация мочевого пузыря человека». 
Затем работал ассистентом, а с 1962 года – доцентом кафедры гисто-
логии. В 1966 году был избран заведующим кафедрой. Большое науч-
ное и практическое значение имеет цикл работ, проведенных доцентом 
С. Г. Кулькиным по изучению структурных изменений органов вегетатив-
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ной нервной системы животных в условиях воз-
действия факторов космического полета. Эти 
исследования были проведены в сотрудничест-
ве с Центром мозга и Институтом космической 
биологии и медицины. Им опубликовано свыше 
70 научных работ в отечественной и зарубежной 
научной печати. Под его руководством подготов-
лено и защищено 9 кандидатских диссертаций 
сотрудниками кафедр института.

– доктор медицинских наук, профессор Ни-
колай Григорьевич Шалаев (с 29.08.1968 по 
10.07.1972), в 1951 г. окончил Горьковский ме-
дицинский институт и аспирантуру на кафедре 
судебной медицины. В 1954 г. защитил кандидат-
скую диссертацию и до 1966 г. работал сотрудни-
ком кафедры судебной медицины Горьковского 
медицинского института. В 1966 г. защитил до-
кторскую диссертацию на тему: «Судебно-меди-
цинская экспертиза подозреваемых в половых 
преступлениях» и в том же году был избран за-
ведующим кафедрой судебной медицины Вол-
гоградского медицинского института. Научным 
направлением его последующих исследований 
явились судебно-медицинская экспертиза при 
половых преступлениях, транспортных травмах. 
По этим проблемам разработано и внедрено 
9 методов экспертизы, опубликовано 120 науч-
ных работ. Под его руководством подготовлены 
2 докторские и 3 кандидатские диссертации.

– доктор медицинских наук, доцент Нико-
лай Александрович Груздев (с 10.07.1972 по 
16.01.1974), опытный клиницист, хирург, педа-
гог, лектор. Разработанная им методика – ради-
кальная операция при срединных кистах и сви-
щах шеи внедрена во всех клиниках Советско-
го Союза. Им опубликовано 65 научных работ, 
издано 5 методических рекомендаций. В 1978 
году вышла его монография «Острая одонто-
генная инфекция», которая долгое время была 
настольной книгой для многих хирургов стома-
тологов. Под руководством Н. А. Груздева защи-
щено 5 кандидатских диссертаций.

– доктор медицинских наук, профессор Гамир Рашидович Ярулин 
(с 16.01.1974 по 09.12.1977), врач-паразитолог, работал в Дагестанском 
медицинском институте (г. Махачкала), с 1960 г. заведующий кафедрой 
зоологии. С 1964 г. Гамир Рашидович возглавил кафедру биологии Вол-
гоградского медицинского института. Им опубликованы многочислен-
ные труды по общей и частной паразитологии, гельминтологии; эпиде-
миологии и иммунологии эхинококкоза.

– доктор медицинских наук, профессор Вера Сергеевны Крамарь 
(с 09.12.1977 по 01.07.1983), выпускница Куйбышевского медицинского 
института. В 1966 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Изменение микрофлоры кишечника детей при гименолипидозе и ее 
санация колибактерином», а в 1971 г. докторскую диссертацию «Физио-
логия и патология пищеварения при гименолипидозе». С 1977 по 2001 
гг. возглавляла кафедру микробиологии. Профессор В.С.Крамарь по-
святила свою научную деятельность выяснению последствий влияния 
производственных факторов на макроэкосистему здорового и больного 
человека в регионе Нижнего Поволжья.

– академик РАН, профессор Владимир Иванович Петров (с 01.07.1983 
по 02.09.1983). В 1974 году В.И. Петров с отличием окончил лечебный 
факультет Волгоградского государственного медицинского института 
(ВГМИ) и начал свою трудовую деятельность в должности младшего 
научного сотрудника ЦНИЛ ВГМИ. Под руководством Лауреата Госу-
дарственной Премии СССР, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
медицинских наук, профессора В. П. Лебедева в 1977 г. была выпол-
нена кандидатская диссертация «Влияние нейроактивных аминокислот 
на симпатические механизмы спинного мозга». В 1988 году Владимир 
Иванович защитил докторскую диссертацию «Кардиоваскулярные эф-
фекты и механизм действия нейроактивных (медиаторных) аминокис-
лот и их аналогов». Он одним из первых в стране занялся изучением 
применения лекарственных средств в клинической практике. С 1983 
года по настоящее время В. И. Петров возглавляет кафедру клиниче-
ской фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фар-
макологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ. С 1990 и по настоящее 
время В. И. Петров является ректором Волгоградского государственно-
го медицинского университета. В 2000 году Владимир Иванович стано-
вится действительным членом РАМН. В. И. Петров неоднократно отме-
чен государственными и ведомственными наградами, званиями: орден 
«Хрустальный рыцарь» (1997), «Заслуженный врач РФ» (1997), орден 
Почета (2001), золотая медаль Эрлиха (2002), премия Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники (2005), орден «Че-
сти I степени» (2006), звание «Заслуженный деятель науки РФ» (2006). 
В 2008 году В. И. Петров приказом Министра здравоохранения и соцраз-
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вития России назначен главным внештатным 
клиническим фармакологом России. Под его на-
учным руководством защищены 21 докторская 
и более 100 кандидатских диссертаций.

– кандидат медицинских наук, доцент Леонид 
Васильевич Попков (с 02.09.1983 по 07.08.1993), 
после окончания Сталинградского медицинско-
го института и до 1965 года работал хирургом 
в областной клинической больнице. С 1965 г. по 
2003 г. совмещал практическую деятельность 
с работой в Волгоградском медицинском инсти-
туте в должности ассистента, а затем доцента 
кафедры хирургии педиатрического и стомато-
логического факультетов. С 1978 по 1987 гг. – 
заведующий курсом хирургии стоматологиче-
ского факультета ВолГМИ. Леонид Васильевич 
защитил кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную хирургии язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Л. В. Попков был 
прекрасным педагогом и клиницистом, блестя-
щим лектором.

– доктор медицинских наук, профессор Сер-
гей Владимирович Дмитриенко (с 07.08.1993 по 
21.01.2009). В 1991 году защитил кандидатскую 
диссертацию «Эффективность восстановления 
функции жевания протезированием при лече-
нии дошкольников 4 – 6 лет с функциональ-
ным расстройством желудка», а в 1994 году 
– докторскую диссертацию на тему «Обосно-
вание современных методов ортопедического 
и ортодонтического лечения детей с дефекта-
ми зубных рядов». В 1994 году С. В. Дмитри-
енко возглавил кафедру стоматологии детско-
го возраста. Основное направление научных 
исследований С. В. Дмитриенко и коллектива 
кафедры посвящено профилактике и лечению 
детей с врожденной и приобретенной патологи-
ей челюстно-лицевой области. По результатам 
исследований Дмитриенко С. В. опубликовано 
около 150 научных работ в местной и централь-
ной печати, в том числе 10 монографий и учеб-
но-методических пособий. Выполнено около 30 

рационализаторских предложений и 15 изобретений. Под руководством 
С. В. Дмитриенко защищено 6 докторских и 32 кандидатских диссерта-
ций.

– доктор медицинских наук, доцент Сергей Викторович Поройский 
(с 21.01.2009 по 15.01.2015), заведующий кафедрой медицины ката-
строф. В 2004 защитил кандидатскую диссертацию «Хирургические и 
морфологические аспекты профилактики послеоперационного спай-
кообразования», а в 2012 году докторскую диссертацию «Эксперимен-
тальное, морфологическое и клиническое обоснование патогенеза, ди-
агностики и профилактики послеоперационного спайкообразования». 
Ученый секретарь и заведующий лабораторией моделирования пато-
логии ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр». Председатель 
Совета и Учебно-методической комиссии стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ. Награжден почетным знаком «За заслуги перед ВолгГМУ 
III степени». Лауреат премии правительства Волгоградской области 
в сфере науки и техники. Член областной аттестационной комиссии 
специалистов по стоматологии. Член правления Волгоградской реги-
ональной ассоциации стоматологов. Автор более 240 научных работ, 
4 рационализаторских предложений, 14 патентов на изобретения и по-
лезные модели, автор 3 монографий и 8 учебно-методических пособий.

– доктор медицинских наук, доцент Дмитрий Валерьевич Михальчен-
ко (с 15.01.2015 по настоящее время), заведующий кафедрой пропедев-
тики стоматологических заболеваний. В 1999 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Психофизиологические аспекты прогнозирования адап-
тации человека к ортопедическим стоматологическим конструкциям», 
а в 2012 году докторскую диссертацию «Стоматологическая услуга как 
социальное взаимодействие врача и пациента». Врач стоматолог – ор-
топед. Председатель Совета и Учебно-методической комиссии стома-
тологического факультета ВолгГМУ. Руководитель Межкафедрального 
фантомного центра освоения практических навыков на стоматологи-
ческом факультете. Член областной аттестационной комиссии специа-
листов по стоматологии. Член правления Волгоградской региональной 
ассоциации стоматологов. Автор более 150 научных работ, 3 рациона-
лизаторских предложений, 12 патентов на изобретения и полезные мо-
дели, автор 3 монографий и 9 учебно-методических пособий.

За годы существования факультета подготовлено свыше 6000 вра-
чей-стоматологов, подтвердивших свою квалификацию на рабочих 
местах в городских, областных медицинских учреждениях, лечебных 
учреждениях других городов Российской Федерации, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Факультет продолжает свое развитие – в 2013 г. на базе Пятигор-
ского филиала Волгоградского государственного медицинского уни-
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верситета открыто отделение стоматологии – 
состоялся первый набор – принято 30 студен-
тов. Таким образом, в 2013 году общее число 
студентов принятых на 1 курс составило 285, из 
них 237 – Россияне, 48 студентов представляют 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Узбе-
кистан, Украина, Казахстан, Афганистан, Кения, 
Сирия, Вьетнам, Ирак, Иран, Иордания.

Уже с первого курса студентам предоставля-
ется возможность заниматься в научных круж-
ках, где они отрабатывают мануальные навыки 
по моделированию зубов, одонтометрии и одон-
тографии, знакомятся с медицинской аппарату-
рой и измерительными приборами. Освоение 
профессиональных практических навыков в со-
ответствии с учебным планом начинается с 3-го 
семестра на кафедре пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний и в межкафедральном 
симуляционном центре. На симуляционном 
оборудовании отрабатываются практические 
навыки, необходимые для дальнейшей лечеб-
ной работы на профильных кафедрах.

На старших курсах студенты приобретают 
практические умения, выполняя под руковод-
ством ассистентов прием пациентов различно-
го возраста в факультетской клинике стомато-
логии и на профильных кафедрах факультета, 
расположенных на базах всех стоматологиче-
ских поликлиник г. Волгограда и города-спутни-
ка Волжского.

Ежегодно проводятся олимпиады по специ-
альностям, а с 2009 года проходит Ежегодная 
Всероссийская стоматологическая олимпи-
ада, в которой принимают участие студен-
ты стоматологических университетов горо-
дов Москва, Нижний Новгород, Ставрополь, 
Саратов, Краснодар, Рязань, Воронеж.

На факультете поддерживаются связи с за-
рубежными коллегами. Регулярно проводятся 
лекции по современным вопросам стоматоло-
гии профессорами из Германии, Франции, Че-
хии, Нидерландов, Италии. Студенты имеют 

возможность стажировки в вузе-партнере – медицинский университет 
Галле-Виттенберг (Германия).

После пятилетнего обучения в ВУЗе предусмотрен единый ком-
плексный экзамен. Идеология аттестации основывается на макси-
мально объективной оценке знаний и умений независимой экзаме-
национной комиссией, включающей представителей практического 
здравоохранения, Волгоградской региональной стоматологической 
ассоциации.

Основными базами профильных кафедр являются лечебно-профи-
лактические учреждения Волгограда и области, где проходят учебный 
процесс и производственная практика.

В структуру стоматологического факультета входят 9 кафедр, базо-
выми выпускающими кафедрами по специальности «Стоматология» 
являются: кафедра терапевтической стоматологии, кафедра хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, кафедра орто-
педической стоматологии, кафедра стоматологии детского возраста и 
кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний. Кроме того, 
в структуру подготовки специалистов входит кафедра стоматологии 
факультета усовершенствования врачей с курсом стоматологии об-
щей практики. Первым заведующим кафедрой терапевтической сто-
матологии стал профессор Ефим Александрович Магид (1965-1992), а 
ассистентами – опытные практические врачи: Сироненко М. Д. Алтухо-
ва М. Е., Касибина А. Ф., Тельчаров Д. И., Мухин Н. А., Даньшина Г. С.

Магид Е. А. родился в 1919 году. С первого до последнего дня участ-
вовал в Великой Отечественной войне, награжден многими орденами 
и медалями. После окончания Московского стоматологического инсти-
тута в 1950 году работал врачом в г. Херсоне (УССР). Защитив в 1962 
году кандидатскую диссертацию, посвященную проблеме затруднен-
ного прорезывания зубов мудрости, он по конкурсу был избран до-
центом кафедры стоматологии Киргизского медицинского института, 
где проработал до 1964 года и том же году был принят на должность 
доцента кафедры стоматологии Волгоградского медицинского инсти-
тута. В 1972 году защитил докторскую диссертацию на тему «Экспери-
ментально-клиническое обоснование современных методов лечения 
верхушечного периодонтита». Е. А. Магид – автор более 160 работ, 
монографий, учебных пособий, более 30 методических рекомендаций. 
Под его руководством защищено 13 диссертаций.

С 1992 г. по 2012 г. кафедру возглавлял доктор медицинских наук, 
профессор Валерий Федорович Михальченко. С 2003 года и по насто-
ящее время В. Ф. Михальченко является главным стоматологом Коми-
тета по здравоохранению Администрации Волгоградской области. Он 
автор более 200 научных работ и 31 рационализаторских предложе-
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ний. Научное направление докторской диссер-
тации – системные механизмы формирования 
эмоционального напряжения человека в усло-
виях стоматологического приема. Под его руко-
водством защищены 1 докторская и 23 канди-
датские диссертации.

В настоящее время кафедрой терапев-
тической стоматологии заведует профессор 
Ирина Валерьевна Фирсова. И. В. Фирсова 
в 2009 году защитила докторскую диссертацию 
на тему «Концепция комплаентности в стома-
тологической практике». Ириной Валерьевной 
опубликовано более 50 научных работ, из них 
11 – в центральной печати, 4 монографии. Под 
руководством И. В. Фирсовой ведутся научные 
исследования аспирантов, защищено 2 канди-
датские и 1 докторская диссертация. И.В. Фир-
сова – врач-стоматолог терапевт высшей кате-
гории, с 2011 г. – главный внештатный стомато-
лог Волгоградской области.

В настоящее время в штате кафедры те-
рапевтической стоматологии 17 сотрудников. 
Практически все сотрудники кафедры являют-
ся выпускниками ВУЗа. Научное направление 
кафедры – лечение и профилактика основных 
стоматологических заболеваний и их осложне-
ний. Научные результаты: подготовлены 4 до-
ктора и 31 кандидат медицинских наук. На кафе-
дре ведется деятельность по изданию научных 
трудов: в 1970 г. издана монография «Затруд-
ненное прорезывание нижних зубов мудрости» 
(Е. А. Магид с соавт.), в 1981 г. «Медгизом» выпу-
щен Цветной атлас «Фантомный курс терапев-
тической стоматологии» (Е. А. Магид, Н. А. Му-
хин), переизданный в 1987 и 1992 гг. Также из-
дан цветной атлас «Заболевания пародонта» 
(Е. А. Магид, Н. А. Мухин и др.). В 2003 г. вышла 
монография «Местная терапия бишифитом» 
(А. А. Спасов, Э. С. Темкин и др.). Сотрудниками 
кафедры ежегодно издается 2-3 методические 
рекомендации по основным вопросам терапев-
тической стоматологии (всего издано более 40). 

Кафедра принимала активное участие в выпуске тематических сбор-
ников и опубликовании результатов научных исследований. Получено 
9 авторских свидетельств, 6 патентов Российской Федерации, более 
150 удостоверений на рационализаторские предложения, которые вне-
дрены в стоматологических клиниках г. Волгограда.

Коллективом ученых, возглавляемым профессором кафедры тера-
певтической стоматологии Э. С. Темкиным, был исследован уникаль-
ный лечебный препарат «Поликатан» на основе бишофита для лечения 
воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 
рта. Успешно пройдя клинические испытания в ведущих клиниках стра-
ны, «Поликатан» был рекомендован фармакологическим комитетом 
Министерства здравоохранения РФ в лечебную практику. Сотрудники 
кафедры терапевтической стоматологии стараются вносить свою лепту 
в охрану здоровья населения г. Волгограда. Так, профессором В. Ф. Ми-
хальченко совместно с ассистентом, кандидатом медицинских наук 
Е. Е. Васеневым разработан способ применения транскраниальной 
электростимуляции при лечении больных со стомалгией, дентальной 
плексалгиеи и другими хроническими болевыми синдромами. Доцен-
том Н. Н. Триголос успешно внедряется способ лечения больных хро-
ническими формами периодонтита путем воздействия на точки акупун-
ктуры. На кафедре разработан метод электропунктурной диагностики 
РИОДОРЛКУ для прогнозирования возможности развития обострения 
хронического периодонтита после пломбирования корневых каналов. 
Ассистентом кафедры, кандидатом медицинских наук А. Г. Петрухиным 
активно внедряется метод криообдувания и криодеструкции с примене-
нием жидкого азота при лечении заболеваний тканей пародонта и сли-
зистой оболочки полости рта. В последние годы сотрудниками кафедры 
терапевтической стоматологии (проф. Э. С. Темкин и доц. Т. С. Чижико-
ва) активно используется гирудотерапия при лечении различных пато-
логических состояний челюстно-лицевой области.

кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии организована в 1961 году. Первыми преподавателями на ка-
федре работали Л. П. Иванов, В. Р. Гольбрайх, Г. В. Колпакова, Е. Е. Ра-
домская. В разные годы кафедрой хирургической стоматологии заведо-
вали: доц. Н. А. Груздев (1968-1982), проф. B. C. Бондарь (1985-1991), 
исполняли обязанности зав. кафедрой доц. В. Р. Гольбрайх (1972-1973), 
доц. В. И. Исмайлова (1982-1984). С 1969 по 1982 год кафедру возглав-
лял ученик и соратник Э. Я. Клячко доцент Николай Александрович 
Груздев.

Гольбрайх Аркадий Рувимович исполнял обязанности заведующего 
кафедрой с 1972 по 1973 гг. В 1967 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Радикальная операция в комплексном лечении 
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пародонтоза». Им опубликовано свыше 70 на-
учных работ. Во многих статьях и учебных посо-
биях были освещены вопросы истории развития 
стоматологической помощи в России и Волгог-
радской области. В соавторстве изданы две мо-
нографии посвященных истории хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

С 1982 по 1984 гг. обязанности заведующего 
кафедрой хирургической стоматологии испол-
няла Исмайлова Вилена Исмаиловна. В 1965 
году защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Медикаментозная подготовка больных 
с помощью седативно-обезболивающей смеси 
перед обработкой зубов под коронки». Виле-
на Исмайловна опубликовала 6 методических 
рекомендаций и несколько десятков научных 
статей. На протяжении многих лет занималась 
проблемой обезболивания при воспалительных 
заболеваниях челюстно-лицевой области.

Владимир Сильвестрович Бондарь, заве-
дующий кафедрой с 1984 по 1990 гг. В 1987 г. 
им был разработан и запатентован способ фор-
мирования полости для косметического протеза 
при рубцовых заращениях глазницы. Опубли-
ковано более 100 научных работ, в том числе 
в Международном журнале пластической хирур-
гии, в 1982 году выпустил монографию «Кожная 
пластика плоскими стеблями», имел несколько 
изобретений и патентов. В 1985 г. защитил до-
кторскую диссертацию. Сферой научных инте-
ресов В. С. Бондаря была пластическая и ре-
конструктивная хирургия.

С 1991 г. кафедрой заведует заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Евгений Валентинович Фомичев. С 1978 г. и по 
настоящее время его трудовая деятельность 
неразрывно связана с alma mater – Волгоград-
ским государственным медицинским универси-
тетом, с кафедрой хирургической стоматологии, 
где начал работать ассистентом. В 1987 году 
защищена кандидатская диссертация «Роль 
слюнных желез в тонкокишечном пищеваре-

нии», а в 1999 г. докторская диссертация: «Атипично текущие и хрони-
ческие гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой обла-
сти. Диагностика, лечение и профилактика». В 2000 г. присвоено зва-
ние профессора. В 2005 г. присвоено звание «Заслуженный врач РФ», 
в этом же году награжден почетным знаком «За заслуги перед ВолГМУ 
III степени». В 2008 г. награжден орденом «За заслуги перед стомато-
логией» 1 степени. Е. В. Фомичев является автором более 110 научных 
работ, соавтором нескольких монографий. Под его научным руковод-
ством защищено 10 кандидатских диссертаций. Приоритетное научное 
направление кафедры под его руководством – профилактика хрониза-
ции острых и лечение атипично текущих гнойно-воспалительных забо-
леваний челюстно-лицевой области. Е. В. Фомичевым разработана и 
внедрена в практику принципиально новая стратегия лечения больных 
вялотекущими и хроническими гнойно-воспалительными заболевания-
ми челюстно-лицевой области с использованием экстракорпоральной 
детоксикации и иммуномодулирующей терапии. Внедрен в клиниче-
скую практику метод компьютерного стереолитографического модели-
рования титановых имплантатов нижней челюсти для костной пласти-
ки, пострезекционных дефектов. Сферой научно-практических интере-
сов является реконструктивная хирургия челюстно-лицевой области и 
эстетическая хирургия лица.

Старейшим сотрудником кафедры является Анатолий Иванович 
Рукавишников – доцент, кандидат медицинских наук, работающий на 
кафедре с 1966 года по настоящее время. Направление его научной 
работы – ранняя диагностика злокачественных заболеваний ЧЛО, име-
ет огромное практическое значение. Результатом клинических наблю-
дений и научных исследований является монография «Азбука рака», 
несколько раз переизданная и по-прежнему востребованная среди сто-
матологов.

Основным научным направлением кафедры хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии является диагностика, лечение 
и профилактика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти. Сотрудниками кафедры защищено 3 докторских, 21 кандидат-
ская диссертация, закончили аспирантуру и успешно защитили канди-
датские диссертации три практических врача. За годы работы кафедры 
ее сотрудниками выпущены монографии: Н. А. Груздев «Острая одон-
тогенная инфекция» (1978), B. C. Бондарь «Кожная пластика кожными 
стеблями» (1984), В. Р. Гольбрайх, Е. В. Фомичев, X. X. Мухаев «Отече-
ственная челюстно-лицевая хирургия (очерки истории)» (2002), А. И. Ру-
кавишников «Азбука рака» (2009), напечатано свыше 400 научных, ста-
тей, изданы десятки методических рекомендаций. Изобретательская и 
рационализаторская деятельность кафедры хирургической стоматоло-
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гии и челюстно-лицевой хирургии представлена многочисленными рац-
предложениями, 6 авторскими свидетельствами на изобретения, 7 па-
тентами РФ.

кафедра ортопедической стоматологии была организована 
в 1970 году, возглавил её Виталий Юрьевич Миликевич (1932-1998), 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. В тече-
ние 50 лет В. Ю. Миликевич работал в стоматологии, из них более 30 
лет в Волгоградской медицинской академии. После окончания зубовра-
чебной школы (1947-1951 гг.) во Львове он работал помощником, затем 
зубным техником в госпитале г. Станислав, УССР (ныне Иваново-Фран-
ковск). В 1951 г. поступил, а в 1956 г. закончил ММСИ и остался в клини-
ческой ординатуре. В 1961 г. продолжил свою профессиональную подго-
товку в аспирантуре под руководством профессора В. Ю. Курляндского, 
где в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию «Вторичная частич-
ная адентия и состояние костной ткани альвеолярных отростков челю-
стей». С 1967 года работал в Волгоградском медицинском институте. 
В 1985 г. В. Ю. Миликевич защитил докторскую диссертацию на тему 
«Профилактика осложнений при дефектах коронок жевательных зу-
бов и зубных рядов». Его научные труды отражали новое направление 
в ортопедической стоматологии, основанное на принципах профилакти-
ческой медицины. В. Ю. Миликевич – соавтор учебника по ортопедиче-
ской стоматологии (1988), учебного пособия «Атлас болезней пародон-
та» (1992), рецензент «Руководства по ортопедической стоматологии» 
(1993). Разработана и научно обоснована медицинская документация 
(форма 37, форма 39-у), которая впоследствии была утверждена МЗ 
СССР и внедрена в повседневную практику врачей стоматологов-орто-
педов. В. Ю. Миликевич – основоположник Волгоградской школы стома-
тологов-ортопедов. В. Ю. Миликевичем подготовлено три доктора и 19 
кандидатов медицинских наук, опубликовано более 100 научных работ, 
получено 3 патента. Его ученики возглавляют профильные кафедры 
стоматологического факультета, работают профессорами, доцентами и 
ассистентами в стенах Волгоградского государственного медицинского 
университета.

С 1998 по 2004 гг. кафедрой ортопедической стоматологии заведо-
вал профессор Анатолий Павлович Кибкало. Кибкало А. П. родился 
в 1939 году в Волгоградской области. В 1962 году поступил на стома-
тологический факультет Волгоградского медицинского института, после 
окончания которого работал врачом-ортопедом в городской стоматоло-
гической поликлинике. По рекомендации Ученого Совета мединститута 
был направлен в целевую аспирантуру в ЦОЛИУ врачей (Москва) на 
кафедру ортопедической стоматологии к профессору Л. В. Ильиной-
Маркосян. В 1996 году в Санкт-Петербургском медицинском универси-

тете защитил докторскую диссертацию на тему 
«Индивидуально-типологические особенности 
жевания и их учет при реабилитации жеватель-
ного аппарата». С 1971 г. работал на кафедре 
ортопедической стоматологии. Имеет 60 науч-
ных публикаций, 11 учебно-методических посо-
бий, 1 патент, 3 удостоверения на изобретения 
и около 20 рационализаторских предложений. 
Является экспертом областного бюро судебно-
медицинской экспертизы. Под его руководством 
защищено 7 кандидатских диссертаций.

С 2004 года продолжателем дела проф. 
В. Ю. Миликевича и заведующим кафедрой 
ортопедической стоматологии стал доцент Вик-
тор Иванович Шемонаев. Научное направле-
ние – построение окклюзионной поверхности 
зубов с учетом функциональных осей. В 2012 
году защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Индивидуально-типологические и хронофизи-
ологические аспекты стоматологического орто-
педического лечения и диагностики». Он явля-
ется автором более 100 научных работ. Имеет 
4 патента на изобретение и 39 рационализатор-
ских предложений. Соавтор учебника «Ортопе-
дическая стоматология» (2011) и 14 учебно-ме-
тодических пособий.

Старейшими преподавателями кафедры 
ортопедической стоматологии являются Фаи-
на Николаевна Цуканова и Николай Иванович 
Деревянченко. Ф. Н. Цуканова с 1962 по 1967 
гг. обучалась в ВГМИ на стоматологическом 
факультете. После окончания института ра-
ботала стоматологом-ортопедом в областной 
стоматологической поликлинике, а затем стар-
шим лаборантом на кафедре ортопедической 
стоматологии. В 1977 г. принята на должность 
ассистента. В 1986 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Клиническое обосно-
вание восстановления коронок разрушенных 
жевательных зубов штифтовыми «культевыми 
конструкциями». Имеет 1 авторское свидетель-
ство, 1 патент, 7 рационализаторских предложе-
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ний, опубликовано 20 научных работ. Деревянченко Н. И., 1937 года ро-
ждения, окончил Волгоградский медицинский институт в 1966 г. (первый 
выпуск врачей-стоматологов), получив диплом с отличием. С 1966 года 
по 2012 год работал ассистентом на кафедре. В 1975 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, опубликовано 27 печатных работ, автор 5 ра-
ционализаторских предложений.

Кафедра ортопедической стоматологии на протяжении последних 
лет ведет научные исследования по единой тематике «Методы диагно-
стики и ортопедическое лечение в системе комплексной профилакти-
ки стоматологических заболеваний». В целом на кафедре выполнены 
4 докторские и 21 кандидатская диссертация; получено 15 авторских 
свидетельств на изобретения и 18 патентов, опубликовано более 400 
научных работ, 8 тематических сборников, более 50 методических ре-
комендаций. Научные достижения: разработан индекс разрушения 
окклюзионной поверхности зубов (Миликевич В. Ю., Данилина Т. Ф., 
1984 г.) – включён в Национальный Стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 52600.7─ 2008; Протокол ведения больных частичное отсутст-
вие зубов (частичная вторичная адентия); классификации: типов кор-
ней зубов, деформаций зубов, зубных рядов и прикуса; дефектов зуб-
ных рядов; стираемости зубов в зависимости от привычной стороны 
жевания; видов отколов керамической облицовки в металлокерамиче-
ских конструкциях; оттискных материалов. На кафедре разработаны и 
успешно применяются различные методики лечения пациентов с пато-
логией твердых тканей зубов, клинически обосновано восстановление 
коронок жевательных зубов штифтовыми культевыми вкладками, со-
здана систематизация деформаций зубных рядов и прикуса с обосно-
ванием тактики ведения пациентов с этой патологией, широко приме-
няются гнатологические аспекты реабилитации ортопедических паци-
ентов. При лечении стоматологических больных широко применяются 
современные технологии и материалы.

в 1978 году была основана кафедра стоматологии детского 
возраста Волгоградского медицинского института. Её заведующим 
стал высококвалифицированный клиницист, доц. Л. П. Иванов, с 1994 
по 2014 гг. кафедрой заведовал его ученик – доктор медицинских наук, 
профессор С. В. Дмитриенко. С 2014 года кафедру возглавила доктор 
медицинских наук, доцент Ирина Валерьевна Фоменко.

Леонид Павлович Иванов родился в 1927 г. В 1944-1951 гг. служил 
в авиации. В 1957 г. окончил Харьковский государственный медицин-
ский стоматологический институт. Работал стоматологом, в 1961 г. окон-
чил клиническую ординатуру на кафедре ортопедической стоматологии  
ХГМСИ. С 1963-1978 гг. ассистент, затем доцент кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Волгоградского медицинского института. В 1971 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дозирование ортодонти-
ческой силы (в эксперименте)». Работа внесла новые научные знания 
и имеет большое практическое значение. Л. П. Ивановым разработаны 
динамометры и инструментарий для изготовления стандартизирован-
ных активных ортодонтических элементов с известными силами. Он ав-
тор более 60 научных работ и 20 рационализаторских предложений, 
12 изобретений, соавтор учебного пособия «Моделирование зубов».

Научное направление работы С. В. Дмитриенко – профилактика, 
лечение врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой 
области у детей, зубочелюстных аномалий и деформаций. Научные 
исследования получили развитие в работах его учеников. Под его ру-
ководством выполнены и защищены 25 кандидатских и 3 докторские 
диссертации. Он автор более 150 научных работ, 15 изобретений, 40 
рационализаторских предложений. Кафедра стоматологии детско-
го возраста является многопрофильной и проводит обучение студен-
тов по 4 разделам: детская терапевтическая, детская хирургическая 
стоматологии, ортодонтия с зубным протезированием и профилактика 
стоматологических заболеваний. Сотрудники кафедры проводят циклы 
усовершенствования для врачей-стоматологов и зубных техников по 
специальностям «стоматология детская», «ортодонтия». С 2014 года 
С. В. Дмитриенко является руководителем отделения «Стоматология» 
Пятигорского медико-фармацевтического института филиала Волгог-
радского государственного медицинского университета.

Для диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-ли-
цевой области на базе ВолгГМУ функционирует Центр, организатором 
которого была доцент А. Э. Клячко (1941-1984), с 1984 года центром 
руководила доцент В. И. Исмайлова, а с 1999 г. – заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста, доктор медицинских наук, доцент Ири-
на Валерьевна Фоменко. В 1996 году И. В. Фоменко защитила кандидат-
скую диссертацию на тему: «Применение стандартных имплантатов из 
полисульфона для контурной пластики нижненаружного края грушевид-
ного отверстия у больных с односторонней расщелиной верхней губы», 
а в 2011 году прошла защита докторской диссертации «Эффективность 
современных методов диагностики и лечения в комплексной реаби-
литации пациентов с врожденной односторонней полной расщелиной 
верхней губы и неба». Основное научное направление Центра продик-
товано потребностями практического здравоохранения. Центр активно 
развивает учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 
оказывает высококвалифицированную специализированную помощь 
детям с различной хирургической патологией лица.

Сотрудники кафедры выполняют научные исследования по всем 
разделам стоматологии детского возраста. Профессор Елена Ефимов-
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на Маслак – разработала новое направление 
в организации стоматологической помощи де-
тям, основанное на применении оригинальной 
информационной системы «Детская стомато-
логия», которая успешно функционировала 
в детских стоматологических поликлиниках. 
Благодаря компьютерным технологиям стало 
возможным вести планирование, проводить 
экспертизу и оценивать эффективность работы 
каждого стоматолога отдельно и учреждения 
в целом, определять риск развития стоматоло-
гических заболеваний и наблюдать за оказани-
ем стоматологической помощи каждому ребен-
ку. Имеет 317 опубликованных научных работ, 
в том числе 31 – учебно-методических пособий 
и методических рекомендаций, 4 учебника и 
монография. Является научным редактором и 
одним из авторов Национального руководст-
ва «Детская терапевтическая стоматология» 
(2010). Неоднократно выступала с докладами 
на региональных, общероссийских и междуна-
родных научно-практических конференциях, 
съездах и конгрессах. Под ее руководством за-
щищено 23 кандидатских диссертаций, консуль-
тировала выполнение двух докторских диссер-
таций. Является главным внештатным детским 
специалистом стоматологом Минздрава России 
в ЮФО, экспертом качества медицинской по-
мощи Национальной Медицинской Палаты по 
специальности стоматология детская, членом 
проблемной комиссии №19.06. «Стоматология 
детского возраста» Научного совета РАМН и 
МЗ РФ по стоматологии, профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специальности «Стомато-
логия детская», учебно-методической комиссии 
по стоматологическим дисциплинам Учебно-
методического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии, Совета секции «Стоматология детского воз-
раста» Стоматологической Ассоциации России, 
внештатным экспертом Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, чле-
ном редакционных советов научно-практических журналов «DENTAL 
FORUM», «Российская стоматология», «Стоматология детского возра-
ста и профилактика», членом EADPH (Европейская организация обще-
ственного стоматологического здоровья) и IAPD (Международная ассо-
циация детской стоматологии).

За прошедшие годы сотрудниками кафедры опубликовано более 550 
научных работ, сделано более 20 изобретений и 200 рационализатор-
ских предложений. За изобретательную деятельность коллектив кафе-
дры награждался премиями ВОИР. Результаты научных достижений ка-
федры внедрены в практическое здравоохранение и научный процесс.

предмет «пропедевтика стоматологических заболеваний» 
как отдельная дисциплина преподается в волгму с 1995 г. Орга-
низатором курса и первым его заведующим был доцент Л. П. Иванов. 
В 1997-1999 гг. курсом заведовал профессор Н. П. Сысоев, с 1999 г. 
по 2012 г. профессор Т. Ф. Данилина, с 2012 года по настоящее время 
доктор медицинских наук Дмитрий Валерьевич Михальченко. В 2001 
году курс пропедевтики был реорганизован в кафедру пропедевтики 
стоматологических заболеваний. Обучение строится в логике оказания 
лечебной помощи пациенту на амбулаторном приеме врачом-стомато-
логом общей практики.

Основное научное направление кафедры – комплексный подход 
в системе профилактики, диагностики лечения стоматологических за-
болеваний. Сотрудниками кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний опубликовано более 60 научных статей, в том числе в цен-
тральной печати и за рубежом. Получено 15 удостоверений на рацио-
нализаторские предложения, имеются акты внедрения научных работ. 
Сотрудники кафедры ежегодно выступают с докладами на международ-
ных научных конференциях, съездах, симпозиумах.

Заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболева-
ний – Михальченко Дмитрий Валерьевич – выпускник Волгоградского 
Государственного Медицинского Института. С 1999 по 2007 работал ас-
систентом на кафедре ортопедической стоматологии. С 2007 г. и по на-
стоящее время является руководителем Межкафедерального фантом-
ного центра освоения практических навыков на стоматологическом 
факультете ВолгГМУ. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Психофизиологические аспекты прогнозирования адаптации человека 
к ортопедическим стоматологическим конструкциям». В 2012 г. защитил 
докторскую диссертацию «Стоматологическая услуга как социальное 
взаимодействие врача и пациента».

Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук Д. В. Михальченко 
является автором 3 монографий и более 150 научных работ, 12 патен-
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тов на изобретения, 3 рационализаторских предложений, 9 учебно-ме-
тодических пособий.

Профессор, доктор медицинских наук Татьяна Фёдоровна Данилина 
работает ВолГМУ более 28 лет, является автором более 60 научных 
работ, двух авторских свидетельств, патента на изобретение, 16 раци-
онализаторских предложений, 12 учебно-методических пособий. Под 
руководством профессора Т. Ф. Данилиной защищены 4 кандидатские 
диссертации, осуществляется научное руководство 6 кандидатских дис-
сертаций.

По инициативе ректора ВолгГМУ профессора В. И. Петрова в 2007 
году открыт Межкафедральный фантомный центр освоения практиче-
ских навыков. Центр является базой отработки практических манипуля-
ций по стоматологическим дисциплинам на симуляционном оборудова-
нии. В нем проводятся курсовые экзамены, итоговая государственная 
аттестации выпускников, олимпиады студенческого профессиональ-
ного мастерства, а также симуляционный курс интернов и ординато-
ров стоматологического профиля. Ежегодно каждый студент стомато-
логического факультета самостоятельно выполняет до 60 различных 
манипуляций, с использованием современных стоматологических ма-
териалов и технологий.

Значительным событием в развитии факультета является открытие 
(в 1999 году) ректором ВолгГМУ, академиком РАН В.И. Петровым соб-
ственной стоматологической клиники. В штатах клиники 65 сотрудни-
ков, том числе 22 врача с первой и высшей врачебной категорией, семь 
кандидатов медицинских наук. В клинике стоматологии оказывают вы-
сококвалифицированную стоматологическую помощь взрослому и дет-
скому населению, включая терапевтическую, ортопедическую, хирурги-
ческую и ортодонтическую. При лечении заболеваний твердых тканей 
зубов применяются современные материалы, широко используются 
средства и методы профилактики. Улучшить качество лечения паци-
ентов с заболеваниями слизистой полости рта и пародонта позволило 
применение наряду с традиционными методами криотерапии и гирудо-
терапии, транскраниальной электростимуляции, операций с использо-
ванием современных материалов.

В структуру подготовки специалистов стоматологов входит и кафе-
дра стоматологии факультета усовершенствования врачей с кур-
сом стоматологии общей практики. Кафедра основана в 1980 году 
на базе городской стоматологической поликлиники. Возглавил кафедру 
заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, доцент Петр 
Тихонович Баранов. В штат кафедры входило 5 сотрудников. Занятия 
со слушателями по терапевтической стоматологии проводили доцент 
Т. Н. Спиридонова и ассистент Г. А. Чернявский, по ортопедической 

стоматологии ассистент Г. А. Колос. Совмест-
но с кафедрой ортопедической стоматологии 
в 1982 году был организован кабинет функцио-
нальной диагностики, где проводились реогра-
фические, гнатодинамометрические и остеоме-
трические исследования.

В 1984 году эстафету по руководству кафе-
дрой принял заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук, профессор Игорь Тимофее-
вич Сегень. Штат кафедры составлял 12 сотруд-
ников. Под руководством И. Т. Сегеня защище-
но 5 кандидатских диссертаций, опубликовано 
около 100 научных работ. Создана хорошая 
материальная база – практически каждый слу-
шатель обеспечен рабочим местом, имеются 
современные стоматологические установки, 
приборы, материалы. Помимо работы на соб-
ственной базе, сотрудники кафедры побывали 
с выездными циклами в Пензе и Астрахани, 
Нальчике и Азове, Ростове и Таганроге, в Волж-
ском и Камышине. В течение 9 лет И. Т. Сегень 
являлся проректором по лечебной работе Вол-
гГМУ и с 2006 по 2009 год возглавлял регио-
нальное отделение стоматологической ассоци-
ации России. С 1998 года в коллектив влился 
опытный и перспективный специалист, доцент 
Вейсгейм Людмила Дмитриевна, которая с 1979 
года работала на кафедре ортопедической сто-
матологии ВолГМУ, и прошла путь от старшего 
лаборанта до доцента кафедры. В 1993 году 
Людмила Дмитриевна защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2007 году – докторскую. В мае 
2005 года Людмила Дмитриевна избрана на 
Совете ВолГМУ заведующей кафедрой сто-
матологии ФУВ. Кафедра, имея обновленную 
материальную базу, осуществляет различные 
формы дополнительного образования: первич-
ную специализацию, профессиональную пере-
подготовку, проводит циклы общего и тематиче-
ского усовершенствования. На кафедре прошли 
обучение более 8500 врачей – стоматологов из 
всех регионов РФ. Направление научных иссле-

Т. Ф. Данилина, д.м.н., 
профессор
T. F. Danilina, doctor of medical 
sciences, Professor

Межкафедральный 
симуляционный центр 
освоения практических 
навыков
Interdepartment phantom centre 
for practical skills development

Здание клиники 
стоматологии ВолгГМУ
Building of the dental clinic of 
VolSMU
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дований кафедры – «Основные стоматологиче-
ские заболевания, их профилактика и лечение».

Сегодня Волгоградская стоматологическая 
школа входит в число лучших в России. В Вол-
гограде неоднократно проводились конферен-
ции и съезды стоматологов общероссийского 
уровня при непосредственном участии сотруд-
ников стоматологического факультета.

Результатом грамотной организации лечеб-
ной, преподавательской, научной работы фа-
культета стал его высокий рейтинг среди коллег 
ВолгГМУ, других вузов, практических врачей 
и пациентов всех возрастных групп. За 50 лет 
деятельности стоматологического факультета 
произошли качественные изменения в стома-
тологической службе Волгоградской области, 
выразившиеся в обеспеченности врачами-сто-
матологами, в совершенствовании организации 
лечения стоматологических больных.

Авторы:
Поройский С.В. – декан стоматологического 

факультета ВолгГМУ, доктор медицинских наук, 
доцент;

Петрова И.А. – заведующая кафедрой истории и 
культурологии ВолгГМУ, член-корреспондент РАГМН, 
профессор, доктор философских наук, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ;

Моторкина Т.В. – доцент кафедры стоматологии 
ФУВ с курсом стоматологии общей практики, кандидат 
медицинских наук.

П. Т. Баранов, к.м.н, доцент
P. T. Baranov, candidate of 
medical sciences, associate 
Professor

И. Т. Сегень, к.м.н., 
профессор
I. T. Segen, candidate of medical 
sciences, Professor

Л. Д. Вейсгейм, д.м.н., 
профессор
L. D. Veisgeim, doctor of medical 
sciences, Professor

Памятник врачам 
Царицына, Сталинграда, 
Волгограда. Волгоградский 
государственный 
медицинский университет, 
главный вход ВолгГМУ.
Monument to the doctors of 
Tsaritsyn, Stalingrad, Volgograd. 
Volgograd state medical 
University, the main entrance.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «ДагеСтанСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1965 году

52 года назад – в 1965 году в Дагестанском Государственном 
медицинском институте был открыт стоматологический факуль-
тет. Заслуга в этом принадлежит ректору профессору Максудову 
Магомеду Магомедовичу, который внес огромный вклад в разви-
тие практического здравоохранения и науки. Им и его сподвижни-
ками (Гительман Н.Т., Алисултанов А.А., Гаджиев Н.Г. и др.) была 
построена современная образцовая поликлиника с челюстно-ли-
цевым стационаром, на 45 коек, в котором оказывают хирургиче-
скую помощь больным с челюстно-лицевыми травмами, врожден-
ными пороками и приобретенными дефектами челюстно-лицевой 
области, полости рта, с острой и хронической гнойной инфекци-
ей, открыт хирургический стационар. Заслуженный врач РСФСР 
и ДАСС, Заслуженный деятель науки РСФСР и ДАСС профессор 
Максудов М.М. является основоположником хирургической стома-
тологии в Дагестане и в целом на Северном Кавказе.

Магомед Магомедович Максудов – первый дагестанский сто-
матолог, получивший высшее образование – окончил Московский 
медицинский стоматологический институт в 1939 году. Ему сужде-
но было стать видным организатором здравоохранения, осново-
положником научной школы стоматологов в Дагестане. Его много-
летняя и многогранная деятельность в качестве рядового врача, 
заведующего челюстно-лицевым отделением, министра здраво-
охранения Дагестана, ректора Дагестанского медицинского ин-
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ститута, ассистента, доцента, профессора, 
заведующего кафедрой хирургической сто-
матологии способствовала внедрению но-
вейших методов организации лечебно-про-
филактической помощи населению, разви-
тию медицинской науки в республике.

Справедливости ради следует отметить, 
что, когда М.М. Максудов вернулся в родной 
Дагестан в 1940 году, в республике уже сло-
жилась стоматологическая служба. Функ-
ционировала приличная по тем временам 
Махачкалинская стоматологическая поли-
клиника, которой руководил Н.Т. Гительман, 
выпускала специалистов зубоврачебная 
школа, возглавляемая Н.В. Фетисовым, го-
товились зубные техники, с 1937 года рабо-
тало Дагестанское отделение Всесоюзного 
общества стоматологов и зубных врачей.

Обладая незаурядными личностными ка-
чествами, М.М. Максудов, влившись в эту 
службу, сразу выдвинулся в ее лидеры. 
В грозные военные годы он являлся веду-
щим хирургом челюстно-лицевого отделе-
ния эвакогоспиталя. Его блестящие опера-
ции спасли жизни, вернули в строй сотни 
бойцов, раненых в челюстно-лицевую об-
ласть. Его новаторские решения при ле-
чении раненых были обобщены в научных 
публикациях. В частности, в 1943 г. вышла 
в свет его научная публикация «Вторичное 
кровотечение при огнестрельных ранениях 
челюсти», а в 1944 г. – «Восстановительная 
хирургия лица», в 1945 г. – «Филатовский 
стебель при пластике лица» и др.

Особую значимость среди публикаций 
военного периода и первых послевоенных 
лет представляли работы по остеопластике 
нижней челюсти. В этих работах автор вы-
ступает как новатор, разработавший прин-
ципиально новый метод пластического вос-
становления дефекта нижней челюсти пу-
тем свободного наложения трансплантата. 

По материалам деятельности в челюстно-
лицевом отделении М. М. Максудов подго-
товил и успешно защитил в 1956 году канди-
датскую диссертацию на тему: «Остеопла-
стика нижней челюсти после огнестрельно-
го ранения».

В 1967 г. М. М. Максудов блестяще за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук и вскоре 
стал профессором.

Будучи ректором Дагестанского меди-
цинского института, М. М. Максудов отдал 
много душевных сил и творческой энергии 
организации своего любимого детища – 
стоматологического факультета, который 
открылся в 1965 г. Следует отметить, что 
к этому времени под его же руководством 
в Махачкале была уже подготовлена клини-
ческая база – самая крупная на Северном 
Кавказе Республиканская стоматологиче-
ская поликлиника.

В 1967 году, когда студенты стоматоло-
гического факультета перешли на третий 
курс, была открыта кафедра стоматологии, 
которую возглавил профессор М. М. Максу-
дов. Для оказания помощи в организации 
учебно-методической работы и чтения лек-
ций по ортопедической и терапевтической 
стоматологии из Московского медицинского 
стоматологического института были пригла-
шены опытные педагоги – доценты В. Д. Си-
ницын и С.М. Базарнова. Лекции по хирурги-
ческой стоматологии читал сам профессор 
М.М. Максудов.

В 1970 г. в связи с расширением объема 
работы и пополнением штата преподавате-
лей (к этому времени вернулись и специа-
листы, окончившие целевую аспирантуру) 
кафедра стоматологии была преобразо-
вана в три самостоятельные профильные 
кафедры. Кафедру хирургической стома-
тологии возглавил профессор М.М. Максу-

Ректорат Дагестанской 
государственной 
медицинской академии
Rectorate of the Dagestan State 
Medical University

Ректор Дагестанского 
государственного 
медицинского 
университета, доктор 
медицинских наук, 
профессор Маммаев 
Сулейман Нураттинович
Principal of the Dagestan 
State Medical University, 
doctor of medical science, 
professor Mammayev Suleyman 
Nurattinovich

Декан стоматологического 
факультета ДГМУ, 
к.м.н., доцент Абакаров 
Тагир Абакарович
Dean of the dentistry faculty of 
DSMU, candidate of medical 
science, assistant professor 
Abakarov Tagir Abakarovich

Максудов Магомед 
Магомедович
Maksudov Magomed 
Magomedovich

Консультация профессора 
Максудова М. М. 
с сотрудниками 
кафедры хирургической 
стоматологии
Consultation by the professor 
M.M. Maksudov with specialists 
of the Surgical dentistry 
department
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В-третьих, М. М. Максудов обеспечил подготовку научно – пе-
дагогических кадров из числа выпускников стоматологического 
факультета через аспирантуру как на собственной базе, так и в 
ведущих научных центрах страны.

И сегодня ученики и последователи профессора М. М. Максу-
дова продолжают вносить существенный вклад в развитие стома-
тологической науки в Дагестане и РФ.

Развитию и становлению стоматологического факультета Да-
гестанского Государственного Медицинского Института активно 
помогали стоматологи Москвы, Казани и других городов России – 
это профессора Драновский Г. Е., Заславский А. С., Кнубовец 
Я. С., доценты Гомерштейн Е. Е., Синицын В. Д., Горовой Ю. М., 
Рохленко А. Г., Базарнова М. И., Федорова Т. Ф. и др.

С 1986 года, наряду с Российскими гражданами, в универси-
тете обучаются иностранные студенты. На сегодняшний день 
на стоматологическом факультете обучается 969 студента. Всего 
на факультете подготовлено с 1986 года более 250 врачей для 23 
стран дальнего зарубежья: Сирии, Ливана, Иордании, Египта, Ма-
рокко, Палестины, Индии, Бангладеш, Непала, Израиля и др. Для 
подготовки врачей в университете и на факультете задействован 
большой учебно – педагогический и научный потенциал.

Ежегодно для оптимизации учебного процесса проводятся 
учебно – методические конференции с изданием сборника мате-
риалов конференции. В университете и клинические и теорети-
ческие кафедры оснащены компьютерной техникой и организова-
ны компьютерные классы для экзаменационного контроля и для 
ежедневной подготовки студентов, что было положительно оцене-
но членами Государственной аттестационной комиссии.

Таким образом, в университете имеется большой опыт обуче-
ния иностранных граждан врачебным специальностям и за 5 лет 
внесен огромный вклад в подготовку специалистов для зарубеж-
ных стран. 

В настоящее время на факультете трудятся, в основном, вы-
пускники стоматологического факультета Дагестанского Государ-
ственного медицинского университета, которые защитили диссер-
тации на соискание ученой степени кандидатов и докторов меди-
цинских наук и заведуют кафедрами стоматологического факуль-
тета, избраны деканами на факультете. 

Кафедрой хирургической стоматологии заведует отличник 
здравоохранения СССР, профессор Асиятилов А. X. Под его руко-
водством сотрудниками разработана комплексная тема «Эпиде-
миология, патогенез, клиника и лечение сиаладеноза». Кафедра 

дов. Во главе кафедры ортопедической стоматологии стал доктор 
медицинских наук Я.С. Кнубовец – один из авторов популярного 
учебника «Зубопротезная техника». Заведовать кафедрой тера-
певтической стоматологии был приглашен доктор медицинских 
наук А.С. Заславский. Стоматологический факультет зажил пол-
нокровной жизнью. На факультете была развернута научно-ис-
следовательская работа, организована подготовка научно-педаго-
гических кадров через аспирантуру на базе профильных кафедр.

В частности, под непосредственным руководством М. М. Мак-
судова были подготовлены и защищены докторская диссерта-
ция Г.Е. Драновского, кандидатские диссертации P. P. Гусейнова, 
А. Р. Гаджиева, Г. М. Гусенова, А. С. Ахмедханова и ряд других. 
Монография М. М. Максудова «Гомотрансплантация зубных за-
чатков», изданная в 1970 году, явилась крупным вкладом в отече-
ственную стоматологическую науку.

На кафедре терапевтической стоматологии, возглавляемой 
первые 3 года А.С. Заславским, группа аспирантов разрабатыва-
ла вопросы, связанные с заболеваниями пародонта, а также кра-
евой патологии. Сейчас на кафедре научные исследования вы-
полняются в рамках федеральной и республиканской программ 
по теме «Основные стоматологические заболевания, их профи-
лактика и лечение». Сотрудниками защищено 12 кандидатских 
диссертаций.

Ныне все пять профильных кафедр стоматологического фа-
культета Дагмедакадемии возглавляют ученики и последователи 
профессора М. М. Максудова. Многие выпускники стоматологиче-
ского факультета стали известными учеными и организаторами 
здравоохранения и успешно работают во многих регионах Рос-
сийской Федерации и за рубежом.

Научные идеи, выдвинутые профессором М.М.Максудовым, и 
ныне разрабатываются его преемниками.

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующий вы-
вод: М. М. Максудов, будучи выдающимся организатором здра-
воохранения, талантливым ученым, внес значительный вклад в 
развитие стоматологической науки в Дагестане и по сути является 
ее основоположником.

Во-первых, он организовал подготовку научно-педагогических 
кадров для стоматологического факультета через целевую аспи-
рантуру.

Во-вторых, М. М. Максудов пригласил на работу в Дагестан 
опытных высококвалифицированных специалистов из крупных 
вузовских центров.



имеется ортодонтический музей, в котором 
наглядно представлены результаты мно-
голетнего труда в лечении зубочелюстных 
аномалий специалистами – ортодонтами 
кафедры.

В 2000 году была организована кафедра 
пропедевтики и профилактики стоматоло-
гических заболеваний. Заведующим кафе-
дрой был избран д.м.н., профессор Изаба-
каров Я. И. Он проработал на этой долж-
ности до 2003 года. С 2003 года кафедрой 
заведует к.м.н., доцент Омаров О. Г-М.

Заведующим кафедрой Омаро-
вым О. Г-М. издано учебное пособие «Пра-
ктикум по фантомному курсу терапевтиче-
ской стоматологии» (Москва 2007 г), кото-
рое вошло в список основной литературы 
для студентов 2 курса стоматологических 
факультетов вузов России, и целый ряд 
учебных и методических пособий.

Кафедрой терапевтической стоматоло-
гии с 1970 по 1973 годы заведовал профес-
сор Заславский А. С., с 1973 по 2011 годы 
заведовал профессор Османов Т. А., а с 
2011 года по настоящее время заведует ка-
федрой д.м.н., профессор Меджидов М.Н. 
Заведующий кафедрой Меджидов М.Н. ав-
тор более 390 научных работ, из них 35 опу-
бликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. Имеет 2 авторских свидетельства и 
один патент на изобретение, а также 35 удо-
стоверений на рационализаторское предло-
жение. В 2007 году в г. Москва в соавтор-
стве с Дмитриевой Л. А., Елизаровой В. М., 
выпущено учебное пособие «Пародонтит» 
с грифом УМО. Всего с грифом УМО меди-
цинских и фармацевтических вузов РФ ка-
федрой издано учебных пособий 15 единиц 
и 2 учебника. В 2014 году Меджидов М. Н. 
стал лауреатом ежегодной премии УМО ме-
дицинских и фармацевтических вузов РФ. 
Премию Меджидову М. Н. вручала министр 

является центром лечебно-консультативной 
помощи больным с хирургической патологи-
ей, а также базой подготовки и переподго-
товки хирургов-стоматологов, клинических 
ординаторов и базой для прохождения ин-
тернатуры.

Кафедру ортопедической стоматологии 
с 1985 по 2012 год возглавлял профессор 
Расулов К.М. – первый выпускник стома-
тологического факультета ДМИ 1970 года, 
защитивший докторскую диссертацию. На-
учные исследования, проводимые на кафе-
дре, были в основном посвящены изучению 
эпидемиологии стоматологических заболе-
ваний, проблемам патогенетических аспек-
тов развития и различных методов лечения 
заболеваний пародонта.

По материалам исследований, проводи-
мых на кафедре под руководством Расуло-
ва К.М., было подготовлено 11 кандидатских 
диссертаций. С 2012 года кафедрой заведу-
ет д.м.н., доцент Расулов И. К. На кафедре 
успешно продолжаются научные исследо-
вания. Подготовлено и опубликовано 6 мо-
нографий, в том числе и учебник «Зубопро-
тезная техника», переизданный в г. Москве 
в 2010 году.

В 1986 году на базе городской детской 
стоматологической поликлиники открыта ка-
федра стоматологии детского возраста, ее 
организатором и первым заведующим был 
доцент Шварц В. В., который внес значи-
тельный вклад в организацию, становление 
и развитие кафедры и всей детской стома-
тологии республики. С 1987 года поныне 
кафедрой заведует к.м.н., доцент Гаджиев 
А.Р. Заведующий кафедрой Гаджиев А.Р. 
является основоположником развития ор-
тодонтической службы республики, ведет 
большую лечебно-консультативную работу 
в комплексном лечении детей с врожденны-
ми расщелинами губы и неба. На кафедре 

Кафедра стоматологии 
детского возраста ДГМУ. 
Зав. кафедрой к.м.н., 
доцент Гаджиев А.Р.
Children dentistry department of 
DSMU. Head of the department, 
candidate of medical science, 
assistant professor A.R. 
Gadzhiyev

Кафедра пропедевтики 
и профилактики 
стоматологических 
заболеваний. Зав. кафедрой 
к.м.н., доцент Омаров О.Г-М.
Department of propaedeutics 
and prevention of dental 
diseases. Head of the 
department, candidate of 
medical science, assistant 
professor O.G-M. Omarov

Кафедра хирургической 
стоматологии ДГМУ. Зав. 
кафедрой к.м.н., профессор 
Асиятилов А. Х.
Surgical dentistry department of 
DSMU. Head of the department, 
candidate of medical science, 
professor A. Kh. Asiyatilov

Кафедра терапевтической 
стоматологии ДГМУ. 
Зав. кафедрой д.м.н., 
доцент Меджидов М. Н.
Therapeutic dentistry department 
of DSMU. Head of the 
department, doctor of medical 
science, assistant professor 
M.N. Medzhidov

Кафедра ортопедической 
стоматологии ДГМУ. Зав. 
кафедрой д.м.н., доцент 
Расулов И. К.
Orthopedic dentistry department 
of DSMU. Head of the 
department, doctor of medical 
science, assistant professor I.K. 
Rasulov
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здравоохранения РФ Скворцова В. И. Кафедра участвует в гран-
товой деятельности как всероссийского, так и регионального и ву-
зовского уровней. 

Университет гордится тем, что многие выпускники факультета 
добились больших профессиональных успехов и работают в веду-
щих медицинских вузах России. Выпускник университета, профес-
сор Ибрагимов Т. И. заведовал кафедрой ортопедической стомато-
логии Московского Государственного медико-стоматологического 
университета, а ныне является министром здравоохранения Ре-
спублики Дагестан, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач России Абакаров С. И. в настоящее время заведует 
кафедрой ортопедической стоматологии и избран деканом Рос-
сийской медицинской академии последипломного образования, 
здесь же трудится доцент Аджиев К. С., а на кафедре факультет-
ской хирургической стоматологии и имплантологии МГМСУ рабо-
тает д.м.н., доцент Ахмедов Г. Д., он же является заместителем 
декана стоматологического университета. Даудова Ф. Ю. заведует 
кафедрой терапевтической стоматологии Российского Университе-
та Дружбы народов. В настоящее время деканом стоматологиче-
ского факультета работает к.м.н. доцент Абакаров Т. А. Большую 
помощь в обучении студентов оказывает руководство и сотрудники 
стоматологических поликлиник; Республиканской стоматологиче-
ской поликлиники, гл. врач Идрисов М. И., Республиканской дет-
ской стоматологической поликлиники, гл. врач Гаджиева Ш. М.,1-
городской стоматологической поликлиники г. Махачкалы, гл. врач 
Чавтараев М. М. На стоматологическом факультете студенты ак-
тивно участвуют в научно исследовательской работе (СНО СНК), 
в художественной самодеятельности, принимают участие в куль-
тпоходах, спартакиадах студентов и в спортивной жизни универси-
тета. В своей повседневной работе ректорат, деканаты, коллекти-
вы стоматологического факультета стараются улучшить качество 
подготовки будущих врачей стоматологов. 3а 52 года со дня созда-
ния стоматологического факультета подготовлено более 5250 вра-
чей – стоматологов, из них диплом с отличием получили более 300 
выпускников. Многие выпускники стоматологического факультета 
работают не только в Дагестане, но и за пределами Республики в 
странах дальнего и ближнего зарубежья, направляя свои силы и 
знания на укрепление здоровья населения.

Автор:
Абакаров Т. А. – декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «ДалЬневоСточнЫЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1979 году

Стоматологический факультет Хабаровского медицинского институ-
та открыт в 1979 году, а формирование основных профильных кафедр: 
челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стома-
тологии завершилось в 1983 году, в 1988 году была выделена кафедра 
стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии.

В настоящее время на факультете обучаются около 400 студентов. 
Сотрудниками кафедры осуществляется консультативная работа на 
клинических базах и в стоматологических клиниках Дальневосточного 
региона. Научные исследования на всех кафедрах проводятся в рамках 
отраслевой научно-исследовательской программы «Разработка новых 
методов диагностики, профилактики и лечения основных стоматологи-
ческих заболеваний».

Faculty of Dentistry Khabarovsk Medical Institute opened in 1979, and 
the formation of the main specialized departments: maxillo-facial surgery, 
therapeutic and prosthetic dentistry was completed in 1983 and in 1988 was 
allocated Department of Pediatric Dentistry and Maxillofacial Surgery.

Currently, the faculty taught about 400 students. Employees of the 
department is carried out advisory work at clinical sites and in dental clinics 
in the Far East region. Scientific studies conducted in all departments within 
the industry research program «Development of new methods of diagnosis, 
prevention and treatment of major dental diseases».
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госпиталя, дорожной больницы и двух городских больниц.
Пережив вместе со всей страной трудные тридцатые и особен-

но – военные сороковые годы, Хабаровский медицинский в послево-
енный период стал стремительно развиваться.

Развернулось масштабное строительство нового учебно-админи-
стративного корпуса и студенческих общежитий, активно продвига-
лась научно-исследовательская работа, формировались новые ка-
федры и факультеты: лечебный, педиатрический, фармацевтический 
и стоматологический. В настоящее время в ДВГМУ ведется учебная 
работа на 8 факультетах Университет располагается в трех основных 
корпусах, студенты проживают в трех комфортабельных общежити-
ях студенческого городка. Клинические занятия проводятся на базах 
университета в клиниках и больницах г. Хабаровска.

Сегодня университет возглавляет ректор доктор медицинских 
наук, профессор Владимир Петрович Молочный.

Стоматологический факультет был открыт в 1979 году в связи 
с острым дефицитом врачей-стоматологов в регионе.

Трудно переоценить вклад, который внес в развитие стоматологии 
на Дальнем Востоке доцент В. И. Гоппе – первый декан стоматологи-
ческого факультета (1979-1986 гг.). Проявив большую настойчивость 
и инициативу, Виктор Иванович Гоппе в сложный начальный пери-
од становления и развития факультета принял деятельное участие 
в его формировании и материально-техническом оснащении, созда-
нии педагогического коллектива с высоким творческим потенциалом. 
В 1980 году он возглавил первую на факультете профильную кафе-
дру хирургической стоматологии.

В 1998 году Стоматологическая Ассоциация России наградила 
В. И. Гоппе орденом «За большие заслуги перед стоматологией» II 
степени, в 2002 году ему было присвоено звание Заслуженного вра-
ча Российской Федерации, в 2004 году – звание Почетного профес-
сора ДВГМУ.

У истоков организации стоматологического факультета стояли 
также активные помощники В. И. Гоппе – заместители декана на 
общественных началах, молодые ассистенты Иван Федорович Слу-
жаев и Георгий Иосифович Оскольский. Они вложили много труда и 
личной инициативы в организацию работы по реконструкции здания 
городской стоматологической поликлиники №19 – будущей клиниче-
ской базы факультета, оснащение ее современными установками, 
методическое обеспечение учебного процесса и набор преподавате-
лей из числа практических врачей. В последующем они стали руко-
водителями двух профильных кафедр нового факультета: И. Ф. Слу-
жаев в 1982 году был избран заведующим кафедрой стоматологии 

история стоматологического факультета Дальневосточного 
государственного медицинского университета
Первое высшее учебное заведение Хабаровского края и первый 

медицинский вуз Дальневосточного региона – ДВГМУ был создан 
в связи с острой нехваткой врачебных кадров на восточной окраине 
России. Его организация происходила на основании Постановления 
Совета Народных Комиссаров от 24 мая 1929 года №65, в соответ-
ствии с которым 7 декабря 1929 года Президиум Краевого испол-
нительного комитета принял решение об открытии в Хабаровске 
Дальневосточного государственного медицинского института. После 
выделения в 1938 году Хабаровского края в отдельную территорию 
ДВГМИ был переименован в Хабаровский государственный меди-
цинский институт, а в 1996 году, перейдя в статус университета, он 
вновь стал именоваться Дальневосточным.

За годы своего существования ДВГМУ прошел через различные 
этапы социальной, экономической и политической жизни страны. 
Особенности этих этапов отражались на жизни вуза, но вектор раз-
вития во все времена определяли преданность профессии, мораль-
ной ответственности за состояние и перспективы развития системы 
здравоохранения Дальнего Востока и Хабаровского края.

Первым директором института в 1930 году был назначен профес-
сор Николай Дмитриевич Бушмакин. Заслуженный деятель науки, 
опытный организатор и руководитель высшей медицинской школы, 
он до приезда в Хабаровск в течение 8 лет был ректором Иркутского 
университета и одновременно – первым заведующим кафедрой ана-
томии на созданном им медицинском факультете. Его заместителем и 
ближайшим помощником стал доцент Фабиан Александрович Коган.

Первоначально институт разместился в двухэтажном кирпичном 
здании бывшей женской гимназии в центре Хабаровска, где к этому 
времени развернулась надстройка еще двух этажей и реконструкция 
внутренних помещений. В этой работе активное участие принима-
ли студенты. В здании не было водопровода и канализации, нере-
гулярно подавалась электрическая энергия. Отапливалось оно 70 
голландскими печами, для которых дрова заготавливались студента-
ми летом, а уголь они на станции разгружали зимой. Общежития не 
было, и в течение первых 4-х лет студенты жили на верхнем этаже 
в том же корпусе, где шли учебные занятия.

Несмотря на все сложности начального периода, 2 октября 1930 
года 106 студентов первого курса приступили к плановым занятиям 
на шести кафедрах единственного лечебно-профилактического фа-
культета, в штате которых состояло 16 человек, в том числе 3 про-
фессора. Клинические дисциплины преподавались на базе военного 
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терапевтической, а Г. И. Оскольский в 1983 
году – стоматологии ортопедической. Оба за-
щитили докторские диссертации, получили 
ученое звание профессора.

До ввода в эксплуатацию в 1982 году сто-
матологической поликлиники №19 занятия со 
студентами проходили на базе первой в Ха-
баровске городской стоматологической поли-
клиники №20, которую с 1978 года возглавил 
Феликс Григорьевич Гримберг. Острая нехват-
ка стоматологических кадров, наблюдавшая-
ся в то время в Хабаровском крае, побудила 
к открытию стоматологического факультета 
в ХГМИ. В 1979 году, когда решение по этим 
вопросам было принято, он непосредственно 
участвовал в становлении клинической базы 
молодого факультета, предоставив вверен-
ную ему поликлинику для проведения пра-
ктических занятий студентов. С 1984 года и 
по настоящее время Ф. Г. Гримберг является 
главным стоматологом Хабаровска, президен-
том Ассоциации врачей-стоматологов Хаба-
ровского края. Он награжден орденом «За за-
слуги перед стоматологией» I степени, ему 
присвоены звания Заслуженного врача РФ и 
Почетного профессора ДВГМУ.

К 1982 году, когда завершилась реконструк-
ция здания 19-й поликлиники, кафедры тера-
певтической и ортопедической стоматологии 
были уже оснащены современными установ-
ками, имели оборудованные кабинеты для ве-
дения занятий по пропедевтической стомато-
логии.

С 1986 по 1991 гг. деканом был доцент ка-
федры патологической анатомии Павел Бо-
рисович Ладнюк, который на стоматологиче-
ском факультете читал специализированные 
лекции по профильным разделам патологии 
зубо-челюстной системы и органов полости 
рта. Являясь также председателем методиче-
ского совета стоматологического факультета, 
он показал себя компетентным организатором 

учебно-воспитательной работы, много внимания уделял перестройке 
и координации работы кафедр, студенческих групп и общественных 
структур факультета, принимал непосредственное участие в органи-
зации и проведении на факультете и в институте общественно-поли-
тических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Павел Бо-
рисович активно содействовал улучшению быта и отдыха студентов.

В этот период факультет набирал темпы, развертывая методиче-
ское обеспечение учебного процесса, которое было направлено на 
подготовку будущих специалистов для практического здравоохране-
ния, и на пополнение преподавательского состава.

В 1988 году в связи со спецификой оказания стоматологической 
помощи детям на факультете выделилась кафедра стоматологии 
детского возраста, которую возглавил выпускник Кемеровского ме-
дицинского института, доцент В. А. Вайлерт; с 1991 по 1997 гг. он 
одновременно исполнял обязанности декана стоматологического 
факультета. Виктор Александрович проявил себя способным орга-
низатором учебно-воспитательной работы, уделял много внимания 
координации деятельности кафедр и общественных организаций фа-
культета, проявлял заботу об улучшении быта и отдыха студентов. 
При нем основным направлением развития факультета стало созда-
ние собственной клинической базы для кафедр стоматологического 
профиля – поликлиники «Уни-стом» как единого учебно-научно-ле-
чебного комплекса.

В 1997-2003 гг. деканом стоматологического факультета была до-
цент кафедры ортопедической стоматологии Ирина Геннадьевна По-
номарева, затем до 2008 года – профессор, заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Иван Федорович Служаев.

С 2008 по 2012 гг. деканом стоматологического факультета рабо-
тал Киселёв Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры общественного здоровья и здравоохранения.

В период работы С. Н. Киселева деканом стоматологического фа-
культета совместно с кафедрой общественного здоровья и здраво-
охранения осуществлялось выполнение и защита ряда диссертаци-
онных работ по организации стоматологической помощи населению. 
Начаты организационные мероприятия по открытию диссертацион-
ного совета по специальности «Стоматология».

В 2009 году факультет успешно прошел аудит на соответствие 
сертификату ИСО 9001:2008 менеджмента качества в области пре-
доставления образовательных услуг в сфере среднего, высшего 
и последипломного профессионального образования.

Открыта новая специальность «Стоматология ортопедическая» 
с последующим присвоением квалификации «зубной техник».

Главный 
корпус Дальневосточного 
государственного 
медицинского 
университета. Хабаровск.
The main building of the Far 
Eastern State Medical University. 
Khabarovsk.

Второй учебный 
корпус Дальневосточного 
государственного 
медицинского 
университета. Хабаровск. 
The second school building of 
the Far Eastern State Medical 
University. Khabarovsk.

Общежития студенческого 
городка ДВГМУ. Хабаровск. 
Hostel campus FESMU. 
Khabarovsk

Ректор ДВГМУ доктор 
медицинских наук, 
профессор В. П. Молочный.
The Rector FESMU MD, 
Professor V. P. Molochny

74



Под руководством профессора С. Н. Ки-
селева проводилась активная работа по вне-
дрению в учебный процесс государственного 
образовательного стандарта 3-го поколения 
по специальности «Стоматология».  

С 2012 года работой факультета руководит 
доктор медицинских наук, профессор кафе-
дры стоматологии ортопедической Александр 
Владимирович Юркевич. А. В. Юркевич закон-
чил Хабаровский государственный медицин-
ский институт в 1995 году. В 2000 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 2009 году – 
присвоено ученое звание доцента. В 2006 
году присвоена ученая степень доктора меди-
цинских наук.

Основные направления научной деятель-
ности – исследование структурно-пролифера-
тивных процессов слизистой оболочки поло-
сти рта при органных патологиях в динамике 
ортопедического лечения. Является автором 
более 50 публикаций в отечественных и зару-
бежных изданиях и 30 учебно-методических 
пособий.

Завершена корректировка учебного пла-
на и окончательно сформирована основная 
образовательная программа ВПО по специ-
альности 060201 «Стоматология». Отредак-
тированы и рецензированы рабочие програм-
мы по дисциплинам специальности согласно 
ФГОС-3. Разработан учебный план для сме-
шанной (очно-заочной, очной) формы обуче-
ния по специальности «Стоматология».

С момента открытия стоматологическо-
го факультета уже подготовлено более 2000 
врачей-стоматологов для практического здра-
воохранения, которые работают в Хабаров-
ском крае, других регионах Дальнего Востока, 
в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время на факультете обуча-
ются около 400 студентов, более 200 вра-
чей-стоматологов ежегодно проходят пере-
подготовку, специализацию и сертификацию 

на клинических кафедрах факультета. Для 
подготовки специалистов широко используют-
ся компьютеры и видеотехника. Сотрудники 
кафедр сами готовят обучающие программы, 
видеоматериалы, методическое обеспечение 
по всем направлениям стоматологии.

Стоматологический факультет ДВГМУ пло-
дотворно сотрудничает с МУЗ «Городская 
больница №2 имени профессора Д. Н. Мат-
веева», ГУЗ «Краевая больница №2», стома-
тологическими поликлиниками № 19 и №22, 
частными клиникамиг. Хабаровска, 301-м 
Окружным военным госпиталем, Дорожной 
больницей ОАО РЖД, городскими больница-
ми №10 и №11.

Только за последние 5 лет состоялась за-
щита 5 кандидатских и 3 докторских диссер-
таций, получено 6 патентов на изобретения, 
опубликовано более 500 научных статей. Со-
трудники кафедры хирургической стоматоло-
гии с 2007 года являются активными участни-
ками международных конгрессов, инноваций 
и инвестиций, где их разработки неоднократ-
но были высоко оценены с присуждением ди-
пломов и медалей (1 золотая, 3 серебряные, 
1 бронзовая награды).

Традиционно каждый год на факультете 
проводятся научно-практические конферен-
ции с участием большого количества сту-
дентов, профессорско-преподавательского 
состава факультета и гостей – организато-
ров практического здравоохранения и сотруд-
ников смежных кафедр. Такой праздник науки 
стимулирует заинтересованность и мотива-
цию студентов к углубленному изучению про-
фильных предметов, укрепляет интеллекту-
альный потенциал участников, диктует новые 
задачи для организаторов СНО факультета.

кафедры и клиническая база
Подготовка по специальности «стомато-

логия» в ДВГМУ осуществляется на четырех 
профильных кафедрах: стоматологии тера-

Профессор С. Н. Киселев. 
Декан стоматологического 
факультета ДВГМУ с 2008 
по 2012 гг.
Professor S. N. Kiselev. Dean of 
the Faculty of Dentistry FESMU 
from 2008 to 2012.

Доктор медицинских наук, 
доцент А. В. Юркевич. 
Декан стоматологического 
факультета с 2012 г.
MD, Associate Professor 
A. V. Yurkevich. Dean of the 
Faculty of Dentistry in 2012.

Студенты 
стоматологического 
факультета участвуют 
в праздничном шествии, 
посвященному Дню города. 
Хабаровск. 2012.
Students of the Faculty of 
Dentistry participate in the 
parade to mark the Day of the 
city. Khabarovsk. 2012.

Доцент П. Б. Ладнюк. Декан 
стоматологического 
факультета ДВГМУ с 1986 
по 1991 гг.
Associate Professor 
P. B. Ladnyuk Dean of the 
Faculty of Dentistry FESMU from 
1986 to 1991.

Доцент В. А. Вайлерт. 
Декан стоматологического 
факультета ДВГМУ с 1991 
по 1997 гг.
Associate Professor 
V. A. Vaylert. Dean of the Faculty 
of Dentistry FESMU from 1991 
to 1997.

Профессор И. Ф. Служаев. 
Декан стоматологического 
факультета ДВГМУ с 2003 
по 2008 гг.
Associate Professor I. F. Slujaev. 
Dean of the Faculty of Dentistry 
FESMU from 2003 to 2008.
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певтической, стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хи-
рургии, стоматологии ортопедической, стоматологии детского возра-
ста. В настоящее время на этих кафедрах работают 5 докторов и 11 
кандидатов медицинских наук.

кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой 
хирургии
В 1950 году при кафедре госпитальной хирургии Хабаровского го-

сударственного медицинского института был впервые организован 
курс хирургической стоматологии, руководил которым в течение 16 
лет Вениамин Иванович Нефедов – выпускник Крымского универ-
ситета в Симферополе (1923). После окончания ординатуры и кур-
сов усовершенствования по ортопедии и травматологии в Ленингра-
де, он в 1928 году был направлен на Дальний Восток для организа-
ции ортопедической и протезной помощи населению, а с 1934 года 
как опытный и квалифицированный специалист приглашен ассистен-
том в ХГМИ. В 1946 году им была защищена кандидатская диссер-
тация, и через 5 лет присвоено ученое звание доцента. В 1962 году 
В. И. Нефедов стал организатором и первым заведующим кафедрой 
детской хирургии с травматологией и ортопедией, которой руководил 
в течение 4-х лет, одновременно продолжая вести курс хирургиче-
ской стоматологии. С 1966 года до 1974 года кафедру вела выпуск-
ница ДВГМИ (1942), кандидат медицинских наук, доцент кафедры го-
спитальной хирургии Галина Павловна Иванникова. Затем в течение 
5 лет этим курсом заведовала Клавдия Дмитриевна Власова – канди-
дат медицинских наук, доцент, заслуженный врач РСФСР.

С именем Клавдии Дмитриевны Власовой тесно связано станов-
ление и развитие стоматологии в Хабаровске и Хабаровском крае. 
После окончания Иркутского медицинского стоматологического ин-
ститута в 1950 году К. Д. Власова получила направление на Дальний 
Восток. Ее трудовой путь начался с работы врачом-стоматологом 
во 2-й городской больнице Хабаровска, где она приняла деятель-
ное участие в организации стоматологического отделения и стала 
его первой заведующей. Особое внимание в своей практической и 
научной деятельности Клавдия Дмитриевна уделяла лечению детей 
с врожденными уродствами лица, поиску наиболее эффективных хи-
рургических методов лечения этой патологии.

На основе накопленного клинического материала она защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Лечение врожденных расще-
лин верхней губы и нёба» и стала первым в нашем крае стоматоло-
гом, имеющим ученую степень и ученое звание доцента. Возглав-
ляемое ею стоматологическое отделение фактически превратилось 
в своеобразный центр по лечению врожденных уродств и другой 

патологии челюстно-лицевой области на Дальнем Востоке. В 1979 
году она принимала активное участие в открытии стоматологиче-
ского факультета ХГМИ, а после организации кафедры хирургиче-
ской стоматологии перешла туда на должность доцента. Много лет 
Клавдия Дмитриевна была внештатным главным краевым стомато-
логом. Она стала первым председателем Краевого научного общест-
ва стоматологов, первым представителем Дальнего Востока в прав-
лении Всесоюзного научного медицинского общества стоматологов.  
Знающий и любящий свое дело клиницист-стоматолог, ответствен-
ный, добросовестный, по-деловому требовательный к себе и окру-
жающим человек, внимательный врач – все эти качества были ха-
рактерны для Клавдии Дмитриевны. За фанатическую преданность 
работе, перед которой отступали все другие заботы и интересы, ее 
иногда уважительно называли «железной леди».

В 1980 году была сформирована самостоятельная кафедра хи-
рургической стоматологии, которую возглавил первый декан сто-
матологического факультета, кандидат медицинских наук, доцент 
Виктор Иванович Гоппе, приехавший из Кемеровского государствен-
ного медицинского института. Первоначально лечебный процесс и 
преподавание профильных дисциплин проводились на базе город-
ской больницы №2 и стоматологической поликлиники №20, а с 1982 
года – стоматологической поликлиники №19. Первыми преподава-
телями на кафедре были: доценты К. Д. Власова и Ф. И. Тарасова, 
к.м.н. Н. М. Оглазова. Окончив ординатуру при кафедре, ассистен-
тами стали Н. Г. Бобылев, П. В. Волков, В. В. Садовский, с кафедры 
ЛОР-болезней перешел к.м.н. С. И. Носов.

Выпускник Омского государственного медицинского института 
(1962) В. И. Гоппе обучался в целевой аспирантуре Пермского меди-
цинского института, где выполнил кандидатскую диссертацию по усо-
вершенствованию способов лечения больных с остаточными дефек-
тами нёба после уранопластики. С 1979 года В. И. Гоппе – ассистент 
кафедры госпитальной хирургии по курсу стоматологии Хабаровского 
медицинского института и декан вновь организованного стоматоло-
гического факультета. В 1980 году он возглавил первую профильную 
кафедру стоматологии, которая вскоре была преобразована в кафе-
дру хирургической стоматологии, а с 2002 года получила название 
кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии. 
В 1982 году ему присвоено ученое звание доцента.

В. И. Гоппе был инициатором развития на кафедре, а позднее 
и на всем факультете, изобретательской деятельности, связанной 
с разработкой и внедрением новых способов и устройств для лече-
ния стоматологических больных с врожденными и приобретенными 



80

пороками лицевой области. Вместе со своим коллективом он разра-
батывал новую концепцию, положив в основу метод реконструкции 
костей лицевого скелета путем стимулирования костной регенерации 
недоразвитых отделов верхней челюсти с использованием компрес-
сионно-дистракционного способа.

Наряду с большой организационной, педагогической, научно-ис-
следовательской и лечебной работой В. И. Гоппе активно занимался 
общественной деятельностью. Он был членом правления Всесоюз-
ного научного общества стоматологов и председателем Хабаровско-
го краевого общества стоматологов, руководил работой по изучению 
стоматологической заболеваемости населения Хабаровска и Хаба-
ровского края, активно сотрудничал с органами здравоохранения по 
улучшению городской и краевой стоматологической службы.

Преемником В. И. Гоппе на посту заведующего кафедрой стал 
доцент Николай Геннадьевич Бобылев. Коренной дальневосточник, 
прошедший действительную военную службу на кораблях Тихоо-
кеанского Флота, он в 1976 году поступил на лечебный факультет 
Хабаровского государственного медицинского института. Открытие 
в 1979 году стоматологического факультета сориентировало его 
в выборе врачебной специальности: студентом 4-го курса Николай 
Геннадьевич включился в кружковую работу на кафедре стоматоло-
гии, проявив особый интерес к хирургии челюстно-лицевой области. 
После окончания института в 1981 году он прошел все ступени про-
фессионального роста на кафедре хирургической стоматологии – от 
лаборанта и ординатора до доктора медицинских наук. В 1995 году 
Н. Г. Бобылев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Чре-
скостный внеочаговый остеосинтез при переломах мыщелкового 
отростка нижней челюсти аппаратами нашей конструкции», в 2009 
году – докторскую диссертацию «Хирургическое лечение поврежде-
ний мыщелкового отростка нижней челюсти и височно-нижнечелюст-
ного сустава». Как руководитель кафедры он сумел сплотить коллек-
тив, провел большую работу по совершенствованию учебного про-
цесса и улучшению материально-технической базы.

Н. Г. Бобылев – увлеченный изобретатель и рационализатор. Его 
инновационные разработки хирургических методов лечения перело-
мов костей лица широко и с успехом используются в клиниках Даль-
невосточного региона. Совместно с заведующим кафедрой В. И. Гоп-
пе он разработал оригинальные аппараты и способы лечения пере-
ломов костей лицевого черепа, в 1987 году был награжден медалью 
«Изобретатель СССР», в 2005 году ему присвоено звание Лауреата 
премии Губернатора Хабаровского края в области высшего и средне-
го профессионального образования.

Н. Г. Бобылев – призер международных 
выставок инноваций и инвестиций, активный 
участник конференций, симпозиумов и съе-
здов различного уровня. Он – автор 90 науч-
ных работ и 17 патентов на изобретения по 
различным разделам травматологии челюст-
но-лицевой области, в 2011 году стал победи-
телем Всероссийского конкурса «Лучший врач 
России» в номинации «Лучший стоматолог 
года».

Большим авторитетом в коллективе кафе-
дры пользуется к.м.н., доцент Фаина Иннокен-
тьевна Тарасова. После окончания в 1974 году 
стоматологического факультета Иркутского го-
сударственного медицинского института она 
по распределению приехала в Хабаровск, где 
работала врачом-стоматологом 2-й городской 
клинической больницы. В 1980 году Фаина 
Иннокентьевна была направлена в очную це-
левую аспирантуру на кафедру хирургической 
стоматологии Смоленского медицинского ин-
ститута, по окончании которой защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Клиника, 
диагностика, лечение скуло-верхнечелюстных 
переломов» и затем вернулась в Хабаровск. 
В 2005 году аттестована в ученом звании до-
цента. А с 2003 года Ф. И. Тарасова посвящает 
свое время также выполнению очень большо-
го объема организационной работы в должно-
сти заместителя декана стоматологического 
факультета.

Она – организатор проведения на факуль-
тете многих культурно-массовых мероприя-
тий, всегда находится в эпицентре студен-
ческой жизни, умеет вовлечь в орбиту своей 
жизненной активности всех, кто находится ря-
дом, прививает молодежи высокие принципы 
морали и врачебной этики.

Как профессионал-стоматолог высшей ква-
лификационной категории Ф. И. Тарасова ока-
зывает лечебную и консультативную помощь 
больным с патологией челюстно-лицевой 
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FESMU. 2000.
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хирургической и челюстно-
лицевой хирургии с 2004.
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области во 2-й городской клинической больнице и университетской 
поликлинике «Уни-Стом», участвует в клинических консилиумах, 
проводит анализ расхождений клинических и патоморфологических 
диагнозов. Она – активный участник изобретательской деятельнос-
ти кафедрального коллектива, обладательница целого ряда патен-
тов на изобретения.

Некоторые сотрудники кафедры проявили хорошие организатор-
ские способности в новой экономической ситуации и перешли в пра-
ктическую стоматологию, способствуя успешному ее становлению 
в Дальневосточном регионе. Ассистент Надежда Михайловна Огла-
зова, выпускница Иркутского мединститута, защитившая кандидат-
скую диссертацию, возглавила сеть стоматологических клиник Хаба-
ровска «Тубер», врачи которой на высоком уровне с использованием 
новейшего оборудования оказывают все виды стоматологической 
помощи.

А ассистент Владимир Викторович Садовский после защиты канди-
датской диссертации по передовым методам организации стоматологи-
ческой помощи населению стал заместителем президента ОАО «Сто-
матология» по новым технологиям (Москва), ответственным секрета-
рем Стоматологической ассоциации России и генеральным директором 
Научно-исследовательского института анализа и маркетинга в стомато-
логии. В настоящее время Владимир Викторович избран президентом 
Стоматологической ассоциации России.

В настоящее время на кафедре, кроме заведующего Н. Г. Бобылева 
и доцента Ф. И. Тарасовой, работают преподаватели: доценты Чоо Кум 
Дя и А. Г. Бобылев, ассистенты Г. Т. Берикашвили, П. В. Ямалтдинова.

кафедра стоматологии терапевтической
Это была вторая профильная кафедра стоматологического фа-

культета, организованная в 1982 году, которую возглавил кандидат 
медицинских наук, доцент И. Ф. Служаев.

Выпускник стоматологического факультета Кемеровского государ-
ственного медицинского института (1964) Иван Федорович Служа-
ев работал там же ассистентом кафедры терапевтической стомато-
логии, окончил аспирантуру и досрочно защитил диссертационную 
работу, посвященную изучению состояния сосудистой системы па-
родонта при патологии и воздействии ряда физических факторов. 
В начале 1981 года он был приглашен в Хабаровский медицинский 
институт в связи с открытием стоматологического факультета и пер-
воначально избран на вакантную должность ассистента кафедры го-
спитальной хирургии по курсу стоматологии.

Одновременно И. Ф. Служаев был назначен заместителем декана 
факультета на общественных началах. Как «общественный декан 1-го 

курса» он принял активное участие в организации работы студентов по 
реконструкции здания городской стоматологической поликлиники 
№ 19 – будущей клинической базы факультета. В 1982 году Иван Федо-
рович был избран по конкурсу заведующим кафедрой терапевтической 
стоматологии, которой руководил вплоть до своей кончины в 2009 году. 
В 2003-2008 гг. он также исполнял обязанности декана стоматологиче-
ского факультета.

В начале 80-х годов, при формировании новой кафедры, первоо-
чередным был вопрос кадрового состава преподавателей. В целевую 
аспирантуру были направлены И. Л. Евстигнеева, И. В. Елистратов, 
С. Г. Гарвалинский, А. Н. Пак, успешно защитившие кандидатские дис-
сертации. По окончании аспирантуры прибыли на работу в ХГМИ из 
других вузов Л. М. Лукиных, С. В. Тармаева, В. Н. Никулин. Позднее на 
кафедре в основном работали выпускники стоматологического факуль-
тета ХГМИ: Стеценко Е. Г., Скляр Н. М., Убиенных И. В., Гончар В. В., 
Крутова С. Б., Попова К. М., Фисенко Н. В., Сувырина М. Б.

На базе ХГМИ И. Ф. Служаевым была выполнена докторская дис-
сертация «Клинико-экспериментальное обоснование применения ла-
зерного света для профилактики и лечения кариеса зубов». Созданное 
им новое направление в терапии кариеса позволило на 30% снизить 
прирост кариеса зубов у детей дошкольного и школьного возраста. Он 
сформулировал концепцию механизма действия новой технологии на 
твердые ткани зубов, разработал и апробировал метод хемолюминес-
ценции слюны для оценки состояния тканей пародонта. В 1992 году 
И. Ф. Служаеву было присвоено ученое звание профессора. Им было 
опубликовано более 100 научных работ, подготовлено 2 кандидата ме-
дицинских наук.

Некоторые сотрудники кафедры в дальнейшем сами возглавили 
кафедры стоматологического профиля в ДВГМУ и других вузах стра-
ны. Так, к.м.н. Л. М. Лукиных стала заведующей кафедрой терапевти-
ческой стоматологии Нижегородского медицинского института; к.м.н. 
И. Л. Евстигнеева – заведующей кафедрой терапевтической стомато-
логии Иркутского института усовершенствования врачей; к.м.н., доцент 
С. В. Тармаева приняла активное участие в организации кафедры сто-
матологии детского возраста ДВГМУ и впоследствии возглавила ее.

С 2009 года кафедру терапевтической стоматологии ДВГМУ возгла-
вила к.м.н., доцент М. Б. Сувырина. В штате кафедры состоят также 
доценты Т. Н. Шарова и Е. Б. Загородняя, ассистенты Н. В. Юркевич, 
Ю. А. Широкова, О. И. Пяк, М. В. Кузакова, Е. М. Трухина, М. А. Уман-
ская.

Марина Борисовна Сувырина – выпускница ДВГМУ 1994 года. 
В 2002 году окончила целевую аспирантуру в Уральской медицин-
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ской академии, защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Кли-
нико-лабораторное обоснование стоматологической помощи женщи-
нам в перименопаузе». В настоящее время она ведет активную на-
учно-исследовательскую работу по проблеме хронических заболева-
ний слизистой оболочки полости рта с повышенным риском развития 
злокачественных новообразований.

Под руководством М. Б. Сувыриной организован лекционный 
класс с использованием интерактивных способов чтения лекций и 
проведения семинаров, значительно увеличено количество клиниче-
ских баз, созданы новые учебно-методические комплексы, составлен 
банк тестовых заданий, работают циклы усовершенствования вра-
чей-стоматологов.

Сотрудниками кафедры осуществляется большая консультатив-
ная работа в стоматологических поликлиниках Дальневосточного ре-
гиона, проводятся научно-практические конференции по актуальным 
вопросам терапевтической стоматологии.

кафедра стоматологии ортопедической
Сразу после открытия стоматологического факультета начались 

занятия со студентами по ортопедической стоматологии. Первыми 
преподавателями были к.м.н. Г. И. Оскольский и А. П. Новомодная.

Как самостоятельное подразделение вуза кафедра ортопедиче-
ской стоматологии была организована в 1983 году и разместилась 
на базе стоматологической поликлиники №19, имея 2 лечебных ка-
бинета на 10 врачебных мест и комнату для проведения занятий по 
пропедевтике ортопедической стоматологии.

С 1983 по 1985 гг. кафедрой руководил доцент Георгий Иосифович 
Оскольский – выпускник Кубанского государственного медицинского 
института (1971). Георгий Иосифович с отличием окончил институт 
и начал свою трудовую деятельность врачом-стоматологом в лечеб-
ных учреждениях Краснодарского края и Украины, а с 1972 г. работал 
старшим лаборантом кафедры ортопедической стоматологии Кубан-
ского медицинского института. В 1976 г. Г. И. Оскольский поступил 
в аспирантуру на той же кафедре.

После окончания очной аспирантуры в 1979, и защиты кандидат-
ской диссертации на тему «Морфологические и клинические измене-
ния зубочелюстной системы после повышения высоты прикуса» был 
направлен на работу в ХГМИ на открывшийся стоматологический фа-
культет.

В 1980 г. Георгий Иосифович был принят ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии по курсу стоматологии Хабаровского государ-
ственного медицинского института. В 1983 г. ему было поручено ор-
ганизовать и возглавить кафедру ортопедической стоматологии.

С 1985 по 1991 гг. кафедрой заведовал вы-
пускник Иркутского медицинского института 
А. М. Константинов, который приехал в Хаба-
ровск после защиты докторской диссертации 
на тему: «Клинико-экспериментальное обо-
снование протезирования в комплексном ле-
чении поражений зубов детей и подростков»; 
в 1986 году ему было присвоено ученое зва-
ние профессора.

На кафедре Александр Матвеевич провел 
значительную работу по методическому обес-
печению и организации учебного процесса, 
разработке и внедрению новых методов ди-
агностики, ортопедического лечения пациен-
тов и технологий изготовления протезов. Под 
его руководством сотрудники кафедры вели 
эпидемиологические исследования с целью 
определения распространенности стомато-
логических заболеваний и нуждаемости в ор-
топедическом лечении населения Дальнего 
Востока.

После отъезда А. М. Константинова ка-
федру возглавляла до 1997 года Александра 
Петровна Новомодная.

В 1993 году основная база кафедры пере-
местилась во 2-й корпус ДВГМУ, где в настоя-
щее время имеются лечебные кабинеты, обо-
рудованные современными отечественными 
и импортными установками, фантомный ка-
бинет и ряд вспомогательных комнат. Кроме 
того, студенты имеют возможность наблюдать 
и участвовать на отдельных этапах лабора-
торного изготовления протезов в зуботехни-
ческой лаборатории поликлиники «Уни-стом».

С 1997 года кафедру вновь возглавил Ге-
оргий Иосифович Оскольский. Все время ра-
боты на кафедре он активно занимался науч-
ными разработками, которые легли в основу 
его докторской диссертации «Патоморфоло-
гическое и клинико-функциональное исследо-
вание зубочелюстной системы при изменении 
межальвеолярного расстояния». Успешная 
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защита диссертации состоялась в 1995 г. 
В НИИ Региональной патологии и патоморфо-
логии СО РАМН.

После защиты докторской диссертации, 
был избран по конкурсу заведующим кафе-
дрой ортопедической стоматологии, которую 
возглавляет по настоящее время. В 1997 г. 
присвоено звание профессор, а в 2000 г. изби-
рается академиком РАЕН.

На основании собственных исследований 
пересмотрел теорию проф. И. С. Рубинова о 
поэтапной перестройке миостатического реф-
лекса, экспериментально обосновал и клини-
чески подтвердил возможность одномомент-
ного увеличения межальвеолярного расстоя-
ния, что привело к существенному сокраще-
нию сроков ортопедического лечения. Опре-
делил показания и предел одномоментного 
увеличения межальвеолярного расстояния. 
Разработал методику получения дифферен-
цированных оттисков, показания и методику 
проведения физиопроцедур с использовани-
ем гелий-неонового лазера при заболеваниях 
височно-нижнечелюстного сустава. Сформу-
лировал концепцию реабилитации и разра-
ботаны сроки адаптации больных к протезам 
после одномоментного увеличения межальве-
олярного расстояния.

Опытный и квалифицированный педагог 
с прекрасной клинической и теоретической 
подготовкой Г. И. Оскольский уделяет большое 
внимание учебно-методической работе. Сов-
ременный этап развития кафедры характери-
зуется переходом на качественно новый уро-
вень подготовки методических материалов, 
созданием учебных пособий и рекомендаций 
регионального и республиканского значения, 
использованием технических средств обуче-
ния, созданием собственных учебных видео-
фильмов. Под руководством Георгия Иосифо-
вича подготовлен оригинальный демонстра-
ционный материал по основным разделам 

ортопедической стоматологии, компьютерные презентации по основ-
ным разделам учебной программы.

Под руководством Г. И. Оскольского сотрудники кафедры ортопе-
дической стоматологии оказывают значительную помощь практиче-
скому здравоохранению. Георгий Иосифович консультирует наибо-
лее сложных больных с патологией зубочелюстной области, направ-
ляемых врачами Хабаровска и Дальневосточного региона, рецензи-
рует аттестационные материалы врачей-ортопедов, проводит циклы 
(в том числе выездные) усовершенствования врачей-стоматологов и 
зубных техников.

По его инициативе и при активном участии был организован лечеб-
но-консультативный и методический центр для врачей по освоению 
новых методов диагностики и ортопедического лечения стоматологи-
ческих заболеваний на базе стоматологического центра «Унистом», 
а совместно с кафедрой хирургической стоматологии ДВГМУ – центр 
комплексного лечения больных с патологией височно-нижнечелюст-
ного сустава.

В практику стоматологических поликлиник Хабаровска внедряют-
ся новые методы протезирования, новые методики лечения больных 
с изменением межальвеолярного расстояния, заболеваниями височ-
но-нижнечелюстного сустава, диагностики гальванического синдро-
ма, проведения физиопроцедур с использованием гелий-неонового 
лазера при различных видах патологии зубочелюстной системы, ме-
тодики получения слепка с дифференцированным давлением.

На протяжении всех лет работы в ДВГМУ активно занимается 
методической работой. Им разработаны рабочие программы для 
студентов всех курсов стоматологического факультета по ортопеди-
ческой стоматологии, для студентов, занимающихся по программе 
второго высшего образования, для интернов, ординаторов и курсан-
тов цикла усовершенствования врачей, зубных техников и курсан-
тов цикла первичной специализации.

Г. И. Оскольский – автор более 200 научных работ, 3 патентов на 
изобретения и более 40 рационализаторских предложений. Он регу-
лярно выступает с докладами на съездах, симпозиумах и конферен-
циях разного уровня, подготовил 10 кандидатов и 1 доктора медицин-
ских наук.

В настоящее время в штате кафедры состоят 2 профессо-
ра (А. В. Юркевич и Ю. М. Глухова), 3 доцента (А. Б. Сарафанова, 
А. В. Федоров, А. В. Щеглов) и 5 ассистентов (Н. М. Машина, В. Н. Фи-
латов, П. Ю. Рябцева, Т. В. Прозорова, Н. С. Шпак). Определено на-
учное направление кафедры «Исследование структурно-пролифера-
тивных процессов в слизистой оболочке и иммунологического стату-

Доцент кафедры 
стоматологии 
терапевтической 
Е. Б. Загородняя проводит 
практические занятия. 
Хабаровск. ДВГМУ. 2012.
Assistant professor of dentistry 
therapeutic E. B. Zagorodnyaya 
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Khabarovsk. FESMU. 2012.
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са полости рта при органных патологиях в динамике ортопе дического 
лечения».

кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хи-

рургии была организована в 1988 году. До этого преподавание дет-
ской стоматологии проводилось на 3-х сформированных ранее про-
фильных кафедрах стоматологического факультета в виде курсов те-
рапевтической стоматологии детского возраста, хирургической сто-
матологии детского возраста, ортодонтии и протезирования детей.

Первым руководителем вновь сформированной кафедры стал 
кандидат медицинских наук, доцент Виктор Александрович Вай-
лерт – выпускник Кемеровского государственного медицинского ин-
ститута (1977). Трудовую деятельность он начал врачом-стомато-
логом Кемеровской областной больницы, затем обучался в очной 
целевой аспирантуре на кафедре стоматологии детского возраста 
в Московском медицинском стоматологическом институте (1981-
1984), защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Неспецифиче-
ские воспалительные процессы челюстно-лицевой области у детей 
и роль преморбидных факторов в их возникновении». После оконча-
ния аспирантуры был принят ассистентом на кафедру хирургической 
стоматологии Хабаровского медицинского института, где вел заня-
тия по хирургической стоматологии детского возраста. В 1988 – 1997 
гг. – заведующий кафедрой детской стоматологии ДВГМУ и главный 
детский стоматолог Хабаровского края, с 1991 года – по совмести-
тельству декан стоматологического факультета. Он показал себя эру-
дированным педагогом и хорошим клиницистом, имеющим большой 
опыт хирургического лечения больных с различной патологией че-
люстно-лицевой области.

В 1997-1999 гг. кафедрой заведовал к.м.н., доцент Игорь Вла-
димирович Елистратов. Выпускник стоматологического факультета 
ХГМИ 1-го выпуска (1984), он после окончания клинической орди-
натуры обучался в очной аспирантуре на кафедре терапевтической 
стоматологии Московского медицинского стоматологического инсти-
тута, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Оценка эффек-
тивности комплексных методов лечения больного с парадонтитом». 
И. В. Елистратов является одним из организаторов ортодонтической 
стоматологической помощи в г. Хабаровске, активно внедрял несъ-
емные виды ортодонтических конструкций (брекет-системы).

С 1999 года, после отъезда И. В. Елистратова во Владивосток, за-
ведование кафедрой приняла Светлана Владимировна Тармаева – 
выпускница Читинского государственного медицинского института 
(1971). Она окончила клиническую ординатуру и в 1983 году – очную 

аспирантуру по терапевтической стоматологии 
в Омском государственном медицинском ин-
ституте. По распределению была направлена 
ассистентом на кафедру терапевтической сто-
матологии ХГМИ, а в 1988 году переведена на 
вновь организованную кафедру стоматологии 
детского возраста. В 1990 году С. В. Тармаева 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Состояние твердых тканей зубов при физи-
ологической беременности и осложнениях», 
в 1992 году была избрана на должность доцен-
та, с 1999 года в течение десяти лет возглав-
ляла работу кафедры стоматологии детского 
возраста. После того, как она побывала на уче-
бе в университете штата Аляска, на кафедре 
были организованы интересные семинары по 
детской стоматологии и ортодонтии с участием 
иностранных специалистов из США и Кореи, 
проведен цикл тематического усовершенство-
вания для ортодонтов Дальнего Востока.

В 2010 году заведующей кафедрой была 
избрана по конкурсу Александра Анатольевна 
Антонова, которая окончила с отличием Ха-
баровский государственный медицинский ин-
ститут (1987) и затем клиническую ординатуру 
на кафедре стоматологии детского возраста. 
С этой кафедрой связана вся ее последующая 
трудовая деятельность – от ассистента до 
профессора. В 1997 году А. А. Антонова защи-
тила кандидатскую диссертацию «Стоматоло-
гическая заболеваемость детей Хабаровского 
края и разработка региональной программы 
профилактики», в 2006 году – докторскую дис-
сертацию «Кариес зубов у детей в условиях 
микроэлементозов Хабаровского края: патоге-
нез, профилактика», в 2011 году аттестована 
в ученом звании профессора.

Ею было внедрено рисковое моделирова-
ние развития кариеса зубов и его осложнений, 
новые методы лечения пульпитов у детей; ак-
тивно разрабатываются формы и методы ги-
гиенического воспитания населения и форми-
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рования здорового образа жизни. В 1997-2001 гг. А. А. Антонова сов-
мещала преподавательскую деятельность с работой заместителем 
главного врача стоматологической поликлиники ДВГМУ «Уни-стом». 
Она – автор более 190 методических и научных трудов, 3 патентов, 
14 рацпредложений, подготовила 2 кандидатов медицинских наук, 
неоднократно выступала с докладами на международных конферен-
циях в России и за рубежом.

Александра Анатольевна Антонова является председателем про-
блемной комиссии по стоматологии, курируя научные направления 
сотрудников стоматологического факультета ДВГМУ, медицинским 
экспертом краевого Фонда обязательного медицинского страхования 
и страховой компании РОСНО по стоматологии.

Коллектив кафедры является одним из наиболее стабильно раз-
вивающихся на стоматологическом факультете. В настоящее время 
преподавательский состав представлен кандидатами медицинских 
наук, доцентами – М. И. Елистратовой, И. Г. Гончарик, А. В. Чабан, 
С. Г. Курбетьевым, которые курируют основные направления работы 
кафедры: детскую терапевтическую стоматологию, профилактику, ор-
тодонтию и детскую хирургическую стоматологию; а также ассистента-
ми – Ю. Н. Орловой, А. А. Пинкевич, Т. В. Ли, Е. Л. Чириковой, Е. А. Ша-
талиной, Л. Е. Васяевой, О. В. Ширяевой, О. Л. Шевченко, А. Ю. Пичу-
гиной, И. Ю. Литвиной.

Консультативный прием детей осуществляется профессором и 
доцентами кафедры СДВ на основных лечебных и выездных базах, 
активно внедряется взаимодействие с территориями ДФО с помощью 
телемедицины, с центральными территориями проводятся телекон-
ференции. Сотрудники кафедры разрабатывают и внедряют методы 
профилактики стоматологических заболеваний, обучают детей в дет-
ских садах и школах гигиеническому уходу за полостью рта, индивиду-
альному подбору предметов и средств гигиены.

Этническая стоматология – одно из перспективных направлений 
научной работы кафедры, которое реализуется с момента ее образо-
вания. Всего за период работы кафедры обследовано более 7 тысяч 
детей различных районов Хабаровского края, из них более 1.5 тысячи 
детей коренных малочисленных народов (нанайцев, ульчей, нивхов, 
эвенков). Кроме обследования проводилась санация и профилактиче-
ские мероприятия.

Первичная профилактика заболеваний зубов и полости рта – веду-
щие направление деятельности кафедры Стоматологии детского воз-
раста ДВГМУ, которое реализуется по средствам проведения различ-
ных мероприятий. Ежегодно сотрудниками кафедры СДВ совместно 
с ординаторами и студентами стоматологического факультета прово-

дится около 30-40 уроков здоровья в школах, детских садах и других 
организованных детских коллективах г. Хабаровска, внедряются об-
учающие образовательные программы по стоматологии для детей 1-3 
классов в СОШ №12, №33 г. Хабаровска, сш с. Ракитное Хабаровского 
края. Выставки и «Ярмарки здоровья», обязательными участниками 
которых являются сотрудники кафедры СДВ, становятся настоящими 
праздниками здоровья для жителей города Хабаровска.

Профилактическая деятельность не ограничивается территорией 
г. Хабаровска, традицией стали регулярные выезды коллектива кафе-
дры в близлежащие населенные пункты, в которых проводятся стома-
тологическое обследование детского населения и активное просвеще-
ние по вопросам здоровья зубов и ухода за полостью рта в школах и 
интернатах (п. Кукан, п. Найхин, с. Ракитное).

На кафедре стоматологии детского возраста Дальневосточного госу-
дарственного медицинского университета (г. Хабаровск), активно вне-
дряются инновационные образовательные технологии, которые реали-
зуется в виде кейс-технологий, сюжетно-ролевых игр, новостных дайд-
жестов, учебного моделирования научного исследования, проведении 
студенческих олимпиад по специальности «детская стоматология».

Силами сотрудников кафедры организованы и регулярно прово-
дятся региональные научно-практические конференции с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы стоматологии детского возра-
ста», которые являются образовательным проектом для практических 
врачей-стоматологов детских Хабаровского края и ДФО, выпускаются 
материалы конференций, где каждый педиатр-стоматолог имеет воз-
можность обобщить и опубликовать результаты своей практической 
деятельности.

Высокая активность студентов и преподавателей кафедры стома-
тологии детского возраста ДВГМУ подтверждается многочисленными 
благодарностями администраций школ, муниципальных районов Ха-
баровского края, Краевой Думы, Министерства образования Хабаров-
ского края.

Результатом работы кафедры стало награждение профессора 
А. А. Антоновой на IV общероссийской конференции с международ-
ным участием «Медицинское образование и вузовская наука – 2013» 
в г. Москве ежегодной премией в сфере медицинского и фармацев-
тического образования России «Docendo discimus» в номинации «За 
лучшее учебное издание» для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Стоматология».

клиническая база факультета – поликлиника «уни-стом»
В 90-х годах прошлого века организация подготовки врачей-сто-

матологов стала одной из сложнейших проблем университета, по-
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скольку стоматологическая служба оказалась 
в условиях рыночной экономики, а подго-
товка специалистов-стоматологов сохрани-
ла, в основном, принцип административного 
управления. Исчезла заинтересованность 
стоматологических поликлиник в обучении 
на своих базах студентов, и в качестве выну-
жденной меры целый ряд разделов програм-
мы практического обучения был переведен на 
семинарские занятия.

Частично проблему пытались решить пу-
тем дальнейшего укрепления материальной 
базы кафедр, располагавшихся на площадях 
стоматологических поликлиник. В этом суще-
ственную помощь оказали зарубежные колле-
ги, направившие в дар факультету 2 стомато-
логические установки из США, 3 – из Японии, 
2 – из Южной Кореи. Поэтому было решено 
организовать университетскую стоматоло-
гическую поликлинику в одном из учебных 
корпусов. При отсутствии бюджетного финан-
сирования все ремонтно-строительные рабо-
ты и формирование материально-техниче-
ской базы обеспечивались из внебюджетных 
средств университета.

И вот в 1998 году была открыта собствен-
ная клиническая база – стоматологическая 
поликлиника «Уни-стом», которая размести-
лась на первом этаже 2-го корпуса универси-
тета – в том самом здании, с которого когда-то 
начинался вуз. Здесь на площади 1280,9 кв. м 
реализуется 80% всего объема учебной про-
граммы по специальным дисциплинам; совре-
менным оборудованием оснащены 42 рабочих 
места.

Материально-техническое обеспечение 
формировалось и улучшалось постепенно 
в течение ряда лет. Поликлиника началась 
с 11 кресел бюджетного приема в зале, хирур-
гического кабинета на 2-м этаже, двух кресел 
терапевтического хозрасчетного приема и 
двух кресел ортопедического приема. Особен-

но бурное развитие происходило в 1998-2001 гг. под руководством 
ректора Б. М. Когута, проректора по лечебной работе В. П. Молочно-
го, декана И. Г. Пономаревой, заведующих кафедрами И. Ф. Служае-
ва, Г. И. Оскольского, В. И. Гоппе, С. В. Тармаевой.

Поликлиника обеспечивает оказание квалифицированной и спе-
циализированной стоматологической помощи населению и качест-
венную подготовку специалистов-стоматологов. Кроме учебных заня-
тий со студентами, на базе поликлиники осуществляется производст-
венная практика, подготовка клинических интернов и ординаторов по 
всем разделам стоматологии. Для проведения практических занятий 
со студентами 2-го курса имеются фантомные кабинеты, оснащен-
ные современным оборудованием. Диагностическое отделение, зу-
ботехническая лаборатория и другие кабинеты имеют необходимые 
функциональные подразделения и достаточные площади, что позво-
ляет использовать их и для учебного процесса.

Стоматологическую поликлинику «Уни-стом» с момента ее от-
крытия возглавляет главный врач, доцент, кандидат медицинских 
наук Александр Владимирович Чабан, который сумел создать креп-
кий коллектив единомышленников-профессионалов. «Уни-стом» 
занял достойное место в Хабаровске и в регионе как поликлиника 
квалифицированных специалистов – профессоров, доцентов, докто-
ров и кандидатов медицинских наук, врачей высшей и первой квали-
фикационной категории. Современная материальная база, уникаль-
ные диагностические и лечебные методики – истинный симбиоз науки 
и практики. Сотрудники поликлиники продолжают совершенствовать 
лечебный, учебный и научный процесс, внедряют новейшие методы 
лечения и диагностики стоматологических заболеваний.
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в 2007 году. Сама же академия (ранее – Иванов-
ский государственный медицинский институт) 
является одним из старейших вузов России – 
она основана в 1930 г. Необходимость создания 
стоматологического факультета была продик-
тована значительным дефицитом врачей-сто-
матологов в Ивановской и соседних областях 
(Владимирской, Костромской, Вологодской): 
укомплектованность лечебно-профилактических 
учреждений стоматологическими кадрами не 
превышала 30%.

Нужно сказать, что первые попытки подго-
товить собственные кадры были предприняты 
в Ивановской области еще в далеком 1936 году, 
когда в соответствии с приказом Наркомата 
здравоохранения РСФСР был открыт Иванов-
ский зубоврачебный институт. Однако его суще-
ствование было недолгим, и в 1939 году из-за 
дефицита преподавателей и недостаточной ма-
териально-технической базы он был перефор-
мирован в зубоврачебную школу.

1 сентября 2007 года ректор ИвГМА заслу-
женный деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Р. Р. Шиляев объявил о торже-
ственном открытии стоматологического факуль-
тета ИвГМА, которое состоялось при активной 
поддержке В. М. Куксенко, главного врача одного 
из крупнейших ивановских стоматологических 
центров «Кранэкс».

Первым деканом стоматологического факуль-
тета стал доцент В. А. Ломосков, который успеш-
но проработал в этой должности до 2012 г.

Кафедра стоматологии, объединившая пре-
подавателей всех профильных дисциплин, была 
организована в 2008 году. Первым заведующим 
кафедрой был назначен канд. мед. наук, доцент 
А. А. Нагибин (выпускник ныне Московского го-
сударственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А. И. Евдокимова) – талантливый 
хирург, врач по призванию.

Для организации кафедры стоматологии 
объединил усилия весь коллектив академии во 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «ивановСкая гоСуДарСтвенная 
меДиЦинСкая акаДемия» миниСтерСтва 

зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2007 году

Стоматологический факультет Ивановской государственной медицин-
ской академии, существующей с 1930 года, открыт в 2007 году в связи 
с нехваткой стоматологических кадров в Ивановской и соседних областях.

Первая кафедра стоматологии, ответственная за преподавание всех 
профильных дисциплин, была организована в 2008 г. (зав. кафедрой – до-
цент А. А. Нагибин), а в 2012 г. она реформирована в кафедры стомато-
логии № 1 (зав. – доцент В. М. Куксенко) и №2 (зав. – доцент М. Г. Кур-
чанинова). Первым деканом стоматологического факультета стал доцент 
В. А. Ломосков (2007–2012), а в настоящее время эту должность занимает 
доцент В. А. Горбунов. В 2012 г. факультет прошел аккредитацию и осуще-
ствил первый выпуск врачей-стоматологов.

Dental department of Ivanovo State Medical Academy founded in 1930 was 
opened in 2007 due to the lack of stomatologists in Ivanovo and neighboring 
regions. Dental chair integrating all relevant dental disciplines organized in 2008 
(the head – assistant professor A. A. Nagibin) was reorganized in 2012 into dental 
chair #1 (the head – assistant professor V. M. Kuksenko) and dental chair #2 (the 
head – assistant professor M. G. Kurchaninova). The first dean of the dental 
department was assistant professor V. A. Lomoskov (2007-2012), and assistant 
professor V. A. Gorbunov. In 2012 the department passed the accreditation and 
the first graduation of stomatologists.

Стоматологический факультет Ивановской государственной меди-
цинской академии (ИвГМА) начал свою деятельность совсем недавно –

Декан стоматологического 
факультета к.м.н. доцент 
В. А. Горбунов 
The dean of the dental 
department assistant professor 
V. A. Gorbunov

Первый декан 
стоматологического 
факультета доцент 
В. А. Ломосков (2007-
2012 гг.)
The first dean of the dental 
department assistant professor 
V. A. Lomoskov (2007-2012 гг.)

Первый заведующий 
кафедрой стоматологии 
к.м.н. доцент А. А. Нагибин 
(2008-2009гг.)
The head of dental chair 
assistant professor A. A. Nagibin 
(2008-2009 гг.)
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главе с ректором д-ром мед. наук, профессором 
Е. В. Борзовым, проректором по учебной рабо-
те д.м.н., профессором И. Е. Мишиной, началь-
ником учебно-методического управления канд. 
мед. наук, доцентом Е. Н. Копышевой.

В рекордно короткие сроки была проведена 
реконструкция здания поликлиники ИвГМА под 
основную базу кафедры, оборудованы учебные 
комнаты, фантомные и симуляционные клас-
сы, закуплено и смонтировано диагностическое 
и лечебное оборудование, инструментарий и 
расходные материалы для занятий по основ-
ным стоматологическим дисциплинам (терапии, 
хирургии, ортопедии, детской стоматологии), 
учебная литература.

Штат преподавателей был набран из высо-
коквалифицированных врачей-стоматологов, 
которые подготовили все необходимые учебно-
методические материалы для проведения заня-
тий и лекций. В 2009 году кафедру стоматоло-
гии возглавил к.м.н., доцент В. М. Куксенко.

Ощутимую материально-техническую по-
мощь в оснащении кафедры оказали стомато-
логическая поликлиника №1 (гл. врач Т. В. Ива-
нова), стоматологическая поликлиника №2 (гл. 
врач Д. А. Баранов), стоматологический центр 
«Кранэкс».

Кроме того, вышеназванные учреждения 
предоставили возможность использовать свои 
помещения в учебном процессе, который, таким 
образом, идет в тесном сотрудничестве с пра-
ктическим здравоохранением. Производствен-
ную практику студенты проходят в основном на 
стоматологических базах Ивановской и Влади-
мирской областей.

В 2011 году кафедру стоматологии посетил 
патриарх отечественной стоматологии доктор 
медицинских наук, профессор с более чем 
50-летним стажем научной и педагогической 
работы Е. В. Боровский, который отметил хоро-
шую оснащенность кафедры и основательную 
подготовку студентов.

Следует отметить, что становление почти 
всех стоматологических дисциплин начиналось 
практически заново. Исключение составляет 
челюстно-лицевая хирургия, история которой 
в Иванове тесно связана с именем профессора 
кафедры госпитальной хирургии Ивановского 
государственного медицинского института Ми-
хаила Павловича Жакова.

М. П. Жаков окончил медицинский факультет 
Казанского университета в 1919 году и там же 
прошел ординатуру при госпитальной клинике 
(1921–1925). После этого он работал в Иванове 
сначала хирургом в отделении общей хирургии 
2-й городской больницы, затем зав. отделени-
ем челюстно-лицевой хирургии в госпитале. 
В 1930 году М. П. Жаков получил основательную 
подготовку по челюстно-лицевой хирургии в Ле-
нинграде у академика А. А. Лимберга и с 1934 
года стал вести курс стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии в госпитальной хирургической 
клинике Ивановского государственного меди-
цинского института сначала в должности асси-
стента (1934–1940), затем доцента (1940–1948) 
и профессора (1948–1967). В 1938–1939 годах 
он работал по совместительству заместителем 
директора Ивановского зубоврачебного инсти-
тута, а в годы Великой Отечественной войны 
возглавлял отделение челюстно-лицевой хирур-
гии госпиталя, где в полной мере развернулась 
его научно-практическая и изобретательская 
деятельность. М. П. Жаков разработал и приме-
нил новые способы оперативного лечения ран 
лица, слюнных свищей, новую методику ранней 
костной пластики дефектов челюсти. Его науч-
ные интересы охватывали многие разделы хи-
рургической и профилактической стоматологии.

В настоящее время хирургическая стомато-
логия преподается на базе отделения челюст-
но-лицевой хирургии Ивановской областной 
клинической больницы (зав. отделением – до-
цент кафедры стоматологии № 1 канд. мед. 
наук И. А. Тваури).

Учебная комната
Educational class

Зуботехническая 
лаборатория
Laboratory

Заведующий кафедрой 
стоматологии №1 к.м.н. 
доцент В. М. Куксенко
The head of dental chair 
№1 assistant professor 
V. M. Kuksenko

Профессор кафедры 
госпитальной хирургии 
М. П. Жаков 
Professor of hospital surgery 
chair M. P. Jakov 

Ректор ИвГМА д.м.н. 
профессор Е. В. Борзов 
Rector doctor E. V. Borzov

Проректор по учебной 
работе д.м.н. профессор 
И.Е. Мишина
Prorector of studying work doctor 
I. E . Mishina

Здание поликлиники 
академии. Учебная база 
кафедры стоматологии
Academy polyclinic. Educational 
base of dental chair.

Фантомный класс
Fantom class
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Несмотря на активную научную деятель-
ность преподавателей, поначалу их научные 
интересы были очень разнонаправленны. М. Г. 
Курчанинова защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Сравнительное изучение эффек-
тивности различных методов гигиены полости 
рта при проведении ортодонтического лечения» 
(2010), а В. В. Белоруков – на тему «Клинико-
лабораторное обоснование применения фито-
препарата полыни горькой в комплексном лече-
нии воспалительных заболеваний пародонта» 
(2012). В настоящее время ведется изучение 
спектра актуальных научных направлений и 
поиск общего вектора исследовательской дея-
тельности.

Студенческая наука развивается вместе 
со «взрослой». Студенты принимают участие 
в ежегодных научных конференциях студен-
тов и молодых ученых ИвГМА « Неделя науки». 
Помимо этого, они неоднократно принимали 
участие во всероссийских конференциях с ме-
ждународным участием по истории стоматоло-
гии в МГМУ им. А. И. Евдокимова, где выступали 
с докладами по истории стоматологии ИвГМА и 
Ивановской области.

На факультете делается все возможное для 
достижения высокого уровня подготовки моло-
дых специалистов. Наши студенты достойно 
представляют академию на различных конкур-
сах профессионального мастерства.

В 2008 году студентка второго курса ИвГМА 
Е. Шалаева заняла 2-е место в конкурсе про-
фессионального мастерства, организован-
ном Московской медицинской академией им. 
И. М. Сеченова. В 2009 году команда студен-
тов второго курса под руководством доцента 
Е. И. Рубцова заняла 3-е место в студенческой 
олимпиаде по пропедевтической стоматологии 
в Московском государственном медико-стома-
тологическом университете им. А. И. Евдоки-
мова. В конкурсах студенческого мастерства, 
проводившихся в ММА им. И. М. Сеченова, 

студентка Н. Кулакова победила дважды, заняв в 2010 году первое, а 
в 2011 – второе место.

В нашей академии стали традицией ежегодные конкурсы студен-
тов «Парадигма стоматологии» в рамках «Недели науки», а в 2013 году 
впервые организована олимпиада «Стоматолог будущего». Почетным 
членом жюри олимпиады стал заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии Смоленской государственной медицинской академии д-р 
мед. наук А. И. Николаев.

В 2012 году стоматологический факультет отметил пятилетний юби-
лей, который ознаменовался многими памятными событиями. Факуль-
тет прошел аккредитацию и осуществил первый выпуск врачей-стома-
тологов. Произошло разделение кафедры стоматологии на две: кафе-
дру стоматологии № 1 (зав. канд. мед. наук, доцент В. М. Куксенко) и 
кафедру стоматологии № 2 (зав. канд. мед. наук, доцент М. Г. Курчани-
нова). Назначен новый декан – канд. мед. наук, доцент В. А. Горбунов.

В процессе обучения используются инновационные методы: роле-
вые игры, виртуальные практикумы, работа на интерактивных тренаже-
рах, внедряется технология «стандартизированный» пациент с обрат-
ной связью. Планируется формирование на базе стоматологического 
факультета регионального научно-методического и консультативного 
центра для практикующих врачей Ивановской области.

Авторы:
Горбунов В. А. – доцент кафедры биохимии, канд. мед. наук;
Тюрина О. В. – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

д-р мед. наук;
Курчанинова М. Г. – доцент, зав. кафедрой стоматологии №2, канд. мед. наук;
Копышева Е. Н. – доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии, 

военной эпидемиологии и дерматовенерологии, канд. мед. наук.

Студентка 2 курса 
Е. М. Шалаева. 
Конкурс профессионального 
мастерства среди 
студентов в ММА 
им. И. М. Сеченова, 2008 г.
E. M. Shalaeva the 2nd year 
student. Student’s professional 
skill Contest, MMA, 2008

Студентка 2 курса 
Н. Н. Кулакова. 
Конкурс студенческого 
мастерства в ММА им. 
И. М. Сеченова, 2010 г.
N. N. Kulakova the 2nd year 
student. Student’s professional 
skill Contest, MMA, 2010.

Заведующий кафедрой 
терапевтической 
стоматологии Смоленской 
государственной 
медицинской академии 
д.м.н. А. И. Николаев. 
ИвГМА, 2013 г.
The head of therapeutical 
dental chair of SSMA doctor 
A. I. Nicolaev. ISMA, 2013.

Заведующая кафедрой 
стоматологии №2 к.м.н. 
доцент М. Г. Курчанинова
The head of dental chair 
№2 assistant professor 
M. G. Kurchaninova
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стоматологического факультета в Ижевском 
государственном медицинском институте. 
В структуру факультета входила одна кафедра 
стоматологии, в которой были объединены спе-
циалисты по различным направлениям. Для 
руководства кафедрой был приглашен доцент 
кафедры терапевтической стоматологии Казан-
ского государственного медицинского института 
Асылгарай Султангараевич Япеев. 

С каждым новым учебным годом на факуль-
тете увеличивалось число студентов и откры-
вались новые стоматологические кафедры, но 
уже с узкой профилизацией. Так, в 1983 году 
кафедра стоматологии была преобразована в 
кафедру терапевтической стоматологии (заве-
дующий, доцент, к.м.н. А.С. Япеев). С этого года 
начал функционировать и курс ортопедической 
стоматологии, который через год стал кафедрой 
ортопедической стоматологии (заведующий, 
к.м.н. В. В. Еричев). В 1985 году открылась кафе-
дра хирургической стоматологии (заведующий, 
доцент, к.м.н. А. И. Пантюхин) и был создан сна-
чала курс детской стоматологии, а затем в 1988 
году – кафедра стоматологии детского возраста 
(заведующий, к.м.н. В. В. Гунчев). 

Вместе с созданием профильных кафедр 
происходило укрепление и развитие стоматоло-
гического факультета. К 1985 году на факульте-
те обучалось 750 студентов, с которыми прово-
дилась не только учебно-образовательная, но и 
воспитательная, культурно-просветительная и 
спортивно-оздоровительная работа. 

Первым деканом стоматологического фа-
культета был доцент, кандидат медицинских 
наук Аркадий Иосифович Пантюхин. В разное 
время этот пост занимали доценты, кандида-
ты медицинских наук: Василий Владимирович 
Гунчев, Евгений Германович Бутолин, Сергей 
Яковлевич Меркулов, Александр Николаевич 
Перминов, заведующая кафедрой терапевти-
ческой стоматологии, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач России, заслу-

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «иЖевСкая гоСуДарСтвенная 
меДиЦинСкая акаДемия» миниСтерСтва 

зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1980 году

Основным направлением научной деятельности сотрудников про-
фильных кафедр стоматологического факультета ГБОУ ВПО ИГМА яв-
ляются вопросы лечения и профилактики основных стоматологических 
заболеваний взрослых и детей.

The main direction of scientific activity of staff of profile chairs of 
stomatologic faculty of GBOU VPO IGMA are questions of treatment and 
prevention of the main stomatologic diseases of adults and children.

До открытия стоматологического факультета помощь населению Уд-
муртской Республики, главным образом, оказывалась зубными врача-
ми, подготовка и обучение которых проводились через зубоврачебные 
школы и медицинские училища. В 1976 году в г. Ижевске работало 208 
специалистов по оказанию стоматологической помощи, из них стома-
тологов было только 43 человека. В этом же году Советом Министров 
РСФСР было принято постановление по улучшению стоматологической 
помощи населению. Для решения этой задачи возникла необходимость 
открыть на базе Ижевского государственного медицинского института 
стоматологический факультет к 1980 году. Инициатором и организато-
ром факультета стал доцент кафедры госпитальной хирургии, дипло-
мированный врач-стоматолог, выпускник Пермского государственного 
медицинского института Аркадий Иосифович Пантюхин. 

Первый набор студентов на факультет состоялся 1 сентября 1980 
года. Именно эту дату следует считать официальным днем рождения 

Ф. Б. Беренгзон, 
ассистент Московского 
стоматологического 
института, организатор 
Ижевского зубоврачебного 
отделения 
F. B. Berengzon, assistant to the 
Moscow stomatologic institute, 
organizer of the Izhevsk dental 
surgery office

А. И. Пантюхин – 
организатор и первый 
декан стоматологического 
факультета в г. Ижевске
A. I. Pantyukhin – the organizer 
and the first dean of stomatologic 
faculty in Izhevsk

A. C. Япеев – первый 
заведующий кафедры 
терапевтической 
стоматологии
A. S. Yapeev – the first 
manager of chair of therapeutic 
stomatology
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женный деятель науки Удмуртской Республики 
Татьяна Львовна Рединова. 

В настоящее время декан стоматологиче-
ского факультета – доцент кафедры терапев-
тической стоматологии ИГМА, доктор медицин-
ских наук Юлия Германовна Тарасова. 

В 1985 году с первым выпуском врачей-
стоматологов пополнился кадровый состав 
кафедр. В 1991 году была защищена первая 
докторская диссертация среди профильных 
кафедр факультета доцентом кафедры тера-
певтической стоматологии Т. Л. Рединовой, в 
1993 году защитил докторскую диссертацию 
заведующий кафедрой терапевтической сто-
матологии А. С. Япеев, в 2000 году была за-
щищена докторская диссертация заведующим 
кафедрой ортопедической стоматологии И. С. 
Рединовым, а в 2002 году – заведующим кафе-
дрой хирургической стоматологии Е. И. Деря-
биным. 

За прошедшие десятилетия на факультете 
было подготовлено более 2700 высококвали-
фицированных специалистов-стоматологов, 
работающих не только в Удмуртии, но и далеко 
за ее пределами. Выпускники факультета отда-
ют свои силы и знания не только практической 
медицине, но и подготовке кадров стоматоло-
гов, а также организации здравоохранения. 
Факультет может по праву гордиться своими 
питомцами, следить за их профессиональным 
ростом и на их опыте воспитывать сегодняш-
них студентов.

Сегодня в структуре стоматологического 
факультета насчитывается восемь кафедр: 4 
кафедры стоматологического профиля – те-
рапевтической стоматологии, ортопедической 
стоматологии, хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии 
детского возраста, ортодонтии и профилактики 
стоматологических заболеваний и 4 кафедры, 
осуществляющие подготовку специалистов на 
всех факультетах академии: общеобразова-

тельного профиля – медбиофизики, информа-
тики и экономики, микробиологии, вирусологии 
и иммунологии и клинического профиля – оф-
тальмологии, факультетской терапии с курса-
ми эндокринологии и гематологии. 

На факультете ведется подготовка специ-
алистов по специальности «Стоматология» в 
соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (ФГОС 3). 

На сегодняшний день на факультете обуча-
ются 370 студентов. 

В настоящее время стоматологический фа-
культет имеет свой фантомный класс, осна-
щенный 24 настольными турбинными борма-
шинами, в котором оттачивают свои умения не 
только студенты и интерны, но и врачи-стома-
тологи цикла первичной специализации. Для 
подготовки и проведения первичной аккреди-
тации выпускников оборудованы современны-
ми стоматологическими симуляторами с про-
граммным управлением кабинеты центра пра-
ктических умений ИГМА.

Благодаря эффективной деятельности ад-
министрации академии во главе с ректором, 
профессором, доктором медицинских наук Ни-
колаем Сергеевичем Стрелковым за послед-
ние годы созданы все условия для постепенно-
го освоения мануальных навыков студентами 
стоматологического факультета и их участия в 
самостоятельном клиническом приеме паци-
ентов. Сегодня стоматологический факультет 
имеет свою клиническую базу – стоматологи-
ческую поликлинику ИГМА, оборудованную с 
учетом всех современных тенденций в стома-
тологии. Также клиническими базами факуль-
тета по договорам являются наиболее круп-
ные, ведущие лечебно-профилактические и 
стоматологические учреждения Удмуртской 
Республики и города Ижевска. 

Возможность обучения современным тех-
нологиям позволяет студентам участвовать во 

B. B. Гунчев – заведующий 
кафедрой стоматологии 
детского возраста и декан 
факультета в период 1987-
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проректор по учебной 
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Ю. В. Горбунов – декан 
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Yu. V. Gorbunov – the dean of 
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C. Я. Меркулов – декан 
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A. N. Perminov – the dean of 
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1995-2005

Т. Л. Рединова – декан 
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the head of the department of 
the therapeutic stomatology, the 
deserved doctor of Russia, the 
honored worker of science of the 
Udmurt Republic
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Всероссийских олимпиадах по стоматологии, 
которые, начиная с 2012 года стали междуна-
родными, и занимать там призовые места.

Сильна связь стоматологического факульте-
та с практическим здравоохранением Удмурт-
ской Республики. Сегодня среди всех врачей-
стоматологов, работающих в Удмуртии, более 
90% – это выпускники ИГМА. Ежегодно около 
50 выпускников стоматологического факультета 
проходили интернатуру на профильных кафе-
драх и около 10 человек обучаются в клиниче-
ской ординатуре. Для врачей-стоматологов на 
кафедрах стоматологического факультета про-
водятся циклы усовершенствования врачей по 
всем актуальным вопросам современной сто-
матологии. В практическом здравоохранении 
сегодня трудятся более 12 кандидатов меди-
цинских наук, прошедших аспирантуру на кафе-
драх факультета. 

Существенно изменился уровень квалифи-
кации профессорско-преподавательского со-
става кафедр. В настоящее время на кафедрах 
факультета преподают 9 профессоров, 22 до-
цента, 3 старших преподавателя, 17 ассистен-
тов. Из них 47 имеют ученую степень, в том 
числе 11 докторов, 30 кандидатов медицинских 
наук, 2 кандидата биологических наук, 2 канди-
дата педагогических наук и 2 кандидата эконо-
мических наук. 

В настоящее время более 80 % преподава-
телей профильных кафедр – это выпускники 
стоматологического факультета ИГМА. Более 
20 выпускников факультета, имеющих ученые 
степени кандидата медицинских наук, препода-
ют на кафедрах фундаментального блока дис-
циплин (анатомии, биологии, фармакологии, 
токсикологии, биохимии, судебной медицине, 
нормальной физиологии и других), а двое из 
них (С. П. Селякин – доцент кафедры анатомии 
человека, А. Р. Поздеев – доцент кафедры су-
дебной медицины) имеют ученую степень до-
ктора медицинских наук. 

Актуальность и практическая ценность на-
учных исследований, проводимых на кафедрах 
факультета, во многом определяется распро-
страненностью данной патологии у населения 
Удмуртии. Профессорско-преподавательский 
состав профильных кафедр еженедельно про-
водит консультации пациентов, направляемых 
стоматологами из всех стоматологических по-
ликлиник Удмуртии. 

Основным направлением научной деятель-
ности коллективов кафедр стоматологического 
факультета ИГМА являются вопросы лечения и 
профилактики основных стоматологических за-
болеваний взрослых и детей. Каждая кафедра 
рассматривает эту проблему в свете специфи-
ки научно-педагогической и лечебной работы. 

Так, преподавателями и аспирантами ка-
федры терапевтической стоматологии за по-
следние годы разработаны и внедрены в пра-
ктику эффективные методики лечения кари-
еса зубов (Т. Л. Рединова, Г. Б. Любомирский, 
М. Д. Хватова), хронических деструктивных пе-
риодонтитов (Н. А. Прилукова), воспалитель-
ных заболеваний пародонта (Ю. Г. Тарасова), 
глоссалгии (В. А. Вальков), красного плоского 
лишая (А. В. Шакирова), дисбиоза полости рта 
(Л. И. Иванова). 

Научные исследования сотрудников кафе-
дры хирургической стоматологии позволили 
снизить летальность при лечении одонтоген-
ных медиастинитов (С. Б. Мохначева), улуч-
шить результаты лечения патологии слюнных 
желез у пациентов с различной соматической 
патологией (Л. А. Шумихина). 

Внедрение в практическое здравоохра-
нение результатов научных работ сотрудни-
ков кафедры ортопедической стоматологии, 
посвященных усовершенствованию методов 
ортопедической реабилитации пациентов, по-
зволило улучшить фиксацию и стабилизацию 
полных съемных протезов на нижней челюсти 
(И. С. Рединов), снизить время адаптации к но-
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Е. И. Дерябин – доктор 
медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой хирургической 
стоматологии
E. I. Derjabin – the doctor of 
medical sciences, the professor, 
the head of the department of 
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вым протезам и повысить качество жизни па-
циентов (Л. А. Миронова, А. Н. Миронов). 

Сотрудниками кафедры стоматологии дет-
ского возраста для врачей общей практики 
разработаны рекомендации по профилакти-
ке врожденной патологии челюстно-лицевой 
области у детей (Е. В. Николаева). В практи-
ческую деятельность врачей-ортодонтов вне-
дрены усовершенствованные ортодонтические 
аппараты на этапах раннего лечения и период 
смены прикуса детям с врожденными порока-
ми челюстно-лицевой области (Р. Р. Шакирова). 
На протяжении ряда лет изучаются вопросы 
коморбидности стоматологической и общесо-
матической патологии (М. В. Мосеева). 

Стоматологический факультет за годы сво-
его существования занял достойное место в 
Ижевской государственной медицинской ака-
демии. Требования времени постоянно ста-
вят перед деканатом и кафедрами факультета 
новые цели и задачи в подготовке грамотных 
и знающих специалистов-стоматологов. Уси-
ление материально-технической базы факуль-
тета, внедрение новых технологий в обучение 
студентов, усиление международного сотруд-
ничества, активная научно-исследовательская 
работа – вот те реальные и необходимые вехи, 
которыми обозначены перспективы развития и 
процветания стоматологического факультета 
Ижевской государственной медицинской ака-
демии в дальнейшем. 

Автор: 
Тарасова Ю. Г. – декан стоматологического 

факультета, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, доктор 
медицинских наук, доцент.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «кемеровСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1958 году

Стоматологический факультет Кемеровской государственной медицин-
ской академии был открыт 15 октября 1958 года. За 57 лет своего сущест-
вования на факультете выпущено 4571 студент, подготовлено более 300 
клинических ординаторов. Сотрудниками профильных кафедр факульте-
та защищены 11 докторских и 63 кандидатских диссертации. В настоящее 
время на факультете обучаются более 350 студентов. Главными научными 
направлениями факультета являются управление обеспечением качества 
стоматологической помощи, ранняя диагностика, лечение и профилактика 
воспалительных и неопластических процессов полости рта, исследования 
по созданию высокоэффективных технологий хирургического лечения травм 
и деформаций лицевого черепа, изучение этнических особенностей зубоче-
люстной системы у коренного населения Кузбасса.

The dental faculty of Kemerovo State Medical Academy was founded in October 
15, 1958. During the period of 57 years 4571 students have graduated from the 
faculty, over 300 residents have been trained. The faculty of dental department 
defended 11 doctor’s and 63 candidate’s dissertations. №wadays over 350 students 
study at the dental faculty. The main scientific trends at the faculty are: dental care 
quality management, timely diagnosis, prevention and treatment of inflammmatory 
and neoplastic processes in the oral cavity, research on development of highly 
effective surgical technologies for traumas and deformations of the facial part of the 
skull, studying ethnic features of dentofacial system in Kuzbass’ native population.
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Учёные и педагоги первого поколения фа-
культета успешно готовили кадры профессор-
ско-преподавательского состава не только 
для нашего института, но и для вновь орга-
низованных факультетов Сибири и Дальнего 
Востока: Новосибирска, Красноярска, Барна-
ула, Хабаровска, Новокузнецка, Читы.

Во второй половине шестидесятых, на-
чале семидесятых годах началась активная 
научная работа. В этот период подготовлены 
2 докторские и 18 кандидатских диссертаций. 
Были сформированы 3 основных научных на-
правления: профессиональная патология по-
лости рта (проф. Р. Я. Пеккер), применение ау-
тогенных тканей в пластике дефектов костей 
лицевого скелета (проф. С. Н. Праведников) 
и математико-статистическое обоснование 
лечения аномалий прикуса (проф. М. З. Мир-
газизов).

Восьмидесятые и девяностые годы харак-
теризовались дальнейшими успехами факуль-
тета по всем направлениям развития. В этот 
период выпускниками факультета защищено 
5 докторских и 26 кандидатских диссертаций, 
сформировались две научные школы, кото-
рые возглавили профессора М. З. Миргазизов 
и Ф. Т. Темерханов. Под руководством проф. 
М. З. Миргазизова начались научные изыска-
ния по разработке и применению сплавов с 
памятью формы в стоматологии. Профессо-
ром Ф. Т. Темерхановым в 1982 году в челюст-
но-лицевую хирургию внедрено применение 
пористого никелид-титана при замещении де-
фектов челюстей, скуловых костей и костных 
стенок орбиты.

Начиная с 2000-го года и по настоящее вре-
мя на факультете защищены 5 докторских и 20 
кандидатских диссертаций. Главные научные 
направления факультета в настоящее вре-
мя – управление обеспечением качества сто-
матологической помощи, ранняя диагностика, 
лечение и профилактика воспалительных и 

Кемеровский государственный медицинский институт (с 1995 
года – академия) основан постановлением Совета Министров СССР 
от 2 ноября 1955 года. Ректором академии является доктор медицин-
ских наук, профессор Валерий Михайлович Ивойлов. Первый набор 
на лечебный факультет осуществлен в 1956 году. В настоящее время 
в Кемеровской государственной медицинской академии осуществ-
ляется обучение на восьми факультетах: лечебном, стоматологиче-
ском, медико-профилактическом, педиатрическом, фармацевтиче-
ском, последипломной подготовки специалистов, высшего сестрин-
ского образования, экономики и управления на предприятии.

Стоматологический факультет в Кемеровском медицинском ин-
ституте был открыт 15 октября 1958 года в соответствии с приказом 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
№1045 от 7 октября 1958 года с набором 100 человек. Организация 
стоматологического факультета, привлечение к преподавательской и 
лечебной деятельности молодых и высококвалифицированных спе-
циалистов дали мощный импульс для развития стоматологической 
службы в Кузбассе и Западной Сибири.

В 1960 году в Кемеровский медицинский институт приезжает до-
цент М. А. Соломонов, который возглавил организацию профильных 
кафедр и клинических баз факультета. В 1961 году сформированы 
три стоматологические кафедры: кафедра терапевтической стома-
тологии, заведующий – доцент Р. Я. Пеккер; кафедра хирургической 
стоматологии, заведующий – доцент С. Н. Праведников, кафедра ор-
топедической стоматологии, заведующий – доцент М. А. Соломонов. 
Первыми преподавателями факультета были молодые талантливые, 
преданные своему делу выпускники различных медицинских вузов 
страны: из Москвы – Эмануил Сергеевич Тихонов, Роберт Яковлевич 
Пеккер, Гарри Михайлович Барер, Аркадий Васильевич Гранин; из 
Калинина – Юрий Александрович Зорин, Валерий Евгеньевич При-
емский, Майя Гавриловна Приемская, Олег Петрович Толстов, Тама-
ра Васильевна Хлобыстова, Сергей Дмитриевич Фёдоров; из Каза-
ни – Марсель Закеевич Миргазизов, Геннадий Иванович Усов, Борис 
Григорьевич Пятницкий; из Иркутска – Клавдия Тихоновна Сомова и 
Раиса Назаровна Работько; из Перми – Михаил Яковлевич Смоляр и 
Дмитрий Иванович Кузьменко; из Омска – Николай Алексеевич Фе-
досов и Виктор Иванович Гоппе.

В 1963 году факультет осуществил первый выпуск врачей. Позже 
преподавателями факультета стали и его выпускники: Л. Н. Смерди-
на, А. Н. Короленко, В. Т. Мальков, Э. Д. Айзенштейн, Ф. Т. Темерха-
нов, И. Ф. Служаев, А. С. Солнцев, Л. И. Кузнецова, Е. П. Карманов, 
В. В. Бронников, Г. А. Кошкин, О. И. Попова.

Даниленко Алексей 
Николаевич
Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
терапевтической 
стоматологии 
и пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний
Декан стоматологического 
факультета Кемеровской 
государственной 
медицинской академии
Danilenko Alexey Nikolayevich, 
candidate of medical science, 
assistant professor at the 
department of propaedeutics and 
prevention of dental diseases, 
dean of the dentistry faculty of 
the Kemerovo State Medical 
Academy

Ректор Кемеровской 
государственной 
медицинской академии 
доктор медицинских 
наук, профессор Валерий 
Михайлович Ивойлов
The Rector of Kemerovo State 
Medical Academy, Doctor of 
Medical Sciences, Professor 
Ivoilov Valery Mikhailovich
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неопластических процессов полости рта, ис-
следования по созданию высокоэффективных 
технологий хирургического лечения травм и 
деформаций лицевого черепа.

Координационным центром факультета 
всегда был и остается деканат. Первым дека-
ном был Борис Яковлевич Елов (1960-1962 гг.), 
его сменил Борис Романович Брускин (1962-
1964 гг.), затем деканами были Роберт Яков-
левич Пеккер (1965-1967 гг.) и Юрий Александ-
рович Зорин (1967-1975 гг.), Марсель Закеевич 
Миргазизов (1975-1982 гг.), Владимир Теренть-
евич Мальков (1983-1987 гг.), Флорид Тимофе-
евич Темерханов (1987-1996 гг.), Олег Алексее-
вич Шевченко (1996-2007 гг.). С 2007 г. деканом 
факультета является Алексей Николаевич Да-
ниленко.

На момент образования факультета учёное 
звание – доцент и учёную степень кандидата 
медицинских наук имел только Матвей Абра-
мович Соломонов, он и возглавил кафедру ор-
топедической стоматологии. Первыми препо-
давателями кафедры были Екатерина Степа-
новна Лаптева, Дмитрий Иванович Кузьменко, 
Михаил Яковлевич Смоляр, Марсель Закеевич 
Миргазизов.

кафедра ортопедической стоматологии
В шестидесятые годы основным научным 

направлением на кафедре ортопедической сто-
матологии являлось изучение профессиональ-
ной патологии, возникающей под влиянием 
неблагоприятных факторов: при сажевом про-
изводстве, при производстве соляной кислоты, 
у работников типографии «Кузбасс». В этом 
направлении проводились диссертационные 
исследования М. Я. Смоляра, Д. И. Кузьменко. 
Одновременно М. З. Миргазизовым изучалось 
влияние рахита на зубочелюстную систему, 
а также состояние зубочелюстной системы у 
древних жителей Сибири Г. А. Кошкиным.

В семидесятых и восьмидесятых го-
дах М. З. Миргазизовым, Л. Н. Смердиной, 

В. Т. Мальковым, О. А. Шевченко, С. В. Те-
плухиным, С. В. Черненко разрабатывались 
принципы диагностики и планирования ле-
чения зубочелюстных аномалий с примене-
нием биометрических методов и обоснова-
нием применения их в клинической ортодон-
тии; С. М. Мартыновым, В. В. Бронниковым, 
М. Л. Чебоняном внедрялись методики ор-
топедического лечения пациентов с частич-
ными дефектами зубных рядов с примене-
нием новых материалов и методов лечения. 
С восьмидесятых годов и по настоящее вре-
мя Л. Н. Смердиной, Ю. Г. Смердиной изуча-
ются этнические особенности зубочелюстной 
системы у коренного населения Кузбасса. 
Это позволило сформировать новое направ-
ление в отечественной стоматологии – «этни-
ческая ортодонтия».

В течение 23 лет заведующим кафедрой 
был Марсель Закеевич Миргазизов, человек с 
неиссякаемыми творческими, изобретатель-
скими способностями, являющийся автором 
огромного количества статей, монографий, 
изобретений, подготовивший не один десяток 
кандидатов и докторов наук. Концепция науч-
ных разработок Марселя Закеевича основа-
на на использовании в различных областях 
стоматологии биосовместимых материалов с 
целью восстановления основных функций зу-
бочелюстной системы и улучшения результа-
тов лечения и качества жизни. В рамках этой 
концепции создан новый класс имплантатов 
с памятью формы, разработана новая тех-
нология ортодонтического лечения, основан-
ная на использовании усилий, возникающих 
за счет эффекта памяти формы в сплавах 
на основе никелида титана.

С 1991 года, после отъезда М. З. Мирга-
зизова в Казань, заведующим становится 
доцент Геннадий Александрович Кошкин. 
С 2013 года заведует кафедрой доцент Сер-
гей Анатольевич Мартынов.

Марсель Закеевич 
Миргазизов 
Marsel Zakeievich Mirgazizov

Владимир Терентьевич 
Мальков 
Vladimir Terentievich Mal’kov

Флорид Тимофеевич 
Темерханов 
Florid Timofeievich Temerkhanov

Олег Алексеевич Шевченко
Oleg Alexeievich Shevchenko

Первый декан 
стоматологического 
факультета 
Борис Яковлевич Елов 
The first dean of the dental 
faculty Boris Yakovlevich Yelov

Борис Романович Брускин
Boris Romanovich Bruskin

Роберт Яковлевич Пеккер
Robert Yakovlevich Pekker

Юрий Александрович Зорин
Yury Alexandrovich Zorin
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С 2004 года проводилась работа по изуче-
нию роли клинико-функциональных особен-
ностей преддверия полости рта в развитии 
некариозных поражений зубов. Этой теме 
посвящено диссертационное исследование 
О. А. Бурметьевой. За время существования 
кафедры были защищены 2 докторских и 17 
кандидатских диссертаций.

кафедра хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии

Организована 4 марта 1961 года на базе об-
ластной клинической больницы. Открытие ка-
федры и клиники позволило успешно решать 
актуальную проблему организации специали-
зированного лечения большой категории че-
люстно-лицевых больных жителей Кузбасса, 
Томской, Новосибирской областей, Алтайско-
го и Красноярского краев, помощь которым 
ранее вынужденно, из-за отсутствия специ-
алистов, оказывалась в обшехирургических 
отделениях. А стоматологический факультет 
института получил прекрасную учебную базу 
для подготовки врачей-стоматологов.

Первым заведующим кафедрой и руково-
дителем клиники стал профессор Сергей Ни-
колаевич Праведников, широкообразованный 
специалист по общей хирургии, челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии.

В создании кафедры и организации педа-
гогического и лечебного процесса огромную 
роль сыграло первое поколение преподавате-
лей (Ю. А. Зорин, Б. В. Князев, Р. Н. Работько, 
Г. И. Усов, Б. Г. Пятницкий, Ф. Т. Темерханов, 
Н. А. Федосов, Т. В. Хлобыстова, В. И. Гоппе, 
В. З. Вольфовский). Они поставили на новый 
качественный уровень лечение стоматологи-
ческих и челюстно-лицевых больных, подго-
товку врачебных кадров для здравоохранения 
Кузбасса, других регионов СССР и России.

В 1965 году кафедру и клинику возглавил 
доцент Юрий Александрович Зорин. Благода-
ря своим выдающимся профессиональным и 

человеческим качествам, Ю. А. Зорин создал отличный коллектив 
кафедры.

С 1975 по 2004 год кафедру и клинику возглавлял заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Флорид Тимофеевич 
Темерханов. Его организаторские способности, постоянное стремле-
ние к новому, требовательность к себе и коллегам позволили кол-
лективу кафедры выдвинуться в число лидеров по проблемам раз-
работки теоретических и практических аспектов челюстно-лицевой 
хирургии, а также создать высокопрофессиональный коллектив вра-
чей, способный решать сложные вопросы стоматологической и че-
люстно-лицевой реабилитации.

Сотрудники кафедры в шестидесятые годы стали пионерами вне-
дрения в челюстно-лицевую хирургию современного эндотрахеаль-
ного наркоза, подняв на совершенно новый уровень объем и качество 
оперативных вмешательств у детского и взрослого населения. В это 
время основными научными направлениями сотрудников кафедры 
стали диагностика и лечение доброкачественных новообразований 
лица и челюстей. Данной проблеме были посвящены кандидатские 
диссертации Н. А. Федосова и Б. Г. Пятницкого.

В начале и середине семидесятых годов, прошлого столетия, 
сотрудники кафедры вели активную научную работу над примене-
нием аутогенных и эмбриональных тканей для замещения костных 
дефектов челюстей. Диссертационные исследования Р. Н. Работь-
ко, П. Н. Фиалко и А. П. Санькова позволили с высокой эффектив-
ностью решать вопросы заполнения остаточных костных полостей 
и замещения дефектов костной ткани трансплантатами биологи-
ческого происхождения. Эти методики были защищены патентами 
и авторскими свидетельствами и не утратили своей актуальности  
до сих пор.

К началу восьмидесятых годов специалисты кафедры внедрили 
в хирургическую практику принципиально новый класс медицинских 
сплавов – пористый никелид-титан, который показал высокую эф-
фективность при замещении костных дефектов челюстей, скуловых 
костей и стенок орбиты. На основе пористого никелида-титана были 
созданы дентальные имплантаты, защищенные авторскими свиде-
тельствами и патентами. Для реализации технологий дентальной 
имплантации в клинической практике было организовано их серий-
ное производство в г. Томске, создан областной центр дентальной 
косметики, который возглавил проф. Ф. Т. Темерханов.

В это же время проводились исследования, направленные на раз-
работку щадящих органосохраняющих технологий хирургического ле-
чения заболеваний и травм височно-нижнечелюстного сустава. Были 
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стоматологии доцент 
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Professor Matvei Abramovich 
Solomonov

Профессор Марсель 
Закеевич Миргазизов, 
заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии с 1968 по 
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Professor Marsel Zakeievich 
Mirgazizov, the head of the 
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from 1968 to 1991

Заинтересованная 
научная дискуссия на 
кафедре ортопедической 
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Г. А. Кошкин, Л. Н. Смердина, 
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L. N. Smerdina, M. Z. Mirgazizov
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разработаны оригинальные доступы к суставу 
и методики хирургического лечения менис-
ковой дисфункции, проведены эксперимен-
тальные исследования и выполнены первые 
успешные операции замещения разрушенного 
мыщелкового отростка эндопротезами из пори-
стого никелида-титана.

В середине и конце восьмидесятых годов 
сотрудниками кафедры и клиники проводят-
ся исследования, связанные с комплексны-
ми подходами при лечении гнойно-воспа-
лительных заболеваний челюстно-лицевой 
области, внедряются современные способы 
активного воздействия на гнойную рану, со-
вершенствуются методики бактериологиче-
ского контроля (С. И. Нануев, С. В. Гриш-
ков). Это позволило в значительной степени 
уменьшить удельный вес тяжелых осложне-
ний, сократить время пребывания пациента 
на больничной койке.

В конце восьмидесятых годов ведется ак-
тивная научная работа над проблемой сниже-
ния удельного веса гнойно-воспалительных 
осложнений при переломах нижней челюсти 
(Н. А. Федосов). Разрабатывается устройст-
во – полый перфорированный профилирован-
ный штифт, с помощью которого стало возмож-
ным фиксировать костные отломки и одновре-
менно проводить лекарственное воздействие 
непосредственно в очаге воспаления.

Середина девяностых годов ознаменовалась 
освоением новых подходов и внедрением сов-
ременных технологий хирургического лечения 
травм челюстно-лицевой области, использова-
ния нового поколения фиксирующих устройств 
из титана. В клинике разрабатываются методи-
ки хирургического лечения высоких и оскольча-
тых переломов мыщелкового отростка нижней 
челюсти путем остеосинтеза фрагментов кости 
вне раны титановыми винтами и реплантацией 
головки сустава, замещение дефектов стенок 
орбиты сетчатыми титановыми имплантатами 

(Ф. Т. Темерханов, Н. Б. Юрмазов). Проводится работа над проблемой 
замещения обширных дефектов нижнечелюстной кости аутогенными 
трансплантатами и сетчатыми эндопротезами, разрабатываются спо-
собы фиксации фрагментов кости и трансплантатов при реконструк-
тивно-восстановительных операциях на челюстях (Б. Г. Пятницкий, 
Н. Б. Юрмазов, Н. В. Малков). Параллельно с этим на кафедре ведется 
активная научная работа над внедрением нового класса и различных 
конструкций винтовых дентальных имплантатов. Были разработаны 
способы предотвращения и профилактики воспалительных осложнений 
(Д. М. Гарафутдинов), и современные методы компьютерной томогра-
фии челюстных костей перед проведением дентальной имплантации 
(С. Л. Архаров), что позволило значительно уменьшить удельный вес 
отторжений имплантатов. Внедряются в клиническую практику методы 
синуслифтинга и сунусграфта, позволивших создать условия для уста-
новки дентальных имплантатов при недостатке костной ткани на верх-
ней челюсти (Ф. Т. Темерханов, А. Н. Анастасов).

Середина и конец девяностых годов прошлого столетия явились на-
иболее продуктивным периодом, в течение четырех лет было защище-
но 5 кандидатских диссертаций.

В 2000-2002 годах ведется работа, направленная на полноценную 
реабилитацию пациентов перенесших костнопластические операции 
на нижней челюсти. Успешно выполняется установка дентальных им-
плантатов в костные трансплантаты нижней челюсти, что значительно 
облегчило проведение различных видов съемного и несъемного проте-
зирования и способствовало восстановлению функции жевания у дан-
ной категории больных.

В 2002 г. А. И. Пылковым защищена докторская диссертация, позво-
лившая повысить эффективность диагностических и лечебных меро-
приятий для оптимизации дентальной имплантации, лечения травма-
тических поражений, воспалительных и онкологических заболеваний 
челюстно-лицевой области.

С 2005 года руководителем клиники и заведующим кафедрой хирур-
гической стоматологии КеМГМА является кандидат медицинских наук, 
доцент Николай Боевич Юрмазов.

После проведенного капитального ремонта в клинике развернуто 55 
коек, 10 из которых являются детскими. Операционный блок оснащен 
самым современным оборудованием и инструментарием. Палаты для 
больных рассчитаны на 4 койки, оснащены функциональными кроватя-
ми и современной мебелью.

На базе клиники активно функционирует межобластной центр по ди-
спансеризации и комплексному лечению детей с врожденными незара-
щениями губы и нёба.

Первый заведующий 
кафедрой хирургической 
стоматологии, профессор 
Сергей Николаевич 
Праведников.
The first head of the dental 
surgery department, Professor 
Sergey Nikolaievich Pravednikov

Заведующий кафедрой 
хирургической 
стоматологии с 1965 по 
1975 год, доцент Юрий 
Александрович Зорин
The head of the dental surgery 
department from 1965 to 1975, 
Associate Professor Yury 
Alexandrovich Zorin

Профессор Флорид 
Тимофеевич Темерханов, 
заведующий кафедрой 
хирургической 
стоматологии с 1975 по 
2004 год
Professor Florid Timofeievich 
Temerkhanov, the head of the 
dental surgery department
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В настоящее время основным научным направлением деятельнос-
ти кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии является проведение комплексных исследований по созданию и 
внедрению высокоэффективных технологий хирургического лечения 
травм, врожденных и приобретенных дефектов и деформаций костей 
лицевого черепа с применением титановых конструкций, аутогенных 
трансплантатов и эндопротезов. Это научное направление развива-
ется в течение 14 лет, накоплен достаточно большой опыт лечения 
данной категории больных. Разработаны и внедрены в клиническую 
практику различные способы хирургического лечения переломов мы-
щелкового отростка нижней челюсти, которые позволили до миниму-
ма сократить удельный вес послеоперационных осложнений. Широ-
ко применяется внутриротовой доступ при проведении остеосинтеза 
переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда. Оперативное 
лечение переломов костей средней зоны лица осуществляется на 
уровне самых современных хирургических технологий. Для фикса-
ции фрагментов кости применяются имеющие международный сер-
тификат качества титановые имплантаты отечественного и зарубеж-
ного производства. Реконструктивные операции на нижней челюсти 
проводятся с использованием аутогенных трансплантатов, эндопро-
тезов из титана и особо прочных реконструктивных пластин, позво-
ляющих воссоздать контуры нижней челюсти и надежно удерживать 
трансплантат на весь период его перестройки.

Диссертационное исследование Н. И. Лобановой (2011 год) на-
правлено на снижение воспалительных осложнений при хирургиче-
ском лечении нижних третьих моляров.

Получила активное развитие эстетическая хирургия. В клинике 
проводится хирургическое лечение возрастных изменений мягких 
тканей лица и шеи, что является наиболее популярным разделом 
эстетической хирургии, к которому не ослабевает внимание как па-
циентов, так и врачей. Выполняются операции при деформациях уш-
ных раковин и наружного носа.

Внедряются технологии сложных реконструктивных операций с ис-
пользованием микрососудистой техники. Налажено сотрудничество с 
отделением микрохирургии ГНКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий.

Сотрудниками кафедры защищены 16 кандидатских и 3 доктор-
ских диссертации, получено 35 свидетельств на изобретения и 6 па-
тентов. Готовятся к защите 1 докторская и 2 кандидатские диссерта-
ции.

кафедра терапевтической стоматологии была создана в 1961 
году. Основателем и первым заведующим был Роберт Яковлевич 
Пеккер – кандидат медицинских наук, доцент, а впоследствии –  

доктор медицинских наук, профессор. Будучи 
одновременно главным врачом городской сто-
матологической поликлиники №1, он внёс су-
щественный вклад в становление и развитие 
кафедры. Кафедра получила базы в четырёх 
стоматологических поликлиниках города. Это 
позволило каждому студенту на практическом 
занятии предоставить рабочее место для ку-
рации больного. В этот период времени на 
кафедре стало уделяться большое внимание 
научным разработкам.

С 1978 по 1990 год кафедру возглавляла 
кандидат медицинских наук, доцент Клавдия 
Тихоновна Сомова – участница Великой Оте-
чественной войны. После окончания аспиран-
туры в Иркутском медицинском институте при-
ехала в г. Кемерово и с 1961 года работала 
на кафедре терапевтической стоматологии 
Кемеровского государственного медицинского 
института вначале ассистентом, затем доцен-
том, заведующей кафедрой. В эти годы кафе-
дра активно занималась учебно-методиче-
ской и лечебной работой, было сформирова-
но основное научное направление кафедры, 
заключающееся в изучении этиологии, патоге-
неза и лечения основных стоматологических 
заболеваний человека в условиях Сибири.

С 1990 года по 2003 год возглавляла кафе-
дру кандидат медицинских наук, доцент Люд-
мила Ивановна Кузнецова. Во время заведо-
вания кафедрой Л.И. Кузнецовой сотрудника-
ми кафедры были защищены 7 кандидатских 
диссертаций. Кафедра начала активно зани-
маться организацией и проведением серти-
фикационных циклов для врачей.

С 2003 года возглавляет кафедру Елена 
Александровна Тё – доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации.

Основными темами научных исследова-
ний в период становления кафедры были во-
просы профессиональной патологии органов 

Обсуждение клинического 
случая заведующим 
кафедрой хирургической 
стоматологии 
Н. Б. Юрмазовым и 
руководителем клиники 
челюстно-лицевой 
хирургии Н. В. Малковым, 
2009 год.
Discussing a case by the head 
of the dental surgery department 
N. B. Yurmazov and the head of 
the maxillo-facial surgery clinic 
N. V. Malkov

Первый состав кафедры 
терапевтической 
стоматологии, 1965 год. 
В первом ряду основатель 
и первый заведующий 
кафедрой терапевтической 
стоматологии, профессор 
Роберт Яковлевич Пеккер
The first staff of the therapeutical 
dentistry department, 1965. 
The founder and the first head 
of therapeutical dentistry 
department, Professor Robert 
Yakovlevich Pekker is in the 
first line
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полости рта в условиях индустриального Кузбасса. Организована 
лаборатория для проведения научных исследований, помимо этого 
использовались химические лаборатории научно-исследователь-
ского института химической промышленности. В рамках данного 
направления выполнялись и были защищены кандидатские дис-
сертации Р. Я. Пеккера (1962), М. Г. Кочетковой, В. А. Гомерштейна, 
Д. И. Тельчарова (1968), В. Е, Приемского (1969), А. Н. Короленко 
(1971), Э. Д. йзенштейна (1972), докторская диссертация Р. Я. Пек-
кера (1970). Затем, в период становления приоритетов научных ис-
следований, основным направлением кафедры стало применение 
функциональных методов исследования в стоматологии в рамках 
комплексной программы «Здоровье человека в Сибири». Целями 
научных исследований были разработка и внедрение адекватных 
условиям Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации стоматологи-
ческих больных. В рамках данного направления выполнялись и были 
защищены кандидатские диссертации сотрудниками и аспирантами 
кафедры К. Т. Сомовой (1971), Е. П. Кармановым (1973), Е. К. Андри-
ановой, А. И. Грудяновым, М. Г. Приемской, А. Е. Чуриловым, В. П. Гу-
зенко (1974), И. Ф. Служаевым (1976), Л. И. Кузнецовой (1980), 
О. И. Поповой (1983). Результатом данных работ стало внедрение в 
клиническую практику новых методов функциональной диагностики, 
позволяющих изучить морфологические и гемодинамические изме-
нения в патогенезе заболеваний пародонта, методов донозологиче-
ской диагностики посредством изучения сосудистой системы паро-
донта. Результаты исследований позволили разработать и внедрить 
в лечебный процесс мероприятия по снижению стоматологической 
заболеваемости. В этот период сотрудниками кафедры изучена сто-
матологическая заболеваемость и разработаны лечебно-профилак-
тические мероприятия на крупных промышленных предприятиях Куз-
басса, таких как Кемеровский коксо-химический завод, Кемеровский 
завод «Карболит», Анжеро-Судженский стекольный завод, Кемеров-
ский завод «Коммунар», Новокемеровский химкомбинат. Другим на-
учным направлением стала разработка мероприятий, направленных 
на изучение эпидемиологии, клиники, прогноза, лечения основных 
стоматологических заболеваний у детей и взрослых. В рамках данно-
го направления защищены кандидатские диссертации ассистентами 
кафедры Б. Г. Тушиным, О. А. Москаленко (1995), Р. П. Макаровой 
(1996), О. А. Шелепановой (2000), Е. Л. Каличкиной (2002). Диссер-
тационные работы Е. А. Тё (1993), А. Н. Даниленко (1999) посвяще-
ны совершенствованию управления и оказания стоматологической 
помощи населению в рамках комплексной программы «Разработка 

научных основ и дальнейшее развитие здра-
воохранения».

В 2004 году Е. А. Тё была защищена до-
кторская диссертация на тему «Клинико-ор-
ганизационные аспекты формирования пер-
спективной модели стоматологической помо-
щи населению субъекта Федерации». В насто-
ящее время основным научным направлени-
ем деятельности кафедры терапевтической 
стоматологии являются совершенствование 
технологий организации стоматологической 
помощи и повышение эффективности лече-
ния и профилактики основных стоматологиче-
ских заболеваний. В 2004-2013 годах в рамках 
этих направлений выполнено семь кандидат-
ских и три докторских диссертации. Доктор-
ская диссертация Е. А. Киселевой (2012 год) 
позволила актуализировать эпидемиологиче-
ские показатели распространенности хрони-
ческих воспалительных и неопластических за-
болеваний у населения Кемеровской области, 
изучить особенности системного и местного 
иммунитета больных, разработать методику 
иммунокоррекции, разработать критерии ди-
спансеризации при хронических воспалитель-
ных заболеваниях пародонта и лейкоплакии. 
Таким образом, за прошедший период на ка-
федре выполнены и защищены 4 докторские 
и 23 кандидатские диссертации.

в 1982 году приказом ректора был со-
здан курс детской стоматологии, преобра-
зованный в 1985 году в кафедру. На первом 
этапе она состояла из сотрудников профиль-
ных кафедр факультета. Возглавил её до-
цент кафедры ортопедической стоматологии 
Владимир Терентьевич Мальков и руководил 
до 1991 года. Первыми сотрудниками стали 
преподаватели терапевтической стоматоло-
гии: О. И. Попова, Л. А. Баева, хирургической 
стоматологии Г. Ф. Киселев. После реоргани-
зации курса на кафедру ассистентами были 
приняты Фомин А. А. – талантливый педагог, 

Заведующая кафедрой 
терапевтической 
стоматологии с 1978 по 
1990 год доцент Клавдия 
Тихоновна Сомова
The head of the therapeutical 
dentistry department from 1978 
to 1990, Associate Professor 
Klavdiya Tikhonovna Somova

Доцент Людмила Ивановна 
Кузнецова, заведующая 
кафедрой терапевтической 
стоматологии с 1990 по 
2003 год
Associate Professor Lyudmila 
Ivanovna Kuznetsova, the head 
of the therapeutical dentistry 
department

Консультативный прием 
проводит профессор, 
заслуженный врач 
Российской Федерации 
Елена Александровна Тё, 
заведующая кафедрой 
терапевтической 
стоматологии
Counseling by Professor, 
Honored Doctor of the Russian 
Federation Elena Alexandrovna 
Tyo, the head of the therapeutical 
dentistry department.
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ученый, к сожалению, рано ушедший из жиз-
ни; а также Третьяков С. П. Несколько лет на 
кафедре работала основоположник детской 
стоматологии в Кузбассе К. Т. Сомова.

В1991 году кафедру возглавлял д.м.н., про-
фессор Юрий Алексеевич Медведев, с 1997 
по 2013 г. кафедрой заведовал д.м.н., профес-
сор Геннадий Федорович Киселев. С 2013 года 
заведующей кафедрой была избрана доцент 
Валентина Петровна Кирейчук, а с 2015 года 
заведует кафедрой д.м.н. Елена Александ-
ровна Киселева.

Основными научными направлениями ка-
федры детской стоматологии являются во-
просы профилактики и лечения основных сто-
матологических заболеваний у детей. Кроме 
того, научные исследования проводятся по 
направлениям разработки новых методов и 
способов лечения и профилактики хирурги-
ческой и ортодонтической патологии у детей 
и подростков. За время существования кафе-
дры преподавателями, соискателями и аспи-
рантами защищены 2 докторские диссертаци 
(Медведев Ю. А., 1991 г.; Киселев Г. Ф., 2000 г.) 
и 7 кандидатских диссертаций (Киселев Г. Ф., 
1990; Фомин А. А., 1991; Кирейчук В. П., 1996; 
Коняхин А. Ф, 1997; Салтыкова Е. Н., 1998; 
Шурупова Н. Н., 2000; Лошакова Л. Ю., 2001; 
Куприна И. В., 2007).

На всех кафедрах факультета активно ра-
ботают студенческие научные кружки, где за-
нимаются самые заинтересованные в своей 
будущей профессии студенты, стремящиеся 
уже сейчас стать квалифицированными спе-
циалистами.

На факультете были и остаются студен-
ты, стипендиаты Правительственных, Губер-
наторских стипендий, Именных стипендий 
Ф. Т. Темерханова и В. Т. Малькова. За 57 лет 
своего существования факультетом выпущено 
4571 специалист, из них 243 получили диплом 
с отличием.

На факультете активно ведется воспита-
тельная работа. Более сорока лет кураторами 
студентов являются преподаватели кафедры 
биологии.

В 2018 году стоматологическому факуль-
тету Кемеровской государственной медицин-
ской академии исполнится 60 лет со дня осно-
вания. Профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники и студенческое сообщество 
дорожат историческими ценностями факуль-
тета, поддерживают славные традиции своих 
учителей, не теряют связей с выпускниками.

Авторы:
Даниленко А.Н. – декан стоматологического 

факультета, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний, кандидат медицинских наук;

Тё Е.А. – профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний, 
доктор медицинских наук;

Смердина Л.Н. – профессор кафедры 
ортопедической стоматологии, доктор медицинских 
наук;

Юрмазов Н.Б. – доцент, заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, кандидат медицинских наук;

Киселев Г.Ф. – профессор, заведующий кафедрой 
детской стоматологии, доктор медицинских наук.

Первый заведующий 
кафедрой детской 
стоматологии доцент 
Владимир Терентьевич 
Мальков
The first head of pediatric 
dentistry department, Associate 
Professor Vladimir Terentievich 
Mal’kov

Профессор Юрий 
Алексеевич Медведев, 
заведующий кафедрой 
детской стоматологии 
с 1991 по 1997 год
Professor Yury Alekseievich 
Medvedev, the head of the 
pediatric dentistry department 
from 1991 to 1997

Заведующая кафедрой 
детской стоматологии 
с 2015 года, д.м.н. Елена 
Александровна Киселева
The head of the pediatric 
dentistry department from 
2015, Doctor of Medicine Elena 
Alexandrovna Kiselevа

Клинический учебный 
кабинет кафедры 
терапевтической 
стоматологии
The clinical training room at 
the therapeutical dentistry 
department

Компьютерный 
класс кафедры 
терапевтической 
стоматологии
The computer class at the 
therapeutical dentistry 
department

Студенты 5 курса 
осваивают методики 
машинного препарирования 
корневых каналов
The fifth-year students are 
mastering the methods of 
instrumental endodontic 
preparation
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Стоматологический факультет Кировского 
государственного медицинского универси-
тета был открыт по инициативе ректора Ки-
ровской ГМА, профессора И.В. Шешунова. 
16 апреля 2009 года была получена лицензия 
на высшее профессиональное образование 
по специальности «Стоматология», и 1 сен-
тября 2009 года кировские студенты-стомато-
логи начали свое обучение!

В ноябре 2013 года стоматологический 
факультет Кировского ГМУ впервые про-
шел аккредитацию на максимальный срок – 
6 лет.

Первым деканом стоматологического фа-
культета, его организатором, создателем 
кафедры и ее заведующим был В.Ю. Ни-
кольский – д.м.н., профессор, член Совета 
и председатель Комитета по клиническим и 
экспертным вопросам Стоматологической 
Ассоциации России, член Президиума Рос-
сийской Ассоциации Стоматологической Им-
плантологии, член Европейской Ассоциации 
Остеоинтеграции, автор более 200 научных 
трудов в российской и зарубежной печати, в 
том числе 3 монографий, 14 учебно-методи-
ческих пособий и 12 Патентов РФ на изобре-
тения, кавалер орденов Стоматологической 
Ассоциации России «За заслуги перед стома-
тологией» I и II степени. 

С 2016 года деканом стала С.Н. Громова – 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии, член 
европейской ассоциации детских стоматоло-
гов ЕAPD и член международной ассоциации 
детских стоматологов IAPD, автор более 50 
научных трудов в российской и зарубежной 
печати, в том числе 2 Патента РФ на изобре-
тения. 

Заместителем декана стоматологического 
факультета является Н.Е. Кушкова, докомен-
товедом – И.М. Кукарина. 

В настоящее время стоматологическое об-
разование в Кировском ГМУ получают более 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «кировСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2009 году

Стоматологический факультет Кировской ГМА – самый молодой стоматоло-
гический факультет в России! Открыт в 2009 году по инициативе ректора профес-
сора И.В. Шешунова. Деканом факультета и его организатором является профес-
сор В.Ю. Никольский. Факультет располагает собственной клинической базой, на 
практических занятиях каждый студент обеспечен стоматологической установ-
кой и ведет прием больных под контролем преподавателя. Преподаватели и сту-
денты активно участвуют в международных конференциях и практиках. Наши 
студенты неоднократно становились победителями и призерами всероссийских 
и международных олимпиад по стоматологии, научных конкурсов, спортивных 
соревнований. Факультет регулярно организует в Кирове крупные научные кон-
ференции. Высокая оценка деятельности факультету дана в ходе визитов на ка-
федру стоматологии ряда ведущих отечественных ученых.

Dentistry Faculty of Kirov State Medical Academy is the youngest one in Russia! 
It was initiated by professor Igor Sheshunov, the Rector of the Academy. Vyacheslav 
Yu. Nikolsky is the Dean and the organizer of the faculty. The dentistry faculty has its 
own clinical base. Each student is provided by a dental unit and has reception of the 
patients under the instructor’s control. The instructors and the students take active 
part in the international conferences and practical works. The students of our faculty 
regularly become the winners of all-Russia and international dentistry contests, scientific 
competitions and sport events. The faculty organizes important scientific conferences 
in Kirov. A high rate of the faculty work was given during the visits of number Russian 
scientists to the dentistry department.

Административный корпус 
Кировской ГМА.
Kirov State Medical Academy’s 
administration building

Ректор Кировской 
ГМА, заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации, 
д.м.н., профессор 
И. В. Шешунов (крайний 
справа) представляет 
базу стоматологического 
факультета главе города 
Кирова В. В. Быкову 
(крайний слева).
MD, Ph.D., Professor Igor 
Sheshunov (rightmost) rector of 
Kirov State Medical Academy, 
Honored Worker of high school 
of the Russian Federation, MD. 
He represents dentistry faculty’s 
base to the Head of Kirov 
Vladimir V. Bikov (leftmost).

Декан стоматологического 
факультета и 
заведующий кафедрой 
стоматологии Кировской 
ГМА д.м.н., профессор 
В. Ю. Никольский.
MD, Ph.D., Professor Vyacheslav 
Yu. Nikolsky, the Dean of the 
dentistry faculty and the head of 
the dentistry department.
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250 студентов. Относительно небольшое ко-
личество студентов позволяет уделить мак-
симум внимания каждому из них, формируя 
его как личность и профессионала.

История и настоящий день стоматологи-
ческого факультета неразрывно связаны с 
кафедрой стоматологии, которая была орга-
низована приказом И.В. Шешунова 24 апре-
ля 2010 года, в день православного покро-
вителя зубоврачевания святого Антипы Пер-
гамского, и стала первым в Кировском ГМУ 
структурным подразделением стоматологи-
ческого профиля. Создателем кафедры был 
В. Ю. Никольский.

С 2016 года кафедрой заведует И.В. Ура-
зова – к.м.н., доцент, врач высшей категории, 
главный врач клиники ООО «Стоматологи-
ческий мир», эксперт качества медицинской 
помощи в сфере ОМС по Пермскому краю по 
специальности «Хирургическая стоматоло-
гия», эксперт ГКУЗОТ «Пермского краевого 
бюро Судебно-Медицинской Экспертизы». 
Она автор более 90 научных трудов в рос-
сийской и зарубежной печати, 1 монографии, 
2 учебно-методических пособий, 2 Патентов 
РФ на изобретения, в том числе автор более 
20 рацпредложений. И.В. Уразова отмечена 
медалью «Отличник стоматологии 1 степе-
ни» Пермской региональной ассоциацией 
стоматологов.

Главным достижением кафедры являет-
ся высокое качество преподавания учебно-
го процесса. В настоящее время кафедра 
стоматологии самая крупная в академии, 
в ее составе 43 сотрудника профессорско-
преподавательского состава и 5 человек 
учебно-вспомогательного персонала. Лек-
ции и практические занятия ведут опытные 
и высококвалифицированные специалисты: 
И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина, 
В.А. Разумный, Т.А. Дрокина, О.А. Мальцева, 
С.Ю. Гришин.

В преподавании участвуют ведущие 
представители государственного здраво-
охранения: к.м.н., главный врач Кировской 
клинической стоматологической поликлини-
ки, главный стоматолог Кировской области 
И.Н. Халявина; к.м.н., заведующий стомато-
логической поликлиникой Кировского клини-
ко-диагностического центра Д.В. Хохрин.

На кафедре стоматологии преподают луч-
шие специалисты из частных клиник: к.м.н., 
главный врач стоматологического центра 
«Стоматолог и Я» – Т.Н. Кайсина; к.м.н., 
главный врач стоматологической клиники 
«Клиника функциональной и малоинвазив-
ной стоматологии доктора Гришина С. Ю.» – 
С. Ю. Гришин. Важную роль в подготовке бу-
дущих врачей играют достаточно молодые, 
но перспективные преподаватели, активно 
работающие над кандидатскими диссерта-
циями: О.С. Смирнова, О.В. Шушпанова, 
А.В. Синицына, О.М. Садыкова и Е.Н. Мель-
ничук. 

В 2012 году по результатам анонимного 
анкетирования «Преподаватель глазами сту-
дентов» В.Н. Дмитриева по всем номинаци-
ям получила высший балл 5,0 и стала луч-
шим преподавателем университета, в 2014 
году такого же успеха добились Т. Н. Кайсина 
и А.В. Синицына, а в 2015 году О. М. Садыко-
ва. В 2015 году лучшим куратором года стала 
А.В. Синицына.

Лаборантский состав кафедры фактиче-
ски организует и обеспечивает медицинскую 
деятельность в виде повседневного реаль-
ного лечения стоматологических пациентов, 
включая санитарно-эпидемиологический ре-
жим. Поэтому незаменима работа старше-
го лаборанта И.А. Владыкиной, лаборанта 
И. А. Лутошкиной.

Для оптимального осуществления учеб-
но-клинической деятельности в поликлинике 
университета была организована собствен-

Ректор МГМСУ, главный 
стоматолог Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
О. О. Янушевич с сотрудни-
ками кафедры стоматоло-
гии Кировской ГМА: к.м.н., 
ассистент кафедры, глав-
ный врач Кировской клини-
ческой стоматологической 
поликлиники, президент 
Стоматологической Ассо-
циации Кировской области 
И. Н. Халявина (крайняя 
слева) и к.м.н. главный врач 
Кировской детской стома-
тологической поликлиники, 
главный детский стомато-
лог Кировской области 
С. Н. Громова  
(вторая справа).
Prof. O. O. Yanushevich, rector 
of MSUMD, the Chief dentist of 
Ministry of Health of the Russian 
Federation, MD, Ph.D. with 
the members of the dentistry 
department of Kirov SMA: 
Ph.D., teaching assistant, the 
Head of Kirov Clinical Dentistry 
Policlinics, president.

Сотрудники деканата 
стоматологического 
факультета: зам. декана 
Н. Е. Кушкова (справа) и 
документовед 
И. М. Кукарина (слева).
Dean’s office’s members: 
the vice-dean Nadezhda 
Ye. Kushkova (from the right) 
and a secretary Irina M. Kukarina 
(from the left).

Иностранные студенты на 
практических занятиях по 
терапевтической 
стоматологии.
The foreign students have their 
practice in preventive dentistry.

Первый состав кафедры 
стоматологии (2010 г.).
The 1st staff of the dentistry 
department (2010).

Первые занятия на кафедре 
стоматологии (2010 г.).
The 1st studies at the dentistry 
department.

Профессорско-
преподавательский и 
учебно-вспомогательный 
состав кафедры 
стоматологии (2013 г.).
The teaching and training staff of 
the dentistry department (2013)
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ная стоматологическая база, которая осна-
щена современными стоматологическими 
установками, специальной аппаратурой, ин-
струментарием и материалами ведущих про-
изводителей Европы, США и Японии. Каж-
дый студент-стоматолог обеспечен рабочим 
местом для приема больных.

Согласно отчету о лечебной работе 2012-
2015 год на кафедре вылечено 2815 стома-
тологических пациентов, из них 154 детей. 
Принято 846 первичных пациентов, из них 
68 детей; запломбировано 1685 зубов у взро-
слых и 107 – у детей; вылечено с неослож-
нённым кариесом 1051 зубов у взрослых и 
115 зубов у детей; 97 зубов с осложнённым 
кариесом пролечено у детей и 63 – у взро-
слых. С 2016 г. прием пациентов проводит-
ся по всем стоматологическим специально-
стям, включая профилактику. Ведется прием 
в системе ОМС и на платной основе.

В стоматологии детского возраста и ком-
мунальной стоматологии доцентом С.Н. Гро-
мовой применяются авторские методики ле-
чения временных и постоянных зубов, паци-
ентов не только из Кирова и области, но и 
других городов России и зарубежья.

Высокая оценка уровня организации учеб-
ного процесса была дана в ходе визитов на 
кафедру ведущих стоматологов России про-
фессора В.П. Тлустенко, президента СтАР 
В. Д. Вагнера, президента СтАР В. В. Садов-
ского. 

Ежегодно на государственной итоговой 
аттестации председателями комиссии были 
известные ученые в России и за рубежом: 
2014 год – д.м.н., профессор, президент 
Российской ассоциации стоматологической 
имплантологии, Вице-президент СтАР, глав-
ный внештатный стоматолог ФМБА России 
В. Н. Олесова; 2015 год – д.м.н., профессор, 
ответственный секретарь РАСтИ М. А. Ам-
хадова; 2016 год – д.м.н., профессор, член 

правления СтАР, член правления стомато-
логической ассоциации Самарской области, 
главный детский специалист стоматолог 
Приволжского Федерального округа и Са-
марской области А. М. Хамадеева.

С 2012 года ведется подготовка стомато-
логов в системе последипломного образова-
ния: функционируют интернатура, аспиран-
тура и ординатура по дисциплинам стома-
тологического профиля. В 2016 г. пройдена 
аккредитация по подготовке ординаторов и 
аспирантов. Два раза в год проводятся курсы 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации для врачей стоматоло-
гов области. При этом используются и совре-
менные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные – например, в форме 
интерактивных интернет-конференций.

Нашей гордостью является система про-
ведения производственной практики: на ба-
зах практического здравоохранения каждый 
студент обеспечивается рабочим местом, 
инструментарием, материалами и потоком 
больных. По результатам проведения про-
изводственной практики руководители ме-
дицинских учреждений выражают удовлет-
ворительность знаниями и мануальными 
навыками наших студентов. Нами получено 
большое количество благодарственных пи-
сем на имя ректора не только из Кирова, но 
и из других регионов. 

Для дальнейшего развития и наглядной 
убедительности качества готовности наших 
студентов к лечению пациентов проводить-
ся конкурс на «Лучший клинический случай». 
Работы, выполненные самостоятельно сту-
дентами на практических занятиях по стома-
тологическим дисциплинам под контролем 
преподавателей, выявили высокий уровень 
подготовки на нашей кафедре! Впервые в 
2016 году была проведена первая студенче-
ская олимпиада по стоматологии. 

Фантомный курс.
Phantom course.

Учебно-клинический 
кабинет для практических 
занятий со студентами 
по стоматологическим 
дисциплинам.
Training clinical room for 
practical studies with dentistry 
students.

Посещение кафедры 
стоматологии 
президентом 
Стоматологической 
Ассоциации России 
В. Д. Вагнером (2012 г.).
Stomatological Association 
of Russia’s President’s visit, 
V. D. Vagner (2012).

Президент СтАР 
В. В. Садовский на 
практических занятиях 
со студентами по 
терапевтической 
стоматологии (2013 г.).
V. V. Sadovsky, Stomatological 
Association of Russia’s 
President, at dentistry students’ 
practical course on preventive 
dentistry (2013).

Первый экзамен на кафедре 
стоматологии (2012 г.).
The 1st exam at the dentistry 
department (2012).

Студенты Кировской ГМА 
на практике за границей.
Kirov SMA’s students during the 
international practice abroad.

Студент О. О. Горчаков 
(крайний справа) – лучший 
российский студент 
2012 года, проходивший 
международную 
производственную 
практику; работа 
на виртуальном 
стоматологическом 
тренажере в Академическом 
Центре Стоматологии 
(Амстердам, Нидерланды).
O. O. Gorchakov, a student 
(rightmost) – the best student 
of 2012 year. Had international 
practice abroad; here he is 
working on the virtual dentistry 
training apparatus in the 
Academical Dentistry Centre 
(Amsterdam, the Netherlands);
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Сотрудники кафедры регулярно принима-
ют участие в наиболее значимых стоматоло-
гических конференциях и выставках, прово-
димых в России и за ее пределами. Например, 
в 2015 и 2016 годах доцент кафедры стомато-
логии С. Н. Громова участвовала в междуна-
родных конгрессах по детской стоматологии, 
проходивших в Глазго (Великобритания) и 
Белграде (Словения), где представляла свои 
научные разработки. Из подобных поездок 
было привезено много информации и иллю-
стративного материала, которые отражают 
современные достижения стоматологиче-
ской науки и новейшие разработки в области 
клинической практики. Все это используется 
в учебном процессе стоматологического фа-
культета и особенно при выполнении научных 
работ, что оказывает положительное влияние 
на качество подготовки будущих специали-
стов стоматологического профиля. 

Стоматологический факультет и кафедра 
стоматологии Кировского ГМУ самостоятель-
но организует научно-практические меро-
приятия. Так, 23 июня 2016 года состоялась 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Профи-
лактика стоматологических заболеваний – 
основа стоматологического здоровья», где 
присутствовали академик РАМН В.К. Леонть-
ев и профессор А.М. Хамадеева.

С открытия стоматологического факульте-
та активно действует Студенческое Научное 
Общество (СНО), в котором участвуют более 
половины обучающихся студентов. Ежегодно 
проводится итоговая конференция студен-
тов и молодых ученых по стоматологии, где 
в присутствии всех студентов стоматологи-
ческого факультета представляется более 20 
докладов.

На кафедре стоматологии созданы усло-
вия для наращивания научного потенциала 
и ведется активная работа по увеличению 

преподавателей с научной степенью. Основ-
ными направлениями научно-исследователь-
ской работы кафедры стоматологии являют-
ся следующие:

1. Профилактика стоматологических забо-
леваний. 

2. Лечение осложненных форм кариеса у 
детей. 

3. Новые технологии в лечении кариеса 
зубов.

В 2010 году силами кафедры выпуще-
на первая монография (В. Ю. Никольский, 
Л.В. Вельдяксова «Ортопедическое лечение 
больных с отсутствием зубов при помощи 
коротких пористых имплантатов»). В 2010 и 
2011 годах сотрудники кафедры опублико-
вали 12 статей в журналах из списка ВАК, 
7 работ в иностранных журналах на англий-
ском языке, а также целый ряд исследований 
в различных журналах и сборниках. В 2012 
году целый номер главного периодического 
издания по стоматологии был посвящен сто-
матологическому факультету Кировского ГМУ 
и состоял из 16 статей сотрудников кафе-
дры стоматологии (журнал «Стоматология», 
2012, № 2). 

В 2011 году соискателем кафедры 
Л. В. Вельдяксовой защищена кандидатская 
диссертация. В настоящее время готовятся 
к защите 1 докторская диссертация (доцент 
В. А. Разумный) и 4 кандидатских диссер-
тации (О. В. Шушпанова, О. С. Смирнова, 
А. В. Синицына и О.М. Садыкова). На данный 
момент в аспирантуре проходят обучение 
3 аспиранта.

Начиная с 2012 года кафедра стоматоло-
гии организует и проводит в Кирове целую 
серию крупных научно-практических конфе-
ренций: «Актуальные вопросы амбулатор-
ной стоматологии» с участием президента 
Стоматологической Ассоциации России про-
фессора В. Д. Вагнера; «Современные тех-

Студентка 
А. К. Половникова – 
победитель в номинации 
«Решение клинических 
задач» V Всероссийской 
студенческой  
стоматологической 
олимпиады с 
международным участием 
(Москва, МГМСУ, 2012 г.).
A. K. Polovnikova, the winner in 
Vth all-Russia student dentistry 
competition with international 
participation (Moscow, MSUMD, 
2012).

Профессор 
В. Ю. Никольский владеет 
уникальными технологиями 
дентальной имплантации 
и принимает пациентов, 
приезжающих со всего 
мира.
Professor V. Yu. Nikolsky 
masters in unique implantology 
technologies and takes patients 
from all over the world.

Профилактическая 
программа кафедры 
стоматологии – игровой 
урок здоровья полости рта 
в детском саду.
Dentistry department preventive 
program – a health game-
lesson of mouth hygiene in the 
kindergarten.

Первые занятия 
на курсах общего 
усовершенствования 
врачей-стоматологов 
по ортопедической 
стоматологии (2012 г.).
The 1st studies during the course 
of the dentistry doctors’ general 
perfection on prosthodontics.

На международной 
стоматологической 
конференции в Афинах 
(Греция, 2011 г.).
During the International Dentistry 
Conference in Athens, Greece 
(2011).
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нологии в хирургической и ортопедической 
стоматологии» с участием главного стомато-
лога Медицинского центра Управления дела-
ми Президента РФ профессора Ф. Ф. Лосева; 
«Актуальные вопросы современной стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии» с уча-
стием нового президента Стоматологической 
Ассоциации России В. В. Садовского, «Про-
филактика стоматологических заболеваний – 
основа стоматологического здоровья», где 
присутствовали академик РАМН В. К. Леон-
тьев и профессор А. М. Хамадеева.

Во всех этих мероприятиях участвовали 
не только врачи, но и наши студенты, что 
приобщает их к сфере высокой науки и к са-
мым современным направлениям практиче-
ской деятельности.

В 2015 году ассистент кафедры стома-
тологии О. В. Шушпанова стала победите-
лем программы «У.М.Н.И.К.» регионального 
уровня и получила 400 тыс. руб. на реали-
зацию своего проекта. Сотрудниками кафе-
дры были получены патенты на изобрете-
ния: О. В. Шушпановой «Модель контейнера 
для балочной конструкции» Рег.№ 2564793 и 
С. Н. Громовой «Способы консервативного 
лечения пульпитов» Рег.№ 2542437.

На кафедре проводятся исследования 
совместно с производителями: «Разработка 
технологии промышленного выпуска и обо-
снование целесообразности приспособления 
для фиксации балочных конструкций на ден-
тальных имплантатах», «Клинические иссле-
дования средств гигиены полости рта». 

Прикладные исследования проводятся по 
тематикам: «Разработка и обоснование про-
граммы профилактики стоматологических за-
болеваний у детского населения Кировской 
области», «Биохимические и микробиологи-
ческие аспекты гомеостаза полости рта при 
различной интенсивности кариеса зубов», 
«Проведение исследования с целью получе-

ния патента на метод лечения периодонтита 
у детей с несформированными верхушками 
корней», «Новые методы лечения кариеса 
зубов».

На кафедре ведется балльно-рейтинго-
вая оценка каждого студента, которая учи-
тывает все компоненты подготовки в универ-
ситете и мотивирует студентов к повышению 
своего личностного и профессионального 
уровня, а также позволяет будущим работо-
дателям знать объективное и интегральное 
место будущих стоматологов среди своих 
сокурсников. 

Сотрудники кафедры и студенты активно 
занимаются таким благородным делом как 
программы профилактики стоматологических 
заболеваний в детских садах и школах. Так, в 
2012 и 2016 годах подобная программа, про-
водимая совместно со Стоматологической 
Ассоциацией России и компанией «Colgate» 
охватила более 4500 учеников младших 
классов города Кирова и Кировской области. 
С 2016 года реализуется социальный проект 
«Вятская Улыбка».

В соответствии с 2-й статьей Федерально-
го закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», гласящей, что «образо-
вание – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения», на факультете орга-
низована полноценная воспитательная рабо-
та во внеучебное время. Ее разделами явля-
ются профессионально-трудовое, граждан-
ско-патриотическое, культурно-нравственное 
и спортивно-оздоровительное воспитание. 
Мы руководствуемся словами великого рус-
ского мыслителя Ивана Ильина: «Образова-
ние без воспитания не формирует человека, 
а портит, ибо даёт в его распоряжение зна-
ния, которыми он, бессовестный, безверный 
и бесхарактерный, неизбежно начинает зло-
употреблять».

Интерактивная 
конференция в одной из 
лекционных аудиторий 
Кировской ГМА, на связи – 
докладчик из Москвы, 
проректор МГМСУ, 
профессор С. Т. Сохов.
On-line conference in one of 
Kirov SMA’s lecture halls, here 
is – lecturer from Moscow, 
MSUMD’s vice-rector, professor 
S. T. Sohov.

Докладчики  на XII 
Всероссийском конгрессе 
по стоматологической 
имплантологии (слева 
направо): В. Ю. Никольский, 
И. Н. Халявина, 
Л. И. Никитина, 
В. Н. Олесова, А. А. Кулаков, 
Е. А. Дурново, Ф. Ф. Лосев 
и М. А. Амхадова (25-26 мая 
2012 г.).
The reporters, XII all-Russia 
Congress on Dentistry 
implantology (from left to 
the right): V. Yu. Nikolsky, 
I . N. Halyavina, L. I. Nikitina, 
V. N. Olesova, A. A. Kulakov, 
Ye. A. Durnovo, F. F. Losev and 
M. A. Amkhadova (25-26 May 
2012).

Студентка Кировской 
ГМА Ю. В. Занегина – 
победитель Всероссийского 
конкурса научных докладов 
студентов и молодых 
врачей, проводившегося 
Стоматологической 
Ассоциацией России 
(Москва, 2012 г.).
Yu. V. Zanegina, Kirov SMA’s 
student, – the winner of all-
Russia contest of students’ and 
young doctors’ scientific reports 
that was held by Stomatological 
Association of Russia (Moscow, 
2012).

Студентка И.Н. Вавилова – 
победитель конкурса 
и обладатель гранта 
федеральной программы 
«У.М.Н.И.К.» («Участник 
молодежного научно-
инновационного конкурса»).
I. N. Vavilova, Kirov SMA’s 
student, – the winner of the 
contest and federal program 
grant holder of «Participant 
of the youth’s scientific and 
innovative contest».
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Самыми запоминающимися событиями 
воспитательной работы стали такие меро-
приятия, как Посвящение в студенты, фести-
валь творчества первокурсников «Созвездие 
талантов», Новогодний карнавал для сту-
дентов, Лига КВН города Кирова и конкурс 
на лучшие блины, посвященный Маслени-
це, – в каждом из этих мероприятий студен-
ты-стоматологи доказали свой высокий уро-
вень и заняли первые места.

Отдельного упоминания заслуживает 
роль, которая отведена кафедре физиче-
ской культуры и спорта. Студенты-стомато-
логи занимают первые места не только на 
уровне первенства университета (плавание, 
волейбол, легкая атлетика, шахматы, лыжи, 
гиревой спорт, пауэрлифтинг), но и достига-
ют побед на всероссийских соревнованиях. 
Так, в 2013 году на Фестивале медицинских 
вузов «Спорт – вторая профессия врача!» 
наша первокурсница К. А. Игушева сначала 
стала победителем первенства по плаванию 
в Приволжском Федеральном округе (самом 
большом по количеству медвузов), а затем 
завоевала бронзовую медаль во Всероссий-
ском финале!

Несмотря на свою молодость, стоматоло-
гический факультет и кафедра стоматологии 
Кировского ГМУ уже завоевали высокую по-
пулярность. Помимо поступающих из города 
Кирова и Кировской области, студенты, орди-
наторы и аспиранты приезжают к нам учиться 
как из соседних регионов (Республик Коми, 
Марий Эл; Пермской, Вологодской, Иванов-
ской и Костромской области), так и со всей 
России (Москва, Сочи, Ленинградская, Са-
марская, Нижегородская, Свердловская, 
Ярославская и Тюменская области, Респу-
блики Удмуртия и Чувашия, Ставропольский 
край, Дагестан, Чечня, Ингушетия), а также 
из ближнего и дальнего зарубежья (Армения, 
Грузия, Тунис, Судан и Вьетнам).

Наш факультет и наша кафедра с уверен-
ностью смотрят в будущее. Мы полны опти-
мизма и ответственности, а также готовы к 
тому, чтобы соответствовать самым высоким 
стандартам российского медицинского обра-
зования и отдавать все силы на благо отече-
ственного здравоохранения!

Студентка Е. Е. Алиева 
(крайняя справа) – 
обладатель титула «Мисс 
Кировская ГМА» (2012 г.).
Ye. Ye. Aliyeva (rightmost), «Miss 
Kirov SMA”, title holder (2012).

Команда студенток – 
победительниц конкурса 
на лучшие блины, 
посвященного Масленице, 
с композицией на тему 
«Алые паруса».
Students-winners, the contest 
in pancake making, devoted to 
Pancake week. The composition 
«Ruby-colored canvas».

Студентка 
Н. А. Мерзлякова – 
победительница 
творческого конкурса.
Students-winners, the contest 
in pancake making, devoted to 
Pancake week. The composition 
«Ruby-colored canvas».

Команда 
стоматологического 
факультета по плаванию – 
победитель первенства 
Кировской ГМА.
N. A. Merzlyakova, the creative 
competition winner.
Kirov SMA’s swimming team – 
the winner in Kirov SMA’s 
championship.

«В здоровом теле – 
здоровый дух!». 
Студенты-стоматологи 
участвуют в жизни 
Никольского Великорецкого 
монастыря – главной 
святыни Вятского края.
A sound mind in a sound body! 
Dentistry students take active 
part in the life of Velikoretsky 
Monastery, the main sacred 
place of the Vyatka land.
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краСноярСкая Стоматология: 
вчера, СегоДня, завтра
Курс стоматологии при кафедре госпи-

тальной хирургии Красноярского государ-
ственного медицинского института был 
организован в сентябре 1948 года. Пер-
вым доцентом кафедры госпитальной хи-
рургии по курсу стоматологии (зав. каф. – 
проф. В. Д. Бантов, проф. А. М. Дыхно) 
был Ю. И. Бернадский, который приехал 
в г. Красноярск в 1948 году по приглаше-
нию ректора КГМИ доцента П. Г. Подзол-
кова (в последующем профессор). Юрий 
Иосифович Бернадский также является ор-
ганизатором стоматологического отделения 
Красноярской краевой клинической больни-
цы (ККБ). Было выделено 5, а затем 10 сто-
матологических коек в общих хирургических 
палатах, куратором этих коек был назначен 
Ю. И. Бернадский. 14 марта 1949 года был 
издан приказ крайздравотдела №88 об орга-
низации стоматологического отделения при 
ККБ. Приказом №91 от 26 марта 1949 года по 
ККБ профессору Л. Н. Беринской (параграф 
2 приказа) предписано к 31 марта 1949 года 
освободить часть помещений в результате 
сокращения терапевтического отделения до 
50 коек, а в параграфе 3 приказа «доцен-
ту Ю. И. Бернадскому на освободившейся 
площади развернуть стоматологическое 
отделение на 20 коек и возможные кабине-
ты». Приказом по ККБ №244 от 2 сентября 
1949 года Ю. И. Бернадский назначен заве-
дующим (начальником) стоматологическим 
отделением с 10 мая 1949 года и заведо-
вал отделением до отъезда из Красноярска 
(1949 – 1953).

С 1946 года в ККБ был 1 зубоврачебный 
кабинет на 1 кресло, с 10 мая 1949 года 
материально-техническая база и штатное 
расписание стоматологического отделения 
выглядели следующим образом: коек – 20, 

инСтитут  Стоматологии - научно-
образователЬнЫЙ Центр инноваЦионноЙ 

Стоматологии ФеДералЬного 
гоСуДарСтвенного образователЬного 

учреЖДения вЫСШего образования 
«краСноярСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ 

универСитет имени проФеССора в.Ф. воЙно-
яСенеЦкого» миниСтерСтва зДравооХранения 

роССиЙСкоЙ ФеДераЦии 

Основан в 1978 году

Институт стоматологии – НОЦ инновационной стоматологии Крас-
ноярского государственного медицинского университета им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого осуществляет вузовскую подготовку и обучение 
по программам дополнительного профессионального образования по 
специальности «стоматология». Обучение проводится на кафедрах-
клиниках терапевтической стоматологии, ортопедической стоматоло-
гии, хирургической стоматологии, стоматологии детского возраста и 
ортодонтии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В состав Ин-
ститута стоматологии – НОЦ инновационной стоматологии входит сто-
матологическая поликлиника университета, являющаяся основной кли-
нической базой для обучающихся и оказывающая стоматологическую 
помощь населению по Программе Госгарантий.

Institute of Dentistry Krasnoyarsk State Medical University after Prof. 
V. F. Voyno– Yasenetsky carries the university, and post-graduate and post-
diploma education in «Dentistry». Training is conducted in departments: 
therapeutic dentistry, prosthodontics, oral surgery, pediatric dentistry and 
orthodontics, oral and maxillofacial surgery. The structure of the Institute of 
Dentistry – Research Center for Innovative dentistry is dental clinic of the 
University, which is the primary clinical site for students and providing dental 
care to the population under the Program of state guarantees.

Руководитель Института 
стоматологии – научно-
образовательного 
центра инновационной 
стоматологии 
Красноярского 
государственного 
медицинского 
университета им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
Заслуженный врач 
Российской Федерации, 
профессор В. В. Алямовский 
(2005 – по настоящее время)
заведующий кафедрой-
клиникой стоматологии 
института 
последипломного 
образования
Head of the Institute of 
Dentistry – Research and 
Education Center of Innovative 
Stomatology Krasnoyarsk State 
Medical University after named 
Prof. V. F. Voyno-Yasenetskiy, 
Honored Doctor of the 
Russian Federation, Professor 
V. V. Alyamovskiy (2005 – at the 
present time)
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зубопротезный кабинет – 1 кресло, санационный кабинет – 1 кре-
сло, зуботехническая лаборатория – 1 верстак, перевязочная; 
зав. отделением – доц. Ю.И. Бернадский, ординатор – врач Н.Г. 
Молчанова, ординатор-протезист – врач В. В. Долмат, зубной врач 
санационного кабинета – В. А. Крайнюкова, в конце 1949 года – 
стоматолог Д. В. Езиашвили, до июня – зубной техник Д. М. Горо-
нок и с июля – зубной техник В. В. Пуртов, медсестра перевязоч-
ной – З. С. Гуревич, санитарка – З. Т. Дранишникова.

В 1950 г. на базе стоматологического отделения ККБ были от-
крыты курсы повышения квалификации для врачей хирургов-сто-
матологов городов и районов края.

Профессор Ю. И. Бернадский – Заслуженный деятель науки, 
выдающийся ученый, является одним из организаторов хирурги-
ческой стоматологической службы и челюстно-лицевой хирургии 
на Украине и в СССР, много лет заведовал кафедрой хирургиче-
ской стоматологии факультета повышения квалификации Киев-
ского государственного медицинского института.

В 1949 г. Ю. И. Бернадским было организовано общество сто-
матологов, в настоящее время одно из старейших обществ Рос-
сии, преобразованное в Ассоциацию стоматологов Красноярско-
го края. Юрий Иосифович постоянно поддерживал отношения 
с красноярцами на съездах и конференциях. Юрий Иосифович 
является первым почетным членом организованного им общества 
стоматологов.

С 1953 по 1958 гг. отделением заведовал прибывший кандидат 
медицинских наук Е. И. Гаврилов, доцент кафедры госпитальной 
хирургии по курсу стоматологии (зав. каф. – проф. А. М. Дыхно). 
Вместе с ним в отделении работали врачи-стоматологи В. В. Дол-
мат, Д. И. Езиашвили, Е. В. Гамаюнова, зубной техник В. В. Пуртов.

Ю. И. Бернадский и Е. И. Гаврилов были талантливыми органи-
заторами и крупными учеными: в последующем доктора медицин-
ских наук, профессора, Заслуженные деятели науки, авторы мно-
гих монографий и учебников. Они оказали существенный вклад 
в становление челюстно-лицевой хирургии и в целом стоматоло-
гии Красноярского края.

За время их работы в Красноярске (1948-1958) стоматологи-
ческое отделение ККБ превратилось в организационно-методи-
ческий центр по стоматологии, в нем были сконцентрированы 
со всего края больные с наиболее тяжелым течением острых и 
хронических воспалительных заболеваний лица и шеи, больные 
с повреждениями челюстно-лицевой области, с заболевания-
ми слюнных желез, с онкозаболеваниями, проводились хейло– 

и уранопластика, ринопластика местными 
тканями и с использованием филатовского 
стебля, устранение седловидной деформа-
ции носа ксеногенными трансплантатами, 
изготавливали сложно-челюстные протезы 
после резекции челюстей по поводу добро-
качественных и злокачественных новообра-
зований.

Широта взглядов в стоматологии, по 
мнению Е. И. Гаврилова, сформировалась 
в период его работы совместно с опытными 
врачами-хирургами на базе многопрофиль-
ной больницы.

В 1958-1965 гг. заведовала стоматологи-
ческим отделением Е. В. Гамаюнова и од-
новременно (1958-1972) курсом стоматоло-
гии кафедры госпитальной хирургии (заве-
дующие кафедрой – профессор А. М. Дых-
но, профессор Н. В. Розовский), главный 
стоматолог Красноярского края (по 1973 г.), 
председатель краевого общества стомато-
логов (по 1973 г.). Вместе с Е. В. Гамаюно-
вой в отделении работали врачи-ординато-
ры О. С. Гордеева (до 1962 г.), Л. И. Ивано-
ва (до 1959 г.), Э.Б. Гришина (1962-1968), 
В. Я. Кияткина В. Я. (1963-1986) – далее ас-
систент кафедры хирургической стоматоло-
гии, О. Л. Шулович (1965-1971), О. В. Пра-
хина (1968-1979) – далее ассистент, кан-
дидат медицинских наук, доцент кафедры 
хирургической стоматологии, заведующая 
хирургическим отделением стоматологи-
ческой поликлиники медицинской акаде-
мии, А. Д. Каргер – с 1960 года ординатор, 
с 1965 – заведующий отделением, хирург-
стоматолог высшей квалификационной ка-
тегории, Заслуженный врач России, глав-
ный стоматолог края.

В 1964 г. стоматологическое отделение 
расширено до 30 коек, с 1965 – при отде-
лении стали действовать постоянные кур-
сы усовершенствования врачей-стомато-

Профессор 
Ю. И. Бернадский дает 
напутствие доцентам-
сибирякам, будущим 
профессорам и заведующим 
кафедрами хирургической 
стоматологии. Пленум 
стоматологов СССР. 
Кемерово, 1977 г. 
Слева, на переднем 
плане – А. А. Левенец 
(Красноярск), на заднем 
плане – В. К. Поленичкин 
(Новокузнецк). 
Справа, на переднем 
плане – профессор 
Ю. И. Бернадский, 
на заднем плане – 
Ф. Т. Темерханов (Кемерово)
Professor Y. I. Bernadskiy gives 
farewell associate professors, 
the future professors and 
chair of the department of oral 
surgery. The Congress of the 
USSR dentists. Kemerovo, 
1977. On the left, in the 
foreground – A. A. Levenets 
(Krasnoyarsk), in the 
background – V. K. Polenichkin 
(Novokuznetsk). On the 
right, in the foreground – 
Professor Y. Bernadskiy, in the 
background – F. T. Temerkhanov 
(Kemerovo)

Слова Ю. И. Бернадского 
(29.10.1977 г.)
Words Y. I. Bernadskiy 
(of 29.10.1977)
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логов по хирургической стоматологии, а 
с 1966 – курсы усовершенствования для 
зубных врачей.

С 1973 года доцентский курс стомато-
логии при кафедре госпитальной хирургии 
КГМИ возглавил кандидат медицинских 
наук Анатолий Александрович Левенец (за-
ведующий кафедрой – профессор Ю. М. Лу-
бенский). А. А. Левенец – выпускник Ом-
ского медицинского института 1962 года. 
В 1962-1964 годах А. А. Левенец обучался 
в клинической ординатуре на кафедре хи-
рургической стоматологии Омского меди-
цинского института под руководством вы-
дающегося хирурга, профессора Анатолия 
Михайловича Никандрова (29.01.1914 – 
12.08.2006), затем в целевой аспирантуре 
в I ЛМИ им. акад. И. П. Павлова (1964-1967). 
С 1967 по 1973 годы А. А. Левенец – асси-
стент кафедры хирургической стоматологии 
Омского медицинского института, главный 
стоматолог Красноярского края (1974-1990), 
председатель краевого общества стома-
тологов (1974-1993), декан стоматологи-
ческого факультета (1978-1998), первый 
в Красноярском крае доктор медицинских 
наук и профессор по стоматологии (1984), 
заслуженный врач РСФСР (1990), почетный 
профессор КрасГМА, обладатель почетного 
знака «Золотой скальпель» им. академика 
Б. С. Гракова.

Очень важную роль в развитии стома-
тологии в нашей стране сыграло постанов-
ление Совета Министров СССР №1166 от 
10.12.1976 г., единственное в СССР поста-
новление, посвященное конкретной специ-
альности за все годы существования СССР. 
Были намечены пути развития стоматологии, 
в том числе запланировано открытие в стра-
не новых стоматологических факультетов.

В соответствии с этим постановлением 
при Красноярском государственном меди-

цинском институте в 1978 году в составе ле-
чебного факультета был произведён набор 
150 студентов по специальности «стомато-
логия». Куратором специальности «стома-
тология» в качестве заместителя декана 
лечебного факультета назначен А. А. Леве-
нец, а с 1979-80 учебного года при количест-
ве студентов более 300 человек сформиро-
ван стоматологический факультет и деканат. 
Деканом факультета назначен доцент курса 
стоматологии при кафедре госпитальной 
хирургии А. А. Левенец (1978-1998), с 1998 
года по 2004 год – доцент Святослав Нико-
лаевич Раднаев. 15.03.2005 г. по решению 
Ученого совета Красноярской государствен-
ной медицинской академии стоматологиче-
ский факультет реорганизован в Институт 
стоматологии – руководитель Института 
стоматологии – профессор Василий Викто-
рович Алямовский. С июля 2005 г. профес-
сор В. В. Алямовский назначен главным сто-
матологом Красноярского края.

Заместителями руководителя Института 
стоматологии в настоящее время работают: 
к.м.н., доцент А. А. Майгуров, к.м.н., доцент 
Н. В. Тарасова.

В 1979-1980 учебном году начались за-
нятия на предклиническом курсе. В 1980 
году открыта кафедра стоматологии (заве-
дующий кафедрой – доцент А. А. Левенец) 
с курсами терапевтической (заведующий – 
к.м.н. Анатолий Николаевич Короленко) и 
ортопедической стоматологии (к.м.н. – Иван 
Владимирович Саражиу). В 1981-82 учеб-
ном году были открыты 3 профильные ка-
федры: терапевтической, хирургической, 
ортопедической стоматологии. С 1 сентября 
1982 года организована кафедра стомато-
логии детского возраста, которую возглавил 
доцент Валерий Федорович Останин (1982-
1990). В 1990-1995 годах кафедру возглав-
лял доцент Владимир Леонидович Тара-

Заместитель руково-
дителя Института 
стоматологии – научно-
образовательного центра 
инновационной стоматоло-
гии Красноярского государ-
ственного медицинского 
университета им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
заведующий кафедрой-
клиникой терапевтической 
стоматологии, доцент 
кафедры-клиники терапев-
тической стоматологии 
А. А. Майгуров
Deputy Head of the Institute 
of Dentistry – Research and 
Educational Center of Innovative 
Stomatology Krasnoyarsk State 
Medical University after named 
Prof. V. F. Voyno-Yasenetskiy, 
Head of the Department-Clinic of 
Therapeutic Dentistry, Associate 
Professor A. A. Maigurov

Заместитель 
руководителя Института 
стоматологии – научно-
образовательного 
центра инновационной 
стоматологии 
Красноярского 
государственного 
медицинского 
университета им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
доцент Н. В. Тарасова
Deputy Head of the Institute 
of Dentistry – Research and 
Educational Center of Innovative 
Stomatology Krasnoyarsk 
State Medical University after 
named Prof. V. F. Voyno-
Yasenetskiy, Associate Professor 
N. V. Tarsova

Декан стоматологического 
факультета Красноярского 
государственного 
медицинского института, 
Заслуженный врач РСФСР, 
профессор А. А. Левенец 
(1978-1998)
Dean of the Faculty of Dentistry 
of the Krasnoyarsk State Medical 
Institute, Honored Doctor of the 
Russian Federation, Professor 
A. A. Levenets (1978-1998)

Декан стоматологического 
факультета Красноярской 
государственной 
медицинской академии, 
доцент С. Н. Раднаев (1998-
2005)
Dean of the Faculty of Dentistry 
of the Krasnoyarsk State Medical 
Academy, Associate Professor 
S. N. Radnaev (1998-2005)
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подготовлено 3232 врача-стоматолога. 
В 1983 г. в Красноярске проведен под эги-
дой ВОЗ международный семинар с при-
влечением врачей Сибири и Дальнего Вос-
тока «Использование эпидемиологических 
исследований для планирования стомато-
логической помощи и профилактики стома-
тологических заболеваний» (куратор – про-
фессор П. А. Леус, эксперт стоматологиче-
ской группы ВОЗ).

Вырос научный потенциал факульте-
та: защитили докторские диссертации 
А. А. Левенец, В. А. Загорский, В. В. Па-
рилов, М. А. Звигинцев, С. И. Старосвет-
ский, А. С. Солнцев, Н. Г. Русина, В. В. Аля-
мовский, А. А. Радкевич, О. Н. Тумшевиц, 
С. А. Николаенко, Д. П. Шевченко, Ю. В. Чи-
жов, Е. А. Бриль, В. Г. Галонский, Т. В. Фур-
цев, Р. Д. Юсупов.

Первым заведующим кафедрой тера-
певтической стоматологии был доцент Ана-
толий Николаевич Короленко (1980-1987). 
При его участии было построено и обору-
довано здание филиала стоматологической 
поликлиники №5, в котором располагалась 
кафедра терапевтической стоматологии. 
С 1987 по 2007 годы кафедрой заведовал 
доцент, впоследствии профессор Алек-
сандр Сергеевич Солнцев, с 2007 по 2010 
годы – д.м.н. Сергей Алексеевич Николаен-
ко. В настоящее время кафедрой-клиникой 
терапевтической стоматологии руководит 
к.м.н., доцент Александр Алексеевич Май-
гуров, который одновременно является за-
местителем руководителя Института стома-
тологии – научно-образовательного центра 
инновационной стоматологии. Междуна-
родное сотрудничество кафедры-клиники 
существенно повысили статус публикаций, 
за счет выхода на уровень известных ци-
тируемых мировых изданий. Основное на-
правление научных работ кафедры-клини-

севич; в 1995-2002 годах доцент Василий 
Викторович Алямовский (с 2001 г. – д.м.н., 
профессор); в 2002-2005 годах – д.м.н. 
Нина Григорьевна Русина; 2005-2008 го-
дах – д.м.н., профессор Ольга Николаевна 
Тумшевиц. С 2008 года по настоящее вре-
мя кафедру-клинику стоматологии детского 
возраста и ортодонтии возглавляет д.м.н., 
доцент Елена Александровна Бриль. Про-
шедшее за 5 последних лет существенное 
обновление коллектива привело к повыше-
нию научно-исследовательской активно-
сти сотрудников кафедры клиники, среди 
которых можно выделить д.м.н., доцента 
В. Г. Галонского.

С открытием факультета стало возмож-
ным провести научные исследования по 
изучению стоматологической заболеваемо-
сти. Большую помощь оказал ЦНИИ стома-
тологии. Директор ЦНИИС, академик АМН 
СССР Анатолий Иванович Рыбаков трижды 
посетил Красноярский край, в том числе 
в 1976 и 1977 годах с целью возможности 
открытия стоматологического факультета 
при Красноярском медицинском институте. 
За 1976-1979 годы проведено 5 совместных 
экспедиций ЦНИИ стоматологии и Красно-
ярского мединститута по исследованию сто-
матологической заболеваемости взрослого 
и детского населения в различных регио-
нах Красноярского края и Хакасии: гг. Но-
рильск, Дудинка, Ачинск, Канск, Абакан, 
Красноярск (руководители А. В. Алимский, 
А. А. Левенец).

В 1983 году состоялся первый выпуск сто-
матологического факультета, студенты рас-
пределены для работы в городах и районах 
Красноярского, Приморского, Хабаровского 
краев, на Камчатку, Сахалин, в Тюменскую 
и Челябинскую области. 

За период работы стоматологического 
факультета Института стоматологии было 

Бакшеева Светлана 
Лукинична – д.м.н., доцент, 
заведующая кафедрой 
клинико-терапевтической 
стоматологии
Baksheyeva Svetlana Lukinichna 
- doctor of medical science, head 
of the department of clinical 
therapeutic dentistry

Заведующая кафедрой-
клиникой стоматологии 
детского возраста и 
ортодонтии, доктор 
медицинских наук, доцент 
Е. А. Бриль
Head of the Department-Clinic 
of Pediatric Dentistry and 
Orthodontics, M.D., Associate 
Professor E. A. Bril

К.м.н., доцент 
А. А. Левенец; главный 
стоматолог г. Красноярска 
М. Т. Байкалова; 
академик АМН СССР, 
директор ЦНИИ 
стоматологии, 
профессор А. И. Рыбаков – 
обсуждение возможности 
использования 
стоматологических 
поликлиник города для 
занятий со студентами. 
Красноярск, 1977 г. Слева – 
А. А. Левенец, в центре – 
М. Т. Байкалова, справа – 
академик АМН СССР, 
профессор А. И. Рыбаков
PhD, Associate Professor 
A. A. Levenets; Chief of the 
Dental Krasnoyarsk M.T. 
Baikalova, USSR Academy 
of Medical Sciences, Director 
of the Central Research 
Institute of Dentistry, Professor 
A. I. Ribakov – to discuss 
the possibility of using dental 
clinics in the city for training 
students. Krasnoyarsk, 1977. 
Left – A. A. Levenets in the 
center – M. T. Baikalova right – 
Academician of the USSR 
Academy of Medical Sciences, 
Professor A. I. Ribakov

Выступление заместителя 
директора ЦНИИС по 
научной работе профессора 
Г. Н. Пахомова на XV 
Пленуме Всесоюзного 
общества стоматологов, 
Красноярск, 1979 г.
Statement by the Deputy Director 
for Science Central Research 
Institute of Dentistry, Professor 
G. N. Pakhomov at the XV 
Plenum Union Society Dentists, 
Krasnoyarsk, 1979
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ки – исследование распространенности за-
болеваний твердых тканей зубов и тканей 
пародонта у населения различных регио-
нов Красноярского края.

Научные работы кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
возглавляемые до 2011 года профессором 
Анатолием Александровичем Левенцом, ка-
саются практически всех разделов хирурги-
ческой стоматологии: вопросы диагностики, 
лечения и реабилитации взрослых и детей 
с воспалительными заболеваниями и по-
вреждениями челюстей, реконструктивной 
хирургии челюстно-лицевой области. Про-
фессором А. А. Левенцом и его учениками 
внедрены различные методы лечения и 
профилактики заболеваний челюстно-лице-
вой области. С. М. Шуваловым разработаны 
методы лечения флегмон челюстно-лице-
вой области с использованием диализирую-
щих мембран. А. В. Поляковым предложено 
лечение воспалительных заболеваний уль-
трафонофорезом комплексонов. Т. Л. Ма-
ругиной разработан метод детоксикации 
организма на основе лимфодренирования. 
О. В. Прахина выполнила клинико-экспе-
риментальную работу по костной пластике 
нижней челюсти в различных условиях вос-
принимающего ложа. Г. Н. Кравцова усо-
вершенствовала лечение травматическо-
го остеомиелита нижней челюсти методом 
остеопериостальной декортикации. Науч-
ные исследования Л. Ф. Марченко и Л. А. Ло-
гачевой посвящены оптимизации заживле-
ния послеоперационных ран лица и шеи на 
основе моделирования различных величин 
тканевого давления. Кафедра участвовала 
в разработке научной программы по стома-
тологической реабилитации больных, стра-
дающих сахарным диабетом (М. А. Звигин-
цев, С. И. Старосветский, А. А. Левенец). 
В рамках этой программы изучена реакция 

костной ткани на повреждения, изменения 
в кости и слизистой оболочке полости рта, 
их реакция на различные имплантируемые 
материалы, возможности использования 
дентальных имплантатов. В 2001 г. реше-
нием Ученого Совета КрасГМА кафедра хи-
рургической стоматологии переименована 
в кафедру хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии. В 2011 г. 
кафедра хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии реорганизована 
в две кафедры-клиники: челюстно-лице-
вой хирургии (заведующий – к.м.н., доцент 
Андрей Александрович Чучунов) и хирурги-
ческой стоматологии (заведующая – к.м.н., 
доцент Татьяна Леонидовна Маругина).

кафедрой ортопедической стомато-
логии в 1981-1983 годах заведовал к.м.н., 
доцент Иван Владимирович Саражиу, а 
с 1983 по 1987 годы – д.м.н., доцент Вале-
рий Арсентьевич Загорский. После защиты 
докторской диссертации В. А. Загорский 
по конкурсу переведен на должность заве-
дующего научно-ортопедическим отделом 
ЦНИИС, где он проработал 9 лет и ему было 
присвоено звание профессора. С 1987 по 
1992 годы кафедрой ортопедической сто-
матологии заведовал к.м.н., доцент Юрий 
Васильевич Чижов, а после защиты до-
кторской диссертации – профессор Виктор 
Васильевич Парилов (1992-2005). С 2005 г. 
кафедрой-клиникой ортопедической стома-
тологии заведует д.м.н. Георгий Геннадье-
вич Манашев.

Научное направление кафедры осу-
ществлялось в аспекте программы ос-
новных стоматологических заболеваний: 
съемное протезирование, дентальная им-
плантология, микропротезирование, кон-
струирование несъемных зубных протезов. 
В настоящее время кафедра-клиника орто-
педической стоматологии активно работает 

Семинар Всемирной 
Организации 
Здравоохранения 
в Красноярском 
государственном 
медицинском институте, 
Красноярск, 1983 г. 
Слева-направо: член-
корреспондент АМН СССР, 
профессор В. Н. Копейкин; 
Заслуженный деятель 
науки, председатель 
Всероссийского общества 
стоматологов, профессор 
Е. В. Боровский; секретарь 
парткома Красноярского 
государственного 
медицинского института 
Ю. В. Гуняков; эксперт 
Всемирной Организации 
Здравоохранения, 
профессор П. А. Леус; 
доцент А. А. Левенец
The Seminar of the WHO in 
the Krasnoyarsk State Medical 
University, Krasnoyarsk, 1983. 
From left to right: Corresponding 
Member of the USSR Academy 
of Medical Sciences, Professor 
V. N. Kopeikin, Honored 
Scientist, Chairman of the All-
Russian Society of Dentists, 
Professor E. V. Borovskiy, Party 
Secretary of the Krasnoyarsk 
State Medical Institute Y.V. 
Gunyakov; Expert of the WHO, 
Professor P. A. Leus, Assistant 
Professor A. A. Levenets

Профессор кафедры-
клиники терапевтической 
стоматологии, профессор 
А. С. Солнцев
Professor of the Department-
Clinic of Therapeutic 
Stomatology, Professor 
A. S. Solntsev

Профессор кафедры-
клиники терапевтической 
стоматологии, профессор 
О. Н. Тумшевиц
Professor of the Department-
Clinic of Therapeutic 
Stomatology, Professor 
O. N. Tumshevits

Заведующий кафедрой-
клиникой челюстно-
лицевой хирургии, доцент 
А. А. Чучунов
Head of Department-Clinic of 
Maxillofacial Surgery, Associate 
Professor A. A. Chuchunov
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в сфере научных исследований дисциплин 
«анатомия человека» и «стоматология», 
проводит внедрение продуктов нанотехно-
логий в стоматологическую практику.

кафедра-клиника стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии к числу при-
оритетных научных направлений относит 
актуальные для современной стоматологии 
вопросы профилактики стоматологических 
заболеваний и ортодонтического лечения. 
За период работы кафедры с 1982 г. ее со-
трудники защитили 4 докторских и 9 канди-
датских диссертаций.

кафедра стоматологии факультета 
повышения квалификации врачей и про-
фессиональной переподготовки откры-
та в 1988 г. Первой заведующей кафедрой 
стала к.м.н., доцент Людмила Васильевна 
Костромина (1988-1992). С 1992 по 1998 гг. 
кафедрой руководил к.м.н., доцент Вале-
рий Федорович Останин, а с 1998 по 2005 
гг. – к.м.н., доцент Юрий Васильевич Чижов. 
В 2005 г. кафедра реорганизована в кафе-
дру стоматологии института последиплом-
ного образования и вошла в структуру Ин-
ститута стоматологии КрасГМА, которую 
возглавил профессор Василий Викторович 
Алямовский. Таким образом, была реали-
зована идея взаимодействия додипломной 
и последипломной подготовки по специ-
альности «стоматология». В 2011 году ка-
федра реорганизована в кафедру-клинику 
стоматологии Института последипломного 
образования. С 1988 г. на кафедре 5 до-
кторов медицинских наук и 14 кандида-
тов медицинских наук. Научные интересы 
кафедры разнообразны и охватывают сле-
дующие разделы стоматологии: профилак-
тика стоматологических заболеваний, сто-
матологическое материаловедение, функ-
циональная диагностика в стоматологии, 
протезирование дефектов зубных рядов, 

челюстно-лицевая хирургия с использова-
нием материалов с памятью формы, орто-
донтическое лечение детей с нарушениями 
осанки, организация стоматологической по-
мощи населению.

Профессор А. А. Радкевич имеет боль-
шой клинический опыт и является признан-
ным лидером во внедрении технологий ре-
конструктивной челюстно-лицевой хирур-
гии с использованием металлов с памятью  
формы.

Активной подготовке научных ка-
дров способствовало открытие в 2002 году 
при КрасГМА кандидатского, а в 2007 году 
докторского специализированного совета 
по защите диссертаций. За период работы 
совета проведено 37 защит кандидатских 
диссертаций врачей-стоматологов, рабо-
тающих в настоящее время как в стенах 
КрасГМУ, так и в медицинских организациях 
Красноярского края.

Начиная с 2005 г. сотрудники Института 
стоматологии – научно-образовательного 
центра инновационной стоматологии уча-
ствуют в краевых программах оказания сто-
матологической помощи коренному насе-
лению северных территорий Красноярского 
края. За 9 лет работы были проведены 16 
экспедиций в отдаленные поселки Красно-
ярского края, включая побережье Северно-
го Ледовитого океана, в результате которых 
проведены полные циклы оказания сто-
матологической помощи, включая зубное 
протезирование. Экспедициями 2005-2007 
годов руководил ассистент кафедры хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, к.м.н. Руслан Доккаевич Юсупов, 
а начиная с 2008 года, все экспедиции воз-
главлял ассистент кафедры-клиники сто-
матологии ИПО, к.м.н. А. Л. Багинский. Для 
реализации Государственных контрактов на 
оказание стоматологической помощи ма-

Заведующая кафедрой-
клиникой хирургической 
стоматологии, доцент 
Т. Л. Маругина
Head of the Department-Clinic 
of Operative Dentistry, Assistant 
Professor T. L. Marugina

Заведующий кафедрой-
клиникой ортопедической 
стоматологии, доктор 
медицинских наук, доцент 
В. Г. Галонский
Associate Professor of the 
Department-Clinic of Pediatric 
Dentistry and Orthodontics, 
M. D., Associate Professor 
V. G. Galonskiy

Д.м.н., профессор кафедры-
клиники ортопедической 
стоматологии 
Г. Г. Манашев
Head of the Department-Clinic 
of Orthopedic Dentistry, M.D. 
G. G. Manashev

Профессор кафедры-
клиники стоматологии 
ИПО, д.м.н. Ю. В. Чижов
Professor of the Department-
Clinic of Dentistry Post-Diploma 
Education, M.D. Y. V. Chizhov

Профессор кафедры-
клиники стоматологии 
ИПО, д.м.н. А. А. Радкевич
Professor of the Department-
Clinic of Dentistry Post-Diploma 
Education, M.D. A. A. Radkevich

Ассистент кафедры-
клиники стоматологии 
ИПО, д.м.н. Т. В. Фурцев
Assistant Professor of the 
Department-Clinic of Dentistry 
Post-Diploma Education, M.D. 
T. V. Furtsev
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лочисленным народам Севера неоднократ-
но выезжали доцент Светлана Лукинична 
Бакшеева, доцент Елена Егоровна Орлова, 
ассистент кафедры-клиники стоматологии 
ИПО Вячеслав Николаевич Курочкин, врач-
стоматолог стоматологической поликлиники 
КрасГМУ Татьяна Юрьевна Калинникова. 
Бессменный менеджер всех северных проек-
тов – ассистент кафедры клиники стомато-
логии ИПО, Ольга Владимировна Русинова.

В 1989 г. открыта стоматологическая по-
ликлиника КрасГМИ. Расположение поме-
щений в будущей стоматологической по-
ликлинике КрасГМИ было распланировано 
для «Гражданпроекта» В. А. Загорским и 
А. А. Левенцом. С 2005 года по 2008 гг. глав-
ным врачом стоматологической поликлини-
ки работали: к.м.н., доцент А.Н. Дуж, с 2008 
по 2013 гг. – к.м.н., доцент В.В. Кан, в 2013-
2014 г. – А. К. Яркин, а с 2014 г. по настоя-
щее время – В. А. Сидорова.

Наличие собственной поликлиники по-
зволило внедрить новые технологии в ле-
чебную работу и, таким образом, повысить 
качество преподавания и уровень подготов-
ки студентов, врачей-интернов и клиниче-
ских ординаторов.

Реорганизация стоматологического фа-
культета способствовала изменению подхо-
дов к додипломной и последипломной под-
готовке по специальности «стоматология». 
Включение в состав Института стоматологии 
стоматологической поликлиники позволило 
приблизить деятельность поликлиники к по-
требностям учебного процесса. Бюджетное 
и внебюджетное финансирование направ-
лений учебной, лечебной и научно-исследо-
вательской работы позволило консолидиро-
вать материально-технические ресурсы для 
выполнения общей задачи – повышения ка-
чества подготовки обучающихся. За период 
с 2005 по 2013 гг. кардинально изменилась 

материально-техническая база кафедр сто-
матологических дисциплин: по европейско-
му стандарту отремонтирован и оснащен 
филиал стоматологической поликлиники, 
приобретено новое современное учебное, 
в том числе стоматологическое оборудова-
ние, включая компьютерный 3D-томограф 
«Picasso Trio», цифровые дентальные рен-
тген-диагностические комплексы, операци-
онный дентальный микроскоп, комплекты 
оборудования для проведения прецизион-
ных эндодонтических вмешательств, совре-
менные физиодиспенсеры, диодные лазеры 
и многое другое, в результате чего все учеб-
ные и клинические аудитории стали соот-
ветствовать самым высоким требованиям.

Клинические кабинеты оснащены совре-
менными стоматологическими установками, 
парк которых ежегодно обновляется в ко-
личестве 5-7 единиц, современными элек-
тронными апекс-локаторами последнего 
поколения производства «NSK» и «VDW», 
компьютеризированными эндодонтически-
ми моторами, фотополимеризаторами. На 
кафедре-клинике ортопедической стома-
тологии в учебном процессе используются 
современные автоматические диспенсеры 
для замешивания слепочных материалов.

В настоящее время кафедра-клиника 
стоматологии ИПО предлагает слушателям 
цикл дополнительного профессионально-
го образования различные стоматологиче-
ские технологии: использование современ-
ной эндодонтической аппаратуры фирмы 
«VDW» для обработки и пломбирования 
корневых каналов; операционную денталь-
ную микроскопию на оборудовании эксперт-
ного класса; лазерные, в том числе хирур-
гические и фотодинамические технологии; 
изготовление зубных протезов, в том числе 
на основе безметалловой керамики, с ис-
пользованием прецизионных технологий 

Участники первой 
северной экспедиции 
Института стоматологии 
КрасГМУ, поселок Фарково 
Туруханского района 
Красноярского края, 
14.10.2005 (слева-направо: 
клинический интерн 
А. В. Витман, доцент 
Е. Е. Орлова, доцент 
С. Л. Бакшеева, ассистент, 
к.м.н., Р. Д. Юсупов – 
руководитель экспедиции, 
клинический интерн 
В. Н. Чернов (в настоящее 
время – ассистент, к.м.н.)
Participants in the first №rthern 
Expedition Institute of Dentistry 
KrasGMU, Farkovo Turukhansk 
settlement of Krasnoyarsk 
Region, 14.10.2005 (from 
left to right: Clinical Intern 
A. Witman, Associate Professor 
E. E. Orlova, Associate 
Professor S.L. Baksheeva, 
PhD., R. D. Yusupov – Head of 
the Expedition, Clinical Intern 
V. N. Chernov (now – PhD.)

Самый опытный 
участник северных 
экспедиций Института 
стоматологии КрасГМУ, 
к.м.н. А. Л. Багинский 
(с 2006 года, руководитель 
экспедиций с 2008 
года). Поселок Фарково 
Туруханского района 
Красноярского края, 2008
The most experienced Member 
of the №rthern Expedition of the 
Institute of Dentistry KrasGMU, 
PhD., A. L. Baginskiy (since 
2006, the Head of Expeditions 
since 2008). Settlement Soviet 
River, Turukhansk Settlement of 
Krasnoyarsk Region, 12.06.2008

Главный врач 
стоматологической 
поликлиники КрасГМУ,  
В. А. Сидорова
Chief Doctor of the Dental Clinic 
KrasGMU, V. A. Sidorova.

Обучение в фантомном 
классе кафедры-клиники 
терапевтической 
стоматологии (2008)
Education in the Phantom Class 
of the Department-Clinics of 
Therapeutic Dentistry (2008)

Новые технологии 
в клинической практике и 
обучении (компьютерный 
3D-томограф)
New Technologies in the 
Clinical Practice and Education 
(Computer 3D-Tomograph)
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фрезерования. Обучение современным методам протезирования 
зубов в рамках последипломной подготовки осуществляется на 
базе отлично оснащенной учебной зуботехнической лаборатории, 
где каждый из слушателей располагает полностью оснащенным 
рабочим местом.

Будущее стоматологии Красноярского края заключается не 
только в слаженной работе всех подразделений Института стома-
тологии – научно-образовательного центра инновационной стома-
тологии, но и во взаимодействии образовательной и практической 
составляющих региональной стоматологии.

Авторы: 
Алямовский В. В. 
Левенец А. А. 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «курСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет»миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1996 году

Раскрыта взаимосвязь развития стоматологического образования 
с историей подготовки зубоврачебных кадров и развитием стомато-
логической помощи в Курской области. В организации стоматологиче-
ского факультета подчеркнута роль ректора Курского государственного 
медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора 
А. В. Завьялова. Дана характеристика основоположников стоматологи-
ческого факультета: декана, организации учебно-методической работы 
стоматологических кафедр. Рассмотрены основные направления на-
учно-педагогической деятельности кафедр по специальности «Стома-
тология». Отмечен современный подход в образовательном процессе 
факультета и достигнутые результаты.

A correlation of development of dental education with history 
of preparation of dental stills and development of dental help in Kursk. 
The role of A. V. Zav’yalov who is a vice-chancellor of Kursk State Medical 
University, doctor of medical science and professor was underlined in 
organization of dental faculty. The description of founders of dental faculty, 
for example, dean and organization of educational and methodical work 
of dental rostrums was given. General directions of scientific and educational 
activity of rostrums of «Dentistry» were discussed. New method in educational 
process of faculty and achievements were fixed.

Стоматологический факультет в Курском государственном медицин-
ском университете был организован в 1996 году. У истоков организация 
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стоматологического факультета стоит история подготовки зубоврачебных 
кадров и развитие стоматологической помощи в Курской области. Приня-
тая земством от палаты государственных имуществ в 1876 г. и возобно-
вившая в 1898 г. свою деятельность фельдшерская школа долго не имела 
зубоврачебного отделения. В лечебных учреждениях Курской губернии 
в 1905 г. работало всего 3 зубных врача и 23 дантиста. Из архивных мате-
риалов следует, что в 1935 г. было организованно зубоврачебное отделе-
ние в фельдшерско-акушерской школе. В 1937 г. состояние зубоврачебной 
помощи населению области продолжало оставаться неудовлетворитель-
ным. В области было всего 126 зубных врачей, работавших преимуще-
ственно в городах. На основании приказа Наркомздрава в 1937 г. было 
принято решение о реорганизации открытого в 1935 г. зубоврачебного 
отделения фельдшерско-акушерской школы в самостоятельную зубовра-
чебную школу. При школе имелась хорошо оборудованная поликлиника 
с отделениями: терапевтическим на 18 кресел, хирургическим на 3 кресла 
и зубопротезным отделением на 10 кресел. В дальнейшем подготовка зуб-
ных врачей осуществлялась на базе Курского медицинского училища.

Организация стоматологической помощи населению в Курской области 
связана с именем выдающегося учёного – стоматолога, член-корреспон-
дента Академии медицинских наук СССР, заслуженного деятеля науки 
РСФСР А. И. Евдокимовова и относится к 30-м годам прошлого столетия. 
Становление и развитие челюстно-лицевой хирургии в Курской области 
проходило в рамках общей хирургии. С 1935 года областная клиническая 
больница города Курска с отделением челюстно-лицевой хирургии явля-
лась основной клинической базой Курского государственного медицинско-
го института. В 1968 году организовано отделение хирургической стома-
тологии в областной больнице г. Курска. В 70-е годы прошлого столетия 
открываются специализированные городские стоматологические поликли-
ники для взрослого и детского населения. Организаторами в этот период 
были к.м.н. С. Д. Сидоров, Г. М. Уткин. В распространении передовых науч-
но-практических знаний среди стоматологов играло научное общество сто-
матологов, которым руководили к.м.н. С. Д. Сидоров и к.м.н. Т. В. Хлобыст-
ова. В 80-е годы организована областная стоматологическая поликлиника, 
А. Е. Круговой является создателем и бессменным ее руководителем.

Очень значимой вехой в истории стоматологии Курской области стало 
открытие в 1996 году стоматологического факультета в Курском государ-
ственном медицинском университете. У истоков создания стоматологи-
ческого факультета стоял ректор Курского государственного медицинско-
го университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор А. В. Завьялов. Возглавляя 
кафедру нормальной физиологии, явился создателем физиологической 
школы, изучающей системные механизмы организации физиологиче-

ских функций в норме и патологии, автор книги 
«Медикосоциальные и экологические проблемы 
курского региона». Отсутствие научных исследо-
ваний по заболеваниям органов полости рта и 
челюстно-лицевой области, существующая по-
требность во врачах стоматологах, легло в осно-
ву целесообразности открытия факультета.

По поручению ректора вопросами организа-
ции стоматологического факультета занималась 
к.м.н., доц. Т. В. Хлобыстова, которая в 1997 году 
была назначена зам. декана лечебного факуль-
тета по стоматологии. Оперирующий хирург че-
люстно-лицевого отделения областной клиниче-
ской больницы, врач высшей категории, именно 
по ее уникальной методике разработана техно-
логия получения брефокости (эмбриональной), 
которая незаменима при врожденных расщели-
нах губы и нёба для заполнения приобретенных 
дефектов костей лицевого скелета.

Первым деканом при организации стома-
тологического факультета был избран д.м.н. 
профессор В. А. Коробкин. Выпускник Волгог-
радской государственной медицинской акаде-
мии, врач высшей категории д.м.н. профессор 
Валерий Александрович Коробкин также был 
первым заведующим кафедрой хирургической 
и терапевтической стоматологии Курского госу-
дарственного медицинского университета, кото-
рая была создана в 1998 году. Докторскую дис-
сертацию «Оценка эффективности прогнозиро-
вания результатов лечения больных плоскокле-
точным раком слизистой полости рта и языка на 
основе многофакторного анализа с использова-
нием данных проточной цитометрии» защитил 
в 1996 году. Под его руководством защищены 
3 кандидатские диссертации. Автор 3 журналь-
ных статей, 85 тезисов и материалов конферен-
ций, 1 монографии, 8 учебных и методических 
пособий.

С 1999 года по 2002 год деканом стоматоло-
гического факультета назначен д.м.н., профессор 
кафедры ЛОР-болезней С. П. Рязиньков, доктор 
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медицинских наук, профессор. После окончания 
Курского государственного медицинского институ-
та, продолжил обучение в клинической ординату-
ре на кафедре ЛОР-болезней, В 1984 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «По-
верхностное обезбо ливание в оториноларинголо-
гии препаратами на полимерной основе. В 1998 г. 
Защитил докторскую диссертацию на тему «Пато-
генетические принципы лечения воспалительных 
заболеваний околоносовых пазух», а с 1999 г. – 
профессор кафедры. Сергей Петрович работал за-
местителем декана лечебного факультета, затем 
деканом стоматологического факультета. С.П. Ря-
зиньков внес большой вклад в организацию учеб-
но – методической и лечебно-диагностической ра-
боты по специальности «Стоматология».

С 2003 года по 2006 год стоматологический 
факультет возглавлял к.м.н., доцент Ю. Г. Ткачен-
ко. С 2006 года по 2012 год руководил факульте-
том д.м.н. профессор И. И. Горяйнов.

С сентября 2012 года декан факультетов сто-
матологического, медико-профилактического 
дела и высшего сестринского образования КГМУ 
Инна Леонидовна Бровкина доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая кафедрой спор-
тивной медицины и лечебной физкультуры, ав-
тор более 120 научных работ, опубликованных 
в местной, центральной и международной печати. 
Под ее руководством защищены 10 кандидатских 
и 3 докторских диссертации. Соавтор 6 моногра-
фий. В 2006 году как один из авторов научного 
открытия «Явление регуляции иммунного гомео-
стаза тяжелыми эритроцитами». Награждена ди-
пломом Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений, дипломом и памят-
ной медалью Российской академии естественных 
наук. Имеет высшую врачебную категорию и сер-
тификат специалиста по спортивной медицине и 
лечебной физкультуре.

Все сложности организации учеб ного процес-
са стоматологического факультета с первых дней 
легли на плечи д.м.н., проф. В. А. Коробкина, 

д.м.н. проф. А. Г. Молдованова, асс. Т. В. Кубрушко, асс. Т. В. Бартеневой, 
асс. Т. Н. Мурашовой, асс. М. А. Глазова. Благодаря слаженной работе и 
согласованности факультета с главным стоматологом Курской области 
А. Е. Круговым, были подписаны договора о проведении практических за-
нятий студентов стоматологического факультета в ЛПУ г. Курска.

Заслуженный врач Российской Федерации, к.м.н. А. Е. Круговой явля-
ется создателем и бессменным ее руководителем областной стоматоло-
гической поликлиники, которая представляет собой крупнейшее лечебное 
заведение Курской области. Многие годы был главным стоматологом Кур-
ской области, президентом Курской региональной общественной органи-
зации «Стоматологическая ассоциация», заслуженный врач Российской 
Федерации, к.м.н., почетный работник здравоохранения Курской области, 
возглавляет аттестационную подкомиссию по стоматологии, где присваи-
ваются или подтверждаются квалификационные категории врачам – сто-
матологам. С первых дней существования факультета является председа-
телем ГАК.

В 1998 года была организована кафедра хирургической и терапев-
тической стоматологии. Первым заведующим кафедрой хирургической 
и терапевтической стоматологии избран д.м.н. профессор Валерий Алек-
сандрович Коробкин. С первых дней организации учеб ного процесса на ка-
федре работали Т. В. Кубрушко, М. Глазов, В. В. Белых.

Татьяна Васильевна Кубрушко закончила стоматологический факуль-
тет Киргизского государственного медицинского института. После окон-
чания института работала в практическом здравоохранении в должно-
сти врача стоматолога. Избрана в 1986 году на должность ассистента 
кафедры терапевтической стоматологии Киргизского государственного 
медицинского института. Прошла курс обучения на ФПК преподавате-
лей высших учебных заведений в ММСИ им. Н. А. Семашко, закончила 
аспирантуру по специальности стоматология терапевтическая. С 1998 
года по 2005 год работала ассистентом на кафедре хирургической и те-
рапевтической стоматологии Курского государственного медицинского 
университета. С 2005 года работала в должности ассистента на кафедре 
терапевтической стоматологии. Защитила диссертационную работу на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Управ-
ление эпидемиологической ситуацией и профилактикой патологий поло-
сти рта у подростков, проживающих в различных климатогеографических 
зонах». С 2009 года – ассистент, затем доцент кафедры ортопедической 
стоматологии КГМУ. Опубликована одна монография, более 50 научных 
статей, два патента на изобретение, 10 методических разработок для 
самоподготовки студентов 2-5 курсов, 8 пособий, из них 2-х мультиме-
дийных учебно-методических пособий, 3 пособия с Грифом УМО РАЕ, 
профессор, заслуженный работник науки и образования РАЕ. Член прав-
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ления Курской региональной общественной ор-
ганизации «Стоматологическая ассоциация».

С 2002 года в образовательном процессе ка-
федры хирургической и терапевтической стома-
тологии участвовали из практического здравоох-
ранения врачи стоматологи высшей категории: 
Л. П. Драган, Л. Г. Клемешова, Н. С. Синьговская, 
Е. Н. Климова, Н. А. Личутина, М. Н. Сороковик. 
По инициативе ректората с целью усовершенст-
вования учебного процесса в 2005 году произош-
ло разделение на две самостоятельные кафедры: 
терапевтической, хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии. Первая за-
ведующая кафедрой терапевтической стомато-
логии была кандидат медицинских наук Марина 
Николаевна Сороковик. М. Н. Сороковик защити-
ла диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Антиоксидантная и иммуномодулирующая те-
рапия пародонтита» в 2005 году. За период 2005 
по 2008 год на кафедре терапевтической стома-
тологии на соискания ученой степени кандидата 
медицинских наук защищены 2 диссертационные 
работы. С 2008 года обязанности заведующего 
кафедрой терапевтической стоматологии испол-
няет Денис Сергеевич Тишков. Д. С. Тишков окон-
чил стоматологический факультет Курского Госу-
дарственного Медицинского Университета в 2002 
году, прошел обучение в клинической интерна-
туре на кафедре ортопедической стоматологии 
КГМУ. После окончания клинической интернатуры 
работал ассистентом кафедры ортопедической 
стоматологии. С 2005 года ассистент кафедры те-
рапевтической стоматологии.

В 2009 году Д. С. Тишковым защищена диссер-
тационная работа на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему: «Особенно-
сти болевого синдрома и состояние регуляторных 
систем организма у больных с невралгией трой-
ничного нерва на фоне комплексной фармакоте-
рапии» В 2011 году решением ВАК присвоено уче-
ное звание доцента по кафедре терапевтической 

стоматологии. Член ученого Совета КГМУ, член проблемной комиссии по 
оториноларингологии и стоматологии КГМУ. Автор и соавтор более 100 на-
учных и учебно-методических работ.

В настоящее время ведется работа над диссертацией на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Основными направлениями 
научных исследований кафедры терапевтической стоматологии являются: 
изучение изменений регуляторных систем организма (эндокринной и им-
мунной) при хроническом болевом синдроме в стоматологии; применение 
современных фармакологических препаратов при лечении воспалитель-
ных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. В рамках 
данных направлений сотрудниками кафедры было защищено 4 канди-
датских диссертаций. В настоящее время штат кафедры пополнился про-
фессором кафедры терапевтической стоматологии д.м.н. Есаян Завеном 
Валерьевичем. З. В. Есаян закончил Ереванский государственный меди-
цинский университет в 1996 году, прошёл клиническую ординатуру ЕрГМУ 
по специальности терапевтическая стоматология. В 1999 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 
тему: «Некоторые эпидемиологические, клинико-лабораторные показа-
тели поражений полости рта при сахарном диабете и патогенетическая 
терапия диабетического пародонтолиза». Диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук на тему: «Роль местных и общих 
эндокринных и иммунных расстройств в патогенезе болезней пародонта 
у беременных и лиц пубертатного возраста» защитил в 2007 г. Автор 48 
научных трудов, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, 
2-х книг по стоматологи.

Результатом научно-исследовательской работы студентов кафедры яв-
ляется участие на итоговых студенческих научных конференциях КГМУ и 
других вузов, где представлены более 15 докладов. Опубликовано 35 ста-
тей и тезисов, из них 2 – в центральной печати. Выполненные студентами 
работы были награждены дипломами, грамотами.

Организатором и руководителем кафедры хирургической стоматологии 
до 2009 года был д.м.н., профессор В. А. Коробкин. В настоящее время за-
ведующим кафедрой хирургической стоматологии является заслуженный 
врач Российской Федерации, доцент, к.м.н. А. П. Будаев. Алексей Павло-
вич Будаев окончил Воронежский государственный медицинский институт 
в1969 году. После окончания института работал в Областной клинической 
больнице №1 в качестве врача ординатора стоматологического отделения. 
С 1973 года по 1984 год главный стоматолог Облздравотдела. С 1986 за-
ведующий отделением хирургической и челюстно-лицевой хирургии ОКБ, 
заслуженный врач РФ. В 2001 году получил ученую степень кандидата ме-
дицинских наук. Тема диссертационной работы: «Диагностика и лечение 
сепсиса у челюстно-лицевых больных на фоне сопутствующей патоло-
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к.м.н. А. Е. Круговой
Honored Doctor of the Russian 
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гии». Автор и соавтор более 50 научных статей. Сотрудниками кафедры 
изданы более 140 научных статей, из них 10 в журналах, рекомендованных 
ВАК, 9 учебно–методических пособий.

Член научного стоматологического общества. С 2010 по 2012 гг. Прези-
дент Курской региональной общественной организации «Стоматологиче-
ская ассоциация».

В течение последних десятилетий кафедрой проводится целенаправ-
ленная работа по совершенствованию методов лечения с гнойно-септиче-
скими процессами как одонтогенного, так и неодонтогенного происхожде-
ния, что позволило снизить летальность почти в 2 раза. Больным с вро-
жденными и приобретенными опухолями, травматическими повреждения-
ми и воспалительными явлениями челюстно-лицевой области оказывает-
ся специализированная хирургическая помощь на базе круглосуточного и 
дневного стационара. Ежегодно получают квалифицированную специали-
зированную помощь от 2500 до 3000 человек, в том числе 300-500 состав-
ляют дети. Оказывается плановая и экстренная консультативная помощь 
(в рамках ЦЭМПа). Проводится подготовка по хирургической стоматологии 
студентов лечебного и стоматологического факультетов КГМУ. В плане раз-
вития службы предстоит проведение мероприятий по работе в деле пла-
стической и эстетической хирургии, малоинвазивных и эндоскопических 
методик оперативного лечения. Сотрудниками кафедры было защищено 
4 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

кафедра ортопедической стоматологии основана в 1998 году. 
Первоначальное название – кафедра ортопедической стомато логии с кур-
сом детской стоматологии, которая располагалась на базе университета 
и городских стоматологических поликлиник. Основоположником кафедры 
был д.м.н., профессор Алексей Гаврилович Молдованов. С первых дней 
организации кафедры ассистентами кафедры были врачи высшей катего-
рии Т. Н. Мурашова, М. Н. Сороковик, Т. В. Бартенева Ю. В. Щемилинин, 
А. А. Ячменев. С 2002 г. руководство кафедрой осуществляла к.м.н. доцент 
Тамара Васильевна Хлобыстова, в этом же году на должность заведую-
щего кафедрой была назначена к.м.н., доцент Ирина Петровна Рыжова.

Под руководством И. П. Рыжовой на кафедре были внедрены и освое-
ны современные технологии зубопротезирования. Её усилия также были 
направлены на усовершенствование учеб ного процесса, учебно-мето-
дической работы, на организацию самостоятельной работы студентов. 
Рыжова И. П., д.м.н. автор более 80 научных публикаций, 9 патентов, 20 
учебных пособий, соавтором 2-х учебников по ортопедической стомато-
логии. В 2007 году в городе Вол гограде под руководством Рыжовой И. П. 
была защищена пер вая на кафедре кандидатская диссертация ассистен-
та Миловой Елены Викторовны на тему: «Возможности снижения атро-
фических процессов опорных тканей протезного ложа при ортопедиче-

ском лечении больных съемными конструкциями 
протезов».

С февраля 2010 г. заведующей кафедрой 
ортопедической стоматологии является к.м.н., 
доцент Елена Викторовна Милова. Выпускница 
Курского государственного медицинского универ-
ситета 2004 г., проходила интернатуру на кафедре 
ортопедической стоматологии. После окончания 
интернатуры избрана на должность ассистента 
кафедры ортопедической стоматологии. С сентя-
бря 2009 г. исполняла обязанности зав. кафедрой, 
а в феврале 2010 г. избрана по конкурсу на долж-
ность заведующей кафедрой ортопедической 
стоматологии. Автор и соавтор более 50 научных 
работ, опубликованных в местной, центральной и 
международной печати, из которых – 12 в издани-
ях, рецензируемых ВАК. Имеет 3 патента на изо-
бретение. Соавтор 11 учебно-методических изда-
ний, 2 из которых имеют гриф УМО РАЕ. В 2011 
году прошла подготовку на годичном цикле «Пре-
подаватель высшей школы» на ФПК КГМУ. В на-
стоящее время ведет работу над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Является членом президиума Курской реги-
ональной общественной организации «Стомато-
логическая ассоциация».

Сегодня на кафедре согласно ФГОС 3 по-
коления преподаётся блок профессиональных 
дисциплин по специальности стоматология: ма-
териаловедение, пропедевтика ортопедическая, 
зубопротезирование, протезирование при полном 
отсутствии зубов, протезирование зубных рядов, 
гнатология и функциональная диагностика височ-
ного нижнечелюстного сустава, челюстно-лице-
вое протезирование и клиническая стоматология 
у студентов с первого по пятый курс. Осуществля-
ется послевузовское и дополнительное профес-
сиональное образование.

Основные направления научных исследо-
ваний кафедры: «Дифференцированный под-
ход к диагностике и коррекции дисфункции 
ВНЧС в стоматологической практике». «Раз-
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работка и внедрение программ онкоскрининга на стоматологическом 
приеме».

Для практической подготовки студентов активно используется, откры-
тый в 2011г. Центр практической подготовки, оснащенный современными 
стоматологическими фантомами и муляжами.

На кафедре функционирует студенческий научный кружок. Результа-
тами плодотворной работы кафедры со студентами явилось 1 место на 
3-ей Всероссийской студенческой олимпиаде Москва в 2008 году, призо-
вое место за лучший доклад на 1-ой Всероссийской студенческой научной 
конференции «Стоматология ХХI века» Москва, 2009 год, призовое место 
в номинации «Лучшее эссе» 5-ой Всероссийской студенческой олимпиады 
по стоматологии 2012 года, г. Москва.

На кафедре ведется активная учебно-методическая работа. За годы су-
ществования кафедры подготовлено свыше 30 учебно-методических ма-
териалов из них 6 имеют гриф УМО и 2 УМО РАЕ.

кафедра стоматологии детского возраста была организована 
в 2011 году. У истоков образования кафедры стоматологии детского воз-
раста была избрана Анастасия Евгеньевна Карлаш. Карлаш Анастасия 
Евгеньевна – окончила стоматологический факультет Курского государ-
ственного медицинского университета в 2002 г. После окончания клини-
ческой интернатуре на кафедре ортопедической стоматологии с курсом 
детской стоматологии, работала ассистентом кафедры ортопедической 
стоматологии. С 2005года переведена на должность ассистента кафедры 
терапевтической стоматологии. В 2007 году защищена диссертация на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Особен-
ности клиники и патогенеза хронического генерализованного пародонтита 
у людей пожилого и старческого возраста». Автор и соавтор более 47 на-
учных статей и тезисов из них 5 в журналах рекомендованных ВАК, автор 
4 рационализаторских предложений, 9 учебно–методических пособий, из 
них 2 с Грифом УМО, 2 мультимедийных учебно-методических пособий.

Приоритетные направления лечебной работы кафедры: все виды: ор-
тодонтической помощи, вклю чая лечение с применением брекет-систем 
и лингвальной брекет-техники, амбулаторной стома тологической помощи 
детям, включая диагностику, профилактику и лечение кариеса и его ослож-
нений молочного, сменного и постоянного прикуса, не кариозных пораже-
ний, болезней пародонта. Проводятся плановые операции при врожденных 
пороках и аномалиях ЧЛО, оказание помощи при острых воспалительных 
процессах ЧЛО. Анастасия Евгеньевна является членом президиума Кур-
ской региональной общественной организации «Стоматологическая ассо-
циация», членом международной ассоциации детских стоматологов IAPD.

Знаменательным событием в жизни стоматологического факультета 
было создание обучающего симуляционного центра. В симуляционном 

центре формируют умения и навыки по меропри-
ятиям неотложной медицинской помощи, первой 
врачебной помощи общего назначения (отраба-
тываются на манекене – тренажёре). В симуля-
ционный центр также входит лаборато рия «Сто-
матологическая помощь», которая оснащена 
симуляционным оборудованием, состоящим из 
18 учебных фантомных модулей и аппаратурой, 
расходными материалами. Заведующим лабора-
торией «Стоматологическая помощь» назначен 
к.м.н., доцент Д. А. Петраш. Д. А. Петраш после 
окончания стоматологического факультета Кур-
ского государственного медицинского универси-
тета, прошел обучение в ординатуре на кафедре 
ортопедической стоматологии с курсом детской 
стоматологии. Работал в должности асситента на 
кафедре хирургической и терапевтической стома-
тологии. После разделения кафедр в 2005 году 
работает ассистентом на кафедре хирургической 
и челюстно-лицевой хирургии. В 2009 году защи-
щена диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Сравнительный анализ клинических и организа-
ционных технологий при оценке качества в тера-
певтической стоматологии».

На кафедрах по специальности 060201 «Сто-
матология» широко используется демонстрация 
компьютерных фильмов на СД носителях непо-
средственно в учебном кабинете. Демонстрация 
фильмов сопровождается комментариями ас-
систента в виде эвристической беседы, которая 
направлена на поиск самостоятельного ответа 
после поставленного вопроса.

Коллективом кафедр разработан ком-
плекс учебно-методических документаций, 
включающий: методические ука зания к практи-
ческим занятиям для преподавателей, для само-
подготовки студентов, по самостоятельной рабо-
те, указания по производственной практике. Раз-
рабатываются тематиче ские тестовые задания, 
пополняется база ситуационных задач. Состав-
ной частью обучения в высшей школе является 
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внеаудиторная самостоятельная работа, целью которой – закрепление, 
рассмотрение и систематизация знаний, полученных во время аудитор-
ных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом, 
формирование профессиональных умений, развитие самостоятельного 
клинического мышления, формирование убежденности, волевых черт ха-
рактера.

Большое внимание на факультете уделяется патриотическому воспи-
танию будущих стоматологов. Для преподавателей и студентов стомато-
логического факультета уже стало доброй традицией возложение цветов, 
как дань памяти Героям Великой Отечественной войны. В день 9 Мая мы 
вспоминаем тех, кто уплатил непомерную цену во имя нашей Победы, 
вспоминаем живых и усопших. Сердцу каждого из нас дорог праздник По-
беды.

Социально-психологическая работа на факультете проводится при ор-
ганизации лектория «Здоровье детей дошкольного образования и началь-
ных классов». Перед воспитателями, родителями выступают с лекциями 
студенты старших курсов, под контролем сотрудников кафедр профиль-
ных стоматологических дисциплин по актуальным вопросам сохранения 
и укрепления здоровья детей, профилактике наиболее распространенных 
заболеваний, вопросам физического воспитания.

Факультет стал объединяющим центром во всех сферах стоматологи-
ческой деятельности Курской области. Сегодня на факультете преподают 
61 профессор и 180 кандидатов медицинских наук.

Существенным и актуальным является утверждение, сделанное вы-
дающимся учёным стоматологом, член-корреспондентом Академии ме-
дицинских наук СССР, заслуженным деятелем науки РСФСР А. И. Евдо-
кимовым о том, что «возникновение, течение и исход заболевания опре-
деляются резистентностью организма – его функциональным состояни-
ем, которое проявляется в адаптационных физиологических реакциях». 
А. И. Евдокимов широко привлекал к исследованиям специалистов самого 
различного профиля (физиологов, биохимиков, микробиологов, патологоа-
натомов, гистологов, гигиенистов и др.). Это направление поддерживается 
научными исследованиями студентов, ординаторов, аспирантов, соискате-
лей-педагогов стоматологического факультета Курского государственного 
медицинского университета.

Авторы:
Бровкина И.Л. – декан стоматологического факультета, профессор;
Кубрушко Т.И. – доцент кафедры ортопедической стоматологии;
Милова Е.В. – заведующая кафедрой ортопедической стоматологии;
Тишков Д.С. – заведующий кафедрой терапевтической стоматологии;
Карлаш А.Е. – заведующая кафедрой стоматологии детского возраста.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «моСковСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДико-СтоматологичеСкиЙ универСитет 

имени а.и. евДокимова» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1935 году

История стоматологического образования в МГМСУ имени 
А. И. Евдокимова, его традиции начинаются с первой зубоврачебной 
школы, открытой в 1892 году И. М. Коварским в Москве, а затем 
реорганизованной в Дом советского зубоврачевания. Днем основа-
ния (ММСИ – МГМСУ) считается 2 апреля 1922 года, когда Дом со-
ветского зубоврачевания был преобразован в Государственный ин-
ститут зубоврачевания (ГИЗ).

В январе 1923 года исполняющим обязанности директора инсти-
тута зубоврачевания был назначен А.И. Евдокимов, затем он был 
утвержден на эту должность. Организационный и административный 
талант заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента 
АМН СССР, Героя Социалистического Труда А.И. Евдокимова способ-
ствовал мощному развитию института. Постановлением Совнаркома 
РСФСР от 14 апреля 1927 года Государственный институт зубовраче-
вания был переименован в Государственный институт стоматологии 
и одонтологии (ГИСО). ГИСО проводил постдипломную специализа-
цию зубных врачей, в том числе окончивших медицинские факуль-
теты, организовывал стоматологическую помощь населению, зани-
мался решением научных проблем, среди которых были: патология 
и терапия болезней зубов и полости рта, хирургия челюстно-лицевой 
области, зубочелюстная ортопедия и зубопротезирование.

В 1932 году ГИСО был переименован в Государственный научно-
исследовательский институт стоматологии и одонтологии (ГНИИСО),
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Государственный стоматологический институт (МГСИ). Первым ди-
ректором института стал доцент Д. С. Дышлис. В 1939 году состоялся 
первый выпуск 79 врачей-стоматологов. В 1940 году теоретические 
кафедры располагались на базе ММИ, клинические – в больнице на 
ул. Соколиной горы, профильные кафедры размещались в помеще-
нии на ул. Каляевской, 18, а выпуск составил 153 врача-стоматолога. 
К началу Великой Отечественной войны МГСИ представлял собой 
вуз с 25 кафедрами, в котором проводилась научно-исследователь-
ская работа по изучению кариеса, пародонтоза, поражений слизистой 
оболочки полости рта, челюстно-лицевой травматологии. В 1941 году 
состоялся выпуск 193 стоматологов, а в октябре того же года состо-
ялся еще ускоренный выпуск 150 стоматологов. Среди выпускников 
были: В. И. Заусаев, будущий профессор, заведующий кафедрой; 
Г. М. Иващенко, направленный в действующую армию в качестве 
главного стоматолога армии; будущие профессора – А. И. Дойников, 
В. Ф. Рудько. Многие сотрудники института были призваны в ряды 
Красной Армии и направлены на фронт.

А. И. Евдокимов с 1940 года работал заместителем директора 
института по научно-учебной части, с 28 января 1942 года – вре-
менно исполняющим обязанности директора, а когда 14 марта того 
же года (согласно приказу Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы Совнаркома и Наркомздрава СССР) институт реорганизован 
в стоматологический факультет Московского медицинского института 
(ММИ), А. И. Евдокимов стал деканом факультета. В годы войны на 
базе МГСИ был развернут челюстно-лицевой госпиталь на 50 коек 
(ул. Каляевская, 18). В этом госпитале работали сотрудники поли-
клиники и студенты стоматологического факультета. 1 октября 1943 
года МГСИ возобновил свою работу на своей базе в здании бывшей 
школы Коварского по адресу ул. Каляевская, 18 (ныне ул. Долгору-
ковская, д. 18). 14 февраля 1944 года А. И. Евдокимов был утвер-
жден директором МГСИ. Подготовка и выпуск врачей продолжались 
в трудных условиях военного времени, создана оснащенная учебная 
база и развернута большая педагогическая и научная работа.

После окончания Великой Отечественной войны стоматоло-
гические институты были реорганизованы в медицинские стома-
тологические институты с 5-летним сроком обучения. 15 октября 
1949 года МГСИ был реорганизован в Московский медицинский 
стоматологический институт (ММСИ), который стал научно-консуль-
тативным центром по всем вопросам стоматологии. Директором 
ММСИ и зав. каф. хирургической стоматологии в эти годы был про-
фессор А. И. Евдокимов, деканом института – профессор В. В. Ми-
хеев.

и лишь с этого момента научная работа инсти-
тута сделалась плановой. В ГНИИСО были ор-
ганизованы отделения: патофизиологическое, 
морфологическое, хирургическое, отделение 
соцстоматологии, лаборатория по стальному 
протезированию. В 1933 году была организо-
вана центральная научно-исследовательская 
зубопротезная лаборатория для массового из-
готовления стальных зубных протезов. Соглас-
но приказу Наркомздрава РСФСР от 9 июня 
1935 года, на базе ГНИИСО был организован 
еще и Московский стоматологический инсти-
тут (МСИ) – высшее учебное заведение по 
подготовке врачей-стоматологов и началась 
переквалификация зубных врачей во врачей-
стоматологов.

1935 год является годом образования МСИ 
как высшего учебного заведения по подготовке 
врачей-стоматологов. Институт стал единст-
венным в РСФСР научно-исследовательским 
центром, в задачи которого входила научная 
разработка проблем стоматологии, внедрение 
результатов исследования в массовую практи-
ку и подготовка кадров для стоматологических 
учреждений. В МСИ открываются кафедры 
нормальной анатомии человека, биологии, 
общей химии, гистологии и эмбриологии.

В 1937 году в МСИ А. И. Евдокимовым 
были организованы кафедры терапевтиче-
скои стоматологий, которой он руководил 
до 1938 года (с 1938 года заведующим на-
значен доцент Я. С. Пеккер), а заведующий 
хирургической стоматологии стал А. И. Ев-
докимов, ортопедической стоматологии 
(заведующий доцент М. С. Неменов). Деканом 
института в 1938 году был назначен Владимир 
Васильевич Левченко – к.х.н., преподаватель 
кафедры общей химии, а впоследствии д.х.н., 
профессор, завкафедрой общей химии (1939–
1951).

В 1939 году было проведено объе-
динение ГНИИСО с МСИ в Московский 

Декан стоматологического 
факультета , заведующий 
кафедрой кариесологии 
и эндодонтии, 
заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, 
профессор А.В. Митронин
Dean of the dentistry faculty, 
head of the department of 
cariology and endodontia, 
Honored Doctor of Russia, 
doctor of medical science, 
professor A.V. Mitronin

Государственный 
институт зубоврачевания 
1922 г.
State Institute of Dentistry, 1922

Герой Социалистического 
труда, член-корреспондент 
АМН СССР, Заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
д.м.н., профессор 
А. И. Евдокимов (1883-
1979) декан факультета, 
директор МГСИ
Hero of Socialist Labor, 
corresponding member of the 
USSR AMS, Honored Science 
Worker of RSFSR, doctor of 
medical science, professor A. I.  
Evdokimov (1883-1979), faculty 
dean, principal of the MSDI
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Деканом стоматологического факультета в 1960–1967 гг. был 
Геннадий Григорьевич Митрофанов – доцент кафедры хирургической 
стоматологии ММСИ, а затем зав. кафедрой госпитальной 
хирургической стоматологии (1967–1973).

С 1964 по 1965 год институт возглавлял выдающийся ученый, 
профессор А. И. Дойников, который заведовал кафедрой 
ортопедической стоматологии. А. И. Дойников – автор учебников, 
монографий, имеет 37 авторских и патентных свидетельств, мно-
гие из которых внедрены в промышленное производство. Он в тече-
ние многих лет был Главным стоматологом IV Главного управления 
Минздрава.

С 1965 по 1968 год ректором ММСИ был заведующий кафедрой 
хирургических болезней, профессор С. И. Бабичев, который был 
инициатором открытия лечебного факультета. Ректор А. З. Бело-
усов, видный организатор здравоохранения, возглавлял институт 
с 1968 по 1974 годы. В 1968 году был открыт лечебный факультет. 
В том же году в институте был открыт факультет усовершенство-
вания врачей с двумя отделениями: стоматологическим и врачей 
лечебного профиля. С открытием лечебного факультета расширены 
перспективы научно-исследовательской работы в области стомато-
логии. Государство оценило заслуги в развитии здравоохранения, 
медицинской науки и подготовку кадров в ММСИ, как головном вузе 
в РСФСР по высшему стоматологическому образованию. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1972 года инсти-
тут был награжден орденом Трудового Красного знамени.

В 1975 году был открыт факультет повышения квалификации 
преподавателей.

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор В. М. Безруков начинал 
свою деятельность в институте в 1962 году. От аспиранта кафе-
дры госпитальной хирургической стоматологии ММСИ до доцента 
этой кафедры и одновременно в течение четырех лет он работает 
в должности заместителя декана, а  затем – декана стоматологиче-
ского факультета ММСИ.

Приобретенные навыки административной работы опреде-
лили дальнейшую деятельность В. М. Безрукова, связанную 
с подготовкой кадров и организацией стоматологической помощи. 
За цикл научных работ «Новые принципы восстановления функции 
денервированных органов» В. М. Безруков получил первую премию 
имени А. И. Евдокимова РАМН (1988). С 1991 по 2004 год Владимир 
Максимович возглавлял Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии.

Герой Социалистического Труда, член-кор-
респондент АМН СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР, д.м.н., профессор А. И. Евдоки-
мов (1883–1979) был удостоен четырех орде-
нов Ленина и ордена Октябрьской революции.

В 1983 году на базе Стоматкомплекса 
(ул. Вучетича, 9а) был сооружен памятник 
А. И. Евдокимову.

В институте работало 110 человек профес-
сорско-преподавательского состава, в том 
числе 19 докторов, 48 кандидатов наук. Об-
учалось 626 студентов. В 1946 году введена 
клиническая ординатура, а с 1950 года – ас-
пирантура.

В 1950 году директором института стано-
вится видный организатор советского здра-
воохранения, доцент Г. Н. Белецкий. Профес-
сор А. И. Евдокимов продолжал руководить 
кафедрой хирургической стоматологии. За 
этот период значительно увеличился контин-
гент студентов, расширились клиники, нача-
лось строительство новых баз, повысился 
уровень подготовки научно-педагогических ка-
дров. Д. Ф. Пресняков был деканом института. 
В 1960–1980 гг. кафедру внутренних болезней 
возглавлял профессор Пресняков Дмитрий 
Федорович, который разработал и внедрил в 
практику оригинальную программу препода-
вания внутренней медицины стоматологам. 
Его учениками были профессора А. И. Ершов 
и Ю. И. Воробьев (возглавлявшие многие годы 
кафедры туберкулеза, лучевой диагностики и 
лучевой терапии).

В 1959 году были созданы вечерний (6 лет 
обучения) и заочный (4,5 года обучения) фа-
культеты, на которых осуществлялась пере-
подготовка наиболее квалифицированных 
зубных врачей в стоматологов. Первый вы-
пуск врачей-стоматологов заочно-очного фа-
культета в количестве 234 человека состоялся 
в 1964 году, а на вечернем факультете в 1965 
году – 116 человек.

Бывшая Зубоврачебная 
школа Коварского И. М. 
Москва, ул.Каляевская, д. 18
Former Dentistry School of I.M. 
Kovarsky 18 Kalyayevskaya str., 
Moscow

Памятник А. И. Евдокимову
Monument to A. I.  Evdokimov

Ректор университета 
Заслуженный врач РФ, 
профессор О. О. Янушевич 
вручает дипломы 
выпускникам
Principal of the university, 
Honored Doctor of Russia, 
professor O.O. Yanushevich 
awarding diplomas to graduates

Международный саммит 
«Три точки: Москва –
Женева –Токио»
International Summit Three 
Points: Moscow – Geneva – 
Tokyo

164



166 167

учебной части, деканом. Много сделал для развития физиотерапии в 
стоматологии. С 1980 года О. И. Ефанов являлся главным физиоте-
рапевтом Минздрава России. С 1983 по 1997 год – член экспертного 
совета ВАК СССР и России. О. И. Ефанов награжден двумя медаля-
ми и почетными знаками «Изобретатель СССР», «Отличник здраво-
охранения», «Отличник курортной системы».

С 1994 года по 2005 год деканом факультета был профессор Гар-
ри Михайлович Барер – заслуженный деятель науки РФ. Он – ав-
тор фундаментальных исследований патогенеза лучевых поражений 
мягких тканей, зубов и челюстей, их профилактики и лечения. Гарри 
Михайлович был председателем Проблемного учебно-методическо-
го совета по стоматологии Министерства здравоохранения РФ, пред-
седателем экспертного совета по стоматологии УМО Министерства 
образования РФ, членом экспертного совета по хирургическим спе-
циальностям ВАК РФ. Г. М. Барер был основателем и шеф-редак-
тором журнала «Кафедра. Стоматологическое образование». Г. М. 
Барер награжден медалями «За освоение целинных земель», «Ве-
теран труда», медалью «В память 850-летия Москвы», орденом «За 
заслуги перед Отчеством» II степени.

В отчете деканата к 80-летию МГМСУ в 2002 году указано, что на 
стоматологический факультет ежегодно поступали более 300 человек. 
В этот период обучались 1747 студентов, из них 384 на контрактной 
основе и 185 иностранных. Подготовка студентов проводилась на 37 
кафедрах, из которых 12 – стоматологические. Стоматологически-
ми клиническими базами являются клинико-диагностический центр 
(ул. Долгоруковская, 4) и стоматологический комплекс (ул. Вучетича, 
9а), а также стоматологические поликлиники г. Москвы, ведомствен-
ные медицинские учреждения. Стоматологические кафедры возглав-
ляли 12 профессоров, в том числе: один член-корр. РАМН, шесть 
действующих членов различных международных академий, два за-
служенных деятеля науки РФ. Деканат осуществляет организацию и 
руководство подготовкой на факультете студентов, интернов, орди-
наторов, аспирантов, научно-исследовательской и лечебной работой 
кафедр, оказанием помощи органам практического здравоохранения.

C 2002 по 2007 год вуз возглавлял академик РАМН, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России, профес-
сор Н. Д. Ющук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии. Шло дальнейшее развитие высшей школы стома-
тологии. Создана и успешно функционирует система непрерыв-
ного медицинского образования по схеме: вуз – последипломное 
образование (интернатура, ординатура, специализация, перепод-
готовка и повышение квалификации врачей). В 2004 году открыл-

С 1960 по 1972 год заместителем декана, а потом и деканом сто-
матологического факультета работал заслуженный деятель науки 
РФ Е. В. Боровский. С 1975 по 1990 год он являлся председателем 
методической проблемной комиссии по стоматологии при Министер-
стве здравоохранения СССР. В 1970 году Е. В. Боровский был избран 
председателем Всероссийского научного общества стоматологов, ко-
торое возглавлял в течение 22 лет. В 1992 году общество преобразо-
валось в Стоматологическую ассоциацию России, первым президен-
том он был избран в 1993 году и работал до 1996 года. Имеет награ-
ды: орден Отечественной войны I степени и орден Красной звезды, 
за трудовую деятельность – орден Октябрьской революции, орденом 
«знак Почета» и многочисленными памятными медалями. В послед-
нее время работал консультантом ЦНИИС и ЧЛХ и профессором ка-
федры терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова.

С 1974 по 1982 год ректором института был член-корреспондент 
АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР и премий Сов-
мина СССР, профессор К. М. Лакин. В 1976 году по адресу ул. Ву-
четича, 9а введен в строй уникальный клинико-поликлинический 
стоматологический комплекс, рассчитанный на 2000 посещений 
в день, имеющий стационар на 50 больничных коек. На его площа-
дях разместились и профильные госпитальные стоматологические 
кафедры. На базе МГМСУ с 1979 года действует сотрудничающий 
центр (Сц) ВОз по инновациям в области образования и подготов-
ки стоматологического персонала. С 1976 по 1985 год деканом сто-
матологического факультета работал Ю. И. Воробьев. Профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, рентгено-
лог, радиолог, зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
(1975–2002). В течение шести лет был экспертом ВАК СССР. Науч-
ные иссле-дования посвящены разработке методик лучевой терапии 
злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. Награжден 
серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, премией 
Минздрава СССР, медалями: «Ветеран труда», «Отличник здравоох-
ранения».

С 1982 по 2002 год ректором института являлся академик РАМН, 
лауреат премии им. Г. Ф. Ланга, заведующий кафедрой внутренних 
болезней, профессор Е. И. Соколов. В этот период расширилась сто-
матологическая база института, был введен в строй современный 
клинико-диагностический центр по ул. Долгоруковская 4, открылись 
новые кафедры. В 1983 году в институте вновь открывается вечер-
нее отделение стоматологического факультета. С 1989 по 1993 год 
деканом стоматологического факультета был О. И. Ефанов. В целом, 
в течение 17 лет он работал заместителем декана, начальником 
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шевич. Президентом МГМСУ единогласно избран академик РАМН, 
профессор Н. Д. Ющук.

В декабре 2007 года приказом ректора деканом факультета назна-
чен профессор А.В. Митронин, а с 2008 года он избран на должность 
декана стоматологического факультета Ученым советом МГМСУ.

МГМСУ неоднократно являлся победителем и лауреатом престиж-
ных конкурсов среди медицинских вузов страны, а в 2007 году, в рам-
ках приоритетного проекта «Образование», наряду с другими вузами 
признан одним из победителей конкурса инновационных образова-
тельных программ на 2007–2008 гг.

В век высоких технологий в медицине необходимы глубокие зна-
ния, умения, навыки и владение эффективными способами оказания 
квалифицированной стоматологической помощи населению. Учиты-
вая национальный опыт и совпадение основных международных и 
российских подходов в области подготовки медицинских стоматоло-
гических кадров в рамках ФПДО Ученым советом, ректоратом МГМСУ 
в 2009 году создаются стоматологические кафедры: терапевтической 
стоматологии и эндодонтии; общей и эстетической стоматологии; 
ортопедической стоматологии, экто- и эндопротезирования.

Среди важнейших вех – Международный саммит «Три точки: Мо-
сква–Женева–Токио».

Под руководством ректора осуществлена огромная подготови-
тельная работа профессорско-преподавательским составом для 
проведения 8 февраля 2010 года в Колонном зале Дома союзов 
Первого международного стоматологического саммита, в котором 
приняли участие ведущие специалисты стоматологических учебных 
заведений Швейцарии, России и Японии, президент Всемирной ас-
социации стоматологов (FDI) Роберто Виана. Профессор О. О. Яну-
шевич приветствовал более тысячи трехсот гостей саммита. Поздра-
вили МГМСУ, гостей и участников с этим знаменательным событием 
руководители Государственной думы РФ, Департамента науки, обра-
зования и кадровой политики Минздравсоцразвития и другие веду-
щие специалисты России.

Профессор О. О. Янушевич выступил с докладом «Перспективы 
развития стоматологического образования в России». На Междуна-
родном саммите «Три точки: Москва–Женева–Токио» стоматологи 
рассказали о новейших отечественных и мировых достижениях. Сам-
мит – это прорыв в современной научно-практической стоматологии.

К 2012 году МГМСУ – инновационный вуз, крупнейший в стране и 
в Европе учебный, лечебный и научно-практический центр, головной 
вуз России по стоматологическому образованию и подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов. Образовательный процесс 

ся экономический факультет, в 2005 году – 
Московский областной факультет, в 2006 
году – факультет пенитенциарной медицины, 
в 2007-м – факультет педагогического обра-
зования в высшей медицинской школе. По-
сле очередного перерыва по набору в МГМСУ 
«студентов-вечерников» в 2006 году состо-
ялся (в целом уже 18-й) выпуск врачей очно-
заочной формы обучения, успешно завер-
шивших освоение основной образовательной 
профессиональной программы по специаль-
ности 060105 – «Стоматология». В 2005 году 
МГМСУ вступил в Европейскую ассоциацию 
стоматологического образования (ADEE), 
основанную в 1975 году, как независимую 
Европейскую организацию, призванную спо-
собствовать внедрению высоких стандартов 
стоматологического образования, развивать 
методы контроля и оценки знаний, способст-
вовать обмену профессорско-преподаватель-
ским составом, студентами, учебными про-
граммами со стоматологическими школами 
Европы. В феврале 2006 года стоматологи-
ческий факультет принимал активное учас-
тие в подготовке, организации и проведении 
международной конференции «Актуальные 
вопросы модернизации и повышения каче-
ства высшего стоматологического образова-
ния в России» и совещании деканов; затем 
в подготовке и проведении в МГМСУ аудита 
программы подготовки стоматологов экспер-
тами ADEE, 11–14 ноября 2007 года. С 2006 
по 2007 год деканом факультета был заведу-
ющий кафедрой факультетской хирургической 
стоматологии, профессор С. Ю. Иванов.

15 мая 2007 года в МГМСУ состоялась кон-
ференция преподавателей, сотрудников и об-
учающихся, на которой в результате тайного 
голосования ректором университета был из-
бран заведующий кафедрой пародонтоло-
гии и гериатрической стоматологии ФПКС, 
заслуженный врач РФ, профессор О. О. Яну-

Выполнение практических 
манипуляций – важный 
компонент образования
Practical manipulations is 
an important component of 
education

Российская делегация на 
международном конгрессе FDI
Russian delegation at the FDI 
international congress

Профессора Кузьмина Э., 
Винфрид Harzer президент 
ADEE , Митронин А. 
на 37 конгрессе 
Европейской ассоциации 
стоматологического 
образования
Professors E. Kuzmina, Winfried 
Harzer (ADEE president), A. 
Mitronin at the 37th congress 
of the European Association of 
Dentistry Education

Профессор Адам 
Штабхольц и ректор МГМСУ 
профессор О. О. Янушевич 
(подписание соглашения о 
сотрудничестве)
Professor Adam Shtabholtz and 
MSUMD principal, professor 
O.O. Yanushevich (signing a 
cooperation agreement)
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обучения пять лет с получением квалификации «дипломированный 
специалист». Обучение трехуровневое: додипломный (базовый), 
послевузовский (интернатура, ординатура), дополнительный (ста-
жировка, усовершенствование, переподготовка) уровни. Цель – под-
готовка специалиста, хорошо знающего свое дело, имеющего каче-
ственную фундаментальную и общепрофессиональную (базовую) 
подготовку, ориентированного на достижение высоких конечных ре-
зультатов в деле охраны здоровья населения, воспитанного в духе 
лучших достижений отечественной и мировой науки, культуры и 
здравоохранения.

Работа всего профессорско-преподавательского коллектива 
направлена на повышение качества образовательного процесса 
и ориентирована на подготовку специалиста врача-стоматолога. 
Основой для организации подготовки врача-стоматолога является 
государственный образовательный стандарт (ГОС), который имеет 
пакет документов (примерный учебный план, примерные учебные 
программы дисциплин, квалификационную характеристику и др.), 
регламентирует минимум знаний, умений и навыков выпускника. 
В таком специалисте интегрируется многопрофильность подготовки, 
позволяющая овладеть всесторонними профессиональными и гума-
нитарными компетенциями.

С 2005 года на стоматологический факультет ежегодное посту-
пление на очную форму обучения увеличивается до 450 человек, на 
очно-заочную форму – более 50 человек. Обучение на факультете 
проводится в соответствие с ГОС на очной форме в течение пяти 
лет, а на очно-заочной – 5,5 лет. К 2009 году на факультете по спе-
циальности 060105.65 – «Стоматология» обучаются студенты очной 
и очно-заочной (вечерней) форм обучения. Количество обучаемых 
составляет 2408 человек, из них на очной – 2054, на очно-заочной 
форме обучения – 354. На факультете обучаются иностранные уча-
щиеся и студенты, получающие второе высшее образование.

Основная образовательная программа профессиональной подго-
товки специалистов предусматривает изучение учебных циклов в со-
ответствии с ГОС, обучение завершается государственной итоговой 
аттестацией выпускников (ГИА). МГМСУ – разработчик типовых те-
стовых заданий для ГИА по специальности 060106.65 – «Стомато-
логия». Университет располагает фундаментальной библиотекой 
МГМСУ – одной из лучших медицинских библиотек России. Учебно-
методической литературой студенты обеспечены в полном объеме. 
По всем стоматологическим дисциплинам до 75 % часов отводится на 
практические занятия. Учебная практика по профилю начинается на 
втором курсе на кафедре пропедевтической стоматологии, где прово-

студентов на стоматологическом факульте-
те проводят 53 кафедры университета, осу-
ществляющих учебную, методическую, ле-
чебную и научно-исследовательскую работу 
по реализации основной образовательной 
профессиональной программы подготов-
ки врача-стоматолога на основе новейших 
достижений отечественной и зарубежной ме-
дицины. Главная цель руководства МГМСУ, 
стоматологического факультета – модернизи-
ровать и повысить качество образования по 
специальности «Стоматология» в нашем вузе 
и содействовать этим процессам в учебных 
вузах России. МГМСУ проводит ежегодные ра-
бочие совещания деканов, совместно с про-
фильной комиссией МЗ РФ по стоматологии, 
заведующими кафедрами стоматологических 
факультетов медицинских вузов России в це-
лях совершенствования высшего, послеву-
зовского и дополнительного профессиональ-
ного образования по стоматологии. Факуль-
тет руководствуется в своей деятельности 
Федеральными законами «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», «Типовым положени-
ем о вузе», а также «Уставом университета», 
«Положением о факультете» и другими Феде-
ральными законами.

Среди основных задач факультета – под-
готовка врачей по специальности «Стомато-
логия», предусматривающая приобретение 
гуманитарных, социальных, экономических, 
математических, естественнонаучных, меди-
ко-биологических и клинических знаний; полу-
чение высшего медицинского профессиональ-
ного образования, позволяющего выпускнику 
продолжить образование по программам по-
слевузовского профессионального образова-
ния.

Отечественная система высшего меди-
цинского образования имеет давние тради-
ции и предусматривает нормативный срок 

Профессора А. Митронин, 
С. Рабинович, 
А. Алый, А. Дробышев 
в Иерусалимском 
университете на 
стоматологическом 
факультете у проф. 
А. Табхольца
Professors A. Mitronin, 
S. Rabinovich, A. Aliy, 
A. Drobyshev in the Jerusalem 
University at the Dentistry faculty 
with professor A. Tabholz

Делегация из Хабринского 
медицинского 
университета (КНР) 
во главе с первым 
проректором, профессором 
Цао Цзингвэнь и ректор 
МГМСУ профессор 
О. О. Янушевич 
(подписание соглашения 
о сотрудничестве)
Delegation from the Harbin 
Medical University (PRC) 
headed by the first vice-principal, 
professor Cao Jingwen and 
MSUMD principal, professor 
O.O. Yanushevich (signing a 
cooperation agreement)

Профессора МГМСУ 
на выездных 
образовательных курсах 
в Лихтенштейне
MSUMD professors at field 
training courses in Liechtenstein
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фессор Л. Л. Колесников (зав. каф. анатомии человека), профессор 
В. К. Леонтьев; члены-корреспонденты РАН, профессора: Л. С. Пер-
син (президент Российского общества ортодонтов, главный редактор 
журнала ВАК «Ортодонтия», зав. каф. ортодонтии), А. Ю. Васильев 
(профессор каф. лучевой диагностики); заслуженные деятели на-
уки РФ, профессора: М. Д. Дибиров (каф. хирургических болезней 
и клинической ангиологии), А. Л. Верткин (зав. каф. терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи), Т. Г. Ро-
бустова (каф. терапевтической стоматологии); заслуженные врачи 
РФ, профессора: О. О. Янушевич (Ректор МГМСУ имени А. И. Ев-
докимова, главный внештатный специалист – стоматолог Минздрава 
России, председатель учебно-методического совета по специально-
сти «Стоматология» УМО, заслуженный врач РФ, главный редактор 
журнала ВАК «Российская стоматология», завкафедрой пародонто-
логии), С. Т. Сохов (проректор по учебной работе, профессор кафе-
дры обезболивания в стоматологии), Н. Н. Мальгинов (профессор 
кафедры пропедевтической стоматологии), А. В. Митронин (декан 
факультета, главный внештатный специалист–стоматолог Департа-
мента здравоохранения Москвы, завкафедрой кариесологии и эндо-
донтии, главный редактор журналов ВАК «Кафедра. Стоматологиче-
ское образование» и «Эндодонтия today»); Э. М. Кузьмина (директор 
Сц ВОЗ, зав. каф. профилактики стоматологических заболеваний, 
главный редактор журнала ВАК «Dental форум»), С. А. Рабинович 
(завкаф. обезболивания в стоматологии), А. М. Торчинов (зав. каф. 
акушерства и гинекологии), Ю. Н. Перламутров (зав. каф. кожных и 
венерических болезней), Э. А. Базикян (зав. кафедрой хирургии по-
лости рта), А. Ю. Дробышев (завкафедрой челюстно-лицевой и пла-
стической хирургии), А. Ю. Малый (завкафедрой ортопедической 
стоматологии и протетики), Л. Н. Максимовская (зав.каф. терапев-
тической стоматологии), С. Д. Арутюнов (завкаф. пропедевтической 
стоматологии), Е. А. Волков, Т. И. Ибрагимов, В. М. Елизарова; за-
ведующие кафедрами, профессора: В. Н. Царев, В. В. Афанасьев, 
Л. П. Кисельникова, А. М. Панин, О. З. Топольницкий, Л. В. Дубова, 
Н. А. Цаликова и др. Значительный труд в развитие ортопедической 
стоматологии внесён заслуженным деятелем науки, профессором 
И.Ю. Лебеденко.

Большой вклад в развитие фундаментальной прикладной науки в 
стоматологии многие годы вносили заслуженные деятели науки РФ, 
профессора: Г. А. Васильев, И. С. Карапетян, В. Ф. Рудько, В. С. Ага-
пов, А. А. Колесов, В. Н. Копейкин, В. Ю. Курляндский, Г. М. Барер, 
А. И. Воложин, М. И. Грошиков, Ю. М. Максимовский, С. В. Дьякова, 
Т. И. Лемецкая и др.

дится работа на стоматологических симуляторах и изучаются методы 
обследования, затем с третьего курса под контролем преподавателей 
студентами осуществляется прием пациентов: обследование, диаг-
ностика, профилактика, лечение, оказание неотложной помощи на 
клинических кафедрах, в т. ч. стоматологических. На учебную практи-
ку по всем общеклиническим дисциплинам отводится 25 % времени 
от практических занятий. Важным является то, что на факультете для 
студентов разработан «Журнал учета компетенций студента МГМСУ 
по специальности «Стоматология», в котором отмечаются выполнен-
ные лабораторные, клинические и другие манипуляции по дисципли-
нам в соответствии с перечнем практических умений ГОС. В универ-
ситете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества 
знаний. Производственная практика в университете рассматривает-
ся как важный этап закрепления теоретических знаний и практиче-
ских умений. Отдел производственной практики и деканат организу-
ют проведение клинической практики для студентов, а контроль ее 
прохождения осуществляется соответствующей кафедрой. Произ-
водственная практика, в т. ч. по уходу за больными, проводится на 
72 клинических базах, а также в стоматологических комплексах вуза.

По результатам ежегодного городского смотр-конкурса «Наш сту-
денческий дом», проводимого Правительством г. Москвы, комплекс 
общежитий МГМСУ занял: в 2008 году 1-ое место по номинации «Чи-
стота – залог здоровья», в 2009 году 3-е по номинации «Лучшая ин-
фраструктура», в 2010 году комплекс общежитий МГМСУ объявлен 
победителем в номинации «Лучшие комфортные условия прожива-
ния студенческих семей в общежитии».

В период 2007–2012 гг. материально-техническая база факульте-
та значительно улучшилась. Деканат перешел на электронный до-
кументооборот. Внедрение «электронного деканата» повышает эф-
фективность анализа учебно-методической работы структурных под- 
разделений факультета и способствует совершенствованию автома-
тизированного процесса обработки данных успеваемости студентов 
и других номенклатурных документов.

Приобретаются новые современные симуляторы, обновляется 
парк компьютеров и принтеров, закупаются стоматологические уста-
новки, рентгеновская аппаратура. В учебных корпусах функциониру-
ют компьютерные классы.

На факультете под руководством ректора МГМСУ, заслуженно-
го врача РФ, лауреата премии Правительства России, профессора 
О. О. Янушевича и Президента МГМСУ, академика РАН, профессора 
Н. Д. Ющука активно и плодотворно обеспечивают учебный процесс 
известные ученые, заведующие кафедрами: академик РАН, про-
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странных граждан, проведение воспитательной работы среди ино-
странных учащихся.

Ежегодно проводятся научные конференции с международным 
участием в России и за рубежом с российским участием по профи-
лактике стоматологических заболеваний, пародонтологии, ортодон-
тии, детской стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, эндодонтии, 
обезболиванию в стоматологии, сиалологии и др.

В ноябре 2007 года МГМСУ успешно прошел Международный ау-
дит от ADEE программы подготовки врачей стоматологов. Во всемир-
ных конгрессах FDI, в рабочих группах и комитетах, участвуют про-
фессора О. О. Янушевич, С. Т. Сохов, А. В. Митронин и др. сотруд-
ники университета. Проходят ежегодные конгрессы ADEE, в которых 
принимают участие сотрудники МГМСУ (стоматологический факуль-
тет МГМСУ – единственный из российских медицинских вузов и обра-
зовательных учреждений, который является членом ADEE с 2005 
года по настоящее время). Декан стоматологического факультета, 
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, профессор А. В. Митро-
нин; зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний, 
директор Сц ВОз по стоматологическому образованию, профессор 
Э. М. Кузьмина с 2008 года увеличили активность работы в заседани-
ях конгресса ADEE, выступая с докладами, в обсуждениях по вопро-
сам стоматологического образования, о профиле и компетентностях 
специалистов в стоматологии, вопросам доказательной медицины, 
о введении в России ООП ФГОС – нового стандарта 3-го поколения 
по специальности «Стоматология».

Среди приемов иностранных делегаций на факультете – дело-
вой визит в МГМСУ декана стоматологического факультета Иеру-
салимского университета профессора Адама Штабхольца и подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между МГМСУ и университетом 
Хадасса г. Иерусалима, а в 2012 году состоялся ответный визит в 
Иерусалимский университет декана и профессоров факультета 
МГМСУ.

Впервые в истории стоматологической медицины РФ в 2009 году 
президентом Европейской федерации развития анестезиологии 
(обезболивания) в стоматологии (EFAAD) на 2011–2012 гг. избран 
заведующий кафедрой стоматологии и анестезиологии, заслуженный 
врач РФ, профессор С.А. Рабинович.

Декан стоматологического факультета Университета Ниццы про-
фессор Марк Болла ознакомлен со стоматологическими клиниками 
факультета МГМСУ, и 19 апреля 2011 года продлено подписанное ра-
нее Соглашение о сотрудничестве в области стоматологии. А в мае 
2011 года во Франции (Ницца) проходил 19-й Конгресс «Дни стома-

Практические занятия и лекции проводят-
ся с применением компьютерных технологий, 
обязательной демонстрацией клинических 
случаев и разбором тематических пациентов. 
Проводятся телеконференции внутривузов-
ские, межуниверситетские и зарубежные (Гер-
мания, Италия, Франция и др.). Конференции 
транслируются через Интернет в интерактив-
ном режиме для сотрудников и учащихся ву-
зов.

Студенты получают знания о современных 
технологиях диагностики, лечения, профилак-
тики болезней по актуальным проблемам сто-
матологии, участвуя в научно-практических 
международных конференциях и симпозиу-
мах, проводимых МГМСУ и Стоматологической 
ассоциацией России (руководителями многих 
секций и симпозиумов много лет являются 
известные профессора МГМСУ: О. О. Януше-
вич, чл-корр. РАН Л. С. Персин, С. Т. Сохов, 
С. А. Рабинович, А. В. Митронин, С. Д. Арутю-
нов, А. Ю. Дробышев, Э. М. Кузьмина, Л. П. Ки-
сельникова, В. В. Афанасьев и др.)

Международное сотрудничество, реализуе-
мое стоматологическим факультетом, направ-
лено на решение основных задач, стоящих 
перед университетом: подготовку высококва-
лифицированных медицинских специалистов, 
в том числе для стран ближнего и дальне-
го зарубежья; сотрудничество с Всемирной 
организацией здравоохранения, ЮНЕСКО, 
Международной ассоциацией университетов, 
Европейской ассоциацией стоматологическо-
го образования, Международной ассоциацией 
студентов-медиков, Российско-Германским 
стоматологическим обществом; участие в ра-
боте международных форумов и конференций 
в России и за рубежом; прием иностранных 
делегаций, обмен студентами, профессор-
ско-преподавательским составом; участие в 
конкурсе грантов и стипендий международных 
и национальных организаций; обучение ино-

Лауреаты и победители 
студенческой научной 
конференции 
Laureates and prize winners of 
the student scientific conference

Студенты с профессором 
А. В. Митрониным
Students with professor 
A.V. Mitronin

Участники финала 
Всемирной студенческой 
стоматологической 
Олимпиады с ректором 
профессором 
О. О. Янушевичем
Participants of the final of 
the Global Student Dentistry 
Olympics with the principal, 
professor O.O. Yanushevich

Актовая лекция ректора 
МГМСУ профессора 
О. О. Янушевича «Введение 
в специальность 
«Стоматология»
Lecture of the MSUMD principal, 
professor O.O. Yanushevich, 
Introduction to the Dentistry 
Course
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гистрирован во Всероссийском реестре музеев и является членом 
Европейской ассоциации медицинских музеев. Концепция музея и 
научное руководство – заведующего кафедрой истории медицины 
МГМСУ, профессора К. А. Пашкова (с 2003).

Студенты всегда участвуют в качестве делегатов конференций 
трудового коллектива университета: при обсуждении устава вуза, в 
выборах ректора и др.; регулярно производится опрос-мониторинг 
мнений студентов о работе кафедр и их педагогов, о системе и мето-
дах преподавания на факультете. Большое внимание уделяется орга-
низации самостоятельной работы студентов. На факультете активно 
проводятся Всероссийские стоматологические олимпиады с между-
народным участием, дни науки и конференции студентов и молодых 
ученых, в т. ч. посвященные «корифеям» стоматологии – учителям: 
А. И. Евдокимову, В. Ю. Курляндскому, В. Н. Копейкину, Е. Е. Плато-
нову, М. И. Грошикову, А. И. Дойникову, Ю. М. Максимовскому и др. 
Студенты стоматологического факультета МГМСУ являются участ-
никами всероссийских студенческих олимпиад, занимая призовые 
места, и, даже, участвовали во всемирной студенческой олимпиаде 
по стоматологии с участием медицинских университетов Европы, что 
указывает на высокий уровень образования стоматологической шко-
лы МГМСУ. Молодым докторам выдалась уникальная возможность 
не только соревноваться в мастерстве и знаниях, представляя свой 
университет, свой город, свою страну, но и обмениваясь опытом и 
общаясь, просто подружиться.

В рамках празднования Международного дня студентов меди-
цинских вузов города Москвы в МГМСУ организуются праздничные 
вечера. С июня 2006 года начал свою работу Международный клуб 
МГМСУ, который объединил в своих рядах студентов и специалистов 
из России, стран дальнего и ближнего зарубежья и предполагает как 
культурное взаимодействие российских студентов и специалистов с 
иностранными, так и развитие совместной научной, образовательной 
деятельности. Учащиеся факультета являются членами Европейской 
медицинской студенческой ассоциации стоматологов. Проводятся 
совместные научно-практические конференции. Учащиеся, которые 
демонстрируют высокие знания и стремление к творческому науч-
ному поиску поощряются руководством: дополнительно выплачива-
ются государственные стипендии Президента РФ, Правительства 
РФ, есть и именные стипендии наших учителей (стипендии имени 
А. И. Евдокимова, В. Ю. Курляндского, В. Н. Копейкина, Е. Е. Плато-
нова, А. И. Дойникова), стипендии Ученого совета МГМСУ, гранты ме-
дицинских компаний и стоматологических фирм. Лучшим студентам 
на выпуске врачей вручается медаль им. В. Ю. Курляндского. На уче-

тологии». Президент Конгресса доктор Патрик 
Эскот и Генеральные секретари: доктор Ми-
шель Бурдини, доктор Оливье Доссиос при-
гласили декана стоматологического факуль-
тета МГМСУ, профессора А.В. Митронина. На 
заседании Ассоциации деканов стоматоло-
гических факультетов Франции, которое вел 
профессор Марк Болла, состоялось обсужде-
ние подходов в образовательном процессе на 
факультетах Франции и России, где тоже про-
ходят ежегодные совещания деканов.

Все мероприятия, все реформы высше-
го образования в России направлены, есте-
ственно, на создание оптимальных условий 
для совершенствования подготовки специа-
листов. Поскольку студент должен быть не 
только объектом, но и субъектом учебного 
процесса, совершенно ясно, что без активного 
участия студентов никакие реформы не могут 
быть достаточно эффективными. Студентам 
предстоит перестроить подходы к приобрете-
нию ими знаний и компетентностей с после-
дующим применением их в практической дея-
тельности. Задача учащихся научиться актив-
но овладевать знаниями, используя разные 
источники информации в т. ч. богатый научно-
методический потенциал преподавателей.

Студентам предоставляются широкие воз-
можности как для получения знаний, так и 
для самореализации; активно развиваются 
формы студенческого самоуправления: это 
студенческий профком, студенческое науч-
ное общество, общество молодых учёных, 
студенческие советы (курсов, общежитий, 
факультета), студенческое бюро, культурные 
и творческие комитеты, спортклубы. Команда 
студентов стоматологического факультета – 
чемпионы пяти к ряду чемпионатов МГМСУ по 
спортивному плаванию.

Неотъемлемая часть подразделений вуза 
это музей истории развития МГМСУ, в его 
составе медицинский музей, который заре-

Вручение студенческих 
билетов и путеводителей 
первокурсникам
Awarding student’s cards and 
guides to first-year students

Студенты на Актовом дне 
университета
Students at the University’s 
speech-day

Почётный профессор 
Т. Г. Робустова принимает 
поздравления от ректора 
МГМСУ профессора 
О. О. Янушевича, Президента 
МГМСУ академика РАН, 
профессора Н.Д. Ющука и 
коллег
Honored professor T.G. Robustov 
receiving congratulations from 
the MSUMD principal, professor 
O.O. Yanushevich, the MSUMD 
president, RAS academician, 
professor N.D. Yushchuk, and 
colleagues

Ректор МГМСУ проф. 
О. О. Янушевич с Ветеранами 
войны 1941-1945 гг. в день 
празднования годовщины 
Великой Победы
The MSUMD principal, professor 
O.O. Yanushevich with 1941-1945 
War veterans on the Great Victory 
anniversary
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ские видеоконференции, форум на сайте www.msmsu.ru, stomat-
msmsu@mail.ru). Основная цель обновленного сайта МГМСУ – по-
вышение уровня информационной открытости и доступности, пре-
доставление достаточной информации о факультете, университете, 
истории, сегодняшнем дне. Ректорат университета уделяет огромное 
внимание воспитательной работе со студентами. Проходят Актовые 
заседания учёного совета с посвящением в Почётные профессора 
вуза заслуженных педагогов и учёных. Традиционно в мае в память 
о каждом выпускнике и сотруднике МГМСУ, не вернувшемся с войны 
или ушедшим из жизни после неё, проводятся памятные мероприя-
тия. Ветераны ВОВ – сотрудники и студенты МГМСУ – ежегодно уча-
ствуют в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата, посвя-
щают научные конференции и театрализованные концерты памяти 
погибшим в той войне на встречах с ветеранами.

В университете работают спортивные секции: волейбол, вольная 
борьба, рукопашный бой (дзюдо), спортивное плавание, мини-фут-
бол, бокс, баскетбол, скалолазание, шахматы. Уже несколько раз 
Академический хор МГМСУ становился дипломантом Московского 
межвузовского фестиваля студенческого творчества «Паруса Над-
ежды» в номинации «классический вокал», ежегодно участвует в мо-
сковском студенческом фестивале «Фестос» в номинациях: «студен-
ческая хоровая весна» и «вокальная академия голос». Это и многое 
другое помогает студентам получить творческое развитие и способ-
ствует хорошей учебе.

Завершается обучение студентов проведением государственной 
итоговой аттестации выпускников.

Выпускникам стоматологического факультета присваивается ква-
лификация врача по специальности «Стоматология» и выдается ди-
плом государственного образца.

Важнейший аспект работы ректората и деканата – забота о вы-
пускниках, ярмарка вакансий, подготовка выпускников для последи-
пломного образования, трудоустройства.

Проводятся ярмарки вакансий для выпускников врачей-стомато-
логов. Выпускники полностью востребованы в соответствии с госу-
дарственным заказом.

Торжественное мероприятие «Выпускной бал врачей МГМСУ» 
проходит традиционно празднично, с участием высоких гостей из 
Минздрава РФ, работодателей из практического здравоохранения 
по стоматологии и др., где и вручаются государственные дипломы 
выпускникам факультета. За годы существования стоматологический 
факультет подготовил более 27 000 специалистов, многие из кото-
рых выросли в крупных ученых, педагогов, руководителей кафедр 

ных советах университета родителям студентов, имеющих отличную 
успеваемость, вручаются благодарственные письма за хорошее вос-
питание детей.

Интересы студента – это главный приоритет для всего профес-
сорско-преподавательского состава МГМСУ. Вся управленческая ор-
ганизационная учебная и методическая работа факультета направ-
лена на то, чтобы предоставить студентам максимальные удобства 
в учебном процессе для приобретения знаний. Разработаны, выве-
шены на сайт факультета и выданы на руки учащимся путеводитель 
студента 1 курса. Стало уже доброй традицией стоматологического 
факультета проводить День Знаний для студентов МГМСУ и, осо-
бенно, – первокурсников в Выставочном центре «Крокус Экспо», где 
проходит ежегодный Московский международный стоматологический 
форум, включающий выставку «Дентал-Экспо» и Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА». Сту-
дентам, выбравшим образование по специальности «Стоматология» 
всегда уделяется большое внимание: 01.09. – Посвящение в студен-
ты. Торжественная церемония посвящения в «евдокимовцы» стала 
для них первым шагом на пути к освоению профессии врача. В Крас-
ном зале Выставочного центра «Крокус Экспо» Заслуженный врач 
РФ, ректор МГМСУ, профессор О. О. Янушевич ежегодно представ-
ляет современную, широкоформатную и красочную презентацию о 
профессии, и начальном студенческом пути получения компетенций 
на кафедрах факультета, в открытой лекции «Стоматология. Введе-
ние в специальность». В этот же день ректоратом, деканатом для 
студентов 1 курса стоматологического факультета организован «День 
стоматологии»: лекция ректора, открытие выставки, посещение про-
фильных симпозиумов. Конгрессы и симпозиумы организовывали и 
ведут, а также выступют с докладами на них многие профессора вуза.

Академические календари и журналы учёта практических компе-
тенций выданы студентам 1–5 курсов факультета, в которых очень 
подробно изложена вся тематика занятий по всем предметам курсов 
стоматологического факультета и перечень манипуляций, которые 
учащиеся должны выполнить. Эти материалы помогают студентам 
в своевременном ориентировании и описании учебного процесса на 
год. Контроль освоения студентом каждой дисциплины осуществля-
ется в рамках балльно-рейтинговой системы. Расчитывается ака-
демический рейтинг студента. Учащимся открыт доступ к диалогу с 
руководством факультета и университета – на сайте МГМСУ можно 
задать вопрос ректору и здесь же получить его ответ; не редкостью 
становится интернет-общение, обеспечена прозрачность мнений и 
точек зрений по самому широкому спектру вопросов (университет-
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совместно с рабочей группой «Интеграция» ERO FDI и Международ-
ная стоматологическая конференция «Непрерывное стоматологи-
ческое образование»). С приветственным словом перед собравши-
мися выступил О. О. Янушевич и в своем докладе отразил аспекты 
профессионального стандарта, который передан в Министерство 
здравоохранения, обсуждается и будет утвержден в качестве про-
фессионального стандарта стоматолога. Собравшихся приветство-
вали: ректор Первого Санкт-Петербургского медицинского универ-
ситета имени академика И. П. Павлова, Академик РАН, профессор 
С. Ф. Багненко; паст-президент FDI, председатель Совета Европей-
ских стоматологов в Европейском Парламенте, Паст-Президент и 
Советнник CSD, Dr. Michele Aerden (Бельгийская стоматологическая 
ассоциация) и многие другие отечественные и зарубежные участни-
ки. Обсудили насущные проблемы и с европейскими специалистами. 
Состоялось подписание трехстороннего договора об академических 
обменах, научном и культурном сотрудничестве, взаимодействии в 
пропаганде здорового образа жизни между Первым Санкт-Петер-
бургским государственным медицинским университетом имени ака-
демика Павлова, Московским государственным медико-стоматологи-
ческим университетом имени профессора Евдокимова и Самарским 
государственным медицинским университетом. На предыдущих со-
вещаниях уже были подписаны договоры о сотрудничестве с КрГМУ, 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, УрГМУ. Такая работа профессионального и 
академического сообществ способствовала тщательной разработке 
нормативных документов ФГОС ВО.

К 2015 году на факультете стоматологии обучается более 3000 сту-
дентов. Обеспечивают учебный процесс 4 академика РАН, 2 чл.-корр. 
РАН, 13 заслуженных деятелей науки России, 31 заслуженный врач 
России, 5 заслуженных работников высшей школы РФ, 2 заслужен-
ных работника здравоохранения РФ, 188 докторов наук, 350 канди-
датов наук и другой учебно-вспомогательный состав структурных по-
дразделений университета. В состав стоматологического факультета 
входят 31 кафедра: из них 14 – гуманитарного, медико-биологическо-
го и общемедицинского профиля (клинической фармакологии, фар-
макотерапии и скорой медицинской помощи (профессор А. Л. Вёр-
ткин); кожных и венерических болезней(профессор Ю. Н. Перламу-
тров); оториноларингологии(профессор А. Ю. Овчинников); лучевой 
диагностики (профессор Д. А. Лежнёв); общей и биоорганической 
химии (профессор А. А. Прокопов); микробиологии, вирусологии, 
иммунологии (профессор В. Н. Царёв); общей гигиены (профессор 
В. М. Глиненко); латинского языка и основ терминологии (профессор 
В. Ф. Новодранова); акушерства и гинекологии (профессор А.М. Тор-

в различных вузах нашей страны и за рубе-
жом, возглавили лечебные учреждения, стали 
высокопрофессиональными стоматологами, 
которые весьма полезны пациентам и вносят 
свой вклад в реализацию государственной 
программы РФ «Развитие здравоохранения».

В 2012 году университет отметил 90-летний 
Юбилей, на который приехали руководите-
ли страны и Министерства здравоохранения, 
ведущие специалисты России и зарубежные 
коллеги.

С 2008 по 2015 год стоматологический фа-
культет МГМСУ (декан профессор А. В. Мит-
ронин) смог объединить школы стоматологии 
вузов России, по сути, образовано Содруже-
ство деканов стоматологических факультетов 
медицинских вузов России. Это академиче-
ское сообщество совместно с профильной 
комиссией МЗ РФ (председатель – главный 
внештатный специалист-стоматолог Минздра-
ва России, профессор О. О. Янушевич) еже-
годно обсуждает насущные вопросы стомато-
логии, разработало современную концепцию 
стоматологического образования, профессио-
нальный стандарт в России, постоянно их со-
вершенствуя.

Внесен огромный вклад в разработ-
ку и утверждение ФГОС по специальности 
«Стоматология». На ежегодных заседаниях 
профильной комиссии экспертного совета в 
сфере здравоохранения Минздрава России 
по специальности «Стоматология» и деканов 
стоматологических факультетов медицинских 
вузов России представляются результаты ра-
боты медицинского сообщества. А с 2013 года 
дополнительно совещания деканов проводят-
ся в федеральных округах России на базах 
медицинских вузов, имеющих стоматологиче-
ские факультеты (КГМУ, ВГМУим. Н. Н. Бур-
денко, СамГМУ, ПСпбГМУ им. Павлова, где 
в мае 2015 г. проведено совещание деканов 
стоматологических факультетов вузов России 

Председатель ГАК Президент 
СтАР В. В. Садовский 
принимает экзамен по 
мануальным навыкам у 
выпускников
Chairman of the State Attestation 
Commission, DAR President 
V.V. Sadovsky grading an exam 
in manual skills of graduates

Член ГЭК профессор 
С. А. Рабинович принимает 
у выпускников один из 
важнейших этапов – 
манипуляции по 
неотложной медицине
Member of the State Examination 
Commission, professor 
S.A. Rabinovich grading one 
of the most important stages 
for graduates - manipulations 
in emergence medicine

Ректор университета 
Заслуженный врач РФ, 
профессор О. О. Янушевич 
и члены ГЭК довольны 
выполнением мануальных 
навыков выпускницы
University principal, Honored 
Doctor of Russia, professor 
O.O. Yanushevich and SEC 
members are satisfied with 
manual skills of the graduate
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оперативной хирургии и топографической анатомии; патологической 
анатомии; педагогики и психологии; педиатрии; психиатрии и нарко-
логии; судебной медицины и медицинского права; фармакологии; фи-
лософии, биомедицинской этики и гуманитарных наук; фтизиатрии и 
пульмонологии; физической культуры) по рабочим программам спе-
циальности Стоматология.

Высший орган факультета – Ученый совет (председатель – декан 
факультета, заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, за-
служенный врач РФ, д.м.н., профессор А. В. Митронин; учёный секре-
тарь – профессор кафедры пропедевтической стоматологии Г. И. Лу-
кина), административный орган факультета – деканат. Заместители 
декана: Панин А. М. – д.м.н., профессор, завкафедрой хирургической 
стоматологии; Митерева М. И. – к.м.н., доцент кафедры кариесологии 
и эндодонтии; Духовская Н. Е. – к.м.н., доцент кафедры пропедевти-
ческой стоматологии; Островская И. Г. – к.м.н., старший преподава-
тель кафедры биологической химии. Структурные подразделения: ка-
федры, научно-исследовательские лаборатории, централизованная 
зуботехническая лаборатория, клиника МГМСУ им. А. И. Евдокимо-
ва в составе которой – клинический центр челюстно-лицевой и пла-
стической хирургии, клинический центр стоматологии, клинический 
центр ортодонтии. На факультете имеются три стоматологические 
высокооснащенные клинические базы с современным медицинским 
оборудованием, позволяющим использовать высокие технологии ми-
рового уровня: клинический центр стоматологии (ул. Долгоруковская, 
д. 4; д.16).

Клинический центр стоматологии является клинической базой 
9 кафедр и 7 отделений стоматологического факультета. Комплекс 
2-х зданий оснащён 229 универсальными стоматологическими уста-
новками, зуботехнической лабораторией на 65 посадочных мест 
с собственным литейным производством, рентгенологическим от-
делением, клинико-диагностической лабораторией. Здесь работают 
профессионалы своего дела: 16 профессоров, 25 докторов меди-
цинских наук, 109 кандидатов медицинских наук, врачи, работающие 
в отделениях, одновременно являются сотрудниками кафедр МГМСУ, 
расположенных в здании клиники, поэтому они занимаются не толь-
ко лечебной работой, но также и научно-педагогической деятельнос-
тью. С 2013 года Университет включен в Территориальную программу 
ОМС г. Москвы, что позволяет оказывать пациентам не только плат-
ные услуги и услуги в рамках программ ДМС, но и стоматологическую 
помощь по полису обязательного медицинского страхования. Объем 
амбулаторно-поликлинической помощи составляет около 270 тыс. 
посещений в год.

чинов); биологической химии (профессор 
Т. П. Вавилова); внутренних болезней (про-
фессор Р. И. Стрюк); хирургических болез-
ней и ангиологии (профессор М. Д. Дибиров); 
истории медицины (профессор К. А. Пашков), 
нервных болезней (профессор М. А. Пирадов) 
и 17 кафедр стоматологического профиля. 
Это следующие кафедры: пропедевтической 
стоматологии (профессор С. Д. Арутюнов); 
профилактики стоматологических заболева-
ний (профессор Э. М. Кузьмина); обезболива-
ние в стоматологии (профессор С. А. Рабино-
вич); кариесологии и эндодонтии (профессор 
А. В. Митронин); пародонтологии (профессор 
О. О. Янушевич); ортопедической стоматоло-
гии и протетики (профессор А. Ю. Малый); ор-
топедической стоматологии и гнатологии (про-
фессор Н. А. Цаликова); ортопедической сто-
матологии (профессор Л. В. Дубова); хирургии 
полости рта (профессор Э. А. Базикян); детской 
стоматологии (профессор Л.П. Кисельникова); 
детской челюстно-лицевой хирургии (профес-
сор О. З. Топольницкий); ортодонтии (чл.-корр. 
РАН, профессор Л. С. Персин); челюстно-ли-
цевой и пластической хирургии (профессор 
А. Ю. Дробышев); клинической стоматологии 
(профессор Н. И. Крихели); терапевтической 
стоматологии (профессор Л. Н. Максимов-
ская); хирургической стоматологии (профес-
сор А. М. Панин), травматологии челюстно-ли-
цевой области (профессор В. В. Афанасьев).

В образовательном процессе учащихся при-
нимают участие 22 кафедры других факульте-
тов университета (анатомии человека; био-
логии; гистологии, эмбриологии и цитологии; 
глазных болезней; языковой коммуникации; 
инфекционных болезней и эпидемиологии; 
онкологии и лучевой терапии; медицинской 
генетики; медицинской информатики; меди-
цины катастроф и безопасности жизнедея-
тельности; физики; нормальной физиологии; 
общественного здоровья и здравоохранения; 

Напутствие 
ректора профессора 
О. О. Янушевича и членов 
ГАК к студентам после 
государственного экзамена
Parting words of professor O.O. 
Yanushevich and SEC members 
to students after the state exam

В поздравлении выпусков 
2009 г., вручении 
дипломов принимала 
участие министр 
Минздравсоцразвития РФ 
Т. А. Голикова
The Minister of Public Health 
and Social Development 
T.A. Golikova took part in 
congratulations to graduates 
2009 and diploma award

На Торжественном Юбилее 
МГМСУ аншлаг – все 
яркие представители 
руководства отрасли, 
вузов и зарубежные 
специалисты, друзья в 
почётных гостях
Full house at the MSUMD 
Jubilee: all prominent 
representatives of the industry 
management, universities and 
foreign specialists, friends as 
honored guests
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теоретическую и усиленную практическую подготовку, в соответствии 
с ФГОС, должен быть готов к работе в практическом здравоохране-
нии. В рамках усиления практической составляющей в подготовке 
врача-стоматолога по программе ФГОС в учебный процесс включена 
высокооснащенная стоматологическая база ФПДО МГМСУ. Введе-
ние в учебный и научно-лечебный процесс нового построенного сов-
ременного Центра ортодонтии значительно усилит подготовку специ-
алистов факультета. При этом сохраняется и совершенствуется си-
стема послевузовского образования. К тому же, профессорско-пре-
подавательский состав получил образование, а вновь принимаемые 
в вуз сотрудники проходят обучение на факультете педагогического 
образования в высшей медицинской школе в МГМСУ. Цель такого 
обучения – комплексная психолого-педагогическая, информацион-
но-технологическая и социально-экономическая подготовка препо-
давателей к педагогической деятельности в высшем медицинском 
учебном заведении в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования.

МГМСУ имени А.И. Евдокимова успешно прошел государственную 
аккредитацию  – 2013.

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12 декабря 2013 
года №2995-06 с 16 по 20 декабря 2013 года в Московском государ-
ственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдо-
кимова прошла аккредитационная экспертиза по заявленным про-
граммам стоматологии высшего профессионального образования. 
Основная образовательная программа подготовки врача по специ-
альности «Стоматология» имеет многие отечественные и зарубеж-
ный сертификаты общественно-профессиональной аккредитации 
в области здравоохранения от международной стоматологической 
ассоциации (FDI), европейской ассоциации стоматологического об-
разования (ADEE), школы стоматологии Иерусалимского универ-
ситета ХАДАССА, школы стоматологии германского Грейфсвальд 
университета, стоматологической ассоциации России (СтАР), Бело-
русской стоматологической ассоциации, Эндодонтической асссоци-
ации Украины, росссийских компаний по стоматологии: Фармгеоком, 
Колгейт-Палмолив и других организаций.

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
МГМСУ, как отмечено в заключении комиссии, соответствуют госу-
дарственному образовательному стандарту и федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту.

Аккредитация действительна в течение 6 лет.

Клинический центр челюстно-лицевой и пластической хирургии 
является базой 7 кафедр и 9 отделений стоматологического факуль-
тета. Центр располагает четырехэтажным амбулаторно-поликлини-
ческим корпусом, и восьмиэтажным корпусом стационаров. Объем 
стоматологической помощи составляет около 400 тыс. посещений в 
год.

Высокотехнологичная хирургическая медицинская помощь оказы-
вается до 600 пациентам в год. С 2013 года Университет включен 
в Территориальную программу ОМС г. Москвы, что позволяет ока-
зывать пациентам не только специализированную, высокотехно-
логичную медицинскую помощь, платные услуги и услуги в рамках 
программ ДМС, но и амбулаторную стоматологическую помощь по 
полису обязательного медицинского страхования.

Центр оснащён 261 универсальной стоматологической установкой. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам Российской Фе-
дерации оказывается во взрослых и детских отделениях, оснащен-
ных современным медицинским оборудованием. При необходимости 
осуществляется госпитализация в стационар.

Стационарная специализированная (в том числе высокотехноло-
гичная) медицинская помощь оказывается высококлассными специ-
алистами в современных операционных, с применением инноваци-
онных технологий и материалов. Большинство врачей-специалистов 
имеют квалификационную категорию и ученую степень, одновремен-
но являясь сотрудниками кафедр факультета, расположенных в зда-
нии, они занимаются не только лечебной работой, но также и научно-
педагогической деятельностью.

Центр является единственным в России однопрофильным стома-
тологическим подразделением, осуществляющим комплексную ам-
булаторно-поликлиническую и стационарную помощь, в том числе 
скорую и неотложную, детскому и взрослому населению.

На кафедрах факультета имеются более 180 фантомов, тренаже-
ров и симуляторов.

В учебном процессе принимают участие стоматологические поли-
клиники (254 стоматологических установок) г. Москвы, ведомствен-
ные лечебные учреждения, являющиеся базами кафедр, по заклю-
ченным договорам.

С 2011 года на стоматологический факультет осуществляется на-
бор студентов для обучения по ООП нового Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС), который предусма-
тривает увеличение объема профессионального цикла для приобре-
тения необходимых компетенций, достаточных для самостоятельной 
профессиональной деятельности. Выпускник вуза, получив хорошую 
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Премия Правительства Российской Федера-
ции за достижения в области качества за 2014 
год присуждена Московскому государственно-
му медико-стоматологическому университету 
им А.И. Евдокимова.

Декан стоматологического факульте-
та, заслуженный врач РФ, д.м.н., профес-
сор А. В. Митронин в 1983 году окончил 
стоматологический факультет ММСИ. Прошел 
путь от клинического ординатора до профес-
сора, практикующего в стоматологической кли-
нике, заведующего кафедрой кариесологии и 
эндодонтии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, де-
кана факультета. Окончил клиническую орди-
натуру, аспирантуру на кафедре пропедевтики 
терапевтической стоматологии ММСИ. С отли-
чием окончив аспирантуру, являясь именным 
стипендиатом, в 1988 году А. В. Митронин за-
щитил диссертацию на тему: «Лечение хрони-
ческих форм периодонтита с применением им-
муномодуляторов» на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук. С 1 сентября 
1988 года – ассистент, с 1995 года – доцент 
той же кафедры. В 2004 году А. В. Митронин 
защитил диссертацию «Комплексное лечение 
и реабилитация больных с деструктивными 
формами хронического периодонтита» на со-
искание ученой степени доктора медицинских 
наук, в апреле 2005 года решением ВАК при-
суждена ученая степень доктора медицинских 
наук. С 2005 по 2009 год – профессор кафедры 
факультетской терапевтической стоматологии. 
Приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 25 декабря 
2006 году А. В. Митронину присвоено ученое 
звание профессора по кафедре факультетской 
терапевтической стоматологии. С 1995 по 2007 
год являлся заместителем декана стоматоло-
гического факультета (ММСИ) МГМСУ, а с 2008 
года А. В. Митронин избран Ученым советом 
МГМСУ на должность декана стоматологиче-
ского факультета. Профессор А. В. Митронин – 

председатель административного Ученого совета стоматологического 
факультета, зам. председателя диссертационного совета Д 208.041.07 
МГМСУ, председатель аттестационной комиссии ординаторов и 
врачей-стоматологов, член центральной аттестационной комиссии 
Минздрава РФ по стоматологии, член учебно-методической комиссии 
по стоматологическим дисциплинам УМО. С 2007 г. по 2010 г. – член 
Высшего экспертного Совета СтАР. С 2007 г. по 2013г. президент сек-
ции «Эстетическая стоматология» (в настоящее время пост-прези-
дент) Стоматологической ассоциации России (СтАР), председатель 
жюри Всероссийских Чемпионатов стоматологического мастерства в 
номинации «Эстетическая реставрация зубов». С 2009 года заведую-
щий кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии, а с 2013 
года после объединия с кафедрой факультетской терапевтической 
стоматологии – заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии. 
Митронин А. В. главный специалист-стоматолог Департамента здра-
воохранения г. Москвы, члена экспертного совета ВАК Министерства 
образования и науки по хирургическим наукам, член Эндодонтической 
секции СтАР, член Международной Федерации Эндодонтических Ас-
социаций (IFEA) и Европейского Эндодонтического Общества (ESE), 
член Европейской Ассоциации стоматологического образования 
(ADEE).

Главный редактор научно-практического журнала «Эндодонтия 
today» и шеф-редактор журнала «КАФЕДРА». «Стоматологическое об-
разование»; член редакционных коллегий ещё 5 научно-практических 
журналов, которые включены в перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов ВАК; член редсоветов 2-х международных журналов.

Под руководством профессора А. В. Митронина защищены 15 кан-
дидатских диссертаций. А. В. Митронин автор (соавтор) более 500 на-
учных работ, в том числе: 2-х изданий учебника «Фтизиопульмоноло-
гия» для лечебных и стоматологических факультетов медицинских ву-
зов России; руководства для врачей «Одонтогенные воспалительные 
заболевания»; 2-х изданий национального руководства «Терапевтиче-
ская стоматология»; книг «Клинические ситуации с иллюстрациями», 
«Непереносимость зубопротезных материалов»; книги – руководство 
«Клиническая анатомия челюстей»;

2-х изданий «Терапевтическая стоматология. Кариесология и забо-
левание твёрдых тканей зубов. Эндодонтия: рук. к практ. занятиям», 
а также 11 монографий, 29 методических рекомендаций и учебных 
пособий для студентов и врачей, 4 изобретений РФ, 14 изданий книги 
«Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттеста-
ции выпускников высших медицинских учебных заведений по специ-
альности «Стоматология».

Содружество деканов и 
специалистов (Совещание 
деканов -2013 г.)
Community of deans and 
specialists (meeting of deans 
2013)

Госэкзамен по 
практической подготовке 
выпускников
State exam in practical training of 
graduates

За лечебной работой
Clinical care

Манипуляции на 
симуляторах и фантомах 
принимает профессор 
Л. В. Дубова
Manipulations with stimulators 
and models examined by 
professor L.V. Dubova
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Имеет благодарности ректора, награ-
жден Почетной грамотой МЗ РФ «За заслуги 
в области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд». Лауреат конкурса 
УМО «Образовательные программы – 2007. 
Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы», медалью «За заслуги» I степени. 
«Честь. Доблесть. Слава». Имеет звание «Ве-
теран труда», награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». В 2012 г. награжден Ор-
деном «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИ-
ЕЙ» II степени. В 2013 г. Указом Президента 
Российской Федерации профессор А. В. Мит-
ронин награждён государственной наградой 
РФ – Почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за заслу-
ги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «ниЖегороДСкая 
гоСуДарСтвенная меДиЦинСкая 

акаДемия»миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1988 году

Стоматологический факультет НижГМА осуществляет профессио-
нальную подготовку врачей по специальности «стоматология». Обуче-
ние студентов осуществляется на базе стоматологической поликлиники 
НижГМА. Факультет обеспечивает подготовку специалистов для Ниже-
городской области, а также других областей ПФО, России и стран ближ-
него зарубежья.

Faculty of Dentistry NizhGMA involved in the training of doctors in 
«dentistry». Education students is based dental clinic NizhGMA. The faculty 
provides training for the Nizhny №vgorod region, as well as other areas of 
the Volga Federal District, Russia and CIS countries.

Стоматологический факультет Нижегородской государственной ме-
дицинской академии был открыт 1 сентября 1988 года. Инициатором 
открытия факультета был ректор НГМА Вячеслав Васильевич Шкарин. 
До открытия факультета в Нижегородской области врачей с высшим 
стоматологическим образованием было лишь 33,5%. Однако в стомато-
логических учреждениях уже работали 4 кандидата медицинских наук: 
И. Д. Киняпина, А. П. Черепенникова, И. Н. Чупрунова и Ю. Н. Лившиц, 
активно действовало научное стоматологическое общество под руко-
водством И. Д. Киняпиной.

Идея открытия факультета была активно поддержана админист-
рацией города и области. Учебными базами стали областная стома-

Трансляция поздравления 
от Правительства России 
с награждением ректора 
университета профессора 
О. О. Янушевича
Broadcasting of the Russian 
Government congratulations with 
awarding the university principal, 
professor O.O. Yanushevich

Ректор МГМСУ профессор 
О.О. Янушевич и Президент 
МГМСУ академик РАН, 
профессор Н. Д. Ющук 
торжественно вручают 
дипломы врача-
стоматолога выпускникам
MSUMD principal, professor 
O.O. Yanushevich and MSUMD 
president, RAS academician, 
profesor N.D. Yushchuk giving 
diplomas to graduating dentists
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тологическая поликлиника, городская детская 
стоматологическая поликлиника, Канавинская 
районная стоматологическая поликлиника, 
школа №24, а также отдельные кабинеты рай-
онных стоматологических поликлиник. Област-
ная клиническая больница им. Н. А. Семашко 
предоставила отделение челюстно-лицевой хи-
рургии со стационаром.

При открытии факультета большое внима-
ние уделялось вопросу подготовки преподава-
тельских кадров. К преподаванию были привле-
чены самые высококвалифицированные врачи-
стоматологи с высшей и первой категориями. 
Семь молодых стоматологов из практического 
здравоохранения были направлены в целевую 
аспирантуру в Москву, Тверь и Казань, из кото-
рых 5 человек успешно защитили кандидатские 
диссертации и вернулись на факультет.

В 1988 году на первый курс стоматологиче-
ского факультета было принято 100 студентов. 
Первым деканом стоматологического факуль-
тета с 1988 по 1993 г. была доцент И. Д. Киня-
пина.

1 сентября 1990 года была образована об-
щая кафедра стоматологии (зав. кафедрой – 
доцент И. Д. Киняпина), которая объединяла 
все стоматологические дисциплины. В 1991 
году были организованы уже две стоматологи-
ческие кафедры – ортопедической и терапевти-
ческой стоматологии (зав. кафедрой Е. Н. Жу-
лев) и хирургической стоматологии (зав. кафе-
дрой И. Д. Киняпина). В 1992 году была открыта 
самостоятельная кафедра терапевтической 
стоматологии (зав. кафедрой доцент Л. М. Лу-
киных).

С целью улучшения условий преподава-
ния на стоматологическом факультете адми-
нистрация области выделила медицинской 
академии помещение для организации соб-
ственной учебной базы на ул. Минина, дом 
20 «А». Силами и средствами академии была 
проведена его реконструкция, оснащение и 

в конце 1999 года состоялось открытие сто-
матологической поликлиники НГМА. Факуль-
тет получил дополнительно 45 современно 
оборудованных стоматологических рабочих 
мест, зуботехническую лабораторию, опера-
ционную и рентгеновский кабинет.

В 1993 года деканом стоматологическо-
го факультета был назначен профессор 
Е. Н. Жулев, а в 1996 году – доцент А. Н. Куз-
нецов. Помощниками декана за время су-
ществования факультета были доценты: 
Н. В. Муравьева, Г. Н. Корякин, Л. Н. Казари-
на, А. В. Кочубейник.

С 2006 года деканом стоматологического 
факультета назначен профессор Е. Н. Жулев. 
С 1 сентября 2013 года деканом факультета 
стала выпускница стоматологического фа-
культета НижГМА, к.м.н, доцент Кочубейник 
Алёна Валерьевна.

Плодотворно работает кафедра ортопеди-
ческой стоматологии, где под руководством 
д.м.н., профессора, Отличника Здравоохра-
нения Е. Н. Жулева формируется нижегород-
ская школа стоматологов-ортопедов.

Профессор Е. Н. Жулев является автором 
двух учебников по ортопедической стомато-
логии (2011, 2012), соавтором пяти изданий 
учебника «Ортопедическая стоматология» и 
автором пяти монографий, а также соавто-
ром 25 учебно-методических изданий.

Профессор Е. Н. Жулев выполняет боль-
шую общественную работу: является предсе-
дателем Диссертационного совета НижГМА, 
председателем Ученого Совета стоматоло-
гического факультета, членом редакционного 
совета одного из ведущих стоматологических 
журналов «Ортодонтия».

Под руководством профессора Е. Н. Жу-
лева ведутся научные исследования по сле-
дующим направлениям:

• функциональное состояние зубоче-
люстной системы при заболеваниях 

Декан стоматологического 
факультета НижГМА, к.м.н, 
доцент Кочубейник Алёна 
Валерьевна
Dean of the Faculty of Dentistry 
NizhGMA

Учебные базы факультета
Faculty training base

Первый декан 
стоматологического 
факультета НГМА доцент, 
к.м.н. И. Д. Киняпина
The first Dean of the Faculty 
of Dentistry NGMA associate 
professor, Ph.D. I. D. Kinyapina

Открытие 
стоматологической 
поликлиники НижГМА.
Нижний Новгород. 
1999. Справа – ректор 
В.В. Шкарин (держит ключ), 
слева среди гостей – 
главный стоматолог РФ 
В. К. Леонтьев, губернатор 
Нижегородской области 
И.П. Скляров
The opening of the dental 
clinic NizhGMA.Nizhny 
№vgorod. 1999. Right – Rector 
V. V. Shkarin (hold the key), left 
among the guests – the main 
dentist RF V. K. Leontiev, the 
governor of the Nizhny №vgorod 
region, I. P. Sklyarov
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пародонта, аномалиях и деформациях 
(клиника, диагностика и лечение);

• восстановление окклюзии и функции 
височно-нижнечелюстного сустава при 
частичной потере зубов;

• диагностика и лечение аномалий и де-
формаций зубочелюстной системы.

Под руководством профессора Е. Н. Жу-
лева выполнено и защищено 35 кандидат-
ских диссертаций. Сотрудниками кафедры 
опубликовано более 300 научных статей, 
оформлено 14 патентов на изобретения, по-
лучено 3 свидетельства об официальной ре-
гистрации программ для ЭВМ.

В 2006 году при поддержке ректора НГМА 
силами сотрудников кафедры была организо-
вана и открыта зуботехническая лаборатория.

На базе кафедры имеется кабинет функ-
циональной диагностики, в котором прово-
дятся уникальные исследования состояния 
зубочелюстной системы.

кафедра терапевтической стоматоло-
гии была открыта в 1992 году. Заведует ка-
федрой д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, врач высшей квали-
фикационной категории, Отличник Здравоох-
ранения, Лауреат I-ой Национальной премии 
«Признание» Лукиных Людмила Михайловна. 
Она является Председателем Проблемной 
комиссии стоматологического факультета, 
членом редакционного совета одного из ве-
дущих стоматологических журналов «Маэ-
стро». Под её руководством защищено 1 до-
кторская и 15 кандидатских диссертация. 
Л. М. Лукиных является автором 2-х и соавто-
ром 12 монографий, автором и соавтором 50 
учебно-методических пособий по терапевти-
ческой стоматологии.

Сотрудники кафедры проводят большую 
научно-исследовательскую работу по наибо-
лее актуальным проблемам стоматологии, 
основными из которых являются:

• кариесология, современные методы профилактики и этиопа-
тогенетическое лечение кариеса в стадии белого пятна,

• болезни пародонта и слизистой оболочки полости рта, ком-
плексное, этиопатогенетическое лечение,

• судебная стоматология и юридические аспекты в практике те-
рапевтической стоматологии.

• Сотрудниками кафедры опубликовано более 450 научных 
статей, 16 монографий, 65 учебно-методических пособий, 
получено 14 патентов на изобретения и 2 патента на полез-
ную модель, получено 119 сертификатов на выполнение вы-
сокотехнологичных методов лечения. На кафедре проводится 
последипломное обучение по специальности «Стоматология 
терапевтическая». Закончили клиническую ординатуру и ста-
ли высококвалифицированными, востребованными в практи-
ческом здравоохранении специалистами 128 человек.

На кафедре успешно работает СНО, члены СНО неоднократ-
но занимали призовые места на Международных и Всероссийских 
конкурсах, на олимпиадах, получено 17 дипломов, 8 сертификатов, 
1 грамота и 1 свидетельство.

кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии возглавляет одна из первых выпускниц нашего факультет 
Евгения Александровна Дурново. В 1998 году она успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию, а в 2004 году – докторскую.

Основным направлением научной деятельности кафедры явля-
ется разработка новых методов диагностики, профилактики и ле-
чения основных стоматологических заболеваний хирургического 
профиля:

Создание программы комплексной диагностики и разработка па-
тогенетически обоснованной стратегии лечения воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области.

Совершенствование методов лечения больных с травматически-
ми повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами 
челюстно-лицевой области.

Совершенствование методов лечения больных с травматически-
ми повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами 
челюстно-лицевой области.

Оптимизация хирургического протокола и профилактика ослож-
нений дентальной имплантации.

Разработка эффективных методов хирургического лечения пато-
логических состояний в полости рта.

Обоснование применения озонотерапии в лечении патологических 
состояний челюстно-лицевой области и при операциях в полости рта.

Зуботехническая 
лаборатория НижГМА
Dental laboratory NizhGMA

Зав. кафедрой 
терапевтической 
стоматологии к.м.н, 
доцент Успенская Ольга 
Александровна.
Head. Department of Dentistry,

Зав. кафедрой 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, д.м.н., 
профессор Е. А. Дурново
Head. Department of Operative 
Dentistry and Maxillofacial 
Surgery, MD, Professor 
E. A. Durnovo
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Под руководством профессора Е. А. Дур-
ново защищены 8 кандидатских диссертаций. 
Сотрудниками кафедры опубликовано около 
200 научных статей, оформлено 16 патен-
тов на изобретения.

С 1993 года, наряду с подготовкой студен-
тов на кафедрах стоматологического профи-
ля, проводилось постдипломное обучение 
врачей-интернов, повышение квалификации 
практических врачей на курсах ФУВ. В насто-
ящее время они преобразованы в институт 
постдипломного образования, в структуре 
которого организована кафедра стоматоло-
гии. Заведует кафедрой д.м.н., профессор 
Светлана Иосифовна Гажва. Основными на-
учными направлениями кафедры являются 
идентификация личности по стоматологиче-
скому статусу и клинико-экспертная оценка 
качества оказания стоматологических услуг. 
Под руководством профессора С. И. Гажва 
защищены 1 докторская и 24 кандидатских 
диссертации. Сотрудниками кафедры опу-
бликовано 168 научных статей в журналах, 
рекомендованных ВАК, оформлено 10 патен-
тов на изобретения.

1 сентября 2000 г. организована кафедра 
стоматологии детского возраста, которую 
возглавляет доцент, д.м.н. Светлана Юрьев-
на Косюга. Сотрудники кафедры занимаются 
вопросами профилактики и лечения основ-
ных стоматологических заболеваний у детей 
и подростков. Под руководством доцента 
С. Ю. Косюги опубликовано около 60-ти науч-
ных статей, оформлено 3 патента, за послед-
ние пять лет сотрудники кафедры выступили 
с 7 научными докладами.

В 2008 году на стоматологическом факуль-
тете открыты две новые кафедры – кафедра 
пропедевтической стоматологии, которую 
возглавила д.м.н., профессор Лариса Нико-
лаевна Казарина и кафедра челюстно-ли-
цевой хирургии и имплантологии, которую 

возглавил д.м.н., профессор Сергей Юрье-
вич Иванов.

Сотрудники кафедры пропедевтической 
стоматологии занимаются изучением имму-
номодулирующего действия стоматологи-
ческих материалов на организм человека, а 
также лечением заболеваний пародонта на 
фоне различных соматических заболеваний. 
Под руководством профессора Л. Н. Казари-
ной защищено 13 кандидатских диссертаций.

На кафедре челюстно-лицевой хирургии 
занимаются изучением проблем стоматоло-
гической имплантологии, реконструктивной 
и пластической хирургии челюстно-лицевой 
области и разработкой новых биотерапевти-
ческих методов лечения предраковых забо-
леваний и профилактики рака слизистой обо-
лочки полости рта. Под руководством профес-
сора С. Ю. Иванова защищено 2 докторских 
и 8 кандидатских диссертаций. Сотрудниками 
кафедры опубликовано 60 научных статей, 
оформлено 8 патентов на изобретения.

За время существования факультета на 
профильных кафедрах успешно завершили 
обучение в клинической ординатуре более 
180 врачей.

На стоматологических кафедрах активно 
работают студенческие научные общества. 
Студенты и сотрудники кафедр стоматоло-
гического факультета участвовали и неод-
нократно занимали призовые места во Все-
российских стоматологических олимпиадах 
с международным участием.

Профессору Л. М. Лукиных присуждены 
гранты международным комитетом реабили-
тологии и иммунологии в 1998 и 1999 годах.

Первому декану стоматологического фа-
культета доц. И. Д. Киняпиной в 1991 году 
было присвоено звание профессора без за-
щиты диссертации, а в 1997 году она отмече-
на медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством 2 степени».

Зав. кафедрой 
стоматологии института 
последипломного 
образования д.м.н., 
профессор С. И. Гажва
Head. Department of Dentistry 
Institute of Postgraduate 
Education Ph.D., Professor 
S. I. Gazhva

Зав. кафедрой 
стоматологии детского 
возраста д.м.н., доцент 
С. Ю. Косюга
Head. Department of Pediatric 
Dentistry, MD, Associate 
Professor S. J. Kosyuga

Зав. кафедрой 
пропедевтической 
стоматологии д.м.н., 
профессор Л. Н. Казарина
Head. Department of Dentistry 
propaedeutic MD, Professor 
L. N. Kazarina

Зав. кафедрой челюстно-
лицевой хирургии и 
имплантологии, д.м.н. 
профессор С. Ю. Иванов
Head. Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery and 
Implantology, MD, Professor 
S. J. Ivanov

Музей кафедры 
ортопедической 
стоматологии и 
ортодонтии
Museum of the Department 
of Prosthetic Dentistry and 
Orthodontics

Лекцию читает профессор 
Е. Н. Жулев
The lecture Professor 
E. N. Zhulev
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В жизни учебного заведения 25 лет небольшой срок. Но за это 
время факультет утвердил себя и его развитие идет быстрыми тем-
пами. Мы надеемся, что выпускники нашего факультета займут до-
стойное место в профессиональном обществе врачей-стоматоло-
гов, а наш факультет войдет в плеяду лучших стоматологических 
факультетов России. 

Авторы:
Жулев Е. Н. – декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор;
Кочубейник А. В. – зам. декана стоматологического факультета, к.м.н., 

доцент.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 
образования «омСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 

меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1957 году

История создания стоматологического факультета Омской государст-
венной медицинской академии связана с организацией кадрового пре-
подавательского состава, подготовкой к выпуску врачей – стоматологов, 
формированием «Омской научной школы». Отражены основные направ-
ления научно-исследовательской, учебно-методической, врачебной де-
ятельности. Представлен опыт работы стоматологического факультета 
с зарубежными коллегами из Германии, Америки, Дании, Израиля и дру-
гих стран.

In the following article the foundation history of the Dental Faculty in Omsk 
State Medical Academy was presented by a group of authors. Also, it describes 
the events related to the organization of teachers’ staff, preparation of doctors – 
dentist graduates, the formation of «Omsk scientific school.» It reflects the 
main areas of scientific research, teaching methods, medical practice. The 
article describes cooperation experience of the Faculty of Dentistry with foreign 
colleagues from Germany, the USA, Denmark, Israel and other countries.

исторические вехи развития Стоматологического факультета 
омской государственной медицинской академии
Среди знаменательных событий, происходящих в г. Омске в начале 

прошлого столетия, 1957 год связан с открытием в ОГМИ стоматологиче-
ского факультета.

За 55-летний период времени стоматологический факультет прошёл 
серьёзный путь становления, развития и признания.
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В рамках реального времени Омская стома-
тологическая школа является общепризнанным 
лидером в регионе Сибири и Дальнего Востока 
по подготовке научно-педагогических кадров и 
развитию стоматологической науки. Приказом 
ВАК СССР (1991 г.) в Омском медицинском ин-
ституте создан специализированный учёный 
совет по защите докторских диссертаций по 
специальности «Стоматология». В 1995 году 
стоматологический факультет включён в число 
перспективных учреждений страны в качестве 
Инновационного центра ВОЗ по стоматологии.

Серьёзные научные достижения в области 
стоматологии явились следствием напряжён-
ной работы всего коллектива стоматологическо-
го факультета на протяжении последних 35-40 
лет. За этот период времени произошла смена 
поколений, появились новые яркие имена, во-
плотились в практику смелые научные передо-
вые идеи. Но живы старые традиции, несущие 
культуру в педагогике, науке, воспитании мо-
лодого поколения студентов. Традиции стома-
тологического факультета хранятся и бережно 
передаются от поколения к поколению. Пока 
живы традиции, сохраняется история и память 
о людях, стоявших у истоков формирования.

История создания стоматологического фа-
культета, четвёртого по счёту в ОГМИ, уходит 
в далёкий для поколения современников, 1957 
год. С организацией стоматологического фа-
культета связано имя профессора Леонида Ми-
хайловича Маслова, которому было поручено 
ректоратом Омского государственного инсти-
тута проведение конкурсного приёма студен-
тов на первый курс.

При этом Леонид Михайлович Маслов не 
освобождался от должности декана санитарно-
гигиенического факультета. Через год деканом 
стоматологического факультета был назначен 
доцент кафедры общей хирургии Иван Нико-
лаевич Смирнов. Он приступил к организации 
профильных кафедр. В довольно короткий 

срок ему удалось сформировать основу преподавательских кадров но-
вого факультета, создать профильные кафедры и клинические базы для 
организации полноценного учебного процесса.

Перед вновь образующимся стоматологическим факультетом стоя-
ла конкретная задача подготовить и обеспечить врачами-стоматолога-
ми Западную Сибирь и прилегающие области Казахстана. Специали-
стов этого профиля не хватало катастрофически. Так, в Омске к 1959 
году работали всего-навсего 15 стоматологов. Разумеется, они не могли 
обеспечить достаточный уровень медицинской помощи населению го-
рода, которое по сравнению с довоенным уровнем, значительно уве-
личилось. Из-за небольшого количества опытных практических врачей 
молодой факультет испытывал на первых порах большие трудности 
с комплектованием преподавательских кадров. Однако нельзя сказать, 
что в г. Омске отсутствовали стоматологические традиции. Обращаясь 
к историческим фактам, еще в 1892 году терапевтической и хирургиче-
ской стоматологической деятельностью в городе Омске начал занимать-
ся стоматолог А. С. Перах (1865-1956). Он создал специализированное 
общество зубных врачей. Зубоврачебный кабинет А. С. Пераха стал 
первым в г. Омске лечебно-профилактическим учреждением стомато-
логического профиля. Намного позже, в 1938 году в городе Омске была 
организована и успешно работала зубоврачебная школа, а в период 
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы – зубоврачебное 
отделение при военно-медицинском училище имени Н. А. Щорса.

Среди преподавателей Омской зубоврачебной школы и зубовра-
чебного отделения военно-медицинского училища были выдающиеся, 
талантливые личности. Среди них – будущий академик АМН СССР, 
профессор А. И. Рыбаков, профессора – Е. И. Гаврилов, Т. Т. Школяр, 
Э. Я. Варес, Л. Р. Рубин, А. М. Никандров, доцент Р. И. Бялик и другие, 
в последующем ставшие ведущими специалистами и организаторами 
стоматологических кафедр медицинских вузов нашей страны.

Одной из первых в 1959 году была создана кафедра терапевти-
ческой стоматологии. Возглавил кафедру кандидат медицинских 
наук, выпускник Московского медицинского стоматологического ин-
ститута (ММСИ), Вячеслав Иванович Карницкий. Со дня основания 
кафедры терапевтической стоматологии первыми преподавателями 
были Р. И. Бялик, Т. А. Лепихина, Н. Ф. Андросик, Е. И. Олещенко, 
М. Ф. Бондарович, Н. С. Колодина. Среди преподавателей были лич-
ности – носители высочайшей культуры, обладатели доверительного 
отношения к студентам, коллегам, пациентам. Особого внимания за-
служивают поступки таких преподавателей, как Р. И. Бялик, В. И. Кар-
ницкий, Т. А. Лепихина. Розалия Исааковна Бялик – выпускница 
ММСИ, была выдающимся педагогом, умело сочетая такие качества, 

Д.м.н, профессор, декан 
стоматологического 
факультета ОмГМА Лариса 
Михайловна Ломиашвили
D.m.n, Professor, Dean of the 
Faculty of Dentistry OSMA 
Larisa Lomiashvili

ОмГМА Омская 
государственная 
медицинская академия
Omsk State Medical Academy 
OSMA

Д.м.н, профессор 
Леонид Михайлович 
Маслов – первый декан 
стоматологического 
факультета
MD, Professor Leonid Maslov– 
the first dean of the Faculty of 
Dentistry

198



как высокий профессионализм, дипломатич-
ность, щепетильное отношение к студенту и 
пациенту. Вячеслав Иванович Карницкий – вы-
пускник ММСИ, закончил аспирантуру, защи-
тил кандидатскую диссертацию, имел много-
обещающую карьеру учёного и педагога, ра-
ботал в престижном столичном вузе – ММСИ. 
Но В. И. Карницкий выбирает другой путь. 
Приказом МЗ РСФСР он направлен в качестве 
заведующего кафедрой терапевтической сто-
матологии в ОГМИ. Такой поступок может слу-
жить примером для многих людей. «В. И. Кар-
ницкий – изумительная, редкой порядочности, 
доброты, человечности личность. Он вдохнул 
в кафедру и факультет жизненную силу и со-
здал условия для их успешного развития на 
многие годы вперёд»– так сформулировал 
своё отношение к учителю, в прошлом его уче-
ник, а ныне д.м.н., профессор, академик РАМН 
В. К. Леонтьев. Тамара Андреевна Лепихина – 
выпускница Пермского стоматологического ин-
ститута, пришла работать ассистентом на ка-
федру терапевтической стоматологии ОГМИ, 
будучи зрелым человеком. Она имела практи-
ческий опыт работы не только в стоматологии, 
но и тяжёлого труда на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Она была хирургом в Бело-
русском партизанском отряде, оперировала и 
ухаживала за ранеными бойцами, возвращала 
в строй сотни раненых партизан и красноар-
мейцев, лично участвовала в боевых опера-
циях. За боевые заслуги Т. А. Лепихина была 
награждена Орденом Красного Знамени, мно-
гими медалями. Т. И. Лепихина была прекрас-
ным преподавателем, знающим специалистом, 
служила примером добросовестного отноше-
ния к труду. В. И. Карницкий руководил кафе-
дрой терапевтической стоматологии до 1990 
года. С 1990 года заведующим кафедрой тера-
певтической стоматологии был избран д.м.н., 
профессор В. Б. Недосеко, который руководил 
кафедрой до 2010 года. С 2010 года и по насто-

ящее время заведующей кафедрой терапевти-
ческой стоматологии является д.м.н., доцент 
Л. М. Ломиашвили.

В 1960 году на должность заведующего ка-
федрой хирургической стоматологии был из-
бран Анатолий Михайлович Никандров – талан-
тливый хирург-стоматолог с 20-летним стажем 
практической работы, участник Великой Отече-
ственной войны. Он же явился первым органи-
затором клиники хирургической стоматологии 
ОГМИ. В 1960 г. на кафедре начались регуляр-
ные занятия. Лекции по хирургической стомато-
логии читались в главном корпусе медицинско-
го института. Для практических занятий были 
оборудованы 2 кабинета на базе областной 
стоматологической поликлиники и выделены 
10 стоматологических коек в хирургическом от-
делении 1-й городской клинической больницы. 
В 1961 году при ОГМИ открывается стоматоло-
гическая поликлиника, где были оборудованы 
2 стоматологических, хирургических кабинета. 
Одновременно открывается отделение хирурги-
ческой стоматологии на 35 коек при МСЧ №3. 
В июле 1962 под руководством А. М. Никандро-
ва создается клиника челюстно-лицевой хирур-
гии, которая стала не только клинической базой 
кафедры, но и научно-методическим и лечеб-
ным центром.

В скором времени Никандров А. М. защи-
щает кандидатскую и докторскую диссертации, 
посвящённые костной пластике дефектов ниж-
ней челюсти во взрослом и растущем организ-
ме ауторебром в комплексе с мягкими тканями. 
С момента становления кафедры формируется 
и её преподавательский коллектив. Первыми 
ассистентами кафедры были И. М. Гневше-
ва, А. Н. Косачёв, Т. И. Фроловская. Несколько 
позже ассистентами кафедры, защитившими 
кандидатские диссертации, становятся первые 
выпускники стоматологического факультета 
П. И. Ивасенко, А. А. Левенец, А. К. Попов. Сре-
ди первых ординаторов кафедры хирургической 

Вячеслав Иванович 
Карницкий,д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой 
терапевтической 
стоматологии с 1957 
по 1990 гг., декан 
стоматологического 
факультета с 1961 по 
1986 гг.
Vyacheslav Karnickiy, MD, 
Professor, Head of Department 
of Preventive Dentistry from 
1957 to 1990, Dean of the 
Faculty of Dentistry from 1961 
to 1986.

Коллектив кафедры 
терапевтической 
стоматологии, 1972 год
Staff of the department of 
Dentistry, 1972

Консилиум ведет 
профессор, д.м.н.Владимир 
Борисович Недосеко
Consilium is leaded by a 
professor, d.m.n. Vladimir 
Borisovich Nedoseko

Д.м.н., профессор Владимир 
Борисович Недосеко и 
заведующий кафедрой 
терапевтической 
стоматологии д.м.н., 
доцент Лариса Михайловна 
Ломиашвили обсуждают 
учебное пособие по 
моделированию зубов
MD, Professor Vladimir 
Borisovich Nedoseko and Chair 
of Dentistry, MD, Associate 
Professor Larisa Lomiashvili 
discuss tutorial on modeling 
teeth

Оперирует д.м.н., 
профессор кафедрой 
хирургической 
стоматологии Анатолий 
Михайлович Никандров
Operates MD, Professor of 
the Department of Operative 
Dentistry Anatoly Nikandrov

Коллектив кафедры 
хирургической 
стоматологии 1972 год
Staff of the department of 
surgical stomatology 1972
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стоматологии ОГМИ были талантливые ученики 
А. М. Никандрова – Павел Гаврилович Сысоля-
тин, Анатолий Александрович Левенец, Пётр 
Иванович Ивасенко. П. Г. Сысолятин впоследст-
вии стал д.м.н., профессором, заслуженным де-
ятелем науки РФ, лауреатом Государственных 
премий СССР и России, заведующим кафедрой 
хирургической стоматологии Новосибирского 
медицинского университета, и первым деканом 
стоматологического факультета НГМУ. Он с че-
стью продолжил традиции новаторства в сво-
ей специальности, которые были присущи его 
учителю – А. М. Никандрову. А. А. Левенец впо-
следствии стал д.м.н., профессором, заведую-
щим кафедрой хирургической стоматологии и 
деканом стоматологического факультета Крас-
ноярской медицинской академии. П. И. Ивасен-
ко впоследствии стал д.м.н., профессором, за-
служенным врачом РФ, заведующим кафедрой 
хирургической стоматологии и ЧЛХ.

К 1971 году практически весь педагогический 
состав кафедры хирургической стоматологии 
имел ученую степень кандидата медицинских 
наук. Сотрудники кафедры и клиники проводи-
ли лечение больных с самой разнообразной 
патологией челюстно-лицевой области: воспа-
лительные заболевания, травмы лицевого ске-
лета, опухоли, врождённые уродства, деформа-
ции лица и челюстей. Проводилась подготовка 
научно-педагогических и врачебных кадров. 
В 1982 г. кафедру и клинику челюстно-лицевой 
хирургии переводят на базу Городской больни-
цы №11 и до 1990 г. бессменным руководителем 
которой оставался д.м.н., профессор А. М. Ни-
кандров. С 1990 г. по август 2008 г. кафедру воз-
главил д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
РФ Петр Иванович Ивасенко.

С 2008 года и по настоящее время кафе-
дрой хирургической стоматологии и ЧЛХ заве-
дует д.м.н., профессор А. Ф. Сулимов. Первыми 
учебными базами стоматологического факуль-
тета были приспособленные для занятий по-

мещения в бывших студенческих общежитиях 
г. Омска. В 1960 году факультет получил соб-
ственную учебную базу – стоматологическую 
поликлинику огми и стационар члХ, рас-
положенные по адресу ул. Спартаковская дом 
№9. С целью создания стоматологической по-
ликлиники ОГМИ, было переоборудовано по-
мещение штаба военного училища им. Щорса. 
Первым главным врачом стоматологической по-
ликлиники ОГМИ был Константин Павлович Во-
ронов. С 1960 по 1981 годы стоматологическая 
поликлиника ОГМИ была «кузницей стоматоло-
гических кадров».

В 1959 году почти одновременно с кафе-
дрой терапевтической стоматологии была 
организована кафедра ортопедической сто-
матологии огми. Первым заведующим ка-
федрой ортопедической стоматологии был 
подполковник медицинской службы, к.м.н., 
доцент Лепихин Константин Филиппович. К пе-
дагогической деятельности были привлечены 
врачи-стоматологи: К. П. Воронов, Э. Г. Ко-
тельников, Л. И. Зайчикова. Позднее на долж-
ность ассистентов пригласили В. П. Заброди-
ну, Т. И. Павлович. Кафедра располагалась на 
базах: областная стоматологическая поликли-
ника и общежитие на ул. 20 лет РККА. Позже 
были переоборудованы помещения, принад-
лежавшие штабу военного училища им. Щорса 
(ул. Спартаковская, дом 9). Кафедра получила 
площади на первом этаже здания для учебных 
кабинетов, зуботехнической лаборатории и 
подсобных помещений. После смерти К. Ф. Ле-
пихина в 1965 году исполнял обязанности за-
ведующего кафедрой ассистент В. А. Дистель. 
В период 1967-1972 гг. кафедрой заведовал 
кандидат медицинских наук, доцент Николай 
Дмитриевич Даньков, закончивший целевую 
аспирантуру в г. Ленинграде. Ассистентами 
кафедры в тот период работали В. А. Дистель, 
А. М. Бобров, Л. И. Зайчикова, В. П. Заброди-
на, Т. И. Павлович, К. К. Яковлев, В. М. Серта-

Д.м.н., профессор 
кафедры хирургической 
стоматологии 
Заслуженный врач РФ Пётр 
Иванович Ивасенко ведет 
консультативный прием
MD, Professor of Operative 
Dentistry Honorary Doctor of 
Russia Pyotr Ivasenko, conducts 
consultative reception

Заведующий кафедрой 
челюстно-лицевой 
хирургии, д.м.н., профессор 
Анатолий Филиппович 
Сулимов 
Head of the Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery, MD, 
Professor Anatoly F. Sulimov

К.м.н. Юрий Степанович 
Гусев проводит занятия со 
студентами, 1970 год
MD Yuri S. Gusev holds classes 
with students, 1970

Первый, заведующий 
кафедрой ортопедической 
стоматологии 
подполковник медицинской 
службы, к.м.н., доцент 
Константин Филиппович 
Лепихин
First, the head of prosthodontics 
colonel of medical service, Ph.D., 
Associate Professor Konstantin 
Philippovich Lepikhin

С 1972 по 1989 годы, 
заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии д.м.н., 
профессор Павел 
Александрович Кузнецов
From 1972 to 1989, Head of 
Prosthodontics, MD, Professor 
Pavel Kuznetsov
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ков, В. М. Семенюк. С 1972 по 1989 годы ка-
федрой ортопедической стоматологии заведо-
вал д.м.н., профессор П. А. Кузнецов. Именно 
д.м.н., профессора Кузнецова П. А. стоматоло-
гический факультет считает «отцом городской 
стоматологической поликлиники на Волочаев-
ской», ставшей современной клинической ба-
зой факультета для поколения выпускников-
стоматологов, начиная с 80-х годов и по насто-
ящее время. Большой вклад в организацию и 
создание ГКСП №1 внёс главный врач стомато-
логической поликлиники ОГМИ Н. Н. Задорож-
ный, впоследствии ставший её первым глав-
ным врачом С 1989 – 2011 годы кафедру ор-
топедической стоматологии возглавлял д.м.н., 
профессор Семенюк Владимир Михайлович. 
С 2011 года и по настоящее время кафедрой 
ортопедической стоматологии заведует д.м.н., 
доцент А. А. Стафеев.

На рубеже 1961-1962 годов И. Н. Смир-
нов после выполнения поставленных перед ним 
задач по организации нового факультета, пере-
дал руководство стоматологическим факульте-
том В. И. Карницкому, которое было успешным 
на протяжении почти трёх десятков лет. Плодот-
ворное руководство стоматологическим факуль-
тетом в лице профессора В. И. Карницкого при-
несло ощутимый результат. Стоматологический 
факультет ОмГМИ на протяжении многих лет 
признан лучшим среди других медицинских ву-
зов от Урала до Дальнего Востока. На факульте-
те выросла блестящая плеяда учеников и среди 
них д.м.н., профессор, действительный член 
РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный стоматолог РФ – В. К. Леонтьев. В тече-
ние более двух десятилетий осуществляли ру-
ководство профильными кафедрами в ОмГМА – 
выпускники стоматологического факультета – 
профессора В. Б. Недосеко, П. И. Ивасенко, 
В. М. Семенюк, В. Г. Сунцов – талантливые 
учёные, известные не только в России, но и на 
международном уровне. Они – лучшие пред-

ставители Омской стоматологической научной 
школы – общепризнанного лидера в Сибирском 
регионе по развитию стоматологической науки.

Профессор и декан стоматологического фа-
культета В. И. Карницкий в 1988 году передал 
руководство стоматологическим факультетом 
в бережные руки молодому талантливому уче-
нику – д.м.н. профессору, заслуженному ра-
ботнику ВШ РФ В. Г. Сунцову, который на про-
тяжении 20 лет удерживал передовые позиции 
стоматологического факультета ОмГМА среди 
других вузов России.

В 2008 году эстафета стоматологического 
факультета перешла к новому поколению, кото-
рое приняла и достойно несёт д.м.н., профес-
сор Л. М. Ломиашвилии, сохраняя и развивая 
лучшие педагогические и научные традиции вы-
дающихся личностей прошлых лет.

Возвращаясь к историческим датам в плане 
научных изысканий стоматологического факуль-
тета, период с 1962 по 1971 годы можно охарак-
теризовать как поиск и становление основных 
научных направлений профильных кафедр. 
В 1971-75 гг. происходило дальнейшее развитие 
науки, совершенствование методического обес-
печения учебного процесса, рост кадрового по-
тенциала коллектива факультета. Этот период 
работы факультета был весьма плодотворным. 
Обучение студентов, подготовка клинических 
ординаторов, работа научного студенческого 
общества – вот основные параметры деятель-
ности кафедр. Активные научные исследования 
ведут В. И. Карницкий, В. Б. Недосеко, В. Г. Сун-
цов, В. Г. Широбокова, Ю. С. Гусев, Г. В. Адкина, 
Р. И. Бялик, Н. Ф. Андросик, А. М. Никандров, 
А. А. Левенец, А. Н. Косачев, Т. И. Фроловская, 
А. К. Попов, П. И. Ивасенко, И. М. Гневшева, 
Л. П. Яковлева, П. А. Кузнецов, Г. И. Худоногов, 
Н. Ф. Черемнов, В. М. Семенюк, Э. Г. Гонцова, 
В. А. Дистель, К. К. Яковлев.

До 1976 года целевое планирование науч-
ных исследований на профильных стоматологи-

С 1989 – 2011 годы 
кафедру ортопедической 
стоматологии возглавлял 
д.м.н., профессор Владимир 
Михайлович Семенюк
From 1989 – 2011 years, led by 
the Department of Orthopedic 
Dentistry, MD, Professor 
Vladimir M. Semeniuk

С 2011года и по 
настоящее время 
кафедрой ортопедической 
стоматологии заведует 
д.м.н. доцент Андрей 
Анатольевич Стафеев.
With the of 2011 and currently 
heads the Department of 
Prosthodontics, MD Associate 
Professor Andrey Stafeev.

Стоматологический 
пленум в Омске 1985 год
Dental plenum in Omsk in 1985

Ученики акдемика РАМН 
Валерия Константиновича 
Леонтьева
Pupils akdemika Medical 
Sciences Valery Leontiev 
Konstantinovicha

Д.м.н, профессор Валерий 
Гурьевич Сунцов
D.m.n, Professor Valery 
Gurevich Suntcov

Первый заведующий 
кафедрой стоматологии 
детского возраста 
к.м.н.,доцент Анатолий 
Николаевич Косачев 
The first head of the department 
of pediatric dentistry PhD, 
Associate Professor Anatoly 
Kosachov
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ческих кафедрах отсутствовало. Однако за этот период было защищено 
3 докторских (В. И. Карницкий, А. М. Никандров, П. А. Кузнецов) и более 
20 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 250 журнальных 
статей, выпущено 4 сборника научных трудов.

Основными вехами в развитии стоматологического факультета за 
период с 1976 – 1981 гг. можно считать введение в строй новой учеб-
ной базы – Городской клинической стоматологической поликлини-
ки № 1. Внедрение нового учебного плана, который предусматривал 
значительное улучшение профильной подготовки стоматологов. Вве-
дение субординатуры и интернатуры, создание новой профильной 
кафедры – стоматологии детского возраста (1976 г.). Первым заве-
дующим кафедрой был доцент А. Н. Косачев. Сотрудниками кафедры 
были В. Г. Сунцов, Н. Ф. Андросик, Э. Г. Гонцова. В этот период были 
открыты два хирургических специализированных стационара.

Начиная с 1976 г. впервые по инициативе к.м.н., а ныне академи-
ка РАМН В. К. Леонтьева было осуществлено комплексное и дол-
госрочное (на 5 лет) планирование научной работы в области сто-
матологии. Все профильные кафедры факультета работали по од-
ной комплексной теме: «Изыскание патогенетически обоснованных 
средств и методов оптимального воздействия на зубочелюстную 
систему, для профилактики и лечения кариеса и его осложнений». 
К выполнению научной комплексной темы подключились новые со-
трудники факультета: Б. Н. Зырянов, А. П. Онгоев, Л. А. Воронина, 
Л. П. Бочкарева, О. И. Вершинина, Г. К. Писчасова, И. В. Седельнико-
ва, И. В. Анисимова, М. В. Галиулина, Л. Н. Круглова, Л. Т. Левченко, 
У. М. Родионова и многие другие. По результатам пятилетней (1976-
1981 гг.) работы защищена одна докторская (В. К. Леонтьев) и три 
кандидатских диссертации, опубликовано 290 журнальных статей, 
издано 5 сборников научных работ. Написана и издана монография 
«Биохимические методы исследования в клинической и эксперимен-
тальной стоматологии» (В. К. Леонтьев, Ю. А. Петрович), «Атлас рен-
тгенограмм нижней челюсти в возрастном аспекте» (П. А. Кузнецов, 
Э. Г. Гонцова, В. М. Семенюк, В. Г. Сунцов). Атлас «заболевания 
слизистой оболочки полости рта» (В. И. Карницкий, В. Б. Недосеко, 
П. А. Кузнецов, В. Г. Сунцов).

В 1982 г. кафедру стоматологии детского возраста возглавил д.м.н., 
профессор В. К. Леонтьев. В этот период кафедра стоматологии дет-
ского возраста ведет очень плодотворную научную работу. В 1984 году 
начинает функционировать курс первичной стоматологической профи-
лактики. В 1985 году кафедра получила специализированный стаци-
онар на шестьдесят коек в третьей Городской больнице г. Омска. Со-
трудниками кафедры проведены научные исследования по изучению 

механизмов влияния реминерализующих гелей 
на зубы и среду полости рта, которые показали, 
что в отдельных возрастных группах кариеспро-
филактический эффект до 80% даёт редукцию 
кариеса.

В 1986 году кафедру возглавил профессор 
Сунцов Валерий Гурьевич. В составе кафедры 
с этого времени 9 преподавателей: заведую-
щий кафедрой Сунцов В. Г., доцент Дистель 
В. А. (ортодонтический раздел), доцент Коса-
чёв А. Н. (хирургический раздел), к.м.н. Бень-
ковская С. Г. (ортодонтический раздел), к.м.н. 
Овчинников В. М. (хирургический раздел), к.м.н. 
Иванова Г.Г., к.м.н. Чекмезова И. В., к.м.н. Жо-
рова Т. Н., к.м.н Буянкина Р. Г. (терапевтиче-
ский раздел), таким образом кафедра достигла 
100%-ой остепенённости.

С 2012 года кафедру возглавляет д.м.н., до-
цент Г. И. Скрипкина. Профессорско-преподава-
тельский состав кафедры детской стоматологии 
таков: заведующий кафедрой, д.м.н., доцент 
Скрипкина Г. И. к.м.н., доцент Карницкий А. В.;  
к.м.н. Мацкиева О. В.; к.м.н. Гарифуллина А. Ж.; 
к.м.н. Волошина И. М.; к.м.н. Самохина В. И., 
асс. Екимов Е. В., асс. Проняев Е. А., асс. Митя-
ева Т. С., асс. Заборская А. Р.

Преподавание охватывает три основных раз-
дела детской стоматологии: профилактический, 
терапевтический, хирургический.

В период с 1981-1985 гг. научные исследова-
ния проводились и на других кафедрах стома-
тологического факультета. Кафедра ортопеди-
ческой стоматологии пополнилась новыми со-
трудниками: С. С. Поповым и А. А. Стафеевым. 
На кафедре хирургической стоматологии нача-
ли работать У. М. Родионова, Б. П. Василенко, 
на кафедре терапевтической стоматологии – 
И. В. Анисимова, О. Г. Гарбер. В 1982 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию У. М. Родионова, 
на тему «Применение аллогенной костной муки 
в комплексном лечении открытых неосложнен-
ных переломов нижней челюсти». У. М. Родио-
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Гурьевич Сунцов
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in 2012, Doctor of Medicine, 
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новой и А. К. Поповым разработан и внедрён 
в клинику способ применения аллогенной кост-
ной муки при лечении переломов нижней челю-
сти. В 1984 С. С. Попов защищает кандидатскую 
диссертацию на тему: «Функция слюнных желёз 
и состав слюны при дефектах зубных рядов, 
болезнях слюнных желёз и ортопедическом ле-
чении», которая показала роль слюнных желез 
в адаптации к зубным протезам. За этот период 
опубликованы научные работы В. М. Семенюка, 
в которых изучены изменения, происходящие 
в челюстных костях человека на этапах разви-
тия, формирования, функционального станов-
ления и полноценного функционирования ин-
тактной зубочелюстной системы, после частич-
ной и полной утраты зубов и при пользовании 
несъёмными и съёмными зубными протезами.

По материалам научных исследований за 
период 1981-1985 гг., сотрудниками кафедр сто-
матологического факультета защищено 13 кан-
дидатских диссертаций.

В 1986-1990 гг. были продолжены комплекс-
ные исследования по изучению патогенеза кари-
еса и его осложнений по пяти разделам. Резуль-
таты первого раздела обобщены в докторской 
диссертации В. М. Семенюка (1988), кандидат-
ской диссертации А. А. Стафеева (1987), науч-
ных трудах К. К. Яковлева. По второму разделу 
выполнены докторская В. Б. Недосеко (1989) и 
четыре кандидатских диссертации. По резуль-
татам третьего раздела выполнена докторская 
В. Г. Сунцовым (1987) и три кандидатские диссер-
тации. Были проведены экспериментальные ис-
следования по использованию низкочастотного 
ультразвука при пломбировании зубов (В. К. Ле-
онтьев, Г. Г. Иванова, В. В. Педдер, Т. Н. Жорова, 
Р. А. Дистель), изучена взаимосвязь формы же-
вательного аппарата с поражаемостью кариесом 
(В. А. Дистель). По четвертому и пятому разделам 
работали сотрудники кафедры хирургической 
стоматологии (А. М. Никандров, П. И. Ивасенко, 
А. К. Попов, У. М. Родионова) и др. Полученные 

научные данные легли в основу создания региональной программы пер-
вичной стоматологической профилактики.

В 1991-2000 гг. профессорско-преподавательским составом сто-
матологического факультета проводилось изучение воздействия фак-
торов внешней и внутренней среды на процессы развития, морфо-
логическую и функциональную активность зубочелюстной системы, 
совершенствовались методы профилактики и лечения кариеса зубов. 
Изучались вопросы течения и лечения одонтогенной инфекции при па-
тологии челюстно-лицевой области, изыскивались оптимальные условия 
для заживления костных дефектов и переломов челюстей. По матери-
алам исследовательской работы защищены 4 докторских (В. Г. Бокая, 
П. И. Ивасенко, Г. Г. Иванова, Б. Н. Зырянов) и 35 кандидатских диссерта-
ций. Заведующие профильными кафедрами профессора В. Б. Недосеко, 
В. Г. Сунцов, В. М. Семенюк активно осуществляют подготовку научных 
кадров для профильных кафедр Читинского, Кемеровского, Хабаровского, 
Красноярского и Алтайского высших учебных медицинских учреждений.

С 2001 по 2013 гг. комплексные научные исследования были про-
должены. Комплексная тема «Изыскание патогенетически обоснован-
ных средств и методов оптимального воздействия на зубочелюстную 
систему для профилактики и лечения кариеса зубов и его осложнений» 
плавно вылилась в более глобальную тематику «Стоматологическая 
заболеваемость населения Сибири и Севера», которая отражена в че-
тырех разделах:

1. Разработка патогенетически обоснованных методов профилакти-
ки и лечения основных стоматологических заболеваний (руководитель – 
д.м.н., профессор В.Б. Недосеко). По данному разделу выполнено 5 до-
кторских (В. Б. Недосеко, В. Г. Бокая, Г. Ф. Киселев, Л. М. Ломиашвили, 
И. Л. Горбунова) и более 50 кандидатских диссертаций.

2. Патогенетическое обоснование методов диагностики, прогнозиро-
вания, профилактики и лечения твёрдых тканей и органов полости рта 
у детей и подростков (руководитель – д.м.н., профессор В. Г. Сунцов). 
Результаты исследований обобщены в виде законченных 7 докторских 
диссертаций (В. Г. Сунцов, Г. Г. Иванова, Б. Н. Зырянов, В. Д. Ланди-
нова, В. Д. Вагнер, А. А. Антонова, Г. И. Скрипкина) и 45 кандидатских 
диссертаций.

3. Изучение поражений зубочелюстной системы при воздействии 
различных факторов внешней среды, разработка мер профилактики и 
лечения (руководитель – д.м.н. профессор В. М. Семенюк). По резуль-
татам проведенных исследований защищены 3 докторских (В. М. Семе-
нюк, А. А. Стафеев, И. В. Струев) и 25 кандидатских диссертаций.

4. Оптимизация лечения больных с воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области и повреждений челюстей различного генеза 
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на фоне общесоматической патологии (руководитель – д.м.н., профессор 
П. И. Ивасенко). Выполнение научной темы реализовалось в 3 докторских 
(П. И. Ивасенко, Т. В. Сунцова, А. Ф. Сулимов) и более 30 кандидатских 
диссертаций.

По результатам научных исследований по комплексной теме стома-
тологического факультета за последние 12 лет, защищено 12 докторских 
(В. Д. Ландинова, В. Д. Вагнер, Г. Ф. Киселев, Т. В. Сунцова, В. В. Сунцова, 
А. Ф. Сулимов, И. В. Струев, Л. М. Ломиашвили, А. А. Стафеев, И. Л. Гор-
бунова, О. А. Чепуркова, Г. И. Скрипкина) и 39 кандидатских диссертаций.

За 55-летний период времени стоматологический факультет ОмГМА 
прошел путь от становления и развития, до официального признания его 
головным (1986 г.) по подготовке специалистов, научно-педагогических 
кадров и научных разработок в области стоматологии регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Среди выпускников факультета выдающиеся уче-
ные, профессора, академики, крупные организаторы здравоохранения: 
академик РАМН, Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор В. К. Леонтьев.; 
Лауреат Государственной премии РФ, Лауреат премии правительства 
РФ, Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедрой хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Новосибирского Госу-
дарственного медицинского университета, доктор мед.наук, профессор 
Сысолятин П. Г.; профессор кафедры хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Красноярской Государственной медицинской 
академии, Заслуженный врач РФ, доктор мед наук, профессор, Леве-
нец А. А.; проректор по НИР НУУНОУ Санкт-Петербургского института 
стоматологии, научный редактор журнала «Институт стоматологии», до-
ктор мед.наук, профессор Иванова Г. Г.; заместитель директора ЦНИИ 
стоматологии, президент СтАР, Заслуженный врач РФ, доктор мед наук, 
профессор Вагнер В. Д., эксперт по стоматологии при канцлере Герма-
нии профессор Гоппе В. И.

Факультет достиг определенных успехов и входит в первую десятку 
ведущих стоматологических факультетов России. Гордостью факульте-
та является его профессорско-преподавательский состав. В настоящее 
время в штате профильных кафедр 55 преподавателей, из них 9 докто-
ров медицинских наук (14,5%), 39 кандидатов медицинских наук (70,9%). 
В числе преподавателей стоматологических дисциплин: Заслуженный 
работник Высшей Школы РФ профессор В. Б. Недосеко; Заслуженный 
врач РФ профессор Ивасенко П. И.

В настоящее время подготовка выпускников по специальности «сто-
матология» ведется на 43 кафедрах. Стоматологический факультет пред-
ставлен 5 кафедрами: терапевтическая стоматология (зав. – д.м.н., до-
цент Л. М. Ломиашвили), хирургическая стоматология и ЧЛХ (зав. – д.м.н., 

профессор А. Ф. Сулимов), ортопедическая сто-
матология (зав. – д.м.н., доцент А. А. Стафеев), 
стоматология детского возраста (зав. – д.м.н., до-
цент Г. И. Скрипкина) и ортодонтия (зав. – к.м.н., 
доцент Ю. Г. Худорошков).

кафедра ортодонтии была организова-
на в 2010 году. Учебной базой кафедры явля-
ется «Стоматологическая клиника ОГМА», На 
кафедре работает 5 ассистентов: к.м.н. Ромахи-
на Л. Г., к.м.н. Артюхов А. В., Землянкина М. С., 
Игумнов А. И., Никитина Е. А. Все ассистенты ка-
федры ведут активный прием пациентов, вклю-
чая лечение больных с тяжелой ортодонтиче-
ской патологией.

В настоящее время основными направлени-
ями в научно-исследовательской работе кафедр 
являются реабилитация пациентов с соматиче-
ской патологией, разработка и внедрение новых 
клинических подходов в эстетической стомато-
логии. В учебный процесс сотрудниками кафедр 
активно внедряются современные технологии 
обучения студентов. Учебный процесс на фа-
культете реализуется по фронтальному и ци-
кловому типу, обеспечен достаточным количе-
ством методических материалов и технических 
средств. Студенты имеют возможность пользо-
ваться 11 компьютерными классами, библиотеч-
ным фондом и электронным читальным залом 
академии. В учебном процессе, наряду с тради-
ционными методами используются современные 
обучающие технологии, позволяющие студентам 
более рационально сформировать необходимый 
уровень профессиональных знаний и умений. За 
последнее пятилетие на факультете существен-
но улучшилось техническое оснащение учебного 
процесса. Сотрудниками кафедр ортодонтии, те-
рапевтической, хирургической, ортопедической, 
детской стоматологии разработаны оригиналь-
ные обучающие и тестирующие программы по 
различным разделам стоматологии. Студенты 
стоматологического факультета принимают ак-
тивное участие в научно-исследовательской 
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работе, выступают на региональных и междуна-
родных конференциях и олимпиадах (Москва, 
Екатеринбург, Пермь, Красноярск, Барнаул, Но-
восибирск), проводят клинико-лабораторные на-
блюдения, используют инновационные техноло-
гии в лечебном процессе.

Большая работа проведена сотрудниками 
стоматологического факультета по улучшению 
учебно-методических разработок, включая учеб-
ные пособия по новому стандарту ФГОС 3. Про-
фессор В. М. Семенюк принял участие в созда-
нии учебника «Ортопедическая стоматология» 
(2011 г.) под редакцией профессоров Ю. И. Ле-
беденко, Э. С. Коливраджаняна. Коллективом 
авторов под редакцией д.м.н. Л. М. Ломиашвили 
и к.м.н. И. В. Анисимовой изданы учебные посо-
бия для студентов стоматологических факульте-
тов вузов с грифом УМО: «Моделирование зубов 
в стоматологии» (2012 г.), «Предраковые заболе-
вания слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ»(2012 г.). Д.м.н. А. А. Стафеев при-
нял участие в создании учебников «Руководст-
во по стоматологическому материаловедению» 
(2013 г.) и «Пропедевтическая стоматология» 
(2013 г.).

За годы существования стоматологического 
факультета подготовлено 4780 специалистов. 
Всем выпускникам стоматологического фа-
культета предоставлена возможность после-
дипломного образования в клинической орди-
натуре, интернатуре, аспирантуре, как на бюд-
жетной, так и договорной основе. Выпускники 
стоматологического факультета ОмГМА во-
стребованы в различных регионах нашей стра-
ны, ближнего и дальнего зарубежья. Выпуск-
ники стоматологического факультета ОмГМА 
работают в 28 странах мира (США, Канада, 
Англия, Франция, Израиль, Германия, Венгрия 
и т.д.).

Подводя итог деятельности стоматологиче-
ского факультета ОГМА можно с уверенностью 
сказать, что благодаря грамотному подходу 

к подготовке научно-педагогических кадров, 
комплексному планированию научных иссле-
дований, формированию и совершенствова-
нию учебной базы. Стоматологический факуль-
тет прочно занимает одно из лидирующих мест 
в Российской Федерации среди учреждений 
стоматологического образования. Стоматоло-
гический факультет ОмГМА имеет реальные 
перспективы и достаточный потенциал к даль-
нейшему развитию.

Авторы:
Сунцов В. Г. – профессор кафедры детской 

стоматологии, д.м.н.;
Дистель В. А. – доцент кафедры детской 

стоматологии,  к.м.н.;
Анисимова И. В. – ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии, к.м.н.;
Ломиашвили Л. М. – доцент, декан 

стоматологического факультета, заведующий 
кафедрой терапевтической стоматологии Омской 
государственной медицинской академии, д.м.н.;

Михайловский С. Г. – ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии.

Современные 
методы диагностики 
стоматологических 
заболеваний исполняет 
заведующий кафедры 
ортопедической 
стоматологии, 
д.м.н., доцент Андрей 
Анатольевич Стафеев
Modern methods of diagnosis 
of dental disease takes the 
head of the Department of 
Prosthodontics, MD, associate 
professor Andrey Stafeev

Ассистент кафедры 
терапевтической 
стоматологии Виталий 
Владимирович Дёмин 
проводит эндодонтическое 
лечение под операционным 
микроскопом
Assistant, Department of 
Dentistry Vitaly Demin holds 
endodontic treatment under the 
operating microscope

Занятие со студентами 
стоматологического 
факультета проводит 
ассистент кафедры 
терапевтическй 
стоматологии к.м.н, Ирина 
Васильевна Анисимова
Classes with students of dental 
faculty conducts assistant of 
therapeutic dentistry k.m.n, Irina 
Anisimova

Декан стоматологического 
факультета ОмГМА 
Лариса Михайловна 
Ломиашвили на встрече 
с зарубежными коллегами, 
членами Международного 
Европейского 
стоматологического 
сообщества 
в г. Копенгагене (Дания) 
июнь 2013 г.
Dean of the Faculty of Dentistry 
OSMA Larisa Lomiashvili at a 
meeting with foreign colleagues, 
members of the International 
Community in the European 
dental Kopengagene (Denmark) 
June 2013
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После начала Великой Отечественной вой-
ны в г. Чкалов (настоящее время Оренбург) был 
эвакуирован Харьковский медицинский инсти-
тут, который работал в городе в течение 1942-
1944 гг. После освобождения г. Харькова и воз-
вращения медицинского института на Украину 
некоторые преподаватели института и студенты 
остались в городе и были приняты в открывший-
ся Чкаловский (Оренбургский) государственный 
медицинский институт (с 1994 г. академия, с 
2014 г. университет). Институт был организо-
ван на основании распоряжения Совета народ-
ных комиссаров СССР №16565р от 12 августа 
1944 г. и последующего совместного приказа 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР и Народного комиссара здра-
воохранения РСФСР №385/186-0 от 23 августа 
1944 г. Директором института был назначен до-
цент Николай Васильевич Фетисов, заместите-
лем директора по научно-учебной части стал 
профессор Федор Михайлович Лазаренко. Ин-
ституту передано здание по ул. Советская д. 6 
и ул. М. Горького д. 45, освободившиеся после 
расформирования военного госпиталя. В этих 
зданиях разместилась администрация и теоре-
тические кафедры института.

В соответствии с приказом №1 по институту 
от 29 августа 1944 г. началась организация и 
развертывание теоретических кафедр и клиник 
на базе помещений, имущества и лечебных 
учреждений, предоставленных Чкаловским 
облисполкомом. Утвержден контингент студен-
тов на 1944-1945 учебный год: I-III курс по 200 
человек, IV курс – 100 студентов. Объявлен на-
бор на I, II, III и IV курсы лечебного факультета, 
при этом на II, III и IV курсы зачислялись сту-
денты Харьковского медицинского института, 
пожелавшие закончить образование в г. Чкало-
ве. Начало учебного года было назначено на 
1 ноября 1944 г.

В 1945 г. на кафедре госпитальной хирур-
гии, которую возглавлял профессор Степан 

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «оренбургСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2002 году

В очерке исторически прослежено становление и развитие стомато-
логического факультета на фоне зарождения и развития Оренбургско-
го государственного медицинского университета. Материал позволяет 
оценить вклад сотрудников университета, которые трудились на бла-
го стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и актуальность их тру-
дов в настоящее время. Приоритетным научным направлением сотруд-
ников факультета являются исследования по повышению эффектив-
ности лечения и реабилитации больных злокачественными опухолями 
и травмами челюстно-лицевой области, а также нейроэндокринные и 
молекулярно-генетические аспекты регуляции реактивности, пластич-
ности и регенерации клеток и тканей.

In the essay historically traced the formation and development of the 
faculty of dentistry at the background of the emergence and development of 
the Orenburg state medical University. The material allows to evaluate the 
contribution of the employees of the university, who worked for the benefit 
of stomatology and maxillo-facial surgery and the relevance of their work at 
the present time. Priority scientific direction of employees of the Department 
are research to improve the effectiveness of the treatment and rehabilitation 
of patients with malignant tumours and injuries of the maxillo-facial area, as 
well as neuroendocrine and molecular-genetic aspects of the regulation of 
reactivity, plasticity and regeneration of cells and tissues.

Корпус №1 Оренбургской 
государственной 
медицинской академии. 
Оренбург.
The case number 1 of the 
Orenburg State Medical 
Academy. Orenburg.

Корпус №2 Оренбургской 
государственной 
медицинской академии. 
Оренбург.
The case number 2 of the 
Orenburg State Medical 
Academy. Orenburg.

Профессор С. П. Вилесов 
(1904 – 1988)
Professor S. P. Vilesov  
(1904 – 1988)
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Петрович Вилесов, началось преподавание 
стоматологии для студентов лечебного фа-
культета Чкаловского государственного меди-
цинского института. Лекции по стоматологии 
читал ректор института доцент Николай Ва-
сильевич Фетисов. Он возглавлял курс стома-
тологии при кафедре госпитальной хирургии. 
Практические занятия проходили в одном из 
военных госпиталей города Оренбурга, рас-
положенном по адресу ул. Пушкинская д. 
18. В госпитале функционировали койки для 
лечения больных с заболеваниями и трав-
мами челюстно-лицевой области. Практи-
ческие занятия по стоматологии до 1948 г. 
проходили в этом госпитале, их проводил ка-
питан медицинской службы Теппер Леонид  
Наумович.

В 1948 г. в хирургическом отделении 1-ой 
городской больницы им. В. П. Чкалова (ныне 
областная клиническая больница №2) были 
развернуты 10 коек для лечения стоматоло-
гических больных. Это отделение стало кли-
нической базой курса стоматологии. В отде-
ление находились на стационарном лечении 
пациенты из Оренбурга и районов  области. 
Так, уже в 1950 г. было пролечено 42 больных. 
В 1951 г. количество коек увеличилось до 15, 
что позволило оказать специализированную 
помощь 205 больным, в том числе 108 паци-
ентам из районов области. Наряду с организа-
цией учебно-педагогического процесса по сто-
матологии Н. В. Фетисов принимал активное 
участие в оказании лечебной помощи населе-
нию Чкаловской области.

После отъезда в 1953 г. из г. Чкалова 
в г. Киев Н. В. Фетисов защитил докторскую 
диссертацию «Варианты оперативного под-
хода к подвисочной ямке», основанную на 
материалах Великой Отечественной войны и 
посвященную разработке вариантов доступа 
в подвисочную ямку с целью удаления ино-
родных тел после огнестрельных ранений.

В связи с отъездом Н. В. Фетисова занятия со студентами по сто-
матологии стал вести полковник медицинской службы, кандидат меди-
цинских наук Георгий Михайлович Иващенко. Он был главным стома-
тологом Южно-Уральского военного округа и возглавлял стоматологи-
ческое отделение окружного военного госпиталя. В ходе практических 
занятий студенты имели возможность курировать больных не только 
с воспалительными заболеваниями и травмами костей лица, но и 
с доброкачественными и злокачественными опухолями мягких тканей 
лица, полости рта, а также верхней и нижней челюсти.

Хорошие результаты лечения столь сложного контингента больных 
были получены в первую очередь благодаря тому, что кафедру госпи-
тальной хирургии с курсом стоматологии с октября 1946 г. по август 
1970 г. возглавлял профессор Степан Петрович Вилесов, который 
владел широким арсеналом хирургических вмешательств, в том числе 
в челюстно-лицевой области по поводу травм, опухолей, дефектов и 
деформаций лица. Ещё в 1938 г. С. П. Вилесовым была опубликована 
статья «О замещении обширных дефектов после оперативного удале-
ния рака кожи» (Казанский медицинский журнал, 11-12, 1141-1147). Ко-
лоссальный хирургический опыт, приобретенный С. П. Вилесовым во 
время работы в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспита-
лях Татарской, Чувашской, Марийской и Удмуртской АССР по лечению 
раненых, в том числе и в челюстно-лицевую область, способствовал 
становлению курса стоматологии. Фактически именно в этот период 
времени родилась клиника челюстно-лицевой хирургии медицинского 
института. Под руководством С. П. Вилесова в клинике стали выпол-
няться операции по удалению злокачественных опухолей челюстно-
лицевой области. В 1961 г. ассистентом Еленой Федоровной Дроздо-
вой защищается кандидатская диссертация «О лечении рака губы». 
Осваиваются восстановительные и реконструктивные операции для 
устранения врожденных и приобретенных дефектов и деформаций 
лица, в том числе с помощью филатовского стебля.

С переводом Г. М. Иващенко в Тбилисский военный госпиталь и 
увольнением из института ответственным за преподавание стомато-
логии на кафедре госпитальной хирургии стала ассистент Людмила 
Николаевна Македонская. Л. Н. Македонская в 1963 г. успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию «Клиника и хирургическое лечение 
злокачественных опухолей челюстей». В 1965 г. Л. Н. Македонская 
утверждена в звании доцента и возглавила курс стоматологии при ка-
федре. В связи с увеличением количества обучающихся на лечебном 
факультете, а также открытием педиатрического факультета, институ-
ту в 1970 г. передано здание по Парковому проспекту д. 7, где открыт 
3-й учебный корпус. Практические занятия по стоматологии стал вес-

Доцент Л. Н. Македонская 
(1923 – 2009)
Associate Professor 
L. N. Makedonskaya (1923 – 
2009)

Корпус №3 Оренбургской 
государственной 
медицинской академии. 
Оренбург
The case number 3 of the 
Orenburg State Medical 
Academy. Orenburg.

Президент СТАР профессор 
В.Д. Вагнер со студентами 
стоматологического 
факультета на областной 
научно-практической 
конференции. Оренбург. 25 
мая 2012 г.
The President of the STAR 
Professor VD Wagner students 
the Faculty of Dentistry at the 
regional scientific-practical 
conference. Orenburg. May 25, 
2012.
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ти, закончивший аспирантуру в 1970 г. Александр Артемьевич Матчин, 
защитивший в 1971 г. кандидатскую диссертацию, выполненную под 
руководством профессора С. П. Вилесова на тему «О реинервации, 
биоэлектрической активности и реактивности кожных транспланта-
тов (клиническое исследование)». В 1975 г. после окончания аспи-
рантуры и защиты кандидатской диссертации, выполненной под руко-
водством профессора З.К. Забегальской, на курсе стоматологии стал 
работать ассистентом Виктор Васильевич Лебедянцев.

В соответствии с решением горисполкома и приказом горздравот-
дела г. Оренбурга №143 от 13 октября 1977 года во вновь построенном 
здании Первой городской клинической больницы 14 октября разверну-
то первое самостоятельное отделение челюстно-лицевой хирургии на 
50 коек и курс стоматологии получил специализированный стационар. 
На должность заведующего отделением и врачей-ординаторов при-
глашены выпускники стоматологических факультетов Г. Ф. Лях (Волго-
град), О. И. Степанова (Калинин) и А. Н. Бочаров (Воронеж).

С увеличением количества больных с патологией челюстно-лице-
вой области, нуждающихся в стационарном лечении, в 1979 г. количе-
ство стационарных мест выросло до 60-ти. Студенты, интерны и орди-
наторы получили возможность курировать больных с разнообразной 
патологией челюстно-лицевой области, присутствовать на обходах, 
проводимых доцентом и ассистентами курса, принимать участие в пе-
ревязках, ассистировать на операциях, дежурить в клинике. Так, уже 
в 1978 году в отделении пролечено 1040 больных, в их числе 720 жи-
телей Оренбурга и 314 пациентов Оренбургской области.

В 1978 году в стоматологическом кабинете приемного отделения 
больницы организован городской кабинет экстренной стоматологи-
ческой помощи. В нем принимались больные в ночное время с 20.00 
до 08.00 часов, а в субботние дни с 14.00 до 08.00, в воскресные и 
праздничные дни круглосуточно. По инициативе доцента Л. Н. Ма-
кедонской в 1979 году при поликлинике больницы открылся кабинет 
реабилитации стоматологических больных. Консультативный прием 
в котором три раза в неделю проводил ассистент А. А. Матчин. В каби-
нете долечивались пациенты, выписанные из стационара. В эти годы 
курс стоматологии значительно укрепляет свой статус и авторитет. 
Увеличивается количество стационарных больных. В клинику ежегод-
но госпитализируется 1300 – 1400 пациентов, производится около 900 
операций в год. Выполняется большая работа по оптимизации лечеб-
ной деятельности, самые сложные операции выполняются сотрудни-
ками курса стоматологии.

Совершенствуется образовательный процесс, проводится коорди-
нация и интеграция преподавания стоматологии с другими клиниче-

скими кафедрами и дисциплинами. Л. Н. Македонской издаются ме-
тодические рекомендации «Хирургическое лечение рецидива рака 
нижней губы и слизистой полости рта, сопровождающегося хрониче-
скими послелучевыми осложнениями» (Оренбург, 1977). Коллекти-
вом курса стоматологии в составе к.м.н., доцента Л. Н. Македонской, 
к.м.н. А. А. Матчина, к.м.н. В. В. Лебедянцева в 1979 г. издаются ме-
тодические рекомендации для проведения практических занятий со 
студентами: «Курация стоматологических больных», «Методическая 
разработка по составлению клинической истории болезни стомато-
логического больного», «Методика обследования челюстно-лицевой 
области», «Заболевание зубов и слизистой оболочки полости рта», 
«Воспалительные процессы челюстно-лицевой области», «Заболева-
ния зубов», «Опухоли челюстно-лицевой области», «Травматология 
челюстно-лицевой области», «Врожденные и приобретенные дефек-
ты и деформации лица и челюстей. Принципы восстановительной и 
пластической хирургии. УИРС, Итоговое занятие».

В 1985 г. курс стоматологии возглавил доцент А. А. Матчин. На кур-
се продолжается совершенствование преподавания стоматологии на 
лечебном, педиатрическом и медико-профилактическом факультетах.

В клинике начинают разрабатываться методики хирургического и 
комбинированного лечения местнораспространенного рака слизистой 
оболочки полости рта и языка, выполняются расширенные и комби-
нированные операции при первичных и рецидивных опухолях орга-
нов полости рта, челюстных костей. Оптимизируются вопросы лечеб-
ной тактики у онкологических больных с учетом предшествующего лу-
чевого лечения, локализации и распространенности рецидивов рака. 
Обосновываются принципы реабилитации больных злокачественными 
опухолями органов полости рта на этапах хирургического и комбини-
рованного лечения и последующего медицинского наблюдения. Среди 
них способ формирования культи языка (авт. свидетельство №1177967 
от 8.05.85 г.), способ формирования дна полости рта при обширных 
сквозных дефектах (авт. свидетельство №1264405 от 15.06.86 г.). Сов-
местно с сотрудниками отделения опухолей головы и шеи ВОНЦ АМН 
СССР В. Л. Любаевым и Н. А. Абдуллиным разработан новый вариант 
операции при локализации рака на спинке языка (авт. свидетельство 
№1813414 от 11.10.92 г.).

Совместно с сотрудниками проблемной лаборатории по изучению 
механизмов естественного иммунитета Оренбургского государствен-
ного медицинского университета (профессор А. И. Смолягин) в клини-
ке челюстно-лицевой хирургии в период с 1985 – 1990 гг. обоснована 
и разработана рациональная схема иммунокоррекции больных Т-ак-
тивином с целью профилактики послеоперационных гнойно-воспали-
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тельных осложнений при комбинированном лечении рака слизистой 
оболочки полости рта.

Совместно с заведующим кафедрой гистологии, цитологии и эм-
бриологии профессором Александром Абрамовичем Стадниковым на-
чинаются исследования по морфологической оценке цито– и гистиоти-
пических свойств органных структур кожи и слизистой оболочки языка 
у больным раком на различных этапах лучевого и комбинированного 
лечения. Методом световой и электронной микроскопии оценивались 
изменения в ультраструктуре различных сегментов микроциркулятор-
ного русла и клеточных элементов кожи шеи и слизистой оболочки 
языка в зоне локального дистанционного облучения злокачественной 
опухоли. Выявлены объективные критерии, отражающие изменения 
функционального состояния кожных покровов и слизистой оболочки 
языка при различных суммарных очаговых дозах предоперационного 
локального дистанционного облучения. Апробированы и предложены 
схемы медикаментозной терапии, позволяющие корригировать нару-
шения микрогемоциркуляции в тканях, вошедших в зону облучения.

Результаты многолетних исследований и клинических наблюдений 
сотрудников клиники по лечению опухолей челюстно-лицевой локали-
зации докладываются и обсуждаются на VI съезде онкологов УССР 
(Киев, 1980); на IV Всероссийском съезде стоматологов (Ульяновск, 
1982); на Всесоюзной конференции «Современные принципы восста-
новительной хирургии лица и шеи в реабилитации больных с врожден-
ной и приобретенной патологией» (Калинин, 1984); на VII съезде онко-
логов УССР (Симферополь, 1985); на республиканской конференции 
«Диагностика, лечение и организация онкологической помощи боль-
ным опухолями головы и шеи» (Вильнюс, 1986); на научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы онкологии» (Пермь, 1987); 
на Международной научной конференции «Реабилитация больных 
опухолями головы и шеи» (Вильнюс, 1988); на республиканской кон-
ференции «Диагностика и лечение злокачественных опухолей в усло-
виях онкологических диспансеров» (Ижевск, 1989); на IV, V, VI научно-
практических конференциях онкологов Оренбургской области (Орен-
бург, 1984, 1987, 1991), стоматологов (Оренбург, 1989), на X и XI на-
учно-практической конференции оториноларингологов  Оренбургской 
области (Оренбург, 1995; 1998); на научной конференции «Актуальные 
вопросы теоретической и клинической медицины» (Оренбург, 1990); на 
17 Международном конгрессе челюстно-лицевых хирургов (С-Петер-
бург, 1992); на Международной конференции челюстно-лицевых хи-
рургов (С-Петербург, 1994), на Международной научно-практической 
конференции «Профилактика лечения основных стоматологических 
заболеваний (Ижевск, 1995), на IV годичном собрании Международ-

ной академии оториноларингологии – хирургии 
опухолей головы и шеи (С-Петербург, 1997), на 
II, III, IV, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Между-
народных конференциях челюстно-лицевых 
хирургов (С-Петербург, 1996 – 2012).

Вопросам реабилитации онкологических 
больных посвящена глава в монографии 
А. А. Штиля «Злокачественные новообразова-
ния полости носа и околоносовых пазух», вы-
пущенной в 2000 г. издательством «Эскулап» 
в С.-Петербурге. Глава написана доцентами 
Л. Н. Македонской и А. А. Матчиным.

24 июня 1996 г. управлением юстиции Орен-
бургской области была зарегистрирована об-
щественная организация «Стоматологическая 
ассоциация Оренбургской области», первым 
Президентом которой избран доцент А. А. Мат-
чин (1996-2001 гг.). C 2012 г. по настоящее 
время ассоциацию возглавляет главный врач 
областной клинической стоматологической 
поликлиники, заслуженный врач РФ Антонина 
Серафимовна Жук.

Сотрудники курса стоматологии активно 
занимаются подготовкой высококвалифициро-
ванных кадров. Осуществлению этой цели спо-
собствовало обучение по плану ГУЗО Орен-
бургской области на рабочем месте в клинике 
челюстно-лицевой хирургии врачей-стомато-
логов и зубных врачей сельских районов во-
просам диагностики и оказания неотложной 
помощи больным при травмах и воспалитель-
ных заболеваниях, а также открытие в акаде-
мии в 1987 г. ординатуры по челюстно-лицевой 
хирургии. Среди лиц, окончивших клиническую 
ординатуру, в настоящее время возглавляют от-
деления челюстно-лицевой хирургии А. Д. Га-
бидуллин, Е. С. Порубова, А. Б. Ферхов, рабо-
тают на должности ассистентов Ю. О. Волков, 
И. А. Михайлова, Н. А. Классен и др.

За заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Пути-

А. А. Матчин – первый 
декан стоматологического 
факультета с 1.04.2002 по 
22.10.2007 гг.
A. A. Matchin – the first Dean 
of the faculty of dentistry with 
1.04.2002 on 22.10.2007.

XVI Международная 
конференция челюстно-
лицевых хирургов и 
стоматологов «Новые 
технологии 
в стоматологии». Слева 
направо: профессор 
А.А. Матчин (Оренбург), 
профессор И. М. 
Байриков (Самара), 
член-кореспондент 
АМН, профессор 
В. А. Козлов (Санкт-
Петербург), доцент 
Н. К. Артюшенко (Санкт-
Петербург), профессор 
М. А. Губин (Воронеж). 
Санкт-Петербург. 2011 г.
XVI International conference 
of maxillofacial surgeons 
and stomatologists «Modern 
technology in dentistry». Left to 
right: Professor A. A. Matchin 
(Orenburg), Professor 
I. M. Bayrikov (Samara), a 
member-correspondent of 
Medical Sciences, Professor 
V. A. Kozlov (Moscow), Associate 
Professor N. K. Artyushenko 
(St. Petersburg), Professor 
MA Gubin (Voronezh). 
St. Petersburg. 2011.
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на №824 от 6 мая 2000 г. доценту А. А. Матчину 
присвоено почетное звание Заслуженный врач 
Российской Федерации.

По инициативе ректора академии (1993 – 
2008) профессора Сергея Алексеевича Павло-
вичева при поддержке губернатора Оренбург-
ской области (1999 – 2010) Алексея Андрее-
вича Чернышева в 2002 году в Оренбургской 
государственной медицинской академии на-
чалась подготовительная работа по открытию 
стоматологического факультета. 1 марта 2002 
года в соответствии с Приказом Минобразо-
вания РФ №655 от 1.03.2002 г. Оренбургская 
государственная медицинская академия была 
лицензирована на право ведения образова-
тельной деятельности в сфере высшего про-
фессионального образования по специально-
сти 040400 – Стоматология.

Происходит реорганизация курса стомато-
логии в курс стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии. 1 апреля 2002 года первым 
деканом стоматологического факультета на-
значается доцент А. А. Матчин, который воз-
главлял факультет с 1.04.2002 по 22.10.2007. 
Приказом по академии №386 от 1.08.2002 г. 
на стоматологический факультет зачисляются 
20 студентов по бюджету и 10 студентов с об-
учением на платной основе. В день знаний 
1 сентября 2002 года при участии губернатора 
Оренбургской области А. А. Чернышева в ака-
демии состоялось торжественное открытие 
стоматологического факультета и студенты 
приступили к занятиям. Открывается фантом-
ный класс, оснащенный 10-ю учебными стома-
тологическими установками, фантомами голо-
вы, укомплектованный современными расход-
ными материалами. 

Первоначально занятия по специальным 
дисциплинам проходили в старом здании об-
ластной стоматологической поликлиники, 
расположенном по адресу ул. Пролетарская 
д. 151. Для совершенствования учебного про-

цесса на стоматологическом факультете со-
здаются новые учебные и клинические базы. 
В студенческом общежитии №2 (ул. Невель-
ская, 26/1) открывается терапевтический сто-
матологический лечебный кабинет, оснащен-
ный современными лечебными стоматологи-
ческими установками, радиовизиографом и 
другим оборудованием. 

Решением Ученого совета академии 1 ноя-
бря 2003 года создается профильная кафедра 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
на которой проводится подготовка по всем спе-
циальным стоматологическим дисциплинам. 
Кафедру возглавил декан стоматологического 
факультета, заслуженный врач РФ, к.м.н., до-
цент А. А. Матчин, доцентом кафедры избира-
ется к.м.н. В. В. Лебедянцев.

Расширяется клиническая база кафедры. 
29 декабря 2003 года открывается новое зда-
ние областной стоматологической поликлини-
ки, позволившее организовать полноценный 
учебный процесс. Поликлиника становится 
основной базой клинической подготовки буду-
щих врачей стоматологов по терапевтической, 
хирургической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста. В поликли-
нике начинают работать кафедральные ле-
чебные кабинеты, оснащенные современными 
универсальными импортными стоматологиче-
скими установками, функционирует студенче-
ский операционный блок. Это способствовало 
получению хороших практических навыков, 
подкрепляющих теоретические знания.

Перед вновь образовавшимся стоматологи-
ческим факультетом стояла конкретная задача 
подготовить и обеспечить врачами-стоматоло-
гами г. Оренбург и сельские районы Оренбург-
ской области. Специалистов этого профиля не 
хватало катастрофически. Так, в областной 
стоматологической поликлинике к 2002 г. рабо-
тало 25 зубных врачей и только всего-навсего 
23 стоматолога. Из-за небольшого количества 

Обсуждение программы 
областной научно-
практической конференции. 
Оренбург. 2012 г. Слева 
направо: зав. отделением, 
ассистент кафедры 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии Н. А. Баканов, 
зав. отделением 
ассистент кафедры 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии 
С. Б. Северинова, зав. 
кафедрой стоматологии 
и челюстно-лицевой 
хирургии заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор 
А. А. Матчин, начмед 
Л. А. Баутина, главный 
врач ООКСП, президент 
стоматологической 
ассоциации Оренбургской 
области, заслуженный 
врач РФ А.С. Жук, зав. 
отделением Н. П. Бондарь, 
врач-стоматолог 
Т. М. Богданова.
Discussion of the program of 
regional scientific-practical 
conference. Orenburg. 2012. 
From left to right: head of the 
Department, assistant of the 
Department of stomatology 
and maxillo-facial surgery 
N. A. Bakanov, head of the 
Department, assistant of the 
Department of stomatology 
and maxillo-facial surgery 
S. B. Severinova well, the head 
of the Department of stomatology 
and maxillo-facial surgery, 
honored doctor of the Russian 
Federation, M.D., Professor 
A. A. Matchin, nachmed 
L. A. Bautina, chief physician 
of the OOKSP, President of 
the dental Association of the 
Orenburg region, honored 
doctor of the Russian Federation 
A. S. Zhuk, head of the 
Department of the NP. Bondar, 
doctor-dentist T. M. Bogdanova.

Занятия в фантомном 
классе. Оренбург. 2004 г.
Classes in phantom class. 
Orenburg. the year 2004.

Детское отделение 
областной клинической 
стоматологической 
поликлиники. Оренбург.
Children’s Department of the 
regional clinical dental clinic. 
Orenburg.

Освоение методики 
рентгенологического 
обследования. Оренбург. 
2004 г.
Mastering the techniques of 
x-ray. Orenburg. 2004.

222 223



опытных преподавателей молодой факультет 
испытал на первых порах большие трудности 
с комплектованием преподавательских кадров, 
организацией учебного процесса по специаль-
ным дисциплинам на факультете.

Для проведения практических занятий рек-
торат академии приглашает лучших специали-
стов практического здравоохранения врачей 
первой и высшей категории на должности ас-
систентов кафедры стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. Среди них: Н. А. Баканов, 
В. Н. Барков, В. Н. Безносик, С. В. Гречихи-
на, Р. Р. Демина, Н. Н. Кочкина, И. М. Мезина, 
С. Б. Северинова, А. М. Сизенцов, О. В. Шма-
кова, Н. И. Утешева и др.

Значительному числу из них была пре-
доставлена возможность пройти подготовку 
на факультете педагогического образования 
высшей медицинской школы в Московском 
государственном медико-стоматологическом 
университете. Так, ассистенты Н. Н. Кочкина, 
Р. Р. Демина, В. Н. Безносик, С. В. Гречихина, 
Н. И. Утешева ознакомились с организацией 
учебного процесса, методической работой и 
методикой проведения практических занятий 
со студентами стоматологического факультета 
на кафедрах, возглавляемых профессорами 
М. М. Пожарицкой, Э. М. Кузьминой, Г. М. Ба-
ререм, Ю. М. Максимовским. Кроме того асси-
стент Н. Н. Кочкина обучалась педагогическо-
му мастерству в Уральской государственной 
медицинской академии на кафедре терапевти-
ческой стоматологии, возглавляемой профес-
сором Г. И. Ронь.

В организации учебного процесса на фа-
культете большую помощь оказали сотрудники 
МГМСУ профессор М. М. Пожарицкая и доцент 
Т. Г. Симакова, СамГМУ – профессора И. М. Фе-
дяев, В. П. Бережной, В. Н. Зотов, Д. А. Трунин, 
Э. М. Гильмияров, доцент П. Ю. Столяренко.

Под руководством штатных сотрудников ка-
федры и практических врачей будущие сто-

матологи, клинические интерны и ординаторы 
получили возможность освоить практические 
навыки и умения по лечению осложненного и 
неосложненного кариеса, удалению зубов, вы-
полнению зубосохраняющих операций, лече-
нию заболеваний слизистой оболочки полости 
рта и пародонта. В поликлинике в студенческой 
операционной они ассистируют на операциях 
резекции верхушек корней зубов, цистэктомий, 
альвеолотомий. Проводят хирургическую под-
готовку полости рта перед протезированием. 
Она включает в себя устранение экзостозов, 
хирургическую коррекцию уздечек, пластику 
преддверия полости рта. Студенты знакомят-
ся с методиками внутрикостной имплантации 
с использованием системы «Semados» (BEGO, 
Германия), титановых имплантатов «Нико», 
циркониевых «Дива». Делают перевязки, 
оформляют амбулаторные карты стоматологи-
ческих больных.

На практических занятиях и производст-
венной практике студенты отрабатывают ал-
горитм работы врача терапевта-стоматолога, 
ортопеда-стоматолога и хирурга-стоматолога. 
В 2005 г. дополнительными клиническими ба-
зами кафедры становятся детское отделение 
Муниципальной городской стоматологической 
поликлиники №2 г. Оренбурга и стоматоло-
гическая поликлиника «Ростошь». В детском 
отделении областной клинической стомато-
логической поликлиники и Муниципальной го-
родской стоматологической поликлинике №2 
под руководством преподавателей студенты 
принимают пациентов Оренбурга и Оренбург-
ской области. Осуществляют герметизацию 
фиссур современными герметиками, глубокое 
фторирование эмали и дентина, выполняют 
различные виды анестезии, выполняют удале-
ние молочных и постоянных зубов, занимаются 
санпросветработой.

В стоматологической поликлинике «Ро-
стошь» студенты изучают ортодонтию. На пра-

Открытие областной 
стоматологической 
поликлиники. Оренбург. 
2003 г.
Слева направо: 
начальник ГУЗО области 
В. М. Евстифеев, 
Губернатор Оренбургской 
области (1999-2010) 
А. А. Чернышев, главный 
врач областной 
стоматологической 
поликлиники А. С. Жук, 
председатель Оренбургской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
Л. Б. Варрава, ректор 
академии (1993 – 2008) 
профессор С. А. Павловичев, 
председатель комитета 
по здравоохранению 
Законодательного 
собрания Оренбургской 
области Н. Н. Долгушин.
The opening of the regional 
dental clinic. Orenburg. 2003.
From left to right: head of 
GUZO the V. M. Evstifeev, the 
Governor of the Orenburg region 
(1999-2010) A. A. Chernyshev, 
chief physician of the regional 
dental polyclinics A. S. Zhuk, 
the Chairman of the Orenburg 
regional organization of trade 
Union of workers of public 
health of the Russian Federation 
L. B. Varrava, the rector of 
the Academy (1993 – 2008) 
Professor S. A. Pavlovichev, 
Chairman of the health 
Committee of the Legislative 
Assembly of Orenburg region 
N. N. Dolgushin

Студенческий 
лечебный кабинет 
в областной клинической 
стоматологической 
поликлинике. Оренбург. 
2003 г.
Student medical office in the 
regional clinical dental clinic. 
Orenburg. 2003

Самостоятельный прием 
пациентов. Оренбург. 
2008 г.
A separate reception of patients. 
Orenburg. 2008.

Консультация больного 
в хирургическом кабинете 
поликлиники. Оренбург. 
2007 г.
Consultation with a patient in 
surgery clinic. Orenburg. 2007.
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ктических занятиях в ортодонтическом кабинете поликлиники студен-
ты имеют возможность ознакомиться с современными технологиями и 
аппаратами для ортодонтического лечения, включая съемные ночные 
силиконовые трейнеры, металлические, композитные, керамические, 
а также сапфировые брекет-системы. Изучают методики ортодонти-
ческого лечения пациентов с разнообразной патологией, в том числе 
с использованием мини-имплантов.

в 2007 году открыто детское челюстно-лицевое отделение на 
25 коек в областной детской клинической больнице. Отделение ста-
новится клинической базой кафедры. В детский стационар госпитали-
зируются больные с воспалительными заболеваниями челюстно-ли-
цевой области, травмами мягких тканей и костей лицевого скелета, 
новообразованиями лица, органов полости рта, челюстных костей, 
врожденными пороками развития лица и челюстей. На базе отделе-
ния функционирует областной центр по лечению детей с врожденны-
ми расщелинами лица. 

Для обучения клинических ординаторов по челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии по разделу пластическая и ре-
конструктивная хирургия используется отделение реконструктивной и 
пластической хирургии Оренбургский областной клинический психо-
неврологический госпиталь ветеранов войн.

С 22.10.2007 по 8.09.2009 гг. деканом факультета был зав. кафе-
дрой медицинской и фармацевтической химии, д.м.н., профессор 
С. И. Красиков. Профессор С. И. Красиков в 2009 г. передал руковод-
ство стоматологическим факультетом зав. кафедрой нормальной фи-
зиологии, д.м.н., профессору И. В. Мирошниченко. С 3 июня 2010 г. 
эстафету стоматологического факультета приняла д.м.н., доцент ка-
федры поликлинической терапии Т. В. Чернышева.

Значительным событием в развитии стоматологического факульте-
та можно считать написание сотрудниками кафедр оперативной хи-
рургии и клинической хирургии и стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии учебника «И. И. Каган, С. В. Чемезов. Топографическая ана-
томия и оперативная хирургия», выпущенного издательством ГЭО-
ТАР-Медиа в 2009 г., с дополнительным тиражом в 2011 г. Книга ре-
комендована Учебно-методическим объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебни-
ка для студентов, обучающих по специальности 060105.65 – Стома-
тология. В 2015 г. данный учебник опубликован на казахском языке. 
В 2014 г. издательством ГЭОТАР-Медиа выпущено учебное пособие 
«Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология» под ре-
дакцией В. А. Козлова и И. И. Кагана. Авторы пособия профессора 
В. А. Козлов, И. И. Каган, А. А. Матчин, С. В. Чемезов.

В ходе образовательного процесса буду-
щие врачи-стоматологи знакомятся и широко 
используют различные виды рентгенодиагно-
стики при заболеваниях зубов, тканей паро-
донта, проведении хирургических операций, 
в выборе конструкции протеза. Этому способ-
ствует хорошее оснащение клинической базы 
ортопантомографами, радиофизиографами, 
дентальными рентгеновскими аппаратами. 
Компьютерно-томографическое обследова-
ние проводится на панорамном стоматологи-
ческом рентгеновском аппарате с функцией 
компьютерного томографа EPX FC Impla 230 
D 1207 TRIO (Южная Корея). Данный аппарат 
с матрицей 7,0x12,0 см обеспечивает режим 
сканирования с толщиной среза не менее 
1,0 мм. Постпроцессерная обработка акси-
альных срезов осуществляется с помощью 
программы Easy Dent V4 Viewer. Программа 
позволяет производить двухмерную (2D) и 
трехмерную (3D) реконструкцию и быстрый 
анализ изображения. С первых лет сущест-
вования факультета создается набор учебных 
рентгенограмм, ортопантомограмм и компью-
терных томограмм, которые широко исполь-
зуются на практических занятиях, экзаменах 
и при проведении Итоговой государственной 
аттестации.

При освоении курса физиотерапии студен-
ты имеют возможность получить знания, на-
выки умения по организации и проведению 
физиотерапевтического лечения стоматоло-
гических больных в прекрасно оснащенном 
физиотерапевтическом кабинете поликлини-
ки. В кабинетах размещено более 30 аппара-
тов для оказания всех видов физиотерапевти-
ческого лечения: электротерапия, светолече-
ние (в том числе лазерная терапия аппарата-
ми «Мустанг», «Милта» и лечение поляризо-
ванным светом швейцарским аппаратом «Би-
оптрон»), ультразвуковая терапия, вакуумная 
терапия, магнитотерапия, обезболивание ме-

Под руководством 
ассистента Р. Р. Деминой 
студенты работают 
в детском саду. Оренбург. 
2009 г.
Under the guidance of assistant 
R. R. Demina students work 
in the kindergarten. Orenburg. 
2009.

С. И. Красиков, д.м.н., 
профессор, зав. 
кафедрой медицинской и 
фармацевтической химии, 
декан стоматологического 
факультета с 22.10.2007 по 
8.09.2009 гг.
S. I. Krasikov, M.D., Professor, 
head of the Department of 
medical and pharmaceutical 
chemistry, Dean of the 
stomatological faculty with 
22.10.2007 on 8.09.2009.

И. В. Мирошниченко, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой 
нормальной физиологии, 
декан стоматологического 
факультета с 8.09.2009 по 
1.06.2010 гг.
I. V. Miroshnichenko, 
M.D., Professor, head of 
the Department of №rmal 
physiology, the Dean of 
the faculty of dentistry with 
8.09.2009 to 1.06.2010.
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тодом флюктуоризации, биорезонансная те-
рапия антипаразитарным аппаратом «Deta».

Главный врач областной клинической сто-
матологической поликлиники, главный внеш-
татный стоматолог, заслуженный врач РФ 
А. С. Жук имела возможность трижды дать вы-
сокую оценку знаниям студентов, в качестве 
председателя Итоговой государственной атте-
стационной комиссии.

С открытием факультета начинается вы-
полнение диссертационных исследований 
по специальности 14.00.21. – Стоматология. 
В 2004 г. ассистентом В. Н. Барковым под ру-
ководством профессора А. А. Стадникова и 
заслуженного врача РФ, доцента А. А. Матчи-
на выполнена кандидатская диссертация на 
тему «Экспериментально-морфологическое 
обоснование применения нейропептидов и 
деминирализованного костного матрикса при 
лечении больных с кистами челюстей». В 2006 
г. ассистентом Р. Р. Деминой защищена канди-
датская диссертация «Кариес у детей раннего 
возраста, факторы риска, профилактика» (на-
учный руководитель зав. кафедрой стомато-
логии детского возраста СамГМУ, профессор 
А. М. Хамадеева).

В том же году доцент В. В. Лебедянцев при 
научном консультировании член-корреспон-
дента РАМН, профессора В. М. Безрукова и 
заслуженного деятеля науки РФ, профессо-
ра И. И. Кагана успешно защитил докторскую 
диссертацию «Шилоподъязычный синдром 
(топографо-анатомические основы, клиника, 
диагностика, лечение)», по результатам кото-
рой в 2015 году В. В. Лебедянцев, И. И. Каган, 
И. А. Шульга опубликовали первую в России 
монографию «Шилоподъязычный синдром. 
Клиническая анатомия, клиника, диагностика, 
лечение». В 2007 г. доцентом А. А. Матчиным 
защищена докторская диссертация «Рак орга-
нов полости рта (лечение, осложнения, реаби-
литация больных)». Диссертация выполнена 

при научном консультировании заслуженного деятеля науки РФ, член-
корреспондента РАМН, профессора В. А. Козлова.

В 2007 – 2011 гг. сотрудники кафедры стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии в качестве соисполнителей выполняют комплекс-
ное научное исследование по изучению нейроэндокринных и молеку-
лярно-генетических аспектов регуляции реактивности, пластичности 
и регенерации клеток и тканей в условиях взаимодействий про– и 
эукариот. Экспериментальные исследования проводились на кафе-
дре гистологии, цитологии и эмбриологии (зав. кафедрой профессор 
А. А. Стадников). Фрагменты данной комплексной темы представлены 
в кандидатских диссертациях В. Н. Безносик «Морфофункциональ-
ные особенности пульпы и дентиногенеза в условиях травматического 
периодонтита» и Н. Н. Кочкиной «Структурно-функциональные изме-
нения мягких тканей в аспекте нейроэндокринной регуляции при про-
никающих ранениях щечной области (экспериментально-гистологиче-
ское исследование)», успешно защищенных в 2010 г.

Все годы продолжается плодотворное научное сотрудничество 
с кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии, в рамках которого 
с 2012 г. началось выполнение комплексного научного исследования 
«Нейроэндокринные механизмы регуляции морфогенеза, регенера-
ции и адаптогенеза клеток и тканей». По результатам исследования 
в 2013 году защищена кандидатская диссертация Ю. О. Волковым, 
планируется представление к защите 4 кандидатских диссертаций 
(С. В. Гречихина, С. Б. Северинова, С. Х. Кириакиди, И. А. Михайлова, 
В. Л. Петренко).

Подготовке научно-педагогических кадров на факультете способст-
вует открытие в 2008 г. аспирантуры по стоматологии. В ней обучались 
Ю. О. Волков, В. Л. Петренко, С. Х. Кириакиди и И. А. Михайлова. 

За цикл научных работ по экспериментально-морфологическому 
и клиническому обоснованию применения новых медицинских техно-
логий в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии сотрудники ака-
демии профессор А. А. Матчин (руководитель работы), В. Н. Барков, 
В. Н. Безносик, Н. Н. Кочкина, удостоены звания лауреаты премии Гу-
бернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2011 г.

За период с 2009 – 2012 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 73 
научных работ, 13 учебно-методических пособий и получено 3 патента 
на полезную модель.

Студенты стоматологического факультета принимают активное 
участие в научно-исследовательской работе, готовят доклады, пре-
зентации и выступают на итоговых сессиях СНО, региональных, все-
российских и международных конференциях. Большим событием 
в жизни факультета является участие студентов во Всероссийских 

Т. В. Чернышева, д.м.н., 
доцент, профессор 
кафедры поликлинической 
терапии, декан 
стоматологического 
факультета с 3.06.2010 г. 
по настоящее время.
T. V. Chernysheva, M.D., 
associate Professor, Professor 
of the Department of polyclinic 
therapy, the Dean of the faculty 
of dentistry with 3.06.2010, at the 
present time.

Компьютерно-
томаграфическое 
обследование пациента. 
Оренбург. 2012 г.
Computer-tomographic 
examination of the patient. 
Orenburg. 2012.

Профессор 
В. В. Лебедянцев (в центре) 
с выпускниками. Оренбург. 
2009 г.
Professor V. V. Lebedyansev (in 
the center) with the graduates. 
Orenburg. 2009.
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олимпиадах. Так, лауреатом IV Всероссийской 
студенческой олимпиады стала Екатерина Ло-
патина (МГМСУ, 2010 г.). Дипломом I степени 
за лучший научный доклад на III Всероссий-
ской студенческой олимпиаде по терапевти-
ческой стоматологии, проходящей в Россий-
ском университете дружбы народов удостоена 
Татьяна Лебедянцева (2011 г.). На VII Межву-
зовской студенческой олимпиаде с междуна-
родным участием по детской стоматологии 
(МГМСУ, 2011 г.) диплом III степени получила 
Ирина Бычкова, а диплом за целеустремлен-
ность – Маргарита Чекмарева. Сертификатом 
отмечена Ольга Егорова за активное участие 
в V Всероссийской студенческой олимпиаде по 
стоматологии (МГМСУ, 2012 г.).

Руководители ООО «Дантист» г. Орск 
(З. Ф. Ахмедьянов) и ООО «Авицена Плюс» г. 
Оренбург (Г. П. Костылева) в 2003 г. учредили 
именные стипендии. По решению Ученого со-
вета академии именные стипендии назначают-
ся 2 раза в год по результатам сессий лучшим 
студентам стоматологического факультета. 
Лауреатами стипендий становились студенты-
отличники (Е. Кургина, И. Карпец, Ю. Кожевни-
кова, А. Шепилов, Н. Классен, Е. Горбунова, 
М. Молчанов, Ж. Литвинова, П. Клемена, Л. Ка-
римова, И. Бычкова, М. Чекмарева, Ю. Какано-
ва, А. Исачкина, М. Ахунджанова, Д. Давлето-
ва, Е. Мацегора, А. Баширова, Н. Хрусталева, 
Е. Кийло, Е. Носов и др.).

В 2007 году состоялся первый выпуск. Фа-
культет окончили 29 студентов, в том числе 
10 из них получили диплом с отличием. 

Ректор академии заслуженный работник 
высшей школы РФ, заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Виктор Михайлович Боев принимает решение 
о создании собственной клиники.

Существенной вехой явилось открытие 
клиники Оренбургской государственной ме-
дицинской академии, в которой начало функ-

ционировать стоматологическое отделение. 
В апреле 2013 г. получена лицензия на оказа-
ние помощи по терапевтической, ортопедиче-
ской стоматологии и ортодонтии и подготовлен 
пакет документов для получения лицензии на 
оказание помощи по хирургической стомато-
логии и стоматологии детского возраста. От-
крытие клиники будет способствовать значи-
тельному улучшению профильной подготовки 
в связи с внедрением нового учебного плана.

За 9 выпусков на факультете подготовлено 
282 специалиста. Всем выпускникам факуль-
тета предоставляется возможность последи-
пломного образования в интернатуре, клини-
ческой ординатуре, аспирантуре в основном 
на бюджетной основе. Выпускники стоматоло-
гического факультета востребованы не только 
в Оренбургской области, но и за ее пределами. 
Они работают в России, Казахстане, Украине, 
Израиле, Словакии и др.

С целью оптимизации учебного процесса 
1 сентября 2012 г. из состава кафедры стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии была 
выделена кафедра терапевтической стомато-
логии, которую возглавила доцент Наталья Ни-
колаевна Кочкина.

К десятилетию факультета в академии был 
разработан и выпущен именной знак стома-
тологического факультета. Ректор академии 
профессор В. М. Боев на Ученом совете за 
многолетний и добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в организацию и развитие 
стоматологического факультета академии на-
градил дипломом и именным знаком главных 
врачей основных клинических баз факультета: 
А. С. Жук (областная клиническая стоматоло-
гическая поликлиника), В. М. Сукача (област-
ной клинический психоневрологический госпи-
таль ветеранов войн), В. Ю. Преображенского 
(муниципальная городская стоматологическая 
поликлиника №2), А. К. Щетинина (муници-
пальная городская клиническая больница ско-

Губернатор Оренбургской 
области (2010 г. – по 
настоящее время) 
Ю. А. Берг вручает 
диплом лауреата премии 
Губернатора Оренбургской 
области в сфере науки 
и техники за 2011 год 
профессору А. А. Матчину. 
Оренбург. 2012 г.
The Governor of the Orenburg 
region (2010 – to present time) 
YU. A. Berg presents a diploma 
of the laureate of the prize of 
the Governor of the Orenburg 
region in the sphere of science 
and technology for the year 
2011 Professor A. A. Matchin. 
Orenburg. 2012.

Студентка 5 курса 
Т. Лебедянцева на 
III Всероссийской 
студенческой олимпиаде 
по терапевтической 
стоматологии. Москва. 
2011 г.
A student of the 5 course 
T. Lebedyanseva at the III 
all-Russia student’s Olympic 
games on therapeutic dentistry. 
Moscow. 2011.

Вручение именных 
стипендий студентам 
стоматологического 
факультета. Оренбург. 
2012 г. Слева направо: зав. 
кафедрой стоматологии 
и челюстно-лицевой 
хирургии, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор 
А. А. Матчин, директор 
ООО «Авиценна Плюс» 
Г. П. Костылева, 
директор ООО «Дантист» 
З. Ф. Ахмедьянов, к.м.н., 
доцент В.Н. Безносик, 
д.м.н., профессор 
В. В. Лебедянцев, к.м.н., 
доцент В. Н. Барков
Awarding of scholarships 
to students of the faculty of 
dentistry. Orenburg. 2012. 
From left to right: head of the 
Department of stomatology and 
maxillo-facial surgery, honored 
doctor of the Russian Federation, 
M.D., Professor A. A. Матчин, 
Director of LLC «Avicenna Plus» 
U. C. Kostileva, Director of LLC 
«Dentist» et al. Ahmedyanov, 
MD., associate Professor 
V. N. Beznosik, M.D., Professor 
V. V. Lebedyansev, MD., 
associate Professor V. N. Barkov

Второй этап Итоговой 
государственной 
аттестации. Оренбург. 
2010 г.
The second stage of the Final 
state certification. Orenburg. 
2010.
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рой помощи №1), С. В. Гурьянову (ООО Стома-
тологическая поликлиника «Ростошь»).

Подводя итог всей деятельности стоматоло-
гического факультета, можно с уверенностью 
отметить, что благодаря грамотному подходу 
к подготовке научно-педагогических кадров 
в г. Оренбурге удалось создать хорошо осна-
щенную учебную базу факультета.

Авторы:
Матчин А. А. – зав. кафедрой стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии Оренбургской 
государственной медицинской академии, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор;

Каган И. И. – профессор кафедры оперативной 
хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова 
Оренбургской государственной медицинской академии, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.;

Матчина О. И. – доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения №1 Оренбургской 
государственной медицинской академии, к.м.н.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «пензенСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ универСитет»

меДиЦинСкиЙ инСтитут

каФеДра Стоматологии

Основан в 2008 году

Кафедра стоматологии ПГУ основана в 2008 году. На базе кафедры 
осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров по спе-
циальности «Стоматология», а также подготовка специалистов в систе-
мах дополнительного и послевузовского профессионального образова-
ния. В рамках основного научного направления осуществляется совер-
шенствование и внедрение современных технологий в практическое 
здравоохранение.

Dentistry department of Penza State University was founded in 2008. 
Highly qualified staff specialized in dentistry as well as specialists of additional 
and post graduate education are being prepared by the department. Constant 
growth and modern technologies implementation in practical medicine and 
health care are based on the scientific approach.

История кафедры стоматологии с курсом офтальмологии и оториноларин-
гологии Пензенского государственного университета насчитывает 5 лет. Необ-
ходимость развития высшего стоматологического образования в Пензенской 
области была продиктована низкой укомплектованностью медицинских учре-
ждений стоматологического профиля высококвалифицированными кадрами. 
Основную нагрузку по оказанию стоматологической помощи в регионе выпол-
няли зубные врачи.

В связи с этим руководством Пензенской области и Пензенского государ-
ственного университета было принято решение о реализации программы 
высшего профессионального образования по специальности «Стоматология» 

Итоговая государственная 
аттестация. Слева 
на право: ассистент 
З. Н. Хамитова, профессор 
А. А. Матчин, профессор 
Д. А. Трунин (СамГМУ). 
Оренбург. 2007 г.
Final state certification. From left 
to right: assistant Z. N. Hamitova, 
Professor A. A. Matchin, 
Professor D. A. Trunin 
(SamGMU). Orenburg. 2007.

4 выпуск врачей 
стоматологов. В центре 
профессор А. А. Матчин. 
Оренбург. 2010 г.
4 issue of doctors dentists. 
In the centre of Professor 
A. A. Matchin. Orenburg. 2010.

Итоговое занятие позади 
(23с группа). Оренбург. 
2006. В центре: ассистент 
Н. Н. Кочкина
The final lesson behind (23C 
group). Orenburg. 2006. In 
the center: assistant Professor 
N. N. Kochkina.
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на базе медицинского института Пензенского госу-
дарственного университета.

Кафедра стоматологии с курсом офтальмоло-
гии и оториноларингологии Медицинского инсти-
тута Пензенского государственного университета 
была организована приказом ректора ПГУ №3/1 от 
01.04.2008 года. Этим же приказом заведующим ка-
федрой был назначен кандидат медицинских наук 
Петр Владимирович Иванов.

П. В. Иванов в 1990 году с отличием окончил 
Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет. В 1998 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Реконструктивные операции 
челюстно-лицевой области с использованием поли-
сульфоновых имплантатов».

В период своей трудовой деятельности Петр 
Владимирович Иванов работал в должности орди-
натора-хирурга в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии Пензенской областной клинической больни-
цы имени Н. Н. Бурденко, совмещая практическую 
деятельность с преподаванием курса стоматологии 
студентам специальности «Лечебное дело». Опыт 
организаторской работы П. В. Иванов приобрел, ра-
ботая в качестве заместителя директора медицин-
ского института по учебной работе. Под его руковод-
ством начали работу первые преподаватели кафе-
дры: Г. В. Емелина, Л. А. Зюлькина, Х. Х. Мухаев, 
Ю. В. Тельянова, А. В. Стоматов. На сегодняшний 
день профессорско-преподавательский состав ка-
федры насчитывает 29 человек. Из них 4 доктора 
медицинских наук и 13 кандидатов медицинских 
наук.

Первые занятия проводились на базе Пен-
зенской областной клинической больницы имени 
Н. Н. Бурденко. Однако в связи с популяризацией 
высшего стоматологического образования, увели-
чением числа студентов, введением новых техно-
логий образования остро встал вопрос о расши-
рении кафедры.

Стремительная история развития кафедры 
стала возможной благодаря активной поддер-
жке руководства университета – доктора техни-

ческих наук, профессора Владимира Ивановича Волчихина, являюще-
гося на сегодняшний день Президентом Пензенского государственного 
университета. За время его руководства основной базой кафедры стал 
двухэтажный корпус, вмещающий собственные лекционные аудито-
рии, учебные комнаты для проведения теоретических занятий, лечеб-
ные аудитории для проведения практических занятий, компьютерный 
класс, зуботехническую лабораторию и симуляционные классы для 
занятий на фантомах. В настоящее время все новаторские начинания 
кафедры нашли поддержку в лице действующего руководителя уни-
верситета – Александра Дмитриевича Гулякова.

Итогом научной деятельности кафедры стало защита 1 докторской 
диссертации, 6 кандидатских диссертаций, публикация 7 монографий, 
110 научных работ, 14 учебных пособий, внедрение в клиническую пра-
ктику новых методов лечения воспалительных заболеваний пародон-
та, оптимизация профилактических программ в регионе. В настоящее 
время подготовлены к защите еще одна докторская и две кандидатских 
диссертации.

Научный студенческий стоматологический кружок кафедры функ-
ционирует со дня ее основания. В нем увлеченно занимаются до 20 
студентов. 

На сегодняшний день на кафедре проходят обучение около 400 
российских и иностранных студентов. С 2012 года на базе кафедры 
реализуются образовательные программы подготовки интернов по спе-
циальности «Стоматология общей практики» и ординаторов по специ-
альностям «Стоматология общей практики», «Стоматология детская», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия», «Орто-
донтия», а также осуществляется профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации специалистов.

На базе кафедры расположены 24 стоматологические установки им-
портного производства и 18 фантомных рабочих мест. Стоматологиче-
ские установки оснащены интраоральными видеокамерами, позволя-
ющими демонстрировать стоматологические манипуляции в учебных 
классах в режиме online.

При работе используются новейшие реставрационные и импланта-
ционные технологии, ротационные технологии в эндодонтии, приме-
няются современные технологии изоляции рабочего поля, разработан 
уникальный учебный курс по освоению CAD/CAM технологий с исполь-
зованием сканера фирмы «Delcam Plc» и станка «Roland». Директор 
«Delcam Plc» Хью Хамфрис (г. Бирмингем, Великобритания) предоста-
вил университету программный продукт в виде учебной сетевой версии 
программного обеспечения, позволяющего осуществлять подготовку 

Заведующий кафедрой 
доктор медицинских наук 
доцент Иванов П. В.
Head of the department, Doctor 
in Medicine, associate professor 
P. V. Ivanov

Кафедра стоматологии 
ПГУ
Dentistry Department of Penza 
State University

Практические занятия у 
студентов 4 курса
Practice classes of the fourth-
year students
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специалистов по компьютерному проектирова-
нию, дизайну и графике на базе лицензионных 
программ фирмы «Delcam Рlc.»

Несмотря на короткий период существования, 
кафедра зарекомендовала себя как активный 
участник множества научных проектов, способная 
наращивать свой научно-педагогический потен-
циал, проводить подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, совершенствовать и вне-
дрять современные технологии в практическое 
здравоохранение.

1 октября 2014 г. приказом №876а/о ректора 
ПГУ был образован факультет стоматологии, в 
состав которого вошли 4 кафедры медицинско-
го института: кафедра стоматологии, кафедра 
гигиены, общественного здоровья и здравоох-
ранения, кафедра челюстно-лицевой хирургии, 
кафедра неврологии и нейрохирургии. Деканом 
факультета назначена кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры стоматологии Зюлькина 
Лариса Алексеевна.

На факультете стоматологии ведется обуче-
ние по программам подготовки ординаторов: 
Рентгенология, Психиатрия, Ультразвуковая диаг-
ностика, Неврология, Оториноларингология, Оф-
тальмология.

Авторы:
Иванов П. В. – доцент, заведующий кафедрой 

стоматологии факультета стоматологии ПГУ, д.м.н.;
Зюлькина Л. А. – доцент кафедры стоматологии, декан 

факультета стоматологии ПГУ, к.м.н.

Студенты 1 курса 
в лекционной аудитории 
кафедры
First-year students in the lecture 
auditorium of the department

Лечебная аудитория
Medical classroom

Учебный 
класс с фантомным 
оборудованием
Classroom equipped with 
a phantom unit

пензенСкиЙ инСтитут 
уСоверШенСтвования врачеЙ – 

Филиал ФеДералЬного гоСуДарСтвенного 
бЮДЖетного образователЬного учреЖДения 

ДополнителЬного проФеССионалЬного 
образования «роССиЙСкая меДиЦинСкая 

акаДемия непрерЫвного проФеССионалЬного 
образования» миниСтерСтва зДравооХранения 

роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

каФеДра Стоматологии обЩеЙ практики и 
Стоматологии терапевтичеСкоЙ

Основана в 1979 году

Основным направлением деятельности кафедры стоматологии 
общей практики и стоматологии терапевтической является постди-
пломная подготовка медицинских кадров по следующим направле-
ниям: клиническая ординатура по специальности «Стоматология те-
рапевтическая», клиническая интернатура по специальности «Сто-
матология общей практики», циклы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации по специальности «Терапевтическая сто-
матология».

The main priorities in the activities of the General and Therapeutic 
Stomatology Department is postgraduate training of medical personnel 
according to the following courses: clinical studies in a speciality 
«Therapeutic Dentist», clinical internship in a speciality «General Dentist», 
courses of professional training and advanced or refresher training.

 Организатором института и его первым ректором является заслу-
женный врач РФ, к.м.н. доцент, Академик Академии медико-технических 
наук, Член-корреспондент РАЕН Николай Михайлович Хоменко.
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В настоящее время ректором института яв-
ляется Заслуженный врач РФ, д.м.н., профес-
сор, Член-корреспондент Академии медико-тех-
нических наук Александр Иванович Кислов.

Основателем и первым заведующим кафе-
дры терапевтической стоматологии был Роберт 
Яковлевич Пеккер – талантливый ученый, врач, 
педагог, внесший существенный вклад в станов-
ление и развитие кафедры.

Роберт Яковлевич Пеккер окончил Москов-
ский медицинский стоматологический институт, 
далее аспирантуру. Направлением научной де-
ятельности Р. Я. Пеккера были вопросы диагно-
стики, принципы лечения и профилактики про-
фессиональных заболеваний работников про-
мышленных предприятий Кузбасса. В 1962 году 
им была защищена кандидатская диссертация 
на тему «Влияние хронических раздражений 
зуба на слюноотделительную функцию», а 
в 1970 году докторская диссертация на тему 
«Материалы по изучению профессиональной 
патологии тканей полости рта и задачи стома-
тологической службы». Профессором Р. Я. Пек-
кером были изданы 4 монографии, посвящен-
ные профессиональной патологии зубов и орга-
нов полости рта.

С января 1989 г. в течение трех лет кафедрой 
заведовал кандидат медицинских наук, доцент 
Эдуард Давидович Айзенштейн. На базе кафе-
дры терапевтической стоматологии Кемеров-
ской государственной медицинской академии 
в 1972 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Состояние полости рта у рабочих 
стекольного производства» в рамках научного 
направления кафедры.

С августа 1992 г. и по 2012 г. заведующей ка-
федрой была кандидат медицинских наук, до-
цент Людмила Дмитриевна Романовская.

Людмила Дмитриевна в 1974 г. С отличием 
окончила Донецкий Государственный медицин-
ский институт, в 1990 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Состояние тканей полости рта у 

беременных с поздним токсикозом», с 1991 г. – 
доцент кафедры терапевтической стоматологии 
ПИУВ. С 1992 г. по 2012 г. – заведующая кафе-
дрой стоматологии общей практики и стомато-
логии терапевтической ПИУВ.

Подготовила в качестве научного руково-
дителя 4 кандидата медицинских наук. Имеет 
более 30 печатных работ, используемых в пра-
ктическом здравоохранении и в педагогическом 
процессе. Труды Л. Д. Романовской посвящены 
актуальным вопросам терапевтической стома-
тологии. Изучала свойства шинирующих ма-
териалов (риббонд, коннект и др.) для прямой 
реставрации зубов и шинирования подвижных 
зубов при пародонтите, проблему послеопера-
ционной гиперестезии, вопросы отбеливания 
зубов.

В разное время на кафедре работали: до-
цент, к.м.н. Ю. С. Привалов, ассистент А. П. Пан-
кратов, ассистент, к.м.н. Н. В. Рупасова, асси-
стент Е. А. Павлова, ассистент Л. В. Пушкин, 
ассистент И. Н. Соколова, ассистент, к.м.н. 
Е. В. Крымская, ассистент, к.м.н. Н. А. Вирясова.

В 2011 г. кафедра терапевтической стомато-
логии была переименована в кафедру стома-
тологии общей практики и стоматологии те-
рапевтической.

В настоящее время кафедрой стоматологии 
общей практики и стоматологии терапевтиче-
ской заведует доктор медицинских наук Наталья 
Вячеславовна Еремина. В 1994 г. – закончила 
Саратовский Государственный медицинский 
университет, в 2002 г.– защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Диагностические и ле-
чебные аспекты флюороза», с 2002 г. – является 
ассистентом кафедры терапевтической стомато-
логии ПИУВ, а с  2006г. – доцентом кафедры те-
рапевтической стоматологии. В 2012 г. защитила 
докторскую диссертацию на тему «Одонтопатии: 
диагностика, клиника, терапия». Н. В. Еремина 
имеет более 60 печатных работ, неоднократно 
проходила стажировку в Германии.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава 
России, административно-
лабораторный корпус. 
Пенза. 2012 г.
Penza’s Institute of Post Studies, 
administrative-laboratory 
building. Penza. 2012

Организатор института 
и его первый ректор к.м.н., 
доцент Н. М. Хоменко. 
Пенза. 2012 г.
A founder and the first Head 
of the Institute, Master of 
Medicine, Associate Professor 
N. M. Khomenko. Penza. 2012.

Ректор института д.м.н., 
профессор А. И. Кислов. 
Пенза. 2012 г.
The Head of the Institute, 
Doctor of Medicine, Professor 
A. I. Kislov. Penza. 2012. 

Основатель и первый 
заведующий кафедрой 
д.м.н., профессор 
Р. Я. Пеккер. Пенза. 1979 г.
A founder and the first Head 
of the Department, Doctor 
of Medicine, Professor 
R. Y. Pekker. Penza. 1979.

К.м.н., доцент 
Э. Д. Айзенштейн. Пенза. 
1989 г.
Master of Medicine, Associate 
Professor E. D. Aizenshtein. 
Penza. 1989.

К.м.н., доцент 
Л. Д. Романовская. Пенза. 
2011 г.
Master of Medicine, 
L. D. Romanovskaya. Penza. 
2011.
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Сотрудники кафедры: зав. кафедрой д.м.н. 
Н. В. Еремина, доцент Т. В. Посметная, асси-
стент, к.м.н. В. Д. Ноздрина, ассистент О. А. Ис-
маилова, старший лаборант И. Л. Погожева, ла-
борант С. В. Махкамова.

Основным направлением работы кафедры 
является последипломное обучение врачей-
стоматологов и зубных врачей.

За время существования кафедры было 
подготовлено 19 наименований циклов разной 
продолжительности и тематики. Ежегодно на ка-
федре проводятся циклы профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, в том 
числе и выездные (города Сызрань, Саранск, 
Кузнецк, Ульяновск, Бузулук, Тамбов и др.).

Кафедра стоматологии общей практики и 
стоматологии терапевтической располагает не-
сколькими базами: ГАУЗ ПО «Городская стома-
тологическая поликлиника», ООО НЦНМТ «До-
ктор Сан», ООО «Дали». Имеет лекционный зал 
и лечебные кабинеты. Для оптимизации учеб-
ного процесса используются оральная видео-
камера, мультимедийное представление учеб-
ного процесса, аудио-, видео-, учебно-инфор-
мационные материалы, интернет-технологии. 
Разработаны компьютерные контролирующие 
и обучающие программы. Используются актив-
ные методы обучения: групповые обсуждения, 
дискуссии, разбор практических ситуаций; про-
водятся лекции-визуализации, лекции-конфе-
ренции и бинарные лекции.

С 1995 года кафедра проводит подготовку кли-
нических интернов. За годы существования кафе-
дры прошли подготовку в клинической ординату-
ре более 100 врачей-стоматологов. Клинические 
интерны, ординаторы и слушатели циклов, прохо-
дящие обучение на кафедре, активно осваивают 
современные медицинские технологии: механи-
ческую обработку корневых каналов вращающи-
мися никель-титановыми инструментами, плом-
бирование корневых каналов термопластифици-
рованной гуттаперчей, эстетические реставрации 

зубов современными пломбировочными матери-
алами. В своей работе используют внутриканаль-
ные штифты различных вариантов, повышающие 
прочность реставрированных зубов; шинирующие 
материалы, позволяющие сохранить целостность 
зубного ряда. Большой интерес у интернов, орди-
наторов и слушателей циклов  вызывает курс по 
восстановлению и протезированию зубов с по-
мощью CAD/CAM технологии. В процессе тео-
ретического курса они осваивают компьютерную 
программу моделирования различных ортопеди-
ческих конструкций (коронок, виниров, вкладок, 
мостовидных протезов), а на практических заня-
тиях имеют возможность не только виртуально 
смоделировать конструкцию, но и получить ее из 
безметалловой керамики, стеклокерамики или ок-
сида циркония.

Все сотрудники кафедры осуществляют ле-
чебную работу на клинической базе. Препода-
ватели кафедры курируют лечебные отделения 
ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поли-
клиника», консультируют больных с заболева-
ниями слизистой оболочки полости рта, вне-
дряют современные методы лечения в практику 
здравоохранения, проводят врачебные конфе-
ренции, читают лекции для врачей.

Сотрудники кафедры постоянно совершенст-
вуют свои знания, принимая участие в съездах, 
выставках, конференциях, зарубежных симпо-
зиумах (Кипр, Израиль, Турция, Украина). Про-
ходят стажировку за рубежом (США, Германия).

Основная тематика кафедры: «Денситоме-
трческие особенности при ряде соматических 
заболеваний и их связь с состоянием полости 
рта». Всего на кафедре защищено 5 кандидат-
ских диссертаций:

Л. Д. Романовская «Состояние тканей па-
родонта у беременных с поздним токсикозом» 
(1990 г.); Е. В. Крымская «Стомалгия миофас-
циального генеза» (1995г.); Н. В. Рупасова 
«Особенности состояния тканей полости рта у 
больных шизофренией» (1998 г.); Н. В. Еремина 

Первое заседание 
кафедры. На снимке асс. 
А. П. Панкратов, к.м.н., 
доцент Э. Д. Айзенштейн, 
д.м.н., профессор 
Р. Я. Пеккер, к.м.н., доцент 
Ю. С. Привалов. Пенза. 
1979 г.
The first sub-faculty meeting. 
A.P. Pankratov, assistant, 
E. D. Aizenshtein, Master of 
Medicine, R. Y. Pekker, Doctor of 
Medicine, Y. S. Privalov, Master 
of Medicine. Penza. 1979.

Заведующая кафедрой 
д.м.н. Н. В. Еремина. Пенза. 
2012 г.
The Head of the Department, 
Doctor of Medicine 
N. V. Eremina. Penza. 2012.

Доцент Т. В. Посметная. 
Пенза. 2013 г.
Associate Professor 
T. V. Posmetnaya. Penza. 2013.

Ассистент, к.м.н. 
В. Д. Ноздрина. Пенза. 2013 г.
Assistant, Master of Medicine, 
V. D. №zdrina. Penza. 2013.

Ассистент О. А. Исмаилова. 
Пенза. 2013 г.
Assistant, O. A. Ismailova. 
Penza. 2013.

Старший лаборант 
И. Л. Погожева. Пенза. 2012 г.
Senior laboratory assistant 
I. L. Pogozheva. Penza. 2012.

Лаборант С. В. Махкамова. 
Пенза. 2012 г.
Laboratory assistant 
S. V. Makhkamova. Penza. 2013.
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«Диагностические и лечебные аспекты флюоро-
за» (2002 г.); Н. А. Вирясова «Клиника и терапия 
заболеваний пародонта у больных бронхиаль-
ной астмой с учетом состояния минеральной 
плотности костной ткани» (2008 г.)

Результаты научной деятельности сотруд-
ников кафедры: монография «Стоматологиче-
ская помощь на промышленных предприятиях» 
(Р. Я. Пеккер), учебное пособие для медицин-
ских училищ «Болезни зубов и полости рта» 
(Р. Я. Пеккер); монография «Профессиональ-
ные поражения тканей полости рта» (Р. Я. Пек-
кер), авторы 2 разделов в монографии «Акту-
альные вопросы остеопороза» (В. И. Струков, 
Л. Д. Романовская, Н. В. Еремина, Н. А. Виря-
сова), 17 учебно-методических пособий, 86 те-
зисов в сборниках, 27 статей в центральных ре-
цензируемых журналах, 1 авторское свидетель-
ство на изобретение, 19 рационализаторских 
предложений.

Авторы:
Еремина Н. В. – зав. кафедрой д.м.н.; 
Посметная Т. В. – доцент;
Ноздрина В. Д. – ассистент, к.м.н.;
Исмаилова О. А. – ассистент.

Лечебный кабинет кафедры 
стоматологии общей 
практики и стоматологии 
терапевтической. Пенза. 
2013 г.
A therapeutic dental room. 
Penza. 2013.

Курс по протезированию 
зубов с помощью CAD/CAM 
технологии. Курс ведет 
Н.В. Еремина, врач-интерн 
моделирует коронку. Пенза. 
2013 г.
The course on prosthetic 
dentistry based on CAD/
CAM technologies taught by 
N. V. Eremina. An intern is 
modeling a crown on a tooth. 
Penza. 2013.

Вручение диплома 
Л. Д. Романовской об 
окончании обучения по 
программе обмена опытом 
в США, штат Флорида, 
1999 г.
Giving the Certificate on taking 
part in the Know-How Activity 
to L. D. Romanovskaya, USA, 
Florida, 1999.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное автономное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования первЫЙ моСковСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет 

имени и. м. Сеченова миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии 

(СеченовСкиЙ универСитет)

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2001 году

Университет является правопреемником медицинского факульте-
та Императорского Московского университета и ведет свою историю 
с 1758 года. Однако стоматологический факультет появился в составе 
Университета относительно недавно: ректорский приказ был подписан 
27 апреля 2001 года. В настоящее время стоматологический факуль-
тет – крупный учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и по-
вышению квалификации медицинских кадров по специальности «Сто-
матология». На факультете обучаются около 1600 российских и ино-
странных студентов. Они занимаются на 40 кафедрах Университета, из 
которых 7 кафедр являются профильными.

The University is the successor of the Medical Faculty of the Imperial 
Moscow University and dates back from 1758 . However, the Faculty of 
Dentistry at the University appeared in the relatively recent: Rector’s order 
was signed on 27th of April 2001 . Currently, Dental School is a large 
educational complex for training, certification and professional development 
of health professionals in the dentistry specialty. There are about 1,200 
russian and foreign students trained on the faculty. They are involved in the 
40 departments of the University , 6 of which are specialized departments. 

Первым деканом стоматологического факультета в 2001 г. была доктор ме-
дицинских наук, профессор Надежда Степановна Подчерняева.
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В настоящее время декан стоматологического 
факультета – доктор медицинских наук, профес-
сор Олег Иванович Адмакин. Олег Иванович ра-
ботает на стоматологическом факультете со дня 
его открытия. Автор более 120 научных работ, 
имеет патенты на изобретения и рационализатор-
ские предложения. Член редакционной коллегии 
журнала «Сеченовский вестник», «Стоматология 
детского возраста и профилактика», «Маэстро 
стоматологии». Заместитель председателя Учеб-
но-методической комиссии по стоматологическим 
дисциплинам Учебно-методического объеди-
нения по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России. Награжден знаком 
«Отличник здравоохранения».

Кафедра госпитальной хирургической стома-
тологии – основоположник стоматологического 
факультета. Она была образована задолго до 
создания факультета, в 1885 году на базе приват-
доцентуры по одонтологии при факультетской 
хирургической клинике медицинского факульте-
та Императорского Московского университета. 
Инициатором ее создания был профессор Н. В. 
Склифосовский. В разное время руководителями 
кафедры являлись профессора Н. Н. Знаменский, 
Г. И. Вильга, Л. А. Говсеев, И. Г. Лукомский, И. М. 
Старобинский, доцент Т. Н. Соколова.

С 1962 по 2006 год кафедрой бессменно руко-
водил доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик РАМН Николай Николаевич Бажанов.

Именно по инициативе академика Н. Н. Бажа-
нова был создан стоматологический факультет 
Первого Московского государственного универси-
тета имени И. М. Сеченова.

В настоящее время кафедрой руководит до-
ктор медицинских наук, профессор Юрий Алексе-
евич Медведев.

Кафедра располагается на 8 этаже Универси-
тетской клинической больницы №2. Имеет в своем 
распоряжении 13 учебных комнат, компьютерный 
и фантомный классы. Кроме того, на 7-м этаже 
этого же корпуса развернута клиника мощностью 

Первый Московский 
государственный 
университет имени 
И. М. Сеченова
First Moscow State University 
named after I.M.  Sechenov

Декан стоматологического 
факультета Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, д.м.н., 
профессор О. И. Адмакин
Dean of the faculty of dentistry 
of the First MSMU named 
after I. M. Sechenov, MD, prof. 
O. I. Аdmakin.

Профессор кафедры 
госпитальной 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии МГМУ 
им. И. М. Сеченова, академик 
РАМН Н. Н. Бажанов
Professor of the chair of hospital 
surgical dentistry and oral 
surgery of the First MSMU 
named after I.M Sechenov, 
academician of RAMS 
N. N. Bazhanov

до 70 коек для обучения студентов стоматологи-
ческого, лечебного и медико-профилактического 
факультетов. В составе кафедры организована 
научно-исследовательская лаборатория.

С 2001 по 2012 год в состав Стоматологиче-
ского факультета входила кафедра общей химии 
с курсом стоматологического материаловедения, 
возглавляемая с 1982 года и по настоящее вре-
мя доктором фармацевтических наук, доктором 
педагогических наук, профессором, академиком 
РАО, Владимиром Андреевичем Попковым. Ка-
федра является одной их старейших в универси-
тете и берет свое начало с самого основания Им-
ператорского Московского университета в 1755 
году.

В 2001 г., одновременно с образованием сто-
матологического факультета, была создана кафе-
дра терапевтической стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии, преобразован-
ная в 2011 г. в кафедру терапевтической стома-
тологии. Со дня основания кафедру бессменно 
возглавляет доктор медицинских наук, профессор 
Ирина Михайловна Макеева. Профессор И. М. 
Макеева с 2001 по 2010 год являлась деканом 
стоматологического факультета. Помимо прочего, 
Ирина Михайловна с 2008 года является предсе-
дателем секции эндодонтии Стоматологической 
Ассоциации России. С 2003 года на кафедре тру-
дится Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный президент Стоматологиче-
ской Ассоциации России, автор фундаменталь-
ных учебников по стоматологии («Терапевтиче-
ская стоматология», «Болезни слизистой области 
полости рта», «Атлас заболеваний слизистой об-
ласти полости рта» и других) доктор медицинских 
наук, профессор Евгений Власович Боровский. 
На кафедре проводятся занятия для студентов 
стоматологического факультета по дисциплинам 
терапевтическая стоматология и физиотерапия 
стоматологических заболеваний.

в 2002 году была образована кафедра сто-
матологии детского возраста, в 2010 году пре-

Заведующий кафедрой 
госпитальной 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии МГМУ 
им. И. М. Сеченова д.м.н., 
профессор Ю. А. Медведев
Head of the chair of hospital 
surgical dentistry and oral 
surgery of the First MSMU 
named after I.M Sechenov, MD, 
prof. Yu. A. Medvedev

Клиника челюстно-лицевой 
хирургии. Москва. Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова. 
2011 г. Оперирует д.м.н., 
профессор Ю. А. Медведев
Hospital surgical dentistry and 
oral surgery. Moscow. First 
MSMU I.M Sechenov. Prof. 
Yu. A. Medvedev

Заведующая кафедрой 
терапевтической 
стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова 
д.м.н., профессор 
И. М. Макеева
Head of chair of therapeutic 
dentistry of the First MSMU 
named after I.M Sechenov, MD, 
prof. I. M. Makeeva

244 245



образованная в кафедру стоматологии детского 
возраста и ортодонтии. Кафедра находится на 
территории университетской клиники детских бо-
лезней и располагает амбулаторно-поликлиниче-
ским отделением детской стоматологии. С 1 ок-
тября 2002 года и по настоящее время кафедрой 
руководит доктор медицинских наук, профессор 
Адиль Аскерович Мамедов. Для обеспечения про-
ведения практических занятий на кафедре был 
организован фантомный класс, в котором сту-
денты младших курсов могут отрабатывать ману-
альные навыки. Для обучения студентов старших 
курсов стоматологического и педиатрического 
факультетов в распоряжении кафедры имеются 
11 лечебных кабинетов, где обучающиеся под 
контролем преподавателей ведут клинический 
прием детей с различными стоматологическими 
заболеваниями.

Кафедра факультетской хирургической сто-
матологии была образована в 2004 году на 
базе общего стоматологического отделения №2 
Клинико-диагностического центра Первого Мос-
ковского государственного университета имени 
И. М. Сеченова. Первым заведующим кафедрой 
был доктор медицинских наук, профессор Свято-
слав Павлович Сысолятин. С 2013 года кафедру 
возглавляет доктор медицинских наук, профес-
сор Светлана Викторовна Тарасенко. На кафе-
дре ведется обучение студентов старших курсов 
и организован лечебный процесс в отделении и 
на базах кафедры.

В 2010 году из состава кафедры терапевтиче-
ской стоматологии с курсом ортопедической сто-
матологии была выделена кафедра ортопедиче-
ской стоматологии. До 2014 г. кафедру возглавлял 
доктор медицинских наук, профессор Сергей Вик-
торович Козлов. В настоящее время руководит 
кафедрой кандидат медицинских наук, доцент 
Анатолий Сергеевич Утюж. Кафедра располагает-
ся на базе Клинико-диагностического центра Пер-
вого Московского государственного университета 
имени И. М. Сеченова. Кафедра имеет 2 учебных 

Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор 
кафедры терапевтической 
стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, 
д.м.н. Е. В. Боровский
Honored scientist of Russia, 
prof. of the chair of therapeutic 
dentistry of the First MSMU 
named after I.M Sechenov, MD 
E. V. Borovsky

Практическое занятие на 
кафедре терапевтической 
стоматологии. 
Москва. Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова. 2011 г.
Practical lesson at chair of 
therapeutic dentistry. Moscow. 
First MSMU named after 
I. M. Sechenov. 2011

Заведующий кафедрой 
стоматологии детского 
возраста и ортодонтии 
Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, д.м.н., 
профессор Ад. А. Мамедов
Head of chair of pediatric 
dentistry and orthodontics 
of the First MSMU named 
after I.M Sechenov, MD, prof. 
A. A. Mamedov

кабинета, 1 фантомный класс с 10 фантомными 
установками и 10 зубо-техническими столами, 10 
учебно-лечебных стоматологических кресел.

Кафедра пропедевтики стоматологических за-
болеваний образовалась в результате реоргани-
зации кафедры терапевтической стоматологии в 
2011 году. С января 2011 года кафедру возглавля-
ет доктор медицинских наук, профессор Андрей 
Владимирович Севбитов. Кафедра располагает 
шестью классами с 80-ю фантомными установ-
ками а также симуляционной стоматологической 
установкой. Студенты начинают обучение на ка-
федре с фантомного курса, куда включены разде-
лы терапевтической, хирургической и ортопеди-
ческой стоматологии.

В 2014 г. на факультете открыта кафедра про-
филактики и коммунальной стоматологии, кото-
рую возглавил декан факультета, доктор медицин-
ских наук, профессор Олег Иванович Адмакин. В 
Первом МГМУ им. И. М. Сеченова профилактиче-
скому направлению в стоматологии традиционно 
уделяется большое внимание, ведь на сегодняш-
ний день именно профилактика является приори-
тетной областью развития специальности. Поми-
мо базового образовательного процесса, на кафе-
дре реализуются профилактические программы 
для детей с отягощенной общей соматикой, про-
водится работа с группами социально незащи-
щенных детей, совместно с кафедрой стоматоло-
гии детского возраста и ортодонтии внедряются в 
жизнь волонтерские проекты.

Планируется открытие кафедр физиотерапии 
стоматологических заболеваний, рентгенологии 
в стоматологии.

В настоящее время на стоматологическом 
факультете работают 24 доктора наук и 62 кан-
дидата наук. Количество поступивших студентов 
с 2001 по 2013 год выросло в 6,5 раз. Количество 
бюджетных мест в интернатуру по специальности 
«Стоматология общей практики» с 2005 по 2013 
год выросло в 28 раз, а в клиническую ординату-
ру – в 30 раз. Начата и продолжается работа по 

Практическое занятие на 
кафедре стоматологии 
детского возраста 
и ортодонтии. 
Москва. Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова. 2011 г.
Practical lesson at chair 
of pediatric dentistry and 
orthodontics. Moscow. 
First MSMU named after 
I. M. Sechenov. 2011

Заведующая кафедрой 
факультетской 
хирургической 
стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, 
д.м.н., профессор 
С. В. Тарасенко
Head of chair of faculty surgery 
dentistry of the First MSMU 
named after I.M Sechenov, MD, 
prof. S. V. Tarasenko

Фантомный класс на 
кафедре факультетской 
хирургической 
стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова
Practical room of chair of 
surgery dentistry faculty of 
the First MSMU named after 
I. M. Sechenov
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созданию электронного контента УМК. Занятия 
проводятся с привлечением компьютерной техни-
ки для улучшения наглядности и интенсификации 
учебного процесса. Преподаватели и студенты 
стоматологического факультета активно сотруд-
ничают с секциями профилактики, эндодонтии, 
симуляционной стоматологии, секцией студентов-
стоматологов и молодых врачей Стоматологиче-
ской Ассоциации России. На стоматологическом 
факультете проводятся ежегодные студенческие 
олимпиады и конференции по различным на-
правлениям стоматологии, в том числе ежегодная 
Всероссийская студенческая олимпиада с ме-
ждународным участием по пропедевтике стома-
тологических заболеваний «Первые шаги в сто-
матологии», Межвузовская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Эстафета поко-
лений», Итоговая Всероссийская студенческая 
научная конференция «Медицинская весна». 
Студенты стоматологического факультета Пер-
вого Московского государственного университета 
имени И. М. Сеченова – регулярные участники и 
неоднократные победители студенческих олимпи-
ад и научных конференций, проводимых в других 
медицинских вузах России и зарубежья.

Авторы:
Адмакин О. И. – профессор, декан 

стоматологического факультета, заведующий кафедрой 
профилактики и коммунальной стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук;

Севбитов А. В. – профессор, заведующий кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук;

Кузнецова М. Ю. – доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний, заместитель декана 
стоматологического факультета Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук;

Дорофеев А. Е. – ассистент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова.

Заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, 
к.м.н., доцент А. С. Утюж
Head of the orthopedic dentistry 
department of the FMSU named 
after I.M.  Sechenov, candidate 
of medical science A.S. Utyuzh

Заведующий кафедрой 
пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, д.м.н., 
профессор А. В. Севбитов
Head of the department of 
propaedeutics of dental diseases 
of the FMSU named after I.M.  
Sechenov, doctor of medical 
science, professor A.V. Sevbitov

Фантомный класс на 
кафедре пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова
Model classroom at the 
department of propaedeutics of 
dental diseases of the FMSU 
named after I.M.  Sechenov

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «первЫЙ Санкт-петербургСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет 

имени акаДемика и. п. павлова» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

каФеДра терапевтичеСкоЙ Стоматологии

Основана в 1960 году

Возглавляли кафедру известные ученые-стоматологи: профессора 
В. М. Уваров, В. И. Лукьяненко, Т. Ф. Стрелюхина, В. И. Калинин. В настоящее 
время кафедрой руководит профессор Людмила Юрьевна Орехова – дей-
ствительный член Петровской Академии наук и искусств, Международной 
академии Пьера Фошара (Франция), Вице-президент Стоматологической 
ассоциации Санкт-Петербурга, зам. председателя Секции пародонтологии 
и лазерной стоматологии Стоматологической Ассоциации России, Прези-
дент городского пародонтологического центра «ПАКС» (Санкт-Петербург). 
Кафедра осуществляет учебно-воспитательную, методическую, научную, 
лечебную, редакционно-издательскую и международную деятельность. На 
кафедре обучается свыше 1000 студентов.

The heads of department was prominent scientists-dentists: Professor 
V. M. Uvarov, V. I. Lukyanenko, T. F. Strelyuhina, V. I. Kalinin. At present time 
department headed by Professor Lyudmila Orekhova, member of Peter’s 
Academy of Arts and Sciences, Pierre Foshar International Academy (France), 
Vice -President of the Dental Association of St. Petersburg, Deputy Chairman of 
the Periodontolo-gy Section and Laser Dentistry of Russian Dental Association, 
President of Periodontal City center «PAKS» (St. Petersburg). The department 
provides training and educational, methodi-cal, scientific, medical, publishing and 
international activities. At the department learning over 1,000 students.
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кафедра терапевтической стоматологии 
Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени акаде-
мика И. П. Павлова является важнейшей со-
ставляющей частью развития стоматологиче-
ского образования и стоматологической науки 
в нашей стране.

История кафедры терапевтической стома-
тологии связана с открытием в 1959 году сто-
матологического факультета при I Ленинград-
ском медицинском институте имени академи-
ка И. П. Павлова. Открытие факультета было 
вполне закономерным, так как именно в этом 
институте в 1899 году была создана первая 
кафедра одонтологии (стоматологии) в Рос-
сии, которую возглавил профессор А. К. Лим-
берг. Новый факультет предполагал формиро-
вание и объединение профильных кафедр и, 
прежде всего, кафедры терапевтической сто-
матологии.

С самого начала организации кафедры и до 
наших дней ее возглавляли выдающиеся уче-
ные, профессора, яркие и талантливые лично-
сти, внесшие большой вклад в развитие отече-
ственной стоматологии. 

Первым заведующим кафедрой был избран 
профессор Владимир Михайлович Уваров, ко-
торый руководил кафедрой с 1960 по 1971 год, 
а до этого заведовал кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии в Военно-мор-
ской медицинской академии.

Профессор В. М. Уваров опубликовал более 
100 научных работ, в том числе 5 монографий, 
был создателем научного направления в обла-
сти одонтогенной инфекции, военной челюст-
но-лицевой хирургии, организации стоматоло-
гической службы на Военно-морском флоте и 
в Советской Армии.

Клинические и экспериментальные иссле-
дования профессора В. М. Уварова по одон-
тогенной инфекции легли в основу его доктор-
ской диссертации на тему «Кровоснабжение 

Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И. П. Павлова 
(административный 
корпус) (г. Санкт-
Петербург)
The First Saint Petersburg State 
I. P. Pavlov Medical University 
(administrative building) (Saint 
Petersburg)

Профессор Владимир 
Михайлович Уваров (г. 
Ленинград, 1960 г.)
Professor Vladimir Mikhailovich 
Uvarov (Leningrad, 1960)

челюстей и типы некрозов при одонтогенном остеомиелите», успешно 
защищенной в 1939 году. Владимиром Михайловичем Уваровым напи-
саны главы в первом отечественном учебнике по хирургической стома-
тологии под руководством профессоров А. А. Лимберга и П. П. Льво-
ва (1939), в учебнике по военной челюстно-лицевой хирургии под 
редакцией М. В. Мухина (1960). Под редакцией самого профессора 
В. М. Уварова издан учебник стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии (1957), являющийся ценным учебным руководством для обучения 
студентов стоматологического и лечебного факультетов.

Владимир Михайлович Уваров на протяжении 15 лет был главным 
стоматологом Военно-морского Флота, с 1953 по 1955 год – главным 
стоматологом Советской Армии. Профессор В. М. Уваров разработал 
лечебно-эвакуаторную систему помощи челюстно-лицевым раненым 
с учетом особенностей боевых действий, которая оказалась действен-
ной и востребованной в период Великой Отечественной войны.

Опыт лечения больных с челюстно-лицевыми ранениями был обо-
бщен профессором В. М. Уваровым в таких научных трудах, как «Лече-
ние челюстно-лицевых ранений в тыловых госпиталях» (1942), «Пла-
стика огнестрельных ранений мягких тканей лица» (1946), «Очерки 
развития отечественной стоматологии на ВМФ» (1952) и других.

За безупречную службу и самоотверженную работу, особенно в пе-
риод Великой Отечественной войны, профессор В. М. Уваров был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Зве-
зды, двенадцатью медалями.

Научно-педагогическая деятельность профессора В. М. Уварова 
сочеталась с большой общественной работой. В. М. Уваров был по-
стоянным членом правления Ленинградского научного общества сто-
матологов, с 1965 г. – являлся заместителем председателя Всерос-
сийского общества стоматологов и членом правления Всесоюзного 
общества стоматологов.

Профессор В. М. Уваров, как первый руководитель кафедры, уде-
лял большое внимание подбору и становлению кадрового состава ка-
федры. Первые сотрудники кафедры Т. Ф. Стрелюхина, И. И. Палкин, 
В. Е. Крекшина – были выпускниками Ленинградского медицинского 
стоматологического института, опытными клиницистами, участниками 
Великой Отечественной войны, что обеспечивало преемственность 
взглядов и опыта Ленинградской стоматологической школы и облегча-
ло организацию и методику процесса обучения студентов.

Организационный период на кафедре был очень сложным. Первым 
преподавателям приходилось вести занятия, читать лекции практи-
чески по всем разделам терапевтической стоматологии, заниматься 
разработкой учебно-методических материалов и наглядных пособий.
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Постепенно штат кафедры расширялся. Ассистентами были избраны 
Е. А. Сосенкова, Э. П. Дегтярева, Н. А. Брандукова. Ассистент Е. А. Со-
сенкова организовала на кафедре преподавание раздела «Заболева-
ния слизистой оболочки полости рта». Данным разделом терапевтиче-
ской стоматологии на протяжении многих последующих лет занималась 
опытнейший преподаватель и консультант кафедры – Э. П. Дегтярева, 
ставшая одним из лучших специалистов по этому разделу, автор много-
численных методических пособий и рекомендаций.

Со дня основания кафедры и до 1983 года заведующей ее учебной 
частью была Т. Ф. Стрелюхина, в последующем эти обязанности выпол-
няла доцент В. Л. Губаревская.

Первоначально на кафедре обучалось 100 студентов, постепенно 
прием увеличился до 150-200 студентов. Кроме отечественных студен-
тов на кафедре терапевтической стоматологии стали проходить обуче-
ние и иностранные студенты: из Германии, Польши, стран Ближнего 
Востока.

Доцент Т. Ф. Стрелюхина изучала свойства и разрабатывала рецеп-
туры зубоврачебных цементов и амальгам. На кафедре также были 
созданы первые отечественные кальцийсодержащие материалы для 
лечения кариеса и пульпита (Т. А. Белова, 1970).

Большое внимание кафедра уделяла проблеме сочетанной патоло-
гии, взаимосвязи заболеваний полости рта и болезней внутренних ор-
ганов. В 1969 году была опубликована работа Л. В. Беркинзон (Поляк) 
и А. И. Кирсанова «К вопросу о состоянии слизистой оболочки полости 
рта у больных коронарной недостаточностью».

Аспирант В. И. Калинин и М. К. Русак исследовали состояние сли-
зистой полости рта у больных заболеваниями крови. Итоги этой мно-
голетней работы позднее были приведены в уникальной монографии 
«Органы полости рта при болезнях крови» (1975), где подчеркнута важ-
ная диагностическая роль изменения состояния слизистой оболочки 
полости рта при гематологических заболеваниях.

Доцент В. Е. Крекшина вела исследования по разделу пародонтоло-
гии, ее кандидатская диссертация посвящена хирургическим методам 
лечения пародонтоза (1963). В монографии «Профилактика и лечение 
пародонтоза» (1973) она систематизировала научные сведения отече-
ственных и зарубежных авторов по этой тематике.

Проблема боли и обезболивания всегда актуальна в стоматологии. 
Первой работой этого направления на кафедре было диссертационное 
исследование Э. П. Дегтяревой (1968) по комплексным методам обез-
боливания в терапевтической стоматологии.

В первый же год образования кафедры на ней был создан кружок 
СНО, который объединил студентов, проявивших интерес к научной 

работе. Свой опыт, знания, любовь к терапевти-
ческой стоматологии студентам передавали ру-
ководители СНО: Т. Ф. Стрелюхина, Э. П. Дегтя-
рева, Л. В. Поляк, а в последующем – Т. Н. По-
дольская, О. В. Прохорова, Л. П. Шайда.

К 1971 году коллектив кафедры прошел де-
сятилетний период своего формирования и ста-
новления как самостоятельного зрелого и спло-
ченного научно-педагогического подразделения 
стоматологического факультета. 

С 1971 по 1982 год кафедрой руководил про-
фессор Владимир Исидорович Лукьяненко – 
видный советский ученый-стоматолог, доктор 
медицинских наук, известный специалист в об-
ласти военной стоматологии, челюстно-лице-
вой хирургии и терапевтической стоматологии, 
член Научного совета по стоматологии при Пре-
зидиуме АМН СССР, главный стоматолог г. Ле-
нинграда.

Профессор В. И. Лукьяненко внес большой 
вклад в разработку научных проблем стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии. В числе 
его научных работ три монографии: «Неотлож-
ная стоматологическая помощь» (1976), «Осте-
омиелиты челюстей» (1968, 1986), «Компози-
ционные пломбировочные материалы» (1988, 
в соавторстве).

Профессор В. И. Лукьяненко – автор глав 
в руководствах «Клиническая оперативная че-
люстно-лицевая хирургия» (1974, 1985), «Учеб-
ник военно-полевой хирургии» (1965), «Краткий 
учебник по челюстно-лицевой хирургии и стома-
тологии» (1966), «Учебник военной челюстно-
лицевой хирургии» (1976).

Профессором В. И. Лукьяненко разработана 
классификация пульпитов, позволяющая более 
точно проводить выбор метода лечения, осо-
бенно с сохранением пульпы зуба. Предложена 
клинически и патофизиологически обоснованная 
двухэтапная анестезия при лечении пульпита.

Владимир Исидорович усовершенствовал 
методику лоскутной операции при заболевани-

Ассистент кафедры 
терапевтической 
стоматологии Иван 
Иванович Палкин на 
занятиях со студентами 
(г. Ленинград, 1965 г.)
Assistant of the therapeutic 
dentistry Department Ivan 
Ivanovich Palkin with students 
(Leningrad, 1965)

Профессор Владимир 
Исидорович Лукьяненко 
(г. Ленинград, 1971 г.)
Professor Vladimir Isidorovich 
Lukyanenko (Leningrad, 1971)

Доктор медицинских наук, 
доцент Татьяна Федоровна 
Стрелюхина (г. Ленинград, 
1975 г.)
Doctor of Medical Science, 
docent Tatyana Fyodorovna 
Strelyukhina (Leningrad, 1975)
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ях пародонта, участвовал в создании классификации заболеваний па-
родонта.

За высокие заслуги В. И. Лукьяненко был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, орденом Красной Звезды, многими меда-
лями.

Новые требования к стоматологическому образованию, выдвинутые 
в 70-е годы, переход на новый учебный план, диктовали необходимость 
усиления преподавательского состава кафедры, улучшения ее учебно-
материальной базы и методического обеспечения.

Под патронажем Владимира Исидоровича Лукьяненко проходила 
подготовка и совершенствование клинических ординаторов, лечащих 
врачей, преподавателей вузов из других городов, ознакомительная пра-
ктика студентов стран социалистического содружества.

Кафедра проделала большой труд по совершенствованию учебно-
методической работы как на самой кафедре, так и в рамках стоматоло-
гического факультета в целом, особенно по организации и проведению 
интернатуры, производственной практики и научно-исследовательской 
работы студентов. Улучшилось материально-техническое оснащение 
кафедры, она расширила свои клинические базы.

За годы руководства профессора В. И. Лукьяненко на кафедре 
были подготовлены две докторские и ряд кандидатских диссертаций. 
Сам Владимир Исидорович много занимался патологией пульпы зуба, 
создал классификацию пульпитов, обосновал методику двухэтапной 
анестезии, установил четкие показания к различным методам лечения. 
В рамках этой темы были изучены особенности течения пульпита в по-
жилом возрасте, разработана девитализирующая паста на основе па-
раформальдегида (Т. М. Микушина, 1977).

Коллектив кафедры продолжал развивать и те научные направле-
ния, которые были заложены еще профессором В. М. Уваровым. Были 
созданы новые пломбировочные материалы: лак-адгезив для подкла-
док (В. Н. Артамонова, 1978), композиционный материал для постоян-
ных пломб – энаприл (Л. С. Алексеева, 1983), корневой пломбировоч-
ный материал – интрадонт (В. Я. Воронин, 1987). Совместно с кафе-
дрой медицинской химии и лабораторией материаловедения издано 
пособие «Композиционные пломбировочные материалы» (В. И. Лукья-
ненко с соавт., 1988), где приведены главные научные результаты этого 
направления.

Под руководством профессора В. И. Лукьяненко были выработаны 
новые подходы к хирургическому лечению заболеваний пародонта: 
усовершенствованы этапы лоскутных операций, оперативных вме-
шательств углубления мелкого преддверия полости рта (А. А. Шторм, 
1977). Исследована патогенетическая роль гормонального дисбаланса 

при этих заболеваниях (В. Л. Губаревская, 1972), роль нарушений мета-
болизма коллагена (Т. А. Беляева, 1982), идентифицированы иммуно-
генетические маркеры заболеваний пародонта (В. Б. Лампусова, 1986).

Профессор В. И. Лукьяненко поддерживал и развивал исследования 
по проблемам боли и обезболивания. На кафедре была выполнена дис-
сертационная работа по обоснованию средств премедикации на стома-
тологическом приеме (Л. А. Ермолаева, 1983). В дальнейшем эта тема 
расширилась и переросла уже в докторскую диссертацию этого автора.

Профессор В. И. Лукьяненко, как главный стоматолог г. Ленинграда, 
и преподаватели кафедры оказывали большую помощь практическому 
здравоохранению. Выступления сотрудников на врачебных конферен-
циях, базовых поликлиник, научном обществе стоматологов города спо-
собствовали внедрению современных методов диагностики и лечения 
в практическую деятельность стоматологических учреждений. Укрепле-
нию связей кафедры с практическим здравоохранением содействовала 
и производственная практика студентов, проходившая в районных сто-
матологических поликлиниках.

Доктор медицинских наук, доцент Татьяна Федоровна Стрелюхина 
возглавляла кафедру в 1982-1983 годах. Со дня основания кафедры 
долгие годы была заведующей учебно-методической частью.

Профессионал высокого класса, ученый, опытный врач, педагог Та-
тьяна Федоровна пользовалась огромным авторитетом и уважением у 
студентов, преподавателей и всей стоматологической общественности.

Имя Татьяны Федоровны Стрелюхиной хорошо известно всем сто-
матологам в связи с созданием отечественных пломбировочных мате-
риалов. Выпущенные с ее участием минеральные цементы, модифици-
рованная серебряная амальгама, медная амальгама марки МО, каль-
цийсодержащие прокладочные и корневые пломбировочные материа-
лы нашли самое широкое распространение в Советском Союзе.

Данные научного анализа состава, физико-механических и клини-
ческих свойств материалов легли в основу курса стоматологического 
материаловедения, отражены в монографии Татьяны Федоровны Стре-
люхиной «Стоматологические пломбировочные материалы (технологи-
ческая и клиническая характеристика)» (1969), методических пособиях 
и указаниях по этой тематике.

В период с 1984 по 2000 гг. руководство кафе дрой осуществлял про-
фессор Владимир Ива нович Калинин, декан стоматологического фа-
культета Университета, заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук 
высшей школы, Лауреат Золотой книги Санкт-Петербурга.

Ученик профессора В. М. Уварова, В. И. Калинин в своих научных 
работах проводил идею системно го подхода, взаимосвязи стоматоло-
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гических за болеваний и патологии других орга-
нов и систем. В. И. Калинин является соавтором 
уникальной мо нографии «Органы полости рта 
при болезнях кро ви» (1975). Докторское иссле-
дование профессора В. И. Калинина посвящено 
изменениям пародонта, слизистой оболочки по-
лости рта, слюнных желез при лучевой терапии 
больных с опухолями челюстно-лицевой лока-
лизации.

Заведующий кафедрой, профессор Влади-
мир Иванович Калинин приложил весь свой 
опыт, знания и талант руководителя для сохра-
нения и дальнейшего развития образователь-
ной деятельности кафедры и стоматологиче-
ского факультета в целом. В 1991 году на базе 
кафедры и стоматологической поликлиники 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова был открыт го-
родской пародонтологический центр «ПАКС». 
Большая организационная работа по созданию 
этого центра была проведена сотрудниками 
Л. Ю. Ореховой, Т. В. Кудрявцевой.

Центр являлся клинической базой для об-
учения студентов, интернов и клинических 
ординаторов, оказывал лечебно-диагностиче-
скую и консультативную помощь населению 
города, был современной научной базой кафе-
дры терапевтической стоматологии и стомато-
логического факультета. В то время целый ряд 
диссертационных исследований по разделу 
пародонтологии был выполнен именно на этой 
клинической научной базе. 

Профессор Владимир Иванович Калинин, 
конечно, поддерживал и традиционные на-
учные направления кафедры. По его инициа-
тиве на факультете была проведена научная 
конференция и выпущен сборник «Анальгезия 
в стоматологии» (1987), где был подведен оче-
редной итог научных изысканий кафедры тера-
певтической стоматологии и смежных кафедр 
по этой тематике. Исследования Э. П. Дегтяре-
вой, Л. А. Ермолаевой, Б. Т. Мороза, Н. И. Пе-
рьковой, Л. В. Филипповой, Е. Д. Кучумовой 
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показали особенности психологического тестирования больных на 
стоматологическом приеме, роль болевого синдрома в клинике и вы-
боре метода лечения, структуру и иннервацию пульпо-дентинной зоны 
зубов, положительный психоэмоциональный эффект электроакупун-
ктуры и центральной электроанальгезии при лечении неосложненного 
кариеса.

В трудные девяностые годы ХХ века на кафедре был завершен ряд 
докторских диссертационных исследований. Сейчас бывшие докторан-
ты стали уважаемыми специалистами, профессорами, сами возглавляют 
стоматологические кафедры (Л. Ю. Орехова, Б. Т. Мороз, Л. А. Ермола-
ева, С. Б. Улитовский, И. Н. Антонова), руководят научными подразделе-
ниями (В. Н. Грисимов), стоят во главе крупных стоматологических учре-
ждений (Т. В. Кудрявцева).

Большим событием в жизни кафедры стало основание и выпуск 
в 1996 году научно-практического журнала для стоматологов «Паро-
донтология» (с 2001 года проект создается в партнерстве с издатель-
ством «ПолиМедиаПресс»). Главным редактором журнала является 
профессор Л. Ю. Орехова. В течение многих лет научным редактором 
этого журнала оставался Владимир Иванович Калинин.

В сложных исторических условиях кафедра терапевтической сто-
матологии, возглавляемая профессором В. И. Калининым, показала 
должный уровень обучения студентов, методической и лечебной ра-
боты, связь научной и учебной деятельности, соответствие образо-
вательным стандартам. Признанием этих достижений явилась поло-
жительная оценка кафедры терапевтической стоматологии и стома-
тологического факультета Аттестационной комиссией Министерства 
высшего специального образования (1994, 1999).

С 2000 года кафедрой руководит профессор Людмила Юрьев-
на Орехова –действительный член Петровской Академии наук и 
искусств, Международной академии Пьера Фошара (Франция), Вице-
президент Ассоциации пародонтологов России, Вице-президент Сто-
матологической Ассоциации Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, член Проблемной комиссии «Терапевтическая Стоматология» и 
Научного совета по стоматологии РАМН и МЗ РФ, заместитель пред-
седателя Ученого совета стоматологического факультета ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова, президент городского пародонтологического 
центра «ПАКС» (Санкт-Петербург).

Людмила Юрьевна Орехова является автором 500 научных работ, 
в том числе 18 монографий, создателем 5 учебников и руководств.

За свою плодотворную работу профессор Л. Ю. Орехова награжде-
на двумя орденами «За заслуги перед стоматологией», медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством II степени».
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Учебная деятельность кафедры осуществляется по всем разделам 
терапевтической стоматологии, при этом учебный процесс постоянно 
модернизируется и совершенствуется. Введена бально-рейтинговая си-
стема оценки учебной работы студента, в настоящее время реализуется 
модульная система обучения, направленная на повышение самостоя-
тельности и активности студента, создается курс дистанционного очно-
заочного обучения студентов. Введена многоуровневая система государ-
ственной аттестации, включающая клиническую аттестацию, компьютер-
ное тестирование и решение ситуационных клинических задач.

Несколько лет кафедра проводила обучение студентов по курсу 
профилактической стоматологии. Исходя из потребностей этого курса, 
в 2005 году под редакцией профессоров Л. Ю. Ореховой и С. Б. Ули-
товского был выпущен первый учебник «Стоматология профилак-
тическая». С 2009 года курс профилактической стоматологии выде-
лен в самостоятельную кафедру, которую возглавляет профессор 
С. Б. Улитовский.

На кафедре одновременно обучаются свыше 1000 студентов, как 
отечественных, так и иностранных: из Китая, стран Ближнего Востока 
и ближнего зарубежья. Заведующей учебной частью кафедры является 
доцент Елена Дмитриевна Кучумова.

Параллельно с додипломным образованием кафедра осуществляет 
и последипломное образование врачей-интернов, клинических ордина-
торов по специальности «Стоматология терапевтическая», проводит 
профессиональную переподготовку врачей-стоматологов по разделу 
«Стоматология терапевтическая», циклы тематического усовершенст-
вования «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии», «Пато-
логия тканей пародонта, современные способы ее диагностики и лече-
ния», мастер-классы «Хирургические методы лечения заболеваний па-
родонта», «Лазеры в стоматологии», «Использование ультразвукового 
аппарата Vector при лечении заболеваний пародонта». Последиплом-
ное образование на кафедре курирует профессор Татьяна Васильевна 
Кудрявцева.

Собраны электронные варианты лекционных курсов. Преподаватели 
кафедры разработали новую компьютерную программу для контроля 
знаний интернов и клинических ординаторов. В течение ряда лет ис-
пользуется компьютерная программа для сертификации специалистов.

Научные исследования кафедры охватывают многие актуальные 
проблемы терапевтической стоматологии. Особое внимание профес-
сор Л. Ю. Орехова уделяет разделу пародонтологии. Всего на кафедре 
по этому разделу терапевтической стоматологии защищено 43 диссер-
тации. В 2004 году вышла в свет монография «Заболевания пародонта» 
под общей редакцией Людмилы Юрьевны Ореховой.

Особенно следует выделить такой раздел 
исследовательской работы кафедры, как на-
учное обоснование и клиническая реализация 
высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения стоматологических заболеваний (ру-
ководитель – профессор Л. Ю. Орехова). Это 
применение диодных лазеров в эндодонтии 
(И. В. Березкина, 2010), лазерная хирургия па-
родонта (Л. Ю. Орехова. А. В. Лукавенко 2003), 
фотодинамическая терапия заболеваний паро-
донта (А. А. Лукавенко, 2011) и при лечении ка-
риеса (О. А. Пушкарев, 2012), озонотерапия за-
болеваний пародонта (Л. Ю. Орехова, Е. С. Ло-
бода, 2013). Совершенствуется методика ди-
агностической визуализации пародонтальных 
пространств с последующим контролем с про-
водимых лечебных процедур (Н. А. Артемьев, 
2012).

Многие сотрудники кафедры являются чле-
нами Международных стоматологических ассо-
циаций и зарубежных научных обществ. Про-
фессор Людмила Юрьевна Орехова – действи-
тельный член международной академии Пьера 
Фошара (Франция), Международного института 
остеогенеза и эстетической стоматологии (Гер-
мания). Городской пародонтологический центр 
«ПАКС» принят в Европейскую Ассоциацию 
профилактической персонифицированной пре-
вентивной медицины (EPMA), доцент А. В. Аку-
лович – член Международных обществ SCAD и 
ESMD.

Более 15 лет выпускается научно-практиче-
ский журнал «Пародонтология», который стал 
одним из самых авторитетных отечественных 
изданий. Журнал «Пародонтология» регулярно 
входит в состав рекомендованных ВАК РФ из-
даний по стоматологии. Сотрудники кафедры, 
профессора Л. Ю. Орехова, Т. В. Кудрявцева, 
доценты А. В. Акулович, Д. М. Нейзберг явля-
ются членами редколлегий и редакционных со-
ветов ряда профессиональных стоматологиче-
ских изданий «Стоматологическое образование, 

Ассистенты кафедры 
терапевтической 
стоматологии Анна 
Алексеевна Бармашева 
и Екатерина Сергеевна 
Лобода проводят 
элективный курс по 
эстетической реставрации 
зубов (г. Санкт-Петербург, 
2012 г.)
Assistants of the therapeutic 
dentistry Department Anna 
Alekseevna Barmasheva and 
Ekaterina Sergeevna Loboda 
lead elective course about 
aesthetic restoration of teeth 
(Saint Petersburg, 2012)

Кафедра терапевтической 
стоматологии ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова. 
В первом ряду в центре – 
зав. кафедрой профессор 
Людмила Юрьевна Орехова 
(г. Санкт-Петербург, 
2012 г.)
The therapeutic dentistry 
Department of the First Saint 
Petersburg State I.P. Pavlov 
Medical University. In the center 
of the first row – the head of the 
Department professor Lyudmila 
Yurievna Orekhova. (Saint 
Petersburg, 2012)
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«Эндодонтия today», «Стоматология детского 
возраста и профилактика», «Стоматология се-
годня», «Стоматология» (Минск).

Кафедра терапевтической стоматологии дос-
тойно встречает 55-летие стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Авторы:
Орехова Л. Ю. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии и парадонтологии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова;

Лампусова В. Б. – к.м.н., доцент кафедры 
терапевтической стоматологии и парадонтологии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; 

Мкртчян А. Т. – клинический ординатор кафедры 
терапевтической стоматологии и парадонтологии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Учебник «Стоматология» 
(под ред. проф. 
В. Н. Трезубова, проф. 
С. Д. Арутюнова) (2003 г.)
The manual «Dentistry» (edited 
by prof. V. N. Trezubov, prof. 
S. D. Arutyunov) (2003)

Учебник «Стоматология 
профилактическая» 
(Авторы: Л. Ю. Орехова, 
С. Б. Улитовский, 
Т. В. Кудрявцева и др.) 
(2005 г.)
The manual «Preventive 
dentistry» (Authors: 
L. Yu. Orekhova, S. B. Ulitovskiy, 
T. V. Kudryavtseva etc) (2005)

Учебник «Профилактика 
стоматологических 
заболеваний у 
спортсменов» (под общей 
ред. проф. Л. Ю. Ореховой, 
проф. С. Б. Улитовского) 
(2005 г.)
The manual «Prevention dental 
diseases of sportsmen» (general 
edited by prof. L. Yu. Orekhova, 
prof. S. B. Ulitovskiy) (2005)

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «пермСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет имени акаДемика 
е.а. вагнера» миниСтерСтва зДравооХранения 

роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1953 году

Факультет готовит врачей-стоматологов, владеющих новыми технология-
ми, совершенствует методы диагностики, лечения и профилактики основных 
стоматологических заболеваний. В краевом центре по диспансеризации и 
лечению детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области на базе 
клиники университета проводятся высокотехнологичные оперативные вме-
шательства по разработанной и внедренной учёными факультета методике 
лечения и реабилитации детей. Созданы новые имплантационные системы 
для повышения эффективности комплексного лечения пациентов с дефек-
тами челюстей. Молодые учёные – инициаторы инновационных разработок: 
комплекса ортодонтических ретенционных мероприятий для пациентов с зу-
бочелюстными аномалиями окклюзии, базальта Уральского региона.

The faculty trains dentists mastering new technologies, perfects methods of 
diagnosis, treatment and prevention of basic dental diseases. High-technology 
surgical interventions applying the technique for treatment and rehabilitation of 
children developed and introduced by scientists of the faculty are carried out at 
The Regional Center for Prophylactic Examination and Treatment of Children 
with Congenital Maxillofacial Pathology (on the basis of the university clinic). New 
implantation systems are created to raise the efficiency of complex treatment of 
patients with jaw defects. Young scientists are initiators of the following innovative 
designs: complex of orthodontic retention measures for patients with dental-jaw 
occlusive anomalies, basalt of Ural Region. 
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Основоположником высшего стоматологи-
ческого образования на Урале был Пермский 
стоматологический институт, основанный в 
1935 году, но в 1953-ем преобразованный в 
Читинский. В связи с этим при Пермском ме-
дицинском институте организован стоматоло-
гический факультет.

Родоначальником высшего медицинско-
го образования на Урале явился Пермский 
университет, открытый 14 октября 1916 года. 
Студенты – медики составляли 40,1% от чи-
сла зачисленных в университет. В июле 1917 
года был образован самостоятельный меди-
цинский факультет, который в соответствии с 
постановлением Совнаркома от 23 февраля 
1931 года стал самостоятельным медицин-
ским институтом.

В 1994 году Пермский медицинский инсти-
тут получил статус медицинской академии. 
В 2006 году академии присвоено имя известно-
го ученого, первого на Урале академика АМН 
СССР Евгения Антоновича Вагнера.

В 2014 году академии был присвоен ста-
тус университета (приказ №666 министерства 
здравоохранения РФ от 27 октября 2014 года).

Свое 100-летие Пермский государственный 
медицинский университет имени академика 
Е. А. Вагнера отметил в 2016 году.

Специальность «Стоматология».
Историческая справка
Стоматологию как дисциплину начали пре-

подавать при кафедре госпитальной хирургии 
Пермского государственного университета 
в виде курса одонтологии в 1923 году.

Чтение курса лекций было поручено про-
фессору Василию Николаевичу Парину, а пра-
ктические занятия со студентами, в основном 
по консервативному зубоврачеванию, прово-
дила зубной врач Е. В. Белоусова. С 1925 года 
к проведению практических занятий были при-
влечены врач С. И. Крылов, проходивший в то 
время клиническую ординатуру, и ординатор, а 

Ректор университета, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Петровна 
Корюкина
Rector of university, Honoured 
Worker of Science of the Russian 
Federation, Doctor of Medical 
Sciences, Professor Irina 
Petrovna Koryukina

Декан стоматологического 
факультета доцент 
кафедры детской 
стоматологии и 
ортодонтии, врач – 
ортодонт высшей 
категории Любовь 
Евгеньевна Чернышова
Dean of Stomatological 
Faculty, Associate Professor 
of Department of Pediatric 
Stomatology and Orthodontia, 
Extra-class Orthodontist Lyubov 
Evgenievna Chernyshova

затем – ассистент госпитальной хирургической 
клиники П. Н. Карташев.

В конце 1929 года кафедра одонтологии от-
деляется от кафедры госпитальной хирургии. 
Заведование кафедрой поручается Соломону 
Исаевичу Крылову.

В 1930 году кафедра одонтологии переиме-
новывается в кафедру стоматологии и перево-
дится в помещение по ул. Советской, 70.

Инициаторами преобразования зубовраче-
вания в настоящую стоматологию были вра-
чи-энтузиасты, выпускники медицинского фа-
культета Пермского университета С. И. Крылов, 
М. И. Эмдин, Н. М. Степанов, заложившие осно-
вы стоматологии на Урале. Их деятельность 
во многом способствовала тому, что 1931 год 
вошел в летопись пермской медицины как год 
открытия на Урале специализированной стома-
тологической клиники. В ее составе функциони-
ровали 3 профильных отделения.

Постановлением президиума Уральского об-
лисполкома от 15.06.1933 года на базе стома-
тологической клиники организован Уральский 
областной научно-исследовательский и науч-
но-практический институт стоматологии и одон-
тологии (УНИСО), на который была возложена 
организация научно-исследовательской работы 
в области стоматологии, по подготовке кадров 
на Урале и оказание специализированной сто-
матологической помощи населению. Были под-
готовлены 72 зубных врача и 40 зубных техни-
ка, активизирована научно-исследовательская 
работа по актуальным вопросам стоматологии.

В 1935 году согласно постановлению СНК 
РСФСР и приказу Наркомздрава РСФСР на 
базе УНИСО организуется Пермский стоматоло-
гический институт. Первый курс укомплектовали 
за счёт 100 абитуриентов, успешно выдержав-
ших вступительные экзамены. УНИСО с тремя 
отделениями был использован в качестве ос-
новной специальной базы стоматологического 
института.

В 1930 г. заведующий 
кафедрой стоматологии, 
с 1931 по 1950 гг. 
главный врач первой 
специализированной 
стоматологической 
клиники на Урале 
С. И. Крылов.
S. I. Krylov: in 1931 – Head of 
Department of Stomatology, from 
1931 to 1950 – Head Physician 
of the first specialized dental 
clinic in Ural

Здание, где с 1930 года 
располагалась кафедра 
стоматологии, с 1931 
года – специализированная 
стоматологическая 
клиника (ул. Советская, 70)
The building where since 1930 
Department of Stomatology 
was situated, since 1931 – 
specialized Dental Clinic 
(Sovetskaya St.70)

Доцент Н. М. Степанов
Associate Professor 
N. M. Stepanov
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Преподавали стоматологические дисци-
плины: доцент С. И. Крылов – директор инсти-
тута, блестящий лектор, талантливый органи-
затор, основоположник стоматологии на Ура-
ле, доцент Николай Михайлович Степанов, ко-
торому принадлежит заслуга внедрения в пра-
ктическую работу таких сложных оперативных 
вмешательств, как уранопластика, резекция 
челюстей, устранение анкилоза височно-ниж-
нечелюстного сустава. Опыт Н. М. Степанова 
стал основой одного из ведущих направле-
ний – реконструктивно-восстановительной хи-
рургии челюстно-лицевой области.

Первый выпуск врачей-стоматологов состо-
ялся в 1939 году, звание врача-стоматолога 
было присвоено 57 выпускникам. Как препода-
вателям, так и воспитанникам института сразу 
пришлось держать экзамен на зрелость, про-
фессионализм в условиях боевых действий на 
озере Хасан и реке Халхин-Гол, в войне с бе-
лофиннами, а позднее – на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны: Е. Ю. Симанов-
ская, М. Н. Шитова, К. И. Черенова, А. И. Бар-
ский, М. Ф. Крылов, А. Ф. Иванов, А. Л. Дудина, 
Н. С. Федорова, Е. В. Скопец.

В 1953 году институт стал стоматологиче-
ским факультетом Пермского государственно-
го медицинского института c тремя профиль-
ными кафедрами.

В 1970 году на факультете организована ка-
федра детской стоматологии, которая в 2001 
году переименована в кафедру детской стома-
тологии и ортодонтии. В 2008 году кафедре при-
своено имя профессора Е. Ю. Симановской.

В 2000 году организована кафедра пропе-
девтики стоматологических заболеваний, ко-
торая с 2004 года называется «кафедра про-
педевтики и физиотерапии стоматологических 
заболеваний».

С 1 сентября 2013 года произошло слияние 
кафедр терапевтической стоматологии и про-
педевтики и физиотерапии стоматологических 

Александр Фёдорович 
Иванов (1953 – 1959 годы)
Akeksandr Fedorovich 
Ivanov(1953-1959)

Евгения Юдовна 
Симановская (1959 – 1968 
годы)
Evgenia Yudovna Simanovskaya 
(1959-1968)

Маргарита Дмитриевна 
Санникова (1968–1974 годы)
Margarita Dmitrievna Sannikova 
(1968-1974)

заболеваний в одну большую кафедру терапев-
тической стоматологии и пропедевтики стомато-
логических заболеваний.

С 2002 года кафедра хирургической стомато-
логии переименована в кафедру хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

На протяжении всего периода времени 
с 1953 года руководство работой на факультете 
осуществляли деканы: Александр Фёдорович 
Иванов, Евгения Юдовна Симановская, Марга-
рита Дмитриевна Санникова, Марина Никола-
евна Шитова, Фаина Ильинична Кислых, Мари-
на Анатольевна Данилова.

кафедра хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии
Для хирургической стоматологии как дисци-

плины фундамент начал закладываться, начиная 
с 1923 года на кафедре госпитальной хирургии 
Пермского государственного университета, кото-
рой руководил профессор Василий Николаевич 
Парин.

В начале 1929 года на должность старшего 
ассистента кафедры одонтологии избирается Со-
ломон Исаевич Крылов. Практические занятия 
проходили в зубоврачебном кабинете, который 
помещался в клинике госпитальной хирургии и 
постепенно расширялся и оснащался. 

В конце 1929 года кафедра одонтологии отде-
ляется от кафедры госпитальной хирургии, и про-
фессор В. Н. Парин передает заведование кафе-
дрой доценту С. И. Крылову.

Во второй половине 1930 года кафедра стома-
тологии переводится в помещение бывшей част-
ной аптеки по ул. Советской, 70, где была открыта 
первая на Урале специализированная стоматоло-
гическая клиника. В составе стоматологической 
клиники развернули свою работу три отделения: 
лечебно – профилактическое, протезное и хирур-
гическое со стационаром на 25 коек. Директором 
клиники был назначен С. И. Крылов.

В хирургической работе отделения принима-
ли участие хирург А. А. Вечтомов, старший науч-

Марина Николаевна Шитова 
(1974 – 1987 годы)
Marina Nikolaevna Shitova 
(1974-1987)

Фаина Ильинична Кислых 
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ный сотрудник Н. М. Степанов, доцент С. И. Крылов, врачи Т. Л. Алфимо-
ва и А. А. Лейн. На базе клиники проводились занятия по стоматологии со 
студентами медицинского института.

В 1935 году согласно постановлению СНК РСФСР и по приказу на-
ркомздрава РСФСР на базе УНИСО организуется Пермский стоматологи-
ческий институт. В связи с этим в 1935 году была организована и кафедра 
хирургической стоматологии. Заведующим кафедрой был назначен до-
цент С. И. Крылов; в штате кафедры работал приват-доцент Н. М. Сте-
панов. В 1936 году штат кафедры значительно увеличился. В качестве 
ассистентов работали квалифицированные специалисты А. Ф. Иванов, 
Е. В. Скопец, Н. М. Золотова, О. М. Первушина.

Клиника хирургической стоматологии стала единственным специа-
лизированным стационарным учреждением на Урале, в котором оказы-
валась высококвалифицированная хирургическая помощь. В стационар 
стали в значительном количестве поступать больные с врожденными 
пороками развития, дефектами и деформациями тканей, опухолями, 
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Это по-
зволило коллективу кафедры организовать научно-учебный процесс на 
богатом клиническом материале. 

В период Великой Отечественной войны часть сотрудников кафедры 
(Е. В. Скопец, Н. С. Федорова, Е. Ю. Симановская) уходит в действую-
щую армию, другая часть также мобилизованных в армию работает и 
в челюстно-лицевом госпитале г. Перми, и на кафедре, подготавливая 
молодых специалистов к работе в условиях военного времени (доцент 
С. И. Крылов, ассситенты Н. М. Золотова, О. М. Первушина).

Учебные занятия со студентами на кафедре проводили доцент 
А. Ф. Иванов, ассистенты Е. Ф. Крестникова, Е. В. Бененсон и М. В. Ко-
стылев (на базе стационара стоматологической клиники и открытого при 
ней челюстно-лицевого отделения эвакогоспиталя). Таким образом, пре-
подавание велось как на базе клиники, так и на базе крупного челюстно-
лицевого эвакогоспиталя.

В годы Великой Отечественной войны лечебная и научно-исследова-
тельская работа А. Ф. Иванова, М. В. Костылева, З. Я. Шура была сфо-
кусирована на организации и совершенствовании специализированной 
помощи раненым в область лица и челюстей. 

В послевоенные годы коллектив преподавателей кафедры продолжал 
совершенствовать методику преподавания. На кафедре постоянно попол-
нялось число наглядных пособий: таблиц, рисунков, фотоальбомов, рен-
тгеновских снимков, новых более совершенных фантомов для шинирова-
ния и наложения пластиночных швов. 

С 1958 по 1965 год кафедрой заведовал профессор Александр Фе-
дорович Иванов. Его основное направление – пластическая хирургия. 

В 1955 году Александр Федорович защитил 
докторскую диссертацию «Пластика дефектов 
лица стебельчатым лоскутом В. П. Филатова». 
Под его руководством защищены 3 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация.

С 1965 по 1980 год кафедрой руководил про-
фессор Михаил Васильевич Костылев. В 1939 
году после окончания Пермского стоматологи-
ческого института он остался в аспирантуре на 
кафедре хирургической стоматологии. В 1946 
году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Оперативное лечение рубцовых контрак-
тур нижней челюсти», а в 1967 году – докторскую 
диссертацию «Свободная пересадка тканей 
в челюстно-лицевой области». Научные иссле-
дования М. В. Костылева в основном посвящены 
разработке вопросов восстановительной хирур-
гии челюстно-лицевой области. Выполненные 
им 65 научных работ являются оригинальными 
и представляют существенный вклад в отечест-
венную науку. Под его руководством защищены 
6 кандидатских и 1 докторская диссертация.

В 1964 году на кафедре впервые был орга-
низован центр по диспансеризации детей с вро-
жденной патологией (председатель центра – ас-
систент Валерия Дмитриевна Долгих), где про-
водилось комплексное обследование и лечение 
детей с выездом в родильные дома.

В период с 1981 по 1992 год заведующим 
кафедрой был профессор Борис Львович Пав-
лов. В 1952 году он закончил 1-й Ленинградский 
медицинский институт им. акад. И. П. Павлова, 
в 1962 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Остеосинтез при переломах нижней 
челюсти». С 1964 по 1966 год был в спецкоман-
дировке в Монгольской народной республике. 
В 1973 году Б. Л. Павлов защитил докторскую 
диссертацию «Костная пластика при дефектах 
нижней челюсти (клинико-экпериментальное 
исследование)». С 1973 по 1981 год он заведо-
вал кафедрой хирургической стоматологии Кир-
гизского медицинского института.
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M. V. Kostylev (second on the left 
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Профессор Б. Л. Павлов
Professor B. L. Pavlov

Доктор медицинских наук, 
доцент Г. И. Штраубе
Doctor of Medical Sciences, 
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Под руководством Б. Л. Павлова выполнено и защищено 12 кандидат-
ских диссертаций, опубликовано 130 научных работ, включая монографию. 
Разработанные им хирургические методы лечения травм челюстно-лицевой 
области вошли в учебники и руководства по хирургической стоматологии.

Хорошие результаты получены Б. Л. Павловым, Ф. И. Кислых, 
И. В. Уразовой, Г. И. Штраубе при разработке комплексной темы  
«Эмбриопластика в челюстно-лицевой хирургии», которая завершилась 
выпуском монографии.

В 1990-е годы Ф. И. Кислых, Г. И. Штраубе, Т. Г. Гапаненко интенсивно 
внедряли различные виды лазеров в хирургическую стоматологию. В 1996 
году в Брюсселе Ф. И. Кислых и Г. И. Штраубе получена золотая медаль на 
международной выставке по науке и технике за внедрение в клиническую 
практику пористого углеродного материала.

В 1992–2008 гг. кафедрой руководила профессор Фаина Ильинична 
Кислых. В 1971 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Оперативное устранение деформаций хрящевого отдела носа после хей-
лопластики при врожденных расщелинах верхней губы», а в 1996 году – 
докторскую диссертацию «Клинико-экспериментальное обоснование пла-
стики дефектов нижней челюсти». Под руководством Ф. И. Кислых защи-
щено 12 кандидатских и 1 докторская диссертация.

С 2008 года кафедрой заведует доктор медицинских наук Галина 
Ивановна Штраубе. После окончания в 1971 году Пермского медицин-
ского института она в течение 9 лет работала в практическом здравоох-
ранении. Научные направления Г. И. Штраубе – лазерная хирургия, он-
кология, челюстно-лицевая имплантология. В 1993 году она защитила 
кандидатскую диссертацию «Применение углекислотного лазера при 
лечении больных с околокорневыми кистами и кистогранулемами», а 
в 2001 году – докторскую диссертацию «Применение имплантатов из 
углерода в челюстно-лицевой хирургии (клинико-экспериментальное ис-
следование)». Помимо преподавательской работы, на кафедре хирурги-
ческой стоматологии успешно осуществляется и научно-исследователь-
ская деятельность. С 1935 года сотрудниками кафедры было защищено  
8 докторских и 45 кандидатских диссертаций, выполнено и опубликовано 
1 250 научных работ в различных журналах и сборниках. Освещая путь 
кафедры, нельзя не отметить огромный труд, который внесли в развитие 
хирургической стоматологии доценты Н. А. Грачев, Е. Ю. Симановская, 
К. И. Черенова, Ю. Е. Брагин, ассистенты Н. С. Федорова, В. Д. Долгих, 
Б. И. Сиротин, В. А. Круглова, В. П. Захаров, Н. Л. Карелина, Н. А. Суторихина.

кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний
Истоки кафедры уходят в 1938 год, когда была организованна ка-

федра терапевтической стоматологии. Основателем кафедры тера-

певтической стоматологии по праву следует считать доцента Исаака 
Абрамовича Мейсаховича, который возглавлял кафедру более 30 
лет; под его руководством кафедра внесла большой вклад в разра-
ботку новых методов диагностики и лечения стоматологической па-
тологии. Большое признание получили предложенные им методы до-
нозологической диагностики кариеса зубов. Это касается способа ви-
тального окрашивания эмали и определения ее электропроводности, 
что широко используется и в настоящее время. Помимо этого, под 
руководством И. А. Мейсаховича сотрудники кафедры разработали 
консервативные методы лечения различных форм пульпита, в том 
числе было сформулировано положение об обратимых и необрати-
мых состояниях пульпы и предложена параформальдегид – строн-
циевая паста, которая в специальной литературе получила большой 
позитивный резонанс. 

Начиная с 1970 года кафедрой заведовали: доктор медицинских 
наук Александр Соломонович Заславский, доцент Леонид Фёдоро-
вич Оборин (1970–1973), профессор Александр Иванович Фефе-
лов (1973–1982), профессор Лора Андреевна Иванова (1982–1994). 
С 1994 по 2013 год заведовала профессор Людмила Александровна 
Мозговая. Сотрудники кафедры под руководством Л. А. Мозговой за-
нимались проблемами лазерной физиотерапии стоматологических 
заболеваний, а также диагностики, профилактики и лечения кари-
еса зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
По этим темам защищено 10 кандидатских диссертаций (научный 
руководитель – профессор Л. А. Мозговая), опубликовано около 500 
научных работ, включая монографию, получено 12 патентов на изо-
бретения и полезные модели, внедрено в практическое здравоохра-
нение свыше 100 научных разработок, сделано около 140 научных 
докладов для врачей на конференциях различного уровня.

В 2013 году прошло слияние кафедры терапевтической стоматоло-
гии и пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний.

Пропедевтическую стоматологию преподавали на одноименной 
кафедре с 1980 года. Руководство кафедрой было доверено доценту 
Эдуарду Константиновичу Томенко.

С 1989 по 1994 год кафедру возглавляла профессор Людмила Ев-
геньевна Леонова, в дальнейшем кафедра вошла в виде курса в со-
став кафедры терапевтической стоматологии.

В 2000 году была организована кафедра пропедевтики и физиоте-
рапии стоматологических заболеваний, которой заведовала профессор 
Ольга Сергеевна Гилева.

Под руководством О. С. Гилевой защищено 15 кандидатских диссер-
таций. По итогам работ сформулированы рекомендации по комплекс-



ной стоматологической реабилитации участни-
ков ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
стоматологическим стигмам наркозависимости, 
поражениям полости рта при СПИДе, вирусных 
гепатитах, гемофилии и др.

Кафедрой получено 6 патентов на изобрете-
ния, 62 рацпредложения, опубликовано свыше 
260 научных работ, в том числе в зарубежной 
печати, сделано 34 научных сообщения на меж-
дународных научных форумах, в том числе в 10 
странах дальнего зарубежья (Израиль, Герма-
ния, Англия, США, Швеция, Китай, Чехия и др.)

Студенты, занимающиеся на кафедре в сту-
денческом научном кружке, опубликовали 26 
научных работ, и результаты своих исследова-
ний неоднократно докладывали на конферен-
циях и конгрессах.

Кафедрой широко проводятся мультидисци-
плинарные научные исследования, результатом 
которых в 2010 году стало выполнение гранта 
по структурно-функциональному анализу твер-
дых тканей.

Научные направления кафедры связаны 
с разработкой и внедрением новых технологий 
диагностики, комплексного лечения и профи-
лактики заболеваний твердых тканей зубов, па-
родонта, слизистой оболочки полости рта. На 
кафедре функционирует центр по оказанию сто-
матологической помощи больным с патологией 
слизистой оболочки полости рта.

кафедра ортопедической стоматологии
Годом основания кафедры является 1939 

год. На должность заведующего кафедрой был 
назначен доцент Вениамин Юрьевич Курлянд-
ский. В его статьях, опубликованных в период 
с 1939 по 1941 год, освещены вопросы орто-
донтии, зуботехнического материаловедения, 
представлены разработки методов зубного 
протезирования больных с дефектами челюст-
но-лицевой области.

Преемником В. Ю. Курляндского стал до-
цент Абрам Исакович Бетельман, возглавляв-
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ший кафедру ортопедической стоматологии 
в годы Великой Отечественной войны. Он 
уделял большое внимание вопросам теории 
в стоматологии, являлся автором нескольких 
монографий и учебников, которые неоднократ-
но переиздавались и до сегодняшнего дня ис-
пользуются при подготовке специалистов-сто-
матологов.

Сотрудники кафедры ортопедической 
стоматологии М. Н. Шитова, А. И. Барский, 
К. И. Черенова воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. За боевые заслуги 
М. Н. Шитова была награждена орденом Ок-
тябрьской революции, орденом Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды, многочислен-
ными медалями. Награжден орденом Отече-
ственной войны и медалями гвардии капитан 
А. И. Барский.

С 1941 по 1945 год в должности научного 
консультанта на кафедре работал профессор 
А. Я. Катц. В эти годы им предложен целый 
ряд аппаратов и методик, позволявших ока-
зывать необходимую помощь больным с ог-
нестрельными ранениями.

В 1946 году кафедру ортопедической сто-
матологии возглавил Залман Яковлевич Шур. 
В период с 1946 по 1952 год им опубликованы 
труды, посвященные проблеме совершенст-
вования ортопедических методов лечения че-
люстно-лицевых раненых и больных. 

С 1952 по 1953 год в должности заведу-
ющего кафедрой ортопедической стоматоло-
гии работал профессор Исаак Михайлович 
Оксман, автор монографии по зубному про-
тезированию больных с полным отсутствием 
зубов и руководства по ортопедической сто-
матологии.

С 1953 по 1968 год коллектив кафедры вновь 
возглавил З. Я. Шур, один из крупнейших отече-
ственных ученых, занимающихся вопросами че-
люстно-лицевой ортопедии, автор монографии 
«Ортопедическая помощь при повреждениях 
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лицевого скелета». Докторская диссертация З. Я. Шура «Ортопедиче-
ское лечение и протезирование челюстно-лицевых раненых и больных» 
до настоящего времени является уникальным трудом по разделу че-
люстно-лицевой ортопедии, в котором отражен опыт стоматологов в пе-
риод Великой Отечественной войны.

С 1968 года кафедрой заведовала доцент Маргарита Дмитриевна 
Санникова, она была руководителем научного направления по вопро-
сам ортодонтии и ортопедическому лечению аномалий прикуса у взро-
слых.

В 1974 году на должность заведующей кафедрой была избрана про-
фессор Капиталина Ивановна Черенова, научная деятельность которой 
посвящена вопросам хирургического лечения дермоидных и эпителиоид-
ных кист дна полости рта и кист шеи.

С 1987 года кафедру возглавляет заслуженный деятель науки, про-
фессор Геннадий Иванович Рогожников. Под руководством Г. И. Рогожни-
кова защищено 6 докторских и 16 кандидатских диссертаций. Коллектив 
кафедры решает проблемы ортопедического лечения больных с дефек-
тами зубов, зубных рядов и челюстей. Были предложены конструкции 
протезов из сплавов титана, впервые обоснована возможность примене-
ния новых материалов – сплава титана и «Углекона-М» для стоматологи-
ческой имплантации.

По этой тематике самим Г. И. Рогожниковым и его соавторами опубли-
ковано более 300 научных работ, в том числе 32 монографии, получено 
90 патентов на изобретения и полезную модель. 

История развития кафедры, докторские, кандидатские диссертации 
ее сотрудников и научные издания по ортопедической стоматологии по-
зволяют считать Пермскую школу ортопедов-стоматологов одной из наи-
более признанных в России.

кафедра детской стоматологии и ортодонтии
Решение об открытии кафедры детской стоматологии было принято 

на основании рекомендаций V Всесоюзного съезда стоматологов 1968 
года. Кафедра детской стоматологии и ортодонтии начала свою работу 4 
мая 1970 года в соответствии с совместным приказом ректора Пермского 
государственного медицинского института профессора Е. А. Вагнера и 
заведующего Пермским городским отделом здравоохранения Б. Ю. Си-
мановского. Заведующей кафедрой была назначена доктор медицинских 
наук, доцент Евгения Юдовна Симановская. Под руководством Е. Ю. Си-
мановской защищено 4 докторские и 19 кандидатских диссертаций.

В 2008 году Е. Ю. Симановская решением ученого совета академии 
избрана Почетным профессором ПГМА. После ее ухода из жизни реше-
нием ученого совета академии от 19 ноября 2008 года кафедре присвое-
но имя профессора Е. Ю. Симановской.

В разное время кафедрой заведовали до-
ктора медицинских наук, высококлассные спе-
циалисты в области детской стоматологии – 
профессор Людмила Александровна Мозго-
вая, доцент Александра Наумовна Еловикова, 
профессор Людмила Михайловна Гвоздева, 
профессор Марина Анатольевна Данилова.

С первых дней работы кафедры ее сотруд-
ники стали оказывать организационно-мето-
дическую помощь детскому населению При-
уралья, налаживать диспансеризацию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Доцентом Татьяной Виссарионовной Шаровой 
и профессором Евгенией Юдовной Симанов-
ской в клинике разрабатывались и внедрялись 
методики комплексного лечения детей с вро-
жденной патологией челюстно-лицевой обла-
сти. Под руководством доцентов Александры 
Наумовны Еловиковой и Валерия Евгеньевича 
Барона был организован центр по оказанию 
помощи детям с последствиями травм, опухо-
лей и воспалительных процессов.

Важным событием стало открытие в 1978 
году детского хирургического отделения на 
40 коек на базе стационара стоматологиче-
ской клиники Пермского государственного 
медицинского института, которым руководил 
главный врач Владислав Александрович Ка-
сьянов. Заведующей отделением назначена – 
кандидат медицинских наук Ариадна Петров-
на Щеглова.

С 1973 года на кафедре были впервые ор-
ганизованы циклы повышения квалификации 
(по всем разделам детской стоматологии) для 
практических врачей, работавших не только 
в г. Перми и Пермской области, но и в других 
областях и республиках: Кировской, Челябин-
ской, Оренбургской, Свердловской областях, 
Казахской ССР, Узбекской ССР, Удмуртии, Та-
тарстане, Коми АССР. По детской стоматоло-
гии прошли специализацию более 150 врачей, 
46 закончили ординатуру, 20 – аспирантуру.

Коллектив кафедры 
ортопедической 
стоматологии, 
возглавляемый З. Я. Шуром 
(второй слева в первом ряду)
Staff of Department of 
Orthopedic Stomatology headed 
by Z. Ya. Shur (second on the left 
side, first row)

Лечебный зал кафедры 
ортопедической 
стоматологии. Улица 
Советская, 70
Medical room, Department 
of Orthopedic Stomatology. 
Sovetskaya St. 70

Профессор Г. И. Рогожников
Professor G. I. Rogozhnikov

Студенты на занятиях на 
кафедре ортопедической 
стоматологии
Students at the studies, 
Department of Orthopedic 
Stomatology
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С 2000 года кафедрой заведует доктор ме-
дицинских наук, профессор М. А. Данилова. 
Научно-исследовательская работа проводится 
по теме «Организация стоматологической по-
мощи и разработка методов профилактики и 
лечения заболеваний лица и челюстей у детей 
и подростков». Под руководством М. А. Данило-
вой защищены 1 докторская и 13 кандидатских 
диссертаций, в том числе аспирантами из стран 
дальнего зарубежья (Иордании и Судана).

За последние 10 лет на кафедре подготовле-
ны 6 ординаторов из стран дальнего зарубежья 
(Судан, Сирия, Марокко, Иордания).

Начиная с первых лет деятельности кафе-
дры детской стоматологии и ортодонтии, на ней 
активно проводились научно-исследователь-
ская работа и подготовка научно-педагогических 
кадров: за 40 лет подготовлены 4 доктора и 42 
кандидата медицинских наук, из них 20 – через 
аспирантуру. За время работы кафедры получе-
но более 20 патентов на изобретения и свиде-
тельств на полезную модель, более 200 удосто-
верений на рационализаторские предложения; 
опубликовано более 500 статей и тезисов, в том 
числе в центральной печати – 150; издано 5 мо-
нографий. 

Современность (базовые тренды, акцен-
ты на эксклюзивность, уникальность)

Факультетом подготовлено свыше 9000 вра-
чей-стоматологов. Стоматологический факуль-
тет активно участвует в перспективных иннова-
ционных разработках.

Проводятся междисциплинарные исследова-
ния, направленные на разработку и внедрение 
новых имплантационных систем для замеще-
ния дефектов нижней челюсти и эндопротези-
рования височно-нижнечелюстного сустава на 
этапах лечения пациентов при огнестрельных 
ранениях, дорожно-транспортных происшест-
виях, производственных травмах, а также после 
удаления опухолей и опухолеподобных образо-
ваний.

Коллектив авторов при участии профессора 
Ф. И. Кислых, д.м.н. Г. И. Штраубе, профессора 
Г. И. Рогожникова, д.м.н. Н. Б. Асташиной, к.м.н. 
С. И. Рапекта, к.м.н. С. В. Казакова применили 
комбинированный углеродно-титановый имплан-
тат для эндопротезирования височно-нижнече-
люстного сустава и углеродный челюстной им-
плантат для эндопротезирования височно-нижне-
челюстного сустава.

Метод запатентован, одобрен в Роснанотех. 
Отмечен дипломом на Международной выставке 
по нанотехнологиям в Москве.

Сотрудники факультета активно работают 
в составе международных исследовательских 
групп ученых. Научный проект «Разработка био-
логически инертных наноматериалов и высоких 
технологий в стоматологии в рамках программы 
комплексного лечения пациентов с дефектами 
зубных рядов и челюстей» возглавляют ректор 
университета г. Ариэль (Израиль) профессор 
Мichael Zinigrad и д.м.н Наталия Борисовна Аста-
шина.

Совершенствуются методы и технологии диаг-
ностики, лечения и профилактики основных сто-
матологических заболеваний, изучаются свойства 
деминерализованной эмали зуба при кариес-ин-
фильтрации светоотверждаемым композитом.

Проводится изучение механизма получения 
консолидации формирования структуры высоко-
неравновесных порошков из свойств порошковых 
нанодисперсных материалов совместно с Ураль-
ским научно-исследовательским институтом ком-
позиционных материалов (генеральный директор 
В. Ю. Чунаев), научным центром порошкового 
материаловедения Пермского национального 
исследовательского университета под руководст-
вом академика РАН В. Н. Анциферова. Осуществ-
ляется разработка наноструктурированного диок-
сида циркония стоматологического назначения.

Разрабатываются междисциплинарные осно-
вы ранней диагностики и оценки факторов риска 
в онкологии на основе подходов механобиологии, 

Основатель кафедры 
детской стоматологии, 
профессор 
Е. Ю. Симановская
Photos from left to right: 
founder of Department of 
Pediatric Stomatology Professor 
E. Yu. Simanovskaya

Сотрудники кафедры 
детской стоматологии 
доцент, д.м.н. Т. В. Шарова, 
доцент, д.м.н. 
А. Н. Еловикова
Сollaborators of Department 
of Pediatric Stomatology – 
Associate Professor, 
D.M.S. T. V. Sharova; 
Associate Professor, D.M.S. 
A. N. Elovikova

Оперирует заведующая 
детским хирургическим 
отделением А. П. Щеглова
Operation is performed by 
Head of Pediatric Surgical Unit 
A. P. Scheglova

Коллектив кафедры 
детской стоматологии и 
ортодонтии подвел итоги 
своей деятельности за 40 
лет на торжественном 
кафедральном заседании
At the sub-faculty meeting the 
staff of Department of Pediatric 
Stomatology and Orthodontics 
summed up the results of a forty-
year activity.

На фотографии слева 
направо: проректор 
по научной работе 
ПГМА, профессор 
В. А. Четвертных; 
участники научного 
проекта международной 
исследовательской группы: 
доктор A. Lugovskoy, 
д.м.н. Н. Б. Асташина, 
профессор М. Zinigrad; 
проректор по учебной 
работе ПГМА профессор 
М. Ф. Заривчацкий; зав. 
каф. ортопедической 
стоматологии профессор 
Г. И. Рогожников.
In the photo from left to 
right: PSAM Deputy Rector 
in Research Professor 
V. A. Chetvertnykh; participants 
of scientific project of 
International Research Group: 
Doctor A. Lugovskoy, D.M.S. 
N. B. Astashina, Professor 
M. Zinigrad, PSAM Deputy 
Rector in Education Professor 
M. F. Zarivchatsky, Head of 
Department of Orthopedic 
Stomatology Professor 
G. I. Rogozhnikov
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учитывающих роль физических факторов, вовле-
ченных в процесс механотрансдукции на спектре 
масштабов от клетки до масштабов ткани.

Полностью переоснащен Центр по реабилита-
ции детей с врождённой патологией. Осуществля-
ются высокотехнологичные операции по разрабо-
танной и внедренной учёными факультета мето-
дике лечения и реабилитации детей.

В операционной установлено самое совре-
менное эндоскопическое оборудование и на-
ркозно-дыхательная аппаратура.

Пермская стоматологическая научно-практи-
ческая школа начала формироваться в 30-х го-
дах прошлого века. Основоположниками были 
такие видные ученые и доктора как И. А. Мейса-
хович, И. А. Фефилов, Л. А. Иванова, С. И. Кры-
лов, Е. Ю. Симановская и многие другие. Сейчас 
славные традиции продолжают коллективы ка-
федр, которые возглавляют ученые-профессо-
ра: Л. Е. Леонова, Г. И. Рогожников, Г. И. Штрау-
бе, М. А. Данилова, Л. А. Мозговая, О. С. Гилева.

Авторы:
Гилева О. С. – заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний, доктор медицинских 
наук, профессор;

Данилова М. А. – заведующая кафедрой детской 
стоматологии и ортодонтии, доктор медицинских наук, 
профессор;

Мозговая Л. А. – заведующая кафедры 
терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний, доктор медицинских 
наук, профессор;

Рогожников Г. И. – заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии, заслуженный деятель 
науки России, доктор медицинских наук, профессор;

Чернышова Л. Е. – доцент кафедры 
детской стоматологии и ортодонтии, декан 
стоматологического факультета, кандидат 
медицинских наук;

Штраубе Г. И. –  заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, доктор 
медицинских наук, доцент.

Операционная центра 
по реабилитации детей 
с врожденной патологией, 
где осуществляются 
высокотехнологичные 
операции
Operating-room of Rehabilitation 
Center for Children with 
Congenital Pathology used for 
high-technology operations

Стоматологическая 
поликлиника Пермского 
государственного 
медицинского 
университета имени 
академика Е. А. Вагнера 
Минздрава России
Dental Polyclinic of Perm State 
Medical University named after 
E. A. Wagner of Ministry of 
Public Health of the Russian 
Federation

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «роСтовСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2005 году

Стоматологический факультет был организован в 2005 году, 
в год 75-летия Ростовского государственного медицинского уни-
верситета и 90-летия высшего медицинского образования на 
Дону. Cтоматологическое образование в университете имеет на-
чало с работ Николая Ивановича Агапова, корифея российской 
стоматологии, который в годы Великой Отечественной войны ра-
ботал челюстно-лицевым хирургом. С 1929 по 1941 год Н. И. Ага-
пов заведовал кафедрой стоматологии в Ростовском медицин-
ском институте.

Создание стоматологического факультета вызвано производ-
ственной необходимостью, а именно: потребностями практиче-
ского здравоохранения в стоматологах и необходимостью повы-
шения квалификации и переподготовки этих специалистов.

Подготовка студентов, ординаторов и аспирантов ведется на 
3 кафедрах стоматологии, по четырём дисциплинам: хирургиче-
ская стоматология с курсом челюстно-лицевой хирургии, ортопе-
дическая стоматология, стоматология детского возраста и тера-
певтическая стоматология.

Студенты дневной формы обучения изучают медицинские 
дисциплины как профилирующего, так и общеобразовательного 
характера.

Факультет располагает высококвалифицированным профессор-
ско-преподавательским составом. Занятия ведут 22 преподавате-
ля, из которых 1 доктор медицинских наук, 10 имеют ученую сте-
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пень кандидата медицинских наук, все они 
неразрывно связаны с практической меди-
циной. С 2010 по 2013 годы проведено 4 вы-
пуска врачей-стоматологов общей практики.

кафедра стоматологии №1
Зав. кафедрой: Мороз Павел Владисла-

вович, кандидат медицинских наук, доцент.
Преподаётся: пропедевтика стоматоло-

гических заболеваний, стоматология те-
рапевтическая, интернам и ординаторам: 
«Стоматология общей практики».

Кафедра основана в августе 2010 года. 
Первый заведующий кафедрой: д.м.н., про-
фессор – Новгородский Сергей Владимиро-
вич. Базой кафедры является стоматологи-
ческое отделение ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ 
КГП. В 2011 году кафедру возглавил к.м.н. 
Мороз П. В.

Научная деятельность кафедры: диагно-
стика и лечение основных стоматологиче-
ских заболеваний в РО. Диагностика и ле-
чение заболеваний пародонта.

кафедра стоматологии №2
Зав. кафедрой: Максюков Станислав 

Юрьевич, доктор медицинских наук, доцент.
На кафедре студентам стоматологиче-

ского факультета преподаётся: коммуналь-
ная стоматология, стоматология детского 
возраста с курсом ортодонтии, стоматоло-
гия ортопедическая, интернам и ординато-
рам: «Стоматология общей практики».

Кафедра основана в августе 2007 года. 
Первый заведующий кафедрой: д.м.н., за-
служенный врач РФ – Калашников Виктор 
Николаевич. Базой кафедры была МЛПУЗ 
«Стоматологическая поликлиника г. Росто-
ва-на-Дону». С 2009 года базой кафедры 
стал стоматологический корпус РостГМУ. 
В этом же году кафедру возглавил д.м.н. 
Максюков С. Ю.

На кафедре изданы методические раз-
работки «Основные методы исследования 

Агапов Н. И.
(1883-1966)
N.I. Agapov (1883-1966)

Декан факультета: 
Максюков С. Ю., д.м.н., 
доцент.
Faculty dean: S.Yu. Maksyukov, 
doctor of medical science, 
assistant professor.

Зав. кафедрой 
стоматологии общей 
практики: Кононенко 
Владимир Иванович, 
кандидат медицинских наук
Head of the department of 
general dentistry: Vladimir 
Ivanovich Kononenko, candidate 
of medical science

стоматологического больного хирургического профиля на дет-
ском приеме», объемом 3,5 печатных листа. Внедрены иннова-
ции, в учебный процесс по дисциплинам (новые лекции, презен-
тации, переоснащение практических занятий, актуализация те-
стовых заданий, ситуационных задач, билетов и др.) Ежегодно 
на кафедре стоматологии №2 актуализируются лекции для сту-
дентов СФ по ортопедической стоматологии, стоматологии дет-
ского возраста, хирургической стоматологии детского возраста, 
вносятся изменения в экзаменационные билеты по стоматологии 
детского возраста для студентов 5 курса и ортопедической сто-
матологии на 4 курсе. Увеличено количество билетов по практи-
ческим навыкам и ситуационным задачам для ИГА. 

Изготовлены и применяются на практических занятиях по ор-
топедической стоматологии 10 плакатов по этапам имплантации 
и протезирования на имплантатах, видам протезов, модели, от-
ражающие последовательность бюгельного протезирования.

Научные исследования проводятся на базе отделения стома-
тологии клиники РостГМУ, и ряда стоматологических учреждений 
г. Ростова-на-Дону.

На кафедре выполняются научно исследовательские работы 
по сравнительной эффективности съемных протезов при повтор-
ном протезировании зубочелюстной системы, исследуется эф-
фективность стоматологических терапевтических и ортопедиче-
ских мероприятий при лечении изменения цвета твердых тканей 
зуба, и ведется работа по оптимизации рационального выбора 
данных технологий, проводятся исследования по лечебно-реаби-
литационной и ортопедической тактики при лечении заболеваний 
пародонта и остеопатии при различных гендерных и возрастных 
особенностях.

На кафедре выполняется набор материала для 3-х диссерта-
ционных работ и планирования 2-х диссертационных работ на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук.

Сотрудниками кафедры издано около 400 печатных работ, 
6 учебных пособий.

кафедра стоматологии общей практики
Зав. кафедрой: Кононенко Владимир Иванович, кандидат ме-

дицинских наук.
В 1929 г. организовал и возглавил кафедру стоматологии на 

медицинском факультете Северо-Кавказского государственно-
го университета в г. Ростове-на-Дону профессор Николай Ива-
нович Агапов. В 1947 открыт курс стоматологии на базе кафе-
дры госпитальной хирургии Ростовского государственного ме-
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дицинского института, его заведующим вновь стал профессор  
Н. И. Агапов.

Основные направления научной деятельности кафедры в то 
время были посвящены детской стоматологии и восстановитель-
ной хирургии. Подробно была разработана и научно обоснована 
плановая санация полости рта у детей дошкольного и школьного 
возраста. Она так и называется «Санация полости рта у детей по 
Н. И. Агапову».

В 1965 г. курс возглавила Анна Афанасьевна Колмакова, полу-
чившая звание профессора в 1970 г. С 1985 г. на смену А. А. Кол-
маковой пришел доцент Владимир Евгеньевич Новгородский. 
Курс стоматологии получил статус кафедры, которой В. Е. Новго-
родский заведовал до 2005 г.

С 2006 г. по 2011 г. кафедрой заведовал профессор Новгород-
ский Сергей Владимирович.

Основное научное и лечебное направление деятельности ка-
федры – травма и гнойно-воспалительные заболевания челюст-
но-лицевой области. На основании исследований по указанной 
теме защищены одна докторская и три кандидатских диссерта-
ции. Кроме того, ведется научная работа в области восстанови-
тельной хирургии челюстно-лицевой области, по этой теме защи-
щена одна кандидатская диссертация.

В 2011 г. кафедра стоматологии преобразована в кафедру 
стоматологии общей практики с курсами стоматологии терапев-
тической, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, 
стоматологии хирургической, ортодонтии и челюстно-лицевой хи-
рургии.

С 2003 г. курс стоматологии введен в состав факультета по-
вышения квалификации врачей и профессиональной переподго-
товки специалистов, и занятия стали проводиться не только со 
студентами всех факультетов РостГМУ, но и с врачами-стомато-
логами по специальностям хирургическая, терапевтическая, ор-
топедическая, детская стоматология, ортодонтия и челюстно-ли-
цевая хирургия.

В настоящее время зав. кафедрой, к.м.н., Владимир Иванович 
Кононенко.

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «СамарСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1966 году

Самарский государственный медицинский университет организо-
ван в 1919 году. В соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР при 
Самарском госуниверситете был открыт медицинский факультет. 
За почти вековую историю своего развития наш вуз прошел боль-
шой, новаторский во многом, путь и превратился в один из крупней-
ших и авторитетнейших вузов России.

Достойной составляющей университета является стоматологиче-
ский факультет. Он был открыт ректором Куйбышевского медицинско-
го института профессором И. В. Сидоренковым (Приказ МЗ РСФСР 
№32 от 5 февраля 1966 года). За это время было подготовлено более 
7000 гражданских и военных врачей-стоматологов, которые трудятся 
в различных городах нашей великой Родины и за рубежом. Основа-
телями факультета являются такие известные учёные, как профессор 
А. М. Аминев, профессор М. А. Макиенко, академик РАМН, профессор 
А. Ф. Краснов. Они создали крепкий фундамент для подготовки врача-
стоматолога, разработали стройную систему обучения. Большая ра-
бота по организации факультета проделана деканами – Э. Э. Бурше, 
Г. И. Юрасовым, профессором И. М. Федяевым, Д. И. Тельчаровым, 
Ю. В. Петровым. Профессор В. П. Потапов с 2006 г. является деканом 
факультета, а с 2009 года заместителем директора Стоматологиче-
ского института по очной форме обучения. Шла координация не толь-
ко стоматологических, но и общемедицинских дисциплин. В тесном 
сотрудничестве работали профессора Ю. А. Панфилов, Б. В. Аникан-
дров, Р. А. Галкин, доценты Н. В. Левашов, И. Р. Быстрова.
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руководители стоматологического факультета
Мария Александровна Макиенко (1918–1979). Родилась 13 

февраля 1918 года в семье крестьянина. В 1940 году окончила 
Томский стоматологический институт. С первых дней войны и до 
ее окончания находилась в рядах действующей Красной Армии. За 
годы войны через ее руки прошли более 10 000 раненых. С 1946 
года работала преподавателем в Куйбышевской зубоврачебной 
школе и в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. 
С 1949 года – ассистент кафедры госпитальной хирургии по кур-
су стоматологии Куйбышевского медицинского института. В 1953 
году защитила кандидатскую диссертацию по обобщению опыта 
лечения раненых в челюстно-лицевую область. В 1955 г. присвое-
но ученое звание доцента. Продолжала работать над докторской 
диссертацией по вопросам лечения переломов нижней и верхней 
челюстей с помощью металлических спиц Киршнера. Метод остео-
синтеза костей лицевого скелета и аппарат АОЧ-3, созданный вме-
сте с инженером А.М. Барановым, запатентован в США, Германии 
и Франции. В 1967 году ею защищена докторская диссертация, 
в 1968 присвоено звание профессора.

Оставалась всегда яркой, устремленной, активной личностью. 
В 1966 году вместе с ректором Куйбышевского медицинского ин-
ститута им. Д. И. Ульянова академиком РАМН А. Ф. Красновым, 
заведующим кафедрой госпитальной хирургии профессором 
А. М. Аминевым, являлась одним из организаторов стоматологи-
ческого факультета в институте.

По складу характера была требовательной, в то же время до-
брой и отзывчивой. Ее ученики заведовали и продолжают заведо-
вать кафедрами различного стоматологического профиля в своем 
университете, вузах страны и зарубежья (Д. И. Тельчаров, М. Г. Ко-
четкова, С. Н. Федотов, И. М. Федяев, В. М. Зотов, В. П. Береж-
ной, В. И. Куцевляк, В. Ф. Куцевляк, В. Д. Архипов, А. М. Хама-
деева, В. П. Болонкин, А. Н. Шакиров, В. К. Полиничкин, Е. Кар-
манов). Являются главными врачами крупных государственных и 
частных стоматологических поликлиник (профессор А. И. Богатов, 
В. П. Болонкин, В. В. Кравченко; кандидаты наук Г. К. Бурда, а так-
же Б. Я. Гельфанд, Г. М. Рябова, Н. М. Хохлова). Ведут ученые 
советы, являются руководителями вузов (А. А. Кулаков, И. М. Фе-
дяев, М. Н. Шакиров).

Научная и педагогическая деятельность Марии Александровны 
(130 научных работ, из них 4 монографии, 10 кандидатских диссер-
таций, защищенных под ее руководством) по достоинству оценена 
государством. Она неоднократно избиралась делегатом съездов, 

являлась кавалером различных орденов, 
шести медалей, была «Отличником здраво-
охранения».

Игорь Михайлович Федяев. Ученик чле-
на-корреспондента РАМН А. И. Евдокимо-
ва, профессоров А. М. Аминева, М. А. Ма-
киенко, А. Ф. Краснова и Р. Д. Новоселова. 
В 1962 году окончил Московский медицин-
ский стоматологический институт. Распреде-
лен ординатором на кафедру госпитальной 
хирургии Куйбышевского медицинского ин-
ститута. В 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1984 – докторскую. В 1975 
году работал экспертом Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по странам 
ближнего Востока и Азии. С 1979 по 2007 год 
заведовал кафедрой челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии Самарского государ-
ственного медицинского университета, в на-
стоящее время профессор кафедры. В 1998 
году избран действительным членом Ака-
демии медико-технических наук. Участво-
вал в организации трех стоматологических 
факультетов (Самарского гражданского, 
1966 год, Самарского военно-медицинского, 
1988 год, и иностранного – МНР, Улан-Батор, 
1969–1971 годы), 25 лет был деканом стома-
тологического факультета. Вместе с ректо-
ром СамГМУ академиком РАМН профессо-
ром Г. П. Котельниковым открыл в 1999 году 
Стоматологический институт на коммерче-
ской основе при Самарском государствен-
ном медицинском университете с очным и 
вечерним образованием (с филиалами в го-
родах Ульяновске и Оренбурге). Являлся его 
директором до 2009 г.

Кроме Российских центральных вузов 
(Москва, Санкт-Петербург) повышал квали-
фикацию и овладевал новыми технологиями 
в университетах Австрии и Германии. 

И. М. Федяев – заслуженный врач России, 
Почетный профессор СамГМУ, заслуженный 

Декан стоматологического 
факультета Эрнест 
Эрнестович Бурше
Dean of the dentistry faculty, 
Ernest Ernestovich Burshe

Декан стоматологического 
факультета Геннадий 
Иванович Юрасов
Dean of the dentistry faculty, 
Gennady Ivanovich Yurasov

Декан стоматологического 
факультета Игорь 
Михайлович Федяев
Dean of the dentistry faculty, Igor 
Mikhaylovich Fedyayev

Декан стоматологического 
факультета Дмитрий 
Иванович Тельчаров
Dean of the dentistry faculty, 
Dmitry Ivanovich Telcharov
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стоматолог, Президент СтАС, член конкурс-
ной комиссии, расширенного Ученого Сове-
та, заместитель председателя специализи-
рованного диссертационного совета, Почет-
ный президент Самарской ассоциации сто-
матологов, генеральный директор открытого 
акционерного общества «РСЦ».

Написал три монографии, 353 статьи. 
Имеет десятки авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. Два из них с грифом 
«для служебного пользования» (ДСП). Явля-
ется консультантом 10 докторских диссерта-
ций и руководителем 20 кандидатских дис-
сертаций. Все диссертационные работы ут-
верждены ВАК. Продолжает готовить кадры 
высокой квалификации не только для своего 
университета, но и для высших учебных за-
ведений Татарстана, Башкортостана, Вол-
гограда, Сибири и других регионов России. 
Им подготовлены первые кандидаты наук 
(Цэрен и Сэлэ) для Улан-Баторского (МНР) 
стоматологического факультета.

За педагогическую, научную и лечебную 
деятельность Игорь Михайлович Федяев 
имеет благодарности и награды. Наиболее 
значимые их них, выданная Стоматологиче-
ской ассоциацией России, – орден I степени 
«За большие заслуги в стоматологии» и гра-
мота РАМН за большой вклад в науку.

Дмитрий Иванович Тельчаров (1921–
2007). Первый заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии, один из орга-
низаторов стоматологического факультета, 
декан (1969–1974 гг.)

Участник Великой Отечественной войны, 
принимал участие в боях на Висло-Одерском 
направлении, освобождал Освенцим, Му-
скау, Шпремберг, столицу Саксонии Дрезден 
в составе 14 дивизии 5-й армии I-го Украин-
ского фронта в должности командира роты. 
В 1950 г. окончил Московский медицинский 
стоматологический институт и был направ-

Декан стоматологического 
факультета Юрий 
Владимирович Петров
Dean of the dentistry faculty, 
Yury Vladimirovich Petrov

Декан стоматологического 
факультета, профессор 
Владимир Петрович 
Потапов
Dean of the dentistry faculty, 
Vladimir Petrovich Potapov

Основатель факультета, 
профессор Мария 
Александровна Макиенко
Founder of the faculty, professor 
Maria Alexandrovna Makiyenko

Почетный профессор 
СамГМУ, профессор Игорь 
Михайлович Федяев
SSMU honored professor, 
professor Igor Mikhaylovich 
Fedyayev

лен на работу в республику Молдова. Свою 
врачебную деятельность начал в городской 
стоматологической поликлинике в должно-
сти главного врача и главного стоматолога 
г. Кишинева.

Впервые в Кишиневе им было создано 
детское стоматологическое отделение, пе-
редвижные стоматологические бригады для 
санации полости рта детям. В Кишиневе 
Дмитрий Иванович начал свою научно-пе-
дагогическую деятельность. Он был одним 
из организаторов зубоврачебного отделения 
при Кишиневском медицинском училище, 
его первым преподавателем. Первые науч-
ные работы опубликовал в журналах «Здра-
воохранение Молдавии», «Стоматология» и 
научных трудах съездов стоматологов СССР 
и Молдавии.

За организацию стоматологической по-
мощи детям, внедрение новых лечебных и 
профилактических методов в практику сто-
матологических учреждений в 1962 году на-
гражден орденом «Знака Почета» и знаком 
«Отличник здравоохранения СССР».

С 1964 по 1968 год Дмитрий Иванович 
работал ассистентом Кемеровского, а затем 
Волгоградского мединститутов. 1968 году он 
защитил кандидатскую диссертацию.

В сентябре 1968 году избран на долж-
ность доцента кафедры стоматологии Куй-
бышевского медицинского института, в 1969 
году стал деканом стоматологического фа-
культет, в 1971 году – заведующим кафедрой 
ортопедической стоматологии. 

Дмитрий Иванович – автор 140 научных 
работ, 4 изобретений, 40 рационализатор-
ских предложений. Изданные им учебные 
пособия, монографии пользуются популяр-
ностью у студентов. Он один из авторов 
«Краткого справочника стоматолога», при-
нимал участие в работе стоматологических 
съездов, конференций, выступал с доклада-

Профессорско-
преподавательский состав 
стоматологического 
факультета (1976 г.).
Слева направо: 1-й 
ряд – И. М. Федяев, 
М. Г. Кочеткова, 
И. Р. Быстрова, 
профессор М. А. 
Макиенко, Д. И. Тельчаров, 
В. В. Миронова;
2-й ряд – В. И. 
Куцевляк, Л. П. Белова, 
С. С. Степанова, 
А. И. Лихацкая, 
В. И. Дорофеев, 
Н. В. Еремеева, Л.М. Грекова, 
В. И. Щербаха;
3-й ряд – В. Н. Ширяева, 
Т. А. Киселева, Г. К. Бурда, 
В. М. Зотов, В. П. Бережной, 
Ю. С. Привалов;
4-й ряд – В. К. Филатов, 
Н. М. Гриненко, 
В. В. Бережнов, 
В. Д. Архипов, А. Ф. Петров, 
П. Ю. Столяренко
Professors and teachers of the 
dentistry faculty (1976). Left to 
right: 1st line - I.M.  Fedyayev, 
M.G. Kochetkova, I.R.  Bystrova, 
professor M.A.  Makiyenko, 
D.I.  Telcharov, V.V. Mironova, 
2nd line - V.I.  Kutsevlyak, L.P.  
Belova, S.S. Stepanova, A.I.  
Likhatskaya, V.I.  Dorofeyev, 
N.V. Eremeyeva, L.M.  Grekova, 
V.I.  Shcherbakha; 3rd line - V.N.  
Shiryayeva, T.A.  Kiseleva, 
G.K.  Burda, V.M.  Zotov, V.P.  
Berezhnoy, Yu.S. Privalov; 
4th line - V.K.  Filatov, N.M.  
Grinenko, V.V. Berezhnov, V.D. 
Arkhipov, A.F. Petrov, P.Yu.  
Stolyarenko
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ми на IV и VI съездах стоматологов СССР. 
В 1957 году был избран делегатом на Пле-
нум Всесоюзного научного общества сто-
матологов СССР, членом правления стома-
тологических обществ Молдавии и Куйбы-
шевской области. В Кишиневе неоднократ-
но избирался депутатом районного совета, 
делегатом пленума райкома и горкома КП 
Молдавии.

Врач-ортопед высшей категории, Дмит-
рий Иванович оказывал зубопротезную и ор-
тодонтическую помощь детям и взрослым, 
консультировал больных.

Д. И. Тельчаров является кавалером ор-
денов «Красная Звезда», «Знак почета», 
«Отечественной войны», награжден меда-
лями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Вете-
ран труда», «Отличник стоматологии», зна-
ками «Отличник здравоохранения», «Изо-
бретатель СССР» и юбилейными медалями 
за участие в Великой Отечественной войне. 
Отмечен грамотами, благодарностями за 
работу в деканате и на кафедре ортопеди-
ческой стоматологии Самарского государст-
венного медицинского университета.

Миральда Гафиатовна Кочеткова (1928–
2004). Миральда Григорьевна (Гафиатовна) 
родилась 28 октября 1928 года в г. Чистопо-
ле ТАССР. После окончания в 1951 г. ММСИ 
она работала сначала преподавателем Куй-
бышевской зубоврачебной школы, затем 
заведующей зубоврачебными кабинетами 
в клиниках Куйбышевского медицинского 
института. В период с 1960-го по 1967-й год 
М. Г. Кочеткова, занимая должность асси-
стента кафедры терапевтической стомато-
логии Кемеровского медицинского институ-
та, работала над вопросами профпатологии 
в стоматологии, в 1968 г. защитила канди-
датскую диссертацию по влиянию тротила 
на органы полости рта и была приглашена 

Доцент Дмитрий Иванович 
Тельчаров
Assistant professor Dmitry 
Ivanovich Telcharov

Профессор Миральда 
Гафиатовна Кочеткова
Professor Miralda Gafiatovna 
Kochetkova

Профессор Вячеслав 
Дмитриевич Архипов
Professor Vyacheslav 
Dmitriyevich Arkhipov

Профессор Станислав 
Николаевич Федотов
Professor Stanislav Nikolayevich 
Fedotov

на работу в Куйбышевский медицинский институт. В 1968 году Ми-
ральда Григорьевна организовала кафедру терапевтической сто-
матологии, где ею были подготовлены педагогические кадры для 
других кафедр. В 1981 году она организовала еще одну кафедру – 
стоматологии детского возраста. В 1995 году Миральда Григорьев-
на защитила докторскую диссертацию на тему «О влиянии антиби-
отиков на органы полости рта рабочих производства». Результаты 
исследований по теме диссертации имели большое практическое 
значение. Было доказано, что у рабочих, занятых в производстве 
антибиотиков, возникают различные формы орального и систем-
ного дисбактериоза, и был предложен метод лечения этих состоя-
ний. С 1995 года она являлась профессором кафедры стоматоло-
гии детского возраста и до последних дней трудилась на кафедре.

Миральда Григорьевна опубликовала около ста печатных ра-
бот, монографию, получила патент РФ «Способ лечения кандидо-
за слизистой оболочки полости рта». В практическом здравоох-
ранении работают ее ученики, подготовленные ею врачи-стома-
тологи, среди них есть доктора и кандидаты наук, организаторы 
здравоохранения. Мы все помним этого замечательного, честного 
и принципиального человека, который всей своей жизнью доказал 
беззаветную преданность выбранной профессии.

Вячеслав Дмитриевич Архипов. Заведующий кафедрой стома-
тологии ИПО СамГМУ с 1989 г., доктор медицинских наук, профес-
сор. Сорок три года работает он в вузе. Закончив в 1967 г. Пермский 
медицинский институт и проработав 2 года врачом-стоматологом 
Кувандыкской районной больницы Оренбургской области, в 1969 г. 
поступил в аспирантуру при Куйбышевском медицинском институ-
те им. Д. И. Ульянова. С 1972 по 1979 год В. Д. Архипов ассистент, 
а с 1977 по 1989 год – доцент кафедры хирургической стоматоло-
гии Куйбышевского медицинского института. В декабре 1989 года 
избран на должность заведующего кафедрой стоматологии ИПО 
СамГМУ, в этом качестве работает и в настоящее время.

Вячеслав Дмитриевич Архипов – опытнейший челюстно-лице-
вой хирург высшей квалификационной категории, в совершенстве 
владеет техникой операций в своей области, диагностикой и лече-
нием стоматологических заболеваний. Им разработан ряд ориги-
нальных операций: компрессионно-дистракционный остеосинтез 
отломков нижней челюсти, гингиовостеопластика при лечении па-
родонтита, остеотомия при устранении поражений, санация секве-
стральных полостей низкочастотным ультразвуком, – и уточнены 
методы комплексного лечения пациентов с синдромом болевой 
дисфункции височно-нижнечелюстных суставов, невралгией трой-
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ничного нерва, дефектами зубного ряда и др. В последние годы 
Вячеслав Дмитриевич уделяет большое внимание внедрению 
в работу стоматологических учреждений зубосохраняющих опера-
ций и методов дентальной имплантации.

В. Д. Архипов консультирует и проводит лечение наиболее тя-
желых пациентов. Он выполняет ежегодно около 200 операций, 
оказывает консультативную помощь 600–700 больным Приволж-
ского административного округа. 

В научной работе В. Д. Архипов проявляет настойчивость и це-
леустремленность, является автором более 130 научных трудов, 
5 авторских свидетельств и патентов. Результаты его исследова-
ний вызывают большой интерес у врачей, которые широко при-
меняют их в практической работе. Им подготовлено 3 кандидата 
медицинских наук.

В. Д. Архипов создал работоспособный, дружный коллектив 
единомышленников, способный на высоком профессиональном 
уровне проводить последипломную переподготовку врачей стома-
тологического профиля по 7 специальностям. 

Станислав Николаевич Федотов. Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии Северного государственного медицинского универ-
ситета (г. Архангельск). Член Европейской ассоциации черепно-
челюстно-лицевых хирургов. Ученик профессора М. А. Макиенко 
и заслуженного деятеля наук РСФСР, профессора А. М. Аминева.

С. Н. Федотов родился 30 октября 1940 г. в Ленинграде в семье 
военнослужащего. В 1963 г. окончил Архангельский государствен-
ный медицинский институт. Был распределен в Кодинскую участ-
ковую больницу Онежского района Архангельской области, где 
работал общим хирургом, и.о. главного врача. С 1966 по 1967 г. – 
врач-ординатор клиники госпитальной хирургии Куйбышевского 
медицинского института им. Д. И. Ульянова, с 1967 по 1968 г. – ас-
пирант кафедры госпитальной хирургии того же института. С 1971 
по 1975 г. являлся ассистентом кафедры хирургической стомато-
логии Куйбышевского медицинского института, а в 1971 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное состояние 
нижнеальвеолярного нерва при остеосинтезе переломов нижней 
челюсти металлическими спицами». В 1975 г. С. Н. Федотов был 
избран на должность заведующего кафедрой хирургической сто-
матологии Архангельского государственного медицинского инсти-
тута. В 1977 г. ему присвоено ученое звание доцента. Докторскую 
диссертацию на тему «Реабилитация больных с повреждением 
нижнелуночкового нерва при переломах нижней челюсти, лечен-

ных методом щадящего остеосинтеза отломков» защитил в 1982 
году в Москве. Ученое звание профессора было присвоено ему 
в 1985 г.

Его научные исследования посвящены изучению различных 
вопросов травматологии челюстно-лицевой области. С. Н. Федо-
тов – автор оригинальных оперативных методик, имеющих прио-
ритетное направление в челюстно-лицевой хирургии. Им проведе-
но около 6000 операций, опубликовано более 180 научных работ, 
предложено 12 технических решений, он имеет 11 патентов и изо-
бретений. Подготовил 10 кандидатов и одного доктора медицин-
ских наук. Наиболее весомым достижением является разработан-
ный им новый способ устранения дефектов нижней челюсти путем 
растяжения костного регенерата. Впервые в мировой практике за 
последние годы удалось достичь выдающихся результатов: стало 
возможным устранять дефекты кости большей протяженности – 
до 10-13 см и более.

Станислав Николаевич разработал и внедрил щадящий способ 
остеосинтеза отломков, сконструировал специальное устройство, 
позволяющее вводить металлические спицы согласно расчетным 
данным. Предложил рациональный комплекс восстановительного 
лечения повреждений III ветви тройничного нерва при переломах, 
рабочую классификацию травматических невропатий. С. Н. Федо-
тов – автор двух монографий: «Реабилитация больных с повре-
ждениями III ветви тройничного нерва при переломах и щадящий 
остеосинтез нижней челюсти металлическими спицами» и «Уль-
тразвук в комплексном лечении переломов нижней челюсти у жи-
телей европейского Севера». 

Его исследования в области изучения температуры в тканях на 
глубине в момент воздействия некоторых физических факторов 
после остеосинтеза отломков металлическими спицами позволи-
ли установить отсутствие гипертермического эффекта, опасного 
с точки зрения их ожога. В равной степени это можно отнести и 
к другим металлическим конструкциям, применяемым во время 
остеосинтеза.

С. Н. Федотов представлял отечественную науку на Всемирном 
конгрессе черепно-челюстно- лицевых хирургов в США (Чикаго, 
1991 г.), III Азиатском конгрессе челюстно-лицевых хирургов в Ма-
лайзии (Кучинг, 1996 г.), где его доклады были единственными от 
России, помимо этого выступал с докладами на XVII Всемирном 
конгрессе челюстно-лицевых хирургов в Голландии (Гаага,1994 г.), 
на Международном конгрессе по компрессионно-дистракционному 
остеосинтезу черепно-лицевых костей во Франции (Париж, 1997 г.).
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С 1979 по 1988 г. С. Н. Федотов являлся экспертом МЗ РСФСР, 
неоднократно назначался председателем ГЭК в различные инсти-
туты (Краснодар, Ставрополь, Тверь, Пермь, Уфа, Иркутск, Архан-
гельск).

За трудовые заслуги С. Н. Федотов награжден медалью «Вете-
ран труда», «Изобретатель СССР»; в 1997 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ».

Анатолий Иванович Богатов (1947–2008). Доктор медицинских 
наук, профессор, главный врач Самарской областной клинической 
стоматологической поликлиники. Главный стоматолог Самарской 
области с 1987 года по 2008 год.

В 1966 году поступил в Куйбышевский медицинский институт 
им. Д. И. Ульянова. В 1971 году, после окончания института с отли-
чием, принят в клинику хирургической стоматологии медицинского 
института в качестве больничного ординатора.

В 1975 году А. И. Богатов назначен в Куйбышевскую областную 
стоматологическую поликлинику на должность заместителя глав-
ного врача по лечебной части, а с 1987 года по 2008 год являлся 
бессменным руководителем, главным врачом Самарской област-
ной клинической стоматологической поликлиники.

В 1991 году А. И. Богатов защитил кандидатскую диссертацию 
по проблеме одонтогенных синуситов, а в 2000 году – докторскую 
и получил степень доктора медицинских наук, профессора, акаде-
мика РАМТН.

За многочисленные изобретения в области стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Анатолий Иванович был удостоен зва-
ний «Заслуженный рационализатор РСФСР» (1987), «Заслуженный 
врач России» (1994), награжден орденами «Знак Почета» (1981), 
«За заслуги перед стоматологией» I степени (2000) и «Золотой Им-
периал» II степени (2003). Отмечен значками «Отличник здравоох-
ранения» (1983), «Отличник изобретательства и рационализации» 
(1988), медалью «Ветеран труда» (1991). В 1996 году А. И. Богатов 
избран Почетным членом Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов, а в 2000 году за разработку новых дентальных 
имплантатов стал лауреатом Губернской премии. Являлся дейст-
вительным академиком, членом-корреспондентом международной 
академии развития здравоохранения и медицинских наук, и награ-
жден высшим национальным орденом Общественного признания 
заслуг и достижений имени Гиппократа (2008).

А. И. Богатов являлся членом Координационного совета Ми-
нистерства здравоохранения РФ по стоматологии, членом совета 
Стоматологической ассоциации России.

В 2006 году Анатолий Иванович избран 
почетным академиком Международной ака-
демии маркетинга и качества.

А. И. Богатов постоянно совмещал свою 
профессиональную деятельность с препо-
даванием в медицинском университете, где 
с 1999 года он являлся заместителем дирек-
тора Стоматологического института по по-
следипломному образованию, а с 2000 года – 
профессором кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии Самарского госу-
дарственного медицинского университета.

В творческой копилке профессора Бога-
това А. И. – 657 научных работ, в том числе 
71 изобретение, 286 рационализаторских 
предложений. За 30 лет врачебной деятель-
ности он выполнил 165 000 стоматологиче-
ских операций.

Вера Васильевна Миронова. Вера Василь-
евна приступила к работе на кафедре в 1971 
году. В 1978–1981 годах была заведующей ка-
федрой терапевтической стоматологии. Под 
ее руководством формируется новое научное 
направление – применение ультразвука вы-
сокой частоты при лечении стоматологиче-
ских больных. Активизируется научная рабо-
та преподавателей кафедры. Организована 
клиническая интернатура. Первые клиниче-
ские ординаторы – Т. М. Ткач, В. П. Кирилло-
ва, В. Ф. Куцевляк – после окончания учебы 
становятся ассистентами и доцентами. Дру-
гие выпускники – Л. В. Минаева, Н. И. Бур-
мицкая, Е. Н. Слюсарь, А. Н. Червоткина, 
Н. А. Третьяк, Н. И. Кожушко, Г. К. Бурда – 
руководят отделениями и поликлиниками. 
В декабре 1979 г. ассистент В. П. Бережной 
(ученик В. В. Мироновой) избран по конкурсу 
на должность доцента кафедры.

В этот период активно развивается ин-
тернатура стоматологического факультета. 
Расширяются учебные площади и укрепля-
ется материальная база. Проведена рекон-

Профессор Анатолий 
Иванович Богатов
Professor Anatoly Ivanovich 
Bogatov

Профессор Вера Васильевна 
Миронова
Professor Vera Vasilyevna Mironova

Профессор Виталий Павлович 
Бережной
Professor Vitaly Pavlovich 
Berezhnoy

Профессор Валентин 
Михайлович Зотов
Professor Valentin Mikhaylovich 
Zotov
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струкция учебных классов в стоматологической поликлинике №4 
(ул. Скляренко, 11). 

С 1978 г. по сентябрь 1981 г. В. В. Миронова заведует кафедрой 
терапевтической стоматологии, завершает исследования по до-
кторской диссертации и успешно ее защищает.

С 1981 г. по 1985 г. заведует кафедрой терапевтической стомато-
логии в Уфимском государственном медицинском институте. 

С 1985 г. по 1994 г. Вера Васильевна работает профессором ка-
федры терапевтической стоматологии Днепропетровского государ-
ственного медицинского института. Успешно внедряет научные до-
стижения в широкую практику.

С 1994 г. работает профессором и заведует курсом стоматологии 
в Ульяновском институте медицины, экологии и физической культу-
ры УльГУ и активно участвует в педагогической работе со студента-
ми ИМЭиФК УльГУ и вечернего (очно-заочного) отделения Самар-
ского стоматологического института медицинского университета на 
базе зубоврачебного образования. 

Виталий Павлович Бережной. После окончания Харьковского го-
сударственного медицинского стоматологического института (1960) 
работал врачом-стоматологом в районной больнице. Разработал 
и внедрил в лечебную стоматологическую практику новую мето-
дику общего обезболивания при удалении зубов. По материалам 
исследований защитил кандидатскую диссертацию (1973). Новую 
методику кратковременного масочного наркоза при удалении зубов 
внедрил в Самарской областной стоматологической поликлинике 
и других поликлиниках г. Самары. С сентября 1981 г. по февраль 
2007 г. заведует кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ. 
В настоящее время – профессор этой же кафедры. Обучил вра-
чей и студентов новой методике обезболивания при проведении 
стоматологических вмешательств. Реконструировал лечебную базу 
в Октябрьском районе г. Самары и клиниках СамГМУ. Руководил 
подготовкой врачей-интернов и клинических ординаторов. Разрабо-
тал и внедрил в широкую практику новый метод лечения кариеса, 
пульпитов и периодонтитов с помощью ультразвука. Впервые сфор-
мулировал и обосновал научные положения, совокупность которых 
квалифицирована как новое перспективное научное направление 
в области стоматологии, имеющее важное народно-хозяйственное 
значение. Результаты исследований обобщены в докторской дис-
сертации (1986). В 1987 году В.П. Бережному присвоено ученое 
звание профессора. Он подготовил 1 доктора медицинских наук, 
8 кандидатов медицинских наук, 5 аспирантов, опубликовал 180 ра-
бот, 3 монографии, 2 учебных пособия, получил 15 авторских сви-

детельств и патентов. При обучении врачей и студентов Виталий 
Павлович активно внедряет в практическое применение новые ме-
тоды лечения стоматологических больных, современные материа-
лы и технологии.

Бережной В. П. – врач высшей категории, 6 лет заведовал отде-
лением терапевтической стоматологии Клиник университета, кон-
сультирует и лечит сложных больных. Впервые разработал и вне-
дрил в Клинике мониторинг ритмов сердечной деятельности при 
стоматологических вмешательствах у больных с сердечно-сосуди-
стой патологией, что значительно снизило риск лечения. По конкур-
су «Университетская стоматология» получил международный грант. 
Это позволило поднять на качественно новый уровень лечебный 
процесс в Клиниках университета и обучить новым технологиям 
врачей и студентов.

Валентин Михайлович Зотов. Родился 3 января 1942 года в Сы-
чевском районе Смоленской области.

В 1969 году окончил Московский медицинский стоматологиче-
ский институт им. Н. А. Семашко. В 1981 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1997 г. – докторскую. В 2001 г. стал профессором.

Клиническую работу Валентин Михайлович начал в августе 1969 
года. Трудился врачом-стоматологом Центральной городской рай-
онной больницы имени Н. И. Пирогова г. Куйбышева.

С ноября 1970 года – врач-стоматолог, больничный ординатор 
клиники Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Уль-
янова. С сентября 1976 года – ассистент кафедры хирургической 
стоматологии КМИ им. Д. И. Ульянова. С февраля 1984 по 2002 
год В. М. Зотов заведовал кафедрой ортопедической стоматологии 
КМИ. В 1997 году заведующий кафедрой ортопедической стомато-
логии Зотов В. М. защитил докторскую диссертацию «Современные 
методы лечения и реабилитации больных с множественной и со-
четанной травмой челюстно-лицевой области». В 2001 году д.м.н. 
В. М. Зотову было присвоено звание профессора. С сентября 2002 
года по настоящее время он является профессором кафедры орто-
педической стоматологии Самарского государственного медицин-
ского университета.

Профессор Валентин Михайлович Зотов – автор 132 научных 
работ, 16 методических рекомендаций и пособий для студентов, ин-
тернов и врачей-стоматологов, 25 изобретений и патентов, 69 раци-
онализаторских предложений. Зотов В. М. является членом Прав-
ления секции зубных техников при Стоматологической ассоциа-
ции России, членом Правления Стоматологической ассоциации 
Самарской области, председателем комиссии по оценке качества 
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зубных протезов при Министерстве здравоохранения и социально-
го развития Самарской области.

Валентина Петровна Тлустенко. Доктор медицинских наук, про-
фессор, Почётный выпускник СамГМУ. Является заведующей ка-
федрой ортопедической стоматологии СамГМУ и главным врачом 
ММУ «Стоматологическая поликлиника №3» г. Самары, президен-
том Стоматологической ассоциации Самарской области.

Тлустенко Валентина Петровна – один из ведущих специали-
стов по оказанию и организации стоматологической помощи на-
селению. Занимая с 1987 года должность заместителя главного 
врача Самарской областной стоматологической поликлиники, и 
одновременно являясь заместителем главного стоматолога обла-
сти, В. П. Тлустенко активно участвовала в развитии стоматологи-
ческой службы. Она была одним из разработчиков нового хозяйст-
венного механизма в здравоохранении, внедряемого в Самарской 
области с 1989 года, принимала активное участие в реализации 
его основных направлений. Одновременно с этим под руковод-
ством В. П. Тлустенко и при личном ее участии осуществляется 
внедрение новых интенсивных технологий в лечебно-диагности-
ческий процесс стоматологических поликлиник города и области. 
При непосредственном участии Валентины Петровны с 1986 года 
в Самарской области, одной из первых в России, освоили и ста-
ли применять на практике дентальную имплантацию. В 2001 году 
В. П. Тлустенко назначена главным врачом ММУ «Стоматологиче-
ская поликлиника №3» г. Самары.

В. П. Тлустенко имеет высшую квалификационную категорию по 
организации здравоохранения. Она проявила себя и как квалифи-
цированный врач (имеет высшую квалификационную категорию по 
ортопедической стоматологии).

В 2002 году В. П. Тлустенко назначена заведующей кафедрой 
ортопедической стоматологии СамГМУ. За время ее работы кафе-
дра значительно расширила клинические базы. Обновлена учеб-
ная и методическая литература, приобретена аудио- и видеотех-
ника. Под ее руководством защищено 8 кандидатских диссертаций 
и 1 докторская, ведут научно-исследовательские работы четыре 
соискателя кафедры. Она лауреат Губернской премии в области 
науки и техники. Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень, неоднократно обучалась в ведущих вузах страны и за 
рубежом, является автором 103 научных работ и 4 монографий, 
14 патентов РФ на изобретения. В. П. Тлустенко занимается обще-
ственной работой, является председателем секции имплантоло-
гов при Стоматологической ассоциации Самарской области, экс-

пертом по ортопедической стоматологии при МЗ и СР и главным 
внештатным специалистом-стоматологом г.о. Самара. Награжде-
на значком «Отличник здравоохранения» (1985 г.), почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения РФ (1997 г.), орденом Сто-
матологической ассоциации России 2 степени «За заслуги перед 
стоматологией» (2002 г.). 

Иван Михайлович Байриков. В 1980 г. окончил стоматологиче-
ский факультет Куйбышевского медицинского института им. Д. И. 
Ульянова. После института был оставлен на кафедре хирургиче-
ской стоматологии в качестве больничного ординатора.

С сентября 1986 года проведен по конкурсу ассистентом ка-
федры хирургической стоматологии. В 1987 году успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная оценка 
методов лечения больных с переломами нижней челюсти и их 
клинико- функциональное обоснование». За научную работу «Би-
омеханические устройства, тренажеры и аппараты» в 1987 году 
удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола СССР. 
В 1997 году защитил докторскую диссертацию по разделу травма-
тологии челюстно-лицевой области. В 1999 году присвоено звание 
профессора кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 
С сентября 2007 года назначен заведующим кафедрой челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии.

И. М. Байриков – высококвалифицированный хирург. Владеет 
полным объемом оказания специализированной помощи стомато-
логическим больным. Неоднократно выезжал по вызовам санитар-
ной авиации в отдаленные районы области.

Лауреат губернской премии в области науки и техники (2003 г.) за 
разработку дентальных имплантатов. В 2007 году по итогам конкур-
са «Лучший инновационный проект» награжден дипломом Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей за проект в об-
ласти челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и имплантологии.

И. М. Байриков – автор более 100 научных работ, 25 изобретений 
и 12 патентов Российской Федерации. С 2009 года министром здра-
воохранения и социального развития Самарской области назначен 
главным внештатным специалистом по челюстно-лицевой хирур-
гии. Член редколлегии журнала «Челюстно-лицевая и пластическая 
хирургия». Член Европейской ассоциации черепно-челюстно-лице-
вых хирургов. За последние 3 года выступал на Всемирных конгрес-
сах по челюстно-лицевой хирургии в Бельгии, Германии и Италии.

И. М. Байриков продолжает традиции в области научных ис-
следований, начатые профессорами М. А. Макиенко и И. М. Федя-
евым. Главным научным направлением является использование 
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биоматериалов со сквозной пористостью 
в челюстно-лицевой хирургии. В рамках ФЗ 
№ 217 организовал 3 малых научно-произ-
водственных предприятия, занимающихся 
этой проблемой и внедряющих собствен-
ные разработки в клиническую практику. Его 
ученики стали финалистами национальной 
премии в области инноваций им. В. Зво-
рыкина, а также приняли участие в работе 
Государственного Совета РФ и комиссии по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики России на форуме «Россия 
вперёд!».

Владимир Петрович Болонкин. Родился 
в Ульяновской области в семье служаще-
го. В 1973 году окончил стоматологический 
факультет Куйбышевского государственного 
медицинского института.

С 1973 по 1975 год занимался в клиниче-
ской ординатуре на кафедре хирургической 
стоматологии КМИ.

С 1975 по 1979 год – врач-анестезиолог-
реаниматолог в клинике травматологии и ор-
топедии КМИ.

С 1979 по 1981 год – врач-стоматолог 
в Северной группе войск на территории 
Польши.

С 1981 по 1983 год – врач-стоматолог-хи-
рург в клинике хирургической стоматологии, 
а с 1983 по 1986 годы – заведующий отде-
лением.

В 1986 В. П. Болонкин избран по конкурсу 
ассистентом кафедры хирургической стома-
тологии Самарского государственного.

В 1986 году в Москве им успешно защи-
щена кандидатская диссертация на тему 
«Хирургическое лечение больных с нижней  
прогнатией».

В 1993 году защищена докторская дис-
сертация на тему «Новые методы хирурги-
ческой коррекции и реабилитации больных 
с деформациями лицевого скелета».

Профессор Валентина 
Петровна Тлустенко
Professor Valentina Petrovna 
Tlustenko

Профессор Иван 
Михайлович Байриков
Professor Ivan Mikhaylovich 
Bayrikov

Профессор Владимир 
Петрович Болонкин
Professor Vladimir Petrovich 
Bolonkin

Профессор Альфия 
Минвалеевна Хамадеева
Professor Alfiya Minvaleyevna 
Khamadeyeva

С 1995 по 2000 годы работал заведующим кафедрой стомато-
логии детского возраста. В 1996 году ему присвоена ученая сте-
пень профессора.

Основные направления научных исследований В. П. Болонкина 
связаны с совершенствованием лечения больных с деформация-
ми лицевого отдела черепа, воспалительными процессами, вос-
становлением дефектов челюстно-лицевой области и проблемой 
математического обоснования и планирования при различных па-
тологических процессах в стоматологии.

Под его руководством защищено семь кандидатских диссерта-
ций. Владимир Петрович является автором 163 научных работ, 19 
патентов на изобретения, им изданы 3 монографии: «Практиче-
ская эндодонтия», «Реставрация и реконструкция дефектов зубов 
и зубных рядов», «Ортопедическая коррекция заболеваний паро-
донта».

С 1995 года по 2010 г. В. П. Болонкин являлся главным вра-
чом Стоматологической поликлиники №2 Промышленного района 
г. Самары.

В 2006 году он стал профессором кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии. Болонкин В. П. является доктором ме-
дицинских наук, профессором, академиком Российской академии 
проблем качества, директором Центра компьютерных технологий 
в стоматологии при Поволжском отделении Российской академии 
проблем качества, врачом высшей категории.

В 2002 году награжден Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения РФ, ему многократно объявлялись благодарности 
вышестоящими организациями.

В 2005 году В. П. Болонкину присвоено высокое звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

Владимир Петрович Болонкин пользуется заслуженным автори-
тетом среди студентов, пациентов и коллег, щедро делится теоре-
тическими знаниями и практическим опытом с молодыми врачами.

Альфия Минвалиевна Хамадеева. Закончила стоматологиче-
ский факультет Куйбышевского медицинского института в 1974 
году и по распределению работала детским врачом-стоматологом, 
заведующей лечебно-профилактическим отделением городской 
детской стоматологической поликлиники в г. Оренбурге. Закончи-
ла ординатуру по стоматологии детского возраста в Центральном 
институте усовершенствования врачей (г. Москва). В 1979 году 
вернулась в Куйбышев и работала врачом-стоматологом, зав. от-
делением, главным врачом детской стоматологической поли- кли-
ники №4 Промышленного района. В 1988 году закончила очную 
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целевую аспирантуру в ММСИ, где под руководством профессора 
П. А. Леуса досрочно защитила кандидатскую диссертацию, мате-
риалы которой вошли в совместный приказ Министерства здраво-
охранения и просвещения СССР №639/271, который действует и 
по настоящее время. После возвращения в Куйбышев работала 
ассистентом, доцентом кафедры стоматологии института после-
дипломного образования СамГМУ. В 2000 г. защитила докторскую 
диссертацию. В 2001 году избрана по конкурсу на должность за-
ведующей кафедрой стоматологии детского возраста, где и ра-
ботает по настоящее время. А. М. Хамадеева – член правления 
СтАР (секции «Профилактика стоматологических заболеваний» 
и стоматологических гигиенистов), член правления стоматологи-
ческой ассоциации Самарской области, главный детский специа-
лист стоматолог Приволжского Федерального округа и Самарской 
области, председатель секции стоматологии детского возраста 
Стоматологической ассоциации Самарской области. Под ее ру-
ководством разработана комплексная программа профилактики 
стоматологических заболеваний для детского населения у детей 
Самарской области, которая внедряется с 1987 года, впервые 
в России организован областной центр профилактики стомато-
логических заболеваний. Она автор более 170 научных статей, 
монографии, 16 учебно-методических пособий и 3 патентов. Под 
ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций, консуль-
тант 1 докторской.

Эдуард Максимович Гильмияров. После окончания с отличи-
ем стоматологического факультета Самарского государственного 
медицинского университета закончил двухгодичную клиническую 
ординатуру на кафедре терапевтической стоматологии. Поступил 
в очную аспирантуру и в 1997 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1997 года работал ассистентом, с 2000 года – до-
центом кафедры терапевтической стоматологии, с сентября 2003 
года – профессор той же кафедры, с 27 февраля 2007 года – заве-
дующий кафедрой терапевтической стоматологии.

За время обучения в клинической ординатуре, аспирантуре и 
работы на кафедре Э. М. Гильмияров зарекомендовал себя квали-
фицированным добросовестным специалистом. Завершил работу 
над докторской диссертацией на тему «Стоматологический и со-
матический статус организма в показателях метаболизма ротовой 
жидкости» и успешно защитить ее в 2002 году. Им опубликовано 
86 научных работ, в том числе 6 патентов и 3 рационализаторских 
предложения. Под руководством Э. М. Гильмиярова защищены 
6 кандидатских диссертаций.

Э. М. Гильмияров – врач высшей категории, неоднократно про-
ходил стажировку в Международных центрах подготовки специа-
листов за рубежом, имеет дипломы и сертификаты международ-
ного образца.

В настоящее время он является одним из ведущих специали-
стов в области реставрации зубов, в том числе и при использова-
нии технологии компьютерного конструирования (CAD/CAM), и эн-
додонтического лечения. Ведет курсы повышения квалификации 
для врачей-стоматологов, проводит мастер-классы с использова-
нием новейшего оборудования, современных стоматологических 
материалов, успешно сотрудничает с ведущими в области нано-
технологий мировыми производителями материалов.

Под руководством профессора Гильмиярова зародилось новое 
направление кафедры, связанное с глубоким изучением ротовой 
жидкости, апробированы и внедрены в практику неинвазивные ме-
тоды диагностики, мониторинга и контроля эффективности лече-
ния больных с различной стоматологической и соматической пато-
логией, успешно применяемые на базе Клиник СамГМУ. 

Дмитрий Александрович Трунин. Трунин Д. А. родился 7 января 
1962 года. В 1979 году Дмитрий Трунин поступил на стоматологи-
ческий факультет Куйбышевского медицинского института. В сту-
денческие годы занимался в научных кружках кафедр хирургиче-
ской и ортопедической стоматологии. Неоднократно выступал на 
студенческих научных конференциях. После окончания института 
в 1984 году был приглашен в клиническую ординатуру на кафедру 
хирургической стоматологии. В течение года работал в клинике 
хирургической стоматологии Клинической больницы Самарского 
медицинского института. Был избран по конкурсу ассистентом ка-
федры хирургической стоматологии. В 1989 году переведен асси-
стентом на вновь открывшуюся кафедру стоматологии факультета 
усовершенствования врачей. В 1993 году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Новые методы хирургического лечения 
одонтогенных кист челюстей с использованием деминерализо-
ванного костного брефоматрикса» под руководством профессора 
И. М. Федяева и профессора Л. Т. Воловой. В 1995 году Дмитрий 
Александрович был направлен в очную докторантуру Централь-
ного научно-исследовательского института стоматологии, которую 
успешно окончил в 1998 году. Докторская диссертация, подготов-
ленная при консультировании главного врача ЦНИИС, профессо-
ра В. П. Ипполитова и ректора Самарского государственного ме-
дицинского университета, академика РАМН, профессора Г. П. Ко-
тельникова, была посвящена лечению травм средней зоны лица. 
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С 1998 года – профессор кафедры стомато-
логии Института последипломного образо-
вания СамГМУ.

Д. А. Трунин является квалифицирован-
ным педагогом. Он на высоком методиче-
ском уровне проводит лекции и занятия 
с врачами, курсантами и студентами. Трунин 
Д. А. – член ректората, председатель уче-
ного совета Стоматологического института, 
председатель научной проблемной комис-
сии СамГМУ по специальности «Стоматоло-
гия» и член Диссертационного совета.

Профессор Д. А. Трунин – автор 43 пе-
чатных работ, методических рекомендаций 
«Хирургические методы лечения одонтоген-
ных кист челюстей», учебного пособия «Ор-
ганизация интернатуры для врачей-стомато-
логов», монографии «Травмы средней зоны 
лица»; также им получено 12 авторских сви-
детельств на изобретения и патента и вне-
сено 37 рационализаторских предложений. 
Он является членом проблемной комиссии 
«Хирургическая стоматология и обезболи-
вание» межведомственного научного совета 
РАМН и Минздравсоцразвития России.

Под редакцией профессора Трунина Д. А. 
было издано 14 сборников научных трудов, 
в том числе всероссийских и с международ-
ным участием. Д. А. Трунин является членом 
редакционной коллегии трех российских жур-
налов, рекомендованных перечнем ВАК РФ.

Под руководством и консультированием 
профессора Трунина Д. А. защищены 1 до-
кторская и 9 кандидатских диссертаций.

Профессор Трунин Д. А. с 1990 года име-
ет высшую врачебную категорию по специ-
альности челюстно-лицевая хирургия и ре-
гулярно проводит наиболее сложные опера-
ции и консультации больных.

С 2008 по 2011 год работал главным 
внештатным специалистом по стоматоло-
гии Минздравсоцразвития Самарской обла-

Профессор Эдуард 
Максимович Гильмияров
Professor Eduard Maximovich 
Gilmiyarov

Директор 
стоматологического 
института, Вице-
президент СтАР, Главный 
специалист стоматолог 
ПФО, профессор Дмитрий 
Александрович Трунин
Director of the Dentistry Institute, 
vice president of the DAR, chief 
dentist of the VFD, professor 
Dmitry Alexandrovich Trunin

сти. Приказом министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Голиковой Т. А. №414 от 20.05.2011 назна-
чен главным специалистом – стоматологом Приволжского Феде-
рального округа.

Профессор Трунин Д. А. является членом Европейской Ассо-
циации черепно-челюстно-лицевых хирургов с 1995 года, членом 
Совета Стоматологической ассоциации России.

При его участии для врачей-стоматологов организовано и про-
ведено 16 Всероссийских конгрессов с международным участием 
и 27 – регионального и областного статуса.

В 2006 году профессор Трунин Д. А. был назначен первым за-
местителем директора Стоматологического института, а с 2009 
является директором Стоматологического института. Проводит 
большую организационную работу по установлению сотрудниче-
ства с учебными заведениями Германии, Македонии и стран СНГ.

В 2008 году Трунин Д. А. был избран действительным членом 
Международной академии стоматологии (Academy of Dentistry 
International).

На пяти профильных стоматологических кафедрах работают 
14 профессоров и десятки кандидатов медицинских наук. Обра-
зовательный процесс проводится на следующих профильных 
кафедрах: кафедре терапевтической стоматологии (зав. кафе-
дрой – профессор Э. М. Гильмияров), кафедре челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии (зав. кафедрой – профессор И. М. Бай-
риков – главный внештатный челюстно-лицевой хирург Самарской 
области), кафедре ортопедической стоматологии (зав. кафедрой – 
профессор В. П. Тлустенко, главный стоматолог г.о. Самара), 
кафедре стоматологии детского возраста (зав. кафедрой – про-
фессор А. М.  Хамадеева – главный детский специалист стома-
толог Приволжского Федерального округа и Самарской области), 
кафедре стоматологии института последипломного образования 
(зав. кафедрой – профессор В. Д. Архипов). Многие годы на ка-
федрах работали и работают известные специалисты: профессо-
ра И. М. Федяев, С. Н. Федотов, Е. П. Карманов, В. В. Мироно-
ва, В. И. Куцевляк, В. П. Бережной, В. Д. Архипов, Д. А. Трунин, 
А. И. Богатов, М. Г. Кочеткова, В. М. Зотов, М. И. Садыков, В. П. Бо-
лонкин, доценты Д. И. Тельчаров, Ю. В. Петров, П. Ю. Столярен-
ко, Р. И. Хуснутдинов, А. И. Лихацкая, Т. М. Ткач, В. П. Кириллова, 
В. И. Дорофеев, В. И. Щербаха, В. Г. Ковалев, д.м.н. В. Ю. Николь-
ский, ассистент Н. В. Еремеева и многие другие. К сожалению, 
за последние 5 лет из жизни ушли профессор А. И. Богатов, до-
центы Д. И. Тельчаров и А. И. Лихацкая. На первых курсах нашего 
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института учился будущий директор ЦНИИС и ЧЛХ, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор А. А. Кулаков. Профессор В. Ю. Ни-
кольский возглавляет стоматологический факультет в Кировской 
медицинской академии.

Сотрудники стоматологических кафедр (14 докторов медицин-
ских наук, 16 доцентов и более 30 ассистентов, кандидатов меди-
цинских наук) обладают высоким научным потенциалом.

В Стоматологическом институте в 2010 г. завершена работа по 
2 комплексным темам. С 2011 года утверждены две комплексные 
отраслевые межвузовские научные темы:

• первая – совместно с Московским государственным медико-
стоматологическим университетом имени А. И. Евдокимова;

• вторая – совместно с Центральным научно-исследователь-
ским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (г. 
Москва).

Диссертационный Совет на факультете работает с 1992 года. За 
это время со стороны ВАК не поступило ни одного замечания по 
его работе. За последнее пятилетие защищены 5 докторских дис-
сертаций (Никольский В. Ю., Кравченко В. В., Брайловская Т. В., 
Потапов В. П., Степанов Г. В.) и 20 кандидатских диссертаций, из 
них 12 – сотрудниками стоматологических кафедр и 8 – врачами 
ЛПУ города и области.

Мы гордимся и нашими военными стоматологами – В. Н. Дву-
реченским (его уже нет среди нас), В. В. Пащенко, О. И. Канте-
мировым, Н. В. Дырдой, О. Н. Косачевым и др. Локальные войны 
заставили срочно решать проблему подготовки военных врачей-
стоматологов. Военно-медицинский факультет был преобразован 
в Военно-медицинский институт в 1999 году, который в прошлом 
году был закрыт. С согласия Министерства обороны РФ кури-
ровала военных стоматологов Военно-медицинская академия 
Санкт-Петербурга (профессора Б. Д. Кабаков, Н. М. Александров, 
В. Н. Балин). За всю историю военно-медицинского факультета, а 
затем и института его возглавляли генерал-майоры Г. Д. Невмер-
жицкий, Н. А. Осипов, Н. П. Новиков, полковник В. С. Новокше-
нов, генерал-майор медицинской службы С. Ф. Усик, полковник 
Ю. В. Скобелев.

Впервые в России в 1999 году по инициативе ректора Университе-
та, академика РАМН, профессора Г. П. Котельникова и заслуженного 
врача РФ, Почетного профессора СамГМУ, профессора И. М. Федя-
ева открыт Стоматологический институт, в котором наряду с очной 
подготовкой студентов проводится очно-заочное обучение (на вне-
бюджетной основе) зубных врачей для Российской Федерации.

Почетный профессор СамГМУ, заслуженный врач РФ, профес-
сор И. М. Федяев является не только одним из основателей фа-
культета, но и основателем научной школы стоматологов Самар-
ской области, заложенной профессором М. А. Макиенко. Игорь 
Михайлович более 30 лет возглавлял научное общество стомато-
логов Самарской (Куйбышевской) области, а в последующем со-
здал ассоциацию стоматологов Самарской области и с 2011 года 
является Почетным президентом Стоматологической ассоциации 
Самарской области.

В 2009 г. проведена реорганизация стоматологического образо-
вательния Университета. Разработана новая структура Стомато-
логического института, директором Стоматологического института 
назначен академик ADI, профессор Д. А. Трунин. В состав Сто-
матологического института вошли: стоматологический факультет 
и стоматологический центр практических навыков. Заместителем 
директора по очно-заочной форме обучения с 2004 года по 2011 
год являлся профессор И. М. Байриков – лауреат премии Ленин-
ского комсомола, в 2011 году на эту должность назначен доцент 
А. В. Пономарев.

В настоящее время одним из лучших в стране, по оценкам ве-
дущих специалистов в области стоматологии, является центр пра-
ктических навыков стоматологического института, который в 2012 
году был реконструирован и расширен.

В 2005 году открыт центр практических навыков Стоматологи-
ческого института. Студенты познают азы специальности на сов-
ременном отечественном и зарубежном оборудовании с примене-
нием технологии современного уровня. 

Студенты кафедр факультета занимаются научными исследо-
ваниями. 

Студенты принимают участие в различных конференциях и 
симпозиумах, занимая призовые места, что подтверждается ди-
пломами и сертификатами.

Студенты стоматологического факультета подготовили к ме-
ждународным конференциям 24 доклада и неоднократно занима-
ли призовые места в Румынии, Болгарии, Украине, Германии (Во-
ровченко Т., Парфенцева Е., Соловьева А.).

В Стоматологическом институте активизирована спортивная 
работа (ответственный – ассистент кафедры ЧЛХ и стоматологии 
Г. Н. Беланов). Регулярно проводятся первенства факультета по 
волейболу, баскетболу, футболу, в которых принимают участие 
студенты всех курсов. Студенты-стоматологи выиграли чемпиона-
ты СамГМУ по волейболу, баскетболу и Кубок первого капитана 
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футбольной сборной КМИ академика РАМН 
А. Ф. Краснова.

Без участия студентов-стоматологов не 
проходит ни одно творческое мероприятие 
(студенческие весны, фестивали медицин-
ских работников и студентов и др.). Студен-
ты познают азы стоматологии на современ-
ном отечественном и зарубежном оборудо-
вании с применением новых технологий.

В перспективе планируется создание 
на базе Стоматологического института в со-
дружестве с рядом зарубежных и отечест-
венных фирм, специализирующихся на вы-
пуске стоматологической продукции, сов-
местного учебно-производственного центра 
по обучению студентов. 

Коллектив кафедры 
ортопедической 
стоматологии
Слева направо, 1-й ряд: 
В.П. Тлустенко, Д.И. 
Тельчаров, В.М. Зотов, Н.И. 
Мурашкин; 2-й ряд: Н.М. 
Галкин, И.В. Потапов, М.И. 
Садыков, Т.Н. Старостина, 
В.П. Потапов, А.Е. Морозов, 
С.С. Комлев, М.В. Щербаков, 
А.Г. Нугуманов, А.В. 
Пономарев
Staff of the orthopedic dentistry 
department, left to right, 1st line: 
V.P.  Tlustenko, D.I.  Telcharov, 
V.M.  Zotov, N.I.  Murashkin; 
2nd line: N.M.  Galkin, I.V. 
Potapov, M.I.  Sadykov, T.N.  
Starostina, V.P.  Potapov, A.E.  
Morozov, S.S. Komlev, M.V. 
Shcherbakov, A.G. Nugumanov, 
A.V. Ponomarev

Коллектив кафедры 
стоматологии детского 
возраста
Слева направо, 1-й ряд: В.И. 
Щербаха, И.Р. Ганжа, А.М. 
Хамадеева, А.И. Филина, 
Т.М. Косырева;2-й ряд: 
И.Е. Гильмиярова, Г.В. 
Степанов, Н.В. Ногина, А.Н. 
Карпов, О.А. Багдасарова, 
А.С. Серегин, В.Г. Ковалев
Staff of the children dentistry 
department, left to right, 1st line: 
V.I.  Shcherbakha, I.R.  Ganzha, 
A.M.  Khamadeyeva, A.I.  Filina, 
T.M.  Kosyreva; 2nd line: I.E.  
Gilmiyarova, G.V. Stepanov, 
N.V. Nogina, A.N.  Karpov, O.A.  
Bagdasarova, A.S. Seregin, V.G. 
Kovalev

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «СаратовСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет 

имени в.и.разумовСкого» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1988 году

Формирование саратовской стоматологической школы. 
преподавание стоматологии в Саратовском государственном 
медицинском университете имени в. и. разумовского
История одного из старейших медицинских вузов России – Саратов-

ского государственного медицинского университета – восходит к нача-
лу ХХ столетия. В 2009 г. Саратовский государственный медицинский 
университет отметил свой 100-летний юбилей и приобрел имя Василия 
Ивановича Разумовского.

Вековая история СГМУ исполнена постоянного научного и творче-
ского поиска, знаковых открытий в области фундаментальных наук и 
неразрывно связана с именами выдающихся ученых, корифеев отече-
ственной и мировой медицины – первого ректора университета, выдаю-
щегося хирурга, профессора В.И. Разумовского; действительного члена 
АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора С. Р. Ми-
ротворцева; члена-корреспондента АМН СССР, профессора Н. Р. Ива-
нова; лауреата Ленинской и Государственной премий, президента Ака-
демии медицинских наук СССР, академика АН СССР А. И. Бакулева и 
многих других, отдавших свою энергию и талант на благо развития рос-
сийского здравоохранения.

Идея создания высшего учебного заведения родилась в среде са-
ратовской интеллигенции еще в конце 50-х гг. XIX века. 10 июня 1909 г. 
Николай II, находясь на императорской яхте «Штандарт», поставил 
на законе свою визу: «Быть посему». С этого момента начинается исто-
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рия Саратовского медицинского университета – десятого университета 
в России, открытого в составе одного медицинского факультета.

Это знаменательное событие было встречено в России как «вели-
кое торжество, не только местное, но и национальное, праздник русской 
высшей науки». Акт торжественного открытия университета состоялся 6 
декабря 1909 г. – в день именин российского императора Николая II. Так 
возник десятый в России университет. На это событие откликнулись все 
университеты России во главе с Академией наук, многие зарубежные 
университеты. В этот день было получено более 800 приветственных 
телеграмм и адресов.

Для нового университета было отведено небольшое здание женской 
фельдшерской школы, совершенно не приспособленное для препо-
давания. Под руководством городского архитектора А. М. Салько был 
составлен план необходимых переделок в помещении. После ремонта 
в здании фельдшерской школы были оборудованы четыре учебных ка-
бинета, аудитория, две лаборатории.

Первым ректором Николаевского университета стал талантливый 
хирург, видный общественный деятель, горячий поборник женского ме-
дицинского образования в России профессор Василий Иванович Разу-
мовский.

Кадры медицинского университета комплектовались очень умело – к 
преподаванию были привлечены выдающиеся деятели медицины. На-
значение в Саратовский университет получили профессора Казанского 
университета И. А. Чуевский – по кафедре физиологии, он же стал де-
каном медицинского факультета; В. В. Вормс – по кафедре физиологи-
ческой химии; А. Я. Гордягин – по кафедре ботаники; приват-доценты 
Московского университета В. Д. Зернов – по кафедре физики, Б. И. Би-
руков – по кафедре зоологии со сравнительной анатомией и паразито-
логией и приват-доцент Новороссийского университета Н. Г. Стадниц-
кий – по кафедре нормальной анатомии.

За годы, прошедшие с момента открытия Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, он 
преодолел огромный путь от единственного в составе университета 
факультета до солидного учебного заведения со сложившимися тра-
дициями.

Постоянно расширяются границы международного сотрудничества 
СГМУ. В настоящее время в медуниверситете обучаются иностранные 
студенты из 47 стран мира, в том числе из 39 стран дальнего зарубе-
жья. Открытие российско-норвежского Центра медицинских исследова-
ний и регулярное проведение международных мастер-классов способ-
ствуют повышению уровня оказания медицинской помощи в клиниках 
университета.

В настоящее время руководство Саратов-
ским государственным медицинским универси-
тетом осуществляет ректор д.м.н. профессор 
Владимир Михайлович Попков.

В 1918 году в Саратовском университете на 
медицинском факультете была открыта кафе-
дра одонтологии. Первым звание профессора 
по кафедре челюстно-лицевой хирургии в Сара-
тове в 1926 г. получил заведующий этой кафе-
дрой приват-доцент П. Н. Карташов (протокол 
заседания ученого совета №16 от 15.10.1926 г.). 
Преподаватели кафедры одонтологии с момен-
та ее образования вели научную работу, что хо-
рошо видно по опубликованным ими трудам. 

Кафедра одонтологии медицинского факуль-
тета в Саратовском университете просущество-
вала до 1933 года. Она была закрыта в связи 
с реформой высшего образования и образо-
ванием ряда медицинских стоматологических 
институтов. В последующем П. Н. Карташов 
работал старщим научным сотрудником в сара-
товском НИИ физиологии верхних дыхательных 
путей, затем 2 года, заведовал кафедрой хирур-
гической стоматологии Воронежского стомато-
логического института. В 1938 году, в связи с от-
крытием Саратовского медицинского института 
он вернулся в Саратов и вел курс челюстно-ли-
цевой хирургии. В этом же году после защиты 
диссертации при Совете Всесоюзного института 
экспериментальной медицины им. А. М. Горь-
кого Павел Николаевич Карташов утвержден 
в ученой степени доктора медицинских наук.

В дальнейшем зубные врачи и техники гото-
вились в медицинском училище, а одонтология 
изучалась в Саратовском медицинском институ-
те в качестве факультативного курса при кафе-
дре госпитальной хирургии лечебного факульте-
та. С августа 1941 года обязанности доцента на 
кафедре госпитальной хирургии исполнял Макар 
Федорович Даценко. До 1943 года он вел курс 
по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 
В годы войны при госпитальной хирургической 

Первый ректор 10 
Императорского 
университета профессор 
Василий Иванович 
Разумовский
First principal of the 10th 
Emperor University, professor 
Vasily Ivanovich Razumosky

Ректор Саратовского ГМУ 
им. В. И. Разумовского 
д.м.н., профессор Владимир 
Михайлович Попков
Principal of the Saratov SMU 
named after V.I.  Razumosky, 
doctor of medical science, 
Vladimir Mikhaylovich Popkov

Заведующий кафедрой 
одонтологии Саратовского 
университета профессор 
Павел Николаевич 
Карташов
Head of the pathodontia 
department of the Saratov 
University, professor Pavel 
Nikolayevich Kartashov
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клинике организовал отделение по челюстно-лицевой хирургии, которое 
возглавлял с 12 декабря 1944 года до 29 августа 1948 года. Работу в Са-
ратовском медицинском институте М. Ф. Даценко совмещал с работой 
в челюстно-лицевых эвакогоспиталях. С 15 сентября 1941 года Макар 
Федорович назначен на службу в эвакогоспиталь №3287, а потом в го-
спиталь №1304. В послевоенное время он работал в качестве консуль-
танта в Межобластном госпитале ИОВ, поликлиниках облздравотдела 
и горздравотдела, в 1-ой хозрасчетной поликлинике, а также в качестве 
областного стоматолога. М. Ф. Даценко, являлся членом редакционной 
коллегии журнала «Стоматология», членом правления Саратовского 
стоматологического общества, членом Стоматологического Совета при 
Министерстве Здравоохранения РСФСР. 15 июня 1949 года М. Ф. Дацен-
ко был переведен в Украинский научно-исследовательский институт на 
должность заместителя директора по научной работе, в 1950-1968 гг. он 
заведовал кафедрой хирургической стоматологии Харьковского меди-
цинского стоматологического института. Макар Федорович Даценко яв-
ляется автором более 50 печатных работ, в том числе 3 монографий. Его 
научные работы посвящены профилактике и лечению околокорневых 
кист, вопросам анатомии ЧЛО и морфологии телец Малассе, слюнока-
менной болезни, лечению одонтогенного остеомиелита, переломов че-
люстей, изучению одонтогенной инфекции и интоксикации. 

Укомплектованность зубоврачебными кадрами в социалистиче-
ский период в Саратове составила в среднем 95,4%, при этом доля 
врачей-стоматологов колебалась в пределах 8,9-12% от общего числа 
специалистов в этой области, тогда как средний показатель укомплек-
тованности врачами-стоматологами по РСФСР был в 1980 г. – 41%, 
в 1986 г. – 54%. Исходя из этого, вполне закономерным и необходимым 
решением стало открытие в 1988 году стоматологического факультета 
в вузе, имеющем давние традиции в области подготовки зубоврачеб-
ных кадров.

Приказ об организации стоматологического факультета Саратов-
ского медицинского института подписан в апреле 1988 года. Самим 
фактом своего создания, выработкой структуры и основных направле-
ний деятельности стоматологический факультет обязан одному из из-
вестнейших ученых России член-корреспонденту АМН СССР Николаю 
Романовичу Иванову. Усилия Н. Р. Иванова по созданию факультета 
получили поддержку профильных министерств и администрации Са-
ратовской области, которая нашла возможности предоставить кварти-
ры для проживания приглашаемых заведующих профильными стома-
тологическими кафедрами.

Первым деканом факультета стал доцент курса стоматологии Вяче-
слав Алексеевич Булкин, выпускник Тверской медицинской академии. 

В дальнейшем деканами факультета были про-
фессора А. В. Лепилин, М. А. Осадчук, доцен-
ты В. И. Еремин, И. О. Бугаева, О. В. Еремин и 
Д. Е. Суетенков.

Факультет имеет дневную форму обучения. 
За годы работы факультета подготовлено бо-
лее 2000 врачей-стоматологов, работающих 
практически во всех регионах России и за ее 
рубежами. Ежегодный прием студентов на сто-
матологический факультет за эти годы остается 
неизменным и составляет – 100-120 человек.

Студенческий контингент складывается из 
студентов обучающихся на бюджетной и ком-
пенсационной основе. Обучение осуществ-
ляется на 40 из 72 кафедр университета. 
11 кафедр курируются деканатом стоматоло-
гического факультета, в структуре профес-
сорско-преподавательского состава которых 
работают 15 докторов и 48 кандидатов наук, 
10 отличников здравоохранения, молодое по-
коление преподавателей профильных кафедр 
представляют выпускники СГМУ. С 1995 года 
в составе факультета работает Ученый Совет, 
а в 2012 году открыт Диссертационный Совет 
по специальности «Стоматология» председа-
телем которого стала заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии профессор, 
д.м.н. Н. В. Булкина.

Клинические кафедры стоматологического 
факультета располагаются на базе крупных ме-
дицинских учреждений города и клиник СГМУ. 

Основная база факультета – консультатив-
ная поликлиника университетской Клиниче-
ской больницы имени С. Р. Миротворцева. Ока-
зание лечебно-профилактической помощи на 
этой базе предусматривает применение широ-
кого спектра современных стоматологических 
технологий: имплантации зубов, бюгельного и 
эстетического протезирования, реставрации 
зубов, лечения зубо-челюстных аномалий. Там 
же разместились 4 профильные кафедры фа-
культета: терапевтической стоматологии – за-

Первый декан 
стоматологического 
факультета в Саратове 
доцент Вячеслав 
Алексеевич Булкин
First dean of the dentistry faculty 
in Saratov, assistant professor 
Vyacheslav Alexeyevich Bulkin

Профессор, д.м.н. Александр 
Викторович Лепилин
Professor, doctor of medical 
science Alexander Viktorovich 
Lepilin

Профессор, д.м.н. Михаил 
Алексеевич Осадчук
Professor, doctor of medical 
science Mikhail Alexeyevich 
Osadchuk
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ведующий кафедрой профессор Н. В. Булкина; 
ортопедической стоматологии – заведующий 
доцент, д.м.н. В. В. Коннов, кафедра пропедев-
тики стоматологических заболеваний, заведу-
ющий кафедрой – доцент, к.м.н. О. В. Еремин, 
и стоматологии детского возраста и ортодон-
тии, которой заведует доцент, к.м.н. Д. Е. Суе-
тенков, а также одна из амбулаторных баз ка-
федры хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии, заведующий профессор, 
д.м.н. А. В. Лепилин.

1989 – 1994 годы – организационный этап. 
Благодаря активной работе ректоров, член-
корреспондента АМН СССР Н. Р. Иванова и 
профессора В. Ф. Киричука, проректора по 
учебной работе, профессора И. А. Зайцевой по 
разработке идеи необходимости высшего сто-
матологического образования в Саратовской 
области факультет был организован и осна-
щен. В это время закладывалась структура фа-
культета. Первым деканом стоматологического 
факультета был назначен доцент В. А. Булкин. 
Создавались профильные кафедры, формиро-
вался персонал структурных подразделений и 
профессорско-преподавательский состав, осу-
ществлялось взаимодействие с базами практи-
ческого здравоохранения. Первыми заведую-
щими профильными кафедрами стали доцен-
ты Л. А. Гооге, В. Т. Мальков, А. В. Лепилин и 
О. Д. Москалева.

1995-2000 годы – этап становления образо-
вательных технологий. Активно растут и совер-
шенствуются кафедры. Создан Ученый совет 
факультета, председателем которого стал де-
кан стоматологического факультета, профес-
сор А. В. Лепилин. Университетская стоматоло-
гическая клиника – основная база подготовки 
студентов, научно-исследовательской деятель-
ности, обучения клинических ординаторов, ас-
пирантов, профессионального усовершенст-
вования врачей, формируется из сотрудников 
кафедральных коллективов и первых выпускни-

Доцент, к.м.н. Вячеслав 
Иванович Еремин
Assistant professor, candidate 
of medical science Vyacheslav 
Ivanovich Eremin

Профессор д.м.н. Ирина 
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ков. В ее стенах получают базы 4 специализи-
рованных кафедры факультета. 

Период с 2001 по 2010 год – этап качественно-
го улучшения образовательного процесса озна-
меновался внедрением в реализацию учебного 
плана инновационных педагогических техноло-
гий, оптимизирующих образовательный процесс. 
Основа подготовки стоматолога – мануальные 
навыки. Благодаря наличию собственных кли-
нических баз, факультет поддерживает качест-
во подготовки выпускников на высоком уровне. 
В это время открывается кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний и Центр практи-
ческих навыков, обеспечивающие обучение сту-
дентов на стоматологических фантомах.

Современный период – обеспечение иннова-
ционности образования стоматологов. Наш вуз 
затрачивает большие материальные средства 
на интеллектуальные ресурсы и информаци-
онно-методическое обеспечение. Информаци-
онные и телекоммуникационные технологии 
являются частью обучения с использованием 
принципов доказательной медицины, это гото-
вит студентов к непрерывному медицинскому 
образованию и профессиональному развитию. 
На базе второго корпуса СГМУ открыт инфор-
мационный компьютерный центр на 35 посадоч-
ных мест. Использование внутренних и внешних 
компьютерных сетей скоординировано с дея-
тельностью библиотечных служб вуза. 

В 2009 г. стоматологический факультет 
со всем университетом отметил 100-летний 
юбилей вуза. Сейчас факультет является не-
отделимой его частью. Сотрудники факультета 
вносят значительный вклад в формирование 
современного имиджа Саратовского медицин-
ского университета, не забывая исторические 
этапы формирования стоматологической шко-
лы региона. Стоматологический факультет до-
полняет сложившиеся традиции преподавания, 
методической работы, формируются научные 
школы хирургии, терапевтической и протетиче-
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ской стоматологии, ортодонтии и профилактики. За последние годы, не-
смотря на продолжающиеся реформы высшего образования в России, 
факультет приобрел и закрепил доброе имя. Уже несколько лет на него 
поступают абитуриенты с самым высоким баллом ЕГЭ, многие из кото-
рых являются выпускниками университетского лицея и профильных ме-
дико-биологических классов Саратовской, Пензенской, Брянской и Там-
бовской областей, республик Ингушетия, Тыва, Чеченской республики. 
География поступающих велика, факультет всегда открыт для работы 
со студентами из ближнего и дальнего зарубежья.

Общеуниверситетская программа в последние 5 лет направлена на 
модернизацию формы и содержания академического медицинского об-
разования с сохранением лучших традиций российской школы стома-
тологии.

Учитывая мировой опыт и конвергенцию стоматологического обра-
зования в странах Европы, проводится стандартизация учебных про-
грамм подготовки стоматологов в соответствии с процессом интеграции 
в международное образовательное пространство. 

В связи с рекомендациями ВОЗ об ориентации стоматологического 
образования на общество, особое значение в учебной программе под-
готовки врача-стоматолога общей практики имеет модуль «Профилак-
тическая и коммунальная стоматология».

Междисциплинарный подход к подготовке «стоматолога общего про-
филя» реализуется через унификацию и координацию преподавания 
между теоретическими и клиническими кафедрами. Созданы сквозные 
программы по эмбриологии и морфогенезу органов и тканей челюстно-
лицевой области, оказанию экстренной и неотложной помощи в стома-
тологии, этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению воспа-
лительных одонтогенных заболеваний, реализуемые кафедрами анато-
мии, гистологии, патологической анатомии, биохимии, анестезиологии и 
профильными стоматологическими кафедрами.

В 2012 году в университете открыт диссертационный совет по спе-
циальности «Стоматология», председателем которого является про-
фессор, д.м.н. Н. В. Булкина. Кафедра хирургической стоматологии 
провела более 20 диссертационных исследований по тематике ден-
тальной имплантологии. На кафедре терапевтической стоматологии 
проблемам пародонтологии посвящены 20 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации.

На кафедрах факультета защищено 110 кандидатских и 6 доктор-
ских диссертаций, что отражает активность научной деятельности. 
На всех профильных кафедрах активно работает аспирантура. Кафе-
дральные коллективы участвуют в выполнении нескольких междуна-
родных программ и четырёх грантов, двух федеральных программ и 

двух программ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. За последние годы подтверждены более 40 патентов на изобре-
тения и полезные модели.

Направления исследовательских работ определяются тематикой, ко-
торая отражает методы лечения и профилактики основных стоматологи-
ческих заболеваний. Научные исследования проводятся совместно с дру-
гими кафедрами университета, с ЦНИЛ СГМУ, институтом РосНИПЧИ 
«Микроб», СГУ им. Н. Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю. А. Гагарина, а так 
же с коллективами ведущих научных центров России.

Саратовские ученые входят в составы редакционных коллегий на-
учных изданий: профессор А. В. Лепилин – «Российского стоматоло-
гического журнала», «Российской стоматологии», «Вопросы челюст-
но-лицевой хирургии и хирургической стоматологии», «Волгоградского 
научно-медицинского журнала», «Саратовского научно-медицинского 
журнала» и журналов «Проблемы стоматологии», «Стоматология. Ме-
дицинский алфавит», профессор Н. В. Булкина – «Бюллетень меди-
цинских интернет-конференций», а доцент Д. Е. Суетенков – журналов 
«Стоматология детского возраста и профилактика» и «Russian Open 
Medical Journal».

Проводимые 2 раза в год научные студенческие конференции де-
монстрируют высокий научный потенциал студентов-стоматологов. 
Секционные заседания по специальности «Стоматология» неизменно 
вызывают большой интерес не только у студентов университета, но и 
собирают представителей из различных регионов России и ближнего за-
рубежья. На конференции YSRP факультет принимал гостей из Санкт-
Петербурга, Москвы, Пензы, Красноярска, Самары, Ульяновска, Воро-
нежа, Перми, Волгограда и Казани. С 2012 года в университете прохо-
дит Всероссийская неделя медицинской науки, стоматологические сек-
ции которой традиционно являются самыми массовыми и активными 
в отношении проведения практических семинаров и мастер-классов.

Студенты различных курсов и молодые ученые неоднократно ста-
новились победителями олимпиад по стоматологии, проводимых 
в МГМСУ им. А. И. Евдокимова, РУДН, ВГМА им. Н. Н. Бурденко, иссле-
довательские работы получали призы и дипломы на конкурсах и науч-
ных конференциях, организованных СПбГМУ им. И. П. Павлова, ММА 
им. И. М. Сеченова, НМУ им. А. А. Богомольца, РГМУ, ВолГМУ и других 
вузов, становились лауреатами чемпионатов профессионального мас-
терства Стоматологической ассоциации России.

Стоматологический факультет СГМУ совместно с Ассоциацией сто-
матологов, зубных врачей и зубных техников Саратовской области про-
водит значительную организационную работу. Профессор, заслуженный 
врач РФ А. В. Лепилин является президентом региональной Ассоциации 
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врачей-стоматологов и членом совета Стомато-
логической Ассоциации России, главным спе-
циалистом по челюстно-лицевой хирургии МЗ 
Саратовской области, доцент Д. Е. Суетенков 
является главным специалистом по стоматоло-
гии детского возраста МЗ Саратовской области 
и полномочным представителем Профессио-
нального общества ортодонтов.

Кафедральные сотрудники принимали учас-
тие в подготовке, организации и проведении на 
базе СГМУ межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы сто-
матологии», посвященной 100-летию Первого 
Саратовского одонтологического общества 2-3 
декабря 2005 года. Традиционно с 1993 г. сов-
местно с Саратовским государственным техни-
ческим университетом имени Ю. А. Гагарина и 
НПА «Плазма Поволжья» проводится Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Новые технологии 
в стоматологии и имплантологии», а с 2006 года 
организуются выставки технологий и матери-
алов для применения в стоматологии. В 2011 
году на факультете проведены всероссийская 
конференция «Дентал-Ринг: профилактика сто-
матологических заболеваний», а также научно-
практические школы для студентов и молодых 
врачей.

Университет продолжает традицию создания 
мощных многопрофильных клиник, где пациен-
ты могут получить комплексную современную 
помощь при сложной патологии. 

Оказание лечебно-профилактической помо-
щи в университетской клинике стоматологии 
предусматривает применение широкого спектра 
современных технологий: имплантации зубов, 
эстетического протезирования, реставрации зу-
бов, лечения зубочелюстных аномалий. Там же 
разместились профильные кафедры факульте-
та терапевтической стоматологии, ортопедиче-
ской стоматологии, пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний, стоматологии детского 

возраста и ортодонтии, поликлиническая база кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Студенты различных курсов стоматологического факультета принима-
ют участие в благотворительных акциях, проводимых для детей с ограни-
ченными возможностями или оставшихся без попечения родителей.

Большое значение имеют складывающиеся традиции факультета 
по подготовке и проведению факультетского и кафедральных «Дней 
знаний», церемоний вручения дипломов выпускникам, работа студен-
ческого клуба, организация новогодних студенческих вечеров, участие 
в межфакультетских играх «Брейн-ринг». Команда КВН стоматологи-
ческого и медико-профилактического факультетов каждый год участ-
вует в межфакультетских играх СГМУ, став в 2006, 2010 и 2011 годах 
их победителем. Лучшие игроки нашей команды составили костяк 
университетской сборной, успешно выступающей в играх различного 
уровня как в Саратовской области, так и по России.

Спорт – неотъемлемая часть студенческой жизни. Среди студентов 
стоматологов есть победители и призеры спортивных соревнований 
среди медицинских вузов по лёгкой атлетике, шахматам, армреслингу, 
теннису. Зимой спортивные состязания проводятся на лыжной базе 
СГМУ, а летом для активного отдыха студентам предоставлен спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Медик», расположенный в живопис-
ном районе на волжских островах у села Чардым.

Таким образом, за прошедшие 25 лет в нашем университете сфор-
мировалась самостоятельная стоматологическая школа, которая подго-
товила большое количество высокопрофессиональных научных кадров 
и практических врачей.

В связи с вхождением России в общеевропейское пространство выс-
шего образования, многое в системе и структуре стоматологического 
образования предстоит переосмыслить и внести коррективы. Прежде 
всего, это касается качества подготовки специалистов. Для факультета 
это важнейшая составляющая его деятельности. Именно здесь получе-
на серьезная положительная динамика, которая является результатом 
деятельности деканата, кафедральных коллективов и планомерной 
работы руководства Саратовского государственного медицинского уни-
верситета имени В. И. Разумовского.
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ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «СевернЫЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

каФеДра челЮСтно-лиЦевоЙ Хирургии и 
ХирургичеСкоЙ Стоматологии

Основана в 1960 году

В очерке представлена история челюстно-лицевой хирургии и хирурги-
ческой стоматологии в Архангельской области на примере деятельности че-
люстно-лицевого отделения Архангельской областной клинической больницы 
и кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии АГМИ-АГМА-СГМУ. В разные 
периоды своей истории приоритетными направлениями в деятельности ка-
федры и клиники были восстановительные операции, травматология, онко-
логия челюстно-лицевой области. Много внимания уделялось и другим раз-
делам, в частности воспалительным заболеваниям. В работе представлена 
информация о врачах, внесших большой вклад в развитие специальности, 
росте материально-технической базы кафедры и клиники, диссертационных 
работах, выполненных на кафедре, научных достижениях, новых методах 
диагностики и лечения, внедренных сотрудниками кафедры в практическое 
здравоохранение.

In the essay presents the history of maxillofacial and dental surgery’s in the 
Arkhangelsk region on the example of the activities of the Arkhangelsk Regional 
Hospital’s maxillofacial department and the Department of Oral Surgery and Surgical 
Dentistry of the ASMI-ASMA-NSMU. At different periods of its history, priority 
for the department and clinic were reconstructive and plastic surgery, surgery for 
children’s congenital diseases, trauma and oncology of the maxillofacial region. Lot 
of attention also paid to other sections, in particular inflammatory diseases. This 
article represents information about doctors who have made great contributions to 
the development of the specialty and to the improvement of material and technical 

base of the department and hospital. In addition, the essay includes data about the 
dissertation studies and scientific achievements performed at the department. New 
methods of diagnosis and treatment, which has been introduced into practical health 
by the department’s staff, is presented in this essay.

история челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи 
в архангельской области

До 1947 года стоматологической помощи в г. Архангельске как таковой 
по существу не было. В поликлинических кабинетах города работали зуб-
ные врачи. Неотложная хирургическая помощь стоматологическим боль-
ным оказывалась в хирургических стационарах города общими хирургами. 
Плановые операции на лице выполнялись лишь эпизодически, занимался 
пластикой лица в то время доцент В. Ф. Цель.

Организация специализированной стоматологической помощи больным 
в стационаре была связана с введением учебного цикла по хирургической 
стоматологии на кафедре госпитальной хирургии Архангельского государ-
ственного медицинского института.

С 1951 года во 2-м хирургическом отделении областной клинической 
больницы (ОКБ), являющимся базой кафедры госпитальной хирургии (зав. – 
проф. Г. М. Давыдов) для стоматологических больных были выделены две 
палаты на 10 коек. Тогда же под руководством профессора В. Ф. Целя нача-
ла работать в клинике В. В. Бровкина, первая врач – стоматолог Архангель-
ской области. С этого времени со студентами лечебного факультета АГМИ 
стали проводиться практические занятия по хирургической стоматологии.

В 1958 г. утверждается должность главного внештатного стоматолога об-
ласти, которым в те годы становится В. В. Бровкина.

В том же году по ходатайству перед МЗ СССР профессоров А. А. Ки-
рова и В. Ф. Целя при Архангельском медицинском институте был открыт 
стоматологический факультет с набором на первый курс 100 человек. Ка-
федра хирургической стоматологии основана в 1960 году. Организатором и 
первым руководителем кафедры хирургической стоматологии был доцент 
И. В. Вишневский, прибывший из Ленинграда, который руководил клиникой 
в течение двух лет.

Количество хирургических стоматологических коек в областной клини-
ческой больнице в 1962 г. было увеличено с 10 до 20, что позволило вы-
делить при больнице самостоятельное стоматологическое отделение для 
оказания помощи взрослым и детям. Работа стоматологического отделе-
ния и кафедры хирургической стоматологии во все периоды были тесней-
шим образом связаны. С 1965 г. число коек в стоматологическом отделении 
было увеличено до 30. Кроме отделения хирургической стоматологии ОКБ 
учебными базами кафедры хирургической стоматологии стали областная и 
1-я городская стоматологические поликлиники.
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C 1962 г. по 1975 г. клиникой и кафедрой руко-
водила прекрасный пластический хирург доцент 
В. В. Бровкина. В 1963 г. и последующие годы 
клиника пополнилась выпускниками, окончив-
шими стоматологический факультет. Среди них 
Р. Г. Воробьева, Н. А. Малкова, В. Н. Фефилова, 
В. М. Рехачев, Ю. Л. Образцов. На протяжении 12 
лет заведовала отделением врач Э. И. Старико-
ва, зарекомендовавшая себя как высококлассный 
специалист.

Лечения ожогов лица производилось ориги-
нальным методом, разработанным доцентом 
В. В. Бровкиной. Применялся открытый метод 
с использованием мономера АКР-7, который пре-
дупреждал образование грубых рубцов и исклю-
чал необходимость пересадки кожи при глубоких 
и ограниченных по площади ожогах.

В клинике хирургической стоматологии эндо-
трахеальный наркоз стал применяться с 1962 
года. Пионером внедрения наркоза при стомато-
логических вмешательствах стала врач-стомато-
лог Р. Г. Воробьева, которая специально для этого 
прошла специализацию по анестезиологии в Ле-
нинграде в больнице им. К. А. Раухфуса. Из об-
щих анестетиков предпочтение отдавалось закиси 
азота и фторотану или комбинации этих веществ.

Особую группу составляли больные с вро-
жденными расщелинами лица. С 1953 года было 
организовано диспансерное наблюдение данной 
категории больных. 

Проведенная работа способствовала раннему 
выявлению врожденных расщелин губы и неба, 
обеспечивала по возможности естественное 
вскармливание больных детей, правильный ре-
жим и уход за ними, предупреждала заболевания 
дыхательных путей. Постоянная связь и наблю-
дение за детьми позволяли своевременно опе-
рировать больного ребенка, а в последующем 
обеспечить правильное до- и послеоперацион-
ное ортопедическое лечение и логопедическое 
обучение, вплоть до восстановления полноцен-
ной речи.

Профессор Владимир 
Федорович Цель
Professor Vladimir Fedorovich 
Cel

Доцент Иван Васильевич 
Вишневский
Docent Ivan Vasilyevich 
Vishnevsky

Доцент Валентина 
Владимировна Бровкина
Docent Valentina Vladimirovna 
Brovkina

Разработка темы врожденных расщелин лица позволила провести ряд 
научных исследований, обобщением которых явилось написание трех 
кандидатских диссертаций (В. В. Бровкина, Е. Д. Евстифеев, Ю. Л. Образ-
цов). Изучению папиллом и папилломатоза слизистой оболочки полости 
рта была посвящена кандидатская диссертация ассистента кафедры 
Г. А. Железниковой, изучению переломов костей носа у взрослых и детей – 
В. Н. Фефиловой, оценке современных способов лечения при переломах 
нижней челюсти – В. М. Рехачева.

В хирургической практике использовались разнообразные приемы 
местной пластики мягкими тканями, свободная пересадка кожи, пластика 
дефектов нижней челюсти костным и комбинированным костно-мышечным 
трансплантатом. Для опорной и контурной пластики лица внедрено вве-
дение размельченного хряща без разрезов кожи по методу Ал. А. Лимберг 
с помощью револьверного шприца. Выполнялись операции фасциально-
мышечной пластики при параличе мимической мускулатуры.

Срочная хирургическая помощь стоматологическим больным оказыва-
лась при помощи санавиации. В связи с необходимостью срочно подгото-
вить кадры были организованы курсы специализации фельдшеров по зу-
боврачеванию, ежегодно читался курс лекций специализирующимся в хи-
рургических клиниках врачам Краснознаменного Северного флота. Через 
клиническую ординатуру готовились высококвалифицированные врачи.

В 1975 году в связи с вводом в строй Областной детской клинической 
больницы дети с патологией челюстно-лицевой области были переведены 
на лечение из стоматологического отделения Архангельской ОКБ в про-
фильное учреждение.

С 1977 по 2002 годы стоматологическим отделением заведовала врач 
И. Д. Коробейникова. Тогда же начал свою многолетнюю деятельность в от-
делении врач А. В. Репин.

В течение 30 лет с 1975 по 2005 годы кафедрой и клиникой руководил 
профессор С. Н. Федотов. Под его руководством в этот период широко раз-
рабатывались вопросы травматологии челюстно-лицевой области. Данная 
тематика научной работы была обусловлена уникальностью региона, вы-
соким риском возникновения чрезвычайных ситуаций, наличием экологи-
чески агрессивных предприятий лесопильной, целлюлозно-бумажной про-
мышленности и военно-промышленного комплекса. Для лечения перело-
мов как нижней, так и верхней челюсти внедрены в практику чрескожный 
и открытый остеосинтез отломков челюстей металлическими спицами по 
методике М. А. Макиенко. Остеосинтез использовался при переломах всех 
локализаций, включая мыщелковые отростки.

С. Н. Федотовым в 1982 году защищена докторская диссертация на тему 
«Реабилитация больных с повреждением нижнего альвеолярного нерва 
при переломах нижней челюсти, леченных методом щадящего остеосинте-
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за отломков». Автором изучены частота и степень повреждения перифери-
ческих ветвей тройничного нерва при переломах, восстановительные про-
цессы в отдаленные сроки, клинико-функциональные и морфологические 
аспекты сращения костных фрагментов. 

В клинике также разработаны методы профилактики осложнений при 
переломах нижней челюсти, леченных с применением остеосинтеза ме-
таллическими спицами. Предложен комплекс физических и медикамен-
тозных средств по стимулированию репаративных процессов в тканях. Из 
физических средств наиболее подробно изучено и обосновано применение 
ультразвука. Впервые детально изучена температура в тканях на глубине 
в момент воздействия некоторых физических факторов при переломах 
костей лица, фиксированных металлическими конструкциями. Разрабо-
тан рациональный метод остеосинтеза фрагментов нижней челюсти при 
переломах, основанный на многочисленных собственных анатомических 
исследованиях, а также математических расчетах. Предложены концепция 
остеосинтеза металлическими спицами при переломах костей лица, специ-
альное устройство для их проведения в кость нижней челюсти. 

Несмотря на широкое распространение в мире другой технологии – фик-
сации фрагментов костей лица мини-пластинами (имплантатами), метод 
остеосинтеза отломков челюстей металлическими спицами продолжает 
оставаться наиболее перспективным. В практику оперативного лечения пе-
реломов нижней и верхней челюстей с частичной потерей зубов при невоз-
можности наложения назубных шин внедрен ряд мало- и минимально ин-
вазивных методов с использованием металлических спиц и пластмассовых 
конструкций, что позволило ограничить травматичность вмешательств, из-
бежать применения разрезов на лице, сократить возможность послеопера-
ционных осложнений, длительность нетрудоспособности (патенты на изо-
бретения №2193360, 2000; №2192183, 2002; №2193361, 2002; №2195210, 
2002). 

Высокий уровень учебно-методической, научной и лечебно-диагно-
стической работы коллектива кафедры подтвердил Всесоюзный пленум 
по стоматологии, прошедший в 1986 г. В Архангельске.

Под руководством профессора С.Н.Федотова на кафедре подготовлена 
1 докторская – «Заболеваемость населения, включая патологию полости 
рта у жителей лесостепной зоны Тамбовской области» (И. М. Голубев) и 
7 кандидатских диссертаций:

«Реабилитация больных с переломами нижней челюсти по данным рео-
графии». (И. И. Дынин, 1990 г.)

Изучены особенности реабилитации больных с нарушением региональ-
ного кровообращения при переломах нижней челюсти по данным клинико-
рентгенологических и функциональных методов исследования. Разработан 
оптимальный способ реабилитации с назначением физических и медика-

ментозных препаратов, позволяющий сократить 
в два раза сроки восстановления регионального 
кровообращения в реабилитационном периоде.

«Клинико-морфологическая характеристика 
сращения отломков нижней челюсти при перело-
мах у жителей Европейского Севера в условиях 
стимулирования репаративных процессов уль-
тразвуком». (Е. А. Минин, 1993 г.)

Выявлены особенности консолидации отлом-
ков у больных при комплексном лечении перело-
мов нижней челюсти с применением ультразвука, 
на основе использования клинико-рентгенологи-
ческих и функциональных методов исследования. 
В эксперименте морфологически изучены репа-
ративные процессы в межотломковой зоне при 
воздействии локального холода, ультразвука, их 
сочетания. Разработан рациональный метод ле-
чения переломов нижней челюсти с применением 
ультразвука у жителей Европейского Севера, по-
зволивший сократить продолжительность реаби-
литации примерно в 2 раза.

«Коррекция иммунитета при переломах ниж-
ней челюсти у жителей Европейского Севера». 
(В. А. Лызганов, 2000 г.)

Изучен иммунный статус больных в посттрав-
матическом периоде при переломах нижней че-
люсти различной локализации в условиях Евро-
пейского Севера. Выявлено снижение количества 
Т-лимфоцитов, увеличение содержания В-лимфо-
цитов, иммуноглобулинов М, G и А. Предложен и 
клинически обоснован способ комплексного ле-
чения больных при переломах нижней челюсти 
с использованием иммунокоррегирующих и со-
судорасширяющих средств. По данным функци-
ональных исследований установлено, что реаби-
литация больных в группе с рациональным лече-
нием наступает на 3 месяца раньше, чем в группе 
сравнения.

«Клинико-физиологические и эпидемиологи-
ческие аспекты патологии височно-нижнечелюст-
ного сустава у жителей Европейского Севера». 
(А. В. Катышев, 2000 г.)

Профессор Станислав 
Николаевич Федотов
Professor Stanislav Nikolayevich 
Fedotov

Д.м.н. Александр Узбекович 
Минкин
Doctor of Medical Science 
Alexander Uzbekovich Minkin
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Впервые на основании результатов эпидемио-
логических исследований определены основные 
этиологические факторы риска, способствующие 
развитию патологии височно-нижнечелюстного 
сустава на Европейском Севере, представлены 
количественные и качественные характеристики 
патологии височно-нижнечелюстного сустава во 
взаимодействии с заболеваниями органов и сис-
тем организма. Впервые при патологических ви-
дах прикуса морфологическими исследованиями 
выявлены дистрофические процессы в суставном 
диске височно-нижнечелюстного сустава.

«Оптимизация комплексного лечения перело-
мов нижней челюсти посредством коррекции пи-
тания у жителей Европейского Севера». (Т. Е. Рай-
хер, 2001 г.)

Впервые изучен фактический суточный рацион 
питания, а также белковый, жировой и углеводный 
обмен в посттравматическом периоде у жителей 
Европейского Севера при переломах нижней че-
люсти. Выявлена неполноценность традицион-
ного питания по качественному суставу, что под-
тверждено данным биохимических исследований 
крови, характеризующимися явлениями гипо- и 
диспротеинемии. Прослежена реабилитация 
больных при переломах нижней челюсти с при-
менением индивидуального рациона, которая по 
данным клинико-рентгенологических и функцио-
нальных методов исследований наступает на 3 
месяца раньше, чем в группе сравнения.

«Комплексное лечение острых гнойных одон-
тогенных периоститов челюстей» (А. Е. Суханов, 
2011 г.)

Автор выявил, что после вскрытия поднадкост-
ничного гнойного очага аэробные микроорганизмы 
верифицируются в 52,13% посевов, неспорообра-
зующие анаэробные – в 47,87%, а их концентра-
ция превышала «критический уровень» –105 КОЕ/
мл. В ране выявлялись дегенеративно изменен-
ные сегментоядерные нейтрофилы и другие клет-
ки воспалительного ряда. Отмечался местный 
гуморальный иммунный дисбаланс, а также реги-
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доцент
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онарные гемодинамические нарушения, обусловленные коллатеральным 
отёком мягких тканей лица в проекции той или иной группы «причинных» 
зубов. Применение салфеток «Колетекс-М» для дренирования послеопе-
рационных ран способствовало снижению их обсемененности, существен-
но уменьшало интенсивность высеваемости анаэробной и неспорообразу-
ющей анаэробной микрофлоры; в ране выявлялись клетки регенераторно-
го и фагоцитарного типа. 

«Внешнее дыхание у жителей Европейского Севера при переломах 
нижней челюсти». (И. О. Авдышоев, 2012.)

Выявлено, что при переломах нижней челюсти наблюдается нарушение 
функции внешнего дыхания по обструктивному типу и снижение газооб-
мена легких. Показатели внешнего дыхания у пациентов с традиционным 
лечением имели существенное отклонение в течение 2-3 недель посттрав-
матического периода с последующей нормализацией большинства из них 
к моменту сращения фрагментов костей нижней челюсти. Показатели газо-
обмена легких характеризовались повышенным потреблением кислорода и 
выделением углекислого газа, что свидетельствовало об интенсификации 
метаболических процессов, которые достигали максимальных значений 
в период консолидации отломков при нормализации дыхательного коэф-
фициента. Корригирующее лечение переломов нижней челюсти с исполь-
зованием озонотерапии способствовало более эффективному восстанов-
лению функции внешнего дыхания, сокращало сроки сращения отломков и 
временной нетрудоспособности.

Профессором С. Н. Федотовым разработан и внедрен способ хирурги-
ческого лечения абсцессов и флегмон корня языка подходом со стороны 
полости рта, что упростило доступ к гнойнику (авторское свидетельство 
№906525; 1982). Данный метод позволял вскрывать гнойный очаг указан-
ной локализации под назофарингеальным масочным наркозом или под 
местной анестезией. Ранее данное вмешательство производилось под ин-
тубационным наркозом, нередко с предварительным наложением трахео-
стомы.

В этот период так же разработан и внедрен новый метод хирургического 
лечения нижней макрогнатии – чрескожная косая остеотомия ветвей ниж-
ней челюсти, на которую получено авторское свидетельство на изобрете-
ние №1704769 (1992). Прооперированно более 80 человек. Методика су-
щественным образом отличается от предыдущих, так как не остается руб-
цов на лице, сокращается время операции в 10-15 раз, не производится 
скелетирования отломков челюсти и тем самым не нарушаются источники 
экстраоссального кровообращения, не повреждается сосудисто-нервный 
пучок нижней челюсти. В отдаленные сроки практически не возникает ре-
цидивов. После остеотомии фрагменты челюсти находятся в замкнутом 
фасциально-мышечном футлярном пространстве, что способствует их ре-
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позиции согласно индивидуальным анатомо-физиологическим особенно-
стям челюстно-лицевой области каждого конкретного пациента. Указанная 
методика вошла в руководство Ю. И. Бернадского «Основы челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической стоматологии» (Витебск, 1998).

Предложен способ устранения деформации нижнеглазничной стенки 
титановыми пластинами. При посттравматических и постоперационных 
дефектах тканей лица, в том числе огнестрельных, широко использовался 
стебельчатый лоскут В. П. Филатова, различные виды костной пластики.

Наиболее весомым достижением является разработанный проф. 
С. Н. Федотовым новый способ устранения дефектов нижней челюсти ме-
тодом растяжения костного регенерата без костной пластики транспланта-
тами. Данное предложение способствовало тому, что за последние годы 
удалось достичь впервые в мировой практике выдающихся результатов: 
стало возможным устранять дефекты кости большой протяженности – 
до 10 – 13 см и более. Полученные автором результаты, как выдающиеся 
достижения науки, занесены в «Книгу рекордов России», приоритет данно-
го способа признан за границей по публикации: «Дозированная дистракция 
фрагментов нижней челюсти с помощью внеротового аппарата у больных 
с дефектами кости при переломах нижней челюсти». Международный кон-
гресс по дистракционным процессам черепных костей. Париж, Франция, 
1997 г.

По экстренным вызовам профессором С. Н. Федотовым выполнялись 
сложные операции в 1 городской больнице г. Архангельска, военном го-
спитале, в больницах г. Северодвинска, в том числе в вечернее и ночное 
время.

Основные результаты научных исследований профессор С. Н. Федотов 
доложил на отечественных и международных форумах в Новосибирске 
(1978), США (Чикаго, 1991), Санкт-Петербурге, (1993), Ярославле (1993), 
Голландии (Гаага, 1994), Чехии (Пльзень, 1995), Малайзии (Кучинг,1996.), 
Франции (Париж, 1997), Финляндии (Хельсинки, 1998).

Экспертной группой Всемирного конгресса черепно – челюстно-лицевых 
хирургов (США, 1991) дана высокая оценка предложенному рационально-
му методу лечения переломов костей лица металлическими спицами. До-
клады профессора С. Н. Федотова в США и Малайзии был единственными 
от ученых РФ и стран СНГ.

Профессор С. Н. Федотов является известным ученым страны в об-
ласти челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, членом 
Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургов, председа-
телем секции челюстно-лицевых хирургов и членом президиума Архангель-
ской областной ассоциации стоматологов, членом Ученого Совета и ЦМС 
стоматологического факультета Северного государственного медицинского 
университета, проблемной комиссии по стоматологии. 

Профессору С. Н. Федотову присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
Он является автором 250 работ, из них 8 в зарубежной печати, имеет 20 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения, 12 технических решений. 
Награжден почетным знаком «Изобретатель СССР», признан лучшим изо-
бретателем АГМИ-АГМА-СГМУ. Проф. С. Н. Федотов – автор оригинальных 
оперативных методик, имеющих приоритетное направление в челюстно-
лицевой хирургии. В научных кругах пользуется уважением и авторитетом 
как высококвалифицированный челюстно-лицевой хирург, эрудированный 
клиницист. Владеет широким диапазоном самых сложных хирургических 
вмешательств. Им проведено около шести тысяч операций, в основном это 
наиболее трудные и тяжелые операции на лице и челюстях.

Профессор С. Н. Федотов автор четырех монографий:
«Реабилитация больных с повреждениями 3 ветви тройничного нерва 

при переломах и щадящий остеосинтез нижней челюсти металлическими 
спицами». Архангельск, 1997.

«Ультразвук в комплексном лечении переломов нижней челюсти у жите-
лей Европейского Севера». Архангельск, 2000. Книга создана в соавторст-
ве с Е. А. Мининым.

«Хирургическое лечение нижней макрогнатии». Архангельск, 2006. Кни-
га создана в соавторстве с О. С. Федотовым.

«Внешнее дыхание у жителей Европейского Севера при переломах ниж-
ней челюсти». Архангельск, 2013. Книга создана в соавторстве с А. Б. Гуд-
ковым, И. О. Авдышоевым, О. Н. Поповой.

С 2005 г. кафедрой руководит д.м.н. А. У. Минкин. Ранее он трудился 
в практическом здравоохранении в должностях: хирурга-стоматолога, хи-
рурга-онколога, челюстно-лицевого хирурга, заведующего отделением 
опухолей головы и шеи областного онкологического диспансера, главного 
внештатного стоматолога ДЗ Архангельской области, челюстно-лицевого и 
пластического хирурга АОКБ.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию: «Комплексное клинико-
рентгенологическое исследование в дифференциальной диагностике уз-
ловых образований больших слюнных желез». В 2005 году – докторскую 
диссертацию: «Комплексная диагностика и лечение предопухолевых за-
болеваний и злокачественных опухолей верхней челюсти, полости носа и 
придаточных пазух».

При его активном участии проводится техническое переоснащение про-
цесса преподавания. Приобретены компьютеры, принтеры, сканеры, мульти-
медийные проекторы, ноутбуки. Разработаны мультимедийное сопровожде-
ние лекций и практических занятий. Активно внедряются новые современ-
ные модульные учебные программы по основным дисциплинам кафедры 
в соответствие с ФГОС 3, инновационные программы преподавания хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии студентам, интернам, 
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клиническим ординаторам, аспирантам. Проводятся курсы первичной подго-
товки и усовершенствования врачей на ФПК и ППС по специальностям: «хи-
рургическая стоматология», «стоматология», «челюстно-лицевая хирургия».

Расширилась клиническая база кафедры. Сегодня кафедра располага-
ет 7 клиническими базами, из которых 3 поликлинических, 4 стационарных 
и фантомным классом предклинической подготовки. Основной базой по-
прежнему остается отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ. Препода-
вание онкологии челюстно-лицевой области ведется в Архангельском об-
ластном клиническом онкологическом диспансере. За счет клиник кафедре 
выделены помещения для осуществления педагогического процесса и пра-
ктической работы преподавателей и студентов на безвозмездной основе.

Под руководством д.м.н. А. У. Минкина защищено 2 кандидатских дис-
сертации: «Особенности и пути оптимизации приживления расщеплен-
ного кожного лоскута у больных с онкологическими заболеваниями». 
(С. Г. Зуев, 2008).

Выявлено, что поверхность гранулирующих кожных ран, подлежащих 
закрытию расщепленным лоскутом, у пациентов с онкологическими забо-
леваниями имеет свои цитологические особенности: определяются поли-
морфноядерные лейкоциты с признаками дегенерации, моноциты крови, 
характерно полное отсутствие фибрина и преобладание некротических 
процессов. Ассоциация протея и золотистого стафилококка, а так же кишеч-
ная флора встречалась у данной группы пациентов в 32% случаев. Было 
выявлено также, что для пациентов с опухолевыми процессами характерно 
снижение уровня холестерина до нижней границы нормы и ниже, а также 
низкий уровень альбумин/глобулинового коэффициента. Все это обуслав-
ливает некроз расщепленного лоскута. Предложенная автором схема 
предоперационной подготовки и послеоперационного ведения этих боль-
ных, с целью коррекции белкового и стероидного обмен, позволила значи-
тельно сократить число неудовлетворительных результатов оперативного 
лечения. При лечении пациентов с гранулирующими ранами, имеющих 
в сопутствующей патологии опухолевые процессы, обоснована активная 
хирургическая тактика – ранее иссечение некрозов, антибиотикотерапия 
по чувствительности микроорганизмов, применение местных антисептиков 
широкого спектра действия и щадящее купирование роста грануляций 10% 
раствором хлористого кальция.

«Оптимизация хирургической тактики при замещении костных дефек-
тов и увеличение размеров атрофированного альвеолярного отростка 
верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти». (А. В. Размы-
слов, 2011.)

Изучена эффективность остеопластики при восполнении костных де-
фектов атрофированных альвеолярного отростка верхней челюсти и альве-
олярной части нижней челюсти остеопластическими материалами Колапол 

КП-3, Остеопласт К, Остеопласт М, Bio-Oss, аутокости, а также в сочетании 
этих материалов с FRP и мембранами Bio- Gide. Наилучшие результаты 
были достигнуты при сочетании Bio-Oss и Bio-Gide, а наихудшие – при соче-
тании Колапола КП-3 и Пародонкола. Автором также разработан алгоритм 
оптимизации выбора методики подготовки костной ткани протезного ложа 
перед имплантацией и номограмма определения оптимального срока им-
плантации, позволяющие достоверно оценить результаты остеопластики, 
выбрать протокол операции имплантации и улучшить результаты лечения 
этой категории больных.

В настоящее время д.м.н. А. У. Минкин является членом Редакционной 
коллегии научно-практического журнала «Опухоли головы и шеи» (Москва), 
периодических сборников научных трудов СГМУ «Основные стоматологи-
ческие заболевания, их лечение и профилактика на Европейском Севере» и 
«Актуальные вопросы хирургии и травматологии на Европейском Севере», 
участником Международных и Российских съездов и конгрессов по опухо-
лям головы и шеи, челюстно-лицевой хирургии, дентальной имплантации 
в качестве докладчика, сопредседателя секции, члена научного и органи-
зационного комитета, регионального эксперта. Является так же автором и 
соавтором 136 научных публикаций, автором 12 учебных пособий и мето-
дических рекомендаций, соавтором 2 рацпредложений и 1 изобретения.

Д.м.н. А.У. Минкиным организованы, подготовлены и проведены в г. Ар-
хангельске 10 научно-практических конференций по стоматологии, онко-
логии головы и шеи, дентальной имплантации и хирургической пародонто-
логии, челюстно-лицевой хирургии, выпущено в соавторстве 5 сборников 
статей и тезисов докладов. 

В настоящее время д.м.н. А. У. Минкин – член рабочей группы Эксперт-
ного Совета по челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ, главный специалист по 
челюстно-лицевой хирургии МЗ Архангельской области, член Правления 
Ассоциации челюстно-лицевых хирургов и хирургов – стоматологов СТАР, 
член Ассоциации сиалологов СТАР, член Правления СТАР АО, член Уче-
ного Совета СГМУ и стоматологического факультета, трех Проблемных ко-
миссий СГМУ – по стоматологии, онкологии, хирургии. Является членом и 
активно работает в Проблемной комиссии по изучению опухолей головы и 
шеи Научного Совета по «Злокачественным новообразованиям» РАМН и 
МЗ РФ, избран Председателем регионального отделения и Председателем 
Бюро регионального отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи». Яв-
ляется Региональным экспертом по проекту «Глобальная программа повы-
шения квалификации специалистов Международной федерации обществ 
по изучению опухолей головы и шеи (IFHNOS Global CME- World Tour), чле-
ном Научного Комитета Евразийского Конгресса, Евразийской ассоциации 
по опухолям головы и шеи (EASHNO).
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Д.м.н. А.У. Минкин является высококвалифицированным хирургом, име-
ет высшую квалификационную категорию по специальности челюстно-ли-
цевая хирургия и сертификаты по специальностям: пластическая хирургия, 
онкология, хирургическая стоматология. 

За заслуги в области здравоохранения, в подготовке медицинских и на-
учных кадров, высокий профессионализм награжден Почетной грамотой 
Областного Собрания Депутатов и Благодарностью Главы Администрации 
Архангельской области, в апреле 2011 года указом Президента РФ удосто-
ен Почетного звания Заслуженный врач РФ.

На кафедре и в клинике за последние 8 лет внедрены:
• высокотехнологичные операции на околоушной слюнной железе 

с сохранением ствола и ветвей лицевого нерва,
• экстрафасциальная методика операций при узловых образованиях 

щитовидной железы,
• современные высокотехнологичные щадящие способы остеосинте-

за челюстей мини-, микро – и макро – пластинами из титана,
• одномоментная пластика титановыми имплантатами при резекции 

челюстей с различной патологией, в том числе артропластика ви-
сочно-нижнечелюстного сустава титановыми имплантатами,

• реконструктивные операции при последствиях травм челюстно-ли-
цевой области с замещением дефектов современными биодегради-
руемыми и титановыми сетчатыми имплантатами-экранами фирмы 
Синтез (Швейцария), биоматериалом MEDPOR из пористого поли-
этилена,

• одномоментное замещение костных дефектов после удаления но-
вообразований челюстно-лицевой области остеопластическими 
препаратами Хронос, Нориан, Био-осс, Ну-осс, Колапан, Коллапол,

• бесшовное замещение послеоперационных поверхностных дефек-
тов слизистой оболочки препаратом «Тахокомб»,

• использование радиоволнового скальпеля «Сургитрон» в дермато-
косметологии и челюстно-лицевой хирургии,

• эндоскопические операции при патологии придаточных пазух и ЧЛО,
• лечение заболеваний слюнных желез с использованием видеоэндо-

скопической техники,
• лечение сложных аномалий прикуса с применением специальных 

дистракционных аппаратов, позволяющих проводить коррекцию по-
ложения челюсти,

• современные методики эстетических операций,
• изготовление стереолитографических моделей.
На базе онкологического диспансера в рамках научной программы «Не-

традиционные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей» 
разработаны и внедрены:

• комплексная диагностика, диспансеризация и радикальное хирур-
гическое лечение предраковых заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти,

• щадящее комбинированное лечение злокачественных опухолей 
головы и шеи с использованием органосохраняющих радикальных 
оперативных вмешательств,

• ранняя реабилитация онкологических больных с патологией че-
люстно-лицевой области с использованием современных видов 
первичной пластики послеоперационных дефектов,

• нетрадиционные режимы фракционирования при лучевой терапии 
злокачественных опухолей,

• фотодинамическая терапия злокачественных опухолей ЧЛО,
• пластика обширных дефектов ЧЛО сложными артериолизирован-

ными аутотрансплантатами с предплечья с применением микрохи-
рургической технологии,

• лечение обширных сосудистых опухолей методом внутрисосуди-
стой эмболизации приводящих сосудов.

Коллектив кафедры участвует в разработке трех научных программ:
• этиология и патогенез основных стоматологических заболеваний у 

жителей Севера,
• актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии,
• нетрадиционные методы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей челюстно-лицевой области.
С момента организации кафедры хирургической стоматологии важное 

внимание уделялось научно-исследовательской работе студентов. Первым 
руководителем кружка была В. В. Бровкина. Кружок явился начальным эта-
пом большого научного пути А. А. Кулакова – профессора, директора Цент-
рального НИИ стоматологии (Москва), В. А. Семкина – профессора Россий-
ской МАПО (Москва), профессора АГМИ-АГМА-СГМУ С. Н. Федотова. 

За все эти годы стационарная хирургическая стоматологическая по-
мощь оказывалась также на койках хирургических отделений больниц Се-
веродвинска, Котласа и других районных центров при наличии подготов-
ленных специалистов.

В связи с вводом в строй нового корпуса Архангельской областной кли-
нической больницы должны появиться новые возможности для дальней-
шего развития и совершенствования челюстно-лицевой хирургии и хирур-
гической стоматологии в Архангельской области.
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имени и.и. мечникова» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

CтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1935 году

Стоматологическое образование в СЗГМУ им. И. И. Мечнико-
ва ведет свое начало с 1935 года, когда профессор А. А. Лимберг 
основал в Ленинградском ГИДУВе первую в стране кафедру че-
люстно-лицевой хирургии. Стоматологический факультет в струк-
туре академии был учрежден в 1997 году. Основателем факульте-
та и первым его деканом стал член-корреспондент РАМН заслу-
женный деятель науки РФ профессор В. А. Козлов. 

Основной задачей факультета является подготовка квалифи-
цированных врачебных кадров в соответствии с лучшими дости-
жениями отечественной и мировой науки, владеющих передо-
выми диагностическими и лечебными технологиями, способных 
работать в современных экономических условиях и достигать вы-
соких конечных результатов в деле охраны здоровья населения. 

история факультета
С 1935 года была организована кафедра челюстно-лицевой 

хирургии в ГИДУВе. Кафедра имела в штате сначала двух, а 
затем трех преподавателей, заведующего и двух ассистентов – 
М. Д. Дубова и М. С. Асс. Базами кафедры являлись: клиника 
Травматологического института и поликлиника № 38. В клинике 
работали А. А. Лимберг и М. С. Асс, а амбулаторное преподава-
ние вел М. Д. Дубов. С октября 1938 года кафедра получила ещё 
одну клиническую базу – 40 коек в помещении на Невском, 46. 
Здесь преподавание вел М. Д. Дубов и принятый в штат кафедры 

доктор медицинских наук А. А. Кьяндский. На повышение квали-
фикации зачисляли не только челюстно-лицевых хирургов, но и 
врачей-практиков, работавших в поликлинической сети.

На этапе становления кафедры, в период 1935-40 гг., ее со-
трудниками было много сделано не только для практической, 
но и теоретической подготовки специалистов. В этом отношении 
следует особо подчеркнуть значимость издания первого в стране 
учебника по хирургической стоматологии в 1938 году А. А. Лим-
берга и П. П. Львова.

Самим А. А. Лимбергом в эти годы был сделан огромный 
вклад в травматологию и восстановительную хирургию челюстно-
лицевой области, который был отражен в его работах, выходив-
ших в журналах: «Одонтология и стоматология» (1927), «Вестник 
хирургии» (1934), «Хирургия» (1938), а также в книгах: «Основы 
практической травматологии» (1927), «Руководство практической 
хирургии» (1933), «Материалы военно-полевой хирургии» (1940) 
и др., в которых А. А. Лимбергом были написаны отдельные главы 
по вопросам челюстно-лицевой травматологии мирного и воен-
ного времени. В 1938-1939 гг. двумя изданиями вышел первый 
в СССР учебник по хирургической стоматологии. В числе других 
разделов, глава по травматологии челюстно-лицевой области 
была написана профессором Лимбергом. Вслед за учебником 
в свет вышла книга «Шинирование при переломах челюстей» 
(1940). Внес свою лепту А. А. Лимберг и в раздел военно-полевой 
травматологии челюстно-лицевой области, изучив сравнительный 
опыт лечения раненых в лицо во время боев в Монголии (1939 г.) 
и во время финской кампании (1939-40 гг.). Итогом этих клиниче-
ских наблюдений явилась книга «Огнестрельные ранения лица и 
челюстей и их лечение», изданная в 1941 году. Таким образом, 
трудами А. А. Лимберга, уже в период 20-30 годов были заложены 
основы современных взглядов на лечение повреждений тканей 
лица и челюстей, а в 40-х годах травматология челюстно-лицевой 
области благодаря, в том числе, и его исследованиям, оформи-
лась как один из основных разделов челюстно-лицевой хирургии.

Новым, зародившимся еще в период конца 20-х годов само-
стоятельным направлением в стоматологии, явилась ортодонтия. 
У истоков создания направления комплексного лечения зубоче-
люстных аномалий стоял А. А. Лимберг. Его работа «К вопросу 
о пластической остеотомии нижней челюсти с целью исправле-
ния аномалий прикуса и контуров лица», – заложила основание 
отечественной школы хирургического лечения резко выраженных 
зубочелюстных аномалий, впоследствии развитой его учениками. 
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Большим вкладом А. А. Лимберга в раздел восстановительной 
хирургии тканей челюстно-лицевой области явилась разработ-
ка метода радикальной уранопластики, которая была и оста-
ется одной из совершенных корригирующих операций тяжелой 
врожденной аномалии развития. Несомненной заслугой 
А. А. Лимберга явилась реабилитация метода восполнения изъ-
янов крыла и кончика носа. Разработанная в 1898 г. Сусловым 
операция замещения изъянов носа сложным трансплантатом из 
ушной раковины была многими хирургами у нас и за рубежом 
поставлена под сомнение или отвергнута из-за низкой результа-
тивности исходов вмешательства. Усилиями А. А. Лимберга эта 
операция получила признание и широкое распространение: им 
было показано, что на основе ее использования возможно по-
лучить хороший результат в 90% наблюдений. Всемирное при-
знание получили работы А. А. Лимберга, посвященные вопро-
сам местной кожной пластики. Начиная с 1927 г., профессором 
Лимбергом было опубликовано по этой тематике более 60 пе-
чатных работ. Путем последовательной систематизации, анали-
за клинического материала и литературы, разработки вопросов 
методики преподавания, – А. А. Лимберг создал принципиаль-
но новую общую теорию планирования местно-пластических  
операций.

После войны, с 1952 года, работа на кафедре возобновилась. 
В приказах по Министерствам здравоохранения СССР и РСФСР 
неоднократно отмечалась необходимость возобновления циклов 
усовершенствования для врачей-стоматологов, и только в 1952 
году на кафедре челюстно-лицевой хирургии (заведующий про-
фессор А. А. Лимберг), кроме двух циклов усовершенствования 
по челюстно-лицевой хирургии было организован еще первый 
цикл усовершенствования по хирургической и терапевтической 
стоматологии четырехмесячные с дополнительным привлечени-
ем внештатных преподавателей по этим разделам и по болезням 
слизистых оболочек полости рта. 

В марте 1957 года приказом МЗ РСФСР кафедре челюстно-
лицевой хирургии была предоставлена дополнительная учебная 
база – 1-ая Городская стоматологическая поликлиника. Исполь-
зование этой базы, хорошо по тем временам оборудованной и 
являвшейся в те годы консультативным центром по всем во-
просам стоматологии в городе, дало возможность системати-
чески проводить для стоматологов циклы по профилактической 
и хирургической стоматологии, с включением разделов детской 
стоматологии и болезней слизистой оболочки полости рта.

В 1958 году были также организованы четырехмесячные ци-
клы усовершенствования, программа которых содержала раз-
делы ортопедической стоматологии и ортодонтии. В 1959 году 
специализацию по ортодонтии стали проводить отдельно, на 
трехмесячных циклах. Должность профессора кафедры по кон-
курсу занял доктор медицинских наук профессор И. С. Рубинов, 
должности доцентов кафедры – кандидаты медицинских наук 
В. А. Дунаевский и Н. М. Абрамов. Все ассистенты кафедры были 
кандидатами медицинских наук.

Таким образом, к концу 50 годов, кафедра представляла объ-
единение трех доцентур: по хирургической, терапевтической 
и ортопедической стоматологии с ортодонтией. Возглавлял ка-
федру А. А. Лимберг, а разделы – ортопедической стоматоло-
гии и ортодонтии ортодонтический – профессор И. С. Руби-
нов, терапевтический – доцент Н. М. Абрамов. Хирургический 
раздел кафедры был представлен доцентом В. А. Дунаев-
ским, ассистентами Н. И. Ярчук, В. И. Знаменским и В. А. Коз-
ловым. Терапевтический раздел, помимо его руководите-
ля, Н. М. Абрамова, состоял из ассистентов К. А. Орловой и 
А. И. Лампусовой. Ортопедический раздел был представлен 
доцентом Е. Д. Лалетиной, ассистентами Л. М. Перзашкевичем, 
И. С. Рубежовой и Э. Е. Слободник.

Конец 1950-х – начало 1960-х годов стали временем, когда 
стоматологическое направление в ГИДУВе было выведено на 
совершенно новый уровень организационного развития. В мар-
те 1957 года приказом МЗ РСФСР кафедре челюстно-лицевой 
хирургии (единственном на тот момент в институте структур-
ном подразделении стоматологического профиля) было пору-
чено организовать доцентуры по всем разделам стоматологии: 
терапевтической, ортопедической и хирургической. 

По мере развития доцентур, вошедших в состав кафедры 
челюстно-лицевой хирургии, увеличения численности слушателей 
каждый из курсов выделялся в самостоятельную кафедру. В 1965 
году выделилась кафедра терапевтической стоматологии во 
главе с доцентом Н. М. Абрамовым, а в 1966 году – кафедра 
ортопедической стоматологии во главе доцентом Л. С. Перзаш-
кевичем. Однако в 1966 году, в связи с переходом в 1-й ЛМИ 
Л. М. Перзашкевича на заведование кафедрой и измением но-
менклатуры специальностей, кафедра челюстно-лицевой хирур-
гии объединилась с доцентурой по ортопедической стоматологии 
и стала называться кафедрой хирургической и ортопедической 
стоматологии.
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С 1960-х годов кафедра челюстно-лицевой хирургии, ставшая 
точкой роста и дифференцированного оформления различных 
стоматологических специальностей в ГИДУВ – МАПО, сохраня-
ет свою ведущую роль в становлении в стране новой, ранее не 
существовавшей специальности. Она явилась одним из главных 
центров по челюстно-лицевой хирургии, в котором велась актив-
ная научно-исследовательская работа.

Продолжается успешная реализация основной задачи ка-
федры – работы по усовершенствованию врачей. За период 
1959-1974 годов на кафедре усовершенствовали свои знания 
7580 специалистов. В период с 1965 по 1990 годы на кафедре 
в клинической ординатуре обучалось 65 врачей. 

В 1974 году, в возрасте восьмидесяти лет, покинул кафедру 
А. А. Лимберг – ее бессменный руководитель в течение четырех 
десятилетий. Заведующим кафедрой становится опытный руко-
водитель доктор медицинских наук профессор Владимир Алек-
сандрович Козлов.

В 1957 году при участии В. А. Козлова создается первый 
городской стоматологический центр – первая городская стома-
тологическая поликлиника, ставшая базой кафедры челюстно-
лицевой хирургии ГИДУВа. Также именно по инициативе Вла-
димира Александровича открывается уже упоминавшееся отде-
ление челюстно-лицевой хирургии в больнице № 15. Проводя 
столь масштабную административно-организационную рабо-
ту, В. А. Козлов одновременно занимался лечебной и научной 
работой.

С 1959 года он становится сотрудником ГИДУВа. В 1961 году 
он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-экспе-
риментальные исследования на реплантации зубов», продолжив 
научные традиции заложнные А. А. Лимбергом. По материалам 
диссертации в 1963 году он публикует свою первую монографию 
«Реплантация зубов». С 1964 по 1966 год В. А. Козлов был направ-
лен в Тегеран (Иран) в качестве директора советского госпиталя. 
Здесь он организует большую работу по строительству и обору-
дованию нового здания госпиталя. Заслуги Владимира Александ-
ровича на этом посту были дважды отмечены «Почетным знаком» 
исполкома СОКК и КП СССР. С 1969 года В. А. Козлов возглавляет 
клинику челюстно-лицевой хирургии, результаты работы которой 
получили широкое признание в мировой медицине.

В 1971 году им была защищена докторская диссертация «Пе-
ресадка зубов», посвященная проблеме одонтопластики. Работа 
продолжала начатое в кандидатской диссертации исследование, 

значительно углубляла и расширяла его, определив характер 
сращения кости и имплантируемого объекта. Данное положе-
ние, по своей сути, являлось краеугольном камнем, заложенным 
в фундамент современного научного и клинического направле-
ния – имплантации опор для зубного протезирования. В 1972 
году Владимиру Александровичу было присуждена ученая сте-
пень доктора медицинских наук. А с 1974 года доктор медицин-
ских наук В. А. Козлов – профессор кафедры хирургической и 
ортопедической стоматологии Ленинградского ГИДУВа. В 1974 
году его избрали заведующим кафедрой.

В 1974 году Владимир Александрович создает городской центр 
реабилитации больных с травмой и Северо-Западный центр 
диспансерного наблюдения за детьми с аномалиями тканей 
челюстно-лицевой области. 

В 1985 году организует отделение реконструктивной и 
восстановительной челюстно-лицевой хирургии и однодневный 
стационар для осуществления плановой санации полости рта 
больным с сопутствующими соматическими заболеваниями с 
применением современных методов обезболивания и лечения. 
На протяжении более 40 лет он успешно руководит работой 
120-коечного стационара.

В этот период отмечен активной научной работой на кафедре – 
было защищено 9 докторских и 50 кандидатских диссертаций. 

Кафедра играла ведущую роль в формировании и развитии 
в нашей стране новой специальности – челюстно-лицевой хи-
рургии. В научно-исследовательской работе кафедры можно 
выделить четыре основных направления: аномалии челюстно-
лицевой области, челюстно-лицевая травматология, восстано-
вительная хирургия тканей и органов челюстно-лицевой обла-
сти, а также воспалительные заболевания. Опыт работы клиник 
и Центра диспансерного наблюдения за детьми с аномалиями 
тканей челюстно-лицевой области на материале многих сотен 
наблюдений за более чем двадцатилетний период был обобщен 
и представлен в монографии сотрудников кафедры «Лечение 
аномалий челюстно-лицевой области» (1982).

1980-е – начало 1990-х годов в клинике челюстно-лицевой хи-
рургии изучена роль функциональных нагрузок, осуществляемых 
в комплексном лечении больных в условиях новых организацион-
ных форм, проведены исследования по изучению прогнозирова-
ния и лечения посттравматического остеомиелита, разработана 
методика биоинертного покрытия скрепителя и изучена его над-
ежность. 
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Большое внимание уделялось вопросам воспалительных 
заболеваний ткани челюстно-лицевой области. Помимо диссер-
тационных исследований в 1985 году вышла книга «Хирургиче-
ская стоматологическая помощь в поликлинике», в 1988 году – 
«Неотложная стационарная стоматологическая помощь», где 
проблемам острой одонтогенной инфекции уделено большое  
место.

В 1984 году кафедра претерпела еще одну реорганизацию. 
Из ее состава вновь выделился раздел ортопедической сто-
матологии, который был преобразован в отдельную кафедру 
ортопедической стоматологии во главе с профессором Б. К. Ко-
стур. Кафедра же челюстно-лицевой хирургии стала именовать-
ся кафедрой хирургической стоматологии с курсом ортодонтии. 
С 1994 года кафедра стала называться кафедра челюстно-
лицевой хирургии с курсом ортодонтии и протезирования.

По мере нарастания научного и преподавательского потенциа-
ла кафедры челюстно-лицевой хирургии, из ее состава стали вы-
деляться новые подразделения. Так в 1965 году выделилась ка-
федра терапевтической стоматологии №1. Произошло возрожде-
ние самостоятельной стоматологической кафедры, основанной 
еще в 1930-ом году при участии Н. А. Астахова. Выделившая-
ся кафедра терапевтической стоматологии во главе с доцентом 
Н. М. Абрамовым размещалась на базе стоматологической поли-
клиники №5 по улице Чайковского д.27 и занимала одну комнату и 
два клинических кабинета для проведения практических занятий, 
консультаций и приема пациентов. На кафедре разрабатывались 
направления диагностики и лечения слизистой оболочки полости 
рта, одонтологии, а также пародонтологии. С 1977 года кафедру 
возглавил профессор Ю. А. Федоров.

Ю. А. Федоров стал автором нового направления – разработки 
рецептуры и приготовления зубных паст с лечебно-профилакти-
ческим действием. Юрий Андреевич участвовал в разработке та-
ких известных отечественных зубных паст как «Жемчуг», «Чебу-
рашка», «Новинка», «Ромашка», «Чародейка» и других, а также 
зубных эликсиров «Элам», «Фитодент», «Весна-плюс», «Полион-
Мирта» и других... Особое место в работе кафедры заняла орга-
низация профилактики кариеса зубов у детей, позволившая су-
щественно, до трех раз, снизить заболеваемость. Ю. А. Федоров 
автор 15 монографий, 27 учебно-методических пособий, более 
360 статей, 70 изобретений. Взгляды Ю. А. Федорова получили 
свое дальнейшее развитие в диссертационных исследовани-
ях его учеников, им подготовлено 6 докторов наук и 34 канди-

дата наук. Благодаря стараниям Ю. А. Федорова в конце 1970-х 
годов кафедра была оснащена современной по тем временам 
техникой – на основе хоздоговорных НИР кафедра заработала 
средства, позволившие закупить популярные тогда стоматоло-
гические установки «Хирадент». На кафедре работают доценты 
П. М. Чернобыльская, М. К. Русак, А. И. Лампусова, ассистенты 
В. П. Блохин, В. Д. Жидких, А. И. Каспина, Л. В. Федорова.

В 1970-1980-е годы кафедрой ежегодно проводился один цикл 
общего и три цикла тематического усовершенствования, а так-
же один выездной месячный цикл в различных городах страны. 
С 1966 по 1983 год кафедра провела восемьдесят два цикла 
(в том числе и десять выездных), на которых прошли усовер-
шенствование 2420 врачей. В 1980-е годы кафедра проводила 
следующие циклы усовершенствования врачей: болезни паро-
донта и слизистой оболочки полости рта, избранные вопросы 
терапевтической стоматологии (в том числе и выездной вариант 
курса), стоматология. Большое внимание уделялось привитию 
врачам практических навыков и умений, используя в учебном 
процессе семинарские занятия, клинические разборы больных, 
ситуационные задачи, обучение на моделях и фантомах.

В процессе выполнения научно-исследовательских работ 
кафедра сотрудничала с НИИЭМ АМН СССР, ВНИИ техноло-
гии кровезаменителей и гормональных препаратов, Грузинским 
НИИ пищевой промышленности, Институтом органической и 
неорганической химии А. Н. Армянской ССР, Ленинградской 
лесотехнической академией, Арктическим и Антарктическим 
НИИ, Одесским медицинским институтом и другими организаци-
ями.

1990-е годы были трудным временем и для страны и для 
МАПО, но кафедра терапевтической стоматологии №1 сохранила 
научное направление и учебно-педагогический опыт. По-прежне-
му шел поток врачей, желающих обучаться на плановых циклах, 
в ординатуре и интернатуре. С 1996 года кафедрой заведовала 
профессор В. А. Дрожжина, сохранившая богатые научные тра-
диции.

Новая волна развития стоматологического направления  
в ГИДУВе приходится на 1980-е годы. Именно в это время созда-
ются новые кафедры стоматологического профиля. Так в сентя-
бре 1977 года в составе факультета усовершенствования врачей 
Ленинграда образована кафедра терапевтической стоматологии 
№2. Начало занятий с первым циклом датируется 27 сентября 
1977 года.
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На должность заведующего кафедрой был избран доцент 
Г. С. Мироненко, ранее служивший в Военно-медицинской акаде-
мии. В составе кафедры работают: доцент В. Е. Крекшина, асси-
стенты – Л. П. Ильина, В. М. Рехачев, Л. В. Сакович и А. Б. Сы-
тов. Базы кафедры: стоматологическое отделение поликлиники 
№ 38 и стоматологической поликлиники № 29. 

Еще одним подразделением стала кафедра ортопедической 
стоматологии, первоначально она была образована в структуре 
факультета усовершенствования врачей Ленинграда. Ее учре-
ждение состоялось 1 января 1984 года. Основателем кафедры 
явилась профессор Б. К. Костур – известный специалист в об-
ласти изучения возрастной физиологии и патофизиологии жева-
тельного аппарата, ортопедического лечения дефектов челюст-
но- лицевой области, автор оригинальной методики повторного 
протезирования. По результатам научных исследований проф. 
Б. К. Костур ею опубликованы 4 монографии и одно руководство.

С момета организации кафедры в ее структуре работали до-
цент П. П. Жданов, ассистенты В. А. Миняева, Г. П. Фисенко, а 
базами кафедры явились: стоматологическая поликлиника №20 
и 1 Городская стоматологическая поликлиника.

С 1987 года кафедрой стал заведовать профессор А. В. Цим-
балистов. Научные исследования кафедры ортопедической сто-
матологии под руководством А. В. Цимбалистова проводятся 
в рамках комплексной темы «Профилактика и лечение основных 
стоматологических заболеваний». Основные научные направле-
ния – актуальные вопросы стоматологии по вопросам физиоло-
гии и патофизиологии жевательного аппарата, вопросы лечения 
ортопедических больных дефектами и деформациями челюстно-
лицевой области.

Преподавание детской стоматологии в институте начато с 1961 
года, когда на базе кафедры терапевтической стоматологии № 2 
началась систематическая работа по повышению знаний детских 
стоматологов. С 1984 года курс деткой стоматологии стал само-
стоятельным подразделением института. В составе курса рабо-
тали доцент Н. Ф. Андросик (зав. курсом), ассистент Е. И. Виног-
радова, врач Н. В. Цибуленко. Базами курса явились детское 
отделение стоматологической поликлиники №29 и детская сто-
матологическая поликлиника № 3. В 1988 году была основана 
кафедра детской стоматологии. Важнейшим шагом в этом на-
правлении стало создание крупной клиники детской челюстно-
лицевой хирургии на базе ДГБ № 19 им. Раухфуса под руководст-
вом В. И. Знаменского, которая со временем стала клинической 

базой кафедр детской стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии СПб МАПО. С ХХ по ХХ 
кафедрой заведовал проф. Г. А. Котов.

1990-е годы – это время активного развития стоматологии 
в России, проникновения в нее множества новаций. В специаль-
ности началась и интенсивно развивалась технологическая ре-
волюция. Потребность в высококачественной стоматологической 
помощи привела к созданию обширной сети частных стоматоло-
гических клиник и кабинетов. Социальные последствия имело и 
то обстоятельство, что стоматология является многозатратной 
специальностью, так как оттечественные стоматологические ма-
териалы, инструменты и оборудование отсутствует, их приходит-
ся закупать за рубежом. 

Целью разработанной концепции в феврале 1997 года яви-
лось создание модели учебно- производственной структуры, 
приспособленной к сложившимся в стране условиям и способной 
обеспечить следующие задачи: выполнение государственно-
го заказа по усовершенствованию и сертификации врачей-
стоматологов, работающих в лечебных учреждениях всех форм 
собственности; подготовке специалистов широкого профиля; 
создание собственной материально-технической базы; созда-
ние специального фонда для обеспечения фундаментальных и 
прикладных исследований в специальности и для издательской 
деятельности.

Деканом факультета был избран инициатор его созда-
ния – заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии про-
фессор В. А. Козлов. В состав факультета вошли 8 кафедр: 
терапевтической стоматологии №1; терапевтической стомато-
логии №2; детской стоматологии; ортопедической стоматологии; 
челюстно-лицевой хирургии с курсом ортодонтии и протезирова-
ния; оториноларингологии; офтальмологии; и созданной в 1997 
году кафедра пластической хирургии и эстетической медицины. 
Кроме того, в том же 1997 году в рамках хирургической клиники, 
расположенной в историческом здании Академии, было создано 
отделение пластической и эстетической хирургии.

В конце ХХ века предвиденные руководством факультета слож-
ности во взаимоотношениях с поликлиниками, которые перехо-
дили на хозрасчетные формы деятельности, стали реальностью. 
Негосударственные стоматологические центры и кабинеты быс-
тро переоснащались современным оборудованием и, осваивая 
новейшие технологии, опережали государственные медицинские 
учреждения. На период 2002 из 67 кресел 44 кресла приходилось 
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на кабинеты кафедр на территории городских поликлиник, рабо-
та на базе которых затруднялась многими проблемами, связан-
ными с рыночными отношениями. Также 52% проходивших подго-
товку стоматологов жаловались на устаревшее оборудование, а 
еще 23% на отсутствие современных технологий. 80% высказали 
в качестве пожелания наличие отдельного рабочего места как оп-
тимального условия подготовки по стоматологической специаль-
ности, 72% – дополнительную практическую работу с больными, 
64% – возможность отрабатывать навыки на манекенах.

В начале 2000-х годов ситуация начала меняться, и начавше-
еся инвестирование заложило возможность создать условия для 
реализации новых форм последипломного образования стомато-
логов и, в первую очередь, внедрениеновых интенсифицирован-
ных форм обучения в учебном стоматологическом центре.

В качестве таковых на первый план вышли краткосрочные те-
матические учебные циклы, выстроенные в единую преемствен-
ную линию по принципу накопительной системы: обучение новым 
технологиям в виде короткого цикла, стажировка на рабочем ме-
сте по отработке техники на фантомах, участие и выступление на 
симпозиуме по специальности.

Еще одним важным направлением работы стало междуна-
родное сотрудничество Академии – это тот вид деятельности, 
на который в наибольшей степени оказывает влияние социаль-
но-экономическая обстановка. Середина 1990-х годов отмечена 
стремительной интеграцией России в мировое сообщество. Рас-
ширение контактов с западными фирмами требовало подготов-
ки персонала, который бы смог работать на новом зарубежном 
оборудовании и внедрять передовые технологии в практическое 
здравоохранении. 

Научные исследования сотрудников стоматологического фа-
культета продолжили традиции, заложенные основателями сто-
матологического направления Еленинского института. В 1990 – 
2000-е годы раздел «Стоматология» стал важной составляющей 
одного из четырех основных научных направлений «Профи-
лактика и лечение основных заболеваний человека». В рамках 
данного раздела выполнялась тема «Прогнозирование, диаг-
ностика, лечение и профилактика основных стоматологических 
заболеваний», научный руководитель – член-корреспондент 
РАМН профессор В. А. Козлов.

Основным направлением его научных исследований являет-
ся изучение проблем восстановительной хирургии и челюстно-
лицевой травматологии, воспалительной хирургии, онкостомато-

логии и организации помощи больным. В результате создается 
новое, получившее мировое признание, направление комплекс-
ного лечения врожденных аномалий тканей челюстно-лицевой 
области у детей с первого дня жизни до 20-летнего возраста 
в условиях диспансерного наблюдения, разработка всех видов 
одонтопластики и определение типов возникающих сращений, 
что подготовило развитие нового направления в стоматоло-
гии – имплантологии; создание функционального направления 
в челюстно-лицевой травматологии, разработка классификации 
осложненных форм, концепции патогенеза и метода прогнози-
рования посттравматического остеомиелита. Внедрение новых 
методов лечения мищелкового отростка нижней челюсти и назо-
орбитального комплекса, разработка методики прогнозирования 
тяжести течения острой одонтогенной инфекции и топической 
диагностики околочелюстных флегмон, создание модели хро-
нического синусита, обоснование щадящей синусотомии, опре-
деление оптимальных сроков оперативного лечения больных 
с ороантральным сообщением. Получение экспериментальной 
модели эпидемического паротита и установление роли этого за-
болевания в патогенезе хронических неспецифических бактери-
альных паротитов, обоснование способа лечения острого пароти-
та, разработка методики резекции околоушной слюнной железы 
с сохранением ветвей лицевого нерва; определение частоты не-
соответствия результатов гистологических исследований клини-
ческим проявлениям онкологических заболеваний различной ло-
кализации в челюстно-лицевой области, определение показаний 
к выбору метода и объема оперативного лечения. Эти научные 
исследования получили дальнейшее развитие в работах много-
численных учеников В. А. Козлова.

Также в рамках темы «Прогнозирование, диагностика, лечение 
и профилактика основных стоматологических заболеваний» был 
разработан новый метод оценки фонетических функций больных 
с дефектами зубных рядов и деформацией прикуса. 

Большое внимание уделено вопросам оценки патологи-
ческих состояний пародонта и методам их хирургической и 
ортопедической коррекции. Для реализации этого научного на-
правления была создана методика контактной прижизненной 
компьютерной микроскопии и реорганизации. При проведении 
анализа результатов применения биологически активных ве-
ществ для профилактики кариеса, заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки рта была доказана их эффективность, учи-
тывая снижение прироста кариеса и интенсивности пародонта.
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Несмотря на резкое снижение бюджетного финансирования 
науки, интенсивность научных исследований, их результатив-
ность, подготовка научных работ и научных и педагогических ка-
дров обнаружила ясную тенденцию к постоянному прогрессиро-
ванию. 

В настоящее время на факультете преподают и ведут научные 
исследования более 110 докторов и кандидатов наук, обучается 
более 43 аспирантов, докторантов и соискателей. На факультете 
проводится активная научная работа, которая направлена на ре-
шение актуальных вопросов патогенеза, диагностики и лечения 
заболеваний органов челюстно-лицевой области. Только за по-
следние 5 лет получено 28 патентов на изобретение, опублико-
ваны 2 монографии, 18 пособий для врачей и более 200 научный 
статей.

Сотрудники факультета сотрудничают с крупнейшими научны-
ми центрами: НИИ медицинской микологии, Военно-медицинской 
академией, Институтом остеопатической медицины, Педиатри-
ческой академией, НИИ кардиологии, Новосибирским медицин-
ским институтом, службами и органами санэпиднадзора Ленин-
градской, Мурманской, Белгородской областей и др. 

Университет располагает собственными клиническими базами 
(Заневский пр., д. 1/82, пр. Просвещения, д. 45, ул. Парадная 
д. 2) оснащенными современным медицинским оборудованием. 

Ежегодно на факультете обучается на циклах общего и тема-
тического усовершенствования и профессиональной переподго-
товки более 1800 специалистов.

Усилиями администрации и профессорско-преподавательского 
состава на факультете создана деловая и творческая атмосфера 
для реализации многочисленных перспективных  проектов и под-
держания высокого профессионального авторитета Университета.

кафедра детской стоматологии.
1961 г. – начало преподавания детской стоматологии  в Лен-

ГИДУВе  на  кафедре терапевтической стоматологии. 1981 г. – 
организация  курса терапевтической детской  стоматологии при 
кафедре терапевтической стоматологии №2. 

С 1984 года курс детской стоматологии стал самостоятельным 
подразделением академии. Основатель и заведующий курсом 
детской стоматологии с 1981 по 1988 год – доцент Андросик Нина 
Федоровна.

С конца 50-х годов по инициативе проф. А. А. Лимберга на ру-
ководимой им кафедре  челюстно-лицевой хирургии стало осу-
ществляться преподавание  раздела  детской  челюстно-лицевой 

хирургии. За последующие годы под руководством доц. Знамен-
ского В. И. была создана крупная клиника детской челюстно-ли-
цевой хирургии на базе ДГБ № 19 им. Раухфуса, являющаяся со-
ставной частью кафедр детской стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической стоматологии СЗГМУ им. И. И. еч-
никова.

1988 г. – основана кафедра детской стоматологии.  Заведу-
ющий  кафедрой  с 1988  по 1999 гг. профессор Котов Геннадий 
Андреевич.

С 1999 года по 1 сентября 2012 года кафедрой заведовал 
проф. Семенов Михаил Георгиевич.

С 1 сентября 2012 года и по настоящее время заведует кафе-
дрой доцент, к.м.н. Сатыго Елена Александровна.

На кафедре реализуются программы клинической ординатуры, 
профессиональной переподготовки, общего усовершенствования 
и тематического усовершенствования по детской стоматологии.

кафедра ортодонтии
21 апреля 2003 года образуется кафедра ортодонтии, заве-

дующей назначается к.м.н. Медведовская Н. М. Первыми пре-
подавателями становятся: Н. М. Медведовская, П. П. Жданов, 
А. В. Силин, С. А. Попов.

В 2008 г. заведующим кафедрой был избран С. А. Попов.
На кафедре реализуются программы клинической ординату-

ры, общего усовершенствования и тематического усовершенст-
вования по специальности ортодонтия.

Научно-практическая тематика кафедры: комплексное лече-
ние больных с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой 
области.

кафедра ортопедической стоматологии
На кафедре реализуются программы клинической ординату-

ры, профессиональной переподготовки, общего усовершенство-
вания и тематического усовершенствования по специальности 
ортопедическая стоматология.

Научно-практическая тематика кафедры: реабилитация боль-
ных с отягощенным стоматологическим статусом и фоновой  со-
матической патологией.

кафедра стоматологии общей практики
Кафедра стоматологии общей практики образована в 2009 г. 

путем слияния кафедр общей стоматологии и терапевтической 
стоматологии. Сохраняя многолетние традиции, кафедра широко 
внедряет в образовательную и клиническую деятельность совре-
менные технологии и методики. Руководителем кафедры с мо-
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мента создания по сегодняшний день является д.м.н., доцент Си-
лин Алексей Викторович.

Программы обучения на кафедре обеспечивают освоение те-
оретических основ выбранной специальности, практических на-
выков на стоматологических фантомах, коммуникационных спо-
собностей и навыков принятия решения, самостоятельный (под 
руководством преподавателя) клинический прием пациентов. 
Все формы обучения подразумевают большой объем самостоя-
тельной практической работы обучающихся, в т.ч. в фантомном 
классе кафедры.

Отличительной особенностью клинической работы кафедры 
является стоматологическая реабилитация пациентов с возмож-
ностью междисциплинарного взаимодействия при реализации 
комплексного лечения с использованием передовых технологий  
и стоматологического оборудования:

• замещение дефектов зубного ряда с использованием без-
металловых конструкций, изготовление зубных протезов с 
опорой на имплантаты и др.

• лечение пациентов с заболеваниями височно-нижнече-
люстных суставов.

• лечение зубочелюстных аномалий с применением несъем-
ной ортодонтической техники,  комплексное лечение па-
циентов с ретенцией отдельных  зубов,  ортодонтическая 
хирургия и др.

• лечение пациентов с разрушением твердых тканей зубов,  
заболеваниями пародонта и др.

• проведение отбеливания зубов, эстетическая стоматоло-
гия и др.

На кафедре реализуются программы клинической ординату-
ры по специальностям: ортодонтия, стоматология общей пра-
ктики; профессиональной переподготовки, общего усовершен-
ствования и тематического усовершенствования по специаль-
ностям терапевтическая стоматология, стоматология общей 
практики; интернатура по специальности Стоматология общей  
практики.

кафедра терапевтической стоматологии
Кафедра терапевтической стоматологии была образована 

в 1977 году под названием кафедра терапевтической стоматоло-
гии №2. В задачу кафедры входило проведение последипломной 
образовательной деятельности для стоматологов города Ленин-
града. На кафедре проводились циклы усовершенствования для 
стоматологов – терапевтов и детских стоматологов.

C 01.12.09 решением Ученого Совета кафедра носит назва-
ние Кафедра терапевтической стоматологии. С 1997 руководит 
кафедрой Мороз Борис Терентьевич, д.м.н., профессор, главный 
стоматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга.

Изучение влияния ряда экологических факторов и сопутст-
вующей стоматической патологии на стоматологический статус 
детского и взрослого населения осуществляются исследования 
влияния вредных производственных факторов и условий труда 
врачей стоматологов на амбулаторном стоматологическом прие-
ме, а также влияние нарушения эндокринной регуляции на состо-
яние тканей пародонта и слизистой полости рта. Для проведения 
научных исследований на кафедре организован кабинет функци-
ональной диагностики с использованием лазерной доплерогра-
фии кровотока.

кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии им. а. а. лимберга
Кафедра основана в 1935 году и первым её руководителем 

в продолжении более 30 лет являлся член-корр. РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Александр Александрович Лимберг. На протяжении всего пери-
ода деятельности коллектив кафедры проводит большую лечеб-
ную, научную и педагогическую работу по всем разделам стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии. Всемирное признание по-
лучили научные труды профессора А. А. Лимберга, посвящённые 
пластической хирургии.

С 1972 по 2003 годы кафедрой руководил член-корр. РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ Владимир Александрович Козлов. 

С 2003 по 2012 заведующим кафедрой являлся доктор меди-
цинских наук, профессор Алексей Викторович Васильев.

С 2012 года коллектив кафедры возглавляет доктор медицин-
ских наук, профессор Семенов Михаил Георгиевич.

Вторым направлением образовательной деятельности являет-
ся преподавание общей стоматологии студентам старших курсов 
лечебного факультета университета.

Помимо этого кафедра принимает врачей-стоматологов для 
обучения в клинической ординатуре по специальностям «стома-
тология хирургическая» и «челюстно-лицевая хирургия». Вра-
чам, закончившим медицинские вузы по специальностям «лечеб-
ное дело», «педиатрия», предоставляется возможность пройти 
обучение в клинической ординатуре только по специальности 
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«челюстно-лицевая хирургия». Продолжительность обучения 
в клинической ординатуре не менее 2 лет. Для обучения в кли-
нической ординатуре по специальности «челюстно-лицевая хи-
рургия» не является обязательным предшествующее обучение 
в интернатуре. 

Основные научные направления кафедры:
«Челюстно-лицевая хирургия (воспалительные процессы и 

травма челюстно-лицевой области)».
«Восстановительная хирургия лица».
«Микрохирургия».
«Аномалии и деформации тканей челюстно-лицевой области».
«Хирургические разделы дентальной имплантология и паро-

донтологии».

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «СмоленСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1963 году

Смоленский государственный медицинский университет является цент-
ром медицинской науки, подготовки врачебных кадров и лечебно-профилак-
тической деятельности. Подготовку специалистов в соответствии с государ-
ственными планами, стандартами, лицензией и договорами с организациями 
обеспечивают подразделения академии: лечебный, педиатрический, стома-
тологический, фармацевтический факультеты, факультет высшего сестрин-
ского образования, факультет иностранных учащихся, психолого-социальный 
факультет, факультет повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов. В структуру академии также входят: научно- иссле-
довательский институт антимикробной химиотерапии, научно исследователь-
ский центр, проблемные научно-исследовательские лаборатории.

Smolensk State Medical University is currently leading in scientific medical 
research, doctors training and treating and preventive activities. The Faculty for 
General Medicine, Pediatric Faculty, Dentistry Faculty, Pharmaceutical Faculty, the 
Faculty for Academic Nurses Training, the Faculty for Foreign Students Training, 
Psycho-Social Faculty, Doctors’ Skills Upgrading Faculty provide proper training of 
the specialists in accordance with the official requirements of the training programmes 
and standards for Higher Medical Schools of the Russian Federation, educational 
activities license and mutual contract with Health Service units. The irreducible parts 
of the structure of the Academy are Scientific Research Institute of Antimicrobial 
Chemotherapy, scientific research center, scientific research laboratories.



Стоматологический факультет на базе Смо-
ленского государственного медицинского инсти-
тута был открыт в 1963 году. Деканом факультета 
был назначен доцент Виктор Сергеевич Яснецов, 
в дальнейшем профессор, проректор по учебной 
и воспитательной работе Смоленского государ-
ственного медицинского института с 1964 г. по 
1989 г.

В 1964 году деканом факультета был избран 
доцент Сергей Евсеевич Филичкин, который за-
нимал эту должность в течение 34 лет, до 1998 
года. В 1998 г. профессора С. Е. Филичкина на 
этом посту сменил доцент Николай Тимофеевич 
Родионов, проработавший в должности декана 
до 2007 г. В настоящее время деканом факульте-
та избран доцент Владимир Григорьевич Моро-
зов. Заместителями декана в разное время ра-
ботали: доценты Л. М. Цепов, А. С. Забелин, Н. Т. 
Родионов, В. К. Ковальков, В. А. Бычков, В. Г. Мо-
розов, Д. В. Сосин, ассистент П. Н. Гелетин.

Первая кафедра стоматологии, объединяв-
шая все профильные дисциплины, в Смолен-
ском мединституте была организована в 1965 
году. Ее заведующим стал доцент Аркадий Гри-
горьевич Шаргородский.

В 1966 году кафедра стоматологии была ре-
организована. Самостоятельно стали функцио-
нировать кафедра хирургической стоматологии 
во главе с доцентом А. Г. Шаргородским и тера-
певтической стоматологии, руководимая доцен-
том М. В. Бусыгиной. Курс ортопедической сто-
матологии в 1967 году преобразован в кафедру 
во главе с Заслуженным деятелем науки РФ про-
фессором А. Т. Бусыгиным.

В настоящее время на факультете функцио-
нируют пять профильных кафедр: терапевтиче-
ской стоматологии, хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, ортопедической 
стоматологии с курсом ортодонтии, детской сто-
матологии и пропедевтической стоматологии.

Клиническими базами профильных кафедр 
являются: ОГАУЗ «Смоленская областная 

Морозов Владимир 
Григорьевич, доцент – 
декан стоматологического 
факультета Смоленской 
государственной 
медицинской академии с 
2007 г.
Morosov Vladimir Grigorievich, 
associate professor – the 
Dean of the Dentistry Faculty 
of Smolensk State Medical 
Academy since 2007.

В. С. Яснецов, доцент – 
декан стоматологического 
факультета Смоленской 
государственной 
медицинской академии 
с1963 г. по 1964 г.
V. S. Yasnetsov, associate 
professor – the Dean of the 
Dentistry Faculty of Smolensk 
State Medical Academy since 
1963 up to 1964.

клиническая стоматологическая поликлини-
ка», отделение челюстно-лицевой хирургии 
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
больница», ОГБУЗ «Детская стоматологиче-
ская поликлиника», ОГБУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника №1» и ОГБУЗ «Стомато-
логическая поликлиника №3» г. Смоленска. 
В 2013 году факультет отметил 50-летие со 
дня образования. За прошедшие 50 лет сто-
матологический факультет СГМА выпустил 
4372 врача-стоматолога, являющихся выпуск-
никами средних школ и лицеев Советского 
Союза и его правопреемника Российской Фе-
дерации. Дипломы выпускников стоматоло-
гического факультета получили и 31 гражда-
нин иностранных государств. Многие наши 
выпускники стали крупными организаторами 
практического здравоохранения, главными 
врачами городских и районных стоматоло-
гических поликлиник, частных клиник в Смо-
ленской, Калужской, Брянской, Тульской, Ор-
ловской, Калининградской областях, Москве, 
Санкт-Петербурге, других регионах России, 
в Белоруссии и Украине. Девять выпускников 
факультета являются докторами медицинских 
наук: Н. Н. Аболмасов, А. С. Артюшкевич, 
Н. В. Гинали, В. С. Забелин, Е. И. Каманин, 
Н. Я. Молоканов, А. И. Николаев, И. П. Рыжо-
ва, В. Р. Шашмурина.

Почетного звания «Заслуженный врач 
России» удостоены выпускники факультета: 
Т. И. Денисова, А. С. Забелин, Н. И. Иващен-
ко, Н. И. Ивкин, Е. И. Каманин, Б. В. Котомин, 
Н. Я. Молоканов, В. Г. Морозов, М. Н. Прохин, 
В. И. Старовойтов, С. В.Тюрин, В. С. Цуканов, 
З. Ю. Цуканова, А. К. Цыбанков, В. И. Ялова.

кафедра терапевтической стоматоло-
гии в Смоленском государственном медицин-
ском институте была основана в 1967 году.

С момента основания и до 1978 года кафе-
дру возглавляла д.м.н., профессор Маргарита 
Валериановна Бусыгина. 

С. Е. Филичкин, профессор – 
декан стоматологического 
факультета Смоленской 
государственной 
медицинской академии 
с1964 г. по 1998 г.
S. E. Philichkin, professor – the 
Dean of the Dentistry Faculty 
of Smolensk State Medical 
Academy since 1964 up to 1998.

Н. Т. Родионов, доцент – 
декан стоматологического 
факультета Смоленской 
государственной 
медицинской академии 
с1998 г. по 2007 г.
N. T. Rodionov, associate 
professor – the Dean of the 
Dentistry Faculty of Smolensk 
State Medical Academy since 
1998 up to 2007.
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Неоценимый вклад в развитие кафедры внес 
член-корр. РАЕН, профессор Леонид Макарович 
Цепов. Под его руководством кафедра, которой 
он руководил 33 года, выросла, была оснащена 
современным оборудованием, расширила свои 
контакты внутри страны и за ее пределами, до-
билась значительных успехов в учебно-методи-
ческой, лечебно-консультативной и научной ра-
боте. Под руководством Л. М. Цепова выполнены 
и защищены 22 кандидатские и 1 докторская дис-
сертации, получено 18 авторских свидетельств, 
патентов на изобретения и промышленные 
образцы, более 30 удостоверений на рационали-
заторские предложения. Л. М. Цеповым опубли-
ковано более 500 научных статей и тезисов, по-
священных актуальным вопросам стоматологии, 
в ведущих российских стоматологических науч-
но-практических журналах и сборниках научных 
работ.

С 2012 года заведующим кафедрой стал 
д.м.н. Александр Иванович Николаев. Основное 
направление его научно-практической деятель-
ности – повышение эффективности лечения ка-
риеса и некариозных поражений твердых тканей 
зубов с применением современных технологий, 
инструментов и пломбировочных материалов, 
разработка медико-технологических алгоритмов 
диагностики и лечения основных стоматологи-
ческих заболеваний. Под его руководством по 
данной тематике защищены две кандидатских 
диссертации, проводятся поисковые научные ис-
следования. А. И. Николаев – автор и соавтор бо-
лее 250 печатных работ, нескольких изобретений 
и рационализаторских предложений, шести па-
тентов на промышленный образец, обладатель 
диплома СтАР «Маэстро стоматологии».

Большое внимание коллектив кафедры уде-
ляет учебно-методической работе – подготовке 
студентов, врачей-интернов и клинических орди-
наторов, обучению их современным методам ди-
агностики, лечения и профилактики стоматологи-
ческих заболеваний, методикам эстетической ре-

М. В. Бусыгина – 
заведующая кафедрой 
терапевтической 
стоматологии с 1967 по 
1978 г.
M. V. Busigina was the Head of 
the Department of Therapeutic 
Dentistry from 1967 to 1978.

Л. М. Цепов – заведующий 
кафедрой терапевтической 
стоматологии с 1979 по 
2012 г.
L. M. Tsepov was the Head of 
the Department of Therapeutic 
Dentistry from 1979 to 2012.

А. И. Николаев – 
заведующий кафедрой 
терапевтической 
стоматологии с 2012 г.
A. I. Nikolaev is the Head of 
the Department of Therapeutic 
Dentistry from since 2012.

ставрации зубов и другим высокотехнологичным 
стоматологическим манипуляциям. В учебно-ле-
чебный процесс на кафедре внедрены новейшие 
реставрационные материалы, широкополосные 
фотополимеризационные лампы, метод про-
филактического пломбирования при лечении 
кариеса зубов, способы машинной обработки 
корневых каналов и трехмерной обтурации их 
горячей гуттаперчей, методики медицинского от-
беливания зубов, обучение навыкам фотографи-
рования в условиях полости рта, компьютерные 
технологии фиксации клинических симптомов и 
диагностики заболеваний пародонта.

Большое внимание уделяется подготовке 
учебно-методической литературы для студентов 
и врачей. Сотрудниками кафедры издано более 
12 монографий и 15 справочно-методических 
пособий, 7 из которых имеет гриф УМО, в том 
числе учебное пособие «Практическая терапев-
тическая стоматология», учебник для студентов 
«Фантомный курс терапевтической стоматоло-
гии», монографии и руководства «Лечение ка-
риеса зубов с применением современных ин-
струментов и пломбировочных материалов», 
«Восстановление зубов светоотверждаемыми 
композитными материалами», «Препарирование 
кариозных полостей: современные инструменты, 
методики, критерии качества», «Диагностика, ле-
чение и профилактика заболеваний пародонта», 
«Клинико-лабораторная диагностика заболева-
ний пародонта», «Комплексное лечение забо-
леваний пародонта в условиях амбулаторного 
стоматологического приема», «Санитарно-гигие-
нический режим в терапевтических стоматологи-
ческих кабинетах (отделениях)». 

Сотрудники кафедры А. И. Николаев, 
Л. М. Цепов, Н. С. Левченкова, Т. А. Галанова, 
Е. А. Михеева, Л. А. Лобовкина, Д. А. Николаев, 
Д. А. Наконечный выступили более чем на 150 
конференциях, семинарах и мастер-классах 
в ряде городов России и других стран: Москве, 
Ташкенте, Алматы, Киеве, Полтаве, Баку, Тби-

Обучение 
студентов навыкам 
фотографирования 
в условиях полости рта.
Teaching the students how to 
make photos in a mouth.

Учебно-методическая 
литература, изданная 
сотрудниками кафедры 
терапевтической 
стоматологии.
The teaching materials 
prepared by the Department of 
Therapeutic Dentistry.

Мастер-класс 
А. И. Николаева 
в г. Петрозаводске (2008 г.).
A. I. Nikolaev provides the 
master class in Petrozavodsk 
(2008).

350 351



352

лиси, Батуми, Ханау (Германия), Зеефельде (Германия), Санкт-Петер-
бурге.

Важное место в работе кафедры занимает сотрудничество с фирма-
ми – производителями стоматологической продукции. Среди партнеров 
кафедры – ведущие фирмы-производители стоматологической продук-
ции: «Heraeus», «Dentsply», «3M ESPE», «DMG», «EMS», «Septodont», 
«Ultradent», «Frank Dental», «Kerr», «KaVo», «VOCO» и другие. Благодаря 
такому сотрудничеству кафедра имеет возможность внедрять в учебный 
и лечебный процессы новейшие достижения современной стоматологии. 

Преподаватели кафедры активно сотрудничают со Стоматологической 
Ассоциацией России (СтАР), являются членами секций пародонтологии, 
эндодонтии, эстетической стоматологии. Сотрудники и клинические ор-
динаторы кафедры неоднократно становились призерами и лауреатами 
чемпионатов по эндодонтии, пародонтологии, медицинскому отбелива-
нию зубов. Заведующий кафедрой д.м.н. А. И. Николаев – президент-
элект Секции эстетической стоматологии СтАР, член жюри Всероссийско-
го конкурса стоматологического мастерства в номинации «Эстетическая 
стоматология», председатель жюри в номинации «Медицинское отбе-
ливание зубов», член жюри международного конкурса по эстетической 
реставрации зубов «Prizma-чемпионат». Доцент кафедры Н. С. Левчен-
кова – технический эксперт жюри Всероссийского конкурса стоматологи-
ческого мастерства в номинации «Медицинское отбеливание зубов».

кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии
Преподавание хирургической стоматологии осуществлялось с 1965 

года на кафедре стоматологии, а с 1967 года – на кафедре хирургиче-
ской стоматологии, которую возглавил доцент, а с 1967 года профессор 
А. Г. Шаргородский, руководивший ею до 2000 года. С 2000 года по 2011 
год заведовал кафедрой профессор А.С. Забелин. В настоящее время 
кафедрой заведует доцент Н. Ф. Руцкий.

После организации кафедры для преподавательской работы были 
приглашены сотрудники из практического здравоохранения: Р. И. Аста-
фьев (1967-1969), А. П. Головинская (1965-1974), С. Н. Дружинина (1966-
1978), О. А. Левитин (1967-1971) и Л. В. Макаренкова (1966-1977). Для 
подготовки преподавательского состава в 1964 году в целевую аспиранту-
ру Калининского медицинского института были направлены Н. И. Локтев и 
Л. М. Цепов, которые после защиты кандидатских диссертаций приступи-
ли к учебному процессу на кафедре. В 1969 году на кафедру из Калинин-
ского медицинского института был приглашен к.м.н. В. С. Воронин.

Заведующий кафедрой профессор А. Г. Шаргородский большое внима-
ние уделял подготовке научных кадров. Уже в 1967 году Л.В. Макаренкова 
защищает кандидатскую диссертацию, а в 1971 году – С.Н. Дружинина. 

После успешной защиты кандидатских диссерта-
ций в 1974 году ассистентом Н. Т. Родионовым и 
аспирантом Т. Н. Владыченковой кафедра имела 
100% остепененность сотрудников.

В связи с организацией в 1977 году курса дет-
ской стоматологии, туда перешли работать доцент 
Л. В. Макаренкова и ассистент С. Н. Дружинина. 
В 1979 году заведующим кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии избран доцент Л. М. Цепов, а 
в 1983 году на кафедру стоматологии ФПК и ППС 
переведен ассистент В. С. Воронин.

В связи с этим, а также в связи с увеличени-
ем числа студентов, на кафедру были приняты 
Н. М. Стефанцов, Н. Ф. Руцкий, А. С. Забелин, 
А. Е. Савин, В. Г. Саленков, Л. И. Карпухина, а 
чуть позже – В. В. Полякова, С. М. Калужская, 
Е. В. Кузьмина, Л. В. Райнаули.

Помимо подготовки кадров профессор 
А. Г. Шаргородский большое внимание уделял 
организации областного общества стоматоло-
гов. Начиная с 1953 года, он руководил им более 
40 лет. 

В настоящее время на кафедре работают 
11 сотрудников: доценты Е. В. Кузьмина, В. В. По-
лякова, Н. Т. Родионов, Н. Ф. Руцкий; ассистенты 
к.м.н. Н. А. Андрюшенкова, М. В. Сотникова; ас-
систенты И. В. Анохина, Н. С. Ковалева; инженер 
А. В. Быстрова, лаборант В. М. Вислобокова, 
препаратор Н. А. Шестакова.

Для проведения учебной работы используют-
ся 3 учебных комнаты, хирургические кабинеты 
областной и городской №1 стоматологических 
поликлиник, отделение челюстно-лицевой хирур-
гии Областной клинической больницы на 35 коек.

Для учебного процесса на кафедре имеются 
комплекты лекций с видеопрезентацией, учеб-
но-методические пособия для преподавателей 
и студентов. Коллективом кафедры под руковод-
ством профессора А. Г. Шаргородского изданы 
5 учебно-методических пособий для студентов, 
утвержденных Республиканским учебно-методи-
ческим кабинетом. 

Профессор, заслуженный 
деятель науки РФ 
А. Г. Шаргородский (1930-
2006) 
Professor, Honoured Scientist of 
the Russian Federation 
A. G. Shargorodsky (1930-2006)

Профессор, заслуженный 
врач РФ А. С. Забелин 
Professor, Honoured Doctor 
of the Russian Federation 
A. S. Zabelin

Доцент Н. Ф. Руцкий 
Assistant professor N. F. Rutsky
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За эти годы на кафедре для практического здравоохранения подготов-
лено свыше 150 клинических ординаторов и врачей-интернов, проведено 
29 циклов усовершенствования врачей.

С момента организации кафедры научно-исследовательская работа 
была посвящена двум основным проблемам – травме челюстно-лице-
вой области и воспалительным заболеваниям, а в предыдущее десяти-
летие – онкологическим заболеваниям челюстно-лицевой локализации. 
Всего за это время выполнены и защищены 32 диссертации, в том числе 
5 докторских. Опубликовано 636 научных работ, из них в центральной пе-
чати – 303. Получено 19 авторских свидетельств на изобретение, сделано 
42 рационализаторских предложения, из них одно – отраслевого значе-
ния.

кафедра ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии
История кафедры ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии 

Смоленской государственной медицинской академии начинается с 1965 
года. Первым и единственным преподавателем по ортопедической сто-
матологии в то время был ассистент, кандидат медицинских наук Вален-
тин Иванович Федоров.

В 1967 году из Ташкента прибыл профессор, доктор медицинских наук, 
Алексей Терентьевич Бусыгин, который возглавил кафедру ортопедиче-
ской стоматологии и руководил ею до 1984 года.

Пополнился и преподавательский состав, который в то время был 
представлен В. И. Федоровым, В. Н. Гинали, а также закончившими це-
левую аспирантуру А. М. Ермашкевич и Н. Г. Аболмасовым. Несколько 
позже в коллектив кафедры влились из практического здравоохранения 
А. М. Парфенова и Э. В. Кузнецова. Эти преподаватели составляли ко-
стяк кафедры на протяжении почти 20 лет.

С момента организации кафедра ортопедической стоматологии стала 
полнокровным подразделением института, в полной мере осуществляю-
щим учебно-воспитательную и научную работу. Велась большая методи-
ческая работа, были составлены и постоянно улучшались методические 
разработки к практическим занятиям с учетом современных требований 
педагогики высшей школы.

Научно-исследовательская работа проводилась по проблеме: «Ос-
новные стоматологические заболевания, их профилактика и лечение». 
В рамках данной тематики под руководством профессора А. Т. Бусыгина 
были выполнены 4 кандидатские диссертации, опубликованы 105 науч-
ных статей, получены 8 авторских свидетельств на изобретение и 20 удо-
стоверений на рационализаторские предложения.

Технология бесприпойного соединения деталей зубных протезов, раз-
работанная на кафедре, в 1972 году отмечена дипломом 2 степени, се-
ребряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Получили ученое звание 

доцентов В. И. Федоров, В. Н. Гинали, Н. Г. Аболмасов. Доценты В. Н. Ги-
нали и Н. Г. Аболмасов принимали активное участие в организации кафе-
дры стоматологии факультета повышения квалификации врачей и кафе-
дры стоматологии детского возраста.

В 1978 году в связи с вводом нового корпуса областной стоматологи-
ческой поликлиники значительно улучшилась клиническая база кафедры, 
увеличилось число учебных кабинетов. В развитии материально-техни-
ческой база кафедры большую помощь оказывала и оказывает админи-
страция в лице главных врачей поликлиники В. И. Бриткина, В. И. Ста-
ровойтова и И. С. Зубакина. Происходил количественный рост кафедры. 
Пришли новые преподаватели А. Н. Кузьменков, В. К. Ковальков, Л. А. Ки-
риллова, Т. И. Бадебкина.

С 1984 по 2008 год кафедру ортопедической стоматологии СГМА воз-
главлял академик РАЕН, заслуженный врач России, доктор медицинских 
наук, профессор Николай Гаврилович Аболмасов, защитивший доктор-
скую диссертацию в 1983 году.

За этот период сотрудниками кафедры выполнены 7 кандидатских и 
1 докторская диссертаций, опубликованы 163 научные статьи, защище-
ны 11 изобретений, получены 12 удостоверений на рационализаторские 
предложения. Изданы 3 монографии, 2 руководства, 1 учебник по орто-
педической стоматологии, выдержавший 9 изданий, 1 учебник по орто-
донтии. Являясь председателем Смоленского регионального отделения 
СТАР, профессор Н.Г.Аболмасов организовывает и проводит заседания 
АССО, представляет стоматологическую общественность Смоленской 
области на профессиональных съездах различного уровня. При его ак-
тивном участии выпускается газета «Стоматология Смоленщины», в ко-
торой Н. Г. Аболмасов является главным редактором.

Одним из важнейших направлений деятельности кафедры является 
совместная работа с органами практического здравоохранения. Препо-
даватели ведут лечебный и консультативный прием стоматологических 
больных, проводят консультации врачей стоматологов – ортопедов, уча-
ствуют в клинических конференциях ортопедического отделения СОСП.

Преподаватели и зубные техники кафедры являются активными чле-
нами ассоциации стоматологов Смоленской области. Регулярно выступа-
ют на заседаниях ассоциации с научно-практическими докладами. Ведут 
работу по внедрению научных разработок в практику работы стоматоло-
гических поликлиник.

Большое внимание сотрудники кафедры уделяют работе со студен-
тами в научно-практическом кружке. В СНО постоянно занимается до 20 
студентов 2-5 курсов стоматологического факультета.

За последнее десятилетие сотрудниками кафедры защищены 2 до-
кторские (Н. Н. Аболмасов, В. Р. Шашмурина) и 4 кандидатские (Л. А. Ки-



риллова, И. А. Адаева, И. А. Ковалева, П. Н. Ге-
летин) диссертации. Доктор медицинских наук 
В. Р. Шашмурина в настоящее время возглавляет 
кафедру стоматологии ФПК и ППС.

В 2006 году кафедра ортопедической стомато-
логии переименована в кафедру ортопедической 
стоматологии с курсом ортодонтии. Ассистенты 
прошли специализацию по ортодонтии. Внедря-
ются современные методы лечения аномалий 
зубочелюстной системы.

С 2008 года кафедрой ортопедической сто-
матологии с курсом ортодонтии заведует про-
фессор, доктор медицинских наук Николай Ни-
колаевич Аболмасов, защитивший докторскую 
диссертацию в 2007 году, начавший свою препо-
давательскую деятельность на кафедре в 1996 
году, пройдя путь от ассистента до руководителя 
подразделения.

В настоящее время на кафедре работает кол-
лектив из 11 преподавателей, среди которых 1 
профессор, 3 доцента (А. Н. Кузьменков, В. К. Ко-
вальков, И. А. Адаева), 7 ассистентов (из них – 
4 кандидата медицинских наук). В настоящее 
время на кафедре работают 6 высококвалифи-
цированных зубных техников. Это Л. В. Рябце-
ва, Л. Д. Баранова, являющиеся образцом для 
подражания более молодым О. К. Тарасенкову, 
Д. О. Кириенкову, С. Г. Тыманю, О. Н. Маткиной. 
Зубные техники имеют высшую квалификацион-
ную категорию.

В научной работе кафедры прослеживаются 
2 основных направления: изучение этиологии 
и патогенеза аномалий и деформаций зубных 
рядов и их профилактика; совершенствование 
ортопедических методов лечения в системе ком-
плексной терапии заболеваний пародонта.

Сотрудники кафедры принимают активное 
участие в подготовке и переподготовке стомато-
логических кадров. За последние 5 лет закончи-
ли клиническую ординатуру по ортопедической 
стоматологии и ортодонтии более 50 врачей, 
прошли первичную специализацию и повысили 

Межобластная 
конференция 
стоматологов (1978). 
В первом ряду президиума 
слева направо: профессор 
Н. Б. Козлов, профессор 
М. В. Бусыгина, профессор 
Е. В. Боровский, профессор 
А. Г. Шаргородский, 
заведующий отделом 
здравоохранения 
Смоленской области 
М. И. Зоев, профессор 
А. Т. Бусыгин  
Interregional Conference of 
Dentists (1978) 
Prosessor N. B. Kozlov, 
professor M. V. Busigina, 
professor E. V. Borovsky, 
professor A. G. Shargorodsky, 
Head of the Health Service 
Department of the Smolensk 
Region M. I. Zoev and professor 
A. T. Busigin are in the 1st row of 
the presidium as viewed from left 
to right

Коллектив кафедры 
хирургической 
стоматологии (2013) 
The Staff of the Department of 
Dental and Oral Surgery (2013)

свою квалификацию около 30 врачей стомато-
логов-ортопедов. Сотрудники кафедры (профес-
сор Н. Н. Аболмасов, ассистент М. С. Сердюков) 
в рамках договора с фирмой 3M ESPE постоян-
но проводят научно-практические конференции 
и семинары в РФ и странах СНГ. Большинство 
преподавателей принимают участие в работе 
профессиональных симпозиумов, съездов регио-
нального, российского и международного уровня.

В настоящее время на кафедре под руковод-
ством профессора Н. Н. Аболмасова выполня-
ются 5 кандидатских диссертаций: аспирантом 
А. Е. Верховским; ассистентами И. Г. Массар-
ским, А. А. Соловьевым, М. С. Сердюковым, 
Е. В. Пожиловой. 

кафедра детской стоматологии
Курс стоматологии детского возраста в Смо-

ленском государственном медицинском инсти-
туте был организован 26 июня 1977 года. Его 
возглавил доцент Н. Г. Аболмасов, в подчинении 
которого были 2 доцента, к.м.н. – Б. В. Котомин, 
Л. В. Макаренкова.

Клинической базой было детское отделение 
Смоленской областной стоматологической поли-
клиники, где проводились практические занятия 
со студентами 4 курса стоматологического фа-
культета на 9 креслах совместно с врачами по-
ликлиники.

В октябре 1978 года коллектив пополнился 
опытными ассистентами, кандидатами медицин-
ских наук С. Н. Дружининой, а в 1979 г. – А. В. Фе-
досеевым.

Такой преподавательский состав начал вы-
полнять учебную программу в полном объёме со 
студентами 4 и 5 курсов. В 1980 году курс стомато-
логии детского возраста был преобразован в ка-
федру во главе с доцентом Н. Г. Аболмасовым.

Коллективу кафедры приходилось работать 
в сложных условиях, для создания базы, т.к. ка-
федральных стоматологических кресел, обору-
дования, технических средств обучения, методи-
ческих пособий не было.

Профессор А. Т. Бусыгин 
(1911-1989)
Professor A. T. Busigin  
(1911-1989)

Профессор Н. Г. Аболмасов 
Professor N. G. Abolmasov

Коллектив кафедры 
ортопедической 
стоматологии 1968 г. 
Профессор А. Т. Бусыгин 
в центре
The staff of the Department 
of Prosthetic Dentistry. 1968 
Professor A. T. Busigin is in the 
centre
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Благодаря усилиям сотрудников кафедры, помощи декана стоматоло-
гического факультета С. Е. Филичкина, ректора института Н. Б. Козлова, 
в 1978 году была открыта первая и единственная на Смоленщине детская 
стоматологическая поликлиника на 39 врачебных должностей, которая 
стала организационно-методическим, консультативным и лечебно-диагно-
стическим центром детской стоматологической помощи города и области, 
а также базой кафедры детской стоматологии. Кафедра получила для ра-
боты со студентами отдельное помещение на 8 стоматологических кресел, 
кабинет для преподавателей, учебную комнату и кабинет профилактики.

С 1984 по 2002 год кафедру стоматологии детского возраста с курсом 
профилактики стоматологических заболеваний возглавлял заслуженный 
врач России, к.м.н., доцент Борис Васильевич Котомин, а с 1 июля 2002 
года по настоящее время заведующим кафедрой является д.м.н., про-
фессор Николай Васильевич Гинали.

Учебная программа по стоматологии детского возраста включает че-
тыре смежных направления – профилактику стоматологических заболе-
ваний, детскую терапевтическую, хирургическую стоматологию и орто-
донтию, поэтому подготовка преподавателей проводится с учетом такой 
профилизации. Кроме студентов стоматологического факультета на ка-
федре занимаются студенты 5 курса педиатрического факультета.

Учебный план по стоматологии детского возраста и профилактике 
претерпевал значительные изменения. Количество часов со 134 в 1977 
году увеличилось до 888, включая педиатрический факультет.

С увеличением количества часов, менялось и штатное расписание. 
В настоящее время на кафедре работают: доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой Н. В. Гинали; доценты: Б. В. Котомин, Е. П. 
Евневич, С. М. Калужская, О. Ю. Кузьминская, В. Г. Саленков, Л. В. Рут-
ковская, ассистенты: к.м.н. Т. С. Степанова, к.м.н. С. А. Василевский, а 
также Е. В. Андрюшенков, Е. А. Николаева, А. В. Доценко, Е. И. Бойкова, 
А. Н. Карелина, Т. В. Тюрина.

Нельзя не вспомнить сотрудников, которые работали на кафедре 
в предыдущие годы и внесли определенный вклад в её развитие, станов-
ление – профессор Н. Г. Аболмасов, доценты: А. В. Федосеев, Г. Г. Смер-
дова, к.м.н. ассистенты – Л. А. Разумовский, Ю. П. Суханов, И. А. Пасевич, 
А. С. Утюж, О. Л. Мишутина, ассистенты: Т. И. Абликова, Н. Н. Лапина, 
Г. С. Старовойтова, В. А. Савельев, К. В. Жаворонков, Т. А. Гурина.

Значительно расширилась и улучшилась материально-техническая 
база кафедры в 1994 году в связи с введением в эксплуатацию нового 
4-х этажного здания детской стоматологической поликлиники. Возглавил 
поликлинику к.м.н., доцент В. Г. Саленков.

С 1987 года в программу обучения студентов введен курс профилактики 
основных стоматологических заболеваний. Этому курсу отведено 154 часа.

Кафедра является одной из первых в разра-
ботке методик первичной профилактики. Из-за 
отсутствия учебной литературы сотрудниками 
кафедры в 1989 году написаны и изданы типо-
графским способом 8 учебно-методических по-
собий и 15 красочных плакатов по первичной 
профилактике. В 2004 году с учетом требований 
современной информации издан новый ком-
плект из 5 учебно-методических пособий в соче-
тании с 14 плакатами, утвержденные УМО.

В 1989 году кафедра заняла первое место 
в институте по учебно-методической работе.

Для студентов педиатрического факультета, 
согласно программе обучения, в 2006 году из-
даны 3 методических пособия, 5 по ортодонтии 
для студентов стоматологического факультета и 
одно по основным этапам развития зубо-челюст-
ной системы ребенка. Профессор Н. В. Гинали 
является соавтором монографий – «Травма зу-
бов», «Справочник по детской стоматологии», 
«Искусство рентгенографии зубов». Доцент 
О. Ю. Кузьминская является соавтором Нацио-
нального руководства по Детской стоматологии 
(2010).

Кафедра стоматологии детского возраста на 
протяжении 36 лет проводит научные исследо-
вания по проблемам «Возрастные особенности 
зубочелюстной системы у детей в норме и пато-
логии» и «Профилактика основных стоматологи-
ческих заболеваний у детей», которые являются 
составной частью государственной программы 
«Основные стоматологические заболевания, их 
профилактика и лечение».

Сотрудниками кафедры защищены две дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук (Н. Г. Аболмасов, Н. В. Гинали) 
и 14 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук (Л. В. Макаренкова, 
С. Н. Дружинина, Б. В. Котомин, Г. Г. Смердова, 
А. В. Федосеев, Л. А. Разумовский, Ю. П. Суха-
нов, И. А. Пасевич, Е. П. Евневич, А. С. Утюж, 
С. М. Калужская, В. Г. Саленков, О. Ю. Кузьмин-

Профессор Н. Н. Аболмасов
Professor N.N.Abolmasov

Сотрудники кафедры 
ортопедической 
стоматологии с курсом 
ортодонтии 2009 г.
The staff of the Department of 
Prosthetics with a Course of 
Orthodontics. 2009

Кафедра детской 
стоматологии.
Department of Pediatric 
Dentistry
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ская, Л. В. Рутковская, Т. С. Степанова., С. А. Василевский). 77% препо-
давателей имеют ученую степень. 

В 2012-2013 учебном году А. В. Доценко признана лучшим молодым 
преподавателем академии.

Преподавателями кафедры стоматологии детского возраста опубли-
ковано 99 статей в центральной печати, 397 – в местной, издано 4 моно-
графии, имеется 5 изобретений, 22 рационализаторских предложения. По 
итогам конкурса среди клинических кафедр по количеству рацпредложе-
ний в 1978 году кафедра заняла 1 место. Сделано 168 научных докладов 
на конференциях, симпозиумах, международных конгрессах, съездах.

Определенное место в подготовке студентов занимает студенческое 
научное общество. Ежегодно в кружке занимаются от 7 до 15 студентов, 
которые по 3-4 доклада представляют на итоговую научную конференцию. 

В 1985-1986 учебном году студенты-кружковцы участвовали во Все-
союзной олимпиаде (Всероссийский тур) в Воронеже и заняли 1 общеко-
мандное место, в 2006, 2011 году – в олимпиаде по детской терапевтиче-
ской стоматологии, организованной МГМСУ (г. Москва) и вышли в финал. 
Участие этих студентов отмечено грамотой. Большинство кружковцев 
продолжало своё обучение в клинической ординатуре.

Кафедра детской стоматологии тесно работает с практическим здра-
воохранением. В связи с внедрением последипломного обучения на базе 
кафедры ежегодно проходят первичную специализацию и усовершенст-
вование более 10-15 врачей-стоматологов детских. За время существо-
вания кафедры прошли специализацию и усовершенствование более 
150 врачей из различных регионов России. 147 выпускников факультета 
закончили клиническую ординатуру. Внедрено в практику более 35 новых 
методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний.

Кафедра является региональным координатором общероссийской 
программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь», направленной на 
профилактику стоматологических заболеваний у первоклассников, кото-
рая ежегодно проводится при поддержке компании «Колгейт».

Смоленская область является регионом с низким содержание фтора 
в питьевой воде и высокой распространенностью кариеса среди детей 
и подростков.

В связи с этим сотрудники ведут исследования по проблемам про-
филактики и оптимизации лечения кариеса зубов, пародонта у детей и 
подростков.

Так, анализ результатов «Комплексной программы профилактики ка-
риеса зубов у детей и болезней пародонта для населения Смоленской 
области», которая включает использование в детском питании фтори-
рованного молока, проведен в кандидатской диссертации доцента ка-
федры О. Ю. Кузьминской (научный руководитель доцент Б. В. Кото-

мин). Положительные результаты применения 
такого продукта позволили увеличить объём 
производства и использовать его в дошкольных 
учреждениях. Результаты диссертационных ис-
следований ассистента А. С. Утюжа, доцента 
Е. П. Евневич (научный руководитель, д.м.н., 
профессор Н. В. Гинали), доцента Л. В. Рут-
ковской (научный руководитель, к.м.н., доцент 
А. И. Николаев) внедрены и также используются 
для профилактики кариеса и болезней пародон-
та, их лечения.

Значительный вклад в работу практического 
здравоохранения вносит Ассоциация стомато-
логов Смоленской области, президентом кото-
рой на протяжении 6 лет (2004-2010 гг.) был до-
цент Б. В. Котомин, в 80-е годы возглавлявший 
детскую стоматологическую службу области.

кафедра стоматологии факультета 
дополнительного профессионального 
образования ФДоп
В соответствии с приказом Минздрава 

РСФСР от 11.03.84 N 155 в Смоленском государ-
ственном медицинском институте организован 
факультет усовершенствования врачей, а на ос-
новании приказов Минздрава от 04.06.85 N 548 
и от 17.07.85 N 563 при этом факультете в числе 
других была организована кафедра стоматоло-
гии. Открытая в феврале 1984 года городская 
стоматологическая поликлиника №3 стала кли-
нической базой кафедры.

Организация и формирование кафедры 
выпала на долю первого заведующего, доцен-
та В.Н. Гинали, избранного по конкурсу в 1985 
году и завершившего свою деятельность в этой 
должности в 2001 г.

Первыми сотрудниками кафедры были ас-
систенты: к.м.н. Г. В. Лебедева и к.м.н. Л. В. Те-
решкина. После полугодового существования 
кафедры на нее были переведены со студен-
ческих кафедр ассистент, к.м.н. В. С. Воронин и 
Э. В. Кузнецова, а также профессор А. Т. Бусы-
гин как научный консультант.

Заведующий кафедрой 
детской стоматологии 
с 1984 г. по 2002 г. 
Б. В. Котомин. 
Head of the Department of 
Pediatric Dentistry from 1984 to 
2002 B. V. Kotomin.

Заведующий кафедрой 
детской стоматологии с 
2002 г. Н. В. Гинали. 
Head of the Department of 
Pediatric Dentistry since 2002 
N. V. Ginali..

Терапевтический кабинет 
кафедры детской 
стоматологии.
Office of a conservative dentistry 
of the Department of pediatric 
dentistry.
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В 1989 году на кафедру была переведена асс. В. П. Загороднова; с 
1993 г. работал, к.м.н., асс. А. Е. Савин.

В 1996 г. ассистентом кафедры избирается В. Н. Анисов, а в 1998 г. 
после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации 
Г. В. Волченкова.

В 1999 году приказом ректора В. Г. Плешкова проведено объединение 
кафедры стоматологии ФУВ с курсом интернатуры и 1 сентября 2000 года 
была преобразована в кафедру стоматологии ФПК и ППС. Это позволило, 
во-первых, увеличить преподавательский состав до 10 человек, во-вторых, 
методически правильно организовать систему послевузовской подготовки 
специалистов стоматологического профиля: интернатуры, ординатуры, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

С января 2001 г. на конкурсной основе кафедру возглавил профессор 
Николай Яковлевич Молоканов.

В тот период работали доценты В. Н. Гинали, А. Е. Савин, Н. М. Сте-
фанцов, В. П. Загороднова, канд. мед. наук Г. В. Волченкова, И. В. Купре-
ева, О. Л. Мишутина, ассистенты В. Н. Анисов и Т. И. Бадебкина. С 2002 г. 
на кафедре стал работать в должности доцента А. В. Федосеев, с 2003 г. 
ассистент Л. И. Девликанова, а с 2006 г. на 0,5 ст. асс. Ю. С. Романова.

В связи с недостаточностью помещений и рабочих мест в г. Смоленс-
ке, по запросам стоматологических ассоциаций, Академия проводит вы-
ездные циклы повышения квалификации в городах: Брянск, Владимир, 
Калининград, Калуга, Курск, Орел, Мурманск. В клинического ординатуре 
стали обучаться и повышать квалификацию не только выпускники СГМИ, 
но и специалисты из других областей Российской Федерации.

В 2010 году с кафедры ортопедической стоматологии была переведе-
на д.м.н., доцент Виктория Рудольфовна Шашмурина, которая и возгла-
вила коллектив кафедры с января 2013 года.

В настоящее время на кафедре проходят общее усовершенствование 
и профессиональную переподготовку врачи, работающие в Смоленской 
области и соседних регионах. С момента организации прошли обучение 
около 7 тыс. человек. На кафедре проходят обучение в клинической интер-
натуре и ординатуре выпускники стоматологического факультета СГМА. 
Ежегодный прием в клиническую интернатуру по специальности «Стома-
тология общей практики» составляет 30-40 человек. Занятия с врачами-
интернами проходят в течение 11 месяцев. По окончании обучения выпуск-
ники сдают экзамены и получают право на самостоятельную работу.

Основной базой кафедры является ОГБУЗ «Стоматологическая поли-
клиника №3» г. Смоленска. 

Подготовка врачей-интернов и клинических ординаторов проводится 
в терапевтическом кабинете ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№2», а по разделу «Стоматология детская» – в средней школе №33.

С 2000 года в Смоленской, Брянской, Калужской и Калининградской 
областях начали открываться частные стоматологические кабинеты. 
Практикующие в них врачи стремились к использованию в своей работе 
современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматоло-
гических заболеваний. Существенно выросло и качество стоматологиче-
ской помощи в муниципальных лечебных учреждениях. 

Преподаватели кафедры, клинические ординаторы, врачи-интерны 
вместе с коллективами базовых поликлиник оказывают лечебную помощь 
населению города Смоленска и Смоленской области. На кафедре регу-
лярно проводятся консультации врачей и пациентов. Сотрудники кафе-
дры выступают с научно-практическими докладами на заседаниях АССО 
и конференциях в городах: Смоленске, Калуге, Брянске, Калининграде, 
Мурманске, Липецке, Казани. Совместно с ОГБУЗ «Детская стоматоло-
гическая поликлиника» кафедра оказывает стоматологическую помощь 
детям, базой кафедры является кабинет в школе №33. Сотрудники участ-
вуют в профилактических программах: «Ослепительная улыбка» (Соlgа-
те), благотворительном проекте «Детям Смоленщины – здоровые зубы».

Кафедра стоматологии ФПК и ППС проводит послевузовское профес-
сиональное образование:

– интернатура по специальности «стоматология общей практики»;
– ординатура по специальностям «стоматология общей практики», 

«стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «сто-
матология хирургическая», «стоматология детская».

Дополнительное профессиональное образование: профессиональная 
переподготовка; общее усовершенствование;

Тематическое усовершенствование по специальностям: «стоматоло-
гия общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология 
ортопедическая», «стоматология хирургическая», «стоматология дет-
ская».

Сотрудники кафедры проводят семинарские и практические занятия с 
врачами-интернами, клиническими ординаторами и врачами-курсантами, 
используя активные и интерактивные формы проведения аудиторных за-
нятий при реализации основных образовательных программ, читают лек-
ции на циклах повышения квалификации. В учебном процессе исполь-
зуются информационные компьютерные технологии (презентации, про-
граммы деловых игр, программы компьютерного тестирования). С 2000 
по 2013 год на кафедре созданы 62 мультимедийные презентации к лек-
циям, изданы 22 учебно-методических пособия, 2 монографии.

кафедра пропедевтической стоматологии
В январе 2011 года решением Ученого Совета СГМА была открыта ка-

федра пропедевтической стоматологии, располагающаяся на собствен-
ной клинической базе в административном здании по ул. Кашена, д. 2, 



общей площадью более 700 кв.м., где проводит-
ся обучение студентов основам врачебной деон-
тологии, общим принципам диагностики, семио-
тики заболеваний органов и тканей полости рта, 
формирование начальных профессиональных 
мануальных навыков врача-стоматолога общей 
практики. Студенты 1, 2, 3 курсов овладевают 
практическими навыками по обследованию боль-
ных, по препарированию и эндодонтическому 
лечению зубов на стоматологических симулято-
рах, изучают отдельные клинико-лабораторные 
этапы ортопедического лечения, овладевают 
основами хирургии полости рта. Кафедра осна-
щена современным стоматологическим и лабо-
раторным оборудованием. Сотрудниками кафе-
дры являются: к.м.н, доцент, заместитель декана 
стоматологического факультета П. Н. Гелетин, 
ассистенты О. В. Андросова, М. А. Анпилогов и 
П. В. Лопутнева.

Ежегодно на кафедре проходят обучение 8-10 
врачей-интернов, 2-3 клинических ординатора. 
Коллектив кафедры дважды организовывал и 
проводил внутри- и межвузовскую олимпиаду по 
стоматологии. Научным направлением деятель-
ности кафедры является поиск оптимизация ме-
тодов диагностики и комплексной терапии боль-
ных с нарушением функции височно – нижнече-
люстного сустава

На кафедре выпущено 4 учебно-методиче-
ских пособия, опубликованы 35 научных работ 
в центральной и местной и печати. Получено 4 
удостоверения на рационализаторские предло-
жения, подано 3 заявки на изобретения.

Кафедра тесно сотрудничает с ведущими 
фирмами производителями стоматологического 
оборудования и материалов, таких как: 3M ESPE, 
KaVo.

Возглавляет кафедру Заслуженный врач РФ, 
декан стоматологического факультета, к.м.н., до-
цент Владимир Григорьевич Морозов.

Студенты стоматологического факультета не 
только усердно овладевают знаниями, но и при-

Доцент Гинали В. Н
Docent Ginali V. N.

В первом ряду слева 
направо, в белых халатах: 
Л. В. Терёшкина, к.м.н., 
В. Н. Гинали, доцент, 
Г. В. Лебедева, к.м.н., 
С. Воронин,доцент; 
Э. В. Кузнецова, ассистент.
In the first row, from left 
to right, in white overalls: 
L. V. Tereshkina, MSc; 
V. N. Ginali, docent; 
G. V. Lebedeva, MSc; 
V. S. Voronin, docent; 
E. V. Kuznetzova, assistant.

Н. Я. Молоканов, 
Заслуженный врач России, 
докт. мед. наук, прпофессор
N. Y. Molokanov, Honoured 
Doctor of Russia, M.D., docent.

нимают активное участие в общественной жизни 
СГМА. Многие из них являются членами общест-
ва молодых ученых, отмечены почетными дипло-
мами, грамотами межвузовских и Всероссийских 
олимпиад, имеют научные публикации. 

После получения диплома выпускники фа-
культета имеют возможность продолжать обуче-
ние в интернатуре, клинической ординатуре и 
аспирантуре.

Итог прошедших пятидесяти лет – это не толь-
ко подготовка для практического здравоохране-
ния более четырех тысяч врачей-стоматологов, 
но и сложившийся коллектив факультета, в ко-
тором бережно относятся к многолетнему опыту 
старшего поколения, поддерживают талантли-
вую молодежь, не теряют связей с выпускниками.

Авторы:
Аболмасов Н. Н. – заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии, 
д.м.н., профессор;

Гинали Н. В. – заведующий кафедрой детской 
стоматологии, д.м.н., профессор;

Морозов В. Г. – к.м.н., доцент, декан 
стоматологического факультета, заведующий кафедрой 
пропедевтической стоматологии;

Николаев А. И. –  заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, д.м.н., доцент;

Руцкий Н. Ф. –  заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н., 
доцент;

Цепов Л. М. – профессор кафедры терапевтической 
стоматологии, д.м.н.;

Шашмурина В. Р. – заведующая кафедрой 
стоматологии ФПК и ППС, д.м.н., доцент.

В. Р. Шашмурина, зав. 
кафедрой, докт. мед. наук, 
доцент.
V. R. Shashmurina, Head of 
department, M.D., docent.

Практические занятия 
у студентов второго 
курса на кафедре 
пропедевтической 
стоматологии.
Practical lessons for students 
of the second course at the 
Department of propaedeutic 
dentistry.

Коллектив кафедры 
пропедевтической 
стоматологии. Смоленск 
2012 г.
Staff of the Department 
of propaedeutic dentistry. 
Smolensk 2012
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ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «тверСкоЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

У Тверского государственного медицинского университета богатая 
предыстория, которая своими корнями восходит к началу ХХ века. 
1 сентября 1902 г. в Санкт-Петербурге открывается зубоврачебная 
школа, учредителем и заведующим которой был доктор медицины, 
консультант при Клиническом институте Великой Княгини Елены 
Павловны (основательницы Крестовоздвиженской Общины сестёр 
милосердия) И. А. Пашутин.

В конце XIX в. в Санкт-Петербурге была образована и некоторое 
время осуществляла подготовку специалистов первая зубоврачебная 
школа Ф. И. Важинского, в которой три года преподавал дентиатрию 
известнейший среди практиков доктор Александр Карлович Лим-
берг. Благодаря его стараниям было основано «Санкт-Петербургское 
общество дантистов и врачей, занимающихся зубоврачеванием» 
(позднее названное «С.-Петербургское зубоврачебное общество»), 
открытие которого состоялось 26 ноября 1883 г. В амбулатории шко-
лы ежедневно производился прием больных. Работало 15 человек 
на десяти креслах, причём за первый год работы клиника приняла 
1249 пациентов. С разрешения столичного врачебного инспектора в 
летнее каникулярное время открываются два шестинедельных курса 
для дантистов и зубных врачей. Деятельность школы прервала Пер-
вая мировая война, Октябрьская революция и Гражданская война. 
Но уже в 1919, военном году, открывается Институт общественного 
зубоврачевания (директор – Е. Н. Андерсон).

Осенью 1918 г. при Комиссариате здравоохранения Коммуной Се-
верной области с целью организации государственной зубоврачеб-
ной помощи был учрежден Зубоврачебный подотдел, перед которым, 
наряду с другими вопросами, крайне остро встала задача подготовки 
квалифицированных кадров в области зубоврачевания.

6-7 ноября 1920 г. в актовом зале Дворца 
труда в Петрограде состоялась 1-я Губернская 
конференция зубных врачей и техников, на ко-
торой с докладом по вопросу «О зубоврачебном 
образовании» выступил доктор Е. Н. Андерсон.

С 1 сентября планировалось открыть «кур-
сы подготовки подсобного персонала для амбу-
латорий, курсы техников-пломберов, имеющих 
целью подготовку помощников зубных врачей». 
Но вскоре институт был закрыт. Причину закры-
тия «Вестник зубоврачевания» объяснил тем, 
что учебное заведение занимается лишь чисто 
академическими вопросами.

В помещении института в 1924 г. развора-
чивается 1-я зубоврачебная амбулатория для 
обслуживания населения центрального района 
города, а организация её работы была поручена 
доктору З. Б. Пирятинскому.

По сохранившимся архивным документам, в 
1926 г. амбулатория реорганизуется в научно-
практическую стоматологическую поликлинику, 
а в 1927 г. на её базе открывается научно-пра-
ктический стоматологический институт, при ко-
тором с 1932 г. стал работать зубоврачебный 
техникум.

В 1933 г. преемником научно-практического 
стоматологического института становится Ле-
нинградский зубоврачебный институт горздра-
вотдела.

В 1935 г. Народный комиссариат здравоох-
ранения РСФСР принимает решение и издает 
приказ о создании на территории Российской 
Федерации сети стоматологических институтов, 
и в 1936 году создается высшее учебное заве-
дение – Ленинградский государственный сто-
матологический институт (приказ НКЗ РСФСР 
№468 от 09.06.1935 г. и Постановление СНК 
РСФСР №47 от 20.01.1936 г.).

Первым директором института стал заслу-
женный врач РСФСР доцент З. Б. Пирятинский, 
возглавлявший его многие годы – сложнейшие 
годы в истории страны.

 
Александр Карлович 
Лимберг
Alexander Karlovich Limberg

Здание Ленинградского 
государственного 
стоматологического 
института на Невском 
проспекте
Building of the Leningrad State 
Dentistry Institute on the Nevsky 
Prospect

Клинический разбор 
больного (в центре –  
А. К. Лимберг)
Clinical discussion of a patient 
(A.K.  Limberg in the center)

Калининский 
государственный 
медицинский институт 
(здание бывшей мужской 
гимназии)
Kalinin State Medical Institute 
(building of the former gymnasia 
for males)
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Началась Великая Отечественная война и 8 апреля 1942 г. Ле-
нинградский стоматологический институт эвакуируется в Красноярск. 
С первых дней войны многие учёные института выполняли свой долг 
по оказанию помощи при челюстно-лицевых ранениях на фронте и в 
тылу. Часть преподавателей осталось в блокадном Ленинграде для 
оказания стоматологической помощи в городе и на Ленинградском 
фронте (профессора А. А. Лимберг, П. П. Львов, И. А. Бегельман, 
доцент П. В. Наумов).

В июне 1944 г., после снятия с города блокады, институт был ре-
эвакуирован в Ленинград и возобновил свою работу как факультет 
2-го Ленинградского медицинского института, а с сентября 1945 г. 
вернулся к своему довоенному статусу. В 1949/50 учебном году ин-
ститут стал называться Ленинградским стоматологическим, а возгла-
вил его профессор, заведующий кафедрой патологической физиоло-
гии Рафаил Иванович Гаврилов.

1 июля 1954 г. вышло Постановление Совета Министров СССР 
«О переводе некоторых высших учебных заведений Москвы и Ленин-
града в другие города», а 9 июля – приказы, в соответствии с кото-
рыми Ленинградский государственный стоматологический институт 
реорганизуется в Калининский государственный медицинский инсти-
тут (КГМИ) с двумя факультетами – лечебным и стоматологическим.

В Твери институт разместился в центре города, в здании бывшей 
мужской гимназии, построенной в первой половине ХIХ в., располо-
женной напротив Путевого императорского дворца.

Работа по переводу в Калинин Ленинградского стоматологическо-
го института была беспрецедентно огромной, и возглавил её Рафаил 
Иванович Гаврилов, назначенный директором вновь создаваемого 
вуза (1954-1957).

Материально-техническая база Ленинградского стоматологиче-
ского института послужила основой рождения на Тверской земле 
медицинского вуза, но, главное – его интеллектуальная составля-
ющая – преподаватели (такие, как Рафаил Дмитриевич Новоселов, 
Олег Арсеньевич Дунаевский, Иван Сергеевич Кудрин). Они соста-
вили костяк преподавательского коллектива, стали основателями 
кафедр нового медицинского вуза, известных научных направлений, 
хранителями традиций ленинградской школы.

В историю тверской и российской медицины вошли замечатель-
ные имена учёных университета. Евгений Иванович Гаврилов, д.м.н., 
профессор, заведовал кафедрой ортопедической стоматологии и 
стал основателем ортопедической службы Тверской области.

Профессор Рафаил Дмитриевич Новосёлов – ученик А. А. Лим-
берга, с 1964 по 1973 гг. ректор Калининского медицинского институ-

та. В 1955 г. Р. Д. Новосёлов организовал сто-
матологическую поликлинику – учебную базу 
стоматологического факультета. Свою дея-
тельность главного врача Р. Д. Новосёлов сов-
мещал с преподавательской и научной рабо-
той на кафедре хирургической стоматологии. 
16 ноября 1955 г. под руководством Р. Д. Но-
восёлова открывается стоматологическая по-
ликлиника – учебная база стоматологическо-
го факультета на 75 зубоврачебных кресел с 
аудиторией на 100 человек. Студенты КГМИ, 
одни из первых в стране, получили возмож-
ность учиться на собственной клинической 
базе. Р. Д. Новосёлов внес огромный научный 
вклад в хирургическое лечение деформации 
лицевого скелета у детей с врожденными по-
роками лица. В 1973 г. в Калининском госу-
дарственном медицинском институте созда-
ется кафедра стоматологии детского возра-
ста – четвертая в стране. Основателем и пер-
вым заведующим кафедрой был профессор 
Р. Д. Новосёлов. Им была сформирована пер-
вая клиническая база кафедры. Под руковод-
ством А. А. Лимберга защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Развитие способов за-
крепления отломков при переломах челюстей 
в России и СССР», которая до настоящего 
времени является руководством для начинаю-
щих специалистов в челюстно-лицевой обла-
сти. Основной темой исследований на многие 
годы становится проблема врожденных поро-
ков лица. Для систематического наблюдения 
за больными с врожденными расщелинами 
верхней губы и нёба при кафедре в 1973 г. 
создается областной центр диспансеризации 
детей с врожденными пороками лица. Под его 
руководством выполнено множественно кан-
дидатских диссертаций и две докторские дис-
сертации.

Павел Владимирович Наумов – д.м.н., 
профессор, ученик А. А. Лимберга, руково-
дил кафедрой хирургической стоматологии 

Рафаил Иванович Гаврилов
Rafail Ivanovich Gavrilov

Переезд вуза в г. Калинин
University moving to Kalinin

Рафаил Дмитриевич 
Новосёлов
Rafail Dmitriyevich Novoselov

Новоселов

Олег Арсеньевич 
Дунаевский
Oleg Arsenyevich Dunayevsky

Евгений Иванович Гаврилов
Evgeny Ivanovich Gavrilov
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и челюстно-лицевой хирургии на протяже-
нии 33 лет, а течение 25 лет являлся дека-
ном стоматологического факультета. В 1954 
г. усилиями П. В. Наумова была организована 
специализированная клиника челюстно-лице-
вой хирургии, и возглавлял ее на протяжении 
35 лет. Научная деятельность профессора 
П. В. Наумова была многогранной и охватыва-
ла все разделы хирургической стоматологии, 
но основным направлением его работ была 
восстановительная и реконструктивная хирур-
гия челюстно-лицевой области. Профессор 
П. В. Наумов являлся автором 100 печатных ра-
бот, руководства по хирургической стоматологии.

Таисия Трофимовна Школяр – д.м.н., про-
фессор, с 1966 по 1973 гг. – заведующая кафе-
дрой терапевтической стоматологии, внесла 
весомый научный вклад в изучение вопросов 
биологии, патологии пульпы, совершенство-
вание консервативного метода лечения пуль-
пита и создала классификацию пульпитов.

Борис Николаевич Давыдов, член-корре-
спондент РАН, доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач Российской Феде-
рации. С 1973 г. заведующий кафедрой стома-
тологии детского возраста, с 2015 г. – профес-
сор кафедры. С 1981 по 1986 гг. – проректор 
по учебной работе, с 1987 по 2008 гг. – ректор 
академии, с 2008 г. – президент университета. 
Научные исследования Б. Н. Давыдова посвя-
щены лечению и профилактике стоматологи-
ческих заболеваний у детей, лазерной хирур-
гии, он также внес огромный вклад в хирурги-
ческое лечение больных с врожденными по-
роками лица. Б. Н. Давыдов является автором 
12 изобретений на способы лечения детей со 
стоматологической патологией. На сегодняш-
ний день Б. Н. Давыдов – известный учёный и 
высококвалифицированный специалист в об-
ласти челюстно-лицевой хирургии, стоматоло-
гии детского возраста. Под его руководством в 
1989 г. открыт факультет усовершенствования 

Сотрудники кафедры 
хирургической 
стоматологии
Staff of the surgical dentistry 
department

Борис Николаевич  
Давыдов
Boris Nikolayevich Davydov

Виктор Васильевич 
Богатов
Viktor Vasilyevich Bogatov

Анатолий Сергеевич 
Щербаков
Anatoly Sergeyevich 
Shcherbakov

врачей, реорганизованный в факультет допол-
нительного профессионального образования, 
интернатуры и ординатуры, в 1990 г. – педи-
атрический факультет, в 1999 г. – докторан-
тура по стоматологии, хирургии, кардиологии 
и педиатрии, в 2001 г. – фармацевтический 
факультет, в 2003 г. – факультет высшего се-
стринского образования, кроме того постро-
ены студенческое общежитие и два корпуса 
поликлиники университета.

Безруков Владимир Максимович – дирек-
тор Центрального НИИ стоматологии, член-
корреспондент РАН, профессор, д.м.н., глав-
ный редактор журнала «Стоматология».

Виктор Васильевич Богатов – доктор меди-
цинских наук, профессор, с 1987 г. заведую-
щий кафедрой хирургической стоматологии и 
реконструктивной челюстно-лицевой хирур-
гии с курсом онкостоматологии. В течение 12 
лет, с 1971 по 1983 гг. В. В. Богатов работал 
главным врачом стоматологической поликли-
ники КГМИ. Впервые в нашей стране профес-
сор В. В. Богатов провёл фундаментальные 
исследования по возможности использования 
высокоэнергетических лазеров в челюстно-
лицевой и пластической хирургии. Под его 
руководством кафедра была преобразована 
в кафедру хирургической стоматологии, ре-
конструктивной челюстно-лицевой хирургии с 
курсом онкостоматологии.

Анатолий Сергеевич Щербаков – акаде-
мик международной академии интегральной 
антропологии, доктор медицинских наук, про-
фессор. С 1981 по 1992 гг. – декан стоматоло-
гического факультета, с 1987 г. – заведующий 
кафедрой ор-топедической стоматологии, 
соавтор известного в России и за рубежом 
учебника для студентов-стоматологов «Ор-
топедическая стоматология», выдержавшего 
несколько изданий.

Арнольд Жанович Петрикас, заслуженный 
врач РФ, д.м.н, профессор, с 1988 по 2013 гг. – 

Арнольд Жанович  
Петрикас
Arnold Zhanovich Petrikas

Виталий Анатольевич 
Румянцев
Vitaly Anatolyevich Rumyantsev

Алексей Борисович 
Давыдов
Alexey Borisovich Davydov

Валентин Дмитриевич 
Пантелеев
Valentin Dmitriyevch Panteleyev
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заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, с 2013 г. – 
профессор кафедры. Автор трёх монографий, в т.ч. «Обезболивание 
зубов» (1997), и многих научных статей, касающихся различных ас-
пектов обез-боливания при лечении зубов.

Виталий Анатольевич Румянцев – д.м.н., профессор, декан сто-
матологического факультета. В сентябре 2008 возглавил вновь со-
зданную кафедру пародонтологии. Основные научные направления 
профессора В. А. Румянцева: гомеостаз и кислотно-основное рав-
новесие в полости рта, нанотехнологии в стоматологии, этиология и 
патогенез заболеваний пародонтита.

Алексей Борисович Давыдов – профессор кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом онкостоматоло-
гии, д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе. Научное на-
правление его деятельности – диагностика, лечение, реабилитация 
больных с новообразованиями челюстно-лицевой области, пласти-
ческая и реконструктивная челюстно-лицевая хирургия. Он является 
автором 110 научных работ, двух монографий и одного практическо-
го руководства для врачей, обладает 7 патентами на изобретение и 
2 свидетельствами на полезную модель.

Обучение премудростям своей будущей специальности студенты 
начинают на кафедре пропедевтической стоматологии, которую орга-
низовал и возглавляет д.м.н., профессор Валентин Дмитриевич Пан-
телеев. Он является одним из основателей и первым президентом 
Тверской стоматологической ассоциации. В. Д. Пантелеев избирался 
ответственным секретарём впервые созданной в России Врачебной 
палаты Тверской области.

Повышение квалификации и профессиональную переподготов-
ку врачей-стоматологов проводит кафедра стоматологии факульте-
та дополнительного профессионального образования, интернатуры 
и ординатуры, которой многие годы руководил профессор Георгий 
Ламбрианович Саввиди – известный в стране стоматолог-ортопед, 
заслуженный врач Российской Федерации. Он является автором бо-
лее 120 научных трудов, целого ряда изобретений и рационализа-
торских предложений. Награждён значками «Заслуженный изобрета-
тель СССР» и «Отличник здравоохранения».

Их ученики являются продолжателями и созидателями научных 
школ и научных направлений. Воспитанники вуза возглавляют учеб-
ные и научные коллективы многих вузов, научно-исследовательских 
институтов России и стран мира. Среди них – лауреаты Государст-
венной премии, профессора, заслуженные деятели науки Россий-
ской Федерации, заведующие кафедрами, известные врачи, учёные 
России и других стран мира.

В 1957 г. стены института покидают первые 
102 врача-стоматолога, а в 1958 – врачи ле-
чебного профиля. В 1962 г. одним из первых 
в стране институт начал подготовку врачей 
для зарубежных стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки и Германии. Проводится обмен 
студентами с иностранными вузами. В настоя-
щее время университет активно сотрудничает 
со специалистами стоматологического центра 
«Байкон» (США) с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. В 1965 г. 
начал функционировать специализированный 
совет по защите кандидатских диссертаций по 
стоматологии и хирургии, председателем ко-
торого являлся Р. Д. Новоселов.

На рубеже 70-80-х годов XX века институт 
становится одним из ведущих вузов России. 
За заслуги в подготовке квалифицированных 
специалистов, развитии медицинской науки и 
здравоохранения Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 01.07.86 г. КГМИ был на-
гражден орденом Дружбы народов.

В 1992 г. Калинин переименован в Тверь, 
а институт стал называться Тверской государ-
ственный медицинский институт. В 1994 г. вуз 
получил название Тверская государственная 
медицинская академия, а в 2015 г. – Тверской 
государственный медицинский университет.

Тверской государственный медицинский 
университет (Тверской ГМУ) взаимодейству-
ет со многими образовательными и научными 
учреждениями, медицинскими центрами зару-
бежных стран, а также международными пра-
вительственными и неправительственными 
организациями. Тверской ГМУ в 2010 г. стал 
победителем конкурса «Вуз здорового образа 
жизни». Спортсмены университета регулярно 
завоевывают призовые места на всероссий-
ских соревнованиях.

С 2008 г. и по настоящее время ректором 
Тверского ГМУ является Михаил Николаевич 
Калинкин – доктор медицинских наук, профес-

Георгий Ламбрианович 
Саввиди
Georgy Lambrianovich Savvidi

Стажировка студентов 
в Германии (Университет 
Земли Саар, Хомбург)
Student traineeship in Germany 
(University of Saarland, 
Homburg)

Орден Дружбы народов
Order of Friendship of Peoples

Михаил Николаевич 
Калинкин
Mikhail Nikolayevich Kalinkin
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сор, заведующий кафедрой патологической 
физиологии, председатель Общественной па-
латы города Твери.

За 80 лет пройден путь от первых шагов 
вуза в городе на Неве, переезда института в 
Калинин – невероятно трудного и значимого 
для медицинского образования и российской 
науки события – до становления, развития и 
превращения Калининского медицинского ин-
ститута с двумя факультетами в современное 
высшее учебное заведение – университет, 
имеющий высокий рейтинг среди вузов Рос-
сии и мира.

Тверской ГМУ – это тысячи учителей, ще-
дро дарящих своим последователям знания 
и умение исцелить, вселить надежду, бороть-
ся за здоровье. Это опыт поколений, их мас-
терство, творчество, накопленные и бережно 
хранимые традиции.

Тверской государственный 
медицинский университет
Tver State Medical University

Главный корпус 
университета
Main building of the University

На экзамене в аудитории 
стоматологической 
поликлиники университета
Exam in the classroom of the 
university’s dentistry clinic

Профессор 
М. Ханниг (Германия) 
в гостях у декана 
стоматологического 
факультета проф. 
В. А. Румянцева
Professor M. Hannig (Germany) 
visiting the dentistry faculty dean, 
professor V.A.  Rumyantsev

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное 
бЮДЖетное образователЬное учреЖДение 

вЫСШего образования «тиХоокеанСкиЙ 
гоСуДарСтвеннЫЙ меДиЦинСкиЙ универСитет» 

миниСтерСтва зДравооХранения 
роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 2000 году

Cтоматологический факультет был открыт в 2000 году в связи с потреб-
ностью развития и обеспечения стоматологических учреждений города Вла-
дивостока, Приморского края и Дальнего Востока врачами-стоматологами. 
Подготовка дипломированных специалистов врачей-стоматологов ведется на 
основании Федерального Государственного образовательного стандарта выс-
шего образования. Срок обучения 5 лет. Обучение ведется по очной форме 
на 34 кафедрах, 4 из которых являются выпускающими: терапевтической сто-
матологии, хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии и сто-
матологии детского возраста. Основные направления изучения: особенности 
клиники и лечения кариеса зубов и его осложнений, заболевания тканей па-
родонта, слизистой оболочки полости рта, восстановительная хирургия лица, 
лечение аномалий и деформаций челюстей, врожденные пороки развития, 
эстетическая стоматология, окклюзионная реабилитация.

Dental faculty was opened in 2000 in connection with the need to ensure the 
development and dental institutions of the city of Vladivostok, Primorsky Krai and 
the Far East by dentists. Preparing graduates dentists conducted on the basis of 
state educational standards of higher education. Training term of 5 years. Training is 
conducted on a full-time by 34 departments, 4 of which are graduating: dentistry, oral 
surgery, prosthodontics and pediatric dentistry. The main directions of study: clinical 
features and treatment of dental caries and its complications, periodontal disease, 
oral mucosa, reconstructive surgery of the face, the treatment of anomalies and jaw 
deformities, congenital malformations, cosmetic dentistry, occlusal rehabilitation.
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Образовательная деятельность стоматологического факультета осу-
ществляется на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 01.10.2004 г. по специальности «стоматология». 
Подготовка дипломированных специалистов врачей-стоматологов ведется 
на основании Федерального Государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Срок обучения 5 лет. Обучение ведется по очной фор-
ме на 34 кафедрах, 4 из которых являются выпускающими: терапевтической 
стоматологии, хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии и 
стоматологии детского возраста.

С 1984 года в ВГМУ существовал курс стоматологии при кафедре госпи-
тальной хирургии, а затем – морской медицины. Курсом бессменно руково-
дил кандидат медицинских наук, доцент Г. М. Бобков. В 1998 году курс был 
преобразован в кафедру стоматологии при факультете повышения квали-
фикации (заведующий – кандидат медицинских наук И. В. Елистратов. В это 
время остро встал вопрос о подготовке и переподготовке стоматологических 
кадров в Приморском крае. Существовало большое количество заявок из де-
партамента здравоохранения Приморского края и из других регионов Дальне-
го Востока. Учитывалась сложная обстановка со специалистами врачебного 
звена. В связи с коммерциализацией стоматологической помощи практически 
все врачи-стоматологи ушли из государственной службы в частные кабинеты 
и клиники. От 60 до 80% врачебных стоматологических должностей в муници-
пальных лечебных учреждениях занимали зубные врачи, что сказывалось на 
качестве медицинской помощи населению.

В августе 1999 года был проведен первый набор на коммерческой основе 
студентов на отделение челюстно-лицевой хирургии при лечебном факульте-
те ВГМУ. А в январе 2000 года в вузе появился новый факультет – стомато-
логический. Его первым деканом стал И. В. Елистратов. На кафедре стома-
тологии работали кандидаты медицинских наук Г. М. Бобков, В. Е. Толмачев, 
Д. Б. Ларионова. Ими было создано методическое обеспечение, материаль-
но-техническая база, заключены договоры о совместной работе с клиниками 
города. С января 2000 года на стоматологическом факультете происходило 
постепенное формирование кафедр.

кафедра ортопедической стоматологии.
Кафедра была организована в 2002 году. Заведующий кафедрой: 

д.м.н., Первов Юрий Юрьевич.
Основные разделы, изучаемые на кафедре: ортопедическое лечение 

дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными и съемными 
конструкциями зубных протезов; эстетическая стоматология; окклюзионная 
реабилитация с применением дентальных имплантатов, с использовани-
ем функционально-направленного протезирования (артикуляторы, лицевая 
дуга); ортопедические методы лечения у лиц с заболеванием пародонта, с 
патологией височно-нижнечелюстного сустава; профилактика осложнений и 

ошибок при ортопедическом лечении. Сотрудники 
кафедры ведут научные исследования по следую-
щим направлениям:

Изменения иммунного гомеостаза слизистой 
оболочки полости рта при различных видах проте-
зирования.

Напряженно-деформированные состояния ЗЧС 
при различных видах протезирования.

По теме научных исследований опубликовано 
более 30 статей в местных и центральных научно-
медицинских журналах. 

Кафедра была первой кафедрой факультета, 
возглавляемой доктором медицинских наук, про-
фессором Воробьевым В. А. (1947-2009 гг.). Именно 
им был сформирован коллектив кафедры, который 
и сейчас, практически в том же составе успешно 
осуществляет учебно-воспитательную, научно-ис-
следовательскую деятельность; обучение студен-
тов и курсантов по основным разделам ортопедиче-
ской стоматологии.

Автор 47 научных статей и 3 изобретений, акаде-
мик Тихоокеанской международной медицинской ака-
демии. Подготовил 4 кандидатов медицинских наук.

С 2009 года кафедру возглавляет д.м.н. Первов 
Юрий Юрьевич.

кафедра терапевтической стоматологии, за-
ведующая кафедрой к.м.н., доцент Д. Б. Ларионова.

Основные разделы, изучаемые на кафедре: ка-
риес зубов и некариозные поражения; осложнен-
ный кариес зубов; заболевание тканей пародонта; 
заболевания слизистой оболочки полости рта; фи-
зиотерапия в стоматологии; профилактика основ-
ных стоматологических заболеваний.

кафедра хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии, заведующий кафе-
дрой к.м.н., доцент В. Е. Толмачев.

Содержание дисциплины: оперативные вмеша-
тельства в полости рта, на лице и челюстях; воспа-
лительные заболевания челюстно–лицевой области; 
военная стоматология; восстановительная хирургия 
лица; хирургическое лечение деформаций челю-
стей; зубная и челюстно– лицевая имплантология.

Первов Юрий Юрьевич. 
Декан стоматологического 
факультета, доктор 
медицинских наук, 
заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии.
Yury Yuryevich Pervov. Dean 
of the dentistry faculty, doctor 
of medical science, head of 
the department of orthopedic 
dentistry.

И. В. Елистратов, кандидат 
медицинских наук, первый 
декан стоматологического 
факультета
I. V. Elistratov, candidate of 
medical science, first dean of the 
dentistry faculty

В. Е. Толмачев, заведующий 
кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, к.м.н., 
доцент
V.E. Tolmachov, head of the 
department of surgical dentistry 
and maxillofacial surgery, 
candidate of medical science, 
assistant professor
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кафедра стоматологии детского возраста и 
ортодонтии, заведующая кафедрой к.м.н., доцент 
Е. Ю. Русакова.

Основные направления кафедры: особенности 
клиники и лечения кариеса зубов и его осложнений 
у детей разных возрастных групп; острая травма 
зубов у детей, заболевания тканей пародонта, сли-
зистой оболочки полости рта; врожденные пороки 
развития, ортодонтическое лечение аномалий зубо-
челюстной системы.

Штат факультета укомплектован полностью. 
Здесь работают 12 кандидатов наук, 1 доктор наук. 
С 2001 г. по 2008 г. факультет возглавляла к.м.н., 
доцент, заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии Д. Б. Ларионова. С 2008 по 2011 гг. 
деканом факультета была Жилкова Н. Н. С 2011 
года возглавляет факультет заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии, д.м.н. Первов Юрий 
Юрьевич.

Факультет располагает необходимой материаль-
но-технической базой, соответствующей требова-
ниям Госстандарта. Занятия проводятся в стомато-
логическом отделении Медицинского объединения 
ТГМУ, где имеется 12 стоматологических установок 
и 5 фантомных классов на 20 рабочих мест. Помимо 
этого 12 клинических дисциплин по специальности 
преподаются на собственной клинической базе вуза. 
Заключены договоры с государственными муници-
пальными стоматологическими клиниками о пре-
доставлении рабочих мест и учебных помещений. 
Согласно им, на студенческий обучающий прием 
выделено 18 стоматологических установок. Общая 
аудиторная площадь профильных кафедр составля-
ет – 558 м2. Для учебного обеспечения в распоряже-
нии кафедр имеются 71 компьютер, видеосистемы, 
телевизоры, слайд-проекторы, оверхеты, мультиме-
дийные установки. В 2013 году оборудован отдель-
ный фантомный класс дентальной имплантации 
с последующим протезированием на имплантатах.

Ежегодно на факультете обучается 420 сту-
дентов, в том числе по целевым направлениям из 
Приморского, Хабаровского края, Сахалинской, 

Занятие в учебной 
аудитории
Lesson in the study room

Первая студенческая 
Олимпиада по 
ортопедической и 
хирургической 
стоматологии 
«Дентальная имплантация 
и протезирование с опорой 
на имплантатах»
First Student Olympics in 
Orthopedic and Surgical 
Dentistry “Dental Implantation 
and Dental prosthetics with 
Implant Support”

Первая студенческая 
Олимпиада по 
ортопедической и 
хирургической 
стоматологии. В центре: 
профессор Миргазизов М. З.
First Student Olympics in 
Orthopedic and Surgical 
Dentistry. Professor 
M.Z. Mirgazizov in the center

Камчатской, Амурской областей, Еврейской автономной области. Для вырав-
нивания исходного уровня знаний студентов на кафедрах организуются группы 
по дополнительной подготовке, а также индивидуальные занятия, которые про-
водятся преподавателями в виде консультаций. Такие консультации включены 
в расписание кафедр и проходят ежедневно.

На стоматологических кафедрах 75% времени приходится на индивиду-
альную работу студента под руководством преподавателя. Этот вид обучения 
соответствует дидактической системе «репетитор» и обеспечивает степень 
усвоения на уровне «умения» и «творчества». На практических занятиях про-
педевтических стоматологических дисциплин процесс обучения направлен на 
отработку автоматической последовательности манипуляций. Это способству-
ет быстрой адаптации обучающихся к условиям клиники. Производственная 
практика проходит в стоматологических поликлиниках на основании договоров 
и при наличии врачей-стоматологов первой или высшей категории по профилю 
практики. Помимо обучения студентов на факультете ведется работа по после-
вузовскому образованию врачей-стоматологов и зубных врачей. Стоматоло-
гический факультет участвует в совместной работе с органами практического 
здравоохранения. Научно-исследовательской работой на настоящий момент 
занимаются все сотрудники факультета. Часть из них выполняет диссертацион-
ные работы. За эти годы выпущены 7 монографий и 44 статьи. Преподаватели 
факультета ежегодно участвуют во всероссийских и международных научно-
практических конференциях.

В 2012 году на базе факультета прошла Первая студенческая Олимпиада 
по ортопедической и хирургической стоматологии «Дентальная имплантация и 
протезирование с опорой на имплантатах». Программа Олимпиады проходила 
в три этапа. I тур включал в себя представление участниками «домашнего зада-
ния», II тур – практическое задание по хирургической стоматологии, где участ-
ники выполняли операцию дентальной имплантации двух или более импланта-
тов. III этап включал в себя ортопедическую часть Олимпиады – снятие слепков 
с моделей, подготовленными участниками. Почетным гостем и членом жюри 
на Олимпиаде стал профессор Миргазизов М. З., оценивший работу участни-
ков на практическом этапе по комплексным критериям – организация рабочего 
места, планирование дентальной имплантации, окончательный этап операции.

Стоматологический факультет ВГМУ является одним из самых молодых 
в России, но динамично развивающимся. С октября 2011 г. начала работу соб-
ственная клиника факультета, что существенно расширило базу клинического 
обучения студентов и курсантов. На базе факультета ведется клинический при-
ем пациентов с применением самых современных материалов и технологий 
(CAD/CAM).

Авторы: 
Первов Ю.Ю.;
Бочаров В.С.
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ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «уралЬСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1976 году

Стоматологический факультет УГМУ – это сложившиеся традиции Ураль-
ской методической и научной школы по стоматологии под руководством про-
фессора Г. И. Ронь; квалифицированный профессорско-преподавательский 
состав (остепененность более 80%); привлечение действующих руководите-
лей здравоохранения для подготовки специалистов; собственная клиническая 
база – стоматологическая поликлиника на 104 кресла, 40 фантомов; высокотех-
нологичное информационное сопровождение учебного процесса (CAD-CAM – 
системы, 3D–технологии, видеотрансляции, дистанционное обучение); высокая 
обеспеченность учебной литературой, доступом в Интернет (140 компьютер-
ных мест); наличие авторских методических пособий, инновационных разрабо-
ток; возможность непрерывного образования; действующий диссертационный 
совет; научно-образовательный центр фундаментальной стоматологии.

Dental faculty of USMU today is the Ural’s methodical and scientific school in 
dentistry under the guidance of professor G.I. Ron with the developed traditions; 
the qualified professorial teaching staff; practical public health leader’s involvement 
for the educational process; own clinical base – polyclinic with 104 modern dental 
units, 40 simulators; hi-tech maintenance of education (CAD-CAM – systems, 
3D – technologies, multimedia, video translations, distance learning); high provision 
with educational literature, Internet access (140 computers); existence of author’s 
methodical grants, innovative development; possibility to continue the education in 
the dental specialty; current dissertation council; the scientific and educational center 
of fundamental dentistry.

Жолудев Сергей Егорович – декан стома-
тологического факультета УГМУ с 2015 года, 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ.

Стоматологический факультет Свердлов-
ского государственного медицинского инсти-
тута открыт 6 августа 1976 г. (приказ Государ-
ственного Комитета РФ по высшему образова-
нию). Первые два года существовала кафедра 
стоматологии, административно руководил 
курсом в качестве зам. декана доцент Влади-
мир Дмитриевич Тарасенко. В 1978-79 учеб-
ном году были сформированы профильные 
кафедры факультета: терапевтической, ор-
топедической, хирургической стоматологии, 
в 1980 г. – кафедра стоматологии детского воз-
раста. С 1980 по 1993 гг. деканом факультета 
была д.м.н., профессор Алевтина Михайловна 
Волкова, с 1993 по 2012 г. – доктор медицин-
ских наук, профессор Галина Ивановна Ронь. 
С 2012 по 2014 гг. деканом являлась ученица 
Г. И. Ронь – д.м.н., доцент Ю. В. Мандра. В на-
стоящее время деканом стоматологического 
факультета УГМУ является его выпускник 1983 
года – д.м.н., профессор Жолудев С. Е.

Большую помощь в становлении факультета 
и его развитии оказывал ректорат института – 
заслуженный деятель науки РФ, профессор 
Василий Николаевич Климов, его преемник за-
служенный деятель науки РФ, профессор Ана-
толий Петрович Ястребов, действующий ректор 
УГМУ – заслуженный врач РФ, профессор Сер-
гей Михайлович Кутепов.

С середины 1990-х годов для факультета дей-
ствует качественно новая материальная база – 
собственная стоматологическая поликлиника, 
которая обеспечена современным оборудова-
нием отечественного и зарубежного производ-
ства (главный врач доцент Татьяна Николаевна 
Стати), в структуре которой имеется три базы и 
четыре отделения: терапевтическое, ортопеди-
ческое, хирургическое, стоматологии детского 
возраста и ортодонтии, а также зуботехническая 

Декан стоматологического 
факультета УГМУ 
(Екатеринбург) д.м.н., 
профессор С. Е. Жолудев
Dean of the dental faculty of 
the USMU (Ekaterinburq) prof. 
S. E. Zholudev (from 2015)

Заведующий курсом 
стоматологии СГМИ 
(Свердловск) доцент 
В. Д. Тарасенко (1976-1980).
Head of the dentistry course of 
the SSMI (Sverdlovsk) Assistant 
Professor V. D. Tarasenko (1976-
1980).

Декан стоматологического 
факультета СГМИ 
(Свердловск) профессор 
А. М. Волкова (1980-1993).
Dean of the dental faculty of the 
SSMI (Sverdlovsk) Professor 
A. M. Volkova (1980-1993).
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лаборатория, кабинеты рентгенодиагностики, 
физиотерапии, гигиены. На клинических базах 
факультета (СП УГМУ, ОСП, ОКБ №1, ЦГБ №23, 
ГКБ №7, ГКБ №40) студенты проходят подготов-
ку по профильным стоматологическим дисци-
плинам, сотрудники кафедр проводят консуль-
тации, оказывают специализированную помощь 
пациентам. Получают распространение новые 
формы работы, интеграция между кафедраль-
ными коллективами, в том числе с другими ву-
зами России и зарубежья. Результаты научных 
исследований сотрудников стоматологического 
факультета УГМУ легли в основу организации 
и открытия научно-практических центров «Пер-
вичной профилактики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний», «Диагностики и лечения 
заболеваний слизистой оболочки полости рта», 
«Дентальной имплантации».

В УГМУ создан международный учебный 
центр по стоматологии. Все учебные аудитории 
оснащены комплексом аппаратуры для мульти-
медийных презентаций, демонстраций учебных 
фильмов. Единая сеть с выходом в интернет 
позволяет в режиме реального времени дистан-
ционно проводить телеконференции с демон-
страцией клинического приема пациентов. Базы 
стоматологического факультета УГМУ часто ис-
пользуются для проведения конкурсов профес-
сионального мастерства регионального, все-
российского и международного уровней. Сту-
денты стоматологического факультета активно 
участвуют в научно-исследовательской работе, 
во внеучебных мероприятиях, занимая призо-
вые места на конкурсах, фестивалях всерос-
сийского и международного уровня. Регулярно 
проходят международные стажировки студен-
тов в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди студентов факультета есть стипендиаты 
Президента и Правительства РФ, Губернатора и 
Правительства Свердловской области.

На факультете функционирует ученый со-
вет, методическая комиссия специальности, 

Декан стоматологического 
факультета УГМА 
(Екатеринбург) профессор 
Г. И. Ронь (1993-2012).
Dean of the dental faculty of the 
USMA (Ekaterinburg) Professor 
G. I. Ron (1993-2012).

Декан стоматологического 
факультета УГМУ 
(Екатеринбург) д.м.н. 
Ю. В. Мандра (2012-2014)
Dean of the dental faculty of the 
USMU (Ekaterinburg) MD J. V. 
Mandra (2012-2014)

Стоматологическая 
поликлиника УГМУ 
(Екатеринбург). 
Ортопедическое 
отделение.
Dental clinic of the USMU 
(Ekaterinburg). Prosthetic 
department.

проблемная, конкурсная комиссии, а также 
ученый совет по защите докторских диссер-
таций по стоматологии. За последние годы на 
факультете защищено 8 докторских и 35 канди-
датских диссертаций. Готовятся к защите 4 до-
кторских и 15 кандидатских диссертаций. Мно-
гие научные исследования кафедр проводятся 
совместно с ведущими учебными и научно-
исследовательскими институтами Екатерин-
бурга и России, с подразделениями Академии 
наук РФ, организован научно-образовательный 
центр фундаментальной стоматологии. 

Кафедры стоматологического факультета 
тесно связаны с практическим здравоохране-
нием. Совместными усилиями сотрудников ка-
федр и врачей практического здравоохранения 
разработана программа первичной профилак-
тики основных стоматологических заболеваний 
для детей Свердловской области, проводятся 
международные конференции, симпозиумы 
для врачей региона и России. Главный стома-
толог Уральского Федерального округа, вице-
президент СтАР профессор Марина Павловна 
Харитонова заведует кафедрой стоматологии 
общей практики УГМА, отвечающей за подго-
товку интернов.

В 2012 году официальное признание Рос-
сийской Академии Естествознания получила 
научная школа УГМУ «Стоматология» под ру-
ководством Г. И. Ронь. Основная идея школы – 
укрепление позиций факультета, как базы под-
готовки врачей и ученых-стоматологов. Уче-
ные школы разрабатывают фундаментальные 
вопросы, связанные с изучением этиологии, 
патогенеза основных стоматологических забо-
леваний на основе электронной микроскопии, 
морфометрии, кристаллографии, масс-спек-
троскопии с индуктивно связанной плазмой, 
электронного микрозондирования, термогра-
виметрического анализа, атомной силовой 
микроскопии, инфракрасной спектроскопии, 
электронного парамагнитного резонанса, био-

Профессор 
Х. Т. Абдулкеримов 
проводит 
эндовидеоскопическую 
операцию полости рта. 
Екатеринбург. УГМУ.
Professor H.T. Abdulkerimov 
during the endovideoscopic 
operation of oral cavity. 
Ekaterinburg. USMU.

Профессора С. Е. Жолудев и 
В. П. Журавлев 
консультируют больного. 
Екатеринбург. УГМА.2002 г.
Professors S. E. Zholudev 
and V. P. Zhuravlev advise the 
patient. Ekaterinburg. USMU. 
2002.

Студенты 
стоматологического 
факультета во время 
практических занятий по 
гистологии, цитологии 
и эмбриологии. 
Екатеринбург. УГМУ.
Students of the dental faculty 
at the time of practical training 
in histology, cytology and 
embryology. Ekaterinburg. 
USMU.
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метрических и цефалометрических методов, а 
также иммунологических, биохимических и ми-
кробиологических методов исследования. Пер-
спективы развития связаны с разработкой ком-
плексной межкафедральной научной програм-
мы «Изыскание патогенетически обоснованных 
средств и методов оптимального воздействия 
на зубочелюстную систему для профилактики 
и лечения основных стоматологических забо-
леваний» с исследованиями прогностического 
характера и элементами математического мо-
делирования.

За годы становления и развития научной 
стоматологической школы УГМУ подготовлено 
12 докторов и 82 кандидата медицинских наук, 
получено 108 патентов на изобретения, издано 
18 монографий. 

Ученые уральской школы подготовили мо-
лодых преподавателей как для своего факуль-
тета, так и для вновь открывшихся факультетов 
в Тюмени, Челябинске. Врачи-стоматологи из 
практического здравоохранения также актив-
но занимаются исследовательской работой. 
Выпускники научной школы по стоматологии 
УГМУ  – доктора и кандидаты медицинских 
наук  – работают в различных регионах России, 
как правило, на должностях главных врачей 
(Челябинск, Тюмень, Иркутск, С.-Петербург, 
Нижневартовск, Хабаровск, Москва).

кафедра терапевтической стоматологии
Ронь Галина Ивановна, с 1988 г. зав. кафе-

дрой терапевтической стоматологии, декан 
стоматологического факультета (1993-2012), 
д.м.н., профессор, академик АЕН РФ, заслу-
женный работник Высшей школы РФ, дипло-
мант I Национальной премии «Признание», на-
граждена Орденом «За заслуги перед стомато-
логией» (I степени), медалью Петра Великого 
за успехи в развитии науки и экономики в Рос-
сии, вице-президент Национальной академии 
эстетической стоматологии, отличник здраво-
охранения. В 1973 г. окончила Куйбышевский 

Стоматологический 
кабинет для студенческого 
приема. Екатеринбург. 
УГМУ.
Dental office for student’s 
practice. Ekaterinburg. USMU.

Клинический ординатор 
кафедры терапевтической 
стоматологии за работой. 
Екатеринбург. УГМУ.
Clinical ordinator of the 
therapeutic dentistry department 
at work. Ekaterinburg. USMU.

Фантомный класс. 
Екатеринбург. УГМУ.
Phantom class. Ekaterinburg. 
USMU.

медицинский институт. В 1986 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Диф-
ференциальная диагностика хронического па-
ренхиматозного паротита и болезни, синдрома 
Шегрена с поражением околоушных слюнных 
желез» С 1988 г. заведует кафедрой терапев-
тической стоматологии. В 1992 г. защитила до-
кторскую диссертацию на тему: «Хроническое 
заболевание слюнных желез (эпидемиология, 
патогенез, клиника, диагностика, дифференци-
альная диагностика, лечение сиалозов и сиало-
денитов)». В 1993 г. присвоено звание профес-
сора. Г. И. Ронь является автором более 400 
научных работ, 9 монографий, 31 учебно-мето-
дических пособия и рекомендаций для студен-
тов и врачей, имеет 32 патента на изобретения, 
14 свидетельств на интеллектуальный продукт. 
Под ее руководством выполнено и защищено 
52 диссертационных исследования, из которых 
7 докторских диссертаций. В настоящее вре-
мя под руководством Г. И. Ронь выполняется 
5 докторских и 14 кандидатских диссертаций. 
Г. И. Ронь возглавляет научно-образователь-
ный центр фундаментальной стоматологии и 
научную школу «Стоматология».

Кафедра терапевтической стоматологии 
была создана в 1978 году в результате реорга-
низации курса терапевтической стоматологии, 
основанного в СГМИ. Первым заведующим 
кафедрой был избран доцент, к.м.н. И. А. Па-
далка, первыми ассистентами стали: к.м.н. 
Р. Г. Гуща, Н. Б. Андреева, Ю. А. Агафонов. 
На плечи первых преподавателей кафедры 
легла большая работа по созданию методиче-
ской базы кафедры.

С 1988 г. и по настоящее время кафедру те-
рапевтической стоматологии возглавляет ака-
демик АЕН РФ, д.м.н., профессор Г. И. Ронь. 
На кафедре работают 3 доктора и 8 кандида-
тов медицинских наук. Из кафедры терапевти-
ческой стоматологии выросли кафедра стома-
тологии общей практики, которую возглавила 

Интерны осваивают 
работу с системой 
CEREC 3. Екатеринбург. 
УГМУ.
Interns learn to work with 
CAD-CAM system CEREC 3. 
Ekaterinburg. USMU.

Семинар профессора 
П. Машту (Франция) 
в клинике терапевтической 
стоматологии. 2001 г. 
Екатеринбург. УГМУ.
Seminar of Prof. P. Mashtue 
(France) in dental clinic. 
Ekaterinburg. USMU. 2001.

Участники финала 
Всероссийского чемпионата 
профессионального 
мастерства среди 
ортопедов. Екатеринбург. 
УГМУ. 2011. В центре – 
профессора В. В. Садовский, 
С. Е. Жолудев, 
О. И. Филимонова.
The participants of the final of 
the Russian championship of the 
orthopedic professional skills. 
Ekaterinburg. USMU. 2011. In 
the center – Prof. V.V. Sadowski, 
S. E. Zholudev, O. I. Filimonova
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профессор М. П. Харитонова и кафедра пропе-
девтики и физиотерапии стоматологических за-
болеваний, возглавила её д.м.н. Ю. В. Мандра.

Определенным направляющим научные 
исследования моментом стало выполнение 
работы под руководством Л. П. Мальчиковой 
«Дифференциальная диагностика хроническо-
го паренхиматозного паротита при синдроме 
Шегрена и без его признаков», переросшее 
в дальнейшем в комплексную программу «Роль 
и влияние экзокринных желез на развитие об-
щей и стоматологической патологии». Руко-
водили комплексной программой академик 
РАМН, профессор В. К. Леонтьев и профессор 
Л. П. Мальчикова.

В 1995 г. кафедра терапевтической стома-
тологии обрела новую клиническую базу по 
адресу ул. Токарей, д. 29-а. Обучение студен-
тов и врачей проводится в прекрасно оборудо-
ванных лечебных кабинетах, фантомных клас-
сах, на новом диагностическом оборудовании, 
с использованием современных технологий. 
Сотрудники кафедры оказывают лечебную и 
консультативную помощь населению региона. 
Весома научно-практическая значимость изо-
бретательской работы сотрудников кафедры. 
В результате многолетних исследований, про-
водимых сотрудниками кафедры под руковод-
ством профессора Г. И. Ронь, получено более 
40 патентов на изобретения и 15 свидетельств 
на интеллектуальные продукты. Активно рабо-
тает на кафедре студенческий научный кружок. 

кафедра ортопедической стоматологии
Жолудев Сергей Егорович, с 1992 г. зав. ка-

федрой ортопедической стоматологии, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ, врач выс-
шей категории. Окончил Свердловский госу-
дарственный медицинский институт в 1983г. 
На кафедре ортопедической стоматологии – 
с момента окончания вуза: клиническая орди-
натура, очная аспирантура. Аспирантуру окон-
чил досрочно, защитив в 1990 г. кандидатскую 

Члены жюри финала 
Российского конкурса 
студенческих работ 
по стоматологии 
«Комплексный подход 
к эстетической 
реставрации зубов». 
Екатеринбург. УГМУ. 2004. 
В центре – профессора 
Г. И. Ронь, О. С. Гилева, 
Л. М. Ломиашвили.
Jurors of the final of the Russian 
competition of student works 
in dentistry «An integrated 
approach to aesthetic restoration 
of teeth.» Ekaterinburg. USMU. 
2004. In the center – Professor 
G. I. Ron, O. S. Gileva, 
L. M. Lomiashvili.

Главный стоматолог УрФО, 
вице-президент СтАР, зав. 
кафедрой стоматологии 
общей практики УГМУ 
(Екатеринбург) профессор 
М. П. Харитонова.
Chief dentist of the Ural Federal 
District, Vice-President of the 
Russian Dental Association, 
head of the department of 
general dentistry practice of 
the USMU (Ekaterinburg) Prof. 
M. P. Haritonova.

диссертацию. С 1985 г. – ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии. Заведующий ка-
федрой ортопедической стоматологии с 1992 г. 
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию: 
«Клиника, диагностика, лечение и профилак-
тика непереносимости пластмассовых зубных 
протезов». В 1999 г. присвоено ученое звание 
профессора. Под его научным руководством 
издаются методические разработки, написаны 
учебные пособия, защищено 12 кандидатских 
диссертаций, в т.ч. 6 – ассистентами кафедры. 
Автор более 150 печатных работ, 10 патентов 
на изобретения и 2 авторских свидетельств. 
Является членом Ученого Совета и диссер-
тационного совета, членом редакционной 
коллегии научно-практических журналов «Па-
норама ортопедической стоматологии» (г. Мо-
сква), «Уральский медицинский журнал» (из 
перечня ВАК), главным редактором журнала 
«Проблемы стоматологии» (г. Екатеринбург), 
вице-президентом Свердловской областной 
стоматологической ассоциации стоматологов 
«ОСТАС». Награжден орденом «За заслуги пе-
ред стоматологией» 1 степени, знаком «Отлич-
ник здравоохранения Российской Федерации», 
Заслуженный врач РФ. Награжден дипломом 
I степени Министра здравоохранения России 
за участие и победу во Всероссийской выстав-
ке «Здравоохранение», Почетной грамотой об-
ластного совета ВОИР «Лучший изобретатель 
Свердловской области» (1996 г.), премией им. 
Ползунова (2000 г), Почетной грамотой прези-
диума Свердловского совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов 
(2001). Член-корреспондент РАЕН и АИН.

Кафедра ведет свою историю с 1978 года. 
Первым заведующим кафедрой был назначен 
к.м.н., доцент Погодин Василий Семенович, ко-
торый приехал организовать работу кафедры 
из Калининского мединститута. Первым пре-
подавателем кафедры стал Матвеев Леонид 
Васильевич, сделавший много для того, чтобы 

Первый государственный 
экзамен по стоматологии. 
Свердловск. СГМИ. 
В центре – декан 
стоматологического 
факультета, профессор 
А. М. Волкова.
First state examination in 
dentistry. Sverdlovsk. SSMI. 
1981. In the center – the dean 
of the Dental Faculty, Prof. 
A. M. Volkova.

Коллектив кафедры 
терапевтической 
стоматологии. Свердловск. 
СГМИ.
1985. В центре – первый 
зав. кафедрой доцент 
И. А. Падалка.
Staff of the department 
of therapeutic dentistry. 
Sverdlovsk. SSMI. 1985. In the 
center – the first head of the 
department Assistant Professor 
I. A. Padalka.

Коллектив кафедры 
терапевтической 
стоматологии. 
Екатеринбург. УГМУ.
2010. В центре – зав. 
кафедрой профессор 
Г. И. Ронь.
Staff of the department 
of therapeutic dentistry. 
Ekaterinburg. USMU. 2010. 
In the center – the head of the 
department Prof. G. I. Ron.
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студенты могли практически осваивать новую 
специальность.

Впоследствии к педагогической работе 
были привлечены выпускники разных вузов – 
врачи ортопеды из разных городов: В. М. Ко-
нев, В. И. Долгополов, Н. М. Камушков, Г. В. Хи-
екконен, Е. М. Жест, В. А.Шлейко, С. И. Бель-
цов, С. И. Козицына, О. Р. Петрович, Н. В. Луки-
ных и др. Позднее их ряды пополнили первые 
перспективные выпускники нашего факультета 
С. Т. Пырков и С. Е. Жолудев, успешно закон-
чившие обучение и в клинической ординатуре. 
В настоящее время педагогический коллектив 
кафедры представляют врачи разных поколе-
ний, и насчитывает 11 преподавателей. Среди 
них – 1 доктор медицинских наук, профессор, 
6 кандидатов медицинских наук, из которых – 
3 доцента.

Приоритетное научное направление кафе-
дры – «Ортопедическое лечение при различ-
ных патологических состояниях зубочелюстной 
системы». Под научным руководством проф. 
Жолудева С. Е. защищено 12 кандидатских 
диссертаций, в т.ч. 6 – ассистентами кафе-
дры. Сотрудниками кафедры за время её су-
ществования опубликовано более 250 научных 
статей в центральной и местной печати, изда-
но 8 методических рекомендаций и указаний. 
Защищено: 1 докторская и 14 кандидатских 
диссертаций, при этом, получено 26 патентов 
и свидетельств на изобретения, 3 авторских 
свидетельство на компьютерную программу 
«Проверь себя», 16 удостоверений на рацио-
нализаторские предложения, сделано 37 науч-
ных докладов на съездах, всесоюзных и обще-
российских конференциях. В настоящее время 
на кафедре выполняются одна докторская и 
четыре кандидатские диссертации. Заведую-
щим кафедрой написаны 2 главы в учебнике 
по ортопедической стоматологии выпущенном 
под редакцией профессоров Лебеденко И. Ю. 
и Калавраджияна Э.С. В 2011 г.

Коллектив кафедры 
ортопедической 
стоматологии. Свердловск. 
СГМИ.
1984. В центре – первый 
зав. кафедрой доцент 
В. С. Погодин.
Staff of the department 
of prosthetic dentistry.
Sverdlovsk. SSMI. 1984. In the 
center – the first head of the 
department Assistant Professor 
V. S. Pogodin.

Коллектив кафедры 
ортопедической 
стоматологии. 
Екатеринбург. УГМУ.
2010. В центре – зав. 
кафедрой профессор 
С. Е. Жолудев.
Staff of the department 
of prosthetic dentistry. 
Ekaterinburg. USMU. 2010. 
In the center – the head of the 
department Prof. S.E. Zholudev.

35-летний юбилей кафедра отметила на своем прежнем месте – на 
проспекте Ленина, 16, в здании, которое открыло свои двери после по-
чти трехлетнего капитального ремонта. Учебный процесс обеспечивают 
2 лечебных кабинета на 8 рабочих мест, оборудованных современны-
ми стоматологическими установками; учебный кабинет с 8 фантомны-
ми комплексами; компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами, 
объединенными в единую сеть с выходом в интернет, а также комплек-
сом аппаратуры для мультимедийных презентаций и демонстрации 
учебных фильмов.

Кафедра является центром по оказанию квалифицированной орто-
педической помощи. На её базе организовано ортопедическое отделе-
ние стоматологической клиники УГМА, Сотрудники отделения владеют 
всеми видами современных методов диагностики и ортопедического 
лечения. Только за 2010 г. было проведено около 2 тыс. консульта-
ций и около 1 тыс. человек получили протезы. Неотъемлемой частью 
кафедры является зуботехническая лаборатория, сотрудники которой 
владеют сложными технологиями изготовления зубных и челюстных 
протезов и аппаратов, и принимают активное участие в учебном про-
цессе, обеспечивая демонстрацию студентам лабораторных этапов 
протезирования.

Техническая оснащенность позволила кафедре быть принимающей 
стороной в проведении финала Всероссийского чемпионата професси-
онального мастерства среди ортопедов в июле 2011 г. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры (кстати, почти на 
сто процентов состоящий из выпускников УГМА) – в расцвете сил и име-
ет большой потенциал для решения поставленных задач. Защиты до-
кторской и кандидатских диссертаций по ортопедической стоматологии 
позволяют констатировать факт создания уральской школы ортопедов.

кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии
Костина Ирина Николаевна, и.о. зав. кафедрой хирургической стома-

тологии и челюстно-лицевой хирургии (с 2014 года). Научные интересы 
Ирины Николаевны – диагностика и лечение заболеваний височно – 
нижнечелюстного сустава. В 2002 году защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Клиника, диагностика, лечение ранних стадий остео-
артроза височно-нижнечелюстного сустава». В 2014 году успешно за-
щитила диссертацию на соискание доктора медицинских наук на тему 
«Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава: экспериментальное 
моделирование, факторы риска, дифференциальная диагностика, но-
вые методы лечения».

Журавлев Валерий Петрович работал зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 1998 по 2014 год. До-
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ктор медицинских наук, профессор. Сотрудником кафедры стал в 1980 
году. Особенно много времени уделял диагностике, лечению больных 
с заболеваниями тройничного нерва. Им разработаны новые методы 
диагностики, хирургического лечения, улучшающие качество жизни 
пациентов, страдающих от неcтерпимых болей. Материалы этой ра-
боты позволили ему успешно защитить кандидатскую и докторскую 
диссертации.

Кафедра создана в 1978 году профессором Мальчиковой Л. П., ко-
торая стала первой заведующей кафедрой. Предпосылки для созда-
ния кафедры были заложены в ходе большой работы, проведенной 
на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета. Еще в 1957 
году началось преподавание основ стоматологии на указанной кафе-
дре студентам V курса лечебного факультета в соответствии с выде-
ленными часами учебного плана. Эта работа проводилась под руко-
водством члена-корреспондента АМН СССР, заслуженного деятеля 
науки, профессора А. Т. Лидского, а с 1973 года – заслуженного дея-
теля науки, профессора В. Н. Климова. Творческая поддержка науч-
ных сотрудников кафедры госпитальной хирургии позволила освоить 
новые методы склеивания переломов челюстей и внутриартериаль-
ные способы введения химиопрепаратов аппаратом для регионарной 
перфузии при злокачественных новообразованиях челюстно-лицевой 
области. Эти данные легли в основу кандидатской и докторской дис-
сертаций Л. П. Мальчиковой.

Открытие кафедры хирургической стоматологии совпало с окон-
чанием строительства ОКБ №1 (ул. Волгоградская, 185), чье 5-е хи-
рургическое отделение на 70 коек стало кафедральной базой. Опре-
делились ведущие научные направления кафедры: разработка новых 
методов лечения осложненных переломов нижней челюсти (д.м.н. 
А. А. Дацко), повреждений неподвижных костей лицевого черепа 
(профессор В. А. Стучилов), повреждений мыщелкового отростка 
(д.м.н. В. А. Петренко); использование антикоагулянтов в комбиниро-
ванном лечении злокачественных опухолей верхней челюсти (доцент 
Л. Д. Герасимова); дифференциальная диагностика заболеваний 
слюнных желез при хроническом паренхиматозном паротите, синдро-
ме болезни Шегрена (профессор Г. И. Ронь – кандидатская и доктор-
ская диссертации, Е. С. Васильева, Е. В. Гольдштейн); дентальная 
имплантология (доцент М. Е. Шимова); диагностика и лечение не-
вралгии тройничного нерва (профессор В. П. Журавлев – кандидат-
ская и докторская диссертации). Ассистент Е. А. Вайнштейн разрабо-
тал новые конструкции инструментов и имплантатов, которые были 
внедрены в лечебных учреждениях Свердловской области и четырех 
стран ближнего зарубежья.

Коллектив клиники под руководством 
Л. П. Мальчиковой совместно с кафедрами ото-
риноларингологии (доцент И. И. Томилов, про-
фессор Х. Т. Абдулкеримов), нервных болез-
ней (профессор В. П. Сакович), РНПЦ «Бонум» 
(профессор В. А. Виссарионов) продолжал 
приоритетные направления по хирургической 
реабилитации больных со злокачественными 
опухолями решетчатой кости, освоил интра-
экс-тракраниальные операции при поврежде-
ниях лобно-решетчатоорбито-скуло-верхне-
челюстного комплекса. Использование новых 
технологий стало возможным благодаря сов-
местной работе кафедральных коллективов 
УГМА с иностранными коллегами по российско-
американской акции «Лицом к лицу» в РНПЦ 
«Бонум» (профессор С. И. Блохина) и участию 
в международных конгрессах. В общей слож-
ности Л. П. Мальчикова подготовила восемь 
кандидатов медицинских наук, двух докто-
ров медицинских наук, защитила 40 патентов. 
Коллектив кафедры продолжает исследования 
травмы челюстно-лицевой области, онкологии, 
дистрофических заболеваний височно-ниж-
нечелюстного сустава (доцент И. Н. Костина), 
воспалительных заболеваний (к.м.н. А. А. Дре-
галкина), нейростоматологии (профессор 
В. П. Журавлев, к.м.н. Д. П. Самохвалов), ден-
тальной имплантации, костной пластики аль-
веолярных отростков и нижней челюсти мягких 
тканей (профессор В. П. Журавлев, профессор 
Н. Е. Сельский, к.м.н. П. Ю. Иванов), хирурги-
ческого лечения воспалительных заболеваний 
пародонта (к.м.н. О. Л. Шнейдер).

кафедра стоматологии детского 
возраста и ортодонтии
Бимбас Евгения Сергеевна, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста и ортодонтии 
д.м.н., профессор. С 2001 года заведует кафе-
дрой. В 2005 году защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Системная реорганизация 
ортодонтической помощи взрослому населе-

Костина И. Н. д.м.н., 
доцент, и.о. зав. кафедрой 
хирургической и челюстно-
лицевой стоматологии
Head of the department 
of operative dentistry and 
maxillofacial surgery of the 
USMU (Ekaterinburg) M.D. 
I. N. Kostina (from 2014).

Заведующий кафедрой 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии УГМУ 
(Екатеринбург) профессор 
В. П. Журавлев (в период 
1998-2014 гг.)
Head (1998-2014) of the 
department of operative dentistry 
and maxillofacial surgery of 
the USMU (Ekaterinburg) Prof. 
V. P. Zhuravlev.

Первая заведующая 
кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии УГМУ 
(Екатеринбург) профессор 
Л. П. Мальчикова
The first head of the department 
of operative dentistry 
and maxillofacial surgery 
USMU (Ekaterinburg) Prof. 
L. P. Malchykova

391



нию крупного промышленного центра». Член 
ученого совета и проблемной комиссии стома-
тологического факультета, Автор 180 научных 
работ, монографии, авторского свидетельства 
на изобретения, патента на способ коррекции 
аномалии окклюзии, свидетельств на интел-
лектуальную собственность. Евгения Сер-
геевна широко эрудированный, признанный 
специалист в г. Екатеринбурге и среди коллег 
ортодонтов России. Под ее руководством за-
щищены 9 кандидатских диссертации, выпол-
няется 5 диссертационных работ, в том числе 
3 докторские.

Кафедра основана в 1980 году. Первой за-
ведующей кафедрой стала доктор медицин-
ских наук, профессор Бронислава Яновна Бу-
латовская. Под руководством Б. Я. Булатов-
ской началось формирование учебно-методи-
ческого комплекса, организация баз кафедры, 
развитие 4-х направлений кафедры, подготов-
ка преподавателей. Защитили диссертации 
в соответствии с направлениями кафедры: 
Е. С. Бимбас – ортодонтия, Л. П. Кисельникова, 
Т. Н. Стати – детская терапевтическая стома-
тология, А. И. Кондратов – профилактика сто-
матологических заболеваний. Направление че-
люстно-лицевая хирургия развивала Б. Я. Бу-
латовская.

Лариса Петровна Кисельникова возглавля-
ла кафедру с 1996 по 1998 год и внесла боль-
шой в клад в развитие направления – детская 
терапевтическая стоматология. Под ее руко-
водством защитили кандидатские диссерта-
ции преподаватели кафедры Н. В Ожгихина. 
и Н. Л. Рамм по приоритетным направлениям 
профилактики и лечения кариеса и некариоз-
ных поражений. В настоящее время Л. П. Ки-
сельниковой работает зав. кафедрой детской 
терапевтической стоматологии в МГМСУ.

Развитие направления профилактика сто-
матологических заболеваний продолжено Ар-
кадием Ивановичем Кондратовым, докторская 

Коллектив кафедры 
хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. 
Екатеринбург. УГМУ. 2005. 
В центре – профессорa 
Л. П. Мальчикова и 
В. П. Журавлев.
Staff of the department 
of operative dentistry and 
maxillofacial surgery. 
Ekaterinburg. USMU. 
2005. In the center – Prof. 
L. P. Malchykova and Prof. 
V. P. Zhuravlev

Заведующая кафедрой 
стоматологии детского 
возраста и ортодонтии 
УГМУ (Екатеринбург) 
профессор Е. С. Бимбас
Head of the department 
of pediatric dentistry and 
orthodontics of the USMU 
(Ekaterinburg) Prof. E. S. Bimbas

диссертация которого явилась базой для по-
явления специальности гигиенист стоматоло-
гический в России. А. И. Кондратов заведовал 
кафедрой в 1998-2001 гг.

На кафедре выполнены и защищены 9 кан-
дидатских диссертаций по ортодонтии, про-
филактике стоматологических заболеваний, а 
в 2005 году была защищена докторская дис-
сертация, посвященная вопросам ортодонтии 
взрослых. Все соискатели стали ведущими 
специалистами в области ортодонтии: ра-
ботают на кафедре или возглавляют подра-
зделения в практическом здравоохранении. 
Научные разработки стали основой 15 мето-
дических пособий по ортодонтии. Развитие 
ортодонтии идет в нескольких направлениях: 
подготовка студентов, специалистов в ордина-
туре и на ФУВ, научные исследования; методи-
ческая работа.

Большое внимание уделяется развитию 
раздела детской челюстно-лицевой хирургии. 
Руководитель раздела в настоящее время – 
доцент В. Н. Вольхина, которая работает над 
темой докторской диссертации «Организа-
ция помощи детям с заболеваниями слюнных  
желез».

С 1997 года кафедра работает на академи-
ческой лечебной базе – в Многопрофильной 
стоматологической поликлинике УГМУ по ад-
ресу: ул. Ак. Бардина, д. 38-а. Для учебного 
процесса применяется современное оборудо-
вание, 9 лечебных кабинетов, 4 учебные ком-
наты, просторный конференц-зал, компьютер-
ный класс. Для сегодняшних студентов в кли-
нике созданы комфортные условия. Каждый 
студент во время практических занятий обес-
печен рабочим местом. Преподаватели чита-
ют лекции с использованием мультимедийного 
проектора, наглядно демонстрируя материал, 
на занятиях студенты имеют возможность ра-
ботать с компьютером, используется интерак-
тивная доска. 

Первая заведующая 
кафедрой детской 
стоматологии УГМУ 
(Екатеринбург) профессор 
Б. Я. Булатовская (1980-
1996)
The first head of the department 
of pediatric dentistry of the 
USMU (Ekaterinburg) Prof. 
B. Y. Bulatovskaya (1980-1996)

Заведующая кафедрой 
стоматологии детского 
возраста УГМУ 
(Екатеринбург) профессор 
Л. П. Кисельникова (1996-
1998)
Head of the department of 
pediatric dentistry of the 
USMU (Ekaterinburg) Prof. 
L. P. Kiselnikova (1996-1998)

Заведующая кафедрой 
стоматологии детского 
возраста и ортодонтии 
УГМУ (Екатеринбург) д.м.н. 
А. И. Кондратов (1998-2001)
Head of the department of 
pediatric dentistry of the 
USMU (Ekaterinburg) M.D. 
A. I. Kondratov (1998-2001)
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На кафедре создана большая библиотека, доступная студентам и 
сотрудникам, имеется более 500 цветных фотографий, архив цифро-
вых фотографий пациентов, прошедших ортодонтическое лечение, 50 
видеофильмов. 

Большую роль в формировании специалиста играет исследова-
тельская работа студентов. Нам кафедре активно работает СНО. 
Студенты и ординаторы кафедры ведут научный поиск по разделам: 
детская терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия 
и профилактика. Научные сессии кафедры проводятся 2 раза в год, 
в остальное время студенты выполняют свои исследования. 

Кафедра оснащена современным диагностическим оборудованием 
для обеспечения высокого уровня преподавания. Слаженная работа 
коллектива кафедры и поликлиники – залог качества подготовки спе-
циалистов. В настоящее время штат кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии насчитывает 10 человек, из которых 1 – доктор 
медицинских наук и 7 кандидатов медицинских наук.

Специалистов детских стоматологов высокого уровня на кафедре 
готовят в клинической ординатуре по стоматологии детского возраста. 
Очень популярна клиническая ординатура по ортодонтии. Закончить 
клиническую ординатуру на кафедре стоматологии детского возраста 
и ортодонтии – это особый знак качества, это уверенность в профес-
сиональных знаниях, практическом умении, современном мышлении. 
Ежегодно по специальности на кафедре обучаются 10-12 клинических 
ординаторов не только Свердловской области, но и из регионов Рос-
сии. В настоящее время обучается 15 ординаторов. Для ординаторов 
проводятся семинары, читаются лекции, созданы условия для работы 
с зарубежной литературой, каждый клинический ординатор обеспечен 
рабочим местом. 

Важным разделом деятельности кафедры является постдипломное 
обучение по детской стоматологии и ортодонтии. За последние 5 лет 
на кафедре обучались и повышали свой профессиональный уровень 
более 500 врачей Уральского региона, других областей России и стран 
СНГ. Кафедра стоматологии детского возраста – учебно-методический 
центр по стоматологии детского возраста и ортодонтии.

Кафедра работает в тесном содружестве с коллегами из практиче-
ского здравоохранения: проводим научно практические конференции, 
анализ работы лечебных учреждений, ведем методическую работу с 
центром профилактики. Соратники кафедры – коллективы детских по-
ликлиник и отделений города Екатеринбурга. Для оказания комплекс-
ной консультативной помощи на кафедре организован консилиум из 
специалистов. Пациенты со сложной зубо-челюстно-лицевой патоло-
гией, с невритами неустановленной этиологии, с заболеваниями слюн-

ных желез, дети с тяжелой дисплазией твердых 
тканей зубов и сложными зубо-челюстно-лице-
выми аномалиями. За истекшие 5 лет на засе-
даниях «Клуба ортодонтов» составлены планы 
лечения по 105 клиническим случаям. Данный 
вид деятельности способствует повышению 
качества медицинской помощи населению, так 
как накапливается большой материал, который 
используется в учебной работе кафедр и орга-
нично поддерживает миссию УГМУ.

кафедра стоматологии общей практики
Харитонова Марина Павловна, с 2003 года 

зав. кафедрой стоматологии общей практики, 
д.м.н., профессор. Автор более 180 научных 
работ, 10 учебно-методических пособий для 
студентов и врачей, имеет три патента на изо-
бретения.  Под руководством М. П. Харитоно-
вой защищено 5 кандидатских диссертации. 
Врач высшей категории. Награждена нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения», 
медалью «Отличник стоматологии» I степени 
и орденом «За заслуги перед стоматологией», 
в 2008 г. – присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ». М. П. Харитонова является глав-
ным специалистом стоматологом Уральского 
Федерального округа Минздрава России, глав-
ным внештатным специалистом стоматологом 
Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, вице-президентом Стоматоло-
гической Ассоциации России.

Кафедра основана в 2003 году в це-
лях реализации программы постдиплом-
ной подготовки врачей-стоматологов общей 
практики. Главная задача кафедры – кон-
солидация навыков и знаний для осу-
ществления углубленной специализа-
ции по основным разделам стоматологии.  
Основной базой кафедры является самое 
крупное лечебное стоматологическое учре-
ждение Свердловской области – Государст-
венное Унитарное предприятие Свердловской 
области Свердловская Областная стоматоло-

Коллектив кафедры 
стоматологии детского 
возраста и ортодонтии. 
Екатеринбург. УГМУ.
2002. В центре –профессорa 
Б. Я. Булатовская, 
Е. С. Бимбас.
Staff of the department 
of pediatric dentistry and 
orthodontics. Ekaterinburg. 
USMU. 2002. In the center – 
Prof. B. Y. Bulatovskaya and 
Prof. E. S. Bimbas.

Коллектив кафедры 
пропедевтики и 
физиотерапии 
стоматологических 
заболеваний. Екатеринбург. 
УГМУ. 2010. В центре – 
зав. кафедрой д.м.н. 
Ю. В. Мандра.
Staff of the department of 
propedeutics and physiotherapy 
of dental diseases. Ekaterinburg. 
USMU. 2010. In the center – 
head of the department, MD 
J. V. Mandra
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гическая поликлиника, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, 34. Дополнительные базы кафедры – стоматологические по-
ликлиники города Екатеринбурга и Свердловской области.

Основное учебное направление кафедры – подготовка специ-
алистов общего врачебного стоматологического профиля, также 
кафедра осуществляет подготовку врачей ординаторов по всем 
стоматологическим специальностям и проводит повышение квали-
фикации.

Преподавание осуществляется в учебных кабинетах, оснащен-
ных современными стоматологическими установками. В настоящее 
время кафедра стоматологии общей практики имеет в своём распо-
ряжении стоматологический дентальный томограф I-CAT. Денталь-
ный аппарат даёт трёхмерное изображение челюстно-лицевых ана-
томических структур пациента. В процессе обучения врачи-интерны 
используют последние достижения стоматологической науки и тех-
ники (пломбировочные материалы, инструментарий, аппаратуру). 
На кафедре у врачей-интернов также есть уникальная возможность 
поработать с эндодонтическим микроскопом под руководством спе-
циально обученных высококвалифицированных специалистов.

Ежегодно на кафедре обучаются 80–115 врачей-интернов. 
По окончании прохождения интернатуры все приступают к работе 
в практическом здравоохранении. Сотрудники кафедры – врачи с 
большим практическим опытом. Коллектив кафедры стоматологии 
общей практики состоит из 11 преподавателей. Все преподаватели 
имеют по два и более сертификатов. Более 80% преподавательско-
го состава имеют высшие врачебные категории. В составе кафедры 
9 ассистентов являются совместителями, представителями практи-
ческого здравоохранения. Наличие большого клинического опыта 
этих преподавателей дает хорошую возможность передачи своего 
практического опыта, навыков и знаний врачам-интернам. Одновре-
менно с врачами-интернами проводит работу психолог Гарбер А. Н.
по подготовке их адаптации в работе с пациентами.

Преподаватели кафедры принимают участие в организации и 
проведении научно-практических конференций в городах Свер-
дловской области и Уральского федерального округа. Тесное вза-
имодействие и сотрудничество налажено с кафедрами УГМУ, УрО 
РАН, УрФУ. Кафедра заключила договор о совместной научной 
деятельности с НИИ ОММ. Научная деятельность кафедры име-
ет несколько направлений: профилактическое, геронтологическое, 
организационно-методическое. В плане научно-исследовательской 
работы выполняются две докторские и три кандидатские диссер-
тации.

кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических 
заболеваний
Мандра Юлия Владимировна, с 2006 года зав. кафедрой пропе-

девтики и физиотерапии стоматологических заболеваний, декан сто-
матологического факультета (2012-2014 гг.), проректор по научной и 
инновационной деятельности УГМУ, д.м.н., доцент, Лауреат премии 
Губернатора Свердловской области, врач-стоматолог высшей квали-
фикационной категории. Окончила Свердловский государственный 
медицинский институт в 1996 году, затем обучалась в клинической ор-
динатуре и очной аспирантуре на кафедре терапевтической стомато-
логии. В 1999 году под руководством профессора, д.м.н. Ронь Галины 
Ивановны защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-
экспериментальное обоснование выбора бондинговых систем при ле-
чении кариеса зубов». В 2011 году защитила докторскую диссертацию 
на тему «Повышенная стираемость зубов: ранние клинические про-
явления, морфоструктурные изменения, лечебно-профилактические 
методы коррекции». Автор более 150 научных работ, 16 методических 
пособий и 7 патентов на изобретение. Под ее руководством защищено 
2 кандидатские диссертации.

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболе-
ваний – самая молодая из профильных кафедр факультета. Основа-
на в 2006 году в целях углубленной специализации по дисциплинам: 
стоматологическое материаловедение, пропедевтика, физиотерапия 
стоматологических заболеваний.

Клиническая база кафедры – Многопрофильная стоматологиче-
ская поликлиника УГМУ по адресу ул. Ак. Бардина, д. 38-а.

Главное учебное направление кафедры – обучение основам сто-
матологического мастерства, развитие мануальных навыков. Студен-
ты приходят на кафедру в самом начале своего обучения на 1 курсе, 
поэтому воспитание профессиональных норм врачебного поведения, 
деонтологических принципов – основная задача кафедрального кол-
лектива.

Преподавание осуществляется в учебных кабинетах, оснащенных 
20 современными фантомами, стоматологическими установками, с ис-
пользованием симулятора SIMODONT производства компании MOOG, 
CAD-CAM-системы CEREC 3 производства компании Sirona, эндодон-
тического микроскопа Carl Zeiss. В процессе обучения студенты ис-
пользуют новейшие пломбировочные материалы (3M ESPE, Dentsply, 
Kerr, Voco и др.), инструменты, современную аппаратуру, в том чи-
сле – эндомоторы, стоматологические лазеры.

Особое внимание уделяется развитию мануальных навыков, твор-
ческому приложению – выполнению объемных рисунков зубов, лепке 
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из пластилина, моделированию из гипса, воска, создание презента-
ций, фильмов, обучающих роликов студентами.

Все лекции и практические занятия проводятся с мультимедийны-
ми презентациями, фильмами, компьютерными программами. Широко 
в учебном процессе применяются интерактивные формы обучения.

Сотрудники кафедры – общепризнанные специалисты в области 
стоматологии, проводят мастер-классы, лекции, практические демон-
страции в Уральском регионе и России, выступают с докладами на 
международных конгрессах, симпозиумах (д.м.н. Ю. В. Мандра, д.м.н. 
С. С. Григорьев, доцент Н. М. Жегалина, к.м.н. Ю. А. Болдырев).

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических забо-
леваний – инновационная кафедра не только в учебном процессе, но 
и в научно-исследовательской работе. Сотрудники тесно работают с 
Академией наук, Уральским федеральным университетом по иссле-
дованию твердых тканей зубов с применением нанотехнологий, раз-
работки новых методов диагностики и лечения стоматологических за-
болеваний. Кафедральный коллектив выступил с инициативой созда-
ния кластера фундаментальной стоматологии в Уральском отделении 
РАН.

За последние 5 лет на кафедре защищены 2 докторские диссерта-
ции, 2 кандидатские диссертации, готовятся к защите еще 5 кандидат-
ских. Опубликовано более 200 статей сотрудников и студентов в ме-
ждународной, российской печати, выпущено 14 учебно-методических 
пособий, получено 10 патентов на изобретение РФ.

Стоматологический факультет ГБОУ ВПО «Уральский государст-
венный медицинский университет» Минздрава России осуществляет 
профессиональную подготовку по специальности Стоматология с 1976 
года. Востребованность выпускников стоматологического факультета 
УГМУ составляет 100%. Выпускники работают в Екатеринбурге, Ураль-
ском регионе, Москве, Санкт-Петербурге, странах ближнего и дальне-
го зарубежья в стоматологических учреждениях разной формы собст-
венности: как частных, так и государственных. В городе Екатеринбурге 
и Свердловской области более 80% врачей-стоматологов составляют 
выпускники стоматологического факультета УГМУ, которые работают 
в качестве врачей-стоматологов, заведующих отделениями, главных 
врачей. Большинство сотрудников профильных кафедр УГМУ тоже яв-
ляются выпускниками факультета, многие из них – кандидаты, доктора 
медицинских наук.

Основная образовательная программа подготовки по специально-
сти 060201 – Стоматология, разработанная на основании ФГОС ВПО 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 января 2011 г. N 16), была включена Национальным 

аккредитационным агенством РФ в «100 лучших программ инноваци-
онной России». В разработке программы принимали участие ведущие 
специалисты – стоматологи, программа одобрена работодателями, 
прошла анализ ИМЦ г. Шахты.

Высокое качество подготовки специалистов стоматологического 
профиля в Уральском государственном медицинском университете 
обеспечивается благодаря квалифицированному профессорско-пре-
подавательскому составу, достойной материально-технической базе – 
собственной стоматологической поликлинике, высокотехнологичному 
информационному обеспечению учебного процесса, наличию автор-
ских научных, методических пособий и разработок Уральской школы 
стоматологии.

Авторы:
Жолудев С.Е. – декан стоматологического факультета, зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии, д.м.н., профессор;
Мандра Ю.В. – проректор по научной и инновационной деятельности УГМУ, зав. 

кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО 
УГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент;

Ронь Г.И. – зав. кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н., профессор;
Костина И.Н. –  и.о. зав. кафедрой хирургической и челюстно-лицевой 

стоматологии, д.м.н., доцент;
Бимбас Е.С. – зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии;
Харитонова М.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, 

д.м.н., профессор.
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ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «читинСкая гоСуДарСтвенная 
меДиЦинСкая акаДемия» миниСтерСтва 

зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1958 году

Читинский государственный медицинский институт открыт в 1953 году. Осе-
нью 1957 г. на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета органи-
зован курс стоматологии. В 1958 году в институте создан стоматологический 
факультет. Профильные кафедры стоматологического факультета организова-
ны в 1960 г. В 1963 г. состоялся первый выпуск врачей-стоматологов. В 1963 г. 
открыта стоматологическая клиника ЧГМИ. В настоящее время на факультете 
работают 3 профессора, 17 кандидатов медицинских наук. Научное направ-
ление «Клиника, диагностика, лечение и профилактика стоматологических 
заболеваний у жителей Восточной Сибири и Крайнего Севера». За 55 лет на 
факультете подготовлено более 5000 врачей-стоматологов. Коллектив факуль-
тета постоянно работает над улучшением качества подготовки молодых спе-
циалистов и повышением уровня стоматологической помощи в Забайкалье.

The Chita state medical institute is opened in 1953. In the autumn 1957 on 
faculty of hospital surgery of medical faculty is organized a rate of stomatology. In 
1958 in institute the stomatologic faculty is created. Profile faculties of stomatologic 
faculty are organized in 1960 In 1963 the first release of doctors-stomatologists took 
place. In 1963 stomatologic clinic CHGMI is opened. №w at faculty 3 professors, 
17 candidates of medical sciences work. A scientific direction «Clinic, diagnostics, 
treatment and preventive maintenance of stomatologic diseases at inhabitants 
of Eastern Siberia and the Far №rth». For 55 years at faculty it is prepared more 
than 5000 doctors-stomatologists. The collective of faculty constantly works above 
improvement of quality of preparation of young experts and increase of a level of the 
stomatologic help in Zabaikalia.

В Забайкалье оказание стоматологической 
помощи в XIX было на очень низком уровне. 
И только в конце XIX – начале XX века в Читин-
ской губернии (Чите, Нерчинске, Сретенске) поя-
вились первые дантисты и зубные врачи, которых 
обучали путем ученичества и после экзамена на 
медицинском факультете университета допуска-
ли к практике. В 20-х годах ХХ века в Читинском 
губернском здравотделе зарегистрировано око-
ло 40 зубных врачей, большинство которых ра-
ботало в г. Чите, а в районах – только единицы. 
В основном они были выпускниками Томской, 
Иркутской и Харбинской зубоврачебных школ. 
В 1928 г. по решению губернского здравоохра-
нения в г. Чите открыта первая профилактиче-
ская амбулатория, которую возглавила уроженка 
г. Сретенска – Орликова-Лидерман Генриетта 
Вульфовна. Она окончила в 1919 г. зубоврачеб-
ную школу в г. Томске. Скоро зубоврачебная ле-
чебница была введена в состав Центральной 
поликлиники г. Читы. В 1936 г. профилактиче-
скую амбулаторию реорганизовали в детскую 
поликлинику. В районах Читинской губернии 
зубоврачебная помощь оказывалась фельдше-
рами и врачами казачьих войск, которые, наря-
ду с другими видами деятельности, занимались 
удалением зубов. Сложные челюстно-лицевые 
операции выполняли хирурги общего профиля. 
Назревала необходимость в подготовке специ-
алистов с высшим медицинским образованием.

Под давлением медицинской общественности 
в 1922 г. на медицинском факультете Иркутского 
университета открылась кафедра стоматологии, 
готовившая стоматологов. В 1935 г. в г. Иркутске 
открыт медицинский стоматологический институт, 
выпускники которого пополнили штаты лечебных 
учреждений Сибири, Дальнего Востока и, в част-
ности, в Читинской области. В 1949 г. институт 
преобразовали в стоматологический факультет 
медицинского института и увеличили срок об-
учения с 4 до 5 лет. Первыми специалистами с 
высшим образованием в г. Чите были выпускни-

Декан стоматологического 
факультета Государст-
венного бюджетного обра-
зовательного учреждения 
Высшего профессионального 
образования «Читинская го-
сударственная медицинская 
академия» д.м.н. Дмитрий 
Николаевич Зайцев
Dean of the Faculty of 
Dentistry of the Chita State 
Medical Academy, MD Dmitriy 
N. Zaytsev.

Стоматологическая 
клиника Читинского 
государственного 
медицинского института 
(1963 г.)
Dental clinic Chita State Medical 
Institute (1963)

Михаил Маркович 
Царинский – первый декан 
стоматологического 
факультета и первый 
заведующий кафедрой 
терапевтической 
стоматологии Читинского 
государственного 
медицинского института
Mikhail Markovich Tsarinsky – 
the first dean of the Faculty of 
Dentistry and the first head of the 
Department of Dentistry at Chita 
State Medical Institute
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ки этого института М. А. Квятковская, В. Н. Золотухина, В. И. Свирская, 
Н. С. Гриц и др.

Во время Великой Отечественной войны в г. Чите открыли госпиталь 
инвалидов ВОв, куда поступали раненые, требующих длительного ле-
чения и восстановления. Врачи госпиталя выполняли сложные челюст-
но-лицевые операции. К ним относится выпускник Иркутского мединсти-
тута 1941 года – доцент Константин Михайлович Прудников. В 1943 г. 
он прошел в г. Москве специализацию по челюстно-лицевой хирургии, 
а в 1948 г. его назначили начальником хирургического отделения, где вы-
полняли резекцию челюстей, пластическое замещение дефектов лица и 
др.

В послевоенные годы образовалось тесное содружество по обмену 
опытом стоматологов гражданской службы и военных специалистов За-
байкальского округа. В 1957 г. в г. Чите создано Общество стоматоло-
гов, первым председателем которого стала врач областной больницы 
им. Ленина В.И. Свирская – главный внештатный стоматолог областно-
го отдела здравоохранения. На заседаниях общества врачи делились 
опытом своей работы и новинками теории и практики, полученными на 
курсах усовершенствования врачей в центральных городах страны. В по-
следующем общество возглавляли подполковник медицинской службы 
Г. С. Кулабухов (1958-1963), доцент М. М. Царинский (1963-1965), доцент 
А. Д. Носков (1966-1971), доцент В. А. Любарский (1971-1983), доцент 
Ю. С. Бояров (1983-1988), профессор И. С. Пинелис (1988-1999). Обще-
ство сыграло большую роль в развитии стоматологии в области.

В 50-е годы ХХ века в Читинской области значительно увеличилась 
сеть стоматологических учреждений. При поликлиниках, сельских ам-
булаториях, здравпунктах промышленных предприятий открылись зу-
боврачебные и зубопротезные кабинеты, которые укомплектовывались  
в основном выпускниками Иркутского мединститута. Зубных техников 
готовили в Читинском медицинском училище.

Наряду с активным подъемом разрушенного войной народного хозяй-
ства, отмечалось улучшение оказания медицинской помощи, и в частно-
сти – стоматологической. Появилась узкая специализация в подготовке 
врача (детская стоматология, пародонтология, онкостоматология, орто-
донтия и др.). Повышение квалификации врачей осуществляли на спе-
циальных курсах, организованных на базах ведущих институтов страны: 
Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Новокузнецка и др.

В 1958 г. областная зубопротезная лаборатория была преобразована 
в областную стоматологическую поликлинику с терапевтическим, хирур-
гическим и ортопедическим отделениями. Главным врачом стала моло-
дой специалист, выпускница Иркутского мединститута Августа Ивановна 
Каргаполова-Золотуева, проработавшая в этой должности до 1991 г.

После Великой Отечественной войны внимание Правительства было 
обращено на активизацию подготовки врачей в отдаленных регионах 
страны (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия и др.). В этой связи 
большим событием для здравоохранения области стало открытие в г. Чита 
(25 октября 1953 г.) медицинского института.

Осенью 1957 г. на кафедре госпитальной хирургии (зав. – доц. Р. П. Пост-
ников) лечебного факультета организовали курс стоматологии. Для веде-
ния занятий были приглашены начальник стоматологического отделения 
321 Забайкальского окружного военного госпиталя подполковник медицин-
ской службы В. А. Любарский, стоматологи Г. Д. Мишина и К. В. Буранова.

Однако учитывая большую потребность в стоматологических кадрах, 
в 1958 году в институте дополнительно создан стоматологический фа-
культет. Его становление проходило под руководством ректора Юрия 
Дмитриевича Рыжкова и помощника декана лечебного факультета до-
цента С. И. Рассудова (1958-1961). Первые годы были весьма трудными. 
В распоряжении факультета имелись 3 учебных комнаты, лекции читали 
в небольшом помещении, отгороженном фанерой, занятия вели в стома-
тологическом отделении 321 ОВГ и в окружной стоматологической поли-
клинике, методических и наглядных пособий было очень мало. В 1963 г. 
состоялся первый выпуск врачей-стоматологов.

20 октября 1963 г. 1-й корпус ЧГМИ был отдан под профильные стома-
тологические кафедры и клинику стоматологического факультета. Откры-
тие стоматологической клиники ЧГМИ стало большим событием. Студен-
ты получили отличную, по тем временам, учебную базу, которой не было 
у многих стоматологических факультетов Советского Союза. Более того, 
последнее позволило значительно увеличить набор студентов на наш фа-
культет (100 человек).

Кафедра терапевтической стоматологии начала свою работу с 20 июня 
1960 г., а ее первым ассистентом Ученый Совет ЧГМИ утвердил Галину 
Игнатьевну Фролову. Ректорат командировал ее в Иркутский медицинский 
институт к профессору С. И. Вайсу за необходимой учебно-методической 
литературой. Кафедра базировалась в общежитии № 3 (ул. Бабушкина, 
44). В одной из комнат разместили 10 ножных бормашин и стоматологи-
ческие инструменты. Из пломбировочных материалов в основном были 
цементы и амальгама, которую нагревали на спиртовке перед пломбиро-
ванием. На Читинском машиностроительном заводе изготовили штативы 
с окклюдаторами, которые заполняли натуральными зубами на гипсовых 
моделях.

Первые лекции на 6-7 семестрах прочитала доцент С. Н. Левенсон и 
она же предоставила методические разработки по фантомному курсу. Пра-
ктические занятия по кариесологии проводили в лечебных кабинетах об-
ластной и окружной стоматологических поликлиниках.
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После защиты кандидатской диссертации в 1963 г. в г. Читу приехал 
из Иркутска и возглавил кафедру терапевтической стоматологии ученик 
профессора С.И. Вайса – Михаил Маркович Царинский. Он организовал 
гистологическую лабораторию, оснастив ее микроскопами, микротомом, 
предметными стеклами и др. М. М. Царинский был очень требователен к 
себе и сотрудникам, активно включился в работу ка федры и очень быстро 
заслужил уважение со стороны студентов и преподавателей факультета 
и института. Его лекции слушались с большим вниманием и отличались 
глубокими знаниями предмета и четкостью изложения. Каждый препода-
ватель получил тему научной работы и активно началось их выполнение. 
За небольшой срок пребывания М. М. Царинского в г. Чите (1962-1965 гг.) 
на кафедре сложился дружный работоспособный коллектив, шла успеш-
но преподавательская, научно-иссследовательская и воспитательная ра-
бота.

В 1963 г. пришли на кафедру из практического здравоохранения 
В. Д. Жандарова и выпускница Иркутского медицинского института 
Г. В. Масленникова. В 1965 г., после отъезда М. М. Царинского в Кубанский 
медицинский институт, кафедру возглавил к.м.н. Александр Дмитриевич 
Носков, который, благодаря высоким профессиональным и благородным 
гражданским качествам, пользовался большим авторитетом среди студен-
тов и преподавателей факультета. Его деловые качества придали новый 
стимул в деятельности кафедры. Начатые в начале 60-х годов научные 
исследования, закончились в начале 70-х годов успешной защитой канди-
датских диссертаций. Проводилась большая работа по усовершенствова-
нию учебного процесса на кафедре, строящаяся на принципах единой ме-
тодической системы вузов страны. Много внимания в деятельности кафе-
дры уделялось улучшению стоматологической службы в г. Чите и районах 
области. Под его руководством выполнили научно-исследовательские ра-
боты Г. Ф. Просандеева, Г. И. Фролова, П. П. Беликов, Г. В. Масленникова.

В 1972 г. заведующим кафедрой стал молодой к.м.н., ученик профес-
сора С. И. Вайса – Александр Васильевич Белоусов, который успешно за-
щитил в 1970 г. кандидатскую диссертацию. Сплоченный коллектив, руко-
водимый А. В. Белоусовым, в составе Г. И. Фроловой, Г. Ф. Просандеевой, 
Г. В. Масленниковой, В. А. Богатыревой, Г. Т. Гурошевой и клиническим ор-
динатором Л. В. Ларионовой (в последующем ассистент) и П. П. Беликова 
сделал очень многое для развития кафедры и стоматологической помощи 
в Читинской области.

В начале 80-х годов на кафедре стали работать Галина Александров-
на Лях, Александр Александрович Галкин, Николай Васильевич Девяткин, 
Ольга Борисовна Ганина, Сергей Николаевич Ермольев, Сергей Викторо-
вич Петрушин. Несколько позже приглашены на кафедру из практического 
здравоохранения Вячеслав Леонидович Кукушкин, Александр Григорьевич 

Сумбаев. После ординатуры успешно трудятся на кафедре Игорь Анатоль-
евич Кузнецов и Елена Анатольевна Кукушкина.

Молодых ученых волновали проблемы стоматологической заболева-
емости населения Читинской области. Н. В. Девяткин изучал состояние 
зубочелюстной системы у жителей эндемическго очага уровской болез-
ни (Кашина-Бека), О. Б. Ганина – вопросы адаптации и ее проявления 
в полости рта у лиц приехавших в Забайкалье из других регионов стра-
ны. С. Н. Ермольев исследовал влияние экологических, геохимических 
и производственных факторов на стоматологическую заболеваемость 
жителей Забайкалья. Его научный поиск завершился защитой канди-
датской диссертации на тему: «Роль сосудистых нарушений в развитии 
заболеваний пародонта у жителей Забайкалья и их фармакологическая 
коррекция». В 1994 г. С. Н. Ермольев избран доцентом кафедры. После 
окончания аспирантуры и защиты в 1990 г. кандидатской диссертации на-
чала трудовую деятельность ассистентом, а с 1992 г. доцентом кафедры 
Е. Н. Иванова.

Доцент А. В. Белоусов сформулировал научную тему кафедры: «За-
болевания пародонта у жителей Забайкалья: ранняя диагностика и кор-
рекция гипоксических состояний». Его усилиями с помощью сотрудников 
кафедры (А. А. Галкин, С. В. Петрушин, С. Н. Ермольев, И. А. Кузнецов) 
создана лаборатория функциональной диагностики, оснащенная совре-
менным оборудованием. Ее становление проходило при тесном сотрудни-
честве с ЦНИИС, МГУ и НИИ фармакологии (Москва). Уточнение патоге-
неза заболеваний пародонта в условиях резко-континентального климата 
Забайкалья позволило разработать современные способы их лечения с 
использованием антигипоксантов, что получило отражение в изобретени-
ях и патентах, а также многочисленных публикациях.

Сотрудники кафедры участвовали в разработке и внедрении профилак-
тических мероприятий стоматологических заболеваний с учетом геохими-
ческих особенностей местности г. Читы и районов области. Изучены эпи-
демиология (к.м.н. Г. И. Фролова, доц. А. В. Белоусов, Г. А. Лях, Е. Н. Ива-
нова и др.), определена эффективность фторидных препаратов в про-
филактике кариеса зубов у детей (Г. И. Фролова, Е. Н. Иванова, Г. А. Лях, 
Б. Э. Суздальницкий), на базе школы №19 г. Читы создан центр передового 
опыта по диспансеризации детей. У взрослого населения профилактику 
проводили в системе общей комплексной диспансеризации в трудовых 
коллективах Удоканской геологической экспедиции, БАМа, Шерловогор-
ского, Орловского, Жирекенского горно-обогатительных комбинатов, под 
руководством доц. Б. Н. Ерофеева (Г. И. Фролова, Ю. Л. Писаревский, 
С. Н. Ермольев и др.). Для практических врачей созданы информационно-
методические письма, проведены семинары, конференции по внедрению 
первичной профилактики стоматологических заболеваний.
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В 1997 г. после защиты докторской диссерта-
ции на тему: «Кариес зубов и его профилактика 
в условиях биогеохимического избытка фтора и 
молибдена», кафедру терапевтической стома-
тологии возглавила Елена Николаевна Иванова, 
выпускница ЧГМИ, прошедшая большую школу 
практической стоматологии в г. Балее Читинской 
области и научного работника в аспирантуре на 
кафедре стоматологии детского возраста в Мос-
ковском медицинском стоматологическом инсти-
туте и на кафедре терапевтической стоматологии 
Читинского мед. института. С ее приходом на ка-
федру завершился период «длительного застоя» 
в научном, учебно-методическом и лечебном пла-
не на кафедре терапевтической стоматологии. 
Под ее руководством с 1997 по 2009 гг. защище-
ны кандидатские диссертации С. Я. Потопиной, 
Д. Ц. Сандаковой, И. А. Кузнецовым, А. М. Петро-
вой, М. Н. Брянской, М. Н. Мищенко. Современ-
ные технологии и новые методические подходы 
в области стоматологии внедрены в разделы эн-
додонтии, кариесологии и пародонтологии.

В настоящее время кафедрой успешно руко-
водит к.м.н., доцент Вячеслав Леонидович Кукуш-
кин. Кадровый состав кафедры пополнился моло-
дыми ассистентами (В. Ю. Никулина, А. О. Дуто-
ва, И. Б. Лхасаранова), только начинающими свой 
творческий поиск. Приоритетными направления-
ми научной деятельности стали изучение ослож-
нений в эндодонтии и проблемы реставрацион-
ной стоматологии.

Курс хирургической стоматологии создавал 
участник Великой Отечественной войны, к.м.н., 
доцент, начальник стоматологического отделения 
321 Забайкальского окружного военного госпита-
ля, подполковник медицинской службы Владимир 
Александрович Любарский (1958 – 1983). С име-
нем этого хирурга-стоматолога и ученого связано 
не только становление кафедры хирургической 
стоматологии и стоматологического факультета, 
но и развитие челюстно-лицевой помощи в За-
байкалье. Благодаря его таланту художника на 
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медицинского института
Vladimir A. Lubarsky – the 
first head of the Department 
of Operative Dentistry at Chita 
State Medical Institute

факультете создана галерея портретов ученых-стоматологов России и со-
трудников Читинской медицинской академии. Первыми ассистентами кур-
са стали опытные хирурги-стоматологи Капитолина Васильевна Буранова 
и Галина Дмитриевна Мишина. Затем ассистентами были избраны к.м.н. 
В. В. Лескова, Е. Ф. Монахова, к.м.н. В. А. Фрыгина, доцент К. В. Буранова, 
доцент Ю. С. Бояров, Э. В. Домбровская, к.м.н. И. С. Пинелис. Этим соста-
вом кафедра проработала 15 лет.

После ухода на заслуженный отдых В. А. Любарского, на этом посту его 
сменил выпускник факультета высококвалифицированный хирург и педа-
гог доцент Юрий Семенович Бояров (1983-1988). Он продолжил традиции 
В. А. Любарского, нача тые научные и методические разработки.

С 1988 г. и до настоящего времени кафедрой заведует первый в Забайка-
лье и Восточной Сибири профессор-стоматолог, Академик РАЕ, Заслужен-
ный врач РФ Иосиф Семенович Пинелис. За эти годы под его руководством 
освоены новые учебные и лечебные базы, открыта аспирантура, написано 
более 15 рабочих программ, создан банк тестовых и ситуационных зада-
ний, издано более 20 учебных пособий с грифом УМО, подготовлено более 
20 кандидатов медицинских наук, получено 19 патентов на изобретения, 
опубликовано более 400 статей, тезисов, методических пособий и др.

В разные годы на кафедре работали д.м.н. И. И. Бородулина, асси-
стенты к.м.н. В. Е. Иванов, Т. А. Терещенко, к.м.н. Д. И. Гайдин, доцент 
М. С. Варванович, к.м.н. Д. Л. Токарь, доцент, д.м.н. М. В. Коз ло ва, к.м.н. 
А. Г. Скурлатов. В настоящее время кафедра представлена доцентом, 
к.м.н. Ю. И. Пинелис и ассистентами: к.м.н. Е. В. Турчина, к.м.н. М. А. Кат-
ман, к.м.н. И. С. Климова, Л. Ю. Рудакова.

Научный поиск на кафедре хирургической стоматологии всегда был 
связан с задачами практического здравоохранения. Сотрудниками пред-
ложены и внедрены способы профилактики осложнений и остеосинтеза 
при переломах челюстей, хейло- и ураностафилопластики, цистэктомии, 
закрытия свищей при перфоративных гайморитах, иммуно- и гемокоррек-
ции хирургических стоматологических заболеваний. Кафедра с органами 
здравоохранения создали центры диспансеризации детей с врожденной 
патологией лица и челюстей, дентальной имплантологии, заболеваний 
ВНЧС, пародонтологии и др. Большое внимание уделялось диагностике 
и лечению он кологических заболеваний головы и шеи. Кафедра первая 
в области начала применять регионарную химиотерапию злокачествен-
ных новообразований, футлярно-фасциальную эктомию клетчатки шеи, 
удаление околоушной железы с сохранением лицевого нерва и др. Широко 
применяется восстановительная и косметическая хирургия лица и челю-
стей. Разработаны оригинальные решения в ринопластике.

Большая частота травм лица и челюстей обусловила совершенствова-
ние способов закрепления отломков. В. А. Любарский (1965) в своей кан-
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дидатской диссертации «Сравнительная оценка 
современных методов лечения переломов ниж-
ней челюсти и показания к их применению» изло-
жил оригинальные оперативные способы закре-
пления отломков (костный шов, внутрикостный и 
экстраоссальный остеосинтез и др.). Он совмест-
но с В. В. Лесковой и Ю. С. Бояровым впервые из-
учили возможности денаурированной гетерокости 
и гомокости для закрепления отломков челюсти.

Сотрудники кафедры постоянно внедряли на-
учные результаты в практику. Всего было пред-
ложено более 100 рационализаторских предло-
жений и получено более 30 патентов на изобре-
тения. Из них 10 внедрено на республиканском 
уровне, большинство включено в приказы ЧГМА 
совместно с областным отделом здравоохране-
ния, издано 17 методических рекомендаций и по-
собий для врачей, утвержденных МЗ РФ.

Кафедра хирургической стоматологии регу-
лярно использовала активные формы обучения 
(олимпиады, семинары-конкурсы, деловые игры, 
программированный контроль и др.), написано 
более 40 учебных пособий и методических реко-
мендаций и пособия по всем разделам дисципли-
ны для студентов, врачей-интернов, ординаторов.

Курс ортопедической стоматологии был со-
здан в 1960 г. Его возглавил начальник зубопро-
тезного отделения военной окружной стомато-
логической поликлиники, майор медицинской 
службы Василий Тихонович Поважный. Первыми 
преподавателями кафедры были опытные орто-
педы-стоматологи О. П. Стрельникова, В. Н. Зо-
лотухина, А. И. Каргополова, С. М. Царинская. 
Позднее в коллектив пришли Н. Г. Кулыгин и 
Г. Г. Белоусова. Первое время лекционный курс 
по ортопедической стоматологии читали доцент 
кафедры ортопедической стоматологии Иркут-
ского медицинского института А. К. Недергин и 
доцент кафедры пропедевтики ортопедической 
стоматологии Московского медицинского стома-
тологического института имени Н. А. Семашко 
В. Д. Синицын.

Заведующий кафедрой 
хирургической 
стоматологии Читинской 
государственной 
медицинской академии, 
Заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор Иосиф 
Семенович Пинелис
Head of the Department of 
Dental Surgery of the Chita State 
Medical Academy, Honorary 
Doctor of the RF, MD, Professor 
Joseph S. Pinelis 

Первый амбулаторный 
наркоз дает А. П. Булгаров 
(1966).
The first ambulatory anesthesia 
gives A. P Bulgarov (1966).

Василий Тихонович 
Поважный – первый 
заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии Читинского 
государственного 
медицинского института
Vasily T. Povazhny – the first 
head of the Department of 
Prosthodontics at Chita State 
Medical Institute

До 1963 г. кафедра располагалась на базах военной окружной и област-
ной стоматологических поликлиниках. С 1966 по 1969 годы заведующим 
кафедрой был к.м.н. Григорий Иванович Назаров, закончивший аспиран-
туру в Московского медицинского стоматологического института имени 
Н. А. Семашко. Под его руководством на кафедре организованы морфоло-
гическая и фотолаборатория, широко развернулись экспериментальные 
исследования по изучению основных стоматологических заболеваний. 
В 1966 г. после аспирантуры в г. Казани под руководством профессора 
И. М. Оксмана защитила кандидатскую диссертацию Л. П. Бобровских 
«Физико-механические, химические и токсикологические свойства пласт-
масс на основе эпоксидных смол и их совместимость с животным орга-
низмом». В 1970 г. в Москве у профессора Х. А. Каламкарова защитила 
кандидатскую диссертацию Г. Г. Белоусова на тему «Влияние раннего уда-
ления зубов на развитие зубочелюстной системы», а в 1973 г. в г. Калинине 
под руководством профессора Е. И. Гаврилова диссертацию на тему «Воз-
растные изменения желез твердого неба и состояние их у лиц, пользую-
щихся съемными протезами» защитила Н. С. Иванова.

С 1969 по 1974 год кафедрой заведовала доцент Татьяна Виссарио-
новна Шарова. Под руководством этого высококвалифицированного спе-
циалиста был открыт еще один лечебный кабинет на 5 кресел, создан уни-
кальный музей наглядных пособий, насчитывающий более 300 экспонатов 
по различным разделам ортопедической стоматологии. Много сил отдали 
этому делу В. С. Иванушкин, Н. К. Кулыгин, В. Н. Золотухина, старший ла-
борант Л. Т. Целюба и др.

С 1975 по 1985 гг. заведовал кафедрой к.м.н., доцент Сергей Дмитри-
евич Федоров. За этот период на кафедре созданы еще один лечебный 
кабинет и функциональная лаборатория по изучению патологии зубоче-
люстной системы, проведено широкое внедрение в лечение бюгельных 
протезов, фарфоровых коронок, функциональной оценки состояния ор-
ганов и тканей протезного ложа. Значительно переработаны методиче-
ские рекомендации и вновь разработан учебно-методический комплекс. 
В 1978 г. под руководством проф. Б. И. Кузника и С. Д. Федорова защитила 
Т. П. Пинелис кандидатскую диссертацию «Роль факторов свертывания 
крови и фибринолиза у больных при непосредственном протезировании». 
Кафедра с 1982 г. включилась в выполнение комплексной темы по пробле-
мам БАМа.

С 1987 по 1989 го ды кафедру возглавлял к.м.н. Геннадий Петрович 
Разуменко. В это время в ММСИ им. Н. А. Семашко обучались аспиранты 
Б. Э. Суздальницкий и А. А. Будаев, которые под руководством профессо-
ров В. Н. Копейкина и А. И. Дойникова защитили кандидатские диссертации.

В 1990 году во главе кафедры ортопедической стоматологии встал вы-
пускник ЧГМИ, к.м.н., доцент Андрей Аюрзанаевич Будаев. В течение этого 
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времени деятельность кафедры была направле-
на на улучшение материально-технической базы, 
внедрение новых технологий, продолжалась под-
готовка научно-педагогических кадров. Большую 
помощь в этом оказал д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой ортопедической стоматологии 
Омской государственной медицинской академии 
В. М. Семенюк. Под его руководством защитили 
кандидатские диссертации ассистенты Ю. Л. Пи-
саревский (1992), В. В. Зобнин (1993), В. В. На-
мханов (1996), А. Д. Куликов (2001). В это же вре-
мя под руководством профессора И. С. Пинелиса 
выполнила и защитила кандидатскую диссерта-
цию Л. И. Трифонова (1992), под руководством 
доцента А. А. Будаева выполнили кандидатские 
диссертации М. А. Белоусова (1998) и А. Ю. Бело-
зерцев (2001).

В 1995 году на кафедре под руководством 
к.м.н., доцента Ю. Л. Писаревского организован 
«Центр по лечению заболеваний височно-нижне-
челюстного сустава», в котором лечебная работа 
сочеталась с научными исследованиями, направ-
ленными на изучение патогенетических механиз-
мов патологии височно-нижнечелюстного сустава. 
В 2001 г. Ю. Л. Писаревский защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Клинико-биохимические 
закономерности в патогенезе синдрома болевой 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
женщин».

В 2002 году кафедру ортопедической стомато-
логии возглавил д.м.н., профессор Юрий Леони-
дович Писаревский. Под его руководством успеш-
но защитили кандидатские диссертации Ю. И. Ба-
бичев (2004), Н. В. Пляскина (2004), С. А. Антипо-
ва (2005), Б. В. Дармаев (2006), А. Г. Шаповалов 
(2007), В. Ф. Щербакова (2008), Н. В. Астафьева 
(2009), С. Н. Соловьев (2010), А. Б. Сарафанова 
(2011), Г. Ю. Щеглакова (2012). На кафедре актив-
но работает студенческий кружок, где кружковцы 
проводят научные клинические и эксперимен-
тальные исследования. Результаты исследований 
студенты докладывают на ежегодных итоговых 

Заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии Читинской 
государственной 
медицинской академии, 
д.м.н., профессор Юрий 
Леонидович Писаревский.
Head of the Department of 
Prosthodontics of the Chita State 
Medical Academy, MD, professor 
Yuri Leonidovich Pisarevsky.

К.м.н. Галина Игнатьевна 
Фролова – первая 
заведующая курсом 
стоматологии детского 
возраста Читинского 
государственного 
медицинского института
MD Galina Frolova Ignatyevna – 
the first head of pediatric 
dentistry course Chita State 
Medical Institute

Заведующая кафедрой 
стоматологии детского 
возраста Читинской 
государственной 
медицинской академии, 
к.м.н., доц. А. М. Петрова
Head of the department of 
pediatric dentistry Chita State 
Medical Academy, PhD, Assoc. 
A. M. Petrova

научных конференциях. Кафедра постоянно участвует во Всероссийской 
и Международной Олимпиаде по ортопедической стоматологии в МГМСУ, 
где студенты неоднократно занимали 1-е места в командном и личном за-
чете (Г. Бабичева, 2004; В. Дылгыржапова, 2006; М. Багаева, И. Морозов, 
2008; А. Зобнин, 2010; Д. Гагарина, 2012).

Необходимость создания кафедры детской стоматологии была об-
условлена недостаточным количеством детских стоматологов в Читинской 
области. С момента организации стоматологического факультета вопросы 
стоматологии детского возраста преподавались на смежных дисциплинах. 
Организаторами и первыми преподавателями были доцент С. Д. Федоров, 
ассистенты к.м.н. Г. В. Масленникова и Э. В. Домбровская. Куратором учеб-
ного процесса по детской стоматологии являлся заведующий кафедрой хи-
рургической стоматологии, к.м.н., доцент В. А. Любарский. Первыми база-
ми для подготовки детских стоматологов были стоматологическая клиника 
ЧГМИ, стоматологические кабинеты в школе №19 и детском доме №1.

В 1981 году создан курс стоматологии детского возраста, который воз-
главила к.м.н. Галина Игнатьевна Фролова. Ассистентами курса были из-
браны к.м.н. Татьяна Петровна Пинелис, Эльвира Викторовна Домбров-
ская, Галина Александровна Лях, а старшим лаборантом работал Борис 
Эдуардович Суздальницкий. Курс не имел своей учебно-методической 
базы, поэтому важнейшей задачей коллектива явилось ее создание в дет-
ских лечебно-профилактических учреждениях и школах г. Читы.

Г. И. Фролова активно занималась организацией курса, научной, учеб-
но-методической, воспитательной и консультативной работой. Заслужен-
ный врач Бурятии, к.м.н., доцент Т. П. Пинелис провела большую работу 
по созданию учебно-методического комплекса по ортодонтии и обеспече-
нию наглядными пособиями. Свой опыт работы и знания она передавала 
клиническим ординаторам. Определенная заслуга в организации учебной 
базы принадлежит Г. А. Лях, опытному педагогу, высококвалифицирован-
ному врачу, посвятившему многие годы обучению и воспитанию молодых 
кадров. Большой вклад внесла в учебно-методическую работу и создание 
баз производственной практики студентов. Э. В. Домбровская – заслужен-
ный врач Бурятии, старейший сотрудник факультета, высококвалифициро-
ванный хирург-стоматолог, организовала лечебно-учебную базу по детской 
хирургической стоматологии, создала уникальные наглядные пособия.

В 1983 г. курс был преобразован в кафедру стоматологии детского воз-
раста. Первым заведующим кафедрой стал к.м.н. Станислав Николаевич 
Постоюк. В это время были созданы новые учебно-лечебные кабинеты 
в городской детской стоматологической поликлинике №1 (главный врач 
Т. В. Панина).

С 1988 г. по 2005 г. кафедру возглавляла Татьяна Петровна Пинелис. 
Она наладила тесные научные и учебно-методические связи с профессо-

410



412

рами А. А. Колесовым, Н. Н. Каспаровой, В. Г. Сунцовым, Э. М. Мельни-
ченко, В. Г. Васильевым, М. П. Водолацким и др. В этот период на кафе-
дру пришли Н. А. Лазарева, Е. Н. Калинина, А. В. Фефелов, И. Г. Казаков, 
старший лаборант Ф. К. Питерская. Кафедра начала активно работать по 
научным хоздоговорным темам. В частности, по заданию Читинского об-
ластного комитета здравоохранения сотрудники кафедры провели хоздо-
говорную работу по теме «Фтористая интоксикация организма детей Газ-
Заводского района Читинской области», «Состояние стоматологического 
статуса у детей в поселке Шерловая гора». 

Большим событием для кафедры стали успешные защиты кандидат-
ских диссертаций Н. А. Лазаревой и Е. С. Поповой под руководством проф. 
В. Г. Сунцова и А. В. Фефелова и Е. Н. Калининой под руководством проф. 
И. С. Пинелис.

С 2005 по 2012 года кафедрой заведовала к.м.н., доц. Е.С. Попова в это 
время коллектив пополнился молодыми преподавателями к.м.н. Ю. В. Ку-
харенко, к.м.н. Н. В. Астафьевой, М. Ю. Прониным, Д. Д. Базаровой. Были 
созданы новые базы по курсу «Профилактика стоматологических забо-
леваний» в детских комбинатах №28 и №72, в школе-лицее №1. На базе 
детских комбинатов организованы экспериментальные площадки по гиги-
еническому воспитанию детей. В клинике ЧГМА создан центр по оказа-
нию квалифицированной ортодонтической помощи детскому населению 
(к.м.н., доц. Е. С. Попова), а на базе городской детской стоматологической 
поликлиники №1 – консультативно-лечебный центр по диагностике и ле-
чению заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей (к.м.н., доц. 
Калинина Е. Н). 

С 2012 по 2014 года кафедру возглавляла к.м.н., доц. Е. Н. Калинина. 
В связи с переходом на новые образовательные стандарты кафедра на-
чала создавать новые рабочие программы и учебно-методические ком-
плексы по ФГОС 3 поколения. Кроме того, совместно с кафедрой неорга-
нической химии осуществлялись исследования по взаимосвязи заболева-
емости детей кариесом и геохимическими условиями местности. С 2014 
года заведующей кафедрой детской стоматологии является к.м.н., доцент 
Александра Моисеевна Петрова.

Первым деканом факультета с 1962 по 1965 г. был доцент Ми ха ил Мар-
ко вич Царинский. Под его руководством в 1963 г. открыта стоматологиче-
ская клиника Читинского государственного медицинского института, где 
разместились кафедры стоматологического профиля. Поликлиника рас-
полагала 50 рабочими местами, а в челюстно-лицевом отделении было 
50 коек со всеми лечебными и вспомогательными кабинетами. Первым 
главным врачом назначили выпускника факультета Ю. В. Попова (1963 – 
1966). В последующем эту должность также занимали наши выпускники 
А. В. Власьевский (1966 -1988), А. М. Сопов (1988 – 2002), к.м.н. В. С. Хол-

могоров (2002 – 2009), а с 2009 года – доцент ка-
федры ортопедической стоматологии, к.м.н. Алек-
сей Геннадьевич Шаповалов.

Благодаря исключительным организаторским 
способностям доцента М. М. Царинского, на фа-
культете были заложены первые добрые тради-
ции, сохраняющиеся и развивающиеся до настоя-
щего времени. В это же время был создан первый 
научный студенческий кружок. 

После отъезда Михаила Марковича деканом 
стал участник Великой Отечественной войны, та-
лантливый хирург и ученый Владимир Александ-
рович Любарский (1965 – 1970), а заместителями 
назначены доценты В. Н. Иванов и А. Г. Наумов. 
В эти годы на факультете активно создавали учеб-
но-методическую документацию и наглядные по-
собия, укрепляли материально-техническую базу 
кафедр, готовили высококвалифицированные на-
учные кадры. Защитили кандидатские диссерта-
ции В. А. Любарский, Г. В. Масленникова, П. П. Бе-
ликов. Возвратились из целевой аспирантуры 
после успешной защиты диссертаций Л. П. Боб-
ровских (Казань, 1966), К. В. Буранова (Москва, 
1967), А. В. Белоусов и Г. Г. Белоусова (Москва, 
1970). Благотворное влияние на качество подго-
товки врачей стоматологов на данном этапе раз-
вития факультета оказали доценты Г. И. Назаров, 
Т. В. Шарова и А.Д. Носков.

В течение 5 лет деканом факультета работал 
выдающийся хирург Филипп Еремеевич Власюк 
(1970 – 1974), а его помощниками были доценты 
К. В. Буранова и А. В. Белоусов. В 1972 г. были 
развернуты научные исследования по эпиде-
миологии стоматологических заболеваний в За-
байкалье (руководитель доцент А. В. Белоусов), 
оценке состояния систем гемостаза и иммунитета 
при челюстно-лицевой травме (руководитель асс. 
И. С. Пинелис), которые были объедены в одну 
научную проблему, исполнителя которой стало 
большинство преподавателей факультета.

В 1974 году деканом избран заведующий ка-
федрой ортопедической стоматологии доцент 
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Сергей Дмитриевич Федоров, а доцент Г. Ф. Просандеева назначена его 
заместителем. В этот период времени на факультете защищено 5 кан-
дидатских диссертаций (Г. И. Фролова, И. С. Пинелис, В. В. Лескова, 
Ю. С. Бояров, Т. П. Пинелис). Кроме того, были открыты два новых курса 
хирургических (доцент И. В. Полукариков) и внутренних болезней (доцент 
Ю. И. Алексенко) стоматологического факультета. В 1975 г. под руковод-
ством Нины Гавриловны Литвинцевой был создан и ныне действующий 
народный академический студенческий хор «Гаудеамус» . Инициаторами 
его создания и первыми участниками стали преподаватели и студены сто-
матологического факультета.

После назначения С. Д. Федорова проректором по учебной работе де-
каном избран доцент Юрий Семенович Бояров (1979 – 1984), а помощни-
ком назначен доцент Александр Григорьевич Щербак. 

Кафедры стали внедрять такие новые методы обучения как предметные 
олимпиады, семинары-конкурсы, конкурсы «Лучший по профессии», дело-
вые игры и др. За их разработку и внедрение в учебный процесс профильные 
кафедры факультета неоднократно награждались за занятые первые места 
на учебно-методических конференциях Читинской медицинской академии. 
На всесоюзных и всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах наши 
студенты часто становились победителями или занимали призовые места.

С 1985 по 1988 г. факультетом руководили доцент Элбэк Аюшеевич 
Раднаев и его заместитель Анатолий Михайлович Сопов. Набор студентов 
на стоматологический факультет увеличился до 125 человек. Курс стома-
тологии детского возраста преобразовали в кафедру. В этот период време-
ни происходила смена поколений преподавательского состава. Опытные 
педагоги уходили на заслуженный отдых, а их место занимали бывшие 
выпускники факультета. В целевую аспирантуру при Московском медицин-
ском стоматологическом институте имени Н. А. Семашко был направлен 
большой «десант» молодых преподавателей (И. И. Бородулина, Е. Н. Ива-
нова, А. А. Будаев, Т. А. Терещенко, Б. Э. Суздальницкий, С. В. Петрушин, 
В. Е. Иванов, Б. Д. Дугаров).

Знаменательным событием для факультета, да и для Восточной Сиби-
ри и Забайкалья в целом, стала первая защита докторской диссертации 
в 1988 году ассистентом кафедры хирургической стоматологии Иосифом 
Семеновичем Пинелисом. В этом же году факультет успешно прошел ат-
тестацию МЗ РФ. По инициативе и при непосредственном участии доцента 
Э. А. Раднаева создан студенческий бурятский ансамбль песни и пляски 
«Ургы», костяк, которого составляли студенты стоматологического факуль-
тета (художественный руководитель – хирург-стоматолог, а ныне заслу-
женный артист М. М. Шагдаров).

С 1988 и до 2007 года деканом избирался профессор Иосиф Семено-
вич Пинелис, а его помощником был доцент Э. А. Раднаев. Эти годы ха-

рактеризовались перестройкой в Высшей школе, 
переходом на многоуровневую подготовку спе-
циалистов. Однако и с этой задачей факультет 
успешно справился, и в 1992 году комиссия ГУУЗа 
и МЗ РФ аттестовала Читинскую государственную 
медицинскую академию и стоматологический фа-
культет практически без замечаний. .

В 1990 году впервые на факультете по иници-
ативе профессора И. С. Пинелиса была открыта 
аспирантура по специальности «Стоматология», 
которую успешно окончили более 30 человек. 
За последние 22 года защищено 5 докторских 
(Е. Н. Иванова, Ю. Л. Писаревский, А. В. Белоу-
сов, И. И. Бородулина, С. Н. Ермольев) и более 40 
кандидатских диссертаций (Д. Л. Токарь, А. В. Фе-
фелов, Д. И. Гайдин, М. В. Козлова, Л. И. Трифо-
нова, Н. А. Лазарева, В. В. Зобнин, А. Г. Скурла-
тов, В. Н. Намханов, М. С. Варванович, Е. В. Тур-
чина, М. А. Катман, Н. Д. Векслер, Ю. И. Пинелис, 
О. И. Ширко, Д. В. Нищенко, М. В. Орагвелидзе, 
Ахмад Зухейр Фатхи, М. В. Смирницкая, А. А. По-
нуровская, И. С.Климова, С. В. Фоминых, А. Г. Ша-
повалов, Г. Ю. Щеглакова, А. В. Сарафанова, 
Б. Ц. Дармаев, А. Ю. Белозерцев, В. Л. Кукушкин, 
Е. А. Кукушкина, М. Н. Брянская, Д. Ц. Сандако-
ва, М. Н. Мищенко, Е. Н. Калинина, Е. С. Попова, 
И. А. Кузнецов, А. Ю. Дульянинова, А. Д. Куликов, 
М. А. Белоусова, Ю. В. Кухаренко, Н. В. Гришаева, 
А. М. Петрова, С. А. Соловьев и др.).

Наиболее активно готовят научные кадры че-
рез аспирантуру и соискательство профессор 
И. С. Пинелис (23 человека), профессор Ю. Л. Пи-
саревский (10 человек), профессор Е. Н. Иванова 
(8 человек). Большую помощь в подготовке науч-
ных кадров оказывали профессора Т. Г. Робусто-
ва, В. Г. Сунцов, В. М. Семенюк, Э. М. Кузьмина 
и др.

Одними из первых среди стоматологиче-
ских факультетов России в 1993 году организо-
вали межкафедральный компьютерный класс 
(А. П. Булгаров, И. С. Пинелис, С. Н. Ермольев), 
создали банк из почти 3000 тестовых заданий, 
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программы для контроля знаний студентов на зачетах, экзаменах, серти-
фикации и аттестации врачей-стоматологов, государственной аттестации 
выпускников-стоматологов и др.

Сотрудники факультета сотрудники постоянно оказывали большое вли-
яние на развитие и уровень оказания стоматологической помощи в Читин-
ской и Амурской областях, Хабаровском и Приморском краях, Якутии и 
Бурятии. 

Для повышения качества специализированной стоматологической по-
мощи на факультете организован фантомный класс. Кроме того, созданы 
межобластные и межкраевые центры по лечению детей с врожденной па-
тологий челюстно-лицевой области (В. А. Любарский, Э. В. Домбровская, 
А. Г. Стрельников), заболеваний пародонта (А. В. Белоусов, О. Б. Ганина, 
И. С. Пинелис, Е. А. Кукушкина), дентальной имплантологии (И. С. Пине-
лис, В. В. Зобнин), болезней височно-нижнечелюстного сустава (Ю. Л. Пи-
саревский, М. В. Козлова, А. Г. Шаповалов) и др.

Сотрудниками факультета изучена эпидемиология и распростра-
ненность стоматологических заболеваний в п. Жирекен, п. Газ-Заводе, 
Агинском округе, Каларском районе, Нерчинский ПМК, Шерловогорском 
и Новоорловском ГОКах, Читинском участке БАМ и др. (А. Д. Носков, 
Т. В. Шарова, Г. И. Фролова, Г. А. Лях, Ю. Л. Писаревский, С. Д. Федоров, 
Л. П. Бобровских, Т. П. Пинелис, Е. Н. Иванова, Н. А. Лазарева, А. В. Белоу-
сов, Г. Г. Белоусова, О. Б. Ганина, Н. В. Девяткин и мн. др.). Полученная ин-
формация стала основой для создания региональной Программы первич-
ной профилактики стоматологических заболеваний, предложено большое 
число внедрений для улучшения исходов лечения и профилактики (доцент 
Т. П. Пинелис, профессор Е. Н. Иванова).

Одновременно с ростом научных кадров все больше повышалась роль 
факультета в развитии практической стоматологии. Преподаватели фа-
культета непосредственно участвовали в освоении новых лечебных уч-
реждений города (стоматологические отделения областной клинической 
больницы, областной детской клинической больницы, городской детской 
стоматологической поликлиники, онкологического диспансера и др.), в ко-
торые они внедряли новейшие методы лечения, оперативной техники и 
ортопедии. 

С 1992 года на факультете одновременно с клинической ординатурой 
и аспирантурой стали осуществлять последипломное повышение квали-
фикации врачей стоматологов Забайкальского края, Амурской области, 
республик Бурятия и Якутия. В 1998 году была сформирована кафедра 
стоматологии факультета повышения квалификации врачей (заведую-
щий – доцент В. В. Зобнин) .

Для выполнения научных исследований были организованы функцио-
нально-диагностическая (А. В. Белоусов, С. Н. Ермольев, С. Д. Федоров, 

А. А. Будаев, И. И. Бородулина, Е. С. Попова, 
Ю. Л. Писаревский, А. Г. Шаповалов), морфоло-
гическую (В. А. Любарский, Ю. С. Бояров), гемоко-
агуологическая и иммунологическая (И. С. Пине-
лис) и другие лаборатории.

Территория учебных баз профильных кафедр 
постоянно расширяется. В частности, учебные 
комнаты были организованы в челюстно-лице-
вых отделениях Краевой клинической больницы и 
Краевой детской клинической больницы, отделе-
нии «Опухоли головы и шеи» Краевого онкологи-
ческого диспансера, детской городской стомато-
логической поликлиники, детском комбинате №4, 
средних школах №2 и №19. В 2002 году стомато-
логическая клиника Читинской государственной 
медицинской академии переехала в новое 5-ти 
этажное здание, оснащенное самым современ-
ным стоматологическим оборудованием.

В 2007 году на должность декана стоматоло-
гического факультета избран заведующий ортопе-
дическим отделением к.м.н. Алексей Геннадьевич 
Шаповалов, в настоящее время возглавляющий 
клинику Академии – основную учебную базу фа-
культета. С 2009 года по 2012 год деканом фа-
культета была заведующая кафедрой стоматоло-
гия детского возраста, к.м.н. Е. С. Попова, специ-
алист по лечению аномалий и деформаций при-
куса у детей, подростков и взрослых. С 2012 по 
2015 год деканом стоматологического факультета 
был наш выпускник, доцент, к.м.н., заведующий 
курсом пропедевтической стоматологии Игорь 
Анатольевич Кузнецов. С 2015 года деканом фа-
культета является доктор медицинских наук Дмит-
рий Николаевич Зайцев.

За 55 лет факультет подготовил более 5000 
специалистов. Из них более 200 студентов окон-
чили академию с отличием. Наши выпускники 
работают на всей территории России и далеко за 
ее пределами, составляют основной преподава-
тельский состав профильных кафедр факультета, 
являются главными специалистами в различных 
ведомствах (к.м.н. И. Н. Попова, Н. В. Безденеж-
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в г. Балее (1979 г.)
Interregional Scientific and 
Practical Conference of dentists 
in Balee (1979)

Студенты отрабатывают 
мануальные навыки на 
симуляторе.
Students try to manual skills on 
the simulator.

Заведующий кафедрой 
стоматологии факультета 
последипломного 
образования Читинской 
государственной 
медицинской академии, 
к.м.н., доц. Валерий 
Валерьевич Зобнин
Head of the Department of 
Postgraduate Dental Education 
fakukulteta Chita State Medical 
Academy, PhD, Assoc. Valeriy 
Zobnin
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ных, В. Г. Меняйло, В. М. Денисенко, И. В. Шухо-
ев, Б-Ж. А. Будаев и др.), заведуют больницами, 
поликлиниками, отделениями (А. Г. Стрельников, 
Л. М. Комисарова, А. Н. Падерина и мн. др.).

В настоящее время все заведующие про-
фильными кафедрами являются выпускника-
ми факультета (проф. И. С. Пинелис, проф. 
Ю. Л. Писаревский, доцент В. Л. Кукушкин, до-
цент А. М. Петрова, доцент В. В. Зобнин).

На протяжении многих лет сотрудники на-
шего факультета занимаются решением науч-
ной проблемы на тему «Клиника, диагностика, 
лечение и профилактика стоматологических 
заболеваний в возрастном аспекте у жителей 
Восточной Сибири и Крайнего Севера» (науч-
ные руководители: профессор И. С. Пинелис, 
профессор Е. Н. Иванова, профессор А. В. Бе-
лоусов, профессор Ю. Л. Писаревский).

В частности, И. С. Пинелис и его ученики с 
1974 года изучают состояние систем гемостаза, 
иммунитета, перекисного окисления липидов 
при различных стоматологических заболева-
ниях и на основании полученных данных раз-
рабатывают методов их диагностики, лечения 
и профилактики. Данное научное направление 
нашло свое развитие в работах многих сотруд-
ников факультета и практических врачей, защи-
тивших более 20 диссертаций под его руковод-
ством, опубликовавших 8 монографий и более 
500 научных статей, получены 19 патентов на 
изобретения.

Ю. Л. Писаревский с 2000 г. разрабатывает 
современное научное направление «Заболе-
вания височно-нижнечелюстного сустава». На 
кафедре создан ортодонтический центр по ле-
чению аномалий и деформаций прикуса у под-
ростков и взрослых с применением новейших 
методик (доц. М. А. Белоусова).

Д.м.н. И. И. Бородулина совместно с кафе-
драми факультета, кафедрой стоматологии 
ФПК и ППС и лабораторией функциональной 
диагностики ЦНИИС (г. Москва) исследует с по-

Учебный кабинет кафедры 
терапевтической 
стоматологии Читинской 
государственной 
медицинской академии 
(2013.)
Training room chair dentistry 
Chita State Medical Academy 
(2013).

Новая стоматологическая 
клиника Читинской 
государственной 
медицинской академии 
(2002 г)
New Dental Clinic Chita State 
Medical Academy (2002)

Победители научной 
студенческой конференции 
(2010 г.)
Winners Science Student 
Conference (2010)

мощью функциональных методов микроциркуляцию и гемодинамики 
тканей полости рта.

В течение многих лет В. А. Любарский, С. Д. Федоров, Ю. С. Бояров и 
др. избирались председателями областного общества стоматологов. Про-
фессор И. С. Пинелис в 1995 году стал организатором и первым прези-
дентом Стоматологической Ассоциации Забайкалья, а с 2000 года – пред-
седателем Координационного совета по стоматологии при Министерстве 
здравоохранения Забайкальского края.

Труд коллектива стоматологического факультета отмечен правительст-
венными наградами. За оказание медицинской помощи строителям БАМа 
награждены медалями С. Д. Федоров, А. В. Белоусов и И. С. Пинелис. Пра-
вительство Бурятии присвоила почетные звания «Заслуженный врач Буря-
тии» доцентам Э. А. Раднаеву, Т. П. Пинелис, А. А. Будаеву, асс. Э. В. Дом-
бровской, а звание «Заслуженный деятель науки» – профессору И. С. Пи-
нелису. Знаком «Отличник здравоохранения» награждены профессор 
И. С. Пинелис, профессор Е. Н. Иванова, доцент Т. П. Пинелис, ассистент, 
к.м.н. Г. Г. Белоусова, ассистент Э. В. Домбровская и др. Многие кафе-
дры и их сотрудники носили звание «Ударник коммунистического труда».  
Областная, краевая и городская администрации, краевая и городская 
думы, ректорат и профком неоднократно награждали профессорско-пре-
подавательский и вспомогательный состав, премиями, ценными подар-
ками, грамотами и благодарностями. За последние годы многие препода-
ватели награждены Почетными грамотами МЗ РФ (доцент Т. П. Пинелис, 
доцент Е. Н. Калинина, профессор Ю. Л. Писаревский, д.м.н. И. И. Бороду-
лина, доцент М. А. Белоусова, доцент С. В. Фоминых, к.м.н. Ю. И. Бабичев 
и др.). Профессору И.С. Пинелису в 1998 году присвоено почетное звание 
Заслуженного врача РФ.

В октябре 2013 года стоматологическому факультету Читинской госу-
дарственной медицинской академии исполнилось 55 лет. В настоящее 
время усилия всего коллектива направлены на улучшение качества под-
готовки молодых специалистов в соответствии с новым образовательным 
стандартом третьего поколения и повышение уровня стоматологической 
помощи в Забайкалье.

Авторы:
Пинелис И. С. – заведующий кафедрой хирургической стоматологии, заслуженный 

врач РФ, Заслуженный Деятель науки, д.м.н., профессор;
Кузнецов И. А. – заведующий курсом пропедевтической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 
профессионального образования «Читинская государственная медицинская 
академия», доцент, к.м.н.

418



420

ФеДералЬное гоСуДарСтвенное бЮДЖетное 
образователЬное учреЖДение вЫСШего 

образования «яроСлавСкиЙ гоСуДарСтвеннЫЙ 
меДиЦинСкиЙ универСитет» миниСтерСтва 
зДравооХранения роССиЙСкоЙ ФеДераЦии

СтоматологичеСкиЙ ФакулЬтет

Основан в 1944 году

Стоматологический факультет Ярославской государственной меди-
цинской академии осуществляет обучение специалистов по направ-
лению подготовки «Стоматология» с 2010 года. Ранее, в 1960-е годы 
в ЯГМИ был открыт стоматологический факультет, который осуществил 
два выпуска врачей в 1971-1972 годах и был закрыт. В настоящее вре-
мя обучение по очной форме ведется на факультете на бюджетной и 
внебюджетной основе и осуществляется в соответствии с нормативным 
сроком освоения специальности 5 лет. Сотрудники факультета успешно 
занимаются учебной, методической, научно-исследовательской и ле-
чебной работой, прилагая все усилия для дальнейшего повышения ка-
чества подготовки высококвалифицированных специалистов для здра-
воохранения региона.

Dental Department of Yaroslavl State Medical Academy provides special 
training in the field of «Dentistry» since 2010.  Back in 1960s, the Faculty 
of Dentistry was established in Yaroslavl State Medical Academy.  In 1971-
72 many dentists graduated from this establishment.  Afterwards, the 
Department was closed.  Nowadays, full time students get their education at 
the Department.  They study for five full years either for-fee or Government-
subsidized.  Faculty members are working hard, providing educational, 
methodical, scientific research and therapeutic work, making all the efforts to 
improve the quality of dental specialists in the region.

Ярославский государственный медицинский 
институт был открыт по распоряжению Совета 
народных комиссаров в 1944 г. в составе одного 
лечебного факультета. В течение двадцати двух 
лет он осуществлял подготовку врачей по спе-
циальности «лечебное дело».

Первым преподавателем, читавшим учеб-
ный курс стоматологии на кафедре госпи-
тальной хирургии (зав. кафедрой профессор 
И. М. Перельман), стала к.м.н. Э. С. Сонкина, 
выпускница Киевского стоматологического ин-
ститута (1930 г.).

Первого сентября 1966 года в институте по 
инициативе ректора профессора Н. Е. Ярыги-
на был открыт стоматологический факультет, 
на первый курс которого набрали 150 студен-
тов. Вся работа по организации факультета 
легла на плечи первых деканов – Ю. С. Лядо-
ва (1966-1967) и Ю. В. Новикова (1967-1968). 
После назначения Ю. В.Новикова на должность 
проректора по учебной работе, факультет до 
его закрытия в 1972 году возглавлял доцент 
А. Д. Хрусталев.

Условия для развертывания нового факуль-
тета складывались не просто, однако руковод-
ство института сделало все возможное для ка-
чественной подготовки студентов-стоматологов.

Институт не имел собственной стоматоло-
гической поликлиники, не имел достаточного 
количества опытных преподавателей, поэтому 
занятия по ортопедической и терапевтической 
стоматологии проводились во второй половине 
дня на базах стоматологических отделений

Для занятий по хирургической стоматологии 
горздравотдел предоставил институту вновь от-
крытое в 1966 г. стоматологическое отделение 
больницы им. Н. В. Соловьева на 50 коек и че-
тыре поликлиники.

Новому факультету требовались специали-
зированные кафедры и курсы, требовались со-
ответствующие преподаватели. В 1969 г. начала 
работу кафедра объединенной стоматологии, 

Декан стоматологического 
факультета Георгий 
Васильевич Смирнов
Dean of Dental Department 
G. V. Smirnov

Ректор, профессор 
Н. Е. Ярыгин. 1966 г.
Rector, professor N. E. Yarygin. 
1966.

Декан стоматологического 
факультета Ю. В. Новиков. 
1967-1968 гг.
Dean of Dental Department 
Y. V. №vikov. 1967-1968.

Декан стоматологического 
факультета 
А. Д. Хрусталёв. 1969-1972 гг.
Dean of Dental Department 
A. D. Hrustalyov.1969-1972.
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которую, возглавила доцент М. А. Малыгина, 
работавшая в институте с 1952 года. Сотрудни-
ки кафедры стоматологии ассистенты А. А. Ба-
рабаш, к.м.н. В. Е. Приемский, к.м.н. Б. В. Кото-
мин, М. Г. Приемская, Е. М. Попова преподавали 
терапевтическую стоматологию. Хирургическую 
стоматологию преподавали ассистенты кафе-
дры: к.м.н. А. И. Варшавский, к.м.н. Ю. С. Го-
лубев, к.м.н. Г. Н. Перегудова. Доцент, к.м.н. 
А. К. Недёргин, ассистенты к.м.н. Б. А. Перегу-
дов и Н. Д. Вениаминова преподавали ортопе-
дическую стоматологию.

Заведующая кафедрой объединенной сто-
матологии Мария Александровна Малыгина 
в 1938 г. с отличием окончила фельдшерско-
акушерскую школу (г. Ржев). В связи с началом 
Великой Отечественной войны досрочно окон-
чила Ленинградский стоматологический инсти-
тут (1941). Государственные экзамены сдавала 
в 1948 году, получив диплом с отличием. С сен-
тября 1941 г. была мобилизована в Красную 
Армию, работала старшим ординатором в эва-
когоспитале №1116 на Ленинградском фрон-
те; помощником начальника лечебного отдела 
МЭП-8 (с 1943 г.) на Северо-Западном фронте. 
В 1944-1945 гг. – ординатор челюстно-лицевого 
отделения ЭГ 1175 (2-й Прибалтийский фронт). 
В 1945-1946 гг. – старший врач курсов усовер-
шенствования офицерского состава. Демоби-
лизована из армии в 1946 г. в звании капитана 
медицинской службы. По окончании войны она 
приехала в Ярославль. В 1946-1951 гг. работала 
заместителем директора Ярославской зубов-
рачебной школы и преподавателем челюстно-
лицевой травматологии и хирургической сто-
матологии. В 1951-1953 гг. – аспирант кафедры 
госпитальной хирургии Ярославского меди-
цинского института по разделу стоматологии. 
В 1952-1967 гг. – ассистент, доцент кафедры го-
спитальной хирургии. После закрытия факуль-
тета и реорганизации кафедры М. А. Малыгина 
в течение 1972-1980 гг. работала доцентом ка-

Заведующая кафедрой 
стоматологии, доцент 
М. А. Малыгина
Head of Dental chair, associate 
professor M. A.Malyginа

Ассистент А. А. Барабаш
Аssistant professor 
A. A. Barabash

Ассистент В. Е. Приемский
Assistant professor 
V. E. Priyemsky

Ассистент Б. В. Котомин
Assistant professor 
B. V. Kotomin

федры госпитальной хирургии, кафедры трав-
матологии, ортопедии и ВПХ, преподавая курс 
стоматологии.

В 1966 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «Изменения в слизистой оболочке полости 
рта при дизентерии у детей». Автор около 40 
научных работ, посвященных вопросам детской 
стоматологии, травматологии, острым и хрони-
ческим инфекциям, пластическим операциям и 
др. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», юбилейными медалями.

Стоматологический факультет осуществил 
лишь два выпуска врачей стоматологов (280 че-
ловек) в 1971 и 1972 гг. Отсутствие достаточной 
материальной базы для эффективного учебно-
го процесса стало одним из самых веских аргу-
ментов для его закрытия.

Многие выпускники факультета пришли ра-
ботать в практическое здравоохранение Яро-
славской области, многие стали организатора-
ми здравоохранения.

Выпускник 1971 г. Е. В. Новиков является 
главным стоматологом Костромской области, 
главным врачом областной стоматологической 
поликлиники; выпускник 1972 г. В. А. Семенов – 
главным стоматологом Ярославской области, 
главным врачом Ярославской областной стома-
тологической поликлиники. Главными врачами 
стоматологических поликлиник стали М. М. Ка-
ныгина, В. М. Смирнов, В. Г. Смирнов. Ряд вы-
пускников факультета (В. В. Садиков, В. Л. Неча-
ев, О. Б. Волкова) защитили кандидатские дис-
сертации и стали преподавателями нашего вуза.

В 1972 г., после закрытия стоматологического 
факультета, некоторые преподаватели кафедры 
объединенной стоматологии были переведены 
на другие кафедры. Дисциплина стоматология 
читалась на кафедре госпитальной хирургии 
(1972-79 гг.), заведующий кафедрой профес-
сор Ю. Н. Белокуров, а с 1979 г. – на кафедре 

Ассистент М. Г. Приемская
Assistant professor 
M. G. Priyemskаyа

Ассистент Е. М. Попова
Assistant professor E. M. Popova

Ассистент 
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Ассистент Ю. С. Голубев
Assistant professor 
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травматологии, ортопедии и ВПХ (заведующий 
кафедрой профессор В. В. Ключевский).

С 1979 года, помимо преподавания стомато-
логии студентам лечебного и педиатрического 
факультетов, профессором А. И. Варшавским и 
доцентом Ю. С. Голубевым на созданном в ин-
ституте факультете специализации и усовер-
шенствования врачей стали проводиться тема-
тические циклы усовершенствования по хирур-
гической стоматологии для врачей Ярославской, 
Костромской, Вологодской и других областей.

В 1982 году был создан самостоятельный курс 
стоматологии, peорганизованный в 1983 году 
в кафедру стоматологии (заведующий кафедрой 
профессор А. И. Варшавский). В соответствии с 
приказом МЗ РСФСР №458 от 4 июня 1985 г. ка-
федра была закреплена за факультетом специа-
лизации и усовершенствования врачей. На нее 
было возложено проведение циклов усовершен-
ствования врачей-стоматологов по терапевтиче-
ской и хирургической стоматологии, а также об-
учение студентов лечебного и педиатрического 
факультетов. Слушателями циклов стали стома-
тологи из Ярославской, Вологодской и Костром-
ской областей, республики Коми.

Сегодня на кафедре стоматологии помимо 
студентов-стоматологов обучаются студенты 
4 курса лечебного факультета и 5 курса педиа-
трического факультета. Для слушателей Инсти-
тута последипломного образования (ИПДО) про-
водятся сертификационные циклы усовершенст-
вования стоматологов по трем специальностям 
(стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, стоматология общей практики), 
первичная переподготовка (с 2001 г.) врачей по 
стоматологии терапевтической и хирургической, 
преподаются вопросы стоматологии врачам об-
щей практики и скорой медицинской помощи.

Подготовка квалифицированных кадров ве-
дется параллельно с научно-исследовательской 
работой. На кафедре проведены исследования, 
касающиеся морфогенеза микроциркуляторного 
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русла зубочелюстного аппарата (А. И. Варшавский), особенностей канди-
доза у больных сепсисом в условиях применения ГБО (В. Л. Нечаев), бо-
лезней пародонта (О. Б. Волкова). Совместно с сосудистыми хирургами 
изучались возможности микрохирургической аутотрансплантации тканей 
в восстановительной хирургии головы и шеи (профессор В. К. Миначен-
ко, профессор К. П. Пшениснов, ассистент В. В. Сидоров, профессор 
А. И. Варшавский, доцент Ю. С. Голубев).

Совместно с учеными-химиками Ярославля в 1993-1995 гг. были раз-
работаны композитный пломбировочный стоматологический материал 
химического отверждения «Яртодент» и пластмасса для базисов проте-
зов «Яракрил» (М. А. Суровцев, В. С. Михлин, В. Л. Гаев, А. И. Варшав-
ский и др.). Материалы прошли токсикологические и клинические испы-
тания. По основным параметрам они оказались близкими к импортным 
стоматологическим материалам такого же класса, но значительно де-
шевле. Они были рекомендованы Министерством здравоохранения и 
медицинской промышленности к серийному производству (1995 г.), но, к 
сожалению, в условиях начавшейся перестройки и реорганизации сис-
темы промышленного производства его не удалось организовать.

В течение ряда лет на кафедре ведутся исследования по проблеме 
«Болезни слюнных желез». Получены важные данные по диагностике 
и лечению мукоэпидермоидной карциномы, опухоли Уортина, лимфом 
околоушной железы и др., об изменениях слюнных желез при болезни 
и синдроме Шегрена, хроническом паренхиматозном и интерстициаль-
ном сиалоадените (А. И. Варшавский, Т. А. Губерская, А. В. Кораблев, 
К. И. Панченко, В. В. Яблокова и др.). Эти исследования продолжаются 
и в настоящее время.

В 2009 году администрацией академии (ректор д.м.н., профессор 
А. В. Павлов) была получена лицензия на реализацию основной обра-
зовательной программы по направлению подготовки 060105 «Стомато-
логия». Летом 2010 года был произведён первый набор 18 студентов 
на первый курс стоматологического факультета. Первым деканом воз-
рождённого факультета стал д.м.н., профессор кафедры нормальной 
физиологии П. М. Маслюков (2010-2012). 

С мая 2012 года факультет возглавил к.м.н., доцент кафедры фа-
культетской хирургии Г. В. Смирнов. В настоящее время на факультете 
проходят обучение 102 студента. В основном – это молодежь из Верхне-
волжского региона: Костромской, Вологодской, Ярославской областей. 

В наши дни на кафедре стоматологии под руководством заведую-
щего кафедрой, профессора А. И. Варшавского работают профессор 
С. Н. Бессонов, доценты В. Л. Нечаев, Т. А. Губерская, ассистенты кан-
дидаты медицинских наук О. Б. Волкова, Н. Б. Московская, ассистенты 
В. Л. Комлев, Д. М. Миронычева.

424



Для преподавания ортопедической стомато-
логии были приглашены преподаватели кафе-
дры ортопедической стоматологии Тверской го-
сударственной медицинской академии: заведую-
щий кафедрой, д.м.н. профессор А. С. Щербаков 
и профессор кафедры, д.м.н. О. А. Петрикас.

С 2012 года для преподавания ортопедиче-
ской стоматологии была сформирована и осна-
щена современным оборудованием учебная 
зуботехническая лаборатория. В этом же году 
в вузовском Центре освоения практических на-
выков был открыт современный, хорошо осна-
щенный фантомный класс на шесть стоматоло-
гических установок. Для работы на фантомах 
дополнительно было оборудовано тридцатью 
пятью портативными стоматологическими бор-
машинами два учебных класса. Монтируется 
пять современных универсальных стоматоло-
гических установок для преподавания клиниче-
ских разделов стоматологии. Для расширения 
возможностей факультета в преподавании кли-
нических дисциплин выполнен проект академи-
ческой стоматологической поликлиники. В «до-
рожной карте» вуза он обозначен как приоритет-
ное направление.

Кафедра стоматологии располагает совре-
менной учебной базой (стоматологическое от-
деление областной клинической больницы на 
70 коек, областная стоматологическая поли-
клиника). Площади, используемые кафедрой, 
постоянно расширяются за счёт заключения 
договоров о взаимном использовании помеще-
ний между медицинской академией и стомато-
логическими поликлиниками города Ярослав-
ля. Помимо этого, многие стоматологические 
поликлиники городов соседних областей и ряд 
частных клиник предоставляют свои площади 
для прохождения учебных практик студентами 
факультета. С 2013 года начали использовать-
ся дистанционные методы обучения, активно 
осваиваются современные методики препода-
вания.

Коллектив кафедры 
стоматологии 1986 г.
Staff of Dentalchair of 1986.

Открытие 
стоматологического 
факультета. Ярославль. 
ЯГМА. 2010 г.
Opening of Dental Department. 
Yaroslavl. YGMA. 2010.

Декан стоматологического 
факультета 
П. М. Маслюков. 2010-
2012 гг.
Dean of Dental Department 
P.M.Maslyukov. 2010-2012.

Открытие фантомного 
класса. Ярославль. ЯГМА. 
2012 г.
Opening of phantom class. 
Yaroslavl. YGMA. 2012.

С момента организации факультета на про-
фильной кафедре работает студенческий на-
учный кружок. На всероссийских научно-пра-
ктических конференциях студентов и молодых 
учёных, организованных академией в 2012 и 
2013 годах, кафедра стоматологии представила 
15 докладов, отражающих результаты научных 
исследований кружковцев. 

Общеизвестно, что за последние десятиле-
тия стоматология в России быстрыми темпами 
преодолела отставание от передового мирово-
го уровня и из технологий 30-х годов прошло-
го столетия шагнула в стоматологию XXI века. 
Большая роль во внедрении в нашем регионе 
современных методов обезболивания, многих 
хирургических и стоматологических методов 
лечения принадлежит кафедре стоматологии и 
стоматологическому факультету.

Профессорско-преподавательский состав 
стоматологического факультета, несмотря на 
все трудности, связанные с реформами, успеш-
но занимается учебной, методической, научно-
исследовательской и лечебной работой, при-
лагает все усилия дальнейшего повышения ка-
чества подготовки высококвалифицированных 
специалистов для здравоохранения.

Авторы:
Варшавский А. И. – заведующий кафедрой 

стоматологии, доктор медицинских наук, профессор;
Ерегина Н. Т. – заведующая кафедрой истории 

и философии, проректор по организационной и 
воспитательной работе, доктор исторических наук, 
доцент;

Смирнов Г. В. – доцент кафедры факультетской 
хирургии, декан стоматологического факультета, 
кандидат медицинских наук.

Ректор Ярославской 
государственной 
медицинской академии 
профессор А. В. Павлов.
Rector YGMA, professor 
A. V. Pavlov

Заведующий кафедрой 
стоматологии, профессор 
А. И. Варшавский
Head of Dental chair, professor 
A. I. Varshavsky

Студенческая 
стоматологическая 
викторина. Ярославль. 
ЯГМА. 2013 г.
Student’s dental quiz. Yaroslavl. 
YGMA. 2013.

Вторая студенческая 
хирургическая олимпиада. 
Ярославль. ЯГМА, 2013 г.
Second student’s surgical 
Olympic Games. Yaroslavl. 
YGMA. 2013.
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