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1Развитие стоматологии во второй половине про-
шлого века определило необходимость организа-
ции стоматологического факультета в Саратовском 
государственном медицинском институте в 1988 г. 
Укомплектованность зубоврачебными кадрами в тот 
период составила в Саратовской области в среднем 
95,4 %, при этом доля врачей-стоматологов колеба-
лась в пределах 8,9–12 % от общего числа специ-
алистов в этой области, тогда как средний показа-
тель укомплектованности врачами-стоматологами по 
РСФСР в 1980 г. достигал 41 %, в 1986 г. 54 % [1].

За 25-летний период своей истории стоматоло-
гический факультет СГМУ им. В. И. Разумовского 
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прошел несколько этапов становления, каждый из 
которых закладывал основы последующего развития 
факультета.

1989–1994 гг. — организационный этап. Благода-
ря активному участию ректоров СГМУ члена-корре-
спондента АМН СССР Н. Р. Иванова и профессора 
В. Ф. Киричука, проректора по учебной работе про-
фессора И. А. Зайцевой в реализации идеи органи-
зации высшего стоматологического образования в 
Саратовской области факультет был создан и доста-
точно оснащен. В то время закладывалась структура 
факультета. Первым деканом стоматологического 
факультета был назначен доцент В. А. Булкин. Соз-
давались профильные кафедры, формировался 
персонал структурных подразделений и профес-
сорско-преподавательский состав, осуществлялось 
взаимодействие с базами практического здравоох-

mailto:suetenkov@gmail.com


 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. 

Стоматология

ранения. Первыми заведующими профильными ка-
федрами стали доценты Л. А. Гооге, В. Т. Мальков, 
А. В. Лепилин и О. Д. Москалева.

1995–2000 гг. — этап становления образователь-
ных технологий. Активно развиваются и совершен-
ствуются кафедры. Создан ученый совет факультета, 
председателем которого избран декан стоматологи-
ческого факультета профессор А. В. Лепилин. Универ-
ситетская стоматологическая клиника — основная 
база подготовки студентов, научно-исследователь-
ской деятельности, обучения клинических ордина-
торов, аспирантов, профессионального усовершен-
ствования врачей — формируется из сотрудников 
кафедральных коллективов и первых выпускников. 
В ее стенах получают оснащение четыре специ-
ализированные кафедры факультета. Проводится 
профилизация преподавания на факультете, осу-
ществляется координация преподавания дисциплин 
студентам-стоматологам по горизонтали и вертикали 
между стоматологическими, общеклиническими и те-
оретическими кафедрами.

Период с 2001 по 2010 г. — этап качественного 
улучшения образовательного процесса, который оз-
наменовался внедрением в реализацию учебного 
плана инновационных педагогических технологий, 
оптимизирующих образовательный процесс. Основа 
подготовки стоматолога — мануальные навыки. Бла-
годаря наличию собственных клинических баз фа-
культет поддерживает качество подготовки выпуск-
ников на высоком уровне. В это время открывается 
кафедра пропедевтики стоматологических заболева-
ний и центр практических навыков, обеспечивающие 
обучение студентов на стоматологических фантомах.

Современный период — обеспечение инноваци-
онности образования стоматологов. Вуз затрачивает 
большие материальные средства на интеллекту-
альные ресурсы и информационно-методическое 
обеспечение. Информационные и телекоммуника-
ционные технологии являются частью обучения с 
использованием принципов доказательной медици-
ны и позволяют готовить студентов к непрерывному 
медицинскому образованию и профессиональному 
развитию. На базе второго корпуса СГМУ открыт ин-
формационный компьютерный центр на 35 посадоч-
ных мест. Использование внутренних и внешних ком-
пьютерных сетей скоординировано с деятельностью 
библиотечных служб вуза. Симуляционное обучение 
вышло на новый уровень за счет применения ком-
пьютеризированных фантомов с обратной связью, 
объединенных в локальную сеть с подключением в 
Интернет.

В 2009 г. стоматологический факультет со всем 
университетом отметил 100-летний юбилей нашего 
вуза. Сейчас факультет является неотделимой его 
частью. Сотрудники факультета вносят значитель-
ный вклад в формирование современного имиджа 
Саратовского медицинского университета, не забы-
вая исторические этапы формирования стоматоло-
гической школы региона [1–8]. Стоматологический 
факультет развивает сложившиеся в СГМУ традиции 
преподавания, методической работы. Здесь форми-
руются научные школы хирургии, терапевтической 
и протетической стоматологии, ортодонтии и про-
филактики. За последние годы, в условиях продол-
жающихся реформ высшего образования в России, 
факультет приобрел и закрепил доброе имя. Уже не-
сколько лет к нам поступают абитуриенты с самым 
высоким баллом ЕГЭ, многие из которых являются 
выпускниками университетского лицея и профиль-

ных медико-биологических классов Саратовской, 
Пензенской, Брянской и Тамбовской областей, ре-
спублик 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 содер-
жания академического медицинского образования с 
сохранением лучших традиций российской школы 
стоматологии.

Учитывая мировой опыт и конвергенцию стома-
тологического образования в странах Европы, фа-
культет проводит стандартизацию учебных программ 
подготовки стоматологов в соответствии с процессом 
интеграции в международное образовательное про-
странство. В нашем вузе созданы учебные планы, 
опирающиеся на основные постулаты отечествен-
ной медицины (фундаментальность образования и 
обязательная общеклиническая подготовка врача-
стоматолога), которые в конечном итоге позволят 
готовить современных конкурентоспособных специ-
алистов. С этой целью в учебный план введены но-
вые дисциплины: челюстно-лицевая хирургия; этика 
и деонтология профессионального общения в стома-
тологии; клиническая стоматология; ортодонтия; ге-
ронтостоматология. Часть предметов предлагается 
для изучения по выбору студента.

В связи с рекомендациями ВОЗ о социальной 
ориентации стоматологического образования особое 
значение в учебной программе подготовки врача-сто-
матолога общей практики имеет модуль «Профилак-
тическая и коммунальная стоматология».

Междисциплинарный подход к подготовке стома-
толога общего профиля реализуется через унифика-
цию и координацию преподавания между теоретиче-
скими и клиническими кафедрами. Созданы сквозные 
программы по эмбриологии и морфогенезу органов 
и тканей челюстно-лицевой области, оказанию экс-
тренной и неотложной помощи в стоматологии, эти-
ологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению 
воспалительных одонтогенных заболеваний, реали-
зуемые кафедрами анатомии, гистологии, патологи-
ческой анатомии, биохимии, анестезиологии и про-
фильными стоматологическими кафедрами.

За прошедшие со дня основания годы на факуль-
тете сформировались научные школы по важнейшим 
направлениям стоматологии. В 2012 г. в университе-
те открыт диссертационный совет по специальности 
«Стоматология», председателем которого является 
профессор, доктор медицинских наук Н. В. Булкина. 
Кафедра хирургической стоматологии провела бо-
лее 20 диссертационных исследований по тематике 
дентальной имплантологии. На кафедре терапев-
тической стоматологии проблемам пародонтологии 
посвящены 20 кандидатских и 2 докторские диссер-
тации. Совместно с другими кафедрами СГМУ раз-
рабатывается направление повышения эффектив-
ности терапии стоматологических заболеваний на 
фоне патологии желудочно-кишечного тракта.

На кафедрах факультета защищено 110 канди-
датских и 6 докторских диссертаций, что отражает 
активность научной деятельности. На всех про-
фильных кафедрах активно работает аспирантура. 
Кафедральные коллективы участвуют в выполне-
нии нескольких международных программ и четырёх 
грантов, двух федеральных программ и двух про-
грамм Министерства здравоохранения РФ. За по-
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следние годы подтверждены более 40 патентов на 
изобретения и полезные модели.

Направления исследовательских работ определя-
ются тематикой, которая отражает методы лечения и 
профилактики основных стоматологических заболе-
ваний. Научные исследования проводятся совместно 
с другими кафедрами университета, с ЦНИЛ СГМУ, 
институтом РосНИПЧИ «Микроб», СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского, СГТУ им. ю. А. Гагарина, а также с кол-
лективами ведущих научных центров России.

Саратовские ученые входят в состав редакцион-
ных коллегий научных изданий: профессор А. В. Ле-
пилин — «Российского стоматологического журнала», 
«Российской стоматологии», «Вопросов челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии», 
«Волгоградского научно-медицинского журнала», 
«Саратовского научно-медицинского журнала» и 
журналов «Проблемы стоматологии», «Стоматоло-
гия» (Медицинский алфавит); профессор Н. В. Бул-
кина — в редколлегию «Бюллетеня медицинских 
Интернет-конференций»; доцент Д. Е. Суетенков — 
журналов «Стоматология детского возраста и про-
филактика» и «Russian Open Medical Journal».

Факультет может по праву гордиться высокой на-
учной активностью учащихся. На профильных ка-
федрах стоматологического факультета проводится 
постоянная работа по обеспечению связи научно-ис-
следовательской и учебной деятельности, тем са-
мым закладывается основа для участия студентов в 
медицинских научных исследованиях.

Проводимые 2 раза в год научные студенче-
ские конференции демонстрируют высокий науч-
ный потенциал студентов-стоматологов. Секцион-
ные заседания по специальности «Стоматология» 
не только вызывают большой интерес у студентов 
СГМУ, но и собирают представителей из различных 
регионов России и ближнего зарубежья. На конфе-
ренции YSRP факультет принимал гостей из Санкт-
Петербурга, Москвы, Пензы, Красноярска, Самары, 
Ульяновска, Воронежа, Перми, Волгограда и Казани. 
С 2012 г. в университете проходит Всероссийская не-
деля медицинской науки, стоматологические секции 
которой традиционно являются самыми массовыми 
и активными в отношении проведения практических 
семинаров и мастер-классов.

Студенты различных курсов и молодые ученые 
неоднократно становились победителями олимпиад 
по стоматологии, проводимых в МГМСУ им. А. И. Ев-
докимова, РУДН, ВГМА им. Н. Н. Бурденко. Иссле-
довательские работы получали призы и дипломы на 
конкурсах и научных 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 про-
фессионального мастерства Стоматологической ас-
социации России.

Работа научных студенческих кружков является 
основой для подготовки новых кадров, повышая мо-
тивацию к обучению и совершенствованию навыков 
и умений на протяжении всей последующей жизни. 
Профильные кафедры факультета регулярно прово-
дят профессиональные конкурсы и олимпиады для 
студентов, что стимулирует творческую и познава-
тельную активность обучающихся.

Ведущие сотрудники факультета осуществляют 
консультативную работу в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях города и области, проводят вы-
ездные семинары в Энгельсе и Балакове, готовят 

методическую литературу для стоматологов, зубных 
врачей и гигиенистов.

Стоматологический факультет СГМУ совместно 
с Ассоциацией стоматологов Саратовской области 
ведет значительную организационную работу. Заслу-
женный врач РФ, профессор А. В. Лепилин является 
президентом Региональной ассоциации врачей-сто-
матологов и членом совета Стоматологической ассо-
циации России, главным специалистом по челюстно-
лицевой хирургии минздрава Саратовской области. 
Доцент Д. Е. Суетенков является главным специали-
стом по стоматологии детского возраста минздрава 
Саратовской области и полномочным представите-
лем Профессионального общества ортодонтов.

Кафедральные сотрудники принимали участие в 
подготовке, организации и проведении на базе СГМУ 
межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы стоматологии», посвященной 
100-летию Первого Саратовского одонтологического 
общества 2–3 декабря 2005 г. Традиционно с 1993 г. 
совместно с Саратовским государственным техни-
ческим университетом им. ю. А. Гагарина и НПА 
«Плазма Поволжья» проводится Всероссийская науч-
но-практическая конференция с международным уча-
стием «Новые технологии в стоматологии и импланто-
логии», а с 2006 г. организуются выставки технологий и 
материалов для применения в стоматологии. В 2011 г. 
на факультете проведены Всероссийская конферен-
ция «Дентал-Ринг: профилактика стоматологических 
заболеваний», а также научно-практические школы 
для студентов и молодых врачей.

Университет продолжает традицию создания 
мощных многопрофильных клиник, где пациенты мо-
гут получить комплексную современную помощь при 
сложной патологии. За последние годы расширены 
диагностические возможности, качество лечебной 
работы подкрепляется постоянным повышением ква-
лификации сотрудников в учебных центрах России, 
Германии, Франции. Большое внимание уделяется 
профилактике болезней.

Оказание лечебно-профилактической помощи в 
университетской клинике стоматологии предусма-
тривает применение широкого спектра современных 
технологий: имплантации зубов, эстетического проте-
зирования, реставрации зубов, лечения зубочелюст-
ных аномалий. Там же разместились профильные 
кафедры факультета терапевтической стоматологии, 
ортопедической стоматологии, пропедевтики стома-
тологических заболеваний, стоматологии детского 
возраста и ортодонтии, поликлиническая база кафе-
дры хирургической стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии.

В связи с активной работой факультета измени-
лась картина обеспеченности врачебными стомато-
логическими кадрами как в Саратове, так и по обла-
сти. Многие наши выпускники трудятся в ЛПУ других 
регионов России. Динамично развивается сеть не-
государственных клиник. Более 20 выпускников фа-
культета в настоящее время занимают должности 
заведующих отделениями, главных врачей стомато-
логических муниципальных, коммерческих поликли-
ник и территориальных медицинских объединений.

Важное место в деятельности стоматологического 
факультета занимают гуманизация образовательного 
процесса и воспитательная работа. Совершенству-
ются формы воспитания будущего врача-стоматоло-
га: формируются коммуникативные навыки, умение 
работать в команде, осознавать важность своего 
предназначения, понимать морально-этическую от-
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ветственность. Воспитание будущего врача начина-
ется с индивидуальной работы со студентами в де-
канате, продолжается воспитанием через предмет 
на кафедрах, осуществляется благодаря системе 
кураторской деятельности преподавателей кафедр 
факультета.

Студенты различных курсов стоматологического 
факультета принимают участие в благотворитель-
ных акциях, проводимых для детей с ограниченны-
ми возможностями или оставшимся без попечения 
родителей.

Важную роль играют складывающиеся традиции 
факультета по подготовке и проведению факуль-
тетского и кафедральных Дней знаний, церемоний 
вручения дипломов выпускникам, работа студенче-
ского клуба, организация новогодних студенческих 
вечеров, участие в межфакультетских играх «Брейн-
ринг». Команда КВН стоматологического и медико-
профилактического факультетов каждый год уча-
ствует в межфакультетских играх СГМУ, став в 2006, 
2010 и 2011 гг. их победителем. Лучшие игроки нашей 
команды составили костяк университетской сборной, 
успешно выступающей в играх различного уровня 
как в Саратовской области, так и по России.

Ежегодно студенты выпускного курса стоматоло-
гического факультета во время производственной 
практики на кафедре стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии участвуют в санитарно-просве-
тительской работе — проводят «уроки здоровья» в 
школах и детских домах Саратова.

Спорт — неотъемлемая часть студенческой жиз-
ни. Среди студентов-стоматологов есть победители 
и призеры спортивных соревнований между меди-
цинскими вузами по лёгкой атлетике, шахматам, 
армреслингу, теннису. Зимой спортивные состязания 
проводятся на лыжной базе СГМУ, а летом для ак-
тивного отдыха студентам предоставлен спортивно-
оздоровительный лагерь «Медик», расположенный 
в живописном районе на волжских островах у села 
Чардым.

Таким образом, за прошедшие 25 лет в нашем 
университете сформировалась самостоятельная 
стоматологическая школа, которая подготовила 
большое количество высокопрофессиональных на-
учных кадров и практических врачей.

В связи с вхождением России в общеевропейское 
пространство высшего образования многое в си-
стеме и структуре стоматологического образования 
предстоит переосмыслить и скорректировать. Пре-
жде всего речь идет о качестве подготовки специали-
стов. Для факультета это важнейшая составляющая 
его деятельности. Именно здесь получена серьезная 
положительная динамика, которая является резуль-
татом работы деканата, кафедральных коллективов 
и планомерных усилий руководства Саратовско-
го государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского.
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