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1Развитие стоматологии как специальности во вто-
рой половине прошлого века определило необходи-
мость организации стоматологического факультета при 
Саратовском государственном медицинском институте 
в 1988 г. На момент организации факультета в Сара-
тове и области при наличии  зубных врачей был вы-
раженный дефицит врачей-стоматологов: обеспечен-
ность кадров составляла только в Саратове 19%. Этот 
факт осложнял организацию кафедр и привлечение 
на педагогическую работу высококвалифицированных 
специалистов из других регионов Советского Союза.

В целях качественной подготовки врачебных 
кадров, реализации учебного плана и программы 
обучения студентов в 1990/91 учебном году, пред-
усматривающих занятия по хирургической, ортопе-
дической, терапевтической стоматологии и стомато-
логии детского возраста, на основании приказа МЗ 
РСФСР от 7 июня 1990 г. № 97 ректором Саратов-
ского ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ского института был издан приказ от 29 июня 1990 г. 
№ 210-0 «Об организации и реорганизации кафедр 
стоматологического профиля в институте».

Приводим полный текст приказа, который хранит-
ся в архиве ГОу ВПО «Саратовский ГМу им. В.И. Раз-
умовского Росздрава»:
ответственный автор – Розалиева юлия юрьевна.  
Адрес: 410076, г. Саратов, ул. чернышевского, 17, кв. 63.  
Тел.: 8-905-369-79-08. 
E-mail: orthop-sar@mail.ru

§ 1
«1. Реорганизовать кафедру стоматологии, раз-

вернутую на базе 9-й городской больницы, в кафе-
дру хирургической стоматологии. Зав. кафедрой на-
значить доцента Шашкова Петра Федоровича.

2. На основании штатного расписания и часовой 
нагрузки определить штаты кафедры.

§ 2
1. Организовать кафедру ортопедической стома-

тологии, временно разместив ее в стоматологиче-
ской поликлинике № 9.

И.о. заведующего кафедрой ортопедической сто-
матологии назначить доцента Гооге л.А., возложив 
на него обязанности по организации кафедры.

2. В соответствии с часовой нагрузкой определить 
штаты кафедры.

§ 3
1. Организовать кафедру терапевтической сто-

матологии на базе стоматологической поликлиники 
№ 5 и студенческой консультативной поликлиники 
Клинического городка СМИ. Всю организацию кафе-
дры возложить на доцента кафедры хирургической 
стоматологии.

2. В соответствии с часовой нагрузкой определить 
штаты кафедры.

§ 4
1. Готовность кафедр к приему и обучению сту-

дентов на реорганизованных и вновь созданных ка-
федрах стоматологического факультета определяю 
20.08.1990 г.
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§ 5
Подготовку студентов по разделам стоматологии 

детского возраста временно возложить на кафедры 
терапевтической, хирургической и ортопедической 
стоматологии в соответствии с учебным планом по 
профилю обучения.

§ 6
О ходе подготовки кафедр к новому учебному 

1990/91 году докладывать мне назначенными за-
ведующими кафедрами два раза в месяц второй и 
четвертый понедельник на ректорских совещаниях и 
декану стоматологического факультета доценту бул-
кину В.А.

§ 7
Прошу зав. Саратовским горздравотделом тов. 

бобкова Н.М. дать соответствующие указания глав-
ным врачам стоматологических поликлиник № 5 и 
№ 9 в оказании содействия в развертывании и орга-
низации работы.

§ 8
Главному врачу клинического городка СМИ тов. 

Мясникову М.И. оказывать всяческое содействие в 
развертывании кабинетов и рабочих мест кафедры 
терапевтической стоматологии на базе студенческой 
консультативной поликлиники.

Приказ довести до всех исполнителей, упомяну-
тых тексте приказа.

Ректор института доктор мед. наук, 
профессор В.Ф. Киричук».

30 октября 1990 г. на ученом совете института 
доцент л.А. Гооге, приглашенный работать на ка-
федру из Карагандинского медицинского института, 
был избран заведующим кафедрой ортопедической 
стоматологии, и датой открытия кафедры считается 
30 октября 1990 г.

В 2010 г. кафедре исполняется 20 лет. Следу-
ет особо отметить активную позицию в организации 
факультета и кафедр ректора института профессора 
В.Ф. Киричука, а также проректора по учебной работе 
профессора И.А. Зайцевой, которые уделяли боль-
шое внимание оснащению кафедр и их сосредоточе-
нию в консультативной поликлинике № 3 клинической 
больницы медицинского института. В 1995 г. основная 
часть кафедры разместилась в консультативной сто-
матологической поликлинике. Помощь в организации 
и проведении учебного процесса оказали главный 
врач стоматологической поликлиники № 9 л.В. Ива-
нова, врач-стоматолог железнодорожной больницы 
С.И. Стеклова. Внесли свою лепту в размещении ча-
сти студенческих групп главные врачи стоматологиче-
ских поликлиник г. Энгельса и их сотрудники.

Очень важную роль в ознакомлении с руководите-
лями здравоохранения сыграл доцент П.Ф. Шашков, 
который являлся председателем общества стомато-
логов и пользовался авторитетом среди руководите-
лей облздрава и горздрава, что было немаловажным 
фактором в вопросах организации и проведения 
летней производственной практики. Помогал в этом 
отношении и главный стоматолог города В.И. Ворон-
цов. Сложность заключалась в том, что ортопедиче-
ские отделения города были укомплектованы зубны-
ми врачами, что затрудняло размещение студентов 
на период летней практики. Тем не менее всегда изы-
скивались пути решения этих вопросов.

учебная деятельность кафедры с момента ее 
организации осуществляется в соответствии с су-
ществующими основами преподавания клинических 
дисциплин, с акцентом на освоение практических на-
выков. В педагогическом процессе особое внимание 

уделяется использованию наглядности технических 
средств как в лекционном курсе, так и на практиче-
ских занятиях. Результатом научного подхода к опти-
мизации обучения студентов являются издаваемые 
пособия к практическим занятиям. для совершен-
ствования учебного процесса используется широкий 
спектр наглядных пособий, специальные муляжи, в 
частности модели челюстей, как для чтения лекций, 
так и для проведения практических занятий, семи-
наров и деловых игр. Контроль усвоения материала 
определяется с помощью тестов, ситуационных за-
дач и устного опроса.

Направление исследовательских работ опреде-
лялось тематикой, которая отражает методы лече-
ния и профилактики основных стоматологических за-
болеваний при дефектах зубных рядов и аномалиях 
зубочелюстной системы.

Несмотря на недостаточно оснащенную базу, 
научно-исследовательская работа проводилась с 
опорой на принципы доказательной медицины и ба-
зировалась в основном на методах, предложенных 
сотрудниками кафедры. По результатам исследова-
ний, осуществляемых на кафедре, защищены одна 
докторская и 12 кандидатских диссертаций.

При научном консультировании заведующего ка-
федрой хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии СГМу, заслуженного врача РФ, док-
тора медицинских наук, профессора А.В. лепилина 
на заседании диссертационного cовета при ВолГМу 
в 2008 г. была защищена докторская диссертация 
В.В. Коннова на тему «Ортодонтическое и ортопе-
дическое лечение взрослых пациентов с различны-
ми вариантами височно-нижнечелюстного сустава». 
Практическая значимость работы заключается в том, 
что «методика анализа боковых томограмм височ-
но-нижнечелюстного сустава позволяет определить 
размеры и топографию его морфологических эле-
ментов; предложенная систематизация по форме и 
размерам костных элементов височно-нижнечелюст-
ного сустава позволяет определить вариант его стро-
ения; в работе обосновано, что основным критерием 
выбора методов комплексного лечения взрослых па-
циентов с зубочелюстными аномалиями и деформа-
циями является величина смещения головки нижней 
челюсти кпереди до заднего ската суставного бугор-
ка с сохранением суставной щели в переднем отделе 
не менее 2 мм, что определяется на этапе форми-
рования конструктивного прикуса, под контролем то-
мограмм; установленная величина возможного пере-
мещения головки нижней челюсти в нижнечелюстной 
ямке в зависимости от варианта строения височно-
нижнечелюстного у взрослых пациентов с зубоче-
люстными аномалиями и деформациями позволяет 
составить план лечения; усовершенствованный ал-
горитм определения мышечно-суставной дисфунк-
ции позволяет дать оценку выраженности измене-
ний в баллах и установить ее степень; выявленные 
параметры биопотенциалов жевательных мышц при 
электромиографическом исследовании у взрослых 
пациентов с зубочелюстными аномалиями и дефор-
мациями позволяют установить степень мышечно-
суставной дисфункции, определить адаптацию жева-
тельных мышц к новым условиям функционирования 
и оценить эффективность ортодонтического и орто-
педического лечения» (Коннов В.В., 2008). Научные 
разработки доктора медицинских наук В.В. Коннова 
имеют большое научно-практическое значение для 
нашего региона и открывают широкие перспективы и 
новые горизонты для молодых сотрудников кафедры 
ортопедической стоматологии. В настоящее время 
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заведующий кафедрой ортопедической стоматоло-
гии доктор медицинских наук В.В. Коннов особое вни-
мание уделяет протетическому лечению пациентов с 
дефектами зубных рядов с опорой на имплантатах.

На кафедре ортопедической стоматологии подго-
товлены два аспиранта и более 50 клинических ор-
динаторов; опубликовано около 500 научных статей, 
7 методических пособий. Изобретательская и раци-
онализаторская деятельность кафедры отмечена 18 
патентами на изобретения и 33 свидетельствами на 
рационализаторские предложения. Сотрудники ка-
федры ортопедической стоматологии активно уча-
ствуют во всероссийских и международных съездах, 
форумах и конгрессах. большой вклад коллектив 
кафедры вносит в проведение научно-практических 
конференций для врачей города и области, циклов 
лекций для слушателей ФПК и ППС.

На кафедре активно работает научный студен-
ческий кружок, участники которого неоднократно 
занимали призовыми местами на международных 
олимпиадах по ортопедической стоматологии, про-
водимых при Московском государственном меди-
ко-стоматологическом университете (студенты: Си-
билева е., 2002 г. – диплом i степени в номинации 
«Компьютерное моделирование вкладок на аппара-
те cEREc»; Озингин д., 2004 г. – диплом i степени 
в номинации «Сердечно-легочная реанимация при 
патологических состояниях в стоматологической 
практике»; Смирнов е., 2006 г. – диплом i степени в 
номинации «лабораторные этапы изготовления не-
съемных протезов»), а также Розалиева ю., 2005 г. 
– диплом ii степени на областном конкурсе «Студен-
ческая наука»; урясов А., дьяченко П., Моисеева В., 
2007 г. – i место на межвузовской олимпиаде по орто-
педической стоматологии ВолГМу.

ежегодно сотрудники кафедры представляют 
свои работы на научно-практических конференци-
ях, которые проводятся в Саратове и других городах 
России. Так, А.ю. Перунов в 2004 г. получил диплом 
«За лучший доклад» на V Общероссийском съезде 
анатомов, гистологов и эмбриологов в Казани; ю.ю. 
Розалиева в 2007 г. отмечена дипломом за доклад 
на xi съезде ортодонтов, посвященном 100-летию 
европейской ассоциации ортодонтов, «Перспективы 
развития ортодонтии как специальности».

В лечебной работе с успехом используются до-
стижения научных разработок. Оформлено 35 актов 
внедрения новых методов диагностики и лечения зу-
бочелюстной системы. Наиболее значимые достиже-
ния в лечебной деятельности кафедры ортопедиче-
ской стоматологии:

1. Метод экспресс-диагностики сужения зубной 
дуги верхней челюсти [1].

2. Комбинированный способ фиксации и стаби-
лизации частичных съемных протезов при одиночно 
сохранившихся зубах и дефектах большой протяжен-
ности с помощью кламмеров и миостабилизаторов [2].

 3. Метод формирования миостабилизаторов на 
протезе нижней челюсти при полном отсутствии зу-
бов. данный метод вошел в руководство по ортопе-
дической стоматологии «Протезирование при пол-
ном отсутствии зубов» [3]. 

4. Способ ортодонтической коррекции односто-
роннего сужения зубного ряда верхней челюсти [4].

5. Метод измерения силы сокращения круговой 
мышцы рта.

6. Методика нормализации зубной дуги верхней 
челюсти в постоянном прикусе [5].

7. Методика изготовления сложно-челюстного 
протеза с функциональным клапаном [6].

В научную работу кафедры существенный вклад 
внес доцент л.А. Гооге, который является автором 
17 патентов на изобретения и на полезные модели 
Российской федерации.

успешно прошла защита диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук 
ю.ю. Розалиевой на тему «Клиническая тактика и ее 
эффективность в динамике изменения антропоме-
трических показателей при коррекции сужения зуб-
ной дуги верхней челюсти» на очередном заседании 
специализированного совета МГМСу, получен ди-
плом кандидата медицинских наук. Важно отметить, 
что Московский государственный медико-стомато-
логический университет является ведущим вузом 
страны в подготовке научно-педагогических кадров 
в области стоматологического образования и един-
ственным медицинским университетом, принятым в 
болонскую систему, поэтому дипломы МГМСу имеют 
высокий рейтинг в странах, в которых принята бо-
лонская система, что чрезвычайно важно для кафе-
дры и нашего вуза.

В настоящее время на кафедре трудятся заве-
дующий кафедрой доктор медицинских наук, доцент 
В.В. Коннов; кандидат медицинских наук, доцент 
л.А. Гооге; кандидат медицинских наук, доцент А.Н. По-
спелов; кандидат медицинских наук, ассистенты: 
А.А. бизяев, С.А. Кречетов, Т.В. Матыцина, А.ю. Пе-
рунов, А.Г. Прошин, д.Х. Разаков, ю.ю. Розалиева, 
В.Н. Сальников, С.Н. Сальникова; ассистенты: М.В. Во-
робьева, А.В. еремин, д.Н. Масленников, А.А. Нагапе-
тян, В.А. чукалин; старший лаборант О.А. Толстых; зуб-
ные техники: С.е. Гончарова, л.А. Глазкова.

По результатам научно-педагогической и лечеб-
ной работы заведующий кафедрой доцент л.А. Го-
оге (до 2010 г.) и сотрудники кафедры отмечены 
различными формами поощрения от Министерства 
здравоохранения РФ и Правительства Саратовской 
области.

Подводя итог обзору двадцатилетнего периода 
деятельности кафедры ортопедической стоматоло-
гии, необходимо подчеркнуть, что за это время был 
сформирован творческий коллектив молодых препо-
давателей из числа выпускников Саратовского госу-
дарственного медицинского университета, которые 
обладают несомненным педагогическим мастер-
ством, способностью заниматься научными исследо-
ваниями и являются авторитетными специалистами 
в области ортопедической стоматологии.
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