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1Развитие учебных заведений подразумевает по-
явление новых направлений, в итоге открываются 
новые факультеты, новые специальности. В 1988 г. 
в Саратовском государственном медицинском ин-
ституте произошло значимое событие — открытие 
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стоматологического факультета, в рамках развития 
которого были сформированы профильные стома-
тологические кафедры [1, 2]. История становления 
кафедры стоматологии хирургической и челюстно-
лицевой хирургии тесно связана с кафедрой госпи-
тальной хирургии лечебного факультета, руководи-
телем которой в те годы была заслуженный деятель 
науки СССР, профессор Галина Николаевна Заха-
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рова. На этой кафедре преподавали стоматологию 
студентам лечебного, педиатрического и военно-ме-
дицинского факультетов. В том же году был выделен 
самостоятельный курс стоматологии, располагав-
шийся в отделении челюстно-лицевой хирургии го-
родской больницы № 9, который возглавлял доцент 
Шашков Петр Федорович. На базе этого курса осно-
вана кафедра хирургической стоматологии.

Кафедра — это прежде всего люди, которые 
на ней работают. Со дня основания кафедры в 1991 г. 
ее коллектив прошел успешный путь становления 
и развития (рис. 1). Возглавил кафедру и руководит 
ею до настоящего времени Александр Викторович 
Лепилин, который определил развитие и деятель-
ность этого структурного подразделения в прошлом 
Саратовского медицинского института, ныне ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГМУ имени В. И. Разумовского» 
Минздрава России. Александр Викторович активно 
участвовал в формировании и развитии стоматологи-
ческого факультета университета, а с 1993 по 2000 г. 
был его деканом. В 1995 г. он стал первым доктором 
медицинских наук и профессором по специальности 
«стоматология» в Саратовской области. А. В. Лепи-
лин — автор более 600 печатных работ, соавтор пяти 
учебников, девяти монографий, имеет 58 авторских 
свидетельств на изобретения и патентов. Под его 
руководством защищены семь докторских и 67 кан-
дидатских диссертаций. При этом он осуществлял 
руководство и был консультантом при подготовке 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора медицинских наук у большинства сотрудни-
ков кафедр стоматологического профиля медунивер-
ситета, сформировав научную школу. А. В. Лепилин 
также является членом диссертационных советов 
Саратовского и Волгоградского государственных 

медицинских университетов, членом редакционных 
советов и коллегий 13 журналов. Он — академик 
РАЕН, председатель проблемной комиссии по сто-
матологии Саратовского ГМУ. Кроме того, Александр 
Викторович — Почетный президент Ассоциации 
стоматологов Саратовской области, главный специ-
алист по челюстно-лицевой хирургии Саратовской 
области, член президиума общероссийской органи-
зации «Общество специалистов в области челюст-
но-лицевой хирургии». Он награжден серебряной 
медалью ВДНХ СССР, почетным знаком губернатора 
Саратовской области «За милосердие и благотво-
рительность», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», орденом «За заслуги перед 
стоматологией I степени». Ему присвоены почетные 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации» 
(2003) и «Заслуженный стоматолог» (2016) [3].

Заведующим учебной частью кафедры с момента 
ее создания и до 2009 г. был кандидат медицинских 
наук, доцент Вячеслав Алексеевич Булкин, выпускник 
Калининского медицинского института (сейчас ФГБОУ 
ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России). Он прини-
мал активное участие в организации и формировании 
стоматологического факультета и был его первым де-
каном (с 1988 по 1993 г.). Вячеслав Алексеевич ушел 
на заслуженный отдых в 2018 г. С 2009 г. завучем ка-
федры является профессор Надежда Леонидовна 
Ерокина, выпускница первого выпуска стоматологиче-
ского факультета Саратовского ГМУ, прошла обучение 
на кафедре в ординатуре и аспирантуре, защитила 
кандидатскую диссертацию в 1998 г., а в 2009 г. стала 
доктором медицинских наук.

Основной учебной базой кафедры стоматологии 
хирургической и челюстно-лицевой хирургии в мо-
мент ее основания было отделение челюстно-лице-

Рис. 1. Коллектив кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии в 2008 г.
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вой хирургии городской клинической больницы № 9, 
которым долгое время заведовал потомственный 
стоматолог, выпускник Московского медицинского 
стоматологического института, ассистент кафедры 
Игорь Михайлович Марей. После ухода с должности 
заведующего отделением он продолжал работать 
на кафедре, выполнял консультативную работу в от-
делении и клиниках города. Игорь Михайлович ушел 
на заслуженный отдых в 2016 г. в возрасте 86 лет. 
С 2005 по 2021 г. работой отделения руководила 
выпускница Саратовского ГМУ кандидат медицин-
ских наук, доцент Татьяна Владимировна Рогатина. 
По результатам плодотворной работы в 2021 г. ей 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». В настоящее время отделением заве-
дует также выпускник стоматологического факуль-
тета Саратовского ГМУ ассистент кафедры Надир 
Булатович Рамазанов. Ассистентами кафедры явля-
ются и высококвалифицированные врачи этого от-
деления — А. Ю. Миронов, М. Е. Торгашина, С. К. Са-
нин, которые демонстрируют студентам операции, 
проводимые в отделении. Ассистенты кафедры 
А. С. Проскурякова, А. С. Кривчикова, А. О. Павлова 
тоже участвуют в работе отделения. Ординаторы 
кафедры в период обучения помогают ассистентам 
и врачам отделения в лечебной работе, ассистируют 
на операциях. Отделение челюстно-лицевой хирур-
гии городской клинической больницы № 9 — един-
ственное в Саратовской области для лечения боль-
ных с патологией лица и шеи. Здесь осуществляется 
лечение пациентов с травмами, воспалительными 
заболеваниями и доброкачественными опухолями, 
выполняются операции при дефектах и деформаци-
ях челюстно-лицевой области. Сотрудники кафедры 
участвуют в оказании высококвалифицированной 
помощи больным данного отделения, осуществляют 
консультации в других лечебных учреждениях г. Са-
ратова.

Кафедра оказывает квалифицированную сто-
матологическую помощь как стационарным, так 
и амбулаторным больным. Основной поликлиниче-
ской базой кафедры является консультативная по-
ликлиника Саратовского ГМУ. Она создана в 1993 г. 
и открыта 4 ноября для обучения студентов стома-
тологического факультета. В 1997 г. начата работа 
стоматологических отделений (в том числе и хирур-
гической стоматологии) на базе поликлиники 3-й кли-
нической больницы СГМУ (ныне Университетская 
клиническая больница № 1 имени С. Р. Миротворце-
ва СГМУ). В поликлинике осуществляется лечебная 
работа преподавателями кафедры. Прием проводит 
заведующий кафедры профессор А. В. Лепилин, ко-
торый консультирует наиболее сложных пациентов. 
Одно из направлений его работы — это денталь-
ная имплантация и проведение реконструктивных 
операций в полости рта для подготовки к ней. Про-
фессор Н. Л. Ерокина специализируется на хирурги-
ческом лечении заболеваний пародонта. Лечебную 
работу в поликлинике также осуществляют асси-
стенты П. В. Березин, О. В. Жилкина, Н. Н. Мухина, 
А. О. Павлова, которые используют в своей практике 
современные подходы при планировании и прове-
дении хирургического лечения пациентов. Амбула-
торная стоматологическая хирургическая помощь, 
оказываемая на базе Консультативной стоматоло-
гической поликлиники СГМУ, включает основные 
виды хирургической стоматологической помощи, 
хирургическое лечение заболеваний пародонта, 
а также восстановление дефектов зубных рядов 

с помощью дентальных имплантатов с использова-
нием современных протоколов лечения, в том числе 
для проведения реконструктивных операций. В ра-
боте хирургического отделения поликлиники прини-
мают участие ординаторы под руководством доцента 
Светланы Станиславовны Савельевой. Поликлиника 
является основной базой для учебной практики сту-
дентов IV курса, руководство которой осуществля-
ется ассистентом Надеждой Михайловной Мухиной. 
В ближайшее время в поликлинике СГМУ планирует-
ся внедрение в работу новых технологий и создание 
центра реконструктивной хирургии полости рта.

Поликлинические базы кафедры размещены 
в ГАУЗ «Саратовская межрайонная стоматологи-
ческая поликлиника», ГАУЗ «Саратовская стомато-
логическая поликлиника № 2», стоматологической 
поликлинике ЧУЗ «Клиническая больница “РЖД-
Медицинаˮ города Саратов». На базе городских по-
ликлиник преподавание осуществляют заведующий 
поликлиническим отделением № 4 ГАУЗ «Саратов-
ской межрайонной стоматологической поликлиники» 
А. Б. Агеев, заведующая хирургическим отделением 
этой поликлиники О. В. Тренкина, а также замести-
тель главного врача по клинико-экспертной работе 
ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликли-
ника № 2» Т. В. Белянина и заведующая хирургиче-
ским отделением этой поликлиники О. Ю. Волкова. 
Все они являются выпускниками Саратовского ГМУ 
и совмещают работу в практическом здравоохране-
нии с учебной деятельностью. На базе стоматоло-
гической поликлиники ЧУЗ «Клиническая больница 
“РЖД-Медицинаˮ города Саратов» и ГАУЗ «Саратов-
ской межрайонной стоматологической поликлини-
ки» работают ассистенты кафедры В. Г. Ноздрачев 
и А. С. Кривчикова, осуществляя там учебную работу 
и одновременно оказывая помощь практическому 
здравоохранению.

Учебная работа кафедры в настоящее время 
осуществляется заведующим кафедрой, профессо-
ром, 4 доцентами и 18 ассистентами. Преподавание 
на кафедре ведется студентам стоматологического 
факультета по дисциплинам «хирургическая стома-
тология», «имплантология» и «челюстно-лицевая 
хирургия», а также студентам лечебного и педиатри-
ческого факультетов по дисциплине «стоматология». 
На кафедре обучаются клинические ординаторы, 
аспиранты, врачи факультета постдипломного об-
разования. Ординатура по специальности «стома-
тология хирургическая» существует на кафедре 
с момента ее основания. В 2021 г. открыта новая 
специальность ординатуры — «челюстно-лицевая 
хирургия». Преподавание на кафедре ведется на вы-
соком методическом уровне. Сохраняя традиции, 
преподаватели внедряют в учебный процесс инно-
вационные образовательные средства, последние 
достижения в стоматологии. С введением в практи-
ку высшей школы федеральных образовательных 
стандартов высшего профессионального образова-
ния третьего поколения преподаватели стали при-
менять приоритетные методы обучения и монито-
ринга результатов образовательной деятельности. 
А. В. Лепилин является соавтором пяти основопо-
лагающих учебников для студентов стоматологи-
ческого факультета и двух руководств для врачей. 
Сотрудники кафедры приняли участие в подготовке 
и издании 22 учебных и учебно-методических посо-
бий. В учебно-методической работе наряду с клас-
сическими формами обучения преподавателями ис-
пользуются мультимедийные лекции, видеофильмы,  
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а для контроля усвоения полученных знаний — те-
стовые задания, решение ситуационных задач. Кро-
ме того, с учетом новых требований к учебному про-
цессу в 2017 г. на кафедре введен в эксплуатацию 
класс для работы с симуляторами (рис. 2) [4, 5].

Научно-исследовательская работа кафедры на-
правлена на улучшение качества оказания амбула-
торной и стационарной стоматологической помощи. 
Она затрагивает профилактику и лечение воспали-
тельных заболеваний, травматических повреждений 
и их гнойных осложнений, имплантологию, а также 
диагностику, профилактику и лечение заболеваний 
пародонта. Научные интересы преподавателей ка-
федры интегрируются с научными интересами дру-
гих кафедр Саратовского ГМУ, осуществляется со-
трудничество с другими вузами города. Руководит 
научной работой кафедры ее заведующий профес-
сор А. В. Лепилин. Ответственной за научную работу 
является кандидат медицинских наук, доцент Галия 
Рифатовна Бахтеева. Результаты проведенных ис-
следований публикуются в сборниках и журналах, 
оформляются в виде докладов, монографий, раци-
онализаторских предложений и патентов. Научные 
разработки кафедры вызывают интерес в научной 
среде, значительное число результатов исследова-
ний, проведенных сотрудниками кафедры, исполь-
зуется в работе университета, а основные научные 
достижения внедрены в практическое здравоохра-
нение. Впереди у кафедры новые интересные ис-
следовательские проекты, направленные на разви-
тие научной и инновационной деятельности вуза. 
Для их осуществления есть все необходимое — 
славные традиции, мощный кадровый состав и чет-
кое понимание будущих целей. На кафедре активно 
работает и студенческое научное общество. В на-
стоящее время им руководит доцент Яна Андреевна 

Черненко. В работе общества участвуют студенты 
III, IV, V курсов стоматологического факультета. Ре-
зультаты их исследовательской деятельности до-
кладываются на научно-практических конференци-
ях студентов и молодых ученых Саратовского ГМУ, 
всероссийских и международных конференциях, где 
многие студенты занимали призовые места, были 
отмечены различными наградами. Научно-иссле-
довательская работа студентов позволяет будущим 
специалистам соответствовать высоким запросам 
современной медицины [6].

Хотелось бы подчеркнуть, что визитной карточкой 
кафедры были и остаются ее выпускники. За время, 
прошедшее с момента организации, кафедра при-
няла участие в подготовке более трех тысяч вра-
чей-стоматологов. Многие выпускники продолжали 
обучение на кафедре в качестве врачей-интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов, большинство 
из них работает в практическом здравоохранении 
города Саратова и Саратовской области, а также 
других регионах России и за рубежом. Часть выпуск-
ников в настоящее время осуществляют руководство 
бюджетными и коммерческими стоматологическими 
поликлиниками и отделениями, являясь при этом 
сотрудниками университета, в том числе кафедр, 
составляя основной научный и педагогический по-
тенциал стоматологического факультета, обучая ны-
нешних студентов. Так учебные структуры приходят 
к стабильности и межпоколенной преемственности…

Желаем сотрудникам, развивающим кафедру 
во благо университета, дальнейших достижений, 
успехов в труде, новых возможностей, благодарных 
студентов, ординаторов, аспирантов, пациентов 
и всегда хорошего настроения.

Рис. 2. Использование симулятора для отработки практических навыков
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Петров В. В.,  Завьялов А. И.,  Коваленко Ю. В. Вклад профессора Н. Г. Колосова в развитие нейрогистологии 
(к 125-летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 286–289.

Статья посвящена научно-исследовательской, педагогической и общественной деятельности одного из вид-
ных гистологов нашей страны ХХ в. профессору Н. Г. Колосову − члену-корреспонденту Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР, внесшему весомый вклад в развитие отечественной нейроморфологии. 
С 1945 по 1950 г. профессор Н. Г. Колосов руководил кафедрой гистологии и эмбриологии Саратовского го-
сударственного медицинского института. За сравнительно короткий период профессиональной деятельности 
в Саратовском медицинском институте ему удалось заложить основы нейроморфологического направления 
работы кафедры гистологии, установить тесную связь с сотрудниками клиник и привлечь их к научно-исследо-
вательской деятельности.

Ключевые слова: профессор Н. Г. Колосов, нейрогистология, история медицины, Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им. В. И. Разумовского.

Petrov VV, Zavyalov AI, Kovalenko YuV. Contribution of Professor Nikolai Kolosov to the development of neurohistol-
ogy (to the 125th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 286–289.

The article is devoted to the research, pedagogical and social activities of one of the prominent Russian histologists 
of our country of the twentieth century, Professor N. G. Kolosov, a corresponding member of the Academy of Sciences 
of the USSR and the Academy of Medical Sciences of the USSR, who made a significant contribution to the develop-
ment of national neuromorphology. From 1945 to 1950, Professor N. G. Kolosov headed the Department of Histology 
and Embryology of the Saratov State Medical Institute. In a relatively short period of his activity at the Saratov Medical 
Institute, he managed to lay the foundations of the neuromorphological direction of the Department of Histology, estab-
lish a close relationship with the staff of clinics and involve them in research activities.

Keywords: professor N. G. Kolosov, neurohistology, history of medicine, V. I. Razumovsky Saratov State Medical University.
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