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В 2016 году стоматологическому факультету (ныне —
Стоматологическому институту) Самарского государственного медицинского университета исполняется 50 лет. За эти
годы подготовлено несколько тысяч высококвалифицированных специалистов-стоматологов.
Статья посвящена истории становления стоматологического образования в СамГМУ, людям, стоявшим у истоков
создания факультета, а также «портрету» современного Стоматологического института СамГМУ.
Сегодня это образовательное пространство с развитой
инфраструктурой, обеспечивающей профессиональную подготовку молодых специалистов на самом высоком уровне.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С

томатологический факультет в нашем вузе был
открыт ректором Куйбышевского медицинского
института профессором И.В. Сидоренковым (приказ
Минздрава РСФСР от 5 февраля 1966 года № 32).
За 50 лет наш университет подготовил более 7000 гражданских и военных врачей-стоматологов, которые плодотворно работают в разных регионах России и за рубежом.
В 2016-2017 учебном году состоится уже 47-й выпуск
специалистов с высшим стоматологическим образованием. 88% врачей-стоматологов Самарской области
окончили наш университет. Все стоматологические
поликлиники г. Самары являются базами СамГМУ, а
главные врачи – выпускниками нашего факультета.
СамГМУ готовит стоматологов не только для нашего
региона, но и для Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Основателями стоматологического факультета являлись такие известные учёные, как А.М. Аминев,
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М.А. Макиенко, А.Ф. Краснов. Они создали фундамент
для подготовки врача-стоматолога, разработали стройную систему обучения. Большая работа по организации
и работе факультета проделана деканами – Э.Э. Бурше,
Г.И. Юрасовым, И.М. Федяевым, Д.И. Тельчаровым,
Ю.В. Петровым.
До открытия стоматологического факультета в области и городе насчитывалось не более 10 человек с
высшим стоматологическим образованием. Первые два
десятилетия (60-е – 70-е годы) ушли на становление
факультета, насыщение нашей области собственными
кадрами, а последующие десятилетия – на подготовку
кадров высшей квалификации.
Многие годы на кафедрах работали и работают
известные специалисты: профессора С.Н. Федотов, Е.П. Карманов, В.В. Миронова, В.И. Куцевляк, М.Г. Кочеткова, В.П. Бережной, В.Д. Архипов,
Д.А. Трунин, А.И. Богатов, И.М. Федяев, В.М. Зотов,
М.И. Садыков, В.П. Болонкин, В.Ю. Никольский, доценты Д.И. Тельчаров, Ю.В. Петров, П.Ю. Столяренко,
Р.И. Хуснутдинов, А.И. Лихацкая, Т.М. Ткач, В.П. Кириллова, В.И. Дорофеев, В.И. Щербаха, В.Г. Ковалев,
Н.В. Еремеева, Г.К. Бурда, Г.Н. Беланов, О.Е. Симановская, О.А. Багдасарова и многие другие. На первых
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Профессорско-преподавательский состав
стоматологического факультета (1976 г.).

курсах нашего университета (в то время – института)
учился будущий академик РАН, директор ЦНИИС
и ЧЛХ, заслуженный деятель науки РФ, профессор
А.А. Кулаков.
К сожалению, за последние 10 лет из жизни ушли
легендарные специалисты в области стоматологии
и фундаментальных наук: профессора А.И. Богатов,
Н.В. Ямщиков, доценты Д.И. Тельчаров, А.И. Лихацкая, В.И.Щербаха, Т.А. Киселева, ассистент
Н.М. Галкин.
Почетный профессор СамГМУ, заслуженный врач
РФ, профессор И.М. Федяев является не только одним
из основателей факультета, но и основателем научной
школы стоматологов Самарской области, заложенной
профессором М.А. Макиенко. Игорь Михайлович более 30 лет возглавлял научное общество стоматологов
Самарской (Куйбышевской) области, а в последующем
создал ассоциацию стоматологов Самарской области и
с 2011 года является Почетным президентом стоматологической ассоциации Самарской области.
В 1999 году впервые в РФ был открыт Стоматологический институт, в котором проводится подготовка
студентов по очной форме обучения, в том числе по
индивидуальному плану (на внебюджетной основе).
Директором Стоматологического института с 1999 по
2009 год работал профессор И.М. Федяев.
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Профессор В.П. Потапов с 2006 г. является деканом факультета, а с 2009 года – заместителем директора Стоматологического института по очной форме
обучения. В этот период шла координация не только
стоматологических, но и общемедицинских дисциплин. В тесном сотрудничестве работали профессора
Ю.А. Панфилов, Б.В. Аникандров, Р.А. Галкин, доценты Н.В. Левашов, И.Р. Быстрова. В настоящее время
в формировании профессиональных компетенций
молодых специалистов активно участвуют кафедры
нестоматологического профиля под руководством
профессоров Н.Н. Крюкова, И.В. Макарова, Г.Н. Суворовой, доцента Т.Ю. Владимировой.
Сегодня на пяти кафедрах стоматологического профиля работают 15 профессоров, 16 доцентов и более
30 ассистентов, кандидатов медицинских наук. Образовательный процесс ведется на кафедре терапевтической стоматологии (заведующий кафедрой — профессор Э.М. Гильмияров), челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии (заведующий кафедрой — профессор
И.М. Байриков), ортопедической стоматологии (заведующая кафедрой — профессор В.П. Тлустенко),
стоматологии детского возраста (заведующий кафедрой — профессор Г.В. Степанов), стоматологии института профессионального образования (заведующий
кафедрой — профессор В.Д. Архипов).
С 1991 года на факультете действует диссертационный совет (так что диссовет тоже отмечает в этом году
свой — 25-летний — юбилей). Профессора И.М. Федяев, И.М. Байриков, В.П. Тлустенко, Э.М. Гильмияров, М.И. Садыков, А.М. Хамадеева, Д.А. Трунин,
В.Д. Архипов, В.П. Потапов, Г.В. Степанов – члены
диссертационного совета Д.208.085.02 при Самарском
государственном медицинском университете.
За это время со стороны ВАК не поступило ни одного замечания по работе совета. За последние 5 лет были
защищены три докторские диссертации (Г.В. Степанов,
М.А. Постников, А.М. Нестеров) и 24 кандидатские
диссертации. 94% преподавателей кафедр стоматологического профиля в настоящее время имеют ученые
степени (в 2008 году данный показатель составлял всего
76%). Высокий научный потенциал сотрудников стоматологических кафедр позволил сделать качественный
рывок в проведении научных исследований и грантовой политики.

В 2009 г. была проведена реорганизация стоматологического образования. Разработана новая структура
единого стоматологического пространства университета – Стоматологического института, директором
которого был назначен профессор Д.А. Трунин. В
состав Стоматологического 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, а в 2011 году на
должность заместителя директора Стоматологического
института назначен доцент А.В. Пономарев.
Профессор И.М. Байриков со студентами.
www.innoscience.ru
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Заседание диссертационного совета.

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
В 2005 году в СамГМУ был открыт Центр практических навыков по специальности, который в 2011 году
был реорганизован в учебно-производственный Центр
симуляционного обучения по специальности «стоматология». Сегодня наши студенты обучаются на современном отечественном и зарубежном оборудовании с
применением новых технологий.
В 2016 г. в симуляционном центре дипломированные
стоматологи впервые проходили аккредитацию (центр
полностью оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям для проведения
аккредитации).

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Стоматологи нашего университета осуществляют
активное научно-практическое сотрудничество с коллегами из Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, из Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(г. Москва).
Так, совместно с Московским государственным
медико-стоматологическим университетом им.
А.И. Евдокимова и ГНУ ВИЛАР (г. Москва) под руководством профессора Ю.И. Черчевского проведе-
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Открытие учебно-производственного Центра
симуляционного обучения.

ны исследования по оценке эффективности остеопластики с использованием разработанных в ИЭМБ
клеточно-тканевых трансплантатов на основе аллогенных клеток костного мозга и деминерализованной
костной ткани.
В 2010 г. в Стоматологическом институте завершена работа по 2 комплексным темам. А с 2011 года
утверждены и в 2016 году переутверждены отраслевые межвузовские научные темы: первая — «Особенности лечения и реабилитации стоматологических
пациентов на фоне общесоматических заболеваний» — совместно с Московским государственным
медико-стоматологическим университетом; вторая — «Этиология, патогенез, эпидемиология, особенности клинического течения стоматологических
заболеваний. Профилактика, диагностика, разработка методов лечения и реабилитация» — совместно
с Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(г. Москва). Руководителем комплексных тем является директор Стоматологического института профессор Д.А. Трунин.
В мае 2014 г. в рамках празднования 95-летия
СамГМУ в Самаре проведено совещание деканов стоматологических факультетов России с участием проректоров по учебной работе, заведующих кафедрами
стоматологического профиля образовательных учреждений Минздрава России и деканов медицинских (стоматологических) факультетов государственных университетов Минобрнауки РФ.
Наш университет входит в Стоматологический
научно-образовательный медицинский кластер Минздрава России. В ноябре 2016 года на базе СамГМУ
состоится совместное заседание профильной комиссии кластера. В заседании, помимо представителей
кластера, примут участие 104 ведущих специалистастоматолога.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Студенты практикуются на современном оборудовании.
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С целью формирования системы международных
обменов в стоматологическом пространстве университета заключены договоры о сотрудничестве с рядом
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Юбилейный студенческий флешмоб.

ским государственным медицинским университетом,
Ташкентским государственным медицинским университетом (Республика Узбекистан), медицинским
университетом Инсбрука (Австрия), с университетом
Грайфсвальда (Германия), с фирмой Ivoclar vivadent.
Лучшие студенты Стоматологического института
проходят стажировку в ведущих клиниках Европы и
России.
В перспективе на базе Стоматологического института в содружестве с рядом зарубежных и отечественных фирм, специализирующихся на выпуске
стоматологической продукции, планируется создание совместного учебно-производственного центра
по обучению студентов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Студенты всех профильных кафедр Стоматологического института занимаются научными исследованиями, регулярно завоевывая призовые места на Всерос-
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сийских конкурсах научных работ.
В этом году наши студенты принимали участие в IV Всероссийской
студенческой олимпиаде с международным участием «Первые шаги
в стоматологии» по пропедевтике
стоматологических заболеваний, и
лауреатом в номинации «Золотые
руки» стал наш студент-стоматолог
И.К.Русаков.
Ежегодно студенты Стоматологического института становятся
именными стипендиатами, получая стипендии Президента РФ,
губернатора Самарской области,
стипендии имени П.В. Алабина,
стипендии ректора СамГМУ и др.
Особую ценность для студентовстоматологов имеет стипендия имени профессора
М.А.Макиенко, стоявшей у истоков стоматологического образования в университете.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Прошло уже полвека с того момента, когда первый
абитуриент начал свой путь в новой для нашего вуза
специальности – стоматология. И в то время никто из
выбравших эту специальность еще не мог представить,
что на его плечи ляжет ответственность за развитие стоматологического образования, будущее нашей школы стоматологии. Именно эти люди последовательно
создавали то сильное настоящее, которое существует в
СамГМУ сейчас. Мы по праву гордимся нашей школой
стоматологии, студентами и выпускниками, ставшими
врачами и учеными.
Такова наша профессиональная судьба и четкая жизненная позиция – учить, лечить и заниматься наукой!
С юбилеем, дорогие коллеги!
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