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В 2009 . отмечается 100-летний юбилей наше о
в за.

История стоматоло ичес о о фа льтета Саратов-
с о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета
восходит начал ХХ в., о да в 1909 . был от рыт
десятый Ни олаевс ий Императорс ий ниверситет с
единственныммедицинс имфа льтетом. Символич-
но, что от рытие ниверситета состоялось в здании
Г бернс ойфельдшерс о-а шерс ойш олы, там же,
де за 4 ода до это о 2 де абря 1905 . состоялось
ор анизационное собрание Саратовс о о одонтоло-
ичес о о общества.

В 1918 . в Саратовс ом ниверситете на меди-
цинс ом фа льтете была от рыта афедра одонто-
ло ии, оторая была празднена в связи с реформой
высше о образования 1933 . и от рытием ряда ме-
дицинс их стоматоло ичес их инстит тов. В дальней-
шем з бные врачи и техни и отовились в медицин-
с ом чилище, а в Саратовс ом медицинс ом инсти-
т те одонтоло ия из чалась в ачестве фа льтатив-
но о рса при афедре оспитальной хир р ии ле-
чебно о фа льтета.

Преподавание стоматоло ии в нашем в зе связа-
но с именами известных советс их ченых – челюс-
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тно-лицево о хир р а Ма ара Федоровича Дацен о и
ортопеда-стоматоло аМихаила РомановичаМарея.

В Саратовс ой области в течение мно их лет ощ -
щалась нехват а валифицированных врачей-стома-
толо ов, в связи с этим в апреле 1988 . был подпи-
сан при аз об ор анизации стоматоло ичес о о фа-
льтета в Саратовс оммедицинс ом инстит те. Фа -

том свое о создания стоматоло ичес ий фа льтет
обязан одном из известнейших ченых России, ре -
тор , член - орреспондент АМН СССР Ни олаю Ро-
манович Иванов .

Днем рождения стоматоло ичес о о фа льтета
считается 1 сентября 1988 ., о да состоялась первая
ле ция и начались ре лярные занятия для 82 ст ден-
тов.

Больш ю помощь в становлении фа льтета о а-
зали олле тивы лечебно о и педиатричес о о фа-
льтетов, на оторые в первые оды ле ла не толь-
о педа о ичес ая, но и ор анизационная работа. Пер-
вым де аном ново о фа льтета стал андидат ме-
дицинс их на , доцент афедры хир р ичес ой сто-
матоло ии Вячеслав Але сеевич Б л ин, оторый
работал в этой должности до 1993 .

В сентябре 1990 . была ор анизована афедра
ортопедичес ой стоматоло ии, а в сентябре 1991 . –
еще три профильные афедры: терапевтичес ой,
хир р ичес ой стоматоло ии и стоматоло ии детс-
о о возраста, оторые воз лавили О.Д. Мос алева,
А.В. Лепилин и В.Т. Маль ов.

Де анами стоматоло ичес о офа льтета в разное
время были: с 1993 по 2000 . – профессор А.В. Лепи-
лин, с 2000 по 2002 . – профессор М.А. Осадч , с
2002 по 2004 . – доцент В.И. Ерёмин, с 2004 по 2007 .
– доцент И.О. Б аева, с 2007 . и по настоящее вре-
мя – андидат медицинс их на О.В. Ерёмин.

4 ноября 1993 . при а тивном частии ре тора,
профессора В.Ф. Кирич а, проре тора по чебной
работе профессора И.А. Зайцевой и де ана стомато-
ло ичес о о фа льтета профессора А.В. Лепилина
была от рыта стоматоло ичес ая поли лини а, ото-
рая и поныне является основной лечебно-пра тичес-
ой базой фа льтета. Её первым лавным врачом
был андидат медицинс их на В.Б. Рыж ов.

С момента основания на афедрах стоматоло и-
чес о о профиля издавались чебно-методичес ие
пособия, выполнялась на чно-исследовательс ая ра-
бота, рез льтаты оторой за реплялись патентами и
изобретениями. В эт деятельность а тивно вовле а-
лись л чшие ст денты фа льтета.

Прина чном онс льтированиипрофессораА.В. Ле-
пилина в Диссертационном совете Вол о радс о о
ос дарственно о медицинс о о ниверситета в 2005 .
первой из вып с ни ов стоматоло ичес о о фа ль-
тета СГМУ защитила до торс ю диссертацию заве-
д ющая афедрой терапевтичес ой стоматоло ии
доцент Н.В. Б л ина.

В настоящее время над выполнением до торс их
диссертаций работают доценты В.В. Коннов, Л.Ю. Ос-
тровс ая, Ю.Л. Осипова, А.Н. Поспелов, О.В. Ерёмин,
Д.Е. С етен ов, Н.Л. Еро ина, андидат медицинс их
на В.А. Титорен о.

В 2005 . была от рыта афедра пропедевти и
стоматоло ичес их заболеваний, отор ю воз лавил
андидат медицинс их на О.В. Ерёмин.
Особенностью стоматоло ичес о о фа льтета

является то, что с момента образования в е о стр -
т р входили афедры нестоматоло ичес о о профи-

ля, ос ществляющие а общена чн ю, та и специ-
альн ю под отов : отоларин оло ии, ор анизации
здравоохранения, невроло ии, биохимии, оператив-
ной хир р ии и топо рафичес ой анатомии, истоло-
ии. Тем самым обеспечивалось приобщение ст ден-
тов-стоматоло ов традициям ниверситета, взаимо-
действие и сотр дничество разноплановых афедр в
решении общих задач чебно-воспитательной, на-
чно-исследовательс ой и лечебной работы. Препо-
даватели стоматоло ичес о о фа льтета бла одар-
ны олле ам за их в лад в становление, репление
и развитие наше о фа льтета.

В юбилейном для фа льтета 2008 . состоялся
16-й вып с врачей-стоматоло ов. За эти оды под о-
товлено более пол тора тысяч специалистов, 72 вы-
п с ни а стали андидатами и до торами медицинс-
их на . Воспитанни и фа льтета работают в раз-
ных ре ионах России, ближнем и дальнем зар бе-
жье, отдавая свои знания и силы пра тичес ой меди-
цине, под отов е адров стоматоло ов, ор анизации
здравоохранения.

Три вып с ни а ниверситета стали завед ющими
афедрами наше о фа льтета: профессор Н.В. Б л-
ина – терапевтичес ой стоматоло ии, доцентД.Е. С -
етен ов – стоматоло ии детс о о возраста и ортодон-
тии, андидат медицинс их на О.В. Ерёмин – про-
педевти и стоматоло ичес их заболеваний.

На фа льтете постоянно поддерживается связь с
представителями пра тичес о о здравоохранения. В
состав Гос дарственной э заменационной омиссии
входит лавный стоматоло Саратовс ой области ан-
дидат э ономичес их на А.К. Лы ов, оторый явля-
ется та же членом Учено о совета стоматоло ичес-
о офа льтета, что обеспечивает оперативн ю связь
межд про раммой об чения и послед ющей про-
фессиональной под отов ой или пра ти ой.

Главными врачами стоматоло ичес их поли ли-
ни Саратовс ойобластии .Саратоваработают вып с-
ни истоматоло ичес о офа льтетаСГМУИ.М. Тараб-
рина ( лавный врач стоматоло ичес ой поли лини и

. Эн ельса), А.Б. А еев ( лавный стоматоло . Сара-
това, лавный врач стоматоло ичес ой поли лини и
№ 8 . Саратова), А.Ю. Костин ( лавный врач стомато-
ло ичес ой поли лини и № 1 . Саратова) и др ие.

Фа льтет ордится своими вып с ни ами, наблю-
дает за их профессиональным ростом и способств -
ет ем , поддерживает онта ты с ними, на их опыте и
примере воспитывает се одняшних ст дентов.

Кафедра терапевтичес ой стоматоло ии
Первым завед ющим афедрой была О сана

Дмитриевна Мос алёва. Она о ончила в 1966 . сто-
матоло ичес ийфа льтет Кир изс о о ос дарствен-
но о медицинс о о инстит та. В течение 8 лет О са-
на Дмитриевна заведовала з боврачебным отделе-
нием Саратовс о о областно о медицинс о о чили-
ща, совмещая пра тичес ю деятельность с препо-
даванием терапевтичес ой стоматоло ии з бным
врачам – читала ле ции и вела пра тичес ие занятия.
Учитывая теоретичес ийипра тичес ийопытО.Д. Мос-
алёвой, в 1988 . ей предложили работать на толь о
что созданном стоматоло ичес ом фа льтете. Под
её р оводством начали работ первые преподава-
тели, создавшие афедр пра тичес и «с чисто о
листа»: Марина И оревна Земс ова, ЛарисаЮрьевна
Островс ая, Галина Павловна Ефимова, Оль а Але -
сеевна Пошивай.
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В 1992 . афедр воз лавил доцент Сер ей Ар а-
дьевич Лебедев. В период е о р оводства афедра
а тивно работала в различных направлениях а пра -
тичес ой, та и на чной деятельности. В это время
расширились чебная и лечебная базы, значительно
величился штат преподавателей, начали работ ли-
ничес ая ординат ра, рсы повышения валифи а-
ции для врачей-стоматоло ов и з бных врачей.

В 1997-1999 . афедр воз лавлял андидат ме-
дицинс их на Ви тор Борисович Рыж ов. В этот
период сотр дни ами афедры были под отовлены
и спешно защищены первые 3 андидатс ие дис-
сертации.

С 2000 . и по настоящее время афедр воз лав-
ляет до тор медицинс их на , профессор Наталия
Вячеславовна Б л ина. Под её р оводством защи-
тили андидатс ие диссертации 8 ассистентов афед-
ры. Штат афедры составляет более 18 ставо про-
фессорс о-преподавательс о о состава, из них 1 про-
фессор, 2 доцента и 14 ассистентов.

Сотр дни ами афедры оп бли овано 220 печат-
ных работ, в том числе пол чено 2 авторс их свиде-
тельства на изобретения, имеется 13 рационализа-
торс их предложений, издано 27 чебно-методичес-
их пособий, из них 7 имеют риф УМО МЗ РФ. На
афедре издано 4 моно рафии.
Мы ордимся высо им образовательным ровнем

наших преподавателей: на афедре работают 18 ан-
дидатов медицинс их на . Более 90% преподавате-
лей аттестованы на перв ю и высш ю врачебные
ате ории.
На чная деятельность афедры охватывает широ-

ий р вопросов диа ности и, лечения и профи-
ла ти и заболеваний твердых т аней з бов, патоло-
ии пародонта и слизистой оболоч и полости рта.
Основным на чным направлением афедры являет-
ся разработ а новых методов диа ности и и лечения
воспалительных заболеваний пародонта. По данно-
м раздел стоматоло ичес их заболеваний защище-
ны 1 до торс ая и 18 андидатс их диссертаций. На-
чные исследования на афедре проводятся совме-
стно с олле тивами др их афедр ниверситета, с
ЦНИЛ СГМУ, РосНИПЧИ «МИКРОБ», а та же с олле -
тивами вед щих на чных центров России.

Ассистенты афедры ос ществляют лечебно-про-
фила тичес ю помощь пациентам с заболеваниями
з бов, пародонта и слизистой оболоч и полости рта,
о азывают онс льтативн ю помощь специалистам
пра тичес о о здравоохранения орода Саратова и
Саратовс ой области в сложных линичес их сит а-
циях; ор аниз ются пра тичес ие семинары по а т -
альным вопросам стоматоло ии. Завед ющая афед-
рой до тор медицинс их на , профессор Н.В. Б л-
ина является членом аттестационной омиссии по
терапевтичес ой стоматоло ии по присвоению ва-
лифи ационной врачебной ате ории при Министер-
стве здравоохранения Саратовс ой области. Еже од-
но принимается о оло 5000 пациентов. В повседнев-
ной работе использ ются современные методы ди-
а ности и и лечения, в том числе и ори инальные,
созданные сотр дни ами афедры.

Кафедра хир р ичес ой стоматоло ии и челю-
стно-лицевой хир р ии

История становления афедры хир р ичес ой сто-
матоло ии и челюстно-лицевой хир р ии неразрыв-
но связана с афедрой оспитальной хир р ии лечеб-

но о фа льтета, оторой р оводила засл женный
деятель на и СССР, профессор Галина Ни олаевна
Захарова. Преподавание стоматоло ии до 1988 . ос -
ществлялось ст дентам лечебно о, педиатричес о о
и военно-медицинс о о фа льтетов.

В 1988 . в Саратовс ом ос дарственном меди-
цинс ом инстит те был от рыт самостоятельный рс
стоматоло ии на базе отделения челюстно-лицевой
хир р ии ородс ой больницы № 9, оторый воз ла-
вил доцент Петр Федорович Шаш ов.

Кафедра хир р ичес ой стоматоло ии и челюстно-
лицевой хир р ии была создана в 1991 . С момента
её создания и по настоящее время афедр воз лав-
ляет до тор медицинс их на , профессор Але сандр
Ви торович Лепилин. Первыми сотр дни ами афед-
ры стали доценты П.Ф. Шаш ов, В.А. Б л ин; ассис-
тентыИ.М. Марей, Т.С. Гал ина, Л.П. Войтова.

Але сандр Ви торович Лепилин является автором
280 печатных работ, имеет 28 авторс их свидетель-
ства на изобретения. Профессор А.В. Лепилин на раж-
ден серебряной медалью ВДНХ СССР, Почётным зна-
ом бернатора Саратовс ой области «За милосер-
дие и бла отворительность», медалью имени А.С. Ма-
арен о. В 2002 . ем присвоено почётное звание
засл женно о врача России. Профессор А.В. Лепилин
– член реда ционной олле ии «Российс о о стома-
толо ичес о о ж рнала», «Саратовс о о на чно-меди-
цинс о о ж рнала» и ж рнала «Проблемы стоматоло-
ии». Под е о р оводством защищены 1 до торс ая
и 52 андидатс ие диссертации. А.В. Лепилин являет-
ся соавтором шести на чных моно рафий,

Але сандр Ви торович Лепилин воз лавляет Ас-
социацию врачей-стоматоло ов Саратовс ой облас-
ти и является членом Совета Стоматоло ичес ой ас-
социации России.

Завед ющим чебной частью афедры с момента
ее создания по настоящее время является доцент Вя-
чеслав Але сеевич Б л ин, на раждённый почётным
зна ом «Отлични здравоохранения» и медалью име-
ни А.С. Ма арен о. В штат афедры та же входят до-
цент Надежда Леонидовна Еро ина и 17 ассистентов.

Учебными базами афедры хир р ичес ой сто-
матоло ии и челюстно-лицевой хир р ии являются
отделение челюстно-лицевой хир р ии ММУ Городс-
ая больница № 9, ММУ ородс ие стоматоло ичес-
ие поли лини и № 5, 8, 9, а та же две стоматоло и-
чес ие поли лини и медицинс о о ниверситета.

Кафедра имеет все словия и возможности для
о азания валифицированной стоматоло ичес ой
помощи а амб латорным, та и стационарным боль-
ным, а та же ачественно о преподавания ст дентам
стоматоло ичес о о, лечебно о, педиатричес о о и
меди о-профила тичес о офа льтетов, сл шателям
военно-медицинс о о инстит та, а та же рсантам
фа льтета постдипломно о образования.

Сотр дни и афедрыо азывают высо о валифици-
рованн юпомощьбольнымс травматичес имиповреж-
дениями, воспалительными и он оло ичес ими забо-
леваниями челюстно-лицевойобласти, выполняют опе-
рации при дефе тах и деформациях лица, осметичес-
ие операции, восстанавливают дефе ты з бных ря-
дов с помощью дентальных имплантатов, о азывают
хир р ичес ю помощь при заболеваниях пародонта.

Кафедра ортопедичес ой стоматоло ии
Кафедра ортопедичес ой стоматоло ии была со-

здана в 1990 . Завед ющим афедры стал доцент
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Леопольд Але сандрович Гоо е. Первоначально за-
нятия со ст дентами проводились на базе 9-й стома-
толо ичес ой поли лини и, а с 1994 . основная база
афедры распола ается в Клиничес ом ород е СГМУ.
Первыми сотр дни ами афедры стали ассистенты
Т.В. Матыцина, В.А. Ч алин, М.В. Б рмистрова.

Учебная деятельность на афедре ос ществляет-
ся в соответствии с с ществ ющими основами пре-
подавания линичес их дисциплин, с а центом на
освоение пра тичес их навы ов. В педа о ичес ом
процессе особое внимание деляется использованию
на лядности техничес их средств в ле ционном р-
се и на пра тичес их занятиях.

Направление исследовательс их работ афедры
определяется темати ой, оторая отражает методы
лечения и профила ти и основных стоматоло ичес-
их заболеваний при дефе тах з бных рядов и ано-
малий з бочелюстной системы. Новой проблемой в
на чно-пра тичес ой деятельности афедры стала
нейростоматоло ия. Вопросы, связанные с данной
темати ой, разрабатываются совместно с афедрой
нервных болезней СГМУ. По рез льтатам исследова-
ний, проводимых на афедре, защищено 10 анди-
датс их диссертаций, запланированы 2 до торс ие и
3 андидатс ие диссертации. За последние 5 лет оп б-
ли овано более 430 на чных статей, 7 чебно-мето-
дичес их пособий. Изобретательс ая и рационализа-
торс ая деятельность афедры отмечена 14 патента-
ми на изобретения и 35 свидетельствами на рацио-
нализаторс ие предложения. Сотр дни и а тивно ча-
ств ют в межд народных и всероссийс их съездах,
фор мах и он рессах. Большой в лад афедраль-
ный олле тив вносит в проведение на чно-пра ти-
чес их онференций для врачей орода и области,
ци лов ле ций для сл шателей фа льтета повыше-
ния валифи ации и профессиональной перепод о-
тов и специалистов.

Завед ющим афедрой доцентом Л.А. Гоо е оп б-
ли овано 135 на чных тр дов, пол чено 13 патентов
РФ, оформлено 27 рационализаторс их предложе-
ний и более 10 чебно-методичес их пособий. Под
р оводством Л.А. Гоо е защищено 10 андидатс их
диссертаций.

По рез льтатам на чно-педа о ичес ой и лечеб-
ной работы завед ющий афедрой Л.А. Гоо е, ассис-
тенты Т.В. Матыцина, Д.Х. Раза ов отмечены различ-
ными формами поощрения от Министерства здраво-
охранения РФ и Правительства Саратовс ой области.

Кафедра стоматоло ии детс о о возраста и ор-
тодонтии

Кафедра стоматоло ии детс о о возраста была
ор анизована в 1991 . Ор анизатором и первым за-
вед ющим афедрой был андидат медицинс их на ,
доцент Владимир Терентьевич Маль ов.

В.Т. Маль ов пол чил высшее образование в
Кемеровс ом ос дарственном медицинс ом ин-
стит те. В 1974 . Владимир Терентьевич о ончил
заочн ю аспирант р афедры ортопедичес ой
стоматоло ии ЦОЛИУв. В.Т. Маль ов принимал а -
тивное частие в чебно-методичес ой работе и
общественной жизни ниверситета, являлся пред-
седателем центрально-методичес ой омиссии сто-
матоло ичес о о фа льтета, ГАК по стоматоло ии.
В.Т. Маль ов – автор 70 на чных работ, 10 рацио-
нализаторс их предложений и одно о изобрете-
ния.

Первыми ассистентами афедры стали завед -
ющая детс ой стоматоло ичес ой поли лини ой
Г.Г. Коновалова, завед ющая хир р ичес им отделе-
нием Л.Б. Дасаева, а нес оль о позже – врач-орто-
донт Л.П. К паева.

Со времени ор анизации онс льтативной стома-
толо ичес ой поли лини и СГМУ в Клиничес ой боль-
нице № 3 основная база афедры распола ается на
2-м этаже здания поли лини и. Базами афедры та -
же являются все детс ие стоматоло ичес ие поли-
лини и орода Саратова.
С сентября 2001 . афедрой завед ет доцент

Дмитрий Ев еньевич С етен ов. Основными на чны-
ми направлениями афедры остаются профила ти а
и лечение ариеса, заболеваний пародонта, з боче-
люстных аномалий детей с соп тств ющей патоло-
ией. За последние 5 лет на афедре выполнены 5
диссертационных исследований по различным на-
правлениям ортодонтии, терапевтичес ой стоматоло-
ии и морфоло ии з бочелюстной системы. Степень
андидата медицинс их на присвоена И.В. Фир-
совой, А.В. Е оровой, А.П. Петровой. А.А. Г щин ,
Л.Н. Каза овой. В это же время оп бли ованы 117 на-
чных работ, пол чены патенты на изобретение и
полезн юмодель.Завед ющий афедройдоцентД.Е. С -
етен ов является членом реда ционной олле ии
ж рнала «Стоматоло ия детс о о возраста и профи-
ла ти а».

В 2006 . доцент Д.Е. С етен ов на ражден дип-
ломом Министерства образования и на и РФ за на-
чное р оводство ст денчес ой работой, отмечен-
ной медалью «За л чш ю на чн ю ст денчес ю ра-
бот » по ито ам от рыто о он рса по естествен-
ным, техничес им и манитарным на ам в в зах
Российс ойФедерации.

В связи с повышением значения раздела «Орто-
донтия и з бное протезирование детей» решени-
ем Учено о совета СГМУ с 1 февраля 2008 . афед-
ра носит название «Стоматоло ия детс о о возраста
и ортодонтии».

Кафедра а тивно сотр дничает с ор анами пра -
тичес о о здравоохранения. Завед ющий афедрой
доцент Д.Е. С етен ов является лавным детс им
стоматоло ом Министерства здравоохранения Са-
ратовс ой области, заместителем де ана стомато-
ло ичес о о фа льтета СГМУ, исполнительным ди-
ре тором Ассоциации стоматоло ов, з бных врачей
и з бных техни ов Саратовс ой области, полномоч-
ным представителем Профессионально о общества
ортодонтов РФ в Саратовс ой области, э спертом
в области вневедомственно о онтроля ачества
медицинс ой помощи территориально о фонда
ОМС. Все лавные врачи и завед ющие лечебно-
профила тичес ими отделениями детс их стомато-
ло ичес их поли лини являются ассистентами а-
федры.

Кафедра пропедевти и стоматоло ичес их за-
болеваний

Кафедра пропедевти и стоматоло ичес их забо-
леваний ор анизована в о тябре 2005 . С момента
создания афедрой р оводит андидат медицинс их
на Оле Вячеславович Ерёмин.

Слово «пропедевти а» в переводе с речес о о
означает «предварительно об чаю», то есть это вве-
дение в лассичес ю на , вводный рс, система-
тичес и изложенный в сжатой форме.
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Цель дисциплины состоит в об чении ст дентов
основам врачебной деонтоло ии, общим принципам
диа ности и, семиоти и заболеваний ор анов и т а-
ней полости рта, в формировании начальных про-
фессиональных ман альных навы ов врача-стомато-
ло а общей пра ти и.

Знание пропедевти и основных разделов стома-
толо ии – терапевтичес ой, хир р ичес ой, ортопе-
дичес ой – способств ет формированию ст дента
целостно о представления о стоматоло ии а о на-
е, развивает линичес ое мышление, вырабаты-

вает основные ман альные навы и при работе на
фантомах, что поможет в дальнейшем выполнять раз-
личные стоматоло ичес ие манип ляции в полости
рта пациентов.

Кафедра пропедевти и стоматоло ичес их забо-
леваний расположена на базе онс льтативной сто-
матоло ичес ой поли лини и Клиничес ой больни-
цы№ 3 СГМУ. В настоящее время на афедре прово-
дится преподавание ст дентам 2- о рса стоматоло-
ичес о о фа льтета. Кафедра принимает частие в
под отов е специалистов на базе второ о высше о
медицинс о о образования. Под отов а ос ществля-
ется через ор анизацию и планирование чебно о
процесса в соответствии с чебным планом, с вне-
дрением современных форм и методов об чения, а
та же онтроля знаний: тестовый онтроль, сит аци-
онные задачи с применением линичес их сит аций,
онтрольно-диа ностичес их моделей при са, рент-
еновс их сним ов.

Фантомы позволяют ст дентам освоить все осо-
бенности строения з бов, а та же различные чеб-
ные рсы – реставрацию, протезирование, ортодон-
тию, хир р ичес ие и др ие манип ляции.

Ст денты впервые чатся препарировать ариоз-
ные полости, ставить пломбы из современных мате-
риалов, осваивают этапы и методы эндодонтичес о-
о лечения и пломбирования орневых аналов.
На базе афедры создан Центр пра тичес их на-

вы ов, да приходят ст денты со всех рсов стома-
толо ичес о о фа льтета для за репления и совер-
шенствования пол ченных знаний.

В последние оды происходят расширение и ре-
онстр ция ниверситетс ой стоматоло ичес ой по-
ли лини и (зам. лавно о врача по стоматоло ии О.П.
Эмирвелиева). В чебный и лечебный процессы вне-
дряются современные техноло ии, бла одаря ото-
рым л чшается о азание стоматоло ичес ой помо-
щи населению Саратовс ой области. Это стало воз-
можным бла одаря деятельности ре тора СГМУ, чле-
на- орреспондента РАМН, профессора Петра Виталь-
евича Глыбоч о, своей а тивной работой превратив-
ше о Саратовс ий ос дарственный медицинс ий
ниверситет в один из самых развивающихся в зов
России.

Та им образом, за прошедшие 20 лет в СГМУ
сформировалась на чная стоматоло ичес ая ш ола
по всем основным направлениям, оторая под ото-
вила большое оличество высо опрофессиональных
на чных адров и пра тичес их врачей.




