кафедра терапевтической
стоматологии

В этом году кафедра терапевтической стоматологии отмечает полувековой
юбилей. Это значимая дата для коллектива, прошедшего славный путь с момента
становления факультета и стоматологической службы в регионе до современной
клинической базы по подготовке практических врачей и научных работников.
Профессорско-преподавательский состав кафедры – высокопрофессиональный
коллектив, которому за много лет удалось сохранить бесценный опыт не только
образовательной, но также научной деятельности.
От всей души
поздравляю коллектив кафедры терапевтической стоматологии
с 50-летием!
Хочу пожелать дальнейших успехов, больших научных достижений,
а также крепкого здоровья!
Владимир Иванович Петров,

ректор ВолгГМУ,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ,
академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.
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Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, д. м. н.

Ирина Валерьевна Фирсова

Уважаемые коллеги!
Прошло ровно 50 лет со дня основания кафедры терапевтической
стоматологии, одной из старейших на стоматологическом факультете
ВолгГМУ. За эти годы коллектив кафедры благодаря своему
профессионализму, верности традициям национальной стоматологической
науки и образования заслужил уважение и признание не только
многочисленных учеников, но и коллег. От всей души поздравляю сотрудников
кафедры с юбилеем, желаю творческих успехов, профессионального
долголетия и процветания.
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В 2015 году наш коллектив будет отмечать сразу два больших
праздника — 80-летие родной alma mater — Волгоградского
государственного медицинского университета и полувековой
юбилей кафедры терапевтической стоматологии.
Безусловно, невозможно на нескольких страницах
рассказать всю богатую, насыщенную событиями и научными
свершениями историю кафедры, главное богатство которой
— замечательные люди, совместившие в своей судьбе сразу
несколько призваний — врача, педагога и ученого. Многие
из них стояли у истоков организации стоматологического
факультета.
За 50 лет кафедра не только стала мощной методической
базой по подготовке специалистов, в ней сформировалось
несколько научных направлений. Чтя традиции отцовоснователей, коллектив уверенно идет по инновационному
Основатель стоматологического
пути, реализуя самые современные достижения не только
факультета — доцент, к. м. н.
стоматологии,
но и педагогики, не забывая о славных вехах,
Иммануил Яковлевич Клячко
вписанных в летопись ВолгГМУ.
Кафедра терапевтической стоматологии отделилась от
кафедры стоматологии Волгоградского государственного
медицинского института в 1965 году. С первого дня ее создания
во главе стал участник Великой Отечественной войны,
орденоносец, доктор медицинских наук, профессор Ефим
Александрович Магид. Первыми ассистентами были опытные
практикующие врачи: М. Д. Строненко, М. Е. Алтухова,
А. Ф. Касибина, Д. И. Тельчаров, Н. А. Мухин, Г. С. Даньшина.
Е. А. Магид — участник Великой Отечественной войны.
В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Затрудненное прорезывание зубов мудрости и связанные
с ним осложнения». С ноября 1965 по сентябрь 1991 года
— заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
Волгоградского государственного медицинского института, с
1992 по 1999 год — профессор кафедры. В 1972 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Клинико-экспериментальное
обоснование современных методов лечения верхушечного
Основатель кафедры терапевтической
периодонтита», в 1974 году был утвержден в ученом звании
стоматологии — профессор, д. м. н.
профессора. С 1995 года был членом диссертационного совета
Ефим Александрович Магид
по стоматологии Волгоградской медицинской академии.
(заведовал кафедрой с 1965 по 1992 год)
Под руководством Е. А. Магида была организована
студенческая поликлиника, в которой учащиеся получили
возможность отрабатывать свои мануальные навыки. В советские годы по итогам соцсоревнований
кафедре было присвоено звание «Кафедра высокой культуры», она неоднократно занимала первые места
на факультете и награждалась почетными грамотами. Ефим Александрович создал новое направление
в решении проблемы верхушечного периодонтита, им были разработаны эффективные методики
заапикальной терапии деструктивных форм периодонтита. Среди 150 опубликованных научных работ
ученого особого внимания заслуживают пять учебно-методических пособий для вузов, рекомендованных
Управлением учебных заведений МЗ РФ.
Под руководством Е. А. Магида защищены 15 кандидатских диссертаций. С 1968 по
1999 год профессор являлся председателем проблемной комиссии ВМА «Основные стоматологические
заболевания, их профилактика и лечение», руководил секцией студенческого научного общества.
В 1985 году был награжден знаком «Отличник здравоохранения».
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С 1992 по сентябрь 2012 года кафедрой
заведовал доктор медицинских наук, профессор
Валерий Федорович Михальченко.
В 1980 году Валерий Федорович становится
ассистентом кафедры. Спустя восемь лет, под
руководством профессоров К. В. Гаврикова и
Е. А. Магида защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Закономерности адаптации организма
человека к острым эмоциогенным и болевым
воздействиям». С 1990 по 1994 год работал в
центре внешнеэкономической деятельности
ВМА.
В июне 1992 года В. Ф. Михальченко
было присвоено звание доцента кафедры. В
сентябре того же года он был назначен, а затем
избран на должность заведующего кафедрой
терапевтической стоматологии.
В 2002 году под руководством академика
РАМН, доктора медицинских наук, профессора
В. И. Петрова и доктора медицинских наук,
профессора Ю. М. Максимовского Валерий
Профессор, д. м. н.
Федорович защитил докторскую диссертацию
Валерий Федорович Михальченко
на тему «Системные механизмы формирования
(заведовал кафедрой с 1992 по 2012 год)
эмоционального напряжения человека в условиях
стоматологического приема». В 2003 году ему было присвоено ученое звание профессора.
В течение 20 лет Валерий Федорович руководил кафедрой терапевтической стоматологии
ВолгГМУ, продолжая славные традиции, заложенные ее основателем — профессором
Е. А. Магидом. За эти годы не только увеличился штат кафедры, но сформировались несколько
научных направлений ее деятельности. Кафедра превратилась в мощную базу для проведения
актуальных исследований в стоматологии. За этот период В. Ф. Михальченко опубликовано
более 200 печатных работ, свыше 20 учебных пособий, три монографии, оформлено и внедрено
в работу практикующих врачей-стоматологов порядка 30 рационализаторских предложений. Под
его руководством активно ведутся научные исследования: сотрудниками кафедры, аспирантами и
соискателями защищены 20 кандидатских диссертаций и одна — доктора медицинских наук.
В. Ф. Михальченко имеет грамоту Министерства здравоохранения за заслуги в области
здравоохранения, награжден медалью Стоматологической Ассоциации России «Отличник
стоматологии» I степени. Решением Президиума Европейской академии стоматологии Валерию
Федоровичу было присвоено ученое звание академика.
В мае 2015 года В. Ф. Михальченко было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения».
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В настоящее время кафедрой заведует доктор медицинских наук, доцент Ирина
Валерьевна Фирсова. В 2003 году под руководством докторов медицинских наук, профессоров В. Ф.
Михальченко и С. В. Клаучека защитила кандидатскую диссертацию на тему «Психофизиологические
аспекты повышения мотивации военнослужащих к профилактике и лечению основных
стоматологических заболеваний».
В 2009 году под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора философских
наук, профессора Н. Н. Седовой и доктора медицинских наук, профессора В. Ф. Михальченко
защитила докторскую диссертацию на тему «Концепция комплаентности в стоматологической
практике».
С 2010 года И. В. Фирсова работает в должности профессора кафедры терапевтической
стоматологии, а с 2012 года — заведующей кафедрой.
За период работы на кафедре Ириной Валерьевной опубликовано более
150 научных работ, она является соавтором четырех монографий, ею подготовлено
и опубликовано методическое пособие для интернов, ординаторов и практикующих
врачей
«Теоретические
и
практические
аспекты
комплаентности
в
практике
стоматологии» (2008). Под руководством И. В. Фирсовой ведутся научные исследования
аспирантами и соискателями: защищены две кандидатские и одна докторская диссертации.
7 июля 2014 года за заслуги в развитии отечественного образования
кафедра терапевтической стоматологии была награждена дипломом
и почетным знаком «Золотая кафедра России»
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Эдуард Семенович Темкин, доктор медицинских
наук, профессор, врач высшей квалификационной категории,
отличник здравоохранения. С 1972 по 1976 год — старший
лаборант кафедры терапевтической стоматологии ВГМИ.
С 1976 по 1982 год — ассистент кафедры, с 1982 по 1997 год
— доцент, а с 1997 года по настоящее время — профессор
кафедры.
Коллективом ученых, возглавляемым профессором
Э. С. Темкиным, был создан уникальный лечебный препарат
на основе бишофита — «Поликатан» для лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.
Профессор, д. м. н.
Успешно пройдя клинические испытания в ведущих клиниках
Эдуард Семенович Темкин
страны, «Поликатан» был рекомендован фармакологическим
комитетом Министерства здравоохранения РФ к внедрению
в лечебную практику. Эдуардом Семеновичем опубликовано
три монографии, более 150 научных работ, из них 60 —
в центральной печати и шесть — за рубежом. Э. С. Темкин
имеет шесть авторских свидетельств и пять патентов, под его
руководством защищены две кандидатские диссертации.
Практически с момента основания кафедры и по
настоящее время трудится доцент, кандидат медицинских
наук Любовь Ильинична Рукавишникова, которая за эти
годы дала путевку в жизнь многим поколениям врачейДоцент, к. м. н.
стоматологов. Ею опубликовано свыше 110 научных работ, из
Любовь Ильинична Рукавишникова
них 25 — в центральной печати, издано более 25 методических
указаний по различным разделам терапевтической стоматологии, которые
являются ценным подспорьем для студентов при подготовке к занятиям.
Л. И. Рукавишникова является одним из ведущих специалистов
в разработке современных методов лечения заболеваний пульпы зубов,
награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Александра Никифоровна Попова, кандидат медицинских наук,
доцент, зав. учебной частью кафедры терапевтической стоматологии
Волгоградского государственного медицинского университета. В 1995 году
была принята на должность старшего лаборанта кафедры терапевтической
стоматологии, а в 1996 году стала ассистентом. В 2001 году под
руководством доктора медицинских наук, профессора В. Ф. Михальченко
Александра Никифоровна защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Клинико-лабораторное обоснование применения современных корневых
пломбировочных материалов при лечении пульпита методом витальной
экстирпации». В 2010 году А. Н. Попова избирается на должность доцента
кафедры терапевтической стоматологии, а также становится завучем.
Завуч кафедры, доцент, к. м. н.
За
годы работы на кафедре Александрой Никифоровной опубликовано
Александра Никифоровна
свыше 60 научных работ, статей, учебных пособий и методических
Попова
рекомендаций.
Доцентом, кандидатом медицинских наук Натальей
Николаевной Триголос успешно внедрен способ лечения
больных хроническими формами периодонтита путем
воздействия на точки акупунктуры. Помимо этого, на
кафедре разработан метод электропунктурной диагностики
Риодораку для прогнозирования возможности развития
обострения хронического периодонтита после пломбирования корневых каналов. Натальей Николаевной опубликовано
более 50 научных работ, 2 монографии, 11 учебно-методических рекомендаций. Она была делегатом Международного
Доцент, к. м. н.
конгресса по эндодонтии в Швейцарии.

Наталья Николаевна Триголос
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Вопросами мотивации к лечению стоматологических заболеваний у различных групп населения
занимается кандидат медицинских наук Елена Михайловна Чаплиева. Активно внедряют новые методы
комплексного лечения больных с заболеваниями пародонта ассистенты, кандидаты медицинских наук Ирина
Федоровна Алеханова и Инна Владимировна Старикова. Ассистентом кафедры, кандидатом медицинских наук
Надеждой Федоровной Алешиной проводятся клинические исследования по эффективности пломбирования
кариеса зубов и некариозных поражений различными пломбировочными материалами. Ассистент, кандидат
медицинских наук Татьяна Николаевна Радышевская изучила особенности стоматологического статуса
детей в зависимости от типа вегетативной регуляции. Вопросами транскраниальной электростимуляции в
комплексном лечении стомалгии занимается ассистент, кандидат медицинских наук Евгений Евгеньевич
Васенев. Ассистент, кандидат медицинских наук Наталия Валерьевна Питерская изучила факторы
персистенции условно-патогенных бактерий полости рта при красном плоском лишае. Ассистент, кандидат
медицинских наук Алексей Валерьевич Михальченко описал психофизиологические аспекты фонетической
адаптации человека на этапах стоматологической реабилитации. Ассистент, кандидат медицинских наук
Юлия Алексеевна Македонова провела сравнительную характеристику эффективности материалов для
пломбирования корней зубов с интактным периодонтом. Ассистент Елена Борисовна Марымова занимается
вопросами применения полисульфона в качестве подкладочного материала при лечении глубокого кариеса.
Кандидат медицинских наук Марина Сергеевна Патрушева оценивала эффективность медикаментозных
комплексов при лечении заболеваний пародонта. Ассистент Сергей Валерьевич Крайнов занимается
вопросами оптимизации лечения заболеваний пародонта у лиц пожилого возраста.

В разное время на кафедре работали

Ассистент М. Д. Строненко
Доцент, к. м. н. Н. А. Мухин

Ассистент, к. м. н.
Г. С. Даньшина

Ассистент, к. м. н. М. Е. Алтухова

Ассистент, к. м. н. Т. Н. Спиридонова

Ассистент, к. м. н. А. Г. Петрухин

Ассистент, к. м. н. А. Ф. Касибина

Доцент, д. м. н. Т. С. Чижикова
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Ассистент, к. м. н.
Н. М. Морозова

Профессорско-преподавательский состав
кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ

Коллектив кафедры терапевтической стоматологии

Заведующий кафедрой, д. м. н.

И. В. Фирсова.

Тема докторской диссертации
«Концепция комплаентности в
стоматологической практике»

Профессор, д. м. н.

Профессор, д. м. н.

Тема докторской диссертации
«Системные механизмы
формирования эмоционального
напряжения человека в условиях
стоматологического приема»

Тема докторской диссертации
«Механизмы генерализации
воспалительного процесса при
верхушечном периодонтите и
патогенетическое обоснование
лечения»

В. Ф. Михальченко.
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Э. С. Темкин.

завуч кафедры, доцент, к. м. н.
А. Н. Попова.
Тема диссертации «Клиниколабораторное обоснование применения
современных корневых пломбировочных
материалов при лечении пульпита
методом витальной экстирпации»

Доцент, к. м. н.
Н. Н. Триголос.
Тема диссертации «Эффективность
акупунктуры в комплексном
лечении хронического верхушечного
периодонтита у женщин
репродуктивного возраста»

Ассистент, доцент, к. м. н.
Л. И. Рукавишникова.
Тема диссертации «К морфологии и
гистохимии межклеточного вещества
пульпы зуба человека и роли его
изменений в генезе кальцификаций»

Ассистент, к. м. н.
Н. Ф. Алешина.
Тема диссертации
«Клиническая эффективность
пломбирования при лечении кариеса
зубов у детей»

Ассистент, к. м. н.
И. Ф. Алеханова.
Тема диссертации «Депульпирование
при пародонтите: клиникоиммунологические особенности»

Ассистент, к. м. н.
Е. Е. Васенев.
Тема диссертации «Транскраниальная
электростимуляция в комплексном
лечении стомалгии»

Ассистент, к. м. н.
Е. М. Чаплиева.
Тема диссертации
«Психофизиологические особенности
лиц молодого возраста с
различным уровнем мотивации
к стоматологическим лечебнопрофилактическим мероприятиям»

Ассистент, к. м. н.
Т. Н. Радышевская.
Тема диссертации «Особенности
стоматологического статуса у детей
в зависимости от типа вегетативных
регуляций»

Ассистент, к. м. н.
И. В. Старикова.
Тема диссертации «Эффективность
применения эфферентных методов
детоксикации в комплексном
лечении больных хроническим
генерализованным пародонтитом на
фоне метаболического синдрома»

11

Ассистент
Е. Б. Марымова.
Тема «Клинико-экспериментальное
обоснование применения композиций
на основе полисульфона в качестве
прокладочных материалов»

Ассистент, к. м. н.
Н. В. Питерская.
Тема диссертации «Факторы
персистенции условно-патогенных
бактерий полости рта при красном
плоском лишае»

Ассистент, к. м. н.
А. В. Михальченко.
Тема диссертации
«Психофизиологические аспекты
фонетической адаптации человека
на этапах стоматологической
реабилитации»

Ассистент, к. м. н.
Ю. А. Македонова.
Тема диссертации «Сравнительная
характеристика эффективности
материалов для пломбирования корней
зубов с интактным периодонтом»

Ассистент, к. м. н.
М. С. Патрушева.
Тема диссертации «Эффективность
медикаментозных лечебнопрофилактических комплексов
при лечении больных хроническим
генерализованным пародонтитом
легкой степени тяжести»

Ассистент
С. В. Крайнов.
Тема «Оптимизация лечения
хронического генерализованного
пародонтита у лиц пожилого
возраста»

старший лаборант
Нина Валентиновна Ясько

старший лаборант
Александр Анатольевич Кондратенко
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Образовательная деятельность кафедры

Кафедра терапевтической стоматологии является клинической, а значит, обучение на ней подразумевает
не только теоретический разбор материала, но также прием больных, причем студенты имеют возможность
отрабатывать методику ведения пациентов, начиная со второго курса!
Подобно тому как учителя начальной школы «ставят руку» детям при обучении их письму, так и
преподаватели кафедры вкладывают в своих студентов те элементарные навыки, которые в дальнейшем
помогут им стать успешными врачами-стоматологами. В своей работе сотрудники кафедры реализуют
современные методики преподавания, применяя интерактивные формы обучения, многочисленные наглядные
пособия, учебные фильмы, иллюстрирующие разбираемый материал.
Кафедра терапевтической стоматологии имеет три клинические базы:

Клиническая база кафедры в
стоматологической поликлинике ВолгГМУ

Один из клинических кабинетов кафедры

Клиническая база кафедры в ГАУЗ «Клиническая
стоматологическая поликлиника № 10»

На студенческом приеме

Клиническая база кафедры в ГБУЗ
«Волгоградская областная
клиническая стоматологическая
поликлиника»

Работа со студентами
в межкафедральном
фантомном центре

Государственный экзамен по стоматологии: этап сдачи мануальных навыков

Еще одним важным видом работы кафедры является подготовка студентов к различным
профессиональным конкурсам и олимпиадам. Ежегодные олимпиады проводит и сама кафедра.

Наши студенты на стоматологических олимпиадах
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Учебно-методические издания,
выпущенные кафедрой в разные годы
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Патенты и авторские свидетельства, полученные сотрудниками кафедры

Научная деятельность кафедры

Научная деятельность кафедры имеет славные традиции. На сегодняшний день сложилось несколько
направлений данного вида работы: исследование эмоционального напряжения пациентов на стоматологическом
приеме, мотивации пациентов к лечению, комплаентности стоматологических больных, их вегетативного
статуса, современных пломбировочных материалов, лечение пульпита, периодонтита, заболеваний пародонта,
красного плоского лишая, глоссалгии и др. За свою полувековую историю сотрудниками кафедры получено
множество патентов, рационализаторских предложений. Профессорско-преподавательский состав ежегодно
принимает участие в международных научно-практических конференциях (в том числе зарубежных), конкурсах
на соискание грантов. На высоком уровне находятся и показатели публикационной активности: по числу статей
в журналах ВАК, а также цитируемости кафедра терапевтической стоматологии занимает лидирующее место на
факультете.
Славится своими традициями и студенческий научный кружок кафедры, в котором учащиеся имеют
уникальную возможность попробовать свои силы в науке. Каждый проект заканчивается публикацией либо
выступлением на конференции (в т. ч. НОМУС), нередко воспитанники кружка удостаиваются призовых мест
на научных конкурсах различного уровня.

Аппарат для проведения
криотерапии

Центрифуга
для плазмолифтинга

Приспособление
для полирования
вкладок (авторы
Е. А. Магид,
Т. С. Чижикова)

Многие исследования на кафедре проводятся с использованием
лабораторных животных

Приспособление для обработки периапикальных
тканей с помощью вакуума и аэрозольного введения
медикаментов (автор Е. А. Магид)

Профессор В. Ф. Михальченко
на заседании ученого совета

Заведующий кафедрой,
д. м. н. И. В. Фирсова
выступает с очередным
научным докладом
Научное общество молодых ученых и студентов стоматологического факультета
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Лечебная работа кафедры
и помощь практическому здравоохранению
Кафедра ведет активную лечебную деятельность, внедряя самые современные достижения
стоматологии. Сотрудники подразделения осуществляют прием пациентов на клинических базах,
принимают участие в работе консультативных советов, оказывают методическую помощь практическому
здравоохранению, выпуская инструктивно-методическую продукцию для врачей, участвуя в методических
совещаниях, выездных конференциях.

Проведение
процедуры
плазмолифтинга

Сотрудники кафедры
ведут активный
прием пациентов

Ежегодно кафедра принимает самое активное участие в организации и работе
Нижневолжского стоматологического форума, а также выставок «Дентал-ЭКСПО»

На региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», г. Михайловка
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Листая времени страницы

Основатель кафедры терапевтической
стоматологии, профессор, д. м. н.
Е. А. Магид проводит
морфологическое исследование

В. Ф. Михальченко во время
работы над кандидатской
диссертацией

Прием ведет ассистент, к. м. н. Э. С. Темкин

Профессор, д. м. н. Е. А. Магид
проводит консультацию больного

Исследование проводит доцент,
к. м. н. Н. А. Мухин
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Прием ведет ассистент Н. Ф. Алешина

И. Ф. Алеханова в студенческие годы

Большим событием для региона стал III Всероссийский
съезд стоматологов, проходивший 6—8 октября
1976 года в г. Волгограде

На государственном экзамене по стоматологии
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Коллектив кафедры в разные годы
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Кафедра терапевтической стоматологии ВолгГМУ
400078 Волгоград, ул. Герцена, 10
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