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Посвящается 90-летию 
Уральского государственного 
медицинского университета 

и 45-летию 
стоматологического факультета

Стоматологический факультет Уральского 
государственного медицинского университета 
был открыт 6 августа 1976 г. по приказу Государ-
ственного Комитета РФ по высшему образова-
нию на основании Постановления Совета Ми-
нистров СССР «в целях дальнейшего улучшения 
стоматологической помощи населению Сверд-
ловской области». Тогда же и родилась Ураль-
ская научно-педагогическая стоматологическая 
школа.

Тем не менее, еще в 1957 году началось пре-
подавание основ стоматологии на кафедре го-
спитальной хирургии лечебного факультета 
студентам лечебного факультета. Эта работа 
проводилась под руководством члена-корре-
спондента АМН СССР, заслуженного деятеля 
науки, профессора А.Т. Лидского, а с 1973 года —  
заслуженного деятеля науки, профессора В.Н. 
Климова. Творческая поддержка научных со-
трудников кафедры госпитальной хирургии 
позволила освоить лечение переломов нижней 
челюсти склеиванием остеопластом, а также но-
вые способы диагностики и лечения опухолей 
околоушных слюнных желез, в том числе введе-
нием химиопрепаратов аппаратом для регионар-
ной перфузии непосредственно в сосуды, окру-
жающие опухоль, с широким внедрением при 
злокачественных новообразованиях челюст-
но-лицевой области. Эти данные легли в основу 
кандидатской и докторской диссертаций хирур-
га-стоматолога, талантливого врача и крупного 
ученого Лилии Павловны Мальчиковой [1].

 В 1976 г. было организовано стоматологи-
ческое отделение лечебно-профилактического 
факультета и приняты на обучение первые 100 
студентов. Возглавил отделение к.м.н., доцент 

Владимир Дмитриевич 
Тарасенко. Первыми 
преподавателями отде-
ления были сотрудники 
кафедры госпитальной 
хирургии: д.м.н., про-
фессор Л.П. Мальчико-
ва, к.м.н. Р.Г. Гуща, асси-
стенты Е.А. Вайнштейн, 
Л.В. Матвеев. Вскоре 
оформилась кафедра 
стоматологии. В 1978 г. 
стоматологическое от-
деление преобразовано 
в отдельный стомато-
логический факультет. 
Факультет возглави-
ла талантливый врач и организатор медицины, 
зав. кафедрой травматологии и военно-поле-
вой хирургии Алевтина Михайловна Волкова. 
Затем выделились кафедры: терапевтической 
стоматологии (первый заведующий — доцент 
Иван Афанасьевич Падалка), ортопедической 
стоматологии (первый заведующий — доцент 
Василий Семенович Погодин) и хирургической 
стоматологии, которую возглавила профессор 
Лилия Павловна Мальчикова. Благодаря про-
фессору Мальчиковой Л.П. на работу в качестве 
преподавателей были приглашены выпускник 
Краснодарского медицинского института В.П. 
Журавлев (впоследствии — д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой). Точно также из Куйбышевского 
медицинского института в качестве аспиранта 
кафедры хирургической стоматологии — Г.И. 
Ронь (впоследствии — д.м.н., профессор, зав. ка-
федрой, декан стоматологического факультета), 
выпускника ММСИ А.А. Дацко (впоследствии —  
д.м.н.). На кафедру был приглашен В.А. Стучи-
лов (впоследствии — д.м.н., ведущий научный 
сотрудник МОНИКИ (г. Москва) [1]. 

Именно профессор Л.П. Мальчикова явилась 
родоначальником Уральской научной школы 
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стоматологов. Под ее руководством определи-
лись ведущие научные направления: разработка 
новых методов лечения осложненных переломов 
нижней челюсти (д.м.н. А.А. Дацко), повреж-
дений неподвижных костей лицевого черепа 
(профессор В.А. Стучилов), повреждений мы-
щелкового отростка (д.м.н. В.А. Петренко); диф-
ференциальная диагностика заболеваний слюн-
ных желез при хроническом паренхиматозном 
паротите, синдроме болезни Шегрена (профес-
сор Г.И. Ронь) и ряд других актуальных тематик. В 
1976 году было открыто отделение челюстно-ли-
цевой хирургии в новом здании Свердловской 
областной клинической больницы № 1. Коллек-
тив клиники под руководством Л.П. Мальчи-
ковой совместно с кафедрами оториноларин-
гологии (доцент И.И. Томилов, профессор Х.Т. 
Абдулкеримов), нервных болезней (профессор 
В.П. Сакович), РНПЦ «Бонум» (профессор В.А. 
Виссарионов) продолжал приоритетные направ-
ления по хирургической реабилитации больных 
со злокачественными опухолями решетчатой 
кости, освоил интра-экстракраниальные опера-
ции при повреждениях лобно-решетчато-орби-
то-скуло-верхнечелюстного комплекса [2].

В общей сложности профессор Л.П. Маль-
чикова подготовила восемь кандидатов меди-
цинских наук, двух докторов медицинских наук, 
защитила 40 патентов. Помимо работы в каче-
стве оперирующего хирурга, руководителя и 
преподавателя, Лилия Павловна на протяжении 
25 лет была председателем областного общества 
стоматологов. Совместно с главным стоматоло-
гом Свердловской области Д.И. Норовским было 
открыто пять отделений общества в разных го-
родах Среднего Урала [2].

Всю свою деятель-
ность стоматологический 
факультет подбирал ка-
дры и расширял клиниче-
ские базы. Формировал-
ся молодой коллектив, 
зарождались собствен-
ные научные школы. 
В Свердловском НИИ 
травматологии и ортопе-
дии заведующей отделе-
нием челюстно-лицевой 
хирургии работала док-
тор медицинских наук, 
профессор Бронислава 
Яновна Булатовская. В 
1980 году она возглавила 

новую профильную стоматологическую кафедру 
стоматологии детского возраста [3, 4].

Под руководством Б.Я. Булатовской началось 
формирование учебно-методического комплек-
са, организация баз кафедры, развитие научных 
направлений кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии. Под руководством Б.Я. 
Булатовской были защищены диссертации в со-
ответствии с научными направлениями кафе-
дры: ортодонтия (Е.С. Бимбас, д.м.н., профессор, 
ныне — заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии УГМУ), детская 

терапевтическая стоматология (Л.П. Кисельни-
кова, д.м.н., профессор, возглавляла кафедру в 
1996-1998 гг., в настоящее время — зав. кафедрой 
детской терапевтической стоматологии МГМСУ 
им. проф. А.И. Евдокимова), системные заболе-
вания в детской стоматологии (Т.Н. Стати, к.м.н., 
доцент, главный врач СК УГМУ в 2001-2019 гг.), 
профилактика стоматологических заболеваний 
(А.И. Кондратов, д.м.н., доцент, зав. кафедрой в 
1998-2001 гг.). Б.Я. Булатовская подготовила од-
ного доктора и 8 кандидатов наук. Благодаря уси-
лиям Брониславы Яновны в Екатеринбурге, по 
ее инициативе и активном участии, в Свердлов-
ске была открыта специальная школа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, которая в тот 
период дала путевку в жизнь многим ребятам, 
которым пороки челюстно-лицевой области ме-
шали полноценно жить. Школа, основанная при 
участии Брониславы Яновны, стала базой из-
вестного в России научно-практического объе-
динения «Бонум», этот опыт стал известен всему 
миру. Впервые в Советском Союзе были внедре-
ны комплексное лечение и реабилитация детей 
с врожденными расщелинами мягких и твердых 
тканей лицевого скелета для детей различных 
регионов России, где и сегодня можно получить 
весь комплекс необходимых мероприятий при 
данной патологии [3, 4].

Известность Ураль-
ской научной школе 
стоматологов в России 
и за рубежом принесла 
ученица Л.П. Мальчи-
ковой — декан стома-
тологического факуль-
тета (1993-2012 гг.), 
заведующая кафедрой 
терапевтической сто-
матологии (1988-2018 
гг.), Почетный гражда-
нин Свердловской об-
ласти, Заслуженный ра-
ботник высшей школы 
РФ д.м.н., профессор 
Ронь Галина Ивановна. 
В 2012 году официальное признание Российской 
Академии Естествознания получила научная 
школа УГМУ «Стоматология» под руководством 
Г.И. Ронь.

Докторская диссертация Г.И. Ронь «Диффе-
ренциальная диагностика хронического парен-
химатозного паротита при синдроме Шегрена и 
без его признаков» переросла в комплексную на-
учную программу стоматологического факульте-
та «Роль и влияние экзокринных желез на раз-
витие общей и стоматологической патологии». 
Руководили комплексной программой академик 
РАМН, профессор В.К. Леонтьев и профессор 
Л.П. Мальчикова. Г.И. Ронь является автором 
более 400 научных работ, 9 монографий, 31 учеб-
но-методических пособия и рекомендаций для 
студентов и врачей, имеет 52 патента на изо-
бретения, 14 свидетельств на интеллектуальный 
продукт. В настоящее время профессор Г.И. Ронь 
возглавляет Научно-образовательный центр 

Б.Я. Булатовская

Г.И. Ронь
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«Фундаментальная стоматология», созданный в 
2013 г. совместно с УрО РАН [2].

Большую помощь в становлении факультета и 
его развитии оказывал ректорат университета —  
заслуженный деятель науки РФ, профессор Васи-
лий Николаевич Климов, его преемники: заслу-
женный деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАН, профессор Анатолий Петрович Ястребов, 
заслуженный врач РФ, член-корреспондент 
РАН, профессор Сергей Михайлович Кутепов, 
член-корреспондент РАН, заслуженный врач 
РФ, профессор Ольга Петровна Ковтун [4].

Яркими представителями и продолжателями 
традиций стоматологической научно-педагоги-
ческой школы в настоящее время являются:

– декан стоматологического факультета, за-
ведующий кафедрой ортопедической стоматоло-
гии и стоматологии общей практики д.м.н., про-
фессор, заслуженный врач РФ Жолудев Сергей 
Егорович; под его руководством защищено 15 
кандидатских диссертаций, выполняется 7 дис-
сертаций;

– заведующая кафедрой стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии д.м.н., профессор 
Бимбас Евгения Сергеевна; под ее руководством 
защищено 14 диссертаций, из которых 1 — док-
торская, выполняется 3 диссертации;

– директор института стоматологии, про-
фессор кафедры терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний 
д.м.н., профессор Мандра Юлия Владимировна 
(возглавляла кафедру пропедевтики и физиоте-
рапии стоматологических заболеваний с 2006 по 
2018 гг.); под ее руководством защищено 9 дис-
сертаций, выполняются 2 докторские, 3 канди-
датские диссертации;

– заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний д.м.н., профессор Григорьев 
Сергей Сергеевич; под его руководством защи-
щено 4 диссертации, выполняется 3 диссерта-
ции;

– главный стоматолог Министерства здраво-
охранения Свердловской области и Уральского 
федерального округа, профессор кафедры орто-
педической стоматологии и стоматологии общей 
практики Харитонова Марина Павловна (воз-
главляла кафедру стоматологии общей практики 
с 2004 по 2018 гг.); под ее руководством защище-
но 4 диссертации, выполняется 3 диссертации;

– профессор кафедры терапевтической сто-
матологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний д.м.н. Еловикова Татьяна Михай-
ловна; под ее руководством защищено 3 канди-
датские диссертации;

– главный врач СК УГМУ, доцент кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии 
д.м.н. Мягкова Наталья Викторовна; под ее руко-
водством защищена 1 диссертация, выполняют-
ся 2 диссертации;

– профессор кафедры хирургической стома-
тологии, оториноларингологии и ЧЛХ д.м.н. Ко-
стина Ирина Николаевна (возглавляла кафедру 
хирургической стоматологии и ЧЛХ 2014-2018 

гг.); под ее руководством защищена 1 диссерта-
ция, выполняется 1 диссертация.

Ученые школы разрабатывают фундамен-
тальные вопросы, связанные с изучением этио-
логии, патогенеза основных стоматологических 
заболеваний, прикладные вопросы, направлен-
ные на совершенствование методов диагности-
ки, лечения и профилактики основных стома-
тологических заболеваний. Результаты научных 
исследований сотрудников стоматологического 
факультета УГМУ легли в основу организации и 
открытия научно-практических центров «Пер-
вичная профилактика и лечение стоматологи-
ческих заболеваний», «Диагностика и лечение 
заболеваний слизистой оболочки полости рта», 
«Дентальная имплантация». Перспективы раз-
вития связаны с разработкой комплексной меж-
кафедральной научной программы «Разработка 
новых диагностических подходов, патогенети-
чески обоснованных препаратов и технологий 
для профилактики и лечения основных стома-
тологических заболеваний» с исследованиями 
прогностического характера, элементами ма-
тематического моделирования и молекулярной 
диагностики. Сотрудники стоматологического 
факультета УГМУ тесно работают с института-
ми УрО РАН, Уральским федеральным универ-
ситетом по исследованию твердых тканей зубов 
с применением материаловедческого подхода и 
разработке новых лечебно-профилактических 
препаратов. Многие научные исследования ка-
федр проводятся совместно с ведущими учебны-
ми и научно-исследовательскими институтами 
г. Екатеринбурга и России, организованы Науч-
но-образовательный центр фундаментальной 
стоматологии (2013 г.), Институт стоматологии 
(2017 г.). За последние годы Уральской научной 
стоматологической школой защищено 5 доктор-
ских и 49 кандидатских диссертаций. Готовятся к 
защите 2 докторские и 11 кандидатских диссер-
таций [2, 4, 5]. 

Ученые Уральской школы стоматологии ак-
тивно готовят молодых преподавателей как для 
своего факультета, так и для стоматологиче-
ских факультетов городов России. Прорывные 
направления инновационного развития обра-
зования, науки, практики тесно связаны с под-
готовкой специалистов междисциплинарных 
профессий платформы «Медицина будущего», 
компетенции которых находятся на стыке обла-
стей знаний: по направлениям информационных 
технологий, биоинженерии, цифровой, фунда-
ментальной, ядерной медицины, менеджмента и 
проектного управления в стоматологии. Модер-
низация и инновационное развитие Уральской 
научно-педагогической стоматологической шко-
лы базируется на сформированных традициях, 
бережно передающихся из поколения в поколе-
ние. 

Стоматологическая школа УГМУ в год свое-
го 45-летия находится в полном расцвете сил и 
имеет большой потенциал для дальнейшего раз-
вития!
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Анатомия человека является первой фунда-
ментальной медицинской дисциплиной, кото-
рую изучают будущие врачи. Учебный процесс 
на кафедре является важным индикатором ра-
боты всего университета. 90 лет истории УГМУ 
кафедра анатомии человека идет в ногу со своей 
«Альма Матер», сочетая учебный процесс с науч-
ной, музейной, информационной и воспитатель-
ной работой. В 1993 году кафедра переехала из 
главного корпуса на ул. Репина, 3 в 5-й учебный 
корпус на ул. Онуфриева, 20A. На кафедре всегда 
поддерживается высокий уровень профессио-
нальной культуры и преподавания. 

За пройденные десятилетия сменилось 8 за-
ведующих кафедрой. В разные годы на кафедре 
работали такие замечательные высококвалифи-
цированные преподаватели, как М.Н. Колпащи-
кова, Н.М. Демидович, Н.У. Хайновский, М.Н. 
Федорова, Л.П. Скорнякова, Л.Н. Пушкарев, З.Ф. 
Тимакова, С.В. Алаева, Л.В. Агалакова, Н.К. Гера-

симова, Т.Н. Лапшина, В.А. Мальцева, Н.Н. Ба-
уман, С.А. Самсонов, Л.А Ямпольская и многие 
другие. Они десятилетиями трудились на кафе-
дре, влюбленные в свою преподавательскую ра-
боту. Это касается и лаборантского состава, так 
многие годы работала на кафедре лаборантка 
П.А. Кожинова. В настоящее время на кафедре 
сложился уникальный коллектив, включающий 
как ветеранов, так и средневозрастных и совсем 
молодых преподавателей. Всего 19 преподава-
телей и 4 лаборанта. Неизменной целью был и 
остается высокий уровень качества преподава-
ния анатомии человека для успешного формиро-
вания профессиональных и общих (универсаль-
ных) компетенций у студентов. 

Кафедра анатомии человека УГМУ (ранее 
Свердловского государственного медицинского 
института, СГМИ) была основана в 1931 году 
д.м.н., профессором Алексеем Павловичем Лав-
рентьевым — учеником академика АН УССР 
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КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА.
 90 ЛЕТ  В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

УДК 611(091)
П.В. Ивачев, С.Н. Куликов

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье кратко представлена 90-летняя история кафедры анатомии человека в Уральском государственном 
медицинском университете, начиная с её организации в 1931 году по настоящее время. Показаны основные 
направления и достижения научных и педагогических исследований, проводимых сотрудниками кафедры, а 
также перспективы развития.
Ключевые слова: Уральский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека, история.

DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY.
90 YEARS AT THE URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY

P.V. Ivachev, S.N. Kulikov

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article briefly presents the 90-year history of the Department of Human Anatomy at the Ural State Medical 
University, from its organization in 1931 to the present. The main directions and achievements of scientific and 
pedagogical research carried out by the staff of the department are shown, as well as development prospects.
Keywords: Ural state medical university, Department of Human Anatomy, history.


