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Основные научные направления СНК кафедры: Основные научные 
направления кафедры продиктованы потребностями практического 
здравоохранения — это профилактика основных стоматологических 
заболеваний у детей, лечение и реабилитация детей с врожденной и 
приобретенной патологией челюстно-лицевой области. 
 

История СНК кафедры  

Курс стоматологии детского возраста был организован в  Башкирском 
государственном медицинском институте им. 15-летия ВЛКСМ в 
1981году. В это время закладывались основы учебно-методической 
базы по специальности «Стоматологи». В 1985 году курс был 
преобразован в кафедру стоматологии детского возраста. 

Первым заведующим кафедрой был к.м.н., доцент Виктор Федорович 
Татаринов. В 1991 году заведующим кафедрой по конкурсу был 
избран д.м.н., профессор, заслуженный врач РБ и РФ, академик РАЕН 
Сергей Васильевич Чуйкин. 

Особенностью кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
с курсом ИДПО является ее многопрофильность. На кафедре ведется 
преподавание дисциплин: «Профилактика и коммунальная 
стоматология», «Детская стоматология», «Детская челюстно-лицевая 
хирургия», «Ортодонтия» для студентов стоматологического 
факультета и «Стоматология» для студентов педиатрического 
факультета, дисциплины по выбору: «Современные методы 
отбеливания зубов», «Фитопрепараты в профилактике 
стоматологических заболеваний». 



В настоящее время на кафедре сосредоточен значительный научный 
и педагогический потенциал стоматологического факультета БГМУ – 
3  доктора медицинских наук : Академик РАЕН, заслуженный врач РБ 
и РФ, проф. Чуйкин С.В., и заслуженный врач РБ проф. Давлетшин 
Н.А., проф. Акмалова Г.М доценты: Макушева Н.В., Акатьева Г.Г., 
Снеткова Т.В., Изосимов А.А., Галеева З.Р., Егорова Е.Г, Афлаханова 
Г.Р., Чуйкин О.С., Галеева Р.Р.; ассистенты: к.м.н. Галеев Р.В., 
Маганова З.Ш., Ганиева Р.А., Кучук К.Н. 

За годы существования кафедры были проведены научно-
исследовательские работы по основным направлениям 
специальности, которые были оформлены в виде диссертационных 
работ. Важно, что исследования осуществлялись с учетом 
региональных особенностей Республики Башкортостан и имеют 
актуальность и большое практическое значение. 

Основные научные направления кафедры продиктованы 
потребностями практического здравоохранения — это профилактика и 
коммунальная стоматология, лечение и реабилитация детей с 
врожденной и приобретенной патологией челюстно-лицевой области. 
Доцент Татарин В.Ф. занимался проблемами реабилитации детей с 
врожденными расщелинами верхней губы и неба, консервативным 
лечением гемангиом у детей. 

Лечению и реабилитации детей с врожденными пороками развития 
челюстно-лицевой области посвящены докторские диссертации 
профессора Давлетшина Н.А. , кандидатские диссертации доцента 
Снетковой Т. В., к.м.н. Андриановой Ю.В., к.м.н. Шайхудиновой Д. И.. 
Профилактике и эпидемиологии стоматологических заболеваний у 
детей в регионе с развитой нефтехимической промышленностью 
кандидатские диссертации доцента Акатьевой Г.Г. доцента, 
Мухаметовой Е.Ш., к.м.н. Гунаевой С.А., доцента Егоровой Е.Г., к.м.н. 
Сатаевой  А.А., к.м.н. Чудиновой Т.А.,к.м.н. Галеевой Р.Р..Этиологии и 
профилактике зубочелюстных аномалий у детского населения 
посвящены работы д.м.н. С.В. Аверьянова, доцента Чуйкина О.С., 
к.м.н. Викторов С.С.Оптимизация комплексного лечения гингивитов у 
женщин с гестозами работа Кутушевой Р.Р. Оценке структурно-
функционального состояния гематосаливарного барьера 
посвящена  работа к.м.н. Малышевой Г.В. Оценку состояния 
стоматологического статуса у пациентов со стенозами сонных артерий 
проводила доцент Макушева Н.В., у лиц пожилого возраста научное 
исследование Штанько М.И.. Комплексному лечению лимфаденитов у 
детей к.м.н. Баймухаметова А.Р.. Проблемам реплантации зубов, 
клинико-экспериментальному обоснованию применения 
консервирующего раствора «Викон» посвящены работы д.м.н. 



Хасанова Р.А., к.м.н. Хамматова Н.И. , доцента Галеевой З.Р., доцента 
Афлахановой Г.Р.. Консервативным методам лечения пульпита 
временных зубов посвящена работа доцента Авраменко В.В.. 

Кафедра в течение ряда лет занимает ведущие позиции в 
университете по научно-исследовательской работе. Итогом научных 
исследований является публикация сотрудниками кафедры 1300 
научных работ, 28 изобретений, 49 монографий, участие в 
международных, Всероссийских, Республиканских съездах и 
конференциях, выставках. 

Профессором Чуйкиным С.В. создана научная школа «Реабилитация 
детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области». За 
большой научный вклад в решение проблем лечения расщелин губы и 
неба профессор Чуйкин С.В. в 2015 году награжден Гуманитарной 
премией Международного фонда расщелины губы и неба (Даллас, 
США). Проводятся исследования по изучению гистогематических 
барьеров в стоматологии. 

Под руководством заведующего кафедрой стоматологии детского 
возраста и ортодонтии с курсом ИДПО, заслуженного врача РФ, 
академика РАЕН, д.м.н. профессора Чуйкина С.В. защищены  20 
диссертаций. Докторская диссертация Н.А. Давлетшина защищена в 
2009 году, С.В. Аверьянова - в 2010, Г.М. Акмаловой  в 2016 году и 
С.А. Лазаревым в 2017 году.  Кандидатские диссертации выполнили: 
Лаврентьев С.С., Снеткова Т.В, Аверьянов С.В., Егорова Е.Г., 
Макушева Н.В., Андрианова Ю.В., Гунаева С.А., Астахова М.Н., 
Баймухаметов А.Р., Малышева Г.В., ШайхутдиноваД.И., Викторов 
С.В., Баширова Т.В., Штанько М.И., Голубь А.Р., Галимова А.З., 
Кутушева Р.Р., Галеева Р.Р. В настоящее время проводятся 
исследования по 6 докторским и 15 кандидатским 
диссертациямСотрудники кафедры активно участвуют в работе 
Проблемной комиссии по стоматологии МЗ РФ, Международной 
ассоциации черепно-лицевых хирургов, редакционных Советов 5 
российских стоматологических журналов, Международной научной 
программе по черепно-лицевой хирургии, международного 
стоматологического Учебного центра, лечебно -консультативного 
центра. 

В 2011 году кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 
награждена за заслуги в области развития отечественного 
образования дипломом «Золотая кафедра России». 

На кафедре издано 62 учебных пособий и методических 
рекомендаций, в том числе 25 с грифом УМО по медицинскому и 



фармацевтическому образованию ВУЗов России, рекомендованных 
для обучения студентов на стоматологических факультетах нашей. В 
2017 году ГЭОТАР издано Национальное руководство по детской 
терапевтической стоматологии в соавторстве с проф. Чуйкиным С.В, и 
доц. Акатьевой Г.Г. На кафедре созданы учебно-методические 
комплексы для студентов стоматологического факультета очной и 
очно-заочной формы обучения, педиатрического факультета. На 
кафедре функционируют учебные комнаты,  2 фантомных класса и 
компьютерный класс. 

Активно функционирует студенческий научный кружок. Студенты 
ежегодно принимают участие в студенческой конференции в 
университете, выступают с докладами в медицинских ВУЗах России, 
принимают участие в международных студенческих олимпиадах, 
занимают призовые места. 

Коллектив кафедры принимает активное участие в жизни 
стоматологического факультета и университета. Кафедре предстоит 
большой и серьезный путь по совершенствованию подготовки 
стоматологических кадров Республики Башкортостан. 

В разные годы на кафедре работали высококвалифицированные 
преподаватели: Маннанова Ф.Ф., Герасимова Л.П., Аверьянов С.В., 
Авраменко В.И., Мухаметова Е.Ш., Хасанов Р. А., Хамматов Н. И., 
Чудинова Т.А., Сатаева А.А., Ныркова Л.А., Назарова Л.П., Лужнева 
Н.И., Гунаева С.А., Андрианова Ю.В., Баймухаметов А.Р., Мустафина 
Л.Л., Абатурова Э.К., Абдурашитов Р.Р., Сафиуллин В.В., Шабардина 
Л.Г., Снеткова Э.З. 

  

 

Достижения СНК кафедры  
 

Под руководством заведующего кафедрой стоматологии детского возраста 
профессора С.В. Чуйкина защищены 2 докторских диссертации и более 20 
кандидатских диссертаций, проводятся исследования по 4 докторским и 15 
кандидатским диссертациям. 

Кафедра в течение ряда лет занимает ведущие позиции в БГМУ по научно-
исследовательской работе. Итогом научных исследований является публикация 
сотрудниками кафедры 1300 научных работ, 35 изобретений, 45 монографий, 
более 60 учебных пособий и учебно-методических рекомендаций, участие в 
международных, Всероссийских, Республиканских съездах и конференциях, 
выставках. На кафедре издано 32 учебных пособий с грифом Проблемной 
комиссии по стоматологии МЗ РФ и УМО по медицинскому и фармацевтическому 



образованию ВУЗов России, рекомендованных для обучения студентов на 
стоматологических факультетах нашей страны. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в работе Проблемной комиссии по 
стоматологии МЗ РФ, Международной ассоциации черепно-лицевых хирургов, 
редакционных Советов 5-ти российских стоматологических журналов, 
Международной научной программе по черепно-лицевой хирургии, 
международного стоматологического Учебного центра, лечебно -консультативного 
центра. 

В соответствии с приказами МЗ РФ и МЗ РБ под руководством кафедры детской 
стоматологии проведено эпидемиологическое стоматологическое обследование 
населения Республики по методике ВОЗ, что позволило научно обосновать и 
разработать профилактические и лечебные мероприятия в РБ. 

Сотрудники кафедры большое внимание уделяют совместной работе с 
практическим здравоохранением. Активно внедряют современные методы 
профилактики, диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний у 
детей, реабилитацию детей с врожденной и приобретенной патологией челюстно-
лицевой области. Преподаватели кафедры осуществляли образовательную 
программу по профилактике стоматологических заболеваний среди врачей 
стоматологических учреждений городов и районов республики Башкортостан. 

Кафедра  стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИПО является 
координатором Школьной образовательной программы профилактики 
стоматологических заболеваний в Республике Башкортостан. 

 

 


