
В августе 2020 года по приказу ректора ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Рос-

сии путем слияния кафедр хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-

рургии и оториноларингологии была организована кафедра хирургической стома-

тологи и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней. 

 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия – это самосто-

ятельные клинические дисциплины стоматологии, изучающие  заболевания и по-

вреждение зубов, органов полости рта, лица и шеи, костей лицевого скелета, при 

которых необходимо комплексное лечение.  

Основной задачей обучения на кафедре является подготовка квалифициро-

ванных  врачей стоматологов-хирургов для амбулаторной стоматологической 

практики. Наша цель – обучить студентов не только технике проведения мест-

ных анестезий и операции удаления зуба, но и научить клиническому мышлению, 

широкому внедрению зубосохраняющих операций, диагностировать онкопатоло-

гию, лечить больных с травматическими заболеваниями челюстно-лицевой обла-

сти, с патологией височно-нижнечелюстного сустава и слюнных желез, с дефек-

тами и расщелинами верхней губы и неба, узнать основы дентальной импланта-

ции и многому другому. 

На кафедре проводится обучение студентов 3-5 курсов  стоматологическо-

го факультета, 3 курса медико-профилактического, 5 курса лечебного и 2-3 курсов 

факультета среднего профессионального обучения и бакалавриата. Проводится 

2-летнее  обучение ординаторов по специальностям Хирургическая стоматология 

и Челюстно-лицевая хирургия.   По программе факультета дополнительного про-

фессионального образования регулярно обучаются врачи стоматологи-хирурги и 

челюстно-лицевые хирурги по соответствующим специальностям.   

Базами кафедры являются различные стоматологические учреждения горо-

да: Стоматологическая поликлиника РязГМУ, челюстно-лицевое отделение Об-

ластной клинической больницы, ГБУ РО Стоматологическая поликлиника №1, ее 

филиалы №2, №4, ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника № 1», ООО 

«Стоматологическая клиника «Дентастиль», Медико-профилактический корпус 

РязГМУ.  

Кафедра достаточно материально-технически оснащена, имеются симуля-

торы, фантомы, хирургические стоматологические инструменты.  

Кафедра   хирургической стоматологии Рязанского государственного меди-

цинского университета имени академика И.П. Павлова была организована в 1996 

году. 

Первым заведующим кафедрой хирургической стоматологии  с 1996 г. по 

1998 г. был д.м.н. В.А. Коробкин,  далее в течении 5 лет возглавлял кафедру д.м.н., 

профессор, заслуженный изобретатель РФ Э.С. Тихонов,  с 2004 г. по настоящее 

время заведующей кафедрой  является к.м.н., доцент Л.Б. Филимонова. 

На кафедре в течение  многих лет и до последнего дня жизни активно рабо-

тал  д.м.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ, ветеран войны Эммануил 

Сергеевич Тихонов (1928-2013 гг.). В Рязанском государственном медицинском 

университете он проработал более 50 лет. Он был в числе организаторов стома-

тологического факультета нашего вуза, организатором стоматологических поли-



клиник Рязанской области и челюстно-лицевого отделения Областной клинической 

больницы,  возглавлял Рязанскую  областную  стоматологическую  ассоциацию, был 

членом  Совета стоматологической ассоциации России. Эммануил Сергеевич был 

активным членом областного совета ветеранов, с большим интересом проводил 

патриотическую работу среди студентов и молодежи.  

В настоящее время на кафедре работают Заслуженные врачи   РФ -   д.м.н., 

профессор  Медведев  Ю.А. и  ассистент Соломонова Е.Н., отличники здравоохра-

нения РФ – зав. кафедрой Филимонова Л.Б. и ассистент Новиков М.Н. 

 Все сотрудники кафедры занимаются  лечебной  работой. Доценты кафед-

ры: к.м.н., доцент Пешков В.А. – главный врач ГБУ РО  «Стоматологическая по-

ликлиника № 1»; к.м.н., доцент Максимова Н.В. -  главный врач филиала и заведу-

ющая пародонтологическим отделением сети клиник  «Прайм»; к.м.н. Захарова 

И.В. возглавляет челюстно-лицевое отделение ГБУ РО  «ОКБ»; к.м.н. Журавлев 

А.Н. ведет хирургический прием в  Стоматологической поликлинике РязГМУ им. 

Павлова.   

Долгие годы передает свои знания по  детской  хирургической  стоматоло-

гии ассистент кафедры Денисова С.А. – заведующая лечебным отделением ГБУ 

РО  «Детская стоматологическая поликлиника №1».  Ассистенты  Новиков М.Н. - 

зав.  подразделением   ГБУ РО  «Стоматологическая поликлиника № 1»  (Стома-

тологическое подразделение №2) и Кулаева О.А. - зав. отделением  ГБУ РО «Сто-

матологическая поликлиника № 1» (Стоматологическое подразделение №2) вно-

сят свою лепту в подготовке  студентов  стоматологического факультета.  

Обучением студентов лечебного, медико-профилактического факультетов и 

факультета среднего профессионального образования и бакалавриата занимают-

ся ассистенты   Ветшев А.А., Салмин А.С., Кулаева Е.С. - врачи отделения че-

люстно-лицевой хирургии  ГБУ РО  «ОКБ».  

Координацией процесса обучения ординаторов на нашей кафедре занимает-

ся ассистент Гришунова Ж.А. - зам. главного врача  ГБУ РО  «Городская стома-

тологическая поликлиника №1». 

Молодые и перспективные ассистенты, выпускники нашего вуза  к.м.н. Ата-

ян Д.В., Романов С.А., Мазлум М.М. - врачи стоматологи-хирурги сети клиник 

«Дентастиль», а также Демин Е.С.- врач стоматолог-хирург Стоматологиче-

ской поликлиники РязГМУ им. Павлова - занимаются не только учебной, но и науч-

ной работой.  

Сотрудники кафедры занимаются научной работой, принимают участие в 

конференциях различного уровня:  международных,  Всероссийских и региональ-

ных. Являются  организаторами конференций в нашем вузе и городе.  Молодые ас-

систенты кафедры  Журавлев А.Н., Атаян Д.В., Кулаева Е.А. защитили диссерта-

ции на соискание ученой степени  кандидата медицинских наук  в  2019-2020 гг.  

Активно ведется работа в студенческом научном кружке, где будущие спе-

циалисты  отрабатывают мануальные хирургические  навыки, готовятся к раз-

личным олимпиадам,  выступают с докладами на студенческих конференциях раз-

ного уровня, участвуют в межвузовских олимпиадах, занимают призовые места.  

На кафедре внедряются в учебный процесс  современные формы и методы 

обучения. Для самостоятельной работы студентов разрабатываются и издают-



ся методические указания. На практических занятиях студентам демонстриру-

ются видеоматериалы, они  работают с симуляторами, на фантомах.  Студен-

ты и ординаторы присутствуют в стоматологических кабинетах во время прие-

ма пациентов врачами, ассистируют им. Принимают участие в  консультациях 

профессора, д.м.н. Медведева Ю.А., где собираются пациенты со всей области с 

различной  сложной челюстно-лицевой патологией.   Ординаторы ассистируют 

профессору Медведеву Ю.А. на операциях, проводимых на базе отделения челюст-

но-лицевой хирургии Областной клинической больницы.  

  Кафедра живет своей активной жизнью подобно другим кафедрам нашего 

вуза. 

 

Оториноларингология является отдельной клинической дисциплиной, изу-

чающей морфолого-физиологические особенности в патологии верхних дыхатель-

ных путей и уха, а также смежных с ними областей. Оториноларингология - хирур-

гическая специальность, которая занимается клиникой, диагностикой, лечением 

гнойно-некротической патологии ЛОР- органов. На кафедре проходят обучение 

студенты 4 курса лечебного, медико-профилактического, 3 курса стоматологиче-

ского, 5 курса педиатрического факультетов, 3 курса факультета среднего профес-

сионального образования  и бакалавриата, а также иностранные студенты: англо-

язычные на языке-посреднике и с сервисом перевода (французский язык с перевод-

чиком), ординаторы  на протяжении двух лет обучения. Занятия  проводятся на ба-

зе  ЛОР-отделения ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко»,  с посеще-

нием операционной и в симуляционном центре института. 

 

На кафедре ЛОР-болезней работал Талышинский Абас Мехти Оглы 

(15.09.1924-23.10.2005гг) - видный российский оториноларинголог, доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующий кафедрой ЛОР- болезней Рязанского меди-

цинского института им. акад. И.П. Павлова с 1964-1989гг., участник Великой Оте-

чественной войны, Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», пионер в раз-

работке методов хирургического лечения храпа, общего обезболивания при амбу-

латорных операциях. Являясь учеником и продолжателем идей профессора Преоб-

раженского Б.С., Талышинский А.М. создал свою оториноларингологическую 

школу в Рязани, организовал на современном уровне хирургическую помощь он-

кологическим больным. Эндотрахеальный и инсуффляционный наркоз в ЛОР-

хирургии впервые были применены в Рязанской клинике проф. Талышинским А.М. 

Это явление происходило в те годы, когда в нашей стране анестезиология только 

начинала выделяться в самостоятельную дисциплину, а ЛОР-хирурги повсеместно 

отдавали предпочтение местной анестезии. 

На основании многолетней работы им была разработана схема составления 

клинической истории болезни, которая являлась хорошим учебным пособием для 

начинающих врачей. Он одним из первых в России применил метод хирургическо-

го лечения больных с данной патологией с положительным результатом. Благодаря 

энтузиазму Талышинского А.М. на базе клинической больницы Семашко в Рязани 

было создано образцовое учебное помещение кафедры ЛОР-болезней для занятий 



со студентами, а также музей анатомических и макропрепаратов, отражающих раз-

нообразную патологию ЛОР-органов. 

 

Основные направления в научных исследованиях по оториноларингологии: 

• Вопросы обезболивания в отохирургии в анатомо-клиническом освещении. 

(Талышинский А.М., 1954г.);  

• Сравнительная оценка различных видов обезболивания при оториноларинго-

логических операциях. (Талышинский А.М., 1963г.); 

• Клинико-морфологические данные к диагностике и лечению отогенного аб-

сцесса головного мозга и гнойного лептоменингита. (Талышинский А.М., 

1972г.); 

• Тонзилэктомия в период острого паратонзиллита и сравнительная оценка 

эффективности комбинированного эндотрахеального наркоза и местной ане-

стезии  при этой операции. (Косенко В.Ф., 1971г.);  

• Выбор метода ингаляционного наркоза при тонзилэктомии и аденотомии у 

детей  в клинико-морфологическом освещении. (Бойтяков В.В., 1071г.); 

• К вопросу обезболивания при эзофагоскопии, прямой ларингоскопии и тра-

хеобронхоскопии. (Иващенков М.Н., 1971г.); 

• К вопросу о проведении кратковременных оториноларингологических вме-

шательств под общим обезболиванием в условиях поликлиники и стациона-

ра. (Елисеев И.В., 1974г.); 

• Методы остановки кровотечений после тонзилэктомии. (Андрианова Н.Ю., 

1976г.); 

• Особенности клиники отогенного и риносинусогенного абсцесса мозга при 

комбинированном лечении контрикала. (Панин В.И.,1992г.); 

• ГБО терапия при хроническом гнойном синусите, среднем отите, риноген-

ных внутричерепных осложнениях. (Панин В.И., 1998г.); 

• Хирургическое лечение храпа в анатомо-клиническом освещении. (Старкова 

Л.Н., 2005г.);  

• Пульсирующая ингаляционная терапия острого риносинусита: эффектив-

ность и безопасность. (Пшенников Д.С., 2019г.). 

 

Перспективы  кафедры определены изучением анатомического строения мяг-

кого неба, применительно к хирургическому лечению храпа и синдрома обструк-

тивного апноэ сна, дисфункции  слуховой трубы  и нарушением слуха у пациентов 

с первичным храпом и СОАС, риногенных и отогенных внутричерепных осложне-

ний, вопросами клиники, диагностики, лечения наружного отита, эндоскопических 

вмешательств в полости носа и околоносовых пазухах, заболевания глотки и срав-

нительная характеристика  диагностических стрептотестов, анатомические изыска-

ния на голове барана с целью отработки практических навыков во время эндоско-

пических вмешательств на околоносовых пазухах. Ежемесячно  проводятся заседа-

ния научного кружка, где студенты занимаются научно исследовательской рабо-

той, готовят презентации, доклады и принимают участие в научно-практических 

конференциях ВУЗа, а также межвузовских олимпиадах. Сотрудники кафедры 



ежегодно принимают участие в Межрегиональных научно-практических конфе-

ренциях оториноларингологов, внутривузовских студенческих конференциях и 

конференциях  молодых ученых. 

 Кафедра имеет хороший научный потенциал, опытный педагогический со-

став, высококвалифицированные кадры. Коллектив кафедры небольшой, но отли-

чается большой трудоспособностью. В настоящее время на кафедре работают: 

к.м.н., доцент Старкова Л.Н, к.м.н., доцент Пшенников Д.С., перспективные моло-

дые ассистенты: Рондалева А.В., Фешкина Н.В., Карасева Т.И., которые занимают-

ся не только учебной работой, но также ведут консультационный прием в студен-

ческой поликлинике университета, в научно-клиническом центре гематологии, он-

кологии и иммунологии РязГМУ Минздрава России, проводят хирургические 

вмешательства в ЛОР-отделении  ГБУ РО «ГКБ. им Семашко», поликлиниках г. 

Рязани. 

 В 2019 году университетом было закуплено эндоскопическое оборудование 

для стробоскопии гортани, ЛОР-органов. 

 Представленные научные изыскания, с которыми работает кафедра, свиде-

тельствуют о многообразии интересов и дальнейшем ее перспективном развитии.  

 


