
ТРУНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Заведующий кафедрой стоматологии Института

профессионального образования СамГМУ, Лауреат премии

Правительства РФ в области науки и техники.

После окончания стоматологического факультета

Куйбышевского медицинского института им. Д.И. Ульянова в 1984

году был приглашен в клиническую ординатуру на кафедру

хирургической стоматологии. В 1991 году переведен на должность

ассистента на вновь открывшуюся кафедру стоматологии факультета

усовершенствования врачей.

В 1993 году - кандидатская диссертация «Новые методы

хирургического лечения одонтогенных кист челюстей с

использованием деминерализованного костного брефоматрикса».

В 1995 году Дмитрий Александрович направлен в очную докторантуру Центрального научно-

исследовательского института стоматологии, которую успешно окончил в 1998 году. Докторская

диссертация была посвящена оптимизации лечения травм средней зоны лица. С 1998 года –

профессор кафедры стоматологии Института профессионального образования СамГМУ.

С 2008 по 2019 годы работал главным внештатным специалистом по стоматологии Минздрава

Самарской области. Приказом министра здравоохранения Российской Федерации с 2011 года

назначен главным специалистом стоматологом Приволжском федерального округа.

С 2012 года исполнял обязанности вице-президентом СтАР, а 29 сентября 2015 года избран

президентом-электом СтАР, с 2018 года – президент СтАР.

Профессор Д.А Трунин – автор 240 печатных работ, им получено 50 авторское свидетельство

на изобретения и патентов и 40 рационализаторских предложений.



ассистент кафедры  терапевтической стоматологии КМИ. 

Доцент, заведующая учебной частью с 1989 года

кафедры стоматологии Института профессионального

образования СамГМУ,

Первая выпускница стоматологического

факультета Куйбышевского медицинского института.

Сразу после окончания института с 1971 – 1973

обучалась в клинической ординатуре при кафедре

терапевтической стоматологии этого же института.

С 1973 по 1978 год работала врачом стоматологом, а

затем заведующей отделения детской стоматологической

поликлинике №1 г. Куйбышева. С 1978 по 1989 год –

КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

С 1982 по 1986 обучалась в заочной аспирантуре кафедры терапевтической

стоматологии ЦОЛИУв (г. Москва). В 1986 году защитила кандидатскую

диссертацию на тему: «Клинико-экспериментальное обоснование лечения

хронического периодонтита с применением низкочастотного ультразвука и

йодопирона».
В.П.Кириллова – автор 105 научных работ, ею получено 3 авторских свидетельства на

изобретения и патенты.



Доцент кафедры стоматологии Института профессионального

образования СамГМУ.

После окончания стоматологического факультета

Куйбышевского медицинского института им. Д.И. Ульянова с 1984

по 1985 год работал врачом-интерном в ГСП №4 г. Куйбышева.

С 1985 по 1989 год старший лаборант, с 1989 по 2002 год

ассистент кафедры терапевтической стоматологии КМИ им.

Д.И.Ульянова (СамГМУ).

В 2002 переведен ассистентом на кафедру стоматологии

ИПО.

АФАНАСЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Реабилитация эндодонта при

витальной пульпэктомии (экспериментально-клиническое исследование)".

В настоящее время проводит клинико-эпидемиологические исследования некариозных

поражений зубов у жителей Самарской области, с применением КЛКТ в диагностике и

планировании лечения.

Является уполномоченным по качеству и ответственным за ординатуру кафедры

стоматологии ИПО

В 2013 году аттестован на высшую квалификационную категорию по специальности

стоматология терапевтическая.

Имеет 35 печатных работ, 8 учебно-методических работ, 1 патент на изобретение.



Доцент кафедры стоматологии Института

профессионального образования СамГМУ, доктор

медицинских наук.

После окончания стоматологического факультета

Самарского государственного медицинского университета

с 1998 по 1999 годы проходил обучение в клинической

интернатуре на кафедре стоматологии детского возраста. В

2001 году прошел первичную специализацию по

ортодонтии в Стоматологическом институте СамГМУ.С

1999 г. работал врачом-стоматологом детским, а с 2001 г. –

врачом-ортодонтом в МОУ ДСП № 4 Промышленного

района г. Самары. В 2004 году организовал в г. Самаре

ООО «Центр комплексной стоматологии».

ПОСТНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

На сегодняшний день является директором Многопрофильной клиники Постникова и двух

стоматологических клиник. В 2008 г. в г. Москве защитил кандидатскую диссертацию на

тему: «Результаты ортодонтического лечения пациентов с аномалиями окклюзии зубных рядов в

сагиттальном направлении, осложненных вторичной частичной адентией» на кафедре

ортодонтии и детского протезирования МГМСУ под руководством член-корреспондента РАН,

д.м.н., профессора Персина Л.С. С 2008 года работал ассистентом, а с февраля по сентябрь 2017

года - доцентом на кафедре стоматологии детского возраста СамГМУ.

В 2016 году защитил в СамГМУ докторскую диссертацию на тему: «Оптимизация

ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией в период смены и после смены зубов».

Автор 230 печатных работ, им получено 57 авторских свидетельства на изобретения и

патентов.



ЗАХАРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Института профессионального образования СамГМУ.

В 1989 году закончила с отличием Куйбышевский

медицинский институт им. Д.И. Ульянова по специальности

«стоматология». С 1989 по 1992 год обучалась в

клинической ординатуре на кафедре ортопедической

стоматологии, которую так же закончила с отличием.

Ирина Анатольевна является членом Стоматологической

ассоциации Самарской области.

В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по

теме «Оптимизация непосредственной дентальной

имплантации в амбулаторных условиях».

Захарова И.А.- автор 109 научных работ, в том числе 1 монографии, 18 изобретений,

38 научных статей и 52 рационализаторских предложения.

В этом же году окончила Самарский государственный педагогический университет,

факультет иностранных языков, получив второе высшее образование (английский язык).

В мае 2008 года, получила сертификат по организации здравоохранения и назначена

на должность заместителя главного врача СОКСП по ортопедической стоматологии.

С 2015 года - директор Общества с ограниченной ответственностью " Клиника

Академика Богатова". Клиника является учебной базой кафедры стоматологии ИПО

СамГМУ.

Доцент кафедры стоматологии 



Института профессионального образования СамГМУ.

Врач онколог высшей квалификационной категории, кандидат

медицинских наук, член проблемной комиссии «Онкология органов

головы и шеи» Минздрава России, член президиума партнерства

специалистов опухоли головы и шеи, председатель специалистов

опухолей головы и шеи в евразийской онкологической программе,

член президиума СОАВ, Почетный выпускник СамГМУ.

В 1981году окончил Куйбышевский медицинский институт им.

Д.И. Ульянова. 1982-2017 года врач отделения опухолей головы и

шеи областного онкологического диспансера, 1992-2017 года -

заведующий отделением.

ПИСЬМЕННЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Доцент кафедры стоматологии

С 2017 года врач-онколог хирургического отделения НУЗ «Дорожная клиническая

больница на ст. Самара ОАО «РЖД».

1987–2010 года ассистент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ, с 2010 года доцент

кафедры.

Автор монографии «Реконструкция глотки и пищевода при раке гортани», трех учебных

пособий,4 рационализаторских предложений, 9 патентов из них три на авторские операции

при злокачественных опухолях органов головы и шеи, пять статей ВАК, более 150

публикаций в отечественной и зарубежной специализированной печати. В евразийской

программе принимал участие в 7 международных конгрессах, более 30 сообщении в том

числе Сингапур, Индия, Хорватия, Казахстан, Беларусь. Провел 4 мастер класса в РФ,

Архангельск, Алма -Ата, Томск, Чебоксары с демонстрацией авторских методик по лечению

рака полости рта, языка, гортани, глотки.



7

РАЗУМНЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Доцент кафедры стоматологии Института профессионального

образования СамГМУ, доктор медицинских наук .

В 1985 году окончил стоматологический факультет Алма-

Атинского государственного медицинского института. Трудовую

деятельность начал в Лениногорской городской стоматологической

поликлинике (Восточно-Казахстанской области), где после прохождения

интернатуры работал врачом-стоматологом ортопедического отделения,

а впоследствии был назначен заведующим данного отделения. В 1998

году поликлиника была реорганизована в ООО «Клиника доктора

Кравченко». В 1995 году Владимир Анатольевич начал применять в

своей практике ортопедическое лечение с применением дентальных

имплантатов, пропагандируя метод дентальной имплантации в среде

практикующих стоматологов. В 1996 году был приглашен в

совместителя на кафедру стоматологии ИПО СамГМУ.

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по теме: «Сравнение клинической эффективности и биомеханики внутри- и внекоронковых

замковых креплений съемных протезов».

Преподавательскую и научную деятельность В.А.Разумный совмещает с клинической

работой, имеет сертификаты специалиста по хирургической и ортопедической стоматологии,

высшую квалификационную категорию по специальности стоматология ортопедическая,

благодарности и поощрения за безупречную работу в здравоохранении и образовании.

Автор 65 печатных работ, имеет авторские свидетельства на патенты РФ.

качестве ассистента-



ВЫРМАСКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Доцент кафедры стоматологии Института

профессионального образования СамГМУ. После окончания

стоматологического факультета Самарского государственного

медицинского университета в 2000 году поступил в

клиническую ординатуру на кафедру стоматологии ИПО

СамГМУ.

В 2002-2005 годах - очный аспирант, с 2005 года -

ассистент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ. Защитил

кандидатскую диссертацию на тему “Оптимизация

комплексного лечения заболеваний пародонта” в 2006 году. С

2008 года - доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ.
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Автор и соавтор 35 печатных работ и 5 авторских свидетельств на изобретения и

патенты.

Вырмаскин С.И. регулярно проводит консультации сложных больных с сахарным

диабетом и другой сочетанной патологией и операции с применением стоматологических

лазеров.



.

БАЖУТОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Ассистент кафедры стоматологии

Института профессионального образования СамГМУ.

В 1997г. окончила Самарский государственный медицинский

университет, в 1998 году интернатуру по специальности

«стоматология хирургическая» на базе СОКБ им.

М.И.Калинина. В 1999 г. — обучение по циклу «Избранные

вопросы терапевтической стоматологии», первичная

специализация «стоматология терапевтическая»

С 2000 года работает в многопрофильной клинике

«Медицина». Сфера интересов хирургия, имплантология,

пародонтология, терапия.

В январе 2017 года назначена на должность заведующей стоматологическим

отделением ОАО Поликлиника «Медицина»

В 2002 году заняла III место во Всероссийском Чемпионате стоматологического

мастерства в номинации «Клиническая пародонтология», проводившимся ЦНИИС

(г. Москва).

В 2006 году защита кандидатской диссертации на тему «Сравнительный

анализ применения остеопластических материалов при хирургическом лечении

больных пародонтитом» научный руководитель проф. д.м.н. Трунин Д.А.

С 2013 года ассистент кафедры терапевтической стоматологии СамГМУ.

Автор 22 печатных работ, имеет 5 авторских свидетельств на изобретения
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Ассистент кафедры стоматологии Института

профессионального образования СамГМУ.

Окончил стоматологический факультет СамГМУ в 2004 году.

После прохождения интернатуры с 2005 года по настоящее время

работает в должности врача-стоматолога-ортопеда

стоматологической поликлиники №3 г. Самары.

В 2006, 2011, 2016 годах проходил циклы повышения

квалификации в Российской медицинской академии

последипломного образования (г. Москва).

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию на тему

«Совершенствование ортопедического лечения больных с полным

отсутствием зубов при выраженном прогеническом соотношении

беззубых челюстей».

С 2015 году имеет высшую врачебную категорию по

специальности стоматология ортопедическая.

Тлустенко В.С. – автор 39 печатных работ, им получено 8

патентов РФ на изобретения.

Постоянно участвует во всероссийских и международных

конгрессах, научно-практических конференциях, выступает с

докладами.

ТЛУСТЕНКО ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ



Кантемиров Олег Иванович 
Кандидат медицинских наук, доцент, врач-

стоматолог-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Самарская областная клиническая больница им. В.Д.

Середавина» 1954 года рождения, образование высшее

специальное высшее военное, врача высшей категории.

Высококвалифицированный врач-стоматолог-хирург.

Имеет большой опыт лечения огнестрельных ранений челюстно-

лицевой области, приобретенный в период пребывания в

Афганистане, который реализует в повседневной лечебной и

педагогической практике. Кантемиров О.И. награжден орденом

"Красная Звезда", медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени.

Владеет современными методами обследования и лечения, активно участвует в хирургической и

лечебно-консультативной работе. Имеет высшую квалификационную категория по специальности

«стоматология хирургическая».

Постоянно совершенствует свою профессиональную и методическую подготовку.

Опытный преподаватель, имеющий глубокие знания по всем разделам стоматологии. Стаж

педагогической деятельности – 30 лет. Проводит все виды учебных занятий на высоком

методическом уровне. Читает лекции, проводит семинары и практические .

Профессиональную деятельность успешно сочетает с научными исследованиями.

Является автором и соавтором 45 научных работ.



Габриелян Алексей Григорьевич 
Ассистент кафедры стоматологии ИПО.

Работает в системе здравоохранения 14 лет. В 2005 году окончил

Самарский государственный медицинский университет по

специальности стоматология.

В 2007 году прошел интернатура по специальности стоматология.

C 2007 по 2008 г. - врач – онколог консультативно-поликлинического

отделения ГБУЗ Самарского областного клинического онкологического

диспансера.

В 2010 году окончил ординатуру на кафедре стоматологии ИПО

Самарского государственного медицинского университета по

специальности челюстно-лицевая хирургия. С 2010 по настоящее

время - челюстно-лицевой хирург отделения опухолей головы и шеи

ГБУЗ Самарского областного клинического онкологического

диспансера. Занимается организационно-методической

работой.
Принимает активное участие в клинических конференциях, в работе областных обществ онкологов,

стоматологов, хирургов, оториноларингологов - «Лабиринт», международных и межрегиональных

конференциях, выступал с докладами на областных и всероссийских конференциях в том числе с

международным участием. Является членом ассоциации онкологов России и всероссийского общества

специалистов опухолей головы и шеи. В 2016 году присвоена первая квалификационная категория по

специальности челюстно-лицевая хирургия. Является автором 5 патентов, два из них на изобретение и

три на полезную модель. За время работы опубликовано более 30 научных статей из них четыре в ВАК

рецензируемых журналах по теме: рак гортани, опухоли околоносовых пазух, рак слизистой оболочки

полости рта. Собирает материал по написанию кандидатской диссертации.


