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История МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
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И.М. Коварский М.Б. Янковский А.И. Евдокимов

УНИВЕРСИТЕТ 
НОСИТ ИМЯ
П.Г. Дауге
(1869–1946)

1892 год 
Школа 

И.М. Каварского

1920 год 
Дом Советского 

Зубоврачевания — 
Государственный институт 

зубоврачевания

1922 год 
Открытие Государственного 
института зубоврачевания

Химическая лабораторияПоказательная 
амбулатория

1927 год 
Государственный институт 

стоматологии 
и одонтологии 
им. П.Г. Дауге

(1875–1954) (1920–1923) (1923–1931)
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МГМСУ 
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА
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1932 год 
Государственный 

научно-исследовательский 
институт стоматологии

и одонтологии

1939 год
Московский 

государственный 
стоматологический институт

1949 год 
Московский медицинский 

стоматологический 
институт

1974 год 
Московский медицинский 

стоматологический 
институт им. Н.А. Семашко

1968 год 
Лечебный факультет,

факультет усовершенствования 
врачей

1935 год
Московский стоматологический 

институт (на базе Государственного 
научно-исследовательского института 

стоматологии и одонтологии)

С.Г. Иоффе Е.А. Суслова Я.С. Пеккер Д.С. Дышлис А.И. Евдокимов Г.Н. Беленский А.И. Дойников С.И. Бабичев А.З. Белоусов К.М. Лакин

(1931–1937) (1937–1938) (1938) (1939–1943) (1943–1950) (1950–1964) (1964–1965) (1965–1968) (1968–1974) (1974–1981)

УНИВЕРСИТЕТ 
НОСИТ ИМЯ
Н.А. Семашко 
(1874–1949)
Нарком 
здравоохранения 
СССР

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МГМСУ 
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА
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1976 год 
Факультет по работе 

с иностранными учащимися
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Е.И. Соколов
Академик РАМН

Н.Д. Ющук
Академик РАМН

О.О. Янушевич
Член-
корреспондент
РАН

2012 год 
МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова

2005–2012 годы
Московский областной 

факультет

2007 год
Факультет педагогического 

образования

2002 год 
Факультет довузовской 

подготовки

2001 год 
Факультет клинической 

психологии

2011 год 
Факультет социальной 

работы

2004 год
Экономический факультет

2006 год
Факультет 

пенитенциарной 
медицины

(1982–2002) (2002–2007) 2007– 
по настоящее время

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МГМСУ 
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА
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1995 год 
Факультет постдипломного 

образования

УНИВЕРСИТЕТ 
НОСИТ ИМЯ
А.И. Евдокимова
(1883–1979)

1998 год
Факультет среднего 

медицинского образования

1999 год
Научно-исследовательский 
медико-стоматологический 

институт

1999 год 
Факультет 

усовершенствования 
врачей-стоматологов, НИМСИ 

1999 год
Факультет среднего 

медицинского 
образования 



Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Член-корреспондент Российской 

академии наук, Главный стоматолог 

Минздрава России, Председатель 

общества врачей России, 

Заслуженный врач РФ. 

Кавалер ордена Почета, 

ордена Дружбы. Доктор медицинских 

наук, профессор
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Олег 
Олегович 
Янушевич
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6Сотрудники МСИ. 1947 год. 
Страницы альбома А.И. Евдокимова

18 ©PASHKOVKA

ИСТОРИЯ ВУЗА КАК ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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Илья Матвеевич Коварский

ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ 
КОВАРСКИЙ
1856 – 1955 ГОДЫ

Первая зубоврачебная школа в Москве  
была открыта И.М. Коварским. 
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Стоматологический зал 

ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ 
КОВАРСКИЙ
1856 – 1955 ГОДЫ

После медфака Московского 
университета и окончания 
зубоврачебной школы в Германии Илья 
Матвеевич проводит большую работу по 
созданию в Москве зубоврачебной 
школы, открытой в сентябре 1892 года

План 
расположения 
помещений,  
нарисованный 
И.М. Коварским 
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Илья Коварский со студентами

ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ 
КОВАРСКИЙ
1856 – 1955 ГОДЫ

За 27 лет существования  
Первая зубоврачебная школа выпустила 

около 2500 врачей

Под его руководством была разработана 
программа преподавания, написаны учебные 
пособия

И.М. Коварский с П.Г. Дауге  
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До 1917 года подготовка зубных врачей 
осуществлялась в частных зубоврачебных 
школах. Специальной подготовки врачей, 
занимавшихся протезированием, 
не проводилось

Революция 1917 года ознаменовала 
коренной поворот в развитии страны 
и становлении новой системы 
здравоохранения

2 апреля 1922 года было издано 
постановление Коллегии Наркомздрава 
РСФСР о создании Государственного 
института зубоврачевания ГИЗ

Здание  
зубоврачебной школы, 
ул. Долгоруковская, 

дом 18

Государственный институт зубоврачевания 
ГИЗ. Делегатская ул., дом 20/1

ИСТОРИЯ ВУЗА КАК 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

10
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В 1935 году на базе ГНИИСО был организован 
Московский стоматологический институт (МСИ), 
основной задачей которого стала подготовка 
врачей-стоматологов. Были организованы 
теоретические, стоматологические 
и общеклинические кафедры

В 1939 году в МСИ состоялся первый 
выпуск врачей-стоматологов

В 1939 году ГНИИСО и МСИ были 
объединены в один институт — МГСИ

Аттестат общей Московской ремесленной 
управы Д.Н. Цитрина об освоении 

зуботехнического ремесла.  
Музей истории медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова

1-й выпуск Московского 
стоматологического 
института, 1935–1939. 
Фотография.  
Музей истории медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ИСТОРИЯ ВУЗА КАК 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

11
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В годы Великой Отечественной войны выпускники 
МГСИ и его профессорско-преподавательский 
состав искали новые методы оказания 
медицинской помощи раненым

Стоматологи разработали новые хирургические 
приемы, направленные на ускорение сроков 
лечения и предупреждения осложнений. 
Огромный вклад в эту работу внесли 
А.И. Евдокимов, Б.Н. Бынин, 
Г.А. Васильев, В.Ф. Рудько, 
В.Ю. Курляндский, Д.Н. Цитрин

А.И. Евдокимов

Б.Н. Бынин

Г.А. Васильев

В.Ф. Рудько

В.Ю. Курляндский

12

ИСТОРИЯ ВУЗА КАК 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ МГМСУ 
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА
Образован 9 июня 1935 года 
(приказ Наркомздрава РСФСР № 486)

Г.Г. Митрофанов (1960–1967)
В.М. Безруков (1967–1969) 
Е.В. Боровский (1969–1972) 
Ю.И. Воробьев (1976–1985) 
О.И. Ефанов (1989–1993)
Г.М. Барер (1994–2005) 
С.Ю. Иванов (2006–2007)
А.В. Митронин (2007 и по настоящее время)

Деканы стоматологического факультета:

В.М. Безруков

Е.В. Боровский

Ю.И. Воробьев 

О.И. Ефанов

Г.М. Барер

А.В. Митронин 

С.Ю. Иванов
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НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТОМАТОЛОГИИ XX ВЕКА

Большое внимание изучению этиологии 
и патогенеза кариеса зубов уделяли: 

П.Г. Дауге

А.И. Евдокимов

Е.Е. Платонов

А.Э. Шарпенак

Е.В. Боровский

А.И. Воложин

14

П.Г. Дауге

А.И. Евдокимов

Е.Е. Платонов

А.Э. Шарпенак

Е.В. Боровский 

А.И. Воложин
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Александр Иванович Евдокимов

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ 
ЕВДОКИМОВ
1883–1979 ГОДЫ

Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Ортопедическая стоматология 
Детская стоматология 
Ортодонтия

Видный ученый, практик, организатор, 
один из основоположников стоматологии 

и ее основных разделов
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ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
ДАУГЕ
1869–1946 ГОДЫ

Деятель здравоохранения СССР, 
основоположник советской системы 

организации стоматологической помощи 
населению в СССР; доктор медицинских 
наук, латвийский советский ученый-медик, 

педагог, профессор

Павел Георгиевич Дауге

Сформулировал взгляд на стоматологию 
как медицинскую науку

Был инициатором идеи санации полости 
рта у населения



П.Г Дауге. Социальные основы советской 
стоматологии. Музей истории медицины 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В 1931 году по проекту П.Г. Дауге 
Наркомздравом РСФСР издал циркуляр № 25 
«Об обязательной санации полости рта детей 
школьного возраста», в котором предлагалось 
всем краевым, областным, дорожным и водным 
здравотделам приступить к проведению 
плановой санации

В 1922 году в статье «Проект систематической 
борьбы с костоедой зубов в РСФСР» изложил 
принципы и методику санации

17
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ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
ДАУГЕ
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ГЕОРГИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
БЕЛЕЦКИЙ
1901–1964 ГОДЫ

Ректор ММСИ с 1950 по 1964 год

Советский врач, кандидат медицинских 
наук, доцент, министр здравоохранения 

РСФСР (1946—1950)

Крупнейший организатор советского 
здравоохранения, внес огромный вклад 
в дело улучшения стоматологического образования 
и стоматологической помощи населению Георгий Николаевич Белецкий
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АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ
РЫБАКОВ
1917–1993 ГОДЫ

Профессором А.И. Рыбаковым 
разработана методика патогенетической 
профилактики кариеса

Советский стоматолог, академик АМН СССР, 
доктор медицинских наук, профессор; 

награжден орденом 
Трудового Красного Знамени

Анатолий Иванович Рыбаков
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Михаил Иосифович Грошиков 

МИХАИЛ 
ИОСИФОВИЧ
ГРОШИКОВ 
1921–1984 ГОДЫ

Профессор М.И. Грошиков разработал 
метод пломбирования зубов 
фосфат-цементом с включением 
биомицина. В 1963 году с помощью 
радиоактивных изотопов был обоснован 
метод заверхушечного пломбирования 
каналов зубов при периодонтитах 

Доктор медицинских наук, профессор 
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ГАРРИ МИХАЙЛОВИЧ
БАРЕР
1935–2008 ГОДЫ

Выпускник ММСИ 1958 года. Прошел путь 
от аспиранта до заведующего кафедрой 
госпитальной терапевтической стоматологии 
(1990–2008). В 1987 году стал деканом 
факультета повышения квалификации 
преподавателей, а в 1994 году избран деканом 
стоматологического факультета ММСИ
им. Семашко

Заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор 

©PASHKOVKA18

Гарри Михайлович Барер Одним из первых в нашей стране начал 
изучать лучевую патологию полости рта 
у больных, подвергшихся лучевой терапии 
новообразований в челюстно-лицевой области
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Валерий Константинович Леонтьев

ВАЛЕРИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
ЛЕОНТЬЕВ
РОД. В 1939 ГОДУ

В.К. Леонтьев одним из первых раскрыл 
механизм деминерализации эмали, 
тактильной чувствительности зубов, 
создал молекулярную модель эмали зубов, 
искусственную слюну, разработал методы 
электрической диагностики зубов

Главный стоматолог Минздрава России 
с 1996 по 2004 год, доктор медицинских 

наук, профессор стоматологии, профессор 
биофизической и бионеорганической химии, 

академик РАМН и РАН.
Награжден орденом Почета
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ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПАРОДОНТА

Проблемами заболеваний пародонта 
в МГМСУ занимались:

А.И. Евдокимов – классификация, 
терминология (1938 год)

Е.Е. Платонов – собирательное 
определение (1960 год)

Т.И. Лемецкая – классификация 
болезней пародонта, которая легла 
в основу классификации, принятой 
в 1983 году для применения в научной, 
педагогической и лечебной работе

В 2005 году в МГМСУ открыта кафедра 
пародонтологии и гериатрической ФПКС 
(зав. кафедрой, профессор О.О. Янушевич)

Т.И. Лемецкая

Е.Е. Платонов 
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Б.М. Пашков

Н.Д. Щеклаков

А.Л. Машкиллейсон

П.Г. Снякин

ПАТОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Б.М. Пашков – основоположник 
дермато-стоматологической школы ММСИ

Н.Д. Щеклаков – диагностика и лечение 
предопухолевых изменений слизистых 
оболочек полости рта, пузырчатки

А.Л. Машкиллейсон – изучены поражения 
слизистой оболочки полости рта и губ 
при некоторых дерматодах и сифилисе

П.Г. Снякин – изучение 
функциональной мобильности 
слизистой оболочки полости рта. 
Глава в учебнике по терапевтической 
стоматологии «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта»

24
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25Г.А. Васильев

Я.С. Пеккер – «К вопросу о роли зубной 
системы в этиологии затяжных септических 
заболеваний» (1928 год)

А.И. Евдокимов – «Классификация 
флегмон и абсцессов челюстно-лицевой 
области» (1930 год)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

Большой вклад в изучение и решение 
проблем гнойной хирургии внесли: 
А.И. Рыбаков и Г.А. Васильев

Я.С. Пеккер
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26Стоматологическая помощь во время 
Великой Отечественной войны

Б.В. Каспаров — «Первичная и ранняя 
пластика лица после травматических 
поражений»

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

Хирургической стоматологии посвятили 
работы А.И. Евдокимов, Г.А. Васильев, 
В.Ф. Рудько, В.И. Заусаев. 
Использовался в том числе военный опыт

Аппарат Рудько  
для закрепления 
обломков челюстей

©PASHKOVKA18
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Георгий Андреевич Васильев

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВ
1902–1974 ГОДЫ

Г.А. Васильев с 1955 по 1972 год заведовал 
кафедрой пропедевтики хирургической 
стоматологии ММСИ имени Н.А. Семашко

Доктор медицинских наук, профессор

Предложил классификацию острых 
одонтогенных воспалительных процессов

Внес большой вклад в развитие 
отечественной хирургической стоматологии
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ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ
РУДЬКО
1919–2008 ГОДЫ

Доктор медицинских наук, профессор

Владимир Федорович Рудько

С 1963 года заведовал кафедрой 
хирургической стоматологии

В 1941 году окончил МСИ

С 1967 по 1973 год заведовал отделом 
стоматологии ВОЗ (Женева). Основные 
научные труды посвящены вопросам 
восстановительной хирургии в стоматологии
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Л.А. Колесов – основоположник кафедры 
детской стоматологии

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛОСТИ РТА

Разработал схему-группировку, основанную 
на клиническом и гисто-генетических 
принципах, с использованием 
гистологических критериев и номенклатуры 
классификации ВОЗ

29

«Первичные опухоли 
и опухолеподобные образования 
челюстных костей» (1963 год)



©PASHKOVKA18 ©PASHKOVKA18

30

ДЕНТАЛЬНАЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Б.Н. Былин – полиметилметакрилаты, 
пластмассы, хромкобальтовые стали

В 1994 году организована кафедра 
хирургической стоматологии 
и имплантологии

Ученые МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
работают по комплексной программе 
исследований стоматологической 
имплантологии, разработанной 
в университете

©PASHKOVKA18
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ВЕНИАМИН
ЮРЬЕВИЧ 
КУРЛЯНДСКИЙ
1908–1977 ГОДЫ

С 1952 по 1977 год заведовал кафедрой 
госпитальной ортопедической стоматологии 
ММСИ имени Н.А. Семашко

Заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Вениамин Юрьевич Курляндский

Великой Отечественной войны заложил основы 
функционального направления в лечении 
огнестрельных переломов челюстей

Разработал и описал основные нозологические 
формы заболеваний зубочелюстной системы, 
предложил классификацию беззубых челюстей

Занимался вопросами стоматологического 
материаловедения, проблемами стоматоневрологии

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
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Вадим Николаевич Копейкин

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
КОПЕЙКИН
1929–1979 ГОДЫ

С 1977 по 1998 год заведовал кафедрой 
госпитальной ортопедической 
стоматологии МГМСУ

Член-корреспондент РАМН; заслуженный 
врач РСФСР, заслуженный деятель науки; 
доктор медицинских наук, профессор

Разработчик пластмассы «Карбодент», 
аппарата для изготовления протезов 
методом литья под давлением. Занимался 
вопросами заболеваний пародонта 
и ортопедических методов их лечения
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Стоматологическая коронка

МГМСУ им. А.И. Евдокимова — головной институт, разрабатывающий научные 
проблемы стоматологии, кузница высококвалифицированных специалистов 

Целенаправленная разработка материалов и технологий изготовления протезов 
позволяет в настоящее время решать вопросы качественного и эстетически 
обоснованного ортопедического лечения населения 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

С 1979 года продолжаются работы по синтезу, исследованию и внедрению 
в практику ситаллового покрытия «Симет»
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
ДОЙНИКОВ 
1918–2006 ГОДЫ

В 1941 году закончил МСИ

Заслуженный деятель науки, заслуженный 
врач, академик Российской академии 

медико-технических наук

©PASHKOVKA18

Алексей Иванович Дойников

Существенным вкладом в медицинскую науку 
стали его исследования, посвященные анатомии 
и функциям челюстных костей и влиянию 
на них ортопедического лечения

Разрабатывал новые стоматологические 
материалы и ортопедические инструменты

В 1963 году А.И. Дойников организовал 
самостоятельную кафедру – пропедевтики 
ортопедической стоматологии (ныне 
факультетская ортопедическая стоматология)
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АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
СПИРИН
1918–1987 ГОДЫ

Герой Советского Союза;
кандидат медицинских наук

©PASHKOVKA18

Работал на кафедре пропедевтики 
ортопедической стоматологии 
ММСИ им. Н.А. Семашко

Андрей Федорович Спирин
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АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОЛЕСОВ
1921–1990 ГОДЫ

А.А. Колесов с 1963 года заведовал кафедрой 
стоматологии детского возраста ММСИ

Доктор медицинских наук, профессор;
награжден орденом Красной звезды 

и медалями Советского Союза, орденом 
Трудового Красного Знамени

Алексей Иванович Дойников

На протяжении многих лет занимался 
вопросами обезболивания при лечении зубов 
у детей и исследованиями в области онкологии

Выделил детскую стоматологию 
в самостоятельную дисциплину
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НИНА НИКОЛАЕВНА
КАСПАРОВА
1927–2017 ГОДЫ

В 1963 году вместе с профессором 
А.А. Колесовым организовала первую 
в Советском Союзе кафедру стоматологии 
детского возраста

Доктор медицинских наук, детский 
челюстно-лицевой хирург, советский 

стоматолог, профессор

Н.Н. Каспаровой первой в СССР было 
присвоено ученое звание и вручен диплом 
доцента по стоматологии детского возраста

В течение долгих лет Нина Николаевна была 
главным детским стоматологом РСФСР, деканом 
стоматологического факультета, заведующей 
кафедрой стоматологии детского возраста

Нина Николаевна Каспарова
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СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ДЬЯКОВА
1933–2009 ГОДЫ

В 1965 году под руководством 
А.И. Евдокимова успешно защитила 
кандидатскую диссертацию

Заслуженный врач России, доктор 
медицинских наук, профессор

Светлана Владимировна Дьякова

Светлана Владимировна прошла сложный 
путь от старшего лаборанта, ассистента, 
доцента, с 1990 по 2006 год она заведовала 
кафедрой детской хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
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ОРТОДОНТИЯ

Ф.Я. Хорошилкина одной из первых поставила 
вопрос о необходимости участия ортодонтов, 
ортопедов и логопедов в диспансеризации детей 
с врожденной патологией нёба с рождения 
и до их совершеннолетия

А.И. Евдокимов разработал классификацию 
и терминологию (1938 год)

В 1990 году создана кафедра ортодонтии 
и детского протезирования (зав. кафедрой, 
профессор Л.С. Персин)

В развитии ортодонтии нашли отражения 
новейшие достижения науки и техники: 
математическое моделирование для диагностики 
и прогнозирования результатов лечения, 
объемная телерентгенография

Ф.Я. Хорошилкина
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Проблемами обезболивания занимались:
В.Ф. Рудько
А.И. Дойников 
Е.Е. Платонов 
А.Э. Шарпенак

В 1977 году в ММСИ была открыта первая 
в стране лаборатория по изучению боли 
и методов обезболивания (зав. кафедрой, 
профессор И.А. Шугайлов)

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
В СТОМАТОЛОГИИ

В 1986 году на базе лаборатории
была открыта кафедра анестезиологии 
и реаниматологии ФПКС

В.Ф. Рудько

Шприц. 
Музей истории  
медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова



ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образован 24 мая 1968 года

А.В. Краев
В.Ф. Матвеев
В.М. Боголюбов
В.И. Пронин
Л.П. Воробьев
Э.В. Луцевич
В.А. Пенин
В.М. Могучев
А.М. Попкова
И.В. Ярема
Р.И. Стрюк 

Деканами лечебного факультета были были:В.Ф. Матвеев

В.М. Боголюбов

В.И. Пронин

Э.В. Луцевич

В.А. Пенин

А.М. Попкова

В.М. Могучев

И.В. Ярема Основное направление деятельности факультета — 
подготовка высококвалифицированных врачей          
по специальности «Лечебное дело»
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Р.И. Стрюк



©PASHKOVKA18

Е.С. Ирошникова

В.Н. Копейкин

ФАКУЛЬТЕТ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Образован 24 мая 1968 года 
для повышения квалификации 
врачей-стоматологов Москвы

Первым деканом факультета 
с 1969 по 1974 год был профессор 
Вадим Николаевич Копейкин

Первым заместителем декана была доцент 
Екатерина Сергеевна Ирошникова.
В 1974 году она возглавила факультет 
и руководила им до 1992 года

42
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Международная научно-практическая 
конференция «Предотвращение 
суицида и самоповреждения: 
современная методы оценки риска  
и помощи»

Н.А. Сирота

ФАКУЛЬТЕТ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Образован в 2001 году 

Наталья Александровна Сирота – 
член-корреспондент РАЕН, профессор, 
декан факультета

Факультет стал перспективным и бурно 
развивающимся лидером в области подготовки 
специалистов в сфере охраны психического 
здоровья

43
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Т.Ю. Горькова

И.В. Подпорина

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образован 1 марта 2004 года

Первым деканом экономического 
факультета (2004 – февраль 2008) была доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный 
экономист России Ирина Всеволодовна Подпорина. 
В настоящее время декан факультета — доктор 
доктор экономических наук, профессор 
Татьяна Юрьевна Горькова

44
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Обучение осуществляется по специальности 
«Экономика и управление 
на предприятии здравоохранения»

Цель деятельности профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
экономического факультета — работа 
на студента
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И.В. Поддубный

МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ФАКУЛЬТЕТ

45
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Годы работы факультета 
2005 – 2015

Игорь Витальевич Поддубный –
профессор, декан факультета

Факультет являлся учебно-научно-
практическим административным структурным
подразделением МГМСУ и осуществл
организацию и управление образовательным
процессом по специальностям:
«Стоматология» и «Лечебное дело»
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В.Ю. Мишин

ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Образован в 2006 году по инициативе Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России) и МГМСУ 
для обучения студентов по специальности «Лечебное дело» 
с углубленным изучением вопросов, касающихся правовых 
основ и особенностей врачебной деятельности 
в пенитенциарных лечебных учреждениях

46
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Декан факультета пенитенциарной 
медицины МГМСУ
Владимир Юрьевич Мишин – 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии
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А.В. Мартыненко
ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

47
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Декан факультета и заведующий кафедрой 
социальной медицины и социальной работы – 
Александр Владимирович Мартыненко, 
член-корреспондент Российской академии 
образования, доктор медицинских наук, 
профессор, действительный государственный 
советник Российской Федерации третьего класса

На факультете реализуется основная образовательная 
программа по направлению подготовки «Социальная 
работа», в рамках которой ведется подготовка бакалавров 
социальной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
третьего поколения

Образован в 2010 году
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Т.Ю. Татаренко-
Козмина

ФАКУЛЬТЕТ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Декан факультета – профессор 
Татьяна Юрьевна
Татаренко-Козмина

Факультет довузовской подготовки организован в целях 
расширения образовательной деятельности 
университета при подготовке абитуриентов 
к поступлению в высшие учебные заведения

Образован в 2002 году
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ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

49
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Первым деканом был заведующий кафедрой 
внутренних болезней стоматологического факультета 
профессор Евгений Иосифович Жаров

С 2007 года на базе деканата по работе с иностранными 
учащимися при ММСИ (организован в 1976 году) 
образован факультет иностранных обучающихся

В настоящее время деканом факультета 
иностранных обучающихся является заведующий 
кафедрой фармакологии профессор А.Г. Муляр

А.Г. Муляр

Е.И. Жаров
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СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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У истоков создания стоял Арутюнов Сергей Дарчоевич

Организован 28 января 1999 года

Для обучения студентов на отделении подготовки 
зубных техников была создана учебная зуботехническая 
лаборатория, где студенты имели персональное рабочее 
место, оборудованное в соответствии с современными 
требованиями, и обучались технологиям основных видов 
зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых 
аппаратов

С.Д. Арутюнов начинал свою работу с отделения подготовки 
зубных техников, обучающихся по специальности 
«стоматология ортопедическая»

С.Д. Арутюнов

50
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ФАКУЛЬТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время факультет объединяет кафедры, 
осуществляющие подготовку специалистов с высшим 
образованием в соответствии с образовательными 
программами послевузовского и дополнительного 
к высшему образования, аспирантов и докторантов, 
а также переподготовку и повышение квалификации 
в сфере педагогики и психологии

Организован в 2007 году

Декан факультета — член-корреспондент РАО, 
д.п.н., профессор Михаил Абрамович Лукацкий

М.А. Лукацкий
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СВЯТОСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ФЕДОРОВ
1927–2000 ГОДЫ

В 1973 году произвел разработку и первым 
в мире провел операцию по лечению глаукомы 
на ранних стадиях. Его метод глубокой 
склерэктомии нашел признание 
на международном уровне и стал применяться 
для лечения глаукомы во всем мире

Герой Социалистического Труда СССР; 
академик РАМН и РАЕН, 

член-корреспондент РАМН, лауреат Золотой 
медали им. М.В. Ломоносова, советский 
и российский офтальмолог, глазной 

микрохирург, профессор
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Святослав Николаевич Федоров
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В 1969 году курс преобразован в одноименную кафедру с проблемной 
лабораторией, заведовать которой стал профессор С.Н. Федоров
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Главное научное направление кафедры – восстановительная 
и реконструктивная хирургия

Лаборатория переросла в НИИ микрохирургии глаза, который в 1988 году 
превратился в Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) 
«Микрохирургия глаза». Кафедрой бессменно руководил 
профессор С.Н. Федоров



©PASHKOVKA18

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ

Создана в 1969 году. Ее организатором и первым 
руководителем был профессор Владимир Николаевич Серов
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Коллектив кафедры совершенствовал 
профилактические мероприятия, 
призванные минимизировать материнскую 
смертность при родах, интенсивную 
терапию при экстремальных состояниях 
беременных, а также эндокринологические 
аспекты предраковых заболеваний 
гениталий

В.Н. Серов
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В 1970 году организована кафедра физиотерапии 
во главе с профессором Олегом Ивановичем Ефановым, 
позднее получившим звание заслуженного врача России, 
избранным в число академиков МАИ ООН, ставшим 
председателем ВОКФ и главным физиотерапевтом 
Минздрава России
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Научное направление кафедры – изучение 
физических факторов при комплексном лечении 
стоматологических заболеваний

КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ

Ее сотрудниками разработано более 100 новых 
физиотерапевтических аппаратов, 
многие из которых выпускались серийно

О.И. Ефанов



©PASHKOVKA18

В 1971 году на лечебном факультете возник курс урологии, 
который возглавил профессор Дмитрий Васильевич Кан 
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В 1972 году курс реорганизован в кафедру урологии

КАФЕДРА УРОЛОГИИ

В 1985 году профессор Д.В. Кану присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР»

Научно практическая тематика 
кафедры урологии имела 
реконструктивно-пластические 
операции на органах мочеполовой 
системы

Д.В. Кан
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С 1971 по 2002 год кафедрой медицинской и биологической 
физики заведовал профессор Евгений Васильевич Кортуков
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Научная работа коллектива велась по следующим 
основным направлениям:

изучение влияния физических факторов внешней среды 
на здоровье и производительность труда членов крупных 
производительных коллективов

разработка и внедрение новых стоматологических сплавов – 
заменителей золота и платины

разработка алгоритмов и программ оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы

компьютерные расчеты равновесных состояний

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Е.В. Кортуков
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КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В 1972 году на базе кафедры нервных болезней 
возникли сразу два подразделения: 

• кафедра нервных болезней 
стоматологического факультета                   
под руководством профессор В.Е. Гречко, 
заслуженного деятеля науки РФ

Основные направления научных исследований – 
изучение проблем нейростоматологии

• кафедра нервных болезней лечебного 
факультета под руководством профессора 
Владимира Алексеевича Карлова, к которой  
в 1986 году присоединили курс нейрохирургии

58

В.А. Карлов
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Кафедру травматологии и ортопедии и ВПХ в 1977 году 
возглавил профессор Айдын Саларович Имамалиев, позднее 
получивший звание заслуженного деятеля науки РСФСР 
и ставший лауреатом Государственной премии СССР
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В 1985 году на базе кафедры создан 
Всероссийский ортопедический центр

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ

Коллектив занимался разработкой новых 
и усовершенствованием существующих методов 
консервативного и оперативного лечения 
диафизарных, около- и внутрисуставных переломов 
конечностей, повреждений сухожильно-связочного 
аппарата крупных суставов, тупой травмы мягких 
тканей конечностей

А.С. Имамалиев

Патент. 
Музей истории  
медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова
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АЙДЫН САЛАРОВИЧ 
ИМАМАЛИЕВ
РОД. В 1926 ГОДУ

Заведующий кафедрой ортопедии лечебного 
факультета МГМСУ

Доктор медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Айдын Саларович Имамалиев

Главный ортопед Российской Федерации 
и Главный специалист здравоохранения Москвы

Внес большой вклад в возрождение ортопедии 
в стране, в создание специализированных 
ортопедических центров и отделений
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РОМАН ТИХОНОВИЧ
ПАНЧЕНКОВ
1922–1988 ГОДЫ

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Роман Тихонович Панченков

Основал кафедру хирургии (госпитальная) 
на лечебном факультете

Заложил основы клинической лимфологии, 
совершенствовал методы диагностики 
и лечения острых хирургических заболеваний 
органов брюшной и грудной полостей
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ВАЛЕНТИН 
ИВАНОВИЧ 
ПОКРОВСКИЙ
РОД. В 1929 ГОДУ

Директор ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора» с 1971 года

Президент РАМН, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, 

эпидемиолог и инфекционист, организатор 
здравоохранения и медицинской науки

©PASHKOVKA18

Валентин Иванович Покровский
С 1992 года — главный специалист (инфекционист) 
Медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации

С 2001 года — главный эпидемиолог Минздрава России
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ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ
АМЛИНСКИЙ
1902–1979 ГОДЫ

Основатель кафедры биологии МСИ (1935 год)

Доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки

©PASHKOVKA18

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

Илья Ефимович Амлинский

Крупный специалист в области истории 
естествознания. Ученик Н.И. Вавилова, 
Н.К. Кольцова преподавал биологию 
как философию медицины
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Петр Григорьевич Снякин

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
СНЯКИН
1907–1974 ГОДЫ

П.Г. Снякин с 1949 по 1969 год руководил 
кафедрой нормальной физиологии ММСИ 
имени Н.А. Семашко

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Особое внимание в научных исследованиях 
уделял функциональной мобильности 
слизистой оболочки полости рта

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
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АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
МИНХ
1904–1984 ГОДЫ

Основатель кафедры общей гигиены 
в 1946 году

Награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени; 

академик АМН СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР, доктор медицинских наук, 

профессор 

©PASHKOVKA18

Кафедра стала научно-методическим центром 
по преподаванию гигиены 
на стоматологическом факультете

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

Алексей Алексеевич Минх
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Илья Александрович Шехтер

ИЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШЕХТЕР
1907–1975 ГОДЫ

И.А. Шехтер с 1954 по 1975 год заведовал 
кафедрой рентгенологии и радиологии 
ММСИ имени Н.А. Семашко

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Основным научным направлением кафедры 
на протяжении всех лет ее существования 
являлось изучение рентгенодиагностики 
и лучевой терапии злокачественных опухолей

Разрабатывались оптимальные методики 
изучения зубочелюстной системы

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
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КАПИТОН 
МИХАЙЛОВИЧ
ЛАКИН
1930–1987 ГОДЫ

Член-корреспондент АМН СССР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Капитон Михайлович Лакин

Основатель кафедры фармакологии 
в 1974 году

С 1974 по 1982 год – ректор ММСИ 
им. Н.А. Семашко

Основоположник новой для нашей страны 
науки – клинической фармакологии

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
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Сергей Сергеевич Михайлов

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
МИХАЙЛОВ

С 1962 по 1992 год заведовал кафедрой 
нормальной и топографической 
анатомии ММСИ имени Н.А. Семашко

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Исследования на кафедре велись по трем 
направлениям: стоматологическая 
анатомия, изучение сердечно-сосудистой 
системы, функциональная анатомия 
пищеварительного тракта

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

1907–1975 ГОДЫ
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БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
ПАШКОВ
1899–1973 ГОДЫ

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA18

Борис Михайлович Пашков

Руководил кафедрой кожных и венерических 
болезней ММСИ имени Н.А. Семашко 
с 1953 по 1973 год

Основоположник первой в стране научной 
школы дермато-стоматологического 
направления

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
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Геннадий Николаевич Троянский

ГЕННАДИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ТРОЯНСКИЙ

За разработку и внедрение новых сплавов 
в практику ортопедической стоматологии
в 1970 году был награжден бронзовой 
медалью ВДНХ СССР

Заслуженный работник 
здравоохранения России, профессор

©PASHKOVKA18

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

1914–2004 ГОДЫ

Заведующий кафедрой истории медицины 
МГМСУ с 1983 по 2003 год
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ЛЕВ ЛЬВОВИЧ 
КОЛЕСНИКОВ
1940–2018 ГОДЫ

Академик РАН, член-корреспондент РАМН,
доктор медицинских наук, профессор

Лев Львович Колесников

Заведовал кафедрой анатомии 
человека МГМСУ

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
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Экзамен по нормальной анатомии, 
принимает С.С. Михайлов.  
Музей истории медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА – 
АКАДЕМИКИ, ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

©PASHKOVKA18
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АКАДЕМИК РАН 
ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ ЯНУШЕВИЧ
РОД. 9 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА

Заслуженный врач России 

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Доктор медицинских наук, профессор

Главный стоматолог Минздрава России
Председатель фармацевтических вузов России, Общества врачей России
Заместитель председателя Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России
Член Координационного совета Минздрава  
по высокотехнологичным дорогостоящим операциям

Избран академиком 15 ноября 2019 года 
по специальности «Стоматология»

Автор методов одонтосохраняющих биотехнологий  
и стоматологической имплантологии, лечения остеопороза
Разработал и внедрил уникальные методики по профилактике осложнений 
при проведении операций по направленной тканевой регенерации (НТР)
Автор современной концепции стоматологического образования в России 

Опубликовал 190 научных работ (в том числе несколько учебников и 
методических пособий),  имеет 12 патентов  
 

ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА
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АКАДЕМИК РАН 
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЮЩУК
РОД. 22 ДЕКАБРЯ 1940 ГОДА

Заслуженный деятель науки России

Президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Заведующий кафедрой инфекционных болезней  и эпидемиологии  

Доктор медицинских наук, профессор

Член Европейской академии естественных наук и президиума 
Международного общества инфекционистов и микробиологов	

Избран академиком  30 сентября 2013 года  
по специальности «Инфекционные болезни» 

Автор патогенетических методов лечения инфекционных болезней на 
основе функционально-морфологических  и иммунологических подходов: 
использование молекулярно-биологических технологий в диагностике 
вирусных гепатитов, прогнозирование исходов и оценка эффективности 
лечения; патогенетическая терапия  при дифтерии, кишечных 
инфекциях, гепатитах, СПИДе

Опубликовал более 800 работа (в том числе монографии, учебные  и 
методические пособия, справочники, документов по преподаванию курса 
«Инфекционные болезни», статьи в центральных научных журналах, 
БСЭ, БМЭ, в руководствах по инфекционным болезням)  
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Заслуженный врач России 
Заслуженный деятель науки России
Заведующая кафедрой репродуктивной медицины  
и хирургии ФДПО
Доктор медицинских наук, профессор  

Главный акушер-гинеколог Минздрава  России
Член Бюро отделения клинической медицины РАМН
Президент Общества репродуктивной медицины и хирургии и 
Российской ассоциации эндометриоза
Вице-президент Национальной ассоциации гинекологов-эндоскопистов 
России

Избран академиком 30 сентября 2013 года
по специальности «Акушерство и гинекология»   

Автор эндоскопических  методов в гинкологии
Автор 17-ти изобретений в области гинекологии 

Опубликовала более 850 работ в отечественных и зарубежных изданиях, 
в том числе монографии 

АКАДЕМИК РАН 
ЛЕЙЛА ВАГОЕВНА АДАМЯН
РОД. 20 ЯНВАРЯ 1949 ГОДА
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Заведующий кафедрой поликлинической терапии, внутренних болезней, 
терапии

Доктор медицинских наук, профессор

Эксперт ВОЗ по вопросам эпидемиологии и профилактики 
неинфекционных заболеваний
Вице-президент Российского кардиологического общества

Избран академиком 15 ноября 2019 года
по специальности «Эпидемиология неинфекционных заболеваний»  

Разработал крупнейший в стране эпидемиологический проект ЭССЕ-РФ 
по изучению распространённости неинфекционных заболеваний  и их 
факторов риска
Создал систему современной диспансеризации взрослого населения
Создал систему оказания помощи больным  
с острым коронарным синдромом в сосудистых центрах в рамках 
реализации  «сосудистой программы»
  
 

АКАДЕМИК РАН 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БОЙЦОВ
РОД. 23 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА



©PASHKOVKA18
!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

77

Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии 

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный кардиохирург Минздрава России
Президент НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева 
Президент Общероссийской общественной организации  
«Лига здоровья нации»
Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации

Избран академиком 22 декабря 2011 года 
по специальности «Кардиохирургия, аритмология»  
  Основоположник  минимально инвазивных операций на сердце, в том 
числе с применением трёхмерного отображения операционного поля для 
повышения безопасности самой операции	

Первым в России создал работы по гипербарической оксигенации		
Одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для 
коррекции врождённых, приобретённых пороков сердца, или 
ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими 
тахиаритмиями 
Опубликовал более 150 патентов на изобретения, полезные модели и 
рационализаторские предложения 

АКАДЕМИК РАН 
ЛЕО АНТОНОВИЧ БОКЕРИЯ
РОД. 22 ДЕКАБРЯ 1939 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный внештатный нейрохирург Минздрава России  
Директор Университетской клиники МГМСУ имени А. И. Евдокимова

Избран академиком 30 сентября 2013 года
по специальности «Нейрохирургия»  

Разработал и внедрил многие методы миниинвазивной хирургии 
травматических и нетравматических внутричерепных кровоизлияний
Создал школу специалистов, известных работами  
по неотложной нейрохирургии 

Опубликовал 1 174 научные работы, среди которых 32 монографии  
(в том числе 4 учебных пособия,  5 руководств)
 

АКАДЕМИК РАН 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ КРЫЛОВ
РОД. 11 МАРТА 1957 ГОДА
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Заведующий кафедрой клинической биохимии  и лабораторной 
диагностики

Доктор медицинских наук, профессор

Заведующий лабораторией клинической биохимии НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина 
Член Международного общества онкоэндокринологов, Международного 
общества  по изучению биологии злокачественных новообразований, 
Международной европейско-американской ассоциации по сохранным 
хирургическим операциям у онкологических больных

Избран академиком 15 ноября 2019 года
по специальности «Медицинская биохимия»  

Разработал и внедрил в клиническую онкологию эффективные методы 
диагностики и патогенетического лечения предопухолевых процессов 
слизистой полости рта, эндометрия, а также первичных сарком костей, 
рака молочной и предстательной желез  
Разработал биохимические методы диагностики метастатического 
поражения костей и оценки чувствительности злокачественных 
новообразований к гормоно- и химиотерапии
Опубликовал более 500 научных работ, в том числе за рубежом,  
10 монографий 

АКАДЕМИК РАН 
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КУШЛИНСКИЙ
РОД. 31 АВГУСТА 1954 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России

Председатель проблемной комиссии 

Доктор медицинских наук, профессор  

Вице-президент СтАР

Избран академиком 30 сентября 2013 года
по специальности «Стоматология»  
  
Создал молекулярную модель эмали зубов
Разработал методы электрической диагностики зубов
Создал искусственную слюну 
Первым в России раскрыл механизм деминерализации эмали, тактильной 
чувствительности зубов
 
Опубликовал более 830 печатных работ, в том числе  
67 монографий и учебников (пособий), автор более 50 изобретений 
 

АКАДЕМИК РАН 
ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ
РОД. 24 ЯНВАРЯ 1939 ГОДА
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ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

Заслуженный врач России
Заслуженный деятель науки России
 
Проректор по учебной работе
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии

Доктор медицинских наук, профессор
Заслуженный деятель науки проректор по учебной работе
Член президиума Российской гастроэнтерологической ассоциации
Член Комитета по методическим рекомендациям (Global 
Guidelines) Всемирной организации гастроэнтерологов
Член президиума ВАК

Избран академиком 28 октября 2016 года
по специальности «Гастроэнтерология»  
  
Автор метода диагностики и лечения кислотозависимых заболеваний
Внедрил высокоинформативные критерии ультразвуковой и 
молекулярно-генетической диагностики и прогноза развития 
хронического панкреатита

Опубликовал 325 научных работ, в том числе 7 монографий, 7 книг,  
2 учебника, 6 руководств, имеет 9 патентов на изобретения

АКАДЕМИК РАН 
ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ МАЕВ
РОД. 27 МАРТА 1963 ГОДА
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Заслуженный врач РСФСР
Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1

Доктор медицинских наук, профессор  

Член президиума Всероссийского научного общества кардиологов
Член и председатель Экспертного совета по терапии 
Эксперт Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям

Избран академиком 30 сентября 2013 года 
по специальности «Терапия»  
  
Автор комплекса мероприятий по наблюдению пациентов после 
операций на сердце 
Основоположник  системы первичной, вторичной профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Опубликовал 367 публикаций и 18 монографий, руководств, книг, 
учебников, справочников, методических рекомендаций и учебных 
пособий
Автор двухтомника «Внутренние болезни», признанного лучшим 
учебником по терапии для медицинских вузов 

АКАДЕМИК РАН 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ МАРТЫНОВ
РОД. 22 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА
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Заслуженный врач России 
Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой глазных болезней 

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава России, 
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья, 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
врачей-офтальмологов»
Директор ФГБУ МНИИ глазных болезней  имени Гельмгольца Минздрава 
России 

Избран академиком 15 ноября 2019 года
по специальности «Офтальмология»  
  
Создал систему диагностики и хирургического лечения больных с 
внутриглазными инородными телами

Опубликовал более  600 печатных работ, 18 монографий, руководств, 
учебных пособий,  имеет 60 патентов на изобретения 

АКАДЕМИК РАН 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НЕРОЕВ
РОД. 3 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России, 
Лауреат премии Правительства России 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный научный сотрудник Центра профилактической медицины 
Минздрава  России

Избран академиком  30 сентября 2013 года
по специальности «Эпидемиология неинфекционных заболеваний»  
  
Разработал программы, позволяющие прогнозировать риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 5–10 лет вперед
Под его руководством в России были осуществлены крупные 
кооперативные программы  
не только по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,  
но и интегрированной профилактике неинфекционных заболеваний

Опубликовал 450 научных работ, автор и соавтор 16 книг и монографий, 
8 патентов 

АКАДЕМИК РАН 
РАФАЭЛЬ ГЕГАМОВИЧ ОГАНОВ
РОД. 9 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России, 
Лауреат премии Правительства России

Профессор кафедры медицинской информатики

Доктор медицинских наук, профессор  

Председатель диссертационного совета  
Д 002.111.01 при ГНЦ РФ — ИМБП РАН
Директор ГНЦ РФ — Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН
Член Международной академии астронавтики 

Избран академиком  28 октября 2016 года
по специальности «Фундаментальная медицина»  
  Крупный  специалист в области космической физиологии и медицины, 
гравитационной биологии, телемедицины 
Исследовал механизмы регуляции водно-солевого обмена и функции 
почек, обмена электролитов, состояния костной ткани при 
моделировании факторов космического полета
Обосновал совершенствование медицинского обеспечения космических 
полетов на основе новых методов обработки клинико-физиологической 
информации и ее передачи по информационным сетям
Автор более 190 научных работ, 4 монографий, 7 учебных пособий,  
18 специальных отчётов,  
26 авторских свидетельств и патентов, 18 учебно-методических пособий

АКАДЕМИК РАН 
ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ОРЛОВ
РОД. 2 ИЮЛЯ 1960 ГОДА
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Заведующий кафедрой нервных болезней стоматологического 
факультета

Доктор медицинских наук, профессор

Заведующий курсом неврологии на кафедре общеклинической 
подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ имени 
М. В. Ломоносова
Директор ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Избран академиком  28 октября 2016 года
по специальности «Неврология»  
  

Один из основных авторов критериев смерти мозга, положенных в основу 
Закона РФ  «О трансплантации органов и тканей человека»  
Основоположник применения экстракорпоральных методов терапии при 
тяжёлых аутоиммунных заболеваниях нервной системы в СССР
 
Опубликовал более 700 научных публикаций, 21 книгу, 20 патентов 

АКАДЕМИК РАН 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПИРАДОВ
РОД. 9 ФЕВРАЛЯ 1956 ГОДА
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Заслуженный врач России 
Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой урологии 

Доктор медицинских наук, профессор  

Член Американской и Европейской ассоциаций урологов
Член Правления Европейской школы урологов
Главный учёный секретарь Российского общества урологов

Избран академиком  15 ноября 2019 года
по специальности «Урология»  
  
Автор операции с использованием короткого кожного лоскута 
Длительное время разрабатывает вопросы реконструктивно-
восстановительной терапии 
Первым в России начал выполнение радикальных операций у больных 
раком предстательной железы
 
Опубликовал более 500 научных работ, 50 монографий и руководств 

АКАДЕМИК РАН 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПУШКАРЬ
РОД. 19 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА
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Заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней  
Лауреат премии Г. Ланга 

Доктор медицинских наук, профессор

Советник ректора
Член Нью-Йоркской медицинской академии
Консультант Высшего аттестационного комитета России
Член учебно-методического объединения по высшему медицинскому 
образованию, и редакционных советов ряда отечественных и 
зарубежных журналов 

Избран академиком  30 сентября 2013 года
по специальности «Терапия»  
  
Создал поляризующие смеси для лечения больных с инфарктом 
миокарда и сердечной недостаточностью
Разработал принципы психовегетативного тестирования, которые 
применялись сначала  при отборе космонавтов, а в последующем 
диагностике клинических пациентов 
 Опубликовал 280 публикаций, в том числе 8 монографий, имеет  
9 авторских свидетельств  и патентов на изобретения

АКАДЕМИК РАН 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПУШКАРЬ
РОД. 19 ИЮЛЯ 1963 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России, 
Лауреат Государственной премии России

Заведующий кафедрой клинической аллергологии и иммунологии 

Доктор медицинских наук, профессор  

Научный руководитель ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России
Президент Российской ассоциации аллергологов и клинических 
иммунологов
Член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии 
(EAACI) и Всемирной аллергологической организации (WAO)

Избран академиком  25 мая 2006 года
по специальности «Физиология иммунной системы»  
  
Разработал искусственные антигены —наноструктуры, мобилизующие 
возможности  иммунной системы
Создал систему подбора тканесовместимых пар для пересадки органов 
и костного мозга
Первым в России исследовал инфекционные и иммунологические 
процессы при радиационном поражении
 
Опубликовал 450 публикаций, 10 монографий, 2 учебников  
Имеет 28 авторских свидетельств и 11 патентов 

АКАДЕМИК РАН 
РАХИМ МУСАЕВИЧ ХАИТОВ
РОД. 6 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 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Заслуженный врач России 

Заведующий трансплантологии и искусственных органов

Доктор медицинских наук, профессор  

Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 
Президент межрегиональной общественной организации «Общество 
трансплантологов»
Председатель проблемной комиссии «Пересадка органов» 
при РАМН и Росздраве

Избран академиком  28 октября 2016 года
по специальности «Трансплантология и искусственные органы»  

Разработал современные воззрения на расширение критериев по 
использованию доноров для трансплантации печени
Первым в России провёл трансплантации сердца, почек, поджелудочной 
железы, продолжил работы по пересадке печени
 
Опубликовал 235 научных работ, 5 монографий и книг,  
1 руководства, учебного пособия, 4 глав в руководстве и книгах, 
33 изобретений

АКАДЕМИК РАН 
МОГЕЛИ ШАЛВОВИЧ ХУБУТИЯ
РОД. 17 ИЮНЯ 1946 ГОДА 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Лауреат премии Правительства России

Заведовал кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный специалист (инфекционист) Медицинского центра Управления 
делами Президента Российской Федерации
Главный эпидемиолог Минздрава России

Избран академиком 30 сентября 2013 года  
по специальности «Эпидемиология»

Разработал методы клинико-лабораторной диагностики и лечения 
антибиотиками больных  
тифо-паратифозными заболеваниями
Разработал новую клиническую классификацию  холеры на основе 
оценки степени обезвоживания
Организовал в стране службу по диагностике и профилактике ВИЧ-
инфекции

Опубликовал 235 научных работ, 5 монографий и книг,  
1 руководства, учебного пособия, 4 глав в руководстве и книгах, 
33 изобретений

АКАДЕМИК РАН 
АКАДЕМИК АМН СССР
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ПОКРОВСКИЙ
РОД. 1 АПРЕЛЯ 1929 ГОДА 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Заслуженный деятель науки РСФСР

Заведовал кафедрой общей гигиены ММСИ  
имени Н. А. Семашко

Доктор медицинских наук, профессор  

Был почетным членом Всесоюзного и пяти республиканских научных 
обществ гигиенистов
Почетным членом Всесоюзного научного общества  
по врачебному контролю и лечебной физкультуре

Избран академиком  в 1969 году

Создал программы и методические указания, отражающие профиль 
подготовки врачей-стоматологов
Разработал методы фторирования питьевой воды, гигиены зубов и 
полости рта, профилактики профессиональных заболеваний, 
рационального питания  

Опубликовал 230 научных работ, в числе которых 19 учебников, 
руководств и монографий 

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
АКАДЕМИК АМН СССР 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИНХ
5 АВГУСТА 1904 ГОДА — 23 НОЯБРЯ 1984 ГОДА 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Заслуженный деятель науки России 
Лауреат премии Правительства России 

Заведовала кафедрой нервных болезней  
стоматологического факультета 

Доктор медицинских наук, профессор  

Заведовала курсом нервных болезней факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова 
Директор НИИ неврологии РАМН, затем - Научного центра неврологии 
РАМН 
Член Президиума Правления Всероссийского общества неврологов 
Член Дирекции Федеральной целевой программы «Профилактика и 
лечение артериальной гипертонии в Российской федерации»
Основоположник нового научного направления, связанного с изучением 
системы гемостаза  
и гемореологии при цереброваскулярных заболеваниях
Расширила представления о патогенезе нарушений мозгового 
кровообращения  
Разработала теоретические и прикладные аспекты нейрореабилитации
Опубликовала более 325 научных работ, в том числе по приоритетным 
направлениям ангионеврологии, имеет 12 патентов на изобретения

УШЛА В БЕССМЕРТИЕ 
АКАДЕМИК РАН 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА СУСЛИНА
3 ИЮЛЯ 1949 ГОДА — 22 ИЮНЯ 2014 ГОДА 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Доктор медицинских наук, профессор

В 1943 году организовал кафедру патологической физиологии, которой 
руководил до 1975 года

Избран академиком в 1963 году

Создал первую в стране радиоизотопную лабораторию по 
экспериментальному изучению важнейших проблем стоматологии
Изучал механизмы лечебного действия переливания крови, 
парентерального белкового питания, гуморальной регуляции 
кроветворения

Опубликовал более 150 научных работ, в том числе 11 монографий

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
АКАДЕМИК АМН СССР 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЁДОРОВ
11 МАРТА 1904 ГОДА — 7 ФЕВРАЛЯ 1983 ГОДА 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Заслуженный изобретатель СССР

Заведовал кафедрой глазных болезней

Доктор медицинских наук, профессор  

Главный ортопед Минздрава России  
Президент общества хирургов  
Член Евразийской академии наук  

Избран академиком в 1995 года 
по специальности «Офтальмология»  
  
Автор метода глубокой склерэктомии 
Впервые в мире провел операцию по лечению глаукомы на ранних 
стадиях
Первым в СССР провёл успешную операцию по имплантации 
искусственного хрусталика
 
Опубликовал 523 научные работы, 7 монографий, 234 изобретения,  
108 патентов 

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
АКАДЕМИК АМН СССР 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИНХ
5 АВГУСТА 1904 ГОДА — 23 НОЯБРЯ 1984 ГОДА 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Заслуженный врач СССР и России 
Заслуженный изобретатель РСФСР

Заведовал кафедрой трансплантологии и искусственных органов 
Факультета постдипломного профессионального образования

Доктор медицинских наук, профессор  

Награждён высшей	наградой Российской Федерации — орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного
Почётный гражданин Москвы
До конца жизни возглавлял основанную им кафедру «Физика живых 
систем» Московского физико-технического института
Избран академиком в 2003 году 
по специальности «Стоматология»  
  
Впервые в СССР успешно выполнил пересадку почки
Впервые в СССР успешно выполнил одновременную пересадку 
сердца, печени и поджелудочной железы
Впервые в СССР успешно выполнил двухэтапную пересадку сердца
 Опубликовал более 20 монографий,  450 научных работ, 200 
изобретений, три научных открытия

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
АКАДЕМИК АМН СССР И РАН 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ШУМАКОВ
9 НОЯБРЯ 1931 ГОДА — 27 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА 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Заслуженный деятель науки России
Заслуженный работник высшей школы России

Заведовал кафедрой анатомии человека 

Доктор медицинских наук, профессор  

Был президентом Научного медицинского общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов (НМОАГЭ)

Избран академиком   
30 сентября 2013 года по специальности «Анатомия человека»
Патент на стереокраниобазиометр
Разработал способ изготовления коррозионных анатомических 
препаратов
Патент на консервирующую жидкость для биологических объектов
Изобрёл сетку для гемостаза паренхиматозных органов
Разработал способ пластинации биологических объектов
Разработал способ повышения возможности удачной имплантации 
эмбриона к эндометрию полости матки
Опубликовал 250 научных публикаций, в том числе  22 монографий,   
5 атласов, 1 руководство,  6 учебников (включая двухтомный  
на английском языке), двухтомное руководство на языке фарси,   
около 400 печатных работ

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ
АКАДЕМИК РАН 
ЛЕВ ЛЬВОВИЧ КОЛЕСНИКОВ
4 АВГУСТА 1940 ГОДА — 26 АВГУСТА 2018 ГОДА

ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА
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Заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии

Доктор медицинских наук, профессор  

Президент Международной ассоциации морфологов
Работал в ЗАО «Ретиноиды» в должности заместителя директора по 
научной работе
Заместитель руководителя Научно-исследовательского центра 
биомедицинских технологий  
и заведующий отделом медикобиологических проблем Всероссийского 
института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Гистология»

Исследования посвящены изучению микроциркуляции в тканях; 
цитологии и патологии эндотелия; новообразованию сосудов в норме и 
при патологии. Один из первых предложил концептуальный подход к 
анализу механизма интерстициального транспорта

Опубликовал более 150 научных работ, в том числе учебников 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ БАНИН
РОД. 22 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА 
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Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии и итервенционной 
кардиологии

Доктор медицинских наук, профессор

Главный научный сотрудник НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева
Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию

Избрана членом-корреспондентом 28 октября 2016 года  
по специальности «Фундаментальная медицина»

Создала модель изменений электрофизиологии сердечного импульса, 
развития аритмий и способов их профилактики при кардиохирургических 
операциях
Изучила преобразование механической энергии движения сердца в 
электрическую, что позволило создать устройство, осуществляющее 
стимуляцию сердца за счет энергии его сокращений и не требующего 
дополнительной батареи
Опубликовала более  600 научных работ, в том числе 1 монографию,  
3 главы в книгах, имеет более 25 патентов

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА БОКЕРИЯ
РОД. 15 МАЯ 1973 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России, 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования 

Профессор кафедры лучевой диагностики

Доктор медицинских наук, профессор

Начальник Главного клинического госпиталя МВД России

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Рентгенология»

Создал научную школу России по лучевой диагностики
Разработал методы вычислительного анализа в клинико-лучевой 
диагностике заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства

Опубликовал более 150 научных трудов, в том числе 30 монографий и 
руководств,  имеет 5 патентов на изобретения

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
РОД. 10 АПРЕЛЯ 1962 ГОДА
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Профессор кафедры нервных болезней

Член Нью-Йоркской академии наук
Член Европейской академии эпилептологов

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Неврология»
Организовал в Москве госпитализацию больных с эпилептическим 
статусом, в частности  
в Институте скорой помощи имени Склифосовского, где для этой цели 
была создана специальная реанимационная служба и апробировались 
новые методы лечения резистентного эпилептического статуса

Опубликовал более 700 научных работ, в том числе 16 монографий и 
руководств для врачей

  

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КАРЛОВ
РОД. 5 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА
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Заслуженный врач России

Заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1

Доктор медицинских наук, профессор
Председатель Московского хирургического общества 
Член Российского общества хирургов
Член Правления общества эндохирургов России
Член Европейской ассоциации эндоскопической хирургии
Член Азиатской ассоциации эндоскопических хирургов
Член  Общества бариатрических хирургов России
Профессор кафедры хирургических болезней № 4 ММА имени 
И. М. Сеченова
Главный хирург МК «Центр эндохирургии и литотрипсии»

Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года 
по специальности «Абдоминальная хирургия»

Один из пионеров отечественной эндовидеохирургии
Активный участник внедрения лапароскопической хирургии в России

Опубликовал более 450 научных работ, 20 монографий, 14 методических 
рекомендаций,  имеет 9 патентов и изобретений

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ОЛЕГ ЭММАНУИЛОВИЧ ЛУЦЕВИЧ
РОД. 3 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА



©PASHKOVKA18
!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

103

Заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии

Доктор медицинских наук, профессор 

Научный руководитель Научно-исследовательского института общей 
реаниматологии  имени В. А. Неговского
Профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ММА имени  
И. М. Сеченова

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Реаниматология»

Впервые в мире применил фторуглеродный оксигенатор в клинике, 
новый класс препаратов  с газотранспортной функцией на основе 
перфторуглеродов
Разработал и внедрил в клиническую практику длительную внеорганную 
малопоточную оксигенацию
Разработал аппараты и устройства для гемосорбции

Опубликовал более 800 научных работ, в их числе — монографии, главы 
в руководствах, книгах, статьи в трудах института, конгрессов, съездов, в 
том числе международных форумов, информационные бюллетени, 
методические рекомендации и инструкции. Имеет 26 патентов

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ МОРОЗ
РОД. 14 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой ортодонтии

Доктор медицинских наук, профессор
Член Европейского общества ортодонтов
Вице-президент Профессионального общества ортодонтов России
Главный редактор журнала «Ортодонтия»  

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Детская стоматология»

Внедрил новые технологии и компьютерную технику в лечебный процесс
Усовершенствовал методы профилактики, диагностики и лечения 
зубочелюстных аномалий  и деформаций

Опубликовал более 500 научных статей, 21 книгу (монографии, учебники, 
руководства),  340 научных публикаций, имеет 17 патентов на 
изобретения 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ОЛЕГ ЭММАНУИЛОВИЧ ЛУЦЕВИЧ
РОД. 3 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА

ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА
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Заведующий кафедрой нормальной физиологии и медицинской физики

Доктор медицинских наук, профессор

Заместитель директора по научной работе НИИ нормальной физиологии 
имени П. К. Анохина
Заведующий лабораторией системных механизмов эмоционального 
стресса

Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года 
по специальности «Молекулярная медицина»

Сформировал и разработал оригинальную концепцию роли эндогенных 
иммуноактивных соединений в специфической организации 
нейрохимических, нейрофизиологических  и молекулярных свойств 
нейронов ЦНС при патологических состояниях
Расширил представления о генетических и индивидуальных различиях 
центрально-периферических механизмов, определяющих поддержание 
гомеостаза в разных условиях жизнедеятельности

Опубликовал 307 научных и учебно-методических работ,  
из них 2 монографии, 1 учебник,  имеет 1 патент

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПЕРЦОВ
РОД. 9 АВГУСТА 1969 ГОДА
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Заведущий кафедрой факультетской хирургии № 2

Доктор медицинских наук, профессор

Директор ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. 
Логинова ДЗМ
Главный внештатный специалист-онколог ДЗМ (Департамент 
здравоохранения г. Москвы) 

Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года 
по специальности «Абдоминальная хирургия»

Впервые в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную  
резекцию
Инициатор создания образовательных программ для медицинских 
специалистов, включая образовательные интернет-порталы
Эксперт в лапароскопической абдоминальной хирургии и онкологии с 
максимальным использованием миниинвазивных технологий, включая 
вмешательства на органах малого таза и забрюшинного пространства

Опубликовал более 1 050 научных работ, 2 монографии

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАТЬКОВ
РОД. 6 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА
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ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

Заслуженный врач России
Заслуженный деятель России

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии

Доктор медицинских наук, профессор  

Профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки 
факультета фундаментальной медицины МГУ
Член Президиума Российского общества психиатров
Председатель Московского областного общества психиатров и 
психиатров-наркологов

Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года 
по специальности «Психиатрия»

Исследовал клинико-биологические характеристики развития и течения 
психических расстройств
Создал системы дифференцированных динамических терапевтических 
моделей

Опубликовал более 400 статей, 22 монографии, 8 руководств, 20 учебных 
пособий, 4 сборника научных трудов (под редакцией), 5 учебников, автор 
4 изобретений, имеет 5 патентов

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ЦЫГАНКОВ
РОД. 25 АПРЕЛЯ 1950 ГОДА
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Заслуженный врач России 

Заведующий кафедрой кардиологии

Доктор медицинских наук, профессор
Заместитель главного редактора журнала «Креативная кардиология»

Руководитель университетской клиники Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Избран членом-корреспондентом 15 ноября 2019 года 
по специальности «Кардиология»

Создал и внедрил сеть эндоваскулярного лечения ишемических 
инсультов в Москве
Разработал методы коррекции состояния эндотелия у больных острым 
инфарктом миокарда

Опубликовал более 200 научных работ, из них 11 монографий, 6 учебно-
методических пособий, имеет патент на изобретение

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ШПЕКТОР
РОД. 24 АВГУСТА 1954 ГОДА
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Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии

Доктор медицинских наук, профессор  

Доктор медицинских наук, профессор
Почетный декан 
Член правления Московского хирургического общества
Член международной академии информатики 
Член лазерной академии наук России

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014 года 
по специальности «Хирургия (лимфология)»
Разработал и апробировал новые средства инфузионно-трансфузионной 
терапии
Разработал методы получения лечебных препаратов из лимфы крупного 
рогатого скота
Впервые в мире успешно осуществил переливание лимфы от человека к 
человеку с лечебной целью

Опубликовал более 500 научных работ, среди которых 15 монографий, 
имеет 15 патентов на изобретения

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЯРЕМА
РОД. 16 МАЯ 1938 ГОДА
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ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины 
катастроф

Доктор медицинских наук, профессор

Президент Ассоциации врачей традиционной китайской медицины 
Начальник учебно-методического управления университета 
Директор многопрофильной университетской клиники имени братьев 
Бахрушиных 
Вице-президент третьего совета образовательного комитета Всемирной 
федерации китайских медицинских сообществ
Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года  
по специальности «Травматология и ортопедия»

Ведет исследования в области лечения политравм, остеомиелитов 
костей конечностей, артрозов

Опубликовал 258 научных работ, в том числе 9 учебных и учебно-
методических пособий, монографий по 
травматологии,  ортопедии,  медицине катастроф и традиционным 
методам лечения, имеет 32 патента на изобретения

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯРЫГИН
РОД. 13 ФЕВРАЛЯ 1971 ГОДА 
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Был профессором кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний

Доктор медицинских наук, профессор

Работал в аппарате Министерства здравоохранения СССР
Был начальником Управления кадров РАМН

Избран членом-корреспондентом 27 июня 2014  
по специальности «Стоматология»

Разработал и предложил методику протезирования беззубых челюстей
Проводил исследования в области ортопедической стоматологии
Работал над объективной оценкой состояния стоматологии на основе 
применения системного анализа

Опубликовал более 150 научных работ, в том числе монографии

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ ВОРОНИН
РОД. 19 ИЮНЯ 1939 ГОДА 
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ВЫПУСКНИК  
МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

Заведовал кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии

Заслуженный врач РСФСР
Заслуженный деятель науки России

Доктор медицинских наук, профессор  

Был деканом факультета усовершенствования врачей
Был главным стоматологом Министерства здравоохранения РСФСР
Являлся консультантом 4-го Главного управления Министерства 
здравоохранения СССР

Избран членом-корреспондентом 23 марта 1991 года  
по специальности «Стоматология»

Исследовал способы диагностики и лечения основных 
заболеваний зубочелюстной системы
Создал учебный центр «ИВОСТОМ», в котором обучались врачи-
стоматологи и зубные техники
Разработал методы шинирования при пародонтите, непосредственного 
шинирования несъёмными и съёмными шинами
Впервые в СССР разработал методы физического и математического 
моделированияОпубликовал 196 научных работ, в том числе 2 монографии, автор 
нескольких учебников для стоматологических вузов и медицинских 
училищ

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АМН СССР 
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ КОПЕЙКИН
17 МАРТА 1929 ГОДА — 4 МАРТА 1998 ГОДА 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Был ректором ММСИ им. Н. А. Семашко
Заведовал кафедрой фармакологии

Доктор медицинских наук, профессор

Лауреат Государственной премии СССР
Являлся председателем союзной Проблемной комиссии по 
клинической фармакологии
Был заместителем председателя Всесоюзного научного общества 
фармакологов
Был председателем Научного совета по фармакологии и фармации 
Минздрава РСФСР
Избран членом-корреспондентом в 1980 году  
по специальности «Фармакология»

Создал научную школу по проблемам фармакологии
Выделил клиническую фармакологию в самостоятельную научную 
дисциплину  по номенклатуре ВАК
Опубликовал более 300 научных и методических работ,  
более 250 статей

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АМН СССР 
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ КОПЕЙКИН
17 МАРТА 1929 ГОДА — 4 МАРТА 1998 ГОДА 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Заслуженный деятель науки России

Был начальником отдела контроля качества обучения в МГМСУ имени 
А.И. Евдокимова

Заведовал кафедрой хирургических болезней № 2 с курсом онкологии 
лечебного факультета 
Почетный член Российского общества эндохирургов
Член Международного общества хирургов

Избран членом-корреспондентом 28 октября 2016 года  
по специальности «Абдоминальная хирургия»

Первым в СССР применил метод эндоскопии в диагностике и лечении 
желудочно-кишечных кровотечений
Один из основоположников современной хирургической эндоскопии
Сформулировал новую концепцию сегментарного строения 
лимфатической системы
Опубликовал более 800 научных работ, в том числе 14 монографий

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАМН 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН 
ЭММАНУИЛ ВИКЕНТЬЕВИЧ ЛУЦЕВИЧ
2 ОКТЯБРЯ 1928 ГОДА — 29 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 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НАГРАДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

25 июля 1972 года ММСИ награжден 

орденом Трудового Красного Знамени

27 ноября 2014 года 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова награжден 

Премией Правительства Российской 
Федерации в области качества

19 сентября 2012 года 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова объявлена 

Благодарность Президента 
Российской Федерации

Орден Трудового 
Красного Знамени

Благодарность Президента 
Российской Федерации

115

Премия Правительства 
Российской Федерации  
в области качества
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В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН  
ОТМЕТИЛ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ ЗА ОСОБЫЕ ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ,  
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  
ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Так, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении врачебного долга, ордена Пирогова 
(2020 г.); были удостоены следующие специалисты: 

Е. Ю. Васильева – главврач ГКБ имени И. В. Давыдовского, 
заведующая лабораторией атеротромбоза МГМСУ, д.м.н., профессор
О. В. Зайратьянц – заведующий кафедрой патологической 
анатомии л/ф МГМСУ, председатель Московского и вице-президент 
Российского общества патологоанатомов, д.м.н, профессор
К. Б. Колонтарев – заведующий отделением онкоурологии ГКБ 
имени С. И. Спасокукоцкого, заведующий учебной частью 
факультета последипломного образования кафедры урологии 
МГМСУ, д.м.н., профессор
А. Е. Митичкин — главврач ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, 
преподаватель кафедры общей хирургии л/ф МГМСУ, д.м.н., профессор 
С. С. Петриков — директор НИИ скорой помощи имени Н. И. 
Склифосовского, заведующий кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной медицины ФДПО МГМСУ, 
д.м.н., член-корреспондент РАН 
С. А. Фурсов — главврач ГКБ имени братьев Бахрушиных, 
преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии л/ф МГМСУ, д.м.н., профессор
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Учреждение флага университета состоялось 18 сентября 2012 года

Флаг МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Памятник погибшим студентам  
и преподавателям МГМСУ. 
Открыт 3 апреля 1972 года. 
Скульптор А.Н. Костромитин
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Памятник А. И. Евдокимову 
перед зданием 
Стоматологического 
комплекса МГМСУ 
Установлен в 1983 году 
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НАД СОЗДАНИЕМ ЛЕКЦИИ РАБОТАЛИ:

Д.М.Н., ПРОФЕССОР К.А. ПАШКОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ К.М.Н. О.Р. ПАРЕНЬКОВА

АССИСТЕНТ А.Г. ЖМАКА, Д.В. ВЕСЕЛОВА

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР Е.В. САНЮКЕВИЧ


