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«Кафедра истории медицины – одна из самых динамичных теоретических кафедр
нашего Университета. Отрадно, что история медицины для наших студентов – это не
только учебник, а также самый посещаемый профессиональный сайт, мультимедийные компьютерные технологии и инновационные программы международного уровня,
лучшие иностранные лекторы и ученые, большая линейка значимых научно-практических событий. Наш музей вышел на качественно новый уровень. О многом говорит
патронат Рижского музея медицины им. П. Страдыня, патронат СтАР, участие ведущих
зарубежных экспертов в его работе. История во имя будущего – этот принцип определяет работу кафедры и помогает всем нам идти вперед».

«Ничто, наверное, так не радует ученого, как законченный научный труд. Это дает
вдохновение на новые свершения и победы. История знает ответы на многие вопросы,
и мы не устаем ей их задавать. Труд наших коллег – вечный поиск. Врачи пишут историю болезни, а историки – историю врачей. Создание кафедры истории медицины
было важным шагом в сохранении науки, которая в нашем вузе бурно развивается.
Кафедра «Истории медицины» – достояние нашего вуза. За годы своего существования она стала Центром науки, играет важнейшую роль в деле воспитания будущих
врачей. Славное прошлое медицины, исторические основы врачебного знания, судьбы
в науке становятся яркими примерами для молодежи и позволяют уверенно смотреть
в будущее».

О.О. Янушевич
Ректор Университета,
Заслуженный врач России,
профессор
(из выступления на Ученом Совете, 2012 г.)

Н.Д. Ющук
Президент Университета,
Академик РАМН,
профессор
(из выступления на Ученом Совете, 2012 г.)

Дорогие друзья!
Мы живем в бурное и интересное время. Наша специальность, как мне кажется, переживает ренессанс. Все больше молодежи приходит в наши ряды, мы пишем книги, создаем государственный музей, активно участвуем в жизни нашего университета.
Нам помогает наш ректор, профессор Олег Олегович Янушевич. Мы постоянно ощущаем его заботу и внимание. Мы сознаем
свою благодарность и ответственность по отношению к академику Евгению Ивановичу Соколову, который основал кафедру.
Ценим то, что нам поверил академик Николай Дмитриевич Ющук, и помог создать настоящий Центр истории медицины.
День кафедры расписан по минутам. Утром группы студентов штурмуют музейные классы, которые радуют полнотой витрин и ценными экспонатами . С блеском оживают проекционные системы, расправляются полотна экранов, белыми яблоками подмигивают новенькие ноутбуки. Белые халаты, горящие глаза студентов... А тем временем в преподавательской
витает аромат свежего кофе под жаркие споры о трудах Галена и Пирогова, шелестят страницы каталогов, где спрятаны
подлинные имена новых экспонатов. Наш музей плотно влился в учебный процесс. Он всегда открыт, и все его экспонаты
можно изучать, касаясь руками. Дверь кафедры все время деловито хлопает. Пришел почтальон с тезисами в новую книгу,
а вот и комиссия с Делегатской – новые задания и инструкции, за ними профессора из ученого совета, а потом ветераны и
школьники на экскурсию в музей. В конференц-зале идёт подготовка к научной конференции, в актовом – к Диссертационному Совету. Вечером, когда все уходят, и можно, казалось бы, перевести дух, начинается новая жизнь. В зале поет хор,
в классах заседает СНО и профессиональная секция СтАР, а в «сердце кафедры» приходят наши «умелые ручки» – студенты стоматологи, которые оживляют бормашины и старинные приборы. И когда вновь радостно зажужжит мотор, тепло
на душе не только у ребят, но мне кажется, что и машины говорят им «спасибо» за вторую жизнь, за жизнь, которую они
дарили пациентам, а теперь получили из рук будущих врачей.
Я люблю нашу кафедру и низко кланяюсь всей нашей большой команде, которая 30 лет созидает, творит, воспитывает!
К.А. Пашков
Заведующий кафедрой «Истории медицины»
д.м.н., профессор
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Историческая справка
Преподавание истории медицины началось с первых дней
существования университета — лекции читали выдающиеся
деятели медицины, такие как П.Г. Дауге, М.О. Коварский, А.И.
Евдокимов, Г.Н. Белецкий, Е.И. Удинцов.
В 1968 г. предмет «история медицины» был включен в
учебный план лечебного и стоматологического факультетов.
Лекции и семинарские занятия проводились на базе кафедры
«Социальной гигиены и организации здравоохранения» под
руководством доцента А.В. Белолапотковой.
В 1982 г. был выделен самостоятельный курс, который организовал и возглавил проректор по научной и методической
работе, профессор Г.Н. Троянский, ученик А.И. Евдокимова,
Г.Н. Белецкого, бессменно руководивший кафедрой в течение 20 лет.
В 1983 г. курс был реорганизован в кафедру (приказ №
1379/л от 16.XII.1983).
Крупный ученый в области истории стоматологии Г.Н.
Троянский являлся академиком Петровской Академии наук
и искусств. Его перу принадлежит более 200 научных трудов по истории стоматологии, в том числе: 12 монографий,
4 очерка, учебники (соавт.), пособия, методические разработки. Под руководством Г.Н. Троянского на кафедре до 2002г.
работал курс усовершенствования работников медицинских
музеев (музееведение), для которого были написаны учебные планы, пособия. Курс усовершенствования прошли 820
человек — музейных работников. Основными научными направлениями кафедры являются: изучение истории отечественной стоматологии, истории развития университета, оптимизация учебного процесса.
Для совершенствования учебно-педагогического процесса
17 июля 1987 г. на базе института (Делегатская ул., д.20/1)
был открыт Музей истории ММСИ. Теоретическая концепция музея была разработана проф. Г.Н.Троянским при участии сотрудников кафедры (В.М.Тарасонова, Р.А.Залецкой,
Н.И.Крюковой) и др. сотрудников института. Большой вклад в
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Г.Н. Троянский

Заседание общества историков медицины

Прием экзаменов (справа на лево: Е.И. Вагина, Е.В. Алексеева, А.В. Белолапотокова)
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Курсы музееведения. 1993 г.

Ташкент. 1981 г.
Съезд историков
медицины
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В Президиуме конференции доц. А.В. Белолапоткова, академик АМН СССР В.В. Куприянов

И.В. Маев, Н.Д. Ющук посещают кафедру

В музее Университета

Встреча с ветеранами
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Заседание Совета ветеранов (2003 г.)

Научно-практические будни кафедры (2003 - 2005 гг.)

С Академиком В.И. Шумаковым
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М.В. Кленов, Н.Б. Журули, К.А. Пашков, А.В. Митронин
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Ректор, академик РАМН Н.Д. Ющук и К.А. Пашков (2003 г.)

А.В. Белолапоткова, К.А. Пашков, Н.Д. Ющук

Осмотр экспозиции зубоврачебных инструментов

организацию музея внес ректор института проф. Е.И.Соколов.
В 1992 г. приказом ректора института № 33-0 от 5 марта —
музей стал учебной базой кафедры «Истории медицины»
с курсами медицинского права и музееведения. Ежегодно
музей посещают студенты 1-х курсов всех факультетов, т.к.
одно из семинарских занятий посвящено истории создания и
развития almamater, что играет колоссальную роль в воспитании будущих врачей. Студенты должны знать историю избранной ими профессии. Знание истории своей профессии
и истории вуза формирует высокие этико-деонтологические
качества, неразрывно связанные с нравственным статусом
будущего специалиста.
С июня 2003 года кафедру возглавил выпускник МГМСУ,
доцент, к.м.н. К.А. Пашков, который определил направления
научных исследований кафедры, сформировал новую концепцию Музея истории МГМСУ с дальнейшей перспективой
его развития. Расширение экспозиции музея позволит обогатить его новыми материалами по истории развития кафедр, выявлению роли и значения вклада ученых МГМСУ в
стоматологию и медицину. К.А. Пашков внес существенные
коррективы в подготовку и обновление учебно-методических
материалов, разработку тестовых заданий по компьютерному
контролю знаний студентов. Сотрудники, сохраняя традиции
кафедры, прикладывают много усилий к ее обновлению и
расцвету.
На кафедре работает студенческий научный кружок, в рамках которого проходят научно-теоретические конференции.

С А.И. Дойниковым
В новом музее К.А. Пашков, Н.Д. Ющук, А.И. Дойников (2003 г.)
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О самых главных
Пашков Константин Анатольевич, заведующий кафедрой, врач,
доктор медицинских наук, профессор, Отличник здравоохранения
России.
С 1990 года работал в Пушкинском городском комитете Красного
Креста младшим мед.братом по уходу за больными. После окончания школы поступил в московский медицинский колледж при ЦКБ
им. Н.А.Семашко МПС России, который окончил с отличием в 1994
году. Далее учился в Московском медицинском стоматологическом
институте им.Н.А.Семашко.
В 2000 году окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета с отличием. В
клинической ординатуре начал активную научную работу, и в 2002
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям «внутренние болезни» и «общественное здоровье и здравоохранение». С 2002 по 2003 работал
старшим преподавателем на кафедре «Общественного здоровья
и здравоохранения» МГМСУ. С июля 2003 заведующий кафедрой
«Истории медицины».
С 2005 года заведующий кафедрой - доцент.
С 2007 года решением Ученого Совета МГМСУ назначен заведующим кафедрой - профессором.
2011 год - защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по теме: «Зубоврачевание и стоматология России IX-XX веков. Основные этапы и направления развития».
В 2013 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, по программе высшего
уровня резерва управленческих кадров, по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Автор более 80 научных работ, в том числе 4 монографий и 4 компьютерных программ. Член Правления Московского научного общества историков медицины, и.о. Президента (2013 г.), Международной конфедерации историков медицины (с 2004 г.). Председатель
профессиональной секции СтАР по истории стоматологии.
Награжден государственными, ведомственными и общественными
наградами.
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Паренькова Ольга Рудольфовна, заведующая учебной частью, врач.
Окончила ОГИМИ, лечебный факультет, ординатуру по специальности
«Невропатология». Автор 15 научных работ. Завершает работу над кандидатской диссертацией по терапевтическим школам нашего Университета. Прекрасный педагог. Пользуется авторитетом на кафедре и в научной среде.

Алексеева Елена Владимировна, доцент, кандидат медицинских наук, врач.
Родилась в Москве, закончила ММСИ, лечебный факультет, ординатуру по специальности «Дермато-венерология», аспирантурую Профессиональный историк медицины. Творческая личность. Принципиальная, требовательная. Любит
и уважает студентов – они, в свою очередь, отвечают взаимностью.
Автор более 50 научных работ.

Белолапоткова Алла Васильевна, доцент, кандидат медицинских наук, врач.
А.В. Белолапоткова, закончив в 1960 году Калининский медицинский институт, более 40 лет проработала в МГМСУ: ординатором, аспирантом, ассистентом, доцентом. Автор более 100 научных работ, основными из которых являются учебно-методические материалы для лечебных и стоматологических
факультетов страны.
Самое главное, что ценит Алла Васильевна Белолапоткова в людях – это умение поставить перед собой цель и стремиться к ее достижению, любит доброту и сердечность, юмор и преданность в друзьях, науке.
Интересы Аллы Васильевной не ограничиваются наукой; она любит музыку (джаз), живопись, спорт, путешествия. Самым главным для нее является
труд, без которого нет смысла жизни. Этого же она требует и от студентов,
каждый раз повторяя древнюю мудрость: «день человека образованного стоит жизни необразованного».
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Кречмер Марк Иванович, старший преподаватель, врач.
В 1946 году поступил, и в 1956 году окончил школу № 376 Сокольнического
р-на г. Москва.
В 1956-1958 учился в мед. училище № 19. В 1958-1964 гг. студент лечебного
факультете 2-ого московского медицинского института им. Н.И. Пирогова.
С 1964 -1970 работал по организации здравоохранения доверенным врачом
МГСПС и ЦК профсоюза медицинских работников.
С 1970 по 1974 обучался в аспирантуре на кафедре «Истории медицины»
2-ого МОЛГММ им. Н.И. Пирогова.
С 1974 по 1979 работал доверенным врачом в ЦК профсоюза металлургов.
С 1979 г. по настоящее время преподаватель истории медицины. Проводит
изучение развития здравоохранения в Москве в ХХ веке.

Клёнов Михаил Владимирович, старший преподаватель кафедры,кандидат
медицинских наук, врач.
В 2001 году поступил на первый курс лечебного факультета МГМСУ, с 2007
по 2009 год обучался в ординатуре, на кафедре «Инфекционных болезней
и эпидемиологии» МГМСУ. С 2009 г. по 2013 г. аспирант кафедры ЮНЕСКО
«Здоровый образ жизни – Залог успешного развития» МГМСУ. Тема научной работы: «Совершенствование комплексных мероприятий по первичной
профилактике распространенных инфекционных заболеваний среди детей и
подростков».
С 2001 года активно участвует в общественной жизни университета, работает
в студенческой профсоюзной организации, в 2006 году избран на студенческой конференции председателем Профкома студентов МГМСУ, с 2008 года
член ректората МГМСУ, в 2009 году был избран в состав ученого совета МГМСУ.
С 2006 по 2008 год дублер Руководителя Департамента Здравоохранения города Москвы, с 2009 года по настоящее время член молодежной экспертной
группы при Мэре Москвы. С 2012 года является преподавателем кафедры
«Истории медицины».
В 2013 году окончил с отличием Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации, факультет государственного и муниципального управления, специальность «Государственная служба и
кадровая политика».
Награжден Почетной грамотой Минздрва России.
Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Вагина Елена Ильинична, заведующая музеем истории МГМСУ, провизор.
Окончила 1-й МОЛМИ им. И. Сеченова.
В 1989 г. продолжила трудовую и педагогическую деятельность в ММСИ,
на кафедре «Истории медицины». В 1989 году пришла работать на кафедру
«Истории медицины». С 1998 г. заведует Музеем истории МГМСУ. Автор и
соавтор 20 научных работ.
Любит хорошую литературу, балет, оперу.
Любит детей, воспитывает внука.

Нагиева Инара Эльмановна, преподаватель кафедры, врач.
Окончила стоматологический факультет МГМСУ в 2006 году. После окончания ВУЗа проходила интернатуру на кафедре «Стоматологии» общей
практики и анестезиологии МГМСУ.
С 2007 по 2009 обучалась в ординатуре, на кафедре «Факультетской ортопедической стоматологии».
С 2009 по 2012 года обучалась в аспирантуре, на кафедре «Истории медицины» МГМСУ. Член Московского научного общества историков медицины. Автор 14 научных работ.

Белоусова Дарья Анатольевна, преподаватель кафедры,врач.
Окончила лицей № 1 города Реутова Московской области, с серебряной медалью. В 2006г. поступила в Московский государственный медико-стоматологический университет на факультет пенитенциарной медицины.
С 2007 по 2009 год Белоусова Дарья занималась на кафедре «Патологической
физиологии», под руководством профессора Малышева И.Ю. Областями научного интереса стали вопросы репрограмированния альвеолярных макрофагов – как одна из возможностей контроля иммунного ответа. За время работы на кафедре имела 2 печатные статьи в зарубежных журналах. Работала
лаборантом на кафедре «Нормальной физиологии».
В 2011 году Белоусова Д.А. за отличные успехи в учебной и научной жизни университета стала одним из 10 кандидатов на получение Никомедовской
стипендии «Золотые кадры медицины».
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Чиж Нина Васильевна, заведующая музеем истории МГМСУ, музеолог.
В 1996 г. окончила исторический факультет Волгоградского государственного
педагогического университета, в 2002 г. – Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. Москва) по программе: «Музейное дело и
охрана памятников истории и культуры».
С 1996 г. по 2004 г. работала в Государственном музее-панораме «Сталинградская битва». Участвовала в создании более 150 выставок, среди которых «Мужество и героизм в защите Отечества» (1996 г., совместно с музеем-панорамой «Бородинская битва 1812 г.» и музеем-панорамой «Оборона Севастополя
1853–1856 гг.»), «Мир без ядерной войны» (2002 г., совместно с Музеем мира
г. Хиросимы), цикл выставок о предприятиях военно-промышленного комплекса г. Волгограда (1998-2002 гг., совместно с ОАО «Рособоронэкспорт»).
В 2004-2008 гг. работала директором музейного комплекса Волгоградского государственного университета. Руководила созданием новой экспозиции музея
истории университета. Участвовала в создании фундаментального исторического труда: «Энциклопедии Сталинградской битвы».
В 2008-2012 гг. работала в Департаменте по образованию Администрации г.
Волгограда, занимая должности начальника отдела, начальника управления,
заместителя руководителя департамента. В 2011 г. присвоен классный чин муниципального советника III класса.
С 2012 г. работает в должности заведующей музеем истории МГМСУ.
Автор 15 научных публикаций по проблемам музееведения, военной истории и
урбанистики.

Анцупова Елена Юрьевна, преподаватель кафедры, врач.
В 2006 году с золотой медалью окончила Лицей им.С.Н.Булгакова в г.Ливны.
В июле этого же года поступила на лечебный факультет МГМСУ. С 2012 года
по настоящее время ординатор кафедры «репродуктивной медицины и хирургии» ФПДО МГМСУ им.А.И.Евдокимова.
С 2007 года активно участвует в общественной жизни университета. До 2012
года руководитель спортивного комитета Профкома студентов. С 2013 года
является заместителем начальника организационно-воспитательного отдела
Управления по воспитательной работе и преподавателем кафедры «Истории
медицины».
Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Власенко Дарья Андреевна, преподаватель кафедры, врач.
В 2007 году закончила естественнонаучный лицей №15 с серебряной медалью.
В 2007 году поступила в Московский государственный медико-стоматологический университет на стоматологический факультет. В 2012 году, после
окончания МГМСУ им А.И. Евдокимова, поступила в интернатуру, на кафедру
«Общей и эстетической стоматологии». В настоящее время обучается в ординатуре, на кафедре «Пародонтологии» факультета последипломного образования МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
За годы обучения в университете проявляла активное участие в общественной жизни, состояла в профсоюзной организации МГМСУ им А.И. Евдокимова. Является создателем творческого салона «Вдохновение», концертного
ансамбля МГМСУ. В 2011 году за отличную учебу и активную общественную
деятельность была награждена именной стипендией им В.Ю. Курляндского.
С 2013 года является преподавателем кафедры истории медицины. Область
научных интересов: хирургические методы лечения заболеваний пародонта,
гомеопатия в стоматологии, история развития стоматологии.
Киселева Наталья Александровна, администратор

Шадрин Павел Владимирович, лаборант
Председатель студенческого научного общества

Родин Юрий Иванович, комендант

Родина Татьяна Петровна, лаборант

Осипова Елена Константиновна, преподаватель кафедры, врач.
В 2006 году закончила МБОУ СОШ №46 г. Калуги, призер олимпиад по химии
и биологии.
В 2006 году поступила на лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, с 2012
года ординатор кафедры «Общей хирургии» МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
где обучается по настоящее время. Тема научной работы «Опыт лечения рака
культи желудка». Имеет степень референта-переводчика медицинской терминологии по немецкому языку.
С 2007 года активно участвует в общественной жизни университета, работает
в студенческой профсоюзной организации, является заместителем руководителя спортивного комитета.
С 2013 года является преподавателем кафедры «Истории медицины».

20

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

21

»»

Vox emissa volat; litera scripta manet

СОЗИДАЕМ, ТВОРИМ, ВОСПИТЫВАЕМ

Дом, в котором мы живем
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Решение о передаче помещений здания по улице Долгоруковская, дом 4, строение 7 было не простым, но
счастливым для кафедры. Здание практически разваливалось, требовало ремонта, приведение в нормальное
состояние. При этом, руководство вуза понимало, что
для повышения качества учебного процесса, необходимо объединить музей и кафедру воедино, нужен актовый
зал для ведения воспитательной и патриотической работы. 3 июля 2003 года начались ремонтные работы. Были
созданы 4 учебные аудитории, актовый зал, компьютерный класс (на 10 машиномест), музей, конференц-зал. За
счет средств спонсоров дом был полностью отреставрирован. 1 сентября начался учебный процесс, а 1 декабря
открылся переведенный с Делегатской, 20 Музей истории
Университета. Стены кафедры украшали 70 постеров по
медицине из Хьюстоновского архива фотодокументов.
Кафедра получила возможность одновременно принимать до 250 посетителей.
В 2011 году была проведена реконструкция ряда помещений, площадь музея выросла в два раза, кафедра стала территорией Wi-Fi.
Сегодня кафедра «Истории медицины» – это полнофункциональный музейно-исторический комплекс,

полностью оснащенный проекционной аппаратурой,
компьютерами, средствами электронной обработки информации. Музей имеет фонды, архив, фонд редких
книг, кино-, фото- и видеотеку. Особая гордость – четыре музейные аудитории, в которых на постоянной основе
экспонируются уникальные коллекции по истории античной и средневековой медицины, коллекция по гигиене
ротовой полости, аптекарские и медицинские приборы.
Все это великолепие почти десять лет поддерживают в
порядке удивительные люди, теплом рук которых согрет
каждый сантиметр нашей кафедры – это Юрий Иванович
и Татьяна Петровна Родины. Первыми приходят и последними уходят. Весь документационный цикл обеспечивала
Татьяна Николаевна Рулева, а с 2010 года эту сложную
работу ведет Наталья Александровна Киселева. У них
душа болит за дело, а это ценнее всего. Нельзя не сказать добрые слова и о наших помощниках: Вове Шаренкове, Никите Лукашове; о нашей охране: Игоре, Ирине,
Татьяне. Команда, которая всегда за кадром, но именно
они убирают и моют, меняют лампочки, красят и клеят,
зажигают огни, которые всем нам освещают путь.
А еще у нас есть два попугая. Их принесли пожить на лето
8 лет назад – так они и не дают нам скучать все эти годы.

Коллектив кафедры (2007 г.)

Коллектив кафедры (2012 г.)

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Наш дом. Мы стараемся содержать его
всегда в порядке. Покраска 2013 года
велась силами студентов
и выпускников
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СОЗИДАЕМ, ТВОРИМ, ВОСПИТЫВАЕМ

Наука
За 30-летний период сотрудниками кафедры написано более 800 научных статей, опубликованных в открытой печати. Подготовлены методические пособия
по преподаванию истории медицины и права на различных факультетах. Издано 12 монографий. На регулярной основе прошли три Всероссийские конференции. Каждый год обновляются и совершенствуются
лекционные материалы. Были защищены докторская
и кандидатские диссертации, которые позволили
воссоздать подлинно научную историю организации и развития вуза. Показан приоритет в создании
уникального направления при изучении заболеваний
слизистой оболочки полости рта — дерматостоматологического, отслежено формирование подлинно на-

Преподавание
Преподавание истории медицины осуществляется
на всех факультетах Университета. Созданы учебнометодические комплексы, которые позволяют в интерактивном режиме преподавать весь материал курса.
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учных школ под руководством выдающихся ученых:
Б.М.Пашкова, В.Ю.Курляндского, А.И.Евдокимова,
А.И. Дойникова; впервые сформирована целостная
концепция развития зубоврачевания и стоматологии
в России за тысячелетний период. В настоящее время готовится к защите 1 докторская и 4 кандидатские
диссертации.
Сотрудниками кафедры в 2005 году созданы три компьютерные программы для ЭВМ (в т.ч. система интерактивного тестирования студентов по истории медицины,
программа для систематизации и обработки фото источников по истории медицины) и база данных по истории
медицины, которые получили официальные свидетельства о регистрации в Роспатенте.

»»

В сети Интернет, на сайте Historymed.ru выложены
учебники, лекции, методические материалы, тестовый контроль, слайды всех лекций, материалы для
самоподготовки.
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СОЗИДАЕМ, ТВОРИМ, ВОСПИТЫВАЕМ

Музей
Наш Университет был официально открыт 2 апреля 1922
года, но его историю можно изучать с 1892 года, со дня
основания И.М. Коварским первой московской зубоврачебной школы, на базе которой был создан Государственный
институт зубоврачевания (ГИЗ). Уставом ГИЗа была предусмотрена организация музея и библиотеки, которые должны
были планомерно удовлетворять потребность в учебных и
научных пособиях штатный персонал и курсантов. В 1926 г.
в институте была введена штатная должность заведующего
музеем. В музее были представлены муляжи, анатомические и патологоанатомические препараты, модели зуботехнических работ, микрофотограмм, диапозитивы, рисунки,
таблицы, бактериологические коллекции, фотографии, гипсовые слепки и маски, модели зубов, анатомические модели зубов и т.п. В таком виде музей просуществовал до конца
1940 – х годов и был закрыт. Многие экспонаты музея были
переданы в музей кафедры «анатомии».
Традиция музея как важного составного элемента образования восходит к Александрийской школе (III век
до н.э.).
Важность музея в образовательном процессе была
подчеркнута его созданием в первые годы существования вуза.
Новый музей был открыт 17 июля 1987 г., по инициативе
проректора по учебно-методической работе и заведующего
кафедрой.
В 1984 г. под руководством профессора Г.Н. Троянского
и при его личном участии началась подготовка к открытию
музея «Истории медицины». Им была сформулирована
концепция музея (музей истории института), с последующим вовлечением его в учебно-методический процесс, а
также в научную работу кафедры истории медицины. Была
создана инициативная группа сотрудников кафедры, в которую вошли: первая заведующая музеем Р.А. Залецкая,
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Делегация из FDI

Посещение музея

Почетный Президент FDI М. Арден делится впечатлениями
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ассистент В.Н Тарасонов, аспирант Е.В. Алексеева. Был разработан тематико-экспозиционный план музея, отражавший
этапы развития института. Параллельно с этим заведующая
музеем Р.А. Залецкая и аспирант Е.В. Алексеева работали в
архивах (ЦГАРСФСР, ЦГАОР СССР, ЦГИА, МГУ, ММСИ), занимались поиском первоисточников. Собранные материалы
обрабатывались и публиковались, а затем использовались
в экспозиции музея.
Новый музей открыли почти через 40 лет.
Первая заведующая Музея З.А. Залецкая

Музей 1990 г.

Музей 2003 г.

Задача была более воспитательная, чем научная, так
так в экспозиции в основном просматривалась история
вуза и роль его ученых. Основные посетители — первокурсники, т.е. введение в специальность.
С 1987г. по 2003г. - I этап деятельности музея истории
медицины ММСИ им. Н.А. Семашко. На этом этапе музей
работал как учебная база кафедры «Истории медицины»,
обеспечивая предметность и наглядность преподавания (в
основном истории ВУЗа), с помощью экспозиции и различных технических средств. Музейную экспозицию составляла фотоколлекция, архивные материалы, подарки отдельных лиц и научных коллективов, учебники, руководства,
монографии, портретная галерея учёных ММСИ. В музее
использовались технические средства: диапроектор, аудиовидеосистема с набором видеофильмов (изготовленных кафедрой на собственные средства), 3 документальных фильма, снятых на Рижской киностудии по заказу института.
Документальные и информативные материалы, которыми
располагал музей, позволяли привлекать к научной работе
студентов; результаты их деятельности представлялись на
научно-практических конференциях, которые проводились
музеем дважды в год. Доклады студентов неоднократно занимали призовые места на общеинститутских научных конференциях.
Геннадий Николаевич Троянский был гениальным человеком и его энергия, вместе с поддержкой академика РАМН Евгения Ивановича Соколова, тогда возглавлявшего вуз, сделали большое и важное дело.
Решение о создании музея было провидческим.
Кафедра стала именоваться кафедрой «Истории медицины» и правоведения с курсом медицинского музееведения.
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В 2003 году кафедру возглавил К.А. Пашков. Начался
II этап деятельности Музея. Музей и кафедра «Истории медицины» переехали в новое помещение, по адресу ул. Долгоруковская д. 4/7. Под руководством профессора Г.М. Троянского и заведующего кафедрой, к.м.н. К.А. Пашкова была
создана новая концепция экспозиции, оформление которой
было осуществлено сотрудниками музея и кафедры «Истории медицины». Экспозиция отразила этапы истории становления отечественного зубоврачевания и стоматологии. В
связи с тем, что институт был одним из первых высших медицинских стоматологических учебных заведений, главное
внимание уделялось его истории.
На этом этапе фонды музея включали в себя следующее:
- коллекцию зубоврачебных кресел и бормашин в исторической ретроспективе;
- небольшую коллекцию инструментария, использовавшегося при терапевтическом и хирургическом лечении заболеваний полости рта;
- наборы хирургических инструментов XIX-XX вв.;
- собрание сигнатур конца XIX и начала XX вв.;
- уникальные печатные издания по зубоврачеванию;
- коллекцию аптечной посуды и утвари XIX-XX вв.;
- собрание научных трудов учёных института;
- коллекцию кино-, фото-, и фономатериалов о деятельности ВУЗа и профессорско-преподавательского состава;
- портретную галерею учёных и профессоров МГМСУ, и
многое другое.
На базе музея проводились занятия по истории ВУЗа в
группах всех факультетов. Музей посещали подшефные
школы г. Москвы, иностранные делегации, сотрудники университета, участники различных конференций. Только за
один 2009-2010 г. были проведены занятия в 52 гр. – 1325
чел., 4 экскурсии для иностранных делегаций – 17 чел., 5
экскурсий для сотрудников университета и участников конференций – 75 чел., 10 экскурсий для студентов ММУ им.
Сеченова, 2 индивидуальные экскурсии, 10 экскурсий для
учащихся 182 школы (170 чел.), 1 экскурсия для подготовительного отделения МГМСУ (25 чел.).
Проводились следующие мероприятия: заседания студенческого научного общества, научного кружка истории медицины,
совместно с научным кружком кафедры «кожных болезней», заседание общества молодых ученых, научные конференции, интеллектуальная игра «Совенок», встречи с выдающимися учеными.

Музей 2012 г.

Кресло зубоврачебное, складное ( 1940-е гг.)

Мемориальный кабинет А.И. Евдокимова
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Экспозиция инструментов для пломбирования зубов (XIX в.)

Клише для моделирования окклюзионных поверхностей зубов

Гигиенический набор XIX век

С 2003 г. на базе музея работал студенческий научный
кружок (руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Алексеева).
Староста кружка М. Бетехтин (теперь ординатор) своей
работой «От школы И.М. Коварского до МГМСУ» внес
большой вклад в изучении истории университета и разработал его генеалогическое древо. По инициативе музея
кафедры истории медицины сняты фильмы о ветеранах
Великой Отечественной войны – сотрудниках университета, «Медики на опаленных дорогах войны». Ежегодно
проводится научно-практическая конференция «Опыт
медицины в годы Великой Отечественной войны», факельное шествие, посвященное памяти погибших сотрудников и студентов, участников Великой Отечественной
войны.

Музей принимал участие в конкурсе, посвященном
65-лению Победы в Великой Отечественной войне, музеев ВУЗов Центрального округа и занял II место, пропустив
вперед только музейный комплекс МГТУ им. Баумана.
Музей является и культурным центром университета,
на его базе работает самодеятельный хор, оркестр, проходят ректорские приемы, музей участвует в посвящении
и выпуске студентов.
Работа музея кафедры «истории медицины» неоднократно освещалась в средствах массовой информации,
телевизионных программах первого канала: в передаче
«Жди меня», в информационных программах второго и
третьего канала; на третьем «московском» канале демонстрировался фильм о музее.

В мае 2011 г. музей был закрыт на ремонт, который закончился 30 августа 2012 г. После реконструкции здания
кафедры музей получил 2-ой зал и новое оборудование;
площадь экспозиции увеличилась в 2 раза.
Реформа музея подняла его статус.
Музей стал более доступен.
Количество посетителей возросло в несколько раз.
Если раньше это были только студенты и гости вуза,
то на данном этапе добавились школьники (профориентация), студенты училищ и колледжей, иногородние гости, научная общественность.
Красноречивым фактом стало проведение в 2009
году 3-его Съезда историков медицины России.
Музей включен во Всероссийский реестр музеев.

С августа 2012 г. начался III этап деятельности музея.
Заведующим кафедрой «Истории медицины», профессором, д.м.н., К.А. Пашковым была создана новая концепция развития музея: создание национального музея
истории стоматологии.
Во время ремонта продолжалась работа по формированию фондов музея, которые пополнились уникальными экспонатами: зубоврачебными инструментами XVII-XX
вв., стоматологическими, хирургическими инструментами, зуботехническим оборудованием, зубоврачебными
креслами и т.д. (в экспозиции музея более половины экспонатов из личного собрания профессора К.А. Пашкова).
Экспозиция была открыта в год 25-летия музея и 90-летия МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Пломбировочные материалы (XIX в.)

Пеликан (ок. 1600 г.)

Портативный регулируемый ингалятор эфира Омбредана-Садовенко

Спиральное сверло, разработанное МакДауэллом
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VJ MTV Артем Королев в гостях в музее у Н. Чиж
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Музей, как и на предыдущих этапах, ведет учебно-методическую, научную, воспитательную работу, проводит учебные занятия. Запланированы экскурсии подшефных школ и
участие в традиционных конференциях:
- «История отечественного зубоврачевания и стоматологии»;
- «исторические чтения, посвященные профессору Г.Н. Троянскому»;
- «опыт медицины в годы Великой Отечественной войны»;
- в студенческих научных конференциях;
- во всероссийских съездах историков медицины и других
мероприятиях.
В мае 2012 г. музей заключил международный договор о
научном сотрудничестве с Рижским музеем истории медицины им. П. Страдыня.
Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
тесно сотрудничает с Московским обществом историков медицины, ММУ им. И.М. Сеченова, госпиталем им. Н.Н. Бурденко, медицинскими ВУЗами Ярославля, Иванова, Архангельска, Ижевска, Твери, музеями Украины, с Европейской
стоматологической ассоциацией, является членом Европейской ассоциации медицинских музеев, зарегистрирован во
Всероссийском реестре музеев.
В музей пришла наука — защищена докторская диссертация на материалах Музея.
Принципиально новая концепция: три зала, два из которых — это отдельные направления развития (дифференциал стоматологических специальностей и история
зубоврачевания и стоматологии в мире)!
Музей принят в Европейскую ассоциацию медицинских
музеев.
Впервые после 15-летнего перерыва проведены курсы по медицинской музеологии и истории медицины.
Разработана новая программа, причем в содружестве
с РГГУ.
Впервые проведены две выездные выставки, в т.ч. в
Дарвиновском музее.
Активное привлечение студенческого научного кружка.
Реставрация студентами экспонатов музея.
Внедрение описательных навыков в учебный процесс.
Составление учебных коллекций медицинских исторических источников для работы на семинарах.

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Зал истории Университета

Деятельность музея способствует воспитанию чувства
долга, патриотизма, толерантности, преданности своему
делу.
Музей систематизирует накопленный опыт в области зубоврачевания и стоматологии, отражает жизнь и развитие
университета. Материал, собранный в музее, систематизирован в аспекте научного исследования, что позволяет проследить современные тенденции развития медицины.
Цели и задачи музея на современном этапе гораздо шире,
чем просто ориентация на учебный процесс: это пополнение уже сформировавшихся собраний музея, расширение
сферы его деятельности за пределы университета, города,
страны – всё это позволит поставить его в один ряд с национальными музеями страны, изменить статус и учредить с
участием МГМСУ им. А.И. Евдокимова национальный музей
истории стоматологии, с соответствующими научно-исследовательскими подразделениями.
МГМСУ претендует на головную роль в России по медицинской музеологии и истории медицины.
Подготовлена и направлена в Минздрав России, Правительство России, концепция создания Национального
музея медицины России как центра исторической науки и внедрения новых инновационных технологий.

О.О. Янушевич – первый посетитель музея после реконструкции (2012 г.)

К.Г. Дзугаев (2012 г.)
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«Огонь нашей памяти».
Факельное шествие

На ул. Делегатская, 20

Шествие по ул. Долгоруковской

Акция «Огонь нашей памяти» была инициирована кафедрой «истории медицины» в 2003 году. У ее истоков
стояли академик РАМН Н.Д. Ющук, профессор К.Г. Дзугаев, К.А. Пашков. К ее проведению проводилась исследовательская работа, в ходе которой удалось установить
имена многих выпускников и сотрудников университета,
которые пали на фронтах Великой Отечественной войны, умерли от ран в послевоенные годы. Нашли около
50 имен. Мнения были разные, ведь подобные шествия
оставили разные исторические параллели, но поддержка
председателя совета ветеранов Н.В. Мосолова сыграла
решающую роль. Первая акция была очень трудной. По
поводу просьбы перекрыть часть Садового кольца столицы, чтобы пройти от Делегатской к Долгоруковской
(где установлен памятник воинам-медикам) недоумева-

ла и префектура, и ГУВД. Председатель профкома студентов (в те годы) Александр Сергеевич Мишаков лично
уговаривал городские службы, занимался со студентами
и в буквальном смысле слова «на себе» вез специально
изготовленные факелы, по числу имен павших воинов.
Первый опыт оказался более чем удачным. Поддержка
прессы, энтузиазм студентов позволили этому мероприятию стать традицией Университета. С годами количество
факелов выросло до 65. Поиск имен погибших выпускников продолжается и сейчас. Теперь факелы в конце
акции не тушат, они горят в память о тех, кто не пришел
с той страшной войны. В 2010 году, впервые, факелы
студентов МГМСУ были зажжены ректором Университета
О.О. Янушевичем от Вечного огня у могилы Неизвестного
солдата, в Александровском саду Московского Кремля.

по Садовому кольцу
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Всероссийская конференция
«Медицина в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Идею проведения конференции подсказали ветераны.
У многих были большие фронтовые архивы, хотелось рассказать и поделиться с молодежью. Когда начали заниматься, то поняли, что тем для докладов множество. Разосланные во все медицинские вузы письма получили бурный
отклик. Причем с каждым годом число желающих выступить неуклонно растет. В 2014 году пройдет уже 10-я конференция. За эти годы было опубликовано свыше тысячи
тезисов,практически из всех вузов нашей страны, Украины,
Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран. С 2009
года местом проведения Конференции стал Центральный
Музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Благодаря поддержке директора Музея А.К. Никонова, начало научной работы претворяет церемония представления боевых
знамен соединений, в которых сражались медики Герои Советского Союза. Бессменная ведущая этих торжественных
церемоний – О.Н. Чистякова. Ребята с замиранием сердца
посещают зал Знамени Победы, знакомятся с военными реликвиями, собранным в стенах музея.
С первых дней у конференций, которые проводит наша кафедра, появился капитан. Это очень скромный, порядочный
и честный человек – одним словом, настоящий русский врач –
Александр Червяков. Сейчас он уже кандидат медицинских
наук, врач невропатолог, отец семейства, но, несмотря на
занятость на работе, нас не бросает. Без него не состоялась
ни одна конференция. Надеюсь, мы будем в одной команде
всегда.

Со знаменем вуза. В центре - ректор О.О. Янушевич

Ветераны и студенты в одном строю

У знамени Победы

38

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

39

I-я Всероссийская Конференция

О.Н. Чистякова

К.А. Пашков, М.В. Кленов
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В. Шаренков

А.Я. Павленко, И.Ю. Лебедянко

Директор УМВС А.К. Никонов показывает музей ректору О.О. Янушевичу.
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Гимн и Знамя Университета
Написать Гимн Университета поручил в 2007 году ректор, профессор О.О. Янушевич. Песни о вузе писали и
раньше, но идея объединяющей всех музыки, под которую хочется встать и гордиться своим Университетом, в
них реализовывалась не до конца. Творческий коллектив,
во главе с профессором К.Г. Дзугаевым, К.А. Пашковым,
М.В. Кленовым начал работу с авторами текста и композиторами. Автора нашли не сразу. Идея пригласить к
этой работе автора гимна футбольного клуба «Локомотив» родилась во время матча. Уж очень сильно звучал
гимн у футболистов, по государственному.Наша любовь
к alma-mater, особое чувство патриотизма и гордости за
свой вуз так вдохновили Августа Крепака, что музыка
родилась за одну ночь. Текст писали вместе. Итоговую
версию записал Оркестр Московской Консерватории им.
П.И. Чайковского. А первое исполнение Гимна состоялось
в Центральном Академическом Театре Российской Армии
в день посвящения в студенты, в 2007 году. Гимн исполнил хор Государственной хоровой капеллы Москвы, в
ходе торжественного акта, который поставил для МГМСУ
Народный артист России Александр Васильевич Бурдон-

Профессор Н.В. Сирота
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ский. Зал так бурно приветствовал новый Гимн, что пришлось исполнять его дважды и под оркестр.
В апреле 2012 года университету присвоили имя Александра Ивановича Евдокимова. Это означало, что необходимо
создать новые символы вуза. Помогла бесценная помощь
больших друзей нашего Университета: 154-го отдельного
комендантского Преображенского полка. Командир полка,
полковник Михаил Николаевич Барышев тепло принял студенческую делегацию. Нам была оказана честь, о которой не
могли даже мечтать многие вузы нашей страны. Воинский
ритуал обретения знамени был проведен в стенах нашего
университета. 19 сентября 2012 года в лекционном зале на
Делегатской было очень многолюдно – практически, битком.
17 профессоров, ветеранов, преподавателей и студентов закрепили на древке новое знамя Университета, которое было
торжественно передано нам заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Николаевичем
Каграманяном в день 90-летия МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Музей Университета бережно хранит два исторических и
пять переходящих знамен, которые были оставлены в нем
на вечное хранение.

Доцент С.С. Качкачева

Академик РАМН Л.Л. Колесников

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Чтения памяти Г.Н. Троянского
Коллектив кафедры бережно хранит память о первом
заведующем кафедры, Геннадии Николаевиче Троянском.
Все что мы делаем, освящено его именем. Ведь он был
новатором и бессменным лидером всего доброго и настоящего в нашем вузе на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас трудно оценить, понимал ли он до конца,какой
важный шаг был им сделан по созданию кафедры и музея. Ведь в 47 медицинских вузах России только две подобные кафедры. И мы благодарны ему, что он отстоял
наш сегодняшний день. Геннадия Николаевича не стало
в мае 2004 года. Он в очень хорошем настроении вышел
с кафедры: дело его жизни продолжалось, ему нравился
музей,нравилась новая жизнь, но на часах уже был обратный отсчет.
В память о Г.Н. Троянском мы проводим исторические
чтения, которые посещают студенты и ученые со всей
страны. Эта традиция будет с нами всегда.

П.В. Шадрин

Юбилейная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Г.Н. Троянского
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Всероссийская конференция
«История стоматологии»
История стоматологии – основное научное направление
кафедры. Обмен опытом и результатами научных исследований в сфере зубоврачевания и стоматологии стали
основой конференции, которая проходит ежегодно в Университете. За годы проведения конференции было опубликовано свыше 600 научных работ.

V Всероссийская конференция «История стоматологии» с международным участием 15 декабря 2011 года
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Курсы по медицинской
музеологии
Курсы по медицинской музеологии и истории медицины
стали событием не только для нашего Университета, но
и для всей историко-медицинской общественности России. Еще бы, ведь о медицинских музеях не вспоминали
давно, переподготовка специалистов не проводилась более десяти лет, а самое главное: такого масштаба подготовки и организации проекта, по словам его участников,
не помнит практически никто.
Хорошая программа – залог успеха! МГМСУ всегда вел
работу по медицинскому музееведению. Подобные курсы впервые организовал профессор Г.Н. Троянский еще в
80-е годы. Тогда в стенах вуза побывали по несколько раз
все музейщики СССР. Но время внесло свои коррективы,
и надо было создать коммерчески привлекательный и
профессиональный продукт. Поскольку музейным делом
в вузах и медцентрах не всегда занимаются врачи, часто
это культурологи и историки, задача была не простая. В
содружестве с Рижским музеем истории медицины имени Пауля Страдыня, кафедрой «музеологии» головного
в этом вопросе вуза – Российского государственного гуманитарного университета, авторитетными зарубежными
специалистами была запущена новая программа. Ее изюминкой стали посещения 5 крупнейших российских музеев, мастер-классы, практическая работа с богатейшими
фондами музея МГМСУ.
Мы все ходим в музеи, когда есть такая возможность,
но экскурсия для музейщиков – дело особенное. Опытный взгляд все подмечает: и недостатки, и то, что можно взять на заметку для своего дома. Музей Большого
Кремлевского Дворца, Дарвиновский Музей, Центральный музей вооруженных сил открыли не только свои гостеприимные двери, но и святая святых – фонды! Всем
участникам курсов посчастливилось подержать в руках те
предметы, которые обычно скрыты за толстым стеклом
или амбарными замками. Опыт бесценный. Экскурсию по
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С ректором О.О. Янушевичем

О.О. Янушевич открывает чтения «История и мы»
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Профессор Д.А. Балалыкин

Профессор Т.С. Сорокина
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Дарвиновскому музею вела лично директор А.И. Клюкина.
Особое внимание заслужили медицинские музеи Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, Сердечно-сосудистой хирургии
(единственный в своем роде), института им. А.Н. Бакулева, ведь это последние островки профессионального
музейного дела в мире медицины.
Музей МГМСУ стал настоящей учебной базой. «Оснащение, устройство экспозиции, методики учета и хранения,
принципы и подходы к проведению выставочных мероприятий здесь соответствуют самым высоким мировым
стандартам», - так выразил свои впечатления от увиденного известный международный эксперт, куратор медицинской коллекции Смитсоновского института (США) Рамунас Кондратос.
Экспертный пул, который был приглашен для мастерклассов, заслуживает отдельного слова. Мы попытались
вспомнить, а читали ли вообще иностранные профессора
лекции по истории медицины в России? Оказалось, что в
медицинских вузах таких встреч никогда не было. Сразу
три эксперта неделю гостили в Москве. Их лекции были
яркими и запоминающимися. Но самое главное – это
опыт. Живое и неформальное общение с профессором
Юрисом Салаксом – директором Института истории медицины им. П. Страдыня, профессором Филиппом Лорингом – главным хранителем медицинской коллекции
музея науки в Лондоне, можно было заменить только поездкой в эти сокровищницы истории медицины.
Мастер-класс профессора К.А. Пашкова показал полную готовность МГМСУ возглавить процесс создания
Национального музея медицины России. Современная
концепция, в основе которой открытость для всех интересантов, демонстрация не только предметов старины, но
и современных технологий, к которым наука пришла за
годы развития вызвала большой интерес у всех участников. По словам профессора Ф. Лоринга, «если концепцию
реализовать, то это будет музей на современном мировом уровне».
За две недели в рамках открытого проекта «История
и Мы», посвященного 30-летию кафедры «истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова, включавшего
обучение музеологии, читались лекции и проводились
мастер-классы, которые смогли посетить свыше тысячи
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Профессор Ю.М. Салакс

студентов университета и гостей из других московских вузов. Сотрудники кафедры Н. Чиж, М. Кленов,
Е. Вагина, Н. Киселева, менеджер проекта П. Шадрин
приложили много усилий для успешной реализации
проекта. Активно помогали ребята из студенческого
научного кружка ВПО « Память», профкома студентов.
Огромную помощь оказали проректор по учебной работе профессор С.Т. Сохов, сотрудники деканата факультета постдипломного образования.
Дипломы нашего Университета, которые вручал ректор О.О. Янушевич, увезли во все уголки России 25
выпускников. В заключительном слове ректор О.О.
Янушевич сказал: «Мы делаем важное и нужное дело,
ведь Музей – это наша история, без которой нет завтрашнего дня».

Отзывы:
«Насыщенные курсы, информационно-методическое
обеспечение, хорошее соединение лекций и курсов по
истории медицины и курсы по музееведению. Большую пользу принесли экскурсии, интерактивная технология.». - Савицкий Г.В.
«Прекрасное впечатление. Благодарю организаторов семинаров за прекрасную программу, блестящие
лекции и мастер–классы. Из возможных пожеланий:
запланировать знакомство с участниками семинара в
первый день занятия, более тесное общение, возможно, круглый стол с обсуждением конкретных вопросов
по деятельности вузовских музеев, методике преподавания истории медицины.». – Нагорная С.В.
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«Вызвало восхищение профессиональное мастерство
как сотрудников кафедры, так и приглашенных специалистов в области истории медицины; посещение музеев
по медицинской тематике и развитию культуры и науки.
Хотелось бы, чтобы разделили курсы: медицинского музееведения и истории медицины.», - Бочкарева М.Н.

Профессор Ф. Лоринг

В Дарвиновском музее с А.И. Клюкиной

В Музее сердечно-сосудистой хирургии у профессора С.П. Глянцева
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«Благодарны сотрудникам кафедры, в особенности,
заведующему профессору К. А. Пашкову за приглашение к участию по тематическому усовершенствованию по
медицинской музеологии и истории медицины. Особое
впечатление от посещений великолепных музеев города
Москвы; счастливы, что удалось послушать блестящие
лекции Т.С. Сорокиной, мастер–класс Ю. Салакса. Постоянно ощущалась материнская опека, внимание и забота об участниках цикла Н. В. Чиж. Считаю, что было бы
полезно организовывать семинарские занятия по обмену
опытом работы в медицинских музеях, представители которых являются лекторами цикла. В целом считаю, что
курс организован блестяще, талантливо. Здоровья, благополучия, творческих успехов К.А. Пашкову и всем сотрудникам кафедры.», - Тюрина О.В.
«Предложение: проводить такие курсы чаще; проводить
1-2-дневные семинары с критической оценкой в регионах
и на местах - приглашение для оценки нашего музея для
помощи создания музея; внести биографический раздел;
во время презентации хочется услышать рассказ: почему
и как пришел в историю медицины ученый, научный сотрудник; хочется увидеть социологический портрет лектора. Проделана огромная работа, хочется еще раз поблагодарить и низко в пояс вам поклониться. Спасибо за
«10 прекрасных встреч», которые станут маяком нашей
деятельности.», - Киньябулатов А.У.
«Хорошая организация, прекрасные лекторы. Очень
информативный и современный материал. Еще бы предусмотреть проживание в одном месте за приемлемую
стоимость. Стало бы еще интереснее и способствовало
бы усилению связи между университетом и коллегами.
Рядом с МГМСУ им. А.И. Евдокимова есть немало комплексов в 5 минутах ходьбы. Например, общежитие РМАПО. Ставить определенные вопросы для обсуждения и
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выработке решений и по окончанию создавать протокол,
который будет рассылаться в вышестоящие инстанции.
Приезжающие по желанию могли бы выезжать по этим
поставленным заранее вопросам и проводить презентации на тему того, как это решается в их учреждении
или просто с продолжением по теме. Выделять для этого определенный день. В качестве знакомства - первые
дни.», - Чирцова М.Г.
«Курсы оставили самые положительные и эмоциональные впечатления. Благодарю за высокий уровень проведения курсов организаторов: заведующего кафедрой
«Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова профессора К.А. Пашкова, директора музея МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Чиж Н.В.», - Мацаева Л.И.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца

«Огромная благодарность за замечательный курс.», Соколова Е.А.
«Общее впечатление от курса – самые благоприятное.
Идея возродить курсы по музееведению – отличная.
Потенциал кафедры для реализации идеи использован
полностью (лично профессору К.А. Пашкову огромная
благодарность). Подбор музеев для посещения в ходе обучения произведен очень удачно и грамотно. Рекомендации по курсу: активизировать организационные аспекты.
Искренняя благодарность за конструктивное, полезное и
приятное времяпровождение на кафедре «Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокомова. Дальнейших успехов,
терпения и оптимизма.», - Зыкова В.А.
«Высокий профессионализм, деловая и доброжелательная атмосфера, актуальные и современные идеи организации курсов, научный подход, международные контакты и введение в проблемы музеев и истории медицины.
Профессиональный уровень организации кафедры, музея
истории медицины МГМСУ. Пожелания: возможность издания сборника «Медицинское музееведение и история
медицины» 2013 №1 часть 1 – лекции экспертов (тезисы),
часть 2 – тезисы участников курсов по проблемам истории
медицины и музееведение в вузах и России на современном этапе. Благодарность К.А.Пашкову, Чиж Н.В. и старшему преподавателю Пареньковой О.Р.», - Склярова Е.К.

Участники курсов по музеологии (2013 г.)

Профессор Р. Кондратос
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«Получены знания по созданию экспозиции «история
вуза» на новых площадях, представлен пакет документов
по учету документов, материалов. Появились идеи по организации музейных экспозиций с использованием современных технологий. Понадобилась большая воля и организаторские способности руководителя кафедры К.А.
Пашкова, чтобы создать данный курс. Очень важно, что
занятия проводятся на кафедре, в зале заседания, в прекрасном интерьере и при наличии демонстрационной аппаратуры. Кафедра осуществила большую учебную работу –
результаты деятельности предложены всем курсантам на
безвозмездной основе. Мы ознакомились с документальными и информационными материалами музея по истории вуза и истории зубоврачевания и стоматологии. Экспозиция и фонды Музея зубоврачевания, вероятно, самые
богатые среди всех Музеев мира. Коллекция пополнялась
благодаря контактам, дружественным связям заведующего кафедрой К.А.Пашкова. В научном плане К.А.Пашков
является одним из лучших историков медицины современности – продолжателем деятельности профессора
П.Е.Заблудовского. Ижевская медицинская академия сотрудничает с кафедрой, принимает участие в конференции.
Велика воспитательная работа кафедры по увековечению
подвига медиков в великой отечественной войне. Работа
осуществляется всем коллективом кафедры, под мудрым
руководством молодого профессора.». - Попова Н.М.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ 2013
1. Баранова Светлана Измаиловна – доцент кафедры
«Музеологии» РГГУ, зав. сектором Московского государственного объединенного музея-заповедника
Коломенское-Лефортово-Люблино, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ
2. Глянцев Сергей Павлович – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий Музеем истории сердечно-сосудистой хирургии РНЦССХ им. Бакулева,
зав. отделом медицинских музеев НИИ истории медицины РАМН
3. Еремина Ольга Ивановна – доцент кафедры «Музеологии» РГГУ, к.и.н., главный хранитель музея-усадьбы Останкино
4. Зайцева Галина Алексеевна – ст. преподаватель кафедры «Музеологии» РГГУ, канд. биол. наук, Ген.
Директор ООО «Экокультура»
5. Заклинская Елена Николаевна – ст. преподаватель
кафедры «Музеологии» РГГУ, кандидат философских наук
6. Каренберг Аксель -доктор медицины, профессор,
директор «Института истории и этики медицины»
Кельнского университета (Кельн)
7. Поляков Тарас Пантелеймонович– к.и.н., музейный
проектировщик

8. Пашков Константин Анатольевич – зав. кафедрой
«Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
доктор медицинских наук, профессор

К.А. Пашков, Ю.М. Салакс

Благодарные слушатели

Профессор Ю.М. Салакс
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9. Рамунас Кондратос – доктор медицинских наук,
профессор, директор университетского комплекса
Вильнюсского университета, куратор медицинской
коллекции Национального музея американской
истории (Вашингтон)

В 2014 году на наших курсах:
- Лучшие лекторы из мировых центров истории медицины;
- Корифеи медицинской науки России;
- Ведущие специалисты по музеологии;

10.	Салакс Юрис - доктор медицинских наук, профессор, директор Института истории медицины имени
Пауля Страдыня, заместитель директора по науке
Музея медицины имени Пауля Страдыня (Рига)

- Уникальные авторские обзоры лучших мировых музейных собраний по истории медицины от профессора К.А. Пашкова;

11.	Сундиева Аннэта Альфредовна – зав. кафедрой
«Музеологии» РГГУ, к.и.н., доцент, член Президиума ИКОМ России

- Мастер-классы от вице-президента Ассоциации медицинских музеев Европы, профессора Ю. Салакса;

12. Филипп Лоринг – доктор наук, хранить Медицинской коллекции Музея науки (Лондон)

- Главный хранитель Медицинской коллекции Утрехтского университета Реина Раат;

13. Чирскова Ирина Михайловна – старший преподаватель РРГУ, зам. декана факультета
14. Черненко Виктория Викторовна – доцент кафедры
«Музеологии» РГГУ, к.г-м.н., член бюро Музейного
Совета РАН, зав. сектором информатизации Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН

- Специальные гости мирового уровня;
- Все принципы и подходы современной музеологии
в медицине.

Почетная грамота А.А. Сундиевой
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Олимпиада по истории медицины
С 20 по 23 ноября 2013 года в МГМСУ им. А.И. Евдокимова при поддержке Музея истории медицины им. П.
Страдыня (Латвия) прошла Первая Всероссийская олимпиада по истории медицины.
20 вузов, 39 участников из России и Украины заполнили
зал Центра истории медицины Университета. Оргкомитет
ожидал гораздо меньше заявок, однако те, кто приняли
участие, произвели благоприятное впечатление на жюри.
Было видно, что ребята готовились; и особенно второй
тур, предусматривавший самостоятельную работу олимпийцев, показал, что у истории медицины как у учебной
дисциплины есть будущее, и не менее перспективное,
чем,например, у терапии или хирургии, где подобные
олимпиады проводятся давно.
Стартовала олимпиада 20 ноября. После ознакомления
участников с лекцией о значении истории медицины в
прогнозе будущего медицины и здравоохранения выступил профессор К.А. Пашков. Далее состоялась жеребьевка по второму этапу олимпиады. Получив задание, все
участники отправились на культурно-научную программу в музей Сердечно-сосудистой хирургии в РНЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева. Сразу отметим, что программа была
обширная и интересная, к участникам с удовольствием
присоединились их наставники и преподаватели кафедры. Три медицинских музея и сердце России – Кремль
помогли ребятам расширить кругозор и подружится. В
неописуемом восторге был Марк Адамский – участник
из Харькова. Первый раз в Москве и такое! В РНЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева экскурсию по музею провел профессор
С.П. Глянцев. Большинство экспонатов не могло никого
оставить равнодушным. Вопросы, возникшие в процессе
экскурсии, говорили о заинтересованности ребят, а разгоревшиеся научные споры продемонстрировали, что все
участники олимпиады приехали с весомым багажом знаний в области медицины.
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Н. Чиж, А. Лихтштангоф, К. Пашков, Ю. Салакс, М. Гончаров

Приветствие ректора О.О. Янушевича

В Музее с Н. Чиж
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Вручение приза

Работа жюри
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21 ноября - официальное открытие Олимпиады. Гостей и участников приветствовал ректор Университета,
профессор О.О. Янушевич: «Отрадно, что с инициативой
проведения Олимпиады вышел именно наш университет.
В МГМСУ накоплен большой опыт проведения таких мероприятий, и я уверен, что теперь это станет новой традицией.». Член жюри, профессор, директор института
Истории медицины П. Страдыня Ю.М. Салакс отметил,
что «Кафедра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова в содружестве с Ригой провела огромную работу
по подготовке мероприятия. Очень важно, что мы переживаем сейчас ренессанс в истории медицины, именно
благодаря молодежи, проявляющей интерес к предмету».
После официального открытия олимпиады и общего фото
для музея, члены жюри заняли свои почетные места, а каждый из участников, робея, ожидал своей очереди для доклада. Темы сообщений были самые разные и охватывали все
специальности и исторические аспекты медицины. Были и
работы, которые вызывали восторг в зале. Так, Елена Яковлева сама зарисовала части человеческого скелета, проиллюстрировав таким образом свою работу по истории создания
анатомических атласов. Настоящим откровением стали работы из Санкт-Петербурга, с переводом небольшого трактата Ар-Рази. Продолжился спор, начатый с профессором С.П.
Глянцевым, о том, кого правильно считать пионером в пересадке сердца. После обеда ребят ждал Кремль.
22 ноября – 2 этап олимпиады. Задачей каждого из участников было описать один из экспонатов в соответствии с
правилами музеологии, все из которых были выбраны каждым из участников на жеребьевке в первый день на технической встрече, и доложить об этом в 2-х минутной презентации, после чего ответить на вопросы жюри. Участники
по-разному подошли к решению поставленной перед ними
задачи. Кто-то увлекался интересными фактами, кто-то, как
истинный музейщик, описывал все трещинки и сколы, нюансы образца и искал легенду именно самого предмета. Не
можем не отметить наших коллег из Волгограда Александра
Кулинича и Сергея Мирзояна, которые привезли в Москву
сорок презентаций(!), на все экспонаты, которые были вывешены на сайте накануне Олимпиады. Хочется подчеркнуть, что по условиям Олимпиады, в судействе принимали
участие все присутствовавшие. Каждый мог поставить по 1
дополнительному баллу за понравившийся доклад и за опи-
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Победители Олимпиады А. Белозеров и Д. Колосов

В Большом Кремлевском дворце

сание музейного предмета. В конечном счете эти дополнительные баллы позволили некоторым из участников
подняться на второе место.
По результатам олимпиады:
3 место: Дюдюкина Светлана, Сорокин Максим,
Лапина Елизавета;
2 место: Яковлева Елена, Антонов Алексей,
Лисица Иван;
1 место: Белозеров Артем, Колосов Денис.

Все участники олимпиады получили памятные подарки от кафедры «Истории медицины» МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. А главным подарком для победителей
станет поездка в Ригу в Музей П. Страдыня. Однако,
как отмечали сами ребята подарки оказались совсем
не главным: «Мы подружились, нашли тех, кто увлечен
историей нашей профессии, у нас теперь есть общая
группа «В Контакте»!

В музее ЦНИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (экскурсия организована профессором С.А. Кабановой)
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Студенческое научное общество
Студенческим научным обществом кафедры руководит
доцент Елена Владимировна Алексеева. Доклады студентов всегда занимают призовые места на вузовских, Московских и общероссийских мероприятиях. Работы председателя СНО кафедры Михаила Бетехтина были удостоены
премии Патриарха Алексия, премии Правительства Москвы.
Сам Михаил с отличием окончил вуз и подготовил к защите
диссертацию по истории дермато-венерологии. С 2012 года
СНО возглавляет студент стоматологического факультета
Павел Шадрин. Вместе Григорием Веселовым и Кириллом
Шадриным они ведут большую работу в Музее Университета. Организовали посещение Национального музея медицины Украины в Киеве для всего совета СНО кафедры в
мае 2013 года. В ходе посещения столицы Украины ребята
возложили венок к Вечному Огню на аллее Героев. Павел и
Кирилл Шадрины принимали участие в научных экспедициях кафедры в Ригу и Чадрас, где активно работали в архивах. Без СНО невозможно было бы завершить работу над
монографией, которая посвящена вопросам зарубежного
зубоврачевания.

К. Шадрин, П. Шадрин, Г. Веселов

П. Бараева, К. Малашина, М. Кирьянова
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П. Шадрин

Н. Лукашев
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Поездка кружковцев в Киев (2013 г.)

Париж

Рига
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Профессиональная секция СтАР
Президиум Стоматологической ассоциации России 17
сентября 2013 года принял решение о создании секции по
истории стоматологии. Секция историков стала седьмым
профессиональным сообществом в СтАР.
Членами секции стали ученые кафедры «Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова, иностранные специалисты, молодые профессионалы, увлеченные вопросами
истории специальности. Председателем секции избран
профессор К.А. Пашков.
Целями секции являются содействие профессиональной, общественной и научной деятельности специалистов-стоматологов в области истории стоматологии,
подготовка предложений по основным направлениям
развития специальности, а также сохранение историкокультурного наследия в сфере зубоврачевания и стоматологии в России.
Задачи, которые предстоит решить, долговременные и
очень интересные. К приоритетам отнесены вопросы изучения истории стоматологического образования в России, взаимные влияния российских и зарубежных научных школ, изучение источников истории стоматологии,
развитие Национального музея стоматологии. Специалисты секции убеждены, что их изыскания помогут не только раскрыть малоизвестные факты, но и поспособствуют
развитию специальности в целом.
Секция открыта для всех интересующихся историй стоматологии. Скоро в сети Интернет будет создан специальный сайт, который будет рассказывать о работе нового
общественного объединения - www.section.historymed.ru

Профессиональная секция СтАР
«История стоматологии»
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С гостями - ветеранами из FDI

Президент СтАР В.В. Садовский
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Historymed.ru
Номер 1 в Рунете и Первый в истории медицины. Сайт
создан сотрудниками кафедры в 2006 году. Ежедневно
его посещает свыше 500 человек. По данным всех поисковых систем, он - на первом месте. И залогом такого
успеха является достоверная информация, большое количество авторских статей, удобный интерфейс сайта и
его постоянное развитие. Сайт создавала вместе с нами
Татьяна Кагакова. В 2011 году была создана принципиально новая архитектура сайта. Это заслуга Анны Юдиной. Добавилась линейка времени; все разделы систематизировали по четырем направлениям: энциклопедия,
учебные пособия, конференции, кафедра. В содружестве
с НИИ общественного здоровья РАМН создали календарь
памятных дат. Созданы сайты по истории зубоврачевания
и стоматологии, совета по развитию историко-медицинских музеев, профессиональной секции СтАР. Объём
информации на сайте вырос в 10 раз. Зайдите на сайт и
сами убедитесь в том, что мы лучшие!
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Совет по развитию
историко-медицинских музеев
Создание Совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по развитию историко-медицинских
музеев России – событие историческое. Приказ, который
5 августа 2013 года подписала Министр здравоохранения
Вероника Игоревна Скворцова, положил начало очень важному делу. Многим, наверное, неизвестно , что в нашей
стране насчитывается свыше 60 малых медицинских музеев. Причем это те, чей голос слышен. А если посчитать все
многочисленные собрания, которые находятся в лечебных,
научных и учебных учреждениях, то их наберется более
200. Раньше Минздрав никогда не уделял внимание этому
вопросу, но сейчас настало время поставить все на серьезную научную и организационную основу. Среди приоритетных задач Совета - создание концепции национального
музея медицины России, разработка пакета отраслевых
документов по медицинской музеологии, составление реестра российских медицинских музеев и коллекций, консолидация усилий всех заинтересованных сторон вокруг
сбора нашего наследия для будущих поколений.
Инициатором создания Совета выступила кафедра
«Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Председателем Совета назначен заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманян,
а ответственным секретарем - заведующий кафедрой
«Истории медицины» МГМСУ им. А.И. Евдокимова К.А.
Пашков. Организационное обеспечение работы Совета
возложено также на Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова.

Председательствует член-корр. РАМН И.В. Маев
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Заседание Совета, в центре - И.Н. Каграманян

И.Н. Каграманян принимает доклад

Т.В. Семенова, Д.А. Балалыкин

М.В. Поддубный
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Международное сотрудничество
3 апреля 2012 года между МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и Музеем истории медицины им. П. Страдыня подписано соглашение о сотрудничестве. Этот договор открыл
новую страницу в истории международных отношений
нашей кафедры. Благодаря деятельной поддержке директора Института истории медицины Рижского университета им. П. Страдыня доктора медицинских наук,
профессора Юриса Салакса началась работа по международному обмену. Четыре сотрудника кафедры побывали в Риге и прошли подготовку по вопросам медицинской музеологии. Впервые в истории современной
России четыре иностранных профессора читали лекции
по истории медицины в Москве, в нашем Университете.
Музей вуза получил патронат Музея истории медицины
им. П. Страдыня. Профессор Салакс проводит постоянные консультации нашего Музея. Курсы по музеологии в
МГМСУ им. А.И. Евдокимова проходят совместно с рижским музеем. Вышла в свет монография профессора
К.А. Пашкова по истории российского зубоврачевания и
стоматологии на английском языке. В зарубежной прессе начата публикация совместных статей по проблемам
истории медицины.

О.О. Янушевич и Ю.М. Салакс

К.Г. Дзугаев, О.О. Янушевич, С.О. Рабинович 2012 г.

Первый договор «Новой России»
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СОЗИДАЕМ, ТВОРИМ, ВОСПИТЫВАЕМ

Встречи и события последних лет
20-22 мая 2009 г. на базе Центра истории медицины
МГМСУ прошел III съезд Конфедерации историков медицины (КИММ). В соответствии с решением    Президиума
КИММ в повестку дня съезда включены следующие вопросы:    
1. Медицина XX – начала XXI вв.    2. История здравоохранения Российской Федерации.    3. Медицинское музееведение.    4. Медицинское образование и преподавание истории
медицины.    5. История военной медицины.    6. Разное.    
7. Организационные вопросы (Отчет и выборы Правления и
Президиума КИММ и др.).
11 октября 2012 г. кафедру «Истории медицины» МГМСУ
им. А.И. Евдокимова посетил заместитель министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян.
Во встрече принимали участие ректор МГМСУ, проф. О.О.
Янушевич, проректор по учебной работе, первый проректор, проф. И.В. Маев, проректор по воспитательной работе
и связям с общественностью, проф. К.Г. Дзугаев, зав. кафедрой истории медицины, д.м.н. К.А. Пашков, сотрудники
кафедры, начальник управления по воспитательной работе
М. Кленов.
В ходе встречи состоялись экскурсия по недавно отреставрированному музею кафедры, встреча со студенческим
активом университета. Были представлены доклады о научных и педагогических достижениях вуза, инновационных
подходах в развитии образовательного процесса. Встреча
прошла в теплой дружественной обстановке.
Студенческий актив МГМСУ выражает благодарность зам.
министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманяну, ректору
университета, проф. О.О. Янушевичу, зав. кафедрой «Истории медицины», д.м.н. К.А. Пашкову и администрации университета за организацию и проведение встречи и внимание
к проблемам студенчества.

В Президиуме Съезда

Академик РАМН Ю.Л. Лисицын

Профессор М.Б. Мирский
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Посещение центра истории медицины и встреча
со студенческим активом заместителя министра
здравоохранения России И.Н. Каграманяна
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13 октября 2012 года Музей МГМСУ имени А.И. Евдокимова посетили высокие гости: президент стоматологической ассоциации России, профессор Владимир Садовский и
почетный член Всемирной федерации стоматологов, доктор
Джон Ханк.
В ходе знакомства с экспозицией состоялось живое обсуждение уникальной коллекции зубоврачебного и стоматологического оборудования. Многие предметы наш почетный
гость увидел впервые.
25 октября 2012 года на базе Центра истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова состоялся Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов.
4 апреля 2013 года Губернатор Новосибирской области
Василий Юрченко посетил Музей истории медицины МГМСУ им.А.И. Евдокимова. С интересом осмотрел экспозицию
и отметил высокий профессионализм ученых.

В.А. Юрченко посетил музей

30 апреля 2013 года заместитель Министра образования
и науки России А.А. Климов посетил Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Экскурсию провел ректор
университета, профессор О.О. Янушевич. Осмотр экспозиции очень быстро перешел в интересный диалог о системе
медицинского образования в нашей стране и за рубежом,
его исторических аспектах. История стоматологии как науки и ее развитие в России явилась интересной основой,
поскольку уникальность отечественной школы признана в
мире и должна, по мнению большинства международных
экспертов, быть сохранена в будущем. Вместе с тем стоматологическая отрасль медицины – одна из самых быстро
развивающихся и высокотехнологичных. На вид еще новые
приборы конца 90-х годов прошлого века уже заняли свое
место в экспозиции. Красноречивые фотографии пионеров
и основоположников стоматологии, научные труды, книги,
учебники, первые декреты, дипломы, инструменты и материалы, личные вещи ученых сформировали целостную
картину не только развития вуза, но и его основополагающей роли в становлении специальности врача-стоматолога.
С большим интересом А.А. Климов ознакомился с наследием Святослава Федорова (известного офтальмолога, более
30 лет заведовавшего кафедрой в МГМСУ), с трудами акаде-

В.А. Юрченко
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А.А. Климов посетил Музей

миков Валентина Покровского, Николая Ющука, Лейлы Адамян, Евгения Соколова, Льва Колесникова. Не без внимания
остались витрины, посвященные хирургии и урологи, ведь
их содержимое – это уникальные инструменты XVIII-XIX веков. В завершение экскурсии А.А. Климов отметил, что «такой музей должен быть постоянно открыт для всех интересующихся медициной». На память о встрече О.О. Янушевич
преподнес гостю книгу об истории университета.

А.А. Климов и О.О. Янушевич

О.О. Янушевич и А.А. Климов
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Выездное заседание Московского научного общества историков медицины

28 июня 2013 г. в Центре истории медицины МГМСУ им.
А. И. Евдокимова состоялось заседание Московского научного общества историков медицины. Председательствовал
профессор М. В. Поддубный. Выездное заседание общества
было приурочено к 30-летию кафедры истории медицины,
которое будет отмечаться в декабре с.г. Именно поэтому в
повестке были вопросы об итогах научной работы кафедры
«Истории медицины» МГМСУ им. А. И. Евдокимова за 30-летний период, о терапевтических научных школах МГМСУ, о
роли музея МГМСУ им. А. И. Евдокимова в учебной и научной
работе кафедры. С докладами выступили: заведующий кафедрой «Истории медицины» профессор К. А. Пашков, старший
преподаватель кафедры О. Р. Паренькова, заведующая музеем Н. В. Чиж. Тема создания Национального музея медицины
России вызвала оживленную дискуссию, поскольку о необходимости создания такого учреждения разговор идет давно.
При этом именно кафедра «Истории медицины» ведет в последние годы систематическую работу по данному вопросу.
Так, кафедрой разработана и представлена в Минздрав России концепция нового музея, подготовлены предложения по
созданию совета при Минздраве России по медицинским музеям, налажены международные контакты и создан пул экспертов и консультантов по реализации проектов. Самое главное: в МГМСУ сформирована коллекция, которая могла бы
стать основой для национального музея. Участники заседания
поддержали идею создания музея как обособленного музейно-научного учреждения, с сохранением всех существующих
медицинских музеев России. Очень важной признана работа
по созданию нормативно-правовой базы для малых музеев,
обучению и повышению квалификации музейных работников, которую ведет кафедра. Как отметила в своем выступлении Т. С. Сорокина: «Важно, что коллектив кафедры нашел
свою нишу в истории медицины и последовательно развивает
вопросы истории зубоврачевания и стоматологии». Завершилось заседание осмотром экспозиции музея университета.
Масса интересных впечатлений и положительных отзывов
были отражены в книге посетителей музея.

Встреча историков медицины в I МГМУ им. Сеченова И.М. (2013 г.)
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7 октября 2013 г. «Будем Лодыря гонять?» — под таким
эпатажным названием сегодня в МГМСУ им. А.И. Евдокимова стартовали лекции известного историка медицины, доктора медицинских наук, профессора Юриса Мартыновича
Салакса. Мало кто из студентов догадался, что речь пойдет
о нашем выдающемся соотечественнике, анатоме, докторе
медицины, профессоре, участнике Отечественной войны
1812 года Христиане Ивановиче Лодере (1753-1832). Именно ему принадлежала идея лечения пешими прогулками и
минеральными водами, которая вызвала бум увлечения ими
на курортах Кавказа у российской элиты. Для простого народа данное лечение казалось бездельем, поэтому праздно
слоняющихся людей и стали называть «лодырями». Эта «известность» и другие заслуги перед Отечеством, отмеченные
высшими орденами России и международным признанием,
стали темой исследования ученых из Риги. Проект проходит
в рамках соглашения о сотрудничестве между нашим университетом и Рижским музеем медицины имени П. Страдыня к 30-летию кафедры истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова – «ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ИСТОРИКИ МЕДИЦИНЫ». Приезд рижского профессора с этой интереснейшей
темой тоже не случайность, ведь Х. Лодер родом из Риги.
Все интересующиеся могут прослушать лекции, которые
будут прочитаны по расписанию лекций кафедры «Истории
медицины» всем факультетам на всех курсах.

Лекции профессора Ю. Салакса
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14 ноября 2013 г. Вопросы сохранения историко-медицинского наследия России, роли музея в подготовке кадров и
воспитании личности врача, музея как основы для научных
изысканий и прогноза будущего – были в центре внимания
Помощника Президента Российской Федерации Игоря Евгеньевича Левитина и заместителя Министра здравоохранения
Российской Федерации Сергея Александровича Краевого.
Открывший встречу ректор Университета, профессор Олег
Олегович Янушевич рассказал о том , какое внимание вуз
уделяет формированию человеческих и профессиональных
ценностей у будущих врачей. Ведь именно врач в истории российского общества всегда играл особую роль, был выше войн
и политических распрей, всегда сердцем был вместе со страждущими. И сегодня воспитание толерантности и человеколюбия – одна из приоритетных задач вуза, с которой успешно
справляется уникальная в своем роде кафедра истории медицины. За последние 10 лет кафедра стала настоящим Центром «Истории медицины». Создана современная учебная
база; мощный Интернет-ресурс historymed.ru, который ежедневно посещает свыше пятисот пользователей Интернета; четыре музейных класса, которые, кроме экспонатов по разным
историческим эпохам, оснащены современной аппаратурой и
проекторами; просторный актовый и конференц-залы и, конечно, самое интересное и главное – Музей. В ходе экскурсии
заведующий кафедрой, профессор Константин Анатольевич
Пашков не только продемонстрировал самую большую в России и СНГ коллекцию по истории зубоврачевания и стомато-

и.е. левитин и с.а. краевой посетили Центр истории медицины
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Знакомство с книгами кафедры

и.е. левитин делает запись в книге Почетных гостей

логии, но и поделился планами Совета по развитию историко-медицинских музеев при Минздраве России. Совет был
создан в августе по инициативе нашего Университета. За
короткий срок были подготовлены проекты ряда отраслевых документов, которые помогут развиваться вузовским
и научным музеям, а также сохранить огромное наследие
отечественной медицины.Самая большая мечта, о которой
высоким гостям говорили преподаватели кафедры и ребята из студенческого кружка – это создание большого Российского музея медицины. Его пока в нашей стране, увы,

нет. Но наши кружковцы, восстановившие практически
всю технику в музее университета, готовы применить свой
врачебный и музейный опыт для этого важного дела. Ребята также показали экспонаты, которые они собирают для
будущего музея. Поэтому, если решение о создании музея
будет принято, за предметами для будущей экспозиции
дело не станет. Причем сбор источников идет у кружковцев
полным ходом.Встреча завершилась в конференц-зале, где
в книге почетных гостей были оставлены теплые слова благодарности и пожелания «расти и созидать».

Добрые пожелания С.А. Краевого
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Презентация новой коллекции музея 2 апреля 2012 г.
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Экспедиция в Рязань (2005 г.)

Профессор С.Т. Сохов

Ю.М. Салакс, Д.А. Балалыкин, К.А. Пашков, Т.С. Сорокина, М.В. Поддубный, С.П. Глянцев

На открытии музея (12.10. 2012 г.)
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Советник Министра здравоохранения РФ И.Л. Ланской

с А.В. Белопалотковой
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НА 30-летнем рубеже МЫ:
–	Создали полный учебно-методический комплекс для
преподавания истории медицины (лекционный курс, с
мультимедиа лекциями; интерактивный атлас по истории медицины; методические рекомендации; краткий
словарь для изучающих историю медицины; уникальные компьютерные программы (3 патента);
–	Создали Национальный музей стоматологии, который
является членом Европейской ассоциации медицинских музеев;
–	Создали Музей истории медицины Университета;
– Разработали целостную концепция истории зубоврачевания и стоматологии в России за почти тысячелетний период;
– Написали свыше 800 научных работ;
–	Выпустили в свет 12 монографий и более 50 книг и
учебных пособий;
–	Создали лучший в России сайт по истории медицины;
–	Создали экспозиции и собрали не имеющую аналогов
в России коллекцию по истории зубоврачевания и стоматологии;
–	Создали портретную галерею ректоров и выдающихся
ученых Университета;
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– Являемся членами всех историко-медицинских сообществ России. Кафедра вступила в международную
ассоциацию историков медицины;
–	Сотрудничаем с ведущими мировыми медицинскими
музеями;
–	Сотрудничаем с Музеем
им. П. Страдыня (Латвия);

истории

медицины

–	Стали центром проведения крупнейших российских и
международных мероприятий;
–	Активно участвуем, инициируем и проводим на постоянной основе военно-патриотические, мемориальные
и воспитательные мероприятия в Университете;
– Инициировали и проводим Всероссийскую конференцию с международным участием «Медицина в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
– Инициировали и проводим Всероссийскую конференцию с международным участием «История стоматологии»;
– Инициировали и проводим «Чтения памяти профессора Г.Н. Троянского»;
–	Стали центром воспитательной работы для студентов
МГМСУ.
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К.А. Пашков с Олимпийским огнем
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