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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ
В июле 1918 года в Москве состоялся V Всероссийский съезд
Советов, на котором была принята Конституция РСФСР. Наряду с другими
государственными органами управления был утвержден и Народный
комиссариат здравоохранения. 11 июля 1918 года В.И. Ленин подписал
Декрет об организации НКЗ. Народным комиссаром здравоохранения был
назначен член ВЦИК Н.А.Семашко, его заместителем — З.П. Соловьев, а
членами Коллегии - А.П. Голубков, В.М. Бонч-Бруевич (Величкина), Е.П.
Первухин и П.Г. Дауге. Оценивая значение декрета в развитии
здравоохранения в целом, и зубоврачевания в частности, П.Г. Дауге в 1927
года писал: «Этим постановлением был положен первый камень в фундамент
единой медицины, и зубоврачевание впервые было включено в нее как ее
органическое неотъемлемое звено».
31 июля 1918 года Коллегия Наркомздрава РСФСР утвердила
«Положение о зубоврачебной подсекции Комиссариата здравоохранения и
Ученой
одонтологической
комиссии».
Возглавил
зубоврачебную
подсекцию П.Г. Дауге. Первоочередная задача, которую предстояло решать,
была разработка и проведение в жизнь всех мероприятий по реформе
зубоврачебного дела в Советской республике.
1 октября 1918 года Народный комиссариат здравоохранения и
Народный комиссариат просвещения издали постановление о реформе
зубоврачебного образования, подготовленное Ученой одонтологической

комиссией, в котором отмечалось: «Отныне зубоврачебное образование будет неразрывно связано со всей системой высшего медицинского
образования». На основании постановления, на медицинских факультетах
университетов должны были быть организованы одонтологические
отделения,
в
состав
которых
включались
три
профильные
кафедры: патологии и терапии зубных болезней, протезной техники
и хирургии челюстей и полости рта. Однако, из-за отсутствия материальной
базы и квалифицированных преподавателей, претворить в жизнь тогда это
решение не удалось. Одновременно постановлением предусматривалось постепенное закрытие частных зубоврачебных школ.
В 1919 году Н.А. Астаховым была организована кафедра одонтологии
в Донецком медицинском институте, кафедра хирургии челюстей и полости
рта с одонтологической клиникой под руководством профессора
университета Г.И. Вильга в Московском государственном университете, в
1920 году - кафедра одонтологии и стоматологии во главе
с профессором П.А. Глушковым в Казанском медицинском институте. В
последующие годы одонтологические кафедры при медицинских
факультетах университетов были открыты в Астрахани, Воронеже, Иркутске,
Минске, Тифлисе и других городах.
В 1919 году в Петрограде открылся институт общественного
зубоврачевания, который в 1927 году был преобразован в стоматологический
институт. Организатором и директором института был доцент З.П.
Пирятинский. В том же году в Киеве был образован одонтологический
институт,
реорганизованный
позднее
в
одонтологический
факультет Киевского медицинского института. Первым деканом факультета
был заведующий кафедрой одонтологии и зубного протезирования
профессор К.П. Тарасов.
27 марта 1920 года было издано постановление Наркомздрава и
Наркомпроса РСФСР «О зубоврачебном образовании», по которому при
медицинских факультетах государственных университетов, были созданы
кафедры одонтологии с соответствующими клиниками.
В Москве, на Петровке, в 1892 году И.М.Коварским была открыта
первая зубоврачебная школа, которая после революционных событий 1905
года, за оказание медицинской помощи раненым рабочим, была закрыта. В
1906 году по адресу Долгоруковская, д.18 И.М.Коварский открыл новую
зубоврачебную школу, реорганизованную в 1919 году в зуботехническую
школу, которая после революции 1917 года, перешла в ведение
Наркомздрава. В феврале 1920 года зубоврачебной подсекцией было решено
в здании школы объединить учреждения (показательная амбулатория в
Колпачном пер., химическая лаборатория на Зубовском бульваре и
зуботехническая школа на Долгоруковской ул., д.18), которые располагались
в разных концах Москвы, в научный зубоврачебный центр, названный, по
предложению Н.М. Вильника, Домом советского зубоврачевания
(ДСЗ). Возглавлять ДСЗ стал профессор М.Б.Янковский.

ДСЗ выполнял научные и учебно-вспомогательные функции: готовил
«инструкторов-пионеров советского зубоврачевания на местах» из числа
зубных врачей «старой» формации, вспомогательный персонал различных
категорий: техников-протезистов, техников-пломбировщиков, зубных сестер
и др., которые должны были быть помощниками малочисленного
количества зубных врачей.
30 декабря 1920 года Коллегия Наркомздрава РСФСР, утвердив
бюджет и штаты ДСЗ, приняла решение переименовать ДСЗ в Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ).
6 октября 1921 года в связи с изменением целей и задач этого
учреждения Коллегия Наркомздрава приняла проект Устава ДСЗ. 13 января
1922 года было утверждено «Положение о ГИЗ», открытие которого было
отложено на март-апрель 1922 года.
2 апреля 1922 года состоялось официальное открытие Государственного института зубоврачевания, директором которого стал М.Б.
Янковский. В январе 1923 года, после смерти М.Б.Янковского,
исполняющим обязанности директора стал А.И. Евдокимов, а 8 июня 1923
года он был утвержден в должности директора института.
П.Г. Дауге в статье «К пятилетию деятельности Государственного
института зубоврачевания НКЗ» (1927) писал: «С 1923 года, после смерти
проф. М.Б. Янковского, не успевшего развернуть своего педагогического
таланта и своих энциклопедических знаний, начинается новая полоса в
жизни ГИЗа, когда в качестве директора был приглашен доктор
А.И. Евдокимов. Его организаторский и административный
талант, его умение привлекать и сплачивать около себя ценных сотрудников,
воодушевлять их к творческой работе - способствовали быстрому расцвету
учреждения». Далее П.Г. Дауге отмечал: «Как дитя революции, ГИЗ сам
продолжает
огромную
революционизирующую
работу
в
деле
здравоохранения вообще, и в одонтологии в частности».
На институт были возложены следующие функции: подготовка из
среды зубработников квалифицированных специалистов в области
зубоврачевания, проведение научных исследований, объединение в научнолечебных целях всех лечебных учреждений стоматологического профиля,
организация постоянных и прерывистых курсов усовершенствования,
открытие вспомогательных и технических кабинетов или отделений,
разработка форм общественного зубоврачевания, создание совета института
(директор, заведующие отделениями, представитель зубсекции НКЗ РСФСР),
как высшего научно-административного органа ГИЗ.
В институте открылись лечебные и диагностические отделения.
Консервативное (терапевтическое) отделение института в разное
время возглавляли зубные врачи А.А. Поллак (с 1922 по 1925 гг.) и
В.А.
Дубровин
(с 1925
по
1928
гг.),
которые
уделяли
большое
внимание совершенствованию методов диагностики и терапии ротового
хрониосепсиса и реактивной способности пульпы зуба. В.А. Дубровин

разработал кислотный метод обработки септических каналов, который
нашел широкое применение в стоматологической практике.
Зубной врач Т.И. Альбанская руководила профилактическим
(детским) отделением, которое занималось профилактикой и лечением
зубочелюстных заболеваний у детей, обследованием работников
различных производств, влияющих на состояние жевательного аппарата,
проведением
санитарно-просветительных
бесед-лекций
с
детьмишкольниками и их родителями.
Протезно-ортопедическим
отделением
руководил
зубной
врач
М.С. Неменов (1937-1943). Работа отделения была направлена на
восстановление жевательной функции (методами протезирования),
исправление речи и улучшение приема пищи при дефектах глоточно-ротовой
полости (с применением обтурирующих протезов). Профилактические
мероприятия отделения включали широкое применение методов ортодонтии.
Хирургическим отделением и стационаром с 1925 года заведовал
доктор А.Ю. Данилевский, который разработал метод оперирования
челюстных кист с последующим глухим зашиванием полости, независимо от
размеров кисты и характера ее содержимого.
А.И. Евдокимов (1927) отмечал, что слабое предшествующее
развитие хирургической
стоматологии,
потребовало
подготовки
соответствующих кадров стоматологов-хирургов, а также разработки новых
методов работы в этой области.
П.Ф.
Беликов
организовал химико-бактериологический
кабинет, которым руководил до 1930 года. Научное направление
исследований было посвящено изучению микробиологии, биохимии и иммунологии патологических процессов полости рта и, прежде всего, кариеса и
пародонтоза. В 1935 году П.Ф. Беликов был утвержден в звании профессора с
присвоением степени кандидата биологических наук, а в 1943 году он был
избран заведующим кафедрой микробиологии.
В 1921 году профессор А.В. Рывкинд, которому принадлежат
классические работы по патологической анатомии болезней полости рта и
зубов, организовал патолого-анатомический кабинет. В последующие
годы кабинетом заведовал профессор Б.Н. Могильницкий.
Институт располагал рентгеновским кабинетом (зав. - зубной врач
М.Э. Эйбер), музеем и библиотекой (зав. - Е.Е.Платонов), хозрасчетной
(вечерней) поликлиникой (зав.-С.М. Гинзбург).
Основным направлением деятельности института на тот период было
изыскание и
внедрение
новых
методов
массового
лечения
стоматологических заболеваний, улучшение методов протезирования,
создание новых типов инструментария и протезных материалов, разработка
норм снабжения этими материалами, проведение профилактических
мероприятий на производствах с вредными условиями труда, организация
мероприятий по санации полости рта у школьников, пропаганда гигиены
зубов среди населения.

Химико-техническая
лаборатория занималась
разработкой,
испытанием и внедрением в практику новых материалов, получением
серебряной и медной амальгамы, изготовлением зубных протезов по заявкам
зубоврачебных учреждений на местах.
Большие трудности институт испытывал с преподавательским
составом, так как лиц, способных заниматься научной работой, «черпать
неоткуда было» (А.И. Евдокимов, 1927), поэтому было разрешено
совмещение преподавания в ГИЗ с работой в других учреждениях,
что, безусловно, осложняло процесс преподавания.
Первый цикл курсов усовершенствования зубных врачей при
ГИЗе в 1922 году был 3 мес. 10 дней, позднее он был продлен до 5-ти
месяцев. Первые курсы усовершенствования показали, что зубные врачи
имеют очень слабую теоретическую и практическую подготовку. Поэтому,
циркуляром № 24 от 10 февраля 1923 года, Коллегия НКЗ предписала
направлять зубных врачей на предварительную полугодовую стажировку в
качестве помощников зубных врачей к опытным специалистам краевых и
губернских зубподотделов. С 1926 года (10-й цикл) в целях унификации
процесса
усовершенствования,
была
установлена
4-месячная
продолжительность всех существующих при институтах Наркомздрава
курсов. С 1922 по 1927 гг. курсы усовершенствования зубных врачей ГИЗа
окончило 652 человека.
С ноября 1925 года при институте были организованы курсы
специализации по одонтологии для врачей, окончивших медицинские
факультеты университетов. Первый выпуск в количестве 15 человек
состоялся в январе 1927 года.
Курс
социальной
гигиены
и
профессиональной
патологии, усовершенствования и специализации на курсах с апреля 1922
года вел П.Г. Дауге. С 1928 по 1931 гг. П.Г. Дауге руководил созданной им
кафедрой социальной гигиены и профессиональной патологии зубов и
полости рта. В 1933 году был издан труд П.Г. Дауге «Социальные основы
стоматологии», в которой был обобщен его опыт организатора и теоретика
советского здравоохранения. В 1929 году П.Г. Дауге был избран членом
Международной академии в Вашингтоне, в 1931 году - почетным членом
Венского зубоврачебного общества, в 1935 - ему была присвоена ученая
степень доктора медицинских наук, а в 1945 - звание заслуженного деятеля
культуры Латвийской ССР.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГИЗ В ГИСО И ГНИИСО
14 апреля 1927 года на основании постановления СНК РСФСР
Государственный
институт
зубоврачевания
был
переименован
в Государственный институт стоматологии и одонтологии (ГИСО).
Оценивая итоги пятилетней деятельности ГИЗа, Н.А. Семашко в 1927
году в статье «Штабу зубоврачебной армии» писал: «В стенах ГИЗ
воспиталось немало научных работников, которые движут вперед дело

научного и практического зубоврачевания; в стенах ГИЗ могли на курсах
усовершенствования пополнить и развить свои знания многие и многие
сотни зубных врачей за 5 лет». Далее Народный Комиссар здравоохранения
отмечал: «Государственный институт стоматологии и одонтологии является
теперь штабом многочисленной армии работников в области зубоврачевания,
и если сейчас одонтологическое образование заняло свое место в рядах
высшего медицинского образования, если созданы основы дальнейшего
развития зубоврачебного дела, если подготовлены командиры-организаторы
государственного зубоврачевания, если зубоврачебная наука так двинулась
вперед в нашей стране, то этим всем мы обязаны, прежде всего,
Государственному институту стоматологии и одонтологии».
А.И. Евдокимов в статье «Обзор 5-летней деятельности
Государственного института зубоврачевания (1922-1927)» (1927) отмечал,
что отсутствие преемственной связи с другими какими-либо подобными
учреждениями, опыт и организацию которых можно было бы использовать,
заставили институт намечать себе самостоятельный путь в подготовке
стоматологических кадров и в разрешении двух основных научных проблем:
изучение природы кариеса зубов и так называемой альвеолярной пиореи.
В 1927 году в институте появились 3 аспиранта: З.В.
Астраханская,
Л.В. Вигдорчик и В.П. Крупникова.
За пятилетие деятельности института, сотрудниками была
опубликована 61 научная работа.
С 1930 года до 2 июля 1931 года директором ГИСО был Я.А.
Теплоухов, затем временно исполняющим обязанности директора
был заместитель директора по административно-хозяйственной части И.Г.
Борисов. Согласно приказу НКЗ РСФСР №456 от 10 сентября 1931 года,
директором института стал доцент одонтологии 1 ММИ С.Г. Иоффе, а 25
октября 1937 года директором института была назначена Е.А. Суслова.
В ГИСО продолжали готовить кадры путем усовершенствования
зубных врачей и специализации врачей, окончивших медицинские
факультеты. На курсах усовершенствования за десятилетие с 1922 по 1932 гг.
обучение прошли 1114 человек.
Научная работа в ГИСО велась без плана, отчетов о проводимой
работе не сохранилось, поэтому проанализировать ее содержание сегодня не
представляется возможным.
В 1932 году постановлением Коллегии НКЗ РСФСР ГИСО был
переименован в Государственный научно-исследовательский институт
стоматологии и одонтологии (ГНИИСО). С этого момента началась
плановая научная работа: разработка методов лечения заболеваний зубов
путем сохранения пульпы, челюстно-лицевых заболеваний хрониосептического характера, снижение заболеваний желудочно-кишечного тракта
за счет протезирования зубов. В 1933 году в институте начали решать
проблемы одонтогенной инфекции и интоксикации, биологии зубов и зубных
тканей, организации массового протезирования зубов, онкологии,
оборонной тематики. В 1934 году – лечения и профилактики кариеса зубов,

разработки нержавеющей стали для массового протезирования,
инфицирования пульпы и периодонта, травм. В 1935 году – изучения
неосложненного кариеса, съемного протезирования и др. Тематика на 1936
год предусматривала изучение патологии твердых тканей зубов, заболеваний
пульпы, послеэкстракционных осложнений, электрохирургии в стоматологии
и ряд других вопросов.
В
составе
ГНИИСО
начали
функционировать отделения: патофизиологическое,
морфологическое,
хирургическое, социальной стоматологии, лаборатория по стальному
протезированию. Кафедр на тот период в ГНИИСО не существовало.
В 1933 году, по инициативе Д.Н. Цитрина, при ГНИИСО была создана Центральная научно-исследовательская
зубопротезная лаборатория по разработке сплавов металлов для массового
изготовления зубных протезов. Начались исследования по замене
дорогостоящего золота на нержавеющую сталь. С этой целью
были организованы специальные курсы по подготовке технических кадров
для освоения зубного протезирования из нержавеющей стали. На
организацию лаборатории и проведения в ней научно-исследовательской
работы на 1933 год из бюджета Наркомздрава было выделено 150 тыс. руб.
На научной сессии, посвященной 5-летию ГНИИСО, было отмечено,
что освоенные лабораторией новые марки стали для целей протезирования,
дают возможность целиком заменить импортную сталь отечественной. Всем
требованиям удовлетворяла сталь, выполненная по рецепту ГНИИСО (ЭИ95). В 1933 году, по совокупности научных работ, Д.Н. Цитрину без защиты
диссертации была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.
В 1935 году в штате института состояло 120 человек, 40 из них научные работники, 48 человек - медицинского персонала и 32 человека административно-хозяйственного персонала.
Институт стал единственным в РСФСР научно-исследовательским
институтом, в задачи которого входила научная разработка проблем
стоматологии, внедрение их результатов в массовую практику и подготовка
кадров для стоматологических учреждений.
СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТ
УТА
Согласно приказу Наркомздрава РСФСР №486 от 9 июня 1935 года
«О мероприятиях по подготовке к открытию стоматологических
институтов»,
на
базе
ГНИИСО
был
организован Московский
стоматологический институт (МСИ). Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР «О подготовке средних медицинских зубоврачебных и
фармацевтических кадров» была определена система стоматологического и
зубоврачебного образования в стране. Одновременно с научноисследовательским институтом (ГНИИСО) начал свое существование

учебный стоматологический институт (МСИ). Институты располагались на
одной базе (Каляевская ул., д.18), имели единое руководство, финансовая и
материальная часть были не разграничены, большая часть сотрудников
ГНИИСО работала по совместительству преподавателями в МСИ, а
преподаватели МСИ совмещали педагогическую деятельность с
практической работой в отделениях ГНИИСО.
8 декабря 1935 года директор ГНИИСО доцент С.Г. Иоффе
представил в Наркомздрав для утверждения «Положение о Государственных
научно-исследовательских институтах стоматологии и одонтологии», где
были определены задачи, которые предстояло решать институту: научноисследовательская и практическая работа в области стоматологии и
одонтологии, осуществление методического руководства периферийными
институтами стоматологии и одонтологии. При институте была утверждена
аспирантура, создана местная квалификационная комиссия по утверждению
ученых степеней, согласно Постановлению ЦИК от 13 января 1934 года «Об
ученых степенях и званиях».
В 1935 году в МСИ впервые было организовано несколько
кафедр.
Первым заведующим кафедрой нормальной анатомии человека был
профессор Г.Ф. Иванов (1935-1941). В последующие годы кафедрой
руководили профессора Н.В. Колесников (1943-1963), С.С. Михайлов (1964
– 1990), лауреат почетных премий АМН СССР им. Н.Н. Бурденко, дважды имени
В.Н. Шевкуненко, а также имени В.П. Воробьева.
В настоящее время кафедру возглавляет член-корреспондент РАМН,
профессор Л.Л. Колесников. Основными направлениями научных
исследований кафедры являются: анатомия костно-мышечных и сосудистонервных
образований
лица,
функциональная
анатомия
сердца, пищеварительного тракта.
В 1935 году профессором Д.Л. Ваза был организован курс
оперативной хирургии и топографической анатомии, которым он
руководил до 1953 года. С 1953 по 1959 гг. курс возглавлял профессор А.И.
Миронов, а в 1960 году на базе курса была организована
одноименная кафедра, ее первым заведующим был профессор И.Ф.
Крупачев (1960-1974). В последующие годы кафедрой руководили
профессора А.В. Краев (1974-1978), И.Ф. Крупачев (1978-1980), В.И.
Кочиашвили (1980-1983), С.С. Михайлов (1983-1990), а с 1991 года во
главе кафедры был профессор В.Г.Смирнов, с 2002 кафедрой руководит
профессор С.В.Колобов. Научными направлениями кафедры являются:
анатомия костно-мышечных и сосудисто-нервных образований лица,
функциональная анатомия сердца и пищеварительного тракта, научные
основы организации учебного процесса.
Первым заведующим кафедрой биологии, организованной в 1935
году, был заслуженный деятель науки РСФСР, профессор И.Е. Амлинский
(1935-1970). В последующие годы (1970-1980) во главе кафедры были
профессора О.Е. Вязов (1970-1980), И.М. Яровая (1980-1992), а с 1993

года кафедрой заведует академик МАН, АМТН, профессор В.В.Маркина.
Основными научными проблемами кафедры являются: сосудисто-тканевые
взаимодействия в зубочелюстной системе, биология развития организма
человека, оценка биологической активности действия лекарственных
препаратов на организм, вопросы истории естествознания.
Кафедрой общей химии, основанной в 1935 году, по
совместительству руководил доцент М.И. Каргер. Первым заведующим
кафедрой
был
профессор
В.В.
Левченко
(1938-1951),
далее
кафедрой руководил доцент А.А. Зац (1951-1980). С 1980 по 1990 гг. кафедра носила название общей химии, а с 1990 - общей и биоорганической
химии. С 1980 по 1995 гг. кафедрой заведовал доктор фармацевтических
наук, профессор А.З. Книжник. В 1985 году профессор кафедры В.В. Ершов
был удостоен Государственной премии СССР за цикл работ по созданию
антиоксидантов.
В 1995 году произошло объединение кафедры биохимии с
кафедрой неорганической и органической химии, руководил которой до
1997 года профессор И.Н.Марокко и тогда же кафедра стала называться
кафедрой медицинской химии с курсом клинической биохимии. С 1997 года
кафедра была переименована в кафедру общей и биоорганической
химии, которую
возглавляет профессор
А.С.Берлянд.
Основными
научными направлениями кафедры являются: изыскание новых фармакологических средств, изучение химического состава компактной и губчатой
костной ткани при атрофии от бездействия, метаболизм лекарственных
препаратов и др.
В 1936 году доцентом А.В. Аникиным была организована кафедра
гистологии. В разные годы кафедрой руководили профессора А.Л. Шабадаш
(1938-1953), Л.И. Фалин (1953 – 1969), Ю.Н. Копаев (1969 – 1988), а с 1988
года кафедру возглавляет профессор В.В. Гемонов. Основным направлением
научной деятельности кафедры является проблема реактивности органов
пищеварительного тракта.
В
1936
году
была
создана кафедра
физики. Первым
заведующим был доцент М.М. Гинзбург (1936-1971). С 1972 по 2001
гг. кафедрой руководил член Международной академии информатизации,
профессор Е.В. Кортуков, с 2001 года кафедрой заведует профессор
Г.М.Стюрева. Основными проблемами в научной деятельности кафедры являются: электронно-микроскопическая авторадиография, исследование
физико-механических свойств эластомеров, применяемых в медицине.
Курс глазных болезней был организован в 1937 году, лекции на
котором читал профессор М.Н.Благовещенский, в 1954 году курс возглавила
профессор З.А.Каминская-Павлова, в 1957 году базой курса стал НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца и в 1961 году курс возглавил директор
НИИ, профессор А.В.Рославцев. С 1963-1967гг. обязанности заведующего
курсом исполнял Л.А.Кацнельсон, в 1967 году заведовать курсом стал доцент
С.Н.Федоров, который в 1968 году организовал кафедру глазных болезней.
С.Н.Федоров был Героем Социалистического труда, член-корреспондентом

РАН и РАМН, Лауреатом Золотой медали им.М.В.Ломоносова, директором
ГУ «Микрохирургия глаза». После трагической гибели С.Н.Федорова в 2000
году, кафедру возглавил профессор Л.Ф.Линник. В 2002 году на должность
заведующего кафедрой был избран преемник С.Н.Федорова, генеральный
директор ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», профессор Х.П.Тахчиди.
Научным направлением кафедры является оптико-реконструктивная
хирургия глаза.
В
1937
году
А.И.
Евдокимовым
были
организованы
3 стоматологические кафедры: терапевтической, хирургической и
ортопедической стоматологии.
Руководителем кафедры
ортопедической
стоматологии был
назначен доцент М.С. Неменов, который заведовал ею до 1943 года. Научная
работа кафедры была направлена на восстановление жевательной функции
человека и речи.
В 1943 году кафедрой ортопедической стоматологии стал руководить
профессор Б.Н. Бынин, ставший в 1950 году лауреатом Сталинской премии
СССР за разработку и внедрение пластических масс для стоматологических
целей. Основным научным направлением кафедры было морфологическое:
изучалось строение челюстей, височно-нижнечелюстного сустава в статике и
динамике, изменения в структуре и форме зубочелюстной системы при различных ее патологических состояниях.
В 1952 году на должность заведующего кафедрой ортопедической
стоматологии был избран профессор В.Ю. Курляндский, в 1969 году,
получивший звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В.Ю.Курляндским
перед кафедрой были поставлены следующие задачи: изучение
функциональной патологии зубочелюстной системы, разработка методов
ортопедического лечения при кариозных поражениях зубочелюстной
системы, исследование проблемы ортопедического лечения при пародонтозе,
протезирование беззубых челюстей, лечение зубочелюстных аномалий,
разработка новых пластических масс, сплавов металлов. В 1965 году В.Ю.
Курляндский был избран почетным членом ассоциации стоматологов
Франции, а в 1968 году - почетным членом общества стоматологов Болгарии.
В
1976
году
кафедра
ортопедической
стоматологии
была переименована
в
кафедру
госпитальной
ортопедической
стоматологии.
В 1977 году после смерти В.Ю. Курляндского кафедру госпитальной
ортопедической стоматологии возглавил его ученик, заслуженный врач
РСФСР, профессор В.Н. Копейкин, который был Главным стоматологом
РСФСР, руководителем РосНУПО «Стоматология» МЗ РСФСР, заслуженным деятелем науки РСФСР, член-корреспондентом РАМН, который
продолжал разрабатывать проблемы, намеченные В.Ю.Курляндским:
ортопедическое лечение пародонтоза, разработка новых сплавов металлов и
др.
С 1998 года кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии
руководит ученик В.Ю. Курляндского и В.Н. Копейкина академик РАЕН и

РАМТН, профессор И.Ю.Лебеденко. И.Ю.Лебеденко – председатель
Экспертной комиссии по стоматологии Комитета по новой технике МЗ РФ,
заместитель
главного
редактора «Российского
стоматологического
журнала», член редколлегии журналов «Стоматология», «Маэстро». Под
руководством ученого разработаны и внедрены в клинику стоматологические
ситаллы, сплавы и др. Отдельные разработки И.Ю.Лебеденко были
удостоены в 1995, 2001, 2004 гг. дипломов выставки «Брюссель-Эврика»,
золотых медалей ВДНХ и ВВЦ.
В 1963 году из кафедры ортопедической стоматологии
была выделена кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии, на
которой в 1975 году были организованы курсы повышений квалификации
преподавателей и заведующих кафедрами ортопедической стоматологии, а
также усовершенствования врачей. Кафедру возглавил заслуженный деятель
науки
РФ,
профессор
А.И.Дойников.
С
1989
года
кафедрой руководил ученик А.И.Дойникова, заслуженный деятель науки
РФ, академик РАЕН, профессор Б.П.Марков. В 1995 году кафедра
пропедевтики ортопедической стоматологии была переименована в
кафедру факультетской ортопедической стоматологии, руководить
которой продолжал Б.П.Марков. С 2004 года кафедрой руководит профессор
А.Ю.Малый.
В 1989 году из кафедры пропедевтики ортопедической стоматологии
была отделена кафедра ортопедической стоматологии факультета
усовершенствования
врачей,
заведовать
которой
стал
ученик
В.Ю.Курляндского, ныне академик РАЕН, профессор Г.В.Большаков. В 1994
году в кафедру влился курс усовершенствования зубных техников (зав.доцент В.Д.Синицын), а в 1997 году – курс стоматологической
имплатологии
(зав.-доцент
Е.Я.Малорян).
Научное
направление
исследований кафедры: одонтопрепарирование, непереносимость к
материалам зубных протезов, металлокерамика. С 2004 года кафедрой стал
руководить профессор Т.И.Ибрагимов.
Кафедру терапевтической стоматологии с 1938 по 1941 гг.
возглавлял доцент Я.С. Пеккер,
Кафедрой терапевтической стоматологии с 1943 по 1944
гг. руководил заслуженный деятель науки УССР, доктор медицинских наук,
профессор Е.М. Гофунг, после смерти которого (1944) во главе кафедры
стал доцент Я.С. Пеккер (1944-1951), автор учебника по терапевтической
стоматологии и практикума для учащихся зубоврачебных школ.
В 1951 году кафедрой терапевтической стоматологии стал
заведовать профессор Е.Е. Платонов,
который своими
клиникоэкспериментальными исследованиями (1928, 1931) обосновал нервнотрофическую теорию возникновения пародонтоза.
1968 по 1990 гг. кафедрой заведовал заслуженный деятель науки
РСФСР,
профессор
Е.В.
Боровский.
С
1976
года
кафедра
была переименована и стала называться кафедрой госпитальной

терапевтической стоматологии.С 1990 года кафедрой заведует профессор
Г.М. Барер.
В 1965 году из кафедры терапевтической стоматологии
была выделена кафедра пропедевтики терапевтической стоматологии во
главе с профессором М.И. Грошиковым. Научное направление кафедры всестороннее изучение пульпита и периодонтита. Широко известен метод
пломбирования зубов с применением биомицина и фосфат-цемента по М.И.
Грошикову. С 1984 года кафедра стала называться кафедрой факультетской
терапевтической стоматологии, которой стал заведовать профессор Ю. М.
Максимовский.
В 1994 году была создана кафедра пропедевтики стоматологических
заболеваний (все кафедры стоматологической пропедевтики были
объединены), заведовать которой стала профессор М.М.Пожарицкая, с 2004
года кафедрой стал руководить профессор Э.А.Базикян.
В 1985 году был организован курс, а позже - кафедра профилактики
стоматологических заболеваний во главе с профессором П.А. Леусом,
который с 1980 по 1984 год представлял советскую стоматологию в
ВОЗе. С 1990 года кафедрой руководит профессор Э.М. Кузьмина. Кафедра
проводит исследования по следующим направлениям: разработка, совершенствование программ профилактики стоматологических заболеваний для
различных групп населения; проведение эпидемиологических обследований
и составление банка данных стоматологических заболеваний; разработка
методов и средств профилактики стоматологических заболеваний;
разработка критериев здоровья для оценки эффективности профилактики.
В 1937 году А.И. Евдокимов возглавил кафедру хирургической
стоматологии и руководил ею в течение 25 лет. Ученый заложил основы
научного подхода к одному из самых распространенных заболеваний
пародонта – пародонтозу. Им была сформулирована сосудистая теория
этиологии и патогенеза пародонтоза. С 1963 и до 1991 гг. кафедрой заведовал
профессор В.Ф.Рудько. С 1957 по 1967 гг. В.Ф. Рудько был Главным
стоматологом МЗ СССР, в течение 6 лет заведовал отделом стоматологии
ВОЗ, многие годы возглавлял редакцию научного журнала «Стоматология»,
являлся почетным членом стоматологических ассоциаций США, Франции,
Болгарии, Всемирной стоматологической федерации. В 1984 году в Актовой
речи «Борьба с болью в стоматологии». В.Ф. Рудько подвел итоги научной
деятельности кафедры. В 1976 году кафедра была переименована в кафедру
госпитальной хирургической стоматологии. С 1991 года кафедра стала
называться кафедрой госпитальной хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии,
которой до
2004
года руководил
профессор В.С.Агапов. В 1986 году на базе кафедры госпитальной
хирургической стоматологии была создана кафедра хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПКС. Первым заведующим
кафедрой был профессор И.С.Карапетян (1986-1991), с 1991 года кафедру
возглавлял
профессор
Ю.И.Чергештов.
В
2004
году
кафедра
была объединена с кафедрой госпитальной хирургической стоматологии

и челюстно-лицевой хирургии и заведовать объединенной кафедрой стал
профессор Ю.И.Чергештов.
Кафедра хирургической стоматологии в 1946 году расширила базу за
счет Московского челюстно-лицевого госпиталя инвалидов ВОВ. В 1955
году на этой базе была организована кафедра пропедевтики хирургической
стоматологии. Руководителем кафедры был назначен профессор Г.А.
Васильев (1955-1973), в 1973 году кафедру возглавил ученик А.И.
Евдокимова профессор В.И. Заусаев (1973-1984), а с 1984- 1995 гг. заведующей стала профессор Т.Г. Робустова. Научная работа, проводимая на
кафедре, была посвящена изучению одонтогенных и специфических
воспалительных заболеваний, травматологии и восстановительной хирургии
челюстно-лицевой области, патологии слюнных желез, обезболиванию в
стоматологии,
вопросам
методики
преподавания
хирургической
стоматологии.
В 1995 году кафедра была преобразована в кафедру хирургической
стоматологии
и
имплантологии
с
курсом
военно-полевой
стоматологии, руководить которой стал доцент Е.Я.Малорян. В 1996 году
кафедра была реорганизована в 2 кафедры: кафедру челюстно-лицевой
травматологии – заведующий профессор В.В.Афанасьев икафедру
хирургической стоматологии и имплантологии – заведующий профессор
С.Н.Иванов.
Кафедра нормальной физиологии была основана в 1937 году членкорреспондентом АМН СССР, профессором. К.X. Кекчеевым (1937-1949).
В 1949 году на должность заведующего кафедрой был избран профессор
П.Г. Снякин, позднее заслуженный деятель науки РСФСР, который руководил ею в течение 20 лет. Результаты, полученные П.Г. Снякиным и его
сотрудниками по функциональной мобильности слизистой оболочки полости
рта имели большое значение для понимания патогенеза заболеваний
слизистой оболочки полости рта.
С 1969 года кафедрой заведовали В.М.Шелихов (1969-1974),
Т.С.Наумова (1974-1977), В.А.Полянцев (1977-1991), С.М.Будылина (19911993), а с 1993 года кафедрой заведует профессор В.П.Дегтярев.
Кафедра хирургических болезней ведет свое начало с 1937 года,
первым ее заведующим был профессор М.М.Дитерихс, с 1939 и до 1945 гг.
во главе кафедры был А.И.Савицкий. С 1945 по 1961 гг. кафедру
хирургических болезней возглавлял профессор П.Л. Сельцовский, который
позднее получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР,
с
1962-1965 гг. профессора: Н.И.Махов, С.И.Бабичев (1965-1984), с 1984 года –
профессор Б.С.Брискин. В 1993 году в кафедру хирургических
болезней стоматологического факультета был введен курс клинической
ангиологии и с 1995 года кафедра стала называться кафедра хирургических
болезней стоматологического
факультета с
курсом
клинической
ангиологии, заведовать кафедрой до 2002 года, продолжал Б.С.Брискин, с
2002 года кафедрой руководит заслуженный врач РФ, профессор
М.Д.Дебиров.

Преподавание фармакологии было начато в 1937 году на курсе
фармакологии, которым с 1943 по 1954 гг. руководил профессор Я.X.
Нолле, с 1954 по 1960 гг. организованную кафедру возглавлял профессор
Г.А. Пономарев, а с 1960 по 1974 гг. - профессор М.В. Комендантова.
Основным направлением научной деятельности кафедры являлась
экспериментальная анестезиология в стоматологии. В 1974 году кафедра
фармакологии
была
разделена
на кафедру
фармакологии
стоматологического
факультета, заведовать
которой
продолжала
М.В.Комендантова, а кафедрой фармакологии лечебного факультета стал
заведовать член-корреспондент АМН СССР, профессор К.М.Лакин.
В 1988 году кафедру фармакологии возглавил академик МАИ,
профессор Ю.Ф.Крылов.
С 2003 года кафедрой руководит профессор А.Г.Муляр.
Кафедра внутренних болезней была основана в 1937 году. Первым
заведующим кафедрой был заслуженный деятель науки РСФСР, профессор
Л.И. Фогельсон (1937-1938). В последующие годы кафедрой руководили:
кандидат медицинских наук Н.В. Кабаков (1938-1939), профессора П.А. Бархаш
(1939-1940), С.О. Бадылькес (1941 -1950), И.А. Черногоров (1950-1959), Д.Ф.
Пресняков (1959-1980). С 1980 года кафедрой заведовал лауреат премии
Совмина СССР, профессор Е.И. Жаров. Лауреатами этой премии
стали сотрудники кафедры, профессора А.Л. Верткин и А.И. Мартынов. В
1994 году кафедра была переименована в кафедру клинической
фармакологии, заведовать которой стал А.Л.Верткин. Основными направлениями научной деятельности кафедры являются: вопросы оптимизации и
фармакотерапии неотложных состояний на этапе скорой медицинской
помощи, проблемы функциональной диагностики, клиники и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких и желудка.
В 1937 году профессор М.М. Дитерихс организовал кафедру общей
хирургии и заведовал ею до 1939 года. В последующие годы во главе
кафедры стояли: профессора А.И. Савицкий (1939-1944), заслуженный
деятель науки РСФСР П.Л. Сельцовский (1944-1950), лауреат Ленинской
премии Б.Э. Линберг (1950-1962), лауреат Государственной премии
СССР П. И. Андросов (1962-1969), Н.И. Махов (1969-1975), И.А. Беличенко
(1975-1987), В.А. Пенин (1987-1992). С 1992 года кафедрой руководит
заслуженный врач РФ, профессор С.И.Емельянов. Основными научными
проблемами кафедры являются: гастроэнтерология, сердечно-сосудистая
хирургия, портальная гипертензия, современные методы диагностики этих
патологий.
Приказом Наркомздрава РСФСР №733 от 14 июля 1939 года было
предписано:
с
1
сентября
1939
года объединить Московский
государственный научно-исследовательский институт стоматологии и
одонтологии с Московским стоматологическим институтом в один институт
Московский
Государственный
стоматологический
институт
(МГСИ). Директором института стал доцент Д.С. Дышлис.

Кафедра оториноларингологии была сформирована в 1938 году,
первым заведующим был профессор А.А. Бекрицкий (1938-1953). В
дальнейшем кафедрой заведовали: профессора - заслуженный деятель науки
РСФСР В.К. Трутнев (1953-1960), Е.Н. Мануйлов (1960-1970), доцент Ю.Н.
Волков (1970-1983), профессор Ю.М. Овчинников (1983-1988). С 1988 года
кафедрой руководит профессор Р.Г. Анютин. Основными направлениями
научной деятельности кафедры являются: изучение вопросов интеграции
стоматологии в оториноларингологию, лечение опухолей носа и
придаточных пазух (ангиофибромы основания черепа).
Кафедра нервных болезней была организована в 1938 году. Первым
заведующим был профессор Б.М. Розенцвейг (1938-1945). С 1945 по 1960
гг. кафедрой руководил профессор В.В. Михеев, с 1960 по 1972 гг. профессор В.А. Смирнов. В 1972 году на базе кафедры были созданы
две кафедры: кафедра нервных болезней лечебного факультета заведовал профессор В.А. Карлов (1972-1999), в которую в 1986 году был
включен курс нейрохирургии. С 1999 года руководить кафедрой стал
заслуженный врач РФ, профессор И.Д.Стулин. Основными научными
направлениями кафедры являются: нейростоматология, эпилепсия,
неотложная нейрохирургия, новые методы диагностики и лечения болезней
нервной системы.
Кафедру
нервных
болезней
стоматологического
факультета возглавил профессор В.Е. Гречко, а с 1999 года – профессор
А.В.Степанченко. Кафедра
нервных
болезней
стоматологического
факультета разрабатывает проблемы заболеваний нервной системы,
клинически проявляющиеся в полости рта и лицевой области. На базе
кафедры было открыто специальное отделение для лечения таких больных.
Преподавание кожных и венерических болезней в МСИ началось в
1939 году после создания курса кожных и венерических болезней, который
возглавил доцент Е.Я. Хесин. В 1953 году курс был реорганизован в кафедру,
на должность заведующего кафедрой был избран профессор Б.М. Пашков,
который руководил ею до 1973 года. Под руководством Б.М. Пашкова
кафедра кожных и венерических болезней основное внимание направила на
изучение заболеваний слизистой оболочки полости рта. Профессор Б.М.
Пашков является основоположником первой в СССР научной школы
дерматостоматологического направления. Он был почетным членом
Болгарского, Иранского, Польского, член-корреспондентом Французского
обществ дерматовенерологов, почетным членом ряда республиканских и
городских обществ стоматологов страны. После смерти Б.М.Пашкова
кафедрой стал руководить его ученик профессор А.Л. Машкиллейсон, который внес значительный вклад в разработку вопросов патологии слизистой
оболочки рта и губ при кожных и венерических болезнях. С 1996 -1999 гг. во
главе кафедры был профессор Б.А.Сомов. С 1999 года кафедрой заведует
заслуженный врач России, профессор Ю.Н.Перламутров.
В 1939 году в институте состоялся первый выпуск врачей-стоматологов в количестве 79 человек.

Профессором Ю.М. Лазовским в 1939 году была организована кафедра патологической анатомии. Впоследующие годы кафедрой
руководили: профессора А.А. Соловьев (1939-1950), Б.И. Мигунов (19511962), Е.В. Рыжков (1963-1972), К.С. Митин (1973-1976), доцент
Л.Е.
Кременецкая (1976-1981), с 1981 по 2002 гг. кафедрой заведовал профессор А.А.
Чумаков. В 1972 году из кафедры выделилась кафедра патологической анатомии
лечебного факультета, которой до 1981 года руководил профессор С.К.Лапин, а с 1981
по 1987 гг.- профессор С.И.Харлампович. В 1987 году произошло объединение кафедр,
руководителем объединенной кафедры до 2002 года был А.А.Чумаков. В 2002 году
кафедрой стал руководить профессор Л.Б.Тарасов, в том же 2002 году его сменил
О.В.Зайратьянц.
Основными научными проблемами кафедры являются: лучевой
патоморфоз, стоматологическая онкология.
Курс акушерства и гинекологии был основан в 1939 году. Первым
заведующим курсом, а при создании на его основе кафедры - заведующим
кафедрой был профессор А.Д. Грейбо (1939-1969). В последующие годы
кафедрой руководили: профессора А.А. Никольская (1968-1970),
В.Н.
Серов (1970-1971). С 1972 по 1994 гг. кафедру акушерства и гинекологии
лечебного
факультета возглавлял
член-корреспондент
РАМН,
профессор В.Н.Серов, а с 1994 года во главе кафедры стоит профессор
И.Б.Манухин, который с 1987 года руководил кафедрой акушерства и
гинекологии ФПДО. В 1994 году обе кафедры были объединены под его
руководством.
В 1971 году заслуженный врач РСФСР, Л.Н. Василевская
организовала кафедру акушерства и гинекологии стоматологического
факультета (1971-1989), с 1989 по 1993 гг. кафедрой руководил профессор
Н.П. Васильченко, а с 1993 года – профессор А.М.Торчинов. Основными
направлениями научных исследований кафедры являются вопросы
патогенеза, клиники, диагностики и лечения миомы матки.
В 1939 году профессор А.Э. Шарпенак организовал в МСИ кафедру
биологической химии, которой заведовал до 1969 года. Экспериментальные
работы, проводимые под руководством профессора А.Э. Шарпенака по
изучению этиологии кариеса зубов, завершились к 1949 году выдвинутой
А.Э. Шарпенаком гипотезой о развитии кариеса зубов, связанной с белковой
недостаточностью, недостаточностью витамина В1 в пище из-за избытка в
ней углеводов. С 1969 по 1971 гг. кафедрой заведовал профессор Т.Т.Березов,
позднее академик РАМН. С 1971 по 1990 гг. кафедрой заведовал профессор
Ю.А. Петрович. Основное направление научных исследований кафедры - медицинская биохимия (в частности - стоматологическая) и проблемы
энзимологии и проницаемости. С 1990 по 2000 гг. кафедрой заведовал
профессор И.Н.Марокко, с 2000 года – профессор Т.П.Вавилова.
В 1940 году институт окончили 153 студента. Руководство
институтом по-прежнему осуществлял доц. Д.С. Дышлис. В числе
профессоров и преподавателей были профессора А.И. Евдокимов, А.И.
Савицкий, доценты Я.С. Пеккер, М.С. Неменов, Е.Я. Хесин и др.

В соответствии с приказом Наркома здравоохранения РСФСР №229
от 16 апреля 1941 года «О подготовке врачей в 1941 году», в республике
намечалось выпустить 9444 врача. В МГСИ на I курс предстояло принять 150
студентов.
В 1941 году состоялся очередной выпуск 193 студентов-стоматологов.
Среди выпускников были В.И. Заусаев, Г.М. Иващенко, А.И. Рыбаков и
др. В октябре 1941 года был осуществлен ускоренный выпуск 150
студентов, среди которых были А.И. Дойников, В.Ф. Рудько и др. Многие
сотрудники института были призваны в ряды Красной Армии. Директор
института Д.С. Дышлис выехал в Ижевск для подготовки института к
эвакуации, но институт так и не был эвакуирован.
С 1940 по 1942 гг. заместителем директора по научно-учебной работе
был профессор А.И. Евдокимов, а с 28 января 1942 года приказом
Наркомздрава РСФСР № 40/М он был назначен временно исполняющим
обязанности директора МСИ.
Согласно приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы
(ВКВШ) при СНК СССР и Наркомздрава СССР от 14 марта 1942 года № 33
М/129, МСИ был временно реорганизован в стоматологический
факультет IМосковского медицинского института. Предполагалось с 15
марта 1942 года возобновить занятия на I, II и III курсах стоматологического
факультета. Деканом факультета стал профессор А.И. Евдокимов.
Студенты, освобожденные от призыва в ряды Красной Армии, также
занимались на стоматологическом факультете I ММИ, и лишь небольшая
часть студентов начала занятия в Ижевском медицинском институте. В марте
1943 года в МГСИ состоялся выпуск 54 врачей-стоматологов, занимавшихся
на стоматологическом факультете I ММИ и в Ижевском мединституте.
В соответствии с приказом Наркомздрава РСФСР № 94 от 23 июня
1943 года, изданном на основании распоряжения СНК СССР № 11643-р
от 12 июня 1943 года, с 1 октября 1943 года МСИ возобновил свою работу
по подготовке врачей-стоматологов. Приказом ВКВШ при СНК
СССР №304-к от 14 февраля 1944 года А.И. Евдокимов был утвержден
директором МСИ.
Кафедрой микробиологии руководили: с 1943 по 1961 гг. профессор П.Ф.Беликов, с 1961 по 1964 гг. - доцент Л.Н. Ребреева, с 1964
по 1973 гг.- профессор В.И. Сачков, с 1973 года во главе кафедры стоял
профессор И.И. Олейник. Начиная с 1973 года, кафедра микробиологии,
иммунологии и вирусологии основное внимание сосредоточила на
разработке
вопросов
микробиологии
и
иммунологии
основных
стоматологических заболеваний. На кафедре была создана первая в стране
лаборатория по выделению и изучению неспорогенных анаэробов. С 1992
года кафедрой руководил профессор Е.А.Кузнецов, с 2002 года кафедру
возглавил профессор В.Н.Царев.
В 1943 году профессор Н.А. Федоров, а позднее академик АМН
СССР, организовал и возглавил кафедру патологической физиологии,
которой руководил до 1975 года. На кафедре проводились исследования по

патофизиологии сердечно-сосудистой системы, изучению лечебного
действия различных кровезаменителей в стоматологической практике. В
начале 50-х годов при кафедре была создана первая в стране
радиоизотопнаялаборатория по экспериментальному изучению важнейших
стоматологических заболеваний.
С 1975 по 1997 гг. кафедрой руководил профессор В.В. Михайлов,
которым был намечен новый подход к изучению проблем кариеса, пародонтоза, трофических расстройств слизистой, ксеростомии, на основе разработки
методов коррекции дистрофических нарушений секреторной функции
слюнных желез и изменений трофической роли слюны. В 1998 году кафедрой
стал заведовать заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН,
профессор А.А.Подколзин, а с 2004 года кафедрой руководит профессор
И.Ю.Малышев.
Курс
патологической
физиологии
стоматологического
факультета был создан в 1986 году, руководить курсом стал ученик Н.А.
Федорова, профессор А.И. Воложин. Ученый продолжал развивать научные
исследования в области стоматологии. В 1990 году приказом Министра
здравоохранения РСФСР была создана кафедра патологической физиологии
с курсом иммунологии на стоматологическом факультете, которую возглавил
профессор А.И.
Воложин,
ныне заслуженный
деятель
науки
РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, руководитель более, чем
120 кандидатских и докторских диссертаций, автор учебника по
патофизиологии для стоматологических факультетов. В 1996 году при
кафедре был организован курс «Патофизиологии стоматологических
заболеваний».
Кафедра военно-медицинской подготовки была организована в
1944 году в соответствии с постановлением Совнаркома СССР №270 от
04.06.1944 года. Начальником кафедры был назначен генерал-майор
медицинской службы Ю.М.Волынкин. В разные годы кафедру возглавляли
полковники
медицинской
службы:
Ю.В.Аксельрод
(1947-1949),
Д.В.Прохоров (1949-1969), В.Д.Алдушин (1969-1970), Г.Е.Харламов (19701973), З.И.Хата (1973-1987), Ю.И.Ченцов (1988-1995). В 1992 году кафедра
была переименована в кафедру военной и экстремальной медицины. С
1995 года кафедрой заведует полковник медицинской службы, доцент
А.И.Аникеев. Основное назначение кафедры военной и экстремальной
медицины – подготовка офицеров медицинской службы запаса для
Вооруженных сил.
21 декабря 1945 года, в связи с 10-летием МГСИ, был издан приказ
Наркомздрава РСФСР №516, в котором отмечались заслуги МГСИ за
прошедшее десятилетие. В трудных условиях военного времени институт
создал в Москве хорошо оснащенную учебную базу, развернул
плодотворную педагогическую и научную работу. Деятельность ученых
института в годы Великой Отечественной войны нашла положительную
оценку на научной конференции работников челюстно-лицевых госпиталей в
Москве (1942), на IV Пленуме медицинского Совета по челюстно-лицевой

хирургии при медико-санитарном управлении Военно-морского флота
(1944) и в многотомном издании «Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Преподавание психиатрии с 1945 по 1955 гг. проводилось в виде
факультативного
лекционного
курса.
Курсом
руководили:
профессора
Е.К.Краснушкин (1945-1952), С.В.Курашов (1953-1954),
Н.Д.Лакосин (1955-1957), Т.А. Невзорова (1958-1960), доцент В.Ф. Матвеев
(1964-1970). В 1971 года была организована кафедра, руководителем которой
до 1994 года был профессор В.Ф. Матвеев. Основными научными
проблемами кафедры были: изучение клинической динамики, лечение и
социальная реабилитация больных с пограничными расстройствами
психической деятельности. С 1975 года на кафедре разрабатывалась
проблема девиантных форм поведения подростков, имеющая приоритетное
значение в современной мировой психиатрии. В 1994 году кафедра
была переименована в кафедру психиатрии и наркологии, во главе
которой стал Барденштейн Л.М., который является заместителем
председателя проблемной учебно-методической комиссии по психиатрии МЗ
РСФСР.
В 1980 году был организован курс психиатрии, наркологии и
психотерапии
на
факультете
усовершенствования врачей
ММСИ, которым стал руководить А.А.Портнов. С 1987 года курсом, а с
1988 года кафедрой руководил профессор В.П.Белов. С 1997 года кафедрой
психиатрии и наркологии с курсом традиционных и нетрадиционных
методов диагностики и лечения на ФПДО руководит профессор
Б.Д.Цыганков.
Кафедра общей гигиены была организована в 1946 году, руководителем которой до 1984 года был профессор А.А. Минх, получивший
звание заслуженного деятеля науки РСФСР и ставший академиком АМН
СССР. Кафедра стала научно-методическим центром по преподаванию
гигиены на стоматологических факультетах. Научно-исследовательская
деятельность кафедры общей гигиены развивалась в соответствии с
профилем
института:
разрабатывались
гигиенические
проблемы,
представляющие теоретический и практический интерес для стоматологии. С
1985 по 1989 гг. кафедрой заведовал академик АМН СССР, профессор Г.И.
Сидоренко,
а
с
1989
года кафедрой
руководит
академик
РАЕН, профессор А.М. Лакшин.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ МГСИ В ММСИ
После окончания Великой Отечественной войны, встал вопрос о
подготовке медицинских
кадров
стоматологического
профиля.
Во исполнение Постановления Совета Министров СССР №475 от 15
сентября 1949 года, 20 сентября 1949 года Минздрав СССР издал приказ
№783,
согласно
которому
стоматологические
институты
были
реорганизованы
в
медицинские
стоматологические институты с 5-

летним сроком обучения. МГСИ был переименован в Московский медицинский стоматологический институт (ММСИ), который стал научно
-консультативным центром по вопросам стоматологии в Российской федерации. Директором института в это время был А.И. Евдокимов.
С 1950 года в институте была введена аспирантура, наряду с
клинической ординатурой, учрежденной в 1946 году.
В 1950 году директором института стал видный организатор
здравоохранения доцент Г.Н. Белецкий, который руководил им до 1964 года.
За этот период значительно увеличился контингент студентов, расширились
клиники, началось строительство новых учебных баз, повысился уровень
подготовки научно-педагогических кадров.
В 1950 году была организована кафедра физического воспитания и
спорта с курсом лечебной физкультуры и врачебного контроля.
Кафедрой заведовал профессор А.А. Соколов. С 1966 по 1968 гг. кафедрой и
курсом руководил профессор В.В. Булычев, в 1969 году - кандидат
педагогических наук А.Н. Пименов, с 1970 по 1972 гг. –
доктор медицинских наук А.А. Аскеров, с 1972 по 1975 гг. профессор
С.В. Хрущев, с 1975 по 1986 гг. во главе кафедры был мастер
спорта О.Н.Логофет. В 1973 году из состава кафедры физического
воспитания и спорта былавыделена кафедра лечебной физкультуры и
врачебного контроля, руководил которой С.В.Хрущев. В 1984 году
заведовать кафедрой врачебного контроля стал профессор В.А. Епифанов. В
1990 году кафедру физического воспитания и спорта возглавил доцент,
ныне профессор В.Д. Кудрявцев.
В пятидесятые годы в институте, кроме дневного, были открыты
вечерний (6 лет обучения) и заочный (4,5 года обучения) факультеты. На
заочном факультете проводилась переподготовка зубных врачей для
работы стоматологами.
Первый выпуск врачей-стоматологов заочно-очного факультета в
количестве 234 человек состоялся в 1964 году, а в 1965 году на вечернем
факультете - в количестве 116 человек.
В 1950 году кафедра хирургических болезней была разделена на
кафедру общей хирургии и кафедру хирургических болезней. Кафедру
общей хирургии возглавил лауреат Ленинской премии, профессор
Б.Э.Линберг, а с 1962-1965 гг. кафедрой заведовал профессор П.И.Андросов,
с 1966-1975 гг. кафедрой руководил профессор Н.И.Махов, преемником
Н.И.Махова стал профессор И.А.Беличенко, с 1987 по 1992 гг. кафедрой
общей хирургии руководил профессор В.А.Пенин, а с 1992 года –
заслуженный врач РФ, профессор С.И.Емельянов.
В 1951 году профессор Н.А. Альбов организовал кафедру пропедевтики внутренних болезней, которой руководил до 1962 года, с 1962
по 1977 гг. годы кафедрой заведовал профессор Е.Н. Артемьев (1962-1977), с
1977 по 2001 гг. во главе кафедры стоял профессор Ю.К. Токмачев, с 2001
кафедрой руководит Р.И.Стрюк. В 2001 году кафедра была переименована
в кафедру внутренних болезней и ревматологии стоматологического

факультета. Основными научными направлениями кафедры являются:
вопросы кардиологии, ревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии,
профилактики заболеваний сердца и сосудов, связи внутренних болезней со
стоматологическими заболеваниями.
Кафедра рентгенологии и радиологии была организована в 1954
году. Ее основателем и руководителем до 1975 года был заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор И.А. Шехтер. Основным научным
направлением кафедры на протяжении всех лет ее существования было
изучение рентгенодиагностики и лучевой терапии злокачественных
опухолей, в частности, челюстно-лицевой области.
Профессор И.А. Шехтер - автор «Атласа рентгенологии зубов и
челюстей в норме и патологии».
С 1975 по 2003 гг. во главе кафедры был заслуженный деятель
науки РФ, профессор Ю.И. Воробьев. С 1996 года кафедра именовалась,
как кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. С 2003 года
кафедрой руководит заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент
РАМН, профессор А.Ю.Васильев. С 2004 года кафедра называется кафедрой
лучевой диагностики.
Курс детских болезней, до 1956 года возглавлял профессор С.П.
Борисов, с 1956 по 1960 гг. курсом руководила академик АМН СССР,
профессор О.Д. Соколова-Пономарева. Первым заведующим кафедрой
детских болезней была профессор В.Н. Засухина (1960-1973). Основными
научными направлениями кафедры были: заболевания почек у детей и гипертонические состояния в детском возрасте. С 1973 по 1989 гг. кафедру
возглавлял заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Н.Г.
Зернов. Основным направлением научной деятельности кафедры являлась
кардиология и гастроэнтерология детского возраста, а также проблема
пиэлонефрита
у
детей.
С
1989
по
2004
гг.
кафедрой
руководила профессор Л.Т. Теблоева, с 2004 года во главе кафедры профессор В.М.Делягин.
В 1963 году была организована первая в стране кафедра стоматологии детского возраста под руководством профессора А.А. Колесова,
автора первого в стране учебника по стоматологии детского возраста и
создателя ряда оперативных методик лечения заболеваний челюстно-лицевой
области у детей. В 1989-1990 году обязанности заведующего кафедрой
исполняла профессор Н.Н. Каспарова. В 1990 году на базе кафедры были
созданы 3 новыекафедры: ортодонтии и протезирования детского
возраста (зав.-профессор
Л.С.Персии,
ныне
член-корр.
РАМН),терапевтической стоматологии детского возраста (зав. доц.
В.М.
Елизарова,
ныне
профессор),хирургической
стоматологии детского возраста (зав. - доц. С.П. Дьякова, ныне
профессор).
В 1989 году на базе института совместно с фирмой «Шой-Дентал»
(ФРГ) создан центр по ортодонтии «Ортодент». Директором Центра был
назначен профессор Л.С. Персин. Задачи Центра определены как: внедрение

современных технологий в стоматологическую практику, обучение и
стажировка советских и иностранных студентов, проведение симпозиумов
и курсов, организация и проведение выставок, разработка компьютерных
программ по диагностике и лечению зубочелюстных аномалий и др.
В 1963 году из кафедры терапевтической стоматологии выделился
курс физиотерапии, которым руководил профессор Л.Р. Рубин. В 1976 году
курс, а с 1 сентября 1983 года кафедру возглавил профессор О.И. Ефанов.
Основным научным направлением кафедры является диагностика и лечение
болезней зубов и органов челюстно-лицевой области физическими методами.
Курс инфекционных болезней, как самостоятельный, выделился в
1965 году и возглавил его профессор В.И. Покровский. В 1970 году
ученый организовал кафедру
инфекционных
болезней
и
эпидемиологии, научным
направлением
которой
было
изучение менингококковой
инфекции, разработка
методов
патогенетической терапии и реанимационной помощи инфекционным
больным.
С 1987 года кафедру возглавляет профессор Н.Д. Ющук, который с
1991 года был проректором института по учебной работе, а с 2002 года
возглавил университет. В 1991 году Н.Д. Ющук был избран член-корреспондентом АМН СССР, а в 2002 году - академиком РАМН.
За прошедшие годы рост научно-педагогического состава института
позволил кафедрам готовить клинических ординаторов и аспирантов по
различным теоретическим и клиническим специальностям.
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ им. Н. А. СЕМАШКО
Период с 1966 по 1970 гг. был новым важным этапом в развитии
института. Приказом Министра здравоохранения РСФСР №151 от 24 мая
1968 года на базе института был организован лечебный
факультет. Ректором
института
в
эти годы был видный организатор советского здравоохранения доцент
А.З. Белоусов.
Кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета была
организована в 1969 году. Первым заведующим был заслуженный деятель
науки РСФСР, профессор Р.Т.Панченков, который возглавлял ее до 1984
года. В 1970 году она была переименована в кафедру госпитальной хирургии.
Научные разработки кафедры касались различных аспектов неотложной
хирургической патологии: острого аппендицита, острого холецистита и
панкреатита, острой кишечной непроходимости, гастродуоденальных
кровотечений, желчно-каменной болезни, лимфатической системы, острого
панкреатита, шовных хирургических материалов. С 1984 года по 1990 год

кафедрой заведовала профессор Е.В. Потемкина, с 1990 года кафедрой
руководит член-корреспондент РАМН, профессор И.В. Ярема.
В 1969 году была организована кафедра факультетской терапии. С
1969 по 1971 гг. заведующим кафедрой был профессор А.С. Сметнев. С 1971
года кафедрой заведует лауреат премии имени Г.Ф.Ланга, членкорреспондент АМН СССР, академик РАМН, профессор Е.И. Соколов,
который в течение 20 лет (1982-2002) был ректором ММСИ, а с 1999 года
ректором МГМСУ. Научные исследования кафедры направлены на
изучение сердечно-сосудистой и легочной патологии, механизмов адаптации
в условиях эмоционального напряжения у здоровых и больных
ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью.
Кафедра факультетской хирургии была организована в 1970 году
заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором В.В. Родионовым. Научные исследования ведутся по изучению клиники, диагностики и лечения
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у лиц
пожилого и старческого возраста, диагностики и лечения острого
холецистита и его осложнений, клиники, диагностики и лечения острых
неспецифических заболеваний легких. В 1970 году В. В. Родионов
организовал межкафедральную проблемную научно-исследовательскую
лабораторию пульмонологии, которая в 1990 году была реорганизована в
кафедру пульмонологии во главе с профессором В.И. Шевелевым. С 1991
году кафедрой руководил профессор В.М. Могучев, а с 1995 года кафедру
возглавляет профессор А.И.Станулис.
В 1970 году была основана кафедра судебной медицины. Первым
заведующим кафедрой был профессор Б.С. Свадковский (1970-1977). С 1978
по 1989 гг. кафедрой руководил заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор В.В. Томилин. С 1989 года кафедру возглавляет профессор Г. А.
Пашинян. Основные направления исследований кафедры: разработка
вопросов судебно-медицинской экспертизы
в
стоматологии, экспертизы отравлений
алкоголем
и
техническими
средствами, идентификация личности по стоматологическому статусу при
крупномасштабных катастрофах, экспертная оценка повреждений мозга при
черепно-мозговых травмах.
В 1972 году профессором А.И. Ершовым была организована кафедра туберкулеза, которой он руководил до 1996 года. Основным
направлением научных исследований кафедры является дыхательная
недостаточность и хроническое легочное сердце при туберкулезе, их
предупреждение. В 1996 году кафедра была реорганизована в курс
туберкулеза при кафедре внутренних болезней №2, которым руководил
доцент Ю.Г.Григорьев. С 1998 года вновь была создана кафедра
туберкулеза, которую до 1999 года возглавлял академик РАМН, профессор
А.Г.Фоменко. С 1999 года во главе кафедры стоит профессор, В.Ю.Мишин.
В 1970 году была организована кафедра госпитальной терапии,
организатором и руководителем кафедры был профессор В.П. Померанцев. С
1992 года кафедрой стал руководить академик РАМН, заслуженный врач

России, профессор А.И.Мартынов. Научная тематика кафедры: изучение
взаимосвязи между ЭКГ, гемодинамикой, физической работоспособностью, а
также влиянием приобретенных и унаследованных факторов на течение,
прогноз, лечение, реабилитацию больных ишемической болезнью, изучается
эффективность медицинской и социальной реабилитации больных
инфарктом миокарда.
К 1970 году относится создание кафедры общей хирургии
лечебного факультета, первым заведующим кафедрой был профессор Ю.С.
Мареев (1970-1984). В 1984 году кафедру, переименованную в кафедру
хирургических болезней №2, возглавил член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, профессор Э.В. Луцевич. С 1996 года
кафедра получила новое название: хирургических болезней и
эндохирургических технологий. В 2003 году кафедра была переименована в
кафедру факультетской хирургии №1, с 2004 года кафедрой руководит
профессор О.Э.Луцевич.
Научные исследования на кафедре проводятся в следующих
направлениях:
изучение
патогенеза,
разработка
эффективных
эндохирургических
методик
диагностики
и
лечения
наиболее
распространенных острых и хронических заболеваний органов брюшной
полости.
В 1972 году на лечебном факультете был организован курс, и в том
же году кафедра урологии, которую возглавил профессор Д.В. Кан. В 1985
году Д.В. Кану было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
В 1988 году на базе кафедры были созданы Всесоюзные центры
урогинекологии и андрологии. С 1990 года кафедрой руководил профессор
О.Б. Лоран, с 2001 года кафедрой руководит профессор Д.Ю.Пушкарь.
Основная научно-практическая тематика кафедры: реконструктивнопластические операции на органах мочеполовой системы, изучение
проблемы хронических неспецифических воспалительных заболеваний
мочеполовых органов у мужчин и бесплодия у женщин.
В 1971 году была организована кафедра пропедевтики внутренних
болезней (ныне кафедра внутренних болезней лечебного факультета). В
течение первого года работы кафедры обязанности заведующего кафедрой
исполнял профессор З.К. Трушинский. С 1972 по 1978 гг. кафедрой
руководил член-корреспондент АМН СССР, профессор В.М. Боголюбов,
ныне академик РАМН. С 1978 года заведующим кафедрой был
избран профессор Л.П. Воробьев. В 1998 году кафедра пропедевтики
внутренних болезней была объединена с кафедрой гастроэнтерологии и
реорганизована в кафедру пропедевтики внутренних болезней лечебного
факультета с курсом гастроэнтерологии, заведовать которой стал
профессор И.В.Маев. Научные направления исследований кафедры:
гастроэнтерология, диетология, кардиология, пульмонология.
В 1973 году профессором Ю.А. Тихоновым был организован курс, а
в 1976 году - кафедра детской хирургии, которой он руководил до 1995
года. С 1995 года до 2003 года во главе кафедры был лауреат

Государственной премии СССР, профессор А.П.Ерохин. С 2003 года
кафедрой руководит профессор И.В.Поддубный. Основными направлениями
научных исследований кафедры являются: эндоскопическая, сосудистопластическая, абдоминальная хирургия, патология легких, вопросы
интенсивной терапии и анестезиологии детского возраста.
В 1975 году профессором В.И. Прониным была организована кафедра
онкологии. Цикл исследований, проведенных профессором В.И. Прониным
и сотрудниками кафедры (Ю.Л. Розанов, Л.З. Вельшер) удостоен
Государственной премии СССР и Совмина СССР. Ряд работ кафедры
награжден дипломами и медалями ВДНХ СССР.
В 1995 году заведующим кафедрой онкологии и руководителем
Онкологического центра МПС РФ стал заслуженный врач России, лауреат
Государственных премий Л.З.Вельшер, с 1996 года - действительный член
Лазерной Академии РФ. На кафедре проводятся исследования по
совершенствованию и клиническому внедрению физических методов
лечения, в частности, лазерного излучения и криодеструкции; по разработке
и созданию серии специальных изделий медицинского назначения,
направленных на реабилитацию общесоматического состояния лиц,
перенесших тяжелые хирургические вмешательства.
В 1975 году была организована кафедра госпитальной терапии
№2 (ныне кафедра внутренних болезней № 2), руководителем которой был
профессор Л.Л. Орлов. С 2001 года заведующим кафедрой стал профессор
К.И.Теблоев. С 2003-2004 гг. проводится обучение слушателей на курсе
эпидемиологии и профилактики неинфекционных заболеваний под
руководством академика РАМН, профессора Р.Г.Оганова на базе Центра
профилактической
медицины. Основным
направлением
научных
исследований, проводимых на кафедре, являются: бронхиальная астма,
ишемическая болезнь сердца, нейроциркуляторная дистония.
В 1977 году организован курс, а в 1979 году - кафедра эндокринологии, организатором и руководителем которой до 1990 года являлся
профессор М.И. Балаболкин. С 1990 и до 2003 гг. кафедрой руководила
профессор Н.Т.Старкова. В 2003 году кафедра была переименована в
кафедру эндокринологии и диабетологии, руководить которой стал
А.М.Мкртумян. Основные направления научной деятельности кафедры:
изучение патогенеза сахарного диабета, диффузного токсического зоба,
апробация новейших лекарственных эндокринных препаратов.
Курс травматологии, ортопедии и ВПХ был открыт в 1970 году на
базе кафедры госпитальной хирургии, которым руководил доцент
Н.В.Бурлаков. В 1971 курс был преобразован в кафедру травматологии,
ортопедии и ВПХ и с 1972 года кафедру возглавил профессор
В.Ю.Голяховский. С 1977 года кафедрой травматологии, ортопедии в ВПХ
стал руководить лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор А.С. Имамалиев, который был лауреатом
премии имени Н.И. Пирогова, лауреатом Государственной премии РФ.
В 1986 году на базе кафедры был открыт Всероссийский ортопедический

центр с курсом ФПДО, руководить которым стал профессор В.И.Зоря. С 1998
года кафедру возглавляет профессор В.И.Зоря. Основным научным
направлением кафедры является разработка новых методов лечения внутрисуставных переломов и посттравматических осложнений, а также
совершенствование существующих и разработка новых методов патогенетически
обоснованного
лечения
дегенеративно-дистрофических
поражений, врожденных и приобретенных деформаций крупных суставов
конечностей.
В 1974 году была основана кафедра анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета. Организатором и руководителем
кафедры был профессор В.Н. Александров. С 1995 года кафедрой заведует
профессор И.Г.Бобринская. Основными направлениями научных исследований кафедры являются: обезболивание и интенсивная терапия больных
при тяжелых, сочетанных травмах и шоке.
В 1979 году была основана кафедра общей хирургии. Ее
организатором и руководителем был профессор А.К. Георгадзе. Основными
направлениями научных исследований кафедры были актуальные вопросы
гнойной хирургии и хирургии желудочно-кишечного тракта.
В 1983 году была организована кафедра медицинской генетики первая кафедра в медицинских вузах страны. Кафедру до 2002 года
возглавлял профессор Е.Т. Лильин, с 2002 года – профессор Л.В.Акуленко.
С 2003 года кафедра стала называться кафедрой медицинской генетики и
клинической
биохимии, руководить
ею
продолжает
профессор
Л.В.Акуленко. Основным направлением научной деятельности кафедры
является изучение генетики заболеваний челюстно-лицевой области, а также
разработка
методов
восстановительной
терапии,
психокоррекции,
психодиагностики и социальной реабилитации больных и их семей с
различными наследственными и врожденными заболеваниями.
В 1985 году была организована кафедра внутренних болезней под
руководством профессора В.С. Задионченко. В 2000 году при кафедре создан
курс общей врачебной (семейной практики), а с 2003 года кафедра носит
название: кафедра терапии и семейной медицины. Основная научная
тематика кафедры: разработка вопросов диагностики и лечения больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Среди теоретических кафедр значительные изменения претерпели
и кафедры общественных наук, ныне гуманитарных.
В 1937 году была основана кафедра иностранных языков. В разные
годы кафедру возглавляли: доцент Бешевский (1937-1959), доцент
А.Д.Стрекалова (1960-1987).
Кафедра латинского языка была создана в 1970 году, ее первым
руководителем была ст. преп. А.А. Завьялова, в 1971-1972 гг. кафедрой
руководила Л.А.Бахрушина. С 1972 по 1988 год этой кафедрой заведовала
доцент В.Ф. Новодранова. В 1988 году на базе кафедр иностранных языков,
латинского и русского, была создана объединенная кафедра, которую
возглавила профессор В.Ф. Новодранова (1988-1999). В 2000 году из

кафедры иностранных языков отделилась секция латинского языка,
которая получила статус самостоятельной кафедры латинского языка и основ
терминологии, которую возглавила профессор В.Ф.Новодранова. Научное
направление кафедры: лингвистический анализ медицинской терминологии,
древнегреческая литература и античная медицина.
Кафедру иностранных языков с 2000 по 2003 гг. возглавляла доцент
Л.Н.Соломенцева, а с 2003 года кафедрой заведует доцент Л.Ю.Берзегова.
Кафедра русского языка обучает иностранных студентов, начиная с
1950 года, функционируя в составе объединенной кафедры иностранного
языка. Кафедра русского была организована в 1977 году доцентом Г.Г.
Чуевой. В 1988 году кафедра русского языка вошла в состав объединенной
кафедры иностранных языков, а с 1990 года - это самостоятельная кафедра,
которой руководит доцент Т.Ф. Матвеева. Основные направления научной
деятельности кафедры: повышение эффективности использования ТСО в
учебном
процессе,
разработка
интенсивных
методов
обучения,
лингвистический анализ медицинской терминологии, разработка методик
обучения иностранных студентов русскому языку. С 2002 года на кафедре
преподается курс «Русский язык и культура речи», для российских
студентов факультета клинической психологии и факультета среднего
медицинского образования.
Кафедра марксистско-ленинской философии была основана в
1965году. Первым заведующим кафедрой был доцент П.В. Алексеев (19651969). В последующем кафедру возглавляли: профессор Л.Л. Шепуто (1969),
доцент В.И. Зуев (1969-1971), профессор Г.А. Югай (1971-1981), доцент
В.А. Сотченков (1981-1984). В 1984 году кафедру возглавила доцент Е.П.
Михайлова, ныне заслуженный работник высшей школы РФ, академик
РАЕН, профессор Е.П.Михайловска-Карлова. В 1998 году кафедра была
реорганизована и получила название: кафедра философии и
биомедицинской этики с курсом гуманитарных наук. С 2003
года кафедра носит название кафедры философии и гуманитарных наук.
Основные научные направления работы кафедры: история философии,
философские проблемы медицины, биомедицинская этика, бизнес и мораль,
проблемы религоведения, детерминанты социальной активности личности.
Кафедра политэкономии была основана в 1971 году, руководила
которой доцент И.М.Арен. С 1972 по 1984 гг. кафедрой руководил профессор
А.С. Подгало, с 1984 по 1986 гг. - доцент
С.И. Кондаков, с 1986 по
1987 гг. - исполнял обязанности доцент А.А. Лазарев. В 1987 году
кафедру возглавил профессор
Д.Д. Вачугов. С 1991 года
кафедра стала называться кафедрой основ экономической теории. С
1992 года - кафедрой экономической теории.
Кафедра истории КПСС была организована в 1973 году, ее первым
руководителем был профессор Ф.И. Колодин, далее кафедрой заведовали:
доцент Т.И. Сандина (1976-1978), профессор С.И. Мурашов (1978-1991). В
1991 году кафедра стала называться кафедрой отечественной истории и

культуры, ее руководителем был доцент А.Е. Корупаев, с 1992 года курс
культурологии был придан к кафедре философии.
В
1973
году
была
основана кафедра
научного
коммунизма. Основателем
и
первым
руководителем
кафедры
был профессор А.К. Тихоненко (1973-1989). В 1989 году кафедру возглавил
профессор А.С. Козлов. С 1991 года кафедра стала называться кафедрой
социологии, а с 1992 года курсом социологии.
В 1978 году был организован курс педагогики, который возглавляла доцент Н.В. Пискунова. В 1994 году курс был преобразован
в кафедру педагогики и психологии, которую возглавила профессор
Н.В.Кудрявая (Н.В.Пискунова). Направление научных исследований курса
связано с разработкой методов и средств научной организации учебного
процесса и повышением психолого-педагогической квалификации врачейпедагогов.
В
1953
году
был
создан курс
организации
здравоохранения, который возглавил ректор ММСИ доцент Г.Н. Белецкий
(1953-1964). В 1966 году курс был реорганизован в самостоятельную
кафедру, которая в 1967 году была переименована в кафедру социальной
гигиены и организации здравоохранения. Кафедрой руководили: с 1967 по
1974 гг. -профессор Е.И. Удинцов, с 1976 по 1986 гг.- профессор Ф.Г.
Захаров, с 1986 -1993 гг. кафедрой руководи профессор Г.И. Рогачев, в 1993
году кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения была
объединена с кафедрой общей гигиены и руководил ею с 1993-1995 гг.профессор А.М.Лакшин, в 1995 году произошло разъединение кафедр и
кафедрой социальной гигиены стал руководить (1995-1996) профессор
В.Ф.Минаков, с 1996 года кафедрой заведует член-корреспондент РАЕН,
заслуженный врач РФ, профессор Г.А.Комаров. Основные научные
проблемы кафедры: социально-гигиенические и организационные проблемы
стоматологии, сердечно-сосудистой патологии, органов дыхания и
желудочно-кишечного тракта, проблемы совершенствования высшего
медицинского образования.
История медицины начиналась с лекций, которые читали видные
ученые - организаторы здравоохранения:
П.Г. Дауге, М.О. Коварский,
А.И. Евдокимов, Г.Н. Белецкий, Е.И. Удинцов и другие. С 1977 года история
медицины была введена в учебный план лечебного и стоматологического
факультетов на
кафедре
социальной
гигиены
и
организации
здравоохранения (зав. кафедрой - профессор Ф.Г. Захаров). В 1982 году на
этой кафедре был выделен самостоятельный курс истории медицины и
советского права, который в 1983 году был реорганизован в одноименную
кафедру. Организатором курса и кафедры был профессор Г.Н. Троянский.
На кафедре был создан учебно-методический кабинет, музей истории
развития МГМСУ, который был открыт на ул.Делегатская, д.20/1 17 июня
1987 года. С 2003 года кафедрой руководит доцент К.А.Пашков, по
инициативе которого, музей был реорганизован, дополнен новыми
экспонатами, в соответствии с новой концепцией развития музея,

разработанной им. Кафедра обогатилась новыми учебно-методическими
материалами, материалами компьютерного контроля знаний студентов. На
кафедре проводятся научные студенческие конференции, заседания
Московского городского общества историков медицины, встречи с
иностранными учеными, ветеранами ВОВ, работают кружки художественной
самодеятельности. Кафедра стала ведущей в ВУЗе по вопросам
эстетического, деонтологического и патриотического воспитания студентов.
Инициатором всех начинаний является заведующий кафедрой К.А.Пашков.
Основным научным направлением кафедры является разработка
вопросов истории отечественного зубоврачевания и стоматологии, вклада
ученых МГМСУ в развитие медицинской науки, а также совершенствование
научной организации учебного процесса.
Курс советского права, организованный в 1982 году при кафедре
истории медицины, в 2003 году былреорганизован в кафедру
медицинского
права, заведовать
которой
стал
профессор
П.О.Ромодановский. Основными научными проблемами кафедры являются:
разработка
вопросов
правовой
регламентации
профессиональной
медицинской деятельности в ключе реализации прав и социальной защиты
медицинских работников, а также прав граждан и отдельных групп
населения в области охраны здоровья.
В 1986 году в составе кафедры терапии ФУВ (заведующий кафедрой –
профессор А.Э.Радзевич) был создан курс «Клиническая иммунология для
практических врачей», первым руководителем которого была к.м.н.
П.В.Глан, в 1993 году курс возглавила профессор Т.И.Гришина. В 1996 году
курс был преобразован в кафедру клинической иммунологии, которой
продолжала заведовать Т.И.Гришина. Научное направление кафедры:
разработка навыков и методов иммунодиагностики и расшифровки
механизмов
иммунопатогенеза
соматической
патологии
человека,
обоснованной патогенетической иммунокоррекцией.
Отдел научной медицинской информации (ОНМИ) был основан в
1972 году. Первым руководителем отдела был профессор В.Ю. Голяховский.
С 1976 по 1986 гг. им руководил профессор Б.С. Брискин, с 1986 по 1989 гг. профессор О.Б. Лоран, с 1989 года отделом руководил доцент В.М.
Шейнберг, с 2001 года отделом руководит М.В.Савкова. Деятельность
ОНМИ направлена на создание современного информационного обеспечения
научно-исследовательских работ и преподавания, исключение дублирования
и параллелизма в научной тематике.
Центральная
научно-исследовательская
лаборатория
(ЦНИЛ) была создана в 1968 году. С 1968 по 1989 год руководителем ЦНИЛ
являлся
Б.А. Кронрод, с 1969 по 1971 год - В.И. Аверченко, с 1971 по
1972 г. - А.С. Обысов, с 1972 по 1975 год - С.И. Харлампович. С 1975 года
лабораторией руководил профессор А.А. Подколзин, Почетный член
Ассоциации Академии наук США. В 1989 году ЦНИЛ была реорганизована,
и часть сотрудников составила основу образованного при ММСИ им. Н.А.
Семашко Всероссийского научно-учебно-производственного объединения

«Стоматология», которым руководил профессор В.Н.Копейкин. РосНУПО –
это прообраз теперешнего НИИ.
В 2003 году был образован Научно-исследовательский медикостоматологический институт, которым руководит профессор
В.Н.Царев.

Структура НИМСИ МГМСУ

Зам. по общим вопросам
Директор НИМСИ

Зам. по общим вопросам

Ученый Совет

Отдел
клинической
медицины

Отдел
экспериментальных
исследований и
моделирования

Лаборатории:
1. Пульмонологии
2. Клинической и экспериментальной
хирургии
3. Патогенеза и метода лечения
инфекционных заболеваний
4. Разработки методов лечения и
реабилитации инвалидов
5. По изучению обменных заболеваний
суставов и позвоночника
Лаборатории:
1. Геронтологии
2. Электрофизиологических
исследований
3. Биохимии
4. Молекулярно-биологических
исследований
5. Новых образовательных технологий

Зам. по общим вопросам
Д

НИМСИ

Отдел
фундаментальных
основ стоматологии

Лаборатории:
1. Материаловедения
2. Профилактики стоматологических
заболеваний
3. Изучение боли и методов
обезболивания
4. Проблем стандартизации в
стоматологии
5. Клинической иммунологии
6. Биотехнологий минерализованных
тканей

Факультет специализации и усовершенствования врачей
начал свое существование в 1968 году (приказ МЗ РСФСР
№151 от 24 мая 1968 г.) для повышения квалификации
врачей-стоматологов Москвы. С 1970 года в институте начали проводить
усовершенствование врачей-стоматологов, работающих в стоматологических
поликлиниках Российской Федерации по хирургической, терапевтической,
ортопедической и детской стоматологии и специализацию по физиотерапии.
Первым деканом факультета был профессор В.Н. Копейкин, заместителями
декана по стоматологическому отделению были доцент Е.С. Ирошникова, по
лечебному отделению (с 1977 года) - профессор В.Н. Орлов. В последующем
факультет возглавила доцент Е.С. Ирошникова. В настоящее время на
стоматологическом
отделении
функционируют
самостоятельные
стоматологические кафедры, в их числе - кафедра анестезиологии и
реаниматологии (зав.- профессор С.А.Рабинович ), кафедра хирургической
стоматологии (с 1986 по 1991 год кафедрой руководил профессор И.С.
Карапетян, с 1991 года – профессор Ю.И.Чергештов), кафедра терапевтической стоматологии – профессор Л.А. Дмитриева, кафедра
ортопедической стоматологии – профессор Г.В.Большаков, с 2004 года
профессор Т.И.Ибрагимов, кафедра социальной гигиены и организации
здравоохранения - профессор Г.А.Комаров.
В 1972 году на факультете усовершенствования было организовано лечебное отделение для усовершенствования врачей-терапевтов,
педиатров, акушеров-гинекологов, невропатологов, урогинекологов и
рентгенологов. В 1974 году на лечебном отделении была организована
кафедра терапии, которой до 1989 года руководил профессор В.Н. Орлов, с
1990 года кафедрой заведует профессор Р.Г. Оганов. Основные научные
проблемы кафедры: методы диагностики, лечения и профилактики различных форм ишемической болезни сердца. В настоящее время лечебное

отделение ФУВ включает кафедры детских болезней и терапии (зав. профессор К.И.Теблоев, кожных болезней (зав. - профессор Ю.Н.
Перламутров), психиатрии (зав. - профессор Б.Д.Цыганков) и ряд других
кафедр.
Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПК) был
открыт в 1975 году на основании приказа №241 от 3 марта 1975 года
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР,
согласно которому был установлен прием 100 слушателей по
специальностям стоматология детского возраста, терапевтическая,
хирургическая, ортопедическая стоматология и лечебная физкультура.
Первым деканом факультета была профессор И.Ф. Ромачева. В 1987 году
деканом факультета стал профессор Г.М. Барер, позднее факультет
возглавила профессор М.М.Пожарицкая (1994-1996), с 1996 года
факультетом руководит профессор Э.М.Кузьмина. В программу занятий
включены общие медико-биологические проблемы, основные принципы
педагогики и педагогической психологии.
В
1983
году
была
создана кафедра
рефлексотерапии
ФПДО заведовать которой стал профессор Р.А.Дуринян. С 1991 года
кафедру возглавил профессор А.М.Василенко. В 2001 году кафедра стала
называться кафедрой рефлекторной и мануальной терапии ФПДО. Научные
направления кафедры: разработка новых методик и технологий акупунктуры.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПКС с курсом
высоких технологий в стоматологии была открыта в 1986 году первым
заведующим был профессор И.А.Шугайлов, с 1997 года кафедрой руководит
профессор С.А.Рабинович. Научным направлением кафедры является:
разработка и совершенствование новых методов и средств обезболивания
при лечении основных стоматологических заболеваний.
В 1990 году был образован курс клинической ангиологии, которым
руководили В.В.Кунгурцев (1990-1997), М.Д.Дибиров (1997-2002). Курс
вошел в состав кафедры общей хирургии и кафедра стала называться кафедра
общей хирургии стоматологического факультета с курсом клинической
ангиологии.
В 1990 году была открыта кафедра терапевтической стоматологии
ФПКС на базе кафедр госпитальной терапевтической стоматологии и
пропедевтики терапевтической стоматологии. Заведовать кафедрой стала
профессор, заслуженный врач РФ, Л.А.Дмитриева. Основная научная
тематика кафедры: профилактика и лечение заболеваний зубов, пародонта и
слизистой оболочки полости рта.
В 1993 году была создана кафедра геронтологии и гериатрии
ФПДО, заведовать которой стал профессор Л.Б.Лазебник. научные
направления кафедры: фармакотерапия больных старших возрастных групп,
болезни опорно-двигательного аппарата, нарушение микробиоценоза,
дисбактериоз.
Кафедра стоматологии общей практики с курсом подготовки
зубных
техников,
организованная
в
структуре
факультета

постдипломного образования (ФПДО), начала свою деятельность в 1996
году под руководством доцента Л.И.Гиллера. С 1999 года кафедру возглавил
профессор С.Д.Арутюнов. Кафедра ведет теоретическое и практическое
обучение врачей-стоматологов интернов на ФПК.
В
2000
году
была
создана кафедра
материаловедения
стоматологического
факультета, руководить
которой
стал
П.В.Добровольский. Кафедра разрабатывает проблемы взаимосвязи
химической природы материалов, применяемых в стоматологии, их сойств,
методы оценки биосовместимости, системы контроля качества материалов.
Кафедра стоматологии общей практики ФПКС была открыта в 2000
году, заведовать кафедрой стала профессор Л.Н.Максимовская. Научная
работа кафедры проводится по следующим направлениям: диагностика и
лечение кариеса и его осложнений, пародонта, одонтогенных
воспалительных заболеваний, реконструктивная хирургия при зубной
имплантации.
В 2000 году была создана кафедра медицины катастроф, первым
заведующим был профессор Ю.И.Ченцов, с 2004 года кафедрой заведует
профессор Н.В.Ярыгин. Кафедра включает в себя не только вопросы
организации лечебного процесса в чрезвычайных ситуациях, но и вопросы
клинических дисциплин. Представляющие наибольшую значимость в
подготовке медицинского персонала для оказания помощи в неотложных.
Экстренных и чрезвычайных ситуациях.
В 2001 году была открыта кафедра кардиологии ФПДО, руководить
которой стал профессор А.В.Шпектор. Основными направлениями научной
работы кафедры являются: острый инфаркт миокарда, нестабильная
стенокардия, кардиальный синдром Х, проблемы поиска критериев оценки
прогноза больных с ИБС и острым инфарктом миокарда.
В 2003 году была открыта кафедра ЮНЕСКО «Здоровый образ
жизни-залог успешного развития». Заведует кафедрой профессор
К.Г.Гуревич. Основными научными проблемами, которые решаются на
кафедре являются: социальная адаптация инвалидов, угроза распространения
эпидемии СПИДа, рост числа наркоманов.
В 2003 году на базе ГУ российского онкологического научного
центра им. Н.Н.Блохина РАМН была открыта кафедра онкологии ФУВ,
заведовать
кафедрой
стал
член-корреспондент
РАМН, лауреат
Государственной премии,
профессор
Н.Е.Кушлинский.
На
кафедре проводятся
сертификационные
циклы
по
специальности
«клиническая лабораторная диагностика» и циклы тематического
усовершенствования для врачей всех специальностей.
В
2004
году
была
организована кафедра финансов и
инвестиций (зав. кафедрой профессор И.В.Подпорина). Научные проблемы
кафедры: актуальные проблемы развития и совершенствования финансовой
системы РФ, в том числе реформирование бюджетного устройства, проблемы
развития финансового рынка (кредитного, фондового, страхового).

Кафедра экономической теории
С.Н.Павлов) была открыта в 2004 году.

(зав.

кафедрой

профессор

Осуществляя функцию головного вуза в РСФСР по высшему
стоматологическому образованию, институт за заслуги в развитии
здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1972 года был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени.
В 1972 году на базе Каляевская, 18 был сооружен памятник
(архитектор и скульптор А.Н. Костромитин), погибшим в годы Великой
Отечественной войны студентам и сотрудникам Московского стоматологического института.
В год столетия со дня рождения первого Наркома здравоохранения
РСФСР в 1974 году институту было присвоено имя Николая Александровича
Семашко,
видного
организатора советского
здравоохранения,
с
деятельностью которого связаны основные этапы развития университета.
С 1974 по 1982 гг. ректором института был член-корреспондент АМН
СССР, лауреат Государственной премии СССР и Совмина СССР,
профессор К.М. Лакин. С 1982 по 2002 гг. ректором института был членкорреспондент. АМН СССР, а позднее академик РАМН, лауреат премии
имени Г.Ф. Ланга, профессор Е.И. Соколов. Согласно приказу
Минобразования от 24.05.1999 года за №1405 и приказу Минздрава от
10.08.1999 года за №229 институту был присвоен статус университета. С
2002 года университетом руководит академик РАМН, профессор Н.Д.Ющук.

Основные этапы развития МГМСУ
1
2
3
4

Февраль 1920
года
30 декабря 1920
года
2 апреля 1922
года
14 апреля 1927
года

Создание Дома Советского
Зубоврачевания (ДСЗ)
Переименование ДСЗ в
Государственный институт
зубоврачевания (ГИЗ)
Открытие ГИЗ (официальное)
ГИЗ переименован в
Государственный институт
стоматологии и одонтологии

5

1932 год

6

Июнь 1935 года

7

1 сентября 1939
года

8

Сентябрь 1949
года

9 24 мая 1968 года
10 1968 год
11 1975 год
12 24 мая 1999 года

13 2001 год
14 2004 год

(ГИСО)
ГИСО переименован в
Государственный научноисследовательский институт
стоматологии и одонтологии
(ГНИИСО)
На базе ГНИИСО организован
Московский стоматологический
институт (МСИ)
Объединение ГНИИСО с МСИ в
один институт – Московский
государственный
стоматологический институт
(МГСИ)
МГСИ реорганизован в Московский
медицинский стоматологический
институт (ММСИ)
Открыт лечебный факультет
Открыт факультет
усовершенствования врачей
Открыт факультет повышения
квалификации преподавателей
ММСИ переименован в Московский
Государственный медикостоматологический университет
(МГМСУ)
Открыт факультет клинической
психологии
Открыт экономический факультет

ДИРЕКТОРА И РЕКТОРЫ ГИЗ, ГИСО, ГНИИСО,
МСИ, МГСИ, ММСИ, МГМСУ

Янковский Б.М.
ГИЗ
Евдокимов А.И.

1920-1923

первый директор ДСЗ,

1923-1931
1943-1950
1931-1937

директор ГИЗ
директор МСИ
директор ГНИИСО и

Иоффе С.Г.
МСИ
Суслова Е.А.
1937-1938
директор МСИ
Пеккер Я.С.
1938-1938 директор МСИ
Дышлис Д.С.
1939-1943
директор МГСИ
Белецкий Г.Н.
1950-1964
директор ММСИ
Дойников А.И.
1964-1965
ректор ММСИ
Бабичев С.И.
1965-1968
ректор ММСИ
Белоусов А.З.
1968-1974
ректор ММСИ
Лакин К.М.
1974-1981
ректор ММСИ им.
Семашко Н.А.
Cоколов Е.И.
1982-2002 ректор ММСИ им.
Семашко Н.А., с 1999 года -МГМСУ
Ющук Н.Д.
с 2002 - ректор МГМСУ

ЛИТЕРАТУРА
1. Евдокимов А.И. Обзор пятилетней деятельности Государственного
института зубоврачевания (1922-1927). - Одонтология и стоматология.1927.- №2.- С. 102-103.
2. Дауге П.Г. К пятилетию деятельности Государственного института
зубоврачевания НКЗ. - Одонтология и стоматология.- 1927.- №2.-С.- 8.
3. Дауге П.Г. Великий Октябрь и советское зубоврачевание. Одонтология и стоматология.- 1927.- № 2.- С.- 5-6.
4.Пашков К.А., Белолапоткова А.В. Учебно-методическое пособие к
семинарским
занятиям
по
истории
медицины
для
студентов
стоматологического факультета. М.-«Вече».- 2004.-247 с.
5. Троянский Г.Н. История советской стоматологии (Очерки). - М.:
Медицина.- 1933. - 148 с.
6. Троянский Г.Н. История развития ММСИ им. Н. А. Семашко, М.- ММСИ им. Н.А. Семашко.- 1987. - 34 с.
7. Троянский Г.Н. Галерея отечественных ученых в области стоматологии. - М.: ММСИ им, Н. А. Семашко, 1988. - 164 с.

8.Троянский Г.Н., Пашков К.А. Московский государственный медикостоматологический университет – на службе отечеству. (80 лет истории). М.«Вече».- 2004.-203 с.
9.Троянский Г.Н. Краткие биографические данные и научные
направления исследований отечественных ученых в области зубоврачевания
и стоматологии. М.-«Вече».-2004.-168 с.
10.
Материалы
Центрального
Государственного архива
РСФСР (ЦГА РСФСР).
11. Материалы архива ММСИ им. Н.А. Семашко.
СОДЕРЖАНИЕ
Создание Государственного института зубоврачевания…………………….1
Переименование ГИЗ в ГИСО и ГНИИСО…………………………………...8
Создание Московского стоматологического института……………………12
Реорганизация МСИ в ММСИ……………………………………………….26
Московский Ордена Трудового Красного Знамени медицинский
стоматологический институт им. Н.А.Семашко……………………………40
Московский государственный медико-стоматологический университет….
Литература…………………………………………………………………….63

