Введен в строй новый конференц-зал.
Полностью обновлен актовый зал. Все аудитории
оснащены новой презентационной аппаратурой
и компьютерной техникой.
Кафедра стала территорией WiFi.
Завершается
работа
по
оформлению
музейной экспозиции. Благодаря поддержке
главного врача КДЦ Н.Б. Журули идет
восстановление всей медицинской техники в
Музее и к открытию практически все будет в
работоспособном состоянии.
Мы подали заявку на вступление в
Европейскую Ассоциацию медицинских музеев и
надеемся на поддержку коллег!

Дорогие друзья!
Мы благодарим ректорат и лично ректора
Заслуженного врача России О.О. Янушевича.
Особая благодарность президенту МГМСУ,
академику РАМН Н.Д. Ющуку за ценные советы и
подвижническое участие.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо проректору МГМСУ профессору
К.Г. Дзугаеву, проектору МГМСУ профессору
И.Ю. Лебеденко за новые идеи.
Особая благодарность всем жертвователям,
на средства которых проведен ремонт,
обновление и оснащение кафедры.

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Мы будем признательны за передачу в дар
Музею любых предметов и экспонатов.
Официальное открытие Музея 6 апреля 2012
года в 15.00.
Наши двери открыты для Вас!
www.historymed.ru
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и 25-летию Музея истории
медицины МГМСУ
www.historymed.ru

Дорогие Друзья и уважаемые Коллеги!
Мы находимся на пороге удивительного
события – 6 апреля 2012 года открывается после
реконструкции Музей истории медицины
МГМСУ. Это радостное событие мы посвящаем
90-летию Университета и 25-летию нашего
Музея.
Музей истории ММСИ основан 17 июля 1987
года. Теоретическая концепция музея была
разработана профессором Г.Н. Троянским при
участии сотрудников кафедры (В.М. Тарасонова,
Р.А. Залецкой, Н.И. Крюковой) и других
сотрудников института. Большой вклад в
организацию музея внес ректор ММСИ (19822002) академик РАМН, профессор Е.И. Соколов.
В 2003 году музей был реорганизован в Музей
истории медицины МГМСУ при непосредственной поддержке и участии ректора МГМСУ
(2002-2007) академика РАМН, профессора
Н.Д. Ющука. Заведующая музеем Е.И. Вагина,
научный консультант доцент Е.В. Алексеева.

В 2012 году музей оформлен по новой
концепции. Площадь экспозиции увеличена в
два раза, в чем заслуга и руководство ректора
МГМСУ, заслуженного врача России, профессора
О.О. Янушевича.
Научное руководство и концепция –
заведующего кафедрой истории медицины
МГМСУ, профессора К.А. Пашкова (с 2003).
Инновации и архитектура М.В. Кленова,
Н. Лукашева
Выражаем нашу признательность за помощь и
участие Музею медицины имени Пауля
Страдыня, Рига и лично профессору Юрису
Салаксу; Музею антропологии и этнографии
имени
Петра
Великого
РАН,
Военномедицинскому музею и Государственному
Эрмитажу, С.-Петербург; Национальному музею
медицины Украины, Киев; Музею истории
медицины Беларуси, Белоруссия, Минск; Музею
истории медицины Германии, Ингольштат;
Музею
истории
медицины
Франции
Университета
Рене
Декарта
и
Музею
зубоврачевания Института Пьера Фошара,
Париж; Музею истории медицины Утрехтского
университета, Утрехт.
Будем рады встречи с вами!

В ноябре 2011 - январе 2012 года при поддержке
Ректора МГМСУ, профессора О.О. Янушевича,
силами коллектива кафедра была полностью
отремонтирована и оформлена в новом стиле.
Фактически
кафедра
стала
полноценным
Музейно-историческим комплексом.
Помещения и аудитории украшают более 100
иллюстраций из ведущий музеев истории
медицины Европы и России. Все фотографии
сделаны
заведующим
кафедрой
истории
медицины в ходе поездок и встреч.

