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Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель редакционного совета, Арутюнов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Дробышев А.Ю., Заборовский А.В.,Замжицкий В.В., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В.,
Митронин А.В., Мурсалов И.Д., Персин Л.С., Попов Н.В., Праздников Э.Н., Сирота Н.А., Стерликов П.Ф., Стрюк Р.И., Татаренко-Козьмина Т.Ю.,
Цаликова Н.А., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

Навстречу 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова
1 и 2 апреля 2022 г. состоятся два значимых мероприятия в рамках празднования
100-летия Московского государственного
медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова.
1 апреля 2022 г. на базе Клинического
медицинского центра «Кусково» впервые в
истории университета пройдет «День волонтера МГМСУ», учрежденный Учёным
Советом университета.
Ключевым мероприятием «Дня волонтера МГМСУ», станет открытие скульптурной
композиции «Студенту-волонтеру МГМСУ
им. А.И. Евдокимова». Автором скульптурной композиции является Владимир
Курочкин,
выпускник
факультета
«Скульптура» Московского государственного
академического художественного института
имени В.И. Сурикова, мастерской профессора А.И. Рукавишникова. Владимир Курочкин

является членом Московского союза художников и членом Союза художников
Российской Федерации. Скульптурная композиция «Студенту-волонтеру МГМСУ им.
А.И. Евдокимова» является подарком
Ассоциации выпускников ММСИ—МГМСУ
своей Alma-mater — нашему университету.
Концепт скульптурной композиции сформировался с учетом мнения обучающихся и
сотрудников университета, а также выпускников ММСИ—МГМСУ.
В рамках дня волонтера планируется презентация Федерального аккредитационного
центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова в
Клиническом
медицинском
центре
«Кусково». Площадь центра составляет более
1100 квадратных метров, в его структуру
входят центр аккредитации, симуляционная
клиника и методический отдел.
Запоминающимся событием, несомнен-

но, станет открытие выставки картин студенческого проекта «Артдинаторская-2021» и
фотовыставки «Photoсинтез». Название
выставки
студенческих
картин
«Артдинаторская-2021» родилось на стыке
профессий врача и художника. Большая
часть представленных работ нарисована
талантливыми студентами-волонтерами
Клинического центра COVID-19. В фотовыставке представлены более 80 фоторабот
студентов, преподавателей и сотрудников
университета.
Завершающим мероприятием этого дня
станет встреча руководства университета и
Министерства здравоохранения РФ с нашими студентами-волонтерами, участвующими в борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
2 апреля 2022 г. исполняется 100 лет со
дня основания нашей Alma-mater —

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова, ведущего свою историю cо дня
открытия Дома советского зубоврачевания
(2 апреля 1922 г.).
Программа этого дня будет включать
возложение цветов к памятнику А.И.
Евдокимова на базе Клинического центра
челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии "Вучетича", а также
возложение цветов к могиле А.И.
Евдокимова на Новодевичьем кладбище.
Завершающим мероприятием станет проведение Актового дня университета на
базе Клинического центра стоматологии
"Долгоруковская".
Основные торжественные мероприятия,
в рамках празднования 100-летнего юбилея
университета пройдут 29 и 30 сентября 2022 г.,
как и планировалось ранее.

Выборы ректора Московского государственного
медико-стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова
29 марта 2022 года
Информация о проведении Конференции работников
и обучающихся и предвыборные программы кандидатов —
на с. 2—3.

50-летие кафедры нервных болезней лечебного
факультета
17 февраля 2022 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная 50-летию
кафедры нервных болезней лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Конференция прошла под знаком празднования в 2022 г. 100летия МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Поздравить
коллектив кафедры пришли многочисленные
коллеги, включая руководителей неврологических отделений, врачей, ординаторов мед.
учреждений, на базе которых размещалась и размещается в настоящее время кафедра.
Трансляция конференции велась в режиме

реального времени в Интернете и позволила участвовать в ней онлайн более чем 150 коллегам из
многочисленных городов России.
Открывая конференцию, основатель кафедры, президент Российской противоэпилептической лиги, член-корреспондент РАН, засл. деятель науки РФ, профессор, д.м.н. Карлов В.А.
особо подчеркнул важность не только профессиональных, научных знаний, основанных на
нервизме и клиницизме, но и знания истории
неврологии, как основы последующих достижений.

И.о. зав. кафедрой, профессор П.Н. Власов
огласил приветственный адрес ректора МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, академика РАН О.О.
Янушевича. Ректор отметил большой вклад
кафедры в образовательную деятельность университета, высокий научный потенциал сотрудников кафедры. Было отмечено, что за полувековой период были подготовлены и защищены 17
докторских и более 100 кандидатских диссертаций; издано более 20 монографий, многие из
которых повторно переиздавались и являются

«настольными книгами» неврологов не только в
нашей стране, но и за рубежом.
В очном формате прозвучали поздравления
ведущих неврологов Москвы и РФ, с которыми
кафедра сотрудничает на протяжении всего своего существования. В частности, коллектив кафедры поздравили:
— академик РАН, профессор кафедры нервных
болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, д.м.н. Яхно Н.Н.;
— главный внештатный продолжение на с. 4

Повестка дня заседания ученого совета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

29 марта 2022 года в 11:30
ул. Долгоруковская, дом 4
1. Выборы Президента МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
2. Рекомендации Ученого Совета к заключению трудовых договоров.
3. Разное.
Докладчик: Ученый секретарь МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
Васюк Ю.А.

Вступительное слово члена-корреспондента РАН, проф. В.А. Карлова

Уважаемые члены Ученого совета МГМСУ им. А.И. Евдокимова!
Очередное заседание Ученого совета МГМСУ состоится 29 марта 2022 г. в
ОЧНОМ режиме по адресу: ул. Долгоруковская, д. 4 сразу после окончания
конференции трудового коллектива.
Дистанционная форма участия в заседании Ученого совета НЕ предусмотрена.

В Ы Б О Р Ы
Выборы ректора Москов
медико-стоматологического унив

29 марта 2022 года в конференц-зале имени А.И. Евдокимова по адресу: г. Москва, ул. Д
Повестка Конференции: 1. Выборы ректора
Начало Конференции в 10-00 часов. Регистрация делегатов Конференции будет проводиться с

В процессе предвыборной компании в октябре—ноябре 2021 г. трудовыми коллективами Университета для участия в выборах ректора были выдвинуты три кандидатуры: декан экономического факуль
заместитель декана лечебног
ректор МГМСУ им. А.И. Евдо
Все три кандидатуры были включены Ученым Советом Университета в список кандидатов на должность ректора (Протокол № 4 от 30.11.2021 г.), после чего документы кандидатов были направлены в Аттестац
16 марта 2022 г. Толстых Михаил Петрович снял свою кандидатуру с участия в выборах. Таким образом, на Конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора на голосовани

Комиссия по выборам

Из Положения о порядке выборов ректора Федерального государственного бю
государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Е
1. Общие положения
1.2. Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — Университет)
избирается из числа кандидатур, согласованных
Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее —
Аттестационная комиссия), тайным голосованием
делегатами общего собрания (конференции)
работников и обучающихся Университета (далее —
Конференция) на срок до 5 лет по результатам
обсуждения программ претендентов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Избранным является кандидат, набравший более
50 процентов голосов делегатов Конференции,
принявших участие в голосовании.
1.3. Ученый совет Университета определяет
дату проведения Конференции по выборам ректора Университета по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской

Федерации. При этом дата проведения
Конференции назначается не ранее чем за 4
месяца и не позднее окончания срока полномочий ректора Университета.
2. Квалификационные требования к кандидатам
2.1. Кандидат на должность ректора должен отвечать следующим требованиям:
2.1.1. Иметь высшее образование, дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики;
2.1.2. Иметь ученую степень и ученое звание;
2.1.3. Иметь стаж научной или научнопедагогической работы не менее 5 лет;
2.1.4. Возраст не должен превышать 65
лет, независимо от срока действия трудового
договора.
7. Проведение Конференции
7.1. Конференция считается правомочной,
если в ее работе принимает участие не менее

2/3 делегатов.
7.2. Устанавливается следующий порядок
проведения Конференции:
7.2.1. Комиссия по выборам ректора организует регистрацию делегатов Конференции, с
выдачей мандатов, подтверждающих их полномочия;
7.2.2. Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам ректора, который
затем передает полномочия по ведению
Конференции избранному председателю президиума.
7.2.3. Решения Конференции принимаются
открытым или тайным голосованием. Решение
Конференции считается принятым, если за него
проголосовало более 50 процентов делегатов,
участвовавших в голосовании.
Открытым голосованием принимаются все
решения, не требующие тайного голосования, а
также решения по процедурным вопросам, в
том числе:
— об избрании рабочего президиума
Конференции;

— об утверждении повестки дня и регламента
конференции;
— о выборах мандатной и счетной комиссий,
об утверждении их протоколов;
— о предоставлении дополнительного времени для выступления;
— о переносе и прекращении прений;
— о голосовании вопросов без обсуждения.
7.2.4. Конференция открытым голосованием
из своего состава избирает мандатную комиссию
в количестве 5 человек (для проверки полномочий делегатов Конференции) и счетную комиссию в составе 11 человек (для подсчетов результатов голосований).
7.2.5. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции оглашается ее председателем до начала голосования
и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.
Выступают кандидаты на должность ректора с
оглашением основных положений своих программ. Время выступлений кандидатов на должность ректора не должно превышать установлен-

Сведения о кандидатах на должность ректора МГМ
Министерства здравоохранения Российской Фед
Стерликов Павел Федорович

Декан экономического факультета, заведующий кафедрой экономической теории
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор экономических наук, профессор
Предвыборная программа по развитию Университета на 2022—2027 гг.
Основная задача университета — подготовка высококвалифицированных врачей, стоматологов, экономистов
и управленцев, клинических психологов, специалистов
по социальной работе, фармацевтов и др. с глубокими
теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками, владеющих новейшими достижениями
отечественной и зарубежной науки и техники, обладающих высокими нравственными качествами, навыками
организации лечебной, профилактической и воспитательной работы.
Уровень оказываемой медицинской помощи
напрямую зависит от наличия высококвалифицированных научно-педагогических кадров,
материально-технического обеспечения и финансирования, а также в значительной мере
определяется качеством преподавания дисциплин.
В целях решения стратегических задач, стоящих перед Университетом, предлагается:
Образование:
— повышение качества образовательного процесса, эффективности практико-ориентированной подготовки и развитие связей с организациями-заказчиками кадров;
— расширение спектра реализуемых образовательных программ;
— развитие системы контроля качества образования.
Лечебная деятельность:
— необходимость выполнения критериальных требований и контрольных показателей
МЗ РФ по лечебной деятельности;
— внедрение высокотехнологичной медицинской помощи в повседневную клиническую практику кафедральных коллективов;
— широкое внедрение телемедицины как в образовательный процесс, так и в лечебноконсультативную работу клиник.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
— увеличение объёма финансирования научных исследований за счет получения грантов в отечественных и зарубежных фондах поддержки науки;
— повышение публикационной активности, в том числе увеличение объёма публикаций
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в зарубежных научных периодических изданиях и в периодических изданиях, индексируемых в международных базах научного цитирования.
Кадровая политика:
— регулярное и планомерное участие в развитии корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий с целью создания условий для наиболее полной
самореализации работников и обучающихся, постоянного пополнения их знаний и максимальной удовлетворенности работой и учебой;
— постоянное оперативное совершенствование организационно-штатной структуры с
учетом текущих изменений в объемах и перечнях решаемых задач;
— повышение качества обеспечения рабочих мест, условий труда.
Международное сотрудничество:
— введение в практику регулярных семинаров, мастер-классов с участием зарубежных
преподавателей;
— вовлечение сотрудников университета в деятельность международных научных и
общественных организаций на постоянной основе с получением официального статуса;
— расширение контактов с учебными заведениями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Хозяйственная деятельность:
— реализация программы обновления учебного и научно-исследовательского оборудования: закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования и мультимедийной техники; закупка современного оборудования для научных лабораторий;
— оптимизация расходов при заключении контрактов на закупки товаров, выполнение
работ и оказание услуг;
— обеспечение увеличения доходной части бюджета и создание эффективной мотивации повышения производительности труда.
Управление университетом:
— адаптация организационной структуры университета к решению стратегических задач;
— обеспечение условий устойчивого развития университета, его учебных и клинических
баз; обеспечение полномасштабного функционирования системы менеджмента качества
как механизма контроля и оптимизации процессов управления.
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Р Е К Т О Р А

вского государственного
верситета имени А.И. Евдокимова

ул. Долгоруковская, дом 4 состоится Конференция работников и обучающихся Университета.
ора ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
ься с 9-00 до 9-45 часов в фойе на 2-м этаже здания по документам, удостоверяющим личность.

акультета, заведующий кафедрой экономической теории, доктор экономических наук, профессор Стерликов Павел Фёдорович;
бного факультета, заведующий кафедрой анатомии человека, доктор медицинских наук, профессор Толстых Михаил Петрович;
Евдокимова, заведующий кафедрой пародонтологии, академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ Янушевич Олег Олегович.
естационную комиссию Минздрава России. 14 марта 2022 г. Аттестационной комиссией Минздрава России все кандидаты на должность ректора были аттестованы (протокол № 26).
ование будут выставлены две кандидатуры — Стерликова Павла Фёдоровича и Янушевича Олега Олеговича.

рам ректора Университета

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ного конференцией регламента.
7.2.6. Производится обсуждение выступлений кандидатов.
7.2.7. Выступают делегаты Конференции.
7.2.8. Тайное голосование по выборам ректора проводится с использованием бюллетеней,
подписанных председателем и секретарем
Комиссии по выборам ректора и заверенных
печатью Университета (Приложение №3).
Бюллетени для тайного голосования выдаются делегатам под подпись.
7.2.9. Каждый делегат Конференции голосует
лично путем проставления отметки напротив
фамилии единственного кандидата, за которого
он отдает свой голос.
7.9.10. Бюллетени делегатами Конференции
опускаются в урну для голосования, опечатанную
счетной комиссией перед началом голосования.
Урна для голосования устанавливается в доступном месте, где её могут видеть члены счетной
комиссии.
7.9.11. После окончания голосования, урна с
избирательными бюллетенями переносится

председателем счетной комиссии в изолированное помещение для организации подсчета
результатов выборов. При подсчете голосов
учитываются только действительные бюллетени.
7.9.12. Недействительными признаются
бюллетени неустановленного образца, а также
те, по которым невозможно определить волеизъявление делегатов (отмечено более одной
фамилии кандидатов на должность ректора, не
сделано ни одной отметки или в бюллетень
дополнительно вписана фамилия кандидата,
не внесенного в бюллетень). Решение о признании бюллетеня недействительным принимает
счетная комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу счетной комиссии.
7.2.13. После подсчета голосов делегатов
Конференции счетная комиссия составляет
протокол об итогах голосования. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
счетной комиссии.
7.2.14. Протокол счетной комиссии по

результатам тайного голосования оглашается
председателем счетной комиссии и утверждается
делегатами Конференции открытым голосованием;
7.2.15. На основании протокола счетной
комиссии Конференция принимает одно из следующих решений:
а) считать одного из кандидатов избранным
на должность ректора Университета;
б) назначить второй тур выборов с указанием
двух кандидатов на должность ректора, набравших наибольшее количество голосов;
в) признать выборы несостоявшимися.
7.3. Результаты голосования являются действительными, если в нем приняли участие не
менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции.
7.4. Избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
7.5. Если ни один из кандидатов не получил
указанного
количества
голосов,
то
Конференция вправе принять решение о про-

ведении второго тура голосования. Во втором
туре голосования участвуют два кандидата,
получившие в первом туре наибольшее число
голосов. Второй тур голосования по решению
Конференции может быть проведен в тот же
день. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие
не менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший
более 50 процентов голосов делегатов, принявших участие в голосовании.
Если и во втором туре ни один из кандидатов
не набрал более 50 процентов голосов делегатов, принявших участие в голосовании, выборы
признаются несостоявшимися.
Принято Ученым Советом ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Протокол №2 от 28 сентября 2021 г.
Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
от 29 сентября 2021 г. №548/02.01-03

МСУ им. А.И. Евдокимова, аттестованных комиссией
едерации (Протокол № 26 от 14 марта 2022 года)
Янушевич Олег Олегович

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заведующий кафедрой пародонтологии, академик РАН,
профессор, заслуженный врач РФ
Предвыборная программа по развитию Университета на 2022—2027 гг.
В 2022 году Университет отмечает свой
100-летний юбилей, пройдя славный путь от
первой московской зубоврачебной школы,
основанной в 1892 году, до ведущего медицинского университета страны, который
вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Главной целью предвыборной программы
вижу сохранение развития в Университете
лучших традиций одного из ведущих вузов
страны.
Подготовка квалифицированных кадров для системы здравоохранения, развитие инновационных разработок ведущих научных школ университета, укрепление материально-технической базы вуза, обеспечение
высокого уровня оказания медицинской помощи в собственных университетских клиниках МГМСУ — вот основные направления, на которых
необходимо сконцентрировать все свое внимание и ресурсы и которые, в
том числе, заявлены университетом в государственной программе
«Приоритет 2030».
Одна из ключевых задач — это участие Университета в реализации национальных проектов, целевая подготовка врачей для системы здравоохранения,
формирование эффективной взаимосвязи «вуз—регион» для обеспечения
точечной, прицельной подготовки для системы и жесткий контроль за реализацией.
Другая важнейшая задача — переориентирование научной деятельности
университета на реальные сегменты экономики, формирование НИР на реализацию научных исследований, создание конкретных продуктов с их погружением в реальную практику.

Считаю также необходимым продолжать развивать фундаментальные исследования, направленные на прорыв в технологиях для медицины.
Не менее приоритетная задача — создание после завершения пандемии уникальной университетской клиники на базе ковидного госпиталя в Кусково, в
которой практическая работа студентов должна стать самым важным фактором в
формировании будущего врача.
Для улучшения качества учебного процесса важно укрепление материальнотехнической базы, строительство научно-образовательного кампуса, проведение
капитальных ремонтов, обеспечение требований пожарной безопасности и
антитеррористической защиты.
Кадровая политика в университете должна быть направлена на значительное омоложение профессорско-преподавательского состава и создание условий для сохранения и поддержки авторитетных уважаемых коллег.
Для формирования оптимальной системы управления университетом
крайне важно внедрение проектного управления, оптимизация административно-хозяйственного персонала, полный переход на электронный документооборот.
И, конечно, повышение доходов Университета за счет создания условий к
своевременному выполнению государственного задания, привлечения дополнительных средств за счет приносящей доход деятельности, что неизбежно
повлечет за собой постепенное повышение уровня доходов сотрудников и
выполнение «дорожной карты» по заработной плате, утвержденной
Министерством здравоохранения РФ.
Университет должен стать территорией личностного развития и комфортного
пребывания для каждого — от абитуриента до преподавателя!
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начало на с. 1 специалист по неврологии МЗ РФ,
член корреспондент РАН, засл. врач РФ, профессор
кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, д.м.н. Мартынов М.Ю.;
— академик РАН, директор ФГБНУ "Научный
центр неврологии" РАН, зав. кафедрой нервных
болезней стоматологического факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, профессор, д.м.н. Пирадов
М.А.;
— директор клиники нервных болезней им.
А.Я. Кожевникова , зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 1-го ММУ им. И.М.
Сеченова, д.м.н, профессор Парфенов В.А.;
— профессор кафедры неврологии факультета
дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова засл. врач РФ,
д.м.н. Федин А.И.;
— руководитель отдела психоневрологии и
эпилептологии НИКИ педиатрии им. Ю.Е.
Вельтищева, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, засл. врач
РФ, профессор, д.м.н. Белоусова Е.Д.;
— зав. кафедрой неврологии ФУВ, руководитель Московского областного центра рассеянного
склероза, профессор, д.м.н. Котов С.В.;
— профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н. Петрухин А.С.;
— выпускник МКМСУ им. А.И. Евдокимова, а
ныне директор ГБУЗ МО МОНИИАГ, засл. врач РФ,
профессор, д.м.н. Петрухин В.А.
Доклад «История кафедры: начало, развитие,
современные реалии», подготовленный совместно с доцентом, к.м.н. Коваленко Г.А., представил
и.о. зав. кафедрой, засл. врач РФ, профессор,
д.м.н. Власов П.Н.
Подготовку по нервным болезням студенты
Государственного института стоматологии и одонтологии (так раньше назывался наш университет,
в последующем ММСИ—МГМСУ) получали ещё в
первой трети ХХ в. Первым преподавателем по
курсу нервных болезней был Григорий
Васильевич Робустов, прошедший стажировку в
1910 г. в Венском университете, затем в клинике
Берлина. Он был приват-доцентом медицинского
факультета Московского университета и заведовал отделением нервных болезней в Басманной
больнице, которая с 1981 по 2014 гг. была базой
кафедры. После него курсом стал заведовать
Борис Маркович Розенцвайг, а в 1945 г. курс
нервных болезней был преобразован в кафедру,
которую возглавил крупнейший ученый Вадим
Владимирович Михеев. В 1971 г. в связи с организацией в ММСИ лечебного факультета ректор
А.З. Белоусов подписал приказ о создании кафедры нервных болезней лечебного факультета. Она
была выделена из кафедры нервных болезней
ММСИ,
возглавляемой
Василием
Александровичем Смирновым, которая стала
кафедрой нервных болезней стоматологического
факультета. Зав. кафедрой нервных болезней
лечебного факультета был избран талантливый
ученый, клиницист, д.м.н. В.А. Карлов.
Уже с 1972 г. факультет проводил курсы усовершенствования врачей по неврологии, позже
присоединились циклы по эпилептологии, ультразвуку и тепловидению в неврологии (фото).
В 1977 г. кафедра кафедре был придан курс
нейрохирургии, через несколько лет он был
закрыт и вновь возобновлен в начале 80-х годов.
Его возглавлял В.Б. Карахан. талантливый нейрохирург. С 2003 г. на факультете была создана
самостоятельная кафедра нейрохирургии.
В сентябре 1980 г. по приглашению главного
врача, прекрасного организатора Б.Я. Шульмана
кафедра переехала в 6-ю городскую больницу
Бауманского района г. Москвы. Было создано
первое в СССР нейрореанимационнное отделение на базе обычной скоропомощной больницы,
что значительно снизило летальность от ургентных неврологических состояний. Сотрудники
кафедры и врачи больницы стали единым дружным коллективом.
В 1995 г. по инициативе проф. Стулина И.Д.
создана и по настоящее время функционирует
уникальная мобильная нейродиагностическая
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бригада при департаменте здравоохранения г.
Москвы, являющаяся форпостом Московского
координационного центра органного донорства.
В 1996 г. приказом Минздравсоцразвития РФ
на базе кафедры создан научно-методический
центр «Ультразвуковые и тепловизионные методы диагностики в неврологии».
С 1999 г. и по май 2021 г. кафедрой заведовал засл. врач РФ, засл. деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор Игорь Дмитриевич Стулин.
С 2013 г. на кафедре под руководством
доцента Алексея Валерьевича Диденко проводятся циклы переподготовки и усовершенствования
врачей по мануальной терапии и рефлексотерапии.
В 80-е годы XX века в состав кафедры влились: Карахан В.Б., Хохлов Ю.К., Китаева Л.В.,
Козлов С.А., Селезнев А.Н., Мегдятов Р.С., Стулин
И.Д., Савин А.А., Коваленко Г.А.
Следующая «волна» (начало 90-х): Селицкий
Г.В., Власов П.Н., Мусин Р.С., Жидкова И.А.,
Мнушкин А.О.
Последующая (конец 90-х): Сулейманова
М.В., Сазонова А.Г., Солонский Д.С., Лочан Н.В.,
Мацкеплишвили М.Т., Лысейко Н.В., Стулин Г.И.
И наконец 2000-е: Савин Л.А., Труханов С.А.,
Диденко А.В., Шарипова М.М., Макарова Ю.И.,
Селезнев Ф.А., Мишина Е.Ю., Стулина Д.Д.,
Соболев Д.В., Зейдель А.В., Харьковский В.А.
Участники конференции почтили память безвременно ушедших сотрудников. Вспомнили и бывших сотрудников, ныне находящихся на пенсии.
Научная часть конференции состояла из 4
докладов: доклад «Я стоял на плечах гигантов»
(член-корреспондент РАН, президент Российской
противоэпилептической лиги, засл. деятель науки
РФ, профессор, Карлов В.А.);
доклад профессора А.А. Савина о вкладе
сотрудников кафедры нервных болезней л/ф в
проблему нейротуберкулеза; доклад «Сосудистая
патология ЦНС, клинические рекомендации по
ишемическому инсульту 2021» профессора Р.С.
Мусина и доклад доцента, к.м.н. Солонского Д.С.
«COVID-19 и неврология».
Кафедра нервных болезней л/ф проводит
обучение студентов лечебного факультета,
факультетов среднего профессионального образования и клинической психологии, ординаторов
по специальности «неврология», аспирантов.
В системе ФДПО проводится обучение врачей
по нескольким специальностям и в различных
видах: циклы повышения квалификации по неврологии — общее усовершенствование, тематическое
усовершенствование по проблеме эпилепсии,
циклы переподготовки и повышения квалификации по мануальной терапии, иглорефлексотерапии.
Все преподаватели кафедры прошли дополнительное профессиональное образование по
специальности «преподаватель высшей школы»,
регулярно повышают педагогическую квалификацию, активно используют в учебном процессе
современные технологии.
Научные направления:
— эпилепсия;
— неврология лица,
— терапия нервных болезней;
— диагностика и лечение ургентных состояний;
— неинвазивные методы диагностики в плановой и неотложной неврологии;
— клинико-инструментальный мониторинг
ургентных состояний в неврологии, проблемы
диагностики смерти мозга;
— нарушения гемостаза при неврологических
заболеваниях;
— поражения головного мозга при туберкулезе, ВИЧ и других инфекционных процессах;
— цереброваскулярные заболевания;
— заболевания периферической нервной
системы;
— нарушения системы гемостаза и др.
Консультативно-диагностическая
работа
ведется на всех клинических базах. Сотрудники
кафедры в совершенстве владеют методами как
клинической, так и инструментальной диагностиАдрес редакции:
127473, Москва,
ул. Делегатская,
д. 20, стр. 1

ки. Ряд сотрудников имеют сертификаты специалиста функциональной диагностики, мануальноой терапии, рефлексотерапии, проводят такие
исследования, как электроэнцефалография,
электронейромиография, дуплексное сканирование, транскраниальное дуплексное сканирование, сонографию периферических нервов, телетермографию и радиотермографию, умеют оценивать данные ангиографии, различных видов
нейровизуализации, владеют приемами и методиками мануальной терапии и рефлексотерапии.
Преподаватели принимают участие в утренних
врачебных конференциях, совместных обходах и

консилиумах, клинико-анатомических конференциях. На всех клинических базах на протяжении всей истории кафедры нервных болезней
лечебного факультета ММСИ / МГМСУ коллектив
кафедры и сотрудники неврологических отделений составляли единый творческий коллектив.
Коллектив перспективный, активный, дружный,
отзывчивый, увлеченный наукой, профессией и
желанием способствовать дальнейшему росту и
расцвету кафедры.
И.о. зав. кафедрой нервных болезней
лечебного факультета, д.м.н., профессор
П.Н. Власов

Григорий Васильевич Робустов

Вадим Владимирович Михеев

Василий Александрович Смирнов

Владимир Алексеевич Карлов (начало 70-х)

Одна из первых кафедральных фотографий (слева направо): Шмырев В.И., Марченко Д.А.,
Гринберг Л.М., Калашников Ю.Д., Карлов В.А., Савицкая О.Н., Теблоев И.К.

Март 2021 (слева направо): в первом ряду Мишина Е.Ю., Селицкий Г.В., Стулин И.Д., Карлов
В.А., Савин А.А., Стулина Д.Д., Шарипова М.М.; во втором ряду — Харьковский В.А., Труханов
С.А., Коваленко Г.А., Власов П.Н., Диденко А.В., Мнушкин А.О., Зайдель А.В.
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