
История кафедры факультетской терапии и профболезней 

 

Кафедра факультетской терапии и профболезней, основанная в 1969 

году, является одной из старейших кафедр лечебного факультета Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова. В настоящее время располагается на базе Государственной 

клинической больницы им. Е.О. Мухина Департамента здравоохранения 

Москвы (ранее ГКБ № 70). Сразу после основания, исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой был назначен В.В. Гаврилов – доктор медицинских 

наук, активно занимающийся разработкой методов диагностики и лечения 

кардиореспираторной патологии. 

 
 

Гаврилов Владимир Васильевич (1929 - 1980), доктор 

медицинских наук, доцент, терапевт, исполнял 

обязанности заведующего с первых дней основания 

кафедры (1969). Занимался разработкой методов ранней 

диагностики лёгочного сердца, сотрудничал с 

Институтом медицинского приборостроения, занимался 

разработкой новых методов диагностики патологии 

сердца. Принимал активное участие в разработке и 

внедрении в клиническую практику новых методов 

лечения хронических неспецифических заболеваний 

лёгких с использованием ультразвуковых ингаляторов и аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких. В.В. Гаврилов - основатель и первый 

руководитель кафедрального студенческого научного кружка. 

 

С 1969 по 1971 гг. кафедрой заведовал д.м.н. проф. Сметнев Александр 

Сергеевич (1929 - 2003) ученик академика В. Н. Виноградова и профессора 

В.Г. Попова. 
 

Научные труды А. С. Сметнева посвящены вопросам 

кардиологии и неотложных состояний. Он впервые 

подробно исследовал нарушение гемодинамики при 

кардиогенном шоке у больных инфарктом миокарда, 

разрабатывал вопросы терапии неотложных 

состояний, изучал механизмы развития нарушений 

ритма. Автор, редактор учебников и монографий, 

среди которых: “Кардиогенный шок при инфаркте 

миокарда”, “Коронарная недостаточность. 

Профилактика”, “Дисфункция и синдром слабости 

синусового узла”, “Бронхоскопия”. 

 

В 1971 г. кафедру возглавил академик РАН, лауреат премий им. 

Г.Ф. Ланга и Анохина, профессор Евгений Иванович Соколов. 

Академик РАН, профессор Евгений Иванович Соколов – выдающийся 

ученый с мировым именем, грамотный организатор научно- 

исследовательской работы и лечебного процесса в области терапии и 



кардиологии, блестящий клиницист с энциклопедическими знаниями, 

вдумчивый и ответственный руководитель, талантливый и заботливый 

педагог. 

В 1953 году Е.И. Соколов окончил 2-й 

Московский медицинский институт и до 1967 

года преподавал на кафедре внутренних 

болезней института. В 1967-1971 годах 

Евгений Иванович работал в Центре 

космических исследований, занимался 

отбором и подготовкой космонавтов к 

полетам. Им предложены принципы 

психовегетативного тестирования, которые 

применялись сначала при отборе 

космонавтов, а в последующем и в 

диагностике пациентов в клинике. 

В 1971 году Е.И. Соколов защитил 

докторскую диссертацию по проблеме 

патологии миокарда: “Электролиты миокарда при сердечной 

недостаточности”. В 1973 году - назначен проректором ММСИ (в настоящее 

время — МГМСУ им. А.И. Евдокимова) по учебной работе, а в 1982 году 

избран ректором этого института, которым успешно возглавлял в течение 20 

лет. 

В период от 1971 до 2018 гг. возглавлял кафедру внутренних болезней 

№3 (кафедра факультетской терапии и профболезней ныне). В настоящее 

время - советник ректора, профессор кафедры факультетской терапии и 

профболезней. 

 

Кафедральное заседание 1972г. Соколов Е.И. 



 

Коллектив кафедры внутренних болезней №3. 1973г. 
 



 

Рабочие будни кафедры факультетской терапии и  профболезней. 

 

В составе кафедры очень быстро сформировались два направления: курс 

эндокринологии и курс профпатологии. Под руководством профессора Е.И. 

Соколова продолжалась работа в области гемодинамических и 

метаболических изменений не только в связи с физическим воздействием сред, 

но и в зависимости от психоэмоциональных факторов. В качестве 

клинического объекта изучения указанных проблем была выбрана 

гипертоническая болезнь. Написана монография «Эмоциональное 

Напряжение и реакции сердечно-сосудистой системы» (1980г.). Через год 

книга получает высокую оценку медицинской общественности. Е.И. Соколову 

присуждается премия Г.Ф. Ланга — за вклад в изучение гипертонической 

болезни.  

В 1983 г. выходит вторая монография проф. Е.И. Соколова — «Эмоции 

и патология сердца», в 1987г. - «Эмоции и атеросклероз», в 1991г. - 

«Гормоны, эмоции и атеросклероз». Предложены способы восстановления 

антитромбогенных свойств стенки сосудов при лечении диабетической 

ангиопатии, которые признаны значительным вкладом в современную 

практическую эндокринологию и гемостазиологию. В 2003 году опубликована 

монография «Диабетическое сердце», переведенная также на английский и 

немецкий языки. Результаты научной работы Е.И. Соколова отражены в 11 

монографиях, а также в 280 научных статьях, 9-ти авторских свидетельствах и 

патентах на изобретения. 



 

Юбилей кафедры факультетской терапии и профболезней. 25 лет (1994 

год). 

 

Исследования, проводимые на кафедре под руководством профессора 

Е.И. Соколова расширили представление о роли гормонов в патогенезе одного 

из наиболее грозных заболеваний человека - атеросклероза. Результаты 

проведённых изысканий отражены в монографии «Сахарный диабет и 

атеросклероз» (1996г.). До настоящего времени аналогичных изданий в нашей 

стране не имеется. 

Научные разработки кафедры и собственный клинический опыт 

послужили основой для создания монографии «Клиническая иммунология», 

которая вышла в 1998 г. Это первое отечественное оригинальное руководство 

по иммунологическим исследованиям, иммунокоррекции и 

иммунореабилитации при различных клинических вариантах патологии. 

 

Заслуги Е.И. Соколова перед 

отечественной наукой и здравоохранением 

были неоднократно отмечены 

правительственными наградами, в том числе 

— орденом «Дружба народов», орденом «За 

заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, 

орденом «Знак почета». 



 

В настоящее время Евгений Иванович продолжает свою трудовую 

деятельность,   являясь    профессором    кафедры    факультетской    терапии и 

профболезней МГМСУ им.   А.И.   Евдокимова,   которой   он   заведовал на 

протяжении 47 лет. В 2019 года кафедре факультетской терапии и 

профболезней исполнилось 50 лет. 
 



 

Коллектив кафедры факультетской терапии и профболезней МГМСУ 

им. И.М. Сеченова. 2019 год. Юбилей кафедры. 50 лет 

 

Академик Е. И. Соколов воспитал блестящую плеяду молодых ученых. 

На кафедре защищено 11 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. 

Воспитано много талантливых врачей и ученых, в том числе и последователь, 

ныне заведующий кафедрой (с 2018 года) - Зыков Кирилл Алексеевич. В разное 

время учениками Е.И. Соколова были профессор А.М. Попкова, профессор Е.В. 

Белова, профессор М.В. Балуда, профессор А.Л. Давыдов, профессор К.А. 

Зыков, профессор Г.Л. Юренев, доцент Ю.И. Демидов, доцент В.М. Фомина, 

доцент Г.Н. Щукина, доцент Н.П. Игонина, ассистент В.П. Старкова.  

В 1983 году на кафедре был организован уникальный для того времени и 

не теряющий актуальности сейчас курс профессиональных бодезней, который 

с момента основания и по настоящее время возглавляет профессор А.М. 

Попкова. Сотрудниками курса разработано и выпущено более 35 учебно-

методических пособий для студентов, изучающих профессиональную 

патологию. 

 

Зыков Кирилл Алексеевич – врач пульмонолог доктор медицинских 

наук, профессор, профессор РАН. 

 

С 2018 года и по настоящее время возглавляет кафедру 

доктор медицинских наук, профессор РАН Зыков 

Кирилл Алексеевич. В 1995 году с отличием окончил 

Московский медицинский стоматологический институт. 

В 2009 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Клинико-иммунологические и морфологические 

изменения при терапии бронхиальной астмы 

иммунодепрессивными препаратами». С 2000 по 20002 

год работал старшим научным сотрудником, а с 2002 по 

2018 год - заведующим лаборатории пульмонологии НИМСИ МГМСУ им А.И. 

Евдокимова. Весь период обучения и работы в университете К.А. Зыков активно 

участвовал в научных исследованиях в области пульмонологии, иммунологии и 

кардиологии. Результаты, полученные в ходе научных исследований, отражены 



в многочисленных (более 100) отечественных и зарубежных публикациях, 

представлены на Российских и международных научных конференциях и 

конгрессах, а также в рамках школ для практических врачей в различных 

городах России, легли в основу 5 патентов на изобретения РФ. Под 

руководством К.А. Зыкова защищено 10 кандидатских и 1 докторская 

диссертация по пульмонологическим, иммунологическим и кардиологическим 

направлениям. К.А. Зыков является членом нескольких Российских и 

международных экспертных советов по респираторной медицине, членом 

редколлегии ряда ведущих отечественных журналов. В течение многих лет 

является постоянным экспертом «Государственной дирекции целевой научно-

технической программы» Министерства науки и образования РФ в рамках ФЦП 

Правительства РФ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» по 

направлению «Живые системы», экспертом РАН, руководителем рабочей 

группы по разработке опережающей политики развития РАН, а также членом 

бюро координационного совета профессоров РАН. Входит в состав Экспертного 

совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке. К.А. Зыков 

продолжает исследовательскую работу по основным научным направлениям 

кафедры, активно развивая иммунологическое направление.  

 
 

Голобородова Ирина Васильевна, кандидат 

медицинских наук, доцент, заведующая учебной частью 

кафедры. Терапевт, пульмонолог, врач функциональной 

диагностики, педагог высшей школы. Выпускница 

Московского государственного медико-

стоматологического университета, в 2010 году под 

руководством Е.И. Соколова защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

2008 года работает на кафедре в должности ассистента, с 

2015 года – в должности доцента. В 2019 году присвоено 

учёное звание доцента. В разные годы являлась 

лекционным ассистентом кафедры, принимала участие в 

работе приёмной комиссии, проведении производственной практики. Ежегодно 

участвует в предаккредитационной подготовке выпускников университета. 

Занимается разработкой и внедрением электронной информационно-

образовательной среды на кафедре. С 2019 года исполняет обязанности 

заведующей учебной частью кафедры. Активно участвует в педагогической, 

лечебной и научно-исследовательской работе, что отражено в научных статьях 

и устных выступлениях на Российских и международных конференциях и 

конгрессах, является соавтором ряда учебно-методических пособий и учебника 

«Современные образовательные технологии в стоматологии (симуляционный 

курс)» (2021).  

 

В 1983 году на кафедре был организован курс профболезни, который с момента 

основания и по настоящее время возглавляет профессор профпатолог, кандидат 

медицинских наук Попкова Анна Михайловна. Она является автором более 200 



научных работ, 2 монографий, 3 патентов. Под ее руководством выполнено 5 

кандидатских диссертаций, ряда учебно-методических пособий и учебника 

«Современные образовательные технологии в стоматологии (симуляционный 

курс)» (2021). Награждена Почетной грамотой МЗ РФ, орденом “За заслуги 

перед Отечеством” II степени. Отличник здравоохранения РФ. 

 

Попкова Анна Михайловна терапевт, кардиолог, 

профпатолог, преподаватель высшей школы. Выпускница 

Московского медицинского стоматологического 

института. Под руководством Е.И. Соколова в 1977 году 

защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидат медицинских наук. С 1985 года работала в 

должности доцента, с 1995 года – профессора кафедры. С 

1992 по 1994 год работала заместителем декана, а с 1995 

по 2000 год – деканом лечебного факультета Московского 

государственного медико-стоматологического института. 

Является одним из наиболее опытных преподавателей 

кафедры, имеет стаж педагогической деятельности более 45 лет. А.М. Попкова 

и её ученики активно развивают основные научные направления кафедры. 

 
 

Бондарец Ольга Валентиновна, кандидат медицинских 

наук, доцент, ответственная за лечебную работу кафедры. 

Терапевт, кардиолог, педагог высшей школы. Выпускница 

Московского государственного медико-

стоматологического института. Под руководством Е.И. 

Соколова в 2002 году защитила диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук. С 2000 года 

работает на кафедре в должности старшего лаборанта, с 

2001 года в должности ассистента, а с 2008 года – в 

должности доцента кафедры. В 2018 году присвоено 

учёное звание доцента.  Активно ведёт педагогическую 

деятельность (педагогический стаж составляет более 20 лет), осуществляет 

организацию и контроль лечебной работы сотрудников кафедры, участвует в 

научно-исследовательской работе, является автором ряда научных публикаций 

и учебно-методических пособий. Награждена Почётной грамотой от МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова за образцовое выполнение должностных обязанностей и 

безупречную работу (2018), благодарностью Министра здравоохранения РФ за 

заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд (2019). 

 



Викентьев Вячеслав Викторович, кандидат 

медицинских наук, доцент, ответственный за научную 

работу кафедры. Терапевт, кардиолог, врач 

функциональной диагностики, врач ультразвуковой 

диагностики, педагог высшей школы. С отличием окончил 

Рижский медицинский институт. В 1999 году защитил 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. С 2000 года работает на кафедре в 

должности старшего научного сотрудника, с 2003 года в 

должности ассистента, с 2007 года – доцента кафедры. В 

2018 году присвоено учёное звание доцента. Активно занимается 

педагогической (педагогический стаж более 20 лет), научно-исследовательской 

и лечебной работой кафедры, успешно руководит студенческим научным 

кружком. Многие молодые учёные-сотрудники кафедры являются его 

учениками-кружковцами. Ежегодно участвует в предаккредитационной 

подготовке выпускников университета, проведении производственной 

практики. Является ответственным на научную работу на кафедре. Автор 

многочисленных научных статей, активный участник и спикер на Российских и 

международных конференциях и конгрессах по основным научным 

направлениям кафедры. Награждён благодарностью Ректора за многолетнюю 

добросовестную работу (2016). 

 

Гусева Татьяна Фёдоровна, кандидат медицинских наук, 

доцент, лекционный ассистент кафедры. Терапевт, 

кардиолог, врач высшей школы. Выпускница Московского 

государственного медико-стоматологического института. 

Под руководством О.Д. Остроумовой в 2005 году 

защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук. С 2007 года работает на 

кафедре в должности ассистента, с 2010 года в должности 

доцента. В 2018 году присвоено учёное звание доцента. 

Активно участвует в педагогической, научно-

исследовательской и лечебной работе кафедры, является лекционным 

ассистентом кафедры, активно занимается разработкой, внедрением и 

развитием информационно-коммуникационной среды кафедры, сайтом 

кафедры. Автор научных статей, учебно-методических пособий. 

 

 Зыкова Александра Алексеевна, кандидат медицинских 

наук, доцент, педагог высшей школы. Терапевт, 

эндокринолог. Выпускница Московского государственного 

медико-стоматологического института. Под руководством 

Е.И. Соколова в 2005 году защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

2008 года работает на кафедре в должности ассистента, с 

2012 года в должности доцента. Активно участвует в 

педагогической, научно-исследовательской работе по 

основным научным направлениям кафедры. Оказывает помощь в работе с 

ординаторами. Является автором более 100 научных работ и докладов, 



представленных на конференциях и конгрессах, как в России, так и за рубежом. 

 

Игонина Нина Петровна, кандидат медицинских наук, 

доцент, педагог высшей школы. Терапевт, врач-

эндоскопист, профпатолог. Выпускница Московского 

медицинского стоматологического института. Под 

руководством Е.И. Соколова в 1985 году защитила 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. С 1988 года работает на кафедре в 

должности ассистента, с 1997 года в должности доцента. 

Более 25 лет осуществляет педагогическую деятельность 

на курсе профессиональных болезней, лечебную и научно-

исследовательскую работу по основным научным 

направлениям кафедры. В разные годы принимала участие в проведении 

государственного выпускного экзамена.  Является автором научных статей и 

докладов, учебно-методических пособий и соавтором учебника «Современные 

образовательные технологии в стоматологии (симуляционный курс)» (2021).  

 

Копчёнов Иван Иванович, кандидат медицинских наук, 

доцент, педагог высшей школы. Терапевт, кардиолог. 

Выпускник Московского государственного медико-

стоматологического института. В 2004 году под 

руководством А.Э. Радзевича защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

2003 года работает на кафедре в должности ассистента, с 

2011 – в должности доцента. В 2018 году присвоено учёное 

звание доцента. С 2019 года работает заместителем декана 

лечебного факультета университета. Активно участвует в 

педагогической, научно-исследовательской и лечебной 

работе кафедры. В разные годы принимал участие в работе приёмной комиссии, 

предаккредитационной подготовке выпускников университета, являлся 

ответственным за работу с ординаторами. Профорг кафедры. Автор научных 

статей и устных докладов, учебно-методических пособий.  

 

Самойлова Наталья Викторовна, кандидат медицинских 

наук, доцент, педагог высшей школы, ответственная за 

работу с ординаторами кафедры. Терапевт, кардиолог, 

профпатолог. Выпускница Московского государственного 

медико-стоматологического института. Под руководством 

Е.И. Соколова в 1997 году защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

1997 года работает на кафедре в должности ассистента, с 

2006 в должности доцента. Активно ведёт педагогическую 

деятельность на курсе профессиональных болезней, 

лечебную и научно-исследовательскую работу по основным научным 

направлениям кафедры. Принимала участие в проведении летней 

производственной практики, предаккредитационной подготовке выпускников 

университета. Является автором научных статей и докладов, учебно-



методических пособий и соавтором учебника «Современные образовательные 

технологии в стоматологии (симуляционный курс)» (2021). Является 

ответственной за обучение ординаторов кафедры. 

 

 Агапова Ольга Юрьевна, кандидат медицинских наук, 

доцент. Терапевт, врач функциональной диагностики, 

педагог высшей школы. Выпускница Первого московского 

государственного медицинского университета. В 2016 году 

под руководством К.А. Зыкова защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

2007 года по настоящее время работает в лаборатории 

пульмонологии НИМСИ Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова, где прошла путь от лаборанта-исследователя 

до старшего научного сотрудника. С 2019 года работает на 

кафедре факультетской терапии и профболезней в должности ассистента, с 2020 

года в должности доцента. Активно ведёт педагогическую, лечебную, научно-

исследовательскую работу, является автором научных публикаций и докладов, 

представленных на Российских и международных конгрессах и конференциях. 

Ежегодно участвует в проведении производственной практики. Занимается 

разработкой и внедрением электронной информационно-образовательной 

среды на кафедре. 

 

Сметнева Наталья Сергеевна, кандидат медицинских 

наук, ассистент. Терапевт, пульмонолог, врач 

функциональной диагностики, профпатолог, педагог 

высшей школы. Выпускница Московского 

государственного медико-стоматологического института. 

Под руководством А.М. Попковой в 2014 году защитила 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. С 2010 года работает на кафедре в 

должности старшего лаборанта, с 2013 в должности 

ассистента. Активно ведёт педагогическую деятельность 

на курсе профессиональных болезней, лечебную и научно-

исследовательскую работу по основным научным 

направлениям кафедры. В разные года принимала участие в проведении летней 

производственной практики, предаккредитационной подготовке выпускников 

университета. Является автором ряда научных статей и докладов, 

представленных на Российских и международных конгрессах и конференциях, 

а также в рамках многочисленных школ для практических врачей в различных 

городах России, автором ряда учебно-методических пособий по курсу 

профпатологии и соавтором учебника «Современные образовательные 

технологии в стоматологии (симуляционный курс)» (2021). 



 Пиксина Галина Фёдоровна, кандидат медицинских 

наук, ассистент. Терапевт, кардиолог, заведующая 1 

кардиологическим отделением ГКБ им Е.О. Мухина. 

Выпускница Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарева. В 2010 году защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 

2021 года является сотрудником кафедры факультетской 

терапии и профболезней. Активно участвует в 

педагогической и научно-исследовательской работе 

кафедры. Автор научных статей и научных докладов, 

представленных на Российских и международных конференциях и конгрессах. 

 Щукина Галина Николаевна, кандидат медицинских 

наук, доцент, старший лаборант кафедры. Терапевт, 

кардиолог. Выпускница Московского медицинского 

стоматологического университета. Под руководством Е.И. 

Соколова в 1991 году защитила диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук. С 1976 года 

работает на кафедре в должности старшего лаборанта, с 

1991 в должности ассистента, с 2001 года в должности 

доцента. Активно участвовала в педагогической работе на 

курсах профболезней и факультетской терапии (общий 

стаж педагогической работы более 40 лет), лечебной, 

научно-исследовательской работе кафедры. Является автором ряда научных 

статей, учебно-методических пособий. В настоящее время оказывает помощь 

профессорско-преподавательскому составу кафедры в педагогической и 

научно-исследовательской работе. Награждена Почётной грамотой за 

образцовое выполнение должностных обязанностей и безупречную работу, 

медалью «В память 850-летия Москвы» (1997). Ветеран труда. 

 

Полосова Татьяна Александровна, кандидат 

медицинских наук, доцент, старший лаборант кафедры. 

Терапевт. Выпускница Первого московского 

медицинского института. В 1972 году защитила 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. В 1972 году заняла должность 

ассистента, в 1997 году – доцента кафедры, является одним 

из представителей наиболее раннего состава 

кафедрального коллектива. Педагогический стаж 

составляет более 50 лет. В разные годы выполняла 

обязанности заведующей учебной частью кафедры, ответственной за работу с 

ординаторами. Активно участвовала в лечебной и научно-исследовательской 

работе кафедры, является автором ряда научных статей, учебно-методических 

пособий. В настоящее время оказывает помощь профессорско-

преподавательскому составу кафедры в педагогической и научно-

исследовательской работе. Награждена Почетной грамотой за образцовое 

выполнение должностных обязанностей и безупречную работу (2017), медалью 

«В память 850-летия Москвы». Ветеран труда. 



 

 Старкова Виктория Павловна, кандидат медицинских 

наук, старший лаборант кафедры. Терапевт. Выпускница 

Курского медицинского института. Под руководством Е.И. 

Соколова в 1984 году защитила диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук. Опытный, 

вдумчивый педагог, много лет проработавший на кафедре 

в должности ассистента, педагогической стаж составляет 

более 35 лет, активно участвовала в научно-

исследовательской и лечебной работе кафедры. В 

настоящее время оказывает помощь профессорско-

преподавательскому составу кафедры в педагогической и 

научно-исследовательской работе. Награждена Почетной 

грамотой МГМСУ за безупречное выполнение должностных обязанностей и 

трудовую доблесть (2019), медалью «В память 850-летия Москвы». Ветеран 

труда. 

 

 Синицын Евгений Александрович, старший лаборант 

кафедры, главный врач Медицинского центра НИИ 

Пульмонологии ФМБА России. Терапевт, пульмонолог. 

Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова. С 2016 года работал младшим научным 

сотрудником лаборатории пульмонологии отдела 

клинической медицины НИМСИ Московского 

Государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова. С 2020 года является 

сотрудником кафедры факультетской терапии и 

профболезней. Оказывает помощь преподавателям кафедры в педагогической 

деятельности, активно участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

под руководством заведующего кафедры К.А. Зыкова готовит к защите 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Ларченко Юлия Александровна, старший лаборант 

кафедры, заведующая пульмонологическим отделением 

ГКБ им Е.О. Мухина. Терапевт, пульмонолог. Выпускница 

Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н. И. Пирогова. С 2021 

года является сотрудником кафедры факультетской 

терапии и профболезней. Оказывает помощь 

преподавателям кафедры в педагогической деятельность, 

активно участвует в научно-исследовательской работе 

кафедры, под руководством заведующего кафедры К.А. 

Зыкова готовит к защите диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. 

 

 

 

 



Казначеева Валентина Петровна, старший лаборант 

кафедры. В 1972 году закончила Заочный институт 

советской торговли, специальность – товаровед. С 1978 года 

работает на кафедре в должности инженера, с 2000 года – в 

должности старшего лаборанта. Оказывает помощь 

профессорско-преподавательскому составу в 

педагогической работе, исполняет обязанности секретаря 

кафедры. Награждена Почетной грамотой МГМСУ за 

безупречное выполнение должностных обязанностей и 

трудовую доблесть, медалью «В память 850-летия Москвы». 

Ветеран труда. 

 

 

 Гончаров Владимир Николаевич, старший лаборант 

кафедры. В 1969 году окончил Московский горный 

институт, до 1997 года работал в Акустическом институте, 

пройдя путь от инженера до старшего научного 

сотрудника.  С 2012 года работает на кафедре в должности 

старшего лаборанта. Исполнял обязанности заведующего 

хозяйственной частью кафедры. Оказывает помощь 

профессорско-преподавательскому составу и учебно-

вспомогательному персоналу, обеспечивая электронно-

коммуникационную поддержку всех направлений 

деятельности кафедры.   

 

Колосова Любовь Ивановна, лаборант кафедры, заведует 

хозяйственной частью. В 1970 году окончила Музыкальное 

училище им. М.М. Ипполитова-Иванова, специальность – 

преподаватель по классу фортепиано. В 1982 году 

окончила Московский педагогический институт. С 1992 

года работала директором образовательного учреждения 

«Школа-детский сад». С 2015 года работает на кафедре в 

должности лаборанта. Оказывает помощь профессорско-

преподавательскому составу в педагогической работе, 

является заведующей хозяйственной частью кафедры. 

Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». 

Ветеран труда. 

 

В различные периоды времени на кафедре факультетской терапии и 

профболезней работали выдающиеся ученые, педагоги и врачи. 

 

Фомина Вера Михайловна – кандидат медицинских наук, 

доцент, терапевт, кардиолог, педагог высшей школы, 

выпускница Московского медицинского стоматологического 

института, ученица Е.И. Соколова. 

Высококвалифицированный врач, прекрасный клиницист и 

организатор лечебной работы, талантливый научный 

работник, опытный педагог. С 2002 по 2019 год исполняла обязанности 



заведующей учебной частью кафедры. Награждена благодарностью 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2008) и нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения» (2017).   

 

 

Остроумова Ольга Дмитриевна – кардиолог, доктор 

медицинских наук, профессор, выпускница Московского 

государственного медико-стоматологического института. С 

2002 по 2019 год – профессор кафедры факультетской 

терапии и профболезней. Является действительным членом 

Всероссийского научного общества кардиологов, членом 

Правления Российского кардиологического общества (РКО), 

председателем секции "Кардионеврология" в РКО, вице - президентом и 

председателем секции цереброваскулярных осложнений артериальной 

гипертонии Российского медицинского общества по артериальной гипертонии. 

Её авторству принадлежат более 700 публикаций, посвященных вопросам 

сердечно-сосудистой профилактики, профилактике инсульта, артериальной 

гипертензии, факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической 

болезни сердца. 

 

 

Перова Наталия Владимировна, доктор медицинских 

наук, профессор, терапевт, кардиолог. Выпускница Первого 

московского медицинского института, с 1998 года работала 

кафедре в должности профессора. Является крупным 

отечественным специалистом в области метаболических 

процессов развития атеросклероза, атеротромбоза и 

связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Создала 

школу специалистов по липидологии. Автор более 500 

научных работ. Ведущий научный сотрудник Национального медицинского 

исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава 

России, член Правления Российского кардиологического общества, почетный 

кардиолог России, член товарищества Почетных кардиологов Европейского 

общества кардиологов. 

 

Балуда Михаил Викторович (1956 - 2008) - терапевт, 

кардиолог, выпускник и профессор Московского медико-

стоматологического института. Активно занимался 

вопросами гемостаза. Его докторская диссертация, 

защищенная в 1984г., была посвящена вопросам 

«Медикаментозной коррекции антитромбогенной 

активности сосудистой стенки у больных ишемической 

болезнью сердца и сахарным диабетом». Крупный учёный, 

грамотный клиницист, талантливый педагог, выдающийся организатор оставил 

яркий след на кафедре, ученики Михаила Викторовича продолжают и развивают 

исследования в области гемостаза на кафедре. 



 

Профессор Балуда М.В. Занятие со студентами. 
 

 

Исследование гемостаза на коагулометре. Исследование на агрегометре 

агрегации тромбоцитов. 

 

Матвеев Лев Николаевич – кандидат медицинских наук, 

доцент, выпускник 2-го Московского медицинского 

института. Один из сотрудников, работавших на кафедре со 

дня её основания. Много лет являлся заведующим учебной 

частью кафедры.  Грамотный и внимательный клиницист, 

опытный педагог с энциклопедическими знаниями, 

талантливый учёный и организатор, Лев Николаевич оставил незабываемый 

след в истории кафедры и сейчас являясь примером врача-педагога для многих 

кафедральных сотрудников, воспитанных на его виртуозных лекциях, 

практических занятиях и клинических разборах. 

 

Дудаев Виктор Алексеевич – доктор медицинских наук, 

профессор, терапевт, выпускник 2-го московского 

медицинского института, много лет возглавлял 

сформированный на кафедре курс военно-полевой терапии 

(далее упразднен). Изучал различные аспекты патогенеза, 

профилактики и лечения атеросклероза, автор более 100 

научных работ, 2 рационализаторских предложений и изобретений. Награждён 

премией имени профессора П. Е. Лукомского, Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения РФ.  

 

 

Демидов Юрий Иванович профессор, занимался вопросами 



пульмонологии у больных сахарным диабетом. Защитил в 2009 г. докторскую 

диссертацию на тему – «Метаболизм и физическая работоспособность у 

больных сахарным диабетом 1-го типа. Место защиты: ГОУВПО "Московский 

государственный медико-стоматологический университет". 

 

Проведение функциональной диагностики легких на аппарате 

«Бодискрин» 

 

Всего за последние 10 лет сотрудниками кафедры опубликовано 372 

научные работы, в том числе 4 монографии, выполнены 3 докторские и 20 

кандидатских диссертаций. 

 

На кафедре работает научный студенческий кружок во главе с доцентом 

к.м.н. В. В. Викентьевым. Члены кружка неоднократно побеждали на 

ежегодных студенческих конференциях МГМСУ, занимали призовые места на 

Всероссийских конкурсах. Члены кружка традиционно являются резервом и 

будущим потенциалом кафедры. 

 

Ежегодно под руководством доцента к. м. н. Копченова Ивана 

Ивановича, на базе ГКБ Мухина и нашей кафедры проходят обучение 

клинические ординаторы, которые в дальнейшем легко трудоустраиваются в 

различные ЛПУ г. Москвы, а также остаются работать в ГКБ имени Мухина. 

 

Ежегодно на кафедре проходят обучение около 2000 студентов 4, 6 и 7 

курсов лечебного факультета дневного отделения. На кафедре подготовлена 

специализированная программа для студентов 6 курса по элективному циклу 

«диагностика и лечение коморбидных заболеваний». Клинические 

ординаторы и аспиранты работают на базах всех терапевтических отделений 

больницы (терапия, кардиология, кардиореанимация, пульмонология, 

эндокринология). Сотрудники кафедры принимают активное участие в 

создании и подготовке сборников тестов, как для внутренних, так и для 

итоговых выпускных государственных экзаменов в нашем университете. На 

кафедре активно внедряются методы интерактивного преподавания с 

формированием видео-тематических материалов и презентации, для учебного 

процесса. Сотрудниками кафедры ведется большая учебно- методическая 



работа, постоянно в качестве дополнительной литературы, выпускаются 

учебные пособия для студентов. 

 

Клинической базой кафедры является Государственная клиническая 

больница им Е.О. Мухина Департамента здравоохранения Москвы (ранее ГКБ 

№ 70) и НИИ Медицины Труда РАМН, который является ведущим 

учреждением в области диагностики и лечения профессиональных 

заболеваний. 

Сотрудники кафедры регулярно принимают участие в конференциях и 

съездах, как в Российской Федерации так и за рубежом, в работе российских 

и международных специализированных обществах и экспертных советах, 

редколлегиях ведущих медицинских журналов, являются авторами научных 

статей, учебников и монографий. 

Научная работа кафедры ведется по следующим направлениям: 

атеросклероз, метаболический синдром, сахарный диабет, 

бронхообструктивная патология. Изучение различных аспектов патогенеза, 

диагностики и лечения артериальной гипертензии. Основное научное 

направление коллектива — изучение патогенетических механизмов развития, 

диагностика и разработка новых методов лечения больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой, бронхолегочной и эндокринной систем. Исследуются 

вопросы адаптации здоровых людей, а также больных гипертонической 

болезнью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, 

тиреотоксикозом к эмоциональному напряжению и физической нагрузке, 

регуляторные и приспособительные механизмы, обеспечивающие 

устойчивость гемодинамических и гуморальных систем при стрессе. 

Совместно с проблемной лабораторией пульмонологии и иммунологии 

совершенствуются диагностика и лечение хронических неспецифических 

заболеваний легких, пневмоний, бронхиальной астмы и др. 

 


