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10 октября 2017 г. в большом 
конференц-зале правительства Москвы 
состоялась научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
и инновации в эндокринологии», 
приуроченная к 40-летнему 
юбилею кафедры эндокринологии 
и диабетологии лечебного факультета 
Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова. 

С оптимизмом в будущее – 40 лет 
кафедре эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Конференцию, приуроченную 
к  юбилею кафедры эндо-
кринологии и диабетологии 

Московского государственного ме-
дико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова), открыл рек-
тор университета, член-корреспон-
дент Российской академии наук, 
д.м.н., профессор Олег Олегович 
ЯНУШЕВИЧ. Он поздравил сотруд-
ников кафедры с юбилеем, отметив, 
что за свою 40-летнюю деятельность 
она завоевала статус одной из самых 
значимых и востребованных среди 
выпускников лечебных факультетов 
многих российских вузов. 
Говоря о перспективных направле-
ниях развития МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова в  целом и  кафедры эн-
докринологии и  диабетологии 
в частности, О.О. Янушевич выра-
зил надежду на то, что в недалеком 
будущем вуз станет своеобразным 
медико-технологическим центром. 
«Мы нацелились на  медико-тех-
нологический кластер. Думаю, что 
в  этом направлении будут прово-
диться дальнейшие исследования 
на наших кафедрах. Я очень рад, что 
в день юбилея мы можем с полным 
основанием отметить большие до-

стижения кафедры, возглавляемой 
профессором Ашотом Мусаелови-
чем МКРТУМЯНОМ», – подчерк-
нул он в заключение. 
Далее с  приветственным словом 
выступил заведующий кафедрой 
эндокринологии Российской меди-
цинской академии непрерывного 
профессионального образования, 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, д.м.н., профессор 
Александр Сергеевич АМЕТОВ. 
Поздравляя коллег, он уточнил, что 
кафедра под руководством профес-
сора А.М. Мкртумяна сегодня явля-
ется лидером в области эндокрино-
логии не только в нашей стране, но и 
за ее пределами. Сотрудники кафед-
ры имеют репутацию специалистов, 
обладающих огромным объемом 
знаний, что достигается непрерыв-
ным трудом. 
По мнению главного внештатного 
специалиста-эндокринолога Депар-
тамента здравоохранения  г.  Мос-
квы, главного врача Эндокриноло-
гического диспансера Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заслу-
женного врача Российской Федера-
ции, заслуженного врача г. Москвы, 
д.м.н., профессора Михаила Борисо-
вича АНЦИФЕРОВА, деятельность 

кафедры является серьезной подде-
ржкой для московского здравоохра-
нения. Базой кафедры всегда были 
и есть городские клинические боль-
ницы, и  такая смычка позволяет 
иметь в клиниках передовую эндок-
ринологию, оказывать квалифици-
рованную помощь в самых сложных 
клинических случаях. Кроме того, 
кафедра является одной из ведущих 
по подготовке и переподготовке кад-
ров, многие московские эндокрино-
логи были ее учениками. «40 лет – 
только начало пути, поэтому хочу 
пожелать долгих лет плодотворной 
совместной работы», – отметил вы-
ступающий. 
Поздравить коллег с юбилеем при-
шли и  бывшие сотрудники ка-
федры  – заведующая кафедрой 
эндокринологии Первого Московс-
кого государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), 
д.м.н., профессор Нина Александров-
на ПЕТУНИНА и профессор кафед-
ры эндокринологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н. Людмила 
Викторовна НЕДОСУГОВА. 
По словам профессора Н.А. Пету-
ниной, кафедра эндокринологии 
и диабетологии под руководством 

О.О. Янушевич А.М. Мкртумян
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профессора А.М. Мкртумяна про-
должает успешно развиваться. 
Сегодня ее коллектив отличается 
огромным научным потенциалом. 
Профессор Л.В. Недосугова особо 
отметила царящую на кафедре дру-
жескую атмосферу: «На  кафедре 
очень тепло относятся к молодым 
кадрам, поэтому она ведет за собой 
молодежь и дает стимул к работе». 
Главный врач ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница №  52» Депар-
тамента здравоохранения  г.  Мос-
квы, д.м.н. Марьяна Анатольевна 
ЛЫСЕНКО в  благодарственном 
письме от души поздравила сотруд-
ников кафедры эндокринологии 
и диабетологии МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова с  юбилеем и  отметила 
крепнущее из года в год взаимодейс-
твие клинической базы и кафедры 
в рамках проектов и клинических 
исследований.
Участниками мероприятия также 
были М.В. Шестакова, академик 
РАН, д.м.н., профессор, директор 
Института диабета Национального 
медицинского исследовательского 
центра эндокринологии (НМИЦ 
эндокринологии) и В.А. Петеркова, 
академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный детский эн-
докринолог Минздрава России, ди-
ректор Института детской эндокри-
нологии НМИЦ эндокринологии.
Историю становления кафедры 
представил ее заведующий, заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор 
А.М. Мкртумян. 
Кафедра была организована 
в  1977  г.  на лечебном факульте-
те Московского медицинского 

стоматологического института 
им. Н.А. Семашко. Ее возглавил та-
лантливый ученый, д.м.н., профес-
сор М.И. Балаболкин (руководил 
кафедрой до февраля 1991 г.). Это 
был период становления и последу-
ющего расцвета кафедры, создания 
команды высококвалифицирован-
ных специалистов. 
В  1991  г.  было принято решение 
о  преобразовании кафедры эндо-
кринологии в курс эндокринологии 
при кафедре внутренних болез-
ней № 3, руководимой академиком 
Е.И.  Соколовым. Курс возглавила 
выдающийся эндокринолог, д.м.н., 
профессор Н.Т. Старкова. 
В июне 2003 г. решением ученого со-
вета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
статус кафедры был восстановлен, 
на должность заведующего избран 
д.м.н., профессор А.М. Мкртумян – 
известный ученый, клиницист и пе-
дагог, начинавший свою трудовую 
деятельность на кафедре эндокри-
нологии и диабетологии в 1978 г. в 
качестве ассистента. 

С  этого времени педагогическая 
работа осуществляется на  двух 
факультетах  – лечебном и  после-
дипломного профессионального 
образования. В рамках реализации 
концепции подготовки студентов 
и повышения квалификации вра-
чей были созданы учебные про-
граммы для студентов, клиничес-
ких ординаторов, аспирантов, для 
последипломного образования 
специалистов. 
В настоящее время на кафедре ве-
дется большая научная работа. 
За свою долгую деятельность со-
трудники кафедры эндокринологии 
и диабетологии подготовили целую 
плеяду высокопрофессиональных 
специалистов, работающих в  раз-
ных вузах и  ведущих эндокрино-
логических учреждениях страны, 
а также в странах Ближнего Востока 
и Европы. 
К своему юбилею кафедра подошла 
не только с высокими достижения-
ми, но и прекрасным потенциалом 
для дальнейшего роста.  

А.С. Аметов М.Б. Анциферов

Н.А. Петунина и Л.В. Недосугова

М.В. Шестакова

В.А. Петеркова


