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К 30-летию кафедры эндокринологии  
Института клинической медицины  
им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета

Кафедра эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета отмечает 30-летие с момента ее организации 
в феврале 1991 г. в составе факультета послевузовского профессионального образования врачей (ФППОВ) Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова. Первым руководителем кафедры был д.м.н., профессор М.И. Балаболкин, который возглавлял 
коллектив с 1991 по 2008 г. Уникальность ситуации заключалась в том, что, по сути, в ММА им. И.М. Сеченова был принят на работу 
уже созданный ранее в Московском медико-стоматологическом институте коллектив опытных преподавателей. Первоначально это 
был курс эндокринологии при кафедре факультетской терапии в составе лечебного факультета ММСИ им. Н.А. Семашко, осно-
ванный М.И. Балаболкиным в 1977 г., впоследствии преобразованный в кафедру эндокринологии лечебного факультета. На заре 
преподавания эндокринологии как самостоятельной дисциплины на лечебных факультетах медицинских вузов страны коллективу 
кафедры и его шефу многое пришлось делать впервые, начинать с нуля. Это была одна из первых кафедр, открытых в составе лечеб-
ных факультетов медицинских вузов страны.

Под руководством Михаила Ивановича Балаболки-
на были разработаны и внедрены программы пре-
подавания эндокринологии, написан учебник «Эн-

докринология», по которому обучалось не одно поколение 
студентов лечебных факультетов различных институтов 
с широкой географией. Лекции профессора Балаболкина 
собирали полную студенческую аудиторию, привлекаемую 
новым предметом, и отличались высоконаучным уров-
нем информации, которую невозможно было получить 
из имеющейся в то время доступной учебной литературы. 
М.И. Балаболкин внес заметный вклад в развитие отече-
ственной эндокринологии, стал автором многочисленных 
учебников и монографий.

За годы педагогической деятельности профес-
сор М.И. Балаболкин подготовил большое количество 
учеников — кандидатов и докторов медицинских наук, 
в настоящее время возглавляющих кафедры эндокрино-
логии в различных вузах и ведущих эндокринологических 
учреждениях многих регионов России.

С 1991 г. именно последипломное образование ста-
новится основным содержанием учебно-методиче-
ской работы кафедры в ММА им. И.М. Сеченова. Начало 
1990-х годов явилось переломным периодом не только 
в судьбе страны, но и в развитии отечественной эндокри-
нологии. Предстояли большие перемены, для развития 
новой концепции дисциплины необходимы были высоко-
квалифицированные кадры. Для реализации новых задач 
при поддержке и активном участии академика И.И. Дедо-
ва, избранного на тот момент директором НИИ эндокри-
нологии и химии гормонов, и была открыта кафедра эндо-
кринологии ФППОВ в ММА им. И.М. Сеченова. В первый 
состав кафедры вошли заведующий кафедрой профес-
сор М.И. Балаболкин, доценты А.М. Мкртумян и З.И. Ле-
витская, ассистенты Н.А. Петунина и Л.В. Недосугова.

Доцент А.М. Мкртумян внес большой вклад в станов-
ление и работу кафедры, будучи на протяжении многих 
лет заведующим учебной частью, а в последующем, уже 
в статусе доктора медицинских наук и профессора, воз-
главил кафедру эндокринологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова.

З.И. Левитская заложила основы обучения врачей-эн-
докринологов в рамках факультета повышения квали-

фикации в далеком 1984 г., возглавив курс повышения 
квалификации врачей на кафедре ММСИ им. Н.А. Се-
машко. Свой неоценимый опыт и знания передавала вра-
чам-эндокринологам, ординаторам, аспирантам вплоть 
до 2014 г. уже в составе кафедры эндокринологии Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова.

Огромное значение имела атмосфера, царившая на ка-
федре. Доброжелательность, открытость, готовность  
прийти на помощь памятны не только сотрудникам кафед- 
ры, но и ординаторам, аспирантам, слушателям. Нефор-
мальное общение за чашкой чая превращалось в хорошую 
клиническую школу, когда обсуждались трудные больные, 
новые направления в диагностике и лечении эндокринных 
заболеваний.

На протяжении всего времени клинической базой ка-
федры служит ГКБ № 67 им. Ворохобова Департамента 
здравоохранения города Москвы — одна из крупней-
ших многопрофильных клиник города (главный врач —  
д.м.н., профессор А.С. Шкода). Кафедра всегда была 
кузницей кадров для практического здравоохранения. 
Коллектив врачей-эндокринологов ГКБ № 67 им. Воро-
хобова также представлен преимущественно воспитан-
никами кафедры. Перечислим только заведующих отде-
лениями эндокринологии. В различные годы ими были 
к.м.н. Э.Р. Хасанова, С.Г. Ведяшкина (ныне замести-
тель главного врача по медицинской части ГКБ № 67), 
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Н.В. Бревнова, Е.С. Самбурова, к.м.н. О.А. Одинокова. 
Э.Р. Хасанова совмещала свою работу с должностью 
доцента кафедры в период с 2005 по 2011 г. и внесла 
немалую лепту в подготовку клинических ординато-
ров. В настоящее время Э.Р. Хасанова продолжает ра-
боту в качестве доцента кафедры внутренних болезней 
с курсом кардиологии и функциональной диагности-
ки им. В.С. Моисеева Медицинского института РУДН. 
Мы смело можем сказать, что врачи отделений эндокри-
нологии ГКБ № 67 и сотрудники кафедры — это мощ-
ный коллектив единомышленников, деятельность кото-
рых направлена на оказание высококвалифицированной 
помощи пациентам с эндокринной патологией, а также 
на внедрение новейших достижений эндокринологии 
в реальную клиническую практику.

В 2010 г. была открыта вторая клиническая база — эн-
докринологические отделения ФКУЗ «Центральная кли-
ническая больница МВД России» (начальник больни-
цы — М.Г. Бебех). Традиции по подготовке кадрового 
потенциала были привнесены и в работу этой клини-
ческой базы. Ежегодно на кафедре проходят обучение 
свыше 20 клинических ординаторов, в ходе программ 
дополнительного профессионального образования по-
вышают свою квалификацию более 100 врачей. Мы вы-
ражаем особую благодарность администрации клиниче-
ских баз за содействие в организации учебного процесса, 
поддержку наших научных направлений, совместную ле-
чебную работу.

До 2017 г. коллектив кафедры трудился в составе Ин-
ститута профессионального образования, в который был 
преобразован ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
а в дальнейшем — в составе лечебного факультета, ныне 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосов-
ского. Педагогические задачи кафедры расширились, 
теперь мы не только обучаем клинических ординаторов, 
аспирантов, повышаем квалификацию врачей-эндокри-
нологов, но и обучаем эндокринологии студентов 3–5-х 
курсов. Естественно, что такое расширение задач потре-
бовало создания новых учебно-методических материа-
лов, включая рабочие программы, мастер-классы, курсы 
лекций, открытые онлайн-курсы. Благодаря работе орга-
низованных на кафедре студенческого научного кружка, 
школы мастерства, школы профессионального роста нам 

удается мотивировать и привлекать студентов к углублен-
ному изучению эндокринологии в дальнейшем в рамках 
клинической ординатуры и аспирантуры.

С 2008 г. и по настоящее время кафедру возглавля-
ет член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заслужен-
ный работник высшей школы, главный специалист-эндо-
кринолог ЦФО Н.А. Петунина, ученица М.И. Балаболкина. 
Н.А. Петунина является автором более 300 научных публи-
каций, соавтором монографий, клинических рекоменда-
ций, учебников, методических пособий для врачей и сту-
дентов медицинских вузов. Благодаря усилиям коллектива 
и его руководителя кафедра сохраняет высокий рейтинг 
в Университете. На современном этапе коллектив кафед- 
ры принимает активное участие в формировании бан-
ка тестовых заданий и кейсов для аккредитации, традици-
онно активен на ниве клинических исследований.

Основное научное направление кафедры — это изу-
чение патогенеза и совершенствование методов лечения 
социально значимых эндокринных заболеваний. За годы, 
прошедшие под руководством Н.А. Петуниной, было за-
щищено более 10 диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук, две из них — под ру-
ководством профессора Л.В. Недосуговой. Коллектив 
кафедры сохраняет высокую публикационную активность: 
за последние 5 лет опубликовано более 55 научных ста-
тей, половина из которых приходится на издания, индек-
сируемые Scopus и Web of Science, средний импакт-фак-
тор журналов РИНЦ составил 2,96, насчитывается более 
1200 цитирований. В два раза выросло количество англо-
язычных публикаций в журналах, индексируемых Scopus 
и Web of Science, при этом на долю высокорейтинго-
вых журналов квартилей Q1 и Q2 приходится треть пу-
бликаций с СiteScore до 7,3. Индекс Хирша сотрудников 
кафедры в РИНЦ составляет 24, h-индекс Scopus — 12. 
В арсенале коллектива кафедры 4 патента на объекты ин-
теллектуальной собственности и 2 гранта на выполнение 
научных исследований. За последний период были пред-
ставлены 3 методических пособия для врачей, написаны 
отдельные главы в монографиях. Сотрудники кафедры — 
неизменные участники и лекторы крупных всероссийских 
и международных конференций.

В настоящее время профессорско-преподавательский 
состав кафедры сформирован из сотрудников, выросших 
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в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Это профес-
сора Н.А. Петунина и Л.В. Недосугова — ученицы родона-
чальника кафедры М.И. Балаболкина, доценты кафедры, 
кандидаты медицинских наук М.Э. Тельнова, Н.С. Марти-
росян, Е.В. Гончарова, ассистент кафедры И.А. Кузина — 
воспитанники Н.А. Петуниной.

Сегодня, в эти юбилейные дни, хочется вспомнить 
всех, чей труд отражен в скупых цифрах, представлен-
ных выше. В различные годы в составе кафедры эндо-
кринологии работали выпускники Сеченовского Уни-
верситета, ныне кандидаты и доктора медицинских наук 
Л.В. Трухина, К.В. Антонова, М.С. Новикова, А.Л. Терехо-
ва, К.О. Галстян. Все они продолжают трудиться в обла-
сти эндокринологии как в частных, так и в государствен-
ных медицинских учреждениях Москвы, в том числе 
федерального уровня.

Жизнь продолжается, и сегодня вновь студенты, вос-
питанники кафедры, являются призерами студенческих 
научных конференций, а аспиранты — дипломантами 
общероссийской научно-практической конференции 
«Эстафета вузовской науки — 2019». Наше межвузов-
ское сотрудничество в рамках выполнения научно-ис-
следовательских работ и педагогической деятельности 
включает НМИЦ эндокринологии и НМИЦ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца, НМИЦ сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева, НИИ клинической кардиологии 
им. А.Л. Мясникова, ЦГМА Управления делами Президен-
та Российской Федерации.

Усилия по развитию дистанционного образования дали 
свои зримые всходы в 2019–2021 гг., когда сложная эпи-
демиологическая ситуация, связанная с новой коронави-
русной инфекцией, стала вызовом не только для системы 
здравоохранения, но и для системы образования. Благо-
даря большой предшествующей работе в соответствии 
с задачами, поставленными ректором нашего Универси-
тета академиком РАН, профессором, д.м.н. П.В. Глыбочко, 
сотрудникам кафедры удалось справиться с новыми вызо-
вами, успешно внедрив дистанционный формат обучения 
для разных категорий слушателей.

Кафедра динамично развивается, решая новые зада-
чи, пополняется молодыми сотрудниками — это требова-
ние бурно меняющегося времени.

Коллектив кафедры руководствуется ориентирами, оз-
вученными ректором Сеченовского Университета акаде-
миком П.В. Глыбочко в сентябре 2021 года:

 – развитие талантов и возможностей для самореали-
зации;

 – подготовка специалистов с учетом индивидуальных 
образовательных подходов для решения исследова-
тельских задач;

 – построение гибких образовательных программ 
с формированием новых компетенций с учетом раз-
вития наук о жизни;

 – формирование учебных планов с набором дисциплин 
с учетом индивидуальных способностей студентов;

 – развитие междисциплинарного подхода в исследо-
ваниях и образовании;

 – расширение спектра образовательных программ 
для студентов по интеллектуальным системам ра-
боты с big data.

Тридцать лет работы кафедры эндокринологии в сте-
нах ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченов-
ский Университет) были насыщены работой, событиями 
и пролетели быстро. В критериях рейтинговой оценки 
деятельности кафедр на 2021 г., кроме наукометриче-
ских показателей, есть расчет процента преподавателей 
в возрасте до 39 лет. На сегодняшний день у нас таких 
50%, а это значит, что продолжение следует!

Материал подготовлен коллективом кафедры эндокриноло-
гии ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России: Н.А. Петуниной, Л.В. Не-
досуговой, М.Э. Тельновой, Е.В. Гончаровой, Н.С. Мартиросян, 
И.А. Кузиной.

Редакция «РМЖ» поздравляет коллектив кафед- 
ры с юбилеем и желает вдохновения и новых дости-
жений!


