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Исторический очерк к 75-летию кафедры 
микробиологии, вирусологии, иммунологии 
Московского государственного  
медико-стоматологического университета 
имени А.И.Евдокимова

А нализируя биографии ученых-бактериологов начала 
XX века, удивляешься, насколько многообразны были 

взаимодействия разных учреждений и разных, тогда еще 
только формирующихся научных школ. Ярким примером 
этого явилась личность профессора Петра Фёдоровича 
Беликова (1892–1961 гг.), который начал работать в Госу-
дарственном институте стоматологии и одонтологии (ГИСО) 
с 1923 г. С его именем связано создание химико-бактерио-
логической лаборатории в 1923 г., а затем – выделение 
кафедры микробиологии как структурной единицы ГИСО 
в 1943 г. Хотя преподавание микробиологии как самостоя-
тельной дисциплины для студентов в ГИСО начал профес-
сор М.Л.Капусто в начале 40-х годов. 

П.Ф.Беликов родился в Москве 23 июня 1892 г., в районе, 
исторически связанном с нашим университетом, – семья 
жила в д. 33 (ныне Долгоруковская ул.), а затем – на Пиме-
новской, д. 38 (ныне Краснопролетарская ул.). В 1914–16 гг. 
служил в царской армии, затем закончил Медицинский 
универ ситет, был принят бактериологом в Институт 
им. Г.Н.Габричевского и на должность ассистента кафед-
ры микробиологии Первого Медицинского университета, 
которая тогда базировалась в прозектуре Ново-Екате ри-
нинской больницы у Петровских ворот. Далее одновремен-
но работал санитарным врачом Московской городской упра-
вы по Сущёвскому, Мариинскому и Крестовскому районам 
до 1923 г., когда был приглашен на работу в ГИСО.

Уже в 1927 г. на итоговой научной сессии ГИСО прозвуча-
ли доклады П.Ф.Беликова и его сотрудников – В.Ф.Гроссе, 
О.Г.Кюзель, Е.М.Приказчиковой, Б.И.Мигунова, в которых 
были заложены физико-химические, биохимические и мик ро-
биологические подходы к изучению кариеса зубов и пародон-
тоза. Пётр Фёдорович значительную часть своей деятель-
ности посвятил стоматологии, принимал активное участие 
в издании журнала «Одонтология и стоматология». Длитель-
ный период времени проф. П.Ф.Беликов работал вместе 
с ректором ММСИ А.И.Евдокимовым, занимая должность 
проректора по учебно-научной работе. П.Ф.Беликову при-
надлежит свыше 60 работ, третья часть которых посвящена 
микробиологии полости рта. 

В этот период времени П.Ф.Беликов также являлся зам. 
директора по науке Научно-исследовательского института 
вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, где он активно ра-
ботал над решением проблем детских инфекций – дифте-
рии, кори, скарлатины, паротита, детских пневмоний, грип-
па, полиомиелита. В 1930 г. он был арестован по делу 
врачей-микробиологов вместе с другими сотрудниками 
НИИВС им. И.И.Мечникова и в 1931 г. сослан в Казахстан. 
Находясь в ссылке, вместе с микробиологами из Ленинграда, 
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Сталинграда и других городов России организовали кафе-
дру микробиологии Казахского медицинского института. 
Работали над производством осповакцины и дифтерийного 
анатоксина. После возвращения из ссылки, в 1934 г., 
П.Ф.Беликов организовал лабораторию клинической микро-
биологии в МОНИКИ им. Владимирского.

С 1943 г. по 1961 г. П.Ф.Беликов – заведующий кафедрой 
микробиологии Московского стоматологического института 
(МСИ), а в 1947 г. он принимает приглашение ректора 
Г.Н.Белецкого занять должность проректора по научно-
учебной работе, которым является до 1955 г. До конца своих 
дней ведет активную педагогическую и общественную рабо-
ту. Являясь членом Ученого Совета Министерства здравоох-
ранения России и Правления общества микробиологов, 
профессор П.Ф.Беликов внес значительный вклад в органи-
зацию здравоохранения и микробиологической лаборатор-
ной службы в стране и фактически создал бактериологиче-
скую службу в отечественной стоматологии. 

Доктор медицинских наук Лидия Николаевна Ребреева 
(род. 1907) исполняла обязанности заведующей кафедрой 
микробиологии с 1961 г. по 1964 г. Выпускница Ленин град-
ского медицинского института, в 30-е годы по распределе-
нию работала врачом в Казахстане. По возвращению защи-
тила кандидатскую диссертацию и в 1939 г. была принята на 
работу ассистентом кафедры микробиологии МСИ. 

В годы Великой Отечественной войны работала бакте-
риологом Военно-Полевого госпиталя, а затем вернулась 
на кафедру. Имеет правительственные награды. Работала 
ассистентом, затем – доцентом кафедры. В трудный для 
коллектива период, в начале 60-х, исполняла обязанности 
заведующей кафедрой микробиологии МСИ. Под ее руко-
водством проводились интереснейшие исследования в об-
ласти микрофлоры полости рта, развивались концепции 
микробной этиологии кариеса зубов, одонтогенной инфек-
ции, дисбактериоза и другие актуальные вопросы стома-
тологии.

В одном из древних манускриптов сказано: «Если хочешь 
получить совет, какой образ жизни тебе подходит, надо об-

ращаться к врачу не только опытному, но и ученому, прони-
цательному и мыслящему, ибо прописать несколько рецеп-
тов легче, чем определить правило жизни для каждого». 
Л.Н.Ребреева была человеком именно такого плана. Являясь 
не только выдающимся ученым, но и замечательным педа-
гогом, Л.Н.Ребреева определила судьбы своих учеников и 
закрепила приоритет кафедры МСИ в области разработки 
проблем микробиологии полости рта в СССР.

Под руководством Лидии Николаевны в 1962 г. было из-
дано первое и единственное тогда в стране пособие по 
«Микробиологии полости рта для студентов стоматологиче-
ских факультетов». Классические научные исследования 
Л.Н.Ребреевой, ее докторская диссертация определили 
новое научное направление в России – анаэробную микро-
биологию полости рта. Л.Н.Ребреева написала главу 
«Микробиология полости рта» в Руководстве по стоматоло-
гии под ред. чл.-корр. АМН СССР А.И.Евдокимова – осно-
вателя советской системы стоматологической службы. 
В 1968 г. Л.Н.Ребреева защитила диссертацию доктора 
меди цинских наук по микробиологии одонтогенной инфек-
ции. После ухода из МСИ длительное время работала в бак-
териологической лаборатории ЦНИИС.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир 
Иванович Сачков (1924–1977 гг.) являлся заведующим 
кафед рой микробиологии Московского медицинского стома-
тологического института им. Н.А.Семашко (ММСИ), как стал 
тогда называться вуз, с 1965 по 1973 гг. В.И.Сачков родился 
в Ростове-на-Дону. В 1943 г. – курсант Гурьевского пехотно-
го училища средних командиров. В действующей армии был 
до мая 1943 г., когда демобилизовался в связи с тяжелым 
ранением. В 1944 г. поступил в Астраханский медицинский 
институт, затем переехал в г. Москву, где окончил Московский 
медицинский институт (1945 г.). Закончил аспирантуру 
Института экспериментальной патологии и терапии рака 
АМН СССР, защитил кандидатскую диссертацию «К имму-
нологии метастазирования». До 1965 г. работал старшим 
научным сотрудником Института ревматизма АМН СССР. 
В 1962 г. защитил докторскую диссертацию «Иммуно-
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логические методы изучения ревматизма и других коллаге-
новых болезней».

С 1965 г. под руководством Владимира Ивановича проис-
ходит расширение штатного состава сотрудников кафедры 
микробиологии ММСИ им. Н.А.Семашко, впервые появля-
ются аспиранты. Количество преподавателей с 3 человек 
(1963 г.) возрастает до 11 (1972 г.). Под руководством 
В.И.Сачкова были успешно защищены две кандидатские и 
одна докторская диссертации. На кафедре силами сотруд-
ников был создан большой фонд диапозитивов и других де-
монстрационных материалов для студентов. Основное на-
правление научной работы кафедры в тот период – изуче-
ние роли микрофлоры в полости рта, особенно стрептокок-
ков и стафилококков. За этот период сотрудниками кафедры 
было опубликовано более 70 научных работ. 

Широкую известность получила монография В.И.Сачкова 
«Антигенные свойства сывороточных белков при некоторых 
коллагеновых болезнях» (1969 г.). На кафедре начал актив-
ную работу научный студенческий кружок, члены которого 
выступали на общеинститутских и на Всероссийских конфе-
ренциях. Одна из учениц В.И.Сачкова – А.Г.Пономарёва 
в настоящее время является доктором мед. наук, профессо-
ром. Проводит исследования в области патогенеза гомо- и 
эндотоксикозов, спортивной медицины и восстановительной 
медицины, фитотерапии. В.И.Сачковым подготовлено 2 док-
тора и 40 кандидатов медицинских наук. После ухода из 
ММСИ им. Н.А.Семашко заведовал лабораторией функцио-
нальных методов исследования Института питания АМН 
СССР.

Доктор медицинских наук, профессор Иван Иванович 
Олейник (1932–1991 гг.) – выпускник, а затем препода-
ватель Военно-медицинской Академии им. С.М.Кирова 
в г. Ленинграде. С 1973 по 1991 гг. И.И.Олейник возглавлял 
кафедру микробиологии Московского медицинского стома-
тологического института им. Н.А.Семашко. 

Обладая кипучей энергией, Иван Иванович проявил себя 
не только как выдающийся ученый-педагог, замечательный 
лектор, но и как прекрасный организатор. Длительное время 
он являлся главным редактором многотиражной газеты 
ММСИ, был членом ряда Ученых Советов по микробиологии 
и иммунологии (при 1 ММИ, НИИВС и ММСИ), членом редак-
ционной коллегии центрального журнала «Стоматология». 
Под его руководством значительно улучшилась материаль-
ная база кафедры, установлена селекторная связь, были 
внедрены современные методы иммунолюминесцентной 
микроскопии и иммуноферментного анализа. 

С 1983 г. кафедра микробиологии, как режимное в сани-
тарном плане учреждение, расположена в отдельном корпу-
се. С 1973 по 1992 гг. под руководством И.И.Олейника было 
опубликовано 5 монографий и более 100 научных работ. 
Под руководством И.И.Олейника выполнено 4 докторских и 
более 20 кандидатских диссертаций. Приоритетным направ-
лением кафедры было определено изучение микробиологии 
и иммунологии ротовой полости. Под его руководством про-
ведена одна из первых отечественных работ по расшиф-
ровке антигенной структуры кариесогенного вида стрепто-
кокков – Streptococcus mutans и были получены монорецеп-
торные сыворотки для идентификации сероваров (Давы до-
ва М.М., Покровский В.Н., Спиранде И.В., Тарадайко И.В.). 

Известны также исследования И.И.Олейника и его учеников 
в области пульмонологии, стафилококковой инфекции и 
клинической иммунологии (Пономарёва А.Г., Царёв В.Н.). 
В 1990 г. вышла в свет ключевая монография по вопросам 
биологии ротовой полости под редакцией Е.В.Боровского и 
В.А.Леонтьева, в которой главу по микробиологии полости 
рта в норме и при патологических состояниях зубо-челюстной 
системы написал И.И.Олейник. Это было первое отечест-
вен ное издание такого рода. В 2001 г. монография «Биоло-
гия полости рта» была переиздана. 

Под руководством И.И.Олейника сложился современный 
коллектив кафедры микробиологии МГМСУ, включающий 
опытных педагогов и ученых – профессоров Е.А.Кузнецова, 
В.Н.Покровского, М.М.Давыдову, В.Н.Царёва, доцентов 
Ф.Ф.Волченко, С.И.Тихонову, О.А.Гусеву, Т.И.Графову, 
А.С.Самойленко, И.В.Спиранде, И.В.Тарадайко, Т.Г.Ширко, 
В.И.Чувилкина, А.С.Носика. Ученики Ивана Ивановича – 
О.Г.Крамарь, Т.Г.Козлова, В.Г.Жуховицкий, В.Г.Мельников и 
многие другие работают сегодня в разных университетах, 
научно-исследовательских институтах и бактериологиче-
ских лабораториях страны.

Заведующий кафедрой микробиологии ММСИ 
им. Н.А.Семашко, а затем МГМСУ с 1992 по 2002 г. – доктор 
медицинских наук, профессор Евгений Алексеевич 
Кузнецов (род. 1932 г.) – выпускник Военно-морской меди-
цинской Академии в г. Ленинграде. После окончания акаде-
мии служил в ограниченном контингенте советских войск 
на Кубе. 

После возвращения в Москву работал научным сотрудни-
ком в НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. С 1970 г. – старший препо-
даватель, а затем доцент кафедры микробиологии (1976 г.) 
ММСИ им. Н.А.Семашко. Защитил докторскую диссертацию 
по иммунологии коклюша. Имеет более 100 опубликованных 
печатных работ, включая известную статью в иностранной 
печати о проблемных аспектах в перспективных направле-
ниях лечения СПИДа «Two creasy ideas about the treatment 
of AIDS». Энергичный руководитель и неординарный уче-
ный, под руководством которого защищено 5 кандидатских 
и одна докторская диссертация. Специалист в области им-
мунологии коклюша, принимавший участие в создании уби-
той коклюшной вакцины. 

Евгений Алексеевич большое внимание уделял педагоги-
ческой и учебно-методической работе со студентами. Автор 
многочисленных учебных пособий (свыше 20) для студентов 
по микробиологии, вирусологии и иммунологии, Е.А.Кузнецов 
поднял на новый качественный уровень учебно-методическую 
работу на кафедре, впервые применил компьютерные техно-
логии визуализированного тестового контроля при оценке 
знаний студентов. К новаторским печатным работам следу-
ет отнести трилогию учебных пособий, вышедших в 1996–
2001 гг.: «Введение в микробиологию», «Введение в инфек-
ционную иммунологию», «Введение в вирусологию», а также 
«Симбиоз с микробами» и «Микробная флора полости рта в 
норме и при патологических процессах челюстно-лицевой 
области» (1996 г.).

Заслуженный работник высшей школы России, доктор 
медицинских наук, профессор Виктор Николаевич Царёв 
(род. 1955 г.) – выпускник лечебного факультета ММСИ 
им. Н.А.Семашко в 1978 г. Закончил аспирантуру на кафед-
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ре под руководством И.И.Олейника и в 1981 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по применению ультразвуковых 
ингаляций лизоцима при лечении хронической пневмонии. 
Еще будучи студентом, принимал активное участие в строи-
тельстве стоматологического комплекса университета, 
а с 1983 по 1986 гг. являлся секретарем комитета ВЛКСМ 
ММСИ им. Н.А.Семашко, проводил мероприятия Олим-
пиады-80 и Фестиваля молодежи и студентов в г. Москве 
(1985 г.), неоднократно выезжал со студентами на сельско-
хозяйственные работы. Работая на кафедре, В.Н.Царёв вел 
педагогическую работу и активно осваивал новые методы 
бактериологической и иммунологической диагностики. 
В 1992 г. защитил докторскую диссертацию по двум специ-
альностям – иммунологии и стоматологии, в 1993 г. стал 
профессором кафедры (диплом профессора ВАК по микро-
биологии, вирусологии, иммунологии). 

С конца 2002 г. В.Н.Царёв возглавляет кафедру микро-
биологии и одновременно (с 2004 г.) является директором 
Научно-исследовательского медицинского стоматологи-
ческого института (НИМСИ) при МГМСУ. При активном учас-
тии Виктора Николаевича кафедра официально получила 
название «кафедра микробиологии, вирусологии, иммуно-
логии». В.Н.Царёв и возглавляемые им коллективы (кафед-
ра и лаборатории НИМСИ) одними из первых в стране на-
чали разрабатывать и внедрять в медицинскую практику 
методы молекулярной диагностики в области анаэробной 
микробиологии, изучать применение в стоматологии анти-
биотиков с противоанаэробной активностью и иммуномоду-
лирующими свойствами, механизмы формирования био-
пленки на различных объектах в полости рта (зубы, слизи-
стая оболочка, пломбы, имплантаты, протезы и ортодониче-
ские конструкции). Это позволило научно обосновать крите-
рии для выбора различных стоматологических материалов 

с целью рестав-
рации зубов и 
протезирования 
для практических 
врачей.

В мае 2005 г. 
кафедра микро-
биологии, виру со-
логии, иммуноло-
гии МГМСУ пере-
ведена на новую 
базу по адресу: 
ул. Онежская, д. 7. 
На новой базе 
удалось сущест-
венно увеличить 
площади для про-
ведения учебного 
процесса со сту-
дентами, а также 
для научной работы. Спланировано размещение двух лабо-
раторий НИИ – лаборатории молекулярно-биологических 
исследований и лаборатории иммунологии. Благодаря этому 
стало возможным создать современные условия для прове-
дения ПЦР-диагностики (комплекс из лаборатории и трех 
боксов, а также помещения для проведения электрофореза 
на другом этаже), автоматизированного культивирования 
микроорганизмов, иммунологических исследований, анаэроб-
ную бактериологическую лабораторию, повысить эффек-
тивность работы автоклавной и стерилизационной. 

Под руководством В.Н.Царёва защищено 11 докторских 
и более 100 кандидатских диссертаций, проводятся совре-
менные исследования по микробиологии и иммунологии 

Виктор Николаевич Царёв
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полости рта, в том числе по состоянию микрофлоры поло-
сти рта у космонавтов во время длительных орбитальных 
полетов (в рамках российско-американских космических 
программ «Мир», «Альфа», «Марс-500»). В.Н.Царёв – член 
Между на родного общества по инфекционным болезням 
и антибактериальной терапии (ISID). Автор 460 печатных 
работ, 7 монографий, в том числе «Антибиотики и противо-
инфекционный иммунитет» под редакцией Н.Д.Ющука, 
И.П.Балмасовой, В.Н.Царёва, 12 патентов и нескольких 
медицинских технологий, свыше 40 методических рек о-
мендаций и учебных пособий, 2 учебников по микробиоло-
гии, вирусологии, иммунологии, известного руководства 
для студентов «Практикум лабораторных занятий с иллю-
стрированными ситуационными заданиями по микробио-
логии, иммунологии и вирусологии» (совместно с академи-
ком РАМН, проф. А.А.Воробьёвым, 2008 г.), учебников 
«Микробиология, вирусология и иммунология» для студен-
тов стоматологических факультетов (2009 г.), «Микро био-
логия, вирусология, иммунология полости рта» (2013 г.), 
разделов в руководстве «Медицинская микробиология» 
(2013,  2014) под редакцией А.С.Лабинской и Н.Н.Костю - 
ковой, национального руководства по пародонтологии 
(2018) и «Федерального регистра лекарственных средств. 
Стоматология» (2018). 

Кафедра плодотворно взаимодействует с ведущими 
микро биологическими научными центрами страны – ГНЦ 
НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, ГНЦ Медико-биологических про-
блем, Московским НИИЭМ им. Г.Н.Габричевского, НИИ вак-
цин и сывороток им. И.И. Мечникова, ГНЦ Прикладной 
микро биологии и биотехнологий и др.

В настоящее время на кафедре ведется активная научно-
исследовательская и педагогическая деятельность, вводятся 
новые методы обучения и контроля знаний студентов, работа-
ет научный студенческий кружок. Внедряется в педагогичес-
кий процесс микроскопия с цифровой фото и видеоре гис тра-
цией, разрабатываются методы интерактивной педагогики. 
Приоритетными являются разработки сотрудников кафедры 
по созданию новых лекарственных форм для лечения одонто-
генной инфекции, заболеваний пародонта и осложнений 
имплан тации зубов (патенты РФ на растворимые формы про-
изводных имидазола, использование новых антибиотиков и 
анти септиков), разработаны методики генодиагностики паро-
донтита и определения антибиотикорезистентности анаэроб-
ных штаммов бактерий (набор для ПЦР «МультиДент-5»), 
моделированию биопленок анаэробных бактерий и методик 
их разрушения, которые также запатентованы.

В.Н.Царёв, Е.В.Ипполитов


