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Кафедра патологии, терапии и клиники 
(1804 – 1835) 

доктор медицины Ф.Г.  Политковский 
(1804 – 1809) 

проф. М.Я.Мудров 
(1809 – 1831) 

проф. И.Е.Дядьковский 
(1831 – 1835) 

Кафедра физиологии и общей патологии 
(1835 – 1845) 

проф. А.М.Филомафитский 
(1835 – 1845) 

Кафедра патологической анатомии и патологической 
физиологии 

(1845 – 1869) 

врач-адъюнкт 
терапевтической клиники Ю.Дитрих 

(1846 – 1847) 

проф. А.И.Полунин 
(1849 – 1869) 

 
 

Кафедра патологической анатомии 
 
 

Кафедра общей патологии 
(1869 – 1924) 

проф. А.И.Полунин 
(1869 -1879) 

проф. А. Б. Фохт 
(1880 – 1911) 

проф. А. И. Тальянцев 
(1912 – 1913) 

проф. Г. П. Сахаров 
(1914 – 1924) 

Кафедра патологической физиологии 
(1924 – 1929) 

 
 
 
 
 
 

проф. Г. П. Сахаров 
(1924 – 1929) 

 
 



1-й МГУ   
им. И.М. Сеченова 
 

Кафедра патологической физиологии 
(1929 – 1991) 

 

проф. С. С. Халатов 
(1929 – 1947) 

проф. С. М. Павленко 
(1947 – 1976) 

проф. Н. И. Лосев 
(1976 – 1991) 

 

ММА им. И.М. 
Сеченова 

Кафедра патофизиологии 
(1991 – 2008) 

член-корр. РАМН,  
проф. П. Ф. Литвицкий 

(1991 – 2008) 

Кафедра общей патологии 
(1991 – 2004) 

проф. Н.К.Хитров 
(1991 – 2004) 

 

 

ММА им. И.М. 
Сеченова 

кафедра 
патофизиологии 

ФППО врачей 
(2008 – 2010) 

член-корр. 
РАМН, проф.  

П. Ф. Литвицкий 
(2008 – 2010) 

 

Кафедра 
патофизиологии 
входит в состав 

кафедры 
патологической 

анатомии 
 
 

 

академик РАН и 
РАМН, проф. 
М.А.Пальцев 
(1990 -2010) 

 
 

Кафедра общей 
патологии  

входит в состав 
кафедры 

патологической 
анатомии 

(2004 – 2010) 
 

академик РАН и 
РАМН, проф. 
М.А.Пальцев 
(1990 - 2010) 

 
 

как курс 
патофизиологии 

при кафедре 
патологической 

анатомии 
(2008 – 2010) 

член-корр. 
РАМН, проф.  

П. Ф. Литвицкий 
(2008 – 2010) 

 

 
Кафедра патологической  

анатомии  
 

1-й МГМУ  
им. И.М.Сеченова 

кафедра 
патологии 

человека ФППО 

проф. 
С.Б.Болевич 

(2010 – по наст. 

кафедра 
патофизиологии 
(2010 – по наст. 

член-корр. 
РАМН, проф.  

П. Ф. Литвицкий 

кафедра 
патологии 

(2010 – по наст. 

академик РАМН, 
проф. С.В.Грачев 
(2010 – по наст. 



врачей 
(2010 – по наст. 

время) 

время) время) 
 

(2008 – 2010) 
 

время) 
 

время) 
 

 

 

 

 


