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Аннотация:  

В статье обсуждаются вопросы организации повышения квалификации 

врачей-хирургов  в Центральном Институте усовершенствования врачей на 

протяжении 90 лет. Кафедра хирургии была одной из первых кафедр института, 

созданных в первый год его открытия. Значение кафедры трудно переоценить – 

хирургия была и остается одной из старейших и главных медицинских специ-

альностей. За эти годы на кафедре работали выдающиеся хирурги, известные 

профессора, талантливые преподаватели, передававшие  накопленный опыт 

врачам-курсантам, аспирантам и ординаторам. Кафедра всегда сохраняла и раз-

вивала традиции, заложенные ее основателем профессором Б.С. Розановым. В 

настоящее время кафедра является ведущим центром последипломного образо-

вания врачей хирургического профиля (ординаторы и заведующие отделениями 

районных, городских, областных и республиканских больниц, главные специа-

листы и профессорско-преподавательский состав институтов и факультетов 

усовершенствования врачей) страны. 
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Необходимость повышения квалификации врачей в молодой Советской 

республике была очевидна, и в период с 1918 по 1930 годы по аналогии с Ле-

нинградским институтом усовершенствования врачей (Клинический институт 

Великой княгини Елены Павловны) по всей стране были открыты новые инсти-

туты усовершенствования врачей: в Киеве, Казани, Харькове, Томске и Одессе. 

Однако учебная работа в институтах велась бессистемно, содержание и про-

должительность программам были разными, требования к результатам обуче-

ния не всегда соответствовали реалиям времени. 

В целях создания единой государственной системы последипломного 

образования врачей в 1929 году на заседании Коллегии Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР было решено организовать в Москве 

еще один институт повышения квалификации врачей с возложением на него 

головной роли по руководству учебной и учебно-методической деятельностью 

всех институтов усовершенствования врачей. 

В результате 1 декабря 1930 года был открыт Центральный институт 

усовершенствования врачей (ЦИУВ), а в конце марта 1931 года приказом по 

институту была основана 1-я кафедра хирургии, которую возглавил профессор 

Владимир Николаевич Розанов – герой Труда, руководитель хирургической 

службы больницы им. С.П. Боткина, главный врач и заведующий 

хирургическим отделением Кремлевской больницы, принимавший активное 

участие в лечении В.И. Ленина, И.В. Сталина, М.В. Фрунзе и других 

руководящих работников (в 1921 году оперировал Сталина, в 1922 году – 

Ленина). 

Таким образом, кафедра хирургии является одной из старейших в 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (ранее – ЦИУВ) и, по сути, ровесницей Академии. 

Свою деятельность кафедра начала на базе Московской городской 

больницы им. С.П.Боткина, где кафедра расположена и в настоящее время. 

Первый заведующий – профессор В.Н. Розанов был энциклопедически 

образованным врачом, искусный хирургом, опытным специалистом, хорошо 
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знакомым с вопросами военно-полевой хирургии. Доцентами кафедры были 

назначены хирурги П.Д. Соловов и А.Д. Очкин, на должности  ассистентов – 

врачи Г.Г. Яуре, В.И. Циредненко, А.Г. Соловьев, А.П. Фрумкин, В.У. 

Додонова.[1] Специалисты хирургического отделения Б.А Иванов и В.С 

Георгиевская были оформлены совместителями. В руководимой В.Н. 

Розановым клинике велись работы по хирургическому лечению заболеваний и 

травм органов брюшной полости, впервые был описан симптом «Ваньки-

встаньки» (симптом Розанова). Проводилось хирургическое лечение 

эндокринных заболеваний почек. Врачи делали операции, связанные с 

ранениями черепа и пластическим закрытием его дефектов, в клинике занима-

лись проблемами травматологии и ортопедии. Вместе со своим учеником Н.Н. 

Приоровым профессор Розанов разработал и документально оформил 

основополагающие принципы организации протезного дела. Владимир 

Николаевич Розанов председательствовал на всех всесоюзных съездах 

хирургов, где неизменно выступал по различным актуальным вопросам. 

7 июля 1933 года постановлением Президиума ЦИК СССР за 

выдающиеся заслуги в области медицины В.Н. Розанов одним из первых вместе 

с С.П. Фёдоровым и В.И. Воячеком, были награждены орденом Ленина[2].  

16 октября 1934 года Владимира Николаевича не стало, и он был похоро-

нен на Новодевичьем кладбище. В целях увековечивания памяти В.Н. Розанова 

Совет народных комиссаров СССР установил 5 стипендий (300 руб.) имени 

профессора В.Н. Розанова для участковых врачей-хирургов[2, 4].  

После кончины В.Н. Розанова кафедру возглавил его соратник, заслужен-

ный деятель науки РСФСР профессор Петр Дмитриевич Соловов. Видный хи-

рург, один из основоположников советской урологии, он первый в мире выска-

зал мысль о наличии «дремлющей инфекции в тканях и органах» и возможной 

аллергической природе острого панкреатита. Его книга «Методика исследова-

ния хирургических больных» (1922) – первое в отечественной литературе руко-

водство по данной теме[3].  
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Петр Дмитриевич был человеком принципиальным и ответственным. Его 

выступления на всероссийских и всесоюзных съездах хирургов всегда носили 

острый и полемический характер. 

П.Д. Соловов организовал в больнице урологическое отделение, которым 

стал заведовать А.П. Фрумкин, будущий главный уролог РККА в годы Великой 

Отечественной войны, председатель Всесоюзного общества урологов. Послед-

ние годы жизни П.Д. Соловов уделял большое внимание патологии мочевыде-

лительной системы, ранней диагностике опухолей почек, детской урологии и 

др. В 1930 г. он вместе с сотрудниками издал первый в СССР рентгенологиче-

ский атлас урологических заболеваний. Имя П.Д. Соловова носит метод пла-

стики уретры при ее травме, применяемой в настоящее время. 

В 1935 году была разработана и внедрена новая форма обучения практи-

ческих хирургов. По этой программе продолжительностью 4–6 месяцев обуча-

лись аспиранты и интерны. Для интернатуры были приняты 6-месячные стажи-

ровки на периферии. В декабре 1936 года на базе 2-го хирургического отделе-

ния Боткинской больницы организуется самостоятельный доцентский курс во 

главе с А.Д. Очкиным – главным хирургом Кремлевской больницы. Преподава-

тели кафедры успешно занимались научно-исследовательской работой. Напри-

мер, в мае 1938 года доктором А.Г. Соловьевым была защищена диссертация 

«Пластика искусственного пищевода при рубцовых сужениях его» на соиска-

ние доктора медицинских наук. В 1939 году ученую степень кандидата меди-

цинских наук присудили доктору В.Н. Гребетецы за диссертацию «Белый 

стрептоцид». 

В декабре 1940 года скончался профессор П.Д. Соловов. Исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой был назначен профессор А.Д. Очкин, рабо-

тавший на кафедре со дня её основания. Прекрасный клиницист, искусный и 

смелый хирург. Он первым в СССР поставил диагноз и успешно удалил ост-

ровковую аденому поджелудочной железы. Преподавание хирургии А.Д. Оч-

киным отличалось конкретностью и широким охватом пограничных облас-

тей[1].  
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В предвоенные годы изменяются сроки обучения по хирургическим спе-

циальностям. Сотрудники кафедры принимают участия в военных сборах, в 

создании групп самообороны, готовят санитарные посты. В годы Великой Оте-

чественной войны ряд сотрудников кафедры были призваны в действующую 

армию, другие продолжили работу на кафедре военно-полевой хирургии, кото-

рую возглавлял профессор М.О. Фридланд. 

В июне 1943 года кафедра возобновила свою учебную работу под руко-

водством доктора А.Д. Очкина, и получила название «5-я кафедра хирургии». 

Впрочем, вскоре она стала именоваться 3-ей кафедрой хирургии. 

В конце 1945 – начале 1946 годов на кафедру возвратился ряд преподава-

телей. Мирный, но сложный и тяжелый период жизни страны, потребовал 

больших усилий всего народа по восстановлению разрушенного войной народ-

ного хозяйства, в том числе и здравоохранения, и коллектив кафедры вложил 

свой посильный труд в эту работу. В послевоенные годы в клинике проводи-

лась работа по разработке методов диагностики и лечения различных заболева-

ний органов брюшной полости, что позволило А.Д. Очкину издать в 1949 году 

монографию «Желчекаменная болезнь, холецистит и их хирургическое лече-

ние». После профессора А.Д. Очкина руководство кафедрой принял А.Г. Со-

ловьев, он отказался от участия в конкурсе на должность заведующего кафед-

рой, считая более достойным доктора медицинских наук Б.С. Розанова. Про-

фессор Борис Сергеевич Розанов, заслуженный врач РСФСР (1949), доктор ме-

дицинских наук (1950), профессор (1952), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1957) руководил кафедрой с 1953 года. А в связи с проводимой реорганизаци-

ей в 1959 году кафедра была переименована в 1-ю кафедру хирургии.  

Борис Сергеевич Розанов являлся одним из ближайших учеников и со-

трудников С.С. Юдина – академика АМН, лауреата Государственной премии 

СССР, Ленинской премии, заслуженного деятеля науки. Розанов продолжил 

развитие идей С.С. Юдина по поводу лечения острых хирургических заболева-

ний органов брюшной полости, в том числе у лиц пожилого и старческого воз-

раста, травмы грудной и брюшной полостей, вопроса реинфузии крови, вопроса 
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обезболивания и реконструктивно-восстановительных операций на желчных 

протоках. Кроме того, разрабатывались вопросы лечения онкологических боль-

ных, больных с неспецифическим язвенным колитом, эндокринологических 

больных и др. Были изданы монографии, которые не потеряли своего значения 

и в настоящее время: «Профузные кровотечения» (в 1951 году этой работе была 

присвоена премия имени С.И. Спасокукоцкого), «Инородные тела, травмы пи-

щевода и связанные с ними осложнения» [5]. 

В 1973 году Б.С Розанов вместе со своим учеником В.А. Пениным опуб-

ликовал монографию «Холестероз желчного пузыря». Много внимания Розанов 

уделял вниманию подготовки кадров молодых хирургов и ученых. Под его ру-

ководством было защищено более 50 диссертаций на соискание ученых степе-

ней доктора и кандидата медицинских наук. Многие его ученики стали заве-

дующими кафедр, доцентами и ассистентами, руководителями крупных хирур-

гических отделений. 

В шестидесятые годы система усовершенствования врачей перешла на 

краткосрочные циклы продолжительностью полтора-два месяца. Широко ис-

пользовалась заочная форма обучения. Кафедра провела большую работу по 

созданию методических материалов для самостоятельной работы врачей. Наря-

ду с этим кафедра стала проводить выездные циклы в других городах и регио-

нах страны. Преподаватели, выезжавшие в другие города, проводили не только 

учебные занятия, но и большую лечебно-консультативную деятельность. Они 

выступали по местному радио и телевидению, в местной печати и обществах 

врачей. 

Помимо циклов для врачей-специалистов кафедра регулярно проводила 

циклы усовершенствования для преподавателей других институтов усовершен-

ствования врачей (ГИДУВ), факультетов усовершенствования врачей (ФУВ) и 

медицинских институтов. 

В связи с положением о возрастном цензе профессор Б.С. Розанов в 1969 

году ушёл с заведования кафедрой, оставаясь консультантом. Вместо него на 

должность заведующего кафедрой был избран доктор медицинских наук, до-
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цент И.Б. Розанов, много лет, работавший под руководством профессоров С.С. 

Юдина и Б.К. Осипова. С приходом нового заведующего кафедра, с одной сто-

роны, продолжила установившиеся традиции, а с другой стороны, продолжила 

поиск новых методов и форм обучения, разработала программы для нового 

контингента обучающихся. 

Были организованы циклы для главных специалистов Минздрава, всесо-

юзные циклы для заведующих кафедрами ГИДУВ’ов и медицинских институ-

тов  и др. В 1973 году по просьбе Мосгорздравотдела кафедра провела цикл для 

поликлинических врачей по неотложной хирургии органов брюшной полости; в 

1974 году – цикл тематического усовершенствования по трансфузиологии для 

врачей города Москвы и Московской области по телевидению. Следует отме-

тить, что кафедра активно участвовала в учебных программах Центрального 

телевидения, на экране которого часто появлялись профессоры столичного ин-

ститута усовершенствование врачей. 

 Расширилась география выездных «бригад»: Камчатка, Поволжье, При-

балтика, Средняя Азия. Научные интересы кафедры заключались в исследова-

ниях вопросов лечения острого холецистита у лиц пожилого и старческого воз-

раста, ранних осложнений после резекции желудка, диагностики и лечения 

спонтанных внутренних желчных свищей, лечения кишечных свищей, лимфо-

гранулематоза и др. По результатам научной деятельности были защищены 2 

докторские диссертации и 15 кандидатских диссертаций. В рамках учебно-

методической работы преподаватели переработали унифицированную про-

грамму по хирургии, подготовили новые квалификационные тесты и ситуаци-

онные задачи. 

Бурное развитие эндоскопической техники обусловило создание при ка-

федре группы преподавателей во главе с профессором Н. Сотниковым для пре-

подавания эндоскопических методов диагностики (1977). В 1985 году была ор-

ганизована новая кафедра – кафедра эндоскопии, на которую перешли препода-

ватели кафедры хирургии, освоившие эндоскопические методы диагностики и 

лечения. 
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В 80-е годы вырос интерес к лазерному методу в хирургии, и в 1984 году 

в составе кафедры был организован курс лазерной хирургии. Стали проводить-

ся циклы по лазерной медицине и лазерной хирургии на базах ГБУЗ ГКБ им. 

С.П. Боткина, ГКБ № 79, МСЧ Красногорского механического завода. С этого 

времени кафедра стала называться кафедрой хирургии с курсом лазерной хи-

рургии. 

В начале 1988 года заведующим кафедрой был избран доктор медицин-

ских наук профессор И.Н. Марков, который первым в СССР разработал и вне-

дрил в практику систему предоперационной подготовки и послеоперационного 

ведения больных с различной хирургической патологией, страдающих сахар-

ным диабетом, что позволило резко уменьшить летальность и послеоперацион-

ные осложнения. 

В 1989 году на кафедру пришло большое число клинических ординато-

ров, среди них М.Т. Ерохин, В. Кобелевская, С.М. Чудных. Они продолжили 

обучение в аспирантуре и после защиты кандидатских диссертаций были ос-

тавлены на кафедре в должности ассистентов. Тогда же преподаватель кафедры 

доцент В.И. Якушин был избран деканом хирургического факультета. В этой 

должности Виктор Иванович проработал 23 года, защитил диссертацию на со-

искание доктора медицинских наук, получил звание «Заслуженный работник 

Высшей школы Российской Федерации». 

В связи с достижением определенного возраста, не позволяющего зани-

мать должность руководителя кафедры, И.Н. Марков был переведён на долж-

ность профессора. В 1994 году заведующим кафедрой был избран доктор меди-

цинских наук, дважды лауреат премии мэра города Москвы профессор Р.Б. 

Мумладзе, который в 1991 году защитил докторскую диссертацию. Под его ру-

ководством получили дальнейшее развитие хирургическое лечение больных с 

большими послеоперационными грыжами, заболевания пищевода и эндокрин-

ных органов. Были разработаны оригинальные методы лечения гнойно-

септических заболеваний с использованием лучевой энергии и озона; предло-

жены и внедрены в практику малоинвазивные методы лечения больных с меха-
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нической желтухой, перитонеальный диагноз при хронической почечной не-

достаточности и др.  

В конце девяностых годов появляются новые высокоинформативные ме-

тодики в диагностике заболеваний молочной железы. В связи с этим в 1999 го-

ду организуется курс интервенционной медицины, на который приходит рабо-

тать профессор Н.И. Рожкова. 

В начале 2002 года на кафедру приходят профессор А.В Шабунин и кан-

дидаты медицинских наук В.В. Беден, А.Ю. Лукин. С их приходом в клинике 

были широко внедрены новые методы хирургического лечения больных с забо-

леваниями гепатопанкреатобиларной зоны. 

В 2006 году кафедра получила название – кафедра гепатобилиарной хи-

рургии. Начали проводиться тематические циклы усовершенствования хирур-

гии печени, поджелудочной хирургии, как на главной базе, так и на выездных 

циклах. 

В эти годы многие преподаватели кафедры получили почетные звания, 

отмечены премиями и т.д. В 1998 году профессор Р.Б. Мумладзе получил зва-

ние «Заслуженный врач РФ». Профессор И.Т. Васильев был награжден  преми-

ей мэра города Москвы за 1998 год. В 2001 году ему было присвоено звание 

«Заслуженный врач РФ». В 2000 году профессору И.Н. Маркову присвоено по-

четное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». В 2005 году руко-

водителю кафедры профессору Р.Б. Мумладзе было присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки», а в июле 2010 года он получил правительствен-

ную награду Орден Дружбы. 

После многократных изменений в названии кафедры в связи с организаци-

ей и последующей ликвидации курсов по лазерной, эндоскопической, интер-

венционной, гепатопанкреатобилиарной хирургии – кафедра вернулась к сво-

ему первоначальному названию – «кафедра хирургии».  

Ежегодно на кафедре обучались 500-600 врачей со всех регионов России и 

СНГ. Были организованы выездные циклы в Кострому, Уфу, Иваново, Чебок-

сары, Саранск, Майкоп, Сыктывкар. Всего с 1962 по 2014 год обучение на ка-
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федре прошли 18 тысяч врачей хирургического профиля (ординаторы, заве-

дующие отделениями районных, городских, областных и республиканских 

больниц, главные специалисты, преподаватели институтов и факультетов усо-

вершенствования врачей) [6]. 

В 2014 году произошла смена руководства клинической базой кафедры –

ГКБ им. С.П. Боткина. Её возглавил профессор А.В. Шабунин – заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии, главный хирург Департамента здравоохра-

нения города Москвы, лауреат премии мэра в области здравоохранения и меди-

цины.  

В 2015 году по решению Ученого совета РМАНПО к кафедре хирургии 

была присоединена кафедра госпитальной хирургии. Заведующим кафедрой 

стал заслуженный врач РФ, профессор А.В. Шабунин. Профессор Р.Б. Мумлад-

зе избрали почетным заведующим кафедрой. 

Объединение двух кафедр позволило создать мощный коллектив, способ-

ный решать самые сложные задачи в условиях развивающейся, оснащенной со-

временным оборудованием больницы им. С.П. Боткина. В 2015 году в больнице 

открылся симуляционный центр – один из лучших в Европе. Это в значитель-

ной мере расширило возможности подготовки квалификационных специали-

стов различных профилей. В клинике за последние годы широко внедрены в 

практику все современные виды эндоскопических вмешательств на органах 

грудной и брюшной полости, роботическая техника, трансплантация печени и 

почек.  

Коллектив кафедры проделал большую работу по подготовке методиче-

ских материалов для внедрения системы оценки знаний и умений по хирургии 

и хирургической программе «Московский врач».  

Знаменательным для заведующего кафедрой профессора А.В. Шабунина 

стал 2016 год: его избрали членом-корреспондентом РАН и указом президента 

РФ наградили орденом «Дружбы». 

В 2020 году заведующий кафедрой профессор А.В. Шабунин был награ-

жден орденом Пирогова. В настоящее время кафедра имеет 3 клинические ба-
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зы: ГКБ им. С.П Боткина, старейшая городская больница г. Москвы ГКБ №4 и 

центральная клиническая больница города Реутова.  

Кафедра большое внимание уделяет преемственности поколений, воспи-

танию молодых хирургов, что наглядно показывает вся ее 90-летняя история. 

Наш коллектив убежден в том, что обращение к истории создания и развития 

кафедры – благородное и полезное дело, так как без памяти о прошлом не мо-

жет быть настоящего и будущего. 
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Abstract: 

The article discusses the organization of professional development of surgeons at the 

Central Institute of advanced medical training (Moscow) for 90 years. The Depart-

ment of surgery was one of the first departments of the Institute established in the 

first year of its opening. The importance of the Department is difficult to overesti-

mate – surgery has been one of the oldest and most important medical specialties. 

Over the years, the Department has employed outstanding surgeons, well-known pro-

fessors, and talented teachers who passed on their experience to cadets, graduate stu-

dents, and residents. The Department has always preserved and developed the tradi-
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tions laid down by its founder, Professor B. S. Rozanov. Currently, the Department is 

the leading center for postgraduate education of doctors of surgical profile (residents 

and heads of departments of district, city, regional and national hospitals, chief spe-

cialists and teaching staff of institutes and faculties of advanced medical training) of 

the country. 
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