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ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ И ОПЫТ ПОДГОТОВКИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
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ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

 

Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию кафедры социальной 

гигиены и организации здравоохранения Центрального института усовершен-

ствования врачей (ныне − кафедры организации здравоохранения и обществен-

ного здоровья ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России), со дня основания 

которой прошло 90 лет. История кафедры является отражением событий эпохи 

и свидетельствует о существенном вкладе кафедры социальной гигиены и орга-

низации здравоохранения Центрального института усовершенствования врачей 

в создание фундаментальных основ и мощной базы подготовки руководящих 

кадров здравоохранения. 

 

Ключевые слова: кафедра социальной гигиены и организации здравоохране-

ния, ЦОЛИУВ, подготовка руководящих кадров, здравоохранение, организато-

ры здравоохранения, РМАНПО. 

  

Медицинские кадры − важнейший ресурс системы здравоохранения. 

Приоритетной задачей государственной политики в сфере здравоохранения яв-
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ляется подготовка руководящих кадров, поскольку от уровня их компетентно-

сти зависят результативность и эффективность деятельности системы здраво-

охранения как на уровне отдельной территории, так и всего государства в це-

лом. Важное значение при этом имеет эффективная кадровая политика отрасли, 

наличие системы профессионального образования с использованием образова-

тельных технологий, позволяющих обеспечить высокий уровень профессио-

нальных квалификаций руководителей здравоохранения [1-6] 

Основание кафедры  

Центральный институт усовершенствования врачей (с 1994 г. – Россий-

ская медицинская академия последипломного образования, ныне − Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования) выпол-

нял головную роль в государственной системе усовершенствования врачей и 

являлся опорным методическим центром Наркомздрава РСФСР, в котором раз-

рабатывались типовые учебные планы и программы, отрабатывались принци-

пы, формы и методы обучения на курсах усовершенствования и специализации 

врачей и организаторов здравоохранения. В приобретенном опыте непрерывно-

го профессионального развития руководящих кадров здравоохранения особое 

значение имела деятельность кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения.  

Кафедра основана в декабре 1931 г., и история ее неразрывно связана с 

именами выдающихся отечественных ученых и организаторов здравоохранения 

− докторов медицинских наук, профессоров Я. Л. Гроссмана, С. Ю. Беленького, 

Т. Я. Ткачева, Э. М. Баркмана,  П. Е. Заблудовского, И. С. Случанко, А. Г. Ве-

бера, членов-корреспондентов АМН СССР, докторов медицинских наук, про-

фессоров  Б. Д. Петрова и   Н. А. Виноградова, доктора медицинских наук, 

профессора, академика РАМН и РАН О. П. Щепина и других [7-8] 

Основатель кафедры и ее первый заведующий − доктор медицинских на-

ук, профессор Я. Л. Гроссман (ректор ЦИУВ, 1936 г.). Основные направления 

деятельности кафедры в начале 1930-х годов соответствовали основным зада-
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чам, стоявшим перед институтом, и были связаны с повышением квалификации 

организаторов здравоохранения, разработкой методических материалов по 

обеспечению учебной работы, руководством курсами усовершенствования в 

филиалах института и других научно-учебных, научно-исследовательских и ле-

чебных учреждениях, подготовкой научно-педагогических кадров и научно-

исследовательской работой. В 1936 г. по инициативе заместителя главного го-

сударственного санитарного инспектора Наркомздрава РСФСР, доктора меди-

цинских наук, профессора В. П. Лебедевой (ректора ЦИУВ в 1938–1959 гг.) на 

кафедре началась подготовка руководящих кадров службы охраны материнства 

и детства. В. П. Лебедева придавала особое значение подготовке управленче-

ских кадров здравоохранения, призывала оказывать максимальное содействие в 

работе кафедры. 

 

Деятельность кафедры в предвоенные, военные и послевоенные годы 

С 1938 г. по 1939 г. кафедру возглавлял доктор медицинских наук, про-

фессор С. Ю. Беленький (ректор ЦИУВ, 1937 г.), а с 1939 г. – доктор медицин-

ских наук, профессор Т. Я. Ткачёв  − видный гигиенист и организатор советско-

го здравоохранения. В это время на кафедре велась интенсивная работа по на-

ращиванию объемов подготовки организаторов здравоохранения, совершенст-

вованию методического и материально-технического обеспечения. 

Задачи кафедры, которую в годы Великой Отечественной войны возглав-

лял доктор медицинских наук, профессор Э. М. Баркман (1941–1944 гг.), суще-

ственно изменились в соответствии с потребностями военного времени.  Со-

трудники кафедры работали на базах эвакогоспиталей, где принимали участие в 

организации лечебных и эвакуационных мероприятий, проведении консульта-

ций, передавали лучший опыт, формы и методы работы с больными и ранены-

ми. Многие сотрудники находились на фронтах войны [1, 2, 7-9]. 

В 1944 г. заведующим кафедрой был назначен доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент АМН СССР Б. Д. Петров – видный организатор 
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здравоохранения и историк отечественной медицины. С учетом требований во-

енного времени, накопленного опыта работы, необходимости проведения ме-

роприятий по подготовке руководящих кадров, кафедрой социальной гигиены и 

организации здравоохранения Центрального института усовершенствования 

врачей в феврале 1944 г. впервые в стране было подготовлено «Положение о 

системе усовершенствования руководящих кадров здравоохранения». С 1945 г. 

на кафедре на регулярной основе начинается проведение выездных циклов усо-

вершенствования организаторов здравоохранения. Выездные циклы проводятся 

не только на территории РСФСР, но и в союзных республиках − Азербайджане, 

Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Латвии, Литве и Эстонии. 

После завершения Великой Отечественной войны сотрудники кафедры 

перешли к решению задач по подготовке специалистов, владеющих теорией и 

практикой здравоохранения, передовыми формами и методами организации ле-

чебно-профилактической помощи населению, направленными на ликвидацию 

медико-санитарных последствий войны [1, 2, 7-11]. Для увеличения охвата 

обучением, повышения доступности и качества подготовки врачей кафедра 

расширила тематику и формы обучения, проводила курсы специализации, усо-

вершенствования, краткосрочные тематические курсы в виде декадников, кур-

сов-конференций, а также организовала курсы повышения квалификации вра-

чей в крупных городах и промышленных центрах РСФСР. На нее была возло-

жена ответственная задача по организационно-методическому руководству и 

методическому обеспечению заочных отделений усовершенствования органи-

заторов здравоохранения в институтах усовершенствования и научно-

исследовательских институтах. Для обеспечения качества заочной подготовки 

на кафедре были подготовлены специальные руководства, учебные пособия, 

разработана методика преподавания. 
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Роль кафедры в становлении и развитии системы подготовки руководя-

щих кадров здравоохранения 

Большая заслуга кафедры социальной гигиены и организации здраво-

охранения заключается в развитии основ и становлении системы подготовки 

руководящих кадров отрасли. По решению Минздрава СССР в 1947 г. на базе 

Центрального института усовершенствования врачей открылись годичные кур-

сы подготовки руководящих кадров. Министерство здравоохранения СССР 

уделяло самое пристальное внимание организации отбора претендентов на обу-

чение. Был утвержден состав приемной комиссии, введены строгие правила 

приема обучаемых по представлениям министров здравоохранения союзных 

республик. Сотрудниками кафедры была разработана и утверждена программа 

обучения, включающая широкий круг вопросов философии, истории медици-

ны, основ законодательства, финансирования, планирования и строительства 

учреждений здравоохранения, санитарной статистики, организации лечебно-

профилактической помощи городскому и сельскому населению, эпидемиоло-

гии, микробиологии, организации санитарно-эпидемиологической службы и др. 

Обязательным являлось изучение иностранного языка. Программа предусмат-

ривала практическую подготовку на базах крупных лечебно-профилактических 

учреждений. 

Большое внимание уделялось подбору преподавательского состава. В 

проведении учебных занятий активно участвовали профессора Э. М. Баркман, 

А. М. Мерков, М. П. Мультановский, Л. В. Громашевский, Б. Д. Петров, 

П. Е. Заблудовский, И. Б. Ростоцкий и др. [8, 9, 12] 

В период с 1947 г. по 1980 г. курсы подготовки руководящих кадров 

здравоохранения, организованные кафедрой, прошли 1386 человек, в том числе 

186 министров и заместителей министров союзных и автономных республик,  

342 заведующих и заместителей заведующих краевыми, областными и город-

скими отделами здравоохранения, 472 руководящих работника аппарата управ-

ления здравоохранением, 178 руководителей ведомственных служб здраво-

охранения и 208 человек из резерва руководящих кадров. В период с 1936 г. по 
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1980 г. курсы для работников аппарата службы лечебно-профилактической по-

мощи детям прошли 1178 человек. 

С 1949 г. в течение 25 лет кафедрой социальной гигиены и организации 

здравоохранения заведовал доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент АМН СССР Н. А. Виноградов – видный общественный и госу-

дарственный деятель XX века, выдающийся организатор советского здраво-

охранения. Под руководством Н. А. Виноградова на кафедре в 1950-е годы был 

расширен контингент обучающихся и тематика подготовки организаторов 

здравоохранения − в 1951 г. были организованы курсы повышения квалифика-

ции для врачей-плановиков продолжительностью 6 месяцев, начата подготовка 

страховых врачей.  

В 1954 г. по решению Коллегии Министерства здравоохранения СССР 

при Центральном институте усовершенствования врачей были организованы 

заочные годичные курсы усовершенствования руководящих кадров здраво-

охранения. В 1956 г. на кафедре впервые в стране введено заочно-очное усо-

вершенствование врачей-организаторов здравоохранения. Большой вклад в 

деятельность кафедры в эти годы внесли профессор В. А. Картамышев, доцент 

И. Б. Ростоцкий, заведующая заочной подготовкой Е. И. Родионова, преподава-

тели В. С. Степанов, С. А. Подольный, ассистент В. А. Горюшин и другие. В 

период с 1956 г. по 1980 г. заочно-очную форму подготовки прошли 7794 вра-

ча. 

В 1960-е годы кафедра вела интенсивную работу по разработке теорети-

ческих основ советского здравоохранения для формирования библиотеки вра-

ча-организатора, расширению контингента обучающихся. В программу обуче-

ния были включены вопросы управления, экономики и планирования деятель-

ности системы здравоохранения. Широко применялись активные формы обуче-

ния в виде собеседований, дискуссий, конференций, подготовки курсовых ра-

бот, обзорных докладов, сообщений по анализу деятельности учреждений здра-

воохранения. В период с 1956 г. по 1980 г. на кафедре была отработана темати-

ка и увеличилось количество проводимых циклов по заочно-очной форме под-
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готовки. Если в 1956 г. это был только один цикл, то в 1980 г. таких циклов для 

главных врачей и их заместителей стало уже девять. В целях совершенствова-

ния последипломного образования организаторов здравоохранения с 1966 г. 

кафедра начала проводить телевизионные циклы продолжительностью 6 меся-

цев. Продолжалась работа по подготовке руководств, учебных пособий, совер-

шенствованию методического обеспечения деятельности кафедры, включая 

учебное телевидение. 

Реализация основных направлений деятельности системы здравоохране-

ния в 1970-годы потребовала дальнейшего повышения эффективности подго-

товки руководящих кадров, что нашло свое отражение в деятельности кафед-

ры [1, 9, 13]. В эти годы изменилась структура учебной программы по социаль-

ной гигиене и организации здравоохранения. В содержание учебной программы 

вошли такие разделы, как основы социальной гигиены и теории здравоохране-

ния (20 % учебного времени), организация лечебно-профилактической помощи 

населению (25 %), организация санитарно-эпидемиологической службы в 

СССР (10 %), санитарная статистика, демография и вычислительная техника 

(12 %), планирование и экономика здравоохранения (7 %), избранные главы 

смежных дисциплин (философия, история медицины, гигиена, эпидемиология, 

биология, специальные предметы).  

Кафедрой внесен значительный вклад в реализацию мер, предусмотрен-

ных постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 

от 22 сентября 1977 г. N 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного 

здравоохранения» и приказом Министерства здравоохранения СССР от 

03.02.1978 г. № 96 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы по-

вышения квалификации руководящих кадров здравоохранения». Кафедра стала 

школой передового опыта подготовки руководящих кадров, в которой органи-

чески соединились достижения научно-технической революции и научной ор-

ганизации труда с повышением личной ответственности медицинских работни-

ков за результаты деятельности и умением работать с кадрами в новых услови-

ях интенсивного развития народного хозяйства. Контингент обучающихся был 
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значительно расширен и включал заведующих городскими отделами здраво-

охранения, главных врачей больниц и поликлиник, главных врачей домов сани-

тарного просвещения, санитарно-эпидемиологических станций, руководителей 

детского здравоохранения, заведующих организационно-методическими отде-

лами больниц, руководителей планово-финансовых отделов, врачей-

плановиков.  

В 1980 г. Министерством здравоохранения СССР была утверждена новая 

унифицированная учебная программа подготовки руководящих кадров, разра-

ботанная сотрудниками кафедры. Структура программы была дифференциро-

вана с выделением новых самостоятельных разделов − научных основ управле-

ния и научной организации труда, законодательства по здравоохранению и тру-

ду медицинских работников, организации здравоохранения зарубежных стран. 

Увеличилось время обучения, выделенное на проведение семинарских и прак-

тических занятий, выездных занятий, введена защита курсовых работ. Совме-

стно с научно-организационным отделом на кафедре была проведена работа по 

подготовке научно-обоснованных рекомендаций и инструктивно-методических 

материалов по вопросам подготовки руководящих работников здравоохране-

ния. В 1980-х годах в общей структуре циклов доля очной формы подготовки 

составляла 27 %, заочно-очной – 36 %, прерывистой – 15 %, выездной – 22 %. 

Каждые 3-5 лет проводилось повторное повышение квалификации руководите-

лей органов и учреждений здравоохранения в виде очных курсов тематического 

обучения продолжительностью один месяц. 

Активно работали профессор И. С. Случанко, доценты О. С. Бойцова, И. 

Н. Желоховцев, И. Б. Гуревич, В. Л. Дерябина, преподаватели А. В. Сорокина, 

М. Л. Кузнецова и другие. 

Большое значение в деятельности кафедры в конце 1980-х годов – начале 

1990-х годов имели шаги по реализации постановления Совета Министров 

СССР от 6 февраля 1988 г. № 166 «О перестройке системы повышения квали-

фикации и переподготовки руководящих работников и специалистов народного 

хозяйства», где обращалось особое внимание на необходимость повышения ка-



Профессия                                                                   14 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

чества и объемов подготовки руководящих работников. На кафедре были пред-

приняты необходимые меры по реализации требований постановления, обнов-

лены учебные планы и программы, отражающие деятельность системы здраво-

охранения в условиях социально-экономического развития страны и растущей 

потребности в подготовке управленческих кадров здравоохранения. Содержа-

ние учебных программ было ориентировано на новейшие достижения, лучший 

отечественный и зарубежный опыт в области организации здравоохранения, 

современные технологии научной организации труда, эффективное использо-

вание трудовых и материальных ресурсов. В программы обучения было вклю-

чено использование современной научно-технической информации и электрон-

но-вычислительной техники. Были определены формы и виды обучения для ру-

ководящих работников в виде переподготовки (до 5 месяцев с отрывом от рабо-

ты), повышения квалификации (до 2 месяцев с отрывом от работы и до 6 меся-

цев без отрыва от работы). По итогам обучения проводилась комплексная 

оценка профессиональных знаний и деловых качеств курсантов, разрабатыва-

лись рекомендации по дальнейшему использованию работников.  

В середине 1970-х – начале 2000-х годов кафедру возглавляют: доктор 

медицинских наук, профессор О. М. Хромченко (1975–1981), доктор медицин-

ских наук, профессор В. И. Кант (1981–1986), кандидат медицинских наук, до-

цент А. В. Сапегина (1986–1989), доктор медицинских наук, профессор К. Н. 

Симонян (1989-1995), доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и 

РАМН О. П. Щепин (1995-2005), доктор медицинских наук, профессор Н. Б. 

Найговзина (2005–2008), доктор медицинских наук, профессор Н. Г. Гончаров 

(2008–2016). 

Международная деятельность  

В 1973 г. в Центральном институте усовершенствования врачей основана 

кафедра организации здравоохранения зарубежных стран и страноведения, где 

активно велась подготовка иностранных специалистов, в том числе для стран 

социалистического лагеря. В 1979 г. кафедра переименована в кафедру между-
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народного здравоохранения в связи с номинацией в качестве сотрудничающего 

центра Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области управления 

здравоохранением и развития человеческих ресурсов. Главной задачей кафедры 

являлась подготовка резерва специалистов здравоохранения для работы в ВОЗ, 

странах Европейского, Азиатского и Африканского регионов. Отличительной 

особенностью деятельности кафедры являлось изучение мирового опыта орга-

низации и управления здравоохранением, практики управления кадровыми ре-

сурсами. Кафедра накопила большой опыт проведения годичных московских 

международных курсов ВОЗ для администраторов здравоохранения с присвое-

нием квалификации специалиста международного уровня в области организа-

ции и управления здравоохранением (Master of Public Health). Первым директо-

ром курсов был В. Н. Бугров [9, 13, 14]. Проведено 32 международных курса 

ВОЗ, дипломы об окончании курсов получили 750 специалистов из 28 стран 

Европейского, Азиатского, Средиземноморского и Американского регионов 

ВОЗ. В сотрудничестве с ВОЗ и Европейским союзом кафедра провела более 

100 тематических семинаров и курсов для администраторов здравоохранения 

ряда зарубежных стран, свыше 250 циклов тематического и общего усовершен-

ствования для организаторов российского здравоохранения, подготовлено бо-

лее 6000 специалистов. Большой вклад в развитие кафедры международного 

здравоохранения внес доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и 

РАМН О. П. Щепин, доктор медицинских наук, профессор Ф. Е. Вартанян, док-

тор медицинских наук, профессор В. А. Алексеев. Деятельность кафедры отме-

чена руководством ВОЗ как ценный вклад в развитие международного здраво-

охранения. 

В 2016 г. кафедра международного здравоохранения была объединена с 

кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Научные школы, проблемы, научные темы 

Профессорско-преподавательским составом кафедры внесен существен-

ный вклад в становление государственной системы повышения квалификации 
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руководящих кадров отрасли и организаторов здравоохранения, развитие науч-

ной специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». В период 

становления научная деятельность кафедры проводилась по направлениям ряду 

направлений:  

− изучение теоретических основ организации здравоохранения;  

− научный поиск совершенствования организации лечебно-профилактической 

и санитарно-эпидемиологической деятельности;  

− изучение проблем урбанизации населения; 

− поиск путей улучшения здоровья населения в условиях научно-технического 

прогресса;  

− изучение проблем нормирования кадров и коечного фонда в здравоохране-

нии.  

Значительный вклад в становлении научной специальности и решении 

проблем здравоохранения внесен профессором, членом-корреспондентом 

РАМН Н. А. Виноградовым, профессорами Л. П. Вебером, В. И. Кантом, И. С. 

Случанко, В. Л. Дерябиной, профессором, академиком РАН и РАМН О. П. Ще-

пиным и многими другими сотрудниками кафедры.  

За период своего существования под руководством сотрудников кафедры 

защищено более 50 докторских и 200 кандидатских диссертаций. Результаты 

научных исследований представлены в научных публикациях, сообщениях и 

докладах в рамках инициативных тем НИР, имеющих научно-практическую 

значимость. 

Заключение  

История становления и развития кафедры социальной гигиены и органи-

зации здравоохранения Центрального института усовершенствования врачей 

является отражением событий эпохи и свидетельствует о существенном вкладе 

кафедры в создание фундаментальных основ и мощной базы подготовки руко-

водящих кадров здравоохранения. Кафедра стояла у истоков формирования на-

учных и учебно-методических основ государственной системы дополнительно-
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го профессионального образования врачей-организаторов здравоохранения. 

Активная деятельность кафедры способствовала развитию основных принци-

пов и механизмов повышения уровня профессиональной квалификации руко-

водящих кадров, направленных на оптимизацию деятельности органов и учре-

ждений здравоохранения, совершенствование охраны здоровья и повышение 

качества медицинской помощи населению, повышение личной ответственности 

медицинских работников за результаты труда, умение работать с кадрами в ус-

ловиях социально-экономического развития страны. Самым ценным и значи-

мым во все исторические времена являлся профессорско-преподавательский 

состав кафедры, обладавший и обладающий по сей день блестящим профессио-

нальным мастерством, высоким научным и творческим потенциалом, опытом, 

энтузиазмом и ответственностью в решении обусловленных требованиями вре-

мени профессиональных задач по подготовке организаторов здравоохранения. 

Сегодня кафедра организации здравоохранения и общественного здоро-

вья имеет 90-летнюю историю и опыт подготовки руководящих кадров совет-

ского и российского здравоохранения, подготовки иностранных специалистов. 

Кафедра осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, научно-

методическую деятельность в области организации здравоохранения и общест-

венного здоровья, непрерывного профессионального развития организаторов 

здравоохранения. Коллектив кафедры сохраняет лучшие традиции подготовки 

управленческих кадров, широко использует разработки и новейшие инициати-

вы, лучшие практики в области организации отечественного и международного 

здравоохранения и общественного здоровья. 
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Abstract. 

The article is devoted to the formation and development of the Department of Social 

Hygiene and Organization of Healthcare of the Central Institute for Advanced Train-

ing of Doctors, which has been founded 90 years ago. The history of the formation 

and development of the department is a reflection of the events of the era and testifies 

to the significant contribution of the Department of Social Hygiene and Health Or-

ganization of the Central Institute for Advanced Training of Doctors to the creation of 

fundamental foundations and a powerful training base for senior health personnel. 

 

Keywords: Department of Social Hygiene and Health Organization, Central Institute 

for Advanced Training of Doctors, training, health care managers, health organizers, 

RMACPE. 

 


