
История кафедры 

 

Кафедра основана 1 января 2017 года (Приказ ректора №1804 - КМ от 21.12.2016г.). 

Заведующим кафедрой назначен Председатель комитета здравоохранения Волгоградской 

области, доцент, д.м.н. Владимир Вячеславович Шкарин. 

 

Кафедра стала преемницей одноименного курса ФУВ, работавшего с октября 1996 года по 

31 декабря 2016 года на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ (Приказ ректора ВМА №313-К 

от 17 октября 1996 г.) под руководством заведующего кафедрой, Заслуженного работника 

высшей школы Валерия Ивановича Сабанова. Заведующей курсом в течение 20 лет была 

В.В. Ивашева, куратором всех циклов – старший преподаватель Н.П. Багметов. За время 

работы курса было проведено 250 циклов, на которых прошли обучение 8484 

специалиста. 

 

Подготовка слушателей на кафедре по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» осуществляется по учебным планам и рабочим программам, 

утвержденных МЗ РФ, ФФОМС, Советом ФУВ ВолгГМУ, которые разработаны на основе 

типовых программ. Вместе с тем, программы постоянно обновляются и корректируются в 

соответствии с требованиями динамично меняющегося законодательства, направлений 

реформирования и приоритетов. 

 

Профессиональный статус слушателей разнообразен: главные врачи и их заместители, 

которые составляют большую часть, заведующие отделениями, специалисты органов 

управления здравоохранения различных уровней, в том числе из числа кадрового резерва, 

сотрудники. ВолгГМУ и др. Разнообразны формы и тематика проводимых циклов: 

первичная специализация (профессиональная переподготовка) – 576 час.; циклы 

тематического усовершенствования – 144 час.; монотематические циклы – 72 час. и 36-ти 

часовые в рамках непрерывного медицинского образования. 

 

У кафедры есть опыт подготовки специалистов экономистов, работающих в сфере 

здравоохранения так, в 2015 году по заданию Минздрава РФ на базе кафедры прошли 

усовершенствование 169 специалистов экономистов по теме: «Эффективное управление 

финансовыми ресурсами в медицинской организации» продолжительностью 72 часа. 

Практика подготовки специалистов финансистов и экономистов для сферы 

здравоохранения продолжена и в 2017 году. Планируется реализовать такие циклы на 

постоянной основе. 

 

Кафедра располагает классом, оборудованным персональными компьютерами, 

используются возможности сети «Интернет». 

 

На кафедре имеется вся необходимая учебно-методическая документация: учебные 

планы, рабочие учебные программы, тематические планы лекций и практических занятий, 

план работы курса на учебный год, протоколы заседаний курса, протоколы сдачи 

заключительного экзамена слушателями, протоколы итоговой государственной 

аттестации слушателей, ведомости учета посещаемости занятий, расписание учебных 

занятий, индивидуальные планы преподавателей и др. Кафедра обеспечена достаточным 

объемом специальной литературы, нормативной документацией по организации 

здравоохранения, охране здоровья населения, основным направлениям реформы 

здравоохранения, организации системы обязательного медицинского страхования, 

экономики, планирования и финансирования здравоохранения, статистические сборники, 



отражающие работу регионального здравоохранения и другие информационные 

материалы. Вся необходимая информация оперативно размещается на сайте кафедры. 

 

С 1998 года осуществляется проведение циклов тематического усовершенствования по 

вопросам контроля и обеспечения качества медицинской помощи. С 2000 г. эта работа 

проводится в партнерстве с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования. Основным направлением является подготовка штатных и внештатных (из 

числа практикующих врачей) экспертов качества медицинской помощи в системе ОМС. 

За указанный период проведено 22 сертификационных цикла по вопросам контроля и 

обеспечения качества медицинской помощи, на них прошло обучение 822 специалиста. 

Все они получили право осуществлять экспертизу качества медицинской помощи в 

качестве штатных или внештатных экспертов-специалистов или экспертов-организаторов. 

 

Из специалистов, подготовленных на кафедре, сформирован банк независимых экспертов- 

специалистов Волгоградской области, куда вошли более 200 врачей-экспертов. Их 

услугами при проведении экспертиз качества медицинской помощи пользуется не только 

территориальный фонд ОМС, но и субъекты системы ОМС прилегающих территорий. 

 

Сферой научно-практических разработок курса являются вопросы повышения 

эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе внедрение в 

практику здравоохранения области элементов «Бережливого производства». 

 

Результаты научно-практических разработок сотрудников курса и кафедры публикуются в 

центральных и региональных изданиях. За время работы курса и кафедры было 

опубликовано в общей сложности более 60 работ. 

 

Кафедра сотрудничает с организаторами здравоохранения - практиками высшего звена, 

специалистами, возглавляющими региональные органы здравоохранения, ТФОМС, 

Росздравнадзор, Роспотребнадзор и другие организации. Для чтения лекций, проведения 

практических занятии, «круглых столов» привлекаются депутаты областной думы, 

руководители крупных медицинских организаций, преподаватели других кафедр 

ВолгГМУ и опытные организаторы практического здравоохранения. 

 

Кафедра постоянно работает над совершенствованием программ и методики 

преподавания. По итогам каждого цикла проводится анонимное анкетирование всех 

слушателей, задача которого - наметить пути дальнейшей оптимизации учебного 

процесса. 

 

С 2017 года на кафедре используется такая форма практической работы и итогового 

контроля знаний, как выполнение работы в рамках проектного офиса. Темы проектных 

офисов определяются в соответствии с профессиональной ориентацией обучающихся 

слушателей и актуальными проблемами здравоохранения области. Наиболее удачные 

проекты впоследствии тиражируются в медицинских учреждениях Волгоградской 

области. 

 

Закономерным итогом усилий педагогического коллектива является тот факт, что все 

слушатели успешно проходят тестовый квалификационный экзамен, а также экзамен, 

проводимый аттестационной комиссией, на получение сертификата специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью, а защищаемые слушателями 

проектные работы успешно внедряются в практику здравоохранения области. 



Следует также отметить, что обучение по программам первичной переподготовки имеет 

прямой практический выход. Подготовленные специалисты подают соответствующие 

анкеты и вносятся в кадровый резерв управленцев, и многие из них впоследствии 

становятся руководителями медицинских организаций области. 


