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Кафедра  экономики  и  управления  здравоохранением  была  создана  в  1993  году  в  составе  лечебного  факультета  №  2  для 

обучения  студентов,  интернов  и  слушателей  ФУВ  по  специальности  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение»  в  условиях 
внедрения и развития медицинского страхования в здравоохранении России. Одновременно был начат прием на 1 курс и отбор 
студентов  в  субординатуру  на  лечебный  факультет  №  2  по  подготовке  организаторов  здравоохранения.  Первое  название 
кафедры – кафедра медицинского страхования и хозяйственной практики в здравоохранении. 

Основателем и первым заведующим кафедрой стал выпускник Саратовского  государственного медицинского института 1989 
года Игорь Александрович Захаров, закончивший клиническую ординатуру по специальности «Социальная гигиена и организация 
здравоохранения»  на  одноименной  кафедре  СГМУ  под  руководством  проф.  Л.Г.  Горчакова  и  имевший  опыт  работы  в  системе 
медицинского  страхования.  Под  его  руководством  была  проведена  большая  организационная  и  учебно‐методическая  работа, 
созданы  оригинальные  учебные  планы  и  программы  по  вопросам  экономики,  управления  здравоохранения  и  медицинского 
страхования для студентов и слушателей факультета последипломного образования. В течение 1992‐94 годов И.А. Захаров активно 
участвует  в  адаптации  здравоохранения  Саратовской  области  к  работе  в  условиях  рыночных  отношений  и  обязательного 
медицинского  страхования.  В  это  же  время  формируется  основное  направление  научных  интересов  И.А. Захарова,  связанное  с 
изучением  проблем  реформирования  здравоохранения  в  условиях  становления  рыночной  экономики  и  ОМС.  В  1994  году 
И.А. Захаров защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  (на  тему «Научно‐методическое 
обоснование программы подготовки медицинского  учреждения  к  работе  в  условиях обязательного медицинского  страхования» 
под  научным  руководством  проф.  Н.Г.  Веселова,  г.  Санкт‐Петербург),  а  в  1996  году  ему  присвоено  ученое  звание  доцента  по 
кафедре  медицинского  страхования  и  хозяйственной  практики  в  здравоохранении.  В  1997  году  И.А.  Захаров  защищает 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук (на тему «Научное обоснование оптимизации планирования 
и  финансового  обеспечения  региональных  систем  оказания  медицинской  помощи»,  научный  консультант  проф.  В.С. 
Преображенская,  г.  Москва),  а  в  1998  году  ему  присваивается  ученое  звание  профессора  по  кафедре  экономики,  управления 
здравоохранения и медицинского страхования. 

В 90‐е  годы основным содержанием реформирования здравоохранения России становится внедрение и развитие принципов 
медицинского страхования. Условием успешной реализации реформы является подготовка медицинских работников, сотрудников 
фондов  ОМС  и  страховщиков  по  правовым,  организационно‐экономическим  и  социальным  проблемам  здравоохранения. 
Коллектив  кафедры  активно  занимается  разработкой  новых  учебных  программ  повышения  квалификации  и  тематического 
усовершенствования по проблемам функционирования системы оказания медицинской помощи в рыночных условиях и системе 
обязательного  медицинского  страхования,  лицензирования  медицинской  деятельности,  управления  качеством  медицинской 
помощи,  учебно‐методического  обеспечения  на  последипломном  этапе  обучения  организаторов  здравоохранения, 
консультативной работой с органами и организациями практического здравоохранения. 

В период становления кафедры основными направлениями научных исследований сотрудников кафедры являлись проблемы 
экономики,  организации  и  управления  медицинским  учреждением  в  условиях  обязательного  медицинского  страхования, 
ценообразования в здравоохранении, изучение состояния здоровья и потребления медицинской помощи различными группами 
населения, информационное обеспечение деятельности субъектов ОМС. 

В  1996  г.  произошло  слияние  кафедр  медицинского  страхования  и  хозяйственной  практики  в  здравоохранении  лечебного 
факультета  №  2  и  организации  и  экономики  здравоохранения  факультета  усовершенствования  врачей  (зав.каф.  проф. 
Е.А.Маврина)  в единую кафедру экономики,  управления здравоохранением и медицинского страхования под руководством И.А. 
Захарова. Основными направлениями работы объединенной кафедры становятся подготовка студентов лечебного факультета № 2 
и  проведение  циклов  общего  и  тематического  усовершенствования  врачей  по  специальности  «Социальная  медицина  и 
организация здравоохранения» для учреждений здравоохранения и системы ОМС Саратовской области и других регионов России. 
Разработаны учебные программы и велось преподавание студентам всех факультетов таких актуальных дисциплин, как «Правовые 
основы деятельности врача», «Биостатистика и эпидемиология неинфекционных заболеваний». 

Уникальный  опыт  углубленного  обучения  на  додипломном  этапе  по  специальности  «организация  здравоохранения  и 
общественное  здоровье»  в  соответствии  с  разработанными  кафедрой  учебными  планами  и  программами  в  рамках  лечебного 
факультета № 2  позволил  осуществить  5  выпусков  студентов,  которые  после  прохождения  интернатуры  получали  сертификаты 
организаторов здравоохранения. Многие выпускники до настоящего времени успешно работают в практическом здравоохранении 
и системе медицинского страхования. 

За первое десятилетие работы кафедры на последипломном этапе обучения было подготовлено 8 специалистов‐организаторов 
здравоохранения в ординатуре, проведено свыше 40 циклов общего и тематического усовершенствования врачей‐организаторов 
здравоохранения в различных регионах России, на которых прошли переподготовку свыше 1 200 специалистов. 
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Новые задачи, поставленные перед здравоохранением в связи с проводимым реформированием и разработкой национальной 
программы  охраны  здоровья  населения  России,  потребовали  межотраслевого  взаимодействия.  Проводились  комплексные 
научные исследования по вопросам управления в условиях введения системы медицинского страхования, влияния экономических 
факторов  на  здоровье,  медико‐социальной  помощи  и  реабилитации,  обеспечения  качества  медицинской  помощи  и  прав 
пациентов. Разработаны структурные модели территориального здравоохранения, опыт кафедры в этой области использован во 
многих регионах России. 

Сотрудники  кафедры  принимают  участие  в  международных  конгрессах,  симпозиумах,  семинарах,  работают  в 
Интернациональном Совете по реабилитации, изучают системы организации медицинской помощи и медицинского страхования в 
различных странах. В 1996‐1997 гг. проведены две российско‐американские конференции «Реформы здравоохранения в России и 
США»  (Саратов) и «Влияние рыночных реформ на здравоохранение России и США»  (Chapel Hill, North Carolina). Международное 
сотрудничество позволило значительно расширить спектр изучаемых проблем и повысить уровень преподавания. 

Сотрудники  кафедры  также  принимают  участие  в  выполнении  научных  программ Федерального  фонда ОМС  по  проблемам 
адаптации  к  современным условиям деятельности  учреждений  здравоохранения,  развития других  субъектов ОМС,  обеспечения 
качества  и  защиты  прав  пациентов  при  оказании  медицинской  помощи,  например:  «Научное  обоснование  социально‐
экономических нормативов деятельности ТФОМС и СМО по обеспечению прав граждан в системе ОМС» (ноябрь 2000), «Научное 
обоснование  методологии  оценки  экономической  эффективности  использования  коечного  фонда  лечебно‐профилактических 
учреждений,  работающих  в  системе  ОМС»  (ноябрь  2001).  Разработаны  и  утверждены  управлением  учебных  заведений 
Министерства  здравоохранения  РФ  и  исполнительной  дирекцией  Федерального  фонда  ОМС  учебный  план  и  программа 
подготовки  врачей‐экспертов,  издано  учебное  пособие  «Качество  медицинской  помощи»,  рекомендованное  Министерством 
здравоохранения РФ для слушателей последипломного обучения врачей‐экспертов. 

С 1999 года ведется обучение медицинских сестер с высшим образованием – на 3–4 курсах преподается комплекс дисциплин 
административно‐управленческого  блока.  Кафедра  до  настоящего  времени  является  выпускающей  для  студентов  института 
сестринского  образования  и  базовой  по  организации  и  проведению  подготовки  интернов  по  специальности  «управление 
сестринской деятельностью». 

В  целях  совершенствования  учебно‐методической  работы  на  кафедре  разрабатываются  учебные  планы  и  программы  по 
экономическим  и  правовым  дисциплинам,  внедряются  современные  формы  и  методы  обучения  –  проведение  деловых  игр, 
подготовка  и  защита  дипломных  работ  выпускниками  института  сестринского  образования.  Подготовлены  более  20  учебно‐
методических  пособий  и  рекомендаций  по  вопросам  обеспечения  качества  медицинской  помощи,  реформированию 
здравоохранения  России,  социально‐психологическим  аспектам  медицинской  деятельности,  в  т.ч.  несколько  рекомендованных 
УМО  по  медицинскому  и  фармацевтическому  образованию  в  качестве  учебных  пособий  для  преподавания  студентам 
медицинских вузов. В 2003  году учебно‐методическое пособие «Обеспечение качества медицинской помощи с использованием 
подходов доказательной медицины» издано Федеральным фондом ОМС. 

В  2003  г.  кафедра  перемещена  в  новый  учебный  корпус  №  5  СГМУ.  В  распоряжении  кафедры  5  учебных  аудиторий, 
лекционный  зал,  3  преподавательских  и  кабинеты  заведующего  и  профессора.  В  библиотеке  кафедры  хранится  более  400 
наименований  изданий.  Библиотечный  фонд  постоянно  пополняется  новой  научно‐методической  литературой,  формируются 
подшивки соответствующих периодических изданий. Библиотекой пользуются студенты,  в том числе при подготовке дипломных 
работ, написании рефератов, а также сотрудники кафедры для подготовки к занятиям и проведения научных исследований. В 2004 
году кафедра получила новое название – кафедра экономики и управления здравоохранением. 

Активно  ведется  научно‐исследовательская  деятельность.  За  первые  15  лет  деятельности  кафедры  на  ней  подготовлены  и 
успешно защищены 4 докторских и 14 кандидатских диссертаций по различным специальностям. Число публикаций сотрудников в 
центральных журналах РФ составляет более 50, в сборниках научных трудов представлено более 100 статей и тезисов. Сотрудники 
кафедры приняли участие в написании 5 монографий. Ежегодно сотрудники кафедры участвуют с докладами и публикациями на 
конференциях, посвященных проблемам социальной медицины, экономики, управления здравоохранения, медицинского права и 
образования, которые проводятся в профильных центральных научно‐исследовательских учреждениях и региональных вузах. 

В феврале 2006  года кафедру постигла тяжелая утрата – после тяжелой болезни скончался заведующий кафедрой профессор 
И.А.  Захаров.  С  сентября  2006  года  кафедру  возглавила  выпускница  Саратовского  медицинского  института  Ирина  Геннадьевна 
Новокрещенова,  закончившая ординатуру  по  специальности «Социальная  гигиена и  организация  здравоохранения»  на  кафедре 
организации  и  экономики  здравоохранения  факультета  усовершенствования  врачей  и  работающая  на  кафедре  в  должности 
ассистента с октября 1994 года. В 1996 году под руководством доцента И.А. Захарова И.Г. Новокрещенова защитила диссертацию 
на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  на  тему  «Методические  подходы  к  медико‐статистическому  и 
экономическому обоснованию территориальной программы обязательного медицинского страхования  (на примере Саратовской 
области)»  в диссертационном совете Д.074.037.02 при Санкт‐Петербургском государственном медицинском университете имени 
академика И.П. Павлова по специальности 14.00.33 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

В  феврале  2009  года  И.Г.Новокрещенова  в  диссертационном  совете  Д  208.086.02  при  ГОУ  ВПО  «Санкт‐Петербургская 
государственная  медицинская  академия  им.  И.И.Мечникова»  защитила  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  доктора 
медицинских  наук  на  тему  «Социально‐экономические  и  организационные  основы  функционирования  территориального 
(муниципального)  здравоохранения»  по  специальности  14.00.33  ‐  «общественное  здоровье  и  здравоохранение»  (научный 
консультант,  заслуженный деятель науки Российской Федерации,  профессор В.И. Орел,  г.  Санк‐Петербург).  С 2007  года  является 
главным  внештатным  специалистом‐экспертом  Министерства  здравоохранения  Саратовской  области  по  контролю  качества 
медицинской  помощи,  осуществляет  консультативную  работу,  регулярно  выступает  на  областных  совещаниях  и  научно‐
практических семинарах. К настоящему моменту она является автором более 150 печатных работ (в том числе 5 монографий). 

С  2006  года  на  кафедре  расширяется  перечень  преподаваемых  дисциплин  –  начинается  преподавание  студентам 
фармацевтического  факультета  предметов  «Управление  и  экономика  фармации»,  «Экономика»,  «Медицинское  и 
фармацевтическое товароведение». С 1 сентября 2007 года кафедра экономики и управления здравоохранением переименована в 
кафедру  экономики  и  управления  здравоохранением  и  фармацией  (приказ  № 322‐ок  от  14.08.2007)  и  стала  выпускающей 
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кафедрой при государственной аттестации студентов по специальности «фармация». Кафедра является базовой по организации и 
проведению производственной практики провизоров по организации и управлению фармацией, подготовке провизоров‐интернов, 
активно занимается преподаванием студентам заочной формы обучения по специальностям «сестринское дело» и «фармация», 
развитием дистанционных форм и методов обучения. 

Сотрудники  кафедры  продолжают  традиции  междисциплинарных  научных  исследований  в  рамках  основного  научного 
направления  кафедры  –  Изучение  социально‐экономических  и  организационных  основ  функционирования  территориального 
(муниципального) здравоохранения (специальность 14.02.03 «общественное здоровье и здравоохранение»). 

За последние пять лет на кафедре выполнены и защищены 1 докторская (И.Г.Новокрещенова, февраль 2009) и 4 кандидатских 
диссертаций  (ассистенты кафедры Н.А. Жихарева  (Семикина) и А.С. Федонников, февраль 2008; аспиранты кафедры В.Е. Буланов, 
сентябрь 2010, И.Ю. Аранович, март 2012), еще 3 выпускника аспирантуры закончили исследования и проходят этап предзащиты 
диссертационных исследований. Сотрудниками кафедры за последние 5 лет опубликовано 175 печатных работ, в числе которых 3 
монографии,  14  статей  в  рецензируемых  ВАК  журналах.  В  числе  16  учебно‐методических  изданий  2  с  грифом  УМО.  Кафедрой 
организовано  и  проведено  3  конференции  с  публикацией  сборников  материалов  конференций  и  научных  работ,  в  т.ч.  2 
всероссийского  уровня.  Сотрудники  регулярно  принимают  участие  в  научно‐практических  конференциях  по  проблемам 
общественного  здоровья  и  здравоохранения,  социологии медицины  и медицинского  образования  с  докладами  и  тезисами.  На 
кафедре действует студенческий научный кружок, ежегодно активными членами являются 14‐17 человек, которые выполняют под 
руководством преподавателей кафедры исследования,  результаты которых докладываются на  заседаниях кружка  (4‐5  в  год),  на 
секции  «социально‐экономические  проблемы  здравоохранения  и  фармации»  ежегодной  конференции  студентов  и  молодых 
ученых  СГМУ.  Кафедра  имеет  устойчивые  связи  по  научной  и  учебно‐методической  работе  с  другими  медицинскими  вузами 
(Первый  Московский  государственный  медицинский  университет  им.  Сеченова,  Санкт‐Петербургский  государственный 
педиатрический медицинский университет, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко и др.). 

В сентябре 2012 года кафедра переехала в построенный новый корпус № 6 (2‐ая очередь, ул. Б.Садовая, 137) Саратовского ГМУ 
им.  В.И.Разумовского,  что  существенно  укрепило  материально‐техническую  базу  учебного  процесса.  В  распоряжении  кафедры 
появились  потоковая  аудитория  и  6  учебных  комнат,  компьютерный  класс  на  12  мест,  кабинет  для  проведения  деловых  игр  и 
совещаний. 

В  настоящее  время  в  составе  преподавателей  кафедры  работают  профессор  кафедры,  д.м.н.,  проф.  Е.А. Маврина,  доценты 
кафедры: к.п.н., доц. И.В. Новокрещенов, к.м.н., доц. А.Н. Островский, к.м.н. Н.А. Семикина, ассистенты кафедры: Т.И. Щенникова, 
Л.М. Аранович,  выпускники  фармацевтического  факультета  Ю.Н. Якимова,  В.А. Смолина  и  Н.Д. Рогоцкая,  выпускники  института 
сестринского  образования  В.В. Чунакова  и  Г.К. Трошина  В  аспирантуре  обучаются  и  работают  над  диссертационными 
исследованиями 6 аспирантов (заочной формы обучения). 

 
Таким образом, кафедра, созданная 20 лет назад для решения актуальных проблем реформирования здравоохранения внесла 

существенный вклад в науку и практику организации здравоохранения и подготовку медицинских кадров,  приобрела авторитет 
среди  профессионального  сообщества.  Коллектив  кафедры  остается  молодым,  квалифицированным  и  продолжает  активную 
учебно‐методическую и научную работу, сохраняет и преумножает традиции саратовской высшей медицинской школы. 
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