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Настоящий биобиблиографический указатель посвящен памяти 
академика И.Н. Денисова.  
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пособия, статьи из журналов и сборников, сборники научных трудов под 
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Биографическая справка 
 

Денисов Игорь Николаевич 
(03.09.1941, г. Свободный Хабаровского края – 

17.11.2021, г. Москва) –  

д-р мед. наук, профессор, академик РАМН,  
дважды лауреат премии Правительства РФ, хирург 

 

В 1964 г. окончил с отличием Куйбышевский мед. ин – 

т им. Д.И. Ульянова. 

С 1966 – 1967 гг. – больничный ординатор, с 1967 – 

1970 гг. – аспирант каф. факультетской хирургии Куйбышевского мед. ин – 

та.  

В 1970 г. защитил канд. дис. на тему «Прямое переливание крови с 

внутрисосудистой стабилизацией крови донора гепарином». 

С 1970 – 1975 гг. – ассистент каф. факультетской хирургии 

Куйбышевского мед. ин – та, а с 1973 – 1978 гг. – секретарь партийного 

комитета. С 1975 – 1983 гг. – доцент, с 1978 г. – проректор по учебной 

работе. 

В 1982 г. защитил докт. дис. на тему «Электрическая стимуляция 

нерва каротидного синуса в лечении стенокардии». В 1984 г. присвоено 

ученое звание профессора. 

С 1983 – 1987 гг. – ректор Рязанского мед. ин – та им. И.П. Павлова, 

одновременно с 1984 – 1987 гг. – зав. каф. хирургических болезней № 1 

РМИ. 

Основное направление научных исследований - актуальные вопросы 

хирургии брюшной полости, легких и сосудов.  

После переезда в Москву благодаря организаторским способностям 

И.Н. Денисов в апреле 1987 г. назначен начальником Главного управления 

учебных заведений МЗ СССР, стал заместителем министра, а затем – в 

1990–1991 гг. – министром здравоохранения СССР.  

В 1992 году И.Н. Денисов организовал первую в России кафедру 

семейной медицины.  

В 1994 году И.Н. Денисову присвоено ученое звание член-

корреспондента РАМН, в 2000 году – академика РАМН, с 2013 года –

академика РАН. 

После распада Советского Союза вернулся к научной работе.  

На протяжении 20 лет с декабря 1991 г. по 2011 г. – проректор, 

первый проректор Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. 

Одновременно с 1992 г. являлся заведующим кафедрой семейной 

медицины этого вуза.  

С 2011 г. в течение многих лет – советник при ректорате Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Научная деятельность академика И.Н. Денисов охватывает как 

специализированные изыскания, так и издание руководств для проведения 

общей медицинской практики.  

Является автором более 600 печатных работ, в том числе 19 

монографий и книг, 9 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Под его руководством защищено 15 докторских диссертаций и 20 

кандидатских диссертаций. 

И.Н. Денисов – один из ведущих отечественных специалистов в 

области управления здравоохранением и подготовки медицинских кадров, 

инициаторов перевода учреждений здравоохранения на новые условия 

хозяйствования, создания экономической заинтересованности 

медицинских работников в конечных результатах своего труда. При его 

активном участии сформировалась служба экстренной медицины, 

заложены основы страховой медицины, издан первый отечественный 

сборник по страховой медицине; разрабатывались концепция 

непрерывной подготовки врачебных кадров, государственные 

образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов, 

нормативные и информационные материалы по аттестации специалистов 

здравоохранения.  

Автор и руководитель исследований по развитию высшего 

медицинского и фармацевтического образования, повышению 

квалификации врачебных и провизорских кадров, становлению и 

развитию системы медицинского страхования, первичной медико-

санитарной помощи, общей врачебной практики (семейной медицины) и 

медицинской профилактике. При его содействии по всей России открылось 

свыше 50 кафедр и курсов семейной медицины, подготовлено свыше 10 

тыс. докторов по данному направлению.  

Выполнил исследования, посвященные прямой трансфузии крови, 

лечению раневой инфекции, биостимуляции органов при хирургических 

операциях. 

Автор работ по стратегии развития высшей медицинской школы, 

Болонскому процессу и Международному сотрудничеству вузов. 

Академик И.Н. Денисов являлся главным редактором журналов 

«Врач», «Вестник семейной медицины», председателем редакционных 

советов журналов «Справочник врача общей практики», «Земский врач», 

«Российский семейный врач», членом редакционных советов журнала 

Белорусского государственного медицинского университета, членом 

редколлегий журналов «История медицины», «Проблемы социальной 

гигиены», «Медицинская сестра». 

И.Н. Денисов являлся членом координационного Совета по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России, возглавлял Экспертный совет по медико-

профилактическим наукам в Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 
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Диссертационный совет по специальностям «Общественное здоровье и 

здравоохранение, «Социология медицины», «Гигиена». 

Академик И.Н. Денисов исполнял обязанности главного внештатного 

специалиста по общей врачебной практики (семейный врач) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Долгие годы И.Н. Денисов являлся заместителем председателя совета 

Учебно-методического объединения по высшему медицинскому и 

фармацевтическому образованию, заместителем председателя Ассоциации 

медицинских и фармацевтических вузов России. Состоял действительным 

членом Всемирной ассоциации врачей общей практики.  

С 1988 года возглавлял общество «СССР-Перу», являлся президентом 

Российской ассоциации друзей Латинской Америки. 

В период работы в г. Рязани являлся Председателем Совета ректоров, 

заместителем Председателя ассоциации медицинских и фармацевтических 

вузов. 

Награды: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы, медаль 

ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден значком «Отличник 

здравоохранения», медалью «За взаимодействие с ФСБ». Является дважды 

Лауреатом премии Правительства РФ в области образования (2000,2004) и 

в области науки и техники, а также награжден другими государственными 

наградами 

 

Лит.:  

1. Денисов Игорь Николаевич: Автобиография (1984). Личный листок по 

учету кадров (1984) // Архив РМИ. Личное дело (1984 - 1987).  
2. Денисов И.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 

1991.- (Рукопись). 
3. Денисов И.Н. // Ткачев П.Г., Льгова И.П. Отечественная гигиена и 

организация здравоохранения в именах : профессионально-
биографический сб.: в 2 т. - Рязань, 1992.- Т. 2. Раздел 5.- С. 372-374. 

4. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и 

их руководители. 1923-1991 гг. / сост. В. И. Ивкин. - М.: Российская 
политическая энциклопедия, 1999. 

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-

биографический справочник / сост.: Ю.В. Горячев.- М.: Издательский дом 
«Парад», 2005. 

6. Денисов И.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 
истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: 
Н.А. Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка.- Рязань, 2010.- 
С.20-21. 

7. Денисов Игорь Николаевич // Ректоры медицинских высших учебных 
заведений России: 1800-2012 гг.: биографический энциклопедический 
справочник / В.Л. Околов [и др.].- Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012.- Кн.2.-  С.79. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%22%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%22%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%22
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8. Игорь Николаевич Денисов (К 75-летию со дня рождения) 

// Вестн. Рос. АМН. - 2016. - Т.71, №4. - С. 332-333. 
9. Памяти академика И.Н. Денисова // Вестник медицинского 

института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. - 2021.- № 6 (54).- С. 

137-139. 
10. Игорь Николаевич Денисов: Некролог // Клиническая геронтология. - 

2021.- №11-12.  

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47404038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47404038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47404038&selid=47404053
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Диссертации, авторефераты И.Н. Денисова 
 

Денисов И.Н. Прямое переливание с внутрисосудистой 

стабилизацией крови донора гепарином : диссертация на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук / Денисов Игорь 

Николаевич ; Куйбышевский государственный медицинский институт им. 

Д. И. Ульянова кафедра факультетской хирургии. – Куйбышев, 1969. – 246 

с. 

Денисов И.Н. Прямое переливание с внутрисосудистой 

стабилизацией крови донора гепарином : автореф. дис. на соискание учен. 

степени канд. мед. наук / Денисов Игорь Николаевич ; Куйбышевский мед. 

ин-т им. Д. И. Ульянова. – Куйбышев, 1970. – 16 с. 

 

Денисов И.Н. Электрическая стимуляция нерва каротидного синуса в 

лечении стенокардии : (Патогенетические, технические, хирургические 

аспекты) : диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук : Код специальности 14.00.27-хирургия / Денисов 

Игорь Николаевич ; Минздрав РСФСР Куйбышевский медицинский 

институт имени Д.И. Ульянова. – Куйбышев, 1982. – 299 с. 

Денисов И.Н. Электрическая стимуляция нерва каротидного синуса в 

лечении стенокардии : (Патогенетические, технические, хирургические 

аспекты) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14. 00. 27 / Денисов Игорь 

Николаевич. – М., 1982. – 24 с. 

 

Монографии, справочники, учебные пособия 

 
1986 

1. Судебно-медицинское и юридическое значение медицинских 

документов : учеб.-метод. пособие / И.Я. Купов, В.И. Молчанов, И.Н. 

Денисов, В.Я. Гармаш ; Рязан. мед. ин-т им. И. П. Павлова. – Рязань, 1986. 

– 90 с. 

 

1997 

2. Сертификат специалиста : руководство для врачей с тестами по 

фундамент. и мед.-соц. дисциплинам / авт. и сост.: И.Н. Денисов, М.А. 

Пальцев, Н.К. Хитров [и др.]; под ред. М.А. Пальцева [и др.]; МЗ Рос. 

Федерации. Учеб.-метод. об-ние по мед. и фармац. образованию, Моск. 

мед. акад. им. И. М. Сеченова. – Москва : Политехника, 1997. – 384 с.  

 

1998 

3. 2000 болезней от А до Я : справ.-путеводитель практ. врача / 

И.И. Абдулин, И.Н. Денисов, Э.Г. Улумбеков [и др.] ; под ред. И.Н. 



9 

 

Денисова, Э.Г. Улумбекова. – Москва : ГЭОТАР- Медицина, 1998. – 1296 с. – 

(Благотворит.прогр.Ин-та "Открытое общество.Фонд Сороса").  

4. Денисов И.Н., Косарев И.И. Высшее медицинское образование : 

эволюция, проблемы, перспективы = High medical education : evolution, 

problems, prospects : text–book : учеб. пособие / Рос. акад. естеств. наук, 

Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. – Москва : Изв–во ММСИ, 1998. – 112 

с.  

5. Клиническая психиатрия : учеб. пособие: пер.с англ./ Р.С. 

Акчурин, Н.Н. Володин, И.Н. Денисов [и др.]; гл.ред. Т.Б. Дмитриева; ред.и 

авт.доп. Ю.А. Александровский [и др.]. – Москва : ГЭОТАР - Медицина, 

1998. – 505с. – (Серия "Рук. для врачей и студентов").  

6. Социальная гигиена (медицина) и организация 

здравоохранения : учеб. рук. / Ю.П. Лисицын, Н.В. Полунина, К.А. 

Отдельнова [и др.]; под ред. Ю.П. Лисицына. – Казань : НПО 

"Медикосервис", 1998, 1999. – 698с.  

 

1999 

7. Денисов И.Н., Улумбеков Э.Г. Справочник-путеводитель 

 практикующего  врача. ...2000 болезней от А до Я. – Москва : 

Издательство: Гэотар-Медиа, 1999. – 1296 с. 

 

2000 

8. Организация и анализ деятельности лечебно–профилактических 

учреждений в условиях обязательного медицинского страхования : учеб. 

пособие / В.З. Кучеренко, А.И. Вялков, И.Н. Денисов [и др.]; под ред. В.З. 

Кучеренко, А.И. Вялкова; Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. Каф. соц. 

медицины, орг. и экономики здравоохранения. Фак. упр. 

здравоохранением, Федер. фонд обяз. мед. страхования. – Москва, 2000. – 

264 с.  

9. Социальная гигиена (медицина) и организация 

здравоохранения : учеб. руководство / авт. коллектив: Ю.П. Лисицын, Н.В. 

Полунина, К.А. Отдельнова [и др.]; под ред. Ю.П. Лисицына. – Казань : НПО 

"Медикосервис", 2000. – 697 с. 

 

2001 

10. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика : 

Внутренние болезни–интернология : практ. рук. – Москва : ВУНМЦ, 2001. – 

496с. 

11. Пальцев М.А., Денисов И.Н., Сточик А.М. Этапность 
клинической подготовки. – Москва, 2001. 

12. Практическое руководство для врачей общей (семейной) 

практики = Practical manual for physicians of general (family) practice / И.Н. 

Денисов, А.И. Иванов, Л.А. Берестов [и др.]; под ред. И.Н. Денисова. – 

Москва : Гэотар-Мед, 2001. – 719 с.  
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2002 

13. Денисов И.Н., Иванов А.И.  Преподаватель кафедры семейной 

медицины : (метод. пособие) / Всерос. учебно-научно-метод. центр по 

непрерыв. мед. фармац. образованию. – Москва : ГОУ ВУНМЦ, 2002. – 198 

с. 

14. Клинические рекомендации для практикующих врачей, 

основанные на доказательной медицине : [пер. с англ.] / гл. ред.: И.Н. 

Денисов [и др.]. – 2-е изд., [испр.]. – Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 1242 с. – 

(Доказательная медицина : ДМ).   

 

2004 

15. Денисов И.Н., Иванов А.И. Система подготовки врачей общей 

практики (семейных врачей) : (метод. пособие) / Всерос. учебно-научно-

метод. центр по непрерыв. мед. фармац. образованию. – Москва : ГОУ 

ВУНМЦ, 2004. – 38 с.  

16. Пальцев М.А., Денисов И.Н., Чекнев Б.М. Высшая медицинская 

школа России и Болонский процесс /М-во здравоохранения и соц. 

развития Рос. Федерации, Федер. агентство по здравоохранению и соц. 

развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Моск. 

мед. акад. им. И. М. Сеченова, Учеб.-метод. об-ние по мед. и фармацевт. 

образованию вузов России. – Москва : Изд.дом "Рус.врач", 2004. – Вып.1. – 

340с.  

 

2005 

17. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: 

(семейная медицина) : практ. рук. – Москва : ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 1000 с. 

18. Денисов И.Н., Мухин Н.А., Чучалин А.Г. Новый 

терапевтический справочник. – Москва,  2005-2006. 

19. Краснов А.Ф., Денисов И.Н., Ахмедзянов Р.Б. 

Медицинская риторика : элективный учебник для высших и средних 

медицинских школ / Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Самарский государственный медицинский университет. – 

Москва : Содружество Плюс, 2005. – 390 с.  

20. Пальцев М.А., Денисов И.Н., Чекнев Б.М. Высшая медицинская 

школа России и Болонский процесс. – Москва : Изд. дом "Рус. врач", 2005. – 

Вып. 2. – 332 с. 

21. Справочник лекарственных средств с типовыми фармстатьями 

для отработки навыков и умений выбирать лекарственные средства для 

больных с различными заболеваниями / Р.У. Хабриев, В.П. Фисенко, В.Г. 

Кукес [и др.]. – Москва,  2005.  
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2007 

22. Кардиология. Национальное руководство / Д.В. Абельдяев, С.Н. 

Авдеев, В.Ф. Агафонов [и др.] / Всероссийское научное общество 

кардиологов. –  Москва, 2007. –  (Сер. Национальный проект "Здоровье").  

23. Муниципальное здравоохранение в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы развития / С.А. Никифоров, И.Н. Денисов, Е.В. 

Ползик [и др.]; Московская мед. акад. им. И. М. Сеченова, Уральский науч.-

практический центр мед.- социальных и экономических проблем 

здравоохранения. – Екатеринбург, 2007. – 138 с.  

24. Никифоров С.А., Денисов И.Н., Ползик Е.В. Муниципальное 

здравоохранение в Российской Федерации: проблемы и перспективы 

развития / Моск. мед. акад.; Урал. научно–практ. центр медико–социал. и 

эконом. проблем здравоохранения. – Екатеринбург, 2007. – 138 с. 

25. Общая врачебная практика (семейная медицина): методическое 

пособие по реализации образовательного стандарта в системе 

менеджмента качества / М-во здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение 

"Всероссийский учеб.-науч.-методический центр по непрерывному мед. и 

фармацевтическому образованию Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, Учеб.-методическое об-ние по 

мед. и фармацевтическому образованию вузов России [и др.] ; [сост.: 

И.Н.Денисов, Т.В. Заугольникова]. – Москва, 2007. 

 

2008  

26. Денисов И.Н., Горохова С.Г., Барабанова Е.А. Диагноз 

 при сердечно-сосудистых заболеваниях. – Москва, 2008. 

27. Применение зачетных кредитных единиц в послевузовском 

профессиональном образовании: методическое пособие / И.Н. Денисов, 

Г.М. Кавалерский, А.А. Бунятян [и др.]. –  Москва, 2008. 

 

2009 

28. Денисов И.Н., Кича Д.И., Чернов В.И.  Руководство к 

практическим занятиям по общественному здоровью и здравоохранению : 

(с применением медицинских информационных систем, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий) : учебное пособие для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. – Москва : Мед. информ. 

агентство, 2009. – 457. – (Учебное пособие).  

 

2010 

29. Денисов И.Н. Справочник-путеводитель  практикующего 

 врача.  2000 болезней от А до Я / под ред. И. Н. Денисова, Ю. Л. 

Шевченко. - 2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1328 с. (Серия 

"Доказательная медицина").  
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30. Денисов И.Н., Шевченко  Ю.Л. Справочник–путеводитель 

практикующего врача. 2000 болезней от А до Я [Электронный ресурс]. – 2–е 

изд. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2010. 

 

2011 

31. Программы и методики комплексных социально-гигиенических 

исследований / А.М. Абанин, А.М. Азовскова, Р.Г. Аксельфельд [и др.]. – 

Москва ; Иваново, 2011. – Т.1.   

32. Программы и методики комплексных социально-гигиенических 

исследований: учебное пособие предназначено для студентов медицинских 

вузов, ординаторов, аспирантов, слушателей факультетов последипломного 

обучения, организаторов здравоохранения, специалистов системы 

материнства и детства, научных работников в сфере общественного 

здоровья и здравоохранения, медико-социальных исследований / В.З. 

Кучеренко, Т.П. Васильева, И.Н. Денисов, А.И. Малышкина; под ред. проф. 

В.З. Кучеренко и проф. Т.П. Васильевой. – Москва; Иваново, 2011. – Т. 2.  

 

2013 

33. Общая врачебная практика. Национальное руководство: в 2 т. / 

В.Е. Балан, А.Н. Баринова, О.Б. Бродовская [и др.]. – Москва, 2013. – Т. 2. 

 

2014 

34. Денисов И.Н., Попов М.Ю., Кисличко А.Г. Колоректальный рак. 

Клинические рекомендации для врачей общей практики (семейных 

врачей). – Москва, 2014. – 54 c. 

 

2015 

35. Денисов И.Н., Кича Д.И., Чернов В.И.  Руководство к 

практическим занятиям по общественному здоровью и здравоохранению : 
(с применением медицинских информационных систем, компьютерных и 
телекоммуникационных технологий) : учебное пособие для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. – 2-е изд., испр. – Москва : Мед. 
информ. агентство, 2015. – 461 с. 

36. Диагностика и лечение кашля в условиях общей врачебной 

практики. Клинические рекомендации для врачей общей практики 

(семейных врачей)/ И.Н. Денисов, В.И. Купаев, Н.Л. Шапорова [и др.]. – 

Москва, 2015. 

 

2016 

37. Практикум общественного здоровья и здравоохранения = Public 

health and health care practice : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлениям подготовки "Лечебное дело", "Педиатрия" 

(дисциплина "Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения"), "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" 
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(дисциплина "Общественное здоровье и здравоохранеие") / И.Н. Денисов, 

Д.И. Кича, А.В. Фомина, О.С. Саурина. – Москва : Мед. информ. агентство, 

2016. – 456 с. 

 

2017 

38. Денисов И.Н., Кича Д.И., Чернов В.И.  Руководство к 

практическим занятиям по общественному здоровью и здравоохранению : 

(с применением медицинских информационных систем, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий) : учебное пособие для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. – 3-е изд., испр. – Москва : Мед. 

информ. агентство, 2017. – 457 с. 

 

 

Издания под редакцией И.Н. Денисова 

 

1. Фармакотерапия острого панкреатита : метод. указания для 

самостоятельной подготовки субординаторов, врачей-интернов и 

слушателей ФУВ / под ред. Д.Г. Узбековой, Б.Я. Гаусмана, И.Н. Денисова [и 

др.]. – Рязань, 1987. – 80 с. 

2. Сертификат специалиста : руководство для врачей с тестами по 

фундаментальным и медико-социальным дисциплинам / под ред. М.А. 

Пальцева, И.Н. Денисова, Н.Н. Володина. – Москва : Политехника, 1997. – 

384с. 

3. Энциклопедия клинического обследования больного : учеб. 

пособие для студентов мед. вузов, интернов, ординаторов, врачей-

курсантов учреждений доп. проф. образования: пер. с англ. / редкол.: И.Н. 

Денисов, В.Т. Ивашкин, В.А. Княжев [и др.]. – Москва : ГЭОТАР Медицина, 

1997. – 701с. – (Руководство для врачей и студентов). 

4. Справочник-путеводитель практикующего врача : 2000 

болезней от А до Я / гл. ред. И.Н. Денисов, Э.Г. Улумбеков. – Москва : 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 1296с. 

5. Матюхин В.А. Экологическая физиология человека и 

восстановительная медицина / под ред. И.Н. Денисова, А.Н. Разумова; РНЦ 

восст. мед. и курортологии РФ и др. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. 

– 335с. 

6. Основы организации и управления Госсанэпидслужбы РФ : 

Тестовые задания для аттестации и сертификации сан. врачей / [сост. Г.А. 

Артамонова и др.]; под ред. И.Н. Денисова, Г.Г. Онищенко. – Москва : 

ВУНМЦ, 1999. – 221 с. – (Серия: Реформа медицинского и 

фармацевтического образования (сертификат специалиста) / М-во 

здравоохранения РФ. Всерос. учеб.-науч.-метод. центр по непрерыв. мед. и 

фармац. образованию). 
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7. Тульчинский Теодор Г., Варавикова Е. А. Новое общественное 

здравоохранение: введение в современную науку  : [пер. с англ.] / предисл. 

И. Н. Денисова, М. И. Ромера. – Иерусалим : Beseder Ltd., 1999. – 1027 с. 

8. Справочник-путеводитель практикующего врача / И.И. 

Абдуллин [и др.]; гл. ред. И.Н. Денисов, Э.Г. Улумбеков. – М.,2000. 

9. Практическое руководство для врачей общей (семейной) 

практики / под ред.акад.РАМН И.Н. Денисова. – Москва : ГЭОТАР-Мед, 

2001. – 719с. 

10. Справочник-путеводитель практикующего врача. 2000 болезней 

от А до Я / гл. ред. И. Н. Денисов, Э. Г. Улумбеков. – Москва : ГЭОТАР-МЕД, 

2002. – 1185 с.+ прил. 

11. Бейтс Б. Пропедевтика внутренних болезней : атлас : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по спец. "040100 Леч. дело" : пер. с 

англ. / под ред. И. Н. Денисова, В. Т. Ивашкина, Н. А. Мухина [и др.]. – 

Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 701 с. 

12. Клинические рекомендации для практикующих врачей, 

основанные на доказательной медицине : пер. с англ. / гл. ред. И. Н. 

Денисов, Ю. Л. Шевченко, В. И. Кулаков, Р. М. Хаитов. - 2-е изд. - Москва : 

ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 1242 с. - (Доказательная медицина). 

13. Справочник–путеводитель практикующего врача / 2000 

болезней от А до Я / сост.: Г. Улумбеков ; гл. ред. И.Н. Денисов, Ю.Л. 

Шевченко. – 2–е изд. – М., 2003. – (Сер. Доказательная медицина : ДМ).  

14. Клинические рекомендации + фармакологический справочник : 

рук. для врачей : учеб. пособие для студ. / гл. ред.: И. Н. Денисов, Ю. Л. 

Шевченко. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 1152 с. - (Общая врачебная 

практика) (Доказательная медицина: Вып. 1).  

15. Научная организация образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов: организация, контроль, пути 

совершенствования : материалы науч.–метод. конф. преподавателей ММА 

им. И.М. Сеченова (июнь 2004 г.) / под ред. чл.–кор. РАМН, проф. П.Ф. 

Литвицкого, акад. РАМН, проф. И.Н. Денисова. – Москва : ММА им. И. М. 

Сеченова : Русский врач, 2004. – 297 с.  

16. Общая врачебная практика. Клинические рекомендации + 

Фармакологический справочник : руководство для врачей общей практики, 

врачей–терапевтов, преподавателей, ординаторов : учебное пособие для 

студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений и 

системы послевузовского профессионального образования / гл. редакторы: 

акад. РАМН И.Н. Денисов, акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. – Москва : ГЭОТАР–

Медиа, 2004. – 1147 с. – (Доказательная медицина).  

17. Организация взаимодействия муниципальных служб первичной 

медико–санитарной помощи и социального обеспечения : (информ. сб.) / 

Ассоц. врачей общ. практики (семейн. врачей) РФ, Упр. здравоохранения 

администрации Ступ. р–на Моск. обл. ; [под ред. акад. РАМН, проф. И.Н. 

Денисова, Е.И. Черниенко]. – Москва: Ступ. тип., 2004. – 114 с.  

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%93.
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18. Первичная медико–санитарная помощь : нормативно–правовое 

обеспечение / сост.: Т.В. Елманова [и др.]; под ред. И.Н. Денисова, д–ра 

мед. наук, проф., акад. РАМН. – Москва : МЦФЭР, 2004. – 575 с. 

19. Чуднов В.П.  Организация службы общей врачебной практики 

в системе первичной медико–санитарной помощи муниципального 

здравоохранения / принимали участие: Г.А. Лаврищева [и др.] ; под ред. 

акад. РАМН, проф. И.Н. Денисова [и др.] ; Ассоц. врачей общ. практики 

(семейных врачей) РФ, Упр. здравоохранения администрации Ступин. р–на 

Моск. обл. – Москва : [б. и.], 2004. – 209 с. 

20. Новый терапевтический справочник, 2005-2006 

[симптомы и синдромы, заболевания, неотлож. состояния, лаборатор.-

инструм. показатели, справ. лекарств. средств / под ред. И.Н. Денисова, 
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Министр здравоохранения СССР 

 

Страницы биографии: родился в 1941 году в городе 

Свободном Хабаровского края. Мать – врач, отец – служащий.  

В 1958 году поступил и в 1964 году окончил Куйбышевский 

медицинский институт.  

В этом же институте прошел путь от ассистента до 

профессора, доктора медицинских наук  

Занимаемые должности 

1978 – 1983 гг. – проректор по учебной работе Куйбышевского 

медицинского института;  

1983 – 1987 гг. – ректор Рязанского медицинского института; 

1987 – 1988 гг. – начальник управления высших учебных заведений, 

заместитель министра;  

1988 – 1990 гг. – первый заместитель министра здравоохранения 

СССР; 

1990–1991 гг. – министр здравоохранения СССР; 

1991–2011 гг. – проректор, первый проректор Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова . 
Одновременно с 1992 г. являлся заведующим кафедрой 
семейной медицины этого вуза.  

С 2011 г. – в 
течение многих 
лет 

– советник при ректорате Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России 

 

 

Корреспондент. Беседовать с врачом-хирургом, профессором, 

Первым министром здравоохранения СССР непросто, особенно человеку, с 

крестьянского детства воспитанному на глубоком почитании к этой 

необычной профессии. Я точно знаю, что никогда бы не стал: не овладел 

всеми таинствами профессии, не решился бы стать врачом. Мой дед –

урядник Оренбургского казачества, убедил меня, что в прошлом духовные 

устои российской деревни держались на трех профессиях: учителе, 

сельском враче и священнике. Они учили, лечили, исповедовали, 

сопровождая человека всю жизнь, от рождения и до ухода в мир иной. 

Мой первый вопрос к И.Н. Денисову, конечно, сводился к тому, как он 

решился стать врачом и как складывался его профессиональный путь, 

приведший его в Министерство здравоохранения СССР. 

И.Н. Денисов. Действительно, в России издавна учительство и врачи 

пользовались особым авторитетом, теперь, к сожалению, многое из этого 

утрачено, а жаль. 

Мой же путь в медицину определился проще и естественнее: мама 

была врачом-стоматологом и под ее непосредственным влиянием я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


53 

 

продолжил семейную традицию. Жили мы тогда в Ульяновской области, и 

я с первой попытки поступил в Куйбышевский медицинский институт. В 

институте я оказался в роли своеобразного сына полка, ибо помогать мне 

было некому, я был в семье один – отец умер, когда я учился в институте. 

Все мое учебное становление было связано с этим институтом, после его 

окончания я был оставлен в клинической ординатуре, работал больничным 

ординатором. Затем окончил аспирантуру, защитил кандидатскую 

диссертацию. Прошел в последующем в институте все ступени, от 

ассистента и до профессора после защиты докторской диссертации. Затем 

был переведен в Рязанский медицинский институт, где стал ректором. 

Корреспондент. А как складывался административный путь, 

который привел в конечном итоге вас в министерство? 

И.Н. Денисов. Административный путь во многом тоже был 

естественным. Двадцать три года я учился и работал в Куйбышевском 

медицинском институте, и из них не было ни одного года, чтобы я 

исполнял только одну работу. В конце учебы в институте работал 

освобожденным секретарем комитета комсомола, работу ассистента 

совмещал с деятельностью ответственного секретаря приемной комиссии, 

затем стал доцентом и одновременно секретарем партийного комитета, а 

позднее проректором по учебной работе. Очевидно, это совмещение 

клинической и организационной работы сформировало во мне 

профессиональные навыки администратора, приучило к большим 

нагрузкам. Признаюсь: я со времени института вообще не представляю, 

как можно работать меньше, чем 12 часов в день. 

Приглашение же меня Е. Чазовым в Министерство, думаю, во 

многом было случайным, ибо выбор был сделан произвольно – ему не 

предшествовали какие-либо встречи, личные отношения. С Е.И.Чазовым я 

даже не был знаком и видел его только в президиумах больших 

медицинских совещаний. Когда я был приглашен в министерство, мы 

беседовали более часа, и его заинтересовали мои предложения по новым 

учебным планам и программам профессиональной подготовки врачей. С 

этим непосредственно была связана и моя первая должность в 

Министерстве здравоохранения СССР – начальника Главного Управления 

Высших Учебных Заведений. Мое согласие на переход было связано с 

заинтересованностью реализовать свои учебные идеи, опираясь на 

возможности министерства. 

Корреспондент. Вас характеризуют как человека команды Е. 

Чазова. Как вы к этому относитесь и что вкладываете в понятие 

«команда», сейчас оно почему-то распространено. Раньше, я помню, не 

принято было именовать командой окружение того или иного 

руководителя. 

И.Н. Денисов. Мне кажется, что здесь каким-то образом смешаны 

два понятия. Если говорить о команде Е. Чазова в Министерстве 

здравоохранения, то точнее было бы говорить о группе 
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единомышленников. В эту группу, кроме меня, входили заместители 

министра: Баранов – специалист в области детской медицины из 

Новгорода, Кондрусев – в прошлом Главный санитарный врач Белоруссии, 

Царьгородцев – бывший министр Татарстана и ряд других. Особенность 

этой группы состояла в том, что члены ее были профессионалами высшей 

квалификации, занимали единую позицию в решении стратегических 

задач здравоохранения, понимали необходимость структурных изменений 

в деятельности медицинских учреждений в стране. 

Наконец, будучи единомышленниками, все они были из разных 

регионов страны и, таким образом, как бы аккумулировали весь наличный 

опыт отечественной практической медицины. В этом, очевидно, тоже был 

свой замысел формирования «команды», как теперь называют. 

Корреспондент. Как вы оцениваете Е.И. Чазова как специалиста и 

руководителя министерства и чем объясняете его уход в отставку? 

И.Н. Денисов. Я очень высокого мнения о Евгении Ивановиче 

Чазове как крупнейшем ученом, специалисте и руководителе 

здравоохранения. С Чазовым было интересно работать, ибо он 

предоставлял своим заместителям, сотрудникам максимальную свободу 

действий, после того как программа основных направлений работы была 

коллективно определена. 

Он отличался способностью быстро улавливать все новое, передовое, 

оригинальное, что приносили его единомышленники, и на этой основе 

формировать новые направления деятельности советского 

здравоохранения. 

Естественным был его приход к руководству здравоохранением, но 

неожиданным, хотя и логичным, был уход его из министерства. И здесь он 

был первопроходцем, он стал первым из министров в системе 

здравоохранения, который ушел сам, по собственному решению, без 

всякого внешнего подталкивания. До него министры, как правило, 

освобождались или по возрасту, когда было уже очевидно, что ноша не по 

силам, или по профессиональной несостоятельности, вследствие 

случайного выбора. 

Причина решения Е.Чазова покинуть пост министра связана с тем, 

что свою деятельность в министерстве он обусловил выполнением ряда 

условий. И, когда он увидел, что эти условия не будут выполнены и его 

программа радикальных изменений в системе здравоохранения не может 

быть реализована, он ушел. Думаю, это был принципиальный поступок 

честного человека, объявившего во всеуслышание свою принципиальную 

позицию, программу обновления здравоохранения и понявшего, что она не 

будет обеспечена ни финансовыми средствами, ни материальными 

ресурсами, ни организационными возможностями и, потому, принявшего 

единственно возможное решение – уйти в отставку. 

Корреспондент. В связи с вашими оценками Е.И. Чазова возникает 

сразу два вопроса. Первый: почему именно Вы оказались наследником 
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Е.Чазова на посту министра? И второй: не поставил ли уход Е.Чазова и 

его аргументы в сложное положение Вас как человека, который взялся за 

безнадежное дело? 

И.Н. Денисов. Думаю, что если говорить о субъективных качествах, 

то в равной мере со мной министром мог стать любой из тех, кто работал с 

Чазовым и был в группе его единомышленников. Обстоятельства же 

сложились так, что у меня аргументов было больше: я был первым 

заместителем министра, вел многие ведущие направления деятельности 

министерства – науку и учебные заведения, экономику, кадры. И этот 

широкий диапазон моей деятельности в министерстве, видимо, и 

обусловил выбор моей кандидатуры. 

А безнадежность дела тогда еще не была так видна, как теперь. 

Программа, подготовленная нами, была реальной, она базировалась на 

основе существующей системы, но менялся принципиально сам подход: 

место экстенсивных количественных методов в здравоохранении должны 

были занять интенсивные качественные. С участием многих 

промышленных министерств, в том числе, оборонных, была подготовлена 

развернутая программа технического перевооружения медицинской 

отрасли к 1995 году. Это позволило бы нам в системе отечественного 

здравоохранения осуществить технологический прорыв и во многом 

поставить его на совершенную, соответствующую мировым требованиям 

научно-техническую основу. Чтобы эти изменения стали реальностью, нам 

нужно было пять лет. К сожалению, этого времени нам не было отпущено, 

ситуация в стране осложнилась: началось падение производства, 

инфляция, вместо наступления центральная власть оказалась в глухой 

защите, и тут уже трудно было реализовать одну из самых важных и 

нужных перестроечных программ – решительных изменений в системе 

здравоохранения. 

Понимал ли я, что меня ждут неудачи и поражение? Конечно, не в 

том объеме и не в том виде, как это случилось, но понимал, что многому 

из намеченного нами не суждено осуществиться. В отличие от Е.И. 

Чазова, я считал своим долгом пройти свой путь до конца, каким бы он 

ни был. Можно ли меня в этом судить? 

Корреспондент. Основная тема нашей беседы – последнее 

правительство СССР, о котором, кроме его критики, не так уж много 

известно. Хотел бы спросить, как Вы оцениваете деятельность 

правительства Н.И. Рыжкова? 

И.Н. Денисов. Я лично высоко оцениваю возможности последнего 

правительства, учитывая его профессиональный состав и вообще 

интеллектуальный потенциал, которым оно располагало. Говорю, ибо 

имел возможность в этом лично убедиться в самых сложных, 

экстремальных условиях. Возьмите всем известные события невиданной 

для страны армянской трагедии – землетрясения. Мне довелось там 

работать продолжительное время, в том числе, вместе с Н.И. Рыжковым, 
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его заместителями и другими министрами. 

Теперь не принято почему-то говорить о том, какие огромные 

возможности продемонстрировало тогда правительство СССР, 

мобилизовав в короткие сроки ресурсы всей страны и всех республик, 

показав высокие профессиональные способности в преодолении 

страшного человеческого несчастья. Мало кому известно, что только 

благодаря умелой организации работ мы смогли тогда избежать опасных 

инфекционных трагедий, которые были весьма реальны. 

… 

Корреспондент. Каковы Ваши оценки и наблюдения по поводу 

персонального состава последнего правительства Н.И. Рыжкова, его 

профессионального уровня, образованности и культуры? Как 

складывались Ваши взаимоотношения с главой правительства, его 

заместителями, министрами? 

И.Н. Денисов. Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что 

последнее правительство было носителем интеллектуального потенциала 

общества. Оно отражало высокие профессиональные возможности страны 

того времени и очень жаль, что они не были использованы. О том, что 

люди, входящие в состав правительства, располагали высокими 

профессиональными и интеллектуальными качествами, свидетельствовала 

их способность правильно оценивать переход к новым общественным 

отношениям, иной системе управления всеми сферами жизни государства, 

их умение и способность работать в условиях постоянного 

противодействия определенных общественных сил, пытающихся 

скомпрометировать и ликвидировать центральную исполнительную власть. 

Говоря о персональном составе последнего правительства, хочу 

обратить внимание на то, что оно впервые прошло невиданное для нас 

ранее демократическое персональное чистилище в Верховном Совете 

СССР. Каждый из кандидатов в министры был заслушан на 

парламентских комиссиях и комитетах Верховного Совета, где обязан был 

выступить со своей программой деятельности и защитить ее перед 

депутатами. Одновременно здесь проходила проверка всех его деловых и 

нравственных качеств. В заключение этой демократической 

парламентской процедуры каждый из министров стоял не менее часа на 

трибуне пленарного заседания Верховного Совета и держал экзамен не 

только на высокие профессиональные способности, но и просто на 

выдержку, волю, умение владеть собой. 

Не скрою, скажу свое мнение, что только высокопрофессиональные и 

просто решительные люди, возглавляющие министерства, могли 

взаимодействовать, строить свои взаимоотношения с Верховным Советом, 

в котором шла острая борьба противоборствующих сил и все большее 

влияние получали силы, преследующие цели разрушения союзного 

государства и ликвидации центральной власти. 

Не могу не заметить, исходя из практики деятельности Министерства 
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здравоохранения: в условиях, когда разрушались связи между 

республиками и регионами, отдельными отраслями народного хозяйства и 

предприятиями, только министерства и люди, их возглавляющие, 

обеспечивали экономическую жизнедеятельность своих сфер 

производства, удерживали их от окончательного разрушения. 

О профессиональных и нравственных качествах состава 

последнего правительства сужу и по их отношению к здравоохранению. Я 

позднее пришел в состав этого правительства как министр и не помню, 

чтобы просьбы, связанные с поддержкой здравоохранения, выполнением 

программы производства медицинского оборудования, не встретили 

поддержки руководителей производственных министерств. Были 

трудности, не хватало средств, промышленных мощностей, 

технологических возможностей, но мы искали решения и категорического 

отказа, как происходит теперь, практически не получали. 

Я теперь человек независимый и говорю то, что думаю, поэтому 

прошу воспринимать мои оценки именно таковыми, как они есть. Сейчас 

существуют различные оценки деятельности Н.И. Рыжкова, но думаю, что, 

по мере того как будет проходить время, все более очевидным будет, что 

это человек очень высоких профессиональных и человеческих качеств. 

Сужу об этом на основе своих личных впечатлений. Ему была присуща 

внутренняя культура, которая определяла всегда внимательное и 

доверительное отношение к министрам. Не могу припомнить ни одного 

случая, чтобы я не мог с ним поговорить по телефону. И, если возникала 

настоятельная необходимость встречи для решения каких-то назревших 

вопросов, требующих его участия, он назначал день и час и внимательно 

выслушивал. При этом, в отличие от других руководителей Совмина, он 

или сразу же давал поручение о решении поставленных вопросов, или 

советовал, когда видел, что необходимо дополнительное изучение, 

необходимость проработать вместе со специалистами и представить 

предложения в Совет Министров. 

Приведу всего один пример. Еще будучи первым заместителем 

министра, мы подготовили принципиальные предложения о создании в 

стране сети диагностических центров, оснащенных самой современной 

аппаратурой. Настоятельность их была крайне велика, ибо огромный 

поток людей ехал со всех концов страны для консультаций в столичные 

клиники, так как на месте врачи часто не имели необходимой аппаратуры 

и компьютерной техники. Только в Минздраве СССР в те годы мы 

принимали ежегодно более 70 тысяч посетителей. Тогда при 

непосредственном участии Н.И. Рыжкова было принято решение создать в 

стране 150 диагностических центров, на оборудование каждого из них 

выделялось до 5 млн. валютных рублей. Это было исключительно важное 

решение, и сеть эта по этапам начала создаваться, и поныне при всех 

трудностях и бедах в стране продолжают работать более 40 подобных 

центров. 
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Скажу откровенно и о том, что не разделяю распространенное 

мнение, что Н. Рыжков по своим личным качествам был слишком 

человечным, добропорядочным и будто это мешало ему как 

государственному деятелю проявить характер и волю. Считаю, что вообще 

противопоставление профессиональных, деловых качеств и личных, 

нравственных дело весьма спорное и сомнительное. По моему разумению, 

доброта и порядочность человека не могут быть помехой в выполнении 

государственным деятелем профессиональных обязанностей, какими бы 

сложными они ни были. 

Корреспондент. Расскажите о возможностях самого министра: 

что он мог реально? С горечью или благодарностью теперь, когда прошло 

время, Вы оцениваете свою деятельность в министерстве? Что Вам как 

человеку, как профессионалу дал этот этап деятельности? 

И.Н. Денисов. Наверное, мой ответ на этот вопрос во многом не 

совпадает с мнением других министров, которые с большим оптимизмом 

оценивают свои возможности. Я знаю, в обыденном представлении 

распространено мнение, что министр всесилен: может решить любой 

вопрос, издать любое распоряжение, освободить от работы или назначить, 

наградить или понизить. На самом деле это глубокое заблуждение. Чем 

выше твоя должность, тем обычно больше зависимость твоих решений от 

других. Любое распоряжение министра проходит внутри его аппарата 

обязательное изучение, экспертизу специалистов, согласование 

управлений и отделов. 

Идеи, оригинальные решения рождаются не только в голове 

министра, а больше в министерстве, в умах тех людей, которые являются 

единомышленниками и отражают его интеллектуальный потенциал. Вот 

почему министру важно иметь сильную группу или, как теперь называют, 

команду единомышленников. От нее зависят наиболее интересные 

решения и вообще возможности министра осуществить свои намерения. 

Наши возможности в министерстве сохранить стратегические позиции 

после ухода Е. Чазова были связаны с тем, что мы работали в тесной 

связке людей, имеющих общие позиции и доверяющих друг другу. Я не 

собираюсь в чем-либо обвинять своих коллег в Министерстве 

здравоохранения России, знаю, как не просто им сейчас работать. Но они 

мало что могли сделать, хотя бы уже потому, что за два года сменилось 

четыре министра и четыре команды, которые приходили с каждым из них, 

о какой тут общей стратегии в деятельности можно говорить. 

Признаюсь, угнетало больше всего, что всякая смелая, интересная 

идея министра чаще всего упиралась в вопросы финансирования, 

материального обеспечения, где ты был полностью зависим от всесильного 

Госплана и Минфина СССР. Сколько нужно было затратить сил на 

строительство совместного предприятия по производству гормональных 

препаратов, у нас в стране не производимых, и так ничего не получилось, 

жесткая система зависимости министерства от высоких инстанций не 
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позволила преодолеть возникшие препятствия. И это была обычная 

практика. 

Корреспондент. Очевидно, здесь многое зависело от того, что мера 

доверия министерству и министру в правительстве была не слишком 

высокой, особенно в сфере так называемых непроизводственных 

социальных министерств, зависимых от бюджета. Существующая долгие 

годы система сводилась к тому, что министерства образования, 

здравоохранения, культуры не имели элементарной самостоятельности 

в распределении и расходовании даже тех ограниченных средств, которые 

им выделялись. Вы правы, Министерство финансов все строго 

рассчитывало по статьям расходов и по территориям, и изменить 

министр практически ничего не мог, он мог только просить. 

И.Н. Денисов. И вот, сравнивая с тем, что мог министр и что теперь 

я могу, скажу: вывод не в пользу моей прошлой высокой должности. Я 

возглавляю в медицинской академии, как проректор, конкретный участок 

работы и в своей самостоятельности располагаю значительно большими 

возможностями. Разработав совместно с коллегами новые учебные планы 

и программы обучения врачей и получив их одобрение на ученом совете, я 

уже свободен в своих действиях по их внедрению в учебный процесс. И 

вообще, при значительно меньших масштабах нынешней моей 

деятельности, она приносит мне куда больше удовлетворения своими 

практическими результатами и самостоятельностью, чем прошлая 

министерская, говорю это совершенно искренне. 

Корреспондент. Если бы перед вами открылась возможность 

продолжить свой путь министра, захотели бы вы его повторить и с кем 

бы предпочли работать? 

И.Н. Денисов. Хотя и общепризнано, что нельзя дважды войти в 

одну и ту же реку, я бы, если встал вопрос серьезно помочь нашему 

больному отечественному здравоохранению, не стал бы отказываться от 

этой возможности. Я не причисляю себя к тем известным положительным 

героям, которые на вопрос, если бы вам предстояло повторить свою жизнь, 

бодро отвечают: «Повторю все так же, как было». Не причисляю, ибо два 

года в работе министерства позволили мне критически оценить свою 

деятельность и внимательно, со стороны, посмотреть на работу в 

здравоохранении. Куда яснее я поэтому вижу сегодня ошибки и 

недостатки Министерства здравоохранения России. Они связаны не 

только с всеобщим недостатком средств и разрушением материальной 

базы, не только с низкой оплатой труда врачебного персонала. 

Наиболее серьезным из недостатков я считаю нечеткую позицию, 

занятую в ориентировании существующей системы на использование 

страховой медицины: об этом я еще ниже подробнее скажу. Тревожным я 

считаю нарушение связей и взаимодействия российского Министерства 

здравоохранения с республиканскими, областными и краевыми 

управлениями здравоохранения. Особенно это явление связано с 
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активным стремлением регионов к самостоятельности, которое идет под 

знаменем суверенитета. Я не против самостоятельности, но в стратегии и 

тактике борьбы с инфекционными заболеваниями, опасными эпидемиями, 

не знающими региональных границ, должна быть единая медицинская 

политика. Точно так же суверенитет не должен препятствовать и 

внедрению единой передовой медицинской технологии. Углубление 

разрыва между центром и территориями уже сейчас серьезно 

препятствует проведению прививок против полиомиелита, возросшей 

инфекции дифтерии, в результате чего начинают возникать тяжелые 

инфекционные очаги. Говорю об этом, ибо меня это беспокоит, и хорошо 

бы нам здесь не порушить то, что помогало в прошлом медикам 

взаимодействовать, регионам чувствовать постоянную поддержку центра, 

где сосредоточены значительные силы, способные оказать помощь любой 

республике, области, городу, району. 

Что касается того, с кем бы повторил свой путь, я не буду 

оригинален: конечно, я отдаю предпочтение Н.И. Рыжкову. Во-первых, 

потому, что я лучше знаю и потому оцениваю его выше других. А во-

вторых, Н. Рыжковым и его последним правительством накоплен 

значительный опыт, в том числе и опыт неудач, поражений. Не 

использовать этот опыт людей, обладающих высоким профессиональным 

потенциалом, уверен, непростительная ошибка нынешних политиков, 

стоящих у власти, за которую они уже сейчас платят дорогой ценой. 

Отмечаю это с большим сожалением: убежден, многое из того, что 

предлагало последнее правительство в своей программе управляемого 

вхождения в рынок, остается и поныне единственно возможным 

средством преодоления сегодняшней критической ситуации в стране. 

Корреспондент. Сколько себя помню, в нашей прессе, на 

официальных совещаниях всегда говорилось о недостатках 

здравоохранения. Не оттого ли это происходило, что социальная сфера: 

здравоохранение, образование... никогда не были в приоритетах 

правительства? Чем вы это объясняете, только ли скромными 

возможностями государства, трудностями пашей истории, давними 

традициями или просто привычкой к нищете? 

И.Н. Денисов. Я не во всем разделяю столь категорическую оценку. 

Как ни пристрастен я в защите интересов здравоохранения, ради 

объективности должен признать, что мы могли жить только на те средства, 

которыми располагали. Скажу и о том, что я принадлежу к тем, кто 

высоко оценивает созданную за годы Советской власти в сложных 

условиях систему здравоохранения, имеющую значительные 

преимущества. Советская система здравоохранения складывалась в 

своеобразных, не похожих ни на какую другую страну, условиях. Основой 

этой системы явилось официально и впервые в мире объявленное 

бесплатное медицинское обслуживание. Эта система выдержала 

испытание временем и в годы разрухи, и в годы войны. В послевоенный 
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период усиливалась тенденция укрепления системы здравоохранения 

СССР, при всех недостатках это было очевидно. … Думаю, именно отсюда 

получило свою ориентацию экстенсивного развития и здравоохранение: 

было провозглашено требование быть первыми в мире по количеству 

врачей, по количеству больничных коек и т.д. Вот эти требования больше, 

шире приходили в противоречие с реальными процессами, 

происходящими в жизни. 

В 1990 году мы имели 1 млн. 200 тысяч врачей – больше, чем в 

какой-либо другой стране в мире. И, если сравнить с США, имеющими 

близкое к нам количество населения, там было врачей примерно 650 

тысяч, то есть, в 2 раза меньше, а больничных коек меньше в 4 раза. 

Содержание каждой койки, врача, сестринского персонала в количестве 

3,5 млн человек и всех работающих в здравоохранении требовало 

огромных средств. 

До того времени, пока шел обычный естественный рост 

материальных возможностей здравоохранения, экстенсивные показатели 

не вызывали особых сомнений. Каждый заболевший человек получал в 

больнице койку, и это считалось нашим завоеванием. Мы выполнили 

задачу, поставленную в 50-е годы, и увеличили в 3-4 раза число коек в 

больницах. Но думаю, мы пропустили тот момент, когда эта койка стала не 

лечебной, а просто местом пребывания больного и перестала нести 

эффективную лечебную нагрузку. У нас появились десятки и сотни 

больниц без подведенного кислорода, без элементарной аппаратуры, 

живущих на одних таблетках и порошках. Становилось трудно и 

неэффективно содержать такую огромную сеть больниц, увеличивающееся 

с каждым годом на 10 тысяч число врачей. Все больше не хватало средств 

при огромных затратах на содержание сети и на самое главное – 

медицинскую технологию. 

Сложное материальное положение медицинского обслуживания в 

СССР было связано и с тем, что в 70-х годах оно оказалось практически 

одним из немногих ориентированных на государственный бюджет. Между 

тем мир, понимая, что медицина – дорогостоящая сфера, финансирует ее 

из двух источников: государственного — бюджетного и внебюджетного, от 

промышленных акционерных или частных объединений и значительных 

страховых поступлений. 

Исходя из этого, в конце 70-х годов была разработана концепция 

развития страховой медицины в СССР, единственно способной дать 

второе дыхание для серьезного обновления всей системы отечественного 

здравоохранения. Только на основе страховой медицины можно было 

соединить свойственное нашей стране специализированное медицинское 

обслуживание в лице крупных специализированных лечебных центров с 

современной медицинской технологией. На основе бюджетного 

финансирования эту задачу решить было невозможно. 

Корреспондент. Я разделяю ваше столь подробное объяснение 
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своеобразного пути советского здравоохранения, его преимуществ и 

недостатков. К сожалению, то, о чем вы говорите, не слишком хорошо 

известно широкой аудитории. Особенно мало осведомлены наши люди о 

страховой медицине, в объяснении сути которой много путаницы и много 

неясностей. И мало кому известно, что программа ее внедрения 

разрабатывалась у нас еще в конце 70-х годов. В этой связи хотелось бы 

услышать Ваше объяснение и какова в этом позиция российского 

Министерства здравоохранения? 

И.Н. Денисов. Непонимание сути страховой медицины, ее 

несомненных преимуществ происходит по причине того, что людям не 

объяснили ее особенности. Думаю, виноваты в этом, прежде всего, 

работники Министерства здравоохранения, которые должны были внятно 

разъяснить каждому человеку, что такое страховая медицина и что она 

дает людям. 

Во-первых, следовало бы объяснить, что переход на страховую 

медицину не сокращает, а значительно увеличивает возможности 

медицинского обслуживания, что, наряду с государством, его 

участниками, непосредственными субъектами становятся страховые 

общества, все производственные коллективы – государственные, 

акционерные, частные, выделяя значительные средства на развитие 

материальной базы медицины и обслуживание. Следовало бы также 

достаточно внятно сказать людям, что государство по-прежнему 

обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание в экстренных 

ситуациях через систему «скорой помощи», обслуживает рожениц, детей до 

совершеннолетия, инвалидов, пенсионеров, онкологических больных. В 

этих ситуациях частная медицина, сеть которой формируется в стране, 

становится полезным и необходимым партнером существующей 

государственной медицины. Таким образом, государство не отстраняется и 

не сокращает свое участие в медицинском обслуживании, оно начинает 

лишь полезно взаимодействовать со всеми другими субъектами 

здравоохранения и, поэтому, работает, проявляя уже иные подходы, 

опираясь преимущественно на интенсивные методы деятельности 

медицинских учреждений. Нужно понять, что страховая медицина – неиз-

бежное принципиальное направление в деятельности здравоохранения в 

условиях становления рыночных отношений и при данной организации 

дела оно располагает возможностями повышения качества медицинского 

обслуживания. 

… 

Я понимаю противоречивость развития общественных процессов и 

осознаю, насколько неизбежна была перестройка и те меры, которые она 

провозгласила: демократизацию экономической и политической жизни, 

гласность...  

… 
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Корреспондент. … Е.И. Чазов, многие годы возглавлявший 

известное 4-е медицинское управление, а затем и Министерство 

здравоохранения СССР, в 1990 г. выпустил книгу «Здоровье и власть», где 

попытался ответить на некоторые вопросы этой сложной темы. Как 

Вы с позиций профессионала оцениваете эту сложную тему и выводы Е. 

Чазова? … 

Какое место в вашем сознании принадлежит национальной идее? 

Славянофильских или западнических воззрений Вы придерживаетесь? 

И.Н. Денисов. Я человек истинно русский, но без всяких 

великодержавных вывихов и завихрений. Конечно, как всякий 

гражданин, выросший в СССР, я горько переживаю и сожалею о его 

гибели, ибо от этого мы все в нашей стране стали намного беднее и 

беспомощнее.  

… 

Однако, как ни мрачны ближайшие национальные перспективы, не 

оставляющие места оптимизму, в более отдаленном будущем я верю в 

возрождение союза наций и народов бывшего СССР на новой 

демократической, равноправной основе, ибо логика укрепления 

интеграционных экономических, научных, культурных связей и 

отношений сильнее, чем конституционные амбиции национальных 

политиков. 

Корреспондент. Как складываются Ваши интересы и дела сегодня, 

удовлетворены ли Вы своей работой? 

И.Н. Денисов. Считаю, что судьба оказалась ко мне благосклонной: 

я занят интересным для себя и полезным для других делом, пользуюсь 

доверием и поддержкой людей, работающих вместе со мной. Теперь я 

хорошо понимаю, насколько правильно поступил, согласившись перейти 

на работу в Московскую медицинскую академию проректором, ведающим 

проблемами последипломного образования врачей. Я являюсь 

руководителем учебно-методического объединения по высшему 

образованию медицинских вузов России. Наша академия является 

единственным в стране учебно-методическим центром по проблемам 

новых учебных планов и программ обучения врачей, где центр тяжести 

переносится от общемедицинской подготовки к профессиональной и 

специализированной, отвечающей современным условиям становления 

врачей в условиях рынка. Эта работа отвечает моим позициям как ученого 

и как педагога, и в ней я нахожу удовлетворение. 

Корреспондент. Что сегодня в нашей повседневной жизни Вас 

тревожит, что вызывает наибольшие переживания, несогласие? 

И.Н. Денисов. Отвечая на этот вопрос, я не отделяю себя от всех 

здравомыслящих людей, которых, как и меня, больше всего тревожит 

неопределенность положения человека в стране. Мы теперь изо дня в день 

говорим о нестабильности: экономической, политической, но почему-то 

забываем: выражается она в неопределенности самого человека, 
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утратившего прежние ориентиры и не знающего, что с ним будет завтра. 

Я врач, и мои сравнения могут шокировать читателя, однако я 

скажу, что даже тяжело, порой безысходно онкологически больной человек 

знает степень своего жизненного риска и знает пределы возможного 

медицины, способной оказать ему помощь, облегчить его страдания или 

даже избавить его от болезни. Даже в этой трагической ситуации 

существует определенность. 

… 

Корреспондент. Как у врача, как у гражданина какие оценки 

вызывает нравственное, моральное состояние нашего общества? 

И.Н. Денисов. Я думаю, что, как никогда раньше, оно тревожно и 

опасно своими последствиями. … Я человек от жизни и вижу, как 

мучительны для людей материальные трудности, нищета. Но, сознавая 

это, считаю, что еще более опасно для общества по своим последствиям 

наступившая повсеместно утрата всех нравственных ориентиров и 

принципов, всех ценностей, в которые люди верили. … 

Радикальные перемены в мировоззрении, в общественных 

позициях людей, переоценка духовных идеалов и ценностей не 

безболезненны, они особенно опасны для молодого поколения, 

формирующего свои взгляды и принципы. Можно с опасением 

предположить, что за 8 лет с начала перестройки и переоценки 

идеологических взглядов и всех духовных ценностей выросло поколение, 

которое не разделяет веру и позиции своих родителей, но и не обладает 

вообще никакими другими идеалами. А ведь именно эти молодые люди 

17 – 18 лет находятся сейчас в окопах Абхазии, Нагорного Карабаха, 

Таджикистана. Время без веры и идеалов опасно для общества своими 

последствиями, своим пагубным влиянием на молодежь. 

Корреспондент. Как складывается Ваша личная жизнь, каковы в 

ней пристрастия, увлечения? Что помогает Вам выдерживать 

трудности и тяготы современного бытия? 

И.Н. Денисов. Вся моя личная жизнь в работе. Я никогда не 

разделял две стороны своей жизни, ибо в моем профессиональном деле 

проявляются и мои пристрастия, и мои увлечения, и здесь я нахожу свое 

личное удовлетворение. В литературе, театре, музыке, живописи я 

консервативен, здесь мои пристрастия принадлежат русской классике: 

Пушкину, Толстому, Чехову, Островскому, Глинке, Чайковскому, 

художникам-передвижникам. 

По характеру я человек коллективный, общительный, легкий на 

подъем и самый большой интерес, отдохновение для души нахожу в 

общении с друзьями, к которым отношусь всегда с большой 

привязанностью и теплотой. 

Корреспондент. В нынешние времена переоценки взглядов и идей, 

всеобщих сомнений и смятений приходилось ли Вам отказываться от 

того, во что веровали вчера, и проклинать то, чему еще недавно 
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поклонялись? 

И.Н. Денисов. В моем понимании нужно разделять взгляды и 

убеждения. Взгляды не меняют только самые упрямые догматики, ибо 

жизнь меняется, обогащается, изменяются и наши представления о ней. 

Хотел бы я увидеть человека, который ничего не изменил в своих оценках 

и взглядах за те 8 лет, которые перевернули всю нашу жизнь. Если бы 

вдруг нашелся такой человек, он был бы в своем консерватизме просто 

уникален. 

А вот убеждения свои в незыблемости человеческой чести и совести, 

веры в добро и справедливость человек менять не должен. 

Я уже говорил о своих взглядах в оценке неизбежности перестройки 

и перемен в нашей стране, говорил и о тех пороках, которые были 

присущи советскому обществу, но я не сторонник отрицания всего, что 

было свойственно нашему образу жизни в прошлом. Этому образу жизни 

были присущи бесплатное образование, бесплатное медицинское 

обслуживание, человек чувствовал социально защищенным, уверенным в 

себе и своем завтрашнем дне. От убеждения, что эти принципы и черты, 

характерные советскому обществу, должны быть сохранены и защищены, 

я не отказываюсь и теперь. 

 

Корреспондент. Игорь Николаевич Денисов не старался в нашей 

беседе дать исчерпывающие ответы на все поставленные перед ним 

вопросы, ограничиваясь нередко лишь отдельными суждениями, оценками. 

Однако в этих оценках, я думаю, читатель смог увидеть человека 

искреннего, честного, преданного своему делу. Увидеть человека, на ком 

держится в самое тяжелое время Российская земля. 
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ФОТОГРАФИИ РАЗНЫХ ЛЕТ 
 

 
 

 

Фото 1 - Выступление ректора Рязанского государственного медицинского института им. 

акад. И. П. Павлова,  д.м.н., проф. И.Н. Денисова перед членами Ученого Совета при 

посещении вуза министром здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилиным в рамках VI 

Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей (Рязань, 2-5 июля 1985 г.) 

 

 

 

 
 

 

Фото 2 - Выездное заседание редколлегии журнала «Гигиена и санитария» проводит 

ректор, проф. И.Н. Денисов (1985 год, Зал заседаний Ученого Совета) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 3 - Открытие и основные заседания VI Всероссийского съезда гигиенистов и 

санитарных врачей проходили во Дворце нефтяников ((Рязань, 2-5 июля 1985 г.) 

 

 

 

 
 

 

Фото 4 - В период работы VI Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей 

Министр здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилин посетил РМИ. Ректор проф. И.Н. 

Денисов и министр Н.Т. Трубилин в фойе санитарно-гигиенического (медико-

профилактического) корпуса РМИ (Рязань, 2-5 июля 1985 г.)  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 5 - Ректор РМИ И.Н. Денисов и министр здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилин 

(Рязань, 2-5 июля 1985 г.) 

 

 

 

 
 

 

Фото 6 - 2-й этаж санитарно-гигиенического корпуса РМИ. Проф. П.Г. Ткачев встречает 

делегацию во главе с министром здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилиным и ректором 

РМИ И.Н. Денисовым (Рязань, 2-5 июля 1985 г.) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 7 - Посещение министром здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилиным (крайний 

слева) кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения РМИ (2-я слева - 

проф. Н.С. Жаркова, 3-й слева - ректор И.Н. Денисов, крайний справа - доцент А.А. 

Ляпкало) (Рязань, 1985) 

 

 

 

 
 

 

Фото 8 - Кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения РМИ (на переднем 

плане - ректор И.Н. Денисов, на втором плане - доц. Е.А. Шапошников, министр 

здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилин, зав. отделом Рязанского областного отдела 

здравоохранения Ю.П. Упоров) (Рязань, 1985) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 9 - VI Всероссийский съезд гигиенистов и санитарных врачей. Ректор РМИ И.Н. 

Денисов и министр здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилин на кафедрах ВУЗа (Рязань, 2-

5 июля 1985 г.) 

 

 

 

 

 

Фото 10 - Посещение министром здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилиным кафедры 

гигиены труда РМИ в рамках мероприятий VI Всероссийского съезда гигиенистов и 

санитарных врачей (на переднем плане слева Н.Т. Трубилин, справа - ректор И.Н. 

Денисов, далее - доц. А.В. Смольский, доц. В.А. Кирюшин, крайняя справа – директор 

Московского научно-исследовательского института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана академик 

АМН СССР А.П. Шицкова) (Рязань, 2-5 июля 1985 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 11 - Зал Ученого Совета РМИ. Обсуждение вопросов подготовки врачебных кадров 

для практического здравоохранения (в центре - ректор И.Н. Денисов, справа - министр 

здравоохранения РСФСР Н.Т. Трубилин) (Рязань, 1985) 

 

 

 

 
 

 

Фото. 12 - Обсуждение вопросов подготовки кадров для практического здравоохранения 

(слева - ректор РМИ И.Н. Денисов, крайний справа - заведующий кафедрой общей 

гигиены 2-го МОЛМИ им. Н.И. Пирогова проф. Ю.П. Пивоваров) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 13 - Отчет об учебной, научной и воспитательной работе заведующий кафедрой 

гистологии проф. Ю.И. Ухова на заседании Ученого Совета вуза. В Президиуме – слева-

направо: Ученый секретарь Совета доц. А.В. Смольский, секретарь парткома доц. В.И. 

Астахов, ректор, проф. И.Н. Денисов, проректор по научной работе проф. Б.И. Хубутия; 

слева на снимке в зале заседаний - проф. А.М. Лебедев) 

 

 

 

 
 

 

Фото 14 - Отчет заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РМИ проф. В.М. 

Уткина на заседании Ученого Совета. Заседание ведет ректор И.Н. Денисов, справа от 

него - Ученый секретарь Совета доц. А.В. Смольский) 
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