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Центральный институт усовершенствования
врачей (ЦИУВ) был открыт 1 декабря 1930 г. Этому
событию предшествовало заседание коллегии
Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР
в 1928 г., где и был решен вопрос об организации
в Москве подобного института. Основные задачи
института: усовершенствование и специализация
врачей, подготовка научных кадров, организаторов здравоохранения и больничных администраторов. Являясь головным учреждением, ЦИУВ
должен был принять руководство учебно-методической деятельностью всех институтов усовершенствования медицинских кадров и возглавить
научные работы по данной проблеме. Первым
директором института был профессор Григорий
Михайлович Данишевский. Первое организационное собрание профессоров ЦИУВ состоялось
20 декабря 1930 г. В этом собрании приняли участие известные ученые: основатели будущих кафедр: Михаил Иосифович Авербах (кафедра глазных болезней), Михаил Петрович Киреев (кафедра инфекционных болезней), Роман Альбертович
Лурия (первая терапевтическая кафедра), Михаил
Семенович Маргулис (кафедра нервных болезней),
Владимир Николаевич Розанов (кафедра хирургии), Владимир Тимофеевич Талалаев (кафедра
патологической анатомии).
В течение первого года в ЦИУВ было создано
25 кафедр, в том числе кафедры хирургии (1-я и
2-я), патологической анатомии, нервных болезней, бактериологии и эпидемиологии, оторинола-

рингологии, туберкулеза, оперативной хирургии и
топографической анатомии, кожно-венерических
болезней, общей и специальной санитарии, организации советского здравоохранения, глазных
болезней, ортопедии и травматологии, профессиональной патологии, урологии, психопрофилактики и психиатрии, стоматологии, лечебной физкультуры, неотложной хирургии, промышленной
гигиены, военной санитарии, диалектического
материализма.
В качестве основных клинических баз были
определены Московская городская клиническая
больница им. С.П. Боткина, Институт неотложной помощи им. Н.В. Склифосовского, Институт
онкологии, Институт курортологии, Институт
общей и коммунальной гигиены, Институт эпидемиологии и микробиологии, Центральная больница наркомата путей сообщения, Центральный
туберкулезный институт и ряд других научных и
лечебных учреждений города Москвы.
В 1935 г. в ЦИУВ уже было 58 кафедр и самостоятельных доцентур. За первое пятилетие было
подготовлено 14664 врачей и организаторов здравоохранения, из них 20% — на выездных циклах.
Из них около 4500 — врачи хирургического профиля, 6000 — врачи-терапевты, 1000 — врачи-педиатры, 1000 — организаторы здравоохранения.
Кафедра нейрохирургии ЦИУВ была основана
в 1935 г. (рис. 1) спустя 3 года после основания
Московского института нейрохирургии, ныне
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
Рис. 1. Приказ ЦИУВ о назначении
академика Н.Н. Бурденко заведующим
кафедрой нейрохирургии.
Fig. 1. The order of the Central Physicians’
Continuing Education Institute (CPhCEI)
to assignment of Academician N.N. Burdenko to a position оf the head of
neurosurgical department.
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Рис. 2. Академик Николай
Нилович Бурденко — заведующий кафедрой нейрохирургии ЦИУВ в 1935—1946 гг.
Fig. 2. Academician Nikolay
Nilovich Burdenko — is the head
of neurosurgical department of
CPhCEI during period from
1935 till 1946.

Рис. 3. Профессор Н.Н. Бурденко с коллегами (1940 г.).
Fig. 3. Professor N.N. Burdenko with colleagues (1940).

Заслуженный
деятель
науки,
директор
Московского института нейрохирургии Николай
Нилович Бурденко возглавил кафедру нейрохирургии с 15 апреля 1935 г. (рис. 2), а старшим ассистентом кафедры назначен Леонид Александрович
Корейша. С этого времени кафедра нейрохирургии неразрывно связана с НИИ нейрохирургии.
Предвоенная пятилетка (1936—1940 гг.) в
ЦИУВ сопровождалась интенсивной работой по
воспитанию и подбору врачебных кадров. В этой
деятельности прослеживаются, к сожалению,
особенности того времени. Так, за относительно
короткий период (1936—1937 гг.) в ЦИУВ после проф. Д.В. Дорфина сменилось 5 директоров:
Я.Л. Гроссман, Б.С. Гинзбург, С.Ю. Беленький,
М.С. Металликов, С.Я. Шумаров.
Сложившаяся ситуация не могла не отразиться
на работе кафедры нейрохирургии. Так, в мае 1936 г.
кафедра нейрохирургии упраздняется «Ввиду
систематической педагогической недогрузки за
истекший учебный год, а преподаватели кафедры
переводятся на почасовую оплату». Однако уже с
11 февраля 1937 г. кафедра нейрохирургии начинает свою активную работу в рамках хирургического факультета ЦИУВ. Ассистент Л.А. Корейша
получает должность доцента кафедры.
Несмотря на тяжелое время, педагогический
процесс и клиническая работа в стенах Института
нейрохирургии позволяют непрерывно обучать

Рис. 4. Академик Н.Н. Бурденко с сотрудниками кафедры (проф. А.А. Арендт — 1-й ряд, первый слева, проф. Л.А. Корейша —
1-й ряд, третий слева) и курсантами цикла нейрохирургии. 1944 г.
Fig. 4. Academician N.N. Burdenko with the stuff members of neurosurgical department (prof. A.A. Arendt — 1st row, the first one
at the left, prof. L.A. Koreysha — 1st row, the third one at the left) and participants of neurosurgical educational course. 1944.
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Рис. 5. Профессор Андрей
Андреевич Арендт. За веду ющий кафедрой нейрохирургии ЦИУВ в 1946—1965 гг.
Fig. 5. Professor Andrey Andreevich Arendt is the head of
neurosurgical department of
CPhCEI from 1946 till 1965.

нейрохирургов из различных регионов нашей
страны. Причем с момента своего основания кафедра являлась центром подготовки врачей-специалистов в различных областях нейрохирургии.
В 1939 г. начались военные действия на финском фронте, что оказало существенное влияние
на тематику циклов и в целом на всю деятельность
ЦИУВ. Многие руководители кафедр, включая
проф. Н.Н. Бурденко, выполняли ответственное
задание Правительства по организации высококвалифицированной медицинской помощи бойцам
Красной Армии (рис. 3).
С 1941 г. вся жизнь кафедры нейрохирургии
и ЦИУВ была подчинена требованиям военного
времени, но полного свертывания деятельности

ЦИУВ, как и полной эвакуации не было. Уже в
январе 1942 г. восстановлены учебно-научная часть
института и ряд кафедр хирургического профиля,
в выпускниках которых остро нуждались фронт
и военные госпитали (рис.4). В годы Великой
Отечественной войны многие преподаватели кафедры были в числе ведущих специалистов фронтовых госпиталей, а свой опыт впоследствии они
обобщили в научных трудах и диссертациях.
За все военные годы ЦИУВ обеспечил подготовку и переподготовку для фронта и тыла более
25000 медицинских специалистов и кафедра нейрохирургии внесла свой вклад в подготовку военных нейрохирургов. В мае 1945 г. были ликвидированы фронтовые филиалы кафедр, и коллектив
Института приступил к решению мирных задач.
В 1946 г. после смерти Н.Н. Бурденко кафедру возглавил заслуженный деятель науки, профессор Андрей Андреевич Арендт. Проработав в
госпиталях Харькова и Симферополя до 1927 г.,
Андрей Андреевич переезжает в Москву и с 1928 г.
приступает к работе в НИИ нейрохирургии в
должности научного сотрудника.
Профессор А.А. Арендт считается основоположником отечественной детской нейрохирургии
(рис. 5). С момента основания кафедры нейрохирургии ЦИУВ А.А. Арендт совмещает лечебную работу в Институте нейрохирургии с преподавательской деятельностью сначала в должности доцента,
а с 1946 г. и до 1965 г. — заведующего кафедрой.

Рис. 6. Сотрудники Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и кафедры нейрохирургии ЦИУВ (1-й ряд слева направо:
Красовский Б. — морфолог, Копылов М.Б. — рентгенолог, Корнянский Г.П. — нейрохирург, Блинков С.М. — нейроморфолог,
Арендт А.А. — нейрохирург, Рапопорт М.Ю. — невролог, Тэриан К.Г. — нейрохирург, Корст Л.О. — невролог, Тумской В.А. —
невролог) вместе с курсантами. Фотография по окончании цикла. Москва, декабрь 1951 г.
Fig. 6. The stuff members of Scientific Research Institute of Neurosurgery named after N.N. Burdenko and neurosurgical department
of CPhCEI (1st raw from the left to the right: Krasovskiy B. — morphologist, Kopylov M.B.— roentgenologist, Kornyanskiy G.P. —
neurosurgeon, Blinkov S.M. — neuromorphologist, Arendt A.A. — neurosurgeon, Rapoport M.Yu. — neurologist, Terian K.G. —
neurosurgeon, Korst L.O. — neurologist, Tumskoy V.A. — neurologist) with participants of neurosurgical educational course at the end
of education. Moscow, December 1951.
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Рис. 7. Директор Института нейрохирургии, профессор Борис Григорьевич
Егоров и профессор Андрей Андреевич
Арендт вместе с курсантами цикла
ЦИУВ. Москва, 1953 г.
Fig. 7. The Headmaster of the Institute of
Neurosurgery professor Boris Grigor’evich
Egorov and professor Andrey Andreevich
Arendt with participants of neurosurgical
educational course. Moscow, 1953.

Андрей Андреевич был блистательным педагогом. Под его руководством на кафедре прошли
специализацию сотни врачей со всего Советского
Союза (рис. 6). Помимо сотрудников кафедры привлекались к педагогическому процессу ведущие
специалисты Института нейрохирургии: профессора Б.Г. Егоров, Ю.В. Коновалов, В.С. Русинов,
С.М. Блинков, М.Б. Копылов, А.Р. Лурия (рис.7).
Многие ученики А.А. Арендта стали ведущими
нейрохирургами СССР, а затем России и стран
СНГ. Среди них зав. детским нейрохирургическим отделением Института нейрохирургии проф.
В.И. Ростоцкая, главный нейрохирург Узбекистана
проф. М.X. Кариев, главный нейрохирург Армении
проф. С.Г. Зограбян, профессора Т.Г. Мареева,
С.И. Нерсесянц, проф. К.Я. Оглезнев и другие.

Рис. 8. Александр Иванович
Арутюнов. Заведующий кафедрой нейрохирургии ЦИУВ
в 1965—1975 гг.
Fig. 8. Aleksandr Ivanovich Aruty unov is the head of neurosurgical department of CPhCEI
from 1965 till 1975.
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Во время его руководства кафедрой большое
значение уделялось проблемам лечения последствий травмы нервной системы, хирургического
лечения эпилепсии, нарушений ликвородинамики, начато преподавание избранных разделов
детской нейрохирургии. Профессор А.А. Арендт
создал условия для выделения детской нейрохирургии в отдельное направление. В 1982 г. его ученица профессор Анна Аркадьевна Артарян возглавила кафедру детской нейрохирургии ЦИУВ.
Подобных кафедр нет ни в одной стране мира.
В 1965 г. кафедру возглавил академик АМН
СССР, профессор А.И. Арутюнов (рис. 8, 9). С его
приходом на кафедре началась активная разработка диагностики и лечения сосудистых заболеваний ЦНС, труднодоступных опухолей, а также

Рис. 9. Личная карточка по учету кадров ЦИУВ А.И. Арутюнова.
Fig. 9. The personal card of CPhCEI personnel records of A.I. Arutyunov.
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внедрение новых методов диагностики и лечения
нейрохирургических больных.
Диссертацию кандидата медицинских наук
Александр Иванович Арутюнов защитил в 1936 г.
и в этом же году зачислен научным сотрудником
Института нейрохирургии. В начале 40-х годов

Рис. 10. А.И. Арутюнов с сотрудниками кафедры и курсантами нейрохирургического цикла. Москва, 1971 г.
1-й ряд слева: доц. А.В. Крючков, доц. М.В. Горелышева, асс.
И.В. Смирнова, акад. А.И. Арутюнов, проф. К.Я. Оглезнев,
проф. А.А. Артарян.
Fig. 10. A.I. Arutyunov with the stuff members of neurosurgical
department and participants of neurosurgical educational course.
Moscow, 1971. 1st raw from the left: ass.prof. A.V. Kryuchkov, ass.
prof. M.V. Gorelysheva, ass. I.V. Smirnova, acad. A.I. Arutyunov,
prof. K.Ya. Ogleznev, prof. A.A. Artaryan.

он заведовал нейрохирургическим отделением
ГКБ им. С.П. Боткина и совмещал должность
доцента на кафедре нейрохирургии ЦИУВ, активно участвуя в работе кафедры и подготовке
нейрохирургов. С 1945 по 1964 г., проживая на
Украине, профессор А.И. Арутюнов заведовал
кафедрой нейрохирургии Украинского института усовершенствования врачей. На Украине
Александр Иванович сначала заведовал нейрохирургической клиникой, а затем был назначен
зам. директора Киевского НИИ нейрохирургии.
В 1964 г. А.И. Арутюнова переводят в Москву на
должность директора Московского НИИ нейрохирургии. Значительную часть в своей повседневной работе академик А.И. Арутюнов уделял
подготовке молодых нейрохирургов и научным
исследованиям (рис. 10, 11).
Усердный труд не мог не сказаться на здоровье Александра Ивановича. Он скоропостижно
скончался в своем рабочем кабинете 5 июня
1975 г.
В 1975 г. заведующим кафедрой стал профессор К.Я. Оглезнев. С 1958 г. вплоть до последних
дней своей жизни Константин Яковлевич работал
на кафедре нейрохирургии в Центральном Ордена
Ленина институте усовершенствования врачей
(ЦОЛИУВ), а в дальнейшем переименованном в
Российскую медицинскую академию последипломного образования (РМАПО), работе в которой
он отдал 42 года (с 1958 по 1969 г. — ассистент,
с 1969 по 1973 г. — профессор, с июня 1975 г. —
заведующий кафедрой нейрохирургии; с 1968 по
1972 г. — декан факультета повышения квалификации преподавателей медицинских вузов и институтов усовершенствования врачей, а в 1972—
1977 гг. — декан хирургического факультета).
Благодаря его энергичной деятельности стало возможным внедрение в нейрохирургическую
практику ультразвуковых режущих и аспирирующих инструментов. Руководимым им коллективом кафедры совместно с НИИТОП (г. Нижний
Новгород) была создана одна из первых моделей
ультразвукового инструмента для нейрохирургии.
В дальнейшем эта же группа совместно с ЛОМО
принимала активное участие в создании отечественного операционного микроскопа. В это время
коллектив кафедры нейрохирургии начал проводить специальные тематические циклы по микРис. 12. Константин Яковлевич
Оглезнев. Заведующий кафедрой нейрохирургии ЦИУВ в
1975—2000 гг.
Fig. 12. Konstantin Yakovlevich
Ogleznev is the head of neurosurgical department of CPhCEI
from 1975 till 2000.

Рис. 11. А.И. Арутюнов с сотрудниками кафедры и курсантами нейрохирургического цикла. Москва, 1975 г., Александр
Николаевич Коновалов второй справа, 1-й ряд.
Fig. 11. A.I. Arutyunov with the stuff members of neurosurgical
department and participants of neurosurgical educational course.
Moscow, 1975 , Aleksandr Nikolaevich Konovalov is the second
one at the right (1st raw).
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Рис. 13. Сотрудники кафедры нейрохирургии РМАПО (2014 г.).
Fig. 13. The stuff members of neurosurgical
department of Russian Medical Academy
of postgraduated education (2014 г.).

ронейрохирургии, на которых прошли обучение
множество нейрохирургов нашей страны.
Впервые в нашей стране комплексно разработаны проблемы болевых синдромов у нейрохирургических больных.
Константин Яковлевич был прекрасным научным руководителем, привлекал молодежь своей
увлеченностью, целеустремленностью в научных
исследованиях. Под его руководством была защищена 41 диссертация, в том числе 3 докторских
и 38 кандидатских.
В настоящее время кафедру возглавляет доктор
медицинских наук, профессор Олег Николаевич
Древаль. На кафедре идет активная научно-исследовательская и педагогическая деятельность.
Кафедра нейрохирургии остается одной из крупнейших школ отечественной нейрохирургии и
ежегодно готовит большое число врачебных и
научных кадров, активно участвует в современной научной жизни (рис. 13).
В настоящее время кафедра располагает 6 основными клиническими базами: НИИ нейрохи-
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рургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, ГКБ им.
С.П. Боткина, ЦКБ гражданской авиации, ЦКБ
МПС, ГКБ № 67 и ГКБ № 36 г. Москвы.
За последние годы выпущен ряд учебных пособий, монографий и 2-томное руководство по
нейрохирургии для врачей в 2 изданиях.
31 июля 2014 г. ведущим сотрудникам кафедры
присуждена Премия Правительства Российской
Федерации по образованию, которая, несомненно, является результатом многолетней работы
кафедры и ее богатой истории, как научной,
клинической и педагогической, так и историеи
тех людей, которые работали на кафедре нейрохирургии ЦИУВ (РМАПО) с момента ее образования.
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