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С юбилеем!

Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации – первое и 

единственное в России 

федеральное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования, 

где  послевузовская подготовка и 

повышение квалификации врачей и 

других специалистов учреждений 

социальной сферы является 

основным видом деятельности



Уважение к минувшему – вот  черта, отличающая 

образованность от дикости

(А.С. Пушкин)

• 60-летию ИСВЭ-

ЛИУВЭК -

СПбИУВЭК

и его основателю-

первому ректору 

Павлу Алексеевичу 

Маккавейскому  

посвящается



Очередной юбилей СПбИУВЭК

Общероссийская научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы медико-

социальной и психологической помощи» 



История ИСВЭ- ЛИУВЭК

Распоряжение Совета 

Министров РСФСР № 

5101-р от 11.08. 1960 

г. об организации в 

г.Ленинграде

Института 

специализации 

врачей-экспертов 

(ИСВЭ). 



История ИСВЭ-

ЛИУВЭК

Руководство 

институтом было 

возложено на 

директора 

Ленинградского 

научно-

исследовательского 

института  экспертизы 

трудоспособности и 

организации труда 

инвалидов (ЛИЭТИНа) 

доцента Маккавейского 

Павла Алексеевича по 

совместительству



Основатель института –

П.А. Маккавейский
• До назначения директором ЛИЭТИНа Павел Алексеевич 

прошел войну, получил большой опыт организационной работы, 

был ассистентом, доцентом, главным врачом клиник крупного 

ВУЗА. В системе социального обеспечения – с 1956 года. В 

течение 25 лет избирался на руководящие должности в 

Международной Ассоциации социального обеспечения (МАСО), 

награжден медалью этой ассоциации «За заслуги», тремя 

орденами СССР и двадцатью медалями, дважды награжден  

серебряной медалью ВДНХ СССР. Автор более 250 научных 

работ и ряда монографий. Кандидат медицинских наук, доцент. 

Был заместителем  председателя постоянной комиссии 

горсовета по социальному обеспечению, а до этого –

председателем постоянной комиссии по социальному 

обеспечению Смольнинского райсовета. Член Президиума 

Ученого совета Министерства социального обеспечения 

РСФСР. 



А через 10 лет происходит реорганизация ИСВЭ в 

ЛИУВЭК – Ленинградский институт 

усовершенствования врачей-экспертов: 

Распоряжение Совета 

Министров СССР № 2730-

р от 31 декабря 1970 г. о 

реорганизации с 1 января 

1971 г. Института 

специализации врачей-

экспертов Министерства 

социального обеспечения 

РСФСР в г. Ленинграде в 

Ленинградский институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов этого 

Министерства.



Приказ Министра социального обеспечения 

РСФСР №6 от 15 января 1971 г.

• О назначении ректора 

Ленинградского института 

усовершенствования врачей-

экспертов Маккавейского 

Павла Алексеевича  в 

порядке перевода, 

освободив его от 

обязанности директора 

Ленинградского научно-

исследовательского 

института трудоспособности 

и организации труда 

инвалидов.



История ЛИУВЭК

• Главная задача – создание кафедр 

института. Министерство издало приказ №46 

от 1 апреля 1971 г. назначить ректора 

ЛИУВЭКа одновременно заведующим 

кафедрой ВТЭ при нервных болезнях. 

• Существенную роль в ускорении 

укомплектования кафедр сыграл временный 

Ученый совет ЛИЭТИНа и ЛИУВЭКа, 

созданный приказом Министерства №55 от 

12 апреля 1971 г. А в последующем в 

ЛИУВЭКе создается свой ученый совет. 



История ЛИУВЭК

«Важный принцип в комплектовании кафедр – они 

должны быть укомплектованы не менее 3-4 

преподавательских должностей опытными, 

проверенными специалистами, хорошо знающими ВТЭ, 

проработавшими достаточно плодотворно в ЛИЭТИНе

или ИСВЭ и составляли бы костяк кафедры». Этот 

принцип, по которому необходимо проводить 

конкурсный отбор преподавателей и заведующих 

кафедрами, актуален и сегодня. Т.е. это должны быть 

не просто клиницисты, а те, кто имеют опыт работы в 

МСЭ (научный, практический и педагогический), те, кто 

прошел научно-педагогические школы ЛИУВЭК. Такие 

кафедры и школы были основаны Павлом 

Алексеевичем



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – кафедра ВТЭ при 

нервных болезнях

• Главное научно-педагогическое наследии Павла 

Алексеевича – созданная им школа ВТЭ при 

нервных болезнях. Как писал П.А. Маккавейский в 

«Очерках об истории института»: «Преемственность 

заведующих кафедрой на этой кафедре может быть 

поставлена в пример»: В 1986 году заведующим 

кафедрой становится профессор А.Ю.Макаров, 

который являлся  проректором по научной работе. 

Символично, что Андрея Юрьевича на должности 

проректора и заведующего кафедрой сменяет В.Г. 

Помников, прошедший эту школу от ассистента до 

доктора медицинских наук, профессора. 



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского 

• И в продолжение традиций  

основания института – сегодня 

в день юбилея института 

профессор Помников В.Г. –

ректор института и заведующий 

кафедрой МСЭ при нервных 

болезнях. На этой кафедре 

работают преподаватели, 

которые продолжают школу, 

созданную П.А. Маккавейским. 

Среди них – доцент А.А. 

Прохоров, куратор нашего цикла 

интернатуры, в которой мне 

посчастливилось обучаться.



О научно-педагогическом наследии 

П.А. Маккавейского

• Научно-педагогическое наследие П.А. –

и в других основанных им на кафедре 

научных школах. На кафедре был 

создан курс ВТЭ при глазных болезнях. 

Мы хорошо помним Нину Васильевну 

Серпокрыл. И сейчас продолжают эту 

школу профессор Разумовский Михаил 

Израилевич, д.м.н. Разумовская Анна 

Михайловна. 



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – ВТЭ при психических 

болезнях

• В 1970 годы появляется внутрикафедральный курс 

ВТЭ при психических болезнях под руководством 

доц. Р.М. Войтенко. В последующем курс 

превращается в самостоятельную кафедру -

социальной психиатрии (зав. каф. проф. Литвинцев

С.В.) В октябре 2020 г. Роман Матвеевич ушел из 

жизни через месяц после своего 85-летнего юбилея. 

Должно быть, его ученики, работающие сейчас на 

кафедре, продолжат созданную им школу ВТЭ при 

психических болезнях, которую мы также когда-то 

прошли во время обучения в клинической 

ординатуре. И с благодарностью вспоминаем 

преподавателей этой кафедры: доц. С.Г. 

Филомафитского, доц. А.П.Рауша, асс. О.К. 

Столповскую, асс. В.Ф. Батюкову.



Научно-педагогическое наследие П.А. Маккавейского –

основание системы подготовки специалистов учреждений 

социального обслуживания  

Постановление Министерства социального 

обеспечения РСФСР от 13.07. 1978 года № I -

396-20  о создании специального курса  

подготовки врачей домов-интернатов.

Дата основания этого курса - 18 октября 

1978 года, когда он по приказу ректора 

ЛИУВЭК доцента П.А. Маккавейского был 

организован в составе кафедры ВТЭ при 

нервных болезнях 



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – основание системы 

подготовки специалистов учреждений социального 

обслуживания 

Руководителем курса стал 

доцент В.П.Беляев, главный 

психиатр Ленинграда и главный 

врач психиатрической 

больницы № 4.

С начала 1979 года стали 

проводиться занятия с врачами 

психоневрологических 

интернатов и домов-интернатов 

для умственно отсталых детей, 

а с 1980 года – циклы 

усовершенствования врачей 

домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов 



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – основание системы 

подготовки специалистов учреждений социального 

обслуживания 

В 1989 году после смерти 
В.П. Беляева новым 

заведующим курсом, а в  
1990 г. - кафедрой стал 

доцент

С.Г. Филомафитский. 

В последующие годы 
неоднократно 
происходила 

реорганизация этой 
кафедры



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – основание системы 

подготовки специалистов учреждений социального 

обслуживания 

В разные годы в этих учебных 

подразделениях работали:

доц. В.П. Беляев, профессора: В.Н. 

Катюхин, И.И. Заболотных, доценты: 

С.Г. Филомафитский, Б.А. Сисин, Л.Л. 

Горелова, Г.П. Квашнина, А.П. Рауш, 

ассистенты В.Ф. Батюкова, Г.В. Идрицан, 

И.П. Коновалова, В.Г.Мужиков, 

В.И. Петрова



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – основание системы 

подготовки специалистов учреждений социального 

обслуживания 

• Кафедра усовершенствования 

врачей домов-интернатов на 

протяжении всех этих лет -

единственная кафедра в институте, 

обладающая большим 

практическим, научным и 

педагогическим опытом   подготовки 

и повышении квалификации 

специалистов детских учреждений 

соцзащиты.

Существовала даже отдельная 

кафедра детских домов-интернатов, а 

также курс детских реабилитационных 

центров, который возглавляла доцент 

Мурзина Т.Ф.



Научно-педагогическое наследие 

П.А. Маккавейского – основание системы подготовки специалистов 

учреждений социального обслуживания 

Поэтому не случайно кафедра домов-интернатов явилась 

родоначальником в организации процесса обучения, 

подготовки первого поколения педиатров-экспертов в 

Российской Федерации

В августе 1997 года на кафедре домов-интернатов была 

организована интернатура  по подготовке врачей-педиатров-

экспертов, в организации и проведении которой принимала 

активное участие доцент

Г.П. Квашнина

Цикл обучения в интернатуре был назван тогда «МСЭ и  
реабилитация больных и инвалидов с патологией детского 

возраста», а затем – «МСЭ и реабилитация детей-инвалидов».

В последующем была создана самостоятельная кафедра по 
подготовке педиатров-экспертов.



Продолжение научно-педагогического наследия 

П.А. Маккавейского –кафедра МС и ПП

• В 2007г. после согласования с 

Минздравсоцразвития и 

Росздравом с целью обучения 

руководителей и специалистов 

органов и  учреждений 

социальной защиты населения

субъектов РФ, в СПбИУВЭК

была создана  кафедра 

медико-социальной и 

психологической помощи, 

заведующей которой 

назначена д.м.н. Мурзина Т.Ф.



Продолжение научно-педагогического 

наследия П.А. Маккавейского –кафедра 

МС и ПП
Кафедра имеет 

многопрофильный характер 

(клинические циклы и  для 

руководителей учреждений СО) 

и  гуманитарную 

направленность (психология, 

психотерапия, социокультурная 

реабилитация, педагогика 

высшей школы и др.). Поэтому 

неслучайно от нашей кафедры  

отпочковалась кафедра 

гуманитарных наук в лице 

бывшего доцента  кафедры Н.Г. 

Травниковой



Основанная Павлом Алексеевичем более 40 лет назад и 

получившая свое развитие система подготовки  специалистов 

учреждений социальной защиты, судя по всему, в юбилейный 

год института завершается…

Дню основания системы 

подготовки специалистов 

учреждений социального 

обслуживания  

мы ежегодно  посвящаем 

межрегиональные научно-

практические 

конференции 

«Актуальные проблемы 

медико-социального 

обслуживания и 

реабилитации»



Личность П.А. Маккавейского

• Преданность своему делу

• Высокий профессионализм

• Интеллигентность

• Бескорыстие

• Честность

• Порядочность

• Искренность

• Справедливость

• Объективный подход к 

решению проблем



В память о  П.А. Маккавейском

• После ухода из жизни Павла 

Алексеевича мы предложили 

Ученому совету института 

проводить конференции 

молодых ученых не в день 

рождения В.И. Ленина 22 

апреля, как это было 

традиционно, а в день 

рождения первого ректора 

института П.А.Маккавейского

17 апреля. Ученый совет 

поддержал это предложение. 

С тех пор эти конференции 

стали называться 

«Маккавейские чтения».



По дороге к нашему институту мы встречаем  корпуса исторических клиник Военно-

медицинской академии.  На них – мемориальные таблички с именами выдающихся ученых, 

работавших здесь.

Наш  родной  СПбИУВЭК, наша Альма Матер сегодня в строительных лесах. Надеемся, что 

настанет время и  наш институт  очистится от пыли и грязи. Уберут ремонтные леса. И очень 

хочется,  на обновленном, чистом, красивом фасаде института увидеть мемориальную доску с 

надписью: «Здесь работал основатель, организатор создания и первый  ректор  ЛИУВЭК 

(СПбИУВЭК) Маккавейский Павел Алексеевич».



Татьяна Мурзина:

▪ Выпускница ЛИУВЭК

(интернатура,

клиническая ординатура,

аспирантура)

▪ Более 35 лет - служение

системе социальной

защиты

▪ Более 20 лет – научно-

педагогический стаж в

ЛИУВЭК (СПбИУВЭК)

С благодарностью  родному ЛИУВЭК, 

его Основателю и нашим Учителям,




