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Представлена творческая биография видного сибирского ученого и организатора здравоохранения, заведующего ка-
федрой организации здравоохранения и общественного здоровья Сибирского государственного медицинского университе-
та (г. Томск) профессора С.М. Хлынина. Отражены основные направления его научной и общественной деятельности. 
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The creative biography of Professor S.M. Khlynin, prominent Siberian scientist and health care organizer, head of the depart-
ment of health care organization and public health of the Siberian State Medical University is presented. Main fields of his scientific 
and public activity are concerned. 
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28 февраля 2010 г. отметил свой 60-летний юби-

лей Сергей Михайлович Хлынин — профессор, док-
тор медицинских наук, заведующий кафедрой органи-
зации здравоохранения и общественного здоровья, де-
кан факультета экономики и управления в 
здравоохранении. 

С.М. Хлынин родился 28 февраля 1950 г. в г. Ки-
селевске Кемеровской области. В 1968 г. окончил 
школу с медалью и поступил в Томский медицинский 
институт (ныне — Сибирский государственный меди-
цинский университет (СибГМУ)), который окончил в 
1974 г. с отличием. Продолжил обучение в аспиранту-
ре на кафедре биохимии и в 1978 г. защитил канди-
датскую диссертацию. С 1977 по 1981 г. работал асси-

стентом, старшим преподавателем кафедры биохимии. 
В 1982—1986 гг. занимался врачебной, экспертной 
работой. С 1986 г. работал в НИИ кардиологии ТНЦ 
СО РАМН научным, старшим научным сотрудником.  

Основное направление деятельности С.М. Хлынина 
связано с созданием профилактических программ и 
мобильной консультативно-диагностической помощи 
рассредоточенно проживающему населению Томской 
области. Он внедрил в практическое здравоохранение 
разработанную систему такой помощи на базе тепло-
хода «Кардиолог», усовершенствовал ее, перевел на 
хозрасчетную систему. В результате проведенной 
комплексной работы была оказана большая помощь 
практическому здравоохранению Томской области: 
обследовано свыше 20 тыс. человек, проживающих в 
отдаленных районах, поставлено на диспансерное на-
блюдение более 10 тыс., около 4 тыс. нуждающихся 
получили адекватное стационарное лечение. Показана 
возможность в новых экономических условиях ре-
формирования здравоохранения обеспечить выездную 
консультативно-диагностическую профилактическую 
работу по комплексной схеме финансирования, сни-
жая бюджетные ассигнования за счет привлечения 
дополнительных средств.  

С 1994 по 2002 г. Сергей Михайлович работал глав-
ным специалистом департамента здравоохранения 
администрации Томской области, председателем меж-
ведомственной областной медицинской экспертной 
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комиссии, являлся секретарем координационного со-
вета по здравоохранению администрации Томской 
области, секретарем коллегии департамента здраво-
охранения администрации Томской области, секрета-
рем согласительной комиссии в системе обязательного 
медицинского страхования администрации Томской 
области. Под его руководством сформировалась система 
контроля качества медицинской помощи на террито-
рии Томской области, разработаны медико-
экономические стандарты, положение о госпитализа-
ции в стационары Томской области и другие норма-
тивные документы. Это дало возможность осуществ-
лять стратегическое планирование и развитие здраво-
охранения Томской области. 

В 2002 г. Сергей Михайлович защитил докторскую 
диссертацию на тему «Факторы риска ишемической 
болезни сердца в популяциях Западной Сибири: эпи-
демиологическая характеристика и стратегия профи-
лактики» (научные консультанты: академик РАМН, 
профессор Р.С. Карпов и профессор Е.Ф. Левицкий). 

С сентября 2002 г. С.М. Хлынин — профессор, а с 
апреля 2003 г. — заведующий кафедрой организации 
здравоохранения и общественного здоровья СибГМУ. 
При непосредственном участии Сергея Михайловича 
проведена большая работа по лицензированию специ-
альности «экономист-менеджер в здравоохранении» и 
открытию в СибГМУ факультета экономики и управ-
ления в здравоохранении (2003). С.М. Хлынин являет-
ся деканом данного факультета с момента его основа-
ния. Им были разработаны учебные планы по специ-
альности «экономист-менеджер в здравоохранении» 
на очную и заочную формы обучения, сформирован 
сплоченный преподавательский коллектив. С 2006 г. 
осуществлено более 10 выпусков, подготовлено свы-
ше 150 экономистов-менеджеров для учреждений 
здравоохранения Томской области и других регионов 
Сибири. На факультете в настоящее время обучаются 
свыше 200 студентов на очной, очно-заочной и заоч-
ной формах обучения. 

На кафедре, возглавляемой профессором С.М. Хлы-
ниным, проводится также последипломная подготовка 
по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье». Активная внебюджетная 
деятельность кафедры и факультета позволяет прово-
дить компьютеризацию учебного процесса, ремонт 
аудиторий. 

С.М. Хлынин возглавляет проблемную комиссию 
«Общественное и психическое здоровье, организация, 
экономика и управление в здравоохранении». Он яв-
ляется главным специалистом по организации здраво-
охранения и общественному здоровью Департамента 
здравоохранения Томской области, членом лицензи-
онной комиссии по здравоохранению администрации 
Томской области, председателем Томского отделения 
общественной организации «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье».  

Сергей Михайлович неоднократно проходил обу-
чение за рубежом — в США, Германии. Поворотным 
моментом в формировании взглядов на профессио-
нальную деятельность явилась стажировка в США 
(г. Сан-Франциско, Санта-Крус) в 1995 г. по програм-
ме «Управление качеством медицинской помощи», 
где он познакомился с работой ведущих медицинских 
организаций, страховой компании «Кайзер-
Перманенте», Стенфордского университета и других, 
создающих высококачественную продукцию и услуги. 
В 2005 г. продолжил обучение в США по программе 
«Менеджмент в здравоохранении» (г. Вашингтон, 
Бостон, Чикаго, Миннеаполис, Милуоки, знакомство с 
работой университетов: Гарварда, Раш, Национально-
го института общественного здоровья США 
(г. Бетезда), Американского общества врачей). 

Результаты своих научных исследований С.М. Хлы-
нин представляет на научных форумах международ-
ного, всероссийского и регионального уровней, в том 
числе на II Российско-германской конференции фору-
ма Коха—Мечникова (г. Томск, 2007), международ-
ной научно-практической конференции «Роль здраво-
охранения в охране общественного здоровья» 
(г. Москва, 2006—2009). Сергей Михайлович подгото-
вил и читает свыше 200 оригинальных лекций, глав-
ным образом на ФЭУЗ, ФПК и ППС. Имеет 117 пуб-
ликаций, один патент России на изобретение. В каче-
стве научного руководителя подготовил четырех 
кандидатов медицинских наук. В настоящее время 
осуществляет научное руководство четырьмя соиска-
телями, научное консультирование одного докторан-
та. 

Сергей Михайлович награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1971), Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации (2006), грамотами губернатора 
Томской области, департамента здравоохранения. 

С.М. Хлынин всегда энергичен, полон оптимизма, 
нацелен на созидание и очень требователен к себе.  
У него много друзей, он дорожит и гордится дружбой, 
готов помочь и поддержать. Положительная энергети-
ка, высокий интеллектуальный уровень, глубокие зна-
ния оставляют прекрасное впечатление от общения с 
ним, Сергей Михайлович имеет харизму настоящего 
современного профессора. 

Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став СибГМУ, коллективы кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья, фа-
культета экономики и управления в здравоохра-
нении, редакционная коллегия журнала «Бюлле-
тень сибирской медицины», коллеги и друзья 
сердечно поздравляют Сергея Михайловича с 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, успе-
хов и многих лет активной творческой жизни. 
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