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профиля. К 1934 году в дополнение к ранее сущес-
твовавшим двум институтам было открыто еще 12, 
в том числе институт социальной гигиены (1933 
г.), организатором и директором которого В.И. 
Величкин был в течение 5 лет. В 1939 году он орга-
низует в Свердловске филиал Всесоюзного гигие-
нического общества и руководит им в течение 13 
лет. Научные работы В.И. Величкина конца 20-х и 
начала 30-х годов посвящены основополагающим 
проблемам здравоохранения: организации сани-
тарного дела, подготовке врачебных кадров, месту 
здравоохранения в народном хозяйстве, вопросам 
этики медицинского работника и др. 

В.И. Величкин принимал самое активное 
участие в организации Свердловского государс-
твенного медицинского института, в котором в 
1932 году был избран заведующим кафедрой со-
циальной гигиены и организации здравоохране-
ния и руководил ею в течение 20 лет. Первыми 
преподавателями кафедры были совместители —  
сотрудники облздраводела, санэпидслужбы, ин-
ститута социальной гигиены. В разные годы на 
кафедре работали В.С. Серебренников. А.М. На-
равцевич, С.М. Бриль, Г.Е. Гуревич, которые в 
дальнейшем стали профессорами, руководителя-
ми кафедр.

Среди научных работ В.И. Величкина до-
военного периода заслуживает внимания книга 
«Производственные и бытовые условия рабо-
ты Верх-Исетского металлургического завода» 
(1936 г.) В 1939 году он защищает кандидатскую 
диссертацию «Анализ заболеваемости венеричес-
кими болезнями населения Свердловской облас-
ти в 1934—1938 гг.», в которой борьба с инфекци-

Формирование научной школы социаль-
ной гигиены и организации здравоохранения 
(общественного здоровья и здравоохранения) 
произошло в Свердловском государственном ме-
дицинском институте (СГМИ) в 30—50-е годы ХХ 
века. Ее основателем стал заведующий кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохра-
нения СГМИ (1932—1953 гг.) Владимир Иванович 
Величкин — один из выдающихся ученых-орга-
низаторов здравоохранения, доктор медицинских 
наук (1947 г.), профессор (1949 г.). 

В.И. Величкин родился в семье чиновника 
акцизной управы г. Болхов Орловской губернии. 
В 1916 г. окончил медицинский факультет Мос-
ковского университета со званием лекаря с от-
личием. После окончания университета призван 
в действующую армию полковым врачом. После 
демобилизации из Красной Армии В.И. Величкин 
занимал должности заместителя заведующего, 
а затем руководителя губздравотделом в г. Вла-
димире, сочетая руководящую работу с научным 
изучением проблем охраны здоровья населения. 
В поле его зрения попали вопросы организации 
массово-профилактической работы на предпри-
ятиях, организации питания и отдыха, медицин-
ского освидетельствования работающих. 

В марте 1927 г. приказом Наркомздра-
ва РСФСР В.И. Величкин направлен в г. Сверд-
ловск руководителем организационно-планово-
го отдела, а затем — заместителем заведующего 
Уральским облздравотделом. Здесь он активно 
включается в работу по развитию сети лечебно-
профилактических учреждений и созданию науч-
но-исследовательских институтов медицинского 
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ями, передающимися половым путем, видится им 
в понимании социально-гигиенической сущности 
проблемы, вскрываются причины ее распростра-
нения и даются пути комплексной социальной 
профилактики.

На плечи В.И. Величкина легло руководс-
тво СГМИ в тяжелые для страны годы Великой 
Отечественной войны (1941—1945 гг.), когда пот-
ребовалась коренная перестройка всей работы 
института в соответствии с требованиями военно-
го времени. За самоотверженный труд в эти годы 
директор СГМИ В.И. Величкин был награжден 
высшим орденом страны — орденом Ленина, а 
коллективу вуза объявлена благодарность Минис-
терства здравоохранения РСФСР и Свердловского 
обкома КПСС.

Результатом научных исследований В.И. 
Величкина в военные годы стала докторская дис-
сертация по изучению состояния здоровья на-
селения Свердловска по данным обращаемости, 
представленная им к защите в 1947 году. Работа 
получила высокую оценку авторитетного социал-
гигиениста профессора Г.А. Баткиса, считавшего 
ее крупным вкладом в отечественную медицину 
и образцом краеведческой научной монографии. 
В.И. Величкин является автором 80 научных ра-
бот, посвященных различным вопросам социаль-
но-гигиенических исследований.  

В последующие годы кафедрой заведовали: 
ассистент (в будущем профессор) Федор Галакти-
онович Захаров (1952—1953 гг.), одновременно за-
ведовавший Свердловским облздравотделом; до-
цент Нина Михайловна Мамзина (1954—1962 гг.); 
доцент Иван Георгиевич Виноградов (1964—1974 
гг.); профессор Иван Петрович Мокеров (1975—
1976 гг.); доцент Василий Петрович Березин 
(1977—1984 гг.). На кафедре работали З.М. Мель-
никова, В.Г. Антропова, Н.П. Бояршинова, Л.Н. 
Кручинина, Н.П. Яхимович, Н.П. Кочергин, М.Н. 
Ивашов, Г.В. Миронов, Э.Г. Курова, Т.В. Чернова.

В этот период активизировалась учебно-
методическая работа, организовано системати-
ческое последипломное обучение руководителей 
лечебно-профилактических учреждений области. 
Усилена координирующая роль кафедры в орга-
низации совместной работы медицинского инсти-
тута с органами и учреждениями практического 
здравоохранения. 

Дальнейшему развитию научной школы 
общественного здоровья и здравоохранения спо-
собствовали последователи В.И. Величкина —  
профессора А.П. Боярский, Р.А. Хальфин и Н.В. 
Ножкина.

Профессор Анатолий Петрович Боярский 
работал заведующим кафедрой с 1984-го по 1998 
год. После окончания СГМИ в 1954 году он окон-

чил аспирантуру при кафедре общей гигиены, ра-
ботал ассистентом, а после защиты в 1961 г. канди-
датской диссертации — доцентом этой кафедры; 
был помощником декана санитарно-гигиеничес-
кого факультета. В 1965 году избран на должность 
заведующего кафедрой гигиены детей и подрос-
тков, а с 1970-го по 1983 год работал сначала де-
каном санитарно-гигиенического факультета, а 
затем проректором СГМИ по учебной работе.

В 1983 г. Анатолий Петрович защитил до-
кторскую диссертацию «Гигиенические аспекты 
свободного времени школьников» и в следующем 
году избран заведующим кафедрой социальной 
гигиены и организации здравоохранения СГМИ, 
а в 1985 г. утвержден в звании профессора. Кроме 
того, профессор А.П. Боярский был членом облас-
тной лицензионно-аккредитационной комиссии 
(с 1993 года), участвовал в экспертизе управлен-
ческого персонала ЛПУ г. Екатеринбурга и Свер-
дловской области. 

В годы руководства кафедрой профессором 
А.П. Боярским приоритетное научное направ-
ление кафедры — изучение здоровья различных 
категорий населения — было дополнено вопро-
сами изучения деятельности лечебно-профилак-
тических учреждений в системе обязательного 
медицинского страхования, их лицензирования 
и аккредитации, а также проблемой организации 
работы врачей общей практики в Свердловской 
области.

Коллектив кафедры (доценты З.М. Мель-
никова, В.П. Березин, Н.М. Скоромец, Н.В. Нож-
кина, старшие преподаватели Г.М. Локотанова, 
В.Г. Антропова, Э.Г. Курова, Н.П. Яхимович, Т.В. 
Чернова, В.А. Подгаева, Т.Н. Михайловская) под 
руководством А.П. Боярского поддерживали твор-
ческие связи с органами и учреждениями прак-
тического здравоохранения, активно участвуя в 
работе коллегиальных органов управления здра-
воохранением, подготовке проектов областных 
законов, нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов по вопросам здравоох-
ранения и оказания консультативно-методичес-
кой помощи органам и учреждениям здравоохра-
нения. Под руководством А.П. Боярского выпол-
нено 15 кандидатских диссертаций, в том числе 3 
— преподавателями кафедры (Т.В.  Чернова, В.В. 
Беляков, В.А. Подгаева). Ему принадлежит более 
175 научных работ по вопросам здоровья детей и 
подростков, гигиены и воспитания детей, орга-
низации медицинской помощи, в том числе две 
монографии. Награжден орденом Почета и «Знак 
Почета», медалями, знаком «Отличник здравоох-
ранения».

С кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Уральской государственной ме-
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дицинской академии (УГМА) связаны шесть лет 
работы доктора медицинских наук, профессора 
Хальфина Руслана Альбертовича.

После окончания педиатрического факуль-
тета СГМИ в 1972 году Р.А. Хальфин работал вра-
чом-педиатром в поселковой больнице Ивдель-
ского района, затем — в Ивдельской районной 
больнице. В 1985 г. назначен главным врачом об-
ластной наркологической больницы. В 1992—1994 
гг. Р.А. Хальфин занимал должность заместителя 
начальника Главного управления здравоохране-
ния, в 1994—1998 гг. —  директора Департамента 
здравоохранения Свердловской области, а в 1999 
г. возглавил Главное управление здравоохране-
ния Администрации г. Екатеринбурга

В 1995 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию и с 1997 г. избран доцентом кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения УГМА, а 
затем, в 1998—2003 гг., — ее заведующим. Доктор-
скую диссертацию на тему «Научное обоснование 
региональной модели стратегического управле-
ния здравоохранением субъекта Российской Фе-
дерации» Р.А. Хальфин защитил в 1999 г., после 
чего в 2000 г. получил звание профессора.

Под руководством Руслана Альбертовича 
кафедра получила современное оснащение ком-
пьютерной техникой, издаются ряд учебно-мето-
дических пособий по реформированию здравоох-
ранения и медицинскому страхованию, сборники 
научных трудов, реализуются международные 
проекты по менеджменту в здравоохранении, 
профилактике наркомании и ВИЧ, программы 
повышения квалификации врачей-организаторов 
здравоохранения. По инициативе профессора Р.А. 
Хальфина в 1999 г. на базе кафедры открыто отде-
ление высшего сестринского образования по ква-
лификации «менеджер сестринского дела».

В 2000 г. Р.А. Хальфин приглашен в Москву 
на должность руководителя Департамента орга-
низации и развития медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции, в 2003—2008 гг. — заместитель Министра 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. В 2003 года возглавил кафедру 
организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информатики Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова; с 2014 года — директор Высшей 
школы управления здравоохранением Института 
лидерства и управления здравоохранением дан-
ного университета. 

 Под руководством профессора Р.А. Хальфи-
на защищены докторские и кандидатские диссер-
тации по вопросам государственной политики 
реформирования и развития здравоохранения 
на федеральном и региональном уровнях. Среди 

них на кафедре общественного здоровья и здраво-
охранения УГМА — 2 докторские (доцентов Н.В. 
Ножкиной и И.Л. Леонтьева) и 4 кандидатские 
диссертации (И.Л. Леонтьев, И.А. Канарский, Р.В. 
Власовских, А.В. Степин). 

За самоотверженный труд в практическом 
здравоохранении и научную деятельность на-
гражден 5 государственными и 19 ведомственны-
ми и общественными наградами. Имеет почетное 
звание «Заслуженный врач Российской Федера-
ции» (2005 г.). Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники (2007 г.). 

В 2003—2008 гг. кафедру возглавлял док-
тор медицинских наук Михаил Семенович Скляр. 
После окончания СГМИ в 1979 г. работал педиат-
ром детской больницы № 10 г. Свердловска; затем 
— анестезиологом-реаниматологом (1986—1991 
гг.) и главным врачом (1991—1999 гг.) областной 
детской клинической больницы. При его актив-
ном участии в области была сформирована сквоз-
ная система сети реанимационных отделений и 
межрайонных центров детской реанимации, ко-
ординируемых реанимационно-консультативным 
центром, что существенно способствовало сниже-
нию младенческой смертности в области.

В 1999—2007 гг. Михаил Семенович зани-
мал пост министра здравоохранения Свердловс-
кой области, на котором осуществлял реализацию 
государственной политики в сфере охраны здоро-
вья и оказания медицинской помощи населению 
Среднего Урала, руководил разработкой и реа-
лизацией программ государственных гарантий 
по предоставлению бесплатной медицинской по-
мощи населению, областных целевых программ 
здравоохранения, осуществлял координацию де-
ятельности государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения в регионе, что 
заложило основу стабилизации демографической 
ситуации в Свердловской области. 

Возглавляя кафедру общественного здоро-
вья и здравоохранения УГМА, М.С. Скляр внес 
заметный вклад в развитие образовательной и на-
учно-практической деятельности на основе связи 
теоретической кафедры с органами управления и 
ведущими специалистами в период реформиро-
вания здравоохранения и системы медицинского 
страхования. В 2007 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Стратегическое планирование реорга-
низации службы охраны материнства и детства на 
региональном уровне». 

В настоящее время руководит Европейс-
ким медицинским центром — клиникой «УГМК-
Здоровье», координирует деятельность в сфере 
охраны здоровья и медицинского обеспечения 
работающих в холдинге Уральской горно-метал-
лургической компании. М.С. Скляр поддерживает 
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деловые контакты с кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения УГМУ: клиника «УГМК-
Здоровье» является одной из учебных баз кафед-
ры, руководители клиники принимают активное 
участие в обучении врачей — организаторов здра-
воохранения Свердловской области и других ре-
гионов на курсах повышения квалификации, ко-
торые организуются на кафедре.

М.С. Скляр — кавалер ордена Преподобного 
Сергия Радонежского, которым его наградил Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Владимир Григорьевич Климин, доктор 
медицинских наук, профессор, возглавлял кафед-
ру общественного здоровья и здравоохранения 
с 2008-го по 2010 год. В 1984 г. окончил лечеб-
ный факультет СГМИ, работал ассистентом, за-
тем доцентом кафедры нормальной физиологии, 
а в 1992—1994 гг. — заведовал этой кафедрой. В 
1999 г. защитил докторскую диссертацию, с 2001 
г. — профессор. В 2001—2003 гг. — ведущий на-
учный сотрудник НИИ экологии и генетики, а в 
2003—2007 гг. — Института иммунологии и фи-
зиологии УрО РАН. На протяжении ряда лет воз-
главлял совет директоров одной из крупнейших 
страховых медицинских организаций в Свердлов-
ской области, в 2006—2007 гг. являлся депутатом 
Палаты представителей Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

В 2007—2010 гг. профессор В.Г. Климин 
возглавлял Министерство здравоохранения Свер-
дловской области и руководил кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения УГМА, 
поддерживал научно-практическое сотрудничес-
тво кафедры с ведущими специалистами Минис-
терства и учреждений здравоохранения, развитие 
форм повышения квалификации врачей — орга-
низаторов здравоохранения, участие сотрудников 
кафедры в изучения деятельности медицинских 
учреждений и истории здравоохранения Сверд-
ловской области. В 2010 г. В.Г. Климин защитил 
диссертацию на соискание ученой степени докто-
ра экономических наук. Автор научных работ и 
монографий по экономике здравоохранения, фи-
нансовым механизмам в условиях медицинского 
страхования, изданий по истории здравоохране-
ния Среднего Урала. 

Наталья Владимировна Ножкина, доктор 
медицинских наук, профессор, избрана заведую-
щей кафедрой общественного здоровья и здраво-
охранения в 2010 году. 

В 1972 г. Н.В. Ножкина окончила медико-
профилактический факультет СГМИ с отличием 
и направлена в НИИ гигиены труда и професси-
ональных заболеваний, где работала научным со-
трудником в лаборатории гигиены труда в цвет-
ной металлургии до 1982 года. В НИИ Наталья 

Владимировна занималась комплексными иссле-
дованиями по оценке условий труда и состояния 
здоровья рабочих на крупных промышленных 
предприятиях по производству алюминия (горо-
да Братск, Иркутск, Красноярск, Волгоград и дру-
гие), на титаново-магниевых комбинатах (города 
Запорожье, Березники), на Липецком металлур-
гическом комбинате и других, а в 1981 году защи-
тила кандидатскую диссертацию по проблемам 
гигиены труда в производстве алюминия. Сущес-
твенным результатом диссертационного исследо-
вания Н.В. Ножкиной явилось обоснование льгот-
ного пенсионного обеспечения для определенных 
категорий рабочих, занятых во вредных условиях 
труда на алюминиевых заводах страны.

В 1982 г. Н.В. Ножкина перешла на препо-
давательскую работу на кафедру социальной гиги-
ены и организации здравоохранения СГМИ в ка-
честве ассистента, а в 1987 году избрана доцентом 
кафедры. С 1997 года успешно руководит циклами 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для организаторов здравоохране-
ния, занимается учебно-методической и научной 
работой. В 2004 г. защитила докторскую диссер-
тацию «Научное обоснование совершенствования 
региональной модели службы токсикологической 
помощи на примере Свердловской области» (на-
учные руководители — профессора Р.А. Хальфин 
и В.Г. Сенцов).

Работая в должности заведующей кафед-
рой, профессор Н.В. Ножкина активно развива-
ет научные направления деятельности кафедры, 
связанные с изучением медико-социальных про-
блем здоровья различных контингентов населе-
ния Среднего Урала, профилактики социально 
значимых заболеваний, совершенствования орга-
низации медицинской помощи и истории меди-
цины. Под руководством Н.В. Ножкиной препо-
давателями и аспирантами кафедры защищены 
три кандидатские диссертации (Е.В. Ануфриева, 
Т.В. Конышева, О.Г. Прохорова), выполняются ис-
следования по докторской и двум кандидатским 
диссертациям.

Профессор Н.В. Ножкина является высо-
коквалифицированным преподавателем высше-
го, послевузовского и дополнительного професси-
онального медицинского образования. Член Уче-
ного совета и Центрального методического совета 
УГМУ, проблемной комиссии по специальностям 
«Общественное здоровье и здравоохранение» и 
«Гигиена», председатель экспертной группы от-
деления Центральной аттестационной комиссии 
Минздрава России в УрФО, эксперт Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, член 
рабочих групп по деятельности в сфере здравоох-
ранения в УрФО и Свердловской области. Автор 
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пяти монографий по вопросам эпидемиологии, 
организации мониторинга и совершенствования 
медицинской помощи при острых отравлениях, 
наркомании, по проблемам здоровья и медицин-
ского обеспечения подростков, профилактики и 
медико-социальному сопровождению при ВИЧ-
инфекции; ответственный редактор нескольких 
сборников научных трудов, специальных выпус-
ков «Уральского медицинского журнала» по про-
филю «Организация здравоохранения». Автор 
более 200 научных статей и учебно-методических 
публикаций. Неоднократно награждалась грамо-
тами ректора УГМУ и Правительства Свердловс-
кой области.

В настоящее время на кафедре работают 
преподаватели: д.м.н. доцент Н.А. Рослая, доценты 
к.м.н. Н.М. Скоромец, Е.В. Ануфриева, Т.В. Зари-
пова, И.В. Русакова, старшие преподаватели А.К. 
Васянина и Н.С. Бызов, ассистенты А.В. Казанце-
ва и С.Э. Папоян. К преподаванию по программам 
обучения в ординатуре, магистратуре и повышения 
квалификации активно привлекаются руководите-
ли и ведущие специалисты Министерства здравоох-
ранения Свердловской области, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, 
руководители ведущих государственных и частных 
медицинских организаций, преподаватели про-
фильных кафедр других вузов Ряд руководителей 
регионального здравоохранения и системы соци-
альной защиты совмещают свою деятельность с 
преподавательской работой на кафедре.

Коллектив кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения УГМУ особо дорожит 
своими тесными творческими связями с видным 
ученым —организатором здравоохранения, до-
ктором медицинских наук, профессором, Заслу-
женным врачом России Блохиным Александром 
Борисовичем и его коллегами. А.Б. Блохин — вы-
пускник СГМИ 1962 года. С 1986-го по 1991 год 
он являлся начальником Главного управления 
здравоохранения Свердловского облисполкома, с 
1992-го по 1995 год — заместителем председателя 
Правительства Свердловской области по соци-
альной сфере. Докторскую диссертацию на тему 
«Научное обоснование и оптимизация процесса 

управления системой здравоохранения в социаль-
но-гигиенических условиях Среднего Урала» А.Б. 
Блохин защитил в 1992 г. Один из разработчиков 
программы «Новый хозяйственный механизм в 
здравоохранении», организатор и первый предсе-
датель Координационного совета по здравоохра-
нению Уральского региона, инициатор создания 
музея истории медицины Урала.

В 1995 г. профессор А.Б. Блохин основал и 
до 2014 года был директором «Уральского науч-
но-практического центра медико-социальных и 
экономических проблем здравоохранения», кото-
рый, наряду с кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения СГМИ-УГМУ, стал центром под-
готовки управленческих кадров здравоохранения 
на Урале. В 1998 г. А.Б. Блохин организовал и 10 
лет возглавлял кафедру экономики и управления 
здравоохранением Уральского государственного 
экономического университета.

На протяжении ряда лет профессор А.Б. Бло-
хин был заместителем председателя диссертацион-
ного совета при Институте иммунологии и физио-
логии Уральского отделения РАН по защите диссер-
таций по специальности 14.02.03 «Общественное 
здоровье и здравоохранение». Сотрудники и аспи-
ранты кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения защищали свои диссертации в этом 
диссертационном совете, а предварительные апро-
бации проходили в научной Проблемной комиссии, 
возглавляемой профессором А.Б. Блохиным. В на-
стоящее время А.Б. Блохин является сопредседате-
лем научной проблемной комиссии «Общественное 
здоровье и здравоохранение» при УГМУ.

Коллективом кафедры продолжаются на-
учные исследования и проекты по различным 
направлениям совершенствования оказания ме-
дицинской помощи населению в сотрудничестве с 
органами управления здравоохранением области 
и ведущими медицинскими организациями. На-
учная школа общественного здоровья и здравоох-
ранения Среднего Урала развивается, опираясь на 
традиции и реализуя современные подходы в под-
готовке нового поколения организаторов здраво-
охранения на благо развития отечественной ме-
дицинской науки и практики.
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