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Уважаемые коллеги, 
студенты и выпускники 

медико-профилактическо-
го факультета!

Мы празднуем знаменательную дату — 
70 лет со дня основания медико-профилактического факультета. 

Для каждого, кто окончил этот факультет, юбилейная дата — повод вспомнить страни-
цы истории, своих учителей, студенческие годы, друзей, путь в профессию. У каждого, он 
свой... Но в начале пути были яркие незабываемые годы студенчества в СГМИ—УГМИ—
УГМА! Такими они были благодаря нашим Учителям, открывшим для нас новый мир, 
называемый медициной, давшим путевку в профессию.

Желаю сегодняшним студентам медико-профилактического факультета, чтобы годы 
учебы в Уральском государственном медицинском университете были также как и у всех, 
кто когда-либо учился на санфаке или медпрофе, наполнены знаниями, творчеством, дости-
жениями! Желаю вам стать самыми лучшими врачами в области профилактической медицины, управления санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения, организации здравоохранения, клинической лабораторной диагностики, 
бактериологии!.. Для нас, преподавателей, все самые главные надежды и ожидания связаны с Вами, вашими успехами!

Желаю сотрудникам факультета хранить и преумножать традиции, переданные нам старшими поколениями, разви-
ваться в ногу со временем, внедрять в учебный процесс достижения медицинской науки и практики, методики и дидак-
тики. Желаю вам быть успешными во всех трех наших ипостасях: преподавателя, исследователя, специалиста-практика: 
врача, философа, биолога, физика, спортсмена!

Особые слова благодарности ветеранам, и тем, кто еще продолжает работать, и тем, кто находится на заслуженном 
отдыхе, но с беспокойством и вниманием следит за всем происходящим на факультете, в Университете. Спасибо вам за 
вашу душевную щедрость, преданность профессии, любовь к студентам.

Мне хочется высказать слова признательности руководству и всем сотрудникам Уральского государственного меди-
цинского университета, неотъемлемой частью которого является факультет, за ваш вклад в обучение студентов, органи-
зацию их спортивной и творческой жизни, за партнерство в реализации совместных проектов. 

Декан медико-профилактического факультета, 
доктор медицинских наук, профессор Г.М. Насыбуллина

Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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Дорогие коллеги!

Поздравляю профес-
сорско-преподаватель-
ский состав, сотрудников, 
выпускников и студентов 
медико-профилактиче-
ского факультета со слав-
ным юбилеем — 70-лети-
ем со дня основания.

В 1943 году, когда в же-
сточайшей Сталинградской 
битве решалась судьба существова-
ния Советского Союза, в Свердлов-
ском государственном медицинском 
институте был открыт санитарно-

гигиенический факультет (ныне — медико-профилактический). 
Началась подготовка врачей-гигиенистов, эпидемиологов, микро-
биологов — для фронта, для тыла, для будущей мирной жизни. 

Сегодня профессорско-преподавательский состав медико-про-
филактического факультета как и прежде занимает лидерские по-
зиции в учебно-методической и научной работе. Факультет отлича-
ют давние и прочные связи со службой Роспотребнадзора, основу 
которой составляют выпускники нашего вуза. И это, несомненно, 
оказывает огромное влияние на качество подготовки специалистов, 
их востребованность и авторитет среди коллег.

Выполняя свой профессиональный долг, выпускники медико-
профилактического факультета вносят достойный вклад в обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения Урала 
и России, а сотрудники факультета — в дело подготовки научно-пе-
дагогических  кадров, в развитие медицинской науки.

От лица Ректора, сотрудников УГМУ желаю медико-профилак-
тическому факультету дальнейшего роста, плодотворного развития, 
творческих успехов.

Ректор УГМУ, доктор медицинских наук,  
профессор С.М. Кутепов

Глубокоуважаемые Сергей Михайлович,
Галия Максутовна!
Дорогие коллеги!

Руководство и коллектив Федерального бюджетного учреждения 
науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилак-
тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека сердечно поздравляют Вас и сотрудников кафедр ме-
дико-профилактического факультета Уральского государственного 
медицинского университета с 70-летием со дня его основания.

Ваш юбилей дает приятную возможность выразить Вам наши 
самые искренние чувства глубокого уважения и признательности!

За годы существования факультета Вами и Вашими коллегами 
проделана колоссальная работа по подготовке высококвалифициро-
ванных молодых специалистов для практического здравоохранения и научных кадров, посвятивших 
себя профилактической медицине. Высокий профессионализм и ответственность всегда были наи-
важнейшими приоритетами в работе всего профессорско-преподавательского состава.

На протяжении 70-ти лет продолжается плодотворное сотрудничество наших учреждений, в 
конечном итоге направленное на сохранение и преумножение здоровья работающих и населения 
России.

В течение 70 лет Ваш факультет — основной поставщик специалистов для нашего Центра. 
Практически все ученые-гигиенисты и профпатологи, работавшие и работающие в Центре, — 
выпускники Уральского государственного медицинского университета, в том числе профессора 
и доктора наук, научные труды которых известны не только в России, но далеко за ее предела-
ми:  Ф.М. Коган, М.С. Садилова, С.В. Щербаков, Л.Я. Тартаковская, Е.И. Лихачева, Э.Г. Плотко, 
Л.И. Привалова, О.Ф. Рослый, В.Г. Надеенко и др., наши директора в разные годы — акаде-
мик Б.Т. Величковский, д.м.н., профессор С.Г. Домнин, д.м.н., профессор С.В. Кузьмин, д.м.н. 
В.Б. Гурвич.

Общие научные интересы и прекрасный профессорский и профессорско-преподаватель-
ский состав позволили нам возродить работу Диссертационного совета по защи-

те докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Гигиена» и 
«Медицина труда».

В день славного юбилея примите наши самые искренние пожела-
ния плодотворной работы, успехов и новых достижений в не-

легком труде, устремленном на благо и здоровье человека!
Желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия 

Вам и вашим близким!
С уважением,

от коллектива ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП  
Роспотребнадзора

Директор Центра д.м.н. В.Б. Гурвич

Уважаемый Сергей Михайлович!
Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка поздравляет Вас, преподавательский состав и 
студентов медико-профилактического факультета 
Уральского государственного медицинского универ-
ситета с 70-летием факультета!

В любых исторических условиях, в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях главным 
оружием санитарного врача остаются знания, полу-
ченные им в высшей школе. Медико-профилактиче-
ский факультет вашего университета всегда славился 
своим великолепным профессорско-преподаватель-
ским составом и успешными выпускниками. Каж-
дый, кто имел честь быть причастным к факультету, 
по праву может этим гордиться.

Созданный в тяжелейшие для нашей страны 
годы, в самый разгар Великой Отечественной войны, 
санитарно-гигиенический факультет Свердловского 
медицинского института со временем стал передовой 
базой для подготовки высококвалифицированных ка-
дров для санитарно-эпидемиологической службы.

Ответственность, профессионализм и высокий уровень подготовки — это то, что 
всегда отличает выпускников факультета. Уверены, что процессы будущего развития 
нашей службы и вашего факультета неразрывно связаны. Именно эффективность вза-
имодействия на каждом этапе подготовки специалистов позволит нам успешно решать 
наши общие задачи по сохранению здоровья каждого россиянина.

В этот торжественный день примите наши самые искренние пожелания благопо-
лучия, успехов и постоянного профессионального совершен-
ствования. 

Руководитель Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области С.В. Кузьмин

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» С.В. Романов

юбилей
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Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

Кафедра микробиологии в структуре Свердловского медицинского института 
была организована 1931 году. Первой заведующей кафедрой была врач Елена Ми-
хайловна Ермилова (1931–1933 гг.). В то время сотрудниками кафедры были: А.М. 
Беньяш, А.В. Кириллова, И.С. Иттер. В течение первых 6 лет кафедра размещалась 
на базе Свердловского бактериологического института. Там кафедра занимала 3 
помещения площадью 96 кв.м. Одним из этих помещений был вестибюль, где чи-
тались лекции и проводились практические занятия.

В 1937 году кафедра была переведена в главный корпус медицинского инсти-
тута. С 1937 по 1942 год кафедрой заведовал Н.В. Крупин. Второе десятилетие, 
связанное с периодом Великой Отечественной войны и первыми тяжелыми годами 
восстановительного периода в истории страны, было самым напряженным для 
всех сотрудников кафедры. В 1941 г. были мобилизованы в ряды Красной Армии 
ассистенты Н.Н. Самойлович, Н.Н. Соломин, О.И. Шевякова. 

С марта 1942 по январь 1953 года кафедру возглавлял профессор Леопольд 
Генрихович Перетц (1891–1961). Под его руководством проводились исследования 
по раневым инфекциям, микробному антагонизму, нормальной микрофлоре. 

С января 1953 по 1961 год обязанности заведующего кафедрой микробиологии 
исполнял доцент Николай Васильевич Крупин (1901–1978 гг.). С 1961 по 1975 год 
кафедрой заведовала доцент Евгения Николаевна Рысакова (1915–1992). Под ее ру-
ководством кафедра продолжала совершенствовать учебно-методическую работу 
и проводить научные исследования по проблеме «Антибиотики и другие биологи-
ческие вещества природного происхождения». 

С 1975 по 1979 год кафедрой руководили доцент Л.В. Юдина, профессор 
Е.А. Олейникова. С 1979 по 1999 год кафедрой заведовала профессор Зинаида 
Николаевна Кондрашова. Автор более 100 научных работ, в том числе монографии 
«Организм членистоногих как среда обитания возбудителей», З.Н. Кондрашова яв-
ляется создателем школы микробиологов в г. Екатеринбурге. Под ее руководством 
выполнено 17 кандидатских диссертаций по актуальным проблемам бактериоло-
гии, вирусологии и иммунологии.

С 1999 года кафедрой заведует доктор мед. наук, профессор Александр Гри-
горьевич Сергеев. А.Г. Сергеев — автор более 130 научных работ, 6 изобретений. 
Под его руководством защищено 5 кандидатских и одна докторская диссертация. 
В настоящее время на кафедре работают: профессор Н.В. Литусов, доценты — 
д.м.н. Е.С. Ворошилина, к.м.н. А.П. Козлов, к.б.н. Ю.В. Григорьева, к.б.н. Ф.А. Фа-
деев; ассистенты кафедры — к.б.н. Н.В. Никулина, А.В. Резайкин, аспирант — 
А.В. Устюжанин.

Большое внимание на кафедре уделяется научной работе студентов, активно 
работает студенческий научный кружок. Студенческие работы, выполненные на 
кафедре микробиологии, ежегодно занимают призовые места на секции «Микро-
биология, инфекционные болезни, эпидемиология и лабораторная диагностика» 
в рамках Всероссийской конференции «Актуальные вопросы современной меди-
цинской науки и здравоохранения» с международным участием». В 2011 году был 
выигран грант на создание малой инновационной компании Инновационного цен-
тра малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Кроме того, 
совместно с ООО «УралДиал», входящей в Уральский фармацевтический кластер, 
проводится исследование антибактериального и антигрибкового дезинфицирую-
щего эффекта покрытий на основе нанокомпозитов. В 2009 и 2010 гг. сотрудники 
кафедры стали призерами конкурса «Ученые УГМА — здравоохранению Урала».

Кафедра медицинской физики, информатики и математики

Кафедра физики была основана в 1931 году. Первым заведующим кафедрой стал до-
цент А.Н. Сорокин. С 1933 года кафедрой руководил ассистент А.П. Пигулевский. В 1936 
году для заведования кафедрой был приглашен декан физико-математического факульте-
та, заведующий кафедрой экспериментальной физики Уральского госуниверситета, про-
фессор П.А. Смирнов. Он занимался вопросами оснащения лабораторного практикума 
приборами, методикой преподавания предмета. Во время Великой Отечественной войны 
Павел Афанасьевич консультировал инженеров Уралмаша и военных заводов. 

В 1948-1950 годах кафедрой руководили совместители — ассистенты Н.П. Патрахин 
и В.В. Парфенов, доцент К.П. Пузанова. С 1950 по 1979 год кафедрой заведовал кандидат 
физико-математических наук, доцент С.Г. Богомолов. Симон Георгиевич руководил соз-
данием на кафедре первой на Урале лаборатории молекулярной спектроскопии. С 1950 
года был заместителем председателя Уральской комиссии по спектроскопии АН СССР 
и руководителем секции по молекулярной спектроскопии. Отличник здравоохранения. 
Награжден медалью «За доблестный труд».

В 1980-2002 годах кафедрой руководил кандидат химических наук, доцент Б.Н. За-
гребин. С 2003 по 2008 год кафедрой заведовал Телешев Валерий Алексеевич. С 2008 года 
заведующий кафедрой медицинской физики — доктор биологических наук, профессор 
Бляхман Феликс Абрамович.

Кафедра сегодня представляет собой современное научно-образовательное подраз-
деление Университета, решающее задачи преподавания ряда дисциплин естественнона-
учного блока образовательного стандарта, а также выполняет актуальные научные ис-
следования в области медико-биологической физики и инженерии. Коллектив кафедры 
органично включает в себя преподавателей с богатым опытом учебно-методической 
работы, ученых с большим опытом педагогической деятельности, молодых специали-
стов, а также группу квалифицированного вспомогательного персонала. Материально-
техническое обеспечение учебного процесса на кафедре соответствует инновационным 
стандартам современного образования, включает лабораторные инструментальный и 
виртуальные практикумы, компьютерные классы, средства коммуникации в локальных 
сетях кафедры, Академии и сети Интернет. 

Кафедра проводит еженедельные научно-образовательные семинары, постоянно 
оказывает консультации студентам в выполнении студенческих научных исследований. 
Сотрудники кафедры активно участвуют в работе научного студенческого общества 
Университета, являются организаторами секции «Биомедицинская физика и нанотех-
нологии» на ежегодных молодежных конференциях «Актуальные вопросы современной 
медицинской науки и здравоохранения». 

Начиная с 2008 года, сотрудники кафедры ежегодно становились лауреатами кон-
курса «Ученые УГМА — здравоохранению Урала» в различных номинациях. Труд кол-
лектива кафедры неоднократно был отмечен администрацией вуза различными знаками 
отличия. 

Кафедра гигиены и экологии

В 1932 году в Свердловском государственном медицинском институте была основана 
первая гигиеническая кафедра — кафедра экспериментальной гигиены. Создателем ее 
был профессор Ласточкин П.Н., ученик выдающегося гигиениста Г.В. Хлопина. Через 
год он передал ее профессору А.Ф. Ефремову, а еще через год кафедру возглавил доцент 
М.Н. Серебро. С 1941 года на протяжении 30 лет кафедрой общей гигиены руководил 
профессор Соломон Вениаминович Миллер. Совмещая педагогическую деятельность с 
должностью руководителя отдела гигиены труда Свердловского НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний, он фактически сформировал научное направление кафедры, подго-
товил более 30 докторов и кандидатов наук, 11 заведующих гигиеническими кафедрами 
в медицинских вузах Советского Союза. По праву Соломона Вениаминовича Миллера 
называют основателем Уральской школы гигиенистов. 

Его преемником на посту заведующего кафедрой стал его ученик — профессор Ле-
мясев Михаил Федорович, руководивший кафедрой 32 года. М.Ф. Лемясев продолжил 
также и научное направление кафедры. Под его руководством подготовлено 7 кандидатов 
медицинских наук, более 150 научных работ, нормативные документы в области гигиены 
труда в черной металлургии и огнеупорной промышленности. Сегодня он продолжает 
активно трудиться в качестве профессора кафедры, передав свой пост заведующего в 
2003 году профессору Насыбуллиной Г.М. 

В 1983 году в состав кафедры общей гигиены на правах самостоятельного курса 
вошла кафедра гигиены детей и подростков. Она была создана как кафедра школьной 
гигиены в 1943 году вместе с другими гигиеническими кафедрами в год основания сани-
тарно-гигиенического факультета. Основателем ее был известный организатор здраво-
охранения — заместитель руководителя Свердловского облздравотдела Соломон Мар-
кович Бриль. В 60-е годы на протяжении двух лет кафедрой гигиены детей и подростков 
руководила доцент Р.Г. Амирханова. Затем с 1965 года на протяжении 20 лет кафедрой 
руководил доцент Анатолий Петрович Боярский. После его перехода на должность за-
ведующего кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения курсом гиги-
ены детей и подростков руководила до 2000 года доцент Нина Васильевна Рябова.

В настоящее время на кафедре гигиены и экологии выполняются исследования, по-
священные обоснованию системы укрепления здоровья детского населения на муни-
ципальном и региональном уровнях, анализу поведенческих факторов риска у детей и 
взрослых и разработке мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию. Эти 
работы сотрудники кафедры выполняют совместно с коллегами из санитарно-эпиде-
миологической службы, органов и учреждений здравоохранения, службы медицинской 
профилактики, системы образования. 

На кафедре сформирована методическая школа, основы которой заложили С.В. Мил-
лер и С.М. Бриль. Традиции в подготовке врачей на протяжении всех лет работы кафе-
дры поддерживаются благодаря опытным методистам и преподавателям: И.П. Сакули-
ну, Б.М. Генкину, Е.В. Готлиб, В.С. Гориной, З.В. Гордон, А.П. Бессоновой, Н.В.Рябовой, 
А.А. Мараткановой, Л.В. Русяевой, А.Д. Соколову, Т.Г. Малковой, А.А. Петиной, А.Н. Хам-
зиной. На кафедре общей гигиены свой научный и педагогический опыт приобрели бу-
дущие заведующие кафедрами нашего вуза: И.П. Сакулин (кафедра эпидемиологии), 
И.А. Трутнев, Е.В. Готлиб, В.Г. Константинов (кафедра коммунальной гигиены), А.П. Бо-
ярский (кафедра гигиены детей и подростков, а затем — кафедра социальной гигиены и 
организации здравоохранения), А.А. Маратканова (кафедра гигиены труда), К.Ч. Шари-
пов (кафедра физической культуры). 

Сегодня кафедра гигиены и экологии — одна из крупнейших в УГМУ. Через нее про-
ходят студенты всех факультетов, изучая гигиену как основную дисциплину профилак-
тической медицины. Кафедра ведет преподавание и по таким дисциплинам как экология 
человека, гигиена детей и подростков, военная и радиационная гигиена, осуществляет 
послевузовское обучение выпускников медико-профилактического факультета по спе-
циальностям общая гигиена, гигиена детей и подростков, гигиеническое воспитание.

Кафедра инфекционных болезней

Кафедра инфекционных болезней Свердловского государственного медицин-
ского института была организована в 1935 году. Первым заведующим кафедрой 
был Борис Павлович Кушелевский (по совместительству), являясь одновремен-
но зав. кафедрой факультетской терапии. С 1937 по 1941 гг. заведующий кафе-
дрой — доцент Е.П. Сластенов, в 1941-1952 гг. – доктор медицинских наук, член-
корреспондент АМН СССР И.Л. Богданов, в 1952–1956 гг. – доцент Е.А. Федоров, 
в 1956-1958 гг. — доктор медицинских наук Л.Д. Левина. 

С 1958 по 1994 гг. кафедрой заведовал доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР А.И. Кортев. Аркадий Иванович — автор 220 
научных работ, в том числе 11 монографий, 10 методических рекомендаций для 
врачей. Под руководством А.И. Кортева выполнено 7 докторских и 37 кандидат-
ских диссертаций, за многолетний вклад в создание и развитие медицинской на-
учной школы уральских инфекционистов ему было присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР. 

С 1994 года по настоящее время во главе кафедры — доктор медицинских наук, 
профессор Борзунов Виктор Михайлович. Вопросы совершенствования методов 
диагностики ряда инфекционных болезней, разработки и внедрения эффективных 
методов терапии и реабилитации реконвалесцентов остаются в настоящее время 
крайне актуальными для проведения научных исследований, что и обусловило не-
обходимость организации в 90-е годы научного направления (научной школы) на 
кафедре инфекционных болезней под наименованием «Клинико-иммунологиче-
ские и морфологические аспекты эпидемически значимых инфекций на Среднем 
Урале». Основоположником научной школы, определившим вектор ее развития, 
основные темы прикладных научно-практических исследований, стал профессор 
Борзунов В.М. В 2007 г. Виктор Михайлович избран членом-корреспондентом Рос-
сийской Академии Естествознания (РАЕ) по секции «Медицинские науки», в 2011 г. 
— действительным членом (академиком) РАЕ. С 1995 г. под научным руководством 
профессора Борзунова В.М. выполнено и успешно защищено 16 кандидатских дис-
сертаций по специальности «14.00.10 — инфекционные болезни». Результаты всех 
выполняемых диссертационных исследований внедряются в практическую работу 
профильных отделений лечебно-профилактических учреждений г. Екатеринбурга 
и Свердловской области. Общественное признание заслуг профессора Борзунова 
В.М. выразилось в присвоении ему почетного звания «Заслуженного деятеля науки 
и образования РАЕ». 

Большой вклад в организацию работы по подготовке молодых специалистов, 
усовершенствованию врачей внесли ветераны кафедры доцент Г.И. Донцов, асси-
стент, к.м.н. Л.И. Зверева, а также кандидаты мед. наук А.П. Ляшева, А.С. Серняева, 
А.В. Тельминов, М.Н. Зорина, Ю.А. Амвросиев, Э.В. Власова, Е.П. Рямова и многие 
другие. В настоящее время на кафедре работает новое поколение инфекционистов 
— доценты В.К. Веревщиков и П.Л. Кузнецов; ассистенты, к.м.н. В.С. Удилов и 
Д.В. Русляков; ассистенты Д.А. Солдатов и В.В. Белоусов, продолжающие традиции 
своих учителей по формированию клинического мышления врача XXI века. 

юбилей
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Одной из первых в институте в 1932 году была организована кафедра социальной гигиены и 

организации здравоохранения. Основатель и первый заведующий кафедрой В.И. Величкин (1932-
1952 гг.). С его именем связано становление и развитие Уральского здравоохранения 30-40-х годов. 
Среди его учеников — В.С. Серебренников, И.Н. Либерман, А.М. Наравцевич, С.М. Бриль, Ф.Г. За-
харов и другие. 

В последующие годы заведовали кафедрой: д.м.н. Ф.Г. Захаров (1952-1953), к.м.н. Н.М. Мамзи-
на (1954-1962), доцент И.Г. Виноградов (1963-1974), профессор И.П. Мокеров (1975-1976), доцент 
В.П. Березин (1977-1984), профессор А.П. Боярский (1984-1998), профессор Р.А. Хальфин (1998-
2003), профессор М.С. Скляр (2003-2008), профессор В.Г. Климин (2008-2009), д.м.н. Н.В. Ножкина 
(с 2010 г.). 

Заметный вклад в развитие учебно-методической и научно-исследовательской работы внес за-
ведующий кафедрой И.Г. Виноградов,  который был также деканом санитарно-гигиенического 
факультета (1966–1972 гг). И.Г. Виноградов воссоздал Свердловское общество организаторов здра-
воохранения и истории медицины (1965 г.).

Профессор А. П. Боярский руководил кафедрой в 1984-1998 гг. Анатолий Петрович — из-
вестный ученый, гигиенист, грамотный организатор учебно-методической работы, руководитель 
и консультант 18 кандидатских диссертаций, автор 3 монографий. Под его руководством защитили 
диссертации преподаватели Т.В. Чернова, В.А. Подгаева, В.В. Беляков. 

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку студентов лечебно-профилактического, 
педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов 
по дисциплинам «общественное здоровье и здравоохранение», «история медицины», «история фар-
мации»,  а также последипломное обучение в интернатуре, ординатуре, аспирантуре, повышение 
квалификации врачей. В учебный процесс внедряются инновационные образовательные технологии 
с использованием электронных средств обучения. Активно функционирует кружок НОМУС секция 
«Менеджмент, экономика и организация здравоохранения», проводятся студенческие «круглые 
столы» с обсуждением задач развития здравоохранения и роли руководителей.

Кафедра физической культуры

Кафедра физической культуры основана в 1934 году. За время существования кафедры ею за-
ведовали: врач, доцент В.Я. Яремчук (1934-1938), врач В.И. Комаров (1939-1942), врач А.Ф. Демья-
нов (1943-1948), врач, кандидат биологических наук, доцент В.В. Скрябин (1949-1952), врач Н.В. 
Васечкина (1952-1954), педагог Н.В. Крохин (1955–1962), педагог, кандидат биологических наук 
Н.А. Кудрявцев (1962-1970), педагог, доцент, почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
РСФСР В.П. Порозов (1970-1990), врач, доктор медицинских наук, профессор А.Г. Васильев (1991-
1994), врач, кандидат медицинских наук, доцент, мастер спорта К.Ч. Шарипов (1995-1999), врач 
Ю.А. Степанов (2000-2004), педагог, кандидат в мастера спорта Л.В. Порозов (2004-2006), педагог, 
кандидат педагогических наук Т.В. Белобородова (2006-2011), педагог, мастер спорта, кандидат 
педагогических наук А.Р. Хайрулин(с 2011 г. и по настоящее время). 

На кафедре последовательно велась учебно-методическая работа, изготавливались наглядные 
пособия по всем видам спорта в соответствии с программами (лыжные гонки, легкая атлетика, 
гимнастика, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, ГТО), проводились открытые уроки с целью 
обмена опытом применения передовых методов и средств обучения.

По результатам проведенной научно-исследовательской работы защитили диссертации: В.В. 
Скрябин (1950 г.), О.И. Орлова (1961 г.), Н.А. Кудрявцев (1969 г.), А.П. Берсенева (1971 г.), В.С. 
Кузин (1971 .), С.Г. Сесюнин (1974 г.), В.А. Наседкин (1974 г.), А.Р. Хайрулин (2007 г.), Т.В. Бело-
бородова (2009 г.). В настоящее время среди сотрудников, работающих на кафедре, 5 кандидатов 
наук: Белобородова Т.В., Малоземов О.Ю., Лагунова Л.В., Фарленкова М.А., Хайрулин А.Р. 

На кафедре ведется большая учебно-методическая работа, сотрудники кафедры занимаются 
научной работой, принимают участие в конференциях.

Работа сотрудников кафедры преимущественно направлена на укрепление здоровья студентов; 
закаливание организма; повышение уровня физической работоспособности; возможное устране-
ние функциональных отклонений в физическом развитии; ликвидацию остаточных явлений после 
перенесенных заболеваний; приобретение необходимых и допустимых для студентов профессио-
нально-прикладных умений и навыков.

В тесном контакте кафедра сотрудничает со спортивным клубом «Уральский медик», помогает 
в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий. При спортивном клубе существует 
12 спортивных секций, где занимаются студенты всех курсов и факультетов. Регулярно проводятся 
межфакультетские соревнования по различным видам спорта. Сборные команды университета за-
нимают призовые места в спортивных соревнованиях разного уровня. 

За 77 лет на кафедре подготовлено более 60 мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта, 
25 000 разрядников, 13 000 судей по спорту, 14 000 инструкторов-общественников. Среди бывших 
студентов-спортсменов есть и всем нам известные преподаватели Университета. Докторами меди-
цинских наук, профессорами стали в прошлом студенты-легкоатлеты А.П. Ястребов, В.В. Скрябин, 
гимнаст М.Ф. Лемясев.

Кафедра гигиены и профессиональных болезней

В 1943 году была организована кафедра гигиены труда, первым ее заведующим стал 
профессор Миллер Соломон Вениаминович. В 1944 году кафедру возглавил доцент Лит-
кенс Владимир Александрович. С его именем связано начало многолетних исследований 
в медеплавильном производстве. За время работы на кафедре он подготовил 2 кандидатов 
наук, в т.ч. Гаврилову Веру Андреевну, которая в 1958 году сменила В.А. Литкенса в долж-
ности заведующего кафедрой.

С 1971 по 1981 год кафедрой заведовала доцент Алевтина Афанасьевна Маратканова, 
которая много внимания уделяла методической работе, воспитанию студентов. В различ-
ные периоды на кафедре работали: Величкина Р.Ф., Анисимова В.А., Власов А.Г., Парунов 
В.И., Гусельникова Н.А., Кудряшова В.И., Ощепков В.И., Домнин С.Г., Троицкая Н.А., 
Подгайко Г.А., Липатов Г.Я., Сакнынь А.В. и др. Многие из них стали руководителями 
кафедр, институтов, некоторые перешли на научную работу.

Одним из этапов развития кафедры явилось образование в 1960 году курса профессио-
нальной патологии, которым с 1963 года заведовала д.м.н., профессор Наталья Пахомовна 
Стерехова — автор более 110 научных работ и двух монографий по проблеме хронических 
профессиональных интоксикаций, руководитель шести кандидатских диссертаций. В на-
стоящее время курсом профессиональной патологии заведует д.м.н., профессор Гоголева 
Ольга Ивановна. 

Кафедра коммунальной гигиены также как и гигиены труда была организована в 1943 
году. Ее организатором и первым заведующим стал талантливый педагог и общественный 
деятель профессор Валентин Сергеевич Серебрянников, который руководил кафедрой на 
протяжении 16 лет. Валентин Сергеевич — автор более 60 научных работ по вопросам 
коммунальной и социальной гигиены, организации санитарного дела.

В 1960-1971 годах кафедрой коммунальной гигиены заведовал доцент Игорь Алексан-
дрович Трутнев — опытный методист, активный популяризатор медицинских и гигиениче-
ских знаний, автор более 50 научных работ. В 1972-1975 годах кафедрой руководила про-
фессор Елена Владимировна Готлиб. С 1975 года кафедру возглавлял профессор Владимир 
Григорьевич Константинов. Владимир Григорьевич — автор более 140 научных работ, 
множества гигиенических нормативных документов и рекомендаций для предприятий 
цветной металлургии. 

В том же 1943 году была основана еще одна профильная гигиеническая кафедра — 
гигиены питания. Первым ее заведующим стал Лев Карлович Пашкевич — директор 
Областного санитарно-гигиенического НИИ, который и определил научное направление 
кафедры во время войны и в послевоенный период — профилактика пищевых отравлений 
и авитаминозных состояний.

В 1953-1958 годах кафедрой руководил профессор Абрам Ильич Штенберг, выпускник 
2-го Московского медицинского института. При нем укрепилась материальная база кафе-
дры, появился постоянный штат преподавателей: Ю.Н. Плотникова, К.В. Мухорина, Ю.Н. 
Еремин. Было определено научное направление — питание и эндемический зоб. 

В 1958-1965 годы кафедрой заведовала Ю.Н. Плотникова, а с 1965 года ее возглавил 
профессор Ю.Н. Еремин. 

В 1995 году путем объединения кафедр коммунальной гигиены, гигиены труда и ги-
гиены питания была создана кафедра гигиены и постдипломной подготовки врачей. Воз-
главил вновь образованную кафедру доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ Липатов Георгий Яковлевич. В 2007 году была переименова-
на в кафедру гигиены и профессиональных болезней.

В тяжелое перестроечное время кафедре удалось сохранить опытных преподавателей 
(Н.П. Шарипова, Ю.Н. Караваева, профессора В.Г. Константинова, Н.И. Калинина, В.И. 
Ишутинова) и воспитать преподавателей нового поколения — В.И. Адриановского, А.А. 
Самылкина, С.В. Решетову, Ю.Н. Нарицыну, О.А. Петрову, С.Ю. Поленову, Ю.М. Гилеву 
и др. Благодаря этой сплоченной команде кафедре удалось повысить учебно-методиче-
ский уровень, внедрить новые формы обучения, создать современную материально-тех-
ническую базу. Сегодня это одна из выпускающих кафедр для медико-профилактического 
факультета, кафедра, на которой выпускники проходят первичную специализацию, про-
фессиональную переподготовку и тематическое усовершенствование по гигиеническим 
специальностям.

Кафедра эпидемиологии

В 1949 г. в связи с потребностью в специалистах эпидемиологического направления, 
была организована самостоятельная кафедра эпидемиологии которую возглавил доцент 
Е.П. Сластёнов. В 1954 г. заведующим кафедрой был избран доцент Сакулин И.П., кото-
рый заведовал кафедрой в течение 17 лет. За эти годы И.П. Сакулин определил научное 
направление кафедры, сформировал педагогический коллектив и добился открытия при 
кафедре микробиологической лаборатории.

В 1971 г. на заведование кафедрой был избран доцент Аренский В.А. — выпускник 
Ленинградского санитарно-гигиенического института, ученик профессора В.А. Башенина. 
В этот период укрепилась связь кафедры с практическим здравоохранением, совершен-
ствовалась методическая работа, оттачивалось педагогическое мастерство преподавате-
лей. Из 15 лет руководства кафедрой — 12 лет В.А. Аренский был деканом медико-про-
филактического факультета. 

После перехода В.А. Аренского на работу зам. директора тубинститута, кафедрой 
руководил д.м.н. Горланов А.А., специалист по особо опасным инфекциям (1985-1987гг.), 
и далее — доцент Головин И.А. (1988-1994 гг.). В 1994 г. на заведование кафедрой был 
избран доктор медицинских наук, профессор Слободенюк А.В. — выпускник Свердлов-
ского медицинского института. В эти годы в учебный процесс активно внедрялись совре-
менные технические средства обучения и контроля знаний студентов. Было организовано 
последипломное обучение врачей-интернов и врачей-эпидемиологов учреждений санэ-
пидслужбы. С 2010 г. и по настоящее время кафедру возглавляет выпускница санитарно-
гигиенического факультета 1978 г., профессор Голубкова А.А., которая сформировала 
новое научное направление кафедры — эпидемиология нозокомиальных инфекций, и, 
являясь главным специалистом по эпидемиологии в УрФО, координирует вопросы обще-
го и тематического усовершенствования эпидемиологов и помощников эпидемиологов, 
подготовку аспирантов и соискателей.

Эпидемиологию как учебную дисциплину изучают студенты всех факультетов. Для 
студентов медико-профилактического факультета эпидемиология — врачебная специаль-
ность, и на кафедре организована подготовка выпускников в интернатуре и аспирантуре. 
В последние 5 лет аспирантами и соискателями защищено 8 кандидатских диссертаций по 
актуальным вопросам эпидемиологии, проводится набор материала по двум докторским 
диссертациям. Сотрудники кафедры активно участвуют в работе научных конференций 
и симпозиумов, в том числе международного уровня, из года в год увеличивается количе-
ство научных публикаций. В 2012 г. доцент Косова А.А. стала лауреатом Всероссийской 
выставки «Золотой фонд отечественной науки» за монографию «Математическое и ком-
пьютерное моделирование некоторых биометрических процессов».

Кафедра философии, биоэтики и культурологии
Кафедра философии существует с 1959 года. 
В 60-х-70-х годах в преподавательский состав входили фронтовики — участники Великой От-

ечественной войны, кандидаты философских наук В.Г. Карпачев, К.С. Пирогов, А.Г. Селезнева 
(фронтовая медсестра). Первоначально преподавалась дисциплина «диалектический и истори-
ческий материализм» с двумя курсовыми экзаменами, выпускным госэкзаменом, кандидатским 
— для соискателей ученой степени кандидата медицинских наук. В разное время на кафедре ра-
ботали: доценты Р.А. Поддубная, А.Ф. Плышевская, Ю.И. Мирошников, А.И. Савенков, ст. препо-
даватели Т.Р. Бартновская, Т.В. Рогачева, М.А. Фадеичева, Д.В. Анкин, А.В. Старшинова, А.В. Че-
мякина. Первой заведующей учебно-методического кабинета была партийный работник Берта 
Семеновна Розина. С 1974 г. и по настоящее время обязанности заведующей учебно-методического 
кабинета исполняет выпускница философского факультета УрГУ, Ветеран труда, Ветеран УГМУ 
Орлова Александра Ивановна. 

Первым заведующим кафедрой философии был выпускник исторического факультета УрГУ 
Плотников Владимир Ильич. 

С 1974 по 2007 г. кафедрой заведовал выпускник педиатрического факультета Свердловского 
государственного медицинского института (1965 г.) Баталов Анатолий Афанасьевич — доктор 
философских наук, профессор, который много сделал для дальнейшего становления и развития 
кафедры в годы радикальных реформ перехода от идеологии коммунизма к идеологии либера-
лизма. С 2009 г. ведущим преподавателем, отвечающим за подготовку аспирантов и соискателей, 
становится доктор философских наук, профессор Князев Валентин Михайлович.

С 2007 г. кафедрой заведует Власова Елена Владимировна — кандидат философских наук, доцент. 
Сфера ее научных интересов — философская антропология, философия культуры, культура здоровья. 

В настоящее время на кафедре преподаются: для студентов — философия, биомедицинская 
этика, культурология; для аспирантов и соискателей — история и философия науки.

Кружок СНО на кафедре философии существует столько же времени, сколько и сама кафедра 
— 53 года. На его заседаниях обсуждаются самые разнообразные вопросы и проблемы, но это 
всегда темы, которые больше всего интересуют студентов в тот или иной период жизни института, 
области и страны.

юбилей
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История создания

В сентябре 1942 г. по инициативе директора института Величкина В.И. и за-
ведующего кафедрой общей гигиены, профессора Миллера С.В. Ученый Совет вы-
нес решение: «…Ходатайствовать через НКЗ РСФСР об открытии в Свердловском 
медицинском институте санитарно-гигиенического факультета…, учитывая нужду 
Урала в работниках промышленной, коммунальной и пищевой санитарии». 

В становление и развитие факультета бесценный вклад внесли директор СГМИ 
профессор В.И. Величкин, проректор по учебной работе профессор К.Н. Пунин, за-
ведующий кафедрой общей гигиены профессор С.В. Миллер, первый декан факуль-
тета, доцент З.В. Гордон. Под их руководством сформировался и работал факультет.

К сентябрю 1943 года были сформированы профильные гигиенические кафе-
дры: гигиены труда (до 1944 г. временно возглавлял профессор С.В. Миллер), ги-
гиены питания (зав. кафедрой — доцент Л.К. Пашкевич), коммунальной гигиены 
(зав. кафедрой — к.м.н. В.С. Серебренников), школьной гигиены (зав. кафедрой 
— доцент С.М. Бриль). В 1949 году из состава кафедры инфекционных болезней 
была выделена кафедра эпидемиологии (зав. кафедрой — доцент Е.П. Сластенов).

В августе 1943 г. был проведен набор на 1-й курс и комплектование старших 
курсов. А в июле 1944 г. состоялся выпуск первых 48 санитарных врачей.

Несмотря на трудности военного времени сотрудники факультета не только 
занимались обучением студентов, но и оказывали помощь практическому здраво-
охранению в разработке рационов питания, профилактике пищевых отравлений и 
авитаминозных состояний, профилактике профессиональных заболеваний у рабо-
чих оборонных предприятий, проведении противоэпидемических мероприятий, 
вакцинации населения, организации курсов для врачей по профилактике и лечению 
сыпного тифа, дизентерии, обследовании санитарного состояния военных объектов 
по специальным заданиям.

 Владимир Иванович 
Величкин    

Соломон Маркович
Бриль 

Соломон Вениаминович 
Миллер  

Леопольд Генрихович 
Перетц   

В состав факультета входит 9 кафедр: гигиены и профзаболеваний; 
гигиены и экологии; эпидемиологии; общественного здоровья и здра-
воохранения; инфекционных болезней; микробиологии, вирусологии 
и иммунологии; медицинской физики, информатики и математики; 
физического воспитания; философии, биоэтики и культурологии.

На 9 кафедрах факультета трудится 12 докторов наук и профессо-
ров, 37 кандидатов медицинских наук и доцентов. Кроме педагогиче-
ской деятельности они выполняют научные исследования, оказывают 
консультативную помощь практическому здравоохранению. 

В подготовке студентов медико-профилактического факультета, 
организации учебного процесса, воспитательной работы, внеучебной 
деятельности принимают участие все структурные подразделения Уни-
верситета. На факультете обучается около 500 студентов, около 50 вы-
пускников ежегодно поступают интернатуру. 10-15 человек обучаются 
в аспирантуре. Успешно практикуется целевая форма обучения студентов 
для органов и учреждений Роспотребнадзора. 

Большое внимание на факультете уделяется воспитательной, спортивно-массовой работе, 
студенческой науке. За истекшие 5 лет 48 студенческих работ удостоены призовых мест. Получи-
ло признание студенческое волонтерское движение за здоровый образ жизни. Отмечены победы 
в конкурсах «Мисс и Мистер УГМА», КВН, в праздниках белого халата. Преподаватели кафедры 
физической культуры тренируют студентов всех курсов и факультетов в 12 спортивных секциях. 
За период существования кафедры подготовлено более 60 мастеров спорта, 30 кандидатов в 
мастера, более 5000 разрядников.

Нельзя не отметить лучших из лучших, тех, кем гордится факультет, возлагает на них осо-
бые надежды. По результатам 2012-13 учебного года лучшими студентами нашего факультета, 
имеющими высокий рейтинг за учебную, научно-исселдовательскую, общественную, куль-
турно-массовую и спортивную деятельность, признаны Банных Анна (студентка ОМП-601), 
отличник учебы, обладель именной стипендии С.В. Миллера, староста 6 курса; Шарабрин 
Сергей (студент ОМП-506), отличник учебы, обладатель именной стипендии Ректора, староста 
5 курса; Цыпушкина Екатерина (студентка ОМП-406) — физорг факультета; Урюпин Павел 
(студент ОМП-601), член Совета НОМУС; Богаевская Екатерина (студентка ОМП-502), член 
студенческого Совета по качеству; Амоян Майрам (студентка ОМП-506), староста «Лучшей 
студенческой группы - 2012».

Несомненно, главным результатом деятельности факультета и Университета в целом 
является качество подготовки медицинских кадров, их востребованность в организациях 
здравоохранения и Роспотребнадзора. Уральский государственный медицинский универ-
ситет по праву гордится своими выпускниками. 

В составе Российской академии медицинских наук работают академики 
РАМН Б.Т. Величковский, В.И. Злобин. Выпускники факультета являются ру-

ководителями республиканских, областных организаций Роспотребнадзора. 
В органах управления санитарной службой Российской Федерации ра-
ботали или работают доктора медицинских наук, профессора Е.Н. Бе-
ляев, В.И. Чибураев, С.И. Лагунов, заслуженный деятель науки РФ С.Г. 
Домнин, академик РАМН Б.Т. Величковский, руководит Федеральным 
медико-биологическим агентством РФ доктор медицинских наук, про-
фессор В.В. Уйба.

Многие кандидаты и доктора медицинских наук работают в научно-
исследовательских институтах. Директорами работали или работают в 

настоящее время В.Б. Гурвич, Н.П. Глинских, Д.Н. Голубев, В.Б.Блохин 
— в Екатеринбурге, А.Я. Поляков — в Новосибирске.

Гордостью факультета является санитарно-эпидемиологическая служба в 
Свердловской области — одна из самых крупных в России. В разные годы Госсанэпид-

служба Свердловской области возглавляли Г.М. Русская, В.М. Быков, А.И. Ощепкова, Б.И. Ни-
конов, В настоящее время во главе службы Роспотребнадзора Свердловской области стоит от-
личник здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Кузьмин. 
Все достижения службы — дело рук специалистов, людей, которые посвятили свою жизнь делу 
сохранения здоровья и благополучия населения Свердловской области.

В историю службы вписаны многие имена выдающихся деятелей: главного врача нижнета-
гильской городской санэпидслужбы Н.П. Сапугольцева, главного врача г. Асбеста В.В. Белова, 
главного санитарного врача г. Каменска-Уральского С.Ф. Койсина, в г.Первоуральске  Г.М. Яков-
ских более 30 лет своей жизни отдала служению в органах санэпидслужбы. Все четверо яв-
ляются не только отличниками здравоохранения, заслуженными врачами РФ, но и почетными 
гражданами своих городов. Работа сотрудников Свердловской санэпидслужбы постоянно от-
мечалась почетными званиями и наградами: работники службы были награждены орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, ме-
далями «За доблестный труд в годы ВОВ», «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 50 специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации», более 20 — «Заслуженный работник здравоохранения РФ». В службе  
трудится более 30 кандидатов или докторов медицинских наук.

В других областях главными санитарными врачами работали 
и заведовали кафедрами гигиены: доктора медицинских наук, про-
фессора Г.Д. Комаров (г. Москва), А.М. Спиридонов (г. Самара), 
Д.М. Минин (Республика Башкортостан), заведует кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения в Кировской медицинской 
академии Б.А. Петров (г. Киров), Ю.Т. Солонин — в г. Сыктывкаре.

Приверженность традициям, высокий уровень профессионализ-
ма, готовность к инновациям — вот те черты, которые на протяже-
нии 70 лет определяли педагогический и научный потенциал разви-
тия санитарно-гигиенического, ныне — медико-профилактического 
факультета.

 Зинаида Васильевна 
Гордон     

Валентин Сергеевич
Серебренников

Иван Лукьянович 
Богданов

Лев Карлович
Пашкевич  

Медико-профилактический факультет сегодня


