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История возникновения медико-

профилактического факультета, 

прежнее название – санитарно-

гигиенический, связана со временем 

становления медицинского института г. 

Воронежа.

В июне 1930г. в соответствии с 

Постановлением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР медицинский 

факультет Воронежского университета 

был преобразован в Воронежский 

медицинский институт. 

В его состав входили два факультета: 

лечебный и санитарно-гигиенический. 



Санитарно-гигиенический факультет 

от лечебного отличался с первого 

курса. 

В обучение были включены курс 

высшей математики, основа 

технологической химии, 

коммунальная и пищевая гигиена, 

гигиена труда с профессиональными 

болезнями. 

Специалисты получали подготовку, 

позволяющую им оценивать влияние 

факторов окружающей среды и 

производства на возникновение 

профессиональной патологии.



Тихон Яковлевич 

Ткачев

 В 1931г. по инициативе санитарного врача Тихона Яковлевича

Ткачева в Воронежском медицинском институте. был

организован санитарный факультет, деканом которого он

являлся в течение ряда лет.

 Тихон Яковлевич заведовал кафедрой организации

здравоохранения и истории медицины (1941-1963), был

государственным санитарным инспектором Наркомздрава

СССР и членом редколлегии журнала «Гигиена и

Санитария»(1939-1940), был видным общественным деятелем,

автор одного из первых в стране учебников по социальной

гигиене (1924), им опубликовано более 120 статей, 13

монографий и учебников. Под его руководством подготовлены и

защищены более 20 кандидатских и докторских диссертаций.

 Научно-педагогическая и государственная деятельность была

отмечена двумя высшими наградами СССР – орденами Ленина

и медалями.

 В годы Первой мировой войны служил врачом в действующей

армии, был награжден офицерским орденом Святого

Станислава с мечами.

 Один из пионеров организации санитарного дела в Воронежской

губернии.



Санитарно-гигиенический факультет просуществовал одиннадцать лет, однако с
началом Великой Отечественной войны 1941-1945гг. был объединен с лечебным и
педиатрическим факультетами. Осуществлялась ускоренная подготовка и обучение
специалистов лечебного профиля: хирургов, анестезиологов, травматологов,
инфекционистов, которые были так необходимы в тяжелое военное время.

На кафедрах продолжали трудиться талантливые ученые и преподаватели,
стоящие у истоков становления профилактического направления и внёсшие значительный
вклад в развитие гигиенической и эпидемиологической науки.



Михаил Иванович 

Штуцер

 Профессор Михаил Иванович Штуцер –

российский микробиолог и эпидемиолог 

с 1921 по 1926 гг. возглавил созданную 

по его инициативе кафедру гигиены и 

микробиологии и одновременно 

организованный им Воронежский 

бактериологический институт. 

 М.И. Штуцер – автор более 80 научных 

работ, послуживших развитию 

микробиологии как науки.



Павел Павлович

Муфель

 Эпидемиолог, доктор медицины (1924), профессор 

(1936), заслуженный деятель науки РСФСР (1947).

 Санитарный врач в Воронеже (1918). С 1919 года врач в 

Красной Армии. Заведующий инфекционным отделением 

1-й советской губернской больницы в Воронеже, 

ординатор малярийной станции (с 1921). Ассистент 

клиники инфекционных болезней (с 1923), заведующий 

кафедрой эпидемиологии (1936-1943), одновременно 

кафедры инфекционных болезней (1941-1942, с 1943), 

проректор Воронежского государственного медицинского 

института.



Вадим Алексеевич 

Покровский

 Окончил санитарный факультет Воронежского государственного 

медицинского института (1931) доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель сектора гигиены труда Института социального 

здравоохранения Центрально-Черноземной области (1931-1933). 

Ассистент кафедры гигиены Воронежского государственного 

медицинского института (1936-1941). Участник Великой 

Отечественной войны, военный врач. Старший преподаватель кафедры 

военно-медицинской подготовки Воронежского государственного 

медицинского института (1945-1946), доцент (1946), заведующий 

(1948-1980), профессор (с 1980) кафедры гигиены Воронежского 

государственного медицинского института. Основатель и глава 

Воронежской научной школы по проблемам гигиены и токсикологии 

органического синтеза. Основатель школы «Гигиенические проблемы 

безопасности и охраны здоровья населения» (основана в 1948г.) Автор 

более 300 научных работ, в том числе «Учебник гигиены» 

(1961,1979) для студентов медицинских вузов. 



Михаил Абрамович Зейтлёнок - учился на 

медицинском факультете Воронежского государственного 

университета с 1921 по 1922гг, с 1935 г. в должности 

ассистента кафедры микробиологии Воронежского 

государственного медицинского института трудился до 

1941г. С началом Великой Отечественной войны 

мужественно воевал на фронте. После войны сначала 

ассистентом (1950-1951), а затем и доцентом 1951-

1961 гг. работал на  кафедре инфекционных болезней 

Воронежского государственного медицинского 

института, которую возглавил  в 1961г. и продолжал 

руководить на протяжении 6 лет.  

Евгений Алексеевич Шепилевский –

гигиенист, профессор Юрьевского университета 

кафедры гигиены и эпизоотологии, первый 

руководитель кафедры общей и 

экспериментальной гигиены медицинского 

факультета Воронежского государственного 

университета (с ноября 1918г. по февраль 

1920г.). 

С началом военных действий 1941г. деятельность  

факультета была приостановлена.

Именно эти люди, находясь у истоков становления факультета, в тяжелые военные и послевоенные годы 

вынесли все тяготы неустроенности, неукомплектованности педагогического состава, недостатка учебных 

материалов, аудиторий для лекций и практических занятий, со стойким убеждением в том, что делают нужное 

дело – при подготовке врачей делились бесценным опытом и знаниями в области эпидемиологии,  гигиены и 

санитарии. 



По прошествии времени стала остро ощущаться потребность в кадрах специалистов медико-

профилактического профиля, способных предупредить возникновение и предотвратить

распространение не только инфекционных, но и неинфекционных заболеваний, а также способных

контролировать выполнение законодательства в плане защиты прав потребителей.

Возрастает необходимость пополнения кадрового состава врачами эпидемиологами,

гигиенистами, специалистами лабораторной диагностики и специалистами, выполняющими надзор

за обеспечением благоприятных и безопасных условий жизни, работы и отдыха.



После закрытия санитарно-гигиенического факультета в 1941г. 

в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2004г. он открывается вновь

Декан МПФ 

Людмила Евгеньевна 

Механтьева, 

профессор, д.м.н., отличник 

здравоохранения, награждена 

медалью Коха Мечникова, 

лауреат Всероссийской 

выставки «Золотой фонд 

отечественной науки»

Кафедры МПФ:

- Дерматовенерологии

- Инфекционных болезней

- Микробиологии

- Общей гигиены

- Фтизиатрии

- Гигиенических дисциплин

- медицина катастроф и 

безопасность жизнедеятельности 

- Эпидемиологии



Открытие факультета медико-профилактического профиля в г. Воронеже неразрывно связано 

со школой великого гигиениста, профессора, доктора медицинских наук, академиком РАМН и 

генерального директора Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Анатолия 

Ивановича Потапова. 

Научная школа берет  начало от истоков становления ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана под руководством проф.  А.И. Потапова. 

По настоящее время продолжается сотрудничество  ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана с кафедрой эпидемиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

подкрепленное научно-практическим договором

А.И. Потапов – д.м.н., 
профессор, генеральный 
директор ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана, академик РАМН

Попова А.Ю. –

главный 

государственный 

санитарный врач

Мамчик Н.П. 

заведующий кафедрой 

эпидемиологии ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, зам. главного  

врача ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Воронежской области»

Механтьева Л.Е. 

декан медико-

профилактическог

о факультета 

ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко

Механтьев И.И.

руководитель 

управления 

Роспотребнадзора

по Воронежской 

области

Чубирко М.И.

руководитель 

управления 

Роспотребнадзора

по Воронежской 

области





Участвуют в конгрессах, конференциях, 

Международных симпозиумах, 

Всероссийских съездах,

межрегиональных научно-практических 

конференциях,

в том числе с международным участием. 

Студенты медико - профилактического факультета

принимают активное участие и получают высшие

награды – дипломы I степени, призовые места

не только во Всероссийской Бурденковской

конференции, но и во Всероссийских студенческих 

Олимпиадах.



ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана

НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей»

ФГБУ Центр стратегического 
планирования и управления 

медико-биологическими 
рисками здоровью МЗ РФ

НИИ медицины 
труда РАН  им. Н.Ф. 

Измерова

Медико-
профилактический 

факультет
Российская 

экологическая 
академия

Общеобразовательные 
учреждения
г. Воронежа

ФГБОУ ВО Воронежский 
университет 

инженерных технология

Управление 
Роспотребнадзора по 
Воронежской области

ФГБУ ГНЦ РФ – Федеральный-
медицинский биофизический 

центр им. А.И. Бурназяна
ФМБА России

НИЦ авиационной 
и космической 

медицины

Научное сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями 
и практическим здравоохранением




