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История человечества – это и история 

борьбы с инфекциями.



Более 80 лет проводится подготовка врачей-гигиенистов и 

эпидемиологов на специализированных факультетах, необходимость 

которых была продиктована развитием государственной санитарно-

эпидемиологической службы России.



 Постановлением ЦИК и 
Совета Народных 
Комиссаров СССР от 
23.06.1930г. «О 
реорганизации высших 
учебных заведений, 
техникумов и рабочих 
факультетов» впервые в 
истории мирового 
медицинского образования 
были организованы 
санитарно-гигиенические 
факультеты, впоследствии 
переименованные в медико-
профилактические.

Студенты санитарно-гигиенического факультета должны овладеть 
врачебным мышлением, методикой исследования внешней 
среды, пониманием этиологии и патогенеза заболеваний и 
вытекающей отсюда профилактики и мер борьбы с ними.



С целью подготовки профессиональных кадров для Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области и Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области», в 2004 году на базе Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко при активном участии и 

всестороннем содействии ректора Есауленко И.Э. был открыт медико-
профилактический факультет, который в 2011 году осуществил первый выпуск.



В результате целенаправленной работы, проводимой по 

подготовке молодых специалистов на кафедрах медико-

профилактического факультета ВГМУ имени Н.Н. Бурденко с 

2011 по 2018 год в учреждения госсанэпиднадзора 

Воронежской области было трудоустроено 82 выпускника.
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Удельный вес укомплектованности 

врачебными кадрами, %

 Укомплектованность 
учреждений 
госсанэпиднадзора 
Воронежской области 
врачебными кадрами до 
2012 года была низкой и 
начала постепенно расти 
с приходом 
выпускников нашего 
университета. 

 В результате процент 
укомплектованности 
врачебными кадрами 
увеличился с 74,3% в 
2010 году до 92,7% в 
2018 году. 
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«на передовой»

Совещание у главного врача





Выпускники на руководящих 

должностях

 Корженков О.С. возглавляет 
территориальный отдел 
Управления и является главным 
государственным санитарным 
врачом по 4-м муниципальным 
районам.;

 Андрюнин Д.Ю. 
замещаетдолжность заместителя 
начальника территориального 
отдела Управления и является 
заместителем главного 
государственного санитарного 
врача по 4-м районам;



Выпускники на руководящих 

должностях

 Глушаков Д.В. занимает должность заместителя начальника отдела 
санитарного надзора Управления (коммунальная гигиена).;



Выпускники на руководящих 

должностях

 Дробышева Т.А. – главный врач 
Новоусманского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области;

 Калашников Ю.С. – заместитель 
главного врача Семилукского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской 
области;



Выпускники на руководящих 

должностях

 Саратовский А.С. - заведующий 
санитарно-эпидемиологическим 
отделом в Павловском филиале.;

 Борлаков Р.Р. - заведующий 
санитарно-эпидемиологическим 
отделом в г. Воронеже;



Чемпионат мира по футболу 

2018 года

 Выпускники МПФ 
принимали активное участие 
в комплексе 
профилактических 
мероприятий в период 
подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года, что позволило не 
допустить осложнения 
региональной санитарно-
эпидемиологической 
ситуации. 



Противоэпидемические 

мероприятия

 Своевременное проведение 
противоэпидемических мероприятий, 
в том числе при непосредственном 
участии выпускников Воронежского 
медицинского университета, 
позволило локализовать и не 
распространить заболеваемость 
корью среди местного населения - от 
5-ти завозных случаев с территорий 
других субъектов.  



Санитарно-карантинный 

контроль
 В пунктах пропуска через 

Государственную границу 
Российской Федерации (СКП 
«Воронеж-Чертовицкое») 
молодыми специалистами 
Управления, при 
осуществлении санитарно-
карантинного контроля, 
ежегодно выявляются 
больные с подозрением на 
особо опасное инфекционное 
заболевание и не 
допускается их завоз и 
распространение на 
территории области.



Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций

 Выпускники медико-
профилактического 
факультета принимали 
участие в ликвидации 
последствий 
чрезвычайной ситуации 
2018 года, связанной с 
затоплением населенных 
пунктов в Калачеевском и 
Новоусманском районах 
Воронежской области, где 
показали высокий 
профессиональный 
уровень.



Участие в комиссиях 

по вопросам 

санэпидблагополучия

 В течение 2-3 лет трудовой деятельности 

специалисты представляют интересы 

Управления в областных комиссиях и 

комиссиях муниципального уровня по 

вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия.



 Мокоян Б.О. 



 Самодурова Н.Ю. 



 Калашников Ю.С. 



 Ненахов И.Г.



Осуществляют преподавательскую деятельность на 

кафедрах медико-профилактического факультета 

Самодурова Н.Ю., Яценко Л.А., Енин А.В., Студеникина Е.М., 

Гайдукова Е.П., Ненахов И.Г., Хатуаев Р.О.



 Необходимо отметить, что медико-
профилактический факультет Воронежского 
государственного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко, несомненно, позволяет 
решить проблему кадрового обеспечения 
организаций Роспотребнадзора в регионе, а 
прямой диалог работодателей и медицинского 
университета позволяет наметить дальнейшие 
пути повышения качества образовательного 
процесса.


