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  Специальность выпускника  – Медико-профилактическое дело 
  Квалификация – врач по общей гигиене, по эпидемиологии 
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ИНСТИТУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ – современный этап 
развития МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СамГМУ 



Основателем Самарского государственного медицинского 
университета (1919 г.) является один из основоположников 

отечественной гигиены - Валентин Владиславович Гориневский 

В.В. Гориневский 
справедливо считал 
считал, что основой 
медицины должна 
быть профилактика  



Медико-профилактический (санитарно-профилактический) факультет 
был впервые создан в Куйбышевском медицинском институте в 1930-31 
учебном году и является ровесником профилактического образования в 

нашей стране 



1935-1999 годы 
В дальнейшем - до 1999 года 

факультета медико-
профилактического профиля в нашем 
ВУЗе не было. Несмотря на это многие 

выпускники посвятили свою 
деятельность профилактическому 
направлению медицины. Самым 
известным из них является Г.А. 

Митерев (1900-1972), работавший 
главным государственным 

санитарным инспектором Средне-
Волжского края, главным врачом 

клиник Куйбышевского медицинского 
института, наркомом и министром 

здравоохранения СССР, директором 
НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана  



По инициативе ректора СамГМУ академика РАН 
Г.П.Котельникова факультет был воссоздан в 1999 году и 

в 2019 году  - 100-летия СамГМУ отметил 20-летие 



По инициативе ректора СамГМУ профессора РАН А.В. Колсанова 
факультет с 1 февраля 2020 года был преобразован в  

ИНСТИТУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 



  Руководство института профилактической медицины 
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Заместитель директора - 
декан, доктор медицинских 
наук, профессор 
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Первый выпуск врачей по специальности медико-
профилактическое дело состоялся в 2005 году 

Всего за 20 лет подготовлено более 1000 врачей по 
специальности 32.05.01. Медико-профилактическое 
дело. Выпускники факультета работают врачами по 

гигиене, эпидемиологии и клинической лабораторной 
диагностике на территории всей России - от Камчатки до 
Калининграда. Большинство выпускников обеспечивает 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 
Самарской, Пензенской и Ульяновской областей (в 
которых Университетом осуществляются целевые 

наборы студентов)  
В настоящее время в институте обучается более 300 студентов 

 



ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ В ИНСТИТУТЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

3 курс 

Общая гигиена 

4 курс 

Радиационная  гигиена 

5 курс 

Гигиена  
детей и  

подростков 
Коммунальная 

гигиена Эпидемиология Гигиена 
труда 

6 курс 

Клинические  
дисциплины Эпидемиология Гигиена детей 

и подростков 
Гигиена  
питания 

Гигиена  
питания 

1 – 2 курсы 

Фундаментальные, медико-биологические и клинические дисциплины 

Клинические дисциплины 

Клинические  
дисциплины 

Гигиена  
труда 



В подготовке врачей по специальности 32.05.01 
 Медико-профилактическое дело  

принимают участие сотрудники 43 кафедр 
Университета.  

8 кафедр входят в состав Института профилактической 
медицины.  

В подготовке врачей по специальности Медико-
профилактическое дело активно участвуют 
специалисты и врачи органов и организаций 
Роспотребнадзора по Самарской области.  



Базой для подготовки студентов по дисциплинам  
специальности являются органы и организации 

Роспотребнадзора по Самарской области 



Основные места работы выпускников – 
органы и организации Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 



Направления послевузовской подготовки 
I. Общая гигиена 
Гигиена питания 
Коммунальная гигиена 
Гигиена труда  
Гигиена детей и подростков 
Радиационная гигиена 
Гигиеническое воспитание 
Санитарно-гигиенические исследования  



Направления послевузовской подготовки 

II. Эпидемиология 
Бактериология 
Вирусология  
Паразитология 
Дезинфектология  



Направления послевузовской подготовки 

III. Социальная гигиена и организация 
      госсанэпидслужбы 
IV. Клиническая лабораторная  
     диагностика 

 Бактериология 
 Вирусология  
 Лабораторная генетика 



Студенты института активно работают  в 
студенческом научном обществе СамГМУ 



Всероссийская и Межрегиональная с международным участием научно-
практическая конференция «Гигиена: Здоровье и профилактика» 2014-2018 гг. 

2014 год 2016 год 2018 год 
• Издано 3 сборника материалов 
• 402 публикаций в РИНЦ 
• Заслушано более 300 докладов 
• 10 секций 
• Участники из 44 городов России и стран СНГ 
• Участники - студенты, молодые ученые,  
      санитарные врачи, преподаватели 
• Поддержка Федерального Роспотребнадзора 



 
• Издано 3 сборника материалов 
• 377 публикаций в РИНЦ 
• Заслушано более 300 докладов 
• 10 направлений профилактики 
• Участники из 52 городов России и стран СНГ 
• Участники - студенты, молодые ученые, санитарные врачи, преподаватели 
• В 2019 году вышел сборник статей на 428 страницах 

Межрегиональная с международным участием научно-практическая  
конференция:  «Современные аспекты профилактики заболеваний» 

2015-2019 гг. 

2015 год 2017 год 2019 год 



XV Российский национальный конгресс с международным 
участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» 



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА 
 в 2012 году был создан студенческий совет медико-

профилактического факультета Самарского 
государственного медицинского университета., в который 
вошли наиболее активные студенты факультета 

 За время работы совета было выстроено тесное 
сотрудничество с Управлением Роспотребнадзора по 
Самарской области, в рамках которого студенты на 
регулярной основе стали проходить стажировки на 
местах будущей работы 

 Впервые были организованы и проводятся ежегодно 
профилактические научно-практические конференции 
всероссийского масштаба «Современные аспекты 
профилактики заболеваний», «Гигиена: здоровье и 
профилактика» и «Гигиена и санитария на страже 
здоровья» 
 

 



Пропаганда здорового образа жизни 

На регулярной основе преподаватели института профилактической медицины участвуют в различных 
передачах как регионального так и федерального уровня  о здоровом образе жизни и профилактике 

социально-значимых заболеваний 



Студенты старших курсом института осуществляют 
профилактическую волонтерскую работу 



Студенты и преподаватели института  участвуют  
в  важнейших   мероприятиях вуза, региона и 
страны 



Студенты  института  участвуют  в  важнейших   
мероприятиях вуза и региона 
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