
Российское здравоохранение 
меняет основные подходы к ре-
шению проблемы сохранения здо-
ровья населения. Главной задачей 
современного врача становится 
профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. 

Профилактика заболеваний в 
жизни человечества всегда игра-
ла очень важную роль. Медицина 
с момента своего появления была 
представлена двумя неразрывно 
связанными направлениями – 
лечебным и профилактическим. 
Уже в начале первого тысячеле-
тия врачи понимали, что болезнь 
легче предупреждать, чем лечить. 

Сегодня качество жизни и уро-
вень развития страны определя-
ются не только успехами в области 
техники, электроники и энер-
гетики, но и увеличением про-
должительности жизни населе-
ния – одного из наиболее важных 

показателей здоровья человече-
ства. Уровень здоровья – отражение 
социальной, экологической, духов-
ной и экономической составляю-
щих развития любой цивилизации. 

Здоровье населения – это высокий 
уровень обороноспособности стра-
ны. Здоровье тесно связано с раз-
витием общественного интеллекта, 
образования, науки, культуры, 

физического воспитания и спорта. 
В экономически развитых странах 
все большее внимание уделяется 
превентивной персонифициро-
ванной медицине, суть которой 

заключается в индивидуальном 
управлении состоянием здоровья 
и резервами организма. 
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Специальный выпуск

Вопросы предупреждения болезней всегда нераз-
рывны с лечебной медициной. Передовые врачи и дея-
тели медицинской науки видели будущее медицины в 
развитии общественной профилактики и тесной связи 
лечебной и профилактической медицины. Великий 
хирург Н.И. Пирогов говорил о гигиене: «Будущее 
принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, 
идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную 
пользу человечеству». Преимущества использования 
профилактических подходов стали особенно очевид-
ными за последние десятилетия. За счет эффективных 
предупреждающих мер стали реже встречаться случаи 
массовых заболеваний. 

Формирование профилактического мышления совре-
менного врача – одна из основных задач медицинского 
образования. На сегодняшний день гигиена как наука 
поднимает актуальные вопросы по совершенствованию 
мер приоритетных направлений поддержания здоровья 
населения. Важнейшей составной частью всех профи-

лактических мероприятий является формирование у 
населения установок на здоровый образ жизни, который 
складывается из ориентации на здоровье как абсолютную 
жизненную ценность.

В основу деятельности СамГМУ профилактическое 
направление было заложено известным отечественным 
гигиенистом профессором Валентином Владисла-
вовичем Гориневским. На сегодняшний день про-
филактическое направление – одна из основных ветвей 
учебно-воспитательного процесса студентов. Программа 
III  Межрегиональной научно-практической конференции 
наглядно иллюстрирует многогранность учебного про-
цесса, где успешно реализуются научный, лечебный и 
воспитательный потенциалы. 

Приветствую всех участников III Межрегиональной 
научно-практической конференции «Гигиена: здоровье 
и профилактика» и, конечно, желаю студентам и их на-
ставникам радостей общего творческого труда, удачи и 
новых побед!

Продолжение на стр. 2

Поздравляем с открытием III Межрегиональной научно-практической конференции 
с международным участием «Современные аспекты профилактики заболеваний»!

III Межрегиональная 
научно-практическая конференция 

с международным участием 
«Современные аспекты профилактики 

заболеваний» проводится в рамках 
мероприятий по подготовке к 100-летию 

Самарского государственного 
медицинского университета.

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик РАН, 

лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии Правительства РФ,
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 Г.П. Котельников

Профилактика заболеваний – 
основа медицины будущего
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Основной целью персонифи-
цированной медицины является 
продление полноценной здоровой 
жизни человека до естественных, 
биологически обусловленных 
пределов, которые, по мнению 
геронтологов, составляют не менее 
120 лет. Главная задача превентив-
ной медицины – не лечение болез-
ней, а выявление предпосылок в 
организме обследуемого, способ-
ных привести к заболеваниям.

Развитие отечественной меди-
цины было бы невозможно без 
специального профилактического 
образования. Именно поэтому 
в истории нашей страны в кон-
це XIX века начали появляться 
первые профильные санитарно-
гигиенические кафедры, а в на-
чале ХХ века и факультеты. Наш 
вуз также не был исключением. 
Одним из основоположников 
профилактического образования 
в отечественной медицине яв-
ляется В.В. Гориневский (1857-
1937) – выдающийся российский 
и советский гигиенист, один 
из основателей гигиены труда, 
гигиены детей и подростков и 
физического воспитания в нашей 
стране. Особенно значимо, что 
именно профилактик стал первым 
деканом медицинского факульте-
та при Самарском государствен-
ном университете и основателем 
нашего вуза. Именно тогда и 
появились предпосылки к от-
крытию профильного факультета. 

Валентин Владиславович про-
пагандировал правила здорового 
образа жизни: рациональное 
чередование труда и отдыха, 
умеренность в питании, борьбу с 
вредными привычками, гипоки-
незией. Профессор Гориневский 
так писал об этом: «Нужно вос-
питывать молодое поколение 
так, чтобы оно понимало и отда-
ленные, и ближайшие причины, 
разрушающие здоровье, приучить 
его ценить свое и общественное 

здоровье как высшее благо, до-
ступное человеку». 

Первый набор студентов сани-
тарно-профилактического фа-
культета был осуществлен в на-
чале 30-х годов XX века, когда эти 
подразделения медицинских ин-
ститутов были созданы впервые. В 

дальнейшем, до 1999 года факуль-
тета медико-профилактического 
профиля в самостоятельном виде 
в нашем вузе не было. Но был 
лечебно-профилактический фа-
культет, который выпускал спе-
циалистов как лечебного, так и 
профилактического направления. 
Поэтому многие выпускники по-
святили свою деятельность про-
филактическому направлению 
медицины. Самым известным из 
них является Г.А. Митерев (1900-
1972) – выдающийся организатор 
советского здравоохранения, 
главный государственный сани-
тарный инспектор Средневолж-
ского края, главный врач Клиник 
Куйбышевского медицинского 
института, министр здравоохране-
ния СССР, директор НИИ гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана. Символично, 
что Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Самарской 
области, а также федеральное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Самарской области» 
расположены на улице, названной 
в его честь.

Современный медико-профи-
лактический факультет был создан 
по инициативе ректора СамГМУ 

академика РАН профессора 
Г.П. Котельникова в 1999 году. 
Особенно хочется отметить тот 
факт, что необходимость вос-
становления факультета была 
определена необходимостью под-
готовки кадров для государствен-
ной санитарной службы Самарской 
области. Существуя в новейшей 
истории вуза 18 лет, уже на про-
тяжении 13 лет наш факультет 
выпускает специалистов медико-
профилактического профиля. 
Благодаря работе факультета 
для системы Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека за это время было 
подготовлено свыше 850 вра-
чей по специальности «Медико-
профилактическое дело». За годы 
совместной работы достигнута 
максимальная эффективность со-
трудничества между Самарским 
государственным медицинским 
университетом и Управлением 
Роспотребнадзора по Самарской 
области, а также Центром гигиены 
и эпидемиологии в Самарской об-
ласти. Немаловажная роль в этом 
процессе принадлежит главному 
врачу Центра гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области (до 
2017 года), заведующему кафедрой 
медико-профилактического дела 
ИПО СамГМУ, заслуженному врачу 
РФ профессору А.М. Спиридо-
нову, который принял активное 
участие в открытии, становлении 
и развитии факультета. А также 
доценту Н.М. Сергеевой, кото-
рая в период с 2005 по 2016 годы 
руководила государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службой области.

В период становления факуль-
тета с 1999 по 2002 годы дека-
ном факультета был профессор 
Ю.В. Щукин, ныне первый про-
ректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной 
работе, заслуженный работник 
высшей школы РФ, который за-
ложил основу работы факультета 
на будущее. С 2003 года факультет 
возглавляет заведующий кафед-
рой общей гигиены профессор 
И.И. Березин, который как ис-
тинный профилактик определил 
развитие факультета на ближай-
шую и отдаленную перспективу, 
создав учебно-методическую базу 
и образовательные программы, ко-
торые несколько раз признавались 
лучшими в России.

В подготовке врачей-профи-
лактиков принимают участие все 
фундаментальные и большинство 
клинических кафедр универси-
тета. Преподавание специальных 
профилактических дисциплин 
осуществляют декан медико-
профилактического факультета, 
заведующий кафедрой общей 

гигиены профессор И.И. Березин, 
заведующий кафедрой инфекци-
онных болезней с курсом эпиде-
миологии, заслуженный работник 
здравоохранения Самарской об-
ласти профессор А.А. Суздальцев, 
заведующий кафедрой общей и 
клинической микробиологии, им-
мунологии и аллергологии, заслу-
женный деятель науки Самарской 
области профессор А.В. Жестков, 
директор НИИ гигиены и экологии 
человека, заведующая кафедрой 
гигиены питания с курсом гигиены 
детей и подростков д.м.н. О.В. Са-
зонова, заведующий кафедрой 
профессиональных болезней и 
клинической фармакологии им. 
заслуженного деятеля науки РФ 
профессора В.В. Косарева  про-
фессор С.А. Бабанов, заведующий 
кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения д.м.н. 
С.А. Суcлин, заведующая кафедрой 
медицинской биологии генетики и 
экологии д.м.н. Ю.В. Мякишева и 
многие другие преподаватели.

На протяжении долгих лет на 
факультете трудился заведующий 
кафедрой профессиональных бо-
лезней и клинической фармаколо-
гии, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации профессор 
В.В. Косарев (1944-2015), кото-
рый внес существенный вклад в 
развитие и разработку системы 
мониторинга, профилактики и 
лечения профессиональных за-
болеваний в Самарской области 
и Российской Федерации.

На данный момент в подго-
товке врачей по специально-
сти «Медико-профилактическое 
дело» активно участвуют ведущие 
специалисты органов и орга-
низаций Роспотребнадзора по 
Самарской области: руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Самарской области, 
главный государственный сани-
тарный врач области С.В. Архи-
пова, главный врач федерального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Самарской области» 
Л.В. Чупахина, руководители 
профильных отделов. Начиная с 
четвертого курса значительное 
число занятий проводится на ба-
зах государственной санитарно-
эпидемиологической службы 
Самары и Самарской области, 
производственных объектах.

Функциями выпускника факуль-
тета являются:

• осуществление надзора и 
контроля за исполнением обяза-
тельных требований законода-
тельства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потре-
бительского рынка;

• организация лечебно-про-
филактической и санитарно-
противоэпидемической помощи 
населению;

• организация и участие в 
проведении профилактических, 
гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий;

• проведение экологической 
экспертизы и экологическое 
прогнозирование деятельности 
человека;

• планирование, анализ и оцен-
ка качества медицинской помощи, 
состояния здоровья населения и 
влияния на него факторов окру-
жающей и производственной 
среды.

В результате клинической под-
готовки по терапевтическим и 
хирургическим дисциплинам, 
акушерству и гинекологии, пе-
диатрии, а также по специальным 
клиническим дисциплинам и кур-
сам у выпускника формируется 
способность решать профессио-
нальные задачи по профилакти-
ке заболеваний населения и 
оказанию медицинской помощи 
при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе.

Выпускники медико-профи-
лактического факультета имеют 
право работать в органах и орга-
низациях Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, а также 
в медицинских организациях, 
научно-исследовательских инсти-
тутах, лабораториях, предприяти-
ях различных отраслей экономики 
в качестве врачей по специаль-
ностям: общая гигиена, эпиде-
миология, гигиена питания, ком-
мунальная гигиена, радиационная 
гигиена, гигиена труда, гигиена 
детей и подростков, организация 
санитарно-эпидемиологической 
службы, вирусология, бактериоло-
гия, дезинфектология, санитарно-
гигиенические лабораторные 
исследования, гигиеническое 
воспитание. В соответствии с при-
казом №553 от 20 августа 2007 г. 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации расширен перечень 
направлений последипломной 
подготовки выпускников медико-
профилактического факультета: 
у них появилась возможность по-
лучить специализацию по госпи-
тальной эпидемиологии и клини-
ческой лабораторной диагностике 

Возложение цветов к Вечному огню преподавателями и студентами медико-профилактического 
факультета, 9 мая  2017 г.

Заседание СНК кафедры общей гигиены с участием 
ректора СамГМУ академика РАН профессора Г.П. Котельникова, 

ноябрь 2017 г.

Вручение благодарственного письма Самарскому 
государственному медицинскому университету 
руководителем Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области С.В. Архиповой, декабрь 2017 г.

Продолжение. Начало на стр. 1

В.В. Гориневский 
считал, что основой 
медицины должна быть 
профилактика: нужно 
добиться, чтобы гигиена 
имела большую цену 
в глазах населения, 
чем лечебная медицина.

Будущее 
принадлежит медицине 
предупредительной.

Н.И. Пирогов
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с последующей углубленной под-
готовкой по бактериологии, виру-
сологии, лабораторной микологии 
и лабораторной генетике.

За годы работы именно на 
медико-профилактическом фа-
культете по инициативе декана 
профессора И.И. Березина впер-
вые среди всех факультетов в 
университете в 2012 году органи-
зован Студенческий совет, кото-
рый объединил самых активных, 
инициативных и исполнительных 
студентов. С тех пор он успешно 
функционирует и решает вопросы 
студентов, помогая им реализо-
вать себя в разных направлениях 
деятельности. Ежегодно органи-
зуются различные мероприятия 
культурной, спортивной и на-
учной направленности. Сейчас 
в Студсовете работают Анна 
Мякишева, Алина Саломати-
на, Анна Прохорова, Камила 
Иждавлетова, Надежда Афа-
насьева, Илья Власов, которые 
привносят новые идеи в развитие 
нашего факультета. Особенно 
хочется отметить роль Студен-
ческого совета в проведении 
мероприятий профилактической 
направленности среди населе-
ния Самарской области. Успешно 
функционирует созданная Школа 
профилактической медицины, 
участники которой получают воз-
можность повысить свои знания 
в пропаганде здорового образа 
жизни и имеют возможность со-
прикоснуться с деятельностью 
сотрудников Роспотребнадзора 
в обычной повседневной жизни, 
помогая им в их работе.

В последние годы факультет 
существенно продвинулся в про-
ведении студенческих научных 
мероприятий совместно со Сту-
денческим научным обществом 
СамГМУ. Успешно работают науч-
ные кружки, наши студенты регу-
лярно участвуют в конференциях 
всероссийского и международно-
го уровня, выезжают на научно-
исследовательские обмены за 
рубеж. С успехом уже четвертый 
год на базе нашего университета 
проходят конференции профи-
лактической направленности. 
В 2014 году впервые прошла 
I Всероссийская студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Гигиена: здоровье и профи-
лактика», посвященная 95-летию 
СамГМУ, участие в которой при-
няли представители 12 регионов 
России. В 2015 году состоялась 
I областная студенческая науч-
ная конференция «Современные 
аспекты профилактики заболе-
ваний», которая была организо-
вана под эгидой Совета ректо-
ров вузов Самарской области. В 
конференции приняло участие 
более 100 студентов с научными 
работами по различным направ-
лениям гигиены, эпидемиологии, 
профилактики, организации здра-
воохранения. В числе участников 

было 35 представителей других 
вузов Самарской области: СамГТУ, 
МИРа, СамГУ, СГАУ, ПГСГА, ПГУТИ, 
СГЭУ. Работа конференции осу-
ществлялась на 9 секционных 
заседаниях: профилактика за-
болеваний терапевтического 
профиля, профилактика заболе-
ваний хирургического профиля, 
профилактика стоматологических 
заболеваний, профилактика забо-
леваний репродуктивной систе-
мы, эпидемиологические аспекты 
в профилактике заболеваний, со-
временные проблемы обществен-
ного здоровья и экономики здра-
воохранения, правовые аспекты в 
профилактике заболеваний, про-
изводственные и экологические 
факторы, влияющие на здоровье 
человека, современные аспекты 
профилактики вредных привы-
чек. А уже в 2016 году состоялась 
II Межрегиональная студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Гигиена: здоровье и профи-
лактика», которая собрала более 
150 участников из 14 городов и 
5 стран.

В 2017 году – в Год экологии 
в России были организованы 
2 большие конференции: II Меж-
региональная студенческая науч-
но-практическая конференция с 
международным участием «Совре-
менные аспекты профилактики 
заболеваний» и I Межрегиональ-
ная конференция молодых уче-
ных и специалистов «Гигиена и 
санитария на страже здоровья на-
селения», посвященная 95-летию 
санитарно-эпидемиологической 
службы России, которые собрали 
более 200 участников из 17 регио-
нов России.

В программе III Межрегио-
нальной научно-практической 
конференции с международным 
участием «Гигиена: здоровье 
и профилактика», проводимой 
в рамках мероприятий по под-
готовке к 100-летию СамГМУ, 
представлены все основные раз-
делы гигиены: профилактика 
заболеваний терапевтического 
профиля, профилактика заболе-
ваний хирургического профиля, 
профилактика стоматологических 
заболеваний, профилактика забо-
леваний репродуктивной систе-
мы, эпидемиологические аспекты 
в профилактике заболеваний, 
современные проблемы обще-
ственного здоровья и экономики 
здравоохранения, производствен-
ные и экологические факторы, 
влияющие на здоровье человека, 
современные аспекты профилак-
тики вредных привычек.

В работе конференции примут 
участие более 400 человек. На сек-
ционных заседаниях будет заслу-
шано 160 докладов, объединенных 
общей идеей профилактики забо-
леваний и укрепления здоровья 
населения. В работе конференции 
наряду с представителями СамГМУ 
примут участие более 20 студентов 

из других вузов России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Программа III Межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции с международным участием 
наглядно демонстрирует, что в 
нашем вузе в едином, неразрывном 
комплексе реализуются учебный, 
научный, лечебный и воспитатель-
ный процессы, что в нашем вузе 
есть талантливая молодежь, и уже 
через несколько лет совместный 
труд Учителя и Ученика принесет 
щедрые плоды в виде высококва-
лифицированных специалистов, 
ученых, педагогов, организаторов 
медицинской науки и практики, 
любящих свою профессию. 

В этой связи хочется выразить 
глубокую благодарность ректору 
Самарского государственного ме-
дицинского университета, акаде-
мику РАН, лауреату Государствен-
ной премии РФ, дважды лауреату 
премии Правительства РФ, пред-
седателю Совета ректоров вузов 
Самарской области, почетному 
гражданину Самарской области, 
заслуженному деятелю науки РФ 
профессору Г.П. Котельникову, 
первому проректору – прорек-
тору по учебно-воспитательной 
и социальной работе, заслужен-
ному работнику высшей школы 
РФ профессору Ю.В. Щукину, 
проректору по научной и инно-
вационной работе профессору 
И.Л. Давыдкину, проректору по 
учебно-методической работе и 
связям с общественностью, заслу-
женному работнику высшей шко-
лы РФ профессору Т.А. Федори-
ной, проректору по клинической 
работе – главному врачу Клиник 
СамГМУ профессору А.Г. Сонису, 
проректору по административно-
хозяйственной работе В.Ю. Жив-
цову, главному бухгалтеру – на-
чальнику управления бухгал-
терского учета и финансового 
контроля О.С. Кузьминой, на-
чальнику планово-финансового 
управления С.Г. Антипову, ди-
ректору Института инновацион-
ного развития СамГМУ профес-
сору А.В. Колсанову, научному 
руководителю Студенческого 
научного общества, заслужен-
ному работнику высшей школы 
РФ профессору В.А. Куркину и в 
их лице всему ректорату универ-
ситета, деканам факультетов, за-
ведующим кафедрами и научным 
руководителям.

Медико-профилактический фа-
культет сегодня – это будущее 
медицины завтра! 

И.И. Березин,
 декан медико-

профилактического 
факультета,

 заведующий кафедрой 
общей гигиены, профессор

Артем Сергеев,
 председатель Совета СНО 

СамГМУ,
 аспирант кафедры 

общей гигиены

Студенты СамГМУ на молодежном форуме ПФО «iВолга-2017», июнь 2017 г.

Практические занятия со студентами 5 курса 
медико-профилактического факультета на базе Центра 

гигиены и эпидемиологии г. Самара, июнь 2017 г.

Экскурсия активистов СНК кафедр общей гигиены 
и профессиональных болезней с курсом клинической 

фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора 
В.В. Косарева на строящийся объект метро, май 2017 г.

День знаний на медико-профилактическом факультете, 1 сентября 2017 г.

Награждение победителей I Межрегиональной 
научно-практической конференции «Гигиена и санитария 
на страже здоровья населения», посвященной 95-летию 

образования государственной санитарно-эпидемиологической 
службы России, декабрь 2017 г.
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Газета  ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России

Анатолий Михайлович Спи-
ридонов родился 22 октября 
1945 года – в начале послево-
енного периода. Жили с мамой, 
простой крестьянкой, в глухой 
деревушке под названием Мосто-
вая, что в Свердловской области. 
Школа-семилетка, вспоминает 
Анатолий Михайлович, была за 
5 км от деревни, так что ходили 
туда группками, особенно зимой – 
самый старший впереди, осталь-
ные гуськом следом. Десятый 
класс заканчивал уже в районном 
центре, в школе-интернате, поэто-
му с сентября по май находился 
все время в школе – учеба. 

Жили небогато, а потому при-
ходилось работать с «младых 
ногтей»: трудовой стаж Анатолия 
Михайловича начался с 6-7 клас-
са, когда он начал пасти коров. И 
хотя рабочий день начинался с 
4 утра, а заканчивался в 7-8 вече-
ра, он с благодарностью вспоми-
нает те годы. 

«Очень строгая была мама, – рас-
сказывает профессор Спиридо-
нов. – Самое главное было – чтобы 
хорошо учился. Желание быть не 
самым худшим учеником двигало 
меня на протяжении всей учебы, 

и школу я окончил с четырьмя 
«четверками». В то время было 
модно после школы идти в сельско-
хозяйственный институт, и меня 
«сватали» на инженера-механика: 
пахать землю, выращивать зерно, 
кормить народ! Однако все решила 
судьба – не попал в механики по 
медицинским показаниям: было 
обязательное требование иметь 
стопроцентное зрение, а у меня 
его нет. Решил, что пойду в Сверд-
ловский государственный меди-
цинский институт. Почему бы нет? 

Было сложно на вступительных 
экзаменах: все-таки разница в 
уровне между городскими аби-
туриентами и деревенскими уже 
тогда чувствовалась. Хотел сна-
чала на лечебный факультет, но 
обязательное условие было сдать 
все экзамены на одни «пятерки», 
я опасался, что не получится, и 
решил идти на «сангиг». Хотя и 
туда было попасть очень сложно: 
принимали школьников всего 
10%, а остальные – работающие, 
отслужившие в армии… Курс 
тогда был всего 100 человек на 
факультете, то есть принимали 
всего 10 школьников – конкурс 
сумасшедший! Плюс то же самое 

требование: экзамены на «пятер-
ки» и «четверки». 

Думал, не пройду. Но к счастью, 
сдал экзамены достойно: «пять» – 
физика, «пять» – химия и «четыре» 
за сочинение. Набрав 14 бал-
лов из 15, прошел на санитарно-
гигиенический факультет. 

Поскольку я был боевой парень, 
на втором курсе сразу женился, 
потом родился ребенок – а чего 
долго ждать? Пришлось снова 
работать – и так на протяжении 
всех институтских лет. Поэтому 
и время для учебы было очень 
дорого, так что вуз я окончил с от-
личием, вступил в КПСС. Это было 
сложно, тем более для студентов: 
нужно было завоевать опреде-
ленное уважение со стороны 
администрации вуза, чтобы тебя 
рекомендовали в партию. 

После выпуска – распреде-
ление. Приезжает эмиссар из 
Куйбышевской области, отбирает 
лучших выпускников, в том числе 
и меня. Приехали сюда – мне, 
конечно, нужно было жилье, у 
меня ведь жена и ребенок. А в 
это время как раз освободилось 
место главного санитарного 
врача в городе Чапаевске, но пока 
я собирался, ехал – в Чапаевске 
место заняли. Меня переброси-
ли в Кошкинский район, в село 
Кошки. Там была сразу квартира, 
но все удобства – на улице: ни 
водопровода централизованного, 
ни канализации. Понял я, что 
надо серьезно работать, чтобы 
обеспечить лучшие жилищные 
условия для домочадцев. Так 
я проработал там по 1972 год, 
построил крепкий дом, трех-
комнатный, с погребом, он до 
сих пор там стоит. А 1 августа, 
когда я должен был переехать 
в этот самый новый дом, меня 
приглашают в облздравотдел и 
говорят, что освободилось то са-
мое первоначальное место в Ча-
паевске и меня просят его занять. 
Пришлось переехать, и я пять лет 
проработал там. За это время 
мы построили бактериальную 
лабораторию, отремонтировали 
контору, построили на террито-
рии дом для молодых работников 
СЭС. В нашем отделении тогда по 
каждому профилю работы был 
как минимум один специалист: 
врач по гигиене питания, врач по 

гигиене детей и подростков, врач 
по гигиене труда и так далее. 

В это время, в 1977 году, осво-
бождается место главного вра-
ча областной санитарно-эпи-
демиологической станции. Встал 
вопрос о том, кого поставить. Вы-
бор пал на меня. Было мне 32 года, 
возраст, откровенно говоря, не 
совсем подходящий для такой 
серьезной должности. Однако Фе-
дор Степанович Белянин, на тот 
момент заведовавший облздрав-
отделом, поручился за меня перед 
вторым секретарем обкома партии 
Вячеславом Федоровичем Вет-
лицким. Так меня в итоге утвер-
дили. И вот с 1977 года по 2017-й 
я 40 лет проработал главным 
врачом областной СЭС, которая 
дважды за это время меняла свое 
название. И конечно, пока Федор 
Степанович был заведующим 
облздравотделом, самым главным 
моим желанием было оправдать 
его доверие, не подвести – это 
огромная ответственность, тем 
более в столь молодом возрасте. 
Мы очень тесно сотрудничали с 
научно-исследовательским инсти-
тутом им. Ф.Ф. Эрисмана (Москва), 
регулярно проводили совместные 
научно-практические конферен-
ции. Наша область и наша орга-
низация тогда были методическим 
центром, который институт им. 
Ф.Ф. Эрисмана взял под опеку. 
Когда встал вопрос об открытии 
в Самарском государственном ме-
дицинском университете факуль-
тета медико-профилактической 
направленности, то материаль-

ной и методологической базой 
стал Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Самарской области: мы 
выделили учебные комнаты, лабо-
ратории, подразделения. И до сих 
пор сохраняется тесная дружба с 
Самарским государственным ме-
дицинским университетом в лице 
ректора академика РАН профессо-
ра Геннадия Петровича Котель-
никова, благодаря которому нам 
оказывается большая поддержка». 

В 1995 году Анатолий Михайло-
вич защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 2000 году – докторскую, 
спустя несколько лет ему было 
присвоено звание профессора. В 
2018 году Анатолию Михайловичу 
исполняется 73 года, из которых 
более 45 лет он посвятил работе 
на благо здоровья населения в 
санитарно-эпидемиологической 
службе нашей области. Сейчас 
он уже более 15 лет работает на 
кафедре общей гигиены и на ка-
федре медико-профилактического 
дела Института профессиональ-
ного образования СамГМУ. Мно-
жество его талантливых и благо-
дарных учеников приходит после 
выпуска из университета работать 
в Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области и Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Самарской 
области.

Беседовала 
Виктория Сабанова, 

студентка 5 курса 
лечебного факультета, 

заместитель председателя 
Совета СНО СамГМУ

На благо здоровья населения

Государственная итоговая аттестация студентов 6 курса 
медико-профилактического факультета, январь 2017 г.Творческая встреча в честь юбилея профессора А.М. Спиридонова, ноябрь 2015 г.

Встреча руководителей Роспотребнадзора и Центра гигиены 
и эпидемиологии с активом медико-профилактического 

факультета, октябрь 2015 г.


