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Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения  



Приказ Наркомздрава СССР № 

403 от 28 июня 1944 года о 

создании Челябинского медицинского 

института



Челябинский медицинский институт в 

1944 году

147 преподавателей 

Киевского медицинского 

института, в том числе 7 

докторов и 31 кандидат 

медицинских  наук, 6 человек 

имели звание профессора, 5 

человек – звание доцента. В 

институте обучалось 1725 

студентов и 10 аспирантов. 

В то время институт был 

расположен в здании 

бывшей школы на улице 

Коммуны 35.



Ректоры вуза

Первым директором Челябинского 

медицинского института стал 

профессор Александр Николаевич 

Федоровский, который руководил 

институтом до 1950 года. 



Ректоры вуза

Образцов Георгий Дмитриевич

(1950–1959), доктор медицинских 

наук,  профессор 

Тарасов Петр Михайлович

(1959–1965), кандидат медицинских 

наук, доцент, заслуженный врач РФСР



Ректоры вуза

Глубоков Даниил Александрович

(1966–1994), доктор медицинских

наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, почетный гражданин г. Челябинска

Шамуров Юрий Степанович

(1994-2005), доктор медицинских

наук , профессор. Заслуженный

работник Высшей школы РФ



Ректор вуза (с 2005 года) 

Долгушин Илья Ильич, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ 



Факультеты

Более 25 лет в вузе был только один 

факультет - лечебный, который готовил 

кадры для учреждений и организаций 

здравоохранения Челябинска и 

Челябинской области.



Факультеты

 К моменту 40-летия в структуре 

Челябинского медицинского института 

2 факультета — лечебный 

(400 человек) 

и педиатрический (200 человек), 

открывшийся в 1970 г.    



Факультеты

 Было открыто подготовительное 

отделение, предназначенное для 

подготовки к поступлению в вуз рабочей 

и сельской молодежи, демобилизован-

ных из рядов вооруженных сил. Оно 

функционировало в институте с 1969 по 

1991 год. 



К сороколетию института 

в вузе обучалось 3544 студента и 125 

слушателей подготовительного отделения.

Институт располагал двумя теоретическими, 

морфологическим и лабораторным 

корпусами, соответствующими современным 

требованиям для подготовки врачей 

клиническими базами.  



К сороколетию вуза 

 Значительно увеличилась численность 

профессорско-преподавательского состава 

института. В тот период (1984 г.) работало 33 

профессора, доктора наук, 54 доцента, 31 

старший преподаватель, 282 преподавателя 

и ассистента. Из 47 кафедр 31 возглавляли 

профессора и 16 - доценты. 



В 1998 г. в стенах ЧелГМА начал
работать филиал стоматологического
факультета Уральской государственной
медицинской академии(г.Екатеринбург),
ставший в 2000 году самостоятельным
факультетом академии.
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Факультеты 

 Медико-профилактический 

факультет с дневной формой 

обучения, открыт в 2000 году.

Первый декан факультета, 

кандидат медицинских наук, 

доцент И.А. Мякишев



Фармацевтический

 факультет с дневной и 

заочной формами обучения

создан в 2005 году.

Декан факультета

Рассохина Л.М.,

доктор медицинских наук.
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Факультет высшего 

сестринского образования и 

менеджмента
 Открыт в 1996 году с очно-заочной, 

заочной формами обучения. 

В 2009 году впервые проведен набор на этот 

факультет на специальности социальная 

работа. В  2012 году  открыта специальность 

«клиническая психология».

Основатель факультета ВСО 

и менеджмента, первый его декан

Павлов Ю.И. доктор 

медицинских наук, профессор, 



Факультеты

 В 2009 году в академии создан
факультет довузовской подготовки,
одной из основных задач которого
является организация и проведение
профориентационной работы со
школьниками старших классов
Челябинской области и других

регионов Российской Федерации.



факультет дополнительного 

профессионального 

образования

создан в  2011 г. 

Подготовкой врачей 

по программам ДПО

занимаются 22 кафедры. 

Москвичева М.Г. , доктор 

медицинских наук, проректор по 

дополнительному профессиональ-

ному образованию и взаимодейс-

тию с учебно-производственными 

базами



Медицинский колледж

В 1999 году ректорат открывает  при академии 

медицинский колледж   с дневной и вечерней 

формами обучения по 4  специальностям. В 

нем действует система международного

профессионального и 

культурного обмена 

студентами.

Ершов В. Н.. кандидат медицинский наук, 

основатель и первый директор  колледжа



Медицинский колледж



единственный в России в течение 

ряда лет работал по программе 

профессионального международного 

обмена с медицинским колледжем 

Университета города Андерсон (США).



Интерпрактика

В университете действует программа

международных взаимных студенческих

обменов в рамках - интерпрактика.

Студенты проходят месячную практику

в клиниках Норвегии, Испании,

Франции, Чехии, Польши, Сербии,

Германии, Италии и др.



 На базе клиники располагается

обучающий симуляционный центр --

один из четырех в России и

единственный в Уральском федеральном

округе. Центр оснащен современнейшим

учебным электронным оборудованием,

роботами. Стоимость оборудования

составляет 37,5 млн. рублей.

 В 2010 году в академии был открыт 

центр практических навыков. В его 

оснащение современным электронным и 

фантомным оборудованием 

Обучающие центры
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Собственная Клиника  вуза

была создана в 1991 году. Она является 

экспериментальной  базой по 

реформированию  первичной медико-

санитарной помощи,  

платформой для 

внедрения новых 

медицинских технологий  



Клинике ЮУГМУ

 11 специализированных центров:

 перинатальный 

 планирования семьи 

 липидный 

 ВИЧ-СПИДа 

 диабетической стопы 

 иммуно-аллергологический 

 дисбактериозов 

 гепатитный

 вирусологический 

 бруцеллезный 

 центр лимфаденопатий



В клинике работает большой научный 
потенциал.  Среди 1200 сотрудников 
клиники - 10 докторов и 28 
кандидатов наук. Возглавляет клинику, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Кремлев Сергей 
Леонидович.



Развитие социальной 

инфраструктуры вуза 

 В трудные военные и первые 

послевоенные годы вуз не имел ни 

одного собственного общежития.  

Первое из них было построено  в 1958 

году, в 1966 году – второе и в 1970 году 

- третье. 



Развитие социальной 

инфраструктуры вуза
В настоящее время социальную 

инфраструктуру университета составляют

 четыре студенческих общежития,

 профилакторий,

 спортивно-оздоровительный лагерь «Медик»,

 лыжная база,

 спортивный и тренажерный

залы,

 творческий центр.

 В 2008 году оборудован

 современный театральный

зал, лучший в городе.



ГОУ ВПО ЧелГМА

В 1995 году 

в соответствие с 

приказом Госкомвуза

и Министерства 

Здравоохранения 

и медицинской 

промышленности 

институт переименован 

в Челябинскую  государственную медицинскую  
академию  



В 2012 году вуз Приказом Рособрнадзора
от  04.10.2012 № 1286 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений 
и организаций»  получил статус  
университета и стал называться 

Южно-Уральским государственным 
медицинским университетом.



ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

В настоящее время вуз  имеет в 
своем штате 526
преподавателей, из которых 
более 300 со степенью 
кандидата наук и 127 – доктора 
наук. 

Среди них академик РАМН  Ю.М.
Захаров, члены-корреспонденты 
РАМН  А.В. Важенин, 

И.И. Долгушин, В.Л. Коваленко  

9 заслуженных деятелей науки РФ,

1 заслуженный работник Высшей 
школы РФ 

23 заслуженных врача РФ.



Члены академии РАМН



Академик  РАМН Ю.М. Захаров,

заслуженный деятель науки РФ

Член-корр. РАМН И.И. Долгушин

заслуженный деятель науки РФ



Члены академии РАМН

Член-корр. РАМН А.В. Важенин

Заслуженный врач РФ

Член-корр. РАМН В.Л. Коваленко

Заслуженный деятель науки РФ



Заслуженные деятели науки РФ



Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор Л.Г. Розенфельд
Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор И.А. Волчегорский



Заслуженные деятели науки РФ

Заслуженный деятель 

науки РФ, Калев О.Ф.,

профессор,

Заслуженный деятель 

науки РФ, Медведев Б.И,

профессор
Заслуженный деятель 

науки РФ, Тарасов Н.И.

профессор



Научная деятельность вуза
За прошедшие годы вуз стал ведущим

научным центром Южного Урала. Этому
способствуют созданная в 1961 году

ЦНИЛ, НИИ иммунологии, КДЦ, научная
библиотека с фондом более 700 000 ед.
документов и научных изданий, отдел
технических средств обучения и

компьютеризации, издательская служба.





Научная деятельность вуза

Научная работа сотрудников университета 

сильна своими традициями.    Высокий 

авторитет  Южно-Уральского медицинского 

университета подтверждается широким 

спектром научной деятельности. Научные 

исследования  выполняются по 9 крупным 

научным направлениям.   



Аспирантура 

и докторантура

Подготовка высококвалифицированных научно-

педагогических кадров осуществляется через

аспирантуру по 24 специальностям. Открыта

докторантура для подготовки докторов

медицинских наук по двум специальностям.

Работают три диссертационных совета.
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ЮУНЦ РАМН

 В 1998 году вуз (ЧелГМА) выступил 

одним из соучредителей Южно-

Уральского научного центра Российской 

академии медицинских наук, который 

возглавил академик РАМН, профессор 

Ю.М. Захаров.



Южно-Уральского научный центр 

популяционного здоровья РАМН.

 В марте 2002 года ЧелГМА выступила одним 
из соучредителей Южно-Уральского научного 
центра популяционного здоровья РАМН. 
Партнерами по сотрудничеству являлись 
Государственный НИЦ профилактической 
медицины МЗ РФ, Университет MCGILL
(Монреаль, Канада), Российские и 
Международные Центры программы СИНДИ, 
Исследования популяционного здоровья 
возглавляли профессора О.Ф. Калев и Э. Г. 
Волкова.



Лаборатория нейроиммунологии

 В 2001 году на базе кафедры иммунологии и 
клинической аллергологии   была создана 
лаборатория нейроиммунологии 
Екатеринбургского филиала Института 
экологии и генетики микроорганизмов 
Уральского отделения РАН, 

 которую возглавила  

 заслуженный деятель 

 науки РФ   профессор 

 С. Н. Теплова





Межвузовский медико-

физический центр
созданный на кафедре общей хирургии (руководители 
проф. Привалов В.А.  и проф. Лаппа А.В.),  занимается 
разработкой  малоинвазивных операций,

в том числе с применением высоко

интенсивных лазеров. 

Метод лазерной внутритканевой 

термотерапии узловых  

образований щитовидной железы 

вошел в перечень  наиболее 

значимых научных достижений 

России.  

Руководитель медико-физической 

Лаборатории Заслуженный деятель

науки РФ, профессор Привалов В.А.



Научные школы

На протяжении десятилетий в вузе формировались научные 
школы

 У истоков научных школ стояли крупные ученые-педагоги, 
имена и труды которых известны далеко за пределами страны. 

 академик АМН СССР , проф. П.Е. Лукомский,

 профессор, засл. деятель науки              А.Н. Кудрин, 

 профессор  Р.А. Дымшиц,

 профессор, засл. деятель науки              Р.И. Лифшиц

 профессор Н.С. Тюрина

 профессор Ю.И. Малышев



Основатели научных школ 

Кудрин А. Н., доктор мед. наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки РФ;  почетный член об-ва им. 

Пуркинье

Лукомский П. Е. академик АМН СССР,

заслуженный деятель науки РСФСР,

Герой Социалистического труда
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Основатели научных школ

Дымшиц Р.А.,

доктор медицинских наук,

профессор

Лифшиц Р.И.,

доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ



Основатели научных школ

Тюрина Н.С.

доктор медицинских наук,

профессор

Малышев Ю.И.

доктор медицинских наук, 

профессор



Основатели научных школ

 Широко известны разработки ученых 

академии по общей и прикладной 

иммунологии. У истоков школы 

иммунологов стоял доктор

медицинских наук,

заслуженный деятель 

науки РФ, профессор 

Эберт Лев Яковлевич



Заключение

 Еще многие профессора, доценты и
преподаватели достойны внимания и
уважения за свою деятельность, вклад в
воспитание и образование студентов,
отношение к пациентам, успехи в научной
деятельности, ибо кадры академии – это ее
самое ценное достояние. Только благодаря
самоотверженному труду, преданности
своему делу всех членов коллектива вуз
Южного Урала мог достичь определенного
успеха, способен ставить и решать новые
задачи.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


