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В течение 22 лет кафедрой руково-
дил к. м. н., доцент Нахим Соломонович 
Хейфец (1895—1973). В 1921—1930 гг. он 
работал врачом-лаборантом, санитарным 
врачом, а затем заведовал отделением гу-
бернской санитарно-бактериологической 
лаборатории г. Сталинграда. В 1931 г. ста-
новится директором Сталинградского ин-
ститута эпидемиологии и микробиологии, 
а в 1932—1937 гг. одновременно выпол-
няет обязанности главного эпидемиолога 
Сталинградского облздравотдела. С 1940 г. 
— ассистент, затем доцент СМИ. С 1946 г. 
возглавил кафедру, затем в 1968—1973 гг. 
работал доцентом кафедры. Н. С. Хейфец 
награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «За оборону Сталинграда» и зна-
ком «Отличник здравоохранения».

В 1968—1978 гг. кафедрой руководил 
ректор ВГМИ (1963—1976), заслуженный 
врач РСФСР, к. м. н., профессор Николай 
Павлович Григоренко (1913—1981).

Выпускник СМИ 1941 года, Н. П. 
Григоренко служил на разных фронтах, 
был врачом батальона, полка, ординато-
ром хирургического полевого подвижного 
госпиталя (ППГ) и медико-санитарного 
батальона, заведующим отделением и ве-
дущим хирургом госпиталя. За героизм, 
проявленный в боях, Н. П. Григоренко 
награжден орденом Красной Звезды и 
удостоен ордена Отечественной войны  
II степени. Среди его боевых медалей са-
мая дорогая — «За оборону Сталинграда».

В 1946 г. Н. П. Григоренко стал глав-
ным врачом больницы водников, а с  
1950-го по 1963 г. руководил областным от-
делом здравоохранения. В феврале 1963 года  
Н. П. Григоренко был назначен ректором 
Волгоградского мединститута (ВГМИ). 

За успехи в мирном труде к боевым 
наградам Н. П. Григоренко прибавились 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

В последние годы жизни Н. П. 
Григоренко работал главным врачом об-
ластной клинической больницы № 3, не 
порывая связи со своей кафедрой.

В 1978—1985 гг. кафедрой заведовала  
к. м. н., доцент Нина Михайловна Лома- 
кина. После окончания в 1956 г. СМИ она 
работала участковым терапевтом, замести-
телем главного врача, заведующей поликли-
никой. В 1969 г. была назначена заведую-
щей районным отделом здравоохранения 
Краснооктябрьского района г. Волгограда. 

По инициативе Н. М. Ломакиной в 
1980 г. был создан и успешно работал в 
течение ряда лет координационный совет 
по совместной работе ученых ВГМИ с ор-
ганами практического здравоохранения. В 
1981 г. при ее активном участии был от-
крыт музей истории нашего вуза, кото-
рый курировали сотрудники кафедры до 
сентября 2006 года. На протяжении 12 лет  
Н. М. Ломакина была депутатом районно-
го и городского Советов народных депу-
татов, членом районного исполкома, воз-
главляла комиссию по здравоохранению 
при райисполкоме. Награждена орденом 
«Знак Почета», знаком «Отличник здраво-
охранения». 

С 1985 г. по настоящее время кафедру 
возглавляет заслуженный работник высшей 
школы РФ, к. м. н., профессор Валерий 
Иванович Сабанов. С отличием окончив в 
1967 г. лечебный факультет ВГМИ и придя 
на кафедру, он прошел путь от клиниче-
ского ординатора до профессора и заве-
дующего родной кафедрой, при которой 
в 1995 г. открыт курс общественного здо-
ровья и здравоохранения ФУВ. В 1991— 
2009 гг. В. И. Сабанов являлся проректо-
ром по социально-экономическим вопро-
сам ВолГМУ.

Профессор В. И. Сабанов — автор бо-
лее 250 научных и учебно-методических 
работ, в том числе 3 монографий. По его 
инициативе и под непосредственным руко-
водством на ряде крупных промышленных 
предприятий г. Волгограда и области вне-
дрены комплексные автоматизированные 
системы по управлению здоровьем рабочих 
и служащих этих предприятий. По заказу 
органов практического здравоохранения 
В. И. Сабановым разработана и внедрена 

в Волгоградской области и Республике 
Калмыкии автоматизированная инфор-
мационная система (АИС) «АС-Информ-
ВИЧ», предложены оригинальные учетные 
документы и система мониторинга.

Под руководством профессора В. И. 
Сабанова защищены 11 кандидатских дис-
сертаций. Он награжден знаком «Отличник 
здравоохранения», в 2009 г. удостоен зва-
ния «Почетный профессор ВолГМУ».

С 1998 г. на кафедре (с 2000 г. — под 
эгидой Федерального ФОМС) проводится 
подготовка штатных и внештатных экспер-
тов системы ОМС по проблемам качества 
медицинской помощи. За это время обуче-
ние прошли более 630 человек, в том числе 
43% — из 25 регионов России.

В настоящее время на кафедре завер-
шается работа по подготовке к публика-
ции «Глоссария организатора здравоохра-
нения» (В. И. Сабанов, Н. П. Багметов,  
Т. Б. Мульганова).

Много лет на кафедре работают до-
центы Л. Н. Грибина, Е. Р. Комина,  
В. В. Ивашева, ст. преподаватель к. м. н.  
Н. П. Багметов, асс. к. м. н., А. Н. Голубев, 
зав. лабораторией ВТ Л. Ф. Бирюкова. В 
разные годы здесь работали: заслужен-
ный врач России, ст. преподаватель В. М. 
Астафьев; доценты А. П. Меринов и Т. П. 
Романова; ст. преподаватель д. м. н. Д. А. 
Шипунов (в настоящее время главный врач 
БСМП г. Волжского); ст. преподаватель  
к. м. н. Я. А. Демиденко (в настоящее вре-
мя главный врач МУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 2») и др.

Новое поколение кафедры — ст. пре- 
подаватель к. м. н. Л. В. Кокорина, ст. пре-
подаватель В. В. Иваненко, ассистенты  
к. м. н. Т. С. Дьяченко и Ю. В. Теличко, 
преподаватели теоретической экономики 
С. Е. Ситникова и С. В. Животова — при-
нимает эстафету кафедральных традиций.

В своих научных интересах сотрудни-
ки кафедры всегда стремились идти в ногу 
со временем и отвечать на запросы прак-
тического здравоохранения. Так, в 1943— 
1950 гг. исключительно актуальным было 
изучение санитарных последствий Великой 
Отечественной войны в Сталинградской 
области. В 1951—1978 гг. проводилось ис-
следование отдельных аспектов состояния 
здоровья населения Волгоградской об-
ласти и г. Волгограда (болезни сердечно-
сосудистой системы, ревматизм, гастроэн-
терологическая патология и т. д.).

В последней четверти XX века основ-
ным научным направлением являлось ком-
плексное изучение состояния здоровья на-
селения и деятельности ЛПУ г. Волгограда 
и области, усовершенствование целевых 
профилактических осмотров рабочих про-
мышленных предприятий. Разработаны и 
внедрены на промышленных предприяти-
ях г. Волгограда, Волгоградской области 
и других регионов РФ следующие ре-
зультаты научной работы кафедры: АИС 
«Здоровье» и ее подпрограммы — АСИ за-
болеваемости с временной утратой трудо-
способности (ЗВУТ), скрининг-программа  

«АС-гастроэнтерология», «АС-Информ-
ВИЧ».

На рубеже XX—XXI веков кафедра 
активно включилась в разработку тем 
«Организация и управление здравоохра-
нением в новых условиях хозяйствования» 
и «Реформы и деятельность учреждений 
здравоохранения на региональном уровне». 
Это научное направление по-прежнему ак-
туально, исследование продолжается. В его 
задачи входит выборочное комплексное 
изучение состояния здоровья населения и 
деятельности ЛПУ г. Волгограда и области; 
анализ результатов деятельности системы 
ОМС на территории Волгоградской обла-
сти; проведение социологических исследо-
ваний для изучения отношения медицин-
ской общественности и населения к про-
ходящим в здравоохранении реформам, 
системе ОМС и перестройке первичной 
медико-социальной помощи (ПМСП) по 
принципу врача общей практики/семей-
ного врача (ВОП/СВ); изучение качества 

медицинской помощи с позиции врачей и 
пациентов.

В настоящее время коллективом кафе-
дры под руководством профессора В. И. 
Сабанова развернута активная работа по 
оценке качества медицинской помощи. 
Разработаны две АИС — по оценке резуль-
татов экспертизы качества и технологии 
оказания медицинской помощи в стацио-
наре и по оценке качества диспансерного 
обслуживания беременных. Они внедрены 
более чем в 200 ЛПУ г. Волгограда и об-
ласти. Опубликовано и утверждено коми-
тетом по здравоохранению администрации 
Волгоградской области информационно-
методическое письмо В. И. Сабанова, 
В. В. Иваненко, Л. В. Кокориной, Я. А. 
Демиденко «Автоматизированная инфор-
мационная система по оценке результатов 
экспертизы качества и технологии оказания 
медицинской помощи в стационаре».

Одним из направлений научной дея-
тельности кафедры на протяжении многих 
лет является изучение истории здравоохра-
нения Царицына-Сталинграда-Волгограда 
и области, а также истории развития 
ВолГМУ.

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения не только принимала уча-
стие в создании музея истории ВолГМУ, 
открытого к 50-летию основания вуза, но 
и на протяжении многих лет курировала 
его деятельность (до 2006 года). Первым 
директором музея была старший лабо-
рант кафедры Т. В. Рагулина (на кафедре с  
1980 г.). Почти 20 лет музеем на обще-
ственных началах занималась доцент  
Л. Н. Грибина (на кафедре с 1980 г.). После 
окончания с отличием лечебного факуль-
тета ВГМИ ее деятельность связана с 
родной кафедрой (от клинического орди-
натора до доцента, в 1992—2006 гг. читала 
курс истории медицины). Член Правления 
Конфедерации историков медицины 
(международной) с 1998 г. Награждена 
знаком «Отличник здравоохранения». В 

кАФЕДрЕ обЩЕСтВЕННоГо 
ЗДороВЬя 
И ЗДрАВооХрАНЕНИя — 

70 ЛЕт
(окончание. 

Начало на стр. 1).

2005 г. вышла в свет монография В. И. 
Сабанова и Л. Н. Грибиной «Вехи памяти 
(Очерки истории медицины и здравоохра-
нения)», посвященная 70-летию ВолГМУ. 
В энциклопедиях «Сталинградская битва» 
и «Энциклопедия Волгоградской области», 
вышедших из печати в 2008—2009 гг., опу-
бликовано 7 статей, включая 2 обзорные, 
по истории здравоохранения.

На кафедре с 1946 года основан студен-
ческий научный кружок (СНК). Членами 
СНК в разные годы были: профессор В. И. 
Сабанов, доцент Л. Н. Грибина, старший 
преподаватель В. В. Иваненко, работаю-
щие сейчас на этой кафедре; к. м. н. В. И. 
Бессарабов, доцент кафедры детской хирур-
гии ВолГМУ; к. м. н. С. В. Золозов, заведу-
ющий отделением МСЧ НПО «Энергия»; 
к. м. н. П. А. Данилов; заместитель пред-
седателя Волгоградского областного коми-
тета по здравоохранению А. Г. Филиппов; 
главные врачи ЛПУ И. А. Мишаков, В. Ф. 
Бойцур, к. м. н. Я. А. Демиденко и др.

В последние годы в кружке ежегод-
но занимаются 10—15 человек. Лучшие 
студенческие работы представляются на 
студенческие научные конференции и пу-
бликуются в сборниках. В ноябре 2006 г. 
работа студентов Д. А. Нецепляева и Е. А. 
Федосеевой «Отношение студенческой мо-
лодежи к проблеме сохранения стоматоло-
гического здоровья» получила 3-е место на 
IX Региональной конференции молодых 
исследователей Волгоградской области. В 
апреле 2008 г. студенты С. А. Аббасова и 
Т. А. Дьяченко заняли 3-е место на 66-й 
открытой научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов ВолГМУ 
с международным участием. 

В 1999—2008 гг. в г. Волгограде коми-
тетом по делам молодежи администра-
ции г. Волгограда и советом ректоров ву-
зов регулярно проводится межвузовский 
смотр-конкурс студенческих научных 
работ «Социокультурные исследования». 
ВолГМУ был представлен работами чле-
нов СНК кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения, в числе работ 
победителей: в 1999 г. «Проблемы здо-
ровья и здорового образа жизни глаза-
ми студентов-медиков» (Н. А. Бессонова,  
И. С. Ивахненко, Т. П. Наседкина,  
В. Ю. Уфимцева); в 2000 г. «Проблема 
эвтаназии глазами студентов-медиков»  
(С. М. Арешина); в 2001 г. «Проблема ту-
беркулеза глазами студентов медицинского  
вуза» (А. А. Кувшинова); в 2002 г. 
«Заболеваемость туберкулезом населения 
Волгограда и Волгоградской области в начале 
XXI века» (А. А. Колебошина, Е. С. Малышева,  
В. В. Кожемякина); в 2003 г. «История 
здравоохранения: медицинские учрежде-
ния в Царицыне в XVIII — начале XX вв.»  
(И. Б. Кравцов); в 2004 г. «Роль волонтерско-
го движения в формировании здорового об-
раза жизни молодежи» (Р. В. Мяконький); в 
2007 г. «Распространенность табакокурения 
среди студентов: социологический и эконо-
мический ракурс» (К. О. Каплунов).

Заведующий 
кафедрой 

профессор 
В. И. САбАНоВ 

преподавательский состав кафедры, 2005 год


