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     Аннотация: Статья посвящена лидерам кафедры общественного 

здравоохранения и здоровья, которые внесли вклад в развитии кафедры, а 

также выпустили многочисленные монографии и научные работы.  Описан их 

карьерный путь, внедрение различных способов и методов мотивации 

студентов и преподавателей кафедры. Указано изменение названия кафедры со 

дня ее основания до настоящего времени.  
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     Annotation: The article is devoted to the leaders of the Department of public 

health and health, who contributed to the development of the department, as well as 
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published numerous monographs and scientific works. Describes their career path, the 

introduction of different ways and methods of motivation of students and teachers of 

the department. The change of the name of the Department from the date of its 

Foundation to the present time. 

    Key-words: department Public Health, history of the department, Zhurin P.T., 

Rosenfeld L.G., SUSMU. 

 

   Исполнилось 75 лет со дня основании кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения ЮУГМУ. За эти годы кафедра улучшалась под руководством 

мудрых и грамотных заведующих руководителей. 

    Со дня основании кафедры ее заведовал с 1944 года и по 1946 год 

кандидат медицинских наук, доцент Петр Тимофеевич Журин. 

С января 1942 года–аспирант кафедры организации здравоохранения при 

Киевском мед институте в городе Челябинске. В 1944-м году окончил 

аспирантуру. В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Основные этапы развития здравоохранения в городе Челябинске». После 

защиты зачислен ассистентом кафедры организации здравоохранения. С 

сентября 1944 г. заведующий кафедры здравоохранения в городе Челябинске.24 

февраля 1945г. в утверждён учёным звание доцента. В марте 1946 г. освобождён 

от должности заведующего кафедры с переходом на другую работу. 

 С 1946 по 1963 год кафедру общественного здоровья и здравоохранения 

возглавлял кандидат медицинских наук, доцент  Николай Ананьевич Лаптев. 

С 1931-го по 1941-й год- ассистент кафедры организации здравоохранения 

казанского медицинского института. В 1941 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Методика изучения детской смертности». С 1941 по 1945 

год- начальник эвакогоспитали, затем помощник начальника лечебного отдела 

эвакопункта. После Великой Отечественной Войны снова работала ассистентом 

на кафедре организации здравоохранения КГМИ.  

В 1946 году переведён заведовать кафедрой организации здравоохранения 

в Челябинский медицинский институт. С 1951 г. -одновременно заведовал 
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кафедрой истории медицины. В 1949 году получил учёное звание доцента, а в 

1951 году назначен деканом.  

Опубликовал около 40 научных работ. В 1949 году под его руководством 

был создан научный студенческий историко-медицинский кружок. За 

безупречный труд награждён орденом трудового красного знамени. 

 С 1963 по 1974 год кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 

доцент Джон Константинович Соколов. 

Д.К. Соколов окончил Челябинский медицинский институт с отличием в 

1956-м году. С 1958 года работал заместителем заведующего Курганским 

облздравотделом по лечебным вопросам. В 1958 году поступил в заочную 

аспирантуру на кафедру организации здравоохранения Центрального института 

усовершенствования врачей. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В июне 1963 г. по конкурсу был избран на должность заведующего курсом 

организации здравоохранения и истории медицины ЧМИ. Возглавлял кафедру с 

1963 по 1974 года. В 1964-м году был избран на должность доцента. В 1968 году 

защитил докторскую диссертацию, и в этом же году ему было присвоено звание 

профессора. 

Автор четырёх монографий из 120 научных работ (из них пять 

опубликованы за рубежом), посвящённых вопросам истории медицины, 

урбанизации, использованию математико-статистических методов в медицине и 

научной организации труда. Являлся председателем Челябинского областного 

отделения института по помощи органам здравоохранения ЧМИ. 

В соответствии с приказом МЗ СССР В 1966-м году кафедра 

переименована в кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения. 

Расширился предмет преподавания и проблематика изучаемых вопросов. С 1970 

по 1974 г. введено программированное обучение, подготовлены методические 

пособия по программированному преподавания и контролю знаний студентов. 

Созданы межкафедральные программы и учебные планы. Под руководством Д. 

К. Соколова Защищены кандидатские диссертации сотрудниками кафедры: Г.Ф. 

Еремениным, Н. А. Шиховой. 
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С 1974 по 2002 должность заведующей кафедры ОЗО занимала д.м.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Лариса Григорьевна Розенфельд.   

В 1969 году закончила с отличием Челябинский государственный                     

медицинский институт и осталась работать на кафедре социальной гигиены и 

организации здравоохранения ассистентом. В 1974 году защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: "Здоровье детей школьного возраста ", в этом же году 

присвоено ученое звание доцента. В 1984 году защитила докторскую 

диссертацию. Почетное звание академик МАНЭБ присвоено в 1995 году, а в 1996 

году - член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

Имеет 258 научных публикаций, из них 8 монографий и 28 учебно-

методических пособий и рекомендаций. Под ее руководством подготовлено 15 

диссертационных работ, из них 3 докторские диссертации. Лариса Григорьевна 

готовит научные кадры не только для Челябинской области, а и Курганской обл. 

- 3 кандидата медицинских наук и одна доктор медицинских наук, профессор, 

заведует кафедрой социальной медицины и организации здравоохранения 

Башкирского государственного медицинского университета. 

Основными научными исследованиями, разрабатываемыми Ларисой 

Григорьевной и ее учениками являются медико-социальные проблемы здоровья 

населения, факторы его формирующие и научное обоснование управления, 

планирования, экономики и организации здравоохранения. 

С 1975 году одной из первых в республике кафедра возглавляет в 

институте научно исследовательскую работу по изучению учебного процесса. 

Руководителем данной работы являлась Л. Г. Розенфельд. 

С 1980 г. при институте открыт факультет усовершенствования врачей на 

кафедре за это время прошли усовершенствования 96 организаторов 

здравоохранения. 

С 1983 г. на кафедре утверждена клиническая ординатура, также при 

кафедре открывается учебный музей по истории медицины, а к 40-летию 

института кафедра возглавила работу по созданию музея истории института и 

здравоохранения области, который был открыт в 1984 году в здании 
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лабораторного корпуса. На базе музея проходят занятия по истории становления 

и развития здравоохранения на Южном Урале. 

В 1992-м году кафедра переименована в кафедру социальной медицины и 

организации здравоохранения.  

В 1996 году кафедра получила название - кафедра социальной медицины, 

экономики и организации здравоохранения. 

  Приказом МЗ Российской Федерации с 2000 года кафедра стала 

называться - кафедрой общественного здоровья и здравоохранения. 

    С 2002 до настоящего времени Юрий Аркадьевич Тюков 

В 1975 году, проявляя интерес к исследовательской работе, представил 

документы и был избран на должность ассистента кафедры социальной гигиены 

и организации здравоохранения Челябинского государственного медицинского 

института. За время работы подготовил и успешно защитил в 

специализированном диссертационном совете Всесоюзного НИИ медицинской 

и медико-технической информации МЗ СССР (г. Москва) кандидатскую 

диссертацию.  

С 1985 года работал старшим преподавателем профильной кафедры 

Уральского государственного института усовершенствования врачей, 

одновременно являясь заведующим отделом аспирантуры и клинической 

ординатуры. В течение пяти лет – с 1989 по 1994 год – работал заместителем 

главного врача Челябинской областной клинической больницы. В феврале 1994 

году был назначен на должность председателя Комитета по делам медицины, а 

затем начальника Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска. 

С 2005 по 2012 год заместитель начальника управления организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Челябинской области. Указом Президента Российской Федерации в 2000 году 

присвоено звание «Заслуженный Врач Российской Федерации», в том же году 

награжден серебряной медалью им. академика И.П. Павлова РАЕН. В 2002 году 

- медалью «За заслуги в поведении Всероссийской переписи населения», 

почетной грамотой Губернатора Челябинской области. Неоднократно 
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награждался почетными грамотами Челябинской городской Думы и Главы 

города Челябинска. В 2002 году решением Ученого совета был избран 

заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, повторно 

переизбирался в 2007 и 2012 году. 

Высшей аттестационной комиссией присвоено звание профессора. 

Активно занимается учебно-методической и научно-исследовательской работой 

по медико-социальным проблемам социально-значимых заболеваний. 

Опубликовано 209 научных работ, в том числе 104 за последние пять лет из них 

32 статьи в журналах и изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. Имеет один 

патент. Подготовлено 13 учебно-методических работ, в том числе 7 за последние 

пять лет. Индекс цитируемости Хирша –0,6. 

Под руководством профессора Тюкова Ю.А. подготовлены и защищены 

две докторских и пятнадцать кандидатских диссертаций. С 2007 года 

подготовлены и внедрены на уровне субъекта РФ 7 методических рекомендаций. 

Ведет научную работу с аспирантами и соискателями. Неоднократно 

приглашался в качестве оппонента на защиту докторских и кандидатских 

диссертаций в диссертационные советы медицинских ВУЗов Москвы, 

Екатеринбурга, Оренбурга, Перми. 

 Каждый из заведующих кафедры внес вклад для улучшения материальной 

базы, использование технических средств обучения, подготовки методических 

указаний и пособий для повышения качества образования и остался в истории 

ЮУГМУ. 
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