
едико�профилактический (до
1985 г. санитарно�гигиениче�
ский) факультет Донецкого ме�
дицинского института был от�
крыт в 1939 году. В связи с на�
чалом Великой Отечественной
войны (1941) институт времен�
но перестал функционировать.
Вторично факультет был от�
крыт в 1953 году. Деканом фа�
культета приказом ректора ин�
ститута, доцента Ганички�
на А.М. был назначен доцент
кафедры биологии и медицин�
ской паразитологии Слюса�
рев А.А. В состав факультета
входили такие кафедры: об�
щей гигиены, социальной ги�
гиены и организации здраво�
охранения, микробиологии,
инфекционных болезней, во�
енно�медицинской подготов�
ки, биологии и медицинской
паразитологии.

По мере реализации учебно�
го плана по специальности "са�
нитарный врач" на факультете
с 1957 года формируется науч�
но�педагогический коллектив
профильных гигиенических ка�
федр и кафедры эпидемиоло�
гии, которые возглавили Дуд�
ник Н.П., затем доцент Несмея�
нова М.С. (коммунальная гиги�
ена), доцент Чистякова А.М.
(гигиена питания), доцент Жи�
слин Л.Э. (гигиена труда), до�
цент Лебедева Н.Т. (гигиена
детей и подростков), доцент
Дядичев Н.Р. (эпидемиология).
На вакантные должности пре�
подавателей кафедр были при�
глашены квалифицированные
специалисты из ведущих меди�
цинских вузов Советского Со�
юза — Москвы, Ленинграда,
Киева, Харькова, Куйбышева
(Несмеянова М.С., Штейнбах
А.Е., Ванханен В.Д., Вержблов�
ский М.В., Смолянский Г.Б.,
Гринь Н.В., Брага Г.Ф., Селива�
нов А.П., Давыдова С.Ф., Бори�
сова Е.Н., Ластков О.А., Га�
жиев В.В., Косова Л.В.).

Первый выпуск молодых спе�
циалистов — санитарных вра�

чей и эпидемиологов — состо�
ялся в 1959 году. С этого выпу�
ска и все последующие годы в
коллективы этих кафедр стали
зачисляться на штатные дол�
жности преподавателей и по
конкурсу в аспирантуру на ка�
федру общей гигиены по реко�
мендации Ученого совета ин�
ститута выпускники факульте�
та, проявившие себя результа�
тивной работой в соответ�
ствующих научных кружках ги�
гиенических кафедр и кафе�
дры эпидемиологии (Арте�
мов А.А., Галета С.Г., Ла�
пин Н.Н., Талакин Ю.Н., Ма�
сло Ю.В., Уманский В.Я., То�
маш В.В., Парапинский Г.К.,
Сохин А.А., Усенко А.Д., Кны�
шова С.П., Лагутин А.А., Саут�
кин В.С., Ермаченко А.Б. и др.).

К концу 1960�х — началу
1970�х годов на кафедрах ги�
гиенического профиля, эпиде�
миологии и некоторых других
после защиты докторских дис�
сертаций и утверждения их
ВАКом СССР на должности за�
ведующих кафедрами Сове�
том института избираются
профессора Ванханен В.Д.
(гигиены питания), Шапта�
ла А.А. (гигиены труда), Любо�
мудров В.Е. (профессиональ�
ных заболеваний), Ласт�
ков О.А. (общей гигиены), Со�
хин А.А. (эпидемиологии),
Крюкова З.В. (инфекционных
болезней), Гринь Н.В. (комму�
нальной гигиены), Слюса�
рев А.А. (биологии и медицин�
ской паразитологии), Селива�
нов А.А. (гигиены детей и
подростков), Кондратенко Г.П.
(микробиологии). Организует�
ся самостоятельный курс ви�
русологии, который возглавил
доцент Патратий В.К.

В 1969 году на должность де�
кана санитарно�гигиеническо�
го факультета назначается до�
цент Патратий В.К., защитив�
ший докторскую диссертацию
в 1973 году.

В этот период директивны�
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ми органами страны прини�
мается ряд решений, напра�
вленных на дальнейшее со�
вершенствование высшего
образования, улучшение ме�
дицинского обслуживания на�
селения и развитие медицин�
ской науки, нацеленных на
приближение обучения к
условиям будущей профес�
сиональной деятельности са�
нитарного врача. Поэтому на�
ряду с задачей передать сту�
дентам необходимый объем
систематизированных знаний
перед высшей школой была
выдвинута задача — научить
мыслить, выработать у сту�
дентов способность к само�
стоятельной активной дея�
тельности, направленной на
непрерывное обновление и
обогащение научного багажа.
Этому была подчинена вся си�
стема организации учебной и
научной деятельности кафедр
факультета, нашедшая свое
отражение в комплексных пя�
тилетних и годичных планах
работы, включающих в пер�
вую очередь разделы учебно�
методической работы, орга�
низации учебного процесса,
планы по его оптимизации.

Методическая работа кол�
лектива преподавателей фа�
культета была сконцентриро�
вана в следующих основных
направлениях: усовершен�
ствование традиционных ме�
тодов обучения и подготовки
врачей�профилактиков, вве�
дение новых методов препо�
давания и контроля, внедре�
ние учебно�исследователь�
ской работы студентов, мето�
дическое обеспечение внеау�
диторной подготовки студен�
тов, повышение педагогиче�
ского мастерства преподава�
телей.

Одним из методов повыше�
ния эффективности тради�
ционных способов обучения
стало повышение наглядно�
сти преподавания. На кафе�
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драх факультета велась боль�
шая работа и в этом напра�
влении.

Потребности производства и
нужды здравоохранения Дон�
басса способствовали разви�
тию и расширению факульте�
та. В эти годы на отдельных ка�
федрах гигиенического про�
филя создаются проблемные
комиссии по ведущим напра�
влениям: профилактика и ле�
чение пневмокониоза и сили�
коза у шахтеров, оздоровле�
ние населения и охрана окру�
жающей среды в условиях
Донбасса.

В марте 1975 г. на должность
декана санитарно�гигиениче�
ского факультета Ученым сове�
том института был избран до�
цент Талакин Ю.Н.

Во второй половине 1970�х
годов перед медицинскими
вузами были поставлены зада�
чи по совершенствованию ор�
ганизации медицинской помо�
щи населению, усилению
практической подготовки сту�
дентов в процессе обучения,
улучшению управления учеб�
но�воспитательным процес�
сом, дальнейшему повыше�
нию качества подготовки спе�
циалистов.

Реализуя поставленные за�
дачи, деканат факультета скон�
центрировал свои усилия на
совершенствовании планиро�
вания деятельности кафед�
ральных коллективов (ком�
плексные планы), включающей
в себя все основные разделы
работы и контроль выполнения
их. Деканат осуществлял мето�
дическое руководство и актив�
но контролировал составление
планов работы кафедр. Ком�
плексные планы рецензирова�
лись и обсуждались на Совете
факультета.

Центральной задачей дека�
ната при управлении ка�
федральным коллективом в
этот период стало повыше�
ние эффективности и каче�
ства научно�исследователь�
ской работы, правильный
подбор, расстановка и воспи�
тание руководящих научно�
педагогических кадров высо�
кой квалификации. В этом на�
правлении на факультете бы�
ла проведена большая работа
по активному выявлению и
подготовке резерва препода�
вателей, планированию кан�
дидатских и докторских дис�
сертаций. 

Научно�исследовательская и

хозяйственно�договорная те�
матика этого периода велась с
учетом краевой патологии,
большинство исследований
было посвящено гигиениче�
ской оценке условий труда и
нормированию вредных хими�
ческих веществ в воздухе ра�
бочей зоны и атмосферном
воздухе населенных мест (ток�
сикологическая лаборатория
при кафедре общей гигиены,
кафедра коммунальной гиги�
ены), оценке влияния вредных
производственных факторов
на организм работающих на
различных промышленных
предприятиях Донбасса, но�
вым методам диагностики, ле�
чения и профилактики, гиги�
еническим основам первичной
и вторичной алиментарной
профилактики заболеваний
рабочих базовых отраслей
промышленности, учению о
санитарно�эпидемиологиче�
ских факторах риска и крити�
ческих контрольных точках в
гигиене питания (кафедра про�
фессиональных заболеваний,
гигиены труда, пропедевтиче�
ской терапии, гигиены пита�
ния) и др.

Повышение требований к
качеству подготовки специа�
листов в высшей школе дикто�
вало настоятельную необхо�
димость поиска новых эффек�
тивных форм обучения. С 1978
по 1986 годы на факультете
функционировало НУПО (на�
учно�учебно�практическое
объединение) "Гигиена труда
и профессиональная патоло�
гия" в угольной промышлен�
ности, в состав которой вошли
кафедры профессиональных
заболеваний и гигиены труда,
общей гигиены, Донецкие
НИИ гигиены труда и профес�
сиональных заболеваний, До�
нецкая областная клиниче�
ская больница профессио�
нальных заболеваний, Донец�
кая областная санэпидстан�
ция, Донецкий отдел ОКБ Ки�
евского НИИ гигиены труда и
профессиональных заболева�
ний. Руководителем НУПО
был назначен заведующий ка�
федрой профессиональных
заболеваний профессор
В.Г. Дейнега. В составе объе�
динения функционировали 8
секторов: научно�исследова�
тельской работы, организа�
ционно�методической работы
и внедрения результатов НИР
и передового опыта, подго�
товки медицинских кадров и
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повышения квалификации
специалистов, развития и со�
вершенствования санитарной
службы по гигиене, профпато�
логической службы и др.

В период с 1971 по 1982 гг.
на базе областной клиниче�
ской больницы профессио�
нальных заболеваний была ор�
ганизована и функционирова�
ла научно�исследовательская
гормональная лаборатория,
руководителем которой стал
профессор Талакин Ю.Н. Об�
следовано свыше 5000 боль�
ных и более 2000 лиц, контак�
тирующих в условиях профес�
сиональной деятельности с
низкими концентрациями ряда
тяжелых металлов (свинца,
ртути, марганца), что позволи�
ло расширить и углубить диаг�
ностические критерии при
профессиональных отравле�
ниях ими, используя показате�
ли функционального состоя�
ния ряда эндокринных желез
— щитовидной железы, коры
надпочечников, системы гипо�
физ�гипоталамус и биоами�
нов, разработать эффектив�
ные методы профилактики ми�
кроинтоксикаций.

Итоги работы в этом напра�
влении были высоко оценены.
Указом президента Украины от
16.12.2002 г. за цикл работ "Тя�
желые металлы как загрязни�
тели окружающей среды в Ук�
раине — медико�экологиче�
ские исследования, обоснова�
ние и опыт внедрения профи�
лактических мероприятий" ав�
торскому коллективу (профес�
сорам кафедры гигиены и эко�
логии Талакину Ю.П. и Иваниц�
кой П.Ф.) присуждена Государ�
ственная премия Украины в
области науки и техники за
значительный вклад в научную
разработку данной проблемы.

В науке преемственна связь
времен и поколений. В этом на�
правлении хочется отметить
большую работу многих кафедр
факультета по воспитанию сме�
ны в студенческих научных
кружках. История СНО санитар�
но�гигиенического факультета
берет свое начало с 1958 года,
когда к научному студенческо�
му кружку кафедры общей гиги�
ены, организованному в 1945 г.,
стали присоединяться первые
кружки при вновь созданных
профильных гигиенических ка�
федрах. Первым научным руко�
водителем СНО факультета был
доцент кафедры общей гиги�
ены Смоленский Г.Б. С 1959 г.

более 30 лет эту работу возгла�
вляла доцент кафедры эпиде�
миологии Штейнах А.Е. Первым
председателем Совета СНО
факультета был студент Тала�
кин Ю.Н. В год своего основа�
ния СНО факультета насчиты�
вало 57 кружковцев, к концу
1988 г. — более 430. За истек�
шие годы отмечался не только
количественный рост членов
СНО, но и улучшились их каче�
ственные показатели. Кружков�
цы принимали активное уча�
стие в разработке тех научных
проблем, которыми занима�
лись кафедры, выполняли те�
мы, имеющие определенное
теоретическое и практическое
значение. Результаты этих ра�
бот докладывались на инсти�
тутских, внутривузовских кон�
ференциях в Украине и СССР,
публиковались в периодиче�
ской печати. За время работы
СНО свыше 45 научных иссле�
дований отмечены грамотами,
дипломами и медалями Мини�
стерства высшего и среднего
специального образования и
Министерства здравоохране�
ния СССР и УССР. Участие в
СНО стало первым шагом при�
общения к научной деятельно�
сти многих десятков выпускни�
ков. Среди них доктора меди�
цинских наук, профессора Ани�
щенко Г.А., Агарков В.И., Бонда�
ренко Г.А., Гребняк В.П., Гри�
щенко С.В., Деркачев Э.А., Ер�
маченко А.Б., Кривобок Г.К., Ка�
лашников А.А., Ластков Д.О.,
Мариевский В.Ф., Мухин В.В.,
Прилуцкий А.С, Сохин А.А.,
Сауткин В.С, Солдак И.И., Тара�
пата Н.И., Талакин Ю.Н., Уман�
ский В.Я.; кандидаты медицин�
ских наук, доценты Бондарен�
ко Н.Н., Бессмертный А.Н., Га�
лета С.Г., Дудник И.Н., Кова�
лев Е.З., Клименко А.И., Лебе�
динский А.И., Николаенко В.В.,
Отрощенко Н.М., Потапов А.А.,
Партас О.В., Сергеева Л.А.,
Савченко М.В., Сотник�Ма�
сло Ю.П., Томаш В.В., Федор�
ченко А.М., Усенко А.Д. и дру�
гие.

В феврале 1975 г. и в июне
1990 г. на базе санитарно�гиги�
енического факультета инсти�
тута прошли выездные заседа�
ния центральной проблемной
учебно�методической комис�
сии по гигиене и эпидемиоло�
гии МЗ СССР, на которых были
обсуждены вопросы по даль�
нейшему совершенствованию
учебно�методической работы,
в частности опыт гигиениче�

ских кафедр института по ме�
тодике преподавания преду�
предительного и текущего са�
нитарного надзора. К концу
1970�х — началу 1980�х годов
уровень и качество учебно�ме�
тодической работы на кафе�
драх факультета значительно
повысились. Признанием это�
го явилось включение трех за�
ведующих кафедрами, про�
фессоров Ванханена В.Д., Гри�
ня Н.В. и Талакина Ю.Н. прика�
зом министра здравоохране�
ния СССР в состав Централь�
ной проблемной учебно�мето�
дической комиссии по гигиене
и эпидемиологии.

Исторически сложившееся
высшее медицинское образо�
вание не представлялось ина�
че, чем в органическом соче�
тании теоретической подго�
товки с овладением практиче�
скими навыками. Производ�
ственная практика является
частью учебного процесса. В
силу этого основная цель ее —
закрепить в условиях практи�
ческой деятельности (в боль�
ничных отделениях, амбулато�
рях, отделениях СЭС) получен�
ные теоретические знания, со�
вершенствовать умения, вы�
работать практические навы�
ки, способствуя этим профес�
сиональной подготовке выпу�
скника. Учитывая это обстоя�
тельство, коллективом препо�
давателей профильных гиги�
енических кафедр и кафедры
эпидемиологии при непосред�
ственном участии деканата
факультета была составлена и
утверждена Президиумом
Республиканского учебно�ме�
тодического совета МЗ УССР в
1983 году сквозная программа
производственной практики
для студентов санитарно�ги�
гиенического факультета. По
указанию МЗ УССР эта про�
грамма была рекомендована
для внедрения на всех осталь�
ных факультетах этого профи�
ля в Украине. Учитывая осо�
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бенности квалифика�
ционной характери�
стики врача гигиени�
с т а � э п и д е м и о л о г а
(специальность КХ�
1903.00.21�80), про�
грамма предусматри�
вала практику в каче�
стве среднего меди�
цинского работника
санитарно�гигиениче�
ской и бактериологи�
ческой лаборатории
СЭС, врача�суборди�
натора больничного
отделения и врача от�
деления СЭС, осу�
ществляющего преду�
предительный и теку�
щий санитарный над�
зор. Практика прово�
дилась после третье�
го, четвертого и пято�
го курсов. Сквозная
программа производ�
ственной практики
п р е д у с м а т р и в а л а
связь отдельных эта�
пов между собой и
каждого этапа с ауди�
торным обучением.

Организационно�ме�
тодический контроль
над ходом проведения
п р о и з в о д с т в е н н о й
практики студентов
различных курсов осу�
ществлялся декана�
том. Ежегодно на фа�
культете проводятся
научно�практические
конференции по ма�
териалам производ�
ственной практики, ко�
торые обеспечивают
должный уровень про�
фессиональной подго�
товки врача гигиени�
ста�эпидемиолога. В
целом основные на�
правления учебно�ме�
тодической работы в
институте и на факуль�
тете привнесли много
положительного в ка�
чество подготовки вра�
ча и (что особенно важ�
но) признание высоко�
го уровня подготовки
выпускников практиче�
скими органами здра�
воохранения в Украи�
не, Российской Феде�
рации, бывших респу�
бликах Средней Азии и
других регионах, где
работают выпускники
нашего факультета.

Надійшла до редакції
22.05.2009

сторія світової медицини містить чимало сто�
рінок, які свідчать не лише про благородство
її прагнень, неоціненну силу її здобутків, ве�
лич її подвижників, а й про трагічну долю
окремих її представників, про суворі випро�
бування, які їм довелося пережити. При цьо�
му історія медицини як наука залишається у
боргу перед багатьма підступно викреслени�
ми або незаслужено забутими іменами.

Історики медицини колись нашої спільної
батьківщини — Радянського Союзу — багато
написали про славетних діячів епохи се�
редньовіччя Д. Бруно і М. Сервета, яких інкві�
зиція спалила на вогнищі за їхні прогресивні
ідеї, про "дело врачей", яких 1953 року.
Й. Сталін засудив, але не встиг розстріляти
через раптову смерть, але вони нічого не ска�
зали про найтрагічнішу сторінку в історії сві�
тової медицини, яка не має аналогів за мас�
штабністю і жорстокістю — винищення усього
цвіту української національної медичної еліти
у 30�ті роки минулого сторіччя.

Хоч як це дивно, але за 17 років незалежно�
сті не виконала цього свого святого обов'язку
і українська історико�медична наука, перебу�
ваючи ніби в якомусь посттемпературному
забутті, не сила здолати колишні радянські
стереотипи і міфи.

Маємо лишень поодинокі спалахи. Львів�
ський професор Я. Ганіткевич у результаті ба�
гатолітньої праці дав короткі, але змістовні на�
риси про плеяду українських вчених�лікарів
першої половини XX сторіччя, діячів українсь�
кого розстріляного відродження і тим повер�
нув із небуття їхні славні імена. І ось нарешті
вийшла перша фундаментальна праця про од�
ного із представників цієї плеяди — видатного
вченого�гігієніста, фундатора таких наукових
напрямків у вітчизняній медичній науці, як гі�
гієна, фізіологія і психологія праці, наукова ор�
ганізація праці, фізичне виховання людини,
антропосоціологія, євгеніка, медична генети�
ка — Володимира Яковича Підгаєцького.

Викликає повагу глибина і прискіпливість
наукового пошуку, який вимагав тривалої ко�
піткої праці авторів. Адже йшлося про об'єк�
тивне висвітлення постаті вченого, якого було
не просто фізично знищено, а зроблено все,
щоб очернити його ім'я, вилучити з наукового
обігу, спалити його праці тощо. Дослідникам
довелося по крихтах збирати дані про вчено�
го на батьківщині і за кордоном, шукати по бі�
бліотеках і архівних схронах його наукові пра�
ці (виявлено понад 20 досі невідомих праць),
збирати документи тієї трагічної епохи, щоб в
усій повноті дати належну оцінку науковій і
громадянській діяльності видатного вченого.

У першому розділі книги дається історичне,
економічне та соціальне підґрунтя виникнен�
ня гігієни в Україні наприкінці XIX — початку XX
сторіччя. Це, на наш погляд, дуже вдалий по�
чаток книги, оскільки з нього стає зрозумілим

ГОЛЯЧЕНКО О.М., 
доктор 

медичних наук, 
професор

Тернопільський
державний медичний

університет
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