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Заведующий кафедрой профессор 

ГРЕБЕНЬКОВ Сергей Васильевич 

(+7(921)-922-02-15) 

 



Северо-Западный государственный 
медицинский университет 

им.И.И.Мечникова 

• Санкт-Петербург-
ская медицинская  
академия последи-
пломного образо-

вания  (СПбМАПО) 

• Ленинградский 
государственный 
институт усоверше-
нствования врачей  
(ЛенГИДУВ ) 

• Санкт-Петербургс-
кая государственная 
медицинская  

    академия им. 
И.И.Мечникова 
(СПбГМА) 

• (Ленинградский 
санитарно-
гигиенический  
институт) 



Санкт-Петербургская 
медицинская академия 

последипломного образования 
(СПбМАПО) 

• Клинический императорский институт 
Великой княгини Елены Павловны -1885 год 

• Ленинградский государственный институт 
для усовершенствования врачей (ЛенГИДУВ) 

• Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования (СПбМАПО) – 
1996 год 





 







Санкт-Петербургская 
государственная медицинская 
академия им. И.И.Мечникова  

• Психоневрологический институт 
(В.М.Бехтерев, 1907) 

• Ленинградский санитарно-
гигиенический институт (СанГиг) 

• Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия им. 
И.И.Мечникова (СПбГМА, 1994) 



-
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Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им.И.И.Мечникова 

• Образован 12 октября 2011 года 
• СЗГМУ - крупнейшее в Северо-Западном регионе 

образовательное, многопрофильное учреждение и 
научный центр (входит в тройку крупнейших 
образовательных медучреждений России) 

• Осуществляет все виды подготовки 

• Отдельно стоящих зданий - 77 

• Издаёт 6 общероссийских журналов 



Состав Университета 

• Кафедр – 112 

• Факультетов – 9  

• Обучается 4500 студентов,  

   (из них 800 – иностранцы) 

• Интерны и ординаторы – 2400 

• Ежегодно до 35 тыс. врачей проходят 
последипломную подготовку  

 

 



   Лечебно-диагностическая работа 

Собственная клиническая база – 1645  коек 
по 14 лечебным профилям 

• Больница им. Петра Великого – 1230 коек 
терапевтического профиля (11 
отделений) и хирургического профиля 
(14 отделений) 

• Медико-профилактический центр 

• Клинико-дииагностический центр 

• Микологическая клиника 

• Центр семейной медицины 

• Два центра диализа 



• Клиники Университета оснащены самым 
современным оборудованием, позволяющим 
выполнять весь спектр диагностических 
процедур и высокотехнологичной  
медицинской помощи 

• Крупнейший в стране центр генно-
инженерной биологической терапии 

• Крупнейший в стране банк пуповинной 
крови 

• Ежегодно оказывают высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь 40 000 
пациентов в стационаре и  

   400 000 амбулаторно 



Научно-исследовательская 
работа 

• НИИ микологии им. П.Н.Кашкина – имеет 
статус первого референтного учреждения 
в России по медицинской микологии 

• НИИ эндокринологии 

• Научно-исследовательские лаборатории, 
в том числе: лаборатория клеточных 
технологий, высоких лазерных и 
магнитных технологий, медицинской 
навигации и др. (всего 6 лабораторий) 



Медико-
профилактический 
факультет  (МПФ) 



29 кафедр МПФ 
• базовые (3) 

• додипломные (5) 

• смешанные (11) 

• последипломные 
(10) 

21 кафедра 
последиплом-
ного  образо-
вания 

19 
кафедр 
додипло-
много 
обра-
зовния  

(более 
1500 
студентов) 



 

Додипломные кафедры МПФ 

• Гигиены труда и профзаболеваний 

      (заведующий – проф. В.П.Чащин) 

• Гигиены питания 

• Гигиены детей и подростков 

• Общей и военной гигиены 

• Общественного здоровья и здравоохранения 



Последипломные кафедры МПФ 
• Гигиенического воспитания, обучения и организации 

медицинской профилактики 
• Гигиены и эпидемиологии с основами лабораторного 

дела (Липецк)       Филиал Университета  

• Медицины труда  

• Мобилизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф  

• Общественного здоровья и управления 
здравоохранением 

• Организации госсанэпидслужбы, гигиены и 
эпидемиологии (Вологда)      Филиал Университета 

• Организации здравоохранения и управления качеством 
• Профилактической медицины и охраны здоровья 
• Социальной гигиены, охраны прав потребителей 

благополучия человека 
• Социальной гигиены, экономики и управления 

здравоохранением  



Ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова  
Хурцилава Отари Гивиевич   

http://www.wiw-rf.ru/members/person_44168.html


Основание кафедры (1924 ) 

и трансформация её 

названия 

 

 Кафедра профессиональных 
болезней (1924-1932) 

 Кафедра профессиональных 
болезней с экспертизой 
трудоспособности (1932-1938) 

 Кафедра профессиональных 
болезней с гигиеной труда и 
экспертизой трудоспособности 
(1938-1973) 

 



Основание кафедры (1924 ) 

и трансформация её 

названия (продолжение) 

 

 Кафедра профессиональных 
болезней и гигиены труда (1973-
1982) 

 Кафедра гигиены труда и 
профессиональных болезней 
(1982-1999) 

 Кафедра медицины труда (1999 
– по настоящее время)  



Заведующие   кафедрой 

 ВИГДОРЧИК  Николай Абрамович (1924-
1951) – 25 лет 

 ФРИДЛЯНД Иосиф Григорьевич (1951-1974)  
- 23 года 

 РЕТНЁВ  Владимир  Михайлович (1974-
1997) – 23 года 

 Шляхетский Николай Сергеевич (1997-2006) 
– 9 лет 

 ГРЕБЕНЬКОВ Сергей Васильевич (с 2006 г.) 



Вигдорчик Николай 

Абрамович  

(1874-1954 гг.)  



  Кафедре медицины труда 

 – 85 лет 



Штат   кафедры 
• Заведующий   кафедрой 

• Профессора  - 2,75 

• Доценты – 10 

• Ассистенты – 1 

• Старший преподаватель – 1 

• ППС - 14,75 ставок (21 человек, 

включая 6 профессоров и 12 доцентов) 

• Врачи высшей категории - 11 

 

 



Учебная   работа 

ЦИКЛЫ 

Плановые        9-10 

Внебюджетные       от 18 до 33  

(больше 70%  из них – выездные циклы) 

СЛУШАТЕЛИ 

По плану   312-400 человек 

Дополнительно  500-1000 человек 

В 2012 г. всегл 43  цикла, 1512 человек 

География:  Калиниград-Камчатка 

 



Издано пособий с грифом УМО  

• Предварительные, периодические и предрейсовые 
медицинские осмотры водителей транспортных 
средств (2011,2013) 

• Основы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации пострадавших в результате 
профессиональных заболеваний (2008) 

• Защита прав потребителей (2009) 

• Дополнительная диспансеризация работающих 
граждан… (2009) 

• Профессиональные болезни от воздействия 
химических факторов (2012) 

• Профессиональные болезни от воздействия 
физических факторов (2014) 

 

 

 



 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием  

«Медицина труда. 

Сохранение здоровья 

работников – как важнейшая 

национальная задача»  

к 90-летнему юбилею 

кафедры медицины труда  

 



Дата:  27 февраля 2014 года 

Место: Санкт-Петербург, кафедра медицины 
труда, (Автовская, 25; Метро «Кировскмй завод» 

или «Автовская») 

Тезисы: до 2-х страниц до 20 декабря.  

Е-mail: medtrud@mail.ru 

(Публикация бесплатная) 

Контакты 

Довгуша Лилия Витальевна- +7(921)-766-48-73 

Сухова Яна Михайловна +7(921)-370-88-81 

8(812) 303-50-00 тон.режим; доб. 5503 

Общая информация на сайте: CZGMU.RU 
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Контакты: 

 
Заведующий кафедрой 

профессор ГРЕБЕНЬКОВ Сергей 
Васильевич [+7(921)-922-02-15] 

 

Завуч доцент МИЛУТКА Елена 
Валентиновна [+7(921)-363-22-24] 

 

Кафедра 8-812-303-50-00; доб. 5503  
 

medtrud@mail.ru 



Общие  проблемы 

Недооценка роли образования и подготовки 
кадров по профпатологии (деларативность) 

Абсолютная профпатологическая безграмот-
ность всех врачей 

Низкая эффективность подготовки на выезд-
ных циклах (профанация  и недобросоветсность) 

Бюрократические преграды при формирова-
нии циклов по гигиене труда 

Проблемы подготовки кадров преподава-
телей 

 



По данным 

Минздравсоцразвития РФ 
 

в 2007 г.  осмотрено 6,7 млн. человек (или 

7,0 % от всего трудоспособного населения), 

в том числе  

 Работников, занятых во вредных 

условиях труда, 3,6 млн. человек 

 Около 70 % осмотренных - лица в 

возрасте 35-55 лет 



Дополнит.  диспансеризация 

работающих  граждан 

Первично выявлено: 

 Сахарный диабет – 46000 

  Злокачеств. новообразования -  6700  

 Туберкулёз - 670 

 Профзаболевания - 0 

(Кроме того, нет данных о наличии заболеваний 
профессиональной этиологии среди выявленных 
случаев злокачественных новообразований и 
туберкулеза) 



Сравнительная  оценка 

образовательных  стандартов 

Специаль-

ность 

Количеств

о учебных  

часов 

Форма 

контроля 

Участие 

в мед-

осмотрах 

Лечебное 

дело 
36 Зачёт 

(без 

оценки) 

+ 

Медико-

профилакти- 

ческое дело 

136  Экзамен - 



Клинические   дисциплины 

(Госстандарт  040300) 

ОПФ.04  Инфекционные болезни 188 

ОПФ.05 Клинич. Фармакология 86 

ОПФ.06 Дерматовенерология 136 

ОПФ.08 Лучевая терапия, диаг-ка 108 

ОПФ.10 Неврология, нейрохирургия 188 

ОПФ.12 Оториноларингология 102 

ОПФ.13 Офтальмология 114 

ОПФ.14 Психиатрия и наркология 133 

ОПФ.23 Фтизиопульмонология 114 

ОПФ.24 Профессионал. болезни 136 



Проблемы выездных циклов 

Низкая посещаемость из-за нехватки врачей 
в регионах и невозможности их длительного 
отрыва от основной работы 

Большие финансовые затраты на проезд и 
проживание преподавателей 

Отсутствие возможности полноценного 
клинического разбора больных с ПЗ 

Отсутствие возможности использования 
дистанционных технологий обучения 

Необходимость проведения в тендеров и 
котировок (пресловутый ФЗ-94) 



Общие  проблемы 

Недооценка роли образования и подготовки 
кадров по профпатологии (деларативность) 

Абсолютная профпатологическая безграмот-
ность всех врачей 

Низкая эффективность подготовки на выезд-
ных циклах (профанация  и недобросоветсность) 

Бюрократические преграды при формирова-
нии циклов по гигиене труда 

Проблемы подготовки кадров преподава-
телей 

 



Д О К Л А Д     О К О Н Ч Е Н! 
 

 

 

 

Благодарю за внимание 


