
Приветствуем Вас, 
дорогие 

абитуриенты!



В связи с необходимостью подготовки специалистов в
области первичной профилактики заболеваний и обеспечения
санитарно-эпидемиологичекого благополучия населения в 1995
году был создан медико-профилактический факультет. Первым
деканом стал профессор В.М.Боев, с 2001 г. деканом нашего
факультета стал профессор М.В.Скачков, с 2009 года декан к.м.н.
О.В.Ширшов, с 2014 года – декан д.м.н. А.С. Паньков.



Срок обучения – 6 лет

Квалификация – врач

Специальность – медико-профилактическое дело



ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии 
в Оренбургской области»
Главный врач –
Коновалов Владимир Юрьевич

Управление Роспотребнадзора
по Оренбургской области  
Руководитель Управления -
Главный государственный 
санитарный врач по 
Оренбургской области –
Вяльцина Наталья Ефимовна



Форменная одежда должностных лиц Роспотребнадзора



Профилактическая 
деятельность:
• мероприятия по профилактике 
заболеваний населения;
• санитарно-противоэпидемические 
мероприятия;
• оценка состояния среды обитания 
человека;
• оценка состояния здоровья 
населения;
• организация, проведение и 
контроль выполнения мероприятий 
по профилактике профессиональных 
заболеваний;
• проведение санитарно-
просветительской работы.



Мы делаем манекен

Занятие на кафедре 
эпидемиологии

Работа с историями 
болезней



Михайлова Елена Алексеевна- заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и
иммунологии. Научная деятельность кафедры: «Изучение естественной резистентности
организма в норме и при патологических состояниях»; «Анализ механизмов персистенции
микроорганизмов и разработка подходов к управлению этими процессами»; «Изучение
фундаментальных и медицинских аспектов микробной экологии человека».



За последние 10 лет сотрудники кафедры ежегодно становились лауреатами премий
администрации области в области науки и техники. Ведутся работы в рамках федеральных
и региональных целевых программ по научной теме кафедры: Методические подходы к
прогнозированию рисков здоровью населения на урбанизированных и сельских
территориях.



Основные научные направления, разрабатываемые сотрудниками кафедры:
«Микроэкология человека в норме и патологии«, «Региональные особенности
эпидемиологии актуальных инфекционных и неинфекционных болезней»,
«Эпидемиология природно-очаговых инфекций и паразитозов», «Среда обитания человека
и эпидемический процесс». Кружок эпидемиологии и инфекционных болезней не
однократно занимал призовые места и награждался дипломами на СНК



Основными направлениями научных
исследований кафедрального
коллектива являются: оценка состояния
здоровья и уровня адаптационных
резервов организма детей и подростков
в условиях комплексного воздействия
школьной и окружающей среды;
разработка и оценка питания,
алиментарного статуса детей и
подростков образовательных
учреждений; физиолого-гигиеническая
характеристика условий труда и
состояния здоровья работников газовой,
нефтехимической промышленности.



Заведующий кафедрой, д.м.н.
Евгений Леонидович Борщук.
Имеет 125 научных работ, в том
числе 2 монографии. Отличник
здравоохранения, награжден
грамотой ЦК Федерации
Независимых Профсоюзов
России, лауреат премии
правительства Оренбургской
области в области науки и
техники 2009г.



Выход на объект













В ОрГМУ существует центр добровольческого
движения, основным звеном которого является
волонтер - человек безвозмездно готовый помогать
людям, попавшим в тяжелое жизненное положение.






