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 Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей гигиены 

Свердловского государственного медицинского.  Выпускник медицинского факультета 

Харьковского университета 1921-го года. С 1923-го года работает на первой в стране кафедре 

гигиены труда в Харькове. В 1926-м году Наркомздрав Союза направил его в научную 

командировку в Берлинский университет для ознакомления с методикой работы. В 1941-м С. 

В.  Миллер эвакуирован в Свердловск. Где в 1943-м году стал инициатором создания в СГМИ 

санитарно – гигиенического факультета, а потом и возглавил, вновь созданную, кафедру общей 

гигиены труда.  И возглавлял ее в течение 30 лет. Позже факультет был переименован в медико 

– профилактический. Одновременно руководил отделом гигиены труда и профессиональных 

заболеваний, а в 1942 – 1952 годы был заместителем директора по научной работе (НИИ 

ПиПЗ). Соломон Вениаминович был руководителем Свердловского отделения научного 

общества гигиенистов, заместителем председателя Уральской комиссии по борьбе с силикозом, 

членом редакционных советов ряда общественно – научных журналов. Научные труды его 

были сосредоточены на таких объектах исследований, которые приобретали в последующем 

большое народно – хозяйственное значение (например, гигиеническая оценка аэрозолей 

конденсации оксидов металла, образующихся при электродуговой сварке.) Соломон 

Вениаминович автор 120 научных работ. Профессор Миллер С. В. один из авторов трехтомного 

руководства по гигиене труда. Под руководством профессора Миллера защищено 4 докторских 

и 26 кандидатских диссертаций. 



Ученики профессора 

С. В. Миллера 



 Величковский Борис Тихонович (1923 – 2020 гг.)  - доктор медицинских наук, 

профессор, Академик РАН. В 1950-м году с отличием окончил СГМИ. В 1955-м  Борис Тихонович защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1957-м году молодой ученый назначен заведующим лабораторией экспериментального 

пневмокониоза. В 1958-1965 годах был заместителем директора по научной работе. В 1969-м году Борис Тихонович 

защитил докторскую диссертацию. В 1965 - 1974 годах Величковский Б. Т.  – директор Свердловского НИИ гигиены 

труда и профессиональных заболеваний.  

С 1970 – 1972 годы заведует кафедрой гигиены труда СГМИ. 1974-м  получает назначение в 

Москву на должность начальника Главного управления научно-исследовательских 

институтов и координации научных исследований. В 1985 - 1998 годах возглавляет 

Проблемную лабораторию патогенеза и экспериментальной терапии пневмокониозов во 2-

м Московском медицинском институте им. Н. И. Пирогова (ныне Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова.) С 2009-

го года Величковский был помощником ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Борис 

Тихонович – автор около 300 научных работ, включая 32 монографии и руководства. Б. Т.  

Величковский подготовил 29 докторов и 26 кандидатов наук. Является обладателем восьми 

авторских свидетельств на изобретения и одного патента. Сфера научных интересов 

академика Величковского охватывала такие области, как гигиена труда и 

профессиональные заболевания, молекулярная биология и экология, общественное 

здоровье и здравоохранение, социальная биология. Среди научной общественности нашей 

страны и за рубежом особенное признание заслужила разработанная Б. Т. Величковским 

теория патогенеза профессиональных пылевых заболеваний. За многочисленные 

достижения Борис Тихонович был награжден орденом «Знак Почёта» и орденом «Дружбы 

народов», Знаком «Отличник здравоохранения», имеет звание «Почетный профессор 

Уральской государственной медицинской академии». Награжден медалью «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», значком «Отличник здравоохранения». 



 Лемясев Михаил Федорович (1931 – 2014 гг.)  - 

доктор медицинских наук, профессор. Выпускник СГМИ 1960-го года. В 

1965-м году -  кандидат медицинских наук, 1977-м – доктор медицинских 

наук. В 1979-м присвоено звание профессора. Заведующий кафедрой 

гигиены и экологии  с 1971-го по  2003-й годы. Научные исследования 

были посвящены комплексной гигиенической оценке производственно 

– профессиональных факторов, состояния здоровья работников, 

апробации и оценке новых технологических, санитарно – технических и 

организационных решений. Результаты этих  трудов нашли отражения 

в документах, разработанных и принятых Советом министров СССР, 

Госкомитетом по труду и заработной плате, Министерстве цветной 

металлургии, здравоохранении, в том числе в Санитарных правилах, 

ГОСТе «Воздух рабочей смены». Все это привело к реальному 

улучшению условий труда работающих. Под руководством профессора  

Лемясева М. Ф.  подготовлено 7 кандидатов  медицинских наук. Он 

автор более 150 научных работ. Награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени», медалями «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», к «60-

летию Победы в Великой Отечественной Войне», «Ветеран труда». 



 Боярский Анатолий Петрович  (1929-го г. р. ) - доктор 

медицинских наук, профессор. Окончил СГМИ в 1954-м году. 1961-м  защитил 

кандидатскую диссертацию, В 1965—1971 годы был заведующим кафедрой 

гигиены детей и подростков СГМИ, с 1971-го по 1980-й годы являлся проректором 

по учебной работе. В 1983-м защитил докторскую диссертацию.  В 1984 - 1998 годы 

был заведующим кафедрой социальной медицины и организации 

здравоохранения СГМИ. В 1985-м утвержден в звании профессора. С 1998-й по 

2004-й  Анатолий Петрович - профессор кафедры ОЗО. Приоритетное 

направление в работе - изучение здоровья различных категорий населения – было 

дополнено вопросами изучения работы лечебно – профилактических учреждений 

в системе обязательного медицинского страхования, их лицензирования и 

аккредитации, а также проблемой организации деятельности врачей общей 

практики в Свердловской области. Кафедра активно поддерживает связи  с 

органами и учреждениями практического здравоохранения, работает с  

коллегиальными органами управления  здравоохранением, участвует в  

подготовке  проектов областных законов, нормативно – правовых  и инструктивно 

– методических  документов по вопросам здравоохранения  и в оказании  

консультативно – методической  помощи органам здравоохранения. Автор 165 

научных и учебно-методических публикаций по вопросам здоровья населения и 

регионального здравоохранения. Под его руководством защищено 18 

кандидатских диссертаций. Имеет правительственные награды : орден «Знак 

почета», «Отличник здравоохранения», медали. 



 Константинов Владимир Григорьевич (1934 – 

2013 гг.) -  доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской экологической академии ( 1934 – 2013 

гг.). В 1966-м году  В. Г. Константинов окончил санитарно-

гигиенический факультет СГМИ. В 1975-м избран заведующим 

кафедрой коммунальной гигиены. В 1983-м защитил  докторскую 

диссертацию. Научное направление – изучение актуальных 

гигиенических проблем в области загрязнения внешней среды 

концерогенными углеводородами и санитарно – гигиеническая 

оценка зон массового отдыха населения крупных промышленных  

центров. Материалы исследований вошли в  санитарное 

законодательство в виде «Санитарных правил для предприятий 

цветной металлургии», «Методические рекомендации по 

оздоровлению условий труда при электролитическом получении 

аллюминия», ПДК  бенз(а)пирена и смолистых веществ, и 

атмосферных веществ в воздухе и воздухе рабочей зоны».  В 1984 – 

1992 годы Владимир Григорьевич являлся деканом санитарно – 

гигиенического факультета СГМИ. Автор более 110 научных 

работ. 



 Липатов Георгий Яковлевич - доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации. В 196-м году окончил санитарно-гигиенический факультет 

Омского государственного медицинского института. 1976-м защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1985–м избран на должность заведующего 

НИС, а в 1988-м - заведующим ЦНИЛ СГМИ. Докторскую диссертацию 

защитил в 1992-м году. В том же году Липатов Г. Я. стал профессором 

кафедры коммунальной гигиены с курсом гигиены труда. С 1993  - 2004 

годы -  декан медико-профилактического факультета. В 1995-м заведует 

кафедрой гигиены и постдипломной подготовки врачей, в последующем 

кафедры гигиены и профессиональных болезней. Результаты 

исследований Липатова Г. Я. нашли широкое практическое применение в 

виде санитарных правил, методических указаний и других нормативных 

документов. Он является основателем научной школы «Гигиена 

производственной и окружающей среды на предприятиях черной и 

цветной металлургии». Является академиком Российской экологической 

академии, членом Комиссии по канцерогенным факторам 

Роспотребнадзора. Под руководством Липатова Г. Я. защищено 18 

кандидатских и 1 докторская диссертация. Награжден орденом «За 

заслуги перед отечеством». Медалью «За педагогическую деятельность и 

проведение фундаментальных научных исследований  в области 

гигиены», присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы 

РФ».  

 



 Насыбуллина Галия Максутовна -  доктор 

медицинских наук, профессор. Заведующая кафедрой гигиены и 

экологии. Сфера научных интересов: профилактическая медицина, 

гигиена детей и подростков. Защитила кандидатскую диссертацию в 

1993-м году, докторскую  в 1999-м. Руководит научными 

исследованиями по специальности «Гигиена». Соавтор 

образовательной программы по специальности «Медико-

профилактическое дело», которая входит в перечень лучших программ 

инновационной России, соавтор образовательных программ 

ординатуры, аспирантуры, ДПО по УГС специальности 32.05.01 

«Науки о здоровье. Профилактическая медицина», соавтор учебного 

пособия для студентов по дисциплине «Гигиена», соавтор электронного 

образовательного ресурса для педагогов образовательных организаций 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе». Автор 

более 250 научных и учебно-методических публикаций.  Имеет 

почетные грамоты Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области», Министерства здравоохранения, Правительства 

Свердловской области и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, а также 

памятную медаль «95 лет Госсанэпидслужбе России» . 
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