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 Виталий Степанович Полканов родился 24 

ноября 1937 года. Выпускник лечебно-

профилактического факультета СГМИ. В 1963 г. 

поступил в клиническую ординатуру, затем в 

аспирантуру при кафедре кожных и венерических 

болезней. Был организатором медицинской службы 

Западно - Казахстанского краевого штаба 

студенческих строительных отрядов, заместителем 

начальника Медицинской службы Центрального 

штаба ЦК ВЛКСМ, командиром Семипалатинского и 

начальником Свердловского областного штаба 

студенческих строительных отрядов.  

1937 — 2004 



 С 1969 по 1971 гг. работал ассистентом, а в 1971 по 1980 гг. — доцентом кафедры 

кожных и венерических болезней СГМИ. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию 

"Материалы к иммунологическому исследованию аллергических и аутоаллергических процессов 

при некоторых формах экземы". С 1971 по 1978 гг. В. С. Полканов являлся деканом лечебно-

профилактического факультета СГМИ. В 1980 г.  становится заведующим кафедрой. Научное 

направление кафедры — роль состояния универсальных систем регуляции метаболизма в 

патогенезе хронических дерматозов и урогенитальной патологии, разработка комплексных 

методов лечения. С приходом Полканова В. С. на кафедре была организована научно – учебная 

лаборатория, защищены 4 докторских и 5 кандидатских диссертаций.  

 



 С 1980 по 1994 гг. В. С. Полканов — проректор по учебной работе. За 1980 — 1999 гг. 

коллективом кафедры подготовлено и издано 47 руководств и методических рекомендаций для 

врачей и студентов. Результаты научных исследований отражены в 244 публикациях, обобщены 

в 8 сборниках научных трудов, 4 докторских и 8 кандидатских диссертациях. 

 За это время В. С. Полканов провел большую работу по совершенствованию учебно-

методического процесса. Активно ведется подготовка клинических ординаторов, интернов, 

переподготовка врачей дерматологов. В 1990 г. В. С. Полканову присвоено ученое звание 

профессора. Виталий Степанович — один из создателей Центра по обмену опытом в обучении 

студентов между Россией и зарубежными странами, который действует и в настоящее время в 

Екатеринбурге. По его инициативе создано дерматологическое отделение для лиц пожилого 

возраста в Областном госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге. 

 Виталий Степанович автор 187 научных работ, 2 авторских свидетельств на изобретения 

и 6 рационализаторских предложений. Результаты научных исследований докладывались на 10 

международных конгрессах. Награжден орденом «Знак почета», медалями, знаком «Отличник 

здравоохранения»,  имеет благодарности Минздрава СССР, РФ и руководства ЦКВИ.  

 



Члены Государственной экзаменационной комиссии после экзамена по гигиене, 1976 г. 
Четвертый слева в первом ряду - Виталий Степанович Полканов. 



Члены Государственной экзаменационной комиссии после экзамена по хирургии, 1976 г. 
Четвертый слева - Виталий Степанович Полканов. 

 



Члены Государственной экзаменационной комиссии после экзамена по внутренним болезням, 
1976 г. Второй справа - Виталий Степанович Полканов. 
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