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Abstract. The work is dedicated to the coming anniversary. In 2016 higher medical education in the Urals 
will celebrate its 100th anniversary. A historical journey of 60 years allows us to follow the history of foun-
dation of a new scientific trend – nutrition hygiene in Molotov, later Perm Medical Institute. Single frag-
ments of these scientific investigations mentioned in the article tell us how a small staff of the department 
of nutrition hygiene managed to found a unique scientific product recognized at the All-Russian and re-
gional levels. Most of the investigations became the starting points of professional growth of young scien-
tists who have become well-known docents and professors. 
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К началу ХХ века основными единицами научной деятельности 

высших медицинских учебных заведений стали кафедры, где на основе 

генерации передовых знаний и внедрения новых научных данных в учебный 

процесс и практическую деятельность создавались научные сообщества, 

именуемые научные школы. 

В «Государственной программе поддержки ведущих научных школ 

правительства РФ»  указано, что понятие «научной школы» употребляют 
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«применительно к относительно небольшому научному коллективу, 

объединенному не столько организационными рамками, не  только 

конкретной тематикой, но и общей системой взглядов, идей, интересов, 

традиций – сохраняющейся, передающейся и развивающейся при смене 

научных поколений» и выделяются следующие признаки научной школы: 

- общность научных интересов представителей школы и научная 

значимость рассматриваемых проблем; 

- уровень научных результатов школы и ее (школы); 

- признание в стране и за рубежом; 

- роль научного лидера;  

- стабильность и перспективы школы (преемственность научных 

поколений);  

- работа с научной молодежью, работа постоянного научного семинара 

[47, 50]. 

Традиционным является подход к рассмотрению научной школы как 

исторически обусловленной формы организации научной деятельности 

группы исследователей, поскольку эта деятельность предполагает 

«производство» не только научных идей, но и «производство» ученых, без 

чего невозможно сохранение традиций, передача «эстафеты знаний» [3, 23, 

43].  

Настоящее историческое исследование уходит в середину ХХ века и 

продолжается до наших дней.  

В конце 1953 года на должность ассистента курса  гигиены питания 

при кафедре общей гигиены  Молотовского медицинского института был 

принят врач по пищевой санитарии Аркадий Константинович Кощеев. 

Выходец из сельской местности в Кировской области с 1938 по 1943 г. 

учился в Молотовском медицинском институте (с 1 по 4 курс). В 1943 году 

вынужден был оставить учёбу по семейным обстоятельствам.  В 1944 году  

перешёл на постоянную работу в санитарную службу  на железнодорожной 
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дороге, где и работал до 1953 года. После отмены военного положения на 

железнодорожном транспорте появилось некоторое облегчение в работе, он 

получил возможность закончить своё образование.    В сентябре 1948 года 

Аркадий Константинович  снова поступил в Молотовский 

стоматологический институт (на последний курс), с временным исполнением 

своих служебных обязанностей в вечернее время. В 1949 году окончил 

институт. Государственные экзамены сдал на отлично. В 1950 году 

аттестован  врачом по пищевой санитарии. Аттестацию проходил при 

Молотовском областном отделе здравоохранения. 

Военный и послевоенный  период в нашей стране характеризовался 

подъемом инфекционных заболеваний, среди которых доминировали 

кишечные инфекции. В этих условиях  у А.К. Кощеева  сформировалось  

гигиеническое и эпидемиологическое мышление применительно к роли 

нарушений в общественном  питании в реализации механизмов передачи 

инфекции. В дальнейшем это дало ему  возможность показать 

эпидемиологическую значимость отдельных факторов риска в работе 

предприятий общественного питания и разработать меры по прерыванию 

эпидемиологического процесса. Практический опыт был реализован в 

диссертационной работе «Эпидемиологическое значение столовой посуды и 

методы ее обеззараживания», за которую 18 января 1956 году ему была 

присуждена ученая степень кандидата медицинских наук [11]. Комплекс 

мероприятий по улучшению качества мытья и обеззараживания столовой 

посуды в предприятиях общественного питания впервые был внедрен на 

Пермской железной дороге. Новая методика мытья позволяла снизить в 23 

раза бактериальную обсемененность  посуды. Трехэтапный цикл мытья 

столовой посуды был включен в ряд нормативных документов Минздрава 

РСФСР. Изобретенная А.К. Кощеевым трехгнездная ванна для мытья 

столовой посуды выпускалась местными промышленными предприятиями и 
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поступала на оснащение столовых, передвижных пунктов питания, детских 

садов [8-10]. 

С 1958 года  кандидат медицинских наук  А.К. Кощеев возглавил 

сначала курс, а затем кафедру гигиены питания. Последующие 15 лет работы 

были посвящены материальному оснащению учебного и научного процесса, 

подбору кадрового потенциала кафедры, разработке методических 

материалов. На кафедру поступает выпускница санитарно-гигиенического 

факультета кандидат медицинских наук И. И. Добросердова. К научным 

исследованиям и учебному процессу  привлекаются заведующий пищевой 

лабораторией городской санитарно-эпидемиологической станции О.Д. 

Лившиц и врач областной санэпидстанции И.Г. Сивков. Они вели активный 

научный поиск по проблеме рационального и безопасного питания. 

Результатом их труда была подготовка  диссертационных работ и успешная 

их защита, присуждение им ученого звания кандидата медицинских наук [24, 

44]. 

В этот период сотрудниками кафедры было подготовлено 4 

монографии,  опубликовано в центральных профильных журналах и 

сборниках научных трудов ПГМИ 60 научных работ [4-6, 12-15].  

К началу семидесятых А.К. Кощеев завершает работу над докторской 

диссертацией на тему «Общественное питание в санитарно-гигиеническом и 

эпидемиологическом аспекте» и успешно защищает ее в 1972 году [21]. 

Научные исследования этого периода дали значительный научно-

практический результат.  Разработана единственная в СССР походная 

портативная лаборатория, позволяющая проводить более  50  исследований 

при проверке санитарного режима на предприятиях общественного питания. 

Походная портативная лаборатория была принята для использования в 

Советской армии и санитарной службе страны [42].  

В  семидесятых годах происходят изменения кадрового состава 

кафедры. Приняты на работу на должность ассистентов Н.А. Афанасьева и 
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В.С. Помаскин. Поступила в ординатуру кафедры выпускница 1972 года  

Л.С. Коровка.  

В 1976 году приступает к работе в качестве ассистента А.Я. Перевалов. 

Александр Яковлевич Перевалов окончил санитарно-гигиенический 

факультет Пермского медицинского института в 1970 году, работал до 1973 

года  врачом  по гигиене питания Кировской областной СЭС. В 1973 году 

поступил в аспирантуру при кафедре гигиены питания Ленинградского 

санитарно-гигиенического медицинского института. Им были проведены 

комплексные исследования по изучению особенностей  эпидемиологического 

процесса  при спорадических пищевых токсикоинфекциях сальмонеллезной 

этиологии и предложены эффективные меры профилактики. В 1978 году  

после  успешной защиты диссертационной работы А.Я. Перевалову 

присуждена ученая степень кандидата медицинских наук [36]. 

По инициативе профессора А.К. Кощеева Пермский медицинский 

институт был включен в план работ академии медицинских наук (АМН 

СССР) по проблеме «Питание здорового и больного человека». Это на долгие 

годы определило направление научных исследований кафедры. В середине 

70-х годов начались научные исследования по изучению фактического 

питания промышленных рабочих Пермской области и его рационализации. 

Работы велись  за счет бюджетных средств и финансовой поддержке 

промышленных предприятий, что позволяло проводить экспериментальные и 

натурные исследования, привлекать специалистов.    

В семидесятые годы впервые в Советском Союзе выполнена  

социально значимая научно-исследовательская работа по  изучению  

фактического питания и энергетических затрат рабочих подземных 

профессий объединения «Уралкалий».  По итогам исследований разработаны 

рекомендации по суточному набору продуктов и физиологически адекватные 

рационы подземного  питания для шахтеров. Результаты изучения 

энергетических затрат шахтеров  использованы Институтом питания  АМН 
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СССР при разработке норм физиологической потребности в энергии и 

пищевых веществах населения СССР. 

Исследованиями, проведенными в 60-70-е годы А.К. Кощеевым на ряде 

химических производств г.г. Перми и Березники, установлены 

многочисленные нарушения в организации лечебно-профилактического 

питания рабочих, занятых во вредных условиях труда [16-20]. Это во многом 

определило дальнейший путь развития научных исследований в области 

питания промышленных рабочих, при этом особое внимание было уделено 

лечебно-профилактическому питанию рабочих и служащих, работающих во 

вредных условиях.  

Научно-исследовательская работа на тему «Гигиеническое 

обоснование лечебно-профилактического питания рабочих, контактирующих 

с аминонитросоединениями бензола (АМНСБ)» была поручена ассистенту 

А.Я. Перевалову. Для обеспечения выполнения программы исследований 

был создан временный творческий коллектив  в который вошли научные 

сотрудники О.А. Царева, В.Н. Масалкин, Н.В. Савостьянова, А.А.  Кощеев. 

Комплекс экспериментальных исследований по изучению патогенетических 

механизмов хронического воздействия аминонитросоединений бензола, 

оценка белкового, липидного и витаминного обменов в условиях 

интоксикации позволил выявить основные предикторы «полома» 

адаптационных процессов. Натурные исследования среди рабочих 

анилиновых производств подтвердили экспериментальные данные. 

Полученный материал стал основой для поиска пищевых веществ, влияющих 

на биотрансформацию АМНСБ в печени и защиту красной крови от 

повреждающего действия промышленного яда.  Таким образом была 

подготовлена научная платформа для создания лечебно-профилактических 

рационов питания. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в 

практику в виде распорядительных и методических документов союзного 

значения.   28 декабря 1987 года принято Постановление Государственного 
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комитета по труду и социальным вопросам №774 и Президиума ВЦСПС №П-

13 «Об утверждении рациона №4б лечебно-профилактического питания и о 

внесении изменений в перечень производств, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда». 

Результаты исследований нашли отражение в методических рекомендациях 

«Организация лечебно-профилактического питания рабочих, занятых в 

производстве красителей и продуктов органического синтеза на основе 

амино-нитросоединений бензола», которые были утверждены 

Министерством здравоохранения СССР [29].  

Научные сотрудники А.А. Кощеев и О.А. Царева, работавшие в этом 

проекте, подготовили диссертационные работы и защитили их  в Институте 

питания АМН. Им присуждено ученая степень кандидата медицинских наук 

[22, 45, 48].  

В 1989 году ассистент А.Я. Перевалов   успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему «Гигиеническое и патогенетическое обоснование 

профилактического питания рабочих, контактирующих с амино-

нитрозосоединениями бензола» и ему было присвоена ученая  степень 

доктора медицинских наук [37].  

Вторая важная народнохозяйственная научная проблема, которую  

разрабатывал коллектив кафедры, – это гигиеническая оценка ресурсов 

дикорастущих пищевых растений Урала и Сибири. Вот как сформулировал 

основные аспекты  этой проблемы профессор А.К. Кощеев. 

Первый аспект. Рассматривать освоение растительных ресурсов как 

вклад в продовольственную корзину каждого человека. 

Второй аспект. Использование дикорастущих растений в питании 

дополнительный источник витаминов, микроэлементов и других 

биологический активных веществ. 
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Третий аспект. Изучение возможности использования растений в 

питании больного человека.  

Четвертый аспект. Использование дикорастущих растений в питании 

людей попавших в сложную аварийную ситуацию, оторванных от баз 

снабжения. 

Пятый аспект. Изучение возможности использования растений в 

длительных космических полетах. 

Шестой аспект. Решение вопросов охраны и рационального 

использования дикорастущих пищевых растений. 

Седьмой аспект. Воспитательный. Привитие любви к природе у 

подрастающего поколения через знакомство с растительным богатством 

нашей страны.   

Первой серьезный шаг в изучение растительного мира Коми-

Пермяцкого национального округа сделала аспирант Л.С.Коровка. Ею 

проведено диссертационное исследование на тему «Дикорастущие 

съедобные растения Коми-Пермяцкого автономного округа, их пищевая 

ценность и использование в питании населения». Работа на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, выполненная под руководством 

профессора А.К. Кощеева, была успешно защищена в 1978 году [7]. 

Решение проблем, связанных с питанием, невозможно представить без 

такого вида деятельности как популяризация научных данных для различных 

групп населения. В этом направлении на кафедре проведена большая работа. 

Профессор А.К. Кощеев и сотрудники кафедры в общей сложности написали 

и издали более 10 научно популярных книг и брошюр, посвященных 

растительной пище и использованию известных дикорастущих растений в 

питании [38]. 

В 1983 году в аспирантуру кафедры гигиены питания поступил член 

научного студенческого кружка, выпускник санитарно-гигиенического 

факультета ПГМИ В.Г. Новоселов.  За время, отведенное на обучение в 
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аспирантуре, он выполнил комплекс экспериментальных исследований  по 

изучению безопасности использования растений рода борщевик в питании 

человека и защитил диссертационную работу на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук [27]. 

В 1989 году на 72 году жизни скончался профессор А.К.Кощеев. 

Заведующим кафедрой был избран доктор медицинских наук  А.Я. 

Перевалов. В 1990 году ему присвоено звание профессора. 

Период 90-х годов был полностью посвящен научным исследованиям 

по практическому применению дикорастущих растений, иного растительного 

сырья  в питании  человека. Смена социально-экономической формации в 

стране привела к осознанию и переходу от научного романтизма к научному 

прагматизму. 

На кафедре была разработана концепция профилактики заболеваний за 

счет производства в регионе и использования в питании продуктов из 

местного  растительного и минерального сырья, которая предусматривала не 

только научные медико-биологические исследования, но и создание 

нормативной документации для производства продукции. Были разработаны 

технические условия  и технологические инструкции  на бальзамы-

концентраты «Березка», «Золотой корень», «Уральский лес», на 

газированные напитки «Таежный аромат», «Лесная роза» и др., на целлюлозу 

микрокристаллическую из древесного сырья, на соль с пониженным 

содержанием натрия.   На  бальзамы «Березка», «Золотой корень», 

«Уральский лес» получены патенты на изобретение [33-35]. 

В рамках концепции, благодаря финансовой поддержке администрации 

г. Перми и медицинского института в 1992 году было создано малое 

предприятие «Медицинский научный центр питания», которое в дальнейшем  

преобразовано в ООО «Уральский региональный центр питания». Создание 

центра имело своей целью превратить  научные разработки сотрудников 

кафедры гигиены питания в товары и услуги. 
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Выпуск продукции на основе дикорастущих трав предполагал в ряде 

случает проведение медико-биологической оценки ее безопасности и 

механизмов профилактического действия.  Аспирант кафедры Гапаненко 

Е.В. провела экспериментальное и натурные   исследование по влиянию 

бальзама «Березка» на основе гриба чага на адаптационные возможности 

организма. Диссертационная работа по изучению бальзама «Березка» была 

успешно защищена, а соискателю присвоена ученая степень кандидата наук 

[1].  

Соискатель Чиненкова А.Н. изучала возможность применения 

безалкогольных бальзамов «Березка» и «Золотой корень» для повышения 

адгезивности бифидо- и лактобактерий. Впервые получены данные о том, что 

безалкогольные бальзамы «Березка» и «Золотой корень» в качестве 

биологически активных добавок к пище способствуют достижению 

желаемого пробиотического эффекта. Разработан оригинальный способ 

коррекции дисбиоза кишечника с комбинированным использованием 

пробиотиков и безалкогольных бальзамов, позволяющий добиться более 

эффективных результатов восстановления микрофлоры. Проведенные 

исследования стали  основой диссертационной работы, которую А.Н. 

Чиненкова успешно защитила [49]. 

В 90-х годах в результате развала СССР в России возникла проблема 

сырья для  приготовления пищевой целлюлозы. Учеными Пермского 

политехнического  института была предложена технология производства 

пищевой целлюлозы из древесной. Был налажен ее выпуск на заводе им. 

С.М.Кирова.  Аспирант кафедры Л.П. Мошенцова провела медико-

биологическую оценку нового вида пищевой целлюлозы, возможности 

использования ее при производстве продуктов питания и натурные 

наблюдения. Полученные данные легли в основу диссертации, которую Л.П. 

Мошенцова успешно защитила [26, 32].   
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Возможности использования в питании человека дикорастущих 

растений  семейства зонтичных изучил Д.П. Шумилов На основании 

изучения химического состава  сныти обыкновенной, дудника лесного, а 

также хронического эксперимента на животных была показана безопасность 

растений  и блюд из них для человека. Д.П. Шумилов в своем исследовании 

применил метод натурных наблюдений, изучая С-витаминную 

обеспеченность организма человека при использовании в пищу блюд из 

сныти и дудника. Итогом стала диссертационная работа и успешная ее  

защита [51]. 

Основные положения концепции по профилактике заболеваний с 

помощью пищевых продуктов с использованием дикорастущих пищевых 

растений были воспроизведены и научно оформлены в комплексной работе 

ассистента В.Г. Новоселова. Его исследование, посвященное гигиенической 

оценке малоприменяемого пищевого растительного сырья и путей 

оптимального использования для рационализации питания населения, легло в 

основу диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

[28]. В 1996 году ему было присвоена степень доктора наук, в 1999 году 

звание профессора. 

В 1997 году профессор А.Я. Перевалов, работая проректором по 

международным и экономическим связям академии,  высказал идею развития 

научного туризма, суть которой заключалась в изучении истории разных 

стран, их достижений в области медицины, знакомство с иностранными 

учеными и практиками, обмен знаний и опытом между участниками. 

Инструменты реализации этой идеи – ежегодные конференции «Здоровье 

семьи – XXI век» за рубежом и издание научных материалов конференции. 

Название конференции говорит о ее мультидисциплинарности и 

возможности участия, как медицинских работников, так и социологов, 

психологов, экономистов.  Начиная с 1997 года проведено 19 выездных 

конференций в Турции, Египте, Греции, Италии, Испании, на Мальте, 
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Португалии, Китае, Таиланде и других странах. Приняли участие в работе 

конференции «Здоровье семьи -21 век» около 1600 человек.   

Издание одно, двухтомных сборников материалов конференции ввиду 

множества статей выявило необходимость создания периодического журнала 

«Здоровье семьи – 21 век». В итоге журнал был создан в форме электронного 

научного издания (fh-21.perm.ru). Электронный научный журнал «Здоровье 

семьи – 21 век» задуман для оперативных публикаций, работ ученых, 

практических врачей и специалистов, участников конференции и научных 

школ, которые готовы предоставлять оригинальный материал в течение всего 

года между заседаниями конференции. 

Электронный научный журнал «Здоровье семьи – 21 век» имеет 

название, созвучное наименованию ежегодной международной научной 

конференции, которая на протяжении многих лет  традиционно проходит 

в мае. Публикации в электронном журнале   отражают многообразие 

аспектов здоровья человека, при этом все они объединены общей идеей 

холистического подхода к здоровью, будь то взрослый человек или ребенок. 

В конце девяностых годов  Законодательным собранием Пермской 

области была принята целевая, комплексная программа «Дети Прикамья». 

Концепция программы предусматривала решение, в том числе и проблемы 

влияния питания на здоровье детей и подростков. Поэтому участие 

сотрудников кафедры в решении научных проблем было закономерным. 

В 2000 году сотрудниками кафедр гигиены питания и эпидемиологии 

(зав. кафедрой профессор И.В. Фельдблюм) проведена комплексная научная 

работа по изучению влияния количественных и качественных характеристик 

питания на формирование противодифтерийного поствакцинального 

иммунитета. Ответственным исполнителем этого научного проекта была 

М.Л. Отавина, которая в процессе исследования установила роль отдельных 

макро- и микронутриентов в формировании поствакцинального иммунитета. 

Полученные материалы легли в основу диссертационной работы М.Л. 
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Отавиной, которая была успешно защищена, а соискателю было присвоена 

ученая степень кандидата  медицинских наук [31]. 

В 2006-07 годах сотрудниками кафедры совместно со специалистами 

Роспотребнадзора проведено изучение питания школьников в Пермском крае 

и г. Перми. Материалы использованы при разработке региональной 

программы  по модернизации  школьного питания. Результаты анализа 

полученных материалов легли в основу методических рекомендаций 

«Питание детей в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

приказом руководителя Роспотребнадзора по Пермскому краю (№ 340 от 

27.12.2007 г) [41].  

Свой научный опыт по питанию детей мы транслировали и на другие 

регионы. Профессор Перевалов А.Я. был научным консультантом аспиранта 

Новокузнецкого института повышения квалификации врачей Н.В. 

Тапешкиной. Под его патронажем она подготовила диссертацию по оценке 

питания школьников Южного Кузбасса и защитила ее [2, 46]. В 2013 году 

доцент Н.В. Тапешкина под руководством профессора А.Я. Перевалова 

подготовила научно-инновационный проект «Научно-методическое 

обоснование социально-профилактических технологий управления рисками 

для здоровья детей и подростков, обусловленных питанием». Проект стал 

победителем финального этапа Конкурса научно-инновационных проектов в 

рамках Общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки - 2013» в номинации «Перспективная инновационная идея» 

в научной платформе «Профилактическая среда» в Москве 6 декабря 2013 

года. В настоящее время профессор А.Я. Перевалов является  консультантом 

по выполнению Н.В. Тапешкиной докторской диссертации.  

С 2007 г активное участие в изучении питания детского населения 

Пермского края принимает ассистент кафедры Д.Н. Лир. За время, 

отведенное в аспирантуре, под руководством профессора А.Я. Перевалова ею 

выполнено комплексное исследование по оценке питания детей дошкольного 
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возраста и проведен анализ его влияния на нутритивный статус в аспекте 

компонентного состава тела. Полученные данные легли в основу 

кандидатской диссертации, которую Д.Н. Лир  успешно защитила 27 апреля 

2015 г. [25].  

Роль летних оздоровительных компаний для здоровья детей трудно 

переоценить. В современных условиях произошли структурные изменения в 

части организации городских и загородных лагерей. На условиях 

аутсорсинга этими вопросами занимаются юридические лица или 

индивидуальные предприниматели. В этих условиях крайне важна роль 

науки в методическом обеспечении организации полноценного отдыха детей 

и подростков. В результате научной оценки существующих проблем питания 

в загородных лагерях были разработаны методические рекомендации по 

питанию детей и подростков в загородных стационарных лагерях отдыха и 

оздоровления. Методические рекомендации согласованы управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю [30].  

Международным признанием авторитета пермской школы гигиены  

питания служит тот факт, что профессор А.Я. Перевалов один месяц в году 

на протяжении трех лет работал визитинг-профессором в Казахстанском 

национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова (Алматы). 

Он прочитал цикл лекций студентам, магистрантам, врачам-интернам, 

обсуждал проблемы дистанционного образовании с преподавателями, провел 

мастер-классы с врачами санитарной службы республики Казахстан. 

Совместно с казахстанскими учеными опубликованы научные статьи [39, 40]. 

Профессор А.Я. Перевалов является членом международной 

редколлегии польского журнала Problemy Higieny i Epidemiologii. 

Исторический экскурс длиною в 60 лет дает возможность проследить, 

как небольшой творческий коллектив кафедры, помимо основной учебной 

работы, создавал  научную продукцию, нашедшую признание на союзном, 

российском и региональном уровнях. Большинство научных исследований 
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явились точкой роста молодых ученых. Именно это дает нам право говорить 

о  том, что   Пермская научная школа гигиены питания состоялась. 
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