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ЮБИЛЕЙ
ГУРВИЧ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)
15 декабря 2018 г. исполнилось 70
лет со дня рождения директора ФБУН
«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий»
(Центра), доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской
Федерации Владимира Борисовича
Гурвича.
Более 46 лет своей трудовой деятельности Владимир Борисович посвятил чрезвычайно важному и благородному делу – сохранению и улучшению санитарно-эпидемиологического
благополучия и здоровья населения
нашей Родины.
В.Б. Гурвич начал свою трудовую деятельность в Областной санэпидстанции после окончания Свердловского
медицинского института в должности санитарного врача
по гигиене труда в 1972 г. В 1983 г. Владимир Борисович
защитил диссертацию кандидата медицинских наук на тему
«Основные вопросы при добыче асбестосодержащих руд
открытым способом».
С 1986 г. работал в должности заместителя главного
государственного санитарного врача по Свердловской области по санитарно-гигиеническим вопросам.
В 2008 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Системный подход к управлению экологическим риском
для здоровья населения на примере предприятий алюминиевой промышленности».
В этот период при его научно-методическом руководстве и непосредственном участии была создана и успешно
функционирует уникальная для Российской Федерации
региональная система управления риском для здоровья
населения. Система объединяет деятельность 90 муниципальных образований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. К 2018 г. ежегодная
сумма предотвращенного экономического ущерба здоровью населения Свердловской области составила около
143,1 млрд рублей или более 34,0 тыс. рублей на каждого
жителя Свердловской области.
При непосредственном участии Гурвича В.Б. организованы и успешно ведутся работы по профилактике экологически обусловленных заболеваний и реабилитации
здоровья детей и беременных женщин, проживающих на
экологически неблагополучных территориях как Свердловской области, так и Российской Федерации (гг. Владикавказ,
Оренбург, Красноярск и др.). Показана высокая экономическая эффективность проводимых профилактических мероприятий. Впервые за последнее десятилетие сократилось
число дополнительных случаев заболеваний у детей в связи
с негативным воздействием загрязнения среды обитания.
В Свердловской области, в одной из первых в России,
была создана и успешно работает система социально-гигиенического мониторинга.
Огромный опыт и понимание задач, стоящих перед
практической службой в современных условиях, особо

проявились в реализации научного
потенциала Центра, которым Владимир Борисович руководит с 2010 г.
и по настоящее время. Он успешно
координирует и организует работу
сотрудников Центра по выполнению
в рамках отраслевой программы государственного задания Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, ряда федеральных, ведомственных целевых, региональных и
местных программ, также научнопрактических работ с холдингами,
крупными предприятиями цветной и
черной металлургии, стройиндустрии
и др. Выполняемые научно-исследовательские работы соответствуют национальным целям и стратегическим задачам
развития Российской Федерации.
Под руководством В.Б. Гурвича сотрудники Центра
приняли активное участие в разработке утвержденных
Правительством Свердловской области ряда стратегических программ таких как Концепция «Сбережения населения Свердловской области до 2015», «Концепция экологической безопасности Свердловской области до 2015
года», «Концепция развития медицины труда в Свердловской области до 2015 года», Программа демографического развития Свердловской области на период до 2025 года
«Уральская семья», «Комплексный план мероприятий по
реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях Свердловской
области» и др.
Для решения основной задачи сохранения здоровья
работающего населения, его профессионального долголетия, создана и успешно функционирует утвержденная
Правительством Свердловской области система «Медицина труда».
Десятки важнейших для службы нормативно-методических документов уже внедрены в практику и стали неотъемлемой частью обеспечения качества жизни россиян.
Большое количество фундаментальных научных исследований Центра вышли на международный уровень.
Являясь председателем проблемной комиссии Ученого
совета Роспотребнадзора «Научные основы комплексной
оценки и управления риском факторов производственной
среды», Владимир Борисович вносит значительный вклад
в формирование приоритетных задач, стоящих перед научно-исследовательскими институтами Роспотребнадзора
гигиенического профиля, по сохранению и улучшению здоровья работающего населения страны.
В.Б. Гурвич имеет более 400 печатных работ, в том
числе 4 монографии. Является председателем объединённого диссертационного совета Д.999.184.02
по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, членом Ученого совета Роспотребнадзора, членом
редакционных советов 4 федеральных периодических
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журналов и 1 регионального периодического журнала, действительным членом Международной академии
наук по экологии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ).
За свой многолетний добросовестный труд Владимиру Борисовичу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награжден медалью
«За заслуги перед отечественным здравоохранением»,
орденом «За пользу Отечеству имени В.Н. Татищева»,

значком «Отличник здравоохранения», знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» 3 степени,
памятной медалью «90 лет Госсанэпидслужбе России»,
нагрудным знаком «Почётный работник Роспотребнадзора». Владимир Борисович имеет грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области, благодарность Губернатора
Свердловской области.

Коллектив ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
и редколлегия журнала «Медицина труда и промышленная экология» сердечно поздравляют
Владимира Борисовича со знаменательным юбилеем, желают крепкого здоровья,
новых творческих свершений и замыслов!
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