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ПАТРИАРХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ АКАДЕМИКУ РАН
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВИЧУ ПОКРОВСКОМУ– 90 ЛЕТ
1 апреля 2019 г. исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося ученого и врача в области инфекционных болезней и эпидемиологии академика РАН Валентина Ивановича Покровского.
В.И. Покровский родился 1 апреля 1929 г. в Иваново. В 1946 г. поступил в Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М. Сеченова. После окончания клинической ординатуры и
защиты кандидатской диссертации В.И. Покровский
некоторое время работал в качестве ассистента, а
затем доцента кафедры инфекционных болезней
Первого Московского государственного медицинского института имени И.М. Сеченова. Талант педагога особо проявился в то время, когда в Московском стоматологическом институте В.И. Покровский
возглавил курс, а затем в 1970 г. – кафедру инфек
ционных болезней с эпидемиологией. В это время им
выпускается целый ряд учебных пособий и методических разработок, учебник, выдержавший 6 изданий, а
также руководство по инфекционной патологии. По
инициативе В.И. Покровского при Московской государственной медицинской академии имени И.М. Сеченова создан факультет подготовки научных и педагогических кадров, который на конкурсных условиях
формируется из наиболее подготовленных и талантливых студентов. В.И. Покровский остается постоянным куратором этого факультета.
В 1968 г. В.И. Покровский назначен заместителем
директора, а с 1971 г. – директором Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии
Минздрава СССР. Под его руководством институт стал
одним из ведущих научно-исследовательских учреждений страны и приобрел международный авторитет. Институт проводит исследования как в стационарах, так и
в экспедиционных поездках, сотрудники решают широкий круг проблем междисциплинарного значения,
разрабатывают теоретические основы эпидемиологии,
внедряют в практику новые методы вакцинопрофилактики, что ведет к значительному снижению уровня
заболеваемости некоторыми инфекциями. По ини
циативе В.И. Покровского в институте создан клинический отдел, который со временем стал центром научных
исследований в области инфекционной патологии.
В.И. Покровский является крупнейшим организатором медицинской науки. Эта сторона его
деятельности тесно связана с его глубоким знанием состояния практического здравоохранения
и передовых запросов современной науки. Особенно наглядно эти качества проявились в период
с 1987 г., когда он был избран президентом АМН
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 11, № 1, 2019

СССР, а затем и первым президентом РАМН.
В этот период определены приоритетные направления развития медицинской науки, РАМН укреп
лена за счет пополнения ее рядов молодыми перс
пективными исследователями. Создание новых
региональных центров РАМН в районах Крайнего
Севера, южных районах страны и Сибири позволило сделать более результативным руководство
научными исследованиями, а также приблизить
их к условиям конкретных регионов.
В.И. Покровский соединил в себе талант клинициста-инфекциониста,
эпидемиолога,
на
учного исследователя и педагога, организатора
здравоохранения и медицинской науки. Как ин
фекциониста его в первую очередь интересуют те
проблемы, которые были менее изучены, но вместе
с тем представляют наибольшую актуальность для
практического здравоохранения. Еще будучи клиническим ординатором кафедры инфекционных
болезней Первого Московского государственного
медицинского института имени И.М. Сеченова, он
разрабатывал методы клинико-лабораторной ди
агностики и лечения антибиотиками больных тифо-паратифозными заболеваниями, что 1950-е гг.
нашего столетия представляло большую практическую значимость в борьбе с этой широко распространенной инфекцией.
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Особое место в деятельности ученого занимают
исследования менингококковой инфекции и гнойных менингитов бактериальной этиологии. Исследования, выполненные Валентином Ивановичем, сыграли решающую роль в диагностике различных клинических форм болезни и лечении во
время разразившейся в конце 1960-х – начале
1970-х гг. грозной эпидемии. В.И. Покровский
предложил отказаться от эндолюмбального метода введения лекарственных препаратов для лечения бактериальных менингитов, для чего доказал
возможность создания в спинномозговой жидкости бактерицидных концентраций пенициллина
путем рационального введения препарата внутримышечно или внутривенно. Результаты оказались блестящими: улучшился терапевтический
эффект, сократилась продолжительность лечения, снизилось количество осложнений.
В дальнейшем В.И. Покровский и его ученики
уделяли особое внимание изучению молекулярных
основ патогенеза острых кишечных инфекций, в
результате их исследований разработаны и продолжают совершенствоваться новые подходы к методам лечения больных. За разработку и практическое
освоение комплекса лечебных мероприятий при холере и других острых кишечных инфекциях В.И. Покровскому с соавторами была присуждена премия
Правительства Российской Федерации (1996).
Особое значение имеет вклад, который внес
В.И. Покровский в изучение ранее неизвестных
заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплазменной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза.
За разработку и внедрение в практику методов
специфической диагностики и лечения этих малоизученных инфекций В.И. Покровскому и группе
сотрудников присуждена Государственная премия Российской Федерации (1997).
С возникновением проблемы ВИЧ-инфекции
В.И. Покровский организует службу диагностики
и профилактики ВИЧ-инфекции. Им диагности
рованы первые случаи заболевания в стране. Бла
годаря организаторскому таланту В.И. Покровс
кого создана сеть достаточно хорошо оснащенных
лабораторий по выявлению больных, налажен учет
больных, разработаны противоэпидемические
мероприятия, высказаны научно обоснованные
предположения о возможности распространения
ВИЧ-инфекции в России.
Под руководством В.И. Покровского проводится
разработка таких проблем, как внутрибольничные
инфекции. Создана и утверждена Минздравом РФ

концепция профилактики внутрибольничных инфекций, являющаяся программным документом
действий для врачей-практиков и научных работников на ближайшее десятилетие.
Продолжает успешно развиваться научная
школа академика В.И. Покровского. Под его руководством выполнено более 70 докторских и 140
кандидатских диссертаций, опубликовано более
600 научных работ. Ученики В.И. Покровского в
настоящее время возглавляют крупные научные
центры и кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии в России и странах СНГ.
В.И. Покровский постоянно работает над обобщением своего опыта. Им (в соавторстве) написаны учебник «Инфекционные болезни и эпидемиология» (2003) для студентов медицинских вузов,
учебник с аналогичным названием для студентов
факультетов высшего сестринского образования
и медицинских училищ и колледжей (2003). Вален
тин Иванович был также редактором учебника
для вузов «Медицинская микробиология» (2001)
и ряда руководств по инфекционным болезням и
эпидемиологии, вышедших ранее.
Обширна общественная деятельность В.И. Покровского. Он является членом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и высоким
технологиям, членом Правительственной комиссии по научно-инновационной политике, членом
Правительственной комиссии по охране здоровья
граждан, членом научного совета при Совете безопасности РФ, членом Президиума ВАК Минобразования РФ, членом коллегии Минздрава России,
экспертом ВОЗ, председателем Национального
научного общества инфекционистов, членом редколлегии журналов «Терапевтический архив»,
«Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», а также создателем и главным редактором журнала «Эпидемиология и инфекционные
болезни».
В.И. Покровский – талантливый руководитель, умеющий быстро оценить любую проблему
и принять адекватное решение как по научным и
учебно-методическим вопросам, так и по организации учебного процесса. Валентина Ивановича
считают своим учителем не только подготовленные под его руководством диссертанты, но и все
те, кому посчастливилось работать вместе с ним.
Огромное личное обаяние, богатый жизненный
опыт, мудрость, большая душевная теплота, простота и доступность в общении притягивают к
нему людей.

Дорогой Валентин Иванович,
редакционная коллегия «Журнала инфектологии» искренне поздравляет Вас
с замечательным юбилеем и желает Вам здоровья, долголетия, творческих успехов
и удачи во всех Ваших благих начинаниях!
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