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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
П. А. ПЕТРИЩЕВОЙ 

29 октября 1969 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет научной и общест-
венной деятельности Полины Андреевны Петрищевой — члена-корреспондента 
АМН СССР, доктора биологических наук, профессора, заведующей Отделом инфекций 
с природной очаговостью и Лабораторией переносчиков ИЭМ им. Гамалеи АМН СССР. 
П. А. Петрищева — выдающийся специалист-паразитолог, известный как в Совет-
ском Союзе, так и за рубежом. 

Вся жизнь П. А. Петрищевой — беззаветное служение науке и советскому здраво-
охранению. После окончания в 1926 г. Самарского университета до 1930 г. Полина 

Андреевна заведует Протозойным от-
делением малярийной станции в Са-
маре. Здесь она проводит работу по 
борьбе с малярией, здесь же опреде-
лился ее глубокий интерес к парази-
тологии. В 1930 г. П. А. Петрищева 
переехала на «работу в Туркмению, 
где заведовала тропической малярий-
ной станцией в Кара-Калинском 
районе. Здесь она развернула интен-
сивные паразитологические исследо-
вания юго-западной части Туркме-
нии. В то время на многих участках 
нашей южной границы свирепствова-
ла форма тропической малярии. Ни 
переносчики, ни тем более меры борь-
бы с ними, ни методы профилактики 
не были известны. Все пришлось 
изучать сначала. В труднейших 
условиях П. А. Петрищева продела-
ла громадную работу по изучению 
эпидемиологии малярии, фауны и 
биологии комаров анофелес. Она по-
казала, в частности, что орошенная 
пустыня может стать очагом маля-
рии вследствие заноса свежих штам-
мов возбудителя малярии при пе-
редвижении населения и появления 
комаров на орошенной территории, 
куда они проникают следом за пе-
регоняемыми стадами овец. Так было 
показано, что при сочетании опреде-
ленных природных и социальных 
факторов возникают полуприродные 

очаги малярии даже в условиях южной пустыни Каракум; появление этих оча-
гов — прямой результат внедрения человека в пустыню. 

П. А. Петрищева указывала уже тогда (и это не снимается и в настоящее время!), 
что это обстоятельство должно заблаговременно учитываться при проведении обводни-
тельных работ в пустыне. Опыт работы в Туркмении позволил быстро сориентироваться 
в новых условиях, и когда в 1934 г. П. А. Петрищева была направлена в Таджикистан, 
она смогла быстро разобраться в фауне и биологии комаров анофелес и дать обосно-
вание мер борьбы с ними. Впервые в СССР П. А. Петрищева предложила метод борьбы 
с комарами анофелес прерывистым орошением рисовых полей. Проведенный экспери-
мент показал эффективность предложенного метода, и он в дальнейшем с успехом 
использовался во многих местах нашей страны. Одновременно П. А. Петрищева про-
водила опытное гамбузирование водоемов. Тогда же она начала свои работы по изу-
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чению флеботомусов Средней Азии. П. А. Петрищева опровергла ранее существовав-
ший взгляд на них как на синантропов: она впервые иоказала широкое их распро-
странение в природных стациях, где основным источником питания взрослых насе-
комых является кровь диких животных, для личинок — их помет, а местами вып-
лода — их норы и другие убежища. Только за 3 года (1930—1933) П. А. Петрищева 
обследовала около 200 нор диких животных и других мест пребывания и выплода 
флеботомусов, выловив около ста тысяч этих кровососов. Одновременно в пещерах 
Средней Азии П. А. Петрищева добывает клещей Ornithodoros papillipes — перенос-
чиков клещевого возвратного тифа. В 1935- г. П. А. Петрищева принимает участие 
в экспедиции Отдела паразитологии ВИЭМ по ликвидации москитной лихорадки 
в Севастополе. Здесь были подробно изучены места выплода флеботомусов в условиях 
города и его окраин, что дало основание для проведения мер борьбы с ними и с москит-
ной лихорадкой. 

Исследования по фауне и экологии флеботомусов легли в основу докторской дис-
сертации П. А. Петрищевой, которую она блестяще защитила в 1936 году. 

Большие и практически важные работы были выполнены П. А. Петрищевой 
на Дальнем Востоке: в Приморском крае, в Северной Корее и на Квантунском полу-
острове. Здесь она сосредоточила свое внимание на изучении комаров-переносчиков 
японского энцефалита, их видового состава, стациального распределения, круга 
их хозяев-прокормителей, вирусоносительства и т. п. Разработанная на основе этих 
исследований система профилактических мероприятий была доказана на практике. 

Великая Отечественная война определила новые направления исследовательской 
работы, диктуемые потребностями военного времени и местной обстановкой. В труд-
ных условиях эвакуации в Томске Полина Андреевна вместе с местными работниками 
выполнила серию исследований, посвященных использованию различных заменителей 
остродефицитных инсектицидов из побочных продуктов или отходов коксохимической, 
деревообрабатывающей промышленности или из местного растительного сырья. 
Тогда же она выполнила исследования по европейскому сыпному тифу. Совместно 
с Е. Н. Левкович ею был упрощен процесс приготовления вакцины Вейгля. Вместе 
с Р. Шен были использованы вши для распознавания стертых форм сыпного тифа 
и в качестве модели для отбора лечебных и профилактических препаратов, действую-
щих на риккетсий Провачека. Весной 1943 г. П. А. Петрищева была командирована 
Военно-Санитарным управлением Красной Армии на Волховской фронт, где она воз-
главила паразитологический отряд по изучению очагов клещевого энцефалита, вы-
явлению переносчиков и определению мер борьбы с ними. 

В послевоенные годы научная деятельность П. А. Петрищевой протекает в Ин-
ституте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР, где она 
руководит Отделом паразитологии и медицинской зоологии, позже переименованным 
в Отдел инфекций с природной очаговостью. Под ее руководством и при непосредствен-
ном участии проведены важные исследования в очагах сезонных энцефалитов, пара-
зитарных тифов, лейшманиозов, геморрагических лихорадок, а также по биологии 
переносчиков трансмиссивных болезней — кровососущих насекомых и клещей и мер 
борьбы с ними. Большое внимание уделяет П. А. Петрищева разработке мер борьбы 
с гнусом. 

П. А. Петрищева — непосредственный участник 36 экспедиций в Среднюю Азию, 
Крым, Сибирь, Дальний Восток, Северную Корею, Северо-Восточный Китай. Твор-
чески развивая учение академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней 
человека, П. А. Петрищева разработала типизацию очагов ряда трансмиссивных забо-
леваний, а также выявила большое эпидемиологическое значение территорий на сты-
ках разных ландшафтов, в которых могут одновременно существовать природные 
очаги нескольких болезней. 8 монографий и более 350 научных работ — таков на сегод-
няшний день итог кипучей научной деятельности П. А. Петрищевой — ученого. Ею под-
готовлено 13 докторов и 41 кандидат наук. Многочисленные лекции, беседы, статьи 
и брошюры говорят о большой санитарно-просветительной работе П. А. Петрищевой 
среди населения. 10 зарубежных поездок сделано П. А. Петрищевой как по обмену 
опытом, так и по оказанию помощи в организации научных исследований. Под ее руко-
водством совместно с Киноотделом АМН СССР выполнено несколько научно-докумен-
тальных фильмов во время экспедиций. 

П. А. Петрищева — крупный общественный деятель: ее избирали депутатом Ле-
нинградского района Москвы, она была членом ЦК профсоюза медработников; в на-
стоящее время она возглавляет проблемную комиссию союзного значения по природно-
очаговым болезням АМН СССР; она член нескольких ученых советов, член редколле-
гии нескольких журналов, председатель паразитологической секции Всесоюзного 
общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов и т. д. Профессор 
П. А. Петрищева удостоена Государственной премии I степени, ей присуждены премия 
И. И. Мечникова и Золотая медаль И. И. Мечникова, медаль Гаспара Вианна. 

За большую плодотворную деятельность на поприще советской науки и общест-
венную деятельность Полина Андреевна Петрищева награждена Советским Прави-
тельством орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и тремя 
медалями. 

В. Е. Сидоров 


