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НЕКРОЛОГ 

ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ПЕТРИЩЕВА 

21 сентября 1973 г. скоропостижно скончалась Полина Андреевна Петрищева, 
член-корреспондент Академии медицинских наук, профессор, доктор биологических 
наук, член КПСС, член редколлегии журнала «Паразитология». Имя Полины Анд-
реевны Петрищевой, ученицы и на протяжении многих лет соратницы академика 
Е. Н. Павловского, широко известно в медицинских и биологических кругах нашей 
страны, а также многих зарубежных стран. 

П. А. Петрищева родилась 29 октября 1899 г. в бывшей Самарской губернии 
в семье крестьянина. После окончания в 1923 г. Самарского университета Полина 
Андреевна специализировалась по паразитологии. Ее первые исследования были 
выполнены по комарам и малярии, широко распространенной в то время в Поволжье 
и других местах нашей страны. С 1930 г. она работала в Туркмении, где с большим 
успехом изучала малярию, а также москитов и других насекомых — переносчиков 
болезней в жарких странах. 

В 1933 г. Полина Андреевна перешла на работу во вновь организованный 
Е. Н. Павловским отдел паразитологии Всесоюзного института экспериментальной 
медицины (Ленинград—Москва). П. А. Петрищева заняла в отделе должность заве-
дующей энтомологическим отделением. Вся ее дальнейшая деятельность развивалась 
целиком в рамках отдела, включая последующие преобразования этого учреждения. 

В довоенные годы Полиной Андреевной Петрищевой был выполнен значительный 
и весьма интересный цикл работ по москитам и лихорадке папатачи в Севастополе, 
затем исследования по комарам и малярии в Таджикистане и Киргизии, наконец, 
осуществлено обстоятельное изучение комаров как переносчиков японского энцефа-
лита на Дальнем Востоке. Это последнее исследование выполнено в разрезе учения 
акад. Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней человека, в последующей 
разработке которого Полина Андреевна приняла самое деятельное участие. 

В годы Великой Отечественной войны П. А. Петрищева выполнила многочис-
ленные исследования по изысканию новых инсектицидов из растений и разных отходов 
производства, а также провела некоторые эксперименты по получению вакцины против 
сыпного тифа и работы в очагах клещевого энцефалита. В первые послевоенные годы 
она была заместителем акад. Е. Н. Павловского по Отделу паразитологии, вошед-
шему с 1946 г. в состав Института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР, 
а в дальнейшем возглавила этот отдел, преобразованный в Отдел болезней с природной 
очаговостью. 

Для послевоенного периода следует отметить большой и весьма успешный цикл 
работ Полины Андреевны и ее учеников по японскому и клещевому энцефалитам 
и их переносчикам на Дальнем Востоке, затем многочисленные исследования кожного 
лейшманиоза и других инфекций в Туркмении, серию работ по экологии переносчиков 
болезней — кровососущих насекомых и клещей и мер борьбы с ними и т. д. П. А. Пет-
рищева формулирует оригинальную идею об эпидемиологическом значении террито-
рий на стыках ландшафтов, а за последние годы с коллективом сотрудников весьма 
плодотворно разрабатывала выдвинутую акад. Е. Н. Павловским проблему взаимо-
отношений возбудителей болезней и организма кровососущих членистоногих. 

В кратком очерке нет возможности осветить все стороны научной и организа-
ционной деятельности Полины Андреевны. Ее перу принадлежит около 400 научных 
работ, в их числе несколько монографий. Часть ее работ опубликована за рубежом. 
За последние годы она вместе с сотрудниками Отдела осуществила публикацию ори-
гинальной серии книг, подводящих итоги изучения природноочаговых болезней 
человека, посвятив эти публикации Е. Н. Павловскому. Большое внимание П. А. Пет-
рищева уделяла написанию брошюр, методических указаний, листовок для меди-
цинских работников и населения. Ею создан ряд научно-документальных кинофиль-
мов по отдельным природноочаговым болезням человека и методам их изучения. 
Полина Андреевна активно участвовала в работе Всесоюзного общества «Знание», 
а также некоторых научных обществ. 
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Многие годы П. А. Петрищева возглавляла Проблемную комиссию всесоюзного 
значения по природноочаговым болезням при АМН СССР. Под ее руководством вы-
полнили и защитили кандидатские и докторские диссертации более 50 научных ра-
ботников. Полина Андреевна награждена двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и многими медалями. Научные заслуги П. А. Петри-
щевой отмечены также Государственной премией 1-й степени, золотой медалью им. 
Мечникова и медалью памяти Гаспара Вианны за работы по лейшманиозам. 

П. А. Петрищева являлась образцом служения Родине и науке. Всех, знавших 
Полину Андреевну, поражали ее неистощимая энергия, огромная трудоспособность, 
принципиальность, умение сочетать большую научно-исследовательскую работу 
с общественной деятельностью. 

Навсегда сохранится память о Полине Андреевне и ее многосторонней деятель-
ности на благо нашей социалистической Родины. 

Я. Г. Олсуфьев 


