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НЕКРОЛОГ 

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ СЕРГИЕВ 

12 июля 1973 г. на 81-м году жизни скончался выдающийся ученый, крупный 
организатор и общественный деятель, Герой Социалистического Труда, кавалер 
трех орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреат госу-
дарственных премий академик АМН СССР профессор Петр Григорьевич Сергиев. 

Занимая сначала пост заместителя директора, а затем в течение 35 лет директора 
Ордена Трудового Красного Знамени Института медицинской паразитологии и тро-
пической медицины им. Е. И. Марциновского Петр Григорьевич почти полвека отдал 
изучению паразитарных болезней и разработке мер борьбы с ними. 

Исключительно велики заслуги Петра Григорьевича в области борьбы с маля-
рией. Под его руководством была создана научно обоснованная система борьбы с этой 
болезнью в СССР, с успехом примененная затем и в ряде других стран. Петр Гри-
горьевич представлял СССР в ряде международных организаций: в малярийной ко-
миссии Лиги Наций, в Комитете экспертов по малярии при консультативном комитете 
по научным исследованиям ВОЗ и др. За большие достижения в области изучения 
и борьбы с малярией Всемирная Организация Здравоохранения присудила в 1965 г. 
Петру Григорьевичу премию и медаль им. Дарлинга. 

Помимо общего руководства исследованиями по малярии и планированием 
борьбы с ней на всей территории Советского Союза Петр Григорьевич принимал не-
посредственное участие в разрешении таких вопросов как разработка методики и со-
ставление прогнозов маляриогенности обстановки вблизи строящихся водохранилищ, 
тактики применения стойких контактных инсектицидов, оценка эпидемиологической 
обстановки в разных ландшафтно-климатических условиях на основании фенологии 
Anopheles и др. 

Много внимания уделял Петр Григорьевич и другим разделам паразитологии. 
Он умел глубоко вникать в каждую проблему и обогащал своими идеями исследования 
по лейшманиозам, простейшим кишечника, по медицинской энтомологии. Возглавляя 
Комитет по борьбе с гельминтозами человека в СССР, он не только проводил больг-
шую организационную работу, но участвовал и сам в изучении эпидемиологии гель-
минтозов и в разработке новых методов борьбы с ними. 

Петр Григорьевич в течение многих лет был главным редактором журнала «Ме-
дицинская паразитология и паразитарные болезни» и много внимания уделял этой 
работе. 

С большой любовью и вниманием Петр Григорьевич относился к молодежи, вос-
питывая в ней любовь к науке, поддерживая ее инициативу. 

Петр Григорьевич был выдающимся ученым-теоретиком, талантливым организа-
тором, сумевшим сплотить вокруг себя большой коллектив советских маляриологов, 
паразитологов, энтомологов и направлять исследования этого коллектива по правиль-
ному пути сочетания теории и практики. 

Светлая память о Петре Григорьевиче Сергиеве, человеке большой и щедрой 
души навсегда сохранится в сердцах всех его знавших и всех имевших счастье рабо-
тать с ним и под его руководством. 
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