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К.Г.Васильев

ДВА ОТРЫВКА ВОСПОМИНАНИЙ

ОБ ИСТОРИКАХ МЕДИЦИНЫ РИГИ

К.Г.Васильев (Рига, 1963)

Эпидемиолог и историк медицины Константин Георгиевич Васильев родился 27

декабря 1919 года в Омске. Закончил Омский медицинский институт и заочное

отделение биологического факультета педагогического института. Во время

Второй мировой войны К.Г.Васильев прошел путь от врача-красноармейца до

старшего врача части. Военную службу он закончил в 1955 году в Риге

эпидемиологом 43 Гвардейской Аатышской Рижской стрелковой дивизии. После

увольнения из армии работал в Институте микробиологии АН АССР и Рижском

медицинском институте. В 1957 году защитил кандидатскую, а в 1962 году -

докторскую диссертацию.

Своим первым учителем в истории медицины К.Г.Васильев считает Павла

Ивановича Страдыня. Исследования К.Г.Васильева в области истории медицины

Балтии основываются на представлениях, сформулированных П.И.Страдынем о
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Прибалтике как связывающем звене между медицинской наукой Запада и

Востока.

К.Г.Васильев автор монографий: «Материалы по истории медицины и

здравоохранения Аатвии» (Рига, 1959; соавт. Ф.Ф.Григораш и А.А.Краусс);
«Очерки истории медицины и здравоохранения Аатвии» (Москва, 1964; соавт.

Ф.Ф.Григораш); «Развитие медицинского дела в Прибалтийском крае» (Рига,

1965; соавт. В.В.Канеп). В этих работах впервые в систематизированном виде

была изложена история медицины и здравоохранения
Аатвии.

К.Г.Bвсильев был ответственным секретарем, а затем редактором первых семи

выпусков сборников «Из истории медицины» (1957-1967 гг.) и непременным и

активным участником конференций, описанных в «Аннотированном списке

конференций историков науки Прибалтики» (К.Г.Васильев‚ Я.П.Страдынь‚
В.В.l(алнин, У.B.Пальм)‚изданном в 1986 году в Тарту.

Из эпидемиологических исследования, выполненных К.Г.Васильевым совместно

с другими учеными во время его работы в Риге, международное признание

получили труды по изучению и внедрению в практику здравоохранения живой

полиомиелитной вакцины. Результаты этих исследований были опубликованы им

в монографиях: «Эпидемиология и проблема ликвидации полиомиелита в

Аатвийской CCP» (Рига, 1960) и «Эпидемилогическое изучение живых вирусных

вакцин» (Рига, 1961).

В 1966 году, в связи с избранием К.Г.Василыева на должность заведующего

кафедрой эпидемиологии Одесского медицинского института, он переезжает на

Украину. Центральное место в его исследованиях в это время занимает

разработка организационных принципов борьбы с особоопасными инфекциями

в портовых городах и санитарной охраны границ. В 1970 году Константин

Георгиевич был награжден орденом Трудового красного Знамени за борьбу с

эпидемией холеры, поразившей Одессу.

Результаты проводимых в Одессе, обобщены им в ряде

монографий: «От саштврнвй охраны границ к санитарной охране территории»

(Москва, 1974); «Agiuputu-nonas эпидемиология» (`Галлин‚ 1977); «Методы

эпидемиологическом нвзи-тфекционных болезней» (киев, 1983) и др.
ИМ ФОСНОВЫОЗЭТОЩФЁИЭПМОЮО направление эпидемиологических исследо-

„NMN, названное «морской эпндмишогиеяь,

кгвасильев не прекращает и научнообцьественную деятельность. в течение

многих лет он являлся председателем Украинского республиканского общества

историков медицины, членом редакционной коллегиимеждународного сборника
«Акслепий» и «Большой медицинской энциклопедии», а также членом

президиума правления Всесоюзного общества историков медицины (ныне

Конфедерации историков медицины).

Не прерывает К.l'.Васильев также своих связей с историками медицины стран

Балтии, постоянно участвуя на историко-медицинских конференциях, прово-

димых в Риге, Тарту, Вильнюсе, а также публикуя цикл работ о научных связях в

области медицины ученыхАатвии, Эстонии и Украины.

В 1988 г. за выдающиеся заслуги в изучении истории медицины К.Г.Васильев был

удостоен наградыПавла Страдыня.

К.Г.Васильев автор более чем 330 научных работ, в том числе 20 монографий,
под его руководством выполнены 20 кандидатских и 3 докторские диссертации

по эпидемиологии и истории медицины.

К. К. lacunae:
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