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УДК 615(092)

Александр Валентинович Кропотов
К 70-летию со дня рождения

Кропотов Александр Валентинович родился 16 фев‑
раля 1945 г. в пос. Барабаш Приморского края, где
в военном госпитале работала его мать – лейтенант
медицинской службы. После скитаний по армейским
подразделениям России и Германии, чем была чревата
жизнь офицерских семей в послевоенные годы, Саша
оказался у своих дедушки с бабушкой в г. Благовещен‑
ске. Там он окончил среднюю школу и медицинский
институт (ныне Амурская государственная медицин‑
ская академия).
Еще в школе Кропотов увлекался фехтованием
(рапира) и в силу своих замечательных физических
данных, мгновенной реакции, достиг немалых успехов
в спорте, и хотя в дальнейшем переключился на волей‑
бол, однако мушкетерские, «д’артаньяновские», отвага,
молодцеватость, дружелюбие («один за всех и все за
одного»), неистощимый юмор сохранил до сих пор.
Учеба в институте давалась легко благодаря при‑
родной цепкой памяти и широчайшей, буквально
энциклопедической эрудиции. Разные предметы были
одинаково интересны, но самым любимым стала фар‑
макология. В то время в Благовещенском медицинском
институте кафедрой заведовала профессор К.А. Ме‑
щерская, выдающийся российский фармаколог, насто‑
ящий ученый и выдающийся педагог. Много лет спустя
Кропотов напишет две книги о своем замечательном
учителе Кире Александровне Мещерской: одну с благо‑
вещенскими коллегами (профессорами В.А. Доровских
и Н.И. Георгиевский), другую – с владивостокскими
(Б.Д. Лещинский, С.Д. Штейнберг – сын Мещерской).
Сдав экзамен по фармакологии на «отлично», Кропотов
стал заниматься в фармакологическом кружке СНО,
и Кира Александровна сразу оценила любознательного

и трудолюбивого студента, который как нельзя лучше
соответствовал ее основному критерию ученого: «увле‑
ченность своей отраслью науки… как жизненной пот‑
ребностью…». Первая научная работа была посвящена
исследованию антиаллергических свойств шлемника
байкальского, и к ней впоследствии подключились
кафедральные аспиранты и соискатели.
После окончания медицинского института в 1969 г.,
отслужив в Советской Армии (1969– 1971) в должности
начальника медицинского пункта полка, А.В. Кропотов
поступил в аспирантуру к профессору К.А. Мещерс‑
кой, которая к этому времени уже заведовала кафедрой
фармакологии Владивостокского государственного
медицинского института (ныне Тихоокеанский госу‑
дарственный медицинский университет).
Успешно защитив кандидатскую диссертацию
в 1975 г. на тему «Влияние цимицифуги даурской и ка‑
лужницы лесной на некоторые показатели липидов
и половую систему», Кропотов остался работать на
кафедре фармакологии ВГМИ, сначала ассистентом,
а затем доцентом. Сейчас препараты цимицифуги
выпускаются в виде биологически активных добавок
к пище, в частности, фирмой «Эвалар».
С 1986 г. после ухода Мещерской на пенсию
А.В. Кропотов был избран на должность заведующего
кафедрой фармакологии ВГМУ и в течение более 20
лет руководил образовательной и научной деятель‑
ностью кафедры. Основное направление работ было
посвящено изучению фармакологии природных со‑
единений флоры и фауны Дальнего Востока и Тихого
океана, а также новых классов антигипоксантов при
экстремальных состояниях, в частности, при токси‑
ческом и кардиогенном отеке легких. В 1997 г. им была
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защищена докторская диссертация на тему «Экспери‑
ментальный отек легких и его фармакопрофилактика
антигипоксантами», которую высоко оценил заслу‑
женный деятель науки РФ, профессор П.П. Денисен‑
ко, один из основателей современной фармакологии
патологических состояний легких.
Александр Валентинович – прекрасный лектор,
талантливо владеющий родным языком, умеющий
самые сложнейшие вопросы фармакологии излагать
доступно, понятно для студентов и вместе с тем без
упрощенчества, на современном высоком научном
уровне. Пожалуй, профессор А.В. Кропотов сей‑
час один из ведущих лекторов ТГМУ, относящийся
к лекции как к общению старшего, более знающего
товарища со своими учениками, а не как к простой
передаче информации в виде диктанта с экрана муль‑
тимедиа.
А.В. Кропотов − участник многочисленных конфе‑
ренций и съездов, в том числе международного фарма‑
кологического конгресса в Китае в 2004 г., заложившего
основы сотрудничества и дружеских взаимоотношений
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с Харбинским медицинским университетом. Он автор
более 150 научных трудов, 8 изобретений и соавтор
разработки стимулятора либидо препарата «Полика‑
вин», подготовил 10 кандидатов наук, отличник здра‑
воохранения Российской Федерации. В 2011 г. опубли‑
ковал монографию «Запрещенные вещества в спорте
и допинговый контроль» в издательстве Дальнаука
(соавторы Е.В. Елисеева и Б.И. Гельцер), раскрываю‑
щую всю вредоносность и разрушительное действие
на спортсмена допинга, и привел связанные с ним
нормативные и законодательные документы.
Один из любимых поэтов Александра Валентино‑
вича – Ярослав Смеляков писал: «Я не знаю много или
мало мне еще положено…». Пройден большой путь,
много сделано, и впереди – большая творческая работа,
новые статьи и новые книги.
Сотрудники университета, редакционная коллегия
«Тихоокеанского медицинского журнала», коллеги
и друзья сердечно поздравляют Александра Валенти‑
новича с юбилеем и желают дальнейших творческих
успехов.

