Anniversaries

PMJ 2016 No. 3

99

УДК 616-091(092)
DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2016.3.98–99

Каминский Юрий Валентинович
К 75-летию со дня рождения
В мае 2016 г. исполнилось 75 лет
со дня рождения и 50 лет с начала
профессиональной деятельности
Юрия Валентиновича Каминского –
заведующего кафедрой патологи‑
ческой анатомии ВГМИ–В ГМУ–
ТГМУ, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля
науки РФ, главного патологоанато‑
ма Дальневосточного федерально‑
го округа.
В 1965 г., после окончания Вла‑
дивостокского медицинского ин‑
ститута Ю.В. Каминский был ос‑
тавлен на кафедре патологической
анатомии, где занимал должности
ассистента, доцента и заведующего
(с 1974 г.). В 1971 г. он защитил кан‑
дидатскую, в 1981 г. – докторскую
диссертацию и в 1982 г. получил ученое звание профес‑
сора. С 1984 по 2007 г. Юрий Валентинович четырежды
избирался ректором вуза, за эти годы ВГМУ вышел на
первые места в рейтинге ведущих медицинских школ
страны и первым среди медицинских вузов Дальнего
Востока и Восточной Сибири получил статус универ‑
ситета (ТГМУ – с 2013 г.).
Ю.В. Каминский – создатель дальневосточной на‑
учной школы патологоанатомов. В основе его научных
разработок лежит последовательное развитие учения
о географической патологии применительно как к ин‑
фекционным, так и неинфекционным заболевани‑
ям. Он внес значительный вклад в развитие учения
о ревматических болезнях. Под его непосредственным
руководством подготовлен 31 кандидат медицинских
наук, консультировано 6 докторских диссертаций.
С 2000 г. Ю.В. Каминский – главный патологоанатом
Дальневосточного федерального округа.
Проводя совместные исследования с научно-ис‑
следовательскими институтами Дальневосточного
отделения РАН, Ю.В. Каминский изучал проблему эн‑
демичных инфекций, выделил новые патоморфологи‑
ческие аспекты вирусного энцефалита и иерсиниозов.
Впервые в мире им была описана и систематизирована
патоморфология ларвального парагонимоза – парази‑
тарной инвазии, имеющей важное эпидемиологичес‑
кое значение для всех стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. На основании этих исследований в 1998 г.
совместно с Г.И. Сухановой была издана моногра‑
фия «Парагонимоз». Высокая научно-практическая
ценность этой работы подтверждена ее переводом на

китайский язык и переизданием
в КНР в 2001 г. Вопросы географи‑
ческой патологии напрямую от‑
ражены и в публикациях Ю.В. Ка‑
минского, посвященных метеогеог‑
рафическому стрессу (пневмонии)
и ряду новых для региона инфек‑
ционных заболеваний (малярия,
некоторые паразитарные инвазии).
Презентация монографии «Клини‑
ческая морфология инфекционных
заболеваний в Приморье», обобща‑
ющей эти исследования, состоялась
во время Дальневосточной научнопрактической конференции «Акту‑
альные вопросы патологической
анатомии» в мае 2011 г.
Юрием Валентиновичем внед‑
рены в практику новейшие мето‑
дики морфологического исследования, позволяющие
решать задачи диагностики в области ревматологии,
кардиологии, гинекологии, онкопатологии, болезней
почек, печени, легких и др. В последние годы под его
руководством совместно с главным патологоанатомом
края М.З. Гореликом на клинических базах кафедры
успешно внедряются в практику методы имуногисто‑
химии и молекулярной морфологической диагностики.
Вкладом Ю.В. Каминского в дальнейшее развитие
патологической анатомии можно считать решение
ряда проблем в докторской диссертации, монографиях,
статьях, диссертациях его учеников и других работах,
выполняемых в рамках научной школы. Результаты
исследований юбиляра используются в теоретичес‑
ких и практических курсах патологической анатомии,
инфекционных болезней, внутренних и детских забо‑
леваний, онкологии.
Ю.В. Каминский – автор более 360 научных работ,
в том числе 20 монографий и учебно-методических
пособий. Только за последние 15 лет он издал моно‑
графии «Гистофизиология кровообращения в спином
мозге» (1994), «Метеогеофизический стресс и пути его
преодоления» (2003), «Патологоанатомическая служба
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (2004), «Анома‑
лии развития позвоночника» (2004), «Хроническая
HCV-инфекция: современные иммуноморфологи‑
ческие аспекты» (2006) и ряд учебно-методических
пособий, среди которых «Клинико-морфологические
и иммунологические аспекты парентеральных гепати‑
тов» (2005), «Паразитозы Приморского края» (2005),
«Учебно-методическое пособие по патологической
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анатомии и биопсийно-секционному курсу» (2005),
«Клинико-морфологическая характеристика хрони‑
ческого гастрита у детей и подростков» (2006), «Меди‑
цинское свидетельство о смерти» (2010, переиздание
в 2015 г.). Впервые в России Ю.В. Каминским совместно
с профессором В.М. Чертоком создано учебное посо‑
бие, посвященное патологической анатомии стома‑
тологических заболеваний («Клиническая анатомия
органов головы и шеи человека», 2002). Среди других
приоритетных изданий, подготовленных при непос‑
редственном участии Ю.В. Каминского, можно на‑
звать учебное пособие по медицинскому обеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях (2004), а также
трехтомное руководство «Избранные вопросы клини‑
ческой психологии» (2006–2008). Под редакцией Юрия
Валентиновича вышли 18 сборников научных трудов
и тезисов научно-практических конференций.
Впервые на Дальнем Востоке (одновременно с Мос‑
квой и Ленинградом) в Приморском крае в 1984 г. под
руководством Ю.В. Каминского началась реорганиза‑
ция патолого-анатомической службы: были созданы
централизованное патолого-анатомическое отделение,
краевое и городское патолого-анатомические бюро
и, наконец, – в 1996 г, – учебно-научно-практический
комплекс «Приморский институт региональной па‑
тологии», легитимизированный приказом губернато‑
ра Е.И. Наздратенко, где были организованы и ныне
действуют курсы переподготовки и последипломного
образования врачей-патологоанатомов и лаборантовгистологов, позволяющие решать кадровые вопросы
патолого-анатомической службы, аттестации и серти‑
фикации специалистов на Дальнем Востоке и в Сибири.
Под руководством и при непосредственном участии
Ю.В. Каминского на базе этого комплекса постоянно
проводятся клинико-анатомические конференции,
организуются научно-практические семинары для
врачей-патологоанатомов города и края.
Учебно-методическая работа отражает разносто‑
ронние интересы Юрия Валентиновича. Он читает
лекции как на курсах классического цикла (общая
и частная патологическая анатомия, избранные вопро‑
сы патологической анатомии для врачей), так и лекции,
основанные на авторских материалах («Эрология»,
«Ятрогении», «Географическая патология» «Дискуссии
в современной медицине» и др.);
По инициативе Ю.В. Каминского в 1992 г. на базе
ВГМУ была создана штаб-квартира Японо-Российского
фонда медицинского обмена, в 1993 г. открыто Даль‑
невосточное отделение Международной славянской
академии наук, образования, искусства и культуры,
а в 1995 г. учреждена Тихоокеанская международная
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медицинская академия, в состав которой вошли пред‑
ставительства США , Японии, Южной Кореи, КНР,
Вьетнама и России. Реальным вкладом юбиляра в раз‑
витие практического здравоохранения региона следует
считать организацию и оборудование в 1996 г. под эги‑
дой Японо-Российского фонда медицинского обмена
крупнейшего на Дальнем Востоке эндоскопического
центра, успешно работающего и в настоящее время.
Юрий Валентинович – организатор и участник серии
международных российско-японских симпозиумов,
а также всероссийских и регионарных конференций,
посвященных вопросам преподавания патологической
анатомии и актуальным проблемам медицины.
Среди несомненных заслуг юбиляра можно отметить
создание «Тихоокеанского медицинского журнала».
Ю.В. Каминский во главе инициативной группы ученых
еще в 1998 г. участвовал в регистрации этого журнала,
но полноценным периодическим научно-практическим
изданием «Тихоокеанский медицинский журнал» мож‑
но считать только с 1999 г., когда Юрий Валентинович
стал его главным редактором и наладил регулярный
выпуск. Ю.В. Каминский исполнял обязанности глав‑
ного редактора до 2007 г., за это время «Тихоокеанский
медицинский журнал» был не только юридически ле‑
гитимизирован, но и вошел в список ВАК как издание,
рекомендованное для публикации результатов диссер‑
тационных работ. В 2003 г. по инициативе Юрия Вален‑
тиновича был создан редакционно-издательский отдел
университета и организовано издательство «Медицина
ДВ», ставшее со временем одним из ведущих вузовских
издательств Дальневосточного региона.
Ю.В. Каминский – врач-патологоанатом высшей
категории, академик Международной академии высшей
школы, академик Международной академии патоло‑
гии, академик Российской академии естественных наук,
действительный член Польской академии медицины
и Всемирной академии имени А. Швейцера, почетный
профессор Харбинского и Сеульского медицинских
университетов, удостоен знаков «Отличник здравоох‑
ранения» и «Отличник высшей школы». Он награжден
орденом Почета и «Звездой Вернандского» I ст., золотой
медалью А. Швейцера, медалью «За трудовую доблесть».
За высокие достижения в научно-исследовательской
деятельности, личные заслуги в подготовке высококва‑
лифицированных кадров Юрию Валентиновичу в 2006 г.
присвоены почетные звания «Заслуженный врач РФ»
и «Заслуженный деятель науки РФ».
Хобби Юрия Валентиновича: спорт (настольный
и большой теннис), охота (осеннее-весенняя на птицу,
зимняя – на зверя, летняя – подводная), автовождение,
фотография.

