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Памяти Юрия Валентиновича Каминского
9 сентября 2016 г. на 76-м году
жизни скончался Юрий Валенти‑
нович Каминский – третий рек‑
тор ТГМУ, заведующий кафедрой
патологической анатомии нашего
вуза, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный врач РФ,
главный патологоанатом Дальне‑
восточного федерального округа.
В 1965 г., после окончания
Владивостокского медицинского
института Ю.В. Каминский был
оставлен на кафедре патологиче‑
ской анатомии, где занимал долж‑
ности ассистента, доцента и заве‑
дующего. В 1971 г. он защитил кан‑
дидатскую, в 1981 г. – докторскую
диссертацию и в 1982 г. получил
ученое звание профессора. 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 Си‑
бири получил статус университета (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 заболеваниям.
Он внес значительный вклад в развитие учения о рев‑
матических болезнях. Под его непосредственным руко‑
водством подготовлен 31 кандидат медицинских наук,
консультировано 6 докторских диссертаций. Всего
Ю.В. Каминскиим опубликовано более 360 научных
работ, в том числе 20 монографий и учебно-методи‑
ческих пособий. Под редакцией Юрия Валентиновича
вышлив свет 18 сборников научных трудов и тезисов
научно-практических конференций.
По инициативе Юрия Валентиновича в 1992 г.
на базе ВГМУ была создана штаб-квартира ЯпоноРоссийского фонда медицинского обмена, в 1993 г.
открыто Дальневосточное отделение Международной
славянской академии наук, образования, искусства
и культуры, а в 1995 г. учреждена Тихоокеанская меж‑
дународная медицинская академия, в состав которой
вошли представительства США, Японии, Южной Ко‑
реи, КНР, Вьетнама и России.
Ю.В. Каминским внедрены в практику здраво‑
охранения новейшие методики морфологического

исследования, позволяющие ре‑
шать задачи диагностики в об‑
ласти ревматологии, кардиоло‑
гии, гинекологии, онкопатологии,
болезней почек, печени, легких
и др. В последние годы под его
руководством успешно осваива‑
лись методы имуногистохимии
и молекулярной морфологической
диагностики.
Впервые на Дальнем Восто‑
ке (одновременно с Москвой
и Ленинградом) в Приморском
крае в 1984 г. под руководством
Ю.В. Каминского началась реорга‑
низация патолого-анатомической
службы: были созданы централи‑
зованное патолого-анатомическое
отделение, краевое и городское
патолого-анатомические бюро и, наконец, – в 1996 г. –
учебно-научно-практический комплекс «Приморский
институт региональной патологии», где были орга‑
низованы курсы переподготовки и последипломного
образования врачей-патологоанатомов и лаборантовгистологов. Под руководством и при непосредствен‑
ном участии Ю.В. Каминского на базе этого комплек‑
са постоянно проводились клинико-анатомические
конференции и научно-практические семинары для
врачей города и края.
Среди несомненных заслуг Ю.В. Каминского можно
назвать создание «Тихоокеанского медицинского жур‑
нала», главным редактором которого он был с 1999 по
2007 г. В 2003 г. по инициативе Юрия Валентиновича
был организован редакционно-издательский отдел уни‑
верситета и учреждено издательство «Медицина ДВ».
Ю.В. Каминский – академик Международной акаде‑
мии высшей школы, академик Международной акаде‑
мии патологии, академик РАЕН, действительный член
Польской академии медицины и Всемирной академии
имени А. Швейцера, почетный профессор Харбинского
и Сеульского медицинских университетов. Он удосто‑
ен знаков «Отличник здравоохранения» и «Отличник
высшей школы», награжден орденом Почета и «Звездой
Вернандского» I ст., золотой медалью А. Швейцера и ме‑
далью «За трудовую доблесть».
Редакция «Тихоокеанского медицинского журнала»,
студенты и преподаватели Тихоокеанского государс‑
твенного медицинского университета скорбят вместе
с родным и близкими Ю.В. Каминского и выражают
им свои соболезнования.

