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Окунь Борис Васильевич
К 75-летию со дня рождения

Окунь Борис Васильевич более 45 лет работает в кол‑
лективе Тихоокеанского государственного медицин‑
ского университета. Выпускник Владивостокского
государственного медицинского института 1967 г. по
специальности «лечебное дело» в 1972 г. окончил ас‑
пирантуру по гигиене труда и профессиональным
болезням в Ростовском государственном медицинском
институте. В последующем Б.В. Окунь – врач-проф
патолог высшей категории, кандидат медицинских
наук, в течение 10 лет работал ассистентом кафедры
терапии и профессиональных болезней ВГМИ. Под
его руководством проводилась большая организаци‑
онно-методическая, лечебная, научная, педагогическая
работа в клинике вуза и поликлиниках г. Владивостока.
Он впервые в Приморском крае создал структуру ор‑
ганизации и оказания профпатологической помощи
рабочим вредных профессий, основал факультет до‑
полнительного профессионального образования по
профпатологии для врачей Приморского края. Дли‑
тельный период – с 1982 по 1987 г. – Борис Васильевич
был деканом санитарно-гигиенического факультета
ВГМИ. В 1985 г. на базе медико-санитарной части
Дальзавода был сформирован отдельный курс профес‑
сиональных болезней и военно-морской терапии, ко‑
торый возглавил доцент Б.В. Окунь. В июле 1990 г. курс
преобразован в кафедру профессиональных болезней
и вплоть до 2004 г. Борис Васильевич исполнял обя‑
занности ее заведющего. Еще в 1990 г. он организовал

школу профпатологов в Приморском крае, главным
направлением работы которой стала подготовка вра‑
чей общей практики по вопросам профпатологии,
выявление больных, работающих во вредных условиях
труда, проведение научно-исследовательской работы,
направленной на профилактику профессиональных
заболеваний. С 1998 по 2004 г. Б.В. Окунь выполнял
обязанности проректора Владивостокского государ‑
ственного университета по учебной работе.
Борис Васильевич исключительно предан своему
делу. Он и сегодня продолжает работать доцентом
кафедры медицины труда, гигиенических специаль‑
ностей и профессиональных болезней, уделяя большое
внимание вопросам адаптации профцентра к новым
условиям, разработке стандартов поликлинической
и стационарной помощи населению края по профпа‑
тологии. Им организован и постоянно проводится
«День специалиста», который направлен на повыше‑
ние уровня подготовки врачей по профилю общих и
профессиональных заболеваний и производственного
травматизма. В рамках научной работы юбиляром
были выпущены три монографии, два сборника на‑
учно-практических конференций, подготовлено 120
научных статей. Результаты его многолетней работы
стали большим вкладом в практическое здравоохране‑
ние. Б.В. Окунь пользуется заслуженным авторитетом
у пациентов, студентов и сотрудников Тихоокеанского
государственного медицинского университета.

