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ПАМЯТИ ПЕРВОГО
ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО
НИИ ОНКОЛОГИИ СО РАМН,
АКАДЕМИКА РАМН АнатолиЯ
ИвановичА ПотаповА

26 сентября 2013 года, на 79-м году жизни скоропостижно скончался крупнейший организатор
отечественного здравоохранения и медицинской
науки, почетный профессор Сибирского медицинского университета, Воронежской, Ивановской
медицинских академий, ряда зарубежных научных
и образовательных учреждений, первый руководитель Томского научного центра Сибирского
отделения РАМН, академик РАМН, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Анатолий Иванович Потапов.
А.И. Потапов родился 2 августа 1935 года в
поселке Добринка Елань-Коленовского района
Воронежской области. После окончания школы
и службы в Вооруженных Силах СССР А.И. Потапов поступил на лечебный факультет Томского
медицинского института. По окончании института
в 1964 г., он в течение ряда лет работал главным
врачом участковой, центральной районной, областной клинической больницы, затем заведующим
Томским областным отделом здравоохранения. С
1979 по 1985 г. в г. Томске по инициативе А.И. Потапова создается первый в Сибири научный центр
АМН СССР в составе 5 научных учреждений: НИИ
онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психиатрии,
НИИ медицинской генетики, НИИ фармакологии.
В эти годы ярко проявились свойственные Анатолию Ивановичу организаторские способности,

масштабность и перспективность практического
и научного мышления, умение реализовать в конкретных жизненных обстоятельствах сложные
проблемы охраны здоровья народа.
Деятельность Научного центра, возглавляемого
А.И. Потаповым, была направлена на создание
научной основы первичной профилактики заболеваний и оказание эффективной помощи органам
практического здравоохранения Сибири и Дальнего
Востока. Фундаментальные изыскания А.И. Потапова и его учеников, основанные на концепции
изучения здоровья человека как целостного биосоциального объекта научного познания, явились
основой при определении главных направлений
развития и совершенствования медицинской науки
в восточных регионах страны. В 1984 г. теоретические положения и практические результаты
деятельности А.И. Потапова за время руководства
Томским научным центром АМН СССР были
обобщены в докторской диссертации «Организация
крупного научного центра АМН СССР и его роль
в разработке и реализации комплексных программ
эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями в Сибири
и на Дальнем Востоке».
Под руководством А.И. Потапова и при его непосредственном участии реализован масштабный
цикл работ по изучению эпидемиологических
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закономерностей заболеваемости на территории
Сибири и Дальнего Востока, дана глубокая характеристика здоровья населения этих регионов.
Итогом работ явился выход в свет 2 атласов: «Атлас
основных психических заболеваний в Сибири и на
Дальнем Востоке» (1988) и «Атлас заболеваемости
злокачественными новообразованиями населения
Сибири и Дальнего Востока» (1990), существенно
расширивших и объективизирующих общие тенденции развития медицинской ситуации на востоке
страны.
Для решения насущных проблем здравоохранения в России 80-х годов, связанных с совершенствованием организаторской работы по сохранению и
укреплению здоровья населения, с переводом
учреждений здравоохранения на новые условия
хозяйствования, в 1985 г. Анатолий Иванович Потапов был назначен на пост министра здравоохранения РСФСР. Как руководитель новой формации,
имевший большой профессиональный опыт работы
как на административных должностях, так и в
сфере практического здравоохранения и научной
деятельности, Анатолий Иванович в короткий
срок коренным образом перестроил работу министерства. В условиях сложных преобразований
и тенденций в социально-экономической жизни
страны министр со своим аппаратом стремился не
только разрабатывать научно обоснованные планы
совершенствования охраны здоровья населения,
но и добиваться их успешной реализации. Был
проведен ряд принципиально новых решений по
совершенствованию государственной политики
охраны здоровья населения, как общенациональной
приоритетной проблемы, по переводу учреждений
здравоохранения на новые условия хозяйствования,
по развитию профилактического направления в
медицине, по созданию крупных межтерриториальных лечебно-диагностических и реабилитационных центров и других мероприятий.
Присущие А.И. Потапову качества лидера, его
высокие гражданские, профессиональные, нравственные, личностные качества, умение объединить и нацелить людей на решение поставленных
задач особенно ярко проявились при ликвидации
медицинских последствий стихийных бедствий
в Читинской области, катастрофы на нефтепроводе в Башкирской АССР, аварий на железнодорожных станциях Арзамас Горьковской области,
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фы на Чернобыльской атомной электростанции,
во время которой А.И. Потапов был заместителем
председателя Правительственной комиссии по
медицинской части.
В 1990 г. А.И. Потапов был назначен директором Мо сковского НИИ гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана Минздрава Российской Федерации.
Под его руководством в деятельности института
значительно усилились направления исследований,
связанные с комплексным изучением проблем
гигиены, научным обеспечением санитарноэпидемиологического благополучия населения
России, участием института в выполнении важнейших государственных программ. Взятый им
курс на формирование новых комплексных подходов к решению проблем гигиены – обеспечение
гигиенической безопасности населения, внедрение
новых перспективных технологий оценки среды
обитания и здоровья населения – стал поворотным
моментом в гигиенической науке и практике. Все
это послужило основанием для преобразования
института в Федеральный научный центр гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана в составе 3 институтов: НИИ
комплексных проблем гигиены, НИИ гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности,
НИИ общей и профессиональной патологии.
В числе основных научных направлений ФНЦ
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана решение крупномасштабных гигиенических проблем в промышленных регионах европейской части России, Сибири
и Дальнего Востока, охрана окружающей среды
от техногенного загрязнения, прогнозирование
качества среды обитания и уровня популяционного здоровья, совершенствование социальногигиенического мониторинга, предупреждение
заболеваемости на основе первичной профилактики и неинвазивной донозологической диагностики,
вопросы гигиены детей и подростков, медицины
труда, здорового и безопасного питания, гигиены,
токсикологии пестицидов и агрохимикатов, химической безопасности, разработка новых гигиенических технологий с оценкой риска для здоровья,
актуальные проблемы профессиональной и общей
патологии. Среди приоритетных задач Центра – научное сопровождение государственного санитарноэпидемиологического надзора. Большой вклад
внес А.И. Потапов в развитие комплексирования
научно-исследовательских учреждений гигиены
и организаций системы Госсанэпиднадзора с це-
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лью решения проблемных санитарных ситуаций
на территориях России, создания научных основ
социально-гигиенического мониторинга, подготовки кандидатов и докторов наук из числа практических работников службы.
Своим богатым научным и практическим
опытом А.И. Потапов щедро делился со своими
учениками и коллегами. Им создана отечественная школа гигиенистов, социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения. Много внимания Анатолий Иванович уделял сохранению
научных традиций отечественной медицины,
подготовке и повышению квалификации специалистов профилактической и лечебной медицины. Итог научно-педагогической деятельности
А.И. Потапова – подготовка и успешная защита
69 кандидатских и 70 докторских диссертаций
сотрудниками Центра, руководителями научных и
медицинских учреждений различного ранга, практическими врачами лечебно-профилактических
учреждений.
Много внимания А.И. Потапов уделял научнообщественной деятельности. Он являлся главным
редактором журнала «Здравоохранение Российской
Федерации», членом бюро Отделения профилактической медицины РАМН, членом коллегии
Роспотребнадзора, членом совета попечителей
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Сибирского медицинского университета. Академик
РАМН А.И. Потапов – автор 323 научных трудов,
в том числе 17 монографий и 4 атласов. Под его
редакцией было издано более 20 сборников научных статей.
Заслуги А.И. Потапова перед отечественной
наукой и здравоохранением были высоко оценены
государством и медицинской общественностью.
В 1986 г. он был избран членом-корреспондентом
РАМН, в 1995 г. – академиком РАМН. Анатолий
Иванович Потапов был награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак почета», «За заслуги перед Отечеством», медалью
им. Н.И. Пирогова и другими наградами и дипломами.
Боль утраты неизмеримо велика. Мы потеряли
замечательного человека, профессионала своего
дела. Его жизненный путь может служить примером для каждого из нас. Выражаем глубочайшие
соболезнования родным и близким. Светлая память
об Анатолии Ивановиче Потапове навсегда останется в сердцах его учеников, друзей и коллег.
Ко л л е к т и в Ф Г БУ « Н И И о н ко л о г и и »
СО РАМН
Редакционная коллегия «Сибирского онкологического журнала»
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