
Краминский 
Виктор 

Александрович 

1911-1977 гг. 

доктор медицинских наук, 

профессор 



1930-1938 гг. – студент санитарного факультета II Ленинградского 

медицинского института  



• В 1942 г. добровольцем ушел на фронт 

• Назначен командиром санитарного 
взвода 159 стрелковой дивизии 

• С мая 1942 г. - начальником санитарно-
эпидемиологического отряда 60 армии 
в составе Воронежского, затем I и II 
Белорусского фронтов 

• Участвовал в освобождении 
Белорусcи, Польши, Чехословакии, 
Австрии 



Карта «Боевого пути» военного врача Краминского В. А.  



Медаль «За боевые заслуги»  
07.11.1942 г. 



Орден Отечественной войны II 

степени  
22.05.1944 г. 



Орден Красной звезды 
16.05.1945 г. 



• В 1946 г. обнаружил клещевой возвратный тиф в 
Азербайджане, выявил переносчиков 

• Установил существование лихорадки Цуцугамуши в 
Северной Корее 

• В 1947 г. организовал проведение комплекса 

противоэпидемических мероприятий для 

обеспечения санитарного благополучия воинских 

частей и предупреждения проникновения чумы на 

приграничную с Китаем территорию 

• В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Материалы по военной эпидемиологии Китая», 

ставшую итогом изучения медицинской географии 

Дальнего Востока и стран Азии 

 



Военный факультет Саратовского медицинского института 



Погоны подполковника 

медицинской службы  

1956-1958 гг. – преподаватель на военном факультете  

Саратовского медицинского института 



Сотрудники отдела эпидемиологии 



В.А. Краминский в 1974 г. защитил диссертацию по совокупности работ в 

форме научного доклада «Проблемы природной очаговости клещевого 

энцефалита в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук  



В.А. Краминский опубликовал более 100 научных работ, выступал с 
докладами на международных,  всесоюзных и  региональных  
конференциях и симпозиумах  

 





Под руководством Виктора Александровича защищено 
шесть кандидатских и одна докторская диссертации: 

А также Сотникова А.Н., Рященко С.В., Дерлятко К.И. 

 

Равдоникас И.О. Соркин Ю.И. Феоктистов А.З. 



В.А. Краминский участвовал в организации мероприятий по 

ликвидации и предупреждению вспышек чумы, холеры, 

вирусных болезней в стране и за рубежом.  

 

В.А. Краминский работал в составе: 

•консультативной группы по особо опасным инфекциям при 

Главном санитарном враче Минздрава СССР; 

•научно-координационного совета по природно-очаговым 

болезням Сибирского филиала АМН СССР; 

• проблемной комиссии по изучению холеры при АМН 

СССР; 

• проблемной комиссии по клещевому энцефалиту при 

Минздраве РСФСР; 

• редакционного совета сборника «Проблемы особо опасных 

инфекций» и других научных изданий. 



Профессор В.А. 
Краминский с 

сотрудниками института 

 



Юбилейные медали: 

Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

Медаль «Двадцать лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг.»  

Медаль «Тридцать лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

Медаль «30 лет 

Советской Армии 

и Флота» 

Медаль «40 лет 

Вооружённых Сил 

СССР» 

Медаль «50 лет 

Вооружённых Сил 

СССР 

Медаль «За 

освобождение 

Кореи» 

Боевые награды: 



Награды за доблестный труд и научную 
деятельность: 

Значок «Отличнику 

здравоохранения» 

(СССР) 

Орден Трудового 

Красного Знамени 

Медаль «За доблестный 

труд в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

А также медаль «Китайско-Советская дружба», значок «50 лет МНР» и почетные 

грамоты МЗ СССР, МНР, многих областных и республиканских администраций. 


