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 Академик РАМН, РАЕН, МАНЕБ, ПАН, профессор. Член 

Президиума Северо-Западного отделения РАМН, Координационного 

научного совета по охране окружающей среды и здоровья человека 

при РАМН (Санкт-Петербургское отделение), Международной 

ассоциации по профессиональной медицине. Председатель 

Центральной методической комиссии по совершенствованию 

врачей. Член Проблемной комиссии «Научные основы медицины 

руд и промышленная эколотия». Председатель проблемной 

комиссии «Медицинская экология и профилактика 

профессиональных заболеваний». Член редакционной коллегии 

журнала «Медицина труда и промышленная экология». Редактор 

раздела медицины труда и профессиональных заболеваний Большой 

медицинской энциклопедии. В 1999 году была избрана 

действительным членом Российской Академии медицинских наук, В 

2000 году избрана Почетным членом Грузинской академии наук. 

Имеет почетное звание Заслуженный деятель науки РФ (1991). 

Почётный член Совета Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова. Почетный доктор 

наук ряда Университетов. Имеет ряд благодарностей МЗ РФ. 

Награждена орденом Почета (2002), медалью «За доблестный труд)?. 

Почётными знаками «Отличник здравоохранения!, За отличные 

успехи в высшей школе, Жителю блокадного Ленинграда». 



Демонстрацию тактики лечения больного финской делегации проводит 

профессор Е.Ц. Андреева-Галанина (1964 год) 



Воля Георгиевна - расскажите, пожалуйста, о Вашем учителе — Евгении 

Цезаревне Андреевой –Галаниной! 

- Евгения Цезаревна была широкоэрудированным человеком и 

крупным специалистом. Она была известна во многих странах: в 

Болгарин, Польше,  Англии, Израиле. С ней всегда было очень 

интересно. Часто её вспоминаю. Евгения Цезаревна — мой дорогой 

учитель. Я преклоняюсь перед ней, ибо она внесла столько труда в мое 

становление как врача и ученого! Она была святым человеком! Евгения 

Цезаревна первая задумалась о вибрационной болезни, как о 

самостоятельном заболевании. И развила свою идею до логического 

конца. В результате, к нам приезжало много разных иностранцев. Потом  

японцы,  буквально «паслись» в нашем институте и просили у нас 

методики исследований и лечения, в основном по вибрационной болезни. 

Во всем мире сейчас признается и используется в  здравоохранении  

именно созданная нами классификация видов этого профессионального 

заболевания. Минутка общения с Евгенией Цезаревной  вдохновляла  и 

придавала сил. Этот человек был очень родным и близким для меня. 

Она практически заменила мне маму. Я её очень люблю, уважаю и  

восхищаюсь ею до сих пор.  



Академик АМН СССР Тареев Евгений Михайлович и профессор 

Карпова Надежда Ивановна – заведующая кафедрой гигиены труда 

благославляют Волю Георгиевну на создание и заведование первой в 

СССР кафедрой профессиональной патологии 



Дань памяти в дни столетия Е.Ц. Андреевой -Галанининой 



Кафедра с клиникой профессиональных болезней ЛСГМИ 



 Кафедра возникла уже в далеком 1964 году на базе клиники 

профессиональных болезней кафедры гигиены труда ЛСГМИ. У истоков  

ее зарождения стояла крупнейший специалист в области гигиены труда 

профессор Евгения Цезаревна Андреева-Галанина, заложившая основы 

учения о вибрационно-шумовой патологии и создавшая отечественную 

школу по изучению воздействия физических факторов производственной 

среды и профилактике профессиональных болезней. Именно в стенах 

этой кафедры было рождено и учение о вибрационной болезни, что теперь 

принято во всем мире. Весьма важен тот факт, что тогда же, в 60-е, на 

берега Невы приезжала известный американский физиолог Алиса 

Гамильтон, также много исследовавшая болезни рабочих, связанные с 

применением виброинструмента. Приезжала, чтобы признать свое 

поражение и засвидетельствовать первенство в этой области русских 

ученых! 

 За несколько десятилетий кафедра стала настоящим научным, 

методическим и клиническим центром, куда съезжались специалисты: 

врачи и ученые, а также пациенты со всех концов нашей страны. Первые 

для повышения своего профессионального уровня и развития научной 

деятельности. Вторые - для излечения от заболеваний, полученных при 

работе на промышленном производстве, главным образом в 

машиностроении и горнодобывающей промышленности. Коллектив 

кафедры внес свой вклад в развитие профилактики и лечения многих 

болезней, неизбежно возникавших у рабочих самых различных 

специальностей. 



“Разбор” больного академиком Артамоновой В.Г. 



Лекцию читает заведующая кафедрой профпатологии профессор 

Артамонова В.Г. 



Воля Георгиевна, расскажите подробнее о Вашем детстве. Где Вы 

родились? 

Я родилась в Ленинграде, в семье служащих. До войны моя мама работала 

телеграфисткой, а отец - инженером. Моя  младшая сестра Нина в детстве 

очень часто болела. Моё предвоенное детство было тяжёлым. Постоянно 

чувствовалась нужда. Но, несмотря на эти трудности, у меня всегда была 

активная жизненная позиция. Я занималасъ в литературном кружке, читала 

стихи, часто выступала на творческих вечерах.  

А почему Вы решили стать врачом? 

Трудное детство, постоянная нехватка, нездоровье сестры Нины и 

некоторая беспомощность определили мой выбор. Когда по время блокады 

мама болела, мне очень хотелось облегчить её страдания, её боль. Мне 

хотелось помочь ей, а тогда я не могла этого сделать. И я решила, что 

посвящу свою жизнь людям, облегчению их страданий, Буду врачом. 

Поэтому после окончания школы в 1946 году я пришла учиться в 

Ленинградский Санитарно-гигиенический медицинский институт. 

Как прошли Ваши студенческие годы? (Воля Георгиевна мило 

улыбается). 

Замечательно! Я была отличницей, активисткой. У меня было много друзей, 

с которыми мы и сейчас общаемся. Учёбу и общественные мероприятия я 

совмещала с работой. С первого курса работала сначала санитаркой, потом 

на многих кафедрах нашей Академии. С четвёртого курса начала 

заниматься в СНО на кафедре профессиональных болезней. Меня здесь 

очень тепло приняли, и всегда относились ко мне с пониманием и 

добротой. Называли не Волей, а Валечкой. 



Студентка Артамонова В.Г. 

Первые больные ординатора 

Артамоновой В.Г. 



“В добрый путь коллеги” – очередной выпуск врачей ЛСГМИ 



 Академик Артамонова, совместно с профессором 

Н.Н.Шаталовым  явилась автором учебника для медицинских вузов по 

специальности «Профессиональные болезни». Этот учебник, 

многократно переиздававшийся получил высокую оценку как 

преподавателей, так и самих студентов. 

 

                          Предоставим слово самой Воле Георгиевне: 

 За время своего заведования кафедрой, я обрастала 

учениками. На сегодняшний день под моим руководством защищено 

около ста докторских и кандидатских диссертаций. У нас прекрасно 

организован учебный процесс, в частности, хорошо поставлен вопрос 

не только преподавания, но и обмена мнениями между студентами и 

преподавателями по вопросам диагностики и лечения. Кафедра хорошо 

оснащена, и мы можем проводить большой ряд исследований. 

 В прежнее время, кафедра имела научные и клинические связи 

почти со всеми концами Советского Союза. Сегодня охват несколько 

меньше, чем ранее, но и сейчас помимо Москвы, где мы тесно работаем 

с Институтом медицины труда, постоянно сотрудничаем с коллегами из 

Новосибирска, Казахстана и целым рядом научно-исследовательских 

институтов в других регионах. 



Воля Георгиевна - Вы принимали участие в различных конгрессах 

и конференциях, а где бы Вам хотелось выступить опять. 

 Вы правы, я очень много где побывала. Была в Японии, Китае. 

Югославии, Польше, Болгарии, Вьетнаме, Голландии, Конго, Канаде, 

Финляндии, Швеции, Дании. Читала лекции, выступала с различными 

докладами. Меня всегда и везде тепло принимали. Сейчас, к сожалению, 

физически тяжело где-либо выступать, но я всё равно стараюсь активно 

принимать участие в работе своей кафедры и жизни нашего  

Университета. 

После конференции в Токио 

Обмен опытом с ведущими учеными 

Японии 



На конференции по лазерным технологиям вместе с профессором 

Пальцевым Ю.П. 



С делегатами 4 Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей 



Первая подпись в 

качестве Академика 

РАМН 



Избрание почетными докторами Санкт-Петербургской 

медицинской академии имени И.И.Мечникова с вручением мантии 

Петра Великого.  

Удостоены академик Артамонова В.Г. и академик Измеров Н.Ф. 





В дни скорби и памяти  

1941-1945 года 



Воля Георгиевна, расскажите о Вашей семье. 

У меня очень хорошая и дружная семья. С моим будущим мужем мы 

учились на одном курсе, даже на одном потоке, но познакомились лишь 

во время учёбы в аспирантуре. У нас есть сын, сейчас он профессор 

кафедры неврологии, доктор медицинских наук. Я очень люблю мужа, 

он очень обо мне беспокоится  

Но главным в семье был кот (так он считал) – всеобщий любимец и 

баловень.  





В редкие минуты отдыха 



 В последние 30 лет предметом творческой деятельности В. Г. 

Артамоновой явилась разработка вопросов профилактики 

профессиональной патологии бронхолегочного аппарата у 

работающих в условиях воздействия органической пыли.  

 Ею детально изучались клинико-иммунологические аспекты 

состояния здоровья работающих микробиологической 

промышленности, проблемы медицины труда при производстве 

белково-витаминных комплексов, в целлюлозно-бумажной, табачной 

промышленности, в сельском хозяйстве. Эти работы сыграли важную 

роль в развитии современных представлений об этиопатогенезе 

профессиональной бронхиальной астмы при воздействии 

биологических факторов, обладающих высокой сенсибилизирующей 

способностью, в разработке мер профилактики и терапии. 

 Исследования клинической картины заболеваний при 

контакте рабочих с силикатами в промышленных условиях 

неразрывно связаны с именем Артамоновой В.Г. Под её руководством 

изучены особенности клинической картины заболеваний при 

контакте с асбест-хризотилом, тальком, стекловолокном, 

керамической и огнеупорной пылью. Впервые описана новая форма 

заболеваний профессиональной этиологии – промышленные 

аллергозы. Определены полигенетические маркеры при ряде 

заболеваний при контакте с различными видами силикатов, 

Проведено изучение молекулярных и клеточных механизмов действия 

фиброгенных пылей. Детально изучены особенности течения 

пылевых бронхитов, пневмофиброзов, пневмопатий и бронхиальной 

астмы, связанных с эколого-производственными условиями.  

Этапы творческого пути В.Г.Артамоновой 



 Результаты длительных эпидемиологических, гигиенических, 

клинических и экспериментальных исследований дали возможность В.Г. 

Артамоновой (совместно с Б.Б.Фишманом и Б.Т.Величковским) описать 

новую форму пневмокониоза - "муллитоз", что было представлено в 

виде 2-х томной монографии (1998). В 2003 году вышла в свет еще одна 

монография "Силикатозы" (в соавторстве с Б.Б. Фишманом), где был 

обобщен накопленный опыт по изучению воздействия силикатной 

пыли, изложены общие теоретические вопросы силикатозов, 

методические подходы к выявлению ранних признаков пневмокониозов 

от воздействия слабофиброгенной пыли. 

 Написанные В.Г.Артамоновой книги служат учебными 

пособиями при подготовке медицинских работников как высшего, так и 

среднего звена. Одной из таких книг является «Профессиональная 

бронхопульмонология», написанная совместно с А.В. Лутаем и Н.И. 

Коротковым в 2001 году. Неоценимым подспорьем в практической 

деятельности фельдшеров медико-санитарных частей, здравпунктов 

предприятий и других средних медицинских работников 

промышленного профиля явилась книга В.Г. Артамоновой 

"Неотложная помощь при профессиональных интоксикациях ", а также 

работы, посвященные биохимическим, механизмам токсического 

действия тяжелых металлов. 

 



 В 2001 при академике РАМН В.Г. Артамоновой создана 

академическая группа, основным научным направлением которой 

является: «Эколого - гигиеническая и клиническая оценка факторов 

риска в развитии производственно - обусловленных заболеваний 

органов дыхания в условиях Северо - Западного региона».  

 Научно-исследовательская работа проводилась по основным 

направлениям, включая мониторирование экологически 

неблагоприятных факторов окружающей и производственной среды, 

скрининговые программы, анализ профессиональной и общей 

заболеваемости, углубленное обследование с использованием 

современных методов компьютерной диагностики, иммунологическое, 

биохимическое обследования пациентов.  

 Разработано новое научное направление в первичной 

профилактике хронических заболеваний органов дыхания при 

действии различных видов пыли, учитывавшее комплекс 

производственных, социально-бытовых факторов и индивидуальных 

особенностей организма. Впервые в профпатологии научно обосновано 

медико-генетическое направление, доказан мультифакториальный 

характер хронических профессиональных заболеваний органов 

дыхания, в этиологии и патогенезе которых принимают участие как 

многие гены, так и многие средовые факторы. Новый методический 

подход впервые позволил определить мультифакторные маркеры 

повышенного риска и резистентности, определяющие вероятность 

возникновения хронических заболеваний легких при действии 

силикатной пыли производства керамических изделий. Получены 

новые данные, характеризующие особенности клинико-

физиологического фенотипа индивидов, подвергающихся воздействию 

пыли керамической плитки и керамзита.  

 

 

 

 



 Таким образом, академиком Артамоновой В.Г. создана 

общероссийская школа профпатологов, ее ученики работают в 27 

странах мира. Непосредственно под руководством автора защищено 23 

докторских и 71 кандидатских диссертаций. Ею опубликовано 12 

монографий, в том числе 2 учебника по профессиональным болезням, 

выдержавших 4 переиздания, 427 статей в центральной печати. Она 

является наиболее цитируемым автором в отечественных и зарубежных 

изданиях посвященных вопросам профессиональных болезней. 

Является соавтором научных сборников посвященных вопросам 

гигиены труда, пульмонологии, семейной медицины и 

профессиональным болезням. Неоднократно возглавляла работу 

международных конгрессов и симпозиумов. 

Является основоположником современного 

направления в области профессиональных болезней и 

медицины труда. 

 

 



Что может сказать сейчас, академик Артамонова, оглядываясь на свой 

долгий и весьма плодотворный профессиональный путь? 

Я скоро должна уйти. Мне более 80 лет и надо освобождать место. Но 

ректор оставил мне кабинет. Ведь я еще жива, могу и хочу работать. Хочу 

делиться своим богатым опытом с молодежью. Недавно под моим 

руководством защищено сразу две докторских диссертации. Я все время в 

работе и не могу по-другому. 

- А каким было начало этого пути? 

 В блокаду я потеряла родителей - и папу, и маму. Мама умерла на 

моих глазах. Я ведь до сих пор не могу пойти на Пискаревское кладбище, 

так живы во мне воспоминания. До четвертого класса я училась  в 

Ленинграде. Потом вынужденно «путешествовала» по стране. Но я все же 

окончила школу и поступила в медицинский институт. Детство было 

тяжелое, ведь была война. Как было тяжело стране, и как тяжело было нам! 

Я очень хорошо знаю, что такое 125 грамм блокадного хлеба. И я счастлива, 

что поступила в этот институт и стала врачом. Мне приходилось все время 

работать на младших курсах. Но все же я окончила институт с медалью, а 

потом очень много занималась общественной работой, так как считаю, что  

каждый человек должен отдавать себя людям. 

 Каким Вы видите будущее Вашей науки? 

- В  будущем,  профпатология должна развиваться, конечно, не по 

нынешним, а совершенно новым законам, которые диктует нам время. У нас 

великолепная школа и блестящие, талантливые ученые и врачи, но очень 

нужна серьезная материальная база. 



XII Всероссийский конгресс 

“Профессия и здоровье” желает  

Воле Георгиевны Артамоновой 

здоровья и еще долго оставаться с 

нами.  

Творческих успехов дорогая Воля 

Георгиевна Вам в дни Вашего юбилея. 


