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Памяти Виктории Петровны 
Дремовой

Дезинфектологи России понесли большую 
утрату – 28 июля 2016 года на 91-м году жиз-
ни скончалась наша коллега, друг и учитель Вик-
тория Петровна Дремова. Она внесла значитель-
ный вклад в теорию и практику медицинской де-
зинсекции: конспекты лекций, которые она в раз-
ные годы читала во ВНИИДиС МЗ СССР (ныне 
НИИ дезинфектологии МЗ РФ), на кафедрах ме-
дицинской энтомологии ЦОЛИУВ (ныне РМАПО 
МЗ РФ) и тропической медицины и паразитарных 
болезней 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова, а также 
написанные ею монографии стали настольными 
книгами для специалистов – медицинских энто-
мологов и дезинфектологов.

Трудовой путь Виктории Петровны начал-
ся рано. Она родилась 5 сентября 1925 года 
в г. Сочи, а уже в 1941 году лишилась родите-
лей – отец погиб на фронте в рядах ополчения, 
мать умерла от болезни. В 16 лет Виктория Пе-
тровна начала работать во Всесоюзном институте 
экспериментальной медицины лаборантом у про-

фессора З. В. Ермольевой – известного ученого, создательницы отечественного пенициллина.
После окончания школы в 1943 году она поступила на биофак МГУ им. М. В. Ломоно-

сова, с 3-го курса специализировалась на кафедре энтомологии по направлению медицин-
ской энтомологии и проходила летнюю практику в экспедициях Института медицинской па-
разитологии и тропической медицины (ИМПиТМ) по разработке методов борьбы с муха-
ми в Московской области. Руководителями ее дипломной работы, посвященной фауне ко-
пробионтных мух, были профессора В. Н. Беклемишев и В. П. Дербенева-Ухова. По окон-
чании университета с 1948 по 1951 год Виктория Петровна обучалась в аспирантуре 
ИМПиТМ и в 1952 году защитила на Ученом совете биофака МГУ кандидатскую диссерта-
цию на тему «Факторы, обусловливающие активность и эпидемиологическое значение ком-
натных мух M. domestica».

С 1951 по 1958 год она работала в Узбекском институте малярии и медицинской па-
разитологии в г. Самарканд (ныне – НИИ паразитологии им. Л. М. Исаева), куда была на-
правлена по заданию Министерства здравоохранения СССР, сначала в должности биолога, за-
тем старшего научного сотрудника. Институт во главе с его знаменитым директором – Л. М. Иса-
евым, в 20–60-е годы сыграл огромную роль в изучении и разработке мер профилактики и 
борьбы с паразитарными и тропическими болезнями на территории Узбекистана, такими как 
дракункулез, малярия, лейшманиоз и многие другие. Виктория Петровна активно включи-
лась в исследования по изучению энтомофауны и разработке новых методов борьбы с чле-
нистоногими – переносчиками трансмиссивных болезней во вновь возникающих при освое-
нии и орошении земель Узбекистана городах – Янгиер, Мирза-гуль и др. По ее собственным 
словам, она проехала весь Узбекистан от Каракалпакии до Ферганской долины. Помимо опе-
ративного отражения результатов научных исследований во многих инструктивных материа-
лах для работников санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных служб она уделяла 
много внимания еще одному важному в условиях Средней Азии направлению работы инсти-
тута – санитарно-просветительскому, участвуя в создании брошюр, листовок и кинофильмов 
для населения республики.
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В 1958 году Виктория Петровна вернулась в Москву и поступила на работу в Централь-
ную научно-исследовательскую лабораторию гигиены и эпидемиологии Министерства 
путей сообщения СССР, основными направлениями деятельности которой были обследова-
ние и разработка комплекса защитных мероприятий населения от нападения гнуса и клещей 
на территории новостроек Сибири. В рамках выполнения этой темы она объездила множество 
крупных объектов того времени – Усть-Илимскую, Братскую, Красноярскую ГЭС, строящиеся 
железные дороги – Абакан–Тайшет, Азиатская–Качканар и др.

В 1960 году Виктория Петровна перешла на работу в Центральный научно-
исследовательский институт дезинфекции (позже ВНИИДиС, ныне – НИИ Дезинфектоло-
гии МЗ РФ), в котором проработала 20 лет, сначала в должности младшего, затем старшего 
научного сотрудника и, пройдя в 1972 году по конкурсу, в должности руководителя отдела де-
зинсекции. В 1973 году она защитила докторскую диссертацию на тему «Репелленты и их 
применение в акароэнтомологии», а в 1980 году ей было присвоено звание профессора.

Отдел дезинсекции под руководством Виктории Петровны проводил большие объемы 
научных работ по изучению эффективности новых средств дезинсекции – инсектицидов, 
репеллентов, аттрактантов, хемостерилянтов, биологических агентов, новых форм применения 
на их основе, а также их испытания в природных условиях и внедрение в практику. Комплексы 
защитных и истребительных мероприятий против членистоногих, имеющих эпидемиологиче-
ское значение, разрабатывали и проверяли в различных природно-климатических зонах стра-
ны. Виктория Петровна руководила и участвовала во всех экспедиционных работах, проводи-
мых во многих регионах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. В экспедициях она была не 
только организатором и научным руководителем, но и заботливым товарищем, не унывающим 
в трудных условиях, всегда поддерживающим хороший настрой в коллективе. Дружеские от-
ношения Виктории Петровны со многими сотрудниками, возникшие в экспедиционных усло-
виях, сохранились на долгие годы. 

С 1989 года дальнейшая научная деятельность Виктории Петровны снова была свя-
зана с ИМПиТМ, в котором она проработала по 2014 год в должности ведущего научного со-
трудника в отделе медицинской энтомологии, где изучались новые инсектициды, фауна и эко-
логия переносчиков возбудителей болезней, разрабатывались интегрированные программы 
борьбы с переносчиками, решались вопросы городской энтомологии. Она участвовала в экс-
педиционных работах института в Средней Азии, Ханты-Мансийском АО, Тюменской области.

В этот период Виктория Петровна также преподавала слушателям кафедры тропической 
медицины и паразитарных болезней Первого московского государственного медицин-
ского университета им. И. М. Сеченова курс лекций по проблемам медицинской дезинсекции.

Результаты научных исследований Виктории Петровны опубликованы в 280 статьях, 
30 инструктивно-методических материалах, 37 авторских свидетельствах. В качестве автора 
и соавтора она участвовала в создании 8 книг – «Медико-географические проблемы освоения 
новых территорий», «Гнус в нефтегазоносных районах Сибири и борьба с ним», «Медицин-
ская дезинсекция» (2 издания), «Синантропные тараканы. Биология, экология, контроль чис-
ленности» (2 издания), «Городская энтомология. Вредные членистоногие в городской среде», 
«Руководство по борьбе с переносчиками малярии. Основные методы и их интеграция». Под 
руководством Виктории Петровны выполнено 10 кандидатских диссертаций.

Виктория Петровна всегда участвовала в жизни научного сообщества. В последнее деся-
тилетие она являлась членом Ученого совета и Ученого совета по защите диссертаций при 
ИМПиТМ, научным редактором журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болез-
ни», членом редколлегии журнала «Пест-менеджмент».

Трудовая деятельность В. П. Дремовой отмечена медалью «За трудовую доблесть», значком 
«Отличник здравоохранения». Она является лауреатом Государственной премии Украины за 
разработку препарата «Бактокулицид».

Прожив длинную и яркую жизнь, Виктория Петровна оставит долгую память в сердцах и па-
мяти ее друзей, коллег, как высокоинтеллектуальный, любознательный, увлекающийся, трудо-
любивый и добрый человек, обладающий поэтическим даром и чувством юмора.




