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К 90-летию со дня рождения доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
П.В. Рамзаева

Уважаемые коллеги, авторы, читатели!
Перед Вами внеочередной, специальный выпуск журнала «Радиационная гигиена», посвященный 90-летию со
дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Павла
Васильевича Рамзаева - ученого, чье имя носит наш СанктПетербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены и внесшего значительный вклад в развитие радиационной гигиены у нас в стране и за рубежом.
Наиболее полно выдающийся талант ученого проявился у Павла Васильевича после его прихода на работу
в 1960 г. в Ленинградский НИИ радиационной гигиены,
где он прошел путь от старшего научного сотрудника до
директора института. Научные труды профессора П.В.
Рамзаева посвящены многим направлениям радиационной гигиены, а мировую славу принесли радиационногигиеническая оценка последствий испытаний ядерного
оружия вследствие глобальных радиоактивных выпадений в районах Крайнего Севера СССР и изучение радиационной обстановки и оценка последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены верны традициям, заложенным профессором П.В. Рамзаевым, и достойно продолжают представлять гигиеническую науку в России и в международных
организациях – НКДАР ООН, МКРЗ, МАГАТЭ. Молодым
ученым Института научный путь П.В. Рамзаева – пример

истинного и бескомпромиссного служения науке, широты суждений, организованности, трудоспособности и
стремления к достижению новых знаний.
Заслуги профессора П.В. Рамзаева увековечены в
названии Института, учреждена памятная медаль имени
профессора П.В. Рамзаева «За вклад в развитие радиационной гигиены».
Уважаемый читатель! В данном номере журнала
представлены статьи авторов в области радиационной
гигиены, развивающие научные направления, которым
Павел Васильевич посвятил более 40 лет своей жизни.
Обеспечение радиационной безопасности, развитие гигиенического нормирования являются важнейшими направлениями в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения нашей страны.
Уверен, что представленные материалы будут интересны и полезны для всех специалистов, работающих в
области радиационной гигиены и обеспечения радиационной безопасности населении и будут служить научной
платформой, объединяющей ученых и практиков различных ведомств, организаций и стран.
Главный редактор журнала «Радиационная гигиена»
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института радиационной гигиены
имени профессора П.В. Рамзаева
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