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Пѐтр Николаевич Пестерев (к 80-летию со дня рождения) 

Pyotr Nikolaevich Pesterev (to the 80
th

 birthday) 
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22 декабря 2010 г. исполнилось 80 лет заведую-

щему кафедрой дерматовенерологии Сибирского го-

сударственного медицинского университета доктору 

медицинских наук, профессору Петру Николаевичу 

Пестереву. 

П.Н. Пестерев родился в 1930 г. в с. Ключики Ка-

менского района Свердловской области. 

В 1957 г. Пѐтр Николаевич окончил военно-меди-

цинский факультет при Саратовском медицинском 

институте и до 1960 г. работал начальником медицин-

ского пункта и лазарета при воинских частях Бакин-

ского округа ПВО. 

В 1960 г. демобилизовался из рядов Советской 

армии в соответствии с Указом о «Новом значитель-

ном сокращении Вооруженных сил СССР» и был вра-

чом-ординатором Свердловского облвендиспансера, а 

с 1961 по 1981 г. работал в Свердловском научно-

исследовательском кожно-венерологическом институ-

те (до 1968 г. младшим, затем старшим научным со-

трудником и руководителем отдела микологии). 

В 1967 г. П.Н. Пестерев защитил кандидатскую 

диссертацию «Материалы о трихофитии, обусловлен-

ной Trichophyton faviforme и Trichophyton gypseum», а 

в 1980 г. — докторскую диссертацию на тему «Зооан-

тропонозная трихофития человека, ее связь с природ-

ными очагами и профилактика». 

С декабря 1981 г. по настоящее время заведует 

кафедрой дерматовенерологии СибГМУ. 

П.Н. Пестеревым опубликовано около 310 науч-

ных работ, в том числе 4 монографии и 17 методиче-

ских рекомендаций. Получено 18 патентов на изобре-

тения. Подготовлено 16 кандидатов и 1 доктор меди-

цинских наук. 

Научная деятельность Петра Николаевича мно-

гогранна, однако большая часть времени и сил была 

отдана медицинской микологии. На основании мно-

голетних научных исследований им впервые было 

установлено, что при трихофитии, вызываемой гип-

совидным трихофитоном, существует постоянно 

действующая эпидемическая цепь «дикие мышевид-

ные грызуны (основной резервуар возбудителя) — 

кошки и реже собаки (промежуточное звено) — че-

ловек (воспринимающий коллектив)». Был усовер-

шенствован комплекс организационных и лечебно-

профилактических мероприятий по борьбе с зооан-

тропонозной трихофитией. 

За свою трудовую деятельность Петр Николаевич 

награжден орденом «Знак Почета», медалями «40 лет 

Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», значком 

«Победитель социалистического соревнования», ме-

далью «За заслуги перед Сибирским государственным 

медицинским университетом», юбилейной медалью 

«За заслуги перед городом Томском» (к 400-летию 

города), премией им. профессора А.А. Боголепова «За 

вклад в развитие дерматовенерологии». 

Ректорат, профессорско-преподавательский со-

став СибГМУ, коллектив кафедры дерматовенеро-

логии, редакционная коллегия журнала «Бюлле-

тень сибирской медицины», коллеги и ученики 

сердечно поздравляют Петра Николаевича Песте-

рева с юбилеем и желают ему крепкого сибирского 

здоровья. 
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