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Памяти
Вячеслава Григорьевича
Морозова

4 августа 2007 года на 61 году жизни скоропостижно скончался заместитель директора по научной
работе Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР, полковник медицинской службы
в отставке Вячеслав Григорьевич Морозов.
В.Г. Морозов родился 17 ноября 1946 г. в Ленинграде. В 1965 г. окончил Ленинградское Суворовское военное училище, в 1971 г. – факультет подготовки врачей для Ракетных и Сухопутных войск
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и всю жизнь был верен традициям русского офицерского корпуса.
С 1971 по 1977 гг. проходил службу в частях Забайкальского и Ленинградского военных округов.
С 1977 по 1993 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник научноисследовательской лаборатории иммунологии и вирусологии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова.
В.Г. Морозов в 1979 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. – докторскую диссертацию по проблемам
разработки и изучения пептидных иммуномодуляторов.
В.Г. Морозов внес большой вклад в развитие отечественной медицины. Он стоял у истоков развития новых методов иммунодиагностики и иммунотерапии в медицинской службе Вооруженных
Сил СССР, создал теорию пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. Работы
В.Г. Морозова позволили теоретически обосновать новое направление в медицине – биорегулирующую терапию, впервые разработать и освоить промышленную технологию получения пептидных лекарственных препаратов. В.Г. Морозов – автор более 500 научных работ, отечественных и зарубежных
патентов. В.Г. Морозов являлся членом Правления Геронтологического общества РАН, возглавлял
Сектор пептидной регуляции старения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. За безупречную службу в Вооруженных Силах, разработку, внедрение в промышленное производство и здравоохранение новых высокоэффективных пептидных биорегуляторов В.Г. Морозов был награжден 10
медалями СССР и 4 медалями ВДНХ СССР. В 1998 г. награжден Дипломом и памятной медалью «Автор научного открытия» Российской академии естественных наук. В.Г. Морозов являлся членом ряда
российских и международных научных обществ, в том числе Международного цитокинового общества и Международного общества биологии лейкоцитов.
В.Г. Морозов был образцом настоящего ученого, российского офицера, интеллигентным, чутким
и отзывчивым человеком.
Память о Вячеславе Григорьевиче Морозове навсегда сохранится в наших сердцах.
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