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КРОТКОВ
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
генерал-майор медицинской службы
Родился 16 (28) февраля 1896г. в селе Мосолово (ныне – Шиловского р-на Рязанской обл.).
В начале 1920-х гг. обучался на медицинском
факультете Харьковского университета, в 1926г.
окончил Военно-медицинскую академию. Доктор
медицинских наук (1939г.), профессор (1931г.),
академик Академии медицинских наук (1944г.).
Трудовую деятельность начал в 1910 г. сотрудником аптечного склада уездного земства.
Участник Перовой мировой войны. Рядовой,
затем – командир взвода.
С 1918г. – заведующий отделом здравоохранения в Спасском уезде Рязанской губ.
Участник Гражданской войны. Комиссар армейских и фронтовых военно-медицинских учреждений, воевал на Восточном фронте, Украине, Северном Кавказе.
С 1926г. находился на преподавательской работе в Военно-медицинской академии: младший
и старший преподаватель на кафедре общей
и военной гигиены, а с 1931 г. – начальник кафедры военной гигиены. Соавтор первого в СССР
«Руководства по военной гигиене» (1933г.).
В 1935-1937гг. – директор института авиационной медицины им. И.П. Павлова, в 1937-1942гг. –
начальник отдела Научно-исследовательского
испытательного санитарного института РККА,
одновременно – профессор кафедры военной
гигиены и эпидемиологии Центрального института усовершенствования врачей.
В 1941-1944гг. – главный гигиенист РККА.
Один из основателей и первый директор Института питания РККА, созданного в 1944г.
В 1946-1947гг. – заместитель министра
здравоохранения СССР, начальник санитарноэпидемиологической службы СССР. В 1947-1957гг. –
начальник кафедры военной и радиационной
гигиены военного ф-та Центрального института
усовершенствования врачей. В 1944-1950 гг. – академик-секретарь Отделения гигиены, эпидемиологии и микробиологии, а в 1954-1958гг. – вицепрезидент Академии медицинских наук СССР.
С 1957г. – в отставке.

В 1957-1976гг. – заведующий кафедрой радиационной гигиены при Центральном институте
усовершенствования врачей. 31 марта 1966г. удостоен звания Герой Социалистического Труда.
Автор более 200 научных и учебно-методических работ по вопросам общей, военной,
радиационной гигиены и гигиены питания.
Председатель Всесоюзного научного общества
гигиенистов (с 1957г.), член комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения
по радиационной защите (с 1962г.). Лауреат Государственной премии СССР (1981г.).
Скончался 20 ноября 1983 г. Похоронен
на Кунцевском кладбище в г. Москве.
Звание генерал-майор медицинской службы
присвоено 10 октября 1943г.
Награды: золотая звезда «Серп и Молот», три
ордена Ленина (1944г., 1945г., 1966г.), орден Октябрьской Революции (1971г.), два ордена Красного Знамени (1944г., 1950г.), орден Отечественной войны І степени (1945г.), орден Трудового
Красного Знамени (1976г.), орден Красной Звезды (1936г.), орден «Знак Почета» (1940г.), многие
медали, ведомственные отличия.
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