Профессор, доктор медицинских наук,
директор ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
Николай Владимирович ШЕСТОПАЛОВ
отмечает свой 70-летний юбилей

Уважаемый Николай Владимирович!
Примите самые добрые и душевные пожелания от друзей
и коллег!
Шестопалов Николай Владимирович, директор ФБУН «Научно-исследовательский
институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека», имеет более чем 47-летний стаж работы в
учреждениях здравоохранения.
Николай Владимирович - эрудированный, энергичный и талантливый организатор
здравоохранения, внесший значительный вклад в развитие и совершенствование
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и ее научных учреждений.
За годы работы на государственной службе при его непосредственном участии
осуществлялись мероприятия по совершенствованию научно-методического обеспечения
деятельности Службы, ее территориальных органов и организаций, совершенствование
системы социально-гигиенического мониторинга, мероприятия по внедрению в
деятельность Службы современных информационных технологий, программных средств
оперативного представления информации для принятия управленческих решений.
Важнейшим направлением научной деятельности Н.В. Шестопалова является
разработка нормативных актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных болезней, организации
санитарно-эпидемиологической службы. Это Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ряд решений Правительства Российской
Федерации, санитарно-эпидемиологических правил и норм, приказов Роспотребнадзора, а
также нормативных документов Евразийского экономического союза.

Понимая многофакторность причин возникновения внутрибольничных инфекций,
Николай Владимирович внедрил в структуру санитарно-эпидемиологической службы
Москвы отделы надзора за лечебно-профилактическими учреждениями, которые
объединили
в своём составе врачей основных профилактических направлений
(эпидемиологии, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания). Комплексный
подход к эпидемиологическому наблюдению и анализу позволил выявить новые
закономерности возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП). Это был революционный прорыв в эпидемиологии и
профилактике внутрибольничных инфекций. За это время было разработано много
методических и нормативных документов, защищено кандидатских и докторских
диссертаций, воспитана плеяда высокопрофессиональных специалистов. Комплексный
подход к анализу причин возникновения ИСМП привел, в дальнейшем, к возникновению
новой профессии - госпитальный эпидемиолог.
С 2011 года Н.В. Шестопалов успешно возглавляет ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора, превратив его в современный, прекрасно оснащенный, единственный в
стране и в Европе научно-исследовательский центр дезинфекционного профиля, который
ведет большую научно-исследовательскую, научно-методическую и научнообразовательную деятельность.
Признанный и авторитетный ученый, профессор Н.В. Шестопалов давно и хорошо
известен специалистам в области практической дезинфектологии. Под его руководством
проводятся
научные
исследования,
посвященные
изучению
проблем
дезинфектологической профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний,
научному обоснованию, методическому обеспечению и практической реализации
комплекса мер, направленных на разработку и применение средств, технологий, методов
предупреждения и ликвидацию очагов инфекций, обеспечение биобезопасности
дезинфектологическими методами.
Он автор более 200 опубликованных научных работ, в том числе 8 монографий,
руководств, 5 патентов, 17 санитарно-эпидемиологических правил, методических
указаний. Является экспертом РАН. При научном руководстве и консультировании
профессора Н.В. Шестопалова защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертации.
Профессор Н.В. Шестопалов является Председателем Правления Национального
научного медицинского общества гигиенистов и санитарных врачей, главным редактором
журнала «Дезинфекционное дело», членом редколлегии журнала «Гигиена и санитария»,
основателем и профессором кафедры организации санитарно-эпидемиологической
службы Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования.
За достигнутые профессиональные успехи Н.В.Шестопалов награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, серебряной медалью ВДНХ СССР, нагрудным знаком «Почетный
работник Госсанэпидслужбы России», нагрудным знаком “Отличник здравоохранения”,
грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Коллектив института поздравляет Вас,
дорогой Николай Владимирович!
Присоединяемся ко всем теплым словам,
которые звучат сегодня в Ваш адрес.
Желаем Вам, прекрасному человеку, великолепному ученому,
талантливому организатору крепкого здоровья, душевной гармонии и
оптимизма, как на работе, так и в жизни!
Успехов и удачи во всех начинаниях!
Счастья, добра и благополучия!

