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Василий Геннадьевич Акимкин
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июля 2015 г. исполнилось 50 лет со дня
рождения одного из известных ученых в области
эпидемиологии и профилактики инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи,
заместителя директора по
научной работе НИИ дезинфектологии Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, члена-корреспондента РАН, заслуженного
врача Российской Федерации, доктора медицинских
наук, профессора Акимкина Василия Геннадьевича.
После окончания четырех курсов лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института В.Г. Акимкин был переведен на Военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте,
который окончил в 1988 г. В период с 1988 по 1991 г. проходил службу в должности старшего врача-специалиста
санитарно-эпидемиологической лаборатории окружного
учебного центра Киевского военного округа. Участвовал в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1988 г. В 1994 г. с отличием окончил факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской
академии по специальности «Эпидемиология». В 1995 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование иммунопрофилактики дифтерии в войсках»,
в 1999 г. ― докторскую диссертацию «Эпидемиологические особенности нозокомиального сальмонеллеза, обусловленного S. typhimurium, в крупных многопрофильных
стационарах для взрослых». Прошел профессиональный
путь от старшего врача-эксперта эпидемиологического
отдела Центра санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации до главного государственного санитарного врача Министерства
обороны Российской Федерации (1994−2010). В 2011 г.
был назначен заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института дезинфектологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, в течение
короткого периода времени проявив себя талантливым
ученым и организатором научной деятельности в области неспецифической профилактики инфекционных
болезней.
За период 2007−2010 гг. В.Г. Акимкиным разработаны и внедрены концептуальные научные основы
деятельности санитарно-эпидемиологической службы
с учетом реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации. На основе совершенствования календаря профилактических прививок и организации
дезинфекционных мероприятий в войсках достигнуто
существенное снижение уровня заболеваемости среди
военнослужащих вирусным гепатитом А, брюшным тифом, гриппом, внебольничными пневмониями и ветряной оспой.
Василий Геннадьевич Акимкин ― видный ученыйэпидемиолог, труды которого известны не только в
нашей стране, но и за рубежом. Основными сферами
научной и практической деятельности В.Г. Акимкина
являются:
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• организация санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней в
условиях военного времени, локальных конфликтов
и чрезвычайных ситуаций;
• совершенствование иммунопрофилактики инфекционных болезней;
• оптимизация системы неспецифической (дезинфектологической) профилактики инфекционных болезней;
• эпидемиология и профилактика инфекционных болезней с различными механизмами передачи возбудителей инфекции;
• совершенствование научных и практических основ
обеззараживания воздуха в медицинских организациях;
• совершенствование организационных и методических основ профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП);
• комплексное использование бактериофагов в целях
локализации и ликвидации эпидемических очагов
инфекционных болезней (в т.ч. внутрибольничных);
• оптимизация системы мероприятий по защите медицинского персонала от ИСМП;
• совершенствование организационных основ и функциональных направлений деятельности врачей-эпидемиологов лечебно-профилактических организаций;
• совершенствование организационных и методических основ эпидемиологически безопасной системы
обращения с медицинскими отходами;
• совершенствование системы дополнительного профессионального обучения специалистов, в т.ч. с использованием методов дистанционного обучения.
Научные труды В.Г. Акимкина посвящены изучению проблем эпидемиологии инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, особенностей эпидемиологии инфекционных болезней в организованных
коллективах, а также совершенствованию системы дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в
лечебно-профилактических организациях, иммунной и
неспецифической профилактике инфекционных болезней. Им разработана широко применяемая в настоящее
время в Российской Федерации и за рубежом эффективная система противоэпидемических мероприятий в очагах нозокомиального сальмонеллеза с использованием
адаптированного сальмонеллезного бактериофага, которая позволяет в условиях стационара в короткие сроки
локализовать и ликвидировать длительно существующие
эпидемические очаги.
В.Г. Акимкиным изучена иммунологическая и эпидемиологическая эффективность отечественного вакцинного препарата против гепатита В в отношении
медицинского персонала и отдельных категорий пациентов (онкогематологических больных). Модифицированные методики введения вакцины, защищенные
патентом Российской Федерации, показали ее высокую
иммунологическую и эпидемиологическую эффективность.
Профессором В.Г. Акимкиным научно обоснованы,
разработаны и внедрены в практику эпидемиологически
безопасная система методов обращения с медицинскими отходами в Российской Федерации, современное
оборудование по очистке и дезинфекции воздуха в лечебно-профилактических организациях. Совместно с
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коллективом специалистов ученым разработана Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
В.Г. Акимкин ― автор и соавтор более 600 опубликованных научных работ, в том числе 6 монографий,
7 руководств, 2 книг, более 40 методических пособий,
указаний и рекомендаций, санитарно-эпидемиологических правил, 2 патентов Российской Федерации на
изобретение.
Значительным разделом профессиональной деятельности В.Г. Акимкина является педагогическая работа: с
1999 по 2005 г. занимал должность профессора кафедры
эпидемиологии медико-профилактического факультета
послевузовского профессионального образования ММА
им. И.М. Сеченова, в настоящее время заведует кафедрой дезинфектологии Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Большое внимание В.Г. Акимкин уделяет подготовке
научных кадров. Под его научным руководством и консультировании защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций.
Важное место в деятельности В.Г. Акимкина занимает организационная и общественная работа. Он руководитель Всероссийского научно-методического центра по неспецифической профилактике инфекционных
болезней и мониторингу устойчивости биологических
агентов к дезинфекционным средствам; секретарь Экспертного совета по медико-профилактическим наукам
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации; член Бюро
Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Роспотребнадзора; эксперт
ВОЗ в области инфекционного контроля по реализации Программы «Развитие стратегии лечения населения
Российской Федерации, уязвимого к туберкулезу»; заместитель председателя проблемной комиссии «Дезинфектология» и член проблемной комиссии «Внутрибольничные инфекции» Научного совета по эпидемиологии,
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паразитарным и инфекционным заболеваниям РАН;
член Президиума и заместитель Председателя Всероссийского научно-практического общества микробиологов, эпидемиологов и паразитологов; член диссертационных советов по специальности «Эпидемиология»
при ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора и ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России; член редакционных коллегий и редакционных советов ряда ведущих научных журналов
(Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные
вопросы ― главный научный редактор; Эпидемиология
и вакцинопрофилактика; Стерилизация и госпитальные
инфекции; Медицинский алфавит. Эпидемиология и
гигиена; Дезинфекционное дело; Медицинская паразитология и паразитарные болезни; Вопросы вирусологии;
Здоровье населения и среда обитания; Главная медицинская сестра).
В.Г. Акимкин ― дипломант Российского конкурса
на звание «Лучший врач года» в номинации «Санитарный врач» (2005), лауреат Национальной премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За вклад
в развитие медицины, внесенный представителями
фундаментальной науки и немедицинских профессий»
(2011). В 2010 г. ему присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации». Награжден Орденом Почета (2006), а также медалями и почетными грамотами.
Имеет благодарности от Министра обороны Российской
Федерации, Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,
Российской академии медицинских наук, министерств
и департаментов здравоохранения регионов и субъектов
Российской Федерации.
Редколлегия журнала «Вестник РАМН», друзья, коллеги
и ученики от души поздравляют Василия Геннадьевича с
юбилеем и желают крепкого здоровья, счастья, долгих лет
активной жизни и новых творческих успехов на благо науки
и образования, медицины и здравоохранения.

28.09.2015 12:09:19

