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Вячеслав Васильевич Шкарин
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декабря 2016 г. исполнилось 80 лет со дня
рождения и 50 лет научной
деятельности члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой эпидемиологии, президента ГБОУ
ВПО «Нижегородская государственная медицинская
академия» Минздрава России профессора Вячеслава
Васильевича Шкарина.
В 1960 г. В.В. Шкарин
окончил санитарно-гигиенический факультет Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова. После окончания вуза работал в
практическом здравоохранении на различных руководящих должностях и совмещал работу с учебой в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института
организации здравоохранения; в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 г. ― докторскую по
вопросам эпидемиологии токсоплазмоза. Ученое звание
профессора ему было присвоено в 1991 г.
Важным этапом в практической и научной деятельности Вячеслава Васильевича была работа в Алжирской народной демократической республике в качестве
руководителя санитарно-эпидемиологической службы
Департамента здравоохранения г. Оран (1973−1976) и
руководителя контракта советских врачей и микробиологов, а также советника Министра здравоохранения Алжира (1980−1983). Педагогическую деятельность в высшем
профессиональном образовании В.В. Шкарин начал в
1985 г. в должности профессора кафедры медицинской
подготовки института в Туле.
В 1987 г. В.В. Шкарин был избран ректором Нижегородского государственного медицинского института
впервые среди медицинских вузов России на альтернативной основе, в дальнейшем трижды переизбирался
коллективом, а с 2007 г. по настоящее время является
президентом академии. С 1988 г. Вячеслав Васильевич
заведует кафедрой эпидемиологии. Ученый внес существенный вклад в развитие вуза, способствовал эффективному управлению академией, совершенствованию
учебной, научной, воспитательной, организационной
работы коллектива. Он создал нижегородскую научную эпидемиологическую школу, которая уже внесла
значительный вклад в отечественную эпидемиологию
и в настоящее время с успехом работает над решением
различных научных проблем на российском и международном уровнях и педагогических задач по развитию
эпидемиологии и подготовке медицинских и научнопедагогических кадров. Основные направления научной деятельности В.В. Шкарина и его учеников включают в себя теоретические вопросы эпидемиологии,
госпитальную эпидемиологию, проблемы дезинфекции
и устойчивости микроорганизмов к антимикробным
препаратам, эпидемиологию и профилактику различных инфекционных и паразитарных болезней, разработку и испытание новых технологий борьбы с инфекциями.

В.В. Шкарин ― автор концепции развития и структуры современной эпидемиологии, интеграции и дифференциации в эпидемиологии, систематизации и научно-теоретического обобщения по новым инфекциям,
терминологическим аспектам эпидемиологии. Издал словарь «Термины и определения в эпидемиологии» (2010,
2015). Он автор концепции многоуровневой системы
эпидемиологического надзора за госпитальными инфекциями в составе разработчиков «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» (утверждена в 2011 г.), участвует в
разработке основных положений и критериев эпидемиологической безопасности медицинской помощи.
Под руководством В.В. Шкарина ведутся фундаментальные и прикладные исследования по устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам:
определение распространенности устойчивости и ее
характеристик, классификация, механизмы и условия
формирования, организация мониторинга. Вячеславом
Васильевичем и его учениками выявлены закономерности формирования индуцированной устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам, получен
Диплом на открытие (2015).
Разработки юбиляра были удостоены 4 золотых медалей Салона инноваций и изобретений в Женеве (2009,
2000, 2011, 2012), серебряной медали Международного
салона изобретений «Эврика» (2009), золотой медали
Московского салона «Архимед» (2008); он четырежды
лауреат премии Нижнего Новгорода в области «Высшая
школа», «Наука», «Медицина» и почетный член Научного
общества эпидемиологов и микробиологов Республики
Молдовы; награжден золотой медалью Международной
академии авторов научных открытий и изобретений «Заслуженный изобретатель Отечества» (2012), Европейской
академией естественных наук Ганновера награжден медалью Роберта Коха (2014).
В настоящее время В.В. Шкарин ― главный редактор
рецензируемого журнала «Медицинский альманах», член
Экспертного совета УМО по УГСН 32.00.00 «Науки о
здоровье и профилактическая медицина», заместитель
председателя Проблемной комиссии № 54.03 «Дезинфектология» Научного совета по эпидемиологии, паразитарным и инфекционным заболеваниям ОМедН РАН, член
профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава
России, учредитель и член Правления некоммерческого
партнерства «Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), член редакционных
советов и редколлегий ведущих российских журналов
по эпидемиологии, член Координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской
области, член Комиссии по присуждению премии города
Нижнего Новгорода, председатель Координационно-методического совета НИИ профилактической медицины.
Много лет являлся председателем Диссертационного совета Академии (1988−2015). Вячеслав Васильевич читает лекции по дисциплинам «общая эпидемиология»,
«эпидемиология инфекционных болезней» на кафедре
эпидемиологии и кафедре профилактической медицины факультета повышения квалификации врачей Ни-
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жегородской государственной медицинской академии
для микробиологов, дезинфекционистов, главных врачей
Роспотребнадзора, педиатров и врачей, занимающихся
инфекционной патологией, а также интернам и клиническим ординаторам всех факультетов академии. Длительное время был заместителем председателя Совета
ректоров вузов Нижегородской области.
Деятельность В.В. Шкарина по взаимодействию с
руководством Нижнего Новгорода и области, а также с
медицинскими организациями и органами управления
здравоохранения отмечена званием «Почетный гражданин Нижегородской области». Благодаря его усилиям медицинская академия стала не только центром подготовки
врачей, но и методическим, консультативным, лечебнодиагностическим центром для здравоохранения Нижегородской области. Продолжается работа с лицейными
классами при школах по подготовке будущих студентов, а
целый ряд школ города получил статус школ-лицеев при
НижГМА.
Отдельно следует остановиться на деятельности Вячеслава Васильевича в качестве представителя Минздрава
России в Приволжском федеральном округе (с 2000 г. на
протяжении ряда лет). Им осуществлялось содействие
реализации государственной политики в области охраны здоровья населения, координации совместных усилий по осуществлению конституционных прав граждан
на медицинскую помощь, повышению экономической
устойчивости и эффективности деятельности учреждений
здравоохранения и медицинской науки в пределах федерального округа. Впервые была сформирована структура

представительства Минздрава России в ПФО, создан
Координационный совет по здравоохранению округа, путем коллективного обсуждения принимались решения по
приоритетным проблемам развития отрасли, основным
показателям здоровья населения и деятельности здравоохранения ПФО. Впервые была организована работа отделения Центральной аттестационной комиссии в ПФО.
Вышел новый журнал «Здравоохранение Приволжского
федерального округа», первым главным редактором которого был сам Вячеслав Васильевич. Благодаря взаимодействию с полномочным представителем Президента
России в ПФО, с другими министерствами и ведомствами
велась широкая работа с населением, рассматривались
письма и обращения руководителей органов и учреждений здравоохранения, а также граждан ПФО.
Вячеслав Васильевич ― автор более 360 публикаций,
в числе которых 10 монографий, 9 книг, учебник, 4 руководства для студентов и врачей, 56 учебных пособий,
ряд научных статей, из которых половина опубликована в
центральных журналах; он автор 8 патентов и 1 открытия.
Им подготовлены 22 кандидата и 4 доктора медицинских
наук.
Редколлегия журнала «Вестник РАМН», Бюро Отделения медицинских наук Российской академии наук, многочисленные ученики, друзья и коллеги сердечно поздравляют
глубокоуважаемого Вячеслава Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет активной
жизни и новых творческих успехов на благо отечественной
медицинской науки, здравоохранения и образования.

