НАУКА

Благородная миссия
профессора Ефимова
Более двадцати лет своей научной и научно-организационной деятельности
посвятил заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
полковник медицинской службы в отставке Евгений Игоревич Ефимов
Нижегородскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии
и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной. Под его руководством
коллектив института успешно выполнял решение государственных задач
по сохранению здоровья населения
Служение науке — не что иное,
как служение истине.
Н.И. Пирогов

П
Евгений
Игоревич Ефимов
в должности
начальника
военномедицинской
службы корабля
II ранга
эскадренного
миноносца
«Смотрящий»
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риоритетной
задачей
российского
общества является сохранение здоровья
нации, снижение уровня смертности и
увеличение продолжительности жизни людей,
что особенно актуально в условиях новых
эпидемиологических угроз, таких, как пандемия
COVID-19. Важная роль в деятельности по
сохранению и укреплению здоровья населения,
в том числе в области противоэпидемической
защиты
от
инфекционных
заболеваний,
принадлежит Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, в структуру которой входит ряд
научно-исследовательских
институтов
эпидемиологического профиля — в частности,
Нижегородский
научно-исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
(ФБУН ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной
Роспотребнадзора, ННИИЭМ), отметивший в
2019 г. 100-летие со дня своего основания..

В течение 44 лет (с 1953 г.) институтом
руководила
академик
Ирина
Николаевна
Блохина, имя которой впоследствии было
присвоено этому учреждению. Во многом
трудами
Ирины
Николаевны
удалось
сформировать
ННИИЭМ
как
крупный
многопрофильный
научно-производственноклинический комплекс, имеющий высокий
авторитет не только в Нижегородской области,
но и в России в целом и во всем мире. В апреле
1999 г., в тяжелое постперестроечное время и
в связи с уходом Ирины Николаевны из жизни,
институт остался без директора.
В октябре 1999 г. в директорский кабинет
вошел новый руководитель. Назначение на этот
пост приказом Министра здравоохранения РФ
48-летнего доктора медицинских наук Евгения
Игоревича Ефимова, полковника медицинской
службы, не уволенного еще в запас, было для
коллектива неожиданным. Но, как показало
время, решение Министра было не случайным…

***

Уроженец города Иваново, Евгений Ефимов
определил свое предназначение с юности:
окончив школу, поступил в Ивановский
государственный
медицинский
институт,
а после четвертого курса перевелся на
военно-медицинский факультет Горьковского
медицинского института (ГМИ). Выпускник
1974 г., получивший звание лейтенанта, он
получил направление на Балтийский флот —
в город Лиепая, на должность начальника
военно-медицинской службы корабля II ранга
эскадренного миноносца «Смотрящий», а
через три года был назначен начальником
отделения особо опасных инфекций санитарноэпидемиологического отряда военно-морской
базы (1977–1982 гг.).
Поставив
целью
своей
дальнейшей
профессиональной
карьеры
научноисследовательскую работу, Евгений Игоревич
в 1982 г. поступил и в 1985 г. закончил
адъюнктуру при кафедре общей и военной
эпидемиологии Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова (Ленинград), завершившуюся
в 1985 г. защитой кандидатской диссертации
на тему «Эпидемиология и профилактика

За работой над кандидатской диссертацией

менингококковой инфекции у военнослужащих»
и присвоением соискателю ученой степени
кандидата медицинских наук.
Дальнейшее
прохождение
службы
на
военно-медицинском факультете при Томском
медицинском институте положило начало
педагогической
деятельности
Евгения
Игоревича.
Особая страница биографии кадрового
военного врача Ефимова — Афганистан в
составе Ограниченного контингента советских
войск. Огромным достижением и заслугой
военных медиков в боевых действиях того
периода, и Евгения Игоревича в том числе,
было возвращение в строй 97% раненых и 98%
заболевших
военнослужащих.
Е. И. Ефимов
является ветераном боевых действий в
Республике Афганистан.
В Горький, на военно-медицинский факультет
ГМИ, Евгений Игоревич вернулся в 1987 г., уже
будучи кандидатом медицинских наук с солид
ным профессиональным опытом. Продолжая
заниматься научными исследованиями в облас
ти эпидемиологии инфекционных болезней,
он в 1998 г. успешно защитил докторскую
диссертацию на тему, весьма актуальную
и в настоящее время: «Закономерности и
механизмы развития эпидемического процесса
менингококковой
инфекции
в
войсках».
Научным
консультантом
диссертационной
работы Ефимова стал выдающийся ученыйэпидемиолог, академик РАМН, профессор
Виталий Дмитриевич Беляков, разработавший
новые направления в эпидемиологии, создав
ший парадигму современной эпидемиологии
как диагностической и профилактической
дисциплины и обозначивший свою позицию
ученого следующим образом: «Наука может
и должна в будущем даровать людям здоровое
счастливое существование».
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***

С 1999 г. профессор Е. И. Ефимов посвятил
свою научную и научно-организационную
деятельность
ННИИЭМ
им.
академика
И. Н. Блохиной.
Основными
направлениями
работы Евгения Игоревича стали: оптимизация
структуры научного учреждения, формирование
кадрового
потенциала,
развитие
новых
актуальных
направлений
исследований
и
создание
современной
приборной
и
методической
базы,
обеспечивающей
выполнение научных исследований на высоком
уровне.
В наши дни ННИИЭМ, один из старейших
НИИ эпидемиологического профиля страны,
является
крупным
многопрофильным
учреждением федерального значения, в составе
которого
функционируют
десять
научноисследовательских лабораторий и отделов
эпидемиологического,
микробиологического
и
иммунологического
профиля,
клиника
инфекционных болезней, а также Приволжский
окружной центр по профилактике и борьбе
со СПИД. В знак признания высокой
профессиональной
значимости
института
на его базе в целях научного обеспечения
деятельности санитарно-эпидемиологической
службы и оказания практической помощи
органам и организациям Роспотребнадзора

Слева направо:
Директор ФБУН
ННИИЭМ
им. академика
И. Н. Блохиной
Роспотребнадзора
Евгений Игоревич
Ефимов,
руководитель
Роспотребнадзора
Анна Юрьевна
Попова
и руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской
области Наталия
Сергеевна
Кучеренко

Е.И. ЕФИМОВ — АВТОР БОЛЕЕ 300 НАУЧНЫХ
РАБОТ И ЧЕТЫРЕХ ИЗОБРЕТЕНИЙ. В РАМКАХ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА ЕФИМОВА
ЗАЩИЩЕНЫ ПЯТЬ КАНДИДАТСКИХ
И ТРИ ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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НАУКА
Новое здание ННИИЭМ полностью
оснащено современным
оборудованием, обеспечивающим
развитие перспективных научных
направлений мирового уровня

Под
руководством
Евгения
Игоревича
Ефимова
в ННИИЭМ
разработан
уникальный
геоинформа
ционный
проект —
электронный
эпидемио
логический атлас
Приволжского
федерального
округа
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и здравоохранения созданы и активно
работают Референс-центр по мониторингу за
возбудителями энтеровирусных инфекций и
научно-методический центр по мониторингу за
возбудителями инфекционных и паразитарных
болезней II–IV групп патогенности Приволжского
федерального округа. В 2013 г. в эксплуатацию
было введено новое семиэтажное здание
института, полностью оснащенное современным
оборудованием, обеспечивающим развитие
перспективных научных направлений мирового
уровня.
В наши дни ННИИЭМ ориентирован на научное
обеспечение мероприятий по достижению
эпидемиологического благополучия населения,
прогнозирование и принятие эффективных
мер по предупреждению и оперативному
реагированию
на
биогенные
угрозы
бактериальной и вирусной этиологии путем
внедрения новых знаний, полученных в результате
проведения исследований и разработок по
актуальным для региона инфекциям: вирусным
гепатитам, энтеровирусным инфекциям, ВИЧ-

инфекции, респираторным, урогенитальным,
гнойно-воспалительным, а с 2020 г. — и новой
коронавирусной
инфекции.
В
институте
разработана
и
широко
применяется
в
Нижегородской области серия бактериальных
пробиотических препаратов, направленных на
нормализацию микробиоценозов человека,
способствующих профилактике и лечению
различных заболеваний. Начаты разработки
прототипов вакцин против COVID-19.
Под
непосредственным
руководством
профессора
Е. И. Ефимова
разработан
уникальный геоинформационный проект —
электронный
эпидемиологический
атлас
Приволжского
федерального
округа,
который внедрен в практическую работу
органов
и
организаций
здравоохранения
и
Роспотребнадзора,
ответственных
за
противоэпидемическую работу округа. С 2020 г.
в рамках плановой научно-исследовательской
работы
лаборатории
ГИС-технологий
и
биоинформатики института ведется разработка
электронного
эпидемиологического
атласа
России.
Е. И. Ефимов — автор более 300 научных
работ и четырех изобретений. В рамках научной
школы профессора Ефимова защищены пять
кандидатских и три докторские диссертации,
в настоящее время выполняются еще две
докторские и одна кандидатская диссертации.
За
свой
многолетний
плодотворный
труд Евгений Игоревич удостоен высоких
государственных наград: медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медали
«90 лет санитарно-эпидемиологической службы
России», медали «95 лет Госсанэпидслужбе
России», почетного звания «Заслуженный врач
Российской Федерации», нагрудных знаков
«Отличник здравоохранения» и «Почетный
работник Роспотребнадзора», почетных грамот
Минздрава
России,
Минздравсоцразвития
России, Губернатора Нижегородской области

В НАШИ ДНИ ННИИЭМ ОРИЕНТИРОВАН НА НАУЧНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ
НА БИОГЕННЫЕ УГРОЗЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
и Законодательного собрания Нижегородской
области, а также медалей «За безупречную
службу» и юбилейных медалей Министерства
обороны СССР (России) и ФСБ России.
Кроме того, профессор Е. И. Ефимов является
почетным членом Всероссийского научнопрактического
общества
эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов, награжден
медалью общества «За практический вклад
в укрепление здоровья нации».
Ценный
багаж
знаний,
навыков,
профессиональной компетенции и житейской
мудрости, твердость характера человека,
отдавшего 25 лет службе в Вооруженных силах
страны, отзывчивость и милосердие — вот
то жизненное богатство, которое помогало
Евгению Игоревичу Ефимову успешно выполнять
свою ответственную и благородную миссию по
защите людей от инфекционных заболеваний.
15 марта 2021 г. Е. И. Ефимов отметил
свое 70-летие. Научная и медицинская
общественность Нижнего Новгорода и кол
лектив ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной
сердечно поздравляют Евгения Игоревича
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и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и дальнейших творческих успехов.
Редакция журнала «Поиск-НН» присоединяется
к поздравлениям в адрес Е. И. Ефимова и желает
юбиляру всегда быть в научном поиске!
Наталья Зайцева, д. м.н., заместитель директора
по научной работе ФБУН ННИИЭМ им. академика
И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
Галина Григорьева, д. б.н., профессор, главный
научный сотрудник — заведующая отделом
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
Вера Королева, научный сотрудник отдела
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
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