«И ПРОДОЛЖАЯ
ЖИЗНЬ МОЮ
ПРОДОЛЖИТЕ МОЙ ТРУД…»

В мае 2021 года федеральное бюджетное учреждение науки Нижегородский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н.
Блохиной Роспотребнадзора возглавила Зайцева Наталья Николаевна, доктор
медицинских наук и очень обаятельный человек. Сегодня нашим читателям
выпала редкая возможность познакомится с директором института «от первого
лица».
Слово Наталье Николаевне.

– Родилась я в Калужской области, позже наша семья
переехала в Нижегородскую, тогда Горьковскую, область, где я закончила среднюю школу, поступила в
Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова на
медико-профилактический факультет. Закончив институт, получила диплом по специальности медико-профилактическое дело, врач гигиенист, эпидемиолог.
Мой путь в профессию начался с работы врачом-интерном в Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, где я прошла клиническую интернатуру по эпидемиологии. Более 24 лет назад
пришла работать в Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии, директором которого тогда
была Ирина Николаевна Блохина, которая непосредственно и принимала меня на работу.

Вестник медицинских услуг

Все эти годы я работала в Приволжском центре по
профилактике и борьбе со СПИД, там я прошла свой
профессиональный путь от простого врача (1997г.) до
руководителя центра (2017г.). C ноября 2020г. исполняла
обязанности заместителя директора по научной работе,
с марта 2021г. – ВРИО директора института. В конце мая
2021г. Руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой я была назначена на должность директора института.
Работая здесь, в институте, я защитила диссертации
на соискание ученой степени кандидата (2006г.), а затем
и доктора медицинских наук (2018г.), тематика которых
связана с эпидемиологией ВИЧ-инфекции. Имею высшую квалификационную категорию по специальности
«Эпидемиология». Прошла профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Стаж работы по специальности 26 лет.
В моей трудовой книжке всего две записи…
Детство свое помню хорошо, это яркие и счастливые
воспоминания, беззаботная пора, любовь родителей и
моей бабушки, их желание дать в этой жизни самое лучшее – все это сформировало мою личность. Оба моих
родителя – педагоги. Мама заслуженный учитель РФ,
преподавала математику и физику, была завучем в школе, а папа – музыку. Наверное, поэтому я полагала, что
мне было «уготовано» продолжить династию и быть
учителем и, собственно, до 10 класса я другого пути в
своей жизни не видела, и не предполагала для себя чтото иное, чем педагогика.
Но в 10 классе, проходя обучение по программе профориентации «Медицина», я поняла, что мне очень
нравится медицина, я хочу быть врачом, помогать и
быть нужной людям, которые в этом нуждаются. К завершению этой программы была практически уверена

в своем выборе в пользу медицины, оставалось только
сказать об этом родителям, которые, как мне казалось,
очень хотели видеть во мне свое продолжение в профессиональном плане. Я решила с ними поговорить, обозначить свое желание и, с удивлением узнала от мамы,
что она сама всегда мечтала быть врачом, но не смогла
реализовать свою мечту по объективным причинам, что
она очень рада моему выбору. Папа также одобрил мое
желание. Вот так я стала врачом.
Студенческие годы незабываемы. Моя «alma mater» –
Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова,
профессиональный профессорско-преподавательский
состав которого сформировал меня, как врача. Навсегда
запомню те уроки, тот опыт и знания, которыми делились с нами В.В.Шкарин, С.Н.Соринсон, А.Г.Кочетков,
Н . А .С е м е и н а , В . А . Н и к и ф о р о в , О. Н . В о р о б ь е в а ,
Н.А.Матвеева и многие другие. Я искренне им благодарна и очень ценю их роль в моей профессиональной
жизни, в моем становлении как врача.

в ответ на различные биологические угрозы и вызовы,
такие как новая коронавирусная инфекция, для сохранения и укрепления здоровья человека.

Сегодня наш институт современное многопрофильное учреждение, один из крупных, ведущих научных
учреждений Роспотребнадзора, со 100-летней историей,
громкими именами, выдающимися научными открытиями и разработками на благо сохранения здоровья населения.
Одной из значимых личностей, связанных с историей
института, выдающимся ученым, общественным деятелем, академиком РАМН, возглавлявшей Нижегородский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии в течение 44 лет, имя которой носит
наш институт в настоящее время, безусловно, является Ирина Николаевна Блохина. В своем стихотворении
«Завещание» она сказала:
«И продолжая жизнь мою
Продолжите мой труд
Как будто я еще в строю
И дни мои живут…».
Таким образом, Ирина Николаевна дала завет всем
нам, и мне, как директору института. – Эстафета идет,
жизнь не может останавливаться, так в одном из интервью сказала она, и мы продолжаем ее дело в настоящее
время.
Мой непосредственный учитель и наставник, руководитель и научный консультант обеих моих диссертационных работ, доктор медицинских наук, профессор Евгений Игоревич Ефимов, который являлся директором
института с 1999г. по март 2021г. Я благодарна Евгению
Игоревичу за его время и труд, наставления и заботу,
мое становление и формирование как врача и руководителя.
Передо мной, как директором, стоит сложная задача – продолжить дело великих ученых, сохранить высокий научный и практический потенциал института,
поддержать научный авторитет учреждения. Своей целью считаю дальнейшее развитие фундаментальной науки, прикладных исследований, с учетом современных
подходов, технологий и методик, обеспечение противоэпидемической защиты и биобезопасности населения

Я являюсь членом проблемной комиссии Ученого совета Роспотребнадзора «ВИЧ-инфекция и сочетанная
патология», членом Межведомственной комиссии при
Правительстве Нижегородской области по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа,
членом СПК при Правительстве Нижегородской области, членом объединенного Диссертационного совета
999.198.02 при ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России и ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России.
За свою работу была отмечена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения Нижегородской области, Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области, нагрудным знаком Почетный ветеран
института, дважды – Почетной грамотой Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, знаком Почетный работник
Роспотребнадзора. В 2019 году я стала лауреатом Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший
санитарный врач».

Наш институт славен не только своими научными
трудами и исследованиями, но и людьми. Коллектив института – это гармоничное сочетание опыта, мудрости,
профессионализма и молодости, но молодости уже известной своими достижениями, исследованиями и работами, заделами на будущее.
Очень люблю и ценю свой коллектив, считаю его самым главным достоянием института. Каждого сотрудника знаю лично, считаю – нужно верить в свою команду, доверять людям, быть честной и справедливой, и,
вместе с тем, требовательной, разговаривать, слушать и,
главное, слышать людей.
Мое жизненное и профессиональное кредо – Имей
привычку учиться. Учись постоянно, учись у лучших.
Расти над самим собой, а не над кем-то.

Полагаю очень правильными и важными для всех
слова великого советского поэта Расула Гамзатова:
«…Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем, но все же…
Пусть будет на земле дешевле хлеб,
А человеческая жизнь дороже!»
Жизнь – самая главная ценность для меня как врача,
как директора научного учреждения, просто как человека. Поэтому хочу всем сказать, – Давайте будем бережно относиться и беречь ЖИЗНЬ, Богом данную нам
единственную и неповторимую нашу ЖИЗНЬ!

ФБУН ННИИЭМ им. академика
И.Н. Блохиной Роспотребнадзора
http://nniiem.ru/
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