НИКИФОРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1956-2006
11 мая 2006 года на 51-м году жизни скоропостижно скончался
основатель и бессменный руководитель Всероссийского центра экстренной и
радиационной медицины МЧС, сотрудничающего Центра
ВОЗ по
проблеме экстренной помощи при авариях и катастрофах, членкорреспондент РАМН, "Заслуженный врач РФ", доктор медицинских наук,
профессор НИКИФОРОВ Алексей Михайлович.
А.М.Никифоров родился 8 апреля 1956 года в г.Ленинграде в семье
военного врача. После окончания школы поступил в Военно-медицинскую
академию. С первого курса занимался научными исследованиями в области
радиобиологии и вопросами радиационных поражений. В 1979 г. с отличием
окончил Военно-медицинскую академию.
В 1979–1984 годах проходил службу в Вооруженных Силах. В 1987 г.
закончил адъюнктуру Военно-медицинской академии. В период обучения
основным направлением научных исследований было изучение патогенеза и
клиники острой лучевой болезни человека. После окончания адъюнктуры
был назначен старшим ординатором радиологического отделения клиники
Военно-полевой терапии, затем начальником научно-исследовательской
лаборатории.
В 1988 г. защитил кандидатскую, в 1994 г. - докторскую диссертации.
В 1998 г. присвоено ученое звание профессора.
В 1986-1987 гг. в составе бригады специалистов принимал участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С первых дней
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участвовал в
организации
и оказании медицинской помощи
пострадавшим.
Профессор Никифоров А.М. - автор более 220 опубликованных
научных работ.
Основное направление экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований – изучение развития патологии внутренних органов и систем организма после воздействия факторов радиационных аварий.
Установлено значение гиперпродукции провоспалительных цитокинов и
свободных радикалов (при дефиците внутриклеточных антиоксидантов) в
формировании нестабильности генома, повреждении эндотелия, гормонального и иммунного дисбаланса, метаболических остеопатий. Обоснована
необходимость изучения состояния здоровья ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, как одной из основных групп риска. Изучено
влияние социально-психологических факторов на развитие нервно-психических нарушений, соматической патологии и формирование "образа болезни" у
пострадавших. Результаты исследований позволили внедрить принципы и
методы профилактики, лечения и реабилитации. Разработаны новые
цитологические способы выявления последствий воздействия мутагенных, в
первую очередь, радиационных факторов на организм человека.
Под руководством и при научной консультации А.М.Никифорова
выполнены и защищены 7 диссертаций на соискание ученой степени доктора
и 22 кандидата наук. Был членом многих национальных и международных
научных обществ, в том числе и ассоциации « Врачи Чернобыля», членом
Редсовета Международного Журнала Радиационной Медицины.
Распоряжением Правительства возглавляемому им Центру были
приданы функции головной организации по оказанию медицинской помощи
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
лицам, переселенным из радиоактивно загрязненных районов Российской
Федерации.
В 1990 году при активном участии А.М. Никифорова был организован
Санкт-Петербургский
межведомственный
экспертный
совет
по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся радиационному воздействию.
Как эксперт в области радиационной медицины в 1993-1994 годах А.М.
Никифоров участвовал в разработке международной программы ВОЗ
"АЙФЕКА", и международной программы ВОЗ "Ликвидатор".
С 1995 г. он являлся директором Центра, сотрудничающего с
Всемирной организацией здравоохранения
по проблемам лечения и
реабилитации участников ликвидации ядерных и других аварий и катастроф.
Никифоров А.М. являлся известным ученым в области патологии
внутренних органов и радиационной медицины, квалифицированным
клиницистом, обладающим высокими организаторскими способностями.
В 1997 году в целях долгосрочного наблюдения за состоянием здоровья
спасателей, повышения эффективности их медицинского и психологического
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обеспечения на базе ВЦЭРМ им был создал Медицинский регистр МЧС
России.
По инициативе и под руководством А.М.Никифорова в г. Москве на
правах филиала ВЦЭРМ был создан Центр экстренной психологической
помощи МЧС России (в настоящее время – ГУ ЦЭПП МЧС России).
Сотрудники ВЦЭРМ и ЦЭПП принимали участие в психологическом
обеспечении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального
и международного характера: теракты в Москве (взрывы домов, "Норд Ост"
и др.), авария АПЛ "Курск", оказание помощи на Северном Кавказе, при
землетрясениях на Сахалине, в Центральной Америке, Турции и др.,
оказании помощи в Сербии.
С 1998 г. А.М.Никифоров являлся руководителем Центра
международной системы медицинской готовности к чрезвычайным
радиационным ситуациям (REMPAN).
С 1998 г. Никифоров А.М. являлся членом Научно-технического совета
МЧС России и членом экспертного совета ВАК Министерства образования и
науки РФ.
По проблеме оценки эффектов воздействия на организм факторов
различных чрезвычайных ситуаций А.М.Никифоровым создана и успешно
работает научная школа. Никифоров А.М. был
председателем
специализированного диссертационного совета во ВЦЭРМ МЧС России.
За заслуги в деле создания, развития и обеспечения успешного
функционирования лечебно-профилактической помощи с использованием в
практической работе современных достижений медицинской науки и
техники и образцовое исполнение своих служебных задач Никифоров А.М.
награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", "Почетный знак
МЧС России" и медалью МЧС России "За безупречную службу".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа
2006 года № 1155-р ВЦЭРМ МЧС России присвоено имя А.М.Никифорова.
Безвременно ушел из жизни наш товарищ и задушевный друг,
замечательный врач и ученый. Утрата невосполнима.
С.С. Алексанин
директор Всероссийского
Центра экстренной и
радиационной медицины им.
А.М.Никифорова МЧС РФ

Проф. С.И. Иванов

Д-р С.М. Шапиро

зам. директора по научной
работе ГУНИИ Экологии
человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н.
Сысина РАМН, зав. кафедрой
радиационной медицины
РМАПО

руководитель Израильского
Центра здоровья новых
репатриантов,
гл. координатор
Чернобыльского проекта в
Израиле

