Николай Федотович Измеров (1927 – 2016)
Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (1997, 2003, 2008)
Октябрьской Революции (1987), Трудового Красного Знамени (1969, 1977)
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2001)
Заслуженный деятель науки РФ (1994)
доктор медицинских наук (1973), профессор (1977)
академик РАМН (1986) и РАН (2012)
Николай Федотович родился 19 декабря 1927 года
в г. Фрунзе (ныне Бишкек), Кыргызстан. По окончании
санитарно-гигиенического факультета Ташкентского
медицинского института (1952) был направлен на работу
в Москву, Министерство здравоохранения СССР.
Одновременно Николай Федотович поступил
в ординатуру Центрального ордена Ленина института
усовершенствования врачей (ныне — РМАПО),
а в 1955 году в аспирантуру того же института
на кафедру коммунальной гигиены.
После окончания с успехом защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Загрязнение атмосферного воздуха
парами бензина и его предельно допустимая концентрация»
под руководством профессора В.А. Рязанова.
С 1960 года Николай Федотович ИЗМЕРОВ перешёл
на работу в Министерство здравоохранения РСФСР —
сначала заместителем начальника Отдела внешних
сношений, а затем, в 1962–1964 гг., заместителем
министра и главным санитарным врачом РСФСР.
По рекомендации Министерства здравоохранения
Советского Союза в 1964–1971 гг. Николай Федотович
ИЗМЕРОВ представлял нашу страну во Всемирной
Организации Здравоохранения, работая
в её Штаб-квартире в Женеве в должности
помощника Генерального директора ВОЗ.

По возвращении из длительной заграничной
командировки, с 1971 года и до последних дней жизнь
и трудовая деятельность Н.Ф. ИЗМЕРОВА неразрывно
связана с НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
(в настоящее время — ФГБНУ НИИ медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова), сначала в качестве
его директора (1971–2012), а после — научного
руководителя (2012–2016).
В 1973 году Николай Федотович ИЗМЕРОВ
становится доктором медицинских наук, в 1977 году
ему присваивается почётное звание профессора.
В 1980 году он избирается членом-корреспондентом,
в 1986 году — академиком АМН СССР, а с 2013 года —
он является академиком Российской Академии Наук.

Продолжая активную международную деятельность,
Николай Федотович ИЗМЕРОВ был одним из основателей
Глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ
по медицине труда и соответствующей европейской сети.
В качестве директора ведущего института
по проблемам медицины труда он был в 1994 году
одним из подписавших Декларацию ВОЗ
по «Гигиене труда для всех».
Лично он был почётным членом Международной
Комиссии по медицине труда (ICOH) с 1977 года
и постоянным участником проводимых Комиссией
конгрессов, съездов, конференций и совещаний.
Он также принимал активное участие
в программах Международной Организации Труда
и был одним из соавторов Энциклопедии МОТ
третьего (1983) и четвёртого (1998) изданий.

Именно по инициативе Николая Федотовича
ИЗМЕРОВА Отделение гигиены, микробиологии
и эпидемиологии РАМН получило новое название —
Отделение профилактической медицины,
академиком-секретарём которого он являлся
более 15 лет — с 1990 по 2006 гг.
В 2000 году Н.Ф. ИЗМЕРОВУ и ряду
сотрудников института присуждена премия
Правительства Российской Федерации в области науки
и техники за работу: «Разработка спецодежды нового
поколения для защиты работающих от пониженных
температур с учетом физиолого-гигиенических
требований современных методов оценки
и новых материалов».

Результаты научной деятельности Н.Ф. ИЗМЕРОВА
нашли отражение более чем в 500 опубликованных
работах, изданных в нашей стране и за рубежом,
в том числе 24 монографиях, учебниках, руководствах,
справочниках.
Именно под его руководством издана впервые
в России «Энциклопедия по медицине труда» (2006),
не имеющая аналогов в мире, национальные
руководства — «Профессиональная патология» (2011)
и «Профессиональные заболевания органов
дыхания» (2015).
Его труды способствовали разработке концепции
и стратегии по охране здоровья работающих РФ
в новых социально-экономических условиях
и являются основополагающими документами
для разработки законодательства в области медицины
труда; гигиены окружающей среды; обязательного
социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Именно он явился основным инициатором
разработки программы «Здоровье работающего населения
России», которая стала основой для принятия ВОЗ
23 мая 2007 года на 60ой сессии Всемирной Ассамблеи
здравоохранения резолюции: «Здоровье работающих:
глобальный план действий».
По его инициативе Правительство Москвы
утвердило Программу «Здоровье работающего
населения города Москвы на 2008–2010 годы»
в качестве подпрограммы целевой комплексной
программы «Столичное здравоохранение
на 2008–2010 годы».
Им предложена концепция формирования
и развития современной системы медицины труда в РФ,
поддержанная и рекомендованная Президиумом РАМН
14 февраля 2007 года и Минздравсоцразвития РФ
как составная часть национального проекта «Здоровье».
Помимо разносторонней научной деятельности
Николай Федотович ИЗМЕРОВ вёл большую учебнопедагогическую работу. С 1993 года до последних дней
он возглавлял кафедру медицины труда ФГАОУ ВО
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ.
Это была самая первая кафедра, созданная в СССР
по системе последипломного профессионального
образования по медицине труда. Им также подготовлено
более 40 кандидатов и 30 докторов наук.

Николай Федотович ИЗМЕРОВ является почетным
академиком многих зарубежных и отечественных академий
и членом редколлегии многих научных журналов.
Несколько десятилетий Николай Федотович
является главным редактором журнала
«Медицина труда и промышленная экология».
С именем Николая Федотовича ИЗМЕРОВА
неразрывно связана Ассоциация врачей и специалистов
медицины труда, инициатором создания и Президентом
которой он являлся.
Он также был вдохновителем и создателем
Российского Национального Конгресса с международным
участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ», Международного
Молодёжного Форума «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»,
проведения Всероссийских съездов врачей-профпатологов,
бессменным Президентом этих мероприятий был до конца
своей жизни.

