Анатолий Александрович
Шапошников родился в 1928 г. в Кры-

му, доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
естественных наук, действительный член Академии медико-технических наук, полковник
медицинской службы в отставке.
После окончания в 1949 г. Томского государственного медицинского института был
призван в ряды Вооруженных Сил СССР и прошел путь от начальника медицинского пункта
танкового полка, эпидемиолога дивизии,
начальника санитарно-эпидемиологического
отряда до главного эпидемиолога Московского
военного округа – в этой дожности наиболее
полно проявились его высокий профессионализм и организаторские способности. Под руководством А. А. Шапошникова была разработана
и внедрена в практику система противоэпиде-
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мических барьеров при выполнении личным
составом войск боевых стрельб на полигонах и
задач, связанных с уборкой урожая. Анатолий
Александрович сформулировал и обосновал
критерии объективной оценки профилактической и противоэпидемической работы
всех звеньев военной медицинской службы.
Он внес большой вклад в организационнометодическую работу,обобщил опыт организации и проведения санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий в мирное время, подготовил более 30 учебных пособий и методических указаний, которые были
использованы при разработке основных руководящих документов Министерства обороны по
противоэпидемической защите войск.
Практическую работу в войсках Шапошников
умело сочетал с научными исследованиями –
в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию.
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После увольнения из армии в 1981 г. он
продолжил работу старшим преподавателем
кафедры медицины катастроф Российской
медицинской академии последипломного образования. Большой практический опыт работы, приобретенные навыки помогли ученому
на высоком научном и методическом уровне
проводить занятия на учебных циклах по организации здравоохранения, эпидемиологии
и медицине катастроф.
А. А. Шапошников был одним из ведущих
в нашей стране специалистов в области организации и использования органов управления, учреждения, формирования санитарноэпидемиологической службы России в чрезвычайных ситуациях. Анатолий Александрович
принимал непосредственное участие в проведении специальных учений в регионах, в разработке федеральных нормативно-правовых
документов и целевых программ по безопасности, защите, спасению и жизнеобеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях, в ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являлся ветераном боевых
действий.
Широкий круг научных интересов Шапошникова охватывает многие разделы практического
направления в здравоохранении. Опубликовано более 300 его печатных работ, в том
числе более 30 монографий, учебных пособий и методических руководств для врачей.
В 1995 г. Анатолий Александрович успешно
защитил докторскую диссертацию.
Научно-практическая деятельность ученого
неразрывно связана с активной общественной
работой. А. А. Шапощников являлся членом
правления научно-практического общества
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Российской Федерации; учебнометодического Совета по подготовке кадров
для службы медицины катастроф Минздрава
России; Методического совета Центра санэпиднадзора Минобороны России, ученых и диссертационных советов.
В 2000 г. А. А. Шапошников возглавил кафедру санитарно-противоэпидемического

обеспечения в чрезвычайных ситуациях
Института проблем медицины катастроф
Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» Минздрава России. Многие годы он
являлся профессором кафедры эпидемиологии Российской академии последипломного
обучения, на протяжении длительного времени
возглавлял эту кафедру..
Своими знаниями и богатым опытом Анатолий Александрович охотно делился с молодыми
учеными и специалистами. Лекции профессора
А. А. Шапошникова всегда с большим интересом воспринимались слушателями.
А. А. Шапошников награжден орденом
Красного Знамени, знаками «Отличник здравоохранения»; «Отличник гражданской обороны СССР», Почетной грамотой Минздрава
России, 19 медалями, среди которых: «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций»,
«За вклад в развитие медицины и здравоохранения», «За воинскую доблесть», «Ветеран
Вооруженных сил», награда ГДР «Medaille der
Waffenbruderschaft».
Коллектив комитета по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека Республики Южная Осетия, а также редакция научно-практического журнала
«Пест-Менеджмент» выражают искренние соболезнования в связи с уходом талантливого
ученого и замечательного человека – доктора
медицинских наук, профессора Анатолия Александровича Шапошникова.
Смерть близкого – всегда большое горе,
с которым трудно смириться, но такова, к сожалению, жизнь. Мы скорбим вместе с близкими и
родными покойного. Анатолий Александрович
навсегда останется в нашей памяти высокопрофессиональным специалистом и прекрасным
человеком, который в трудную минуту неизменно спешил на помощь – оказывал профессиональную и моральную поддержку.
Светлая память об Анатолии Александровиче
Шапошникове навсегда сохранится в наших
сердцах.
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