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Захарченко Михаил Петрович (к 70-летию со дня рождения)

ЗАХАРЧЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ  
(К 70ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

24 января 2020 года исполнилось 70 
лет со дня рождения, 47 лет научно-педа-
гогической и общественной деятельности, 
известного отечественного педагога и уче-
ного в области профилактической меди-
цины, медицинской науки и организации 
здравоохранения, академика Петровской 
академии наук и искусств, академика Меж-
дународной академии наук экологии, без-
опасности человека и природы, академика 
Белорусского научного общества иммуно-
логов и аллергологов, доктора медицин-
ских наук, профессора Захарченко Михаи-
ла Петровича – Главного специалиста Ко-
митета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга по формированию здо-
рового образа жизни, Главного редактора 
журнала «Донозология и здоровый образ 
жизни», эксперта секции медико-биологи-
ческих проблем Обороны Экспертного Со-
вета Комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по Обороне, директора 
Санкт-Петербургского института экологии 
и здоровья, Президента Международной 
Ассоциации специалистов по гигиениче-
ской донозологической диагностике. 

Михаил Петрович родился 24 января 
1950 г., все его детские и юношеские годы 
связаны с г. Гомелем, где в 1966 г. он успешно 
закончил 10 классов 16 СШ г. Гомеля, после 
окончания которой поступает в Витебский 
Государственный медицинский институт 
(ВГМИ). С пятого курса ВГМИ Захарчен-
ко М.П. был рекомендован для продолжения 
дальнейшей учебы на Военно-медицинский 
факультет (ВМФ) Куйбышевского медицин-
ского института им. Д.И. Ульянова, который 
закончил с отличием в 1973 г. После окон-
чания ВМФ Юбиляр был распределен для 
прохождения дальнейшей службы в Груп-
пу Советских Войск в Германии (ГСВГ), 
поэтапно занимал должности начальника 
войскового лазарета и врача-специалиста-
гигиениста армейского санитарно-эпидеми-
ологического отряда (СЭО). В 1976 г. Ми-

хаил Петрович поступил в адъюнктуру на 
кафедре общей и военной гигиены Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, 
после окончания которой (1979 г.) успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и был 
оставлен преподавателем. За годы военной 
службы на кафедре (1976-1990 гг.) прово-
дил занятия и читал лекции на факультетах 
подготовки врачей для сухопутных войск, 
военно-воздушных сил, факультете руково-
дящего медицинского состава, факультете 
подготовки иностранных военнослужащих, 
на протяжении четырехлетнего периода яв-
лялся начальником учебной части кафедры. 

В 1984 г. Захарченко М.П. в составе 
группы специалистов Центрального во-
енно-медицинского Управления (ЦВМУ) 
МО СССР направляется для выполнения 
интернационального долга в Республику 
Афганистан, где в сложной боевой обста-
новке, не раз рискуя жизнью, он облетал 
и объехал все гарнизоны Советских войск, 
в которых обеспечивал выполнение меди-
ко-профилактических требований в ме-
стах дислокации военнослужащих и при 
проведении боевых операций. После воз-
вращения из Республики Афганистан 26 
апреля 1986 г. случилась крупномасштаб-
ная авария на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС), для ликвидации 
последствий которой Михаил Петрович 
был командирован как высокопрофесси-
ональный специалист. Выполнял задачи, 
связанные с обеспечением индивидуаль-
ного дозиметрического контроля военнос-
лужащих, проведением дезактивационных 
работ в зонах радиоактивной контамина-
ции, получил значительную дозу радиоак-
тивного облучения. 

В 1987 г. Юбиляр, под руководством ди-
ректора института академика АМН СССР 
(РАМН) профессора Сидоренко Г.И., защи-
тил докторскую диссертацию, посвящен-
ную оценке и прогнозированию состояния 
здоровья людей в экстремальных услови-



Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2020. № 1(23)                 181

ях, в ведущем учреждении Советского Со-
юза – научно-исследовательском институ-
те (НИИ) общей и коммунальной гигиены 
им. А.Н. Сысина АМН СССР (затем – НИИ 
экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина РАМН, ныне – 
ФГБУ «Центр стратегического планирова-
ния и управления медико-биологическими 
рисками здоровью» МЗ РФ). 

После избрания профессора Захарчен-
ко М.П. в 1990 г. заведующим кафедрой 
коммунальной гигиены (впоследствии – 
экологии человека и гигиены окружаю-
щей среды) в Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский институт – 
ЛСГМИ, (позднее – Санкт-Петербургская 
Государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова, затем – Северо-Запад-
ный Государственный медицинский Уни-
верситет им. И.И. Мечникова), был уволен 
в запас из рядов Вооружённых Сил. Пол-
ковник медицинской службы в отставке. 

Возглавив ведущую в ЛСГМИ кафе-
дру (1990-2002 гг.), Юбиляр, как руково-
дитель выпускающей кафедры, блестяще, 
при всегда переполненных аудиториях, 
читал лекции, поскольку они содержали 
самые новые и перспективные материалы 
по многочисленным направлениям пред-
мета, выпустил около четырех тысяч уче-
ников, ныне работающих на различных 
должностях как в России, так и за рубе-
жом. За период заведования кафедрой под 
его руководством защищено 5 докторских 
и 7 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. С 
1990 г. профессор Захарченко М.П. являл-
ся членом экспертного докторского Совета 
ЛСГМИ, Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, членом Ученого Совета 
ЛСГМИ, членом Совета медико-профилак-
тического факультета ЛСГМИ, заместите-
лем Председателя методической комиссии 
по проведению научно-исследовательской 
работы, заместителем Председателя мето-
дической комиссии по эколого-гигиениче-
ским дисциплинам ЛСГМИ.   

Значителен вклад профессора Захар-
ченко М.П. в теоретические и фундамен-

тальные основы медицинской науки и 
практики, поскольку он является осново-
положником новой концепции первичной 
профилактики соматических и инфекцион-
ных заболеваний – гигиенической донозо-
логической диагностики (ГДД). Впервые в 
Советском Союзе (1989 г.), по его инициа-
тиве была организована Всесоюзная науч-
ная конференция «Проблемы донозологи-
ческой гигиенической диагностики», где 
поставлен вопрос о концептуальной основе 
развития профилактической медицины на 
ближайшую перспективу – диагностике до-
нозологических состояний (ДС) с упором 
на оценку и прогнозирование состояния 
здоровья людей при воздействии факторов 
риска (Проблемы донозологической гигие-
нической диагностики. – Л.: Наука, 1989. – 
341 с.). В 1992 г. под его руководством про-
ходит Всесоюзная научная конференция 
«Методологические и методические про-
блемы оценки состояния здоровья населе-
ния», на которой было принято решение о 
необходимости перехода работы всех ме-
дико-профилактических учреждений стра-
ны на оценку и прогнозирование состоя-
ния здоровья людей на донозологическом 
уровне (Методологические и методические 
проблемы оценки состояния здоровья на-
селения. – СПб.: Наука, 1992. – 432 с.). 
Несмотря на трудные для российской на-
уки времена, Михаил Петрович с 2005 г. 
проводит в Санкт-Петербурге ежегодные 
Международные (Евразийские) научные 
конференции, связанные с теоретическим 
и практическим обоснованием ГДД, кото-
рые пользуются значительным успехом в 
России, ближнем и дальнем зарубежье. На 
сегодняшний день им организовано и про-
ведено 14 названных конференций, на ко-
торых обсуждались многочисленные про-
блемные вопросы профилактической меди-
цины с участием известных ученых из всех 
регионов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, общий 
объем изданных материалов, в виде сбор-
ников тезисов докладов, составляет около 
шести тысяч страниц. Результатом приня-
тых на указанных конференциях решений 

Юбилей
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Захарченко Михаил Петрович (к 70-летию со дня рождения)

является создание в Российской Федерации 
Центров здоровья, суть работы которых со-
стоит в проведении ГДД всего населения 
Российской Федерации с целью обнаруже-
ния донозологических состояний, их кор-
рекции, предупреждения возникновения и 
развития различных заболеваний, что явля-
ется основой увеличения средней продол-
жительности жизни людей, их активного 
физического и интеллектуального долго-
летия. На сегодняшний день по Российской 
Федерации их организовано около 700.

В 2007 г. Юбиляр организовал в Санкт-
Петербурге издание научно-практического 
журнала «Донозология и здоровый образ 
жизни» (является его Главным редактором 
с момента основания), который пользуется 
заслуженным авторитетом не только в Рос-
сийской Федерации, но и за рубежом, где 
публикуются фундаментальные статьи по 
гигиенической диагностике (ГД), ГДД, эн-
доэкологическому статусу (ЭЭС) и др.   

Профессор Захарченко М.П.  является 
известным специалистом в области ГД вли-
яния факторов окружающей среды (ФОС) 
на состояние здоровья людей на донозоло-
гическом уровне, медико-экологического 
мониторинга, коррекции ДС, эколого-гиги-
енического нормирования среды обитания, 
включая экстремальные условия, разработ-
ки комплексных медико-профилактических 
программ по снижению заболеваемости 
населения. Михаил Петрович обосновал 
роль (место) ГД в современной медицине и 
её значимость при организации первичной 
профилактики болезней, им впервые раз-
работан алгоритм проведения ГДД, пред-
ложены методологические и методические 
подходы к диагностике ДС, методы их 
обнаружения. Автор нового научного на-
правления в профилактической медицине 
– диагностика ЭЭС организма человека при 
воздействии ФОС. Научно обосновал и обе-
спечил внедрение в профилактическую ме-
дицину термина «экогигиена», предложил 
дисбиотическую теорию возникновения и 
развития атеросклероза и рака, разработал 
систему донозологической коррекции со-
стояния здоровья в экстремальных услови-

ях. Под его научным руководством и при 
непосредственном участии обоснованы и 
внедрены эколого-гигиенические нормати-
вы содержания десятков новых ксенобиоти-
ков в водной среде. Создатель научной шко-
лы по ГГД ЭЭС и его коррекции с помощью 
различных методов и средств.  

На протяжении 1991-1996 гг. Юбиляр 
являлся Главным Учёным секретарём Все-
российского научного медицинского обще-
ства гигиенистов и санитарных врачей, в 
1989-1997 гг. исполнял обязанности Учёно-
го Секретаря Санкт-Петербургского город-
ского отделения Всероссийского научного 
медицинского общества гигиенистов и сани-
тарных врачей, действительный член Санкт-
Петербургского Союза научных и инженер-
ных обществ, член Президентского Сове-
та, действительный член Географического 
общества России, член Координационного 
учебно-методического Совета Минздрава 
РФ по экологическому образованию в меди-
цинских и фармацевтических ВУЗах РФ. С 
июня месяца 2017 г. профессор Захарченко 
М.П. входит в состав секции медико-био-
логических проблем Обороны Экспертного 
Совета Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по Обороне, являясь 
экспертом в области военной профилакти-
ческой медицины. На протяжении длитель-
ного времени был членом научного Совета 
по экологии человека и гигиене окружаю-
щей среды в НИИ общей и коммунальной 
гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР (за-
тем – НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, 
ныне – ФГБУ «Центр стратегического пла-
нирования и управления медико-биологиче-
скими рисками здоровью» МЗ РФ), членом 
проблемной комиссии Роспотребнадзора по 
гигиене и токсикологии пестицидов. Член 
редакционных Советов журналов «Доно-
зология и здоровый образ жизни», «Меди-
цинский журнал» (Беларусь), «Вопросы 
реабилитации», «Здоровье и экология» (Бе-
ларусь), «Медико-биологические пробле-
мы жизнедеятельности» (Беларусь), «Вос-
точно-европейский журнал общественного 
здоровья» (Украина), «Geographia Medica» 
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(Венгрия), «Управление здравоохранени-
ем – Health Care Managment» (Украина), 
«Управление качеством медицинской помо-
щи» (Украина).

Автор (соавтор) более 600 научных ра-
бот, из них 30 монографий, 1 учебника, 32 
учебно-методических пособий, методиче-
ских указаний и рекомендаций по различ-
ным направлениям медицинской науки и 
практики. Широко известны такие его фун-
даментальные монографические работы, 
как «Эколого-гигиенические проблемы ис-
следования иммунного статуса человека и 
популяции», «Современные проблемы эко-
гигиены» (два издания), «Гигиеническая 
диагностика в экстремальных условиях», 
«Проблемы гигиенической диагностики на 
современном этапе», «Гигиеническая диа-
гностика водной среды», «Диагностика в 
профилактической медицине», «Электро-
магнитные излучения и здоровье», «Гиги-
еническая диагностика больничной сре-
ды», «Тепловые поражения», «Ионизация 
воздушной среды и здоровье», «Радиация, 
экология, здоровье» (три издания), «Меди-
цина и здоровье в экстремальных услови-
ях». В 2013-2015 гг. профессор Захарченко 
М.П. издал четырехтомное «Руководство 
по профилактической медицине», ана-
логов которому нет в мировой практике, 
являющееся базисом для обучения сту-
дентов в медицинских ВУЗах, настольной 
книгой как для практических врачей, так 
и ученых, работающих в области гигиены, 
эпидемиологии, токсикологии и микробио-
логии. В 2019 г., к 30-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана, вышло в свет 
второе (дополненное и переработанное) 
издание монографии «Медицина и здоро-
вье в экстремальных условиях» (в соавтор-
стве с участниками боевых действий в Аф-
ганистане профессорами Косачевым И.Д., 
Мельниченко П.И., Новицким А.А.) и из-
дана монография «Проблемы профилакти-
ческой медицины», в которой излагаются 
узловые вопросы профилактики заболева-
ний в современных условиях. 

Юбиляр награждён Орденом Муже-
ства, медалью Правительства Республики 
Афганистан, многими медалями Советско-
го Союза и Российской Федерации. Миха-
ил Петрович является единственным док-
тором медицинских наук, профессором на 
постсоветском пространстве – участником 
боевых действий в Афганистане, ликвида-
тором аварии на ЧАЭС в 1986 г., награж-
денным за успешное выполнение заданий 
Родины высокой Государственной награ-
дой – орденом Мужества. 

Профессора Захарченко М.П. отличает 
логичность суждений, четкость изложения 
своей позиции, доброжелательность, от-
зывчивость, смелость, умение давать прав-
дивые, корректные оценки по многочис-
ленным проблемным вопросам развития 
медицинской науки и практики, панорам-
ность мышления, скромность, удивитель-
ная работоспособность, трудолюбие, спо-
собность сопереживать трудности своих 
учеников, близких людей и оказывать им 
бескорыстную помощь, порядочность в от-
ношениях с сотрудниками и коллегами. 

У Михаила Петровича крепкая, друж-
ная семья. Его жена, Галина Владимиров-
на, уже 43 года идет по жизни с Юбиляром, 
прошедла с ним трудности военной служ-
бы, связанной с Афганистаном и Черно-
былем, создавая домашний комфорт и уют 
для семейного счастья. Два сына, Михаил 
(1977 г.р.) и Валентин (1979 г.р.), с отличи-
ем закончили Военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М. Кирова, являются кандидата-
ми медицинских наук, трудятся в крупных 
медицинских компаниях. В его большой, 
дружной семье – пять внуков, которые при-
носят Юбиляру много радости, дают боль-
шие стимулы в труде и жизни. 

Редакционный Совет и редакционная 
Коллегия журнала «Донозология и здоро-
вый образ жизни», многочисленные уче-
ники и коллеги сердечно поздравляют Ми-
хаила Петровича Захарченко с 70-летием, 
желают ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, новых творческих успехов. 

Юбилей




