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Иван Алексеевич Дятлов
(к 60-летию со дня рождения)
Ivan Alekseevich Dyatlov
(on the 60th Anniversary)

18 августа 2019 года исполнилось 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, директора ФБУН «Государственный научный
центр прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора (п. Оболенск, Московская область)
Ивана Алексеевича Дятлова.
Иван Алексеевич родился в 1959 году в Москве.
В 1982 году окончил лечебный факультет Ставропольского государственного медицинского института
по специальности «Лечебное дело». С 1982 по 2005 год
И. А. Дятлов работал в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора (г. Саратов), где прошел путь от младшего
научного сотрудника до заместителя директора по научной и производственной работе. В 1984 году И. А. Дятлов
окончил курсы специализации врачей по особо опасным
инфекциям, имеет сертификаты специалиста по специальностям «Бактериология», «Эпидемиология», «Аллергология и иммунология». Иван Алексеевич имеет опыт
практической работы в специализированных противоэпидемических бригадах (СПЭБ), в частности участвовал
в ликвидации последствий землетрясения в Армении
в 1988–1989 годах, работая в качестве эпидемиолога
и начальника СПЭБ.
С 2005 года И. А. Дятлов работает в должности директора ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора.
В 1986 году И. А. Дятлов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1992 году — диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук. В 2001 году
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альности «Микробиология». С 2011 года И. А. Дятлов — член-корреспондент РАМН, с 2014 года — членкорреспондент РАН, а с 2016 года — академик РАН.
И. А. Дятлов — ведущий специалист в области медицинской микробиологии особо опасных и социально
значимых инфекций. Под руководством И. А. Дятлова
впервые в России была воссоздана масштабная технология производства лечебно-профилактического
иммуноглобулина против бешенства. Создана технология метагеномного анализа биологических образцов
на наличие новых и множественных опасных патогенов,
используемая в том числе для решения задач молекулярной эпидемиологии. И. А. Дятловым разработано
и внедрено более 30 диагностических препаратов (иммунохроматографические тесты), ряд мультиплексных
ПЦР тест-систем, созданы образцы тестов на основе
иммуно-ПЦР и аптамеров для выявления возбудителей.
Под руководством И. А. Дятлова разработаны подходы
к созданию новых вакцин против чумы, туляремии и патогенных эшерихий.
И. А. Дятлов является экспертом по вопросам биологической безопасности и коллекционной деятельности
при Совете экспертов координационно-аналитического
центра, членом Межведомственного научного совета
по санитарно-эпидемиологической охране территории
России, советов Национального проекта «Наука» и Федеральной научно-технической программы по развитию
генетических технологий, председателем диссертационного совета при ФБУН «ГНЦ ПМБ», членом диссертационного совета при ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова,
экспертом ВАК, экспертом Российского научного фонда,
членом Экспертного совета по новым лекарственным
средствам, членом межведомственной группы по ме195
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дицинским иммунобиологическим препаратам при
Минпромторге России. И. А. Дятлов — член правления
Национального научного общества инфекционистов,
заместитель председателя Всероссийского научного
общества микробиологов, эпидемиологов, иммунологов, паразитологов, президент Национального научного
общества бактериологов, главный редактор журнала
«Бактериология», член редакционного совета журнала
«БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение».
И. А. Дятловым лично и в соавторстве опубликовано 580 научных работ, среди которых 15 монографий
и 41 патент на изобретение Российской Федерации. Им
разработано 30 нормативно-методических документов
федерального уровня. И. А. Дятлов — декан факультета
биологической безопасности Пущинского государственного естественно-научного института. Иван Алексеевич
подготовил 7 докторов и 13 кандидатов наук.
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Высокое профессиональное мастерство, активная
работа и значительный вклад И. А. Дятлова в развитие
государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей
отмечены медалями «90 лет Госсанэпидслужбе России»
Роспотребнадзора, «95 лет Госсанэпидслужбе России»
Роспотребнадзора, благодарностями руководителя
Администрации Президента Российской Федерации,
руководителя Роспотребнадзора, Министерства образования и науки Российской Федерации, а также многочисленными ведомственными медалями Министерства
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации.
Поздравляем Ивана Алексеевича с юбилеем! Желаем
здоровья, креативных идей, оптимизма и благополучия!
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