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ПРОФЕССОРУ ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ  
ШЕСТАКОВУ – 75 ЛЕТ

19 марта 2020 года руководителю научного  
направления по реабилитации и абилитации ин-
валидов федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А.  Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, доктору медицинских 
наук, профессору Владимиру Петровичу Шестакову 
исполняется 75 лет.

В.П. Шестаков внес значительный вклад в тео-
рию и практику медико-социальной экспертизы, 
медико-социальной реабилитации инвалидов, 
в разработку государственной системы монито-
ринга соблюдения прав инвалидов и подготовку 
Первоначального доклада Российской Федерации 
о выполнении Конвенции о правах инвалидов.

Около сорока лет профессор В.П.  Шестаков 
трудится в области социального обеспечения, за-
нимаясь фундаментальными и научно-практи-
ческими проблемами социальной медицины: 
инвалидности, медико-социальной экспертизы, 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, качес тва медико-социальной помощи.

Окончив в 1968 году с отличием Читинский го-
сударственный медицинский институт по специ-
альности «Врач-лечебник», В.П.  Шестаков прочно 
связал свою профессиональную жизнь с научной 
специальностью «Общественное здоровье и орга-
низация здравоохранения». В своей научной дея-
тельности прошел путь от ассистента кафедры до 
доктора медицинских наук, профессора и руково-
дителя научного направления. Профессиональное 
становление и рост Владимира Петровича связаны 
с прославленным городом-героем Ленинградом 
(Санкт-Петербургом). После окончания аспи-
рантуры в 1973 году В.П.  Шестаков успешно за-
щитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук в Первом 
Ленинградском медицинском институте имени 
академика И.П.  Павлова под руководством вы-
дающегося ученого, доктора медицинских наук, 
профессора С.Я.  Фрейдлина, по вопросам орга-
низации стационарной медицинской помощи  
в крупных городах.

Работа в практическом здравоохранении, на 
кафедре социальной гигиены и организации здра-
воохранения Ленинградского санитарно-гигие-
нического медицинского института, в советских 
и партийных органах способствовали профессио-
нальному и научному росту В.П. Шестакова.

С 1984 по 1997 год Владимир Петрович работал 
в Ленинградском (позднее Санкт-Петербургском) 
научно-исследовательском институте протези-
рования, где начал свой путь ученым секретарем 
учреждения и руководителем научного отдела 
«Социально-бытовая реабилитация инвалидов». 
С 1997  года В.П.  Шестаков трудился директором 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского  
института экспертизы трудоспособности и орга-
низации труда инвалидов, с 2000 года был первым 
заместителем генерального директора Санкт-
Петербургского научно-практического центра 
медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции инвалидов им. Г.А.  Альбрехта и директором 
Института проблем медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации инвалидов, а с 2018 года и по 
настоящее время является руководителем науч-
ного направления по реабилитации и абилитации 
инвалидов Федерального научного центра реаби-
литации инвалидов им. Г.А. Альбрехта.

В 2008 году В.П.  Шестаков успешно защитил 
диссертационное исследование на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук, научно 
обосновав систему оценки и контроля качества 
медико-социальной реабилитации инвалидов  
в Федеральном бюро медико-социальной экспер-
тизы Минтруда России.
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Профессор В.П. Шестаков известен как крупный 
ученый в области медико-социальной экспертизы 
и медико-социальной реабилитации инвалидов, 
внес значительный вклад в ее развитие на совре-
менном этапе.

В.П.  Шестаков является автором (соавтором) 
более 300  научных, учебно-методических работ  
и учебных пособий.

По инициативе В.П. Шестакова и при его непо-
средственном участии впервые в практике меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации ин-
валидов проведена важная трудоемкая работа по 
формированию медико-экономических стандар-
тов реабилитации при основной инвалидизиру-
ющей патологии, что позволило значительно оп-
тимизировать оценку клинико-функционального 
статуса инвалида, его реабилитационного потен-
циала. Следует особо отметить научную и практи-
ческую деятельность профессора В.П.  Шестакова  
в области оценки и контроля качества реабилита-
ционных мероприятий.

Под руководством профессора В.П. Шестакова  
в центре осуществляется широкомасштабное 
исследование по научно-методическому обо-
снованию государственной системы монито-
ринга соблюдения прав инвалидов в Российской 
Федерации. В 2014 году под научным руко-
водством профессора В.П.  Шестакова Санкт-
Петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции инвалидов им. Г.А.  Альбрехта принял уча-
стие в подготовке Первоначального доклада 
Российской Федерации о выполнении Конвенции 
о правах инвалидов «О мерах, принятых для 
осуществления обязательств по Конвенции  
о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом 
в соблюдении прав инвалидов в течение двух 
лет после ее вступления в силу, для Российской 
Федерации». Результаты исследований послужи-
ли основой для развития и совершенствования 
государственных систем защиты прав инвали-
дов, медико-социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов, найдя широкое применение  
в практической работе различных учреждений.

Профессор В.П.  Шестаков принимал актив-
ное участие в преподавательской деятельности 

ведущих образовательных учреждений по под-
готовке специалистов по социальной работе, по 
работе с гражданами пожилого возраста, инва-
лидами и семьями с детьми. Особое внимание 
Владимир Петрович уделял вопросам подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре и 
ординатуре.

Роль профессора В.П.  Шестакова весьма зна-
чима в организации и проведении на высо-
ком профессиональном уровне международных  
и всероссийских научно-практических конферен-
ций по проблемам медико-социальной эксперти-
зы, реабилитации инвалидов и соблюдения прав 
инвалидов.

Профессор В.П. Шестаков – член Ученого сове-
та Федерального научного центра реабилитации 
инвалидов им. Г.А.  Альбрехта, член правления 
Всероссийского общества специалистов по медико-
социальной экспертизе, медико-социальной реа-
билитации и реабилитационной индустрии, член 
редакционных советов двух ведущих центральных 
профильных журналов. Активно привлекается  
в качестве оппонента при защите кандидатских 
и докторских диссертаций, к работе профиль-
ных диссертационных советов Санкт-Петербурга  
и других городов Российской Федерации.

За образцовое выполнение должностных обя-
занностей, безупречную работу, многолетний и 
добросовестный труд профессор В.П.  Шестаков 
награжден Почетной грамотой Минтруда России 
(2000; 2003; 2015), грамотой губернатора Санкт-
Петербурга (2005).

Профессор В.П.  Шестаков –  Заслуженный врач 
Российской Федерации, отличник социально- 
трудовой сферы, ветеран труда.

5 марта 2020 года, в день 137-летия Федерального 
научного центра реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта, решением Ученого совета доктору 
медицинских наук, профессору В.П.  Шестакову 
было присвоено почетное звание «Почетный 
доктор».

Уважаемый Владимир Петрович, Ваши деловые 
и личные качества, целеустремленность и энер-
гичность, организаторские способности и трудо-
любие, доброжелательность и внимание к людям 
снискали глубокое уважение и авторитет.

Администрация и коллектив Федерального научного центра реабилитации инвалидов  
им. Г.А.  Альбрехта от всей души поздравляют Вас, уважаемый Владимир Петрович, с этой  
знаменательной датой и желают крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и творческого 
долголетия.


