Отчет о работе главного внештатного специалиста-эпидемиолога
Минздрава России Н.И. Брико за 2018 год
1.

Организационно- методическая деятельность

Главное внимание было сосредоточено на организационно-методических вопросах,
связанных с совершенствованием системы вакцинопрофилактики в стране и профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Принимал участие в работе группы экспертов по обеспечению биологической
безопасности, внесены предложения в документы «О межведомственном взаимодействии
в области мониторинга распространения антимикробной резистентности» и «Отдельные
вопросы организации деятельности экспертной группы по вопросам обеспечения
биологической безопасности Совета экспертов КАЦ в 2019 г.»
Подготовлено письмо-запрос в регионы (за подписью зам. Министра) №27-2/10/2517 от 21 декабря 2018 г. по вакцинации взрослых против пневмококковой и
менингококковой инфекции в 2015-2018 гг. для последующего анализа состояния
вакцинации по социально-возрастным группам взрослого населения
В связи с запросами из регионах об организации вакцинации призывников против
гриппа, пневмококковой и менингококковой инфекции и ветряной оспы подготовлено
Информационное письмо (за подписью зам. Министра) №27-3/10/2-6467 от 04 октября
2018г по организации вакцинации призывников в рамках
Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.03.2014 № 125н
Подготовлен аналитический информационный материал о приверженности
населения РФ к иммунопрофилактике, передан в Минздрав
Подготовлены предложения по формированию приверженности в различных
социально-возрастных группах населения РФ
Профильной группой МЗ по эпидемиологии и Национальной ассоциацией
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП
«НАСКИ»), которая является членом Национальной медицинской палаты и ведущими
вузами России с учетом Приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. N
700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование" и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 8 октября
2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки" (с изменениями и дополнениями) продолжена
работа по доработке Профессионального стандарта «Врач -эпидемиолог» в соответствии с
замечаниями представителей профессионального сообщества, пройден этап общественного
рассмотрения.
В соответствии с письмом от 09.01.2017г №27-3/4 об исполнении п10 Протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2016г
№ДМ-П12-75 ПР продолжалась работа по совершенствованию эпидемиологического
надзора включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи.
Рассмотрен и подготовлены замечания в проект приказа
«Об установлении
требований к работе (услуге) по эпидемиологии».
Представлены замечания и предложения в Программу элиминации кори и краснухи
в России (2016 -2020 гг.) и Национальный план мероприятий по реализации Программы.
Представлены замечания и предложения в «План действий по поддержанию
свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации на 2019-2021 гг.»,

Внесены предложения по дополнению Квалификационной характеристики врачаэпидемиолога и помощника эпидемиолога медицинских организаций, оказывающих
лечебно-профилактическую помощь населению
Представлены в МЗ материалы для разработки автоматизированной системы
тестового контроля знаний, проводимого в рамках квалификационного экзамена при
аттестации врачей эпидемиологов для получения ими квалификационной категории
Уточнен состав профильной комиссии по эпидемиологии
Разработан план работы профильной комиссии на 2018 г.
Проведено 2 совещания профильной комиссии по эпидемиологии:
1. В рамках Ежегодной всероссийской научно-практической конференции с
международным участием специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи «Новые технологии в диагностике, лечении и профилактике: ИСМП,
инфекции, паразитозы» 13.04.2018 г. (г. Тюмень)
2. В рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных
болезней» 19.10.2018 г. (г. Москва)
Организована работа рабочей группы Центральной конкурсной комиссии по
номинации «Лучший санитарный врач Всероссийского конкурса врачей (председатель
Брико Н.И.) после анализа личных дел в 2018 г рекомендовано присвоить:
• Первое место - Суруткина С.И., Заведующая отделением организации и обеспечения
деятельности - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области», г. Пенза
• Второе место - Девятков М.Ю., Врач-эпидемиолог ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр
дезинфектологии», г. Пермь
• Третье место - Пищугин Д.Ю., Начальник 637 центра государственного санитарноэпидемиологического надзора - главный государственный санитарный врач
медицинской службы Черноморского флота
Осуществлял руководство Национальной ассоциацией специалистов по контролю за
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (НАСКИ) созданной в 2013 г.
(Председатель Брико Н.И.), направленной на профессиональную консолидацию,
укрепление и развитие профессиональных связей и гуманитарных контактов не только
между госпитальными
эпидемиологами, но и гигиенистами, микробиологами,
иммунологами,
специалистами
по
клинической
лабораторной
диагностике,
дезинфектологами, врачами различных клинических специальностей, клиническими
фармакологами, организаторами здравоохранения, медицинскими сестрами и
организаторами сестринского дела, а также производителями и продавцами различных
средств для диагностики, лечения и профилактики инфекций с целью содействия развитию
медицинской науки и практики здравоохранения по обеспечению качества и безопасности
медицинской помощи населению и профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
В настоящее время:
• Действительных членов НП «НАСКИ» - физических лиц – 1200
• Действительных членов НП «НАСКИ» - юридических лиц – 39
• Зарегистрировано пользователей на сайте www.nasci.ru – 3203
• Членов НП «НАСКИ» с учётом специалистов юридических лиц – 2573 человек
НП «НАСКИ» является членом Национальной медицинской палаты, Федерации
лабораторной медицины.
С 2015 г. проводится ежегодный конкурс «ЛУЧШИЙ ЭПИДЕМИОЛОГ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2018 г. организован и проведен очередной конкурс «Лучший врач-эпидемиолог
медицинской организации», учрежденный Национальной ассоциацией специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»).

Необходимость такого конкурса связана с тем, что врачи-эпидемиологи медицинских
организаций, осуществляющие эпидемиологический надзор за инфекциями в медицинских
организациях и организацию обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской
деятельности не вполне вписываются в условия Всероссийского конкурса «Лучший врач»
и, как правило, не отмечены какими либо наградами. Конкурс был учрежден в целях
повышения престижа данной специальности. Итоги были подведены на Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы
эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» 18 октября 2018 г. в г.
Москва.
Победителями конкурса стали Хохлова Е.В. – 1 место (начальник отдела
профилактики инфекционных заболеваний МАУ «Городская клиническая больница №14»
г. Екатеринбурга); Ахмедова Л.И. – 2 место (заведующей отделом клинической
эпидемиологии ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской» г. Абакан), Нургушиева А.З. – 3
место (врач-эпидемиолог ГБУ РД «Ногайская ЦРБ», г. Терекли-Мектеб). Были отмечены
номинанты-руководители медицинских организаций за личный вклад в обеспечение
эпидемиологической безопасности медицинской помощи и направлены благодарственные
письма в адрес руководителей органов управления здравоохранением в субъектах РФ.
Разработан типовой план работы и отчетная форма главного внештатного
специалиста эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации по
Федеральному округу, а также расширенные отчетные формы для сбора данных по
субъектам Российской Федерации.
Внесены предложения о включении ряда положений в « О подготовке отчета за
2018г по Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
о реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2018 год в рамках компетенции гл.
специалиста-эпидемиолога.
Уточнена база данных экспертов по Федеральным округам РФ для прохождения
аккредитации в качестве внештатных экспертов, привлекаемых Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения к проведению мероприятий по контролю в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ от 0.08.2009 г. №689.
Принимал участие в видеоселекторных совещаниях под руководством зам.
Министра Краевого С.А. посвященных итогам кампании вакцинации и организации
лечебно-противоэпидемических мероприятий при гриппе
Принимал регулярное участие в заседаниях коллегии Министерства по вопросам
организации оказания медицинской помощи по соответствующему направлению
деятельности
Проводилась работа по оказанию методической помощи главным внештатным
специалистам субъектов Российской Федерации и федеральных округов, медицинским
организациям.
Подготовлен ответ на 7 обращений граждан, связанных с вопросами профилактики,
диагностики и лечения заболеваний, организации деятельности медицинских организаций
Подготовлены проекты 11 ответов на письма Министерства здравоохранения и
департаментов здравоохранения по разным вопросам санитарно-эпидемиологического
состояния и организации иммунопрофилактики в регионах
Участие в комиссии по рассмотрению заявок на ИБЛП в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
На постоянной основе оказывал помощь департаментам МЗ РФ в решении
возникающих оперативных вопросов, связанных с эпидемической обстановкой.

2.

Разработка нормативных документов

Проведена работа по доработке проекта приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Об установлении требований к работе (услуге) по
эпидемиологии».
Проводится работа по разработке Порядков оказания медицинской помощи при
инфекционных заболеваниях взрослым и детям
Разработан и утвержден проект ФКР «Вакцинопрофилактика пневмококковой
инфекции у взрослых»
Разработаны и утверждены практические рекомендации профилактики осложнений
у беременных с легкой и средней тяжестью течения ОРИ с использованием интерферона α2β
Разработаны
и
утверждены
Федеральные
клинические
рекомендации
«Профилактика инфекций области хирургического вмешательства».
Разработаны и утверждены проекты клинических рекомендаций «Муковисцидоз
(кистозный фиброз): эпидемиология и контроль хронической инфекции» (Шагинян И.А.)
Совместными усилиями Межрегиональной общественной организации «Альянс
клинических химиотерапевтов и микробиологов», Российской ассоциации специалистов по
хирургическим инфекциям (РАСХИ), Национальной ассоциации специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ),
Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной
химиотерапии (МАКМАХ), Общероссийской общественной организации «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» проводится работа по внедрению Программы СКАТ
(Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской
помощи Российские клинические рекомендации в медицинских организациях Российской
Федерации
Документы составлены в соответствии с требованиями МЗ РФ по форме
клинических рекомендаций (протокол №12 от 13.04.2018, №13 от 19.10.2018 г. совещаний
главных внештатных специалистов МЗ РФ), содержат методологию представления
доказательных данных и обсуждены на общем собрании НАСКИ, размещены на сайте
НАСКИ.
Вышло из печати и сдано в печать монографий:
Педиатрия, проблемы XXI века. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. М.: ООО
«Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2018, 27/912 с
В соответствии с распоряжением Министра здравоохранения РФ внесены
предложения по внедрению в основные образовательные программы на основе
утвержденных клинических рекомендаций по эпидемиологии
Разработаны предложения по внесению изменений в приказ Минздравсоцразвития
России от 31 января 2011г. №51н «Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям».
Переиздано УП Общая эпидемиология с основами доказательной медицины:
руководство к практическим занятиям
Подготовлено УП:
• Н.И. Брико, Г.Г. Онищенко, В.И. Покровский Руководство по эпидемиологии
инфекционных болезней для врачей. Сдано в издательство ООО «Издательство
«Медицинское информационное агентство», выйдет в 2019 г.
• Руководство по формированию практических умений по эпидемиологи: учебное
пособие. Под редакцией акад. РАН, проф. Н.И. Брико. Сдано в издательство ООО
«Издательство «Медицинское информационное агентство», выйдет в 2019 г.
• Клиническая эпидемиология и основы доказательной медицины. Междисциплинарное
учебное пособие для врачей. Под редакцией акад. РАН, проф. Н.И. Брико. Сдано в
издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ», выйдет в 2019 г.

3.

Проведение и участие в работе Конференций и съездов

Доклады на конференциях
Доклады
1. 2ой Национальный научно-образовательный конгресс «Онкологические
проблемы от менархе до постменопаузы» 14-16 февраля 2018г
Н.И. Брико «Бремя ВПЧ-ассоциированной онкологии в РФ»
2. X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с
международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция,
текущие и будущие угрозы» 26-28 февраля 2018г.:
• «Проявления эпидемического процесса кори и краснухи в Европе и России на
современном этапе» Поздняков А.А., Чернявская О.П., Брико Н.И.
• «Риски заключительного этапа программы ликвидации полиомиелита» Чернявская
О.П., Брико Н.И, Морозова Н.С., Михайлова Ю.М.
• «Вакцинация против пневмококковой инфекции взрослых: состояние проблемы»
Брико Н.И.
• «Комплексный подход к решению проблемы менингококковой инфекции» Н.И. Брико
• «Итоги иммунопрофилактики гриппа эпидсезонов 2015/2016 и 2016/2017» Селькова
Е.П., Суранова Т.Г, Брико Н.И.
3. ХI Международный форум дерматовенероглогов и косметологов. Дискуссионный
клуб ведущих экспертов РФ по необходимости контроля ВПЧ-ассоциированных
заболеваний.» Москва Крокус Экспо 14-16 марта 2018г
• Бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в РФ. Брико Н.И. (20 мин.)
4. Всероссийская неделя труда 09-13 апреля 2018г г. Сочи Круглый стол
«Вакцинация работающего населения, в том числе от гриппа, модератор и докладчик ««О
проблематике вакцинации взрослых, в том числе работающего населения страны» 10
апреля
5.
9я Общероссийская конференция с международным участием Неделя
медицинского образования 15-17 мая 2018г Первый МГМУ им. Сеченова Круглый стол
Современные технологии в подготовке специалистов профилактической медицины
• Брико Н.И. , Миндлина А.Я., Полибин Р.В «Инновационные формы формирования
профессиональных компетенций в области эпидемиологии на кафедре эпидемиологии
и доказательной медицины Сеченовского университета»
6.
4я Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные
болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика» 24-25 мая Москва
• Н.И. Брико «Достижения и проблемы вакцинопрофилактики инфекционных болезней»
• Н.И. Брико «100 лет пандемии испанки: уроки истории. Новый этап
вакцинопрофилактики гриппа»
7. 6й Междисциплинарный форум Медицина молочной железы. 31 мая – 2 июня
2018г, Москва Секционное заседание №20. Профилактика ВПЧ ассоциированных
заболеваний репродуктивных органов: от региональных программ к национальному
календарю Н.И. Брико ВПЧ-ассоциированные заболевания В РФ
8.
Образовательный семинар по вакцинопрофилактике 13 июня 2018г г. Москва
• Н.И. Брико Проблема коклюша в мире. Нерешенные вопросы надзора и профилактики
коклюшной инфекции в России
9. Франко-российский форум по вопросам качества системы вакцинопрофилактики.
18 сентября Москва
• Н.И. Брико «Эпидемиологическая ситуация и вакцинопрофилактика наиболее
распространенных инфекционных болезней в России»
10. 15й Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием. 25
сентября 218г Владивосток Социально-значимые заболевания. Актуальные проблемы
эпидемиологии и профилактики.

•

Н.И. Брико «Достижения и проблемы иммунопрофилактики инфeкционных болезней»
11. 32й международный конгресс по папилломавирусной ифекции (IPVC 2018)
October 2-6 Sydney Australia
• HPV-ASSOCIATED ANOGENITAL LESIONS IN RUSSIA Nikolay Briko (1), Platon
Lopukhov (1), Andrey Kaprin (2), Elena Novikova (2), Olga Trushina (2), Aleksei Khaldin
(3), Dinara Isaeva (3), Anna Skvortsova (3) (1) Sechenov University, Moscow, Russian
Federation (2) P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC
of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation (3) Moscow Scientific and
Practical Center of Dermato-Venereology and Cosmetology, Moscow,
• СONNECTION BETWEEN THE FREQUENCY OF PREVENTIVE GYNECOLOGICAL
EXAMINATIONS AND CERVICAL CANCER DETECTION: A CASE-CONTROL
STUDY Nikolay Briko1, Platon Lopukhov1, Andrey Kaprin2, Elena Novikova2, Olga
Trushina2
12. Образовательный проект «Борьба с инфекциями во имя спасения жизни.
Сохраним антибиотики для будущих поколений», 22 сентября 2018 года Н.И. Брико
«Вакцинопрофилактика и ее значение в борьбе с антибиотикорезистентностью».
13. XXVIII Национальный конгресс по болезням органов дыхания 16 – 19 октября
2018 года, Москва Сателлитный симпозиум «БОРЬБА С ИНФЕКЦИЯМИ ВО ИМЯ
СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ» «Принципы рациональной антибиотикотерапии. Сохраним
антибиотики для будущих 17. 2018г Н.И. Брико «Вакцинопрофилактика и ее значение в
борьбе с резистентностью к антибиотикам поколений»
14. 18-19 октября 2018г. Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и
неинфекционных болезней» 18-19 октября 2018 г., г. Москва
• Пленарное заседание. Н.И. Брико « Теоретические обобщения в современной
отечественной эпидемиологии»
• Школа НАСКИ Н.И. Брико «Национальный календарь профилактических прививок.
Пути совершенствования»
• Симпозиум «Значение программы СКАТ в профилактике ИСМП и сдерживания
антибиотикорезистентности в стационаре»
• Н.И. Брико «Роль врача-эпидемиолога в контроле за распространением
антибиотикорезистентных возбудителей инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи»
15. 25 октября 2018г. Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная
25-ти летию госпитальной эпидемиологической службе системы здравоохранения
Республики Татарстан «Современные проблемы госпитальной эпидемиологии»
• Н.И. Брико» Достижения и проблемы вакцинопрофилактики инфекционных болезней»
16. 30 октября – 2 ноября 2018г 5я Всероссийская междисциплинарная научнопрактическая конференция с международным участием «Социально-значимые и особоопасные инфекционные заболевания»
• Н.И. Брико «Достижения и проблемы вакцинопрофилактики инфекционных боле
17. Научно-практическая конференция "Инфекционные болезни - актуальные
вопросы, методы борьбы и профилактика" 8 ноября 2018 года г. Волгоград, ул. Балонина,
7, конференц-зал отеля «Парк-Инн»
• Н.И. Брико "Совершенствование национального календаря профилактических
прививок в РФ. Региональные программы вакционпрофилактики как инструмент
расширения иммунизации населения"
18. 4-я Российская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов» 14-15 ноября 2018г
Москва Н.И. Брико» Пневмококковая инфекция и возможности вакцинопрофилактики»
19. 16-17 ноября 2018г Юбилейная ХХ Российская конференция «Современные
проблемы и перспективы антимикробной терапии»

•

Брико Н.И., Полибин Р.В. Междисциплинарное взаимодействие госпитального
эпидемиолога и клинического фармаколога в контроле распространения
антибиотикорезистентных штаммов стационаре»
Организация научных конференций и симпозиумов

1. 4-5 апреля 2018 г. - 16-я Научно-практическая конференция «Внутрибольничные
инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений» (г.
Москва)
2. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи «Новые технологии в диагностике, лечении и профилактике: ИСМП, инфекции,
паразитозы» (г. Тюмень, 12-14 апреля 2018 г.)
3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» (г.
Москва, 18-19 октября 2018 г.).
4. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Научнопрактические аспекты эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» (г.
Москва, 17 мая 2018 г.)
5. Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии «Теоретические и
методические основы общей эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней:
от истории к современности» (г. Москва, 18 мая 2018 г.)
6. X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с
международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция,
текущие и будущие угрозы» 26-28 февраля 2018г
7. 4я Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные
болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика» 24-25 мая Москва
8. Франко-российский форум по вопросам качества системы вакцинопрофилактики.
18 сентября Москва
Участие в международных конгрессах (сроки, страны).
1.
32й международный конгресс по папилломавирусной ифекции (IPVC 2018)
October 2-6 Sydney Australia HPV-ASSOCIATED ANOGENITAL LESIONS IN RUSSIA
Nikolay Briko (1), Platon Lopukhov (1), Andrey Kaprin (2), Elena Novikova (2), Olga
Trushina (2), Aleksei Khaldin (3), Dinara Isaeva (3), Anna Skvortsova (3) (1) Sechenov
University, Moscow, Russian Federation (2)
2. P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC of the
Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation (3) Moscow Scientific and Practical
Center of Dermato-Venereology and Cosmetology, Moscow,
3. СONNECTION BETWEEN THE FREQUENCY OF PREVENTIVE
GYNECOLOGICAL EXAMINATIONS AND CERVICAL CANCER DETECTION: A CASECONTROL STUDY
Nikolay Briko1, Platon Lopukhov1, Andrey Kaprin2, Elena Novikova2, Olga Trushina2
1 Sechenov University, Moscow, Russian Federation
4.
Х1 Международный форум дерматовенерологов и косметологов.
Дискуссионный клуб ведущих экспертов РФ по необходимости контроля ВПЧассоциированных заболеваний.» Москва Крокус Экспо 14-16 марта 2018г
- В 2018г сделано 27 докладов на 20 Всероссийских конгрессах и конференциях.
- Опубликовано 22 статьи в различных Российских и зарубежных изданиях.
- Проведено 15 встреч с представителями средств массовой информации и
телевидения.

5.

Экспертно - аналитическая деятельность

Профильной комиссией рассмотрен и внесены предложения в проект федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень
специалитета)
Профильной комиссией рассмотрен и внесены предложения в проект федерального
государственного образовательного стандарта по специальности высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 32.08.12
Эпидемиология (квалификация «Врач-эпидемиолог»)
Внесение предложения в Минобрнауки РФ о включении положений утвержденных
ФКР в образовательный программы по различным специальностям
Предложения по изменения и дополнения в закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности», раздел касающийся дезинфекционной деятельности.
В соответствии с решением Министра здравоохранения Российской Федерации
высказаны предложения по совершенствованию законодательной базы и реформированию
инфекционной, эпидемиологической, лабораторной службы
14 мая 2018г принимал участие в обсуждении проблем антибиотикорезистентности
и программы ее преодоления в России в Совете Федерации, организованного комитетом
по социальной политике
Участие в работе (выступление с докладом и пресс конференции с представителями
СМИ) на выездных заседаниях экспертного совета по здравоохранению комитета по
социальной политике Совета Федерации в целях оптимизации мер иммунопрофилактики
инфекционных болезней
Продолжено наполнение информационным материалом портала для граждан,
содержащего
ответы
на
самые
актуальные
и
востребованные
вопросы
вакцинопрофилактики (сайт: www.yaprivit.ru).
Продолжается работа по подготовке контента сайта и наполнению портала
материалами, включая новости, статьи, интервью с экспертами, видео-сюжеты,
организация онлайн-семинаров и интернет-трансляций, размещение тематической
инфографики.
Осуществляется продвижение сайта на поисковых ресурсах, размещение
информационных
баннеров касательно проблем вакцинопрофилактики, а также
профилактики пневмококковой инфекции, на тематических ресурсах, посвященных
материнству, и крупнейших новостных порталах, создание и поддержка официальных
страниц в социальных сетях.
В ноябре 2016г информационный портал был включен в печень сайтов ВОЗ в
разделе Сеть Безопасности вакцин Vaccine Safety Net World Health Organization
http://www.who.int/en/http: //www.who.int/en/
В рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в 2018году систематически
проводились выездные плановые проверки
государственных учреждений здравоохранения субъектов федерации. Осуществлялся
мониторинг обращений граждан, поступивших в медицинские учреждения или
получавших медицинскую помощь в поликлиниках, на дому.
Осуществлено 7 выездов в субъекты федерации для участия в региональных
конференциях и проведения совещания по совершенствованию региональных программ
иммунизации
Осуществлялась работа по информационно-аналитической и экспертной поддержке
мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, включая
Положения разработанной концепции обеспечения эпидемиологической
безопасности медицинской помощи как компонента системы обеспечения качества и

безопасности медицинской деятельности: общие положения, структура, критерии
включены в Программу внутреннего контроля оценки качества и безопасности
медицинской помощи
Совместно с гл. эпидемиологами округов разработана стратегия и опубликована в
Федеральном справочнике Здравоохранение России АНО «Центр стратегических
программ» Москва 2018, выпуск 18. с. 121-124 в виде материалов «РЕЗУЛЬТАТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Совместно с Роздравнадзором (ФГБУ "Центр мониторинга и клиникоэкономической экспертизы" Росздравнадзора) продолжена работа по совершенствованию
критерии для оценки эпидемиологической безопасности, с индикаторными показателями
(чек-лист), и осуществлялась апробация методических указаний в условиях практического
здравоохранения
Подведены итоги 3-х летней программы массовой иммунизации против
пневмококковой инфекции. Материалы представлены в Минздрав, доложены на
видеоселекторном совещании с регионами 1.06.2018г, конференциях и опубликованы в
периодической печати
разработан и представлен в Минздрав, опубликован в ж-ле Профилактическая
медицина проект календаря по вакцинации взрослых
6.

Организационная и общественная деятельность

Участие в работе российских и международных научных сообществ, экспертных и
диссертационных советов и др.:
Президент НАСКИ (национальная ассоциация специалистов по контролю за
инфекциями связанными с оказанием медицинской помощи),
Член президиума Правления ВНПОЭМП, зам. Председателя ВНПОЭМП,
Член правления Национального научного общества инфекционистов.
Председатель учебно-методической комиссии по эпидемиологии.
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и
образования Российской Федерации «медико-профилактические науки».
Эксперт РАН
Эксперт Министерства высшего образования и науки РФ
Член аттестационной комиссии для врачей инфекционистов, эпидемиологов и
дерматовенерологов Центрального федерального округа
Член Европейского респираторного общества,
Член Международной организации специалистов медицины путешествий.
Член Ученого Совета Роспотребнадзора,
Член ученого совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
Член Диссертационного совета при Центральном научно-исследовательском
институте эпидемиологии Роспотребнадзора.
Гл. редактор журнала «Эпидемиология и вакцинопрофилактика»
Зам главного редактора журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни.
Актуальные вопросы», член редколлегии 17 научно-практических журналов
6.
Работа в области популяризации научных знаний (лекции, беседы,
выступления в прессе, на ТВ и радио) (отдельные примеры)
1.
«Война миров» Интервью с корр. Статус Презенс А.В. Ивановым
Ж-л Status Praesens 5 [42 ] 11/2017 с.47-52
2. Заместитель главного врача №3 март 2018г Лекарственное обеспечение и
фармакоэкономика. Комментарий эксперта с. 103

3. Рейтинг медиа-активности спикеров Сеченовского университета за 2017г – 2ое
место
4. Участие и выступление с сообщением в мероприятии посвященному Всемирному
дню борьбы с туберкулезом. 23.03.2018г музей Сеченовского университета.
5. Пресс конференция
в ТАСС МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/ Подробнее на
ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4996788 генеральный директор компании Рудем Газиев.
Гемотест
7.
Пресс конференция
3.03.2018г
«Бесплатная вакцинопрофилактика
против ротавирусной инфекции детей в возрасте до 8 мес в Москве» МИА «Россия
сегодня», 119021, Москва, Зубовский бульвар, 4 · Пресс-центр, зал «Президентский» (2-й
этаж)
8.
Пресс конференция по гриппу – 24 мая 2018г . В рамках4я Межведомственная
научно-практическая конференция «Инфекционные болезни – актуальные проблемы,
лечение и профилактика» 24-25 мая Москва
9.
Интервью ТВ программа Вести 13 сентября - ротавирусная инфекция
10.
Интервью местному телевидению. Ситуация по инфекционным болезням в
мире и России. Владивосток 27 сентября 2018г 15й Тихоокеанский медицинский конгресс
с международным участием. 25 сентября 218г Владивосток
11.
Интервью корреспондентам ТАСС и Медицинский Вестник в рамках 18-19
октября 2018г. Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных
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