Отчет о работе главного внештатного специалиста- эпидемиолога МЗ РФ
Н.И. Брико за 2016 год
1. Организационно - методическая деятельность
- Главное внимание было сосредоточено на вопросах, связанных с совершенствованием
системы вакцинопрофилактики в стране и профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи.
- Подготовлен и представлен в МЗ проект приказа о внесении изменений в приказ
Минздрава № 220, касающийся раздела Госпитальные эпидемиологи
-Разработаны предложения в проект Государственной стратегии противодействия
распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), в Российской Федерации
- Внесены предложения Проект приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, учета, ведения
отчетности и выдачи личных медицинских книжек работникам организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений
медицинских организаций, детских учреждений и некоторых других работодателей»
разработан с учетом приоритета профилактики инфекционных заболеваний среди
населения.
- В соответствии с распоряжением Министра здравоохранения РФ внесены
предложения по внедрению в основные образовательные программы на основе
утвержденных клинических рекомендаций по эпидемиологии
- Представлены замечания и предложения в Программу элиминации кори и краснухи в
России (2016 -2020 гг.) и Национальный план мероприятий по реализации Программы.
- Внесены предложения по первоочередной разработке отечественных ИБЛП во
исполнение п.2 «дорожной карты» «Развитие разработки и производства современных
иммунобиологических препаратов для медицинского применения» на 2015-2016гг
- Внесены предложения о критериях и перечне социально значимых заболеваниях
и заболеваниях,
представляющих опасность для окружающих
- Внесены предложения по дополнению Квалификационной характеристики врачаэпидемиолога и помощника эпидемиолога медицинских организаций, оказывающих
лечебно-профилактическую помощь населению
- Предложение о создании Федерального центра Министерства здравоохранения по
испытанию, регистрации и отраслевому контролю качества средств химической
дезинфекции и стерилизации, предназначенных для использования в медицинских
организациях.
- 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 в проект формы фед.гос. наблюдения №6 «Сведения о
контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных
заболеваний» с внесенными изменениями в части вакцинации против пневмококковой
инфекции, а также проекта инструкции по заполнению этой формы
- Рассмотрен и внесены предложения в
проект Типового комплексного плана
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия
- внесены предложения о включении ряда положений в « О подготовке отчета за 2015г по
Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» о
реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2015 год в рамках компетенции гл.
специалиста-эпидемиолога.
- Внесены Предложения в проект приказа Минздрава России «О внесении изменений и
дополнений в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной),
скорой (в том числе скорой специализированной) паллиативной медицинской помощи,
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 года №121н»
- Разработана и представлена в МЗ Концепция развития дезинфекционного дела в
медицинских организациях страны
- 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.
- Уточнен состав профильной комиссии по эпидемиологии. Разработан план
работы профильной комиссии на 2016 г.
- Проведено 2 совещания профильной комиссии по эпидемиологии:
1. На Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье медицинского
персонала и обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской деятельности»,
Омск-21-23 апреля 2016г
2. на Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи «Обеспечение эпидемиологической безопасности в хирургии» 21-23 сентября
2016г г. Казань
- Организована работа рабочей группы Центральной конкурсной комиссии по
номинации «Лучший
санитарный врач
Всероссийского
конкурса
врачей
(председатель Брико Н.И.) после анализа личных дел рекомендовала рекомендовано
присвоить :
Первое место- Кузьмичев М.К, Заведующий
отделом - врач-гигиенист
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии
Воронежской области
Второе место - Глебова Л.А,
Зав. Отделом социально гигиенияческого
мониторинга федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской
3е место - Сафина Р.Ф
Врач-эпидемиолог Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения р. Татарстан
- Осуществлял руководство Национальной ассоциацией специалистов по контролю
за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (НАСКИ) созданной в
2013 г. (президент 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.
На сегодняшний день число членов НП составляет 709 человек. Проведено 2
расширенных собрания членов НП «НАСКИ».
- Организован и проведен 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. В конкурсе приняли
участие 18 врачей-эпидемиологов медицинских организаций из 26 регионов России. По
итогам конкурса 11 врачей были отмечены дипломами в различных номинациях. Из всех
участников были выбраны 6 номинантов конкурса - врачи-эпидемиологи медицинских
организаций из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ставрополя, Омска, Мурманска,
Кемерово. Итоги были подведены на Ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи «Обеспечение эпидемиологической
безопасности в хирургии» 21-23 сентября 2016г г. Казань
- Разработан и представлен в департамент проект приказа МЗ РФ «ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА,
РЕГИСТРАЦИИ
И
РАССЛЕДОВАНИЯ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РОССИИ»
- Подготовлен и представлен в департамент информационный материал о
заболеваемости и смертности от гриппа в эпидемический сезон 2015-2016гг в сравнении с
аналогичным периодом в 2009-2010гг.
- 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 5 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 департаменту в решении возникающих
оперативных вопросов, связанных с эпидемической обстановкой.
2. Разработка нормативных документов
- Всего разработано и утверждено 23 ФКР (в 2015 г. – 9 ФКР). ФКР посвящены
обеспечению эпидемиологической безопасности при уходе за новорожденным в условиях
совместного пребывания матери и ребенка, в отделения реанимации и патологии
новорожденных и недоношенных детей, осуществлению эпидемиологического надзора и

контроля при различных нозологических формах инфекций в детских и взрослых
стационарах, применению современных технологий дезинфекции, стерилизации, асептики
и антисептики, иммунопрофилактики, технологий ухода за пациентами с научно
доказанной эффективностью и безопасностью.
Разработаны совместные эндокринологами
Федеральные клинические
рекомендации «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи
пациентам с сахарным диабетом»
Авторы: Брико Н.И., Полибин Р.В., Бунова А.С. (ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова), Петеркова В.А., Андрианова Е.А., Майоров А.Ю., Лаптев Д. Н. (ФГБУ
«Эндокринологический научный центр»), Абрамова И.Н., Пантелеева Л.Г. (ФБУН НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора), Брусина Е.Б.(ГБОУ ВПО «Кемеровская
государственная медицинская академия» Минздрава России), Дементьева Л.А., Игонина
Е.П. (Роспотребнадзор), Карпушкина А.В. (Фонд поддержки и развития филантропии
«КАФ»), Петряйкина Е.Е., Кравчук С. В., Рыбкина И.Г. (ГБУЗ «Морозовская детская
городская клиническая больница» Департамента здравоохранения города Москвы),
Клинические рекомендации предназначены для организации лечебнодиагностического процесса в эндокринологических отделениях и стационарах с
соблюдением принципов асептики и антисептики и обеспечением эпидемиологической
безопасности технологий оказания медицинской помощи детям и взрослым с сахарным
диабетом. Представляемый материал детально дает пошаговую последовательность,
необходимую для профилактики инфицирования, и не преследует цель исчерпывающего
изложения специальных вопросов эндокринологической помощи.
- Документы составлены в соответствии с требованиями МЗ РФ по форме клинических
рекомендаций (протокол №1 от 15.03.2013 совещания главных внештатных специалистов
МЗ РФ), содержат методологию представления доказательных данных и обсуждены на
общем собрании НАСКИ, размещены на сайте НАСКИ.
- Внесены предложения в Проект приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, учета, ведения
отчетности и выдачи личных медицинских книжек работникам организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений
медицинских организаций, детских учреждений и некоторых других работодателей»
2. разработан проект приказа МЗ РФ «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА,
РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В
РОССИИ» Подготовлен проект приказа МЗ РФ «Об эпидемиологическом обеспечении
медицинской деятельности».
- 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».
- Внесены предложения о внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» в связи с необходимостью устранения несоответствия данного приказа
и других нормативных документов
- Внесены предложения по внесению изменений и дополнений в приказ
Минздравсоцразвития № 543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ».

-Разработаны критерии обеспечения безопасности медицинской помощи, как одна из
основных
составляющих качества медицинской помощи. критерии обеспечения
безопасности медицинской помощи, как одна из основных составляющих качества
медицинской помощи.
- Внесены предложения по редакции профессионального стандарта «Специалист в
области медико-профилактического дела», утвержденного приказом Минтруда России от
25.06.2015 № 399, которые приняты к рассмотрению.
- Даны Предложения профильной комиссией по эпидемиологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по содержанию и редакции Федерального
государственного образовательного стандарта четвертого поколения и программ
специалитета по специальности 32.05.01 медико-профилактическое дело. Проводится
работа по подготовке образовательных программ в рамках деятельности УМО по УГСН
32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина»
3. Проведение и участие в работе Конференций и съездов
- Участие в организации и проведении в Москве Х1Х конгресс педиатров России с
международным участием . Актуальные проблемы педиатрии. Москва 12-14 февраля
2016г
- 8го Ежегодного
Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с
международным участием. 28-30 марта 2016г
- Неделя здравоохранения в республике Башкортостан. Научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики ВБИ» Уфа,2016 15
апреля 2016г
- Всероссийская
научно-практическая конференция «Здоровье медицинского
персонала и обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской деятельности»,
Омск-21-23 апреля 2016г
Научно-практическая конференция «Роль вакцинации в реализации
государственной стратегии по снижению смертности населения», Пятигорск 29 апреля
2016 г Форума инновационных технологий InfoSpace, Центральной Секции
«Инновационные технологии в системе здравоохранения России» 5 апреля 2016 в ГК
«Президент-отель» (Москва, ул. Большая Якиманка, 24).
- Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых «Проблемы эпидемиологии от истории к современности» и Секции «Вопросы
преподавания эпидемиологии на современном этапе» (к 85 летнему юбилею кафедры
эпидемиологии и доказательной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова) 19 мая 2016г «Современная парадигма эпидемиологии»
17й Международный медицинский форум 24 мая 2016г Нижний Новгород.
Межрегиональная научно-практическая конференция эпидемиологов Приволжского
округа
«Эпидемиологическая
безопасность
медицинской
помощи
и
противоэпидемическое обеспечение населения»
- 2я Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни –
актуальные проблемы, лечение и профилактика» 25-26 мая 2016г, г.Москва
-Доклад на областном совещании по педиатрии «Итоги работы педиатрической службы
за 2015г. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» г. Киров. 30 мая 2016г Приказ МЗ
Кировской области от 17.05.2016г №632 «О проведении областного совещания по
педиатрии»
- 9й общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России» Версии и
контраверсии. Главврач 21 века. Симпозиум «Контроль качества и безопасности
медицинской деятельности». «Эпидемиологическая безопасность и риск-менеджмент

ИСМП» Н.И. Брико
Сочи 11 сентября 2016г
- 7я Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни как
междисциплинарная проблема-вчера, сегодня, завтра» 15-16 сентября 2016г г. Великий
Новгород
-Проведена
21-23 сентября 2016г г. Казань Ежегодная Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием специалистов по контролю
инфекций,
связанных
с
оказанием
медицинской
помощи
«Обеспечение
эпидемиологической безопасности в хирургии»
- 14 я Научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные
средства» Москва 4 – 5 октября 2016г
. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием. Г.
Ростов на Дону, 13-14 октября 2016г. Актуальные вопросы диагностики и профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России. 13 октября
- Конгресс «Человек и Лекарство. Урал 2016» Тюмень, 1-3 ноября 2016 г.
- Проведен Ежегодный конгресс с международным участием «Контроль и
профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 10-11 ноября
. Проведен 16 ноября 2016г Москва «Всероссийский конгресс «Иммунобиологический
щит России»
- 17-18 ноября 2016г Москва «18я Российская конференция с международным
участием «Современные проблемы и перспективы антимикробной терапии»
22 ноября 2016г 3я Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактической медицины и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения» Казань 2016 22 ноября 2016г
- 5 декабря 2016г IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО –
2016»
- 8 декабря 2016г 15 й Национальный Конгресс детских инфекционистов
- В 2016г сделано 24 доклада на Всероссийских конгрессах и конференциях.
- Опубликовано 17 статей в различных Российских и зарубежных изданиях.
- Проведено 9 встреч с представителями средств массовой информации и
телевидения.
4. 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»)
- Во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства РФ О.Ю. Голодец от 30.10.2013 №ОГ-П12-258 пр представлены
предложения
по
актуализации
санитарных
правил
СанПин
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»

- 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
-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
осуществление проекта по публикации серии статей
по
иммунопрофилактике инфекционных болезней в газете «Медицинский Вестник»
Продолжено наполнение информационным материалом портала для граждан,
содержащего
ответы
на
самые
актуальные
и
востребованные
вопросы
вакцинопрофилактики (сайт: www.yaprivit.ru).
На данном портале в разделе «Специалисты о прививках» состоялись он-лайн
семинары по актуальным вопросам иммунопрофилактики с участием экспертов РФ.
Создан Экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты страны в
области вакцинологии и иммунопрофилактики.
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.
Большим успехом и результатом работы является создание единой интернет-площадки,
выполняющей функции виртуального пространства для общения с целью повышения
грамотности в вопросах вакцинопрофилактики, углубления знаний по практическим и
теоретическим аспектам, включая профилактику пневмококковой инфекции.
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 2016 году 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.
-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 Роздравнадзором (ФГБУ "Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы" Росздравнадзора) разработаны критерии для оценки эпидемиологической
безопасности, с индикаторными показателями (чек-лист) и осуществлялась их апробация

в условиях практического здравоохранения (контрольное событие 9.1.3.22 «утверждение
критериев оценки качества медицинской помощи по нозоформам и состояниям»)
- Совместно с Союзом Педиатров 17 декабря 2016 г. Проведено заседание
Общественного координационного совета по пневмококковой инфекции в России с
Целью Обсуждения итогов 3-х летней программы массовой иммунизации против
пневмококковой инфекции. Организация эпидемиологического надзора за
пневмококковой инфекцией и образовательных программ для врачей и родителей .
- Совместно с Союзом Педиатров 24 декабря 2016 г проведено заседание
Междисциплинарного Совет Экспертов «Профилактика тяжелых инфекций у пациентов
с генетическими нарушениями регуляции системы комплемента, получающих терапию
экулизумабом»

5. Организационная и общественная деятельность
Участие в работе российских научных сообществ, экспертных и диссертационных
советов и др.:
- Председатель правления национальной ассоциации специалистов по контролю за
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (НАСКИ),
-зам Председателя ВНПОЭМП, Член правления Национального научного общества
инфекционистов.
- заместитель главного редактора журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни.
Актуальные вопросы», член редколлегии семи научно-практических журналов.
- Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и
образования Российской Федерации «медико-профилактические науки».
- Председатель учебно-методической комиссии
по эпидемиологии
учебнометодического объединения фармацевтических и медицинских вузов России
- Эксперт научно-технической сферы Минобрнауки РФ
- Член Ученого Совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Диссертационного
совета при Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии
Роспотребнадзора
6.
Работа в области популяризации
выступления в прессе, на ТВ и радио).

научных

знаний

(лекции,

беседы,

На базе кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ
посредством интернет технологий проведены он-лайн семинары на сайте
http://www.yaprivit.ru/:
21 декабря 2015 г. - семинар «Международный и отечественный опыт
иммунопрофилактики гриппа» - академик РАМН, д.м.н., заведующий кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор
Брико Николай Иванович
08 апреля 2016 г. - семинар «Особенности эпидемиологии и иммунопрофилактики
клещевого энцефалита» - д.б.н., заведующая лабораторией Института полиомиелита и
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова. профессор Карганова Галина Григорьевна
17 мая 2016 г. - семинар «Безопасность комбинированных вакцин. Опыт отделения
вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья» - заведующая
отделением вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья ФГАУ
«Научный центр здоровья детей» Минздрава России, врач-педиатр высшей категории

Ткаченко Наталья Евгеньевна
11 июля 2016 г. – семинар «Проблема туберкулеза в мире и РФ. Профилактика,
выявление, диагностика, лечение» - главный фтизиатр Минздрава РФ, д.м.н., директор
НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Васильева
Ирина Анатольевна
Пресс-конференции «Всемирная неделя иммунизации» 26.04 2016 Российская
газета 27.04. 2016г Министерство здравоохранения РФ пресс-конференции в формате
телемоста с участием заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
С.А. Краевого в рамках Европейской недели иммунизации (24 – 30 апреля 2016 г.)
Телемост с участием Москвы - Санкт-Петербурга – Саратова – Томска 27 апреля 2016 г.,
среда г. Москва) Тема: «Расширение контингента, подлежащего иммунизации против
кори, краснухи и гриппа в рамках изменений в Национальном календаре
профилактических прививок» Место проведения: Минздрав России, конференц-зал
Интервью с журналистами СМИ
1. Н.И. Брико «Обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды
в ЛПУ-стратегическая задача российского здравоохранения» Здоровье нации-новая
стратегия !1 (35) 2016 с.9-12 Интервью с главным редактором всероссийского журнала
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - новая стратегия» (№1 (35) 2016) Арнольдом Адамовым
2.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н. Брико Н.И. в газете «Медицинский вестник» №20 (741) 24.09.2016 г. –
«Человечество находится на пороге постантибиотической эры»
3.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н. Брико Н.И. в газете «Медицинский вестник» №21 (742) 07.11.2016 г. –
«Пять в одном»
4.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико с главным редактором во всероссийском журнале
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - новая стратегия» №1 (35), 2016 - «Обеспечение качества
медицинской помощи и создание безопасной среды в ЛПУ-стратегическая задача
российского здравоохранения»
5.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико с главным редактором в журнале «Стратегия» №1 (22) 03-04
2016,с. 74-78 - «Эпидемия: будь готов»
6.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико с редактором Медицинского вестника А. Рыловым
«Эпидемия гриппа в 2015-16 гг.»
7.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико в газете Медицинский вестник №5 (726) 14 марта 2016 г.
с.16-17 - «Адъювантные вакцины в профилактике гриппа».
8.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико в газете «Медицинская газета» 18 мая 2016г №34 С. 10 «Вирус гриппа не имеет предела коварства»
9.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико в газете «Медицинский Вестник» №20 (741) 24 октября
2016 г. - «Человечество находится на пороге постантибиотической эры»
10.
Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико в газете «Медицинский вестник» о подготовке к
госрегистрации новой отечественной вакцина АКДС-Геп В-Хиб с цельноклеточным
коклюшным компонентом - аналог иностранных детских вакцин «Пентаксим» и
«Инфарникс Пента».
11.
Статья заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико на портале Медпортал.Р об универсальной вакцине против

гриппа (http://medportal.ru/mednovosti/news/2016/10/13/781flu/)
12. Интервью заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
профессора, д.м.н Н.И. Брико в газете «Известия, 16 декабря 2016 года – осложнения на
вакцинацию
13. Участие в программе «Утро России» 29. 12. 2016г « Инфекции в 2016г»
14.участие в пресс конференции по гриппу в медиацентре Комсомольской правды
4.02.2016г

