Отчет о работе главного внештатного специалиста- эпидемиолога МЗ РФ
Н.И. Брико за 2017 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 обсуждении и внесены предложения о включении ряда положений
в проект закона О биологической безопасности
-подготовлено Информационное письмо 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
- подготовлены предложения о внесении изменений в приказ Минздрава России от 31
января 2012г №69н « Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым
больным при инфекционным болезням» внесли свои предложения в части эпидемиология.
- 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 подготовлены предложения по организации эпидемиологического
надзора включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи.
- Представлены замечания и предложения в Программу элиминации кори и краснухи в
России (2016 -2020 гг.) и Национальный план мероприятий по реализации Программы.
- внесены предложения в проект Приказа МЗ « О совершенствовании системы
регистрации
и учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Российской Федерации»
- 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
- разработана и представлена в Минздрав Примерная основная образовательная
программа Направление подготовки (специальность) 32.05.01 Медико-профилактическое
дело Уровень высшего образования Специалитет
- 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). подготовлен и
передан в Минздрав проект Профессионального стандарта «Врач -эпидемиолог».
- представлены в Минздрав
предложения в РЕКОМЕНДАЦИИ медицинским
организациям муниципальной и государственной систем здравоохранения по
лабораторной диагностике инфекционных заболеваний, которые могут привести к

возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
- рассмотрен и внесены предложения в проект Плана к подготовке к пандемии гриппа и
методических рекомендаций по его внедрению
- согласован проект и внесены предложения в федеральные клинические рекомендаций
«Грипп у взрослых»
- внесены предложения в проект методических рекомендаций по осуществлению
медицинскими организациями деятельности по выявлению, расследованию и
профилактике побочных проявлений после иммунизации
- 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 о включении ряда положений в « О подготовке отчета за 2017г по
Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» о
реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2017 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.
- Уточнен состав профильной комиссии по эпидемиологии. Разработан план
работы профильной комиссии на 2017 г.
- Проведено 3 совещания профильной комиссии по эпидемиологии:
1. На Межрегиональной конференции эпидемиологов и педиатров СевероКавказского федерального округа 28.04.2017 г. (г. Пятигорск)
2.В рамках Российско-Китайского конгресса по медицинской микробиологии,
эпидемиологии и клинической микологии (XX Кашкинские чтения) на Всероссийской
научно-практической конференции «Современная эпидемиология. Междиспиплинарная
платформа» (г. Санкт-Петербург) 14-16 июня 2017 г.
3.. На Ежегодной всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Риск-ориентированные технологии в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности» совместно с заседанием профильной комиссии
МЗ РФ по эпидемиологии (г. Пермь) 27-29 сентября 2017 г
- Организована работа
рабочей группы Центральной конкурсной комиссии по
номинации «Лучший
санитарный врач
Всероссийского
конкурса
врачей
(председатель Брико Н.И.) после анализа личных дел в 2017г рекомендовано присвоить :
Первое место- Полякова М.Ф., Заведующий
отделом - врач-гигиенист
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии
Липецкой области
Второе место - Медведева Н.В, Зав. Эпидотделом Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
3е место - Неляпина М.В. Врач-эпидемиолог поликлиники Белгородская обл.г.
Старый Оскол
- 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.
В настоящее время
- Действительных членов НП «НАСКИ» - физических лиц – 632
- Действительных членов НП «НАСКИ» - юридических лиц – 28
- Зарегистрировано пользователей на сайте www.nasci.ru – 1852
- Членов НП «НАСКИ» с учѐтом специалистов юридических лиц – более 1500 человек
НП «НАСКИ» состоит членом Национальной медицинской палаты, Федерации
лабораторной медицины.
С
2015г
проводится
ежегодный
конкурс
«ЛУЧШИЙ
ЭПИДЕМИОЛОГ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
-в 2017г 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. В
конкурсе приняли участие 18 врачей-эпидемиологов медицинских организаций из 25
регионов России. По итогам конкурса 13 врачей были отмечены дипломами в различных
номинациях. Из всех участников были выбраны 3 номинантов конкурса - врачиэпидемиологи медицинских организаций из Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Ставрополя, Омска, Мурманска, Кемерово.
Итоги были подведены на Ежегодная
всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
«Риск-ориентированные технологии в обеспечении эпидемиологической безопасности
медицинской деятельности», совместно с проведением заседания Профильной комиссии
по эпидемиологии Минздрава России 7-29 сентября 2017. в г. Перми.
Победителями конкурса стали Широкова Л.В. (ФБОУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург); Нуруллина
Г.Р. (ГБУЗ РБ «Янаульская центральная районная больница»г. Янаул, Республика
Башкортостан), Зуева Н.Г.( ГБУЗ Пермского края «Ордена «Знак Почѐта» Пермская
краевая клиническая больница»г. Пермь), номинант конкурса - Цой Е.Р.( СанктПетербургское ГБУЗ «Городская Мариинская больница»г. Санкт-Петербург). 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.
Подготовлен и представлен в департамент информационный материал о
вакцинации против пневмококковой инфекции в сравнении с аналогичным периодом в в
2016г

-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 13 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
- Всего разработано и утверждено 24 ФКР (в 2017г – 5). 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 Федеральные клинические рекомендации Профилактика катетерассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером
(ЦВК).
- 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), Общероссийская общественная организация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» разработана Программа СКАТ (Стратегия Контроля
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи Российские
клинические рекомендации
Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Таточенко В.К., Вишнѐва Е.А., Федосеенко
М.В., Селимзянова Л.Р., Лобзин Ю.В., Харит С.М., Брико Н.И.*, Лопухов П.Д.*, Сухих
Г.Т., Уварова Е.В., Прилепская В.Н., Поляков В.Г., Гомберг М.А., Краснопольский В.И.,
Зароченцева Н.В., Костинов М.П., Белоцерковцева Л.Д., Мельникова А.А. Клинические
рекомендации
Москва, ПедиатрЪ Россия2016 Вакцинопрофилактика заболеваний,
вызванных вирусом папилломы человека40с
- Вышло из печати и сдано в печать монографий
1.Борзова О.Г., Брико Н.И.*, Глыбочко П.В., Гончаров С.Ф. и др. М АНО
"Центр
стратегических программ", Москва
Россия2017
Федеральный
справочник.
Здравоохранение России: [информационно-аналитическое издание] 1000 400 с. 3 с.

2.Брико Н.И.*, Намазова-Баранова Л.С., Костинов М.П., Симонова Е.Г., Федосеенко
М.В.УП
Ремедиум Приволжье, Нижний Новгород Россия
2017
- 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.
- Подготовлен и представлен в МЗ проект приказа о внесении изменений в приказ
Минздрава № 220, касающийся раздела Госпитальные эпидемиологи
- 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
- 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 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.
- 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»
-Разработано и издано УП Эпидемиология, клиника и профилактика
пневмококковой инфекции. Междисциплинарное учебное пособие для врачей Ремедиум
2017 112 с.
- Н.И. Брико, Г.Г. Онищенко, В.И. Покровский Руководство по эпидемиологии
инфекционных болезней для врачей. Сдано в из-во МИА, выйдет в 2018г
- Разработаны и переданы в МЗ тестовые задания по эпиидемиологии для проведения
аттестации специалистов на квалификационные категории в соответствии с требованиями
приказа МЗ от 23.04.2013 №240н.
3. Проведение и участие в работе Конференций и съездов
Доклады на конференциях
1. 11я Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в
урологии – 2017» 9-10 февраля 2017г
Н.И. Брико «Роль госпитального эпидемиолога в контроле инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи и сдерживании антибиотикорезистентности»

2. 1й национальный научно-образовательный конгресс «Онкологические проблемы от
менархе до постменопаузы» 13-15 февраля 2017г Панельная дискуссия ведущих экспертов
РФ по необходимости контроля ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Н.И. Брико «Бремя ВПЧ ассоциированной онкологии в РФ»
3. 9й Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с международным
участием» 27-29 марта 2017г
Н.И. Брико Парадигма современной эпидемиологии» - доклад на пленарном заседании
Н.И. Брико «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в России: успехи и
проблемы»
Н.И. Брико «Защита от пневмококковой инфекции. Выбор стратегии»
4. 15 я Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стационарах
различного профиля, профилактика, лечение осложнений» 4-5 апреля 2017г Москва Брико
Н.И. «Роль госпитального эпидемиолога в контроле инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи и сдерживании антибиотикорезистентности»
5. 8я Общероссийская конференция с международным участием. Неделя медицинского
образования 3-7 апреля 2017г.
Круглый стол. Подготовка компетентного специалиста медико-профилактического
профиля: новые горизонты и свершения. Брико Н.И., Миндлина А.Я. «Современные
подходы в подготовке врачей-эпидемиологов в реализации трудовых функций в органах и
учреждениях Роспотребнадзора и медицинских организациях»
6. 28 апреля 2017 года в г. Пятигорске в рамках XIV ежегодного форума
«Здравоохранение и курортная медицина», организованного Министерством
здравоохранения Ставропольского края, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» при поддержке Правительства Ставропольского края,
запланировано проведение межрегиональной научно-практической конференции
«Оптимизация противоэпидемических и профилактических мероприятий в медицинских
организациях. Проблемы и пути решения».
Н.И. Брико «Национальный календарь прививок. «Капсульные» бактериальные инфекции
в России. Вакцинация групп риска»
7. 3я Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные болезниактуальные проблемы, лечение и профилактика» 15-16 мая 2017г Москва
Н.И. Брико 15 мая «Роль вакцинации в сохранении репродуктивного здоровья населения»
Н.И. Брико 16 мая «Проблемы вакцинации взрослого населения»
8, ESPID ABSTRACT HAS BEEN ACCEPTED FOR E-POSTER VIEWING AT THE 35TH
ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS
DISEASES (ESPID 2017), TO BE HELD IN MADRID, SPAIN | MAY 23-27, 2017.
ABSTRACT NUMBER: ESP17-0154
9. 17Й ВСЕРРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
20-23 ИЮНЯ 2017Г МОСКВА
21 ИЮНЯ 2017Г Н.И. БРИКО «БРЕМЯ ВПЧ АССОЦИИРОВАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В
РОССИИ»
10. Республиканская научно-практическая конференция «Инновационные технологии
обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности»12-13 июля
2017г г. Якутск Республика Саха (Якутия)
Н.И. Брико 12 июля ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ КАЛЕНДАРЯ ПО
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
Н.И. Брико 13. июля 2017г «ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ПАРАДИГМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

11. XIV ТИХООКЕАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ 19-21 сентября 2017 года в г. Владивостоке (20–22. 09. 2017 г. – основные
даты)
19 сентября Пути совершенствования вакцинопрофилактики в России Брико Николай
Иванович (Москва)
20 сентября
«ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ Брико Николай Иванович (Москва)
12. 27-29 сентября 2017г Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Риск-ориентированные технологии в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской деятельности» совместно с заседанием
профильной комиссии МЗ РФ по эпидемиологии
Основные постулаты современной парадигмы эпидемиологии Н.И. Брико (Москва) -20
мин
«Роль вакцинации в сохранении репродуктивного здоровья» Н.И. Брико (Москва) -30
мин
«Региональные программы как инструмент расширения охвата профилактическими
прививками»
Брико Н.И. (Москва) – 15 мин
Новые функции госпитального эпидемиолога в контроле антибиотикорезистентности и
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Брико Н.И. (Москва)
13. 12-13 октября 2017г Всероссийский конгресс Инфекционные болезни у детей:
диагностика, лечение и профилактика
Н.И. Брико Проблемы вакцинации взрослых
14. 19 октября 2017г г. С. Петербург - ХХY11 Национальный конгресс по болезням
органов дыхания Симпозиум 38 «Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций у
взрослых пациентов : прошлое, настоящее и будущее.
Н.И. Брико Эпидемиология пневмококковых инфекций в мире и России
15. 30 октября – 1 ноября 2017г КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПАЛАТЫ: «РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ» КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВОООХРАНЕНИЯ РОССИЙЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Москва
Конференция 30 октября 2017г НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ОСТНОВНЫХ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Н.И. Брико «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний: достижения и
проблемы»
16. 4я Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с
международным участием «Социально-значимые и особо-опасные
инфекционные
заболевания» 1-4 ноября Сочи
Н.И. Брико «роль вакцинации против папилломавирусной инфекции в сохранении
репродуктивного здоровья населения»
17. Областная конференция «Актуальные вопросы педиатрии и дня районного педиатра»
9-10 ноября 2017г
Н.И. Брико «Национальный календарь прививок. Капсульные бактериальные инфекции в
России. Вакцинация групп риска.
18. V Общероссийская конференция «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве
и гинекологии» 16–18 ноября 2017 года
Н.И. Брико «Роль госпитального эпидемиолога в контроле инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи и сдерживании антибиотикорезистентности»

19. XI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЭПИДЕМИОЛОГОВ, МИКРОБИОЛОГОВ И ПАРАЗИТОЛОГОВ 16 – 17 ноября г.
Москва
Брико Н.И. «Отечественная эпидемиология в эпоху изменений: постулаты прошлого и
теории нового времени» 16 ноября 2017 г.
Брико Н.И. «Меры по увеличению приверженности населения вакцинопрофилактике и
снижению влияния антивакцинальных информационных кампаний»
Брико Н.И. «Совершенствование Национального календаря профилактических прививок и
Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
Организация научных конференций и симпозиумов
1. 4-5 апреля 2017 г. - 15-я Научно-практическая конференция «Внутрибольничные
инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений» (г.
Москва)
2. 20.04.2017 г. - Московская региональная конференция молодых ученых «Актуальные
вопросы эпидемиологии: от истории к современности» (г. Москва)
3. 18-19 мая 2017 г. - 5-я Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии (г.
Москва)
4. 27-29 марта 2017 г. - IX Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным
болезням с международным участием» (г. Москва)
5. 14-16 июня 2017 г. – Российско-Китайский конгресс по медицинской микробиологии,
эпидемиологии и клинической микологии (XX Кашкинские чтения) (г. Санкт-Петербург)
6. 27-29 сентября 2017 г. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Риск-ориентированные технологии в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской деятельности» совместно с заседанием
профильной комиссии МЗ РФ по эпидемиологии (г. Пермь)
7. 10-11 ноября 2017 г. – XIX Российская конференция «Современные проблемы и
перспективы антимикробной терапии» (г. Москва)
8. 16-17 ноября 2017 г. - XI Съезд Общероссийской общественной организации
"Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов" (ВНПОЭМП) "Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы
и решения" (г. Москва)

Участие в международных конгрессах (сроки, страны).
1.
Галина Н.П., Горохова А.С., Ушанова А.В., Миндлина А.Я.*, Полибин Р.В.*, Брико
Н.И.* The Assessment of Adherence to Vaccination among the Population of the Russian
Federation
35th annual meeting of thr ESPID - European Society for Paediatric Infectious
Diseases
Испания
2017, ESP17-0224 1
2.
Миндлина А.Я.*, Полибин Р.В.*, Степенко А.В., Брико Н.И.* The
epidemiologic
features of pertussis at present stage in Russian Federation
35th annual meeting of thr
ESPID - European Society for Paediatric Infectious Diseases
Испания
2017,
ESP17-0222 1
3.
Брико Н.И.*, Цапкова Н., Сухова В.В., Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С.,
Лобзин Ю.В., Платицина Е.
The first results of mass vaccination against pneumococcal
infection in Russia 35th annual meeting of thr ESPID - European Society for Paediatric
Infectious Diseases
Испания
2017, ESP17-0154 1
Current epidemiological features of pertussis in the Russian Federati
27th ECCMID
2017
Австрия
2017, EV0314 2

4.
Брико Н.И.*, Салтыкова Т.С.*
Commitment to vaccination against flu at pregnant
women and health workers THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON:
INFLUENZA VACCINES FOR THE WORLD
Швейцария 2017, 105 c. 1
5.
Брико Н.И.*, Лопухов П.Д.*, Каприн А., Новикова Е., Трушина О., Халдин а.,
Жукова О. HPV-associated diseases in the structure of female reproductive tract tumors and
sexually transmitted infections in Russia 31th International Papillomavirus Conference
ЮАР [HPV17-0437] HPV2017, p. 568
1
6.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
КОНГРЕСС
ПО
МЕДИЦИНСКОЙ
МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКОЛОГИИ (ХХ
КАШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ) 14-16 ИЮНЯ 2017Г, С. ПЕТЕРБУРГ
7.
13-14 октября 2017 года в Государственном Университете Медицины и Фармаций
им. Н. Тестемицану Республики Молдова - Научная конференция с международным
участием „Оптимизация эпидемиологического надзора за инфекциями связанных с
оказанием медицинской помощи”, посвященная 50-летию основания кафедры
эпидемиологии ГУМиФ им. Н. Тестемицану. Роль госпитального эпидемиолога в
контроле инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и сдерживании
антибиотикорезистентности
Брико Н.И. (Москва)
8. Х1 Международный конгресс по репродуктивной медицине Москва 17-20 января 2017г.
Н.И. Брико, П.Д. Лопухов, О.И. Трушина, А.Д. Каприн. «Проблема папилломавирусной
инфекции в мире. Современные тенденции»
9. Актуальные вопросы современной медицины 2я Международная конференция
Прикаспийских государств г.Астрахань, 5-6 октября 2017г
Н.И. Брико «Перспективы расширения национального календаря прививок»
- В 2017г сделано 27 докладов на 19 Всероссийских конгрессах и конференциях.
- Опубликовано 25 статей в различных Российских и зарубежных изданиях.
- Проведено 13 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»)
- 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
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.
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 2017году 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 Роздравнадзором (ФГБУ "Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы" Росздравнадзора) разработаны критерии для оценки эпидемиологической
безопасности, с индикаторными показателями (чек-лист), подготовлены методические
указания и осуществлялась их апробация в условиях практического здравоохранения
- Совместно с Союзом Педиатров 16 декабря 2017 г. Проведено заседание
Общественного координационного совета по пневмококковой инфекции в России с
Целью Обсуждения итогов 3-х летней программы массовой иммунизации против
пневмококковой инфекции.
- 16 декабря 2017 г Проведено заседание по обсуждению вакцинации против
пневмококковой инфекции взрослых
5. Организационная и общественная деятельность

Участие в работе российских 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 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 журналов «Микробиология, эпидемиология и иммунобиология»,
"Туберкулез и болезни легких", «Медицинская сестра» , журнала "Вестник Академии
Наук Молдовы. Медицина", «Бюллетень медицинской науки. Ж-л Алтайского гос. Мед.
Университета», журнала "Эпидемиология и гигиена" серия "Медицинский алфавит"
-Редакционный совет «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», », «Вопросы
вирусологии», « Лечащий врач», «Здоровье населения и среда обитания», История
медицины,
Вестник
Дагестанской
государственной
медицинской
академии,
«Фундаментальная и клиническая медицина».».
6.
Работа в области популяризации
выступления в прессе, на ТВ и радио).

научных

знаний

(лекции,

беседы,

1.
19 января 2017 г. выступление Прессмедиа Россия сегодня на круглом столе
"Эпидемиологическая ситуация в России" (академик РАН, профессор, зав. кафедрой
эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
2.
6 марта 2017 г. Москва 24 «Опасен ли птичий грипп?» (академик РАН, профессор,
зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
3.
7 марта 2017 г. РБК «Птичий грипп» (академик РАН, профессор, зав. кафедрой
эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
4.
22 марта 2017 г. Телеканал Катунь24 (Барнаул) «Национальный календарь
прививок» https://youtu.be/XjLc7fKkQ38 (академик РАН, профессор, зав. кафедрой
эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
5.
13 июля 2017 г. Интервью на местном телевидении г. Якутска «О возможностях
расширения региональных календарей» (академик РАН, профессор, зав. кафедрой
эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
6.
11 сентября 2017 г. Интервью АМИ (Российское агентство медико-социальной
информации) (академик РАН, профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
7.
Газета Известия, 16 мая 2017г «Опасная вакцинация» интервью с Натальей
Беришвили (академик РАН, профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
8.
РИА АМИ Июнь 7, 2017 г. интервью «Вакцины стали жертвой своей успешности»

(академик РАН, профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
9.
Интервью корреспонденту Известия 6 июня 2017 №101 (29839) Наталия
Беришвили (академик РАН, профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
10.
19й Всемирный фестиваль молодежи и студентов 18 октября 2017г г. Сочи Научнообразовательная и дискуссионная программа «Экология и здоровье» Н.И. Брико
«Современные эпидемии и другие глобальные угрозы здоровью"
11.
Интервью корреспонденту журнала «Status Praesens» Иванову А.В. 2017г, №5
(академик РАН, профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и ДМ Брико Н.И.)
12.
28 ноября 2017г "Научный совет. ТВ Программа Доктор. Грипп. новый сезон"
https://youtu.be/4uyN4_x-48Y
13.
Интервью Елена Смирнова, редактор журнала «КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ» Грипп
14. 9 октября 2017г прочел видео лекцию с трансляцией по каналу однокласники в рамках
Федеральной недели здоровья «Вакцинопрофилактика – элемент здорового образа жизни»

