
 

Пресс-релиз 

16 октября 2018 

 

 

В Сеченовском университете представят передовой опыт по профилактике и лечению 

инфекционных и неинфекционных болезней 

 

18-19 октября 2018 года в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пройдет 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней». 

 

Организаторами выступят Министерство здравоохранения РФ, Сеченовский университет, 

Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (НП «НАСКИ»). 

 

В рамках официальных мероприятий двухдневной конференции состоятся: пленарные и 

секционные заседания, семинары, школы НАСКИ, заседание профильной комиссии по 

эпидемиологии Минздрава России, общее собрание членов НП «Национальной ассоциации 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». Также 

пройдет совместное заседание Учебно-методической комиссии по эпидемиологии 

Координационного Совета в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и 

заведующих кафедрами эпидемиологии медицинских вузов.  

 

В этом году мероприятие объединит более 1000 специалистов – участников из различных 

регионов России и будет способствовать непрерывному профессиональному образованию и 

внедрению важнейших достижений в практическое здравоохранение Российской Федерации. 

 

«Важнейшей задачей здравоохранения сегодня является внедрение современных методов и 

технологий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Колоссальные 

изменения эпидемиологических и клинических проявлений инфекционных болезней привели за 

собой рост сочетанной инфекционной патологии. Несмотря на успехи борьбы с эпидемиями, 

ряд факторов, таких как урбанизация, автоматизация, снижение качества среды обитания 

приводят к значительному росту заболеваемости неинфекционными болезнями: сердечно-

сосудистыми, онкологическими, психическими», – отметил главный эпидемиолог 

Минздрава России, заведующий Кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

Сеченовского Университета Николай Брико. 

 

Многогранность повестки позволит обсудить насущные вопросы эпидемиологии и 

профилактики инфекционных и неинфекционных болезней и совместно выработать новые 

подходы к их профилактике. Международный опыт решения эпидемиологических вопросов и 

профилактических мероприятий роста заболеваемости будет освещен иностранными 

спикерами из Германии, Испании, Голландии, ОАЭ и др. 

 

В ходе конференции пройдет обсуждение следующих вопросов: 

 Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

неинфекционными болезнями. 

 Риск-менеджмент в сфере осуществления вакцинопрофилактики и коммуникаций по 

обеспечению приверженности вакцинопрофилактике. 



 

 Современные технологии диагностики, лечения, эпидемиологического надзора и 

контроля различных нозологических форм ИСМП. 

 Дезинфекция и стерилизация в профилактике ИСМП и других актуальных  

инфекционных болезней. 

 Мониторинг резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и пути 

ее преодоления. 

 

Участники мероприятия: 

 Брико Николай Иванович-академик РАН, главный эпидемиолог Минздрава России,  

зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО  Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), 

председатель НП «НАСКИ» 

 Зверев Виталий Васильевич, академик РАН, профессор директор НИИ вакцин и 

сывороток им. Мечникова, зав. Кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, заместитель председателя правления 

ВНПОЭМП 

 Фомин Виктор Викторович, член корр.РАН, профессор, проректор по научно-

исследовательской и клинической работе, зав. Кафедрой  Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова 

 Брусина Елена Борисовна, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист Минздрава России в Сибирском 

федеральном округе 

 КовалишенаОльга Васильевна, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский  медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России в 

Приволжском федеральном округе 

 Фельдблюм Ирина Викторовна, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Минздрава России 

 Стасенко Владимир Леонидович, профессор, заведующий кафедрой 

эпидемиологии, декан медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия! 

 

СМИ будет предоставлена возможность задать вопросы экспертам и представителям научных 

обществ России в формате пресс-брифинга.  

 

Мероприятие состоится 18 октября в 09:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, зал 

«Сеченов» (Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова). Пресс-подход в 12:10. 

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89 или +7 (977) 781-70-89, e-mail 

pr@sechenov.ru. 
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