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Ведущие специалисты в области эпидемиологии выступили  

в Сеченовском университете 

 

18-19 октября 2018 года в Конгресс-центре Сеченовского университета прошла ежегодная 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней». Мероприятие, 

организованное Министерством здравоохранения РФ, Сеченовским университетом, 

Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (НП «НАСКИ»), собрало около 1000 специалистов из различных 

регионов России, а также представителей Германии, Испании, Голландии, ОАЭ и других 

стран.  

 

По словам организаторов, решение обсудить как инфекционные, так и неинфекционные 

болезни, было принято не случайно, так как они взаимосвязаны. К тому же это позволило 

пригласить на конференцию специалистов разных направлений, более широко взглянуть на 

проблему, обсудить актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики заболеваний и 

совместно выработать новые подходы к их лечению и контролю. 

 

«Необходимость обсуждения новых теоретических и практических вопросов эпидемиологии 

инфекционных и неинфекционных болезней назрела давно. Последняя подобная конференция 

проводилась на базе Центрального института эпидемиологии в 1987г. Сегодня перед 

эпидемиологией  стоит много нерешенных задач, перечень которых не только не 

уменьшается, но и увеличивается. Даже вне эпидемий инфекционные болезни сохраняют 

свою исключительную социальную и экономическую значимость. Одним из направлений 

стратегии развития здравоохранения является профилактика наиболее распространенных 

болезней, что позволит заметно продвинуться на пути решения демографических проблем, а 

именно способствовать существенному увеличению продолжительности жизни населения 

страны. В  числе ближайших задач – внедрение новых научных разработок в области 

иммунопрофилактики в практику, расширение Национального календаря профилактических 

прививок, создание календаря профилактических прививок взрослых и пр. При этом 

достижение желаемого результата  в профилактике, диагностике и лечении болезней 

невозможно без адекватного эпидемиологического обоснования, так как именно 

эпидемиология является основной диагностической дисциплиной общественного 

здравоохранения», — отмечая важность конференции, подчеркнул главный эпидемиолог 

Минздрава России, заведующий Кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

Сеченовского университета Николай Брико.  

 

«Тема конференция очень актуальна и затрагивает вопросы безопасности страны. За 

последние 10 лет в сфере эпидемиологии достигнуты значимые успехи, и прежде всего 

благодаря научным и прикладным исследованиям, которые поддерживает государство. По 

демографическим показателям мы видим, насколько вакцинация может влиять на 

показатели смертности, в том числе за счет заболеваний, которые непосредственно влияют 

на продолжительность жизни», – в своем приветственном слове отметил проректор по 

клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Виктор 

Фомин. 

 



 

Директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-

биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Игорь Коробко передал приветствие 

участникам конференции Министра здравоохранения В.И. Скворцовой и отметил: «В 

современном мире инфекционные болезни остаются одним из основных факторов угрозы 

национальной безопасности в сфере здравоохранения. Ситуацию усугубляет растущее 

сопротивление микроорганизмов лекарственным и дезинфицирующим средствам. Опасность 

инфекционных заболеваний связана не только с реставрацией хорошо известных, но уже 

порядком забытых болезней, но и с появлением новых, неизвестных человечеству. Уверен, 

что конференция, объединяющая специалистов высочайшего профессионального уровня, 

позволит наладить эффективный обмен опытом между различными ведомствами и будет 

способствовать совершенствованию качества оказания медицинской помощи». 

 

За два дня конференции было проведено два пленарных, 12 секционных заседаний, четыре 

школы НАСКИ, семь симпозиумов, мастер-класс, круглый стол, шесть проблемных лекций. 

Заслушано 155 докладов. Прошло восемь учебных мероприятий, аккредитованных 

Координационным советом по развитию медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России. Признание и награды получили победители ежегодного конкурса 

«Лучший Эпидемиолог» за проявленное профессиональное мастерство в госпитальной 

эпидемиологии. 

 

На протяжении всей конференции работала выставка современного медицинского 

оборудования, медицинских изделий, средств и технологий профилактики инфекций, в 

которой приняли участие 38 компаний. 

 

По итогам работы конференции принята резолюция, которая будет представлена во все 

заинтересованные органы исполнительной и законодательной власти и опубликована в 

средствах массовой информации. 


