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•

и определении ответственности работодателей и корпоративной медицины за организацию и проведение профилактических прививок
работающему населению.
В целях совершенствования профилактики актуальных неинфекционных заболеваний расширить
научно-исследовательскую деятельность в области
эпидемиологии актуальных неинфекционных болезней, теоретических основ их возникновения
и распространения, способствовать научному обоснованию, разработке и внедрению мер первичной профилактики неинфекционных заболеваний.
Для оценки фактической заболеваемости и распространенности факторов риска актуальных
неинфекционных болезней рекомендовать
расширить перечень программ скрининговых
исследований (репродуктивно-значимая патология, ВПЧ-инфекция).
Внести предложения в Министерство здравоохранения
Российской
Федерации
и Роспотребнадзор об ограничении посещения
соляриев из-за высокого риска злокачественных новообразований кожи.
Продолжить работу по разработке и экспертизе оценочных средств для первичной, а также

первичной специализированной аккредитации
специалистов в области эпидемиологии.
• Рекомендовать включить в учебные планы
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений в качестве обязательной
дисциплину «Клиническая эпидемиология и доказательная медицина» за счет вариативной
части учебного плана.
• Рекомендовать региональным органам
здравоохранения активизировать взаимодействие с органами законодательной
и исполнительной власти субъектов РФ по
решению проблем профилактики актуальных
инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний.
• Расширять взаимодействие профессиональных
сообществ специалистов, занимающихся проблемами инфекционных, включая ИСМП, паразитарных и неинфекционных болезней.
Материалы
конференции
опубликованы в научно-практических журналах перечня
ВАК «Эпидемиология и вакцинопрофилактика»,
«Медицинский Альманах», а также в научном электронном издании «Журнале МедиАль».

Заслуженный врач Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой эпидемиологии
с курсом гигиены и эпидемиологии факультета
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет
имени академика Е. А. Вагнера»
Минздрава России
Ирина Викторовна ФЕЛЬДБЛЮМ
отметила в декабре юбилей
Здоровья, воплощения в жизнь всех замыслов, удачи
желают Вам многочисленные друзья и коллеги.

Ирина Викторовна – одна из авторитетнейших ученых-эпидемиологов России. В стране без участия профессора И. В. Фельдблюм не проходит ни одно значимое мероприятие, посвященное вопросам эпидемиологии, высоко ценятся ее экспертные оценки. Ирина Викторовна принимала участие
в разработке Федерального государственного образовательного стандарта по специальности «Медикопрофилактическое дело» и Профессионального стандарта по эпидемиологии.
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Редакция журнала присоединяется к добрым пожеланиям юбиляру
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Хоть мать-природа не сидит без дела,
Но идеалы редко созидает.
И красота души с красивым телом
Довольно редко в людях совпадает.
Две красоты, и обе хороши.
Вручить бы им по равному венцу!
Эдуард Асадов
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Профессор И. В. Фельдблюм является автором концепции эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой, соавтором «Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи», соавтором основных положений и дефиниций: «эпидемиологическая безопасность
медицинской помощи», «госпитальный штамм (клон)», «надлежащая эпидемиологическая практика», соавтором паспорта научной специальности «Эпидемиология». Исследования, проведенные И. В. Фельдблюм
по проблемам вакцинопрофилактики, внесли существенный вклад в совершенствование Национального
календаря профилактических прививок и разработку региональных программ и календарей профилактических прививок в субъектах РФ.
Окончив санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института
и ординатуру по специальности «Эпидемиология», Ирина Викторовна осталась верной своему институту
и прошла в нем путь от ассистента до заведующей кафедрой эпидемиологии, которую возглавляет более
19 лет.
Фундаментальные и прикладные исследования И. В. Фельдблюм и ее учеников направлены на разработку и совершенствование теоретических основ эпидемиологии.
Большое место в научно-практической работе Ирины Викторовны занимают проблемы вакцинопрофилактики, эпидемиологической безопасности медицинской деятельности, эпидемиологии и профилактики аэрозольных антропонозов, вирусных гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции, разработка, испытание
и внедрение новых технологий борьбы с инфекциями.
Профессор И. В. Фельдблюм является создателем Пермской научной школы эпидемиологов, под ее руководством подготовлено 8 докторских и 22 кандидатских диссертаций.
Результаты научных исследований и опыт реализации разработанных новых подходов и технологий
осуществления эпидемиологического надзора и контроля за инфекционными болезнями нашли отражение в более чем в 350 научных работах, в том числе индексируемых в международных базах данных Web
of Science и Scopus, 21 учебно-методическом издании, в 4 монографиях, в актовой речи, в 5 патентах на
изобретение, в 8 свидетельствах об интеллектуальном продукте.
Ирина Викторовна – заместитель председателя Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и более 15 лет возглавляет его Пермское отделение.
Является экспертом по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней при Министерстве здравоохранения РФ, экспертом РАН, членом двух республиканских научных проблемных комиссий и редакционных коллегий 4 научных журналов, в том числе «Эпидемиология и Вакцинопрофилактика».
Заслуги И. В. Фельдблюм отмечены Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, почетным знаком академика Е. А. Вагнера, ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», она неоднократно награждалась грамотами и благодарностями главного Федерального инспектора Пермского
края Администрации Приволжского Федерального округа, губернатора, Законодательного собрания,
Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Талантливый ученый, мудрый педагог, замечательный организатор, обаятельная и яркая женщина,
дарящая роскошь человеческого общения, Ирина Викторовна Фельдблюм являет собой пример целе
устремленности и преданности своей профессии и лучших человеческих качеств. Коллеги и друзья по праву гордятся Ириной Викторовной и желают ей бодрости духа, активного творческого долголетия и доброго
здоровья!
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