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Глубокоуважаемый Николай Иванович!
Здоровья, воплощения в жизнь всех замыслов, удачи
желают Вам многочисленные друзья и коллеги.
Николай Иванович Брико – выдающийся российский эпидемиолог, внесший существенный вклад
в развитие профилактической медицины. Им сформулирована современная теоретическая концепция
эпидемиологии, определены ее содержание и структура. Н. И. Брико автор парадигмы «глобализация – инфекционные болезни». Принимал участие в разработке нового паспорта научной специальности
14.02.02 «эпидемиология», утвержденного Минобрнауки в 2009 г. При его участии разработана новая
концепция профилактики внутрибольничных инфекций в стране.
Под руководством Н. И. Брико выполнены фундаментальные исследования по эпидемиологии стрептококковой (группы А – СГА) инфекции, впервые в стране разработана и внедрена в практику здравоохранения система эпидемиологического надзора за стрептококковой (группы А) инфекцией с использованием
микробиологического и молекулярно-биологического мониторинга за возбудителем и разработана тестсистема для выявления ДНК СГА (ген стрептококкового митогена mf) методом полимеразной цепной реакции. Разработана иммуноферментная тест-система для определения антител к группоспецифическому
антигену СГА. Создана и внедрена в практику система профилактики СГА инфекции в организованных
коллективах детей и взрослых. Проведенные исследования позволили подготовить санитарно-эпидемиологические правила и методические указания нового поколения, регламентирующие мероприятия
по надзору и профилактике стрептококковой инфекции в стране.
Николай Иванович – верный сеченовец, окончив Первый Московский медицинский институт
им. И. М. Сеченова в 1976 г., покидал стены альма-матер только для служебных командировок за рубеж
(самая длительная – в 1982– 85 гг. в Алжир в качестве консультанта по эпидемиологии) и прошел путь от
ассистента кафедры эпидемиологии до завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины (с 2009 г.).
Помимо глубоких и востребованных практикой научных исследований Н. И. Брико ведет большую работу по совершенствованию преподавания эпидемиологии студентам и врачам. Под его руководством
защищено 8 докторских и 14 кандидатских диссертаций. С его активным участием подготовлен уникальный комплект междисциплинарных учебных материалов по инфекционным болезням и эпидемиологии,
предназначенный для трех уровней подготовки медицинских специалистов: учащихся медицинских училищ и колледжей, высшего сестринского образования и студентов медицинских ВУЗов по специальности
«лечебное дело». При непосредственном участии и редакции Н. И. Брико впервые созданы руководства
к практическим занятиям для студентов по эпидемиологии инфекционных болезней и по общей эпидемиологии и доказательной медицине. Николай Иванович соавтор первого учебника по эпидемиологии
для Медико-профилактического и Лечебного факультетов. Эти работы дважды отмечались премиями
в сфере медицинского и фармацевтического образования в номинации «За лучшее учебное издание».
Академик Брико опубликовал свыше 630 научных трудов, соавтор 7 патентов и авторских свидетельств, 5 монографий, 8 книг, 6 учебников, 23 руководств и пособий для врачей и студентов, программ
подготовки специалистов.
При огромном объеме научной и педагогической работы Николай Иванович ведет активную общественную работу. В 1996–2007 гг. он был председателем правления Московского отделения Всероссийского
научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (ВНПОЭМП), членом
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Национальной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита в России. В настоящее время академик Брико: Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, Председатель профильной комиссии по эпидемиологии МЗ РФ, председатель учебно-методической комиссии по эпидемиологии
Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Миннауки России, эксперт РАН, член Ученого совета Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, член Диссертационного совета при ЦНИИ эпидемиологии, Президент НАСКИ
(Национальная ассоциация специалистов по контролю за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи), член правления ВНПОЭМП, член правления Национального научного общества инфекционистов, Главный редактор журнала «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», замглавного редактора
журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни», член редколлегии 17 научно-практических журналов.
За участие в ликвидации полиомиелита в России и Европейском регионе ВОЗ имеет благодарность регионального директора ВОЗ д-ра Marc Danzona. Имеет благодарность за плодотворную деятельность в качестве координатора по реализации Братиславских договоренностей Президентов России и США В. Путина
и Дж. Буша о помощи третьим странам в борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими опасными заболеваниями.
Николай Иванович награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития (2008 г.), знаком «Отличник
здравоохранения России» (2009 г.). Он Лауреат премии Правительства России в области образования
(2009 г.), награжден дипломом премии РАМН им. Н. Ф. Гамалеи за лучшую работу по микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии (2009 г.), имеет благодарность руководителя Роспотребнадзора (2010 г.).
награжден памятной медалью «90 лет Государственной санитарно-эпидемиологической службе России»
(2012 г.), в 2018 г. решением Ученого Совета Сеченовского университета присвоено звание заслуженный
профессор Первого МГМУ им. Сеченова и высшей ведомственной наградой: медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением».
Чуткость, интеллигентность, скромность Николая Ивановича вызывает всеобщее уважение. Несмотря
на колоссальную занятость, он всегда находит время для неофициального общения с коллегами и сотрудниками и оказания им помощи.
Редакция журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям
и желает юбиляру крепкого здоровья, воплощения замыслов и творческого долголетия!

Глубокоуважаемый Владимир Васильевич!
Здоровья, воплощения в жизнь всех замыслов, удачи желают Вам многочисленные друзья и коллеги.
Мефодьев В. В. широко известный в стране ученый-эпидемиолог. В 1961 г. окончил санитарно-гигиенический факультет Омского государственного медицинского института им. М.И. Калинина. Защитил в 1966 г.
кандидатскую диссертацию, в 1984 г. – докторскую. В 1995 г. ему было присвоено звание профессора.
В 1961–1996 гг. в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии прошел путь от младшего
научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. С 1996 г. работал в Тюменской
государственной медицинской академии на кафедре микробиологии. В 2000 г. вместе с Главным государственным санитарным врачом Тюменской области Ю. В. Устюжаниным организовали кафедру медико-профилактического дела. С августа 2014 г., после реорганизации кафедры медико-профилактического
дела, Владимир Васильевич – профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии.
Профессор В. В. Мефодьев хорошо известен как выдающийся эпидемиолог, успешно сочетающий научную и практическую работу на благо Родины и народа, блестящий педагог высшей школы. Подготовил
5 докторов и 15 кандидатов медицинских и биологических наук. Является автором 8 патентов и 5 зарегистрированных программ для ЭВМ. Имеет более 400 печатных работ, из них 48 – в центральных и 5 –
в зарубежных журналах, 10 монографий. Научная биография опубликована в интернет - энциклопедии
«Выдающиеся ученые России» (2010 г.). Владимир Васильевич основал научную школу «Оптимизация эпидемиологического надзора и контроля инфекционно-инвазионной патологии» (сертификат № 00311, 2010 г.),
которая признана специалистами, что свидетельствует о незаурядном уме и таланте ученого. Итогом исследований научной школы В. В. Мефодьева стали: выявление закономерностей эпидемических процессов
кишечных антропонозных и природноочаговых инфекций в ассоциации с краевой патологией – описторхозом; оптимизация эпидемиологического надзора и контроля инфекционно-инвазионной патологии.
Владимир Васильевич – Заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ. Врач высшей категории. Ученый постоянно сотрудничает с учреждениями Роспотребнадзора Урала и Сибири. Награжден
знаком «Отличник здравоохранения» (1975 г.), имеет Благодарность Президента РФ В. В. Путина (2014 г.).
В 2018 г. Владимиру Васильевичу присвоено звание «Почетный профессор» Тюменского государственного медицинского университета.
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профессор кафедры гигиены,
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отметил в июле 80-летние

Редакция журнала желает глубокоуважаемому юбиляру долгих плодотворных лет жизни
и надеется на плодотворное сотрудничество! ЦВЕТОМ
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