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ского университета им. академика Е. А. Вагнера: 1984–1991 гг. – ассистент, 1992–1995 гг. – доцент,
с 1996 г.– профессор.
В 1979–1982 гг. учился в заочной аспирантуре на кафедре эпидемиологии 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. В 1984 г., работая практическим врачом-эпидемиологом, защитил
кандидатскую диссертацию по эпидемиологии шигеллезов. В 1995 г. выполнил докторскую диссертацию
по эпидемиологии сальмонеллезной инфекции.
Научные исследования В. И. Сергевнина в основном направлены на изучение теоретических вопросов
общей эпидемиологии, эпидемиологии и профилактики бактериальных и вирусных острых кишечных инфекций (ОКИ) и инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Внес дополнения в эколого-эпидемиологическую классификацию и систему предэпидемической диагностики инфекционных
болезней. Разработал экологическую классификацию ОКИ. На примере сальмонеллеза предложил методику слежения за эпизоотическим процессом зоонозов в системе эпизоотолого-эпидемиологического
надзора. В работах показал высокую результативность применения микробиологического эксперимента
в изучении эпидемиологии инфекционных болезней.
В.И. Сергевнин автор 620 научных и учебно-методических работ, монографий «Эпидемиология острых
кишечных инфекций» (2008 г.) и «Гнойно-септические инфекции новорожденных и родильниц (микробиологические и эпидемиологические аспекты)» (2010 г.).
Под руководством В. И. Сергевнина из числа практических врачей подготовлен 1 доктор и 15 кандидатов медицинских наук по специальности «эпидемиология».
С 1992 г. В. И. Сергевнин является штатным консультантом головных учреждений санитарно-эпидемиологической службы Пермского края. Принимает участие в подготовке региональных регламентирующих
документов по профилактике инфекционных заболеваний, расследовании вспышек ОКИ, ИСМП и зоонозных инфекций. Консультирует практических врачей по вопросам эпидемиологического надзора и эпидемиологического контроля, читает лекции на региональных и выездных циклах усовершенствования
врачей-эпидемиологов.
В. И. Сергевнин много лет является членом диссертационного совета по эпидемиологии на базе
Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера, членом двух
координационных советов по профилактике инфекций (внутрибольничных и зоонозных) Минздрава
и Роспотребнадзора Пермского края, нештатным экспертом Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы по вопросам инфекционных болезней.
В. И. Сергевнин награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, значком «Отличник
здравоохранения», почетным знаком академика Е. А. Вагнера.
Редакция журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям
и желает юбиляру крепкого здоровья, долгих лет плодотворной жизни!
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Европейская неделя иммунизации, 2019 г. – чествуя простых героев, делающих
возможность вакцинации реальностью
Постоянный девиз Европейской недели иммунизации: Предупредить. Защитить. Привить 24–30 апреля 2019 г.
Каждый год в Европейском регионе ВОЗ отмечается Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), нацеленная на продвижение вакцинации как ключевого инструмента профилактики заболеваний
и сохранения жизни. В 2019 г. кампания по повышению осведомленности людей о преимуществах вакцин пройдет 24–30 апреля и будет
посвящена героям вакцинации – людям, которые вносят огромный
вклад в работу по обеспечению защиты жизни людей с помощью
вакцинации.
Герои вакцинации – это и работники здравоохранения, делающие
прививки, и родители, приводящие своих детей на вакцинацию, и все
люди, которые интересуются этим вопросом и распространяют научно
обоснованную информацию для повышения осведомленности других людей. Эта концепция является частью обширной кампании Всемирной недели иммунизации, которая в этом году пройдет под девизом «Защитимся
вместе: вакцины работают!».
На протяжении Европейской недели иммунизации ключевые сообщения и факты о вакцинах будут распространяться во всех странах
Региона с помощью информационных кампаний, интервью, блогов, панельных дискуссий, пресс-релизов, телевизионных программ, научных
конференций и других мероприятий, во многих из которых примут участие эксперты по вопросам иммунизации из ВОЗ и партнерских организаций. Наиболее интересная информация о проведенных мероприятиях
будет опубликована в годовом отчете по ЕНИ.

спасают жизни. С тех пор эта инициатива активно развивалась и сегодня
является одной из самых заметных кампаний общественного здравоохранения в Регионе. Мероприятия ЕНИ используются министерствами,
учреждениями здравоохранения, медицинскими работниками и другими
специалистами для поддержания или увеличения охвата населения иммунизацией.
Вакцинация – важнейшая предпосылка достижения Целей в области устойчивого развития
ЕНИ позволяет не только порадоваться достигнутым успехам в области сокращения угрозы распространения заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, но и обратить внимание на то, что многие люди
в Регионе по-прежнему лишены защитных преимуществ вакцинации. Необходимо активизировать усилия и обеспечить население достаточным
охватом программами иммунизации, предоставив всем людям возможность получить эту защиту.
В Европейском плане действий в отношении вакцин сформулировано следующее перспективное видение: «Европейский регион, которому больше не угрожают заболевания, предотвращаемые с помощью
вакцин, и где во всех странах обеспечен справедливый доступ к качественным, безопасным и приемлемым по стоимости вакцинам и услугам
иммунизации на всех этапах жизни». Для выполнения задач Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в частности,
Цели 3 – «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» – это видение должно быть претворено
в жизнь.

История
Первая ЕНИ была организована в 2005 г, чтобы отметить успехи
иммунизации и распространить ключевое сообщение о том, что вакцины
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