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03.10.2022 Разработка и реализация национальной стратегии по 
геномному эпиднадзору: опыт Турции
Турция начала подготовку национальной стратегии по геномному эпиднадзору 
на ближайшие пять лет. Предполагается, что в эту стратегию будут интегрирова-
ны все аспекты геномного эпиднадзора за инфекционными болезнями в стране, 
что позволит повысить уровень готовности и укрепить безопасность обществен-
ного здоровья. Эта работа опирается на Глобальную стратегию по геномному 
эпиднадзору за патогенами с пандемическим и эпидемическим потенциалом на 
2022–2032 гг., которую ВОЗ представила в 2022 г. Данная стратегия обеспечивает 
на высоком уровне рамочную основу для укрепления и оптимизации глобально-
го потенциала в области секвенирования и биоинформатики. Полученный опыт 
может впоследствии оказаться полезным и для других стран в Европейском 
регионе ВОЗ. 

04.10.2022 Состоялось совместное заседание ЕРБ ВОЗ с Союзом 
Средиземноморья «Защита окружающей среды и здоро-
вья путем повышения устойчивости городов»
Городское планирование, управление рисками и повышение жизнестойкости 
городов приобретают все большее значение в качестве способов укрепления и 
защиты здоровья населения на местном уровне. Из-за изменения климата, плохо 
спланированных процессов урбанизации и деградации окружающей среды 
повысилась уязвимость многих городов к стихийным бедствиям. Пандемия 
COVID-19 еще больше подчеркнула связь между здоровьем человека и город-
ской средой, а также высокую актуальность устойчивого планирования, направ-
ленного на повышение жизнестойкости городов. Были созданы многочислен-
ные глобальные рамочные механизмы для решения проблем устойчивого 
развития, городской среды и повышения жизнестойкости городов, и расширяет-
ся осведомленность о преимуществах осуществления этих глобальных повесток 
дня на местном уровне. Проект «Защита окружающей среды и здоровья челове-
ка путем повышения жизнестойкости городов» направлен на то, чтобы помочь 
местным органам власти и лицам, принимающим решения, учитывать вопросы 
окружающей среды и здоровья человека при обеспечении готовности и повы-
шении жизнестойкости городов на местном уровне, а также активно использо-
вать городское планирование для создания безопасных, благоприятных для 
здоровья и устойчивых городов. На заседании был представлен доклад «Город-
ское планирование для повышения жизнестойкости городов и укрепления 
здоровья их жителей: основные идеи», который обобщает три отчета, написан-
ные в рамках проекта, и представляет основные идеи о путях строительства по 
принципу «лучше, чем было» и планирования окружающей среды и инфраструк-
туры в качестве важного инструмента повышения жизнестойкости городов.  

06.10.2022 Данные здравоохранения – краеугольный камень дорожной 
карты ВОЗ в поддержку здоровья для Центральной Азии

Ценность сбора и использования данных здравоохранения, касающихся факто-
ров риска НИЗ, стала главной темой семинара, который начался в Казахстане 27 
сентября – первого мероприятия в рамках Дорожной карты в поддержку здоро-
вья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 гг., призванной оказать 
содействие в решении основных проблем здравоохранения в пяти странах в 
Европейском регионе ВОЗ. В семинаре, посвященном разработанному ВОЗ 
пошаговому подходу (STEPS) к воздействию на факторы риска НИЗ, приняли 
участие эксперты из стран Центральной Азии. Механизм STEPS предполагает 
использование 11 показателей и создание баз данных по основным НИЗ на обще-
национальном уровне.   
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06.10.2022 Новое руководство по оценке обоснованных анализом 
поведенческих и культурных факторов вмешательств в 
сфере здравоохранения в сложных условиях
COVID-19 убедительно продемонстрировал важную роль поведенческих и куль-
турных факторов в вопросах здоровья. Все больше государств начинают всерьез 
заниматься подготовкой и осуществлением вмешательств в сфере общественно-
го здравоохранения. Эти вмешательства основываются на результатах анализа 
поведенческих и культурных факторов (АПКФ) населения. Вместе с тем, не 
всегда удается оценить эффективность таких вмешательств. ЕРБ ВОЗ опублико-
вало "Руководство по оценке обоснованных анализом поведенческих и культур-
ных факторов вмешательств в сфере здравоохранения в сложных условиях". В 
нем приводится подробная информация о том, как оценивать эффективность и 
рациональность вмешательств в сфере АПКФ, особенно в условиях, когда полу-
чение убедительных доказательств затруднительно или невозможно. В качестве 
исходной точки используется контрибуционный анализ, и вниманию читателей 
предлагается детальный анализ эффективности вмешательств. Инструмент уже 
задействован в трех странах в Европейском регионе ВОЗ. 

19.10.2022 ВОЗ подчеркивает высокую цену отсутствия физической 
активности 

ВОЗ представила свой первый глобальный отчет о физической активности 
людей в мире. Если правительства не примут срочных мер для поощрения боль-
шей физической активности среди населения, то по прогнозу до 2030 года почти 
у 500 миллионов человек разовьются предотвратимые неинфекционные забо-
левания, а траты на их лечение в этот период составят более $300 млрд, или 
порядка $27 млрд ежегодно. Согласно исследованиям ВОЗ, 47% новых случаев 
НИЗ будут вызваны гипертонией, 43% – депрессией. Причем три четверти всех 
случаев произойдут в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего, а 
наибольшие экономические издержки понесут государства с высоким уровнем 
доходов. На них будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лече-
нию заболеваний. В докладе отмечено, что образ жизни 81% подростков и 27,5% 
взрослых в мире не соответствует рекомендуемым ВОЗ уровням физической 
активности, что влияет не только на жизнь самих людей, но и на службы здраво-
охранения и общество в целом. Пандемия COVID-19 выявила довольно серьез-
ную проблему, а именно факт того, что во многих странах не были предоставлены 
равные возможности для физической активности жителей с разным уровнем 
дохода. 

20.10.2022 ЕРБ ВОЗ представило новый инструментарий, посвя-
щенный борьбе с распространением в интернете дезин-
формации в отношении неинфекционных заболеваний 
(НИЗ)

Распространение дезинформации по вопросам здоровья представляет собой 
растущую угрозу для общества, поскольку все больше людей ищут информацию 
о здоровье через онлайн поисковые механизмы или социальные медиа. Невер-
ное восприятие рисков для здоровья, таких как курение, употребление алкоголя, 
нездоровое питание или недостаточная физическая активность, может приво-
дить к развитию многочисленных НИЗ, в том числе таких, как рак и диабета, кото-
рые могут привести к летальному исходу. В руководстве ВОЗ представлена 
концепция трехстороннего подхода к борьбе с дезинформацией. Эта новая мето-
дика предполагает взаимодействие между тремя сторонами (органы власти в 
государствах-членах; индустрия/владельцы платформ; гражданское общество), с 
использованием потенциала каждой из них.
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03.10.2022 Российский тест для диагностики туберкулеза впервые 
включен в рекомендации ВОЗ
Разработанный в России диаскинтест, который выявляет инфицирование мико-
бактериями туберкулеза, вошел в консолидированные методические рекомен-
дации ВОЗ. На сайте организации говорится, что тестирование на туберкулезную 
инфекцию с помощью нового типа диагностики — «значительный шаг вперед по 
сравнению с TST, который используется уже более полувека. Диаскинтест пред-
ставляет собой рекомбинантный белок, содержащий два связанных между 
собой антигена — ESAT6 и CFP10, характерных для вирулентных штаммов мико-
бактерий туберкулеза (Micobacterium tuberculosis и Micobacterium bovis). Имму-
нологическая кожная проба позволяет со 100%-ной точностью выявить латент-
ную туберкулезную инфекцию, провести превентивное лечение и не допустить 
заболевания активным туберкулезом. 

19.10.2022 Совет Федерации Российской Федерации одобрил 
закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Совет Федерации 19 октября одобрил поправки в 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств», касающиеся проведения эксперимента по онлайн-торговле 
рецептурными препаратами. Обновленная версия закона, после подписания 
президентом РФ Владимиром Путиным, вступит в силу 1 марта 2023 года и будет 
действовать до 1 марта 2026 года, а эксперимент пройдет в Москве, Белгород-
ской и Московской областях. К онлайн-продаже будут запрещены препараты, 
содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
а также сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиоло-
гические препараты, лекарства, которые должны храниться при температуре 
ниже 15°С, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта 
более 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. Также экспе-
римент не будет распространяться на препараты, отпускаемые гражданам на 
льготной основе.

20.10.2022 Рекомендации по питанию для онкологических пациен-
тов впервые опубликованы на русском языке

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» опубликовала русскоя-
зычное пособие по питанию для пациентов с диагнозом рак желудка или рак 
пищевода. Презентация издания состоялась в рамках Всероссийского конгресса 
онкологических пациентов, который прошел с 19 по 22 октября в Общественной 
палате РФ. Созданные Digestive Cancers Europe («Европейское сообщество ассо-
циаций пациентов с онкологическими заболеваниями пищеварительной систе-
мы») рекомендации охватывают комплексные вопросы питания пациентов: от 
предоперационного периода до этапа выздоровления, а также наиболее 
важные аспекты достижения и поддержания оптимальной массы тела. Пособие 
содержит большое количество практических советов для пациентов: как спра-
виться с изменениями вкусовых ощущений, как преодолеть тошноту, как набрать 
массу тела при чрезмерном похудении, как питаться после операции и многие 
другие. Советы по подбору рациона позволят поддержать качество жизни и 
облегчить путь пациента на пути к выздоровлению. 
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24.10.2022 Минздрав одобрил исследование вакцины против лихо-
радки Марбург
Центр им. Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы исследова-
ния новой векторной вакцины. Она предназначена для профилактики сразу двух 
особо опасных инфекций, вызванных вирусами Марбург и Эбола. В I фазе клини-
ческого исследования (КИ) будет изучаться безопасность, переносимость и 
иммуногенность препарата у взрослых добровольцев, сообщил «Фармацевтиче-
ский вестник» со ссылкой на данные Государственного реестра лекарственных 
средств (ГРЛС). Испытания с участием 64 человек пройдут на базе четырех меди-
цинских центров: НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, ООО «НИЦ эко-безопасность» и Инфекционной клинической больни-
цы № 1. Первую фазу исследования предполагается завершить к концу 2023 года. 
По данным реестра клинических исследований, это первое разрешение на 
исследование вакцины против инфекции, вызванной вирусом Марбург. Зареги-
стрированных препаратов от лихорадки Марбург нет. В России выдано 8 разре-
шений на КИ препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола, 5 из них 
завершены. Зарегистрированы четыре вакцины, включая три векторные, разра-
ботанные Центром Гамалеи, и препарат на основе пептидных антигенов от 
Центра «Вектор».

26.10.2022 Роспотребнадзор сообщил о выявлении двух новых под-
вариантов COVID-19

В России выявили два новых для страны геноварианта «Омикрона» – это BQ.1 и 
BQ.1.1 (так называемый «Цербер»). Один из них был завезен из-за рубежа, сооб-
щила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. По ее словам, 
прогнозируется дальнейшее распространение новых геновариантов. В ряде 
стране они на 10—15% замещают циркулировавшие ранее вирусы. При этом 
клинические проявления инфекции практически не изменились, хотя исследо-
ватели считают, что BQ.1 и BQ.1.1 более контагиозны, отметила Попова. 
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26.10.2022 НМИЦ онкологии имени Петрова заявил о планах произ-
водства биомедицинских клеточных продуктов

В Петербурге организуют опытное производство биомедицинских клеточных 
продуктов для применения в онкологии. Процесс лицензирования площадки 
может начаться в 2024 году. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова запустил процесс 
подготовки к лицензированию опытного производства дендритно-клеточной 
вакцины на основе раково-тестикулярных антигенов (CaTeVac) и клеточного 
препарата, содержащего Т-клетки с CD19+CD45+маркерами (T-CAR-19), сообщили 
«МВ» 26 октября в пресс-службе центра. Организовать его планируется на базе 
научного отдела онкоиммунологии. Расходы на подготовку помещений для 
опытного производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) превысят 
33 млн руб., их планируется покрывать за счет платных медицинских услуг. 
Работы должны быть завершены до конца 2023 года.

27.10.2022 В России нарастили производство лекарств

Фармацевтическая отрасль России в сентябре произвела лекарственных 
средств на 4,1% больше по сравнению с августом 2022 года, а рост производства 
по отношению к сентябрю предыдущего года составил 11,9%, сообщил Росстат. За 
девять месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, увеличилось на 21,5% по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2021 года. Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз, что 
больше показателей сентября 2021 года и августа 2022 года на 10,2% и на 1,2% соот-
ветственно. Выпуск фармацевтических субстанций в сентябре 2022 года вырос 
на 36,2% по сравнению с сентябрем 2021 года, а по сравнению с августом 2022 
года снизилось на 11,1%. 

https://mrt-catalog.ru/spb/mrt_myagkih_tkanej/2_tesla
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14.10.2022 На площадке ЦНИИОИЗ 14 октября состоялось открытие 
«Школы молодого министра»

Впервые стартовал новый образовательный проект ЦНИИОИЗ Минздрава 
России «Школа молодого министра». 22 региональных министра здравоохране-
ния, недавно получившие ответственную должность, приехали в Москву для 
расширения своих компетенций в различных областях, погружения в тему орга-
низации здравоохранения, а также профессионального общения с коллегами. В 
рамках мероприятия участники прослушали лекции от ведущих специалистов 
отрасли, приняли участие в круглых столах, практических занятиях, и т.п. 

21.10.2022 В ЦНИИОИЗ обсудили поведенческие факторы риска и 
их распространенность в Российской Федерации

20 октября 2022 года на базе ЦНИИОИЗ Минздрава России прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Поведенческие факторы риска для 
здоровья: распространенность, взаимосвязь с неинфекционными заболевания-
ми, управление рисками». В рамках мероприятия эксперты представили акту-
альную информацию о глобальных факторах риска для здоровья, распростра-
ненности поведенческих факторов риска в России, их взаимосвязи с НИЗ, обсу-
дили примеры успешной законодательной борьбы с поведенческими фактора-
ми риска на государственном и амбулаторно-поликлиническом уровнях. 
Эксперты выступили с докладами «Динамика табакокурения среди российских 
подростков за 20 лет», «Курение как вредная привычка в образе жизни совре-
менных подростков», «Структура и основные мотивы употребления никотинсо-
держащей продукции в подростковой среде» и другие. По итогам конференции 
была принята резолюция, которая направлена на использование материалов, 
представленных на конференции, в системе непрерывного медицинского обра-
зования для специалистов, работающих в области профилактики поведенческих 
факторов риска, а также в учреждениях системы повышения квалификации 
педагогических кадров; взаимодействие со специалистами Республики Бела-
русь в области организаций STEPS-исследования; развитие адаптированных для 
подростков интернет — ресурсов по профилактике поведенческих факторов 
риска.

28.10.2022 ЦНИИОИЗ провел Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопросы оказания специа-
лизированной медицинской помощи пациентам с 
орфанными заболеваниями»

Конференция была посвящена актуальным вопросам современных организаци-
онных технологий для повышения эффективности деятельности медицинских 
организаций при оказании специализированной медицинской помощи паци-
ентам с орфанными заболеваниями. Были рассмотрены вопросы принятия 
управленческих решений при выборе организационных технологий медицин-
ских организаций для практической деятельности, необходимости и эффектив-
ности ведения динамических регистров при различных орфанных патологиях, 
структуры затрат при оказании специализированной помощи по программе 
государственных гарантий гражданам с орфанными заболеваниями.
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08.11.2022 Всероссийская научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы охраны материнства и детства: 
уроки пандемии»

8 ноября 2022 года состоится Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы охраны материнства и детства: уроки пандемии», посвя-
щенная актуальным задачам современного здравоохранения, вопросам охраны 
материнства и детства. Новая коронавирусная инфекция выявила проблемы и 
дефекты оказания медицинской помощи, а также способствовала развитию 
новых организационных и обучающих технологий. Поэтому крайне актуальным 
для специалистов является знакомство с опытом регионов по данным вопросам. 
В работе конференции будет представлена информация об оказании медицин-
ской помощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным 
детям и детям в условиях общеобразовательных учреждений. Участники конфе-
ренции познакомятся с изменениями нормативно-правовой базы по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», новыми мето-
диками проведения аккредитации специалистов различных профилей.

Формат проведения:

Онлайн

15-17.11.2022 Семинар «Актуальные особенности менеджмента меди-
цинских организаций с использованием статистической 
информации»

С 15 по 17 ноября 2022 года пройдет семинар «Актуальные особенности менед-
жмента медицинских организаций с использованием статистической информа-
ции». В рамках семинара будут рассмотрены вопросы сбора управленческой 
информации о сети и деятельности медицинских организаций (ФФСН №�12, 14, 
14-ДС, 30, 47), ее анализа и достоверности предоставления, а также проблемы 
кодирования и выбора основного состояния в статистике заболеваемости в 
соответствии с МКБ-10. Акцент будет сделан на таких важнейших аспектах, как 
деятельность медицинских организаций по условиям оказания медицинской 
помощи (скорая, амбулаторно-поликлиническая, вспомогательная, стационар-
ная и стационарозамещающая виды помощи), а также ресурсная обеспечен-
ность (кадры и штатные расписания, материально-техническое обеспечение и т. 
д.) и эффективность их использования. 

Формат проведения:

Онлайн

07.12.2022 Круглый стол «Меры борьбы с профессиональным выго-
ранием медицинских работников в государствах - участ-
никах СНГ»

7 декабря состоится круглый стол по теме «Меры борьбы с профессиональным 
выгоранием медицинских работников в государствах - участниках СНГ», посвя-
щенный актуальным проблемам обеспечения и сохранения кадрового ресурса 
систем здравоохранения. Организатором круглого стола является базовая орга-
низация общественного здоровья и информации здравоохранения госу-
дарств-участников СНГ (ЦНИИОИЗ). В рамках мероприятия будет представлен 
международный опыт борьбы с профессиональным выгоранием, включая опыт 
стран СНГ. С докладами выступят представители ЦНИИОИЗ, ВОЗ, «НМИЦ психиа-
трии и наркологии им. В.П. Сербского» (Россия), Республиканского научно-прак-
тического центра медицинских технологий, информатизации, управления и 
экономики здравоохранения (Беларусь), «Республиканского научно-практиче-
ского центра психического здоровья» (Казахстан), Научно-производственного 
объединения «Профилактическая медицина» (Кыргызстан), и др. Более подроб-
ная информация о мероприятии будет вскоре представлена на сайте ЦНИИОИЗ.

Формат проведения:

Онлайн




