
 

 

БРУСИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

 

 

 Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, эксперт РАН.  

В  1983 году с отличием окончила санитарно-гигиенический факультет 

Кемеровского государственного медицинского института (КГМИ). В 1987 году защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.00.30 - эпидемиология на тему “Системный подход в эпидемиологии и профилактике 

госпитальных гнойно-септических инфекций в хирургии”, в 1996 г. – докторскую 

диссертацию на тему: «Теоретические, методические и организационные основы 

эпидемиологического надзора за госпитальными гнойно-септическими инфекциями в 

хирургии (эпидемиологические, клинические и микробиологические исследования)» по 

специальности 14.00.30 – эпидемиология. В звании профессора утверждена в 1998 г. 

С 1997г. – профессор кафедры эпидемиологии,  с 2002г. и по настоящее время – 

заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Е.Б. Брусиной разработаны теоретические, методические и организационные 

основы эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП);  положения концепции обеспечения эпидемиологической 

безопасности медицинских технологий; положения Национальной  концепция 

профилактики ИСМП, теоретические основы и методология  применения бактериофагов 

для целей дезинфекции.  Фундаментальные научные исследования Е.Б. Брусиной 

посвящены изучению молекулярных, организменных и популяционных закономерностей 

формирования госпитального клона возбудителей; научному обоснованию и разработке 

перспективных моделей обеспечения эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий;  изучению механизмов развития эпидемического процесса, разработке 

системы надзора и контроля за актуальными инфекциями.   

При ее непосредственном участии подготовлена серия федеральных клинических 

рекомендаций, имеющих важную медицинскую и социальную значимость, посвященных  

стратегии и тактике применения антимикробных средств в лечебных учреждениях России 

(2012г.), обеспечению эпидемиологической безопасности в родовом зале  (2013г.), 

принципам использования бактериофагов для борьбы с инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи (2014г.),  мониторингу инфекций, вызванных 

метициллинрезистентными штаммами золотистого стафилококка (2014г.), обеспечению 

эпидемиологической безопасности при технологиях ухода за новорожденным в условиях 

совместного пребывания матери и ребенка (2015г.), гнойно-воспалительным заболеваниям 

и сепсису (2015г.), обеспечению эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей 

(2015г.), обеспечению эпидемиологической безопасности при оказании помощи 



пациентам с сахарным диабетом (2016г.), профилактике инфекций области 

хирургического вмешательства (2018 г.) 

Имеет дополнительную профессиональную квалификацию по специальностям 

«Педагог высшей школы» и «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций 

(английский язык)».  

Главный редактор журнала «Фундаментальная и клиническая медицина», научный 

редактор  журнала «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», член редколлегий 

журналов «Профилактическая медицина», «Эпидемиология и инфекционные болезни. 

Актуальные вопросы», «GMS Hygiene & Infection Control» (Германия), член проблемных 

комиссий «Внутрибольничные инфекции» и «Дезинфектология». Член диссертационного 

совета Д 208.065.03 (Омск) по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология.  Заместитель 

Председателя профильной комиссии по эпидемиологии Министерства здравоохранения 

РФ, с 2015 г. – главный эпидемиолог  МЗ РФ в Сибирском Федеральном округе. 

Почетный член Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов. Член правления национальной ассоциации специалистов 

по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ). 

Отличник здравоохранения.  
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