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Anniversaries

К юбилею Анны Юрьевны Поповой
сте 2020 г. для оказания помощи в
предотвращении угроз санитарноэпидемиологического характера в
результате техногенной катастрофы в Бейруте работала СПЭБ Рос
потребнадзора.
Сейчас А.Ю. Попова – на передней линии борьбы с новой опасной
инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под ее руководством сотрудники Роспотребнадзора
активно участвуют в противоэпидемических мероприятиях и оперативной диагностике COVID-19. В научных учреждениях Роспотребнадзора ведутся исследования нового
коронавируса и вызываемой им болезни, успешно
разрабатываются санитарно-противоэпидемические
мероприятия, диагностические и профилактические препараты. Огромная работа проводится по
консультированию специалистов учреждений практического здравоохранения нашей страны, а также
ряда стран СНГ.
Много внимания А.Ю. Попова уделяет системе противочумных учреждений. За последние
годы благодаря ее усилиям произошла существенная модернизация лабораторной базы, укрепление
материально-технического оснащения и кадрового
потенциала.
Свои знания, профессиональный опыт Анна
Юрьевна передает молодому поколению: возглавляет кафедру организации санитарно-эпидемиоло
гической службы, читает курс лекций по дисциплине
«Общая гигиена» на кафедре гигиены Сеченовского
университета. Является автором более 200 научных
статей, целого ряда монографий и научных руководств, главным редактором научно-практического
журнала «Здоровье населения и среда обитания».
А.Ю. Попова ведет большую просветительскую работу: ее интервью в центральных СМИ являются
важным источником информации для самой широкой
аудитории.
Вклад А.Ю. Поповой в развитие отечественного
здравоохранения и российскую медицинскую науку
отмечен высокими государственными наградами.

18 октября исполнилось 60 лет
Анне Юрьевне Поповой, руководителю Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главному государственному санитарному врачу
Российской Федерации, профессору,
доктору медицинских наук.
А.Ю. Попова вносит весомый
вклад в развитие отечественной эпидемиологии в вопросах эпидемиологического надзора, санитарной охраны
и биологической безопасности. При
ее непосредственном участии разработан и внедрен
отвечающий современным реалиям алгоритм предупреждения, выявления и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на международном, межгосударственном и национальном уровнях, обеспечено
санитарно-эпидемиологическое благополучие при
проведении на территории России массовых мероприятий с международным участием.
Под руководством А.Ю. Поповой решена важная государственная задача – интеграция санитарноэпидемиологической службы нового субъекта Рос
сийской Федерации – Республики Крым – в систему
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора. Организована эффективная работа учреждений Роспотребнадзора в Республике Крым и
г. Севастополе, обеспечена стабильная санитарноэпидемиологическая обстановка и защита прав потребителей.
Под руководством А.Ю. Поповой успешно развивается и укрепляется сотрудничество Роспотреб
надзора с ВОЗ, ее Европейским региональным бюро,
ГОАРН, ЮНЕЙДС, ЮНИСЕФ, а также с профильными ведомствами государств ближнего и дальнего
зарубежья.
С августа 2014 г. СПЭБ Роспотребнадзора участвовала в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в
Гвинейской Республике. Работа специалистов СПЭБ
в Гвинее получила высокую оценку и признание со
стороны ВОЗ и других международных организаций. Мобильная лаборатория СПЭБ интегрирована
в Глобальную систему ответных мер на эпидемию
БВВЭ в странах Западной Африки. Росту международного престижа Российской Федерации в области
противодействия опасным инфекциям способствовало также открытие в 2017 г. при непосредственном участии А.Ю. Поповой Российско-Гвинейского
научно-исследовательского центра эпидемиологии
и профилактики инфекционных болезней. В авгу-

Коллектив Российского научно-исследователь
ского противочумного института «Микроб», редакционный совет и редакционная коллегия журнала
«Проблемы особо опасных инфекций» поздравляют
Анну Юрьевну с юбилеем и желают здоровья, благополучия, новых больших успехов и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Российского государства и общества.
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