ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП «НАСКИ»:
Результаты работы 2013-2015 гг. и
ПЕРСПЕКТИВЫ
Брико Н.И., Ковалишена О.В.
Чубукова О.А., Полибин Р.В., Чанышева Р.Ф.

Доклад на общем собрании членов НП «НАСКИ»
21 апреля 2016 г., г. Омск

Действительных членов НП «НАСКИ» - физических лиц–
477

Действительных членов НП «НАСКИ» - юридических
лиц - 20

Зарегистрировано пользователей на сайте www.nasci.ru –
1505

Членов НП «НАСКИ» с учётом специалистов
юридических лиц – более 1500 человек

Представительство Членов НП «НАСКИ» в
округах РФ (физические лица, 2015 г.)
СЗФО
(59)

ЦФО
(102)
ЮФО
(24)

СКФО
(17)

ПФО
(92+125)
УФО (46)
КФО (1)

СФО
(111)

ДФО
(12)

Представительство Членов НП «НАСКИ» в округах РФ (физические лица, 2015г.)
ЦФО
(102)

Москва и Московская область
Рязанская область
Тульская область
Воронежская область
Калужская область
Ярославская область
Владимирская область
Липецкая, Тамбовская,
Тверская, Костромская,
Смоленская области

69
11

7

СЗФО
(59)

3
3
2
2

по 1
(5)

С.-Петербург и Ленинградская
область
Мурманская область
Республика Коми
Калининградская область
Архангельская область
Вологодская область
Новгородская область

32
14
4
3
2
2
2

ЮФО
(24)

Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Адыгея

10
6
5
2
1

УФО
(46)

Свердловская область
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Курганская область
Ямало-Ненецкий АО

28
8
4
3
3

СФО
(111)

Кемеровская область
Омская область
Иркутская область
Новосибирская область
Алтайский край
Забайкальский край
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Республика Бурятия
Томская область

47
16
11
10
9
7
4
3
2
1
1

ПФО
92+125

Нижегородская область
Пермский край
Республика Татарстан

35
19

(Ассоциация госпитальных эпидемиологов
РТ)

Пензенская область
Самарская область
Республика Мордовия
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Кировская область

7 (125)

6
5
5
4
3
3
2
1

«НАСКИ» вступило
• В Национальную
медицинскую палату
-

-

-

Участие в обсуждении
документов,
профстандартов,
выполнение запросов
Использование службы
юридической поддержки
он-лайн
Вебинары
ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

• В Федерацию лабораторной
медицины

Совместные мероприятия:
- Школа главного специалиста по
лабораторной диагностике (В
Саранске, Н.Новгороде)
- Симпозиальное заседание
«НАСКИ» на Конгрессе
лабораторной медицины 1
октября 2015
- Симпозиум ФЛМ НА Ежегодной
на ежегодной научнопрактической конференции с
межд.участием «Контроль и
профилактика ИСМП (ИСМП2015)»
ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

• Осуществляется сотрудничество с «Альянсом клинических
фармакологов и микробиологов», МАКМАХ, Союзом
педиатров и другими профессиональными сообществами

Конференции
2013
год
-3

• Всероссийская конференция с международным участием, 25-27.09.2013,
Кемерово
• III Международный конгресс по профилактике ИСМП, 20-21.11.2013,
Москва
• Научно-практическая междисциплинарная конференция, 18.12.2013,
Н. Новгород

Конференции

2014
год
-7

• НПК «Микробиологический мониторинг за ИСМП», 11.03.2014, Саранск
• НПК «Бактериофаги в борьбе с инфекциями в МО», 27.03.2014, Н.
Новгород
• Межрегиональная НПК «Новые технологии специфической и
неспецифической профилактики», 21.04.2014, Владивосток
• 15-й Международный медицинский форум «Качество и безопасность
оказания медицинской помощи», 27-29.05.2015, Н. Новгород
• НПК "Обеспечение эпидемиологической безопасности в МО", 23.09.2014,
Пермь
• Всероссийская НПК специалистов по контролю ИСМП, 19-21.11.2014,
Москва
• НПК организаторов и специалистов сестринского дела и школа-семинар
госпитальных эпидемиологов, 17.12.2014, Н. Новгород

Конференции

2015
год
-6

• Межрегиональная НПК «Обеспечение эпидемиологической безопасности
в системе родовспоможения», 13-15.04.2015, Саранск
• НПК «Государственная политика в области иммунопрофилактики.
Перспективы оптимизации регионального календаря прививок» и
совещание специалистов по организации вакцинации органов
управления здравоохранением СКФО, 24 .04.2015
• 16-ый Международный медицинский форум в рамках международной
выставки «Медицина Плюс», 27-29.05.2015, Н.Новгород
• НПК «Обеспечение эпидемиологической безопасности в МО
хирургического профиля, отделениях реанимации и интенсивной
терапии», а также Школа НАСКИ «Бактериофаги и их применение для
борьбы с инфекциями», 22.09.2015, Пермь
• Республиканская НПК «Организация инфекционного контроля и
эпидемиологического надзора в МО. Актуальные аспекты
профилактики ИСМП» , 16.10.2015 , Казань
• Ежегодная всероссийская конференция с
международным участием «Контроль и профилактика инфекций,
связанная с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2015), 23-25.11.2015,
Москва

Подготовка Федеральных
клинических рекомендаций
Методическое обеспечение
• Федеральные клинические рекомендации - 23
www.nasci.ru
На главной странице
и в разделе
«Обсуждение
документов»

• Национальное
руководство – многотомное издание

Разработанные документы
2013 год
1. ФКР «Обеспечение
эпидемиологической
безопасности в родовом
зале» - изданы
2. ФКР «Профилактика
стрептококковой (группы
А) инфекции» - изданы
3. ФКР «Мониторинг
устойчивости бактерий к
дезинфицирующим
средствам в МО» - изданы

2014 год
1.

ФКР "Эпидемиология и эпидемиологический
мониторинг инфекций, вызванных MRSA@
2. ФРК «Рациональное применение бактериофагов
лечебной и противоэпиде-мической практике» изданы
3. ФКР «Профилактика КАИК» - изданы
4. ФКР по выбору хим.средств дезинфекции и
стерилизации для использования в МО - изданы
5. ФКР «Эпидемиология и профилактика
синегнойной инфекции»
6. ФКР «Принципы организации
мониторирования распространения
устойчивости ведущих возбудителей ВБИ к АМП
в учреждениях здравоохранения» изданы
7. ФКР «Гигиена рук медицинского персонала»
изданы
8. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за
ИСМП»
9. ФКР «Принципы организации
периоперационной антибиотикопрофилактики
в учр. здравоохранения»
10. ФКР «Молекулярно-генетический мониторинг..»
изданы
11. ФКР «Вакцинация беременных против гриппа» изданы

Разработанные документы
2015 год
1. ФКР «Применение импульсных УФустановок в эпидемиологическом
обеспечении МО» - изданы
2. ФКР «Обеспечение
эпидемиологической безопасности
при технологиях ухода за
новорожденным в условиях
совместного пребывания матери и
ребенка»
3. ФКР "Способ определения
чувствительности бактерий к ДС
при мониторинге устойчивости к
антимикробным препаратам в МО»
4. ФКР "Вакцинопрофилактика
пневмококковой инфекции» изданы
Все 18 ФКР размещены на сайте
Федеральной электронной
медицинской библиотеки
http://www.femb.ru

2015 год
5. ФКР "Обеспечение эпидемиологической
безопасности медицинских технологий в
отделениях реанимации и патологии
новорожденных и недоношенных детей»
6. ФКР «Организация и проведение
эпидемиологического наблюдения и
микробиологического мониторинга в
учреждениях родовспоможения»
7. ФКР по оптимизации обеспечения
эпидемиологической безопасности при
использованиямедицинского оборудован
ия и медицинских изделий в режимных
и специализированных отделениях
медицинских организаций изданы
8. ФКР «Определение дисбиотических
изменений желудочно-кишечного тракта
по маркёрам содержимого кишечника»
изданы
9. ФКР «Эпидемиологический надзор и
контроль острых кишечных инфекций
вирусной этиологии в детской
медицинской организации»

Разработанные документы
2016 год
Представлен для обсуждения
проект ФКР "Обеспечение эпидемиологической
безопасности при оказании помощи пациентам с
сахарным диабетом"

Реализуемые проекты
Учебно-методический комплекс
"Иммунопрофилактика пневмококковых инфекций«

Грант Общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации» - «Комплексная коммуникативная
кампания, направленная на повышение доверия к
иммунопрофилактике среди родителей, педагогов,
медицинских работников»

• 3-я Всероссийская студенческая Олимпиада по эпидемиологии
(14-15.05.2015 г., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва)
• конкурс «Лучший врач-эпидемиолог МО»

• школа «Молодой эпидемиолог МО» (каф. эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)
образовательный проект запущен 1 марта 2015 г.

ПЕРСПЕКТИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»
- ПРИНИМАЮТСЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ НП
«НАСКИ» - приняли 20.11.2013 году
- НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЕ НП «НАСКИ»
РАЗРАБАТЫВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ ПЛАН РАБОТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

 Членство в НП «НАСКИ»
- Увеличить общее число
- Представленность в каждом субъекте
- Вовлечение всех госпитальных эпидемиологов
- Привлечение других специалистов
- Привлечение ведущих специалистов, ученых
- Прием в члены юридических лиц
Расширение сотрудничества с другими
профессиональными сообществами
Структурирование НП «НАСКИ»
- Созданы: рабочая группа по подготовке документов, экспертная группа (по
резенцированию ФКР), Экспертный совет по образовательной деятельности,

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Обеспечение хорошей работы сайта








Насыщать информационно
Развивать интерактивный компонент
Активизировать профессиональное общение на форуме
Оперативно обновлять
Создать высокую посещаемость сайта специалистами
Создать раздел по учебному центру
Создать станицы главных эпидемиологов МЗ РФ по
федеральным округам

Организация и проведение конференций,
симпозиумов, семинаров, конгрессов, школ

www.nasci.ru

www.nasci.ru

www.nasci.ru

http://www.yaprivit.ru

www.nasci.ru

www.yaprivit.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

ИДЕТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Научно-практическая конференция
«Здоровье медицинского персонала и
обеспечение безопасности медицинской
деятельности»
- Время проведения – 21-23 апреля 2016 г.
- Место проведения – г. Омск
- Совместно с заседанием профильной комиссии по
эпидемиологии Минздрава РФ и профильной
комиссии по профпатологии Минздрава РФ
- ОмГМУ, сообщество профпатологов

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

 Научно-практическая конференция
«Обеспечение эпидемиологической
безопасности и профилактика инфекций в
хирургии»
- Подана заявка в Минздрав РФ
- Время проведения – 21-23 сентября 2016 г.
- Место проведения – г. Казань
- Совместно с заседанием профильной
комиссии по эпидемиологии Минздрава РФ
- Ассоциации госпитальных эпидемиологов и
хирургов РТ, МЗ РТ

План конференций на 2016 г.
№

Сроки , место

1

Февраль 2016,
г. Кемерово

2.

Мероприятие
НПК «Обеспечение
эпидемиологической безопасности
больничной среды»

21-23 апреля 2016 «Здоровье медицинского персонала и
г. Омск
обеспечение эпидемиологической
безопасности медицинской
деятельности»

3.

24 мая 2016 г.
г. Н. Новгород

4.

12-14 октября
2016 г.,
г. Москва

5.

21-23 сентября
2016,
г. Казань

Конференция Приволжского
федерального округа в рамках
Международного медицинского
форума
II Российский конгресс
лабораторной медицины
НПК «Обеспечение
эпидемиологической безопасности и
профилактика инфекций в
хирургии»

Участие НП «НАСКИ»
Участие в организации

Организатор совместно с ОГМУ,
Общее собрание членов НП
«НАСКИ», выездное
заседание Правления,
Профильная комиссия по
эпидемиологии МЗ РФ
Один из организаторов,
выездное заседание
Правления, Школа НП
«НАСКИ»
Участие в организации,
проведение симпозиумов НП
«НАСКИ»
Основной организатор,
совместно с Ассоциациями
госпитальных эпидемиологов
и хирургов РТ, МЗ РТ,
Профильная комиссия по
эпидемиологии МЗ РФ

21-23 сентября 2016 года
КАЗАНЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИЗДАТЕЛЬСКОЕ

 Национальное руководство по эпидемиологии,
диагностике, лечению и профилактике ИСМП –
многотомное – 2015 г.
 Подготовка и издание пакета
национальных руководств, в т.ч.
«Национальное руководство по
гигиене рук» – 2015 г.
 Электронный научный
рецензируемый журнал
«МедиАль-ИСМП»
- печатный орган НП «НАСКИ
http://www.medial-journal.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

 Запланировать многоцентровые исследования по
проблемам ИСМП
- создать сеть учреждений для апробации и внедрения
технологий эпидемиологического надзора и контроля,
определение заболеваемости ИСМП в ЛПО различного типа
(ординары заболеваемости)
- Многоцентровое исследование «Оценка системы
инфекционной безопасности эндоскопических подразделений
ЛПО Российской Федерации" – 2015 г.
- Многоцентровое исследования по устойчивости к
дезинфектантам и антисептикам в ЛПО РФ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

 Образовательные проекты
 Учебный центр НП «НАСКИ» - сначала виртуальный, потом
и «реальный» - вебинары, лекции, мастер-классы
 Школа НАСКИ:
- Интересный и востребованный вид образовательной деятельности
-

-

-

Разнообразная тематика: эпидемиологическая диагностика,
микробиологический мониторинг, расчет стратифицированных
показателей, оценка рисков при проведении определенных вмешательств
и применения технологий, бактериофаги и их применение в борьбе с
ИСМП, по иммунопрофилактике, по фармакоэкономическим
исследованиям в эпидемиологии и др.
Расширение географии (уже состоялись в Саранске, Н.Новгороде, Перми,
Самаре, Казани, Москве, Уфе Р.Башкортостан – 15 апреля 2016, Омск – 21
апреля 2016 )
Аккредитация учебных материалов (учебные электронные модули УЭМ) и учебных мероприятий в системе непрерывного
профессионального образования

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ

 Участие в обсуждении проектов МЗ РФ, Роспотребнадзора,
Минобрнауки, касающихся сферы деятельности НП
«НАСКИ»
 Анкетирование специалистов
 Создание консультативных групп
 Взаимодействие с Роздравнадзором
- Подготовка экспертов
- Внедрение критериев эпидемиологической безопансости в
системе обеспечения качества и безопасности медицинской
помощи
- Внедрение практики аудита,
- Подготовка аудиторов

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Продолжение работы в рамках
провакцинальной коммуникационной
программы
Продолжение
конкурса
«Лучший
эпидемиолог медицинской организации»
- Подача документов с 1 апреля до 1 сентября
2016 года


НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

