ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП «НАСКИ»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Доклад на общем собрании членов НП «НАСКИ»
19 ноября 2014 г., г. Москва,
Всероссийская конференция специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи с международным участием

Представительство Членов НП «НАСКИ» в округах РФ
(физические лица, 2014 г.)
СЗФО
(28)

ЦФО
(74)
ЮФО
(11)

СКФО
(7)

ПФО
(68)
УФО
(16)

СФО
(66)

ДФО
(10)

Представительство Членов НП «НАСКИ» в округах РФ (физические лица, 2014 г.)
ЦФО
(74)

Москва и Московская область
Владимирская область
Воронежская область
Белгородская область
Калужская область
Рязанская область
Тульская область
Смоленская область

60
4
3
1
2
1
1
2

СЗФО
(28)

Ленинградская область
Мурманская область
Республика Коми
Калининградская область

23
3
1
1

ЮФО
(11)

Краснодарский край
Волгоградская область
Ростовская область

6
3
2

УФО
(16)

Свердловская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский АО

8
5
3

СФО
(66)

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

32
6
17
3
3
1
1
1
2

ПФО
(68)

Нижегородская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Республика Татарстан

36
16
4
4
3

(Ассоциация госпитальных
эпидемиологов РТ)

(69)

Ульяновская область
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Оренбургская область

2
1
1
1

Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область

4
3
3

СКФО
(7)

Ставропольский край
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

5
1
1

ДФО
(10)

Действительных членов НП «НАСКИ» - физических лиц 302

Действительных членов НП «НАСКИ» - юридических лиц
- 11

Зарегистрировано пользователей на сайте www.nasci.ru –
433

Членов НП «НАСКИ» с учётом специалистов
юридических лиц – более 1000

Юридические лица, действительные члены НП «НАСКИ»

Ассоциация
ЗАО «Нижегородский
госпитальных
Центр Дезинфекции»
эпидемиологов
(5 специалистов)
Республики Татарстан
(69 специалистов)

ООО «Полисепт»
(7 специалистов)

ЗАО «Медтест» (42 специалиста)

НП "Союз производителей
дезинфицирующих
средств»

ООО «НПП"Мелитта"»
(30 специалистов)

ООО "БМТ-МММ«
(5 специалистов)

ООО «Фармстер»
(100 специалистов)
ООО «Медком-МП»
(25 специалистов)

НПО «Петровакс Фарм»
(500 специалистов)

Медицинская компания
ВИТА-ПУЛ

Юридические лица, вступающие в НП «НАСКИ»
ООО «Фармстандарт-Медтехника» (150 специалистов)

ООО "Пауль Хартманн"

ООО "Джонсон и Джонсон»
(более 1000 специалистов)

ГБУЗ РМ «Мордовский
республиканский
клинический
перинатальный центр

Альянс
клинических
химиотерапевтов
и микробиологов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»:
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
 МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
 ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ



www.nasci.ru
вид
от
20.11.2013
г.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:



Проект на 2014 г.
www.nasci.ru
ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:

Реализация образовательного проекта по
профилактике пневмококковой инфекции
 Участие в обсуждении проектов
Министерства здравоохранения:
- Профессиональные стандарты
специалистов в системе
здравоохранения
- Актуализация СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность».

Общественное обсуждение проектов:
1. СанПиН "Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических
манипуляциях«
2. Ведомственное постановление «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» .

1. Обновление приказа №543 от 15.05.2012 года
"Об утверждении положения об организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»
2. Профессиональные стандарты

В 2014 году разработаны и утверждены
Федеральные клинические рекомендации - 11
• «Эпидемиологический мониторинг инфекций, вызванных
метициллинрезистентными штаммами золотистого стафилококка»
• «Принципы использования бактериофагов для борьбы с инфекциями, связанными
с оказанием медицинской помощи»
• «Профилактика катете-ассоциированных инфекций»
• «Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств
дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях»

• «Эпидемиология и профилактика синегнойной инфекции»
• «Принципы организации мониторирования распространения устойчивости
ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций к антимикробным препаратам
в учреждениях здравоохранения»
• «Гигиена рук медицинского персонала»
• «Молекулярно-генетический мониторинг в системе эпидемиологического надзора
за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи»
• «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи»
• «Принципы организации периоперационной антибиотикопрофилактики в
учреждениях здравоохранения»
• «Вакцинация беременных против гриппа»

 Изданы Федеральные клинические
(методические) рекомендации - 4
- Обеспечение эпидемиологической
безопасности в родовом зале (2013)
- Профилактика стрептококковой (группы А)
инфекции (2013)
- Мониторинг устойчивости бактерий к
дезинфицирующим средствам в медицинских
организациях (2013)
- Принципы использования бактериофагов
для борьбы с инфекциями, связанными с
оказанием медицинской помощи» (2014)

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Обеспечение хорошей работы сайта
 Насытить информационно
- расширить информацию о ресурсах и разработках других
профессиональных сообществ
- представить зарубежные руководства
 Развивать интерактивный компонент
 Активизировать профессиональное общение на форуме
 Создать раздел по учебному центру
 Оперативно обновлять
 Создать высокую посещаемость сайта специалистами

 Организация и проведение конференций,
симпозиумов, семинаров, конгрессов, школ
 План мероприятий на 2015 год

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

 Вторая всероссийская конференция с
международным участием специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи
- подана заявка в Минздрав РФ
- Время проведения – 25-27 ноября 2015 г.
- Место проведения – г. Москва
- Совместно с заседанием профильной
комиссии по эпидемиологии Минздрава РФ и
учебно-методической комиссии по
эпидемиологии УМО

План конференций на 2015 г.
№ Сроки , место
Мероприятие
Участие НП «НАСКИ»
1. Апрель 2015
Профилактика инфекций в
Основной организатор
акушерстве и гинекологии.
Общее собрание членов НП
г. Саранск,
Обеспечение
«НАСКИ», выездное
Республика
эпидемиологической
заседание Правления
Мордовия
безопасности в родильных домах Профильная комиссия по
и перинатальных центрах
эпидемиологии МЗ РФ,
УМК
2. Май-июнь
Конференция Приволжского
Один из организаторов,
федерального округа в рамках
выездное заседание
2015 г.
Международного медицинского
Правления, Школа НП
г. Нижний
форума
«НАСКИ»

Новгород
3. В течение
всего года

4.

Ежегодный конгресс по
Участие в организации,
инфекционным болезням (март
проведение симпозиумов
2015), Ежегодная московская
НП «НАСКИ»
конференция по ИСМП (апрель)

25-27 ноября Вторая всероссийская научнопрактическая конференция
2015 г.,
специалистов по контролю
г. Москва
ИСМП с международным
участием

Основной организатор,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НП «НАСКИ»
Профильная комиссия по
эпидемиологии МЗ РФ,
УМК

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
МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИЗДАТЕЛЬСКОЕ

 Подготовка и утверждение Федеральных клинических
(методических) рекомендаций (план рабочей группы
профильной комиссии МЗ)
•
•
•


рассматривается, рецензируется и рекомендуется (утверждается) НП «НАСКИ»
рассматривается и рекомендуется Профильной комиссией МЗ РФ
утверждается Главным эпидемиологом МЗ РФ
Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании медицинской
помощи новорожденному ребенку в акушерском стационаре (отделении)
 Обеспечение эпидемиологической безопасности в операционном блоке
 Микробиологический и эпидемиологический мониторинг в акушерском
стационаре (отделении)

 Рассмотрение, адаптация и утверждение МР
 "Вирусные гепатиты в условиях лечения программным гемодиализом: проблемы
профилактики, в т.ч. вакцинопрофилактики и противовирусной терапии",
 "Эпидемиологические и клинические особенности вирусных гепатитов и
цитомегаловирусной инфекции у реципиентов почечного трансплантата"
 "Оценка инфекционной опасности бронхоскопических и гастроинтестинальных
манипуляций»

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 по оценке приверженности к
выполнению алгоритмов постановки периферических
венозных катетеров – 2015 г.
- Многоцентровое исследование «Оценка системы
инфекционной безопасности эндоскопических подразделений
ЛПО Российской Федерации" – 2015 г.
- многоцентровое исследования по устойчивости к
дезинфектантам и антисептикам в ЛПО РФ – первые
результаты

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
 Взаимодействие с РАН, отечественными и зарубежными ассоциациями
специалистов по ИСМП – в научном, организационном, методическом
плане
Италия – SIMPIOS
Корея
Танзания
США – SHEA
……….
 Взаимодействие с российской научной электронной библиотекой
(www.elibrary.ru)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

 Образовательные проекты
 Учебный центр НП «НАСКИ» - сначала виртуальный, потом
и «реальный» - вебинары, лекции, мастер-классы, Школа
«НАСКИ»
 Подготовка учебных пособий, фильмов
 - 2-е издание Учебно-методического пособия "Обеспечение инфекционной
безопасности эндоскопических манипуляций в организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность» 2015 г.
 - Учебно-методический фильм" Порядок обработки гибких эндоскопов
для нестерильных манипуляций"

 Сертификационные циклы (при поддержке НАСКИ)
• по вопросам дезинфекции, стерилизации
• составление Программ-блоков по инфекционной безопасности для
сертификационных циклов усовершенствования врачей-эндоскопистов и
медицинских сестер –эндоскописток 2015 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ

 Участие в обсуждении проектов МЗ, Роспотребнадзора,
Минобра, касающихся сферы деятельности НП «НАСКИ»
 Анкетирование специалистов
 Создание консультативных групп:
-

по дезинфекции и стерилизации
по эпидемиологическому надзору за ИСМП
по профилактике ИСМП при внутрипросветной эндоскопии
по юридическим вопросам
и другие группы

 Внедрение практики аудита
 Включение членов НАСКИ в группу экспертов
Росздравнадзора

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Реализация гранта «Лиги здоровья нации»

 «Учреждение

от имени Партнерства награды,
стипендии, иных поощрений за особый вклад в
реализацию целей и задач Партнерства» (из Устава
НП «НАСКИ»)

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

