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ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Эпидемиология»
20.11.2014 г.

№4
Москва

Председательствовал:

Присутствовали:

главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства
здравоохранения Российской Федерации, академик РАН
Н.И. Брико
главные внештатные специалисты эпидемиологи субъектов
Российской Федерации;
члены профильной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по специальности «Эпидемиология»

I. Вступительное слово главного внештатного специалиста эпидемиолога Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
академика
РАМН
Н.И. Брико
II. О рассмотрении и утверждении проектов Федеральных клинических рекомендаций:
1) ФКР «Принципы организации периоперационной антибиотикопрофилактики в
учреждениях здравоохранения»
2) ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи»
3) ФКР «Принципы организации мониторирования распространения устойчивости
ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций к антимикробным препаратам в
учреждениях здравоохранения»
4) ФКР «Гигиена рук медицинского персонала»
5) ФКР «Молекулярно-генетический мониторинг в системе эпидемиологического
надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи»
(Л.П. Зуева)
III. О рассмотрении проекта Федеральных клинических рекомендаций по выбору
химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских
организациях.
(С.П. Лукичев)

IV. О рассмотрении и утверждении проектов Федеральных клинических рекомендаций
«Эпидемиология и профилактика синегнойной инфекции» и рассмотрении предложений к
СанПиН «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».
(Е.Б. Брусина)
V. О рассмотрении и утверждении проектов Федеральных клинических рекомендаций
«Профилактика катетер-ассоциированных инфекций"
(Н.И. Брико)
VI. О проекте конкурса «Лучший врач-эпидемиолог медицинской организации»
(Н.И. Брико)
VII. Доклад «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования отдельных
направлений эпидемиологического обеспечения медицинских организаций»
(Т.В. Толоконникова)
VIII. Доклад «Пути совершенствования инфекционной безопасности медицинской помощи в
медицинских организациях»
(В.И. Шарафутдинова)
IX. О подготовке и сдаче отчетных форм за 2014 г. и планов работы на 2015 г. главных
внештатных специалистов эпидемиологов субъектов Российской Федерации.
(Р.В. Полибин)
X. Об актуальности профессиональных некоммерческих партнерств и о необходимости
привлечения медицинских работников в субъектах РФ для вступления в НП «НАСКИ».
(Н.И. Брико)
XI. О необходимости создания отделов охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на базе Министерств здравоохранения в субъектах РФ
(И.И. Харлампьева)
XII. Об организации многоцентрового исследования по оценке эпидемиологической
безопасности глюкометров.
(Н.И. Брико)
XIII. О проведении заседания профильной комиссии в первом полугодии 2015 г.
(Н.И. Брико)
Решили:
По второму вопросу:

•

Утвердить проекты следующих Федеральных клинических рекомендаций, которые
были предварительно вывешены на сайте НП «НАСКИ» (http://nasci.ru/), обсуждены
профессиональным сообществом и утверждены в рамках Всероссийской научнопрактической конференции специалистов по контролю инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, с международным участием 19-20.11.2014 г.
(протокол общего собрания членов НП «НАСКИ» №6 от 19.11.2014):

1) ФКР «Принципы организации периоперационной антибиотикопрофилактики в
учреждениях здравоохранения»
2) ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи»
3) ФКР «Принципы организации мониторирования распространения устойчивости
ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций к антимикробным препаратам в
учреждениях здравоохранения»
4) ФКР «Гигиена рук медицинского персонала»
5) ФКР "Молекулярно-генетический мониторинг в системе эпидемиологического
надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи"
По третьему вопросу:
•

Утвердить проект Федеральных клинических рекомендаций по выбору химических
средств

дезинфекции

и

стерилизации

для

использования

в

медицинских

организациях, который был предварительно вывешен на сайте НП «НАСКИ»
(http://nasci.ru/), обсужден профессиональным сообществом и утвержден в рамках
Всероссийской научно-практической конференции специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с международным участием
19-20.11.2014 г. (протокол общего собрания членов НП «НАСКИ» №6 от 19.11.2014):
По четвертому вопросу:
•

Утвердить проект Федеральных клинических рекомендаций «Эпидемиология и
профилактика синегнойной инфекции», которые были предварительно вывешены на
сайте НП «НАСКИ» (http://nasci.ru/), обсуждены профессиональным сообществом и
утверждены

в

рамках

Всероссийской

научно-практической

конференции

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с
международным участием 19-20.11.2014 г. (протокол общего собрания членов НП
«НАСКИ» №6 от 19.11.2014):
•

Передать обобщенные предложения и замечания к СанПиН «Профилактика
инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» в рабочую группу

для включения в проект методических рекомендаций по профилактике инфекционных
заболеваний при эндоскопических манипуляциях
По пятому вопросу:
•

Утвердить проект Федеральных клинических рекомендаций "Профилактика катетерассоциированных инфекций", которые были предварительно вывешены на сайте НП
«НАСКИ»

обсуждены

(http://nasci.ru/),

утверждены

в

рамках

профессиональным

Всероссийской

сообществом

научно-практической

и

конференции

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с
международным участием 19-20.11.2014 г. (протокол общего собрания членов НП
«НАСКИ» №6 от 19.11.2014):
По шестому вопросу:
•

Главным

внештатным

Федерации,

членам

специалистам
профильной

эпидемиологам

комиссии

субъектов

Министерства

Российской

здравоохранения

Российской Федерации по специальности «Эпидемиология» дать предложения по
кандидатам для участия в конкурсе «Лучший врач-эпидемиолог медицинской
организации» в срок до 01.04.2015 г.
По седьмому вопросу:
•

Поручить Толоконниковой Т.В. подготовить проект обращения в адрес Министерства
труда Российской Федерации о включении биологического фактора, который носит
неустранимый характер, в Перечень вредных и (или) опасных производственных
факторов для проведения специальной оценки условий труда работников отрасли
«Здравоохранение» – срок до 10.12.2014 г.

•

Поручить Толоконниковой Т.В. подготовить проект обращения в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения, как орган, осуществляющий
регистрацию медицинских изделий в срок до 10.01.2015 г.:
1) о проблемах в работе по экспертизе качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий и перечне нормативно-правовых актов, соответствие
которым должно отражаться в регистрационном удостоверении на медицинское
изделие;
2) о

рассмотрении

вопроса

о

приостановлении

действия

регистрационных

удостоверений на медицинские изделия, информация к которым в части их
обработки (обеззараживания) не соответствует ГОСТ Р ИСО 17664-2012

По восьмому вопросу:
•

Поручить Брусиной Е.Б., Зуевой Л.П., Голубковой А.А. подготовить проект
программы обучения по направлению «Госпитальная эпидемиология» для врачейэпидемиологов – срок до 01.02.2015 г.

По девятому вопросу:
•

Главным

внештатным

специалистам

эпидемиологам

субъектов

Российской

Федерации прислать по адресу: polibin@bk.ru план работы на 2015 г. и отчет о работе
главных внештатных специалистов эпидемиологов за 2014 г. в срок до 15.12.2014 г.,
отчет «Сведения об эпидемиологическом обеспечении медицинских организаций в
субъекте РФ» прислать в срок до 01.02.2015 г.
По десятому вопросу:
•

Активизировать работу главных внештатных специалистов эпидемиологов субъектов
Российской Федерации по привлечению медицинских работников в НП «НАСКИ».

По одиннадцатому вопросу:
•

Рассмотреть вопрос о необходимости и возможности организации отделов охраны
здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на базе
Министерств здравоохранения в субъектах РФ.

По двенадцатому вопросу:
•

Главным
Федерации

внештатным
дать

специалистам

предложения

по

эпидемиологам
участию,

субъектов

заинтересованных

Российской
медицинских

организаций, в многоцентровом исследования по оценке эпидемиологической
безопасности глюкометров.
По тринадцатому вопросу:
•

Н.И. Брико предложил провести заседание профильной комиссии в первом полугодии
2015 г. на базе ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр» в г. Саранск,
Республика Мордовия, в рамках Всероссийской научно-практической конференции
по вопросам эпидемиологической безопасности в системе родовспоможения,
проблемам выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела и
профилактики инфекций новорожденных и родильниц, связанных с оказанием
медицинской помощи, для чего поручить:

- О.В. Ковалишеной, М.Э. Чумакову, Р.В. Полибину сформировать формат и
программу конференции в срок до 15.01.2014 г.
- О.В. Ковалишеной, Р.В. Полибину разработать и разослать письма руководителям и
эпидемиологам перинатальных центров в субъектах РФ, а также другим медицинским
организациям родовспоможения в срок до 15.01.2014 г.

Главный внештатный специалист
эпидемиолог Минздрава России
академик РАН, профессор

Н.И. Брико

Секретарь профильной комиссии МЗ РФ
по специальности «Эпидемиология»

Р.В. Полибин

