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МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  «ЭПИСКОПМР-2019» 

Цель: Оценка риска инфицирования медицинских работников. 

Задачи: 

1. Идентифицировать уровень риска инфицирования медицинских 

работников возбудителями инфекций, управляемых средствами 

вакцинопрофилактики. 

2. Оценить степень угрозы развития эпидемических ситуаций, связанных 

с инфекциями у медицинского персонала. 

3. Разработать профилактические и противоэпидемические меры, 

направленные на защиту медицинского персонала от инфицирования и 

минимизацию риска для пациентов. 

Участники проекта:   

 Медицинские организации (МО) стационарного типа и амбулаторно-

поликлинического типа в 85 субъектах Российской Федерации: 

 МО акушерского профиля; 

 МО хирургического профиля; 

 МО педиатрического профиля; 

 МО терапевтического профиля; 

 МО стоматологического профиля. 

Общее количество наблюдаемых медицинских работников ≈127500. 

Количество наблюдаемых медицинских работников в субъекте РФ не менее 

1500 (по 300 чел. каждого профиля). 

Инструкция по выполнению исследования 

1. Организация исследования в субъекте РФ  лежит на главном 

внештатном эпидемиологе МЗ в субъекте. 

2. Первый этап - определение, какие медицинские организации могут 

принять участие, какой профиль отделений-участников, сколько 

медицинских работников каждого профиля может быть взято в 

исследование (критерий отбора - наличие сведений о вакцинации и 

лабораторных исследований титра антител у медицинских работников). 
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3. Второй этап предполагает сбор данных: заполнение анкет на каждого 

медицинского работника МО1, участвующих в проекте (приложение 

1); 

4. Третий этап – заполнение сводной электронной таблицы (приложение 

2); 

5. Отправка данных ответственному лицу в НАСКИ (info_nasci@mail.ru) 

с темой письма «ЭПИСКОП». 

Ф.И.О. медицинского работника не заполняется, в анкете указывается 

только присвоенный участнику номер.  Аудитор исследования вправе 

проверить достоверность предоставленных данных. 

Наименование МО не указывается,  указывается только профиль. 

Заполнение сводной таблицы производится в строгом соответствии с 

указанными в каждой ячейке примечаниями. 

Результаты исследования будут обобщены, опубликованы в 

соавторстве со всеми исполнителями проекта и использованы для 

предложений по защите медицинских работников от инфицирования. 

Дата начала проекта: 24.12.2018г. 

Дата завершения  сбора информации: 01.02.2019г. 

Дата завершения аналитического этапа: 01.03.2019г. 

Дата представления к опубликованию результатов: 01.04.2019г. 

Проект осуществляется Национальной ассоциацией специалистов по 

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

Решение о проведении исследования принято Правлением НП 

«НАСКИ» 17.10.2018г., протокол №29 и одобрено локальным этическим 

комитетом НП «НАСКИ». 

 

Руководитель проекта: Главный внештатный эпидемиолог Минздрава 

РФ,  Председатель НП НАСКИ, академик РАН, д.м.н., профессор Н.И. Брико. 

                                                           
1 Получение согласия на обработку персональных данных при заполнении анкеты не требуется, так как 

персональные данные не запрашиваются. 
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