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ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭПИДЕМИОЛОГ
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 Тел./факс (499) 248-04-13

ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Эпидемиология»
14.06.2017 г.

№10
г. Санкт-Петербург

Председательствовал:

Присутствовали:

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

I.

Кадровый потенциал эпидемиологов медицинских организаций РФ (Полибин Р.В.)

II.

Опыт работы главного эпидемиолога Северо-Западного Федерального округа (Зуева Л.П.)

III.
Опыт внедрения эпидемиологического наблюдения за ИОХВ в стационарах Вологды
(Курганова Т.Ю.)
IV.
Проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов в медицинских
организациях в Псковской области (Нюнюшкина Т.А.)
V.
Деятельность Национальной ассоциации специалистов по контролю ИСМП: результаты и
новые задачи (Ковалишена О.В.)
VI.
О разработке и обновлении федеральных клинических рекомендаций по профилактике
КАИК и ИОХВ (Брусина Е.Б.)
VII. Согласование проекта Федеральных клинических рекомендаций «Определение уровня
эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств в медицинских
организациях» (Ковалишена О.В.)

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Поручить Полибину Р.В. разработать форму для сбора сведений о потребности медицинских
организаций субъектов РФ во врачах-эпидемиологах и помощниках врачей-эпидемиологов.
По второму вопросу:
Поручить Зуевой Л.П. подготовить статью «Опыт работы главного эпидемиолога СевероЗападного Федерального округа» по материалам доклада для публикации в журнале
«Эпидемиология и Вакцинопрофилактика»
По пятому вопросу:
Поручить главным специалистам федеральных округов обеспечить активное привлечение
специалистов различного профиля (эпидемиологов, микробиологов, паразитологов и врачейклиницистов) для вступления в НП «НАСКИ». Провести очередное заседание профильной
комиссии в рамках Ежегодной всероссийской научно-практической конференции с
международным участием специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи «Риск-ориентированные технологии обеспечения эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности».
По шестому вопросу:
Поручить Брусиной Е.Б. сформировать рабочие группы по разработке и обновлению
федеральных клинических рекомендаций по профилактике КАИК и ИОХВ.
По седьмому вопросу:
Согласовать проект Федеральных клинических рекомендаций «Определение уровня
эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств в медицинских
организациях».

Главный внештатный специалист
эпидемиолог Минздрава России
Академик РАН, профессор

Н.И. Брико

Секретарь профильной комиссии МЗ РФ
по специальности «Эпидемиология»

Р.В. Полибин

