РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ: ИСМП, ИНФЕКЦИИ, ПАРАЗИТОЗЫ»
12-14 апреля 2018 г., г. Тюмень
В работе конференции приняли участие 793 человека, в том врачи
различных специальностей – 385 человек (эпидемиологи, микробиологи,
хирурги,

анестезиологи,

педиатры,

клинические

фармакологи,

инфекционисты), медицинские сестры и организаторы сестринского дела,
специалисты

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

Роспотребнадзора, Росздравнадзора, научно-исследовательских институтов
различных ведомств, высших учебных заведений и коммерческих структур,
членов

профессионального

сообщества

Национальной

ассоциации

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи (НП «НАСКИ»).
В работе конференции приняли участие представители из 60 субъектов
РФ всех округов РФ, в том числе из Тюменской области 583 человека, и
Республики Молдова. За два дня конференции было проведено 2 пленарных,
6 секционных заседаний, 4 Школы НАСКИ, 2 симпозиума, 2 мастер-класса,
проблемная лекция. Заслушано 112 докладов.
В рамках конференции состоялись расширенное заседание Профильной
комиссии по эпидемиологии Минздрава России и общее собрание членов НП
«НАСКИ».
13 апреля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО Тюменский государственный
медицинский университет Минздрава России прошло заседание заведующих
кафедрами эпидемиологии медицинских вузов и Учебно-методической
комиссии по эпидемиологии Координационного совета в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки».
Состоялось учебное мероприятие, аккредитованное Координационным
советом по развитию медицинского и фармацевтического образования
Минздрава России. Участники учебного мероприятия, сдавшие анкеты и
прошедшие контроль знаний, получили Свидетельство уставленного образца
о начислении 12 образовательных кредитов, а также сертификаты участников
конференции.
Материалы конференции направлены для публикации в электронном
журнале

«Медиаль»,

научно-практических

журналах

перечня

ВАК

«Эпидемиология и вакцинопрофилактика», «Медицинский Альманах».
На протяжении всей конференции была представлена выставка
современного медицинского оборудования, медицинских изделий, средств и
технологий профилактики инфекций (20 участников).
Конференция традиционно носила мультидисциплинарный характер, что
нашло отражение в тематике докладов. Ключевой темой конференции,
которая обсуждалась во всех докладах и во время дискуссий, была тема
профилактики актуальных инфекционных, включая инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП), паразитарных, неинфекционных
заболеваний. Особое внимание было уделено вопросам вакцинопрофилактики
актуальных инфекций, чему был посвящен кластер симпозиумов и две Школы
НАСКИ. Современная доктрина профилактики ИСМП, прозвучавшая в
пленарном докладе, нашла отражение в многочисленных секционных
докладах.

Большой

интерес

участников

конференции

вызвала

тема

обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности,
обсужденной на эпидемиологическом практикуме и в докладах на пленарном
и секционных заседаниях. Технологии обеспечения эпидемиологической
безопасности и риск-ориентированного эпидемиологического надзора и
контроля были освещены в секционных заседаниях, а также в работе
тематической

секции

по

организации

и

управлению

сестринской

деятельности. Тематическая секция и ряд пленарных докладов были

посвящены эпидемиологии и профилактике неинфекционных болезней.
Заслушав

и

обсудив

представленные

доклады,

конференция

постановляет:


Всесторонне способствовать практической реализации современной

доктрины профилактики ИСМП, основанной на риск-ориентированном
эпидемиологическом

надзоре

и

контроле

инфекций

в

медицинских

организациях, риск-менеджменте ИСМП и обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности.


Поддерживать деятельность по созданию региональных Центров

компетенций по обеспечению качества и безопасности медицинской помощи.


Провести серию обучающих семинаров по риск-ориентированным

технологиям профилактики ИСМП.


Расширить деятельность по реализации «Стратегии предупреждения

распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на
период до 2030 года»


Продолжить

работу

по

улучшению

вакцинопрофилактики

инфекционных болезней в РФ, включая
- разработку предложений по совершенствованию Национального
календаря профилактических прививок для подростков, взрослого
населения в целом и для отдельных групп: лиц старше 65 лет, лиц,
страдающих

хроническими

заболеваниями,

беременных,

групп

профессионального риска, включая медицинских работников;
-

содействие

внедрению

региональных

программ

иммунизации

населения;
- поддержку расширения Национального календаря профилактических
прививок с включением в него вакцинации против ветряной оспы,
менингококковой,

ротавирусной,

папилломавирусной

инфекций,

ревакцинации против коклюша в 6, 14 лет и каждые последующие 10 лет
без возрастных ограничений;

- усиление внимания к подготовке в медицинских вузах обучающихся по
специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Сестринское дело»
по вопросам иммунизации взрослого населения;
- ходатайство перед Министерством здравоохранения Российской
Федерации о создании электронного национального регистра учета
профилактических прививок;


Расширить

научно-исследовательскую

деятельность

в

области

эпидемиологии и профилактики неинфекционных болезней, способствовать
научному обоснованию, разработке и внедрению мер профилактики
неинфекционных заболеваний.


Продолжить работу по разработке клинических рекомендаций, включая

стандартные определения случаев ИСМП различных нозологических форм,
обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской помощи,
иммунопрофилактика актуальных инфекционных болезней у взрослого
населения и групп риска


Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения Российской

Федерации о создании рабочей группы по разработке стандартного
определения случая внутриутробной инфекции.


Рекомендовать региональным органам здравоохранения активизировать

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти
субъектов

РФ

по

решению

проблем

профилактики

актуальных

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний.


Расширять

взаимодействие

с профессиональными

сообществами

специалистов, занимающихся проблемами инфекционных, включая ИСМП,
паразитарных и неинфекционных болезней.

