РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно-практической конференции «Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических вмешательствах»
25 - 26 октября 2017 г., г. Ессентуки
В соответствии с приказом Федерального медико-биологического
агентства от 19 сентября 2017 г. № 36 кс «О проведении научно- практической
конференции

«Профилактика

инфекционных

заболеваний

при

эндоскопических вмешательствах» (далее – конференция) в период с 25 по 26
октября на базе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России состоялась вышеуказанная
конференция. В работе конференции приняли участие 125 человек (врачиэпидемиологи медицинских организаций, врачи-эндоскописты, главные
медицинские сестры, специалисты центров гигиены и эпидемиологи, в том
числе «Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России»). Так же
в

работе

конференции

участвовали

специалисты

Роспотребнадзора,

медицинских организаций Департамента здравоохранения г. Москвы, научноисследовательских

институтов

Минздрава

России

и

представители

коммерческих структур.
В период проведения конференции работала выставка медицинского
оборудования и медицинских изделий, химических средств дезинфекции и
стерилизации, применяемых в медицинских организациях.
Основными вопросами конференции, которые нашли отражение во всех
докладах и дискуссиях в рамках круглого стола, были определение и оценка
эпидемиологических рисков в процессе формирования мероприятий по
профилактике инфекций при эндоскопических вмешательствах.
Заслушав и обсудив представленные доклады и выступления в
дискуссиях, конференция РЕКОМЕНДУЕТ:
Просить руководство ФМБА России:
- рассмотреть вопрос о назначении главного внештатного специалиста по
эндоскопии ФМБА России;
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- организовать проведение выездных учебных циклов по теме
«Больничная

гигиена

и

эпидемиология»

в

рамках

непрерывного

профессионального образования для врачей различных специальностей и
среднего медицинского персонала на базе медицинских организаций,
подведомственных ФМБА России;
- ежегодно включать в план научно-практических мероприятий ФМБА
России

проведение

научно-практической

конференции

по

вопросам

медицинской дезинфекции.
Просить «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России»:
- совместно с главным внештатным специалистом ФМБА России по
клинической эпидемиологии подготовить предложения руководству ФМБА
России
закупок

о

проведении

централизованных/совместных

дезинфицирующих

средств

и

расходных

государственных
материалов

для

использования в эндоскопических подразделениях медицинских организаций
ФМБА России;
- сформировать и обеспечить сопровождение информационного ресурса
химических

средств

дезинфекции

и

стерилизации,

прошедших

соответствующую экспертизу;
-

сформировать

и

обеспечить

медицинские

организации,

подведомственные ФМБА России, информационными материалами по
химическим

средства

дезинфекции

и

стерилизации,

прошедших

соответствующую экспертизу и рекомендовать для применения медицинским
организациям ФМБА России;
- активизировать работу по устранению применения в практике
дезинфицирующих средств, режимы использования которых не способны
обеспечить целевую эффективность.
- продолжить разработку типовых форм технических заданий (описание
предмета закупки) при государственных закупках дезинфицирующих средств;
- одобрить и рекомендовать к утверждению в установленном порядке
типовую форму технического задания (описания объекта закупки) на
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химические

средства

дезинфекции

и

стерилизации

для

обработки

эндоскопического оборудования.
По материалам конференции подготовить аналитическую справку для
представления руководству ФМБА России.
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