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Неожиданно большой резонанс в медицинской среде получила Первая Всероссийская научно-практическая
конференция специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
которая проходила 19–21 ноября 2014 г. в залах Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ г. Москва.

К

онференция объединила более 1180 специалистов из 69 регионов России и представителей
международных научных сообществ, для реализации и развития национальной стратегии профилактики и контроля инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
В ходе обширной научной программы мероприятия
были обсуждены различные аспекты актуальной междисциплинарной проблемы, состоялся обмен опытом
представителей различных территорий РФ и зарубежья, были представлены новые научные достижения
и предложены технологии диагностики, лечения и профилактики ИСМП для достижения должного качества
и безопасности медицинской помощи населению.
Современные технологии и результаты научных
исследований были отражены в 103 докладах национальных экспертов и представителей международных
экспертных обществ.
Участники всероссийской конференции заслушали
приветственные слова руководителя Министерства

Н.И. Брико

В.И. Покровский

здравоохранения России, лидеров национальной научной школы эпидемиологии:
Брико Николай Иванович – главный эпидемиолог Минздрава России, зав. кафедрой эпидемиологии
и доказательной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, председатель НП «НАСКИ»;
Покровский Валентин Иванович – директор
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора»,
председатель Правления Национального научного
общества инфекционистов;
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и среднего профессионального образования, а также
заинтересованном участии производителей медицинских изделий и оборудования. Такая консолидация
была ярко продемонстрирована в ходе мероприятия
и внушает оптимизм в результативности общей работы в профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
С подробной информацией о прошедшем мероприятии можно ознакомиться на сайте профессиональной
ассоциации эпидемиологов НП НАСКИ http://nasci.ru/
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Контроль ИСМП осуществим только при консолидации усилий медицинских работников различных
специальностей – врачей-эпидемиологов, хирургов,
реаниматологов, акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, терапевтов, микробиологов, клинических фармакологов, дезинфектологов, специалистов сестриного дела и многих других, при активной
поддержке администраций медицинских организаций
и органов управления здравоохранения на всех уровнях, вовлечении в решение проблемы научно-исследовательских институтов и учебных заведений высшего

