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ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С
ергей Александрович, учреж

дение, которое вы во3главля

ете, на3ывается Головным центром 

гигиены и эпидемиологии ФМБА Рос

сии. Расскажите, пожалуйста, о его 

месте в системе Федерального меди

ко-биологического агентства. 

- Головной центр гигиены и эпи

демиологии ФМБА России является 

ведущей медицинской организацией 

по обеспечению деятельности ФМБА 

России и его территориальных органов, 

проводимой в рамках Госсанэпиднадзо

ра в сфере санитарно-эпидемиологичес

кого благополучия работников орга

низаций отдельных отраслей промыш

ленности с особо опасными условиями 

труда. В то же время в Головном центре 

на функциональной основе созданы 

структурные подразделения, обеспе

чивающие стратегические направления 

деятельности ФМБА России, такие как: 

·Экспертный центр медико-санитар

ного и медико-биологического обеспе

чения спорта высших достижений ФМБА 

России; 

• Межлабораторный центр лабора

торных и инструментальных исследо

ваний ФМБА России; 

·Центр по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи, ФМБА России. 

Кроме того, Головной центр опре

делён головной организацией по ре

ализации положений Федерального 

закона от 27.12.2002 N2 184-ФЗ «0 тех

ническом регулировании» в системе 

ФМБА России . 

- В настоящее время в медицин

ском сообществе большое внимание 

уделяется профилактике инфекций, 

СВЯ3анных с ока3анием медицинской 

помощи. Расскажите, как Головной 

центр гигиены и :тидемиологии 

ФМБА России участвует в этой ра

боте. 

- Актуальность проблемы инфек

ций, связанных с оказанием медицин

с кой помощи (ИСМП), определяется 

широким распространением их в меди

цинских учреждениях различного про

филя и значительным ущербом, нано

симым этими заболеваниями здоровью 

населения. ИСМП не просто определяют 

дополнительную заболеваемость - они 

увеличивают продолжительность лече

ния и приводят к возрастанию расходов 

на госпитализацию, вызывают долго-
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временные физические и неврологиче

ские осложнения, нарушение развития, 

нередко приводят к гибели пациентов. 

В зависимости от действия различ

ных факторов, частота ИСМП колеблется 

в среднем от 3 до 5о/о, в некоторых груп
пах пациентов высокого риска эти по

казатели могут быть на порядок выше. 

По данным исследования наших кол

лег из Великобритании, ИСМП возника

ют у 9% госпитализированных больных, 
являются непосредственной причиной 

5000 летальных исходов в год и способ
ствуют возникновению ещё 15 000 таких 
же исходов, при этом ежегодный мате

риальный ущерб составляет примерно 

1 млрд долларов. 
С 2013 года на базе Головного цен

тра гигиены и эпидемиологии ФМБА 

России функцион ирует Центр по про

филактике инфекций, связанных с ока

занием медицинской помощи. 

За прошедшее время специалистами 

Центра профилактики ИСМП проделана 

большая практическая работа. 

Проведены экспертиза внутреннего 

контроля качества и безопасности меди

цинской помощи в медицинских орга-

низациях ФМБА России, ведомственный 

контроль состояния систем вентиляции 

и ведомственный контроль медицин

ских организаций ФМБА России, прово

дящих эндоскопические вмешательства, 

обработку и хранение эндоскопическо

го оборудования. 

На период с 20 1 7-го по 2021 год 
в Центре профилактики ИСМП намече

ны работы по разработке и выполне

нию целевой ведомственной програм

мы «Эпидемиологический контроль за 

ИСМП в медицинских орга низациях, 

подведомственных ФМБА России», раз

витие системы мон иторинга качества 

дезинфекционных мероприятий и кон

троль эффективности стерилизацион

ных мероприятий, внедрение в работу 

госпитальной информационной сис

темы «Модуль "Эпидемиолог"», частью 

которой является электронная карта 

эпидемиологического обследования 

оча га ИСМП, а также очень важная 

и большая работа по разработке крите

риев оценки эффективности комплекса 

противоэпидемических мероприятий 

в перинатальных центрах и акушерских 

стационарах. • 


