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Главными техническими средствами борьбы с внут-

рибольничной инфекцией (кроме очистителей 

и облучателей воздуха), являются АВТОМАТЫ ДЛЯ 

МОЙКИ И ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ; 

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ (АВТОКЛАВЫ); УТИ-

ЛИЗАТОРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ЗАО НПП «МЕДИНТЕХ-М» ЭТО:

авторизованный и официальный дистрибьютор 

ведущих производителей оборудования для предсте-

рилизационной очистки «MIELE PROFESSIONAL» 

технику Miele знают и ценят на всех континентах, «DGM 

PHARMA-APPARATE HANDEL AG»; стерилизации 

«DGM PHARMA-APPARATE HANDEL AG» одного из 

лидеров в области производства технологического 

оборудования для фармацевтической промышленности 

и медицины;

эксклюзивный дистрибьютор настольного АППА-

РАТА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ 

«THOMEX S-2» фирмы «MEDBRYT Sp.z.o.o.»; АППА-

РАТА ДЛЯ РАЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВА-

НИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ «STERIFLASH» 

фирмы «SARL TEM (Technologies Environnement 

et Medical)»;

официальный дистрибьютор на территории Рос-

сии, а в ряде регионов эксклюзивные права, по уста-

новкам «STERIMED» и «STERIMED JUNIOR» фирмы 

«M.C.M. Environmental Technologies»;

комплексное оснащение ЦСО под ключ, включая 

помощь ЛПУ в проектировании и оптимальном подборе 

оборудования, исходя из бюджета и конкретных исходных 

данных.

Инженеры компании прошли курсы обучения на заво-

дах – изготовителях и обеспечивают монтаж, техничес-

кое и сервисное обслуживание оборудования, обучение 

персонала.

Принципиальная разница между стерилизаторами 

и утилизаторами заключается в том, что оборудование 

для утилизации перед или после обеззараживания 

(любым методом, в том числе и методом паровой сте-

рилизации) измельчает отходы, уменьшая их в объёме 

и делая абсолютно безопасными, как с точки зрения 

повторного использования, так и опасности механи-

ческих травм.

Если методы и средства стерилизации достаточно 

хорошо известны и широко используются на практике, 

то методы и современные технические средства для 

обеззараживания и утилизации медицинских отходов 

пока недостаточно известны и в отечественном здраво-

охранении стали использоваться недавно.

♦

♦

♦

♦

Ниже рассмотрены предлагаемые нами техни-

ческие средства по отдельности:

АВТОМАТЫ ДЛЯ МОЙКИ 
И ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Автоматическая обработка инструментов сводит 

к минимуму ошибки и позволяет провести процесс мойки 

в полном соответствии с современными требованиями 

к её качеству. В общем-то, моечно-дезинфекционные 

автоматы – это аналоги бытовых посудомоечных машин, 

только более сложные. Хорошие автоматы очень качест-

венно моют и дезинфицируют стеклянную и фарфоровую 

посуду, хирургический и другой металлический инструмен-

тарий, анестезиологическое оборудование, обувь, жесткие 

эндоскопы. В таких автоматах наряду с химической ис-

пользуется термическая дезинфекция. Некоторые модели 

оборудованы воздушной сушкой. Автоматы существуют 

разных размеров и, соответственно, производительности. 

Большие автоматы бывают в проходном исполнении.

Для правильного выбора модели машин, оптимального 

подбора комплектации, моющего средства, программ мой-

ки и качества воды важны следующие аспекты:

Область применения (органическая, неорганическая 

и физическая химия, биология и т.д.).

Лабораторное оборудование:

тип (лабораторные стаканы, круглодонные колбы,

  пипетки, чашки Петри и т.д.);

размеры, объем, количество.

Хирургический инструмент:

направление (анестезиология, гинекология, 

 стоматология, отоларингология, хирургия, МИХ,

 офтальмология, косметология);

тип, количество.

Загрязнения (физические и химические свойства, 

растворимость в воде, температура плавления, раз-

мягчения и т.д.) выбор параметров процесса обработки 

и моющих средств.

Постоянно растущие требования к гигиене во врачеб-

ной практике делают машинную обработку инструментов 

неотъемлемой частью системы обеспечения качества, 

отвечающей духу времени.

Если раньше в области обработки инструментов глав-

ную роль играла термическая дезинфекция, то сегодня 

большее значение придается машинной мойке, поскольку 

она является основным условием надежности дезинфек-

ции и стерилизации.

Процессы мойки и дезинфекции теперь необходимо 

проводить валидированным методом, т. е. с документаль-

ным подтверждением соответствия результатов обработ-

ки установленным критериям и их воспроизводимости.

♦

♦
•

•
♦

•

•
♦

Технические средства борьбы 
с внутрибольничной инфекцией 

и вторичными заражениями
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ (АВТОКЛАВЫ)

Вам надоело пережигать инструменты в сухожаровых 

стерилизаторах, и Вы решили купить автоклав. Какие 

критерии важно учесть при этом?

Рабочий цикл работы автоклава можно условно 

представить следующей последовательностью дейс-

твий: предварительная подготовительная фаза, фаза 

собственно стерилизации, фаза просушивания и ох-

лаждения. Все автоклавы делятся на имеющие фазу 

предвакуума и соответственно фазу вакуумной сушки 

и не имеющие фазы предвакуума (но могущие иметь 

вакуумную сушку). Функции они выполняют одинако-

вые – стерилизация материалов и инструментов, но сам 

рабочий цикл стерилизации технологически происходит 

по-разному.

Автоклавы без вакуума (класс N) идеально подходят 

для обработки сплошных, гладких (развёрнутых) инстру-

ментов и тканых материалов без упаковки.

Автоклавы без фазы предвакуума, но с вакуумной 

сушкой (класс S) подходят для обработки сплошных, 

гладких (развёрнутых) инструментов и пористых или 

завёрнутых материалов в упаковке или без неё.

Автоклавы, имеющие фазу предвакуума и вакуумной 

сушки (класс B) позволяют стерилизовать любые меди-

цинские инструменты, бельё и перевязочные материалы 

в упаковке любого типа.

Использование автоклавов В – класса стало особенно 

актуальным при стерилизации хирургических инстру-

ментов, обычно имеющих узкие просветы, и стомато-

логических наконечников, имеющих сложную структуру 

внутренних каналов.

Фаза предвакуума (фаза, предшествующая фазе 

стерилизации) или вакуумный цикл позволяет удалить 

заражённый воздух не только из камеры стерилизатора, 

но и изо всех полостей стерилизуемого инструмента, 

обеспечивая последующее поступление в них горя чего 

пара. Микроорганизмы уничтожаются только при сопри-

косновении с горячим паром, а если в просветах инстру-

ментов или наконечников останется заражённый воздух, 

то стерильность обеспечена не будет.

Если Вы планируете стерилизовать завернутые или 

пористые закладки, то особое значение приобретает 

наличие фазы вакуумной сушки, позволяющей просу-

шить закладки после фазы стерилизации, во избежание 

повторного заражения.

В зависимости от Вашей потребности в количестве 

стерилизуемых объектов имеет значение выбор автокла-

ва с соответствующим размером камеры. Чем большее 

количество поддонов входит в камеру выбранного Вами 

автоклава, тем меньше циклов потребуется для стери-

лизации всего объёма материалов, что в свою очередь 

сэкономит Ваше время.

Панель управления автоклава должна обеспечивать 

лёгкое считывание информации, символы циклов на па-

нели управления – удобопонятны медперсоналу. Очень 

удобно для работы наличие в автоклаве автоматических 

программ стерилизации. В настоящее время особое 

значение приобретает ведение регистрации правильной 

работы автоклава. Если в выбранной Вами модели авто-

клава отсутствует встроенный принтер, то желательно, 

чтобы были предусмотрены выход под стандартный 

разъем принтера и возможность последующего (более 

позднего) приобретения принтера.

Для работы автоклавов используется дистиллиро-

ванная вода (во избежание коррозии от хлора, содер-

жащегося в обычной воде). Автоклавы с нагревом воды 

вне загрузочной камеры более экономны в отношении 

расходования дистиллированной воды.

УТИЛИЗАТОРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Не секрет, что в России довольно остро стоит про-

блема со сбором и утилизацией медицинских отходов 

(иглы, шприцы, перевязочный материал, пластик и пр.) 

в медицинских учреждениях. Эти отходы являются по-

тенциально опасными, поэтому должны подвергаться 

специальной обработке, собираться с выполнением ряда 

условий и только после обеззараживания могут считаться 

безопасными.

Кроме того, в лечебных учреждениях далеко не всегда 

выполняются эти условия, так как их выполнение связа-

но с организационными трудностями и материальными 

затратами.

К сожалению, в нашей стране 90% отходов подвер-

гаются захоронению (депонированию) на полигонах, 

хотя это связано с транспортными расходами, отчуж-

дением больших территорий и загрязнением окру-

жающей среды выбросами диоксидов. Кроме того, 

полигоны зачастую не соответствуют элементарным 

санитарно-гигиеническим требованиям и являются 

вторичными источниками загрязнения окружающей 

среды. Но если от большинства отходов еще можно 

сравнительно безопасно избавиться путем депони-

рования, то медицинские инфицированные отходы 

подлежат обязательной предварительной переработке. 

В них кроется опасность для человека, обусловленная, 

прежде всего, постоянным наличием в их составе 

возбудителей различных инфекционных заболеваний 

и токсичных веществ.

Ручная мойка Машинная мойка

Большие затраты времени

Опасность заражения

Опасность производственного травматизма

Повышенный расход воды

Отсутствие стандартизации мойки и контроля

       дезинфекции

Высокая экологическая нагрузка за счет повышенного 

       выброса вредных веществ

Высокие затраты на химикалии

�
�
�
�
�

�

�

Пониженный расход воды, химикатов за счет мойки

       и дезинфекции в замкнутой системе

Высокое качество мойки внутри и снаружи, применение метода

       инжекции

Стандартизация мойка и дезинфекции

Снижение вероятности заражения персонала и распростра нение

      заражений

Низкая вероятность производственного травматизма

      и профзаболеваний

♦

♦

♦
♦

♦

Почему моечная машина? (сравнение ручной и машинной обработки)
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ЗАО НПП «МЕДИНТЕХ-М» занимается проблемой 

утилизации медицинских отходов с 2000 года. Не вдаваясь 

в подробности, главными направлениями на сегодня и пер-

спективу, учитывая мировой опыт, являются:

Категорический запрет вывоза необеззараженных 

медицинских отходов на мусоросжигающие заводы для 

избежания вторичных заражений и повторного исполь-

зования;

Использование пиролизных печей, установленных 

непосредственно на территории ЛПУ, для утилизации ме-

дицинских отходов, в том числе биологических. Метод пи-

ролиза заключается в разложении отходов под дейст вием 

очень высоких температур в бескислородной среде без 

образования и выбросов диоксидов. Бесспорным преиму-

ществом данной технологии является также возможность 

рекуперации полученной энергии. Одна такая установка 

вполне может обеспечить теплом всю больницу.

Для утилизации небиологических отходов целесо-

образно использовать компактные экономичные внутри-

больничные установки, включающие измельчители (дро-

билки) и обеззараживатели разными методами: автокла-

вированием, химическими методами, термохимические 

установки, комбинированные методы. После утилизации 

биомедицинские отходы (класс Б и В, согласно СанПиН 

2.1.7.728-99) переводятся в класс А (неопасные) и могут 

вывозиться как обычный бытовой мусор на полигоны 

ТБО, либо поступать на вторичную переработку.

От лечебного учреждения при этом потребуется 

 организация процесса и соответствующая инфраструк-

тура и кадры для обеспечения безопасного управления 

медицинскими отходами. Кроме того, потребуется опе-

ратор для работы на утилизаторе.

Однако опыт показывает, что инфраструктура и культу-

ра обращения с медицинскими отходами и оборудованием 

в лечебных учреждениях не на высоте, что сказывается 

на эффективности работы установок. Зачастую обучать 

бывает некого и не с кого спрашивать за нарушение пра-

вил по эксплуатации установок.

Нам представляется, что без содействия со стороны 

региональных Администраций трудно рассчитывать на 

успешное комплексное решение обсуждаемой проблемы 

(требуется обеспечить ЛПУ соответствующими штатами 

для подготовки и организации инфраструктуры процесса 

внутрибольничной утилизации и ресурсами для приоб-

ретения и эксплуатации оборудования для утилизации 

медицинских отходов).

АППАРАТ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ 
«THOMEX S-2» (ПОЛЬША)

Аппарат предназна-

чен для процедурных 

кабинетов, поликлиник 

и больниц. Он служит 

для уничтожения од-

норазовых игл непос-

редственно после их 

использования .  Это 

защищает медицинский 

персонал от инфекции 

и возможности случай-

но пораниться во время отделения игл от шприцев, 

а также при их транспортировке, складировании 

и хранении.

♦

♦

♦

Аппарат позволяет уничтожать металлические части 

игл при высокой температуре, а также автоматически 

отделять головку иглы. При этом головка попадает 

в находящийся внутри аппарата контейнер, предназна-

ченный для сбора игл и содержащий дезинфицирующее 

средство.

В случае, если игла использовалась для взятия 

крови, ее необходимо промыть перед уничтожением 

в дезинфицирующем растворе (можно применять 

любой дезраствор, рекомендуемый в Инструкции для 

химической дезинфекции) путем «втягивания» раствора 

и небольшого количества воздуха шприцем непосред-

ственно по окончании инъекции или взятия крови.

Уничтожение игл производится съемной частью аппа-

рата, называемым блоком сжигания. Блок имеет отверс-

тие для ввода игл и два электрода. В комплект поставки 

включены два блока сжигания (основной и запасной), 

каждый из которых рассчитан на сжигание 7 тыс. игл.

АППАРАТ ДЛЯ РАЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ «STERIFLASH» (ФРАНЦИЯ)

С помощью установки 

«STERIFLASH» биомедицинс-

кие отходы (класс Б, согласно 

СанПиН 2.1.7.728-99) перево-

дятся в класс А (неопасные) 

и могут вывозиться как обыч-

ный бытовой мусор на поли-

гоны ТБО.

Тщательно продуманная 

и детально разработанная 

с упором на безопасность, 

установка, благодаря лег-

кости и быстроте подключения (аналогично бытовой 

стиральной машине), позволяет производить процесс ути-

лизации непосредственно в местах накопления отходов.

Закладываемые в бункер отходы механически из-

мельчаются, затем поступают в специальную дезин-

фекционную камеру. При ее заполнении автоматически 

начинается цикл обеззараживания под воздействием 

насыщенного водяного пара, вырабатываемого встро-

енным парогенератором. Процесс обеззараживания 

при температуре 134° С и давлении 2,3 атм. занимает 

18 минут. Цикл завершается автоматическим откры-

тием дверцы на передней панели и поступлением 

обеззараженной и подсушенной компактной массы 

в контейнер.

Около 80 литров исходных отходов перерабатывается 

приблизительно 1 час. Время измельчения зависит от 

состава отходов.

На панели управления отображается информация 

о температуре и давлении на каждом этапе производс-

твенного процесса. На отдельном манометре указывает-

ся уровень давления в парогенераторе.

На встроенное печатающее устройство выводятся 

данные, содержащие: дату, номер цикла и ежеминутные 

показатели температуры и давления в камере.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Легкость подключения и управления;

Практически полное отсутствие необходимости в рас-

ходных материалах (расходуется только электроэнергия, 

водопроводная вода и 2–5 мл дезинфектанта на цикл);

•
•
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Гарантированное обеззараживание отходов (прово-

дится процедура паровой стерилизации);

Сочетание высокой производительности (80 л отхо-

дов в час) с экономичностью (потребляемая мощность 

всего 2 кВт);

Высокая безопасность для персонала;

Экологичность.

УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ «STERIMED-1» 

(ИЗРАИЛЬ) 

Решение проблемы ликвидации и дезинфекции инфи-

цированных отходов в лечебных учреждениях.

«STERIMED-1» может быть готов к эксплуатации 

менее чем через 2 часа после приобретения. Установ-

ка по размеру чуть больше, чем стиральная машина 

или сушилка и столь же безопасна, поскольку работа 

начинается и завершается только при полностью за-

крытой дверце.

Измельчение: примерно до 1/10 первоначального 

объема.

Рабочая мощность/производительность/продолжи-

тельность процесса: до 75 литров/до 15 кг за цикл/ около 

15 минут. Встроенный принтер: распечатывает отчет 

о прохождении процесса

Принцип работы:

измельчение.

дезинфекция химическим раствором.

сбор в одноразовые контейнеры для мусора (возможен 

прямой вывод в канализацию)

Обработке в установке «STERIMED» подлежат отхо-

ды, образующиеся в результате использования изделий 

однократного применения:

из пластмасс (шприцы, трубки, катетеры, зонды, 

кровопроводящие системы, гемодиализаторы, мешки, 

контейнеры и т.п.);

латекса (перчатки);

резин (части изделий медицинского назначения);

бумаги и картона (салфетки, полотенца, упаковочные 

материалы и др.);

дерева (шпатели);

тканых (бинты, салфетки, повязки и т.п.)матерниалов;

стекла (пробирки, флаконы и т.п.);

металлов (иглы инъекционные, мелкие инструменты, 

электрические провода, электроды, иглы, лезвия и т.п.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не повреждаются полы небольшое время инс-

талляции может обслужить любую клинику время 

обработки отбросов около 15 минут расходы на 

техническое обслуживание и расходные материалы 

очень невелики.

БЕЗОПАСНЫЕ ОТХОДЫ:

Удаление инфицированных отходов в клиниках 

и лабораториях порождает серьезные технические 

и природоохранные проблемы, включая риск повторного 

применения с опасностью для здоровья.

Одним нажатием кнопки на установке медицинские 

отходы измельчаются сверхострыми ножами, дезинфи-

цируются средством Стерицид на основе управляемого 

процесса и подвергаются дезодорации.

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Запатентованный химический процесс убивает все 

известные биологические загрязнители.

«STERIMED» перерабатывает и дезинфицирует 

отбросы для захоронения с уменьшением объема 

в 10 раз.

Настройки устройства позволяют создать режим, 

когда все отходы можно сливать непосредственно в ка-

нализацию.

Для дезинфекции отходов «STERIMED» не исполь-

зует радиацию или микроволны. Расход дезинфектанта 

Стерицид составляет 175 мл на 15 кг отходов. Установ-

ка  может работать круглосуточно. Вы быстро окупите 

затраты на приобретение устройства, так как можете 

оказывать услуги другим медицинским учреждениям по 

утилизации отходов.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

«STERIMED JUNIOR» (ИЗРАИЛЬ)

В сравнении со «STERIMED», который разработан 

для использования средними и крупными медицинскими 

учреждениями и способен переработать до 75 литров 

Рис. 1. Установка «STERIMED»

Рис. 2. 
Установка
«STERIMED JUNIOR»
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отходов за 12 минутный цикл, «STERIMED JUNIOR» 

разработан для более мелких медицинских учреждений 

и является наиболее экономически выгодной системой 

переработки медицинских отходов. «STERIMED JUNIOR» 

позволяет перерабатывать 15 литров отходов за 17 ми-

нутный цикл.

«STERIMED JUNIOR» обеспечивает полную безо-

пасность автоматически и герметично запирающаяся 

дверца предотвращает несанкционированное прерыва-

ние процесса.

Безопасность окружающей среды – запатентован-

ный химический раствор «Велталь» (Россия) уничтожа-

ет все известный вирусы, бактерии и грибы, снижает 

биологическую загрязненность на 99,9%. Система не 

использует радиацию, микроволны, другие вредные 

излучения, газ, открытый огонь. «STERIMED JUNIOR» 

перерабатывает медицинские отходы и производит на 

выходе продезинфицированную и дезодорированную 

компактную массу.

Перспективными также являются пиролизные печи 

для утилизации больших объёмов отходов, в том числе 

биологического происхождения. В настоящее время мы 

готовы поставлять установки серии «MULLER» разной 

производительности от 50 кг отходов в час до 200 кг 

отходов в час. Кроме того прорабатывается поставка 

специализированных утилизаторов, ориентированных на 

тканевую продукцию (памперсы, одноразовое бельё, пе-

ревязочные материалы и пр.). Основными потребителями 

могут стать дома престарелых и социальные службы.

Опыт эксплуатации утилизаторов показывает, что 

инфраструктура и культура обращения с медицинскими 

отходами и оборудованием в лечебных учреждениях не 

на высоте, что сказывается на эффективности работы 

установок. Зачастую обучать бывает некого и не с кого 

спрашивать за нарушение правил по эксплуатации ус-

тановок. Кроме того, специфика работы утилизаторов 

с измельчителями отходов предъявляет определённые 

требования к процессу сбора отходов. Отходы должны 

быть с самого начала сортированы и упакованы в не-

большие контейнеры и маркированы, чтобы оператор 

мог в каждую загрузку подобрать оптимальное сочета-

ние смешанных отходов. Ёмкость каждого контейнера 

не должна превышать одной трети ёмкости загрузочного 

бункера утилизатора.

Информационная панорама (Начало. Продолжение на стр. 28)

30 октября в Санкт-Петербурге состоялся III Общерос-
сийский медицинский форум «Медицина за качество жизни» 
Северо-Западного федерального округа. Форум ежегодно 
проводится при поддержке Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Организаторы Фору-
ма – Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Общероссийское общественное 
движение  «Медицина за качество жизни», Всероссийская по-
литическая партия «Единая Россия», Комитет по здравоохра-
нению Правительства Санкт-Петербурга и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга.

В Большом зале Мариинского дворца собрались деле-
гаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелия, 
Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Свердловской и других областей. Среди них 
представители законодательной и исполнительной власти 
Северо-Западного федерального округа, руководители орга-
нов управления здравоохранением, главные врачи лечебно-
профилактических учреждений, практикующие врачи.

«Масштаб территории, охваченной Медицинским фору-
мом, достаточно велик. Можно с уверенностью утверждать, 
что ежегодное проведение этого мероприятия стало доброй 
традицией» – такими словами открыл Форум президент 
Общероссийского общественного движения «Медицина за 
качество жизни» Г.А. Новиков.

От имени полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанова 
делегатов поздравил с открытием Форума И.В. Тимофеев, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комиссии по здравоохранению и экологии 
Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». «Повышение доступности и качес-
тва медицинской помощи, внедрение высоких технологий 
является четкой установкой работы Комиссии, – заявил 
он. – Надеюсь, что сегодняшняя работа будет плодотворной 
и пойдет на пользу нашему пациенту и врачу».

Председатель Постоянной комиссии по здравоохра-
нению и экологии Законодательного собрания Санкт-
Петербурга О.Е. Сергеев отметил в своем выступлении: 
«Качество жизни все представляют по-своему. Чтобы 
жизнь была качественной, необходимо здоровье, эконо-
мическая и социальная составляющие». Среди основных 
направлений развития отечественного здравоохранения 
он отметил использование высоких технологий, внедрение 
стандартов, сохранение и контроль качества медицинского 
обслуживания.

Первый заместитель Председателя Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга В.Е. Жолобов 
огласил приветствие вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Л.А. Косткиной и добавил: «Символично, что мы собрались 
в Мариинском дворце, так как Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга является колыбелью демократии в Рос-
сии». Он подчеркнул, что в решении проблем становления 
системы управления качеством медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге депутаты Законодательного Собрания 
занимают очень активную позицию.

Президент Общероссийского общественного движения 
«Медицина за качество жизни», д.м.н., профессор Г.А. Но-
виков в своем докладе «Роль общественных движений 
в модернизации здравоохранения» отметил: «Последние 
три года одной из ведущих целей деятельности Общерос-
сийского общественного движения «Медицина за качество 
жизни» является консолидация представителей медицины, 
законодательной и исполнительной власти и структур граж-
данского сообщества. На июньском Форуме был предложен 
проект Декларации, в котором говорится о необходимости 
создания Общероссийского общественного объединения 
медицинских работников. Данное объединение послужит 
консолидации медицинского сообщества в решении про-
блем модернизации здравоохранения, правовой и профес-
сиональной поддержки интересов специалистов, занятых 
в области медицины».

III ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «МЕДИЦИНА ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
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