
С  целью повышения уровня 
знаний в этой области, Науч-
но-исследовательский институт 

дезинфектологии роспотребнадзора про-
водит 24 апреля 2012 г. научно-практичес-
кий семинар «организация и проведение 
дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в лечебно-профилактических 
организациях. оптимальный выбор дезин-
фицирующих средств и схем их ротации».

Семинар проводят ученые НИИ де-
зинфектологии, авторы «Методических 
рекомендаций по выбору химических 
дезинфицирующих и стерилизующих 
средств для применения в организа-
циях, осуществляющих медицинскую 
деятельность», «Концепции Профилак-
тики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи», являющиеся 
ведущими специалистами Российской 
Федерации в области профилактики 

внутрибольничных инфекций, органи-
зации дезинфекционных и стерилиза-
ционных мероприятий в лечебно-про-
филактических организациях. 

Программа семинара предусматривает 
лекционную сессию, ответы на вопросы 
участвующих в семинаре, презентацию 
дезинфицирующих средств и аппаратуры 
для дезинфекции и стерилизации. 

На семинаре будут рассмотрены сле-
дующие вопросы:

 ♦ эпидемиология и профилактика 
внутрибольничных инфекций в Россий-
ской Федерации;

 ♦ организация и современные 
направления совершенствования де-
зинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в лечебно-профилакти-
ческих организациях;

 ♦ свойства и назначение дезинфек-
ционных средств;

 ♦ принципы и критерии оптималь-
ного выбора средств для дезинфекции 
изделий различных объектов, средств 
для предстерилизационной очистки 
и стерилизации изделий медицинского 
назначения, кожных антисептиков;

 ♦ схемы ротации дезинфициру-
ющих средств, показания к ротации, 
выбор препаратов.

На семинар приглашаются специ-
алисты органов управления здравоох-
ранением, главные врачи (директора) 
лечебно-профилактических организа-
ций всех типов, их заместители, главные 
(старшие) медицинские сестры, врачи-
эпидемиологи, помощники врачей-
эпидемиологов, другие специалисты, 
занятые организацией и проведением 
дезинфекционных мероприятий, препо-
даватели медицинских ВУЗов, училищ 
и колледжей.

Семинар по дезинфекции в ЛПУ (24 апреля 2012 г., г. Москва)

Важнейшей составляющей частью деятельности любой лечебно-профилактической организации является правильная орга-
низация системы дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 
Специалисты лечебно-профилактических организаций нередко сталкиваются с затруднениями при выборе и применении 
дезинфицирующих средств, схем их ротации, что связано с отсутствием достаточных знаний о свойствах основных групп де-
зинфицирующих средств, принципах их выбора, особенностях применения в различных условиях, а также о мерах по предуп-
реждению формирования штаммов возбудителей внутрибольничных инфекций, устойчивых к дезинфицирующим средствам. 

Время проведения: 24 апреля 2012 г. с 10.00 до 18.00
Место проведения: Москва, м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1  

(Московская торгово-промышленная палата).
Заявки на участие в семинаре принимаются до 20 апреля. 

По вопросам участия в семинаре обращаться: Прудникова Наталья Дмитриевна, по тел. 8 (495) 225-25-42,  
электронная почтой pharmcare@rosinex.ru.


