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XI Научно-практическая конференция
внутрибольничные инфекции в стационарах
различного профиля, профилактика,
лечение осложнений

4–5 апреля 2013 года

К

События

онференция проводилась в рамках направления
«Внедрение новых медицинских технологий,
методик лечения и профилактики заболеваний
в практическое здравоохранение города Москвы
и Московского региона».
Организаторами конференции выступили Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог».
Основные тематические направления конференции:
 новое в профилактике ВБИ в ЛПУ различного
профиля, в том числе в условиях модернизации здравоохранения. Основные направления
и методы;
 новое в профилактике ВБИ в ЛПУ различного
профиля, в том числе в условиях модернизации здравоохранения. Основные направления
и методы;
 санитарно-гигиеническое состояние ЛПУ, рационализация основных принципов гигиены в ЛПУ;
 эпидемиологический надзор в отделениях высокого риска;
 ВБИ в разных типах учреждений здравоохранения (акушерские, хирургические, урологические, отделения реанимации и интенсивной
терапии, стоматологические учреждения и др.);
 структура ВБИ многопрофильных стационаров,
методы профилактики и борьбы с ними;
 различные подходы к разработке системы профилактики ВБИ в ЛПУ различного профиля;
 внедрение современных информационных
систем в учреждениях здравоохранения, в том
числе в части совершенствования аппаратнопрограммного обеспечения системы эпидемиологического надзора за ВБИ;
 инфекционная безопасность медицинских работников на всех этапах оказания медицинской
помощи;
 современные средства дезинфекции, стерилизации и их использование в ЛПУ;
 системный подход к выбору дезсредств;
 инновационные технологии дезинфекции и стерилизации;
 подходы к выбору средств дезинфекции в ЛПУ,
профилактическая дезинфекция;
 стерилизационные мероприятия, критерии и выбор стерилизационного оборудования;
 контроль процессов стерилизации, индикаторы
стерильности;

 предстерилизационная очистка инструментов,
проблема предстерилизационной очистки инструментов при малоинвазивных операциях;
 профилактика инфекционных заболеваний при
инструментальных методах исследования;
 антимикробная терапия нозокомиальных инфекций, антибиотикорезистентность госпитальных патогенов и меры по ее устранению;
 совершенствование лабораторной диагностики
и мониторинга возбудителей ВБИ;
 безопасность воздушной среды в ЛПУ, современные методы ее обеспечения;
 новые эпидемиологические подходы к технологии обработки ИМН в многопрофильном
стационаре;
 микробиологическая безопасность воды в ЛПУ,
антимикробные фильтры для воды;
 обработка рук медицинского персонала, как
один из факторов неспецифической профилактики ВБИ, современные методы гигиены
и защиты;
 уборка в учреждениях здравоохранения, профессиональный подход.
В работе конференции приняли участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы,
Московской области и других регионов. Возглавили
заседания и выступили с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, Минздравсоцразвития
РФ, руководители кафедр и медицинских центров,
ведущие ученые и практики, такие как: Н.И. Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик
РАМН, профессор; И.С. Стэцюра, главный специалист
эпидемиолог Департамента здравоохранения города
Москвы; А.В. Тутельян, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
ФБУН Центральной НИИ эпидемиологии Роспотребнадзрра, д.м.н.; Корнев И.И. д.м.н., профессор ФГБУ
«Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УД Президента РФ, РМАПО; Абрамова И.М., ФБУН НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора; Солдатова И.Г.,
главный неонатолог Департамента здравоохранения
города Москвы, доцент кафедры неонатологии ФУВ
РНИМУим. Н.И. Пирогова; Загородний Н.В., главный
травматолог-ортопед департамента здравоохранения
города Москвы, руководитель клиника эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова; Храпунова И.А.,
заведующая отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»; Пантелеев Л.Г., заместитель
директора по научной работе ФБУН «Научно-исследо-
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вательский институт дезинфектологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, доцент кафедры дезинфектологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В рамках конференции была организована тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов, представляющих следующую продукцию:
современные средства дезинфекции и стерилизации,
кожные антисептики, антибиотики, антимикробные
препараты, индикаторы контроля параметров процесса
стерилизации, контроля концентраций растворов дезсредств, стерилизационные упаковочные материалы,
современные расходные материалы для дезинфекции
и стерилизации, моющие средства, стерилизационное оборудование, автоклавы, сухожаровые шкафы,
дистилляторы, моечно-дезинфекционные машины,
машины для упаковки инструмента, ультразвуковые
мойки, камеры для стерильного хранения инструмента,

УФ-обеззараживатели воздуха и поверхностей в помещении, установоки для обеззараживания воздуха,
одноразовые медицинские материалы, асептические
материалы и одноразовое белье для операционных,
приборы и реактивы для клинической лабораторной
диагностики инфекционных заболеваний. Среди
ее участников – ООО «АльмедДез», ООО «БиоСистемы», ООО «БиоТех», ООО «Д-р Вайгерт сервис»,
ООО «НПФ «Винар», ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Vileda
Professional, ООО «Дезиндустрия», ООО «Дес-Лайн»,
ООО «Джонсон&Джонсон», ОАО «Елатомский приборный завод», ООО «Торговая компания «Инновация»,
ООО «Интресэн-плюс», ООО «КлинДез», НПО ЛИТ,
ЗАО «Мединторг», ООО «Медком-МП», ООО «Медолина», ООО НПП «Мелитта», ООО «Миле СНГ»,
ООО «Полисепт» , ООО «РамТЭК», ЗАО «Санте Медикал
Системс», ООО «СВМЕД», ООО «Септохим», ЗАО «Медтест», ООО «Тион», ООО «Фармстандарт-Медтехника»
и другие.
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