56

XII научно-практическая конференция
«Внутрибольничные инфекции в стационарах различного
профиля, профилактика, лечение осложнений»

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ

Профилактика внутрибольничных инфекций требует системного подхода и может быть улучшена только комплексными, многоуровневыми действиями и в первую очередь преемственностью в работе стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, постоянным повышением уровня знаний медицинских работников всех
специальностей в отношении инфекционных болезней, систематическим обменом опыта и др. Особое место
в этой системе должна занимать организация в учреждениях здравоохранения инфекционного контроля, которая
позволяет обеспечить непрерывность процесса эпидемиологического наблюдения, индивидуальный подход при
разработке противоэпидемиологических мероприятий с учетом особенностей эпидемического процесса, характерных для конкретного учреждения в нужный момент.

У

читывая актуальность проблемы
для Московского здравоохранения, Правительство Москвы, Департамент здравоохранения совместно
с информационно-выставочным агентством «ИнфоМедФарм Диалог» уже
в течении долгого времени проводит
научно-практические конференции.
В Малом конференц-зале Здания Правительства Москвы 2–3 апреля 2014 года была
проведена 12-ая научно-практическая конференция
«Внутрибольничные инфекции в стационарах различного
профиля, профилактика, лечение осложнений».
Цель проведения конференции – информирование
специалистов отрасли о состоянии проблемы с внутрибольничными инфекциями в стационарах мегаполиса,
о современных методах профилактики и лечения внутрибольничных инфекций, внедрение медицинских технологий в клиническую практику.
Для обеспечения комплексности в работе по проведению конференции за несколько месяцев до начала проведения в адрес каждого главного специалиста Департамента здравоохранения по профилю направлялись письма
с предложением подготовить и представить наименования
докладов и тезисы, а также письма в адрес научных организаций и других учреждений, на основании которых
формировалась программа мероприятия.
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; Погонин А.В., к.м.н., нач. управления
организации медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы.; Абрамова И.М., ФБУН НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора; Храпунова И.А.,
заведующая отделом гигиены лечебно-профилактических
учреждений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и многие другие.
В выступлениях с мест была отмечена хорошая организация и подготовка мероприятия, а также удачная форма

ведения конференции сопредседателями, позволяющая
оперативно обсудить выступления докладчиков и выделить основные моменты для специалистов-практиков.
Отмечена значимость и актуальность выставочной
экспозиции:
В рамках конференции была организована тематическая
выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов, представляющих следующую продукцию:
99 кожные антисептики;
99 антибиотики и антимикробные препараты;
99 индикаторы контроля параметров процесса стерилизации, контроль концентраций раствора
дезсредств;
99 стерилизационные упаковочные материалы;
99 современные расходные материалы для дезинфекции и стерилизации;
99 моющие средства;
99 стерилизационное оборудование, автоклавы,
сухожаровые шкафы, дистилляторы, моечно-дезинфекционные машины;
99 машины для упаковки инструмента;
99 ультразвуковые мойки;
99 камеры для стерильного хранения инструмента;
99 обеззараживатели воздуха и поверхностей в помещении;
99 одноразовые медицинские материалы.
Среди ее участников – ООО «АльмедДез», ООО «БиоСистемы», ООО «Д-р Вайгерт сервис», ООО «НПФ «Винар», ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Vileda Professional, ОАО
«Елатомский приборный завод», ООО «КлинДез»,
ООО НПП «Мелитта», ООО «Миле СНГ», ООО «Полисепт», ООО «РамТЭК», ООО «СВМЕД», ООО ТД «Инфамед», ЗАО «Медтест», ООО «Тион», ООО «Фармстандарт-Медтехника» и другие.
Журнал «Поликлиника» традиционно выступил
в качестве информационного партнера конференции,
распространив более 400 экземпляров журнала.
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