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XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, 
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
2-3 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Основные тематические направления конференции:
  Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) в мире, Российской Федерации, в 
городе Москве на современном этапе;

  Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в части контроля за инфекциями, связанными с оказа-
нием медицинской помощи на всех уровнях оказания медицинской 
помощи, в том числе и в условиях модернизации здравоохранения. 
Гигиеническая компонента. Новые подходы. Требования к орга-
низации этих мероприятий в операционных, отделениях анестезио-
логии и реанимации и других отделениях групп риска;

  Методы и технологии в диагностике и лечении пациентов по всем на-
правлениям оказаниям медицинской помощи в части профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Эпидеми-
ологическая безопасность;
  Взаимодействие системы обязательного медицинского страхования 
и системы выявления учета и регистрации ИСМП;

 Эпидемиологическая диагностика ИСМП;
  Мониторинг возбудителей, ИСМП, циркулирующих в медицинских 
организациях; современные методы их диагностики;

 Лекарственная устойчивость возбудителей ИСМП;
  Внедрение современных достижений дезинфектологии в части 
дезинфекции и стерилизации в медицинских организациях;

 Безопасность воздушной среды;
  Безопасность медицинских изделий, дезинфицирующих препаратов, 
кожных антисептиков; Взаимодействие и ответственность медицин-
ской организации и производителя;

 Защита медицинского персонала от ИСМП;
 Гигиена рук медицинского персонала;
  Организация биологической безопасности при обращении с меди-
цинскими отходами;

Конференция «Внутрибольничные инфекции в стационарах 
различного профиля, профилактика, лечение осложнений» прошла 
в рамках направления «Внедрение новых медицинских технологий, 
методик лечения и профилактики заболеваний в практическое 
здравоохранение города Москвы и Московского региона». Цель 
конференции: информирование специалистов отрасли о состоянии 
проблемы с внутрибольничными инфекциями в стационарах 
мегаполиса, о современных методах профилактики и борьбы 
с внутрибольничными инфекциями, внедрение современных 
медицинских технологий в клиническую практику.

М. Меринова и О. Быховец, 
«Джонсон и Джонсон»

Э.Д. Болашвили, Р.А. Степкина, 
«Фармстандарт-Медтехника»

А.В. Головлёв, «Еламед»

КЛИНИНГ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ЛПУ

В. Тарасов, «Miele»
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  Аутсорсинг в организациях, осуществляющих медицинскую 
помощь. Обеспечение биологической безопасности при введе-
нии этой технологии в деятельность медицинской организации: 
экономические аспекты в проблеме ИСМП.

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, Минздрава РФ, руководители кафедр и медицинских 
центров, ведущие ученые и практики.

В рамках конференции была организована тематическая выставочная 
экспозиция производителей и дистрибьюторов:

 современных средств дезинфекции и стерилизации
 кожных антисептиков
 антибиотиков, антимикробных препаратов
  индикаторов контроля параметров процесса стерилизации, кон-
троля концентраций растворов дезсредств

 стерилизационных упаковочных материалов
  современных расходных материалов для дезинфекции и стери-
лизации

 моющих средств
  стерилизационного оборудования, автоклавов, сухожаровых шка-
фов, дистилляторов, моечно-дезинфекционных машин

 машинок для упаковки инструмента
 ультразвуковых моек
 камер для стерильного хранения инструмента
 УФ-обеззараживателей воздуха и поверхностей в помещении
 установок для обеззараживания воздуха
 одноразовых медицинских материалов
 асептических материалов и одноразового белья для операционных
  приборов и реактивов для клинической лабораторной диагностики 
инфекционных заболеваний

Фото Е. Чурсиной. 

На конференции было распространено более 300 журналов «Медицинский бизнес»

А.А. Дурнаво, «Винар»

К. Воронкова, «Тион»

М.В. Лихтина, «НИОПИК»

Г.А. Феклина, «Касимовский 
приборный завод»

Я.С. Каткова, Т.А. Петрова, О.П.Кравец, З.М.Иохельсон, «Биосистемы»
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