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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
МОСКВА, 20-21 НОЯБРЯ 2013

С.В.Бойков и С.А.Выпова, «Ситек Сервис»

Фото Л.И.Крячко. На мероприятии было распространено 300 журналов «Медицинский бизнес»

М.В.Воротилова, «КлинДез» А.Н.Дзябко, «Винар»

Л.Лоскутова,
«Джонсон&
Джонсон»

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В МЕДИЦИНЕ

20-21 ноября 2013 г в Москве состоялся III Международный конгресс по профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи. Конгресс прошел под патронатом: Федеральной служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской Академии медицинских наук, ФБУН «Центрального 
НИИ эпидемиологи» Роспотребнадзора, ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, Национального научного 
общества инфекционистов, Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов, Национальной ассоциации специалистов по контролю за инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи.Несмотря на существенные достижения зарубежной и отечественной науки, отечественного 
здравоохранения, проблемы профилактики инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) не утратили своей актуальности. Наглядным примером является широкое распространение во 
всем мире бактериальных и вирусных штаммов возбудителей инфекционных болезней, полирезистентных к анти-
бактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам. Значимым практическим фактором в современных 
условиях остается определение групп и факторов риска заболеваемости ИСМП, которые формируют систему их 
профилактики, в т.ч. генерализованных форм (септические состояния). Развитие научных исследований в области 
профилактики ИСМП, совершенствование подходов и методов к многоуровневой системе эпидемиологического 
надзора за ИСМП, а также обеспечение притока молодых специалистов в сферу научных исследований в данной 
области медицины, формирование ведущих научных школ определены как основные направления Национальной 
Концепции профилактики ИСМП. 

Экспонент выставки конгресса НПФ 
«ВИНАР» – первая российская компания, 
которая разработала и изготовляет про-
дукцию для комплексного контроля дезин-
фекции и стерилизации. Группу компаний, 
продвигающих оборудование по обработке 
эндоскопов, представляли  «КлинДез» и 
«Джонсон&Джонсон». Медицинские техно-
логии по уходу за пациентами, лечению ран 
и профилактике ИСМП продвигала компа-
ния «Пауль Хартманн». Сфера интересов 
компании «Kiilto»- гигиена рук, обработка 
инструментария, очистка и дезинфекция 
поверхностей, профессиональная уборка. 
Фирма «Lamsystems» проектирует «чистые 
помещения» для операционных.

В Конгрессе приняли участие 630 человек, 
среди которых специалисты Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
представители Роспотребнадзора, науч-
но-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений и коммерческих структур. 

Среди участников Конгресса присутствовали 
представители 8 Федеральных округов Рос-
сийской Федерации,  6 иностранных госу-
дарств, включая Великобританию, Украина, 
Белоруссия, Бельгия, Республика Казахстан, 
Республика Молдова.

Обсуждение в рамках конгресса раз-
личных актуальных аспектов инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) являются важнейшей составляющей 
проблемы обеспечения качества медицин-
ской помощи. Современная система остро 
нуждается в эпидемиологическом обе-
спечении как комплексе диагностических, 
профилактических и противоэпидемических 
мер, направленных на создание безопасной 
больничной среды и предотвращение случа-
ев инфицирования пациентов и персонала в 
медицинских организациях

Проведенные за последние десятилетия 
исследования позволили получить новые 
научные данные об эпидемиологических осо-

бенностях ИСМП, актуализирована термино-
логия и разработана классификация ИСМП, 
гармонизированная с международными 
подходами, создан целый ряд стандартных 
определений случаев ИСМП, которые внедре-
ны в систему эпидемиологического надзора, 
определена значимость активного поиска 
случаев ИСМП в медицинских организациях 
высокого риска, разработано стандартное 
определение госпитального штамма, усо-
вершенствованы подходы к организации и 
проведению микробиологического монито-
ринга, получены новые данные о  клиниче-
ской, эпидемиологической, социальной и 
экономической эффективности отдельных 
мероприятий по профилактике ИСМП, ко-
торые и должны служить основой создания 
нормативных, правовых и методических до-
кументов, регламентирующих проведение 
в учреждениях здравоохранения комплекса 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий с доказанной эффективностью.
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