
Поликлиника 1/2013

86
С

об
ы

т
ия

В работе семинара приняли участие ведущие ученые 
института, авторы проекта нового методического 
документа «Методические рекомендации по выбору 

химических дезинфицирующих и стерилизующих средств 
для применения в организациях, осуществляющих ме-
дицинскую деятельность», находящегося в Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека на утверждении, «Методических 
указаний по изучению и оценке вирулицидной активнос-
ти дезинфекционных средств» (№МУ 3.5.2.2431-08 от 
13.12.2008 г.); «Методических указаний по изучению 
и оценке спороцидной активности дезинфицирую-
щих и стерилизующих средств» (№МУ 3.5.2435-09 от 
20.01.2009 г.); методических указаний «Методы изучения 
и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих 
средств» (№МУ 3.5.2596-10 от 20.03.2010 г.), соавторы 
и соразработчики СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность», ряда других докумен-
тов, о которых говорили выступающие в своих сообщениях.

Открыл семинар директор НИИ Дезинфектологии Ро-
спотребнадзора, д.м.н., профессор Шестопалов Н.В. Он 
охарактеризовал цели и задачи проводимого мероприятия, 
рассказал о структуре Института, основных направлениях 
его деятельности, роли и значении дезинфекционных ме-
роприятий в предупреждении и борьбе с внутрибольнич-
ными инфекциями, проблемах выбора средств дезинфек-
ции и стерилизации, с которыми сталкиваются специалисты 
лечебно-профилактических и других организаций. В своем 
выступлении Н.В. Шестопалов отметил также, что в связи 
с отсутствием достаточных знаний о свойствах основных 
групп дезинфицирующих средств, принципах их выбора, 
особенностях применения в различных условиях, мерах, 
направленных на предупреждение формирования штам-
мов микроорганизмов – возбудителей внутрибольничных 
инфекций, устойчивых к дезинфицирующим средствам, 
проведение данного научно-практического семинара яв-
ляется необходимым и своевременным. 

С сообщением по теме «Эпидемиология инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи в Россий-
ской Федерации (ИСМП). Роль дезинфекционных и сте-

рилизационных мероприятий в системе профилактики 
ИСМП» выступил заместитель директора НИИ Дезинфек-
тологии Роспотребнадзора по научной работе, заведу-
ющий кафедрой дезинфектологии МПФ Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова член-корр. РАМН, д.м.н., профессор 
Акимкин В.Г. В своем сообщении В.Г. Акимкин охарак-
теризовал уровень и структуру заболеваемости ИСМП 
в Российской Федерации, их социально-экономическую 
значимость, факторы, способствующие росту данной па-
тологии в современных условиях. В.Г. Акимкиным было 
обращено внимание присутствующих на роль и значение 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 
в профилактике ИСМП, определены основные направле-
ния их совершенствования в свете положений новой Наци-
ональной Концепции профилактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи (2011).

Главный научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Рос-
потребнадзора, Заслуженный деятель науки России, д.м.н., 
профессор Соколова Н.Ф. в своем выступлении на тему 
«Организация и совершенствование дезинфекционных 
мероприятий в лечебно-профилактических организациях» 
дала оценку организации и современным направлениям со-
вершенствования дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в ЛПО. Она также отметила, что в предупреж-
дении возникновения, распространения и последующей 
ликвидации инфекционных болезней в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность, важная роль 
принадлежит дезинфекционным и стерилизационным 
мероприятиям, обеспечивающим прерывание передачи 
инфекции путем уничтожения патогенных микроорганиз-
мов на объектах внешней среды. Соколова Н.Ф. обратила 
внимание на то, что в последнее десятилетие разработаны, 
научно обоснованы и внедрены в практику новые химичес-
кие и физические обеззараживающие средства, современ-
ные технологии дезинфекции различных обьектов внешней 
среды и стерилизации изделий медицинского назначения. 
Профессор Соколова Н.Ф. рассказала об особенностях 
проведения профилактической и очаговой дезинфекции 
в медицинских организациях, а также на объектах комму-
нального хозяйства, пищевой промышленности, в жилых 
и общественных помещениях, на транспорте и др. 

Во ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 28 ноября 2012 года 
состоялся научно-практический семинар 

«Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в лечебно-профилактических организациях. 

Оптимальный выбор дезинфицирующих средств и схем их ротации»

В работе семинара приняли участие более 30 специалистов лечебно-профилактических организаций из десяти 
городов России (Александров, Архангельск, Барнаул, Брянск, Владимир, Екатеринбург и др.), многих областей 
(Воронежская, Орловская, Свердловская и др.), Удмуртской и Чувашской Республик. Аудиторию составили 
заместители главных врачей по эпидемиологической работе, эпидемиологи, дезинфектологи, бактериоло-
ги, главные и старшие медицинские сестры лечебно-профилактических организаций (ЛПО), представители 
отечественных фирм-производителей дезинфицирующих средств. В связи с актуальностью тема семинара 
вызвала живой интерес у присутствующих.
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Проблемам выбора средств, технологий их примене-
ния при обеззараживании изделий медицинского назна-
чения и других эпидемиологически значимых объектов, 
рук медицинских работников, применению медицинских 
перчаток в защите рук медицинских работников от инфек-
ций посвящено выступление заместителя директора НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора по научной работе, 
к.м.н. Пантелеевой Л.Г. В своем сообщении Л.Г. Панте-
леева обратила внимание на то, что огромное количество 
зарегистрированных дезинфицирующих средств отечест-
венного и зарубежного производства обусловило для ра-
ботников медицинских организаций серьезную проблему 
выбора наиболее эффективных из них. Для решения про-
блемы целенаправленного выбора дезинфектантов необ-
ходимо знать устойчивость микроорганизмов конкретных 
групп к дезинфицирующим средствам, антимикробный 
спектр действующих веществ, входящих в состав средств. 
Необходима информация об особенностях обеззаражи-
ваемых объектов, влиянии на них дезинфицирующих 
средств, способах и режимах применения, оптимальных 
для данного объекта, и ряд других сведений.

Применение в ЛПО эффективных дезинфицирующих 
средств позволяет уничтожать микроорганизмы на различ-
ных объектах (поверхности в помещениях, оборудования, 
предметы ухода за пациентами, изделия медицинского 
назначения, воздух и др.). Для 
того, чтобы использование де-
зинфицирующих средств было 
действительно эффективным 
мероприятием в профилактике 
ВБИ в лечебно-профилактичес-
ких организациях, необходимо 
применение средств в режимах, 
реально обеспечивающих целе-
вую эффективность и исключа-
ющих возможность появления 
устойчивых (резистентных) 
к воздействию дезинфектантов 
штаммов возбудителей ВБИ. 
Поэтому необходим квалифици-
рованный подход специалистов, 
осуществляющих разработку дезинфектантов, а также 
проводящих их испытания и создание инструкций по 
применению средств в лечебно-профилактических ор-
ганизациях. 

Отмечено также, что в целях повышения качества новых 
средств и объективности оценки их активности в различ-
ных испытательных лабораториях, усилиями научных 
сотрудников НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 
и привлеченных специалистов из других организаций 
разработаны новые методические документы, в частности 
проект «Методических рекомендаций по выбору хими-
ческих дезинфицирующих и стерилизующих средств для 
применения в организациях, осуществляющих медицин-
скую деятельность», который находится на утверждении 
в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, и методических 
указаний по проведению лабораторных испытаний спо-
роцидной, туберкулоцидной и вирулицидной активности. 
Этими документами и должны руководствоваться аккре-

дитованные лаборатории при проведении испытаний 
дезинфицирующих средств и разработке рекомендаций 
по их применению.

Проблема выбора средств для дезинфекции повер-
хностей в помещениях, систем вентиляции, воздуха, 
столовой посуды, медицинских отходов и др. нашла свое 
отражение в выступлении заведующей лабораторией про-
блем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнад-
зора, д.м.н. Фёдоровой Л.С. Она отметила, что внедрение 
в практику медицинской дезинфекции большого количес-
тва дезинфицирующих средств, отличающихся своими 
свойствами, сделало актуальной проблему их оптималь-
ного выбора для решения конкретной дезинфектологи-
ческой задачи. Это может быть решено с использованием 
метода системного анализа. Суть этого метода заключается 
в том, что, прежде всего, определяются все (основные) 
факторы, требующие учёта при принятии решения, за-
тем определяются значимость и уровень каждого из них 
и строится обобщающий критерий, позволяющий принять 
однозначное решение. К числу основных, требующих учёта 
при принятии решения факторов, относятся: подлежащие 
уничтожению микроорганизмы, виды обеззараживаемых 
объектов, режимы обработки, потребительские свойства 
дезинфицирующих средств, их стоимость. Л.С. Федорова 
обратила внимание участников семинара на пробле-

мы, связанные с выбором 
средств, предназначенных 
для профилактической 
и очаговой дезинфекции 
в помещениях ЛПО, воз-
духа, систем вентиляции 
и кондиционирования, по-
суды, белья, медицинских 
отходов и др., применени-
ем современных техноло-
гий их обеззараживания.

С докладом на тему 
«Современные направ-
ления совершенствова-
ния стерилизационных 
мероприятий. Принципы 

и критерии выбора средств, оборудования и вспомога-
тельных материалов для предстерилизационной очистки 
и стерилизации изделий медицинского назначения. Сов-
ременные подходы к обработке (дезинфекция, очистка, 
стерилизация) эндоскопов и инструментов к ним» перед 
слушателями семинара выступила заведующая лабора-
торией проблем стерилизации НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, к.м.н. Абрамова И.М. 

Докладчикам было задано много вопросов по волну-
ющим практических работников проблемам, на которые 
были получены обстоятельные ответы. По общему мнению 
участников семинара рассмотренные на нем темы и полу-
ченная информация очень актуальна и представляют не-
сомненный практический и научный интерес. Выступившие 
слушатели-участники семинара отметили важность и не-
обходимость проведения семинаров по данной и другим 
проблемам, высказали пожелания о продолжении таких 
образовательных мероприятий и привлечения более 
широкого круга практических работников к участию в них.


