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X Научно-практическая конференция «Внут-

рибольничные инфекции в стационарах 

различного профиля, профилактика, лечение 

осложнений» состоялась 5–6 апреля 2012 года, в Малом 

конференц-зале Здания Правительства Москвы. 

Конференция проводилась в рамках направления 

«Внедрение новых медицинских технологий, методик ле-

чения и профилактики заболеваний в практическое здра-

воохранение 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. Судя по количеству 

посетителей, активным обсуж-

дениям докладов на конференции, 

цель была достигнута.

Конференция включала 

обширную программу. Пере-

числим основные доклады, 

чтобы наглядно показать уро-

вень и масштаб тематического 

направления конференции.

 «Тщательно обработанный инструментарий – бе-

зопасность больных и медицинского персонал» (Выго-

няйлов А.В., к.м.н.), «Стратегия и тактика применения 

антимикробных средств в ЛПУ России – пути улуч-

шения результатов лечения больных с инфекциями» 

(Проценко Д.Н., Белоцерковский Б.З., Гельфанд Б.Р. – 

представители ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова), 

«Принципы выбора средств очистки и стерилизации 

в организациях, осуществляющих медицинскую де-

ятельность» (Абрамова И.М., зав. Лабораторией проблем 

стерилизации ФБУН «НИИ дезинфетологии»), «Со-

вершенствование стерилизационных мероприятий – 

важнейшее направление в ВБИ» (Корнев И.И., проф. 

каф. дезинфектологии РМАПО), «Инфекционная безо-

пасность и инновации в дезинфекции» (Рябцева Н.Л., 

врач-эпидемиолог высшей категории), «Проблемы ВБИ 

в стационарах различного профиля» (Кузнецова С.А., 

зам. дир. Рязанского мед. колледжа), «Обоснование вы-

бора дезинфицирующих средств для применения в мед. 

организациях» (Пантелеева Л.Г. зам. дир. по научной 

части ФБУН «НИИ дезинфетологии»), «Влияние внут-

Юбилей для специалистов ВБИ

Вот уже на протяжении 10 лет специалисты встречаются на конференции, чтобы подкорректиро-
вать методы в профилактике ВБИ в ЛПУ различного профиля, поговорить о санитарно-гигиеническом 
состоянии, рационализации основных принципов гигиены, разобраться в новых подходах в раз-
работке системы профилактики ВБИ. И профессиональный медицинский журнал «Поликлиника», 
как ведущий информационный партнер, все эти годы активно работает в области дезинфекции и 
стерилизации. На протяжении многих лет эта рубрика является приоритетной для нашего издания. 

рибольничной микрофлоры на здоровье медицинских 

работников» (Храпунова И.А., ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпиемиологии в г. Москве».)

В рамках конференции состоялась тематическая 

выставочная экспозиция производителей и дистри-

бьюторов.

Профилактика внутрибольничных инфекций
Соблюдать требования СанПиН – задача весомая 

для ЛПУ. «Организация обеззараживания медицинских 

отходов в соответствии с современными требованиями 

СанПиН» – такую вот тему развернул и поделился 

с коллегами В.Б.Якименко, руководитель направления 

«Обращение с медицинскими отходами» компании 

«Фармстандарт – Медтехника».
«С созданием в 1876 году Чарльзом Чамберландом 

парового стерилизатора в медицине началась новая эра. 

Надежная, универсальная, простая и дешевая методика 

быстро завоевала позиции и практически вытеснила дру-

гие методы стерилизации. Сегодня более 80% материалов 

в медицине подвергается именно паровой стерилизации. 

Несмотря на доступность метода, возникли и препятс-

твия, с которыми справляются современные инженер-

ные идеи конструкторов». Посетители выставочного 

стенда компании «Фармстандарт-Медтехника» смогли 

получить консультации именно по такому современному 

оборудованию, которое компания поставляет на рынок 

России и СНГ. Это взаимодополняющий набор продуктов 

Тюменского завода медицинского оборудования и инс-

трументов (ТЗМОИ) и группы компаний DGM.

Среди новинок – установки для обеззараживания 

медицинских отходов DGM M 100 и DGM M 150 (они 

отличаются объемом камеры). Обе модели предназначе-

ны для обеззараживания медицинских отходов классов 

Б и В, которые после переработки соответствуют классу 

А (бытовые отходы).

В.Б.Якименко: «Необходимо отметить несколько 

особенностей моделей DGM M. Универсальность – обе 

модели представляют из себя паровые стерилизаторы 

с интегрированным измельчителем. Таким образом, 

ЛПУ получает «два в одном»: один раз загрузив отходы, 

получаем их в конце стерильными и измельченными, без 

дополнительных перегрузок. Простота монтажных ра-

бот: установки подключаются к воде, канализации и ис-

точнику электроэнергии – больше ничего не требуется. 

Кроме того, установками легко управлять, от оператора 

Апрель 2012

Представляем отчет юбилейной конференции
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не требуется специальных навыков, 

достаточно пройти инструктаж».

Компания «Дес-Лайн» предста-

вила высококачественные расход-

ные материалы и упаковку. Сотруд-

ники компании «Вита-Пул» – па-

рогенераторы, моечные машины, 

автоклавы. 

Бойков С.В., зам.ген. дир. ООО 

«Ситек Сервис», к.б.н., в своем до-

кладе поднял тему системы отслежи-

вания: «В целях контроля эффектив-

ности работы, в каждом лечебном 

учреждении должна быть налажена 

система, позволяющая проследить 

за наборами медицинских инстру-

ментов в течение процесса декон-

таминации. Система отслеживания 

должна предоставлять детализиро-

ванные данные о деконтаминации 

каждого набора инструментов или 

устройства вплоть до пациента». 

На конференции представили 

именно такую систему – СКАНТ-

РЕК. Разработана компанией Altrax 

(Великобритания) – это универсаль-

ная компьютерная система, позво-

ляющая управлять оборотом меди-

цинских инструментов в лечебных 

учреждениях. Основные модули, из 

которых состоит система СКАНТ-

РЕК: аппарат для индивидуальной 

лазерной маркировки инструмен-

тов, компьютерная программа для 

отслеживания медицинских изделий 

и модуль для последующего форми-

рования отчетов. 

Благодаря сканированию каж-

дого инструмента (набора инс-

трументов) система СКАНТРЕК 

позволяет отследить всю цепочку 

движения инструмента, обновляя 

их  местонахождение и статус. Если 

инструменты применяются к опре-

деленному пациенту, они иденти-

фицируются с этим пациентом (с 

помощью уникального кода), что 

позволяет полностью отслеживать 

их перемещения. Подробная инфор-

мация собирается в системе, когда 

изделия проходят процесс обработ-

ки, так что в любой момент можно 

контролировать все этапы движения 

инструмента. Кроме того, СКАНТ-

РЕК может идентифицировать всех 

сотрудников, так как они регистри-

руются в системе посредством  имен 

пользователей и паролей.

«М.П.А. медицинские партнеры» 

напомнили на выставке, какую 

продукцию на протяжении 14 лет 

представляют на российском рын-

ке, а это: средства для гигиены рук, 

оборудование для дезинфекции 

гибких эндоскопов, стерилизаторы, 

системы для обеззараживания по-

мещений.

При подборе дезинфицирующих 

средств необходимо ориентиро-

ваться как на их химический состав 

и концентрацию действующих 

веществ, так и на ряд специфи-

ческих факторов и характеристик. 

Разобраться в огромном количестве 

препаратов, представленных на 

российском рынке, не просто даже 

подготовленному специалисту. Со-

трудники ООО «БиоТех» указывают 

на то, что можно для начала взять их 

образцы дезинфицирующих препа-

ратов для апробации в клинических 

условиях и для лабораторных ис-

пытаний. Это и дезинфицирующие 

средства, расходные материалы для 

стерилизации, и многое другое.

«Медолина» представила сте-

рилизаторы Cisa (Италия). Специ-

алисты могли узнать о нескольких 

видах, под каждую задачу свои на 

выбор: плазменный, паровой, фор-

мальдегидный и другие.

 «РамТЭК» показали средства для 

обработки больших и малых поверх-

ностей, инструментов и эндоскопов. 

Также были представлены фильтры 

для получения микробиологически 

чистой воды и специальное обо-

рудование для аэрозольной дезин-

фекции помещений. Это продукция 

европейских фирм – лаборатория 

«Аниос» и завод «Жазол» (Франция). 

Специалисты московских больниц 

с большим интересом знакомились 

с продукцией завода «СпецСинтез» 

из Санкт-Петербург. Например, 

с дезинфицирующим средством с мо-

ющим эффектом на основе перекис-

ных соединений «Триосепт-Окси», 

широта сферы применения которо-

го на сегодняшний день не имеет 

аналогов при абсолютной доказан-

ной эффективности и надежности 

средства. Если пройти к следующему 

стенду, можно было пообщаться 

с ТД «Винар-М», он знаком, как 

разработчик современных методов 

экспресс контроля стерилизацион-

но-дезинфекционных мероприятий. 
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Линейка инновационной про-

дукции была представлена «3М – 
Россия»: одноразовое хирургическое 

белье и халаты, антимикробные 

разрезаемые пленки, хирургические 

клиперы нескольких модификаций, 

маски и респираторы высокого 

уровня защиты, стерилизационный 

аппарат Steri Vac™ – высокотехноло-

гичное оборудование, позволяющее 

обрабатывать медицинские инстру-

менты с помощью низкотемператур-

ной стерилизации этиленоксидом. 

Вся эта продукция доступна для 

лечебных учреждений. «От исполь-

зования передовых технологий 3М 

выигрывают все: и пациенты и до-

ктора, а значит, наша жизнь стано-

вится качественней и безопасней», – 

говорит специалист по асептике 

операционного блока компании «3М 

Россия» Юлия Микушина.

В рамках данной выставки «Ела-
томский приборный завод» ознакомил 

с разным видом контейнеров для 

дезинфекции, предстерилизации, 

транспортировки.

Компания «АльмедДез»,  как 

дистрибьютор ЗАО «Медлекспром», 

показала: средства для гигиены рук, 

антисептик, средства для дезин-

фекции и предстерилизационной 

очистки.

Химический завод «Дезиндуст-
рия» представил кожные антисеп-

тики различного назначения, дезин-

фицирующие средства с моющим 

эффектом.

«КлинДез» – московское пред-

ставительство группы компаний 

«Лизоформ» поделился информаци-

ей о новинках по переработке меди-

цинских отходов, оборудованию для 

уборки и дезинфекции.

«Полисепт» рассказал о своих 

дезинфицирующих и стерилизую-

щих средствах в виде концентратов, 

таблеток и гранул ферментативное, 

средствах для гигиенической и сани-

тарной обработки кожных покровов.

«БиоСан Партнер», как дистри-

бьютор «Химмед-Синтез» (Белаоусь), 

представили широкий спектр дез. 

Средств.

Также присутствовали: «БиоСис-

темы», «Велт», Vileda, «Интерсэн-

плюс», «Медком-МП», «СВМЕД», 

«Чистый инструмент».

Системы очистки воздуха
НПП «Мелитта» представили 

импульсные ксеноновые установки 

для экстренного обеззараживания 

воздуха и поверхностей: передвиж-

ная УИКб-01-«Альфа», переносные, 

стационарные комплексы, обладаю-

щие высокой биоцидной эффектив-

ностью, воздействуют на все виды 

микрофлоры.
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ООО «Поток Интер» поведал, что 

их установка для обеззараживания 

воздуха работает благодаря запатен-

тованная технологии «Поток», и по-

могает снижать риски возникновения 

послеоперационных осложнений, 

внутрибольничных инфекций.

Научно-производственное пред-

приятие «ТИОН» представило ав-

тономные бактерицидные рецир-

куляторы, ламинарные потолки 

и канальные установки.

«Септохим» продолжает знакомить 

специалистов с принципом «ионного 

ветра», используемого в устройстве по 

дезинфекции и очистке воздуха «Tree».

Системы стирки
Представительство немецкой 

химической фабрики ООО «Д-р 
Вайгерт сервис» работает в направ-

лении машинной мойки и дезинфек-

ции для лабораторного и медицин-

ского оборудования. Сотрудники 

сообщили о применении недавно 

анонсированной технологии и сис-

темы дозирования holluquid. Преиму-

щества в том, что одна дозирующая 

система содержит до 8 насосов, 

работает с программами стирки, 

содержащими до 8 препаратов, и об-

служивает до 4 стиральных машин.

Miele – современное дезинфекци-

онно-моечное оборудование серии 

PG и прачечное оборудование. Такие 

как: автоматы для мойки и дезин-

фекции инструментов с насосом 

для подачи дистиллированной воды 

и без, автоматы для мойки и дезин-

фекции для ЦСО с электрический 

или паровым нагревом. При этом уже 

общеизвестно, насколько снижается 

расход воды. Какая экономия!

К юбилею представили новинки
«AVA Medica +» известна, как 

поставщик с пятилетним стажем. На 

выставки они анонсировали новый 

стандарт стерилизации УЗИ датчи-

ков. Это простое, по словам сотруд-

ников, автоматизированное решение 

называется Trophon. Стерилизация 

возможна как поверхности, что не 

удивительно, так и внутренней по-

лости УЗИ датчика, что важно.

Что касается расходных материалов 

высокого качества, здесь «М.К. Асеп-
тика» рассказали посетителям о своем 

производстве в целом, так и новых 

изделий медицинского назначения: 

салфеток для инъекций, биологически 

активных перевязочных средств, ком-

бинированных повязок с нанострук-

турным покрытием серебра и средств 

для оказания первой медицинской 

помощи, разработанных Институтом 

хирургии им. А.В. Вишнеского.

Деликатная и сложная проблема 

по уходу за стомой требует специ-

фических изделий. «Альтимедика» 

представила однокомпонентные 

системы, двухкомпонентные, педи-

атрические средства ухода.

На выставке была возможность 

ознакомиться с «технологией дезин-
фекции помещений холодным туманом 
и с генераторами холодного тумана». 
Что это? Рассказываем.

В  н а ч а л е  2 0 1 2  г о д а  ф и р м а 

«Пфальц техник» стала участником 

проекта «Баварская техника» и на-

чала поставку дезинфекционной 

техники в Российскую Федерацию. 

Немецкая фирма Пфальцтехник 

ведет технические разработки и про-

изводит оборудование на основе ноу-

хау в дословном переводе именуемом 

«технология холодного тумана». 

Особенность новейших технических 

решений фирмы – это дезинфекци-

онные приборы для медицинских 

учреждений, созданные для автома-

тизации, интенсификации и рацио-

нализации дезинфекции помещений 

ЛПУ. Таким образом, на выставке 

можно было ознакомиться с рядом 

приборов различной конфигурации: 

автоматический генератор холодного 

тумана HMC и мобильный дезинфек-

ционный прибор MINImed. 

Основная функция оборудо-

вания – это обеззараживание хо-

лодным туманом (мелкодисперсно 

распыленным дезинфектантом) 

помещений, техники, вентиляцион-

ных систем и воздуха ЛПУ. Допол-

нительная функция оборудования, 

неотъемлемо интегрированная в ос-

новную – автоматизация процесса 

профилактики распространения па-

тогенных микроорганизмов на путях 

передачи от источника к организму 

пациентов и персонала ЛПУ.

Комментирует Хапп-Дмитриенко 

Юлия Васильевна, канд. экон. наук, 

специалист по проектам ООО «Бавар-
ская Техника»: «Процесс дезинфекции 

отдельных помещения ЛПУ с приме-

нением, дезинфекционного автомата 

HMC предполагает, что во временное 

отсутствие пациентов и персонала, 

в помещении будет автоматически 

подключен прибор, заправленный 

водным раствором дезинфецирующего 

средства, измельчаемым до мельчай-

ших взвешенных частиц, которые 

наполняют помещение. При этом дис-

пергирование дезинфектанта увеличи-

вает поверхность его соприкосновения 

с окружающей средой, обеспечивая 

высокий инфекционно-профилак-

тический эффект при минимальном 

расходе активно действующих ве-

ществ. Особенно важно, допускаются 

к распылению отечественные или им-

портные дезинфекционные средства, 

которые отвечают требованиям техни-

ческой документации оборудования».

Среди фармацевтических компа-

ний продукцию представили Pfizer, 
Фирн М, ТД «Инфамед»: Мирамис-

тин и Окомистин – антисептики 

широкого спектра действия. «По-

лисан» – препараты Циклоферон, 

Цитофлавин, Ремаксол. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Правительство Москвы

• Департамент здравоохранения города Москвы

• Информационно-выставочное агентство 

«ИнфоМедФарм Диалог»

В заключении, отметим: участни-

ки и посетители конференции узна-

ли много новой информации, весо-

мую часть которой можно прочитать 

на страницах нашего журнала.

Будьте в курсе вместе с журналом 

«Поликлиника»!


