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Целью конференции являлось повышение 
профессионального уровня и квалификации 
врачей; обмен опытом по санитарно-противо-

эпидемическим (профилактическим) мероприятиям в 
части контроля за инфекциями, связанными с оказани-
ем медицинской помощи на всех уровнях; повышение 
качества оказываемых услуг ЛПУ; внедрение новых 
современных медицинских технологий в практическое 
здравоохранение, обмен опытом, достижениями, 
результатами;  улучшение качества жизни пациента.

В ходе конференции были освещены вопросы эпи-
демиологии и профилактики ИСМП в мире, российской 
Федерации, в городе Москве на современном этапе; 
методы и технологии в диагностике и лечении паци-
ентов по всем направлениям оказания медицинской 
помощи в части профилактики  инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи; современные мето-
ды диагностики возбудителей ИСМП, циркулирующих 
в  медицинских организациях; внедрение современных 
достижений дезинфектологии в части дезинфекции и 
стерилизации в медицинских организациях; вопросы 
безопасности медицинских изделий, дезинфицирую-
щих препаратов, кожных  антисептиков.

Возглавляли заседание и выступали с докладами 
главные специалисты и врачи учреждений Мини-
стерства здравоохранения РФ, Департамента здра-
воохранения города Москвы, руководители кафедр 
и медицинских центров, ведущие ученые и практики.

XIV Научно-практическая конференция 
«Внутрибольничные инфекции в стационарах 
различного профиля, профилактика, лечение 

осложнений»

С 31 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы в рамках направления «Вне-
дрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здра-
воохранение» проходила ежегодная научно-практическая конференция по внутрибольничным инфекциям.
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В рамках конференции проходила тематическая 
выставочная экспозиция производителей и дистри-
бьюторов, на которой можно было ознакомится и 
попробовать современные средства для дезинфекции 
и стерилизации; кожные антисептики; моющие сред-
ства; стерилизационное оборудование, автоклавы, 
дистилляторы; машинки для упаковки инструмента; 
ультразвуковые мойки; одноразовые медицинские 
материалы; асептические материалы и одноразовое 
белье для операционных; приборы и реактивы для 
клинической лабораторной диагностики инфекцион-
ных заболеваний.

Группа компаний «Фармстер» приняла участие в 
конференции в качестве Официального спонсора со 
стендом, а так же докладом ведущего специалиста 
компании на тему современных технологий оборудо-
вания Steelco.

Также официальными спонсорами стали компании 
«Vileda Professional », «ИНТЕРСЭН-плюс», «ЛИТ».

Журнал «Поликлиника» стал информационным 
партнером мероприятия и распространил более 200 
экземпляров журнала.
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Журнал «Поликлиника» стал 
информационным партнером меро-
приятия и распространил более 200 
экземпляров журнала.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


