
                

    

««ВВННУУТТРРИИББООЛЛЬЬННИИЧЧННЫЫЕЕ  ИИННФФЕЕККЦЦИИИИ  ВВ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИХХ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО  ППРРООФФИИЛЛЯЯ,,  РРИИССККИИ,,  

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА,,  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ООССЛЛООЖЖННЕЕННИИЙЙ»»  

 

XVIII Научно-практическая конференция 

Тематическая выставочная экспозиция 
6 - 7 апреля 2021 года 

здание Правительства Москвы 

ул. Новый Арбат, д. 36 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе XVIII Научно-практической конференции 

««ВВннууттррииббооллььннииччнныыее  ииннффееккццииии  вв  ммееддииццииннссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ррааззллииччннооггоо  ппррооффиилляя,,  ррииссккии,,  

ппррооффииллааккттииккаа,,  ллееччееннииее  ооссллоожжннеенниийй»»..  

ММееррооппрриияяттииее  ппррооййддеетт  6-7 апреля  22002211  ггооддаа  вв  ззддааннииии  ППррааввииттееллььссттвваа  ММооссккввыы..    

Конференция проводится в рамках направления ««ВВннееддррееннииее  ннооввыыхх  ммееддииццииннссккиихх  ттееххннооллооггиийй,,  

ммееттооддиикк  ллееччеенниияя  ии  ппррооффииллааккттииккии  ззааббооллеевваанниийй  вв  ппррааккттииччеессккооее  ззддррааввооооххррааннееннииее  ггооррооддаа  

ММооссккввыы»»..  
Руководитель проекта: Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог ДЗМ, 

заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 

 

Цель конференции: 
 внедрение современных медицинских технологий в практическое здравоохранение, обмен 

опытом, результатами; 

 повышение профессионального уровня и квалификации врачей-эпидемиологов и 

специалистов смежных специальностей; 

 повышение качества оказываемых услуг в медицинских организациях; 

 эффективное использование возможностей и средств медицинских организаций; 

 обмен опытом по санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям в 

части контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи на всех уровнях; 

 своевременная диагностика и мониторинг инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи; 

 улучшение качества жизни пациента, профилактика и лечение осложнений. 

 

Основные направления: 

 эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) на современном этапе в мире, в России, в Москве; 

 организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части 

контроля за ИСМП на всех уровнях оказания медицинской помощи. Требования к организации этих 

мероприятий в операционных, отделениях анестезиологии и реанимации и других отделениях групп 

риска и асептического профиля; 

 эпидемиология в акушерстве, гинекологии и неонатологии;   

 методы и технологии в диагностике и лечении пациентов по всем направлениям оказания 

медицинской помощи в части профилактики ИСМП. Инфекционный контроль и эпидемиологическая 

безопасность;  

 внедрение в медицинских организациях современных достижений в области дезинфекции, 

стерилизации; 

 мониторинг возбудителей ИСМП, циркулирующих в медицинских организациях, 

современные методы их диагностики и тактика персонала при их выявлении; 

 лекарственная устойчивость возбудителей ИСМ, антибиотикорезистентность, контроль и 

профилактика; 

 безопасность среды пребывания пациентов, обеспечение безопасной воздушной среды; 

 безопасность медицинских изделий, дезинфицирующих препаратов, кожных антисептиков 

и методы оценки их эффективности; взаимодействие и ответственность медицинской организации и 

производителя; 

 защита медицинского персонала от ИСМП; гигиена рук медицинского персонала; 

 

 

 



 

 аутсорсинг в организациях, осуществляющих медицинскую помощь; обеспечение 

биологической безопасности при введении этой технологии в деятельность медицинской 

организации: экономические аспекты в проблеме ИСМП; 

 эпидемиология и вакцинопрофилактика; 

 проведение противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больных с 

подозрением на инфекционные заболевания, вызывающие чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также больных с подозрением на 

наличие социально значимых инфекционных заболеваний. 

 

Докладчики и аудитория:  

В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения 

Москвы, Московской области и других регионов (в 2019г. в мероприятии приняло участие 900 

человек, онлайн – около 750 человек). 

Возглавят заседания и выступят с докладами главные внештатные специалисты Минздрава России 

и Департамента здравоохранения города Москвы, руководители федеральных и региональных 

медицинских учреждений, представители медицинской науки. 

 

Выставочная экспозиция:  
В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и 

дистрибьюторов: 

 современных средств дезинфекции и стерилизации; 

 кожных антисептиков; 

  антибиотиков, антимикробных препаратов; 

 стерилизационных упаковочных материалов; 

 современных расходных материалов для дезинфекции и стерилизации; 

 моющих средств; 

 индикаторов контроля параметров процесса стерилизации, контроля концентраций растворов 

дезинфицирующих средств; 

 стерилизационного оборудования, автоклавов, сухожаровых шкафов, дистилляторов, моечно-

дезинфекционных машин; 

 ультразвуковых моек; 

 УФ-обеззараживателей воздуха и поверхностей в помещении; 

 установок для обеззараживания воздуха; 

 одноразовых медицинских материалов; 

 машинок для упаковки инструмента; 

 камер для стерильного хранения инструмента; 

 асептических материалов и одноразового белья для операционных; 

 приборов и реактивов для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний; 

 средств контроля и оборудования для «холодовой цепи». 

 

Организатор: 

 Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

 
Время проведения: 6 - 7 апреля 2021 г. с 9:00 до 18:00. 

Адрес проведения: здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36). 

 

Приглашаем вашу компанию принять участие в данной конференции в качестве спонсора.  

По запросу предоставим спонсорские пакеты, дополнительную информацию, ответим на 

вопросы. 

 

Координатор проекта: Желтякова Ольга Александровна    E-mail: zh.olga@imfd.ru 

Менеджер проекта: Халикова Ксения Александровна     E-mail: k.halikova@imfd.ru  

Менеджер проекта: Палёная Алина Анатольевна     E-mail:  maria@imfd.ru  

   

 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1 

Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

Е-mail: info@imfd.ru 

http://www.imfd.ru 

 

 

mailto:zh.olga@imfd.ru
mailto:k.halikova@imfd.ru
mailto:%20maria@imfd.ru
http://www.imfd.ru/

	«ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, РИСКИ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ»
	здание Правительства Москвы

