Глубокоуважаемые коллеги!
В современных условиях развития здравоохранения
профилактика
инфекций,
связанных
с
оказанием
медицинской помощи (ИСМ П), является одной из
глобальных мировых проблем. Решению этих серьезных
вопросов сегодня подчинена деятельность многих ученых и
практиков здравоохранения, а также крупных компаний,
представляющих свою продукцию на мировом рынке.
Интенсивное
развитие
высокотехнологичных,
инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с
широким
распространением
микроорганизмов
с
множественной лекарственной устойчивостью определяет
необходимость непрерывного совершенствования систем
надзора и контроля за ИСМ П. На современном этапе
дезинфекционные
и
стерилизационные
мероприятия
составляют основу неспецифической профилактики ИСМ П.
В последние годы практическим здравоохранением
накоплен значительный опыт применения современных
дезинфицирующих средств, позволяющий обобщить и
проанализировать отдельные аспекты их оптимального
использования. Глубокого научного изучения и решения
требует проблема устойчивости микроорганизмов к
отдельным группам активно действующих веществ, поиска
направлений сдерживания селекции резистентных к
дезинфектантам штаммов
микроорганизмов, научной
обоснованости выбора схем ротации дез инфицирующих
средств, применения бактериофагов как биологических
дезинфектантов.
В Российской Федерации активно развиваются и
используются современные технологии обработки и
стерилизации изделий медицинского назначения, очистки и
дезинфекции воздуха в ЛПО, обеззараживания медицинских
отходов. Все указанные направления требуют научного
сопровождения, серьезной экспертной оценки их применения
в практической деятельности.
Выражаем искреннюю надежду в том, что
проводимый
М еждународный
Конгресс
послужит
обогащению его участников современными знаниями,
укрепит международные научные и деловые связи
специалистов, занятых изучением указанных научных и
практических задач, придаст новый творческий импульс в
практическое решение проблемы профилактики инф екций,
связанных с оказанием медицинской помощи на территории
Российской Федерации.
Директор ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
профессор
Н.В. Шестопалов
Директор ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора академик РАН, профессор
В.И. Покровский

Основные научные направления Конгресса:
 Эпидемиология
и профилактика ИСМ П на
современном этапе
 Современные
химические
дезинфицирующие
средства: особенности выбора и применения
 Эффективная дезинфектологическая профилактика
ИСМП в медицинских организациях различного
профиля на современном этапе и перспективы её
совершенствования
 Дезинфекционные
мероприятия
в
противотуберкулезных медицинских организациях
 Современные подхо ды к профилактике ИСМП в
отделениях высокого риска
 Кожные антисептики в профилактике ИСМП у
медицинских работников и пациентов. Критерии
выбора и оценки эффективности
 Дезинфицирующие
средства
с
вирулицидной
активностью. Перспективы разработки новых
средств
 Резистентность микроорганизмов к дезинфектантам
и пути её преодоления
 Современные аспекты и перспективные направления
применения средств, техно логий и оборудования для
стерилизации медицинских изделий. Ор ганизация и
принципы работы современного ЦСО
 Дезинфекто логические
аспекты
обработки
эндоскопов
и
безопасности
эндоскопических
манипуляций
 Перспективы использования инновационных средств
и техноло гий для обеззараживания возду ха и
поверхностей в ЛПО
 Использование
импульсного
УФ-излучения
сплошного
спектра
в
комплексе
противоэпидемических мероприятий
 Современные технологии организации сбора,
хранения и обеззараживания медицинских отхо дов
как направление профилактики ИСМ П
 Защита медицинского персонала от ИСМ П,
современное
состояние
и
перспективы
совершенствования
 Состояние и перспективы использования сторонних
организаций
(ау тсорсинг)
для
обеспечения
повседневной деятельности ЛПО
 Бактериофаги как биологические дезинфектанты
 Роль сестринского персонала в организации и
проведении дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий
 Преподавание
дезинфекто логических
аспектов
профилактики ИСМП на современном этапе.

Программа Конгресса предусматривает:







доклады ведущих российских ученых, практиков
и
организаторов
здравоо хранения,
известных
зарубежных специалистов;
обмен опытом работы врачей-эпидемиологов
ЛПО,
дезинфектологов
и
специалистов
Роспотребнадзора;
проведение сателлитных симпозиумов и круглых
столов;
работу
Международной
тематической
выставочной экспозиции «Современные средства,
оборудование,
технологии
дезинфекции
и
стерилизации в ЛПО»;
ознакомление с современными методическими
материалами по неспецифической профилактике
ИСМП.
Общая информация
В работе Конгресса предполагается участие ведущих
ученых, практиков и организаторов российского
здравоо хранения,
известных
зарубежных
специалистов
по
вопросам
организации
неспецифической
профилактики
инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, в том
числе дезинфекции и стерилизации.
Место проведения:
Концертный зал «Измайлово»
Адрес: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп.5
(ст. метро "Партизанская" из метро, пешком 200
метров вдоль гостиничного комплекса "Измайлово"
до Бо льшого концертного зала "Измайлово").
Форма участия в Конгрессе:
 Аккредитованный участник Конгресса
 Публикация тезисов
Регистрационный взнос аккредитованно го
участника Конгресса - 1180 рублей (включая НДС),
должен быть переведен на расчетный счет НП
«Национальное научное общество инфекционистов».
Участники Конгресса, оплатившие регистрационный
взнос, имеют право на получение бэйджа участника и
комплекта официальных материалов Конгресса
(программа, сборник тезисов, каталог выставки и др.),
а также прису тствие на всех заседаниях и
симпозиумах.

Регистрационная форма, информационное письмо и
правила оформления тезисов размещены на сайте:
www.niid.ru
Заполненные регистрационные формы присылать на email : info@niid.ru

Реквизиты для оплаты:
НП
«Национальное
научное
общество
инфекционистов»
ИНН 7720286123
КПП 772001001
ОАО Сбербанк России г. Москва
Расчетный счет 40703810438120027337
Корр.счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Копия
платежного
поручения
об
оплате
регистрационного взноса с указанием фамилии, имени
и отчества (полностью) участника и названия
учреждения до лжна быть выслана по адресу
Оргкомитета
Конгресса
(с
пометкой
«Регистрационный
взнос
за
Конгресс
по
неспецифической профилактике ИСМП»).
Почтовый адрес Оргкомитета:
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд,18, ФБУН
«НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Тел: +7(495) 332-01-01
Факс: +7(495) 332-01-02

По вопросам размещения заявок и оплаты участия в
Конгрессе и выставке обращаться по тел/факсу
+7(495) 332-01-44
E-mail: info@nii d.ru
По научным, методическим вопросам, связанным с
подго товкой
Конгресса,
публикацией
тезисов
обращаться к научному секретарю Конгресса
Храпуновой Изабелле Александ ровне
Тел.: +7(495)332-01-44; +7-903-711-08-55,
Факс +7(495) 332-01-02
Организационный
комитет
не
занимается
вопросами размещения участников Конгресса
Правила оформления и сроки подачи тезисов
Тезисы докладов принимаются только в электронном
виде в текстовом редакторе Word (версия Word 19972003 и выше). Объем до 1 страницы текста через 1
интервал, шриф т Times New Ro man, размер - 12 кегль.

Поля – 3 см слева, 2 см сверху, 1 см справа, 2 см снизу.
Указываются фамилия и инициалы автора (строчными
буквами), название работы (прописными буквами),
организация и город (строчными буквами, курсивом).
Файл должен иметь в названии фамилию первого
автора.
Срок подачи тезисов д о 1 октября 2014 г.
Авторы одобренных Оргкомитетом докладов буду т
информированы о решении Оргкомитета до 10
октября 2014 г.
Тезисы направлять на E-mail: info@nii d.ru (с пометкой
Международный Конгресс)
Сташ Елене Николаевне
Контактные телефоны: +7(495)332-01-44; +7-926-20933-64; факс: +7(495) 332-01-02
Тезисы, присланные по почте, факсу, на электронных
носителях, а также позже установленного срока, к
рассмотрению приниматься не буду т.
Тезисы Конгресса публикуются бесплатно

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
ФБУ Н НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
ФБУН « Центральный НИИ э пидемиологии»
Роспотребнадзора
Российская академия наук
Национальное научное общество инфекционистов
Всероссийское научно-практическое общество
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов
Всемирный Форум специалистов по госпитальной
стерилизации (WFHSS)

6-7
ноября
2014
г.
будет
провод иться
Международная
тематическая
выставочная
экспозиция «Современные средства, оборудов ание,
технологии дезинфекции и стерилизации в Л ПО».
Предполагается участие российских и иностранных
фирм.

Вход на Международный Конгресс и
Международную тематическую выставочную
экспозицию бесплатный
На выставочной экспозиции можно получить
подробную информацию по интересующим вопросам,
установить деловые контакты, заключить договора.
Заявка на участие в выставочной экспозиции
должна поступить в Оргкомитет Конгресса не позд нее
10 сентября 2014 г.
Размещение экспонатов на выставочной площади с
5 ноября 2014 г.
По вопросам участия в выставочной экспозиции
обращаться к Тутельяну Алексею В икторовичу
тел. +7-916-926-9463

Международный Конгресс
«Современные средства и
технологии дезинфекции
и стерилизации
в профилактике ИСМП»
6-7 ноября 2014 г.
Москва

