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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ЗА СЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
29 МАЯ 2013 ГОДА В БРЯНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЦСО В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВБИ ЗА СЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ». ОРГАНИЗАТОРАМИ СЕМИНАРА ВЫСТУПИЛИ БРЯНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА И КОМПАНИЯ
«ФАРМСТАНДАРТ-МЕДТЕХНИКА».
ООО «Фармстандарт-Медтехника» – крупнейший отечественный поставщик оборудования для современных
систем инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Компания также поставляет в
ЛПУ современное оборудование для лабораторной диагностики и службы крови.
В мероприятии приняли участие более 100 представителей лечебных организаций – главные врачи, главные эпидемиологи, главные и старшие медицинские сестры.
С приветственным словом выступили помощник губернатора Брянской области и представитель Брянского
Департамент Здравоохранения. Они отметили, что внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются четвертой по частоте причиной летальности пациентов стационаров после
болезней сердечно-сосудистой системы, злокачественных
опухолей и инсультов. ВБИ приводят к увеличению времени
госпитализации, существенно снижают качество жизни и
приводят к потере репутации лечебного учреждения.
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Об остроте проблемы, а также о том, что делается в
этом направлении, на мероприятии рассказал Владимир
Викторович Бутенко, руководитель направления продактменеджмента «Фармстандарт-Медтехника»: «Одним из
основных инструментов профилактики ВБИ на сегодняшний
день является создание Центральных стерилизационных отделений в ЛПУ с использованием новейшего оборудования
для предстерилизационной очистки и стерилизации. Оборудование для дезинфекции и стерилизации марок «ТЗМОИ»
и DGM установлено в сотнях медицинских учреждений в
нашей стране, в том числе, в крупных научно-исследовательских центрах, многопрофильных клиниках, областных,
городских, районных больницах, поликлиниках, родильных
домах и перинатальных центрах. Среди них только в Вашем
регионе: Брянская Центральная Клиническая больница,
Брянский областной кардиологический диспансер, Родильный дом Брянской областной больницы, Брянская областная
больница №1, Орловская областная клиническая больница,
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профилактика ВБИ за счет оборудования
для дезинфекции и стерилизации»
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Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер, и другие». Значительная часть доклада была посвящена преимуществам централизованной обработки изделий
медицинского назначения, концепции построения современного ЦСО, различным методам и оборудованию для
стерилизации и дезинфекции, методикам его подбора для
удовлетворения потребностей конкретных ЛПУ.
В рамках программы руководитель направления «Стерилизация» в компании «Фармстандарт-Медтехника» Юлия
Анатольевна Захряпина поделилась информацией о современной линейке отечественных паровых стерилизаторов
PHS для решения проблемы ВБИ. «Вполне понятно, что для
профилактики инфекций должно быть использовано современное надежное и доступное оборудование. Именно поэтому наша компания вывела на рынок в текущем году новую
линейку современных паровых стерилизаторов под маркой
PHS. Это пример успешной локализации производства европейского медицинского оборудования на территории
РФ и первый опыт локализации производства в сфере оборудования для дезинфекции и стерилизации. Выпуск новой
линейки был налажен путем передачи технологии производителя - компании DGM - на Тюменский завод медицинского
оборудования и инструментов (ТЗМОИ)».
Особое внимание на семинаре было уделено вопросам
комплексного подхода к оснащению эндоскопического отделения, в частности, централизованной предстерилизационной
очистке и стерилизации жестких и гибких эндоскопов. С выводом на рынок Российской Федерации моечных машин марки
DGM GS и плазменных стерилизаторов DGM Z, отечественные
лечебно-профилактические учреждения имеют возможность
комплексного решения задачи обращения современного
сложного оборудования, чувствительного к внешним воздействиям при его обработке. Комплексный подход предполагает
полную поддержку всего цикла движения эндоскопического
оборудования, включая применение, транспортировку к месту обработки, мойку и дезинфекцию высокого уровня, стерилизацию, их контроль, сушку, хранение, транспортировку к
месту применения.
Также, в семинаре выступила коммерческий директор
ООО «Фармстандарт-Медтехника» Алена Юрьевна Куринчук, которая отметила: «Компания «Фармстандарт-Медтехника» работает для заказчиков, которые применяют
взвешенный подход при выборе оборудования и заинтересованы в его долгосрочной бесперебойной работе. Мы
убеждены, что отечественные ЛПУ должны платить разумную цену за современные технологические решения, не
переплачивая за «воздух». Политика нашей компании – современное качественное оборудование плюс поддержка
его эксплуатации по рациональной цене».
Заключительным выступлением стала тема Дмитрия Викторовича Подгайного, руководителя направления «Служба
крови и Лабораторная диагностика» ООО «ФармстандартМедтехника». В своем докладе он отметил необходимость оснащения медицинских учреждений современным оборудованием для службы крови и лабораторной диагностики. Главная
особенность службы крови, состоит в том, что без нее не способна обойтись никакая другая отрасль медицины, поскольку
способность врачей спасти человека очень часто определяется
тем, насколько быстро им будут предоставлены качественные
и безопасные компоненты донорской крови.
На стенде компании «Фармстандарт-Медтехника» участники конференции смогли получить консультации специалистов, ознакомиться с оборудованием DGM и ТЗМОИ, которое поставляется на рынок России и СНГ.

В.А. Самохвалов, региональный менеджер по ЦФО
ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Д.В. Подгайный, руководитель направления
«Служба крови и Лабораторная диагностика»
ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Участники семинара
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