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«Нижегородский Центр Дезинфекции»
«Нижегородский Центр Дезинфекции» был создан в 1998 году как фирма, занимающаяся
поставкой дезинфицирующих средств и расходных материалов в ЛПУ Нижегородской и соседних
областей, а также как организация, предоставляющая консультационные услуги по профилактике
внутрибольничных инфекций.
«Нижегородский

Центр

Дезинфекции»

является

представителем

крупнейших

производителей

дезинфицирующих средств по Приволжскому федеральному округу, таких как ООО «Лизоформ -СПб», ЗАО
«Петроспирт», ЗАО «Медлекспром», Елатомского приборного завода, ЗАО «БелАсептика» Республика
Беларусь, ЗАО «Эколаб», ООО «КиилтоКлин», ООО «Хемилайн», НПФ «Винар» и др.
«Нижегородский Центр Дезинфекции» тесно сотрудничает с ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской
области , Министерством Здравоохранения Нижегородской области, кафедрой эпидемиологии НГМА под
руководством В.В. Шкарина и постоянно участвует в областных программах и тендерах по закупке
дезинфицирующих средств. Сотрудничает с фирмами, занимающимися поставкой дезинфицирующих средств
в ЛПУ, таких городов , как Казань, Пермь, Ижевск, Киров, Чебоксары, Саранск и др.
С 2008 года ЗАО «Нижегородский центр дезинфекции» сотрудничает с лечебно-профилактическими
учреждениями г. Дар-Эс-Салам республики Танзания.
При работе с лечебно-профилактическими учреждениями проблему профилактики внутрибольничных
инфекций решает комплексный подход: правильный выбор дезинфектанта, определение необходимого
режима обработки, применение удобного инвентаря, внедрение новых технологий и т.д. Индивидуальный
подход к конкретному ЛПУ определяет то, что выбор дезинфектанта и режима обработки осуществляется
после определения чувствительности к дезинфицирующим средствам внутрибольничных штаммов этого
ЛПУ. Данная работа проводится бактериологической лабораторией кафедры эпидемиологии Нижегородской
медицинской академии. Таким образом в Нижегородском центре дезинфекции накопился некоторый научный
опыт, который используется при работе с клиентами.
Правильный выбор дезинфицирующего средства определяет не только определение чувствительности к
препаратам внутрибольничных штаммов микроорганизмов, но и оптимальное соотношение «цены-качества»,
практический опыт применения дезинфектанта в других клиниках.
При выборе способа обработки учитываются пожелания медицинских работников и современные
технологии. Особого внимания требуют такие темы,

как: обработка рук (автоматические системы для

бесконтактной дезинфекции рук, различные модели локтевых дозаторов, использование персональных
антисептиков); проведение текущих и генеральных уборок (использование специальных уборочных тележек
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при ручном способе, внедрение аэрозольного способа проведения генеральных уборок с помощью
аэрозольных генераторов); сбор, хранение и утилизация медицинских отходов ( современные модели
оборудования и расходных материалов для сбора и хранения медицинских отходов, приемлемые для лечебнопрофилактических учреждений способы утилизации медицинских отходов и оборудование для этого).
Сотрудники Нижегородского центра дезинфекции - постоянные участники конференций по проблемам
внутрибольничных инфекций, поэтому имеют наиболее полную и свежую информацию о последних
разработках и научных подходах.
Нижегородский центр дезинфекции принимает активное участие в организации профильных семинаров и
конференций.

«Нижегородский Центр Дезинфекции» это:
 Гарантия качества
 Широкий ассортимент
 Прямые поставки продукции заводов-изготовителей
 Грамотные консультации специалистов
 Индивидуальный подход к каждому клиенту

