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ВВЕДЕНИЕ

В медицинских организациях стоматологического профиля независимо
от формы собственности должны регулярно осуществляться дезинфекци
онные и стерилизационные мероприятия, которые включают в себя работы
по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции, дератиза
ции, обеззараживанию, предстерилизационной очистке и стерилизации
изделий медицинского назначения.
Обеспечение и контроль санитарно-эпидемиологического и дезин
фекционно-стерилизационного режима в медицинских организациях сто
матологического профиля регламентируют СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», а также другие нормативные документы.
В целях соблюдения противоэпидемического режима врач-стоматолог
должен работать в сопровождении среднего медицинского персонала,
осуществляющего обработку рабочих мест, дезинфекцию, а также - в слу
чае отсутствия централизованной стерилизационной - предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинской техники и медицин
ского назначения.
Последовательность и правила проведения наиболее распространен
ных в медицинских организациях стоматологического профиля дезинфекционно-стерилизационных мероприятий с применением современных
дезинфекционных препаратов представлены в виде графических схемалгоритмов.

5

