
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Проблемные вопросы и пути их решения при реализации требований новых санитарных правил в 

учреждениях здравоохранения» (Часть II) 

 

7 декабря 2022 года  

Адрес: г. Москва, ул. Сущёвская, д. 25, стр. 1, БЦ «Атмосфера», 3 этаж, конференц-зал «Диалог» 

 

 

08:30 – 09:00 Регистрация участников семинара 

 

09:00 – 10:30 Пояснения к некоторым пунктам 44 главы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-    

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

вызывающие затруднения при выполнении требований санитарных правил по 

организации работы по профилактике ИСМП, работе с медицинскими отходами и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических, в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий 

Храпунова Изабелла Александровна, профессор кафедры эпидемиологии и 

современных технологий вакцинации Института профессионального образования 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

Участники получат новые знания о современных требованиях при работе с медицинскими 

отходами, методам дезинфекции и обеззараживания медицинских отходов, организации их 

маршрутизации, контролю за проведением дезинфекционных мероприятий, выполнению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий с целью предупреждения возникновения 

ИСМП в соответствии с   новыми СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней».  

 

10:30 – 10:45 Повышение эффективности профилактики ИСМП в медицинских организациях с 

помощью импульсных ультрафиолетовых установок 

Гольдштейн Яков Абраммерович, генеральный директор «НПП «Мелитта», 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

При поддержке компании «НПП «Мелитта», баллы НМО не начисляются 

 

10:45 – 11:05 Обеззараживание ультрафиолетом: практическое применение УФ-оборудования с 

высокими дозами 

Глахтеев Владислав Юрьевич, директор проектов НПО «ЛИТ»  
При поддержке компании ООО НПО «ЛИТ», баллы НМО не начисляются 

 

11:05 – 11:20 Новые санитарные правила: итоги года работы 

Петухов Дмитрий Николаевич, врач-дезинфектолог, специалист по профилактике 

ИСМП «ИНТЕРСЭН-плюс» 

При поддержке компании «ИНТЕРСЭН-плюс», баллы НМО не начисляются 

 

11:20 – 11:30   Кофе-брейк 

 

11:30 – 13:00 Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями в г. Москве, роль врача-

эпидемиолога при расследовании случаев заболеваний и установлении диагноза 
Базарова Марина Викторовна, врач-эпидемиолог организационно-методического 

отдела по эпидемиологии Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 

Слушатели получат современные знания об особенностях эпидемиологической ситуации по 

природно-очаговым инфекциям, ознакомятся с современными методами диагностики указанных 

инфекций, познакомятся с особенностями клинических проявлений ГЛПС, лептоспироза, ЛЗН, 



бешенства и др. Участники семинара получат информацию по организации работы медицинской 

организации в случае выявления природно-очаговых инфекций, значимости эпидемиологического 

анамнеза при постановке диагноза и профилактических мероприятиях при отдельных нозологиях.  

 

13:00 – 13:20  Дискуссия  

 


