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Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции 
«Новые санитарные требования к профилактике ИСМП в медицинской 
организации в условиях коронавирусной инфекции. Ответственность 
главной медицинской сестры», которая состоится 08 апреля 2022г. в 
конференц-зале «Азимут» А211УШТ Отель Нижний Новгород (ул. 
Заломова,2).

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по 
специальностям: «Организация сестринского дела» и «Управление
сестринской деятельностью».

Обращаем внимание, что на конференцию нужно обязательно 
зарегистрироваться по ссылке: М р5://зеттаг.2с1гау.га/5еттаг/988

Приложение: на 2 л.

Уважаемые коллеги!

Президент Е.В. Вагина



Приложение

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции 

«Новые санитарные требования к профилактике ИСМП в медицинской организации в 
условиях коронавирусной инфекции. Ответственность главной медицинской сестры»

09.00 -  10.00 Регистрация участников
Лектор: Голубкова Алла Александровна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник лаборатории инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора
Модератор: Князева Елена Валерьевна, главный редактор журнала «Главная
медицинская сестра»
10.00-11.00 Лекция на тему: «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 
при оказании медицинской помощи в свете новых санитарных правил 3.3686-21 
Санитарные эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. 
Работа медицинской организации во время пандемии СОУШ-19».
Сформирует представление об эпидемическом процессе ИСМП и современных подходах 
к их профилактике, особенностях организации системы безопасности медицинской 
помощи в подразделениях высокого эпидемиологического риска, в т.ч. при 
коронавирусной инфекции. По итогам выступления слушатели приобретут новые знания, 
которые помогут скорректировать программы производственного контроля и 
инфекционной безопасности в их медицинской организации.
11.00 -  11.10 Сессия вопросов и ответов.
11.10 -  12.50 Лекция на тему: «Заболеваемость медицинских работников новой 
коронавирусной инфекцией. Вопросы неспецифической профилактики».
Сформирует представление о профессиональных рисках, обусловленных действием 
биологического фактора, а также клинических проявлениях СОУШ-19 и ее особенностях 
в острый период и период реконвалесценции (1оп§ СОУГО). Будет обсуждена современная 
платформа профессиональной подготовки медицинских работников (Ьагё зкШз и зоЙ 
зкШз). В результате изучения этой темы менеджеры сестринского дела смогут 
скорректировать программы профессиональной реабилитации сотрудников после 
перенесенной инфекции и изменить систему обучения персонала на основе современных 
геймических технологий.
Знания об особенностях СОУГО позволят скорректировать программы защиты 
медицинских работников, в том числе в части неспецифических мероприятий: барьерные 
средства индивидуального применения (СИЗ и перчатки), дезинфекционные средства и 
кожные антисептики. Определить место административных и инженерных мероприятий в 
системе защиты медицинского персонала.
12.50 -  13.00 Сессия вопросов и ответов.
13.00-13.40 Обед.
13.40 -  15.00 Лекция на тему: «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики новой 
коронавирусной инфекции и приверженность прививкам медицинских работников». 
Сформирует представление о вакцинопрофилактике, как приоритетном направлении всей 
системы защиты сотрудников медицинской организации и механизмах формирования 
специфического иммунитета. Участники получат ответы на основные вопросы, 
возникающие у медицинских работников и населения в ходе прививочной компании.
15.00 -  15.10 Сессия вопросов и ответов.
15.10 -  16.00 Лекция на тему «Гигиена и антисептика рук в клинической практике с 
учетом новых Методических указаний МУ 3.5.1.3674-20». Мастер-класс по разработке



«Программа повышения приверженности (комплаентности) персонала МО соблюдению 
правил гигиены рук».
В процессе занятия слушатели овладеют инновационной технологией проведения 
тренировочных занятий в игровой форме и смогут скорректировать уже имеющиеся 
программы по продвижению современных технологий гигиены и антисептики рук для 
своей медицинской организации, с учетом новых требований санитарного 
законодательства.
16.00 -  16.30 Ответы на вопросы слушателей. Подведение итогов конференции.
По итогам конференции участники смогут скорректировать программу 
эпидемиологической безопасности в своих медицинских организациях с учетом введения 
в действие новых санитарных правил 3.3686-21 «Санитарные эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» в части профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (Раздел Х1ЛУ), с учетом постоянно 
меняющейся эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции, усилить 
внутренний контроль путем разработки чек-листов, пошаговых инструкций, стандартных 
операционных процедур (СОП) и алгоритмов действий персонала при нештатных 
производственных и иных ситуациях.


