
Сообщество «Авторский курс Рудейко И. В.  
 «Лекции в области санитарного законодательства»»  

и  
ПРОО МРСП: Профессиональная Региональная Общественная Организация 

«Медицинских Работников Санкт ‑Петербурга»  

 

Научно-практическая конференция 
"COVID-19 - временно опасен, 

ТУБЕРКУЛЕЗ - опасен и страшен, 
ВИЧ – по-прежнему актуален! 

         Инфекционные вызовы времени: защита и профилактика". 
 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 22 марта 2022 года  

Место проведения: НПК проводится онлайн на базе Портала webinar.ru 
 

11.45-12.00 Подключение. 

12.00-12.30 Лекция: «Социально значимые и карантинные инфекции: ВИЧ, Туберкулез и 

Covid-19 – роль в структуре ИСМП.  Особенности распространения и регистрация 

в мире и в РФ на основании отчетов ВОЗ, Государственного доклада о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения РФ».  

Лектор: Рудейко И. В., врач-дезинфектолог высшей категории, эпидемиолог-эксперт, 

преподаватель СПб ГБУ ДПО «Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля». 

 12.30-13.15 Лекция «ВИЧ – вчера, сегодня, завтра. Возбудитель, пути и факторы передачи, 

эпидемиология, профилактика».  

Лектор – Ярмоленко Ю. Е., врач, преподаватель, СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП". 

13.15-14.00 Лекция: «Covid – 19: вызов времени. Основные характеристики возбудителя и 

эпидемиологического процесса». 

Лектор: Цуцунава М. Р., ассистент кафедры гериатрии, пропедевтики и 

управления в сестринской деятельности «СЗ ГМУ им. И. И. Мечникова". 

14.00-14.15 Дискуссия 

14.15-15.00 Лекция: «Характеристики микобактерий туберкулёза. Эпидемиология. 

Особенности организации профилактических мероприятий в учреждениях 

фтизиатрии и при заносе в медицинские организации не фтизиатрического 

профиля».  

Лектор – Ярмоленко Ю. Е., врач, преподаватель , СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП" 

стаж работы – более 10-ти лет. 

15.00-15.45 Лекция «Особенности организации обращения с медицинскими отходами в 

учреждениях фтизиатрического профиля, а также загрязненными 

микроорганизмами 1-2-й групп патогенности, в т. Ч. ВИЧ и covid-19 в соответствии 

с изменениями в санитарном законодательстве.  

Лектор: Светличная Ю. С., начальник сектора госпитальной эпидемиологии 

Городского координационного организационно-методического отдела СПб ГБУЗ 

МИАЦ, к.м.н., преподаватель ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

15.45-16.15 Лекция: «Изменения в санитарном законодательстве РФ относительно 

организации инфекционного контроля по ВИЧ, Туберкулезу и Covid-19 как 

социально значимых и карантинных инфекций».  

Лектор: Рудейко И. В. 

16.15-16.30 Дискуссия. Подведение итогов конференции. 

 

 

 




