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росов, в работе научно-практического семинара 
приняли участие ведущие ученые Института и спе-

циалисты Роспотребнадзора, являющиеся авторами 
и разработчиками СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами».

Со вступительным словом выступил директор НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора д.м.н., профес-
сор Шестопалов Н.В. Он охарактеризовал современную 
структуру Института, его основные направления научной 
деятельности, перспективы в решении научных задач. 
Профессор Н.В. Шестопалов подчеркнул значимость не-
специфической профилактики инфекционных болезней, 
а также актуальность проблемы обращения с медицин-
скими отходами и важность ее решения в современных 
условиях. Далее, в своем выступлении профессор 
Н.В. Шестопалов отметил своевременность проведения 
данного научного семинара с целью повышения уровня 
специальных знаний слушателей.

Научную часть семинара открыл заместитель дирек-
тора НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора по науч-
ной работе, заведующий кафедрой дезинфектологии 
МПФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова член-коррес-
пондент РАМН, д.м.н., профессор Акимкин В.Г. В сооб-
щении на тему «Организационные, эпидемиологичес-
кие и методические аспекты организации обращения 
с медицинскими отходами в Российской Федерации» 
В.Г. Акимкин охарактеризовал социальную и эпидеми-

ологическую значимость данной проблемы для Россий-
ской Федерации, показал положительные тенденции 
в ее решении за последние 10 лет. В.Г. Акимкиным от-
мечены и недостатки, в частности, отсутствие должного 
нормативно-правового регулирования данного аспекта 
деятельности. В качестве перспектив решения этой 
важной социальной и эпидемиологической проблемы 
лектор отметил создание Федеральной, региональных 
и муниципальных целевых программ по безопасному 
централизованному обращению с медицинскими отхо-
дами в крупных городах и регионах России, техническое 
оснащение медицинских организаций установками по 
обеззараживанию медицинских отходов, государствен-
ную поддержку в разработке и промышленном выпуске 
отечественного технологического оборудования по 
обезвреживанию медицинских отходов.

Вопросы законодательного регулирования в сфере 
обращения с медицинскими отходами были рассмот-
рены в сообщении консультанта Управления сани-
тарного надзора Роспотребнадзора Бормашова А.В. 
В своем выступлении «Нормативно-правовое регули-
рование в сфере обращения с медицинскими отходами 
в Российской Федерации» он подробно охарактери-
зовал существующие нормативные и правовые акты, 
регулирующие деятельность ЛПО и других структур 
в данной практической области, а также перспективы 
совершенствования российского законодательства по 
данному важному вопросу.

Далее с сообщением на тему «Опыт организации 
обращения с медицинскими отходами в ЛПО г. Мос-
квы. Современные санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами 
(СанПиН 2.1.7.2790-10)» выступила начальник отдела 
надзора за лечебно-профилактическими учреждени-
ями Управления Роспотребнадзора по г. Москве к.м.н. 
Игонина Е.П. В своем сообщении она детально осве-
тила вопросы, отражающие структуру медицинских от-
ходов в многопрофильных лечебно-профилактических 
организациях, их классификацию, правила обращения 
с отходами различных классов и количественные нор-
мативы их образования в лечебно-профилактических 
организациях различного типа (стационарного и амбу-
латорного-поликлинического). Кроме того, Е.П. Игони-
на подробно охарактеризовала результаты Пилотного 
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проекта по обращению с медицинскими отходами, ре-
ализованного в ЛПО ЮВАО г. Москвы (2006–2008 гг.) 
и рассмотрела варианты оборудования, которым были 
оснащены ЛПО данного округа г. Москвы. 

Продолжила научную часть семинара руководитель 
лаборатории проблем дезинфекции НИИ Дезинфекто-
логии Роспотребнадзора д.м.н. Федорова Л.С. В сооб-
щении на тему «Обеззараживание медицинских отхо-
дов» она ознакомила слушателей семинара с правилами 
обращения с отходами в местах их первичного сбора 
и общим порядком проведения химической дезинфек-
ции отходов и многоразового инвентаря. Л.С. Федоро-
ва в своем выступлении подробно осветила вопросы 
оптимального выбора дезинфицирующих средств для 
проведения химической дезинфекции медицинских 
отходов, правила расчета потребностей в санитарно-
гигиеническом оборудовании, инвентаре и расходных 
материалах для создания и функционирования системы 
сбора, временного хранения и удаления отходов в ЛПО. 

Во время работы семинара обсуждались многие 
практические вопросы, в частности, рекомендации по 
выбору современного оборудования для обеззаражи-
вания медицинских отходов. В представленном докладе 
«Методы и оборудование для обеззараживания меди-
цинских отходов» руководитель лаборатории проблем 
стерилизации НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 
к.б.н. Абрамова И.М. поделилась со слушателями сво-
им опытом и научными подходами к решению данного 
вопроса. В своем выступлении она подробно охарак-
теризовала принципы работы различных типов обору-
дования для обеззараживания медицинских отходов, 
опасных в эпидемиологическом отношении, методы 
контроля за эффективностью его работы.

В завершении официальной части с докладом «Про-
изводственный контроль в сфере обращения с меди-
цинскими отходами» выступила заведующая отделом 
гигиены лечебно-профилактических учреждений ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» д.м.н. 
Храпунова И.А. На современном уровне И.А. Храпуно-
ва рассмотрела вышеуказанные вопросы, предложила 
варианты функциональных обязанностей и инструкций, 
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разработанных для должностных лиц ЛПО, отвечающих 
за определенные разделы деятельности по организации 
производственного контроля в сфере обращения с ме-
дицинскими отходами.

Перед участниками семинара с информационны-
ми сообщениями выступили представители фирм: от 
ООО «Фармстандарт-Медтехника» Якименко В.Б. на 
тему «Метод обеззараживания медицинских отходов 
классов «Б» и «В» водяным паром под давлением 
и его воплощение в оборудование «Фармстандарт-
Медтехника»; от ООО «БМТ-МММ» (официальное 
представительство «BMT Medical Technology s.r.o.») к.т.н. 
Карасев И.В. на тему «Правильная практика обеззара-
живания медицинских отходов».

В представленных специалистами фирм сообще-
ниях прозвучали актуальность рассматриваемой темы 
семинара, характеристика оборудования данных 
кампаний, предназначенного для обеззараживания 
медицинских отходов, а также настоятельное желание 
сотрудничества в образовательной области по данной 
проблеме.

Тема научно-практического семинара затронула 
многие теоретические и практические аспекты, 
связанные с профессиональной деятельностью 
специалистов ЛПО. По общему мнению участников, 
вопросы, связанные с решением проблемы обез-
зараживания медицинских отходов, рассматрива-
емые на семинаре, и представленная на нем ин-
формация оказались исключительно актуальными 
и полезными для специалистов практического здра-
воохранения, а прошедшая в заключении дискуссия 
позволила прояснить и уточнить многие нюансы, 
решение которых ранее вызывало определенные 
затруднения на местах. По результатам выступлений 
и обсуждений слушателями были высказаны по-
желания продолжить подобную образовательную 
практику ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотреб-
надзора, сформировав на его базе постоянно дейс-
твующий научно-методический центр по обучению 
специалистов решению данной проблемы.


