Утверждено
приказом Министерства здравоохранения
Республики Мордовия от 06.07.2018 г. № 776
Программа
межрегиональной научно-практической конференции
«Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских процедур,
связанных с катетеризацией сосудов», г. Саранск 22 августа 2018 г.
№
п/п

1.

2.

3.

Тема выступления

Докладчики

Время
доклада

Представители Министерства здравоохранения Республики 10 мин.
Мордовия и Управления Роспотребнадзора по Республике
Мордовия (по согласованию)
«Современная доктрина
Ковалишена Ольга Васильевна - зав. кафедрой эпидемиологии, 30 мин.
профилактики ИСМП. Рискмикробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
ориентированный подход»
«Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава
России,
главный
внештатный
специалист
эпидемиолог Минздрава России в Приволжском федеральном
округе, исполнительный директор НП «НАСКИ», д.м.н.,
профессор
Ковалишена Ольга Васильевна - зав. кафедрой эпидемиологии, 60 мин.
Мастер-класс НП «НАСКИ».
микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
«Мониторинг инвазивных
«Приволжский исследовательский медицинский университет»
процедур: катетеризации
России,
главный
внештатный
специалист
сосудов. Профилактика катетер- Минздрава
эпидемиолог Минздрава России в Приволжском федеральном
ассоциированных инфекций
округе, исполнительный директор НП «НАСКИ», д.м.н.,
кровотока»
профессор.
Квашнина
Дарья
Валерьевна
–
ассистент
кафедры
эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России».
Открытие Конференции.
Вступительное слово.

4.

«Обеспечение
эпидемиологической
безопасности в реанимационном
отделении»

Кофе-брейк
5.
«Современные стандарты в
управлении периферическим и
центральным венозным
доступом».
6.
«Эффективность медицинского
дизайна в части гигиенических
требований и инфекционного
контроля».
7.

8.

9.

«Современные аспекты гигиены
рук медицинского персонала.
Требования к средствам для
обработки рук»
«Нормативные документы,
формирующие требования по
обеспечению
эпидемиологической
безопасности медицинских
процедур, связанных с
катетеризацией сосудов»
«Передовые технологии
контроля стерилизации, как
инструмент предотвращения
распространения ИСМП»

Шайхразиева Наталья Дмитриевна - к.м.н., доцент, кафедра 20 мин
эпидемиологии и дезинфектологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, заведующая эпидемиологическим
отделом ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.
Казань.
40 мин.
Шахова Светлана – клинический специалист, компания Becton 20 мин
Dickinson.

Бабуров Денис Владимирович - компания CIM med GmbH, г.
Мюнхен (Германия), менеджер по работе с ключевыми
клиентами

20 мин

Шайдуллина Алсу Халимовна ведущий специалист – 20 мин.
эпидемиолог ООО «Дельрус-Дез» г. Казань.

Чумаков Михаил Эдуардович – врач-эпидемиолог ГБУЗ 15 мин.
Республики Мордовия «Мордовская республиканская станция
переливания крови», главный внештатный специалист
эпидемиолог
Министерства
здравоохранения
Республики
Мордовия, к.м.н.

Евдокимова Елена Геннадьевна – начальник отдела маркетинга 20 мин
ООО «Меридиан»

