Программа Региональной научно-практической конференции

Подходы к построению модели управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности.
Дата проведения: 18.09.2020
Начало мероприятия 10-00 (местного времени).
10.00-10.10 Открытие Конференции. Вступительное слово.
Представители Министерства Здравоохранения и
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.
10.10-10.30 Анализ заболеваемости ИСМП на территории Ульяновской области
Актуальные проблемы и задачи на 2020 год.

за 2019 год.

Аннотация: Доклад освещает различные количественные показатели эпидемических процессов
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в Ульяновской области за прошедший год
и оценивает эффективность осуществляемого эпидемиологического надзора и комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Хакимова Диляра Анверовна – начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области.

ШКОЛА НАСКИ «ИСМП: проблемы и решения»
10:30-11:30 Мастер-класс: «Эпидемиологический практикум. Технологии обеспечения
эпидемиологической безопасности в практике медицинской деятельности»
Аннотация: Доклад посвящен эпидемиологической диагностике ИСМП и других осложнений,
возникающих у пациентов стационаров и поликлиник.
Ковалишена О.В., д.м.н., зав.кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины и
директор НИИ профилактической медицины Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, главный внешатный специалист-эпидемиолог по Приволжскому федеральному
округу (Н.Новгород);
11:30-11:50 ИОХВ: эпидемиология и современные технологии. (при поддержке компании
Джонсон)
Аннотация: Школа посвящена вопросам диагностики, лечения и профилактики одной из
актуальных нозоформ инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи – инфекциям
области хирургического вмешательства (ИОХВ). Все вопросы рассматриваются в контексте новых
клинических рекомендаций по профилактике ИОХВ. Дается оценка современным технологиям

профилактики ИОХВ, а также подходам к мониторингу инвазивной манипуляции (бесконтактная
перевязка) и наиболее типичным нарушениям ее выполнении.
Саперкин Н.В., к.м.н., MD, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ
ВО «ПИМУ» Минздрава России (Н.Новгород)
11:50-12:10 Инфекция MRSA. Особенности эпидемиологии, диагностики, лечения,
эпидемиологического надзора и профилактики.
Аннотация: Доклад посвящен эпидемиологической диагностике инфекции MRSA, вызванной
золотистым стафилококком, клинико-эпидемиологические особенности, проблемы диагностики,
учета, лечения и профилактики.
Ковалишена О.В., д.м.н., зав.кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины и
директор НИИ профилактической медицины Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, главный внешатный специалист-эпидемиолог по Приволжскому федеральному
округу (Н.Новгород);
12:10-13:00 Стандартное определение ВУИ и ГСЗ новорожденных, учет, регистрация и
эпиднаблюдение.
Аннотация: доклад посвящен проблеме выявлению и дифференциальной диагностики инфекций
новорожденных, согласования терминологии и классификации инфекций, принятых в неонатологи и
в эпидемиологии, методическим подходам мониторингу. Рассматривает вопросы выявления, учета и
регистрации инфекций новорожденных, дифференциальной диагностики внутриутробных и
внутрибольничных инфекций.
Саперкин Н.В., к.м.н., MD, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ
ВО «ПИМУ» Минздрава России (Н.Новгород)
13.00- 13.30 Профилактика ИСМП в отделениях реанимации и интенсивной терапии
новорожденных в ГУЗ УОДКБ ПЦ «Мама».
Аннотация: В докладе представлены основные клинико-эпидемиологические и
микробиологические особенности ИСМП в отделениях реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, которые требую дифференцированных параметров эпидемиологического надзора
и контроля. Рассмотрены особенности мониторинга лечебно-диагностического процесса.
Сайфутдинова Фира Амировна, внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области.
13.30- 13.50 Эпидемиологические реалии коклюшной инфекции.
Аннотация: Рассматриваются особенность современного течения коклюшой инфекции. Рассматривается на
конкретных примерах региональных программ иммунизации действенный инструмент повышения охвата
населения профилактическими прививками, а их реализация - эффективным способом борьбы с
инфекционной заболеваемостью.

Соловьева Ирина Леонидовна, профессор заведующая кафедры педиатрии УЛГУ.
13.50- 14.10 Грипп и беременность: возможности вакцинопрофилактики

Аннотация: Рассматриваются подходы к проведению вакцинации против гриппа в период
беременности с рассмотрением конкретных случаев.
Черданцев Александр Петрович, профессор кафедры педиатрии УЛГУ.

