
 

Архангельская региональная общественная организация 

«Объединение медицинских работников  

Архангельской области» 

 

ПРОГРАММА  

областной конференции   

«Актуальные вопросы профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи и эпидемиологическая безопасность в медицинских 

организациях» 

28 марта 2019 года  

 

Место проведения: 

г. Архангельск, ул Суворова 1,  6 –ти этажный корпус, конференц – зал  ГБУЗ АО «Первая 

городская больница имени Е.Е. Волосевич» 

 

09.30 –10.00 Регистрация участников  

 

10.00 – 10.05 Приветствие 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских 

работников Архангельской области» 

10.05 – 10.25 Эпидемиологическая безопасность в медицинских организациях 

Архангельской области 

Соколова Ольга Витальевна, заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Архангельск) 

10.25 – 10.55 Безопасность медицинских манипуляций. Актуальные вопросы обработки 

рук 

 Широкова Людмила Владимировна,  врач эпидемиолог ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России (г. Санкт Петербург) 

10.55 – 11.25 АТФ-люминометрия как инструмент производственного контроля в 

медицинской организации 

Дубель Елизавета Владиславовна,  заведующий эпидемиологическим 

отделом, врач-эпидемиолог БУЗ ВО «Вологодская городская больница 

№1», врач-дезинфектолог,  преподаватель-исследователь в области медико-

профилактических наук, эксперт ООО «Профессиональное издательство» 

(г. Вологда) 

11.25 – 11.55 Обращение медицинских отходов в медицинских организациях 

Пуренок Александра Андреевна, внештатный специалист СПб ГБУ ДПО 

«Центр последипломного образования специалистов медицинского 

профиля» (г. Санкт Петербург) 

11.55 – 12.35 Уборка и инвентарь для уборки в ЛПУ 

Бершадская  Мария Борисовна, старший преподаватель кафедры 

управления сестринской деятельности Российский университет дружбы 

народов  (г. Москва) 

12.35 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.15 Эпидемиология и профилактика ИСМП в гибкой эндоскопии  

 Гневашев Станислав Анатольевич, ведущий специалист ООО 



«Клиндез», группа компаний «Лизоформ», руководитель отдела 

технологических и планировочных решений, преподаватель курсов 

повышения квалификации, а также практических курсов по программе 

«Инфекционная безопасность в эндоскопии» РУДН  (г. Москва) 

14.15 – 15.15 Актуальные условия организации инфекционного контроля в отделениях 

(кабинетах) эндоскопии в соответствии с действующим законодательством 

Рудейко Ирина Вячеславовна, преподаватель СПб  ГБУ ДПО «Центр 

последипломного образования» (г. Санкт Петербург) 

15.15 – 15.30  Подведение итогов конференции  
 

 

 

 


