
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ом <шг № з о р
г. Благовещенск

О проведении областного семинара 
«Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика природно

очаговых инфекций» в режиме видеоселектора

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 
области от 20.03.2017 № 219 «О профилактических мероприятиях по 
предупреждению возникновения природно-очаговых инфекций, в том числе 
клещевых, в Амурской области» и в целях совершенствования организации и 
оказания медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 20.04.2017 областной семинар на тему: «Эпидемиология, 
клиника, диагностика, лечение и профилактика природно-очаговых 
инфекций» в режиме видеоселектора на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница» по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, 
конференц-зал «Гиппократ», 2 этаж, начало в 15:00 часов.

2. Утвердить программу семинара согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В. Сапегина) обеспечить условия для проведения семинара

4. Директору Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационный аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить 
техническое сопровождение видеоселектора.



5. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
обеспечить:

5.1. Присутствие врачей общей семейной практики, терапевтов, 
инфекционистов, эпидемиологов, микробиологов и бактериологов 20.04.2017 
в 15:00 часов в аудиториях медицинских организаций для участия в 
семинаре.

5.2. Качественную интернет-связь для подключения к видеоселектору.
6. Руководителям медицинских организаций, расположенных на 

территории г.Благовещенска, обеспечить присутствие врачей общей 
семейной практики, терапевтов, инфекционистов, эпидемиологов, 
микробиологов и бактериологов 20.04.2017 в 15:00 часов в конференц-зале 
«Гиппократ» государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница».

7. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням 
министерства здравоохранения области (Е.А. Саяпина) обеспечить:

7.1. Организацию работы областного семинара;
7.2. Представление в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) в срок до 30.04.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра А.Г.Судаков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от '/Л . £  ft- _________

Программа

Областного семинара на тему: «Эпидемиология, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика природно-очаговых инфекций» в режиме

видеоселектора

дата проведения: 20.04.2017 в 15:00 ч.

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 
конференц-зал «Гиппократ», 2 этаж (г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26)

Начало: 15:00 ч.

№ Наименование темы Время Докладчики
1. Распространение, 

эпидемиология и 
профилактика природно
очаговых заболеваний

10 мин. Представитель 
Роспотребнадзора по 
Амурской области (по 
согласованию)

2. Клещевой энцефалит 
(эпидемиология, клиника и 
лечение)

15 мин Ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная 
медицинская академия» 
Долгих Т.А.

3. Клещевой риккетсиоз, 
боррелиоз (эпидемиология, 
клиника и лечение)

15 мин. Аспирант кафедры 
инфекционных болезней 
ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная 
медицинская академия» 
Арсенова Т.В.

4. ГЛПС (эпидемиология, 
клиника и лечение)

25 мин. Ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная 
медицинская академия» 
Гаврилов А.В.

5. Сибирская язва 
(эпидемиология, 
клиника и лечение)

15 мин. Ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная



медицинская академия» 
Гаврилов А.В.

6. Проведение лабораторной 
диагностики природно
очаговых заболеваний 
основных нозологических 
форм (клещевые инфекции, 
геморрагические лихорадки)

15 мин. Зав. лабораторным 
отделением ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
инфекционная больница» 
Хлебникова Т.А.


