
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

OS- С//, № <U>0

г. Благовещенск

О проведении областного семинара
«Лабораторная диагностика возбудителей острых кишечных инфекций».

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, в 
целях повышения качества лабораторной диагностики возбудителей острых 
кишечных инфекций

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 19.04.2018 областной семинар на тему: «Лабораторная 
диагностика возбудителей острых кишечных инфекций» на базе государственного 
автономного учреждения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» по адресу: ул. Октябрьская,Ю8, актовый зал.

2. Утвердить программу областного семинара согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения Амурской 
области «Амурская областная детская клиническая больница» (Р.А. Белоус) 
обеспечить условия для проведения областного семинара.

4. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области:

4.1. Направить для участия в областном семинаре врачей-бактериологов, 
фельдшеров-лаборантов и медицинских технологов бактериологических лабораторий 
медицинских организаций области.

4.2. Командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту бактериологу министерства 

здравоохранения области (С.А. Слепаковой) обеспечить:
5.1. Организацию областного семинара.
5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(Е.В.Поддубнова) в срок до 30.04.2018 отчета о проведении конференции и списка 
участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра здравоохранения области Е . С .Жарновникова



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области

ПРОГРАММА 
областного семинара 

«Лабораторная диагностика возбудителей острых кишечных инфекций»

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница», ул. Октябрьская, 108, актовый зал.
19 апреля 2018 года

09:30 - 10:00 - Регистрация участников

1. Приветственное слово
Светлана Аркадьевна Слепакова главный внештатный специалист 

бактериолог министерства здравоохранения области-5 минут

2. «Анализ эпидемиологической ситуации по проблеме ОКИ в Амурской 
области» -  10 минут.

Лариса Сергеевна Макеева, заместитель начальника отдела
эпидемиологического назора Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

3. «Общие сведения и представления об этиологической структуре ОКИ» -  15 
минут.

Татьяна Анатольевна Долгих, ассистент кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «АГМА».

4. «Лабораторная диагностика эшерихиозов - возбудителей ОКИ»- 15 минут.
Сайко Наталья Викторовна, врач-бакгериолог бактериологической 

лаборатории ГБУЗ АО «Серышевская больница».

5. «Сальмонеллы. Возбудители брюшного тифа. Особенности лабораторной 
диагностики» -  15 минут.

Ветлугаева Наталья Анатольевна, врач-бактериолог бактериологической 
лаборатории ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница».

6. «Шигеллы. Особенности лабораторной диагностики» 15 -  минут.
Пимахова Инна Александровна, врач-бактериолог бактериологической 

лаборатории ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

7. «Иммунохроматографический анализ как экспресс-метод в диагностике ОКИ. 
Взгляд практического врача» -  15 минут.

Елена Сергеевна Кулакова, врач-бактериолог высшей квалификационной 
категории, заведующая объединенной клинико-диагностической лабораторией ГАУЗ 
АО «Детская городская клиническая больница» г.Благовещенск.

8. Прения.


