
М И Н ИС ТЕРСТВО  ЗДРА ВОО ХРА НЕ Н И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Q5. jsfo JyfZ/

г. Благовещенск

О проведении областного семинара 
в режиме видеоконференции 
«Лабораторная диагностика возбудителей 
острых кишечных инфекций)

Во исполнение пункта 1 протокола санитарно-противоэпидемической 
комиссии правительства Амурской области от 06.05.2019 № 5 <0
профилактических мероприятиях по предупреждению распространения 
кишечных и энтеровирусной инфекций среди населения Амурской области) и в 
целях улучшения этиологической расшифровки возбудителей острых 
кишечных инфекций

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 30.05.2019 областной семинар (далее -  Семинар) в режиме 
видеоселектора на тему: «Лабораторная диагностика возбудителей острых 
кишечных инфекций) на базе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области«Амурская областная клиническая больница) 
(далее -  ГАУЗ АО <АОКБ)) по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, 
актовый зал «Гиппократа), 2 этаж, начало в 14.00 часов.

2. Утвердить программу семинара согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО«АОКБ)(О.В. Сапегина) обеспечить условия 
для проведения областного семинара.

4. Директору государственного бюджетного учреждения Амурской 
области «Амурский медицинский информационный центр) (Ю.Е. Смирнов) 
обеспечить техническое сопровождение Семинара.

5. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области, кроме г.Благовещенска, обеспечить:

5.1. Присутствие врачей общей практики, терапевтов, инфекционистов, 
эпидемиологов, микробиологов, бактериологов и врачей клинических



лабораторий 30.05.2019 в 14.00 часов в аудиториях медицинских организаций 
для участия в Семинаре.

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

территории г. Благовещенска, обеспечить присутствие врачей общей практики, 
терапевтов, инфекционистов, эпидемиологов, микробиологов, бактериологов и 
врачей клинических лабораторий 30.05.2019 в 14.00 часов в актовом зале 
«Гиппократа» ГАУЗ АО «АОКБ».

7. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 
диагностики министерства здравоохранения области (Т.Е. Тальченкова):

7.1. Обеспечить организацию Семинара;
7.2. Подготовку и направление отчета о проведении Семинара в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до 
10.06.2019 г. на адрес электронной почты poddubnovаеv@.amurzdrav.ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С. Жарновникову.

Министр здравоохранения области (Г) ( А.Ю. Субботин



Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
отД4£ Q & .  Л о / J f N o

ПРОГРАММА
областного семинара в режиме видеоконференции 

«Лабораторная диагностика возбудителей острых кишечных инфекций»

Место проведения: Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница», ул. Воронкова, д. 26, актовый зал «Гиппократа».

30 мая 2019 года

13:45 - 14:00 - Регистрация участников

1. Приветственное слово
Светлана Аркадьевна Слепакова, главный внештатный специалист бактериолог 

министерства здравоохранения области -5 минут

2. «Общие сведения и представления об этиологической структуре острых 
кишечных инфекций » -  15 минут.

Татьяна Анатольевна Долгих, ассистент кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия»

3. «Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций
бактериальной этиологии. Правила забора и транспортировки биоматериала»-
15 минут.

Инна Александровна Пимахова, врач-бактериолог бактериологической 
лаборатории ГАУЗ АО «АОКБ».

4. «Лабораторная диагностика ОКИ вирусной этиологии. Правила забора 
и транспортировки биоматериала» -  15 минут.

Ольга Михайловна Москаленко, директор ООО «ЛабОст»

5. Прения.



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области

OS. № tfJJU

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического
общества и прочее

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, 

из них в 
режиме видео 

связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель
проведения

Решение*

*-решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


