М И Н И С ТЕ РС Т ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ
г
М осква

О проведении
Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
«Обеспечение эпидемиологической безопасности и профилактики инфекций
в хирургии» (совместно с заседанием профильной комиссии
по специальности «Эпидемиология»)

В соответствии с пунктом 49 Плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год, утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 29 апреля 2016 г. № 275, с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 450а,
приказываю:
1. Провести 21-23 сентября 2016 г. в г. Казани Ежегодную Всероссийскую
научно-практическую конференцию с международным участием специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи «Обеспечение
эпидемиологической безопасности и профилактики инфекций в хирургии»,
(совместно
с
заседанием
профильной
комиссии
по
специальности
«Эпидемиология») (далее - Конференция).
2. Для организации и проведения Конференции создать организационный
комитет.
3. Утвердить:
перечень
основных
вопросов,
планируемых
для
рассмотрения
на Конференции, согласно приложению № 1;
состав организационного комитета Конференции согласно приложению № 2.
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4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций
высшего и дополнительного профессионального медицинского образования решить
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конференции
в пределах выделенной квоты в соответствии с распределением мест участников
согласно приложению № 3.
Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится
по месту основной работы командируемых.
5. Организационному
комитету
Конференции
в
недельный
срок
после ее проведения представить в Департамент науки, инновационного развития
и управления
медико-биологическими
рисками
здоровью
Министерства
здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Конференции и список
ее участников с указанием их места работы, должности и номера телефона.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр

В.И. Скворцова

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
^ *
от « М
2016 г.

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения
на Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
«Обеспечение эпидемиологической безопасности и профилактики инфекций
в хирургии» (совместно с заседанием профильной комиссии
по специальности «Эпидемиология»)
1. Актуальные вопросы эпидемиологии. Диагностика, лечение и профилактика
инфекционных заболеваний в хирургии.
2. Современные
технологии
по
обеспечению
эпидемиологической
безопасности при оказании медицинской помощи.
3. Эпидемиологически безопасные алгоритмы лечения и диагностики
в хирургии.
4. Эпидемиология, клиника, эпидемиологический надзор и контроль
актуальных нозологических форм инфекционных заболеваний пациентов
и медицинских работников.
5. Современные
возможности
лабораторной
диагностики
инфекций
при оказании медицинской помощи.
6. Антимикробные препараты и их применение в медицинской практике.
Устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний к антимикробным
препаратам и ее преодоление.
7. Иммунологические аспекты инфекций, связанные с оказанием медицинской
помощи. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний среди
населения и в медицинских организациях.
8. Бактериофаги в борьбе с инфекционными заболеваниями. Современные
возможности применения.
9. Новые технологии дезинфекции и стерилизации в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской помощи по профилю «хирургйя>|>.
10. Обеспечение
эпидемиологической
безопасности
эндоскопицеских
манипуляций (операций).
11. Актуальные вопросы уборки помещений в медицинских организациях.
Оценка эпидемиологической и экономической эффективности. Пр1|щц1ры
организации и контроля качества.
12. Совершенствование нормативно-правового регулирования возроссов
оказания медицинской помощи по профилю «хирургия».
13. Роль профессиональных некоммерческих организаций в обесг^ечении
качества и безопасности медицинской деятельности.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохр анемия
Российской Федерации
от « 1 1 »
2
0
1
6
г. №■ ш

Состав
организационного комитета Ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи «Обеспечение эпидемиологической безопасное гИ
и профилактики инфекций в хирургии» (совместно с заседанием
профильной комиссии по специальности «Эпидемиология»)
Краевой
Сергей Александрович

заместитель
Министра
здравоохранения
Российской Федерации (председатель);

Брико
Николай Иванович

заведующий
кафедрой
эпидеми логиц
и
доказательной
медицины федералъногб
государственного бюджетного образоватё ^ноГ'р
учреждения
высшего
образования
Г[| рыДЙ
Московский
государственный
медиЦи|Цсйи
университет имени И.М. Сеченова Миниоп рства
здравоохранения
Российской
Феде ац иЯ
председатель
Некоммерческого
парт не эсгра
«Национальная
ассоциация
специ 1СТ0 ]3
по контролю инфекций, связанных с ок*№
та тный
медицинской помощи», главный внеш1
специалист
эпидемиолог
Минис те рсгвк
здравоохранения
Российской
Ф едШ а^и
(заместитель председателя) (по согласованш
;эл::

Вафин
Адель Юнусович

Министр здравоохранения Республики ТатарсТган
(заместитель председателя) (по согласованш в

Румянцев
Сергей Александрович

директор Департамента науки, инновациЫннЬго
развития и управления медико-биологиЧе^юши
рисками здоровью Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
(замефгитель
председателя);

Анисимов
Андрей Юрьевич

-

фург
внештатный
специалист
главный
Министерства
здравоохранения
Респ^ лики
Татарстан (по согласованию);
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Аржанов
Юрий Викторович

начальник отдела лечебной помощи управления
лечебной
и
профилактической
помощью
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан (по согласованию);

Байбарина
Елена Николаевна

директор Департамента медицинской помощи стам
службы
родовспоможения
Министе ротва
и
здравоохранения Российской Федерации;

Брусина
Елена Борисовна

заведующая кафедрой эпидемиологии федерал ьлого
государственного бюджетного образоватедь лого
учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный
медицинский
универ|С вдгет»
Министерства
здравоохранения
Росси иекои
Федерации, заместитель председателя профи оьной
комиссии
Министерства
здравоохра^ ения
ш
Российской Федерации «Эпидемиология», гфа ньГ
внештатный специалист-эпидемиолог Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
в Сибирском федеральном округе (по согласоваплю);

Гельфанд
Борис Рувимович

заведующий
кафедрой
анестезий ЛОГИИ
и реаниматологии факультета дополнитех 30 го
профессионального
образования федерал В. НО го
государственного бюджетного образоватеI::ЬНО[го
учреждения высшего образования «Росси И'Ж ЛЙ
национальный
исследовательский
медиц,!П СКИЙ
университет имени Н.И. Пирогова» Минист ства
здравоохранения Российской Федерации, преЛИцент
общероссийской
общественная
орган*! [$(ация
«Российская
ассоциации
специг**
Я н стсов
по хирургическим инфекциям» (по согласован ЕЛ);

Голубкова
Алла Александровна

заведующая кафедрой эпидемиологии федер;ахсьНС1го
государственного бюджетного образовате. НС]го
учреждения высшего
образования «Урал: окнй
государственный
медицинский
универ лтет»
Министерства
здравоохранения
Росс ]СКОЙ
Федерации, главный внештатный спещ адиотэпидемиолог
Министерства
здравоохр пнения
Российской Федерации в Уральском федер |е л : ш:эм
округе (по согласованию);
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Запорожская
Лариса Ивановна

директор
общества
с
ответственностью
«Ремедиум
(по согласованию);

ограничь-ной
Приволжье»

Зуева
Людмила Павловна

заведующая кафедрой эпидемиологии федерал ю
государственного бюджетного образовате. п ю
учреждения высшего образования «Севере>3аг адшыи
государственный медицинский университет и пени
И.И. Мечникова» Министерства здравоохр ешая
Российской Федерации, заместитель предсе,да ге.тя
профильной
комиссии
минист ства
Феде ации
здравоохранения
Российской
по специальности «Эпидемиология», гла] знь ш
внештатный специалист-эпидемиолог Минист ютва
здравоохранения Российской Федерации в Со зероЗападном федеральном округе (по согласованш

Ивойлова
Наталья Алексеевна

ведущий советник отдела организации медиц 1шжои
помощи детям и службы родовспоможения (гл ЭДЕНЫЙ
эпидемиолог)
Министерства
здравоохр зная
Республики Татарстан (по согласованию);

Камкин
Евгений Геннадьевич

директор Департамента организации медиц # зк ЭИ
помощи и санаторно-курортного дела Минист :Ства
здравоохранения Российской Федерации;

Ковалишена
Ольга Васильевна

профессор кафедры эпидемиологии федер ал: но го
государственного бюджетного образовате|лн> но го
учреждения высшего образования «Нижегор о 5Ская
государственная
медицинская
акад ия»
Министерства
здравоохранения
Росс гц скэи
Федерации,
исполнительный
дг гКТ ор
Некоммерческого
партнерства
«Нациог ьная
ассоциация специалистов по контролю инф Щ[й,
связанных с оказанием медицинской покощн»,
главный
внештатный
специалист-эпидемюдог
Министерства
здравоохранения
России
Федерации в Приволжском федеральном о в р ^ е
(по согласованию);
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Козлов
Роман Сергеевич

директор
научно-исследовательского
инст|1|1рп|а
антимикробной
химиотерапии
федерат: шго
государственного бюджетного образоватех: зого
учреждения высшего образования «Смоле не кий
государственный
медицинский
универс «тег »
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, президент межрегиональной ассощ:;щи
общественных
объединений
«Межрегиона I е нгя
ассоциация
по
клинической
микробис л ги
и
антимикробной
химиотерапии»,
глн ны
внештатный
специалист
по
клинич КС
микробиологии
и
антибиотикорезистентй С 1 И
Министерства
здравоохранения
Росси I КС и
Федерации (по согласованию);

Кочетов
Анатолий Глебович

профессор кафедры госпитальной терапии с к) V со м
клинической
лабораторной
диагнс»ст ики
федерального
государственного
автоно ною
образовательного учреждения высшего образе:за нгя
«Российский
университет
дружбы
наро 1,0В
президент ассоциации специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лаборат О!) НС И
службы»,
главный
внештатный
специ^и^т
по
клинической
лабораторной
диагно Щ!се
Министерства
здравоохранения
Россщ КС й
Федерации (по согласованию);

Кравченко
Ирина Эдуардовна

главный внештатный специалист по инфекцион цым
болезням
Министерства
здравоохрг ния
Российской Федерации в Приволжском федерагьио м
округе (по согласованию);

Красильников
Дмитрий Михайлович

заведующий кафедрой хирургических болезнеа N° 1
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионал гэ[юл о
образования
«Казанская
государственная
медицинская
академия»
Министер ства
здравоохранения
Российской
Федерсциг
председатель
Общероссийской
обществ (;днсй
организации «Российское общество хирурпгоэ»
в Республике Татарстан (по согласованию);

Кубышкин
Валерий Алексеевич

главный
внештатный
специалист
хф уб г
Министерства
здравоохранения
Россвпщкрй
Федерации (по согласованию);

Лопушов
Дмитрий Владимирович

-

исполнительный
директор
обществ ной
организации
«Ассоциация
госпиталь ных
эпидемиологов Республики Татарстан», гг г13$ный
внештатный
специалист
Минист е]) зтва
здравоохранения
Республики
Татар тан
по иммунопрофилактике (по согласованию);

Малышева
Ирина Юрьевна

начальник управления лечебной и профилактике окой
помощью
Министерства
здравоохрааення
Республики Татарстан (по согласованию);

Мельников
Евгений Анатольевич

заведующий
операционным
отделением
№ 1
государственного
автономного
учрен решая
здравоохранения «Городская клиническая болэдпща
№ 7» г. Казань (по согласованию);

Миндлина
Алла Яковлевна

профессор кафедры эпидемиологии и доказать дьнои
медицины
федерального
государств юго
бюджетного образовательного учреждения вы т е го
образования Первый Московский государстге^нь ш
медицинский университет имени И.М. Се юва
Министерства
здравоохранения
Росса Яекой
Федерации,
секретарь
учебно-методи ■окой
комиссии по эпидемиологии Координаций йяого
совета по области образования «Здравоохр аненяе
и медицинские науки» (по согласованию);

Осипов
Сергей Альбертович

первый заместитель Министра здравоохранения
Республика Татарстан (по согласованию);

Полибин
Роман Владимирович

доцент кафедры эпидемиологии и доказате ] э Н О И
медицины
федерального
государств ен но го
бюджетного образовательного учреждения вы сше го
образования Первый Московский государстве ьныи
медицинский университет имени И.М. Се 40 но ва
Министерства
здравоохранения
Росс^ й ск эй
Федерации,
секретарь
профильной
кони сс яи
Министерства
здравоохранения
Росс^ ск эй
Федерации «Эпидемиология» и Некоммерч ко го
партнерства
«Национальная
ассо [|ф№ ИЯ
специалистов по контролю инфекций, связ энных
с
оказанием
медицинской
по и щи»
(по согласованию);
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Садыков
Марат Наилевич

главный
врач
государственного
автоно цюго
учреждения
здравоохранения
«Гор од ск ая
клиническая
больница
№ 7»
г. аза; зь
(по согласованию);

Сафина
Аида Вячеславовна

главный внештатный специалист по управлению
сестринской
деятельностью
Министерства
здравоохранения
Республики
Таг г.рстан
(по согласованию)

Селькова
Евгения Петровна

заместитель
директора
по
кл ^ник 0эпидемиологической
работе
федераШдоГо
бюджетного
учреждения
науки
«Моско ОКИш
научно-исследовательский институт эпидемир [ЛОГИИ
и
микробиологии
им. Т.Н. Габричевс ] :ого»
Федеральной службы по надзору в сфере з й1 [(иды
прав потребителей и благополучия че годека
(по согласованию);

Семененко
Татьяна Анатольевна

заведующая
эпидемиологическим
о' СЛОМ
федерального
государственного
бюдже дного
учреждения
«Федеральный
нг у чн 0исследовательский
центр
эпидемир гцегии
и микробиологии имени почетного акад миха
Н.Ф. Гамалеи»
Министерства
здравоохра . Е ения
Российской Федерации,
главный
внешт адный
специалист-эпидемиолог
Минист ер стза
здравоохранения
Российской
Федр ЕЦИИ
в
Центральном
федеральном
пру ге
(по согласованию);

Созинов
Алексей Станиславович

ректор федерального государственного бюджйтМюДо
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

Стасенко
Владимир Леонидович

заведующий
кафедрой
эпидемией огни
и декан медико-профилактического факу дгета
федерального
государственного
бюдж ного
образовательного учреждения высшего образр ания
«Омский
государственный
медици ский
университет»
Министерства
здравоохра] ения
Российской
Федерации,
главный
специШшет
эпидемиолог Омской области (по согласованию])
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Толоконникова
Татьяна Васильевна

заместитель главного врача по эпидемиот огни
государственного
бюджетного
учреД(1;ен]*я
здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая больница № 2» города Ставрополя,
главный
внештатный
специалист-эпидемгол эг
Министерства
здравоохранения
России окой
Федерации в Северо-Кавказском федеральном с ^руре
(по согласованию);

Трифонов
Владимир Александрович

заведующий
кафедрой
эпидемир г ОгЦи
и дезинфектологии государственного бюджетно
образовательного
учреждения
дополнител! ноГо
профессионального
образования
«Казв некая
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, Президент общественной органйзщии
«Ассоциация
госпитальных
эпидемиологов
Республики Татарстан» (по согласованию);

Туева
Ольга Николаевна

главный
внештатный
специалист-эпидем еолог
Министерства здравоохранения Ростовской обл эст и,
заместитель главного врача по эпидемиологий; КЕМ
вопросам государственного бюджетного учрежп еяшя
Ростовской
области
«Ростовская
облаотн^я
клиническая больница», главный
внештп' нь:и
специалист-эпидемиолог
Министе рства
здравоохранения Российской Федерации в к!) ином
федеральном округе (по согласованию);

Туркутюков
Владимир Борисович

заведующий кафедрой эпидемиологии и воейнОй
эпидемиологии
федерального
государствфт о г о
бюджетного образовательного учреждения вью: пего
образования «Дальневосточный государстве 1:зь й
медицинский
университет»
МинистеЕ ства
здравоохранения Российской Федерации, глкпгкй
внештатный специалист-эпидемиолог Министе^ ства
здравоохранения
Российской
Феде]) щей
в
Дальневосточном
федеральном
округе
(по согласованию);
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Фельдблюм
Ирина Викторовна

заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом
гигиены
и
эпидемиологии
факул:
дополнительного профессионального образен
федерального
государственного
бюдже г|ю]го
образовательного учреждения высшего образе I ания
«Пермский
государственный
медицй е (ЖИЙ
университет
имени
академика
Е.А. Вах и ра»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (по согласованию);

Хайруллин
Рустем Наилевич

генеральный
директор
государстве!кного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Межрегиональный
клинико-диагностик ( екий
центр» (по согласованию);

Хасанов
Рустем Шамильевич

ректор
государственного
бюдже' ного
образовательного
учреждения
дополните! 4но го
профессионального
образования
«Казанск ая
государственная
медицинская
акаде гДия»
Министерства
здравоохранения
России кой
Федерации (по согласованию);

Хасанова
Гульшат Рашатовна

заведующая
кафедрой
эпидемис лопти
и доказательной
медицины
государстве йро го
бюджетного
образовательного
учрежд пая
дополнительного профессионального образе $аняя
«Казанская государственная медицинская акаде мия»
Министерства
здравоохранения
России ской
Федерации (по согласованию);

Шарафутдинова
Валентина Ивановна

заведующая
эпидемиологическим
от делом
государственного
автономного
учрея Аен ИЯ
здравоохранения
«Межрегиональный
юй нико
диагностический
центр»,
вице-пре:;И де нт
общественной
организации
«Ассоти ац ИЯ
госпитальных
эпидемиологов
Респ ли ки
Татарстан»,
главный
внештатный
спецй 31ЛН СТ
Министерства
здравоохранения
Респ)бли ки
Татарстан по дезинфектологии (по согласований);
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Шкарин
Вячеслав Васильевич

заведующий кафедрой эпидемиологии федерал щоЬэ
государственного бюджетного образователг но|го
учреждения высшего образования «Нижегородсккя
государственная
медицинская
акад зЦмия»
Министерства
здравоохранения
Росси!?:ской
Федерации (по согласованию);

Яковлев
Сергей Владимирович

профессор кафедры госпитальной терапии № 2
федерального
государственного
бюдже: ТОГО
образовательного учреждения высшего образе фшйя
Первый Московский государственный медицй еС К й й
университет имени И.М. Сеченова Министеп ства
здравоохранения Российской Федерации, пре йдент
Межрегиональной
общественной
органй: ации
«Альянс
клинических
химиотерапевтов
и микробиологов» (по согласованию).

Контактные данные организационного комитета Конференции:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1А, ООО «Корстон-Казань
Телефоны: 8 (831) 436-94-81, 439-01-63
Адрес электронной почты: тГо_пазс1@та11.ш

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохр^ ^ения
Российской Федерации
от «
2016 г. ^

к

Распределение
мест участников Ежегодной Всероссийской научно-практической конфер ( нции
с международным участием специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
«Обеспечение эпидемиологической безопасности
и профилактики инфекций в хирургии» (совместно с заседанием
профильной комиссии по специальности «Эпидемиология»)

№

п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10 .
11 .
12 .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
21.
22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование субъекта
Российской Федерации
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чечня
Республика Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край

Количество мест

11

11
11

40
11

11

11

2

№
п/п
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Наименование субъекта
Российской Федерации
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область

Количество мес г
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
11
4
4
4
4
4
4
11
4
11
4
4
6
11
4
11
4
4
4
11
11
4
4
4
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№
п/п
70.
71.
72.
1Ъ.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Наименование субъекта
Российской Федерации
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город Москва
город Санкт-Петербург
город Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего

Количество мес г
4
4
4
4
4
11
4
4
17
5
4
4
4
4
4
4
500

