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ФЕЛЕРАЛЪНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ

"в олгогрАдский госудАрстввнный мЕлицинскшZ
УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗЛРАВООХРАНЕ НИЯ

российской ФЕлЕрАIц4и
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О проведении конференции Межрегиональной ассоциации
ло клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
"IV IОжно-российская конференция по антимикробной терапии"

В сооТветствии с планом ра,боты комитета здравоохр анения
ВОЛГОГРадской области и федерального государственного бюджетного
ОбРаЗовательного учреждения высшето образования "Волгоградский
государственный медиц}lнский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБоУ Во
"Волгоградский государственный медицинский университет" МЗ РФ) на
2016 ГОД и В целях совершенствования оказания медицинской помощи
ВЗРОслоМу населению, повышения уровня знаний и квалификации врачей
аКУшеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, бактериологов,
врачеЙ общеЙ практики, дерматовенерологов, инфекционистов,
кардиологов, клинических фармакологов, неврологов, нейрохирургов'
неонатологов, онкологов, оргацизаторов здравоохранения,
оториноларингологов, педиатров, пупьмонологов, ревматологов,
стоматологов, терапевтов, хирургов, уропогов, эпидемиологов, а также
ДРУГИХ специалистов, чья профессионаJIьная деятельность связана с
ИЗУЧенИеМ, диагностикой, профилактикой и лечением внебольничных и
FIозокомиальньiх инфекций у взрослых и детских пациентов
хирургического и терапевтического профиля, а также

фармакоэпидемиологией и фармакоэпидемиологией
приказываем:
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]. Провести конференцию VIежрегиональной ассоциации
по клинической микробиологии И антимикробной химиотерапии
"IV }ОжНо*россиЙская конференциЯ по антиМикробноЙ терапии'' (далее -
мероприятие) 1з.10.201б с 09 ч 00 мин. до |7 ч З0 мин., 14.10.20lб
с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. по адресу: Волгоград, пр-т Ленина, 4,
Щворец культуры профсоюзов.

2. Утвердить программу мероприя,гия согласно Приложению 1 к
настоящему приказу.

з. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области
(далее - медицинские организации), Волгограда и г. Волжского направить
для участия В мероприятии заведующих отделениями акушерства и
гинекологии, заведующих Ьrтделениями анестезиологии и реанимации,
заведующих отделениями и лабораториями бактериологии, заведующих
терапевтическими отделениями', заведующих неврологическими
отделениями, заведуюп]их нейрохирургическими отделениями,
заведующих отделениями гастроэнтерологии, завед)iющих отделения1\4и
неонатологии, заведующих педиатрическиN,{И оТДелениями, заведующих
онкологическими отделениями, заведующих отделениями
оториноларингологии, заведующих отделениями пульмонологии,
заведуюш]их отделениями стоматологии, заведующих хир)iргическими

отделениями, заведующих отдепениями урологии, заведующих
ревматологическими отделениями) врачей акушеров*гинекологов]
анестезиологов-реаниматологов, бактериологов, врачей обrцей практики?
дерматовенерологов, инфекционистов, кардиологов, клинических
фаРМаКОЛОГОВ, НеВрологов, нейрохирургов, неонатологов, онкологов,
организаторов здравоохранения, оториноларингологов, педиатров,
пульмонологов, ревматологов, стоматологов, Терапевтов, Хирургов,
урологов, Эпидемиологов) а Также Других специалистов, чья
профеосИональнаЯ деятельНOстЬ связана С изучением, диагностикой,
профилактикой и лечением внебольничных и нозокомиальных инфекций
у взроспых w детских пациентов хирургического и терапевтического
профиля, а также фармакоэпидемиологией, клинических ординаторов по
специалЬностИ "акушерство и гинекология", ''анестезиология-
реани матолСtгия ", "кл иническая л аб ораторная диагностика ", " кли ни.Iеская

фармакоЛогия", "пульмоНология", "ревматология'', ''терапия'',
"фтизиатрИя", "общая врачебная практика", "нейрохирургия'',
"он,кология", "оториноларингология", "хирургия", "урология'',
"стоматология".
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4. Рекомендовать главным

расположенных в муниципальных
(кроме Волгограда и г.Волжского):

врачам медицинских организаций,
образованиях Волгоградской области
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4.1. Организовать видеоконференцсвязь через он-лайн порт€Lл
http ://www.2tvk. rulshows/l ive. php

4.2. НаправитЬ длЯ участиЯ В мероприятии заведуюrllих
отделениями акушерства и гинекологии, заведующих отделениями
анестезиологии И реанимации, заведующих отделениями и
лабораториями бактерис)логии, заведующих терапевтическими
отделениями, заведующих неврологическими отделениями, заведующих
нейрохирургическими отделениями, заведующих отделениями
гастроэнтерологии, заведующих отделениями неонатологии, заведующих
педиатрическими отделениями, заведующих онкологическими
отделениями, заведующих отделениями оториноларингологии,
заведующих отделениями пульмонологии, заведующих отделениями
стоматологии, заведующих хирургическими отделениями, заведующих
отделениями урологии, заведующих ревматологическими отделениями,
врачей акуrrтеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов,
бактериологов, врачей общей .практики, дерматовенерологов,
инфекционистов!, кардиологов, клйнических фармакологов, неврологов,

неирохирургов, неонатологов, ,| онкологов, организаторов
здравоохранения, оториноларингологов, педиатров, пульмонологов,
ревматологов, стоматологов, терапевтов, хирургов, урологов,
эпидемИологов, а также Других специаJIистов, чъя профессиональная
деятельность связана с изучением, диагностикой, профилактикой и
лечением внебольничньж и нозокоми€1,IIьных инфекций у взрослых и
детских пациентов хирургического и терапевтического профиля, а также
фармакоэпидемиологией, клинических ординаторов по специальности
"акушерство и гинекология", "анестезиология-реаниматология",
"клиническая лабораторная диагностикаl', "клиническая фармакология",
"пульмонология"' "ревматология"' "терапия"' "фтизиаТрИя", "общая
врачебная практика"; "нейрохирургия", "онкология",
"оториноларингология"r "хирургия", "уролоiия", "стоматология".

5. Главному внештатному специ€шисту клиническому фармакологу
комитета 'здравоОхранениЯ Волгоградской области М.IО.Фролову
обеспечить организационно-методическое руководство проведения
мероприя,гия.

6. Контроль исполнения приказа возложитu'' j*ru заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоград.поi области
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А.И.Себелева и проректора по лечебноЙ работе, заведующего кафедрой
терапиИ И эндокринологии факультета усовершенствования врачей
ФгБоУ Во "Волгоградский государственный медицинский университет"
VIЗ РФ, профессора, д.м.н. С.В.Недогоду.
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Временно осуществляющий
полномочия председателя
комитета здравоохранения
ВолгоградскЬй области

l
/Ректор ФГБОУ_ ВО "Волгоградский
государственный медицинский
университет" МЗ РФ, академик РАН,
проФессор, д.м.н.

исполнитель: л

Ш\ ('.В.Недогода

(8442) з8-87-7]
t

А.И.Себелев

Н.В,ПIабанова
""

!-]

1::

,l,]

i

]]
l

n
+L :

il


