
 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю 
 

№ 12-03/31  
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ставропольского края  

 
 

№ 01-05/180 

30 марта 2012г. 
 

ПРИКАЗ 
г. Ставрополь 

 
 

О проведении краевого семинара по особо опасным и природно-очаговым 
инфекционным заболеваниям  
 
      

В целях повышения профессиональной подготовки медицинских ра-
ботников по особо опасным, природно-очаговым инфекционным заболевани-
ям  

 
П Р И К А З Ы В А Е М: 

 
1. Провести  19 апреля 2012 года в 10-30 ч. на базе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – 
ГБУЗ СК) «Ставропольский краевой клинический онкологический диспан-
сер» (г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 а) краевой семинар по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики природно-
очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний, организации первич-
ных противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения 
при подозрении на особо опасные инфекционные заболевания в соответствии 
с прилагаемой программой. 

2. Главному врачу ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер» Выблову А.В. предоставить помещение для ра-
боты семинара, обеспечить полное техническое сопровождение семинара и 
регистрацию участников.  

3. Рекомендовать руководителям органов управления и учреждений 
здравоохранения Ставропольского края, начальникам территориальных от-
делов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, главным 
врачам филиалов федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» направить для 
участия в семинаре заместителей главных врачей по лечебной, поликлиниче-
ской работе, по эпидемиологическим вопросам, районных и/или городских  



врачей-инфекционистов, районных и/или городских педиатров и терапевтов, 
клинических эпидемиологов, специалистов, осуществляющих эпиднадзор, 
врачей – эпидемиологов. Командировочные расходы оплатить по месту рабо-
ты. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю Ковальчук И.В., заместителей министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Кубышкину Е.В. и Козлову Н.А.  
 
 
Руководитель                                                                 Министр 
 
                                       А.В. Ермаков                                               В.Н. Мажаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 

           к приказу  Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю и министерства 

        здравоохранения Ставропольского края 
   от 30 марта 2012г.№ 05-03/31/ 01-05/180 

ПРОГРАММА 
краевого семинара по особо опасным, природно-очаговым инфекционным 

заболеваниям 
 
 

 1. Об эпидситуации по Крымской геморрагической лихорадке и другим 
особо опасным инфекциям в мире, Российской Федерации и Ставропольском 
крае.  
Докладчик - заместитель директора федерального казенного учреждения  
здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский противочум-
ный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (далее – ФКУЗ Ставропольский противо-
чумный институт Роспотребнадзора) по противоэпидемической работе О.В. 
Малецкая.  
  2. Вирусные геморрагические лихорадки. Дифференциальная диагно-
стика и тактика ведения больных. 

Докладчик – профессор  кафедры инфекционных болезней государст-
венного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Ставропольская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (далее – ГБОУ ВПО СтГМА Минздравсоцразвития  России), 
д.м.н. – И.В. Санникова. 

3. Арбовирусные поражения центральной нервной системы возможные 
для Юга России. 

Докладчик – ассистент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
СтГМА Минздравсоцразвития  России, к.м.н.  – М.В. Титоренко.  

4. Бешенство. Актуальность проблемы в современных условиях, кли-
нические проявления и тактика ведения.  

Докладчик – доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
СтГМА Минздравсоцразвития  России, к.м.н.  – В.И. Марченко.  

5. Дифференциальная диагностика диареи в весенне-летний период. 
Докладчик – ассистент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО 

СтГМА Минздравсоцразвития  России, к.м.н.  – Л.В. Ртищева.  
  6. Особенности современного течения бруцеллеза, клинические прояв-
ления и тактика ведения. 

Докладчик – заведующая бруцеллезным отделением муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая боль-
ница» города Ставрополя О.Г. Голубь. 



  7. Лабораторная диагностика бруцеллеза. 
Докладчик – м.н.с. лаборатории бруцеллеза ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора С.И. Головнева.  
 
 
Заместитель министра                                                              Е.В. Кубышкина    
 
                   

 


