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Ф проведениц || }[еэпсрегиональной конференции
<<Актуаль нь!е вопрось| анти м и кробной терапии)>

Б соответствии о п. 22 |{лана научно-практических мероприятий ФмБА
России на 20|3 год' в целях повь11шения профессион€ш1ьного уровня знаний спе_

ци€}листов лечебно-профилактических организаций, находящихся в ведении
ФмБА России, улуч1шения качества диагностики и лечения, атак х<е обмена опь1-
том
приказь1 ва}о:

1. |!ровести 2\-22 марта 2013 года в г. Ростове-на-,.{ону на базе Федер€}ль-
ного государственного бтоджетного учреждения здравоохранения <<}Фхсньтй

окру}шой медицинский центр Федерального медико-биологического агентства)
(ФгБу3 }оомц ФмБА России) 11 Р1ежрегион€}пьнуто конференци1о <Актуаль-
нь1е вопрось1 антимикробной терапии>> (далее - 1{онференция).

2. }твердить:
[) €остав организационного комитета 11 йе>крегион€ш1ьной конференции

<Акцальнь1е вопрось! антимикробной терапии>> (приложение ]ф т);
2) [{еренень основнь1х вопросов, планируемь1х для рассмотрения на 11

Р1ех<региональной конференции <<Акту.ш1ьнь1е вопрось! антимикробной терапии)
(прилох<ение )\гэ 2).

3. Фрганизационно]шу комитету 1(онференции:
1 ) обеспечить организационнь1е мероприятия по проведенито 1{онференции;
2) организовать проведение

вопросов и в установленнь|е сроки;
1{онференции согласно перечнто основнь|х

3) обеспечить техническое сопровох{дение !{онференции и организаци}о
специ€}ли3ированнои вь1ставки;



2
4) в недельньлй срок после проведения 1{онференции представить в }прав_

ление организации медицинской помощи ФмБА России отчёт о её пров едении и
списки участников с ук€ванием их места работьт и дол}кности;

5) органи3овать проживание в гостинице и литание участников 1{онферен-

ции.
4. Руководителям федеральнь!х государственньгх бтодх<етнь1х учре)1(дений

здравоохраъ1ения, федеральнь1х государственнь!х учрех{дений здравоохранения,

федеральнь!х государственньтх бтодт(етнь1х образовательнь1х учреждений, дирек-
торам федеральнь1х государственнь1х учреждений науки' находящихся в ведении
ФмБА России:

1) командировать специ€}листов соответству}ощего профиля д[[яучастутя в
1(онференции;

2) командировочнь1е расходь1 оплатить цо месту основной работьт коман-
дируемь|х.

5. [лавнь|м вне1птатнь1м специа",1истам ФмБА России принять участие в

работе 1{онференции.
6. |{роезд представителей организаций, находящихся в ведении ФмБА

России, к месту проведения 1{онференции р€}зре1пить возду1]:нь|м' )келезнодо-

рожнь1м или автомобильнь1м щанспортом.
7. 1{онтроль за исполнением прик!ва возлох{ить на заместителя руководи-

теля ФР1БА России )(авкину в.ю.

Руководитель

^

Б.Б. ]/йба



1э
|{рилох<ение ]\гч 1

утввРждвн
прик€вом ФмБА России

от //.02.2оё..!'{у {хс

€остав организационного комитета 1[ Р[еэпсрегиональной конференции
<<Актуальнь!е вопрось| антимикробной терапии>>

Фрганизаторьт 11 Р1ея<региональной конференции <<Актуальнь1е вопрось1

робной химиотерат7ии;
Бвропейское общество по клинической микробиологии и инфекционнь!м

антимикробной терапии) :

Федеральное медико-биологическое агентство;
ФгБуз юомтц ФмБА России;
1!1инистерство здраво охр аъ|ения Р о стовской области ;

йехсрегион€ш1ьн€ш асс оци ац у|я по клинич е ской микр об иологи и и антимик-

болезням;
Р1ея<дународньтй сотоз з а р€вумное применение анти6иотиков ;

Р1еждународное общество по химиотералии;
гБоу впо <<Ростовский государственньтй медицинский университет>> 1!1и-

нистерства здравоохранения Российской Федерации;
\л/шт антим икр о б но й хи м ио т ер алии << € м ол е н с к ая го су д арств е н ная ме ди-

цинс кая академия>> 1!1инистер ства здраво охр анения Ро с сийской Ф едер ацу|и.

|{редседатель организационного комитета - )(авкина в.то., заместитель ру-
ководителя ФР1БА России, к.м.н.;

3аместитель председателя организационного комитета, 1{ритптопин в.с.,
директор ФгБу3 }оомц ФмБА России, к.м.н.;

члень1 оргкомитета:
1роянова л. с., заместитель нач€ш1ьника !правления организации медицин-

ской помощи ФмБА России;
111алфеева А.А., консультант 9правления организации медицинской помо-

щи Ф]!1БА Роосии;
|1{елехов к.к., заместитель директора ФгБуз }оом[{ ФмБА России по

медицинской части;
1{ут{евалова о.}0., заведу}ощая бактериологическим отделением кдл

ФгБуз юомгц ФмБА России;
. @сетрова и.и., Ёачальник }и1[1А1-{ ФгБу3 }оомц ФмБА России.



||риложение ]ч[р 2

утввРждЁн
прик€вом ФмБА России

от //22.р/3,. }'[у 4кс

|1еренепь основнь!х вопросов' планируемь|х для рассмотрения
на [[ Р[елсрегиональной конференции

<Актуальнь!е вопрось! антимикробной терапии>

1.€овременнь1е методь1 микро6иологической диагностики и лечения.

2. |{ерспективь1 р€ввития антимикробной резистентности.

3. €овременнь1е антимикробньте препарать1.

4. [реб ов а!|у{я, предъявляемь]е к н€вначени[о антимикробнь1х препаратов.

5. (ритерии вьтбора антт4м|4щобного препарата для вклк)чения в формуля_
рь1.



€пециальная информация организациошного комитета
|| Р1еэкрегиональной конференции

<<Актуальнь[е вопрось! анти м икробной терап ии>)

[! йеэкрегион€}пьная конференция <Акцальнь|е вопрось1 антимикробной
терапии) состоится по адресу:

г. Ростов_на-,{ону, ул. Ёаги6ина, 30,
(онщессно_вь1стовочньлй ценщ <<Бертол3кспо)
зал <<Аметист)
1елефоньт Фргком итета (онференции :

(863) 254 93 00 * (уцевалова Фльга 19рьевна;

!{нформация о конференции' научн€ш{ гщощамма, онлайн регисщация
участников, гостиниць1 р€вмещена на сайте: тмтм'тм.1асгпас.гц, р€шдел <<1{онферен-


