
 

 

О проведении конференции 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан информирует о том, 

что рамках Недели профилактической медицины: «Актуальные вопросы гигиены и 

эпидемиологии», которая пройдет с 22 по 26 октября 2018 года, состоится 

юбилейная научно-практическая  конференция, посвященная 25-летию 

госпитальной эпидемиологической службы системы здравоохранения Республики 

Татарстан «Современные проблемы госпитальной эпидемиологии». 

Проведение конференция запланировано 25 октября на базе КГМА - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (ул. Бутлерова 36, актовый зал). 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов. 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан рекомендует принять 

участие в данной конференции и направить материалы по вопросам госпитальной 

гигиены для публикации в сборнике материалов конференции. 

           Приложение: на 4 л. 

 

Первый заместитель министра                                                                     С.А.Осипов  
  
 

 

 

 

 

 

Н.А.Ивойлова 

(843) 231-79-25 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
    СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ 
           МИНИСТРЛЫГЫ 

   

ул.Островского, д. 11/6,  
город Казань, 420111 

 Островский ур., 11/6 нчы йорт,  
Казан шәһәре, 420111 

 

 

Телефон: (843) 231-79-98, факс: (843) 238-41-44. E-mail:minzdrav@tatar.ru, сайт: http://minzdrav.tatarstan.ru 
  

______________ № ______________  

На № __________________________ 

Руководителям  

территориальных органов  

Министерства здравоохранения 

Республики Татарcтан 

 

Главным врачам  

центральных  

районных больниц 

Республики Татарстан 

 

Главным врачам  

медицинских организаций 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем  вас принять участие 

в юбилейной научно-практической  конференции, посвященной 25-летию 

госпитальной эпидемиологической службы системы здравоохранения 

Республики Татарстан 

«Современные проблемы госпитальной эпидемиологии» 

в рамках Недели профилактической медицины: «Актуальные вопросы гигиены 

и эпидемиологии», которая пройдет с 22 по 26 октября 2018 года. 

 

Конференция будет проводиться по адресу г. Казань, ул. КГМА - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (ул. Бутлерова 36, актовый зал),   

Время проведения: 25 октября 2018 г. 

Регистрация участников с 8.00-10.00. Начало работы конференции – 9.00. 

Во время работы научно-практических мероприятий будет представлена 

тематическая выставка медицинского оборудования, медицинских изделий, 

средств и технологий профилактики инфекций отечественных и зарубежных 

производителей.  

Для участия в конференции приглашаются госпитальные эпидемиологи, 

преподаватели и студенты кафедр эпидемиологии КГМА и КГМУ, 

производители дезинфекционных средств и стерилизационной аппаратуры, а 

также все заинтересованные лица. 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 Казанская государственная медицинская академия 

 Казанский государственный медицинский университет 

 Ассоциация госпитальных эпидемиологов Республики Татарстан 

 

Цель конференции: рассмотрение актуальных вопросов диагностики, 

лечения, специфической и неспецифической профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, распространенных 

инфекционных заболеваний, представляющих важную проблему 

здравоохранения, информирование специалистов отрасли о современных 

методах профилактики и борьбы с ИСМП, опыте внедрения инновационных 

медицинских технологий в клиническую практику 

Основные  темы научной программы конференции:  
- основные направления в деятельности учреждений здравоохранения по 
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профилактике ИСМП; 

- различные подходы к разработке системы профилактики ИСМП в МО 

различного профиля;  

- инфекционная безопасность медицинских работников на всех этапах 

оказания медицинской помощи;  

- современные средства дезинфекции, стерилизации и их использование в 

ЛПУ,  инновационные технологии, контроль процессов; 

- предстерилизационная очистка инструментов, проблема ПСО инструментов 

при малоинвазивных операциях;  

- проблема устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам и пути ее 

решения; 

- профилактика инфекционных заболеваний при инструментальных методах 

исследования;  

- специфическая профилактика инфекционных  заболеваний;                               

- антибиотикорезистентность госпитальных патогенов и меры ее преодоления, 

-обеззараживание воздуха помещений;  

- новое в обработке поверхностей в ЛПУ; 

- обработка рук медицинского персонала, как один из факторов 

неспецифической профилактики ИСМП, современные методы гигиены и 

защиты рук;                                                                                                                         

- противоэпидемические мероприятия при различных инфекциях.  

В работе конференции примут участие ведущие ученые России и Республики 

Татарстан, руководители кафедр, врачи-практики учреждений 

здравоохранения. 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов. 

Требования к оформлению тезисов: объем– не более 2 стр. формат А 4 

(21х29 см), тезисы должны быть напечатаны через 1,5 интервала, в редакторе 

Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14пт., все поля 2см, отступ 

(красная строка) абзаца – 5 знаков, для знаков, отсутствующих в основном 

шрифте, следует использовать только шрифт Symbol.  

Тезисы направляются в адрес Оргкомитета в электронном виде       на e-mall: 

allalok@mail.ru с пометкой «для юбилейной конференции» до 20  октября 

2013 г, тел. для справок (843) 233-34-83 

В тезисах должно быть выделено название, указаны авторы, организация; при 

предоставлении оригинальных исследований – цели и задачи исследования, 

описание методов и полученных результатов с цифровыми данными, 

заключение.  

 Порядок оформления тезисов: 1) Название статьи прописными буквами; 2) 

Авторы статьи (фамилия, затем инициалы). 3) Организация (без сокращений), 

город; 4) Введение; 5) Цель работы; 6) Материалы и методы; 7) Результаты; 8) 

Выводы или заключение. 

Образец. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ. 

Валеев С.И., Иванов М.Р. 

МУЗ «Городская поликлиника №15», Казань 

Текст 

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству организации, которые 

помогут на практике продемонстрировать весь спектр дезинфицирующих 

средств и оборудования для стерилизации. 
 

  Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование работ. 

 

В сопроводительном письме к тезисам необходимо указать контактный 

телефон, факс, E-mall- адрес авторов. 

 

Одновременно с проведением научной программы конференции 

состоится выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов: 

 современных средств дезинфекции и стерилизации, моющих средств 

 кожных антисептиков  

 средств неспецифической защиты персонала  

 современных расходных материалов для дезинфекции и стерилизации  

 стерилизационного и моечно-дезинфекционного оборудования 

Заявка на участие в выставочной экспозиции должна поступить в Оргкомитет 

Конгресса до 1 октября 2018 г. по е-mall: epidkazan2018@mail.ru 

 Для справок по организации выставки: тел.8-917-246-18-17 Азат Сибгатуллин 

Адрес для переписки, контактные телефоны, факсимильная и E-mall 

связь: 

420101, Республика Татарстан, Казань, Муштари, 11, ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, кафедра 

эпидемиологии, Оргкомитет юбилейной научно-практической конференции. 

Координаторы: 

8-987- 27-27-750 Шарафутдинова Валентина Ивановна  

8-917-261-27-87 Лопушов Дмитрий Владимирович 

8-960-057-45-73 Ивойлова Наталья Алексеевна 

E-mall: epidkazan2018@mail.ru 
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Юбилейная научно-практическая конференция  

«Современные проблемы госпитальной эпидемиологии» 

 

 (посвященная 25-летию госпитальной эпидемиологической службы системы 

здравоохранения Республики Татарстан 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Заполнить и отправить в Оргкомитет конференции  

(на электронный адрес epidkazan2018@mail.ru,(843)2911166) 

С 10 июля до 1 октября 2018 г. 
 

Фамилия____________________ Имя____________ Отчество _____________ 

Организация ______________________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Стаж госпитального эпидемиолога____________________________________ 

Ученая степень/ ученое звание________________________________________ 

 

Почтовый индекс__________________Район___________________________ 

Город  _________________ улица_________________ Дом_____корпус______ 

квартира__________Тел.____________________Факс________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

Потребность в гостинице:  да      нет             (указать сроки) 

Одноместный номер                             Двухместный номер  

Форма участия (подчеркнуть): 

  Участник конференции с праздничным ужином 

  Участник конференции 

  Участник выставки 

  Публикация тезисов 
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