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О проведении конференции
кСовременные подходы к организации
работы по профилактике инфекций,
связанных с ок€ванием медицинской
помощи в Республике Беларусь>

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 201r| г. JЮ 1446, в целях
совершенствования качества оказ ания медицинской помощи
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. программу конференции кСовременные подходы к организации

работы по профилактике инфекций, связанных с оказаI{ием медицинской
помощи в Республике Беларусь> (далее конференция) согласно
приложениIо 1 к tlастоящему приказу;

|.2. распределение мест для участия в конференции согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Ректору государственного учреждения образования кБелорусская
медицинская академия последипломного образования)) Чуканову А.Н.
обеспечить организациIо проведения конференции 18 мая 202I г.

3. Начальникам главFILIх управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома, ректору государственного

учреждения образования кБелорусская медицинская академия
последипломного образования)) Чуканову А.Н., главному врачу
государственного учрея(леFIия <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общесl,венного здоровья> Скуранович А.Л., директору
государственного учреждения кРеспубликанский научно-практический
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии) Солнцевой А.В.,
руководителям государственных организаций здравоохранения,
подчиненных Министерству здравоохранения, иным заинтересованным,
обеспечить участие 18 мая 202I г. заместителей главных врачей,
курирующих воtIросы r-rрофи.пактики внутрибольничной инфекции,
врачей-эпидемиологов, главI-Iых медицинских сестер и иных
заинтересованных специалистов.
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4. Контроль за исполнением настоящего прикчц}а возложить на
Первого заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр Щ.Л.Пиневич
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Приложение 1
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Программа
конференции <Современные подходы к организации работы по

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
в Республике Беларусь>

!ата: 18 мая 2021'r.
Место проведения: ГУО <Белорусская медицинская академия
последипломного образования) г. Минск, ул. П.Бровки, 3 (конференции зал)
Время проведения: 10:00 -l5:30
Начало регистрации: 9:00

Время Наименование доклада Щокладчик
1 2 aJ

10:00-
10:25

Открытие конференции Чуканов Алексей Николаевич - ректор
ГУО кБелорусская медицинская
академия последипломного
образования))

10.25-
10.55

Временные
рекомендации по
инфекционному
контролю - основные
принципы

Глин с ка я Ирина Николаевна-
заместитель главного врача ГУ
<Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья)
.Щашкевич Алла Михайловна -
заведуIощий отделом эпидемиологии ГУ
<Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья))

10:55-
1 1.35

Практический опыт
применения
импульсных УФ
установок в
эпидемиологическом
обеспечении
медицинских
организациях

Яков Абраммерович Гольдштейн -
Генеральный директор НПП <<Мелитта>>

(по согllасованию)
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1 1:30-
|2:|5

Принципы
профилактики
инфекционной
заболеваемости у детей
с онкологическими
новообразованиями

Громыко Ирина Ниониловна - врач-
эпидемиолог отделения инфекционного
контроля ГУ кРеспубликанский научно-
практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии))

|2:|5-
13:00

Перерыв (Кофе-пауза)

13:00-
13:45

Неспецифическая
профилактика ИСМП

Тутельян Алексей Викторович - доктор
медицинских наук, заведующий
лабораторией инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, ФБУН
Щентральный НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, профессор кафедры
эttидемиоJIогии ИПО ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет), Член-корреспондент РАН

13:45-
14:30

экономическая
эффективность
использования

установок <Альфa> в
системе
здравоохранения.

Голубцов Александр Анатольевич -
доктор медицинских наук, руководитель
отдела маркетинга НПП кМелитта>
(по согласованию)

14:30-
15:00

Практический опыт
применения
импульсных
ультрафиолетовых
установок для
профилактики ИСМП в

условиях окчLзания
скорой медицинской
помощи.

Щроздова 1-Iата-Iья Евгеньевна - главный
врач кНаучно- исследовательского
института скорой помощи имени
Н.В. Склифосовского Щепартамента
здравоохранения города Москвы>

15:00-
15:30

Ответы на вопросы
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Прилох<ение 2
к приказу Министерства
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Схема распределения мест

для участников конференции <<Современные подходы к организации
работы по профилактике инфекций, связанных с окzванием медицинской

помощи в Республике Беларусь>

Наименование учре}кдения количество
мест

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 3

Госуларственное учреждение образования <Белорусская
медицинская академия последипломного образования))

8

ГУ <Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

2

УО <Белорусский медицинский университет)) 5
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома 50

В формаmе в udео конферен цuu
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Главное управление по здравоохранениIо Брестского
облисполкома

50

Главное управление по здравоохранению Витебского
облисполкома

50

Главное управление здравоохраненияГомельского
облисполкома

50

Главное управление здравоохранения Гродгrенского
облисполкома

50

Главное управление по здравоохранению Минского
облисполкома

50

Главное управление по здравоохранению VIогилевского
облисполкома

50

УО <Витебский государс,гвеtлный мелициItский
университет))

5

УО <Гомельский государственный медицинский
университет>)

5

УО <Гродненский государственный медицинский
университет))

5

Всего 383


