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Руководителям учреждений

ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" приглашает принять участие
в 3-х дневном семинаре по теме: «Инфекционные заболевания» для государственных,
автономных, коммерческих учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность.
Цель семинара:
этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, лабораторная
диагностика, вакцинопрофилактика.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей, заместители
по работе со средним медицинским персоналом, врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи.
Программа семинара:
1. 1-й день: 1 апреля 2019г. «Корь, краснуха».
2. 2-й день: 3 апреля 2019г. «Клещевые инфекции».
3. 3-й день: 5 апреля 2019г. «Кишечные вирусные инфекции».
Продолжительность каждой темы: по 1 часу.
Форма обучения:
1) Аудиторно (очно): Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. проезд Лесной 3/1, ГАУ ДПО Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации».
2) Онлайн - дистанционное подключение участников к трансляции семинара на базе
платформы www.pruffiiie.com.
Стоимость участия в 3-х дневном семинаре за одного слушателя составляет 3600 рублей.
Форма обучения: дистанционно (запись трансляции семинара).
Стоимость записи семинара за одного слушателя составляет 2700 рублей.
Начало регистрации: с 9.00 до 11.00.
Время семинара: с 11.00 до 12.00.
Семинар проводит: Ибрагимов Шамиль Искандерович - кандидат медицинских
наук, заведующий лабораторий вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.
Заявки направлять на электронный адрес: cpkokc@,vandex.ru
По вопросам организации и проведения обращаться в отдел комплектации циклов
и реализации путевок по тел. (факс): 8(347)246-60-52, 292-26-94.
Контактное лицо: Гайнетдинова Наиля Дамировна.
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