
Утверждаю 

Проректор по научной  

и инновационной работе БГМУ 

___________________ 
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План научно-практических мероприятий НИИ восстановительной медицины и курортологии  

 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2019 год   
 

№ 
Вид и наименование научно-

практического мероприятия  

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия, 

контактные 

телефоны  

Соисполнители 

Место проведения 

(индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Количество участников 

Всего 

В том 

числе 

иного

родни

е 

В том 

числе 

междуна

родное 

участие 

 КОНФЕРЕНЦИИ 

1. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационная  курортная 

медицина и реабилитация» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К,  

МЗ РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

Санаторий 

«Красноусольск», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

 Санаторий 

«Красноусольск», 

e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Апрель   

2019г 
200   + - 

 

в  рамках «Недели 

здравоохранения»: 

 

Научно-практическая 

конференция «Санаторно-

курортное лечение и 

медицинская реабилитация. 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ» 

Уфа, Менделеева 

132- ВДНХ  

e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Апрель  

2019г 
200  + - 
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2. 

в  рамках «Недели 

здравоохранения»: 

 

Научно-практическая 

конференция-    

Всероссийский Конкурс  

«Современные массажные 

технологии» 

  

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев- 

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ», 

Центр массажных 

технологии 

Уфа, Менделеева 

132-ВДНХ  

e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Апрель  

2019г 
200  + - 

3. 

в  рамках «Недели 

здравоохранения»: 

 

Научно - практическая 

конференция «Лечебные 

физические факторы в 

оздоровлении лиц пожилого 

возраста»    

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ» 

Уфа, Менделеева 

132-ВДНХ  

e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Октябрь 

2019г 
200   + - 

 
 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

1. 

 

Научно-образовательный 

семинар 

«Курортные факторы 

Башкортостана для 

медицинского туризма»   

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

 Санаторий «Зеленая 

роща», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

Уфа, 

Санаторий «Зеленая 

роща», 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Январь,   

2019г 
100 + _ 

2. 

Научно-образовательный 

семинар 

«Санаторно-курортное лечение 

и реабилитация детей с ДЦП » 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

Детский санаторий 

«Акбузат», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

РБ, Уфимский р-н, 

Детский  Санаторий 

«Акбузат» 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Февраль,   

2019г 
100 + _ 
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3. 

Научно-образовательный 

семинар 

«Медицинская реабилитация в 

условиях санатория»   

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

 Санаторий «Зеленая 

роща», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

Уфа, 

Санаторий «Зеленая 

роща», 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Март,   

2019г 
100 + _ 

4. 

Научно-образовательный 

семинар 

 «Санаторная терапия при  

заболеваниях опорно-

двигательной системы » 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

Санаторий «Якты-

Куль», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

РБ, Абзелиловский 

р-н, 

 Санаторий «Якты-

Куль» 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Май,  

2019г 
100 + _ 

5. 

Научно – образовательный 

семинар «Основы бальнеологии 

и бальнеотерапии»   

 

БГМУ, МЗ РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

Санаторий «Ассы», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

РБ, Белорецкий  р-н, 

 Санаторий «Ассы» 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Июнь 

2019г 
100 + _ 

6. 

Научно-образовательный 

семинар 

«Бальнеология и 

бальнеотерапия»   

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ 

РБ 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

 Санаторий «Зеленая 

роща», 

СКО РБ, 

РОО «Ассоциация 

врачей физиотерапев-

тов и курортологов, 

ЛФК и СМ, 

реабилитологов РБ»  

Уфа, 

Санаторий «Зеленая 

роща», 

 e-mail:  

vmk-ufa@bk.ru 

89093472827 

Сентябрь,   

2019г 
100 + _ 

  

Участие  в работе тематических 

Конгрессов, симпозиумов, 

научно-практических 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, 

89093472827 

  
В течение 

2019г 
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конференции разного уровня, 

проводимых  Минздравом РФ и 

Минздравом РБ 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

Выполнение НИР. Издательская и  методическая деятельность 

1 

Выполнение НИР по компле-

ксной теме НИИ ВМ и К:  

-Оптимизация санаторно-

курортного лечения, поэтапной 

медицинской реабилитации при 

распространенных 

заболеваниях. 

-Разработка оптимизированных 

программ реабилитации, 

санаторно-курортного лечения 

при распространенных 

заболеваниях, в т.ч. после 

хирургических операции.  

 -Внедрение инновационных 

технологии курортной терапии 

и реабилитации. 

 - Оценка и научное 

обоснование лечебно-

оздоровительного  потенциала 

курортов Республики 

Башкортостан.  

-Изучение и научное 

обоснование механизмов 

лечебно-профилактического 

действия  природных лечебных 

физических  факторов  

Республики Башкортостан.  

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

  
В течение 

2019г 
   

2 

Выполнение диссертационных 

исследований, в т.ч. по 

специальности 14.03.11.  

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, 

89093472827 

  
В течение 

2019г 
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восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия (аспиранты)  

Защита диссертации. 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

3 

Публикация статей, в т.ч. в 

изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Издание сборника научно-

практических трудов, 

монографии. 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

  
В течение 

2019г 
   

4 

Сотрудничество с 

профильными НИИ и НЦ РФ, 

ВУЗами. 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, 

89093472827 

e-mail: 

vmk-

ufa@bk.ru 

 

  
В течение 

2019г 
   

         

 

 

Директор НИИ ВМ и К БГМУ, профессор                                                                                Л.Т. Гильмутдинова 

 

10.09.2018г 
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