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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

V
2015

ПРИКАЗ

г. Уфа

О подготовке и проведению государственной аккредитации образовательных 
программ в ординатуре

В целях реалшации решения Ученого совета университета от 25 июня 2015 года, 
протокол № 5 (о подготовке к государственной аккредитации образовательных программ в 
ординатуре) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по подготовке и проведению государственной
аккредитации программ 
следующем составе: 

Павлов В.Н. 
Цыглин А. А. 
Галимов О.В.

Агашков Д. А. 
Билялов А.Р. 
Галиева Э.И. 
ГалимоваХ.В. 
Гильмутдинов А.Р. 
Кильдияров Ф.Х. 
Кобзева Н.Р. 
Крюкова А.Г.

Масленников А.В. 
Матузов Г.Л. 
Мирсаева Г.Х. 
Муртазин З.Я. 
Мусина Ф.С. 
Муталова Э.Г. 
Назмиева Л.Р. 
Нигматуллина А.Э. 
Самигуллина Л.И. 
Файзуллина P.M. 
Хусаенова А. А.

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в

-  ректор, председатель Комиссии;
-  проректор по УР, зам. председателя Комиссии;
-  проректор по ЛР -  главный врач Клиники БГМУ, 

сопредседатель Комиссии:
-  начальник ОПУ;
- начальник УИТ;
-  доц. кафедры стоматологии общей практики и ЧЛХ ИДПО;
-  начальник ЮО;
-  председатель ЦМК хирургических дисциплин;
-  замдекана фармацевтического факультета;
-  заведующая библиотекой;
-  доц.кафедры факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО;
-  асс. кафедры акушерства и гинекологии №2;
-  начальник УОТПЭ;
-  председатель ЦМК терапевтических дисциплин;
- помощник проректора по ЛР;
-  начальник отдела ординатуры и интернатуры;
- начальник УМУ;
-  начальник УК;
-  доц. кафедры госпитальной терапии №1;
-  доц.кафедры госпитальной терапии №1;
- начальник методического отдела УМУ;
-  начальник отдела качества образования и мониторинга УМУ.

2. Заведующим кафедрами освободить от выполнения основной работы членов 
комиссии с сохранением заработной платы на период подготовки и проведениям^ 
аккредитационной экспертизы.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Рект°Р В.Н. Павлов
С



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

от OJx &?,
г.УФА

О работе УП Специализированного медицинского форума, XXIV
международной специализированной выставки «Медицина-2015»

Во исполнение Плана основных организационных мероприятий 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2015 год с 20 по 22 
октября— в ВДНХ ЭКСПО (г.Уфа, ул.Менделеева, 158)—состоятся 
УП Специализированный медицинский форум, ХХТУ международная 
специализированная выставка «Медицина-2015» (далее форум).

В рамках форума проводятся:
- Коллегия Минздрава РБ (20 октября)
- Республиканские научно-практические конференции (20-22 октября):
«Вопросы реабилитации больных с сердечно -  сосудистыми

заболеваниями» (20 октября), «Актуальные вопросы лучевой диагностики» (20 
октября), «Актуальные вопросы функциональной диагностики» (20 октября), 
«Метрологическое обеспечение медицинских организаций республики» (21 
октября), «Организация оказания помоши пострадавшим при ДТП на 
автомобильных дорогах РБ» (21 октября), «Миниинвазивные технологии в 
хирургии» (21 октября), «Принятие решений в рентгеноваскулярной хирургии» 
(21 октября), «Актуальные вопросы пульмонологии» (21 октября), «Актуальные 
вопросы аллергологии» (21 октября), «Актуальные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии» (21 октября), «Инновационное развитие лабораторной 
медицины» (22 октября), «Проблемы профилактики ВБИ в медицинских 
организациях» (22 октября), <(Актуальные проблемы педиатрии» (22 октября), 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии» (22 октября), «Вопросы 
диагностики, реабилитации больных с патологией эндокринной системы в 
общеврачебной практике» (22 октября), «Актуальные вопросы 
совершенствования гематологической помощи в РБ» (28 октября),

- Совещание «Служба медицинской профилактики РБ. Состояние и 
перспективы развития» (22 октября);

- Мастер классы: компании UMETEX (20 октября), компании Дельрус (21, 
22 октября), компании М.К.Асептика (22 октября)

- Круглый стол «Проект аутсорсинга «Койко-место 2015-2020» (21 октября)
- Обучающий семинар «Ключевые вопросы интенсивной терапии 

новорожденных детей» (21 октября)



С целью организации мероприятий, проводимых в рамках форума, а также 
для изучения новых направлений и технологий в области медицины, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу специалистов Министерства здравоохранения 
РБ (Приложение №1)

2. Утвердить программы мероприятий (Приложения №№ 2-20)
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
3.1. Принять личное участие в работе форума.
3.2. Командировать специалистов на республиканские конференции в 

соответствии с Приложениями №№ 2-20.
3.3. Оплатить командировочные расходы по месту основной работы, 

согласно ТК РФ.
3.4. Разместить информацию о форуме в медицинских организациях.
4. И.о. директора ГБУЗ МИАЦ Суфиярову Р.С. обеспечить техническое 

сопровождение мероприятий, проводимых в Конгресс-зале ВДНХ-ЭКСПО.
5. Главному врачу ГБУЗ РБ ССМП г.Уфа Зиганшину М.М. предусмотреть 

резерв бригад скорой медицинской помощи на подстанциях, приближенных к 
месту проведения форума.

6. Главным врачам ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова Нагаеву Р.Я., ГБУЗ РКЦ 
Николаевой И.Е., ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа Карамовой И.М., ГБУЗ РБ ИКБ №4 
г.Уфа Галимову P.P., ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфа Мустафиной Г.Т. предусмотреть 
резерв коек для стационарного лечения участников и гостей форума при наличии 
медицинских показаний.

7. Главным врачам ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова Нагаеву Р.Я., ГБУЗ РДКБ 
Ахметшину Р.З., ГБУЗ РКЦ Николаевой И.Е., ГБУЗ РКОД Султанову Р.З., 
генеральному директору ГУП «Медтехника» РБ Ямалтдинову Ф.А. обеспечить 
проведение мероприятий форума.

8. Генеральному директору ГУП Медтехника РБ Ямалтдинову Ф.А. 
обеспечить оформление командировочных удостоверений в ВДНХ-ЭКСПО.

9. Директору ГОУ СПО БМК Хазипову Р.А. 20-22 октября организовать 
работу волонтеров на форуме (15 человек).

10. Главному врачу ГБУЗ РБ Поликлиника №46 г.Уфы Рахматуллину А.С. 
организовать работу Центра здоровья; главным врачам ГБУЗ РКЦ Николаевой 
И.Е., ГБУЗ РСПК Султанбаеву У.С. развернуть работу передвижных центров (20 
октября).

11. И.о. директора ГБУЗ МИАЦ Суфиярову Р.С. организовать освещение 
мероприятий форума на сайте Минздрава РБ и в других СМИ.

12. Просить ректора ГБОУ ВПО БГМУ М3 РФ профессора Павлова В.Н. 
принять участие в организации и проведении форума и направить сотрудников 
университета из числа профессорско-преподавательского состава, курсантов 
ИПО, клинических ординаторов, интернов профильных кафедр ГБОУ ВПО 
БГМУ М3 РФ для р аб о ^ с^ Щ ^ тр и яти ях  форума.

13. Контроль з^и § тю лн ей ^^ \ приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Респуойими Башкортостан Р.Ф.Валеева.

Министр Ш ///У А.А.Бакиров



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

от ЛО/£ г
г.УФА

О работе УП Специализированного медицинского форума, ХХГУ
международной специализированной выставки «Медицина-2015»

Во исполнение Плана основных организационных мероприятий 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2015 год с 20 по 22 
октября 2015г. в ВДНХ ЭКСПО (г.Уфа, ул.Менделеева, 158) состоится 
VII Специализированный медицинский форум, ХХГУ международная 
специализированная выставка «Медицина-2015» (далее форум).

В рамках форума проводятся:
- Коллегия Минздрава РБ (20 октября)
- Республиканские научно-практические конференции (20-22 октября):
«Вопросы реабилитации больных с сердечно -  сосудистыми

заболеваниями» (20 октября), «Актуальные вопросы лучевой диагностики» (20 
октября), «Актуальные вопросы функциональной диагностики» (20 октября), 
«Метрологическое обеспечение медицинских организаций республики» (21 
октября), «Организация оказания помощи пострадавшим при ДТП на 
автомобильных дорогах РБ» (21 октября), «Миниинвазивные технологии в 
хирургии» (21 октября), «Принятие решений в рентгеноваскулярной хирургии» 
(21 октября), «Актуальные вопросы пульмонологии» (21 октября), «Актуальные 
вопросы аллергологии» (21 октября), «Актуальные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии» (21 октября), «Инновационное развитие лабораторной 
медицины» (22 октября), «Проблемы профилактики ВБИ в медицинских 
организациях» (22 октября), «Актуальные проблемы педиатрии» (22 октября), 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии» (22 октября), «Вопросы 
диагностики, реабилитации больных с патологией эндокринной системы в 
общеврачебной практике» (22 октября), «Актуальные вопросы 
совершенствования гематологической помощи в РБ» (28 октября),

- Совещание «Служба медицинской профилактики РБ. Состояние и 
перспективы развития» (22 октября);

- Мастер классы: компании UMETEX (20 октября), компании Дельрус (21, 
22 октября), компании М.К.Асептика (22 октября)

- Круглый стол «Проект аутсорсинга «Койко-место 2015-2020» (21 октября)
- Обучающий семинар «Ключевые вопросы интенсивной терапии 

новорожденных детей» (21 октября)



Приложение № 15 
к приказу Минздрава РБ
ОТ

№
Программа

республиканской научно-практической конференции 
“Актуальные проблемы педиатрии”

Дата проведения: 22 октября 2015 года, начало в 10.00 
Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, Конференц-зал №2 (2 этаж) 
г.Уфа, Ул.Менделеева, 158, ост. транспорта “ВДНХ”
Регистрация участников: 22 октября 2015г., с 9.00 в фойе 2 этажа
Командировать: врачей-педиатров поликлинических отделений Стационаров, санаториев, 
центров здоровья, офисов общей врачебной практики, сотрудников профильных кафедр ГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава РФ______ _______ _______________________________________

Тема доклада Время Докладчик
Вступительное слово 10.00 Сыртланова Эльза Рафифовна,

зам. министра здравоохранения РБ
Организация паллиативной 
медицинской помощи детям в 
Республике Башкортостан

10.05-
10.25

Внхляева Лариса Владимировна -
Главный внештатный специалист по 
оказанию паллиативной медицинской 
помощи детям: Минздрава РБ (г.Уфа)

Медиана выживаемости больных 
муковисцидозом в Республике 
Башкортостан

10.25-
10.40

Байкова Галина Владимировна,
зав.пульмонологическим отделением ГБУЗ 
РДКБ (г.Уфа)

Поздняя диагностика опухолей 
головного мозга у детей

10.40-
10.55

Банрамгулов Рустем Равилович, главный 
внештатный специалист детский онколог 
Минздрава РБ, (г.Уфа)

Специфическая и 
неспецифическая профилактика 
пневмококковой инфекции

10.55-
11.20

Титова Татьяна Александровна, доцент 
кафедры факультативной педиатрии с 
курсами педиатрии, неонаталогии ИДПО 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ (г.Уфа)

Неонатальные кандидозы у детей 11.20-
11.45

Ахмадеева Эльза Набиахметовна
заведующая кафедрой госпитальной 
педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
РФ, профессор (г.Уфа)

Рациональная 
антибиотикотерапия в 
педиатрической практике

11.45-
12.15

Викторов Виталий Васильевич,
заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии с курсами педиатрии, 
неонаталогии и симуляционным центром 
ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, 
профессор (г.Уфа)

Комплексная профилактика и 
лечение острых респираторно -  
вирусных инфекций у детей

12.15-
12.40

Яковлева Людмила Викторовна,
заведующая кафедрой поликлинической и 
неотложной педиатрии с курсом ИДПО 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ,, 
профессор, (г.Уфа)

Роль иммуномодуляторов в 
терапии отитов у детей

12.45-
13.00

Кузьмина Марина Борисовна,
оториноларинголог, ГАУЗ ДГКБ, к.м.н. 
(г.Оренбург)



Приложение № 16 
к приказу Минздрава РБ 
от t&SJP-z
№

Программа
республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии»

Дата проведения: 22 октября 2015 года, начало в 14.00 
Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, Конференц-зал.№2 (2 этаж) 
г.Уфа, Ул.Менделеева, 158, ост. транспорта “ВДНХ-ЭКСПО”
Регистрация участников: 22 октября 2015г., с 13.00 в фойе 2 этажа
Председатель: Абдулова Г.Р., главный специалист ООМПВН Минздрава РБ, Валиншн Д.А., 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РБ.
Командировать: врачей - инфекционистов, терапевтов, педиатров, эпидемиологов

Тема Время Докладчик
Открытие 5мин. Валишин Д.А., главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням 
Минздрава РБ

Вступительное слово 5 мин. Абдулова Г.Р., главный специалист 
ООМПВН Минздрава РБ

Растительные полисахариды и 
перспективы их применения при 
острых и хронических заболеваниях 
различной этиологии

ЗОмин. Хомякова Татьяна Ивановна, с.н.с., 
пециалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по РБ (г.Уфа)

Распространенность гельминтозов в 
Республике Башкортостан, 
современные подходы к диагностике и 
лечению

20мин. Валишин Дамир Асхатович, зав. 
кафедрой инфекционных болезней с 
курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава РФ, д.м.н., профессор (г.Уфа)

Иммунологический ответ при 
респираторных вирусных инфекциях

20мин. Хасанова Гузель Миргасимовна,
профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава РФ, д.м.н. (г.Уфа)

Современные клещевые инфекции в 
Республике Башкортостан

20мин. Мурзабаева Расима Тимерьяновна,
профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава РФ (г.Уфа)

Современные респираторные 
инфекции, диагностика и лечение

ЗОмин. Валишин Дамир Асхатович, зав. 
кафедрой инфекционных болезней с 
курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава РФ, д.м.н., профессор (г.Уфа)

Синдром диареи у детей

20мин. Егоров Валерий Борисович,
профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава РФ (г.Уфа)

Новые подходы в противовирусной 
терапии хронического вирусного 
гепатита С

20мин. Кутуев Олег Ильдерханович, доцент 
кафедры инфекционных болезней с 
курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава РФ (г.Уфа)

Подведение итогов



Приложение № 15 
к приказу Минздрава РБ
ОТ / 0  ЛЯ/б'г■
№

Программа
республиканской научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы педиатрии”
Дата проведения: 22 октября 2015 года, начало в 10.00 
Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, Конференц-зал №2 (2 этаж) 
г.Уфа, Ул.Менделеева, 158, ост. транспорта “ВДНХ”
Регистрация участников: 22 октября 2015г., с 9.00 в фойе 2 этажа
Командировать: врачей-педиатров поликлинических отделений Стационаров, санаториев, 
центров здоровья, офисов общей врачебной практики, сотрудников профильных кафедр ГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава РФ_______ _̂_____ ________________________________________

Тема доклада Время Докладчик

Вступительное слово 10.00 Сыртланова Эльза Рафифовна,
зам. министра здравоохранения РБ

Организация паллиативной 
медицинской помощи детям в 
Республике Башкортостан

10.05-
10.25

Вихляева Лариса Владимировна -
Главный внештатный специалист по 
оказанию паллиативной медицинской 
помощи детям Минздрава РБ (г.Уфа)

Медиана выживаемости больных 
муковисцидозом в Республике 
Башкортостан

10.25-
10.40

Байкова Галина Владимировна,
зав.пульмонологическим отделением ГБУЗ 
РДКБ (г.Уфа)

Поздняя диагностика опухолей 
головного мозга у детей

10.40-
10.55

Байрамгулов Рустем Равилович, главный 
внештатный специалист детский ошсолог 
Минздрава РБ, (г.Уфа)

Специфическая и 
неспецифическая профилактика 
пневмококковой инфекции

10.55-
11.20

Титова Татьяна Александровна, доцент 
кафедры факультативной педиатрии с 
курсами педиатрии, неонаталогии ИДПО 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ (г.Уфа)

Неонатальные кандидозы у детей 11.20-
11.45

Ахмадеева Эльза Набиахметовна
заведующая кафедрой госпитальной 
педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
РФ, профессор (г.Уфа)

Рациональная 
антибиотшсотерапия в 
педиатрической практике

11.45-
12.15

Викторов Виталий Васильевич,
заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии с курсами педиатрии, 
неонаталогии и симуляционным центром 
ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, 
профессор (г.Уфа)

Комплексная профилактика и 
лечение острых респираторно -  
вирусных инфекций у детей

12.15-
12.40

Яковлева Людмила Викторовна,
заведующая кафедрой поликлинической и 
неотложной педиатрии с курсом ИДПО 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ,, 
профессор, (г.Уфа)

Роль иммуномодуляторов в 
терапии отитов у детей

12.45-
13.00

Кузьмина Марина Борисовна,
оториноларинголог, ГАУЗ ДГКБ, к.м.н. 
(г.Оренбург)


