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11.30-18.00

Конференц- 
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11.00-14.00

Конференц- 
за л  № 4

О.Д. Пролыгин, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и анестезиологии №1 ГБУЗ РДКБ, к.м.н.

«Технологии клинического питания и инфузионной терапии критических состояний в детской хирургии»

А.Г. Тимершин Зав. отделением нейрохирургии ГБУЗ РДКБ, к.м.н. «Черепно-мозговая травма у детей. Тактика фельдшера, педиатра, хирурга»

Д.А. Синило, Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения ГБУЗ РДКБ «Врожденные пороки развития и заболевания головного мозга у детей» 

С.А. Коновалов, Врач-уролог урологического отделения ГБУЗ РДКБ, к.м.н.

«Принципыранней диагностики и лечения детей с пороками развития мочевыделительной системы. Анализ ошибок».__

Форум «Детское здравоохранение-актуальные проблемы сохранения здоровья нации».
Организатор: Ахметшин Р.З., Глав, врач ГБУЗ РДКБ, зав. кафедрой педиатрии ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ.

Модераторы: Э.Р. Сыртланова., Зам. министра здравоохранения РБ,

Р.З. Ахметшин, Глав, врач ГБУЗ РДКБ, Глав.внешт. детский специалист уролог 

Спикеры: Э.Р. Сыртланова, Зам. министра здравоохранения РБ .Вступительное слово

В.П. Новикова Профессор кафедры детских болезней ФГБУ,«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик МАНЭБ, д.м.н.

«Возможности диетической коррекции функциональных нарушений ЖКТу детей раннего возраста»

Г. А. Генералова Врач-нефролог Центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа ДГКБ св. Владимира ДЗМ, г. Москва, к.м.н.

«Тромботические микроангиопатииу детей»

В.А. Петров,Глав, врач клинической больницы №8 ФМБА России, декан медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ г.Обнинск, д.м.н., профессор 

«Особенности клиники, диагностики и лечения ОРВИ у детей»

Г.Х. Викулов Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, к.м.н.

«Часто болеющие дети с позиции иммунолога. Инновационные подходы к лечению»

В. В. Викторов, Зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор «Рациональная антибактериальная терапия в амбулаторных условиях»

Г.П. Ширяева Профессор кафедры педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н.

«Актуальные вопросы вакцинологии на современном этапе»

Э.Н. Ахмадеева,Зав. кафедрой госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор «Сепсис и его лечение»

В.А. Малиевский Профессор кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н. «Маски ревматических болезней»

Р. Ф. Гатиятуллин Профессор кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н.

«Иммунореабилитация часто болеющих детей»

О.А. Малиевский Профессор кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н.

«Современные технологии в диагностике эндокринных заболеваний у детей»

А.А.Нижевич Профессор кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, д.м.н. «Антибиотик-ассоциированные диареи у детей» 

Н.А. Дружинина Профессор кафедры педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава Р о с с и и, д. м. н._ «Новая прр_гр?_мма_ п итан ия детей сгшрше_ го_да>>_

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии. Современные пути 
решения»
Организатор: Глав.внешт. специалист невролог Новикова Лилия Бареевна.

Модераторы: Г.Ф. Зиннурова, Начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения РБ,

В.Н. Павлов, ректор БГМУ; Л.Б. Новикова, Глав.внешт. специалист невролог М3 РБ проф.

Спикеры: Г.Ф. Зиннурова, Начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения РБ,

Открытие конференции

В.А. Парфенов, дмн, профессор, зав. кафедрой нервных болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»

«Вторичная профилактика инсульта при фибрилляции предсердий».

М.В. Путилина, дмн, профессор кафедры неврологии ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова «Артериальная гипертония и боль».

А.Б. Данилов, дмн, профессор кафедры нервных болезней ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова «Новое в терапии нейропатической боли»

A.П. Рачин, д.м.н., профессор, зав. отделением неврологии и медицинской реабилитации пациентов с расстройствами функции ЦНС РНЦ медицинской 

реабилитации и курортологии М3 РФ «Коррекция эндотелиальной дисфункции и патогенетическая терапия ХЦБ»

Г.Н. Вельская, д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии ФДПО ЮУГМУ, Глав, невролог Челябинской области 

«Новая нормативная база вургентной ангионеврологии»

B.В. Ковальчук, дмн, профессор, руководитель Центра медицинской реабилитации, председатель общества реабилитологов Санкт-Петербурга 

«Реабилитация неврологических пациентов как многогранный и многокомпонентнъш процесс- от теориикпр_актике».____

11.30-18.00

Конференц- 
за л  № 3

Республиканская научно-практическая конференция «Рак легкого: диагностика и лечение».
Организатор: Глав.внешт. специалист онколог-Султанов Руслан Закирович.

Модераторы: Р.Ф. Валеев, первый зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан,

Р.З. Султанов, Глав.внешт. специалист онколог Министерства здравоохранения РБ, Глав, врач ГБУЗ РКОД 

Спикеры: Р.Ф. Валеев, первый зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Р.З. Султанов - Глав.внешт. специалист онколог Минздрава РБ, д.м.н., проф.

М.Д. Тер-Ованесов, зав. кафедрой онкологии и гематологии ФПК медицинских работников РУДН, профессор, д.м.н., г. Москва 

Открытие конференции. Вступительное слово.

М.Д. Тер-Ованесов, д.м.н., проф., зав. кафедрой онкологии и гематологии ФПК медицинских работников РУДН, г. Москва 

«Эпидемиология, скрининг и диагностика рака легкого»

М.Д. Тер-Ованесов, д.м.н., проф., зав. кафедрой онкологии и гематологии ФПК медицинских работников РУДН, г. Москва 

«Подходы к хирургическому и комбинированному лечению рака легкого»

А.Р. Камалов, к.м.н. врач ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа «Особенности применения НОАК для лечения ВТЭ в остром периоде»

Ф.В. Моисеенко, зав. отделением химиотерапии Санкт-Петербургского онкологического диспансера, д.м.н.

«Иммуноонкология как современное направление в лечении рака легкого»

М.Д. Тер-Ованесов, д.м.н., проф., зав. кафедрой онкологии и гематологии ФПК медицинских работников РУДН, г. Москва 

«Подходы к консервативному лечению диссеменированного рака легкого: от химиотерапии к персонализации».

А.Е. Панкратов, Глав, врач ООО «ПЭТ - центр» «Роль лучевой терапии в комбинированном лечении ИМРЛ после резекции R1 и R2» 

М.Д. Тер-Ованесов, Д.м:н.,̂ проф^зав. кафед^ой_онкологии^

12.00-13.30;

14.00-17.30
Санаторий 

"Зеленая роща" 

ул. Менделеева, 

136/5

Всероссийская научно-практическая конференция « Современные технологии санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации. Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной  
медицины».
Организатор: Глав.внешт. специалист по санаторно-курортному лечению Гильмутдинова Лира Талгатовна, Глав.внешт. специалист по спортивной 

медицине Кутлиахметов Наиль Саитович.

Модераторы: Е.Н. Галимулина, Глав, специалист отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения РБ,

Л.Т. Гильмутдинова, Глав.внешт. специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России по ПФО и М3 РБ

Спикеры: Л.Т. Гильмутдинова, д.м.н., профессор, Глав.внешт. специалист по санаторно-курортному лечению М3 РФ по ПФО и М3 РБ, зав. кафедрой 

медреабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ, директор НИИ ВМ и К БГМУ, г. Уфа 

Открытие конференции

М.Ю. Герасименко, д.м.н., профессор, директор ФГБУ РНЦ МР и К М3 РФ, гл. специалист М3 РФ по санаторно-курортному лечению, Москва 

Н.Б. Корчажкина, д.м.н., профессор, зам. Начальника медицинского управления Главного управления делами Президента РФ, г.Москва

А.Н. Разумов, академик РАН, д.м.н., профессор, директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения Москвы, г.Москва

Е.В. Владимирский д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии с курсом физиотерапии, директор НИИ физиотерапии и курортологии 

ГБОУ ВПО Пермский ГМУ Минздрава России, г.Пермь

«Комплексное курортное лечение: основные показатели и оценка эффективности»

А.А. Федоров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ГБОУ ВПО Уральский ГМУ Минздрава России 

И.Е. Оранский, д.м.н., профессор, Глав, научный сотрудник НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН ЕМНЦ 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора

Ю.А. Борзунова д.м.н., доцент кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ГБОУ ВПО Уральский ГМУ Минздрава России г.Екатеринбург 

«Организационные формы реабилитационных мероприятий и качество жизни рабочих промышленных предприятий Среднего Урала»

Л.Т. Гильмутдинова, д.м.н., профессор, Глав.внешт. специалист по санаторно-курортному лечению М3 РФ по ПФО и М3 РБ, зав. кафедрой 

медреабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ, директор НИИ ВМ и К БГМУ, г.Уфа

«Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация в повышении качества специализированной медицинской помощи»

Н.С. Кутлиахметов, гл. специалист М3 РБ по спортивной медицине, гл. врач ГАУЗ РВФД

Н.Ф. Бикбаева - зав. ОМО ГАУЗ РВФД, г.Уфа «Инновационные подходы в спортивной медицине. Проблемыдопингконтроля»___
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10.00-17.00

Гост иничный
ком плекс

«Шератон»,
за л

«Националъ»

«Реабилитация кардиохирургических больных в условиях реанимации. Ранняя иммобилизация при адекватной седации пациента»

С.Д. Маянская, д.м.н., профессор, кафедра госпитальной терапии, Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

«Острый коронарный синдром. Медикаментозное ведение пациентов с ОКС. Выбор антиагрегантной терапии, вопросы преемственности лечения».

И.В. Зотова, К.М.Н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления Делами Президента РФ, г. Москва

ЯЧИ?РЛ1? Ц з • алгоритмы индивидуализации лечения»

Межведомственный круглый стол по вопросам организации оказания помощи пострадавшим при ДТП на 
автомобильных дорогах Республики Башкортостан.
Организатор: Глав, внештатный специалист по координации организации деятельности травматологических центров-Мустафина Гульнара 

Талгатовна, Глав.внешт, специалист по СМП Зиганшин Марат Мидхатович, Глав.внешт. специалист-травматолог-ортопед Мухаметов Фарит 

Фагимович, Глав.внешт. специалист-нейрохирург-Сафин Шамиль Махмутович, Глав.внешт. анестезиолог-реаниматолог-Золотухин Константин 
Николаевич.

Модераторы: Д.Р. Еникеева, зам. министра здравоохранения РБ,

Г.Т. Мустафина, Глав.внешт. специалист Минздрава РБ по координации организации деятельности травматологических центров 
Спикеры: Д.Р. Еникеева, зам. министра здравоохранения РБ Приветственное слово,

Д.З. Гильмутдинов зам. председателя Комиссии Правительства РБ по безопасности дорожного движения начальник Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по РБ (по согласованию).

«О мероприятиях по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП лицами «первого контакта», зонах повышенной аварийности в РБ и 
взаимодействии с дорожными службами».

М.М. Зиганшин Глав.внешт. специалист Минздрава РБ по СМП, Глав, врач ГБУЗ РБ ССМП. «Организация скорой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП в РБ, соблюдение схем маршрутизации. Роль СМП во взаимодействии со службами первого контакта и координации мероприятий по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. О ходе реализации создания Единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДСРБ')».

Г.Т. Мустафина Глав.внешт. специалист Минздрава РБ по координации организации деятельности травматологических центров главного врача ГБУЗ 
РБ ГКБ № 21 г. Уфа. «Анализ работы травмоцентров всех уровней РБ по данным госпитального регистра».

О.Н. Древаль зав. кафедрой нейрохирургии ГБОУ ВПО РМАПО Минздрава России д профессор. «Актуальные вопросы обучения врачей хирургических 

специальностей по разделу оказания медицинской помощи нейрохирургического и нейротравматологического профилей».

Ш.М. Сафин Глав.внешт. специалист-нейрохирург Минздрава РБ зав. кафедрой мед. реабилитации с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии НПО 
БГМУ, рук. Центра высокотехнологичной мед. помощи по нейрохирургии в РБ, д.м.н., профессор.

«О состоянии службы нейрохирургииi в РБ в аспекте оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП Принципы оказания интенсивной терапии у 

больных с тяжелой черепно-мозговой травмой Основные принципы социально-медицинской реабилитации пострадавшим при транспортной травме» 

Б.Ш. Минасов зав. кафедрой травматологии, ортопедии с курсом ИПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, президент Ассоциации травматологов, 

ортопедов и протезистов РБ, академик РАМТН, д.м.н., профессор. «Концепция этапного оказания помощи при ДТП»

Ф.Ф. Мухаметов Глав.внешт. специалист-травматолог-ортопед Минздрава РБ. «О состоянии службы травматологии и ортопедии в РБ в аспекте 
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП».

T.C. Псянчин зав. отделением травматологии ГБУЗ ДРКБ. «Проблемы оказания специализированной травматологической помощи детям 
пострадавшим в ДТП».

А.Г. Тимершин зав. отделением нейрохирургии ГБУЗ ДРКБ. «Проблемы оказания специализированной нейрохирургической помощи детям 
пострадавшим в ДТП».

Республиканская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия болезней органов 
дыхания».
Организатор: Глав.внешт. специалист-пульмонолог Загидуллин Шамиль Зарифович.

Модераторы: Р.Г. Хамитов, зам. министра здравоохранения РБ,

Ш.З. Загидуллин, Глав.внешт. специалист пульмонолог М3 РБ, профессор.

Спикеры: Хамитов Р.Г., зам. министра здравоохранения РБ Вступительное слово.

Загидуллин Ш.З.- Глав.внешт. специалист пульмонолог Минздрава РБ, проф. «Современные вызовы в пульмонологии. Состояние и перспективы 

развития пульмонологической службы в РБ. Диагностика и рациональная фармакотерапия инфекций верхних и нижних дыхательных путей»
Зыков К.Д., д.м.н., проф., зав лабораторий пульмонологией и иммунологии ВНКЦ (Москва)«Современные подходы к терапии ХОБЛ»

Зулкарнеев Р.Х., д.м.н., проф.кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО БГМУ «Бронхиальная астма - как достичь контроля над 
заболеванием»

Бабак сл., проф. кафедры пульмонологии МГМСУ [Москва) «Особенности базисной терапии больных ХОБЛ»

Загидуллин Н.Ш. д.м.н. проф, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО БГМУ

«Комбинированная терапия хронической обструктивной болезни легких. Особенности ХОБЛ в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

ДЯЦ:.^ЯФ.?Д^^Ш?®!1?Д??.ТИ?и_внутр_енних болез_не_й_ГБОУ ВПО БГМУ «Профилактика бронхо-легочных заболеваний»

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии», посвященная 55- 

летию педиатрического факультета ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.
Организатор: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ

Модераторы: Павлов В.Н., ректор ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, профессор,

Яковлева Л.В., зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ 

Спикеры: Сыртланова Э. Р. - зам. министра здравоохранения, д.м.н. Приветственное слово 

Павлов В.Н.-ректор ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, профессор Приветственное слово 

Суфияров И.Ф., декан педиатрического факультета, профессор Приветственное слово

Ионов О. В., зав. отделением реанимации и интенсивной хирургии новорожденных ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. Кулакова, к.м.н.,г. Москва «Особенности наблюдения за недоношенными детьми на педиатрическом участке»

Гумеров А. А., завкафедрой детской хирургии с курсом ИДПО ВПО БГМУ Минздрава РФ, профессора Уфа «Эндоскопия в детской хирургии и 
педиатрии»

Малиевский В. А., Глав.внешт. детский кардиолог и ревматолог Минздрава РБ, кафедра госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, 
профессор, г. Уфа «Современные достижения в лечении ювенильных артритов»

Викторов В. В., зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО ГБОУ ВПО Минздрава 
РФ, профессор, г. Уфа «Рациональная антибиотикотерапия в педиатрии»

Яковлева Л. В., зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, профессор, г. Уфа

пороками сердца».

Совещание главных специалистов ПФО под председательством Заместителя Директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения М3 РФ Филиппова О.С.
Организатор: Глав.внешт. специалист акушер-гинеколог Сахаутдинова Индира Венеровна.

Заседание президиума Правления Ассоциации геронтологов и гериатров России
Организатор: Глав, врач ГБУЗ РКГВВ, внештатный специалист по медицинскому обеспечению ветеранов войн Мустафин Халил Мужавирович 
Модераторы: Бакиров А.А., министр здравоохранения Республики Башкортостан,

Шабалин В.Н., президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, и.о. заместителя директора по научной работе ФГБУ «НИИ Общей 
патологии и патофизиологии», академик РАН, д.м.н. профессор.

Ткачева О.Н., директор ОСП ГБОУ ВПО «Российский Национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России «Российский геронтологический научно-клинический центр», Глав.внешт. специалист гериатр Минздрава России, д.м.н. профессор.
Спикеры:Бакиров А.А., министр здравоохранения Республики Башкортостан Приветственное слово

Ткачева О.Н., директор ОСП ГБОУ ВПО «Российский Национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России «Российский геронтологический научно-клинический центр», Глав.внешт. специалист гериатр Минздрава России, д.м.н. профессор 

«О состоянии гериатрической службы в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» 
Купин В.Г., председатель исполнительного комитета Российской ассоциации геронтологов и гериатров 

«Отчёт о деятельности Российской ассоциации геронтологов и гериатров за 2014-2015гг.»

Шабалин В.Н., президент Российской Ассоциации геронтологов и гериатров, и.о. заместителя директора по научной работе ФГБУ «НИИ Общей 

патологии и патофизиологии», академик РАН, д.м.н. профессор. «О формировании концепции устойчивого движения к активному долголетию 
населения Российской Федерации»
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Республиканская конференция «Актуальные вопросы управления и организации сестринской  
деятельности».
Организатор: Глав.внешт. специалист по управлению сестринской деятельности Засыпина Ирина Николаевна.

Модераторы: Зиннурова Г.Ф., начальник ООПМН Минздрава РБ,

Засыпкина И.Н., Глав.внешт. специалист по сестринской деятельности Минздрава РБ 

Спикеры: Зиннурова Г.Ф., начальник ООМПН Минздрава РБ, Приветственное слово

Левина И.А. директор ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», Глав.внешт. специалист по УСД Минздрава Свердловской области, 

президент «Союза медицинских профессиональных организаций».

«Р о л ь  специалистов со средним медицинским образованием в обеспечении доступности и качества медицинской помощи населению».

Гажева А.В. к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, вице-президент «Союза медицинских профессиональных организаций». 

?.9Р£Р£^^Р^ЯРР.?РЛИ?.!ШУр.?.9Р.?^!?Л?.У.̂ Л?^??.?.̂ .е.?У.УЯ!!1.,ХРЛ?.Р£Р.с.?Ь9^19.̂ ?.̂ ЩинРких организаций различного профиля».

Научно-практическая конференция «Роль природных факторов в лечении урологических заболеваний»
Организатор: Глав.внешт. специалист уролог Павлов Валентин Николаевич

Модератор: Глав.внешт. специалист уролог М3 РБ, зав. кафедрой урологии с курсом ИДПО, д.м.н., профессор Павлов В.Н.

Спикеры: Борисов В.В. - д.м.н., профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ФППО врачей ММА им. Сеченова (Москва)

«Эндотелиальная эректильная дисфункция: проблемы и решения».

Галимзянов В.З. - д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ (Уфа) «Современное лечение хронического абактериального простатита» 

Папоян А .А. - врач-уролог клиника БГМУ (Уфа) «Современные методы лечения МКБ»

Ишемгулов P.P. - к.м.н., доцент кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ (Уфа) «Кибер нож» в лечении локализованного рака предстательной железы 

Шакиров Р.Г. - к.м.н., врач-уролог клиника БГМУ (Уфа) «Хирургическоелечение болезни Пейрони»

Казихинуров А.А. - д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ (Уфа) «Хирургическое лечение стриктур уретры»

Абдрахимов Р.В. - аспирант кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ «Флуоресцентная экспресс диагностика в выборе объема лимфаденэктомии при 
инвазивном раке мочевого пузыря».

Мухамедьянов Ф.Н. - аспирант кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ «Оптимизация диагностики и коррекции эректильной дисфункции у 
пациентов с терминальной стадией ХПН после трансплантации почки».

Султанов И.М. - аспирант кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ Роль генетических факторов в развитии и прогрессии почечно-клеточного рака 

Кабиров И.Р. - аспирант кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ «Реконструктивно пластическое восстановление дефекта тазового дна кожно- 
лоскутом тонкой мышцы бедра».

15.00
тенд «Дельрус»

Практический тренинг для специалистов первичного звена по оказанию неотложной медицинской помощи 
детям.
Организатор: профессор В.В. Викторов - зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром 
ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.

Модераторы: Викторов В.В. - д.м.н., профессор, директор ИДПО, зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, г.Уфа;

Крюкова А. Г. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО ГБОУ ВПО 

”-?й?.Ч?.ЙЯ™?.Х?.?.веЕситет" Минздрава России, г. Уфа,

Мастер-класс «Поддержание проходимости дыхательных путей».
Организатор: Глав.внешт, токсиколог Биктимирова Гузель Айратовна.

Спикеры: И.И. Лутфарахманов зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ д.м.н.. Открытие мастер-класса 

Е.Л. Долбнева - к.м.н„ врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, старший научный сотрудник РНЦХ им. акад. Б.В Петровского.
Протокол трудной интубации. Рекомендации ФАР

В.И. Стамов к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реанимации института профессионального образования ММА им Сеченова, зав. отд. 
анестезиологии и реанимации №71, Университетской клинической больницы №2 ММА им Сеченова

Предоперационная оценка ВДП. Признаки ТДП. Алгоритм ТИ. Проблемы с выполнением прямой ларингоскопии. Идея непрямой ларингоскопии. 
Классификация устройств для выполнения непрямой ларингоскопии

Е.Л. Долбнева - к.м.н„ врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, старший научный сотрудник РНЦХ им. акад. Б.В Петровского. Современные 
надгортанные устройства для поддержания проходимости дыхательных путей

В.И. Стамов K.M.H., доцент кафедры анестезиологии и реанимации института профессионального образования ММА им Сеченова, зав. отд. 

анестезиологии и реанимации №71, Университетской клинической больницы №2 ММА им Сеченова

Видеоларингоскопы - показания, преимущества, методика применения, проблемы. Оптические стилеты - показания, преимущества, методика 
применения, проблемы

на муляжах

Мастер-класс по технике работы с одноразовыми хирургическими комплектами

21 апреля, пятница
Республиканская научно-практическая конференция «Менеджмент и современные методы в лучевой  
диагностике»
Организатор: Глав.внешт. онколог М3 РБ,Глав. врач ГБУЗ РК0Д М3 РБ Султанов Руслан Закирович.
Модераторы: Валеев Р.Ф. - первый зам. министра здравоохранения РБ,

Султанов Р. 3. - Глав, врач ГБУЗ РКОД М3 РБ, Глав.внешт. онколог М3 РБ Открытие конференции 
Спикеры:

Валеев Р.Ф. - первый зам. министра здравоохранения РБ Приветственное слово 

Кармазановский Г.Г., руководитель отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» М3 РФ, член европейского 

общества радиологии (ECR), член-корреспондент Североамери-канского радиологического общества (RSNA), член президиума Российской Ассоциации 
Радиологов (РАР) «Менеджмент в радиологии»

Серов О.В. - Глав.внешт. специалист по лучевой диагностике М3 РБ, зав. отделом интраскопии ГБУЗ РКОД М3 РБ 
«О состоянии ведомственной службы лучевой диагностики Минздрава Республики Башкортостан»

Кармазановский Г.Г., руководитель отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» М3 РФ 

«Параметры болюсного введения контрастного вещества, влияющие на характеристики контрастного усиления сосудов и паренхимы органов»

Карпулова А. - менеджер по продвижению ЗАО "Р-Фарм" Департамент Рентгеноконтрасты «Гадоверсетамид - новый парамагнетик в перечне ЖНВНЛП» 
Кармазановский Г.Г., руководитель отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» М3 РФ «Опухоли шеи» 
Кармазановский Г .Г., руководитель отдела лучевых методов диагностики и лечения ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» М3 РФ 

«Контрастные средства для томографических исследований. Возможные побочные реакции. Нефротоксическое действие контрастных веществ. 

. . i K П 9 Р .9 Х * 1 ? А 9 .Ь1Х препаратов. Меры безопасного внутривенного введения».
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Зубеев П.С. - д.м.н„ профессор, зав. кафедрой экстремальной хирургии и медико-социальной экспертизы ФПКВ Нижегородской Государственной

медицинской академии, заслуженный врач РФ (г. Нижний Новгород)

Применение новых технологий в лечении синдрома диабетической стопы у больных сахарным диабетом.

Салухов В.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой военно- полевой терапии Военно-медицинской академии им. С. М, Кирова (г.Санкт-Петербург) 

Исследование EMPA-REG Outcome: диабетологический свет в конце кардиоваскулярного туннеля 

Закрыте конференции. Сессия вопросов и ответов.
Валеева Ф.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет' М3 РФ [г.Казань) 

Мастер-класс по применению помповой инсулинотерапии (проводится набазе_от_дмения^эндокринологииРКБ1М.ГТ:К£ватова2_

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лечения глаукомы и диабета  
глаза».
Организатор: Глав.внешт. специалист офтальмолог Бикбов Мухаррам Мухтарович.

Модераторы: Еникеева Д.Р. - зам. министра здравоохранения РБ,

Бикбов М.М. - директор ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Глав, специалист офтальмолог Минздрава РБ, д.м.н. проф.,

Файзрахманов P.P. - зав. отделением витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»

Спикеры: Еникеева Д.Р. - зам. министра здравоохранения РБ, Приветственное слово

Файзрахманов P.P. - зав. отделением витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», д.м.н.

«Современные аспекты терапии диабетического макулярного отека»
Зайнуллина Н.Б. - с.н.с. отделения хирургии роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», к.м.н. «Эффективность кросслинкинга роговичного 

коллагена в лечении прогрессирующего кератоконуса»
Казакбаева Г.М. - н.с. отделения хирургии роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Интрастромалъные кольца и кросслинкинг при 

кератоконусе»
Оганисян K.X. - н.с. отделения хирургии роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Результаты хирургического лечения кератоконуса у 

пациентов с синдромом Дауна»
Астрелин М.Н. - н.с. отделения хирургии роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Перспективы использования кросслинкинга склеры в 

лечении прогрессирующей близорукости»
Рахматова И.И. - м.н.с. отделения хирургии роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Возможность применения ортокератологических линз 

при начальных стадиях кератоконуса».
Лукьянова Е.Э. - м.н.с. отделения восстановительной хирургии глаз у детей ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Эффективность хирургического лечения 

прогрессирующего кератоконуса у детей».

Казакбаев Р.А. - врач-офтальмолог II микрохирургического отделения ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «MyoRing - альтернатива Lasik».

Арслангареева И.И. - н.с. отделения витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»

«Алгоритм ведения пациентов с посттромботическим макулярным отеком».
Зайнуллин P.M. - н.с. отделения витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» «Состояние центральной зоны сетчатки у 

пациентов с витреомакулярным тракционным синдромом при диабетическом макулярном отеке после витрэктомии».

Каланов М.Р. - м.н.с. отделения витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»

«Обоснование ранней витрэктомии у пациентов с препролиферативной стадией диабетической ретинопатии».

Фатхутдинов А.Х. - м.н.с. отделения витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»

«Ннтравитдеальныеимпланты^ \03axjemeuJjlBC»......................................................................................................................................................

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неонатологии».
Организатор: Глав.внешт. неонатолог Брюханова Ольга Анатольевна.

Модераторы: Сыртланова Э.Р. - зам. министра здраовохранения РБ,
Ахмадеева Э.Н. д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздрава России, г.Уфа;
Брюханова О.А. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава 

России, Глав.внешт. специалист по неонатологии Минздрава РБ.
Спикеры: Сыртланова Э.Р. - д.м.н., зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан, г.Уфа Приветственное слово

Викторов В.В. - д.м.н., профессор, директор ИДПО, зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, г.Уфа Приветственное слово 

Ленюшкина А.А. - к.м.н. старший научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ "Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России, г. Москва 

«Современные стратегии нутритивной поддержки недоношенных детей, концепция преемственности»

Виноградова И.В. - д.м.н., Глав, неонатолог ПФО, зав. ОРИТ для новорожденных Президентского перинатального центра М3 Чувашской Республики, г. 

Чебоксары «Критерии качества оказания помощи новорожденным детям»
Софронова Л.Н. - к.м.н., доцент кафедры неонатологии и неонатальной реаниматологии ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" Минздрава России, г. Санкт-Петербург «Эволюция вскармливания недоношенных детей - влияние на 

катамнез»
Якупова Ф.М. - к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Казань «Специфическая профилактика врожденной HBV-инфекции»

Давыдова И.В.- д.м.н., профессор, зав. отделом новых технологий изучения особенностей развития ребенка и амбулаторного контроля за состоянием 

здоровья «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва
Черников В.В. - к.м.н., старший научный сотрудник отделения восстановительного лечения детей раннего возраста с последствиями перинатальной 

патологии «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва «Реабилитационные стратегии для детей с последствиями перинатальной патологии» 

Авксентьева М.В. - д.м.н., профессор, зам. директора центра оценки технологий здравоохранения Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва «Перспективы использования КСГ для оплаты медицинской помощи в педиатрии и 

неонатологии»
Горелик К.Д. - врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ДГБ №  1 г. Санкт-Петербург, г. 

Санкт- Петej)б^рг «Синдром^течки_воздуха»_............................................................................................................................................................................

анестезиологии, 
предупреждение и

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы  
реаниматологии, токсикологии. Основные механизмы танатогенности, их диагностика 
коррекция».
Организатор: Глав.внешт. токсиколог Биктимирова Гузель Айратовна.

Модераторы: Р.Ф. Валеев зам. министра здравоохранения РБ 

И.И. Лутфарахманов зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ.

Спикеры: Р.Ф. Валеев зам. министра здравоохранения РБ Вступительное слово

А.А. Сальманов Глав, специалист судебно-медицинский эксперт Минздрава РБ «Анализ смертельных отравлений за 5 лет»

Г.А. Биктимирова Глав, специалист токсиколог Минздрава РБ «Механизмы танатогенеза при острых отравлениях: предотвратимые и 

необратимые, программа действий»
A.Ю.Разин-Глав. научный сотрудник Ростовского государственного медицинского университета, кафедра анестезиологии и реаниматологии 

РостГМУ «Гипоксия как универсальный механизм танатогенеза. Современные аспекты терапии антиоксидантами и антигипоксантами, ошибки их 

применения»
Ф.М. Якупова к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней Казанского Государственного Медицинского Университета

«Проблема инфекционной безопасности персонала ОРИТ: Экстренная профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ инфекции у медицинских работников» 

И.И. Лутфарахманов зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ д.м.н.

«Псевдомембранозный колит у больного в ОРИТ: программа действий»

Р. М. Габдулхаков д.м.н. проф. «Смертность от ДТП. Современный взгляд на проблему»

Б.Р. Радикович д.м.н. проф., Павел Михайлович Староконь д.м.н. проф. «Безопасность инфузионной терапии при хирургической патологии»

К.Н. Золотухин Глав, специалист-анестезиолог-реаниматолог Минздрава РБ к.м.н. «Программа респираторной терапии с современных клинико

физиологических позиций»
Р.Х. Гизатуллин к.м.н. доц. «Должен ли врач думать о питании больного в ОРИТ»

B.Е. Изосимова (Лешкова) к.м.н. доц. «Респираторная терапияу пациентов с гемодинамической нестабильностью»

В.И. Стамов к.м.н. доц. «Проблема т рудных ды хат ельны х пут ей»(П роблема раскрывает ся на маст ер-классе)___________________________



НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ВИКТОРОВ 

Виталий Васильевич

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.

1 2 - 1 5  АПРЕЛЯ ВДНХ€ШЕЭ Уфа 2016

ОРГАНИЗАТОР



N U T R IC IA
FIRST F O R  LIFE

Программа
Образовательной и научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы педиатрии» посвященной 55-летию 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО БГМУ М3 РФ.
Дата проведения: 13 апреля 2016 года
Место проведения: конференц-зал гостиницы Holiday Inn
Ufa, по адресу
г.Уфа, Верхнеторговая площадь, д.2.
Начало регистрации 9.00 
Начало конференции 10.00

№
п/п

Время Тема Докладчики

1 10.00 Приветствен 
ное слово. 
(10 мин)

Ректор ГБОУ ВПО 
БГМУ М3 РФ, 
профессор Павлов 
В.Н.

2
■

10.10 Приветствен
ное слово. 
(10 мин)

Заместитель
министрз М3 РБ, 
д.м.н., Сыртланова 
Э.Р.

3 10.20 Приветствен 
ное слово. 
(10 мин)

Декан
педиатрического 
факультета, 
профессор Суфияров 
И.Ф.

4 10.30 Особенности
наблюдения
за
недоношенн 
ыми детьми 
на
педиатричес 
ком участке 
(45 мин)

Врач-неонатолог, 
педиатр, доцент 
кафедры нео- 
натологии 
факультета 
усовершенствования 
врачей Российского 
национального 
исследовательского 
медицинского 
университета имени 
Н.И. Пирогова 
Асмолова Г.А. 
(Москва)

< № 
п/п

Время Тема Докладчики

5 11.15 Эндоскопия в 
детской 
хирургии и 
педиатрии 
(30 мин)

Зав.кафедрой 
детской хирургии с 
курсом ИДПО, проф. 
Гумеров А.А., г.Уфа

6 11.45 Современны
е
достижения в 
лечении 
ювенильных 
артритов (30 
мин)

Главный
внештатный детский 
кардиолог и 
ревматолог М3 РБ, 
профессор кафедры 
госпитальной 
педиатрии 
Малиевский В.А., 
г.Уфа

7 12.15 Рациональна
я
антибиотикот 
ерапия в 
педиатрии 
(30 мин)

Зав.кафедрой 
факультетской 
педиатрии с 
курсами педиатрии, 
неокатологии и 
симуляционным 
центром ИДПО, 
проф. Викторов В.В., 
г.Уфа

8 12.45 Вскармливан 
ие как 
важнейший 
фактор 
здоровья. (30 
мин)

Зав.кафедрой 
поликлинической и 
неотложной 
педиатрии с курсом 
ИДПО, проф. 
Яковлева Л.В., г.Уфа

9 13.15-
14.00

Дискуссии. 
Закрытие 
конференции 
. Кофе-брейк 
(45 мин)



15 апреля, пятница

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

профилактики ВБИ. 

Школа НАСКИ»

КонФеренц-зал №1

Научно-практическая

конференция 
«Актуальные проблемы 

анестезиологии, 

реаниматологии, 

токсикологии. Основные 

механизмы танатогенности, 

их диагностика, 

предупреждение и 

коррекция»

КонФеренц-зал №2

liS k H iГ"

Республиканская 

конференция 

«Актуальные вопросы 

управления и 

организации 

сестринской 

деятельности»

Круглый стол
«Совершенствование 

организации лечебного и 

профилактического питания 

в медицинских 

организациях Республики 

Башкортостан в рамках 

исполнения 

законодательства 

Российской Федерации»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

неонатологии»

Конференц-d

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

лечения глаукомы 

и диабета глаза»

Конференц-зал№4_

W i f i h l i M l U

Зона мастер-классов

и д т и

Практический тренинг для 
специалистов первичного 

звена по оказанию 
неотложной медицинской 

помощи детям

Республиканская научно- 
практическая конференция 

«Итоги деятельности
дерматовенерологической

службы»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Итоги деятельности 

службы
судебно-медицинской

экспертизы в РБ»

Мастер-класс 
«Поддержание 

проходимости 

дыхательных путей»

15.00, Г!ЛНХ-ЭКСПО 1 этаж стенд «Дельрус»

Мягтеп-класс по технике

12,13,14 апреля, 16-

12-14а„пеляЛо!оо 18.00, ВДНХ-ЭКСПО,стенд ГУП «Медтехника>>РБ
12-14 апреля,

Розыгрыш подарков от компании 1ЭНД ДИ РУС

Конференции
.проходящие в рамках «Недели Здравоохранения» на

12 апреля

Республиканская конференция «Актуальные вопросы инфекционных болезней»

Мастер-класс «Эластометрия - неинназивная методика определения степени ф и б р » ^ ~

12.00-13.30;
14.00-17.30

Санаторий "Зеленая роща", ул. М енделеева, 13 6 /5

10.00-17.00
Учебный корпус БГМУ, ул. Театральная, 2

13 апреля
с о в е щ а н и ^ г л а в 1̂ х ^ п е ц 11а л и с 1ч > в ^ П Ф О  п о д ^ ^ е д с е д а т е л ь с т в о ^ ^ — ^ ------------------------

----------------- it _ * ____ роппптп погон и геоиатров Росси!
м еД И Ц И Н С К О И  П О М О Щ И  ДС1НЭТ и U i jm w u . _______________________________ ______ _________ _________ —

- - прочим и v m  аГ1оав лени (Гл ссоциа Ц^и геронт ол от и^гери^тровРоссии

За с с да ^  ^  ^ я"д^с с7ц ц и и го СП ит̂ алей̂  ве тера но еГв о и н  go сс ии-----

---- --------- Р _________ „ пвА рпрнтшя «Актуальные вопросы педиатрии

-------  ж-»*»_____. « « п и л  i r o u u r m a  М Р Л И и И Н (

пог.вяшенная летию педи а --------- -----------

______________ — ____________  ___ _ п„огипгтики и лечения заболевании

15.30
Учебный корпус БГМУ, ул. Театрал ьная^

База, Время
10.00

учебно-спортивный комплекс БГМУ 

__________ул. Театральная, д. 2 /1_________

10.00-17.00
Гостиничный комплекс ..Шератон», зал «Националы.

10.00-14.00
Holiday Inn Ufa, Верхнеторговая площадь, д.2____

14.00-17.30
Санаторий "Зеленая роща", ул. Менделеева, 136 /5

р од ол ж ен и с  гс\,и,у ------------------- * --------------------------------------------------------------

14 апреля

10.00
Клинический Госпиталь «Мать и Дитя» 

Лесной проезд, д.4.

База, Время
10.00-17.00

Гостиничный комплекс «Ш ератон», зал ..Националы)

10.00-1S.00
ГБУЗ РДКБ. ул. С. Кувыкина. 98

10.00
Конференц- зал 

АУЗ РСП, у л . Заводская, 15

альные вопросы ..........~................................................................... з----z

15 апреля

14.00-17.00
Конференц- зал 

АУЗ РСП, ул. Заводская, 15

ш к о л а-ссм и п ар  '  ---------------- - * __________________ _______ ___ __________3

Республиканскийнейроонкологическийсеминар « 1 ^ а ™ Г и ^ _________

15.00-17.00
Конференц-зал ГБУЗ РКПТД, Проспект Октября 155

База, Время
9.30-14.00

ДК "Медик», ул. Достоевского, 132

10.00-13.00
ГКУЗ РКПТД, Проспект Октября 155

10.00-15.00
ГБУЗ РДКБ, ул. С. Кувыкина, 98

13.30-16.30
Конференц- зал Уфимского НИИ  глазных болезней, 

ул. Ав р о р ы  14

21 апреля

15-16 апреля
Абзелиловский район, са н а тор и ёг^к гы Ж д ш ^

База, Время
10.00

ГБУЗ РКОЛ, М3 РБ, пр. Октября 73 /1



Время работы выставок: 
12,13,14 апреля с 10 до 18 ч. 

15 апреля с 10 до 16 ч.

НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РБ
#медицинскийфорумуфа

Место проведения:

вдн хеши
ул. Менделеева, 158

#медвыставкауфа

1 2  апреля, вторник
9.00-10.30, Конгресс-зал

Пленарное заседание «Государственная политика в сфере здравоохранения. Региональный аспект»
10.30-11.00

Торжественное открытие форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».

Осмотр выставки официальной делегацией и приглашёнными гостями.

Конгресс-зал Конференц-зал №1 Конференц-зал №2 Конференц-зал №3 Конференц-зал №4 Зона мастер-классов

11.00-18.00 11.00-14.00 11.30-18.00 11.30-18.00 11.00-14.00 12.00-15.00

Республиканская научно-

Республиканская 

конференция 

«Актуальные вопросы 

детской хирургии»

Форум

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

неврологии. Современные 

пути решения»

14.15-16.00
Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Рак легкого: 

диагностика и лечение»

14.30-18.00 Мастер-класс «Диагностика
практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

акушерства и 

гинекологии»

Республиканский семинар 

«Ранняя диагностика 

опухолей головного мозга у 

детей. Вопросы детской 

онкологии»

«Детское 

здравоохранение

актуальные проблемы 

сохранения здоровья 

нации»

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

гематологической помощи»

и реабилитация 

пациентов с патологией 

ЛОР-органов и сердечно

сосудистой 

системы»

16.15-18.00

Республиканский семинар 

«Оказание помощи детям с 

ортопедической патологией с 

применением современных 
технологий»

10.00, ВДНХ-ЭКСПО 1 этаж стенд ГУП "Медтехника' РБ
Мастер класс для акушеров гинекологов "Применение хирургического комбайна в гинекологической практике"

1 10.30, ВДНХ-ЭКСПО 1 этаж стенд «Дельрус»

Мастер-класс по технике работы с одноразовыми хирургическими комплектами

10.45-11.00, ВДНХ-ЭКСПО 1 этаж

ФЛЭШ-МОБ в поддержку борьбы с раком груди от клиники женского здоровья «Белая Роза».

13 апреля, среда
Конгресс-зал Конференц-зал №1 Конференц-зал №2 Конференц-зал №3 Конференц-зал №4 Зона мастер-классов

9.30-12.30 9.00-12.30 9.00-13.30 9.30-12.30 9.30-13.00 11.00-12.30

Республ и канская 

научно-практическая 

конференция 

«Обеспечение 

качества 

медицинской 

помощи»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

с мастер-классом 

«Сложный пациент в 

практике 

интервенционного 

кардиолога»

Республиканская научно- 

практическая 

конференция 

«Вопросы ранней 

реабилитации больных с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Рациональная 

фармакотерапия болезней 

дыхания»

Межведомственный 

круглый стол по вопросам 

организации оказания 

помощи пострадавшим при 

ДТП на автомобильных 

дорогах Республики 

Башкортостан

Мастер-классы 
«Хирургическая техника 

эндопротезирования 
коленного сустава 

эндопротезами с 
физиологической ротацией» 
и «Хирургическая техника 

эндопротезирования 
суставов стопы 

керамическими 
эндопротезами

13.30-16.30 13.30-16.30 14.00-17.30 13.00-18.00 14.00-18.00 13.00-15.00

Республиканская 

конференция 

«Актуальные 

вопросы ортопедии. 

Патология крупных 

суставов»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

нейрореабилитации»

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

медицинской 
профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и пути их 

решения».

Республиканская 

конференция 

«Безопасная и 

эффективная 

эксплуатация 

медицинской техники в 

медицинских 

организациях 

республики. Проблемы и 

пути решения»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

аллергологии»

Семинар
«Вопросы

иммунопрофилактики»

10.00-15.00

Акция «День с красной лентой», направленная на борьбу со СПИДом.

13.00, ВДНХ-ЭКСПО 1 этаж стенд «Дельрус»

Мастер-класс «Применение надгортанного воздуховода i-Gel в случаях экстренной интубации у пациентов на спонтанном дыхании или ИППВ»

10.00-14.00, ВДНХ-ЭКСПО 1 этаж стенд ГУП "Медтехника" РБ

Диагностика стопы на аппарате PEDAG PRO

14 апреля, четверг
Конгресс-зал Конференц-зал №1 Конференц-зал №2 Конференц-зал №3 Конференц-зал №4

9.30-12.30 9.30-12.30 9.30-12.30 9.30-13.00 9.30-11.30

Научно-практическая 

конференция 

«Итоги деятельности 

и перспективы 

развития противо

туберкулезной 

службы РБ»

Республиканское совещание 

патологоанатомов 

«Итоги деятельности 

службы за 2015 год»

Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профилактики 

стоматологических заболеваний»
Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Портрет и ведение 

пациента с 

метаболическим

Семинар «Актуальные 

вопросы профилактики 

ВИЧ и вирусных 

гепатитов»

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-18.00 12.30-14.30

Республиканская 

конференция 

«Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

населения»

Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии»

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики»

синдромом и сочетанной 

патологией»
Практический тренинг 
«Уход и профилактика 

пролежней у пациентов с 

частичной и полной 

неподвижностью»



НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН
•Выставка-Медицинский Форум

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет
Минздрава России

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
• Выставка «Медицинский Форум

СЕРТИФИКАТ
участника конференции «Актуальные вопросы неонатологии» 

в рамках форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» 12 -  15 апреля 2016 г.
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