
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДЩДИНС1ШЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

г. Уфа
О проведении Всероссийской научно- практической конференции 

«Инновационная курортная медицина и реабилитация»

В рамках* реализации Плана основных организационных мероприятий 
Минздрава РБ на 2016 год, а также для совершенствования оказания 
медацйнейш помощи в Реряубдаке Башкортостан, Изучения новых 
направлений и технологий в области здравоохранения, п р и  к а з ы в а ют

1. Провести 10-11 ноября 2016г. Всероссийскую научно - 
практическую конференцию «Инновационная курортная медицина и 
реабилитация» (далее - конференция).

2. ' Утвердить Программу конференции (приложение).
3. Проректору по лечебной работе профессору Викторову В.В. аршять 

участие и направить сотрудников университета из числа -профессорско- 
преподавательского состава, врачей-курсактов, студентов, ординаторов и 
интернов профильных кафедр для участия в работе конференции.

С  По итогам проведенной конференции доклады опубликовать в 
электронном. журнале «Вестник БГМУ». <

5. ' Назначить ответственным т проведение конференции заведующего 
кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии ЙДПО, 
директора НЙМ восстановительной медицины и курортологий, профессора 
Гильмутдинову Д.Т.

6. Начальнику отдела документации Арамедевой Ю.Н. довести данный 
арак® до исполнителей и заинтересованных щщ.

• 7Г’V. Контроль'- за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Ректор В.Н. Павлов



Приказ подготовила- ,
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Начальник отдела документации И г  Ю.Н. Арамелева
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Реабилитация пациентов 
после инсульта: критерии 

/эффективности и факторы 
успеха

Ковальчук В.В., руководитель НПЦ 
реабилитации, д.м.н., профессор (Санкт- 
Петербург) 30 мин

Санаторно-курортная 
реабилитация пациентов с 
эрозивно-язвенными 
заболеваниями 
гастродуоденальной зоны

Кайсинова А.С., зам. директора ФГБУ 
ПГНИИ курортологии ФМБА России, д.м.н., 
профессор (Пятигорск) 30 мин

Современные направления 
• подготовки врачей для 1 

|- здравоохранения

Викторов В .В., проректор БГМУ по 
лечебной работе, директор ИДПО БГМУ, 
д.м.н., профессор (Уфа) 20 мин

Вопросы
токсикореабилитации

Сарманаев С.Х., ФНКЦ физико-химической 
медицины ФМБА России, д.м.н., профессор; 
Ахметов И.Р., зав.токсикологическим Центром 
ФМБА России, к.м.н. (Москва) 20мин

Научные основы 
санаторно-курортного 
лечения и реабилитации в 
республике Башкортостан

Гильмутдинова Л.Т.,,гл. внештатный 
специалист по санаторно-курортному 
лечению М3 РБ, зав. кафедрой 
медреабилйтации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО, директор НИИ ВМ и 
К БГМУ, д.м.н., профессор (Уфа) 20 мин

■ Прошлое, настоящее, 
будущее санатория'

1 «Зеленая Роща»

Садахов Э.М., директор ГУЛ санаторий 
«Зеленая роща» (Уфа) 20 мин

1
Перерыв на обед •

1

Семинар (14.00-17.00)

Государственный реестр 
курортов России

Герасименко М.Ю., директор ФГБУ РНЦ 
медицинской реабилитации и курортологии 
М3 РФ, гл. специалист М3 РФ по санаторно- 
курортному лечению, д.м.н., профессор * 
(Москва) 20мин

■
Современные аспекты 
санаторно-курортного 
йёШния шцшртов ИБС и *; 
артериальной 

| шяертаизией

Гильмутдинова Л.Т., зав. кафедрой
медреабилитации, физиотерапии и
курортологи^ ИДПО, директор НИИ В М и
К БГМУ, д.м.н., профессор (Уфа) 2Шшн 

.

1



. ■ Приложение Лй 1
к приказу 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
Ш З р р г  а ?  <??•/&> о?р/&

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная курортная медицина и реабилитация»

Дата проведения: 10,11 ,-11.11.2016 г.
Место проведения: ГУЛ санаторий «Зеленая роща»,
Г. Уфа, ул; Менделеева, 136/5, Центр досуга, Конференцзал 
Регистрация: с 9:00 
Начало конференции: 10:00

........ .
-•ХТема Докладчик

10.11.2016г 
Пленарное заседание (10.00-13.00ч)

: Приветствия Павлов В.Н.- ректор БГМУ
Бакиров А.А.-министр здравоохранения РБ
Герасименко М.Ю.- директор ФГБУ РНЦ
медицинской реабилитации и курортологии
М3 РФ, гл, -специалист М3 РФ по санаторно-
курортному лечению
Гаязов А.С.- президент АН РБ

Санаторно-кур ортный. 
шягошс России

Герасзшенко М.Ю., директор ФГБУ РНЦ 
медицинской реабилитации и курортологии 
М3 РФ, гл, специалист М3 РФ по санаторий- ' 
курортному лечению, д.м.н., профессор 
(Москва) 30 мин

Инновационные 
: технологии санаторно- г 
1 курортного лечения и , 

медицинской 
реабилитации

Корчашсина Н.Б., зам. начальника 
медицинского управления Главного . 
управленш' делами Президента Российской 
Федерации, Д.м.н., профессор (Москва) 30 мин

Механизмы действия 
: питьевых минеральных 

вод и их роль в курортной 
гастроэнтерологии

Ефименко Н.В., директор ФГБУ 
Пятигорский ГНИИ курортологии ФМБА 
России, д?м,н,, профессор (Пятигорск) 30 
мйй



Фитотерапия в санаторной 
практике

Фархутдинов РХ,, зав.кафедрой биологии 
БГУ, д.б.н., профессор;
Маракаева Е.А., кафедра 
медреабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО БГМУ (Уфа) 20 мин

Лечебные факторы санатория 
«Зеленая роща» в терапии 
пациентов с 
дисциркуляторной 
энцефалопатией

Исеева Д.Р., доцент кафедры 
медреабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО БГМУ, к.м.н. (Уфа). 
20 мин ^

Механизмы действия 
санаторных факторов в 
профилактике развития 
атеросклероза

Кудаярова Р.Р., доцент кафедры медреабили- 
тации, физиотерапии и курортологии ИДПО 
БГМУ, к.х.н. (Уфа) 20 мин

Реабилитация пациентов с 
заболеваниями центральной 
нервной системы в условиях 
санатория «Зеленая Роща»

Лисовская Т.Н. зав. отделением 
нейрореабилитации ГУЛ санаторий 
«Зеленая Роща» (Уфа) 20 мин

Новые направления 
медицинской реабилитации 
пациентов пожилого и 
старческого возраста

Булякова Г.А., зав. отделением Центра 
реабилитации РКГВВ 
Хасанова А.Р., зав. отделением Центра 
реабилитации РКГВВ (Уфа) 20 мин

Немедикаментозные :■' ■ 
технологии в терапии 
стоматологических 
заболеваний

Хайбулявда Р .Р., доцент кафедры 
терапевтической стоматологий о курсом 
ИДПО БГМУ, к.м.н. (Уфа) 20 мин -'

. . .

Природные и 
физиотерапевтические 
технологии в реабилитации 
пациентов с заболеваниями 
предстательной железц

Гильмутдинов Б.Р., доцент кафедры 
медреабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО БГМУ, к.м.н. (Уфа) 
20 мин

Эффективность 
магнитолазерной терапии в 
реабилитации
гинекологических пациентов

Даминов ИД., Гарифянова А.Р., кафедра 
медреабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО БГМУ (Уфа) 20'Мин

Применение сухих 
углекислых ванн и 
озонотерапии в санаторной 
терапии пациентов с 
артериальной гипертензией

Габделхакова Л.А., зав. отделением ГУЛ 
санаторий*кЗеленая Роща» РБ (Уфа) 20 мин



Природные лечебные факторы 
в санаторной терапий 
пациентов с заболеваниями 
органов дыхания.

.... - .........  .......... 1
Загидуллин Ш.З., зав. кафедрой
пропедевтики внутренних болезней БГМУ,
д.м.н., профессор (Уфа) 20мин

Кардиореабилитация в 
санаторий «Зеленая роща»

Юлдашбаева З.Х.,, зам. директора по 
лечебной работе ГУЛ санаторий «Зеленая 
Роща»,
Фаизова Э.Р., зав. отделением 
кардиореабилитации ГУЛ санаторий 
«Зеленая Роща», к.м.н. (Уфа) 20 мин

Минеральные воды ' 
санатория «Зеленая Роща» 
в терапии метаболического 
синдрома

Назарова Э.М., доцент кафедры 
медреабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО БГМУ, к.м.н. (Уфа) 20 
мин

Инновационные 
технологии в практике 
санаторно-курортного 
учреждения

Мазитов Ф.Х., директор ГУЛ санаторий 
«Красноусольск» РБ, д.м.н., профессор 
(Красноусольск) 20 мин

Роль геопаротермальных 
источников «Янган-Тау» в 
курортной медицине ‘

Акбашев А.Р., директор ГУЛ санаторий 
«Янган-Тау» РБ, к.м.н. (Яган-Тау) 20 мин

Инновационные подходы 
в реабилитации детей с ' 
детским церебральным 
параличом а условиях 
санатория-

Имаева Г.Д., главный врач детского санатория 
«Акбузат» М3 РБ, к.м.н. (Уфа) 20 мин

Комплексный подход в 
реабилитации лиц с 
травматической болезнью 
позвоночника

Хайбуллина З.Р., зав. отделением 
нейрохирургии КБ №1, д.м.н., доцент 
(Стерлитамак), 20 мин

Санаторно-курортная
терапия
хеликрбактерзависимых
состояний

....

Гильмутдинов А.Р., профессор кафедры 
хирургических болезней БГМУ, д.м.н., 
профессор (Уфа) 20 мин

Дискуссия

Экскурсия по лечебной базе ГУЛ санаторий «Зеленая Роща»

11.11.2016г 
Семинар (10.00-13.00ч)



Оптимизация питания в  
санаторно-курортном 
лечении и оздоровлении

Салимгареева И.А., врач-диетолог ГУП 
санаторий «Зеленая Роща»(Уфа) 20 мин

Перерыв на о бед

Мастер-классы (14.00-15.00)

Магнитотерапевтические 
комплексы в санаторной 
терапии и реабилитации 
(Вяамед)

Исеева Д.Р., Гильмутдинов Б .Р., кафедра 
медреабилитации, физиотерапии и 1» 
курортологии ИДПО БГМУ

' Механотерапевтические 
установки в санаторной 

' терапий и реабилитации 
\  (ОршД) ■

НПО «Ормед»
Абдрахманова С .М., зав. ДДК ГУЛ 
санаторий «Зеленая Роща»

Скандинавская ходьба; 
! «Войтотерапия»

Семенова С.М., кафедра медреабилитации, 
физиотерапии и курортологш ИДПО 
БГМУ

1 Экскурсия по лечебной базе ГУП санаторий «Зеленая Роща»




