
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

О проведении Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные технологии санаторно-курдртного лечения и медицинской 
реабилитации. Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

В рамках реализации Плана основных организационных мероприятий 
Минздрава РБ на 2016 год, а также для совершенствования оказания медицинской 
помощи в Республике Башкортостан, изучения новых направлений и технологий в 
области здравоохранения, в рамках «Недели здравоохранения РБ»... В р и к а з ы в а ю: 

Провести 12 апреля 2016 г. в ГУЛ санатории «Зеленая роща» Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Современные тещблргии санаторной 
курортного ,лечения и медицинской реабилитации. Актуальные вопросы лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» в соответствии с программой (Приложение).

1. Директору ИДПО профессору Викторову ВВ., заведующим кафедрами БГМУ, 
начальнику отдела ординатуры и интернатуры направить врачей-куреантов, 
студентов, ординаторов ш интернов профильных кафедр для участия в работе 
конференции.

2. По-итогам'Проведенной конференции все доклады опубликовать в электронном 
еженедельнике «Вестник БГМУ» на сайте университета.

3. Возложить ответственность за проведение конференции на заведующего кафедрой 
медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии И ДПС БГМУ, 
директора НИИ восстановительной медицины и проктологий БГМУ, профессора 
Г илшутдинову Л.Т. . *

4; Начальнику отдела-документации Арамелевой Ю.Н. довести данный приказ до 
исполнителей и заинтересованных лиц.

$», Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по научной 
и ющшцйокноЙ' работе БГМУ, профессора Катаева В.А. ■

ПРИКАЗ
2016К

Т. Уфа

Ректор В. Н. Павлов



Пршш вносит.
Зав. кафедрой медицинской реабилитации, 
физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ. ш -
профессор' Л.Т. Гильмутдинова

Согласовано:

Проректор по научной И инновационной 
работе БГМУ, профессор

Начальник организационно-правового 
управления

Начальник отдела документации ~



Приложение 
к приказу БГМУ 
от «^5^» 2016 г.

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные технологии санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации. Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

Дата проведения: 12.04.2016 г.
Место проведения: г, Уфа, ул. Менделеева, 136/5, ГУП санаторий «Зеленая роща», Центр
досуга,- конференцзал.
Председатели: ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов,

заместитель министра здравоохранения РБ Э.Р. Сыртланова 
Сопредседатели: главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению М3 РФ по 
ПФО и М3 РБ Л.Т. Гильмутдинова; главный внештатный специалист М3 РБ по спортивной 
медицине Н.С. Кутлиахметов 
Регистрация: с 11:00 
Начало конференции: 12:00

Тема Докладчик

Открытие конференции. Приветствия участников конференции

Законодательное регулирование 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации в РФ

Мурзабаева С.Ш., зам.предеедателя комитета 
Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья

Государственный реестр курортного 
фонда России

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

Инновационные технологии 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации

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

Инновационное развитие санаторно- 
курортного комплекса России

Разумов А.Н., академик РАН, д.м.н., профессор, директор 
ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины» Департамента здравоохранения 
Москвы, Москва

Комплексное курортное лечение: 
основные показатели и оценка 
эффективности

Владимирский Е.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
факультетской терапии с курсом физиотерапии, директор 
НИИ физиотерапии и курортологии Г'БОУ ВПО Пермский 
ГМУ Минздрава России,Пермь



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

Федоров А.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ГБОУ ВПО 
Уральский ГМУ М инздрава России 
Оранский И.Е., д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник НПО восстановительного лечения, физиотерапии 
и курортологии ФБУН ЕМНЦ профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора 
Борзунова Ю.А. д.м.н., доцент кафедры физиотерапии, ЛФК 
и спортивной медицины ГБОУ ВПО Уральский ГМУ 
Минздрава России, Екатеринбург

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

Гильмутдинова Л.Т., д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист по санаторно-курортному лечению М3 РФ по 
ПФО и М3 РБ, зав. кафедрой медреабилитации, У . 
физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ, директор НИИ 
ВМ и К БГМУ, Уфа

Инновационные подходы в 
спортивной медицине. Проблемы 
допинг контроля

Кутлиахметов Н.С., гл. специалист М3 РБ по спортивной
медицине, гл' врач ГАУЗ РВФД
Бикбаева Н.Ф. -  зав. ОМО ГАУЗ РВФД , Уфа

Современные физиотерапевтические 
технологии для курортной 
медицины

Мазитов Ф.Х., д.м.н., директор ГУП санаторий 
«Красноусольск» РБ

Санаторно-курортная реабилитация 
в постгоспитальном периоде

Салахов Э.М., директор ГУП санаторий «Зеленая Роща» 
Ю лдашбаева З.Х., зам. директора ГУП санаторий «Зеленая 

Роща», Уфа

Сочетанное применение 
флюктуирующих токов и 
переменного магнитного поля в 
лечении больных хроническим 
панкреатитом

Федоров А.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой
физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ГБОУ ВПО
Уральский ГМУ М инздрава России
Мелехин С.С., кафедра физиотерапии, ЛФК и спортивной
медицины ГБОУ ВПО Уральский ГМУ Минздрава России,
Екатеринбург

Комплексы с биологической 
обратной связью (БОС) и 
реабилитационные технологии в 
здравоохранении

Паскаренко М.Е., НПФ «Амалтея», Санкт-Петербург

Технологии медицинской 
реабилитации при повреждениях 
позвоночника

Хайбуллина З.Р., д.м.н., зав. отделением нейрохирургии КБ 
№1 г. Стерлитамак

Вариабельность сердечного ритма и 
психологические особенности 
детей в спорте высших достижений

Яковлева Л.&., д.м.н., профессор, зав. кафедрой неотложной 
педиатрии и детской кардиологии ИДПО БГМУ 
Ш ангареева Г .Н ., зав. отделением медицинской 
реабилитации ГАУЗ РВФД, Уфа

Особенности ЭКГ у юных 
спортсменов

Малиевский В.А^ д.м.н., профессор, зав. кардиологическим 
отделением РДКБ, Уфа

Стабилотренинг -технологии в 
медицинской реабилитации

Булякова Г.А., зав. отделением Центра реабилитации РКГВВ 
Хасанова А.Р., зав. отделением Центра реабилитации РКГВВ, 
Уфа



Санаторная реабилитация детей е 
детским церебральным параличом

Галимова Р.С., гя. врач детского санатория «Нур», 
Стерлитамак

Сахарный диабет и физические 
нагрузки

Малиевский О, А ,, д.м.н., профессор, главный внештатный 
детский эндокринолог М3 РБ, Уфа

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

Назарова Э.М., к.м.н., доцент кафедры медреабияитации, 
физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ 
Габделхакова Л.А., ГУЛ санаторий «Зеленая Роща», Уфа

Техвшшш реабилитации 
«цяеятш  после уролиготрипс'ий

Исаева Д.Р., к.м.н., доцент кафедры медреабилитации, 
физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ 
Гильмутдинов Б.Р., к.м.н., доцент кафедры медреабилитации, 
физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ, Уфа У .

Геошротермальные источники в 
реабилитации пациентов с 
дорсопатиями в санаторий «Янган - 
Гау»

Исхакова Г.Р., Акбашев А.Р., ГУП санаторий «Янган-Тау», 
Янган-Тау

Мастер-классы:
«Войто-терапия»

«Скандинавская ходьба»

Механотерапевтические комплексы 
«Ормед»

Семенова С.М., Исмагилова А.И., кафедра 
медреабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО 
БГМУ
Имаева Г.Р., Саетгареева Р.М., санаторий «Дуешк», Уфа 

НПО «Ормед#, Уфа




