
Выступления на научно-практических мероприятиях  

№ 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

(съезд, конгресс, 

конференция, 

мастер-класс и 

т.д.) 

Организато

ры 

Название  Дата и  

место 

проведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1

. 

Седьмая 

Международная 

конференция по 

заболеваниям 

сердца в холодной 

климатической 

зоне, 13-16 июля 

2017, Харбин, 

Китай 

Китайское 

общество 

содействия 

международ

ному обмену 

в области 

медицины и 

здравоохран

ения 

ДОКЛАД 

14/ 07/17  на 

английском 

языке  

Clinical-

genetic 

models for 

different 

types of 

cardiac 

remodeling  

in CHF 

13-

16.07.2017 

ХАРБИН , 

КИТАЙ 

Pushkareva A.,* 

Khusainova R.,  

Khusnutdinova 

E. 

1.  IX научная 

конференция « 

Генетика человека и 

патология», 27-30 

ноября 2017, г. 

Томск 

 

Научно-

исследовате

льский 

институт 

медицинско

й генетики 

Постерный 

доклад  

«Изучение 

роли 

рецептора 

трансформи

рующего 

фактора 

роста бета 1 

при 

различных 

типах 

ремоделиров

ания 

сердца» 

Томск, 27-

30.11.2017 

Пушкарева А.Э., 

Хусаинова Р.И., 

Минниахметова 

К.И., 

Хуснутдинова 

Э.К. 

2.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция «50+ 

Все плюсы зрелого 

возраста»  -

«Состояние и 

перспективы 

развития 

паллиативной 

помощи в РБ» 

Министерст

во 

здравоохран

ения РБ, 

ФГОУ 

БГМУ, 

ГБУЗ 

РКГВВ 

Устный 

доклад 

«Развитие  

паллиативно

й помощи в 

интересах 

граждан 

пожилого 

возраста» 

Уфа, 

5.10.2017 

Фрид С.А. 

3.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция «50+ 

Все плюсы зрелого 

возраста»  Итоги 

реализации 

программы 

пилотного проекта 

«Территория 

заботы»» в рамках 

Министерст

во 

здравоохран

ения РБ, 

ФГОУ 

БГМУ, 

ГБУЗ 

РКГВВ 

Устный 

доклад 

«Особеннос

ти течения и 

лечения 

заболеваний 

суставов у 

пожилых» 

Уфа, 

6.10.2017 

Муталова Э.Г. 



проведения 

медицинского 

форума «Неделя 

здравоохранения в 

Республике 

Башкортостан» 

 

4.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция «50+ 

Все плюсы зрелого 

возраста»  Итоги 

реализации 

программы 

пилотного проекта 

«Территория 

заботы»» в рамках 

проведения 

медицинского 

форума «Неделя 

здравоохранения в 

Республике 

Башкортостан» 

 

Министерст

во 

здравоохран

ения РБ, 

ФГОУ 

БГМУ, 

ГБУЗ 

РКГВВ 

Устный 

доклад 

«Качество 

жизни 

старшего 

поколения. 

Современны

е 

геронтотехн

ологии» 

Уфа, 

6.10.2017 

Фрид С.А. 

5.  
38 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

РНМОТ 

 

РНМОТ, МЗ 

РБ,  ФГОУ 

БГМУ 

Устный 

доклад 

«Особеннос

ти течения и 

лечения 

заболеваний 

суставов» 

Уфа, 14-

15.12.2017 

Муталова Э.Г. 

6.  
38 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

РНМОТ 

 

РНМОТ, МЗ 

РБ,  ФГОУ 

БГМУ 

Устный 

доклад 

«Современн

ые подходы 

к лечению 

заболеваний 

суставов» 

Уфа, 14-

15.12.2017 

Муталова Э.Г. 

7.  
IXнаучная 

конференция 

«Генетика человека 
и патология» 

Научно-

исследовате

льский 

институт 

медицинско

й генетики 

Постерный 

доклад 

«Изучение 

роли 

рецептора 

трансформи

рующего 

фактора 

роста бета 1 

при 

различных 

типах 

ремоделиров

ания 

сердца» 

Томск. 27-30 

ноября 2017 

Пушкарева А.Э.  



 


