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        1. Закрепление кураторов из числа ведущих сотрудников профильных кафедр за 
медицинскими организациями муниципальных образований 

 



Деятельность в рамках регионального 

научно- образовательного медицинского кластера 

Республики Башкортостан 

Приказ МЗ РБ №2023-Д от 12.11.2019 «О 
закреплении кураторов службы детства и 
родовспоможения по медицинским округам 
Республики Башкортостан»  
Основными задачами куратора являются: 
1 Оказание организационно-методической, 
научно-практической помощи беременным, 
роженицам и детям на курируемой 
территории;  

2 Участие в  разработке стратегиий и 
тактических решений для обеспечения 
современного уровня оказания медицинской 
помощи и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;  

3 Проведение контроля качества оказания 
помощи беременным женщинам, роженицам 
и родильницам, детям на курируемой 
территории.  









ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ  











       
   2. Проведение ежеквартального тренинга каждого специалиста из 
числа неонатологов, анестезиологов - реаниматологов и акушеров-

гинекологов в симуляционном центре 
 

(сведения о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 
обученных в симуляционных центрах в 2019 году ) 

 

Врачи-акушеры-

гинекологи 

Врачи-

анестезиологи-

реаниматологи 

Врачи- 

неонатологи 

1кв 2кв 3 кв Всего 1кв 2кв 3 кв Всего 1кв 2кв 3 кв Всего 

47 57 20 124 32 33 11 76 23 27 4 54 



До конца года Башкирский ГМУ может еще обучить  100-130 врачей. 

Также в рамках НМО  и ТО циклов прошли обучение  с 
сентября по ноябрь на симуляционных циклах в 2019 г. 

 «Трудный дыхательный путь»  14 чел 

«Респираторная поддержка в 
анестезиологии и реаниматологии детского 
возраста»  

4 чел 

«Патологическое акушерство»  4 чел 

«Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве и гинекологии»  

3 чел 

«Анестезиологии и реаниматологии» 38 чел 

Семинар и мастер-класс по 
первичной сердечно-легочной 

реанимации для врачей 



  

3. Создание обучающих модулей по экстренной и неотложной 

помощи для фельдшеров и педиатров. Обучение специалистов 

На кафедре скорой помощи и медицины катастроф с курсами термической травмы и 
трансфузиологии ИДПО реализуется 6 часовой обучающий симуляционный модуль по 
скорой и неотложной помощи для врачей разных специальностей, в том числе 
педиатров.  
 

В 2019 году на кафедре прошли обучение 153 специалиста, в том числе 20 педиатров.  



 
4. Проведение аудита качества оказания медицинской помощи, 

рецензирование медицинской документации на случаи 
материнской, младенческой, детской смертности, тяжелых 

осложнений в акушерстве, неонатологии и педиатрии 

 

Согласно плана 
мероприятий 

осуществляются выезды 
ответственных 

преподавателей 

Сотрудники  кафедр акушерства и гинекологии №1 и №2  
за II полугодие 2019 г.  

• прорецензировали 27 истории по случаям младенческой 

смертности. 

• приняли участие (ежемесячно)  в 13 разборах случаев 

младенческой и перинатальной смертности в соответствии 
с Планом заседания Республиканской комиссии  

• провели аудит работы службы родовспоможения в 
городах Белорецк и Кумертау. 

• В качестве экспертов принимали участие в работе 
Минздрава Республики по разбору и рецензированию 

случаев перинатальных и материнских потерь (61 – за 1 

полугодие 2019 г.). 

 



5. Участие ведущих сотрудников профильных кафедр в дистанционных 
консультациях с использованием телемедицинских технологий между МО 
III уровня и МО II-I уровней РБ 

 

На базе Республиканского перинатального 
центра функционирует АДКЦ (акушерский 
дистанционный консультативный центр). 
Еженедельно сотрудники кафедр 
акушерства и гинекологии  проводят 
консультации для медицинских 
организаций различных уровней. Всего 
проведено с сентября 25 консультаций. 

Ведется взаимодействие со 

специалистами городов и районов 

Республики Башкортостан в On-line 

режиме, на платформе сети Интернет,  

через Центр телемедицинских 

технологий  Башкирского 

государственного медицинского 

университета 



Выездная работа 
В рамках научно-образовательных кластеров и обеспечения доступности специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи населению отдаленных районов, осуществляются  выезды 

мультидисциплинарных бригад специалистов Клиники Башкирского государственного медицинского университета 

Населенный пункт Даты выезда  Состав выездной бригады Проконсультировано 

пациентов 

Запланировано 

стационарное лечение 

г. Учалы 31.01.2019-

01.02.2019 

врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-хирург, 

врач-терапевт 

290 25 

г. Бирск 08.02.2019 врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-уролог, 

врач-хирург, врач-гематолог 
145 24 

г. Сибай 08.02.2019-

12.02.2019 
врач-педиатр 165 9 

п. Раевский 14.02.2019 врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-кардиолог, врач-уролог, 
160 28 

г. Нефтекамск 29.03.2019 врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-терапевт, врач-

кардиолог, врач-акушер-гинеколог 

150 25 

г. Ишимбай 15.05.2019 врач-ревматолог, врач-онколог,  

врач-сердечно-сосудистый хирург  
105 18 

г. Учалы 29.08.2019 - 

30.08.2019  

врач-сердечно-сосудистый хирург,  

врач-травматолог-ортопед, врач-уролог,  

врач-хирург, врач-кардиолог 

320 30 

Медицинская помощь плановым пациентам оказывается в условиях стационаров  

Клиники Башкирского государственного медицинского университета и других республиканских медицинских учреждений 



Проведено 4 семинара по 
использованию современных 
клинических рекомендаций в 
акушерстве и гинекологии для 
врачейРКПЦ Уфимского, Иглинского, 
Чишминского, Кармаскалинского 
районов  

Образовательная 
конференция «Актуальные 
вопросы педиатрии» для 

врачей Кумертауского 
медицинского округа  

Семинар и мастер-класс по 
первичной сердечно-

легочной реанимации для 
врачей Октябрьского 
медицинского округа  

Во II полугодии 2019г.  ведущими профессорами и доцентами 

Башкирского государственного медицинского университета для 

врачей в межмуниципальных межрайонных центрах проведены 

- 7 конференций, 

- 4 мастер-классов, семинаров 

6. Участие ведущих сотрудников профильных кафедр в выездных межмуниципальных научно-практических 
конференциях в МО II-I уровней РБ 

 



6. Участие ведущих сотрудников профильных кафедр в выездных 
межмуниципальных научно-практических конференциях в МО II-I 
уровней РБ 

 
• 1. Проведено 10 заседаний Ассоциации акушеров-гинекологов РБ в 2018-

2019г.  

 

• 2. Проведена выездная межрайонная образовательная конференция по 
актуальным вопросам акушерства и гинекологии в г. Нефтекамск (в рамках 
регионального научно-образовательного медицинского кластера)  

 

• 3. Проведено 4 семинара по современным клиническим рекомедациям в 
акушерстве и гинекологии для врачей РКПЦ и прикрепленных районов РБ 
(Уфимский, Иглинский, Чишминский, Кармаскалинский) 

 
• 4. Образовательная конференция «Актуальные вопросы педиатрии» для 

врачей Кумертауского медицинского округа  

 

 



 
 
7. Участие ведущих сотрудников профильных кафедр в разработке 
формуляров, методических рекомендаций, протоколов оказания 
медицинской помощи, утверждаемых на уровне Минздрава РБ 

 
 

 

• ПРОТОКОЛ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В 
АКУШЕРСТВЕ 

 

• АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ШОКЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

 

• АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ.  АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ДИСТРЕССЕ ПЛОДА  

 

• АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ   ЖЕНЩИНЫ С АКУШЕРСКИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ  

 

• В течении отчетного периода на профильных кафедрах продолжается разработка 
методических рекомендаций, протоколов оказания медицинской помощи.  

 

 



Развитие образования 
в Башкирском государственном медицинском 

университете 

Целевые направления развития 
образовательных услуг по снижению 

показателей младенческой смертности: 
 
• Целенаправленное обучение врачей акушер 

гинекологов, неонатологов, анестезиологов  
реаниматологов, а также врачей первичного 
звена - терапевтов и педиатров по 
программам симуляционного центра  
 

• Создание новых образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования 
 

• Развитие непрерывного образования  
специалистов 
 

• Аккредитация врачей 
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