
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

________________ 2019                                                           № ______________ 

г. Уфа 

О проведении IX региональной научно-образовательной конференции 

«Наркотические анальгетики. Правовые, организационные и 

клинические аспекты» 

В целях расширения взаимодействия в сфере науки, образования и 

практического здравоохранения, организации учебно-образовательного 

процесса для практических врачей, обеспечения доступности и повышения 

эффективности оказания медицинской помощи пациентам с применением 

передовых достижений медицинской науки, п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 21.06.2019 г. IX региональную научно-образовательную 

конференцию «Наркотические анальгетики. Правовые, 

организационные и клинические аспекты» (далее – Конференция) в 

соответствии с программой конференции (Приложение). 

2. Ответственным за организацию и проведение Конференции назначить 

заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО И.И. Лутфарахманова. 

3. Ответственному за организацию и проведение конференции И.И. 

Лутфарахманову предоставить начальнику управления 

информационных технологий А.Р. Билялову до проведения 

Конференции анонс, после проведения Конференции – отчет о 

проведении. 

4. Начальнику управления информационных технологий А.Р. Билялову 

обеспечить размещение информации о Конференции (анонс и отчет) на 

официальном сайте Университета. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе И.Р. Рахматуллину. 

 

 

Ректор         В.Н. Павлов 



Приказ подготовил: 

 

Зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО    И.И. Лутфарахманов 

 

Согласовано: 

 

Проректор по научной работе    И.Р. Рахматуллина 

 

Начальник организационно-правового 

управления        Е.Г. Сухова 

 

Начальник юридического отдела    Р.В. Нижегородова 

 

Начальник отдела документации     Ю.Н. Арамелева 



21 июня 2019 года в г. Уфе состоится IX региональная научно-практическая 

конференция «Наркотические анальгетики. Правовые, организационные и 

клинические аспекты». Тематика мероприятия сфокусирована на обсуждении 

острых вопросов применения наркотических анальгетиков в медицинской 

практике, а также развитии паллиативной помощи и лечении хронического 

болевого синдрома в России. 

Место проведения: г. Уфа, гостиница «Башкирия», конференц-зал 

«НарысТау» 

Аудитория: врачи, ординаторы клинических специальностей 

Участие в конференции обеспечено баллами НМО 

При себе иметь удостоверение личности 

Программа IX региональной научно-образовательной конференции 

«Наркотические анальгетики. Правовые, организационные и 

клинические аспекты» 

Время Выступление Докладчик 

09:00-10:00 Регистрация участников - 

10:00-10:15 Приветствие Рахматуллина И.Р. (Уфа) 

проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

10:15-11:15 Опиоидные анальгетики в 

лечении хронической боли: 

реалии и перспективы 

Сидоров А.В. (Ярославль) 

заведующий кафедрой фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ 

ВО ЯМГУ Минздрава России 

11:15-12:15 Контроль лечения боли в 

амбулаторной практике 

паллиативных больных 

Гурзо Ю.В. (Москва) 

заведующий филиалом ГБУЗ 

«Московский многопрофильный центр 

паллиативной помощи ДЗМ», главный 

внештатный специалист по 

паллиативной помощи 

12:15-13:15 Опиоиды и неопиоиды в 

периоперационном 

обезболивании 

Халикова Е.Ю. (Москва) 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии лечебного факультета 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России 

13:15-13:30 Дискуссия. Вопросы - 

14:30-15:30 Опыт работы отделения 

паллиативной помощи 

онкологическим больным 

Лутфарахманов И.И. (Уфа) 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Хабибуллина З.А. (Уфа) 

врач анестезиолог-реаниматолог, 

Республиканский онкологический 

диспансер 

15:30-16:30 Определение потребности в НС и 

ПВ, предназначенных для 

медицинского применения 

Шершакова Л.В. (Москва) 

советник директора ФГУП 

«Московский эндокринный завод» 

16:30-17:30 Правила работы с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

Синотова С.В. (Санкт-Петербург) 

директор Центра повышения 

квалификации специалистов СПХФА 



17:30-17:45 Дискуссия. Вопросы - 

17:45-18:00 Закрытие конференции. Выдача 

сертификатов 
Синотова С.В. (Санкт-Петербург) 

Лутфарахманов И.И. (Уфа) 
 


