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О проведении IV Медицинского форума-выставки «Неделя
здравоохранения в Республике Башкортостан»
В соответствии с Планом основных организационных мероприятий
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2019 год со 2 по 5
апреля 2019 года, приказом Минздрава РБ от 04.03.2019 года № 111-А «О
проведении IV Медицинского форума-выставки «Неделя здравоохранения в
Республике Башкортостан» состоится Медицинский форум-выставка «Неделя
здравоохранения в Республике Башкортостан» (далее-Форум). Место
проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО. С целью
организации и координации мероприятий, проводимых в рамках форума,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1.Перечень медицинских организаций, принимающих участие в
выставке достижений здравоохранения (Приложение № 1);
1.2.Перечень и программы научно-практических конференций, мастерклассов, совещаний, круглых столов (Приложение № 2)
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1.принять личное участие в мероприятиях Форума, согласно
Приложению № 2настоящего приказа;
2.2.командировать специалистов для участия в работе Форума в
соответствии с перечнем мероприятий;
2.3.оплатить командировочные расходы по месту основной работы,
согласно ТК РФ.
3. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Р.С. Суфиярову:
3.1.обеспечить техническое сопровождение мероприятий Форума,
проводимых на территории выставочной площади ВДНХ-ЭКСПО;
3.2.обеспечить размещение информации о проведении Форума на сайте
Минздрава РБ и в средствах массовой информации.
4. Генеральному директору ООО «Башкирская выставочная компания»
А.В.
Кильдигуловой
(по
согласованию)
обеспечить
регистрацию
командировочных удостоверений.
5. Директору ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» Р.А.
Хазипову организовать работу волонтеров на Форуме (15 человек).

6. Главному врачу АУЗ РСП Р.М. Дюмееву организовать работу
мобильного медицинского комплекса на территории выставочной площади
ВДНХ-ЭКСПО со 2 по 5 апреля 2019 года.
7. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
В.Н. Павлову (по согласованию) принять личное участие в организации и
проведении Форума и направить сотрудников Университета из числа
профессорско-преподавательского
состава,
клинических
ординаторов
профильных кафедр для участия в работе Форума.
8. Ответственность за организацию и проведение мероприятий Форума
возложить на руководителей ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа И.М. Карамову, ГБУЗ
РДКБ Р.З. Ахметшину, ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова Р.Я. Нагаеву, ГАУЗ РБ
Санаторий «Дуслык», ГБУЗ РКПЦ Н.Н. Мингазову, ГБУЗ РКГВВ Х.М.
Мустафина, директору ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»
М.М. Бикбову (по согласованию), директору ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации» В.Ф. Шакирову (по согласованию), директору «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека» А.Б. Бакирову (по согласованию).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Г.Ф. Зиннурову.

И.о. министра

Д.Р. Еникеева

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
от «___»________2019
г. №__
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Перечень медицинских организаций, принимающих участие в выставке
достижений здравоохранения
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Медицинская организация

ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая больница № 4 г. Уфа
ГБУЗ РБ Республиканская детская клиническая больница
ГБУЗ РБ Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова
ГБУЗ РБ Республиканский кардиологический центр
ГБУЗ РБ Республиканский перинатальный центр
ГАУЗ РБ Республиканский психотерапевтический центр
ГБУЗ РБ Республиканский госпиталь ветеранов войн
ГАУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 г. Уфа
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 г. Уфа
ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа
АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника
ГАУЗ РБ Республиканский клинический онкологический диспансер
ГБУЗ РБ Республиканский противотуберкулезный диспансер
ГАУЗ РБ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер
Медицинские организации г. Стерлитамак:
ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1 г. Стерлитамак,
ГБУЗ РБ Городская больница № 2 г. Стерлитамак,
ГБУЗ РБ Городская больница № 3 г. Стерлитамак,
ГБУЗ РБ Городская больница № 4 г. Стерлитамак,
ГУП «Башфармация» (по согласованию)
Санаторно-курортные учреждения Республики Башкортостан
ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики
ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау
ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ
ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа

23. ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр

Приложение № 2
к приказу Минздрава РБ
от «___»________2019
г. №__
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Перечень и программы научно-практических конференций, мастерклассов, совещаний, круглых столов
Дата
Наименование мероприятия
02
1. Акция «Сдай тест на ВИЧ»
апреля 2.Пленарное заседание «Здоровье и качество жизни»;
2019 г. 3. Всероссийские, Республиканские и межрегиональные научнопрактические конференции:
«Медицинская
реабилитация. Санаторно-курортное лечение.
Спортивная медицина»;
«Современные взгляды на вопросы онкологии»;
«Новообразования гортани», посвященная Международному дню
голоса;
«Аспекты взаимодействия судебно-медицинской службы с лечебнопрофилактическим учреждениями в РБ»;
«Заболевания головного мозга с когнитивно-поведенческими
расстройствами: подходы к диагностике и лечению»;
«Междисциплинарный подход к вопросам детской хирургии»;
«День Организатора»;
«День организатора службы детства и родовспоможения, с участием
главного внештатного специалиста неонатолога Министерства
здравоохранения Российской Федерации»
«Актуальные вопросы ведения пациентов с эндокринологической
патологией»;
4. Семинар с мастер-классом:
«Какие диагностические возможности открывает использование
современных ультразвуковых технологий в колопроктологии».
5. Школы:
«Школа доказательной кардиологии»;
«Школа Российского респираторного общества»
03
1. Научная сессия «Амбулаторный прием».
апреля 2.Республиканские
и
межрегиональные
научно-практические
2019 г. конференции:
«Итоги деятельности дерматовенерологической службы за 2018 год.
Актуальные вопросы дерматовенерологии»;
«Современные направления развития лабораторной медицины»;
«Актуальные вопросы иммунопрофилактики населения»;
«Вопросы диагностики и лечения наследственных болезней обмена
веществ в Республики Башкортостан»;
«Приоритетные направления в сохранении и укреплении здоровья
детей Республики Башкортостан в десятилетии детства 2018-2027гг.»
«Актуальные вопросы неонатологии»;
«Актуальные вопросы патологической анатомии. Цели и задачи
патологической службы на 2019 год»;

«Конференция, посвященная 10-летию РСЦ № 1»;
«Актуальные вопросы онкогематологии»;
«Современные подходы к диагностике и лечению ревматологических
заболеваний»
04
1. Флешмоб «Формирование стоматологического здоровья у детей
апреля Республики Башкортостан»
2019 г. 2.Республиканские
и
межрегиональные
научно-практические
конференции:
«Роль среднего медицинского персонала в оказании помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
«Становление и современные аспекты службы профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции»;
«Инфекционные болезни. Сегодня и завтра»;
«Аллергические заболевания. Мультидисциплинарные аспекты»
«Геронтология и гериатрия – достижения и перспективы»;
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»;
«Приоритетные задачи в сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья девочек Республики Башкортостан»;
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»;
«Актуальные вопросы организации обязательного медицинского
страхования»
3. Мастер-класс:
«Рентгенэндоваскулярное лечение осложненной артерио-венозной
фистулы»;
«Реперфузионная терапия при ишемическом инсульте»
05
1.Республиканские
и
межрегиональные
научно-практические
апреля конференции:
2019 г. «Современное приемное отделение – стационарное отделение скорой
медицинской помощи»;
«Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики ВБИ. Школа
НАСКИ»;
«Организация оказания наркологической помощи населению РБ по
итогам 2018 года и задачи на 2019 год»;
«Междисциплинарные подходы к диагностике и лечению
офтальмологических проявлений общих заболеваний»;
«Актуальные вопросы детской эндокринологии»;
«Актуальные вопросы рентгенохирургических вмешательств»;
«Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека»;
«Безопасное перемещение пациентов. Профилактика падений»
2. Мастер-классы:
«Мастер-класс для лаборантов-гистологов»;
«Особенности протезирования пациентов с послеоперационными
дефектами твердого неба. Клинические и лабораторные этапы»;
«Аутофлуоресцентная стоматоскопия – новая технология оптической
визуализации слизистой оболочки рта»
3. Круглые столы:
«Итоги деятельности службы по медицинской профилактике за 2018

год и задачи на 2019 год»;
«Вопросы организации стоматологической помощи населению»
4. Образовательные семинары:
«Вопросы современного выявления и профилактики туберкулеза»
06
1.Республиканские
и
межрегиональные
научно-практические
апреля конференции:
2019 г. «Актуальные вопросы рентгенохирургических вмешательств»
10
1.Республиканские
и
межрегиональные
научно-практические
апреля конференции:
2019 г. «Современные технологии ультразвуковой диагностики крупных
суставов и периферических нервов»

2 апреля 2019 года
ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Медицинская реабилитация. Санаторно-курортное лечение.
Спортивная медицина»
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО, конференцзал;
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Гильмутдинова Л.Т. - главный внештатный специалист Минздрава России по
ПФО и Минздрава РБ по санаторно-курортному лечению, профессор;
Салахов Э.М. - главный внештатный специалист Минздрава РБ по медицинской
реабилитации, главный врач ГАУЗ РВФД.
Регистрация участников: 10:30-11:30ч.
Время проведения: 11:30-18:30ч.
Целевая аудитория конференции: руководители медицинских организаций больниц, поликлиник, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных
организации, заместители главных врачей по лечебной работе, заведующие
отделениями физиотерапии, лечебной физкультуры, медицинской реабилитации,
врачи – физиотерапевты, курортологи, реабилитологи, врачи по лечебной
физкультуре, спортивной медицине, терапевты, кардиологи, неврологи,
травматологи-ортопеды, врачи и другие специалисты, занимающиеся
медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением, инструкторы методисты и инструкторы по лечебной физкультуре, сотрудники и обучающиеся
профильных кафедр ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, курсанты ИДПО,
ординаторы, аспиранты, директора спортивных школ.
Время
11:3012:00ч.

Выступление
Приветственное слово

12:0012:15ч.

Организация медикобиологического
обеспечения спортсменов
сборных команд с учетом

Докладчик
Забелин М.В. - и.о. министра
здравоохранения Республики
Башкортостан;
Павлов В.Н. - ректор ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию);
Пушкина Т.А. - начальник управления
спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России (по согласованию);
Литвинюк Я.А. - генеральный директор
национальной Курортной Ассоциации
России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России (по согласованию)
Пушкина Т.А. - Начальник управления
спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России (по согласованию)

12:1512:30ч.

12:3012:45ч..

12:4513:00ч.

13:0013:15ч.

13:1513:30ч.

изменений в действующем
законодательстве,
внесенным ФЗ – 373 от
29.12.2017 г.
Организация медицинской
помощи на крупных
спортивных объектах

Головные функции ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава
России в рамках развития
медицинской
реабилитации и
совершенствования
качества и безопасности
медицинской деятельности
в санаторно-курортных
организациях. Стратегия
развития санаторно курортной системы РФ
Система организации
медицинской
реабилитации в
Российской Федерации в
современных условиях

Жолинский А.В. - Директор ФГБУ
Федеральный научно-клинический
центр специализированных видов
медицинской помощи и медицинских
технологий ФМБА России (по
согласованию)
Никитин М.В. - д.м.н., д.э.н.,
профессор, главный специалист
Минздрава России по санаторнокурортному лечению, директор научноклинического филиала СКК «Вулан»
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский Центр реабилитации
и курортологии» Минздрава России,
Москва (по согласованию)

Мельникова Е.В. - д.м.н., профессор
кафедры физических методов лечения и
спортивной медицины ФГБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский ГМУ
им. академика И.П. Павлова», главный
внештатный специалист Минздрава
России по СЗФО по медицинской
реабилитации, Санкт-Петербург (по
согласованию)
Актуальные тренды
Ефименко Н.В. - д.м.н., профессор,
развития курортной
Заместитель генерального директора по
медицины и реабилитации научной работе ФГБУ «СевероКавказский Федеральный научноклинический центр» ФМБА России руководитель Пятигорского ГНИИ
курортологии, главный внештатный
специалист Минздрава России по СКФО
по санаторно-курортному лечению,
Пятигорск (по согласованию)
Современные тенденции
Буйлова Т.В. - д.м.н., главный
подготовки специалистов в внештатный специалист Минздрава
области медицинской
России по ПФО по медицинской
реабилитации
реабилитации, директор Института
реабилитации и здоровья человека
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Н.

13:3013:45ч.

13:4514:00ч.

14:0014:15ч.

14:1514:30ч.

14:3014:45ч.

14:4515:00ч.
15:0015:15ч.

15:1515:30ч.

Подходы к оценке
экономиче-ской
целесообразности
организации реабилитации
для региона
Санаторно-курортное
лечение и медицинская
реабилитация при
заболеваниях органов
пищеварения

Новгород (по согласованию)
Лядов К.В. - академик РАН, директор
ООО «ММЦ «Клиника Лядова»,
заслуженный врач РФ, Москва (по
согласованию)

Кайсинова А.С. - д.м.н., профессор,
ФГБУ «Северо-Кавказский
Федеральный научно-клинический
центр» ФМБА России-Пятигорский
ГНИИ курортологии, Пятигорск (по
согласованию)
Современные методы
Цыкунов М.Б. - д.м.н., профессор,
реабилитации пациентов в заведующий отделением реабилитации
травматологии и ортопедии ГУН ЦИТО им. Н. Н. Приорова, вице Президент РАСМИБРИ (по
согласованию)
Организация санаторноМакаренко С.В. - главный внештатный
курортного лечения и
специалист г. Санкт-Петербург по
медицинской реабилитация медицинской реабилитации и
в
г. Санктсанаторно-курортному лечению, СанктПетербург
Петербург (по согласованию)
Региональные аспекты
Владимирский Е.В. - д.м.н., профессор,
санаторно-курортного
главный внештатный специалист МЗ
лечения
Пермского края по санаторнокурортному лечению, профессор
кафедры факультетской терапии с
курсом физиотерапии и курортологии
ИДПО ФГБОУ ВО ПГМА Минздрава
России, Пермь (по согласованию)
Перерыв
Теленейрореабилитация –
уже реальность!

Белкин А.А. - директор ООО «Клиника
Института Мозга»,
главный
внештатный специалист Минздрава
России по УрФО, по медицинской
реабилитации, Екатеринбург (по
согласованию)
Инновационные
Яшков А.В. - главный внештатный
технологии в медицинской специалист МЗ Самарской области по
реабилитации и санаторно- медицинской реабилитации, зав.
курортном лечении
кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физиотерапии и
курортологии, директор НИИ
медицинской реабилитации и
курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России (по согласованию)

15:3015:45ч.

15:4516:00ч.

16:0016:15ч.

16:1516:30ч.

16:3016:45ч.

16:4517:00ч.

17:0017:15ч.

17:1517:30ч.

Организация санаторнокурортного лечения и
медицинской
реабилитации детей в
Самарской области

Мокина Н.А. - д.м.н., профессор,
главный внештатный специалист МЗ
Самарской области по санаторнокурортному лечению, проф. кафедры
медицинской реабилитации,
физиотерапии и курортологии ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрава России,
главный врач ГБУЗ СОДС «Юность»,
Самара (по согласованию)
Опыт организации
Садыкова Р.С. - главный внештатный
медицинского
специалист Минздрава РФ по ПФО,
сопровождения
Минздрава РТ по спортивной медицине,
международных
главный врач ГМУ «Республиканский
спортивных мероприятий
центр медицинской профилактики» РТ,
Казань (по согласованию)
Автоматизация
Лядов К.В. - академик РАН, директор
реабилитационного
ООО «ММЦ «Клиника Лядова»,
процесса-новая тенденция заслуженный врач РФ, Москва (по
в медицине
согласованию)
Санаторно-курортный
Гильмутдинова Л.Т. - д.м.н., профессор,
комплекс Республики
главный внештатный специалист
Башкортостан в
Минздрава России по ПФО, Минздрава
оздоровлении населения,
РБ по санаторно-курортному лечению,
стратегия развития
директор НИИ восстановительной
медицины и курортологии БГМУ,
заведующий кафедрой медицинской
реабилитации, физической терапии
спортивной медицины с курсом ИДПО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Организация медицинской Салахов Э.М. - главный внештатный
реабилитации в Республике специалист Минздрава РБ по
Башкортостан
медицинской реабилитации, главный
врач ГАУЗ РВФД
Перспективы развития
Бикбаева Н.Ф. - главный внештатный
спортивной медицины в
специалист Минздрава РБ по
Республике Башкортостан спортивной медицине, заместитель
главного врача ГАУЗ РВФД
Актуальные вопросы
Имаева Г.Д. - главный внештатный
реабилитации детей в
специалист Минздрава РБ по детской
Республике Башкортостан реабилитации, главный врач ГАУЗ
Республиканский санаторий для детей, в
том числе для детей с родителями
«Акбузат», Уфа
Современная
Назарова Э.М. - к.м.н., доцент кафедры
аромабальнеотерапия в
медицинской реабилитации, физической
курортной практике
терапии и спортивной медицины с

17:3017:45ч.
17:4518:00ч.
18:0018:15ч.
18:1518:30ч.

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (по согласованию)
Хасанова Л.Р. - главный врач ГАУЗ РБ
санаторий для детей «Дуслык»

Санаторно-курортное
лечение детей в условиях
городского санатория
Технологии реабилитации Мухаметзянов В.Р. - преподаватель
при заболеваниях опорно- Международной академии медицинской
двигательного аппарата
реабилитации (по согласованию)
Дискуссия
Закрытие конференции

ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция
«Современные взгляды на вопросы онкологии»
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ – Экспо
Регистрация участников: 10:00-10:30ч.
Время проведения: 10:30-14:15ч.
Модераторы: Султанов Р.З. - к.м.н., главный врач ГАУЗ РКОД, член АОР и
Общества онкологов РБ
Тер-Ованесов М.Д. - д.м.н., профессор заведующий кафедрой онкологии
ФПКМР РУДН, заместитель главного врача по онкологии ГКБ №40 (г. Москва)
(по согласованию)
Аюпов Р.Т. - главный внештатный специалист-онколог Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, заместитель главного врача по
медицинской части, к.м.н.
Целевая аудитория: врачи-онкологи, врачи-хирурги, врачи паллиативной
медицинской помощи, сотрудники диагностических отделений.
Время
10:3010:40ч.
10:4011:20

11:2011:35ч.

11:3512:35ч.

12:3513:00ч.

13:0013:20ч.
13:20-

Выступление
Открытие конференции.
Вступительное слово

Докладчик
Султанов Р.З. – к.м.н., главный
врач ГАУЗ РКОД, член АОР и
Общества онкологов РБ,
Будущее уже сегодня:
Тер-Ованесов М.Д. –д.м.н.,
Ниволумаб в лечении 8
профессор,
заведующий
злокачественных опухолей
кафедрой онкологии ФПКМР
РУДН, заместитель главного
врача по онкологии ГКБ №40 (г.
Москва) (по согласованию)
ПЭТ-КТ и «Кибер-нож»: точки Фатхутдинова А. М. - врачсоприкосновения у пациентов радиолог
с
метастатическим ООО «ПЭТ-Технолоджи»
поражением легких
Лечение рака легкого – Сакаева
Д.Д.
д.м.н.,
активирующие мутации и заместитель главного врача
иммуноонкологические
ГАУЗ РКОД
аспекты
Современные
подходы
к Камалов Д.М. – к.м.н., врачлечению рака предстательной онколог, врач – уролог ГКБ №
железы
31 г. Москва (по согласованию)
Стереотаксическая
лучевая Ишемгулов Р.Р. - врач-радиолог
терапия на системе «Кибер - ООО «ПЭТ-Технолоджи»
нож»
пациентов
с
локализованными
формами
рака предстательной железы
Выбор первой линии терапии Сакаева
Д.Д.
д.м.н.,

13:50ч.

метастатической меланомы

13:5014:10ч.
14:1014:15ч.

заместитель
ГАУЗ РКОД

главного

врача

Дискуссия
Заключительное слово.
Закрытие конференции

Султанов Р.З. - к.м.н., главный
врач ГАУЗ РКОД, член АОР и
Общества онкологов РБ

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции «Новообразования гортани»,
посвященная Международному дню голоса
Дата проведения: 2 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. им. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО,
Конференц-зал
Регистрация участников: 14:00-15:00ч.
Время проведения: 15:00 – 17:30 ч.
Модераторы: Савельева Е.Е. – главный внештатный специалист
оториноларинголог Минздрава РБ
Целевая
аудитория:
врачи
оториноларингологи,
детские
врачи
оториноларингологи, врачи терапевты, врачи-онкологи, врачи общей практики
Время
15:0015:30ч.

15:3016:00ч.

16:0016:20ч.

16:2016:50ч.

Выступление
Эпидемиология заболеваний
гортани по данным годовых
коньюктурных
отчетов
в
Республике
Башкортостан.
Статистические данные по
выявлению
доброкачественных
и
злокачественных заболеваний
гортани
врачами
оториноларингологами
Республики Башкортостан
Папилломатоз гортани у детей

Докладчик
Савельева Е.Е. – главный
внештатный
специалист
оториноларинголог Минздрава
РБ
Янборисов Т.М. – доцент
кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ
(по согласованию)

Сыртланов А.Р. - главный
внештатный детский специалист
оториноларинголог Минздрава
РБ

Принципы диагностики и Кунцман
П.Э.
–
врач
лечения. Факторы, влияющие оториноларинголог ГБУЗ РДКБ,
на малигнизацию
ассистент
кафедры
оториноларингологии
ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава РБ (по
согласованию)
Заболевания
гортани
по Шарипов
Р.А
–
к.м.н.,
данным
Республиканской заведующий
отделением
клинической больницы им. оториноларингологии ГБУЗ РКБ
Г.Г. Куватова, Предраковые им. Г.Г. Куватова
формы патологии гортани.
Даянов А.Н. – к.м.н., врач
Маршрутизация
пациентов, фониатор
отделения
диагностическая и лечебная оториноларингологии ГБУЗ РКБ
тактика
им. Г.Г. Куватова

16:5017:20ч.

17:2017:30ч.

Шарипова Э.Р. – доцент кафедры
оториноларингологии
ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава РБ (по
согласованию)
Рак гортани в Республике Мусин
Ш.И.
–
к.м.н.,
Башкортостан.
Вопросы заведующий
отделением
диагностики,
лечения
и «Голова-Шея» ГАУЗ РКОД
реабилитации
Дискуссия

ПРОГРАММА
научно-практической конференции врачей судебно-медицинских
экспертов «Аспекты взаимодействия судебно-медицинской службы с
лечебно-профилактическими учреждениями в Республике Башкортостан»
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО,
конференц-зал №3.
Регистрация участников: 09:00-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-14:00 ч.
Время
10:0010:10ч.
10:1010:30ч.

10:3010:50ч.

10:5011:10ч.
11:1011:30ч.

11:3011:50ч.

11:50-

Выступление
Докладчик
Открытие
совещания. Ахметова Л.Х. – главный
Вступительное слово
специалист-эксперт Минздрава
РБ
Работа ГБУЗ БСМЭ Минздрава Орловская А.В. - начальник
РБ
с
Министерством ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
здравоохранения и лечебнопрофилактическими
учреждениями
Республики
Башкортостан в 2018 году.
Работа ГБУЗ БСМЭ МЗ РБ в Пугин А.В. - заместитель
2018 году
начальника по организационнометодической работе ГБУЗ РБ
Бюро СМЭ
Судебно-медицинские аспекты Сальманов А.А. - заместитель
отравлений
начальника
по
экспертной
работе ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
Особенности
производства Галяутдинова
Л.Н.
судебно-медицинских
заведующий
отделом
экспертиз в отношении живых экспертизы
потерпевших,
лиц в государственном судебно- обвиняемых и других лиц ГБУЗ
экспертном
учреждении
с РБ Бюро СМЭ
учетом
требований
действующего законодательства
Особенности
проведения
судебно-медицинской
экспертизы
трупа
доставленного из лечебного
учреждения.
Значение
оформления
медицинской
документации при производстве
судебно-медицинских
экспертиз,
составлении
диагноза и выводов
Особенности
производства

Прудников Г.А. - заведующий
отделом судебно-медицинской
экспертизы трупов

Халиков А.А. - заведующий

12:10ч.

12:1012:30ч.
12:3012:40ч.

12:4013:00ч.

13:0013:20ч.

13:2013:40ч.

13:4013:50ч.

13:5014:00ч.

судебно-медицинских
отделом комплексных судебноэкспертиз по вопросам качества медицинских экспертиз
оказания медицинской помощи
Перерыв
Взаимодействие ГБУЗ РБ Бюро Юлдашев Р.Х. – председатель
СМЭ и суда
судебной
коллегии
по
административным
делам
Верховного суда
Взаимодействие ГБУЗ РБ Бюро Мухамадиева С.В. – старший
СМЭ и МВД
следователь
главного
следственного управления МВД
по РБ, майор юстиции
Степырева А.М. - дознаватель
Управления
организации
дознания
МВД
по
РБ
подполковник полиции
Межведомственное
Карлин
П.Н.
старший
взаимодействие
с судебно- инспектор
отдела
медицинскими учреждениями и процессуального контроля СУ
учреждениями
системы старший лейтенант юстиции СК
здравоохранения
Республики РФ по РБ
Башкортостан
Лобынцев А.В. - старший
следователь-криминалист
отдела криминалистики СУ
капитан юстиции
Возможности
использования Кильдюшов
Е.М.
зав.
компьютерной томографии в кафедрой судебной медицины
практической работе судебно- ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
медицинского эксперта при Пирогова Минздрава России
черепно-мозговой травме
(по согласованию)
Егорова Е.В. - ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
(по согласованию)
Проблемные
вопросы Николаева И.Е. - главный
кодирования болезней системы внештатный
кардиолог
кровообращения
Минздрава РБ
Дискуссия

ПРОГРАММА
научно-практической конференции врачей неврологов «Заболевания
головного мозга с когнитивно-поведенческими расстройствами: подходы к
диагностике и лечению»
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО,
конференц-зал №2.
Регистрация участников: 13:00-14:00 ч.
Время проведения: 14:00-18:00 ч.
Время
14:0014:10ч.

14:1014:25ч.

Выступление

Докладчик

Открытие
конференции. Викторов В.В. - проректор по
Вступительное слово
региональному
развитию
здравоохранения,
д.м.н.,
профессор ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Бакиров А.А. - проректор по
инновационной и лечебной
работе,
д.м.н.,
профессор
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Магжанов Р.В. - профессор,
председатель
общества
неврологов,
заведующий
кафедрой неврологии ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России
(по согласованию)
Ахмадеева Л.Р. - главный
внештатный
специалист
невролог Минздрава РБ
Новикова Л.Б. – профессор,
заведующий
кафедрой
неврологии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России,
Современные Российские и Ахмадеева Л.Р. - главный
международные
критерии внештатный
специалист
диагностики и методы помощи невролог Минздрава РБ
при деменциях: что мы можем
сделать,
чтобы
нейродегенеративные
заболевания не были 3й по
частоте
причиной
смертей
населения
в
Республике
Башкортостан

14:2514:55ч.

14:5515:25ч.

15:2515:50ч.

15:5016:00ч.

Когнитивно-поведенческие
расстройства при эпилепсиях

Воронкова К.В. - профессор
кафедры неврологии ФДПО
ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
Минздрава
России
(г.
Москва)
(по
согласованию)
Юридические аспекты ведения Герцен А.П. - врач-невролог
больных с эпилепсиями
МБУЗ
«ООКПГВВ»,
заведующий
центром
реабилитации, врач центра
диагностики
и
лечения
эпилепсии (г. Оренбург) (по
согласованию)
Функциональные расстройства Кутлубаев М.А. – д.м.н., врачв практической неврологии
невролог РКБ им. Г.Г.Куватова,
доцент кафедры неврологии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)

Перерыв

16:0016:30ч.

Коматозные
состояния,
обусловленные заболеваниями
нервной системы: алгоритмы
дифференциальной
диагностики и неотложной
помощи

16:3017:00ч.

Стойкая
утрата
трудоспособности
при
заболеваниях головного мозга с
когнитивно-поведенческими
расстройствами:
основные
правила ошибки и сложные
случаи
Тревожно-депрессивные
Юлдашев
В.Л.
д.м.н.,
нарушения
в
практике профессор,
зав.
кафедрой
невролога
психиатрии и наркологии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
МРТ
в
дифференциальной Закирова Э.Н. - к.м.н., врачдиагностике
деменций
и рентгенолог
РКБ
им.
умеренных
когнитивных Г.Г.Куватова
расстройств:
практические

17:0017:25ч.

17:2517:45ч.

Лутфарахманов И.И. - д.м.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
анестезиологии
и
реаниматологии
c
курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Сафронова Е.В. - главный
эксперт по медико-социальной
экспертизе ФКУ "ГБ МСЭ по
Республике
Башкортостан"
Минтруда
России
(по
согласованию)

аспекты
17:4518:00ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции по детской хирургии,
онкологии и нейрохирургии
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 98, ГБУЗ РДКБ,
конференц-зал
Регистрация участников: 09:30 - 10:00 ч.
Время проведения: 10:00 - 16:00 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Ахметшин Р.З. - главный врач ГБУЗ РДКБ;
Гумеров А.А. - главный внештатный детский специалист детский хирург
Минздрава РБ, заведующий кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по согласованию)
Целевая аудитория: врачи - детские хирурги, нейрохирурги, онкологи,
урологи, детские травматологи
Время

Выступление

10:0010:10ч.

Приветственное слово

10:1010:40ч.

Трудности диагностики и
лечения опухолей и кист
органов грудной полости
Трудности
диагностики
онкологических заболеваний у
детей

10:4011:10ч.
11:1011:40ч.
11:4012:10ч.
12.1012.40ч.

Доброкачественные
и
злокачественные
новообразования
костей:
взгляд онколога
Химические ожоги пищевода у
детей

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ;
Гумеров А.А. - заведующий
кафедрой детской хирургии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России,
главный внештатный детский
специалист хирург Минздрава
РБ, профессор, д.м.н.
Р.Р. Зайнуллин - заведующий
отделением хирургии ГБУЗ
РДКБ
Байрамгулов
Р.Р.
руководитель республиканского
центра детской онкологии и
гематологии ГБУЗ РДКБ
Махонин В.Б. - главный
внештатный
детский
специалист онколог - гематолог
Минздрава РБ
Алибаев А.К. - врач - детский
хирург ГБУЗ РДКБ, к.м.н.

Актуальные проблемы детской Тимершин А.Г. - заведующий
нейрохирургии:
Ранняя отделением
нейрохирургии
диагностика, тактика педиатра, ГБУЗ РДКБ, к.м.н.
невролога

12:4013:10ч.
13:1013:30ч.
13:3014:00ч.

14:3015:00ч.

15:0015:30ч.
15:3016:00ч.

Эхинококкоз
печени. Парамонов В.А. - заведующий
Показания
к отделением эндоскопии ГБУЗ
эндоскопическому лечению
РДКБ, к.м.н.
Перерыв
Осложнения язвенной болезни Гумеров А.А.
- главный
желудка и 12-ти перстной внештатный
детский
кишки
специалист хирург Минздрава
РБ,
профессор,
д.м.н.,
заведующий кафедрой детской
хирургии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Охрана
репродуктивного Шарипов Н.Н. - ассистент
здоровья мальчиков, юношей
кафедры детской хирургии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Алгоритм лечения дисплазии Жарин Р.В. - врач детский
тазобедренного
сустава
у хирург ГБУЗ ГДКБ №17 г. Уфа
детей неонатального возраста
Дискуссия

ПРОГРАММА
семинара с мастер-классом
«Какие диагностические возможности открывает использование
современных ультразвуковых технологий в колопроктологии»
Дата проведения: 02 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, отделение
ультразвуковой диагностики ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова
Регистрация участников: 9:00 – 10:00, диагностический центр ГБУЗ РКБ
им.Г.Г. Куватова, кабинет № 215
Время проведения: 10:00 – 14:00ч.
Модератор: Калимуллин Н.Н. - внештатный специалист эксперт по
ультразвуковой диагностике Минздрава РБ.
Целевая аудитория: врачи ультразвуковой диагностики, специализирующиеся
в гастроэнтерологии и колопроктологии, заведующие отделениями
гастроэнтерологии и колопроктологии
Ведущий - Орлова Лариса Петровна – руководитель отдела ультразвуковой
диагностики ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии имени
А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, (г. Москва) (по согласованию)
1) Лекционная часть 10:00-12:00.
2) Мастер-класс 12:30-14:00.
Список участников семинара:
1. Хисамова Г.Ф. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ РКБ им.Г.Г.Куватова
2. Шамуратова Ф.Г.- врач УЗД ГБУЗ РБ РКБ им.Г.Г.Куватова
3. Сатаева Н.М. - врач УЗД ГБУЗ РБ РКБ им.Г.Г.Куватова
4. Амирова Г.Ю. - зав. отделением ФД ГБУЗ РБ ГКБ №21г. Уфа
5. Верзакова И.В. - зав. кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (по согласованию)
6. Шахмаева Т.М. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ РДКБ
7. Какаулина Л.Н. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
8. Хуснияров М.Х. - зав. отделением УЗД ГАУЗ РКОД
9. Зинатуллин Д.Р. - врач отделения УЗД ГАУЗ РБ РКОД
10. Бабушкина Е.Э. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ ГКБ №5 г. Уфа
11. Сафиуллина З.Х. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РКБ №2
12. Коробков О.И. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
13. Казаков А.В. - зав. отделением ФД ГБУЗ РБ ГБ г. Октябрьский
14. Салахутдинов Ч.Ф. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
15. Костюк Г.Г. - зав. отделением УЗД ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау
16. Сакаева Е.З. - врач УЗД, клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
17. Хасанов С.Р. - зав. отделением колопроктологии ГБУЗ РКБ им.
Г.Г.Куватова
18. Габдрахимова З.Г. - зав. отделением гастроэнтерологии ГБУЗ РБ РКБ им.
Г.Г.Куватова
19. Кулябин А.В. - зав. отделением колопроктологии ГБУЗ РБ ГКБ №21
г.
Уфа

20. Кагарманова И.М.- зав. отделением колопроктологии ГБУЗ РБ ГКБ №21
Уфа

г.

ПРОГРАММА
«День организатора здравоохранения»
Дата проведения: 2 апреля 2019года
Место проведения: РБ, г. Уфа. Достоевского, 132, ДК «Медик» ГБУЗ РКБ им.
Г.Г. Куватова
Регистрация участников: 13:00-14:00ч.
Время проведения: 14:00-15:30ч.
Время

Выступление

14:00- Приветственное слово
14.10ч.
14:1014.20ч.
14:20
Актуальные
вопросы
14:30ч. правоприменительной практики по
соблюдению
обязательных
требований законодательства в сфере
здравоохранения.
14:30- Проблемы здравоохранения
в
14:40ч. республике с надзорной точки зрения.
Защита прав граждан средствами
прокурорского реагирования
14:40- О взаимодействии по кадровой
14:50ч. политике между ФГБОУ ВО БГМУ и
органами управления здравоохранения
Республики Башкортостан.

Докладчик
Забелин М.В. - и.о. министра
здравоохранения Республики
Башкортостан
Представитель г. Москва

Гашимова Д.Т.- руководитель
Территориального
органа
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
здравоохранения по РБ (по
согласованию)
Мухаметшин Д.Р. - начальник
управления по надзору за
исполнением
федерального
законодательства
Прокуратуры
РБ
(по
согласованию)
Павлов В.П. - ректор ФГБОУ
ВО БГМУ Министерства
здравоохранения России (по
согласованию)

14:50- Санитарно – эпидемиологическое Степанов Е.Г. - руководитель
15:00ч. состояние медицинских организаций Управления
Федеральной
Республики Башкортостан
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по РБ
(по согласованию)
15:00Дискуссия
15:30ч.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической межрегиональной
конференции «Актуальные вопросы ведения пациентов с
эндокринологической патологией»
Дата проведения: 2 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, ГБУЗ РКБ им Г.Г.
Куватова, ДК «Медик»
Регистрация участников: 09:30-10:00ч.
Время проведения: 10:00-14:50ч.
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ; Гусева П.С. –
главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РБ.
Целевая аудитория: врачи эндокринологи, врачи терапевты, ответственные за
эндокринологическую помощь населению районов и городов РБ.
Время
10:0010:05ч.

Выступление
Вступительное слово

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ

10:0510:25

Состояние эндокринологической
службы в Республике
Башкортостан

10:2510:35ч.

Организация оказания
медицинской помощи больным
эндокринологического профиля в
ГБУЗ РКБ им.Г.Г. Куватова

10:3510:50ч.

Организация оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи больным
эндокринологического профиля в
городе Уфе и Уфимском районе РБ
Организация оказания
специализированной медицинской
помощи больным
эндокринологического профиля в
ГБУЗ РБ ГБ№3 города
Стерлитамак
Мониторинг безопасности
лекарственных препаратов

Гусева П.С. - главный внештатный
специалист эндокринолог
Минздрава РБ, зав. отделением
эндокринологии ГБУЗ РКБ им Г.Г.
Куватова;
Байбурина Г.Г. – к.м.н.,
зав.сектором ГРСД РБ
Гусева П.С. - главный внештатный
специалист эндокринолог
Минздрава РБ, зав. отделением
эндокринологии ГБУЗ РКБ им.Г.Г.
Куватова
Ибрагимова О.Ю. - к.м.н., зав.
отделением эндокринологии ГБУЗ
РБ ГКБ №21

10:5011:00ч.

11:0011:20ч.

Алибаева Г.Ф. - зав. отделением
эндокринологии ГБУЗ РБ ГБ №3
г.Стерлитамак

Абубакирова А.И. - главный
внештатный специалист
клинический фармаколог

Минздрава РБ, зав. отделением
клинической фармакологии ГБУЗ
РКБ им.Г.Г. Куватова
11:2011:30ч.
11:3011:50ч.
11:5012:20ч.

12:2012:50ч.

12:5013:20ч.

13:2013:50ч.

13:5014:20ч.

14:2014:50ч.

Дискуссия
Перерыв
Применение инкретинов для
терапии пациентов с сахарным
диабетом 2 типа в реальной
клинической практике на
территории РФ

Валеева Ф.В. - д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой
эндокринологии ГБОУ ВПО
"Казанский государственный
медицинский университет" МЗ РФ,
главный эндокринолог ПФО
(г. Казань) (по согласованию)
Гипогликемии и вариабельность
Суплотова Л.А. - д.м.н., профессор,
гликемии: на пути к решению
заведующая курсом
эндокринологии кафедры терапии
Института непрерывного
медицинского развития ФГБОУ
ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, главный эндокринолог
Тюменской области, президент
Ассоциации эндокринологов
Тюменской области (г. Тюмень)
(по согласованию)
Новые подходы к терапии
Валеева Ф.В. - д.м.н., профессор,
пациентов с сахарным диабетом
заведующая кафедрой
типа 2 и патологией почек
эндокринологии ГБОУ ВПО
"Казанский государственный
медицинский университет" МЗ РФ,
главный эндокринолог ПФО (г.
Казань) (по согласованию)
Новая парадигма инъекционной
Дора С.В. - к.м.н., ассистент
терапии сахарного диабета 2 типа
кафедры факультетской терапии с
курсом эндокринологии СПбГМУ
им. акад. Павлова (г. СанктПетербург) (по согласованию)
Роль самоконтроля гликемии в
Черникова Н.А. - к.м.н., доцент
современном управлении
кафедры эндокринологии и
сахарным диабетом
диабетологии РМАНПО
Минздрава России (г. Москва) (по
согласованию)
Переход подростков с эндокринной Малиевский О.А. - д.м.н.,
патологией под наблюдение врача
профессор кафедры госпитальной
эндокринолога
педиатрии, главный детский
эндокринолог ПФО (по
согласованию)

ПРОГРАММА
Школа доказательной кардиологии
Дата проведения: 2 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО,
Конгресс-зал, 2 этаж
Регистрация участников: 13:30-14:00ч.
Время проведения: 14:00-18:00ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. – заместитель министра здравоохранения РБ
Николаева И.Е - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ,
главный врач ГБУЗ РКЦ,
Целевая аудитория: врачи кардиологи, терапевты, врачи общей практики,
эндокринологи
Время

Выступление

14:0014:10ч.

Открытие Конференции.
Приветственное слово.

14:0015:00ч.

Утро. Вместе с кофе пьем
статины. Статинотерапия у
пациентов высокого и очень
высокого риска

15:0015:30ч.

Вечер, который наступил
слишком рано:
Современные подходы к
лечению пациентов с
сахарным диабетом II типа:
взгляд кардиолога
Ночь, которая может стать
последней: двойная
антиагрегантная терапия
пациентов с острым
коронарным синдромом в
госпитале и поликлинике
На встречу утренней заре:
Пациент в первый год после
инфаркта миокарда

15:3016:00ч.

16:0016:30ч.

16:3017:00ч.

Новый день: Есть ли
будущее у пациентов,
перенесших инфаркта
миокарда более года назад

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ;
Николаева И. Е. - главный
внештатный
специалист
кардиолог Минздрава РБ, главный
врач ГБУЗ РКЦ
Кобалава Ж.Д. - д.м.н., профессор,
зав.кафедрой внутрених болезней
ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (по
согласованию)
Кобалава Ж.Д. - д.м.н., профессор,
зав.кафедрой внутрених болезней
ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (по
согласованию)
Карпов Ю.А. - д.м.н., профессор,
заведующий отделением
ангиологии ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России
(по согласованию)
Кобалава Ж.Д. - д.м.н., профессор,
зав.кафедрой внутрених болезней
ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (по
согласованию)
Карпов Ю.А. - д.м.н., профессор,
заведующий
отделением
ангиологии
ФГБУ
«НМИЦ
кардиологии» Минздрава России

(по согласованию)
17:0017:30ч.

17:3018:00ч.

Двойная антиагрегантная
терапия более года: Кому,
Какой, Как?

Кобалава Ж.Д. - д.м.н., профессор,
зав.кафедрой внутрених болезней
ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (по
согласованию)
Закрытие Конференции

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции «Современные
лечебно-диагностические и информационные технологии в
пульмонологии»
Дата проведения: 2 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО,
Конференц-зал №2, 2 этаж,
Регистрация участников: 09:30-10:00ч.
Время проведения: 10:00-15:00ч.
Модераторы:
Жестков А.В. - главный пульмонолог Приволжского Федерального округа,
главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава
Самарской области, заведующий кафедрой общей и клинической
микробиологии, иммунологии и аллергологии, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (г.
Самара) (по согласованию);
Зулкарнеев Р.Х. - главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, д.м.н.,
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (по согласованию)
Целевая аудитория: терапевты, пульмонологи, аллергологи, врачи общей
практики, ординаторы.
Время
10:0010:05ч.

Выступление
Открытие Конференции.
Вступительное слово

10:0510:50ч.

Заболевания легких
ВИЧ-инфекции

Докладчик
Зулкарнеев
Р.Х.
главный
внештатный
специалист
пульмонолог Минздрава РБ, д.м.н.,
профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
при Жестков
А.В.
главный
пульмонолог
Приволжского
Федерального округа, главный
внештатный
специалист
по
аллергологии и иммунологии МЗ
Самарской области, заведующий
кафедрой общей и клинической
микробиологии, иммунологии и
аллергологии, д.м.н., профессор,
ФГБОУ
ВО
Самарский
государственный
медицинский
университет Минздрава России (г.
Самара) (по согласованию)

10:5011:35ч.

11:3512:20ч.

12:2012:50ч.
12:5013:35ч.

13:3514:20ч.

14:2014:45ч.

14:4515:00ч.

GOLD 2019 - что нового?

Архипов В.В. - д.м.н., профессор
кафедры
клинической
фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней лечебного
факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (г. Москва) (по
согласованию)
Зайцев А.А. - главный пульмонолог
Внебольничная
МО РФ, д.м.н., профессор, ФГКУ
пневмония: практические
Главный военный клинический
рекомендации
госпиталь им. академика Н.Н.
Бурденко
(г.
Москва)
(по
согласованию)
Перерыв
Острый
и
хронический Зайцев А.А. - главный пульмонолог
бронхит: две стороны одной МО РФ, д.м.н., профессор, ФГКУ
медали
Главный военный клинический
госпиталь им. академика Н.Н.
Бурденко
(г.
Москва)
(по
согласованию)
Как
обучить
пациента Архипов В.В. - д.м.н., профессор
пользоваться ингалятором? кафедры
клинической
фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней лечебного
факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (г. Москва) (по
согласованию)
КлиникоЗулкарнеев Р.Х. главный
эпидемиологическая
внештатный
специалист
ситуация
с
болезнями пульмонолог Минздрава РБ, д.м.н.,
органов
дыхания
в профессор кафедры пропедевтики
Республике Башкортостан". внутренних болезней ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Дискуссия

3 апреля 2019 года
ПРОГРАММА
Научной сессии «Амбулаторный прием»
Дата проведения: 3 апреля 2019 г.
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, ВДНХ-ЭКСПО
Регистрация участников: 08:30-09:00ч.
Время проведения: 09:00-17:00ч.
Модератор: Вёрткин А.Л. - д. м. н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ
им. А. И. Евдокимова,
руководитель
региональной
общественной организации «Амбулаторный врач» (по согласованию)
Время Выступление

Докладчик

09:00- Виртуальная
клинико- Вёрткин А.Л. - д. м. н., профессор,
09:45ч. анатомическая конференция заслуженный деятель науки РФ,
«Горе от ума»: Хроническая директор
терапевтической
ишемия мозга
клиники и заведующий кафедрой
терапии,
клинической
фармакологии
и
скорой
медицинской помощи МГМСУ
им. А. И. Евдокимова,
руководитель
региональной
общественной
организации
«Амбулаторный
врач»
(по
согласованию);
Носова А.В. - Гид-клиницист
образовательного проекта «Парк
амбулаторного периода»,к. м. н.,
доцент
кафедры
терапии,
клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
(по согласованию)
09:45- «Терапевт нашего времени» Вёрткин А.Л. - д. м. н., профессор,
11:30ч. - первая симуляционная заслуженный деятель науки РФ,
образовательная программа директор
терапевтической
для
амбулаторных клиники и заведующий кафедрой
терапевтов
терапии,
клинической
фармакологии
и
скорой
медицинской помощи МГМСУ
им. А. И. Евдокимова,
руководитель
региональной
общественной
организации

11:30- Семинар
«Клинические
13:30ч. наблюдения в практике
поликлинического
терапевта»
- Код Вления
- «Эта сладкая несладкая
жизнь». Сахарный диабет 2
типа и его осложнения
- Когда нечем дышать,
можем ли мы радоваться
жизни?
«Почем
опиум
для
народа»: клиническое и
прогностическое значение
гиперурикемии
- «Ни сна, ни отдыха
измученной душе»: болевые
синдромы
в
практике
терапевта поликлиники
Терапевтический
ангиогенез
в
клинике
внутренних болезней
13:30- Онкологический
семинар
14:15ч. «Рак пятится вперед!»
Скрининг онкологических
заболеваний
терапевтом
поликлиники

«Амбулаторный
врач»
(по
согласованию)
Вёрткин А.Л. - д. м. н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
директор
терапевтической
клиники и заведующий кафедрой
терапии,
клинической
фармакологии
и
скорой
медицинской помощи МГМСУ
им. А. И. Евдокимова,
руководитель
региональной
общественной
организации
«Амбулаторный
врач»
(по
согласованию)

Вёрткин А.Л. - д. м. н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
директор
терапевтической
клиники и заведующий кафедрой
терапии,
клинической
фармакологии
и
скорой
медицинской помощи МГМСУ
им. А. И. Евдокимова,
руководитель
региональной
общественной
организации
«Амбулаторный
врач»
(по
согласованию)
14:15Посещение выставки и экскурсии в «Парке амбулаторного
14:45ч.
периода»
14:45- Когнитивные нарушения в Табеева Г.Р. - д. м. н., профессор
15:30ч. терапевтической практике
кафедры
нервных
болезней
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, руководитель
отдела неврологии и клинической
нейрофизиологии НИЦ ММА им.
И.М.
Сеченова,
президент
Российского
общества
по
изучению головной боли (по

согласованию)
15:30- Кардиошкола для терапевта
16:00ч. Библиотека
практикующего врача: на
приеме
кардиологический
пациент с коморбидными
состояниями

Ахметзянова Э.М. - д. м. н.,
профессор кафедры терапии и
клинической
фармакологии
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)

16:00- Ревматолог – терапевту
Иксанова Г.Р. - клинический
16:20ч. - Скелетно-мышечная боль – фармаколог,
к.м.н.,
доцент
новые возможности терапии кафедры
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
фармацевтического образования
ИПО
ФГБОУ
ВО
БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
16:20- Астения:
16:50ч. реальность?

миф

или Федотова А.В. - к. м. н., доцент
кафедры неврологи ФУВ ЛФ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (по
согласованию)

16:50Дискуссия
17:00ч.
17:00- Закрытие сессии. Выдача Свидетельств
17:30ч.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции «Итоги
деятельности дерматовенерологической службы за 2018 год. Актуальные
вопросы дерматовенерологии»
Дата проведения: 3 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО,
Конференц-зал №
Регистрация участников: 09:00-10:00 ч.
Время проведения: 10:00 ч. – 14:00 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра
здравоохранения
Республики Башкортостан,
Уразлин Н.У. - главный внештатный специалист по дерматовенерологии
Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ РКВД №1,
Хисматуллина З.Р. - главный внештатный специалист по косметологии
Минздрава РБ, д.м.н., зав. кафедрой дерматовенерологии с курсами ИДПО
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (по согласованию)
Время
Выступление
Докладчик
10:00- Вступительное слово
Зиннурова Г.Ф. заместитель
10:05ч.
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
10:05- Об итогах деятельности Уразлин
Н.У.
главный
10:20ч. дерматовенерологической
внештатный
специалист
по
службы в 2018 г. и основных дерматовенерологии
Минздрава
задачах
организации РБ, главный врач ГАУЗ РКВД №1
оказания
медицинской
помощи
населению
по
профилю
«дерматовенерология»
в
2019 г.
10:20- Атопический дерматит - Хисматуллина З.Р. - главный
10:50ч. бремя заболевания
внештатный
специалист
по
косметологии
Минздрава
РБ,
заведующий
кафедрой
дерматовенерологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
10:50- Интерлейкины-4,13- новые Хайрутдинов В.Р. - доцент кафедры
11:20ч. мишени
в
терапии кожных и венерических болезней
атопческого дерматита
Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова, д.м.н. Хайрутдинов
В. Р. (г. Санкт-Петербург) (по
согласованию)
11:20Перерыв
11:40ч.
11:40- Инфицированные
Летяева О.И. - профессор кафедры
12:10ч. дерматозы-как
избежать дерматовенерологии ФГБОУ ВО

полипрагмазии

ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н.
Летяева О.И. (г. Челябинск)
(по согласованию)
Хисматуллина З.Р. – главный
внештатный
специалист
по
косметологии
Минздрава
РБ,
заведующий
кафедрой
дерматовенерологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Елисютина О.Г. - старший научный
сотрудник,
врач-аллергологиммунолог ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России,
к.м.н.
(г.
Москва)
(по
согласованию)
Хисматуллина З.Р. - главный
внештатный
специалист
по
косметологии
Минздрава
РБ,
заведующий
кафедрой
дерматовенерологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Зилеева С.А. - внештатный детский
специалист-эксперт
дерматовенеролог Минздрава РБ

12:1012:40ч.

Сопроводительная терапия
дерматозов

12:4013:10ч.

Вопросы наружной терапии
атопического дерматита

13:1013:45ч.

Современные
вопросы
диагностики
и
лечения
микотических инфекций

13:4514:00ч.

Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи по
профилю
"дерматовенерология" детям
Республики Башкортостан
Заключительное слово
Уразлин
Н.У.
главный
внештатный
специалист
по
дерматовенерологии
Минздрава
РБ, главный врач ГАУЗ РКВД №1

14:0014:05ч.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Современные направления развития лабораторной медицины»
Дата проведения: 3 апреля 2019 г., начало в 10.00 ч.
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО,
конференц-зал №2
Регистрация участников: 12:00-13:00ч.
Время проведения:13:00-18:00ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. – заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан;
Вагапова Д.Р. - главный внештатный специалист по лабораторной диагностике
Минздрава РБ
Целевая аудитория: специалисты клинической лабораторной диагностики,
бактериологи
Время
Выступление
10:00- Вступительное слово
10:05ч.
10:0510:20ч.

10:2011:00ч.

11:0011:30ч.

11:3012:00ч.
12:0012:30ч.
12:3013:00ч.

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан

Состояние
и
перспективы
развития
лабораторной службы в
РБ
Низкочастотная
пьезотромбоэластографи
я
в
диагностике
гемостазиологических
растройств
Серодиагностика
сифилиса
сегодня:
проблемы и решения

Вагапова Д.Р. - к.м.н., главный
внештатный специалист по лабораторной
диагностике Минздрава РБ

Новое в нормативной
базе
деятельности
медицинских
лабораторий
ПЦР
в
диагностике
полиморфизмов системы
гемостаза
Использование
современных технологий
в диагностике инфекций
мужской половой сферы

Гильманов А.Ж. - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой лабораторной
диагностики ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (по согласованию)
Постригань Б.Н. - специалист по
лабораторной диагностике г. Уфа

Тюрин И.И. - д.м.н., профессор
Сибирского государственного
медицинского университета (г. Томск)
(по согласованию)
Фриго Н.В. – д.м.н., профессор,
заместитель директора ГБУЗ МНПЦ
дерматовенерологии и косметологии (г.
Москва) (по согласованию)

Билалов Ф.С. - к.м.н., доцент, кафедры
лабораторной
диагностики
ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
(по согласованию)

13:0013:30ч.

13:3014:00ч.
14:0014:30ч.

14:3015:00ч.

15:0015:30ч.

15:3016:15ч.

16:1516:45ч.

Современная
Самойленко В.В. – ассистент кафедры
диагностика гемостаза в КДЛ ФУВ, врач КДЛ ЦКЛ ГБУЗ МО
условиях
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (по
многопрофильного
согласованию)
стационара
Перерыв
Эпидемиология
современных
сальмонеллезов
особенности
лабораторной
диагностики

Кафтырева Л. А. - д.м.н., заведующая
лабораторией кишечных инфекций ФБУН
и НИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера,
профессор
кафедры
эпидемиологии и дезинфектологии СЗМУ
им. И.И. Мечникова (г. Санкт- Петербург)
(по согласованию)

Актуальные вопросы
проведения
клинических
и
микробиологических
исследований
на
современном этапе
Мониторинг
иммунного статуса и
оценка
успешности
вакцинации методов
ИФА, международные
и
национальные
стандарты
Возможности
хроматографических и
массспектрометрических
исследований
в
диагностике
врожденных
нарушений
метаболизма,
витаминной
недостаточности
и
дисгормональных
состояний
Новые возможности
эффективности
антитромботической
терапии

Рахметова С.Ю. –к.б.н., специалист по
лабораторной диагностике (г. Москва) (по
согласованию)

Маркова А. – сотрудник Института
Вирион-Серион (Германия) (по
согласованию)

Юрасов В.В. – к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории общей патологии
нервной системы НИИ общей патологии и
патофизиологии РАН (г. Москва) (по
согласованию)

Гончарова И.В. –к.б.н., специалист по
лабораторной диагностике (г. Москва) (по
согласованию)

ПРОГРАММА
Республиканской конференции
«Актуальные вопросы иммунопрофилактики населения»
Дата проведения: 3 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО
Регистрация участников: 08:00-09:00ч.
Время проведения конференция: 09:00 – 13:30ч.
Модераторы Валишин Д.А. - д.м.н., профессор, главный внештатный
специалист по инфекционным болезням Минздрава РБ;
Яппаров Р.Г. - главный врач ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ.
Целевая аудитория: врачи - эпидемиологи, врачи-педиатры, медицинские
работники, ответственные за раздел работы по иммунопрофилактике в
медицинских организациях республики
Время
09:0009:10ч.

Тема
Открытие, вступительное
слово

09:1010:50ч.

Современные возможности
расширения национального
календаря
профилактических
прививок

10:5011:30ч.

Вакцинопрофилактика
пневмококковой инфекции

11:3012:05ч.

Организация мероприятий
по иммунопрофилактике
населения
Республики Башкортостан
в 2018 году

12:0512:45ч.

Национальный календарь
профилактических
прививок, успехи и
перспективы

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения
Республики Башкортостан
Ртищев А.Ю. - к.м.н., доцент
кафедры инфекционных
болезней у детей РНИМУ имени
Н. И. Пирогова, главный
внештатный специалист по
инфекционным болезням у
детей в ЦАО города Москвы
(г. Москва) (по согласованию)
Жестков А.В. - д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой
микробиологии, иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России,
главный внештатный
специалист пульмонолог ПФО
(г. Самара) (по согласованию)
Яппаров Р.Г. - главный врач
ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ

Просвиркина Т.Д. - к.м.н.,
доцент кафедры детских
инфекционных болезней с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)

12:4513:05ч.

Актуальные вопросы
профилактики природноочаговых заболеваний и
особо опасных инфекций в
Республике Башкортостан

Фарвазова Л.А. - заместитель
начальника отдела надзора на
транспорте
и
санитарной
охраны территории Управления
Роспотребнадзора по РБ (по
согласованию)

13:0513:25ч.

О ходе реализации
программы элиминации
кори и краснухи в
Республике Башкортостан в
2018 году

Камаева З.Р. - и. о. заместителя
начальника отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по РБ (по согласованию)

13:2513:45ч.

Совершенствование работы
в ГИС РМИАС по разделу
«Иммунопрофилактика»

Представитель ООО «Научнопроизводственная компания
«Прогресс» (по согласованию)

13:4514:00ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
«Вопросы диагностики и лечения наследственных болезней обмена
веществ в Республики Башкортостан»
Дата проведения: 03 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, г. Уфа, Менделеева 158, выставочный комплекс
"ВДНХ-ЭКСПО УФА", зал № 2.
Время проведения: 14:00-18:00ч.
Время
14:0014:10ч.

Выступление
Приветственное слово

14:1014:40ч.

Стратегия
диагностики
наследственной патологии

14:4015:10ч.

Патогенетическая терапия и
профилактика наследственных
болезней обмена веществ

15:1015:40ч.

Селективный
скрининг
в
практике врача педиатра в
Республике Башкортостан
Неонатальный скрининг вопросы
организации
в
Республике
Башкортостан

15:4016:10ч.

Докладчик
Хуснутдинова Э.К. - заведующая
кафедрой
«Медицинской
генетики и фундаментальной
медицины» (по согласованию)
Мурзабаева С.Ш. - профессор
кафедры «Медицинской генетики
и фундаментальной медицины»
(по согласованию)
Мурзабаева С.Ш. - профессор
кафедры
«Медицинской
генетики и фундаментальной
медицины» (по согласованию)
Сайфуллина Е.В. - к.м.н., доцент
кафедры
«Неврологии»,
«Медицинской
генетики
и
фундаментальной
медицины»,
врач
генетик-невролог
(по
согласованию)
Тимофеева Е.А. - врач-лаборант
лаборатории
биохимического
скрининга ГБУЗ РМГЦ
Печенина Г.В. - заведующая
лабораторией
биохимического
скрининга ГБУЗ РМГЦ

16:10 –
16:40ч.

Аминоацидопатии - клиника,
возможности диагностики

Нургалиева Л.Р. - заведующая
Медико-генетической
консультации,
врач-генетик
ГБУЗ РМГЦ

16:40 –
17:20ч.

Аминоацидопатии - клиника,
возможности диагностики

Нургалиева Л.Р. - заведующая
Медико-генетической
консультации,
врач-генетик
ГБУЗ РМГЦ

17:20 –
17:50ч.

17:50 18:00ч.

Лизосомные болезни накопления

Марданова А.К. - к.м.н., доцент
кафедры
«Медицинской
генетики и фундаментальной
медицины», врач генетик

Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно - практической конференции «Приоритетные
направления в сохранении и укреплении здоровья детей Республики
Башкортостан в десятилетии детства 2018-2027гг.», посвященной 100летию образования Республики Башкортостан.
Дата проведения: 3 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. З. Валиди д. 34, Башкирский
государственный драматический театр
Регистрация участников:09:00-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-16:15 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Яковлева Л.В. - заведующий кафедрой поликлинической и неотложной
педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, профессор,
д.м.н. (по согласованию)
Ахметшин Р.З. – главный врач ГБУЗ РДКБ, главный внештатный специалист
детский уролог Минздрава РБ;
Семавина Л.Ю. – главный внештатный специалист педиатр Минздрава РБ;
Целевая аудитория: врачи-педиатры, врачи детские кардиологи, врачи
ревматологи, врачи гастроэнтерологи, врачи пульмонологи.
Время
10:0010:15
10:1510:45ч.
10:4511:15ч.

11:1511:45ч.

Выступление
Приветственное
Перспективы развития детского
здравоохранения в Республике
Башкортостан
Использование симуляционных
технологий в обучении и
аттестации
медицинских
специалистов

Пути профилактики нарушений
здоровья
у
детей
с
использованием
продуктов
питания

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ
Семавина Л.Ю. - главный
внештатный
специалист
педиатр Минздрава РБ
Викторов
В.В.
д.м.н.,
профессор,
проректор
по
региональному
развитию
здравоохранения, заведующий
кафедрой
факультетской
педиатрии с курсом педиатрии,
неонатологии
и
симуляционным
центром
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Яковлева
Л.В.
д.м.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой поликлинической и
неотложной
педиатрии
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)

11:4512:15ч.

12:1512:45ч.

12:4513:00ч.
13:0014:00ч.
14:0014:30ч.

Синдром
артериальной
гипертензии
у
детей
и
подростков.
Современные
подходы к терапии, неотложная
помощь при гипертоническом
кризе

Садыкова Д.И. - д.м.н.,
заведующий
кафедрой
госпитальной
педиатрии
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»
Минздрава России, главный
внештатный
детский
специалист кардиолог МЗ РФ в
ПФО, генеральный директор
ВОО «Ассоциация детских
кардиологов
России»
(по
согласованию)
Суставной синдром в практике Малиевский В.А. д.м.н.,
врача-педиатра
профессор,
заведующий
кафедрой
Госпитальной
педиатрии
ФГБОУ
ВО
«Башкирский государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Дискуссия
Перерыв
Как выявить школьника с
риском
социальной
дезадаптации на диспансерном
профилактическом осмотре?

14:3015:00ч.

Подходы к комплексной терапии
острой
бронхиальной
обструкции у детей

15:0015:30ч.

Андрологическая патология
что должен знать педиатр

15:3016:00ч.

Организация гинекологической
помощи
для
сохранения
репродуктивного
здоровья

-

Лазуренко С.Б. д.п.н.,
профессор РАО, медицинский
психолог,
заведующая
лабораторией
специальной
психологии и коррекционного
обучения ФГБУ «Научный
центр
здоровья
детей»
Минздрава России (г.Москва)
(по согласованию)
Эткина
Э.И.
д.м.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой детских болезней
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Ахметшин Р.З. - к.м.н., доцент,
заведующий
кафедрой
педиатрии
с
курсом
ИДПОФГБОУ
ВО
БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию), главный врач
ГБУЗ РДКБ
Муслимова С.Ю. - главный
внештатный специалист по
детской
гинекологии

девочек в РБ

16:0016:15ч.

Минздрава РБдоцент кафедры
акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно - практической конференции «Актуальные
вопросы неонатологии», посвященной 100-летию образования Республики
Башкортостан
Дата проведения: 03 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Авроры, д. 16, ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ,
конференц-зал,
Регистрация участников: 08:30 - 09:00 ч.
Время проведения: 09:00 - 16:30 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан;
Иванов Д.О. - главный внештатный неонатолог Российской Федерации, д.м.н,
ректор Санкт-Петербургского ГПУ (по согласованию);
Виноградова И.В. - главный внештатный неонатолог Приволжского
Федерального округа, д.м.н, первый заместитель министра здравоохранения
Чувашской Республики (по согласованию);
Викторов В.В. - проректор по региональному развитию ФГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России (по согласованию);
Ахмадеева Э.Н. - д.м.н., профессор, академик РАЕ, председатель БО РАСПМ
(по согласованию)
Целевая аудитория: врачи неонатологи, врачи педиатры, врачи анестезиологиреаниматологи, оказывающие помощь новорожденным.
Время
08:0009:00ч.

09:0009:10ч.
09:1009:35ч.

09:3510:00ч.

Выступление

Докладчик

Симуляционный
тренинг Крюкова А.Г. - к.м.н., доцент
«Первичная
реанимация кафедры
факультетской
новорожденных» (малый зал)
педиатрии с курсом ИДПО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
ординаторы кафедры
Приветственное слово
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Вопросы
младенческой Иванов
Д.О.
главный
смертности в РФ
внештатный
неонатолог
Минздрава России, д.м.н, ректор
Санкт - Петербургского ГПУ (по
согласованию)
Вопросы
младенческой Виноградова И.В. - главный
смертности в ПФО
внештатный
неонатолог
Приволжского
Федерального
округа,
д.м.н,
первый
заместитель
министра
здравоохранения
Республики
Чувашия (по согласованию)

10:0010:10ч.

Итоги
деятельности Богданова Р.З. - к.м.н, главный
неонатальной службы РБ в внештатный
неонатолог
2018 г. и задачи на 2019год
Минздрава РБ, заведующий
отделением
реанимации
и
интенсивной
терапии
для
новорожденных ГБУЗ РКБ им
Г.Г. Куватова

10:1010:20ч.

Республиканский клинический
перинатальный центр РБ: от
новой формы – к новому
содержанию

10:2010:40ч.

Региональная модель службы
неонатологии
Республики
Татарстан

10:4011:05ч.

Опыт стажировки неонатолога в
Израиле

11:0511:30ч.

Особенности и социальные
аспекты
катамнестического
наблюдения
детей
с
экстремально низкой и очень
низкой массой тела
в
Республике Мордовия

11:3011:55ч.

Младенческая смертность
стратегия прогноза рисков

-

Амирова
В.Р.
д.м.н.,
заместитель главного врача по
педиатрии
ГБУЗ
РКПЦ
Минздрава
РБ, профессор
кафедры
госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Казакова Ф.М. главный
внештатный
неонатолог
Минздрава
Республики
Татарстан,
заведующий
отделением
патологии
новорожденных
и
недоношенных
детей
ГМУ
«Детская
республиканская
клиническая
больница»
Минздрава
Республики
Татарстан (по согласованию)
Гайнетдинов Т.М. главный
внештатный
неонатолог
Ульяновской
области
заведующий ОРИТн ПЦ " Мама"
г. Ульяновск, ассистент кафедры
педиатрии УЛГУ Минздрава
России (по согласованию)
Ледяйкина Л.В. - д.м.н., главный
внештатный
неонатолог
Минздрава
Республики
Мордовия, профессор кафедры
педиатрии
Мордовского
Государственного Университета
им Н.П. Огарева, заместитель
главного
врача
по
педиатрической помощи ГМБУ
МРЦКБ (по согласованию)
Полякова Т.А. - к.м.н , главный
неонатолог
Минздрава
Чувашской
Республики,

11:5512:00ч.
12:0013:00ч.
13:0013:25ч.

13:2515:00ч.

15:0015:40ч.

15:4016:30ч.

заведующий
отделением
патологии новорожденных и
недоношенных
детей
перинатального центра БУ «ГКБ
№ 1» (г. Чебоксары) (по
согласованию)
Дискуссия
Перерыв
Поддержка,
эксклюзивного
вскармливания

поощрение Бабинцева А.А. - к.м.н., главный
грудного неонатолог
города
Казань,
руководитель
неонатальной
службы
ГАУЗ «ГКБ№7» (г.
Казань) (по согласованию)
Респираторный
дистресс Иванов С.Л. - заведующий
синдром
новорожденных: отделением
реанимации
и
тактика
в
родзале, интенсивной
терапии
транспортировка внутри - и новорожденных № 39 Детской
межгоспитальная.
Синдромы городской больницы № 1 г.
утечки воздуха. Современные Санкт - Петербург, ассистент
респираторные
технологии: кафедры детской хирургии с
седация
и/или
подбор курсом
анестезиологии
и
параметров?
реанимации Первого СПбГМУ
им акад. И.П. Павлова (по
согласованию)
Опыт выхаживания детей с Шакалис Д.В. - заведующий
ЭНМТ
в
межрайонном отделением
реанимации
и
перинатальном центре. Менее интенсивной
терапии
инвазивный
сурфактант
– новорожденных
ГБУЗ
почему мы его любим?
Ленинградской
области
Всеволожская
клиническая
межрайонная
больница,
ассистент
кафедры
анестезиологии, реаниматологии
и
неотложной
педиатрии
ФПиДПО
СПбГМУ
(по
согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции «Актуальные вопросы
патологической анатомии. Цели и задачи патологической службы на 2019
год»
Дата проведения: 3 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, ДК «Медик»
Регистрация участников: 08:30-09:00 ч.
Время проведения: 09:00 –11:30 ч.
Модераторы:
Ткаченко В.Н. - главный внештатный специалист по патологической анатомии
Минздрава РБ
Время
09:0009:10ч.
09:1009:25ч.

09:2509:40ч.

09:4009:55ч.

09:5510:10ч.

10:1010:20ч.

10:2010:30ч.

10:30-

Выступление
Вступительное слово

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. – заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Деятельность
Ткаченко
В.Н.
главный
патологоанатомической
внештатный
специалист
по
службы в 2018 году. Цели и патологической
анатомии
задачи на 2019 год
Минздрава РБ
Дефекты
сдачи
годовых Дашкин Р.Р. – заведующий
отчетов
по организационно консультативным
патолоанатомической службе отделом РПАБ РКБ им. Г.Г.
Куватова
Актуальные
вопросы Имаева А.К. – к.м.н., доцент
патогоанатомической
диагностики
острого
деструктивного панкреатита с
поражением
внеорганной
жировой ткани
Особенности постмортальной Щекин С.В. – к.м.н., заведующий
оценки
центральной центральным
гемодинамики терминального патологоанатомическим
периода
отделением ГБУЗ Б ГКБ № 21 г.
Уфа
Рак
молочной
железы, Хуснутдинов Ш.М. – заведующий
гистоструктура
и
ИГХ патологоанатомическим
характеристика в Республике отделением ГБУЗ РКОД
Башкортостан за 5 лет
Метелев
В.А.
–
врач
патологоанатом ГБУЗ РКОД
Малотравматичекая
Кудояров
Р.Р.
–
ассистент
аутопсия, как метод в кафедры, врач патологоанатом
практике
врача
патологоанатома
Проблемы
детской Огородникова И.Н. – заведующий

10:40ч.
10:4010:50ч.

10:5011:00ч.

11:0011:30ч.

патологоанатомической
службы
Некоторые
проблемы
патологической анатомии

патологоанатомическим
отделением ГБУЗ РДКБ
Попов Г.Г. – к.м.н., заведующий
патологоанатомическим
отделением ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.
Стерлитамак
ИГХ
исследования
в Бояринов
Я.И.
–
врач
центральном
патологоанатом ГБУЗ РБ ГКБ №
патологоанатомическом
13 г. Уфа
отделении ГБУЗ РБ ГКБ №
13 г. Уфа
Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции, посвященной 10летию Регионального сосудистого центра «Инновационные технологии в
диагностике и лечении острых сосудистых заболеваний
Дата проведения: 03 апреля 2019года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Театральная 2/1, ФГБОУ ВО Башкирский
государственный медицинский университет Минздрава России, корпус № 10
Регистрация участников: 11:00-12:00ч.
Время проведения: 12:00-16:00ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. – заместитель министра здравоохранения РБ,
Карамова И.М. - главный внештатный специалист – эксперт Минздрава РБ по
координации организации медицинской
помощи при ОНМК, д.м.н.,
профессор, главный врач ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа,
Новикова Л.Б. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии ИДПО
БГМУ, заслуженный врач России и РБ.
Целевая аудитория: заместители главных врачей по медицинской части,
руководители региональных сосудистых центров, первичных сосудистых
отделений, врачи-специалисты: неврологи, кардиологи, анестезиологиреаниматологи, рентгенэндоваскулярные хирурги.
Время
12:0012:10ч.

Выступление
Приветственное слово

12:1012:40ч.

Реваскуляризация миокарда
при ОКС. Подходы в
стандартных и сложных
клинических ситуациях
Современные подходы к
тромболитической терапии
у пациентов, принимающих
антикоагулянты.

12:4013:10ч.

13:1013:25ч.

Профилактика инсульта в
комплексе мер по снижению
смертности населения от
ЦВБ

13:2513:45ч.

Практичексие
аспекты
назначения антиагрегантов
при ОКС

13:4514:15ч.

Организация
работ
по
вторичной
профилактике
ишемического инсульта

Докладчик
Зиннурова
Г.Ф.
- заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Сайганов С.А. - д.м.н., профессор,
ректор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова (г. Санкт Петербург)
(по согласованию)
Виноградов
О.И.
д.м.н.,
заведующий кафедрой неврологии с
курсом
нейрохирургии
ИУВ,
Национальный
медикохирургический центр им. Н.И.
Пирогова (по согласованию)
Новикова Л.Б. - д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой неврологии
ИДПО
ФГБОУ
ВО
БГМУ,
Минздрава России
(по согласованию)
Минзоров М.В. - д.м.н. доцент
кафедры терапии Ульяновского
государственного
медицинского
университета (по согласованию)
Мешкова К.С. - к.м.н. старший
научный сотрудник НИИ ЦВП и
инсульта РНИМУ имени Н.И.

Пирогова (по согласованию)
14:1514:40ч.

14:4015:00ч.

15:0015:25ч.

15:2516:00ч.

Вклад
регионального
сосудистого центра №1 в
демографические
показатели
Республики
Башкортостан

Карамова
И.М.
главный
внештатный специалист – эксперт
Минздрава РБ по координации
организации медицинской помощи
при ОНМК, д.м.н., профессор,
главный врач ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
Перспективы развития РСЦ Тулбаев Э.Л. - руководитель РСЦ №
№2
2,
заведующий
отделением
кардиологии ГБУЗ РБ городская
клиническая больница № 21 г. Уфа
Перспективы
развития Халимов С.С. - руководитель РСЦ
Регионального сосудистого №
3,
врач
анестезиологцентра №3
реаниматолог ГБУЗ РБ Клиническая
больница №1 г. Стерлитамак
Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно - практической конференции «Актуальные
вопросы онкогематологии в клинической практике»
Дата проведения: 03 апреля 2019 г.
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.132, корпус 3, ДК
«Медик»
Регистрация участников: 13:00- 14:00
Время проведения: 14:00- 17:30
Модератор: Гайсарова Г.А. – главный внештатный гематолог Минздрава РБ
Целевая аудитория: врачи гематологи, врачи терапевты участковые, семейные
врачи (врачи общей практики)
Время
14:0014:10ч.
14:1014: 55ч.

Выступление
Вступительное слово

14:5515:40ч.

Современные возможности
лечения тромбоцитопений

15:40 –
16:25ч.

Обоснованный подход к
лечению железодефицитной
анемии
Современные аспекты
Семочкин С.В. - профессор
лечения множественной
д.м.н.
миеломы
(г. Москва) (по согласованию)
Дискуссия

16:2517:10
17:1017:30ч.

Адаптивная терапия в
гематологии

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. – заместитель
министра здравоохранения РБ
Сафуанова Г.Ш. - профессор,
д.м.н , ГБУЗ РКБ им. Г.Г.
Куватова
Бессмельцев С.С. - профессор,
д.м.н . (г. Санкт- Петербург) (по
согласованию)
Калимуллина Д.Х. - профессор
д.м.н. (г. Уфа)

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Современные подходы к диагностике и лечению ревматологических
заболеваний»
Дата проведения: 3 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, 2, «Холидей
Инн»
Начало регистрации: 08:00-08:30 ч.
Время проведения: 09:00-17:45 ч.
Целевая аудитория: врачи ревматологи
Время
08:45 09:00ч.

09:00 09:30ч.

09:30 10:00ч.

10:00 10:30ч.

10:30 11:00ч.

Выступление

Докладчик

Открытие
Конференции. Камалова Р.Г. - к.м.н., главный
Приветственное слово.
внештатный
ревматолог
Минздрава
РБ, заведующая
отделением ревматологии ГБУЗ
РКБ им. Г.Г. Куватова.
Модератор: Бакиров Б.А. - д.м.н.
профессор кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Новые возможности генно- Чичасова Н.В. - д.м.н, профессор,
инженерной
терапии
в ФГБНУ НИИР им.В.А. Насоновой
ревматологии.
Какому (по согласованию)
пациенту
назначить
блокаторы ИЛ-6?»
Персонифицированный
Лукина Г.В. - зав отделением
подход
в
лечении ревматологии ГБУЗ МКНЦ ДЗМ,
спондилоартритов
руководитель
Московского
ЮСБ
ревматологического центра, доктор
медицинских наук, профессор (по
согласованию)
Как выбрать таргетный Жиляев Е.В. - д.м.н. профессор
препарат у пациента с ПсА
кафедры ревматологии ФГБОУ
ДПО Российская медицинская
академия
последипломного
образования Минздрава России,
главный внештатный ревматолог
ДЗ г. Москва, главный врач
Европейского медицинского центра
(по согласованию)
Внесуставные проявления Самигуллина Р.Р. - руководитель
при
анкилозирующем Центра ГИБТ СЗГМУ им. И.И.
спондилите. Увеиты: как Мечникова (г. Санкт-Петербург)
часто и что делать?
(по согласованию)

11:00 11:30ч.

11:30 12:00ч.

12:00 –
12:30ч.

12:30 13:00ч.

13:00 14:00ч.
14:00 14:30ч.

14:30 15:00ч.

15:00 15:30ч.

15:3016:00ч.

Выбор
ГИБП
при
псориатическом
артрите:
фокус на долгосрочную
эффективность
и
безопасность

Коротаева Т.В. - д.м.н, профессор,
руководитель
Лаборатории
диагностики и инновационных
методов лечения псориатического
артрита,
ФГБНУ
"Научноисследовательский
институт
ревматологии им. В.А. Насоновой "
(по согласованию)
Структурные изменения при Трофимов Е.А. - к.м.н., доцент
артритах
как
фактор кафедры терапии и ревматологии
принятия решения о тактике им.Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО
ведения
СЗГМУ им. И.И. Мечникова (по
согласованию)
Генно-инженерные
Попкова Т.В. биологические препараты и д.м.н., профессор, руководитель
кардиоваскулярная
Лаборатории
системных
патология
при ревматических
заболеваний,
ревматоидном артрите
ФГБНУ
"Научноисследовательский
институт
ревматологии им. В.А. Насоновой"
(по согласованию)
Малые
молекулы
в Лукина Г.В. - зав. отделением
ревматологии
ревматологии ГБУЗ МКНЦ ДЗМ,
руководитель
Московского
ревматологического центра, доктор
медицинских наук, профессор (по
согласованию)
Перерыв
НПВП
в
подготовке Амирджанова В.Н. - д.м.н., врач
больных к операциям на высшей категории, Руководитель
суставах
лаборатории по изучению качества
жизни НИИ Ревматологии (по
согласованию)
Обзор
современных Смитиенко И.О. - зав кафедрой
подходов
к
лечению ревматологии
и
системных
васкулитов» ЗАО
заболеваний МИПМО, д.м.н. (г.
Москва) (по согласованию)
Персонализация
лечения Трофимов Е.А. - к.м.н., доцент
болевого синдрома
кафедры терапии и ревматологии
им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова (по
согласованию)
Остеоартрит: диагностика и Повзун
А.С.ергеевич,
к.м.н.,
лечение
с
учётом главный врач клиник НИИ Скорой
коморбидности
помощи им. Дженелидзе (г. Санкт
– Петербург) (по согласованию)

16:00 16:30ч.

16:30 17:00ч.

17:00 17:30ч.

17:30 17:45ч.

Профилактика падений и Ховасова Н.О. - к.м.н., доцент
переломов у лиц пожилого и кафедры болезней старения ФДПО
старческого возраста
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
старший
научный
сотрудник
лаборатории
костно-мышечных
заболеваний
Российского
геронтологического
научноклинического
центра
(по
согласованию)
Современные
принципы Калимуллина Д.Х.
д.м.н,
терапии
остеоартроза. профессор кафедры терапии и
Выбор оптимального НПВП профессиональных болезней с
курсом ИДПОФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Мониторинг эффективности Малиевский
В.А.
д.м.н.,
и
безопасности заведующий
кафедрой
биологических препаратов госпитальной педиатрии ФГБОУ
при ювенильных артритах
ВО БГМУ Минздрава России
Закрытие Конференции

4 апреля 2019 года
ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Роль среднего медицинского персонала в оказании помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.»
Дата проведения: 4 апреля 2019 г.
Место проведения: ВДНХ - ЭКСПО г. Уфа, ул. Менделеева, 158, остановка

транспорта “ВДНХ”
Начало регистрации: 08:30-09:00ч.
Начало конференции: 09:00- 16:00ч.

Модераторы: Зиннурова Г.Ф. – главный специалист эксперт отдела
организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ
Николаева И.Е - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ,
главный врач ГБУЗ РКЦ,
Засыпкина И.Н. – главный внештатный специалист по УСД Минздрава РБ,
Целевая аудитория: старшие медицинские сестры, медицинские сестры
стационаров, участковые медицинские сёстры, фельдшера ФАПов и СМП.
Время
09:0009:15ч.

Выступление
Открытие Конференции
Приветственное слово

Докладчик
Зиннурова
Г.Ф.
–
заместитель
министра Республики Башкортостан
Николаева И.Е. - главный внештатный
специалист кардиолог Минздрава РБ,
главный врач ГБУЗ РКЦ
Двойников С.И. - главный внештатный
специалист
по
управлению
сестринской деятельностью Минздрава
РФ (по согласованию)

09:1509:30ч.

09:3009:50ч.

09:5010:20ч.

Засыпкина
И.Н.
главный
внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью Минздрава РБ
Развитие
Николаева И.Е. - главный внештатный
кардиологической
специалист кардиолог Минздрава РБ,
службы в Республике главный врач ГБУЗ РКЦ
Башкортостан
От
гипертонии
до Филлипова О.А. заведующая
инфаркта миокарда
кардиологического отделения № 3
ГБУЗ
Республиканского
кардиологического центра г. Уфа,
к.м.н.
Острый
коронарный Громов
Ю.Н.
заведующий
синдром.
Неотложная отделением реанимации и интенсивной
помощь в кардиологии.
терапии
ГБУЗ
Республиканский

кардиологический центр

Острый
коронарный Бузаев И.В. - главный внештатный
синдром. Хирургические специалист
по
методы лечения.
рентгенэндоваскулярным
диагностикам и лечению Минздрава
РБ,
заведующий
отделением
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения ГБУЗ РКЦ,
к.м.н.
10:45- Роль
среднего Ахметхянова З.Р. - старшая медсестра
11:00ч. медперсонала
в кардиологического отделения ГБУЗ
организации подготовки РКБ им.Г.Г.Куватова
пациентов к проведению
Коронарографии
при
ОКС
11:00 – Роль
медицинской Ламбина В.Е. - старшая медсестра
11:15ч. сестры
в
оказании кардиологического отделения ПСО
помощи пациентам с ГБУЗ РБ Городская больница
г.
острым
коронарным Кумертау
синдромом
11:15Роль
медицинской Щелканова К.В. старшая
11:30ч. сестры реанимационного медицинская сестра ОРИТ ГБУЗ РБ
отделения
в
ранней ГКБ № 21 г. Уфа
реабилитации пациентов
с острым инфарктом
миокарда
11:30- Модульная программа Назарова И. Р. -главная медицинская
11:50ч. оказания медицинской сестра ГБУЗ РКЦ
помощи и профилактики
при
заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы.
11:50Реализация концепции Бурдуковская
М.Ю.
старшая
12:15ч. Бобат у пациентов с медицинская
сестра
отделения
сосудистыми
кардиологии ГУЗ ГКБ №1 г. Чита (по
заболеваниями .
согласованию)
12:15Опыт
организации Пономарева Татьяна Михайловна –
12:40ч. работы
по главный фельдшер ГАУЗ
Краевая
маршрутизации
больница №4
г. Чита (по
пациентов с сердечно- согласованию)
сосудистой патологией с
момента "вызова скорой
помощи"
до
Координатора здоровья в
Забайкальском крае
10:2010:45ч.

12:4013:00ч.

13:4514:00ч.

14:0014:15ч.

15:1515:30ч.

141514.30

14:3014:45ч.

14:4515:00ч.

15:0015:15ч.

Оказание
первичной
медицинской помощи и
особенности
сестринского ухода за
пациентами с сердечнососудистыми
заболеваниями
Одышка как симптом
сердечной
недостаточности. Роль
медицинской сестры при
оказании помощи при
одышке
Перезагрузка
после
катастрофы сосудов

Бакирова
Венера
Дамировна,
медицинская
сестра
палаты
интенсивной
терапии
кардиологического
отделения
стационара № 2 ГБУЗ РБ Городская
больница № 1 г.Октябрьский

Роль
среднего
медперсонала
в
физической
реабилитации пациентов
с
гипертонической
болезнью
и
профилактика
гипертонической
болезни
Роль
среднего
медицинского персонала
в профилактике сердечно
сосудистых
заболеваний
Роль
медицинской
сестры в обеспечении
качества
жизни
маломобильным
пациентам
с

Лысова А.Н.
- ГБУЗ РБ
Благовещенская ЦРБ Инструктор ЛФК

Суюндукова Л.Г.
- старшая
медицинская сестра ГБУЗ РБ ЦГБ
г.Сибай

Дмитриева Н.В. - старшая медсестра
первичного сосудистого отделения
Дмитриева Наталья Владимировна
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
Профилактическая
Муллагалиева Г.Р. - таршая медсестра
работа
участковых кардиологического отделения (ПСО)
медсестёр с населением, ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
имеющим
сердечнососудистые заболевания
Наблюдение и уход за Старшая медсестра терапевтического
лицами пожилого и отделения
Тухватуллина
Елена
старческого возраста с Валентиновна ГБУЗ РБ ГКБ №8 г.Уфа
артериальной
гипертонией

Байкова Н.В. - старшая медицинская
сестра терапевтического отделения
ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ
Ткачева Л.А. - старшая медицинская
сестра терапевтического отделения
поликлиники ГБУЗ РБ ГБ №3 г.
Стерлитамак

артериальной
гипертензией"
15:1516:00ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции «Становление и
современные аспекты службы профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан» для специалистов в области
ВИЧ-инфекции
Дата проведения: 4 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО
Регистрация участников: 13:30 - 14:00ч.
Время проведения: 14:00 -18:00ч.
Модераторы: Валишин Д.А. - д.м.н., профессор, главный внештатный
специалист по инфекционным болезням Минздрава РБ;
Яппаров Р.Г. - главный врач ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ.
Целевая аудитория: врачи - инфекционисты, врачи - эпидемиологи,
медицинские работники, ответственные за разделы работы по ВИЧ-инфекции в
медицинских организациях республики.
Время
14:0014:10ч.

Выступление
Открытие, вступительное
слово

14:1014:20ч.

Приветственное слово

14:2014:50ч.

Этапы становления службы
профилактики и борьбы со
СПИДом в Республике
Башкортостан
Современные клинические
рекомендации и протоколы по
лечению ВИЧ-инфекции

14:5015:30ч.

15:3016:10ч.

Лечение особых групп ВИЧинфицированных пациентов

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. – заместитель
министра здравоохранения
Республики Башкортостан
Галиуллин Н.И. - главный врач
ГАУЗ «Республиканский Центр
по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями Министерства
здравоохранения Республики
Татарстан» (г. Казань) (по
согласованию)
Яппаров Р.Г. - главный врач
ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ.
Юрин О.Г. - д.м.н., профессор,
заместитель руководителя
Федерального научнометодического центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом (г. Москва) (по
согласованию)
Шахгильдян В.И. – к.м.н.,
старший научный сотрудник
Специализированной научноисследовательской лаборатории
эпидемиологии и профилактики
СПИДа ФБУН «Центральный
НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора (г. Москва)

(по согласованию)
Аминев Х.К. - д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой фтизиатрии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (по
согласованию)
Валишин Д.А. - главный
внештатный специалист по
инфекционным болезням
Минздрава РБ, д.м.н.,
профессор
Насырова Э.С. – заведующая
клинико-диагностической
лабораторией ГБУЗ РЦПБ со
СПИДом и ИЗ
Рещикова Е.В. - региональный
медицинский советник GSK

16:1016:30ч.

Туберкулез и ВИЧ-инфекция

16:3017:00ч.

Современные подходы к
диагностике и лечению
вирусных гепатитов

17:0017:20ч.

Развитие и современные
аспекты лабораторной
диагностики
ВИЧ-инфекции
Эволюция терапии ВИЧинфекции. Достижения и
нерешенные вопросы
Дискуссия

17:2017:40ч.
17:4018:00ч.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Инфекционные болезни. Сегодня и завтра»
Дата проведения: 4 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 2, корпус № 10 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Регистрация участников: 09:00-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-15:00ч.
Время Выступление
10:00- Приветственное слово
10:10ч.
10:1010:40ч.

10:4011:10ч.

11:1011:40ч.

11:4012:10ч.

12:1012:40ч.

12:4013:10ч.

Докладчик
Кофанова Ю.А. - заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Организация
инфекционной Кравченко И.Э. – главный
службы в ПФО
внештатный
специалист
по
инфекционным болезням
Министерства здравоохранения
Республики
Татарстан
и
Приволжского
федерального
округа (по согласованию)
Организация
оказания Галимов Р.Р. - главный врач
специализированной
ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфа
медицинской помощи больным
с геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом в
Республике Башкортостан
Современные
подходы
к Валишин
Д.А.
главный
диагностике и лечения гриппа внештатный
специалист
по
и ОРВИ
инфекционным
болезням
Минздрава РБ
Современные
подходы
к Кутуев О.И. - доцент кафедры
диагностике
и
лечению инфекционных
болезней
с
вирусного гепатита В
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Спорные нерешенные вопросы Хасанова
Г.М. - профессор
в терапии ОРИ у детей
кафедры
инфекционных
болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Актуальные
клещевые Мурзабаева Р.Т. - профессор
инфекции
в
Республике кафедры
инфекционных
Башкортостан
болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)

13:10- Диарейные инфекции у детей
13:40ч.

13:40- Паразитарные
болезни
14:10ч. Республике Башкортостан

Просвиркина Т.Д. - доцент
кафедры
инфекционных
болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
в Валишин
Д.А.
главный
внештатный
специалист
по
инфекционным
болезням
Минздрава РБ

14:10- Грипп и ОРВИ у детей
14:40ч.

14:4015:00ч.

Дискуссия

Хасанова
Г.М.,
профессор
кафедры
инфекционных
болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции «Аллергические заболевания.
Мультидисциплинарные аспекты»
Дата проведения: 4 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. им. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО,
Конференц-зал
Регистрация участников: 12:00-13:00 ч.
Время проведения: 13:00 - 14:00 ч.
Модераторы:
Кучер О.И. – главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог
Минздрава РБ, заведующий отделением аллергологии ГБУЗ РБ ГКБ № 21
г.
Уфа
Время
10:0010:10ч.

Выступление
Вступительное слово

10:1010:40ч.

«Аллергические заболевания
XXI века. Залог успеха во
взаимодействии специалистов
в
реальной
клинической
практике»
«Аллергический
ринит:
дифференцированная терапия
в
рекомендациях
международных
и
национальных согласительных
документов»
«Современный
подход
к
дифференцированной
диагностике аллергического и
неаллергического
ринита:
стратегия лечения»
«Бронхиальная
астма:
стратегия
достижения
контроля
и
минимизации
факторов риска»

10:4011:10ч.

11:1011:40ч.

11:4012:10ч.

12:1012:40ч.

Докладчик
Кучер
О.И.
–
главный
внештатный
специалист
аллерголог-иммунолог
Минздрава РБ
Кучер
О.И.
–
главный
внештатный
специалист
аллерголог-иммунолог
Минздрава РБ
Ненашева
Н.М.
–
д.м.н.,
профессор кафедры клинической
аллергологии и иммунологии
РМАНПО (г. Москва)
(по согласованию)

Гусева Е.Д. – к.м.н., доцент
кафедры оториноларингологии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
(по согласованию)
Курбачева
О.М.
–
д.м.н.,
профессор, преподаватель по
специальностям
клиническая
аллергология и иммунология,
заведующий
отделением
бронхиальной
астмы
ФГБУ
«ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России (г. Москва)
(по согласованию)
«Молекулярная диагностика в Нуртдинова Г.М. – к.м.н., доцент
современной
кафедры
пропедевтики

аллергологической практике»

12:4013:10ч.

13:1013:40ч.

13:4014:10ч.

14:1014:30ч.

внутренних болезней ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
(по согласованию)
«Принципиальные положения Хисматуллина З.Р. – д.м.н.,
терапии
атопического профессор,
заведующий
дерматита: о чем говорят кафедрой
дерматовенерологии
клинические рекомендации»
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
«АСИТ: столетняя история и Феденко
Е.С.
–
д.м.н.,
новые перспективы»
профессор,
заведующий
отделением
аллергологии
и
иммунологии кожи ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА
России (г. Москва)
(по согласованию)
«Иммуномодулирующая
Галимова
Е.С.
–
д.м.н.,
терапия: что, где, когда»
профессор
кафедры
пропедевтики
внутренних
болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции «Геронтология и
гериатрия – достижения и перспективы»
Дата проведения: 4 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, отель «Holiday
Inn», конференц-зал «Гафури»
Время проведения: 10:00 - 16:30 ч.
Регистрация участников: 09:00-10:00 ч.
Целевая аудитория: врачи гериатры, терапевты, врачи общей практики,
неврологи, кардиологи, эндокринологи, травматологи – ортопеды, клинические
ординаторы, заведующие отделениями, заместители главных врачей по
медицинской части
Время

Выступление

10:00 - Открытие конференции
10:05ч.
10:05 - Приветственное слово
10:15ч. (по видеоконференцсвязи с
РГНКЦ, г. Москва)

10:15 - Гериатрическая
служба
10:30ч. Республики Башкортостан и
реализация
федерального
проекта
«Старшее
поколение» Национального
проекта «Демография»: точка
отсчета,
или
этап
деятельности?
10:30 – Возможности ультразвуковой
11:10ч. и
функциональной
диагностики
в
реальной
клинической
практике
Гериатрическая
служба
Самарской области

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Ткачева
О.Н.
главный
внештатный специалист гериатр
Минздрава России,
директор
Российского геронтологического
Научно-клинического
центра
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Минздрава
России,
заведующая кафедрой болезней
старения ФДПО ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, профессор,
д.м.н. (по согласованию)
Мустафин
Х.М.
главный
внештатный специалист гериатр
Минздрава
РБ,
главный
внештатный специалист гериатр
Приволжского
федерального
округа,
главный врач ГБУЗ РКГВВ
Розанов А.В. руководитель
Федерального центра координации
деятельности
субъектов
Российской
Федерации
по
развитию организации оказания
медицинской помощи по профилю
«Гериатрия»,
старший
научный
сотрудник

11:10 - Гериатрическая
11:25ч. Самарской области

служба

11:25 – Пациент с когнитивными
12:05ч. нарушениями в практике
гериатра: что делать?

12:05 – Патология
системы
12:25ч. скольжения
опорнодвигательного аппарата у
пациентов
возрастной
категории 50+ на фоне
соматических расстройств
12:25 – Организация гериатрической
12:40ч. службы Ульяновской области

12:40 – Развитие
гериатрической
12:55ч. помощи
в
Кировской
области.
Итоги
и
перспективы

лаборатории сердечно-сосудистого
старения
ОСП
«Российского
геронтологического
научноклинического центра» ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава
России
(по
согласованию)
Булгакова
С.В.
–
д.м.н.,
заведующая кафедрой гериатрии и
возрастной
эндокринологии
ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава
России,
главный
внештатный
специалист
по
гериатрии
Министерства
здравоохранения
Самарской
области,
(по
согласованию)
Черкасова В.Г. – д.м.н., профессор,
заведующая
кафедрой
медицинской
реабилитации
и
спортивной медицины ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. академика Е. А.
Вагнера» Минздрава России ,
руководитель Центра когнитивных
нарушений профессора В. Г.
Черкасовой, руководитель центра
нейрогериатрии и дементологии
ПКГВВ
(г.
Пермь)
(по
согласованию)
Еникеев Р.И. – д.м.н., заведующий
операционным
блоком
ГБУЗ
РКГВВ,
профессор
кафедры
травматологии и ортопедии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Каримова Э.А. - начальник ГУЗ
«Ульяновский
областной
клинический госпиталь ветеранов
войн»,
главный
внештатный
специалист гериатр Министерства
здравоохранения
Ульяновской
области (по согласованию)
Пересторонина А.В. главный
врач Кировского областного ГБУЗ
«Центр
медицинской
реабилитации»,
главный
внештатный специалист гериатр

Министерства
Кировской
согласованию)
Дискуссия

здравоохранения
области
(по

12:55 –
13:00ч.
13:00 –
Перерыв
13:30ч.
13:30 – Фармакотерапия в гериатрии: Фрид
С.А. - д.м.н., доцент
14:00ч. борьба с полипрагмазией
кафедры госпитальной терапии №
1 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
14:00 – Состояние
гериатрической Красильников А.В. - заместитель
14:15ч. службы в Республике Марий главного врача по медицинской
Эл
части ГБУ Республики Марий Эл
«Республиканский
клинический
госпиталь
ветеранов
войн»,
главный внештатный специалист
гериатр
Министерства
здравоохранения
Республики
Марий Эл (по согласованию)
14:15 – Старческая
астения: Алексеева Е.Е. - заведующая
14:35ч. диагностика,
особенности гериатрическим отделением ГБУЗ
ведения
пациента
в РКГВВ
гериатрическом
отделении
стационара
14:35 – Организация гериатрической Калинникова Л.А. - заведующая
14:50ч. помощи в Нижегородской терапевтическим отделением ГКБ
области
№ 3 г. Нижний Новгород, главный
внештатный специалист гериатр
Министерства
здравоохранения
Нижегородской
области
(по
согласованию)
14:50 – Организация и перспективы Шульпина Н.Ю. - заведующая
15:05ч. развития
гериатрической центром
реабилитации
ГУЗ
помощи
в
Саратовской «Саратовский
областной
области
клинический
госпиталь
для
ветеранов
войн»,
главный
внештатный специалист гериатр
Министерства
здравоохранения
Саратовской
области
(по
согласованию)
15:05 – Организация
медицинской Гринчук Е.В. - заведующая
15:20ч. помощи пожилым гражданам гериатрическим отделением, врачв Пензенской области
гериатр
ГБУЗ
«Пензенский
областной госпиталь для ветеранов
войн»,
главный
внештатный
специалист гериатр Министерства

15:20 15:35ч.
15:35 –
15:50ч.

15:5016:10ч.

16:10 –
16:20ч.

16:20 –
16:30ч.

здравоохранения
Пензенской
области
(по согласованию)
Паллиативная помощь в Латыпова Г.К. заведующая
гериатрической
практике: отделением
паллиативной
современные
проблемы, медицинской помощи ГБУЗ РКГВВ
перспективы развития
Организация гериатрической Ярославцева Н.Б. - заведующая
помощи в Пермском крае
терапевтическим отделением ГАУЗ
ПК «Пермский краевой госпиталь
для ветеранов войн», главный
внештатный
специалист
по
гериатрии
Министерства
здравоохранения Пермского края
(по согласованию)
Опыт
работы
Центра Байтимеров А.Р. – директор
нарушений памяти и болезни Национального
медицинского
Альцгеймера
в
частной холдинга
«Медстандарт»,
системе
здравоохранения, руководитель Центра нарушений
варианты сотрудничества
памяти и болезни Альцгеймера и
Республиканского центра болезни
Паркинсона,
к.м.н.
(по
согласованию)
О
работе
Ассоциации Садыкова Р.Т. - заместитель
геронтологов и гериатров главного врача ГБУЗ РКГВВ по
Республики Башкортостан в поликлиническому разделу работы
2018
году.
Вручение
удостоверений новым членам
Ассоциации
Дискуссия

ПРОГРАММА
проведения научно-практической конференции
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Дата проведения: 04 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Аврора,16, ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ,
конференц-зал
Начало регистрации: 09:00 - 10:00 ч.
Время проведения: 10:00 - 16:30 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Мингазов Н.Н. - главный врач ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ;
Саубанова Т.В. - главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Минздрава РБ;
Сахаутдинова И.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии № 1 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, руководитель РОО
«Ассоциация акушеров-гинекологов», главный врач НУЗ «Дорожный центр
восстановительной медицины и реабилитации ОАО «РЖД» (по согласованию);
Ящук А.Г. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по
согласованию).
Целевая аудитория: заместители главных врачей, курирующие вопросы
акушерства и гинекологии, врачи акушеры – гинекологи врачи –
репродуктологи
Время
10:0010:10ч.
10:1011:20ч.

11:2012:00ч.

Выступление
Открытие конференции.
Вступительное слово
Эндокринологические
нарушения
у
женщин
репродуктивного периода.

Докладчик

Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ
Марио Монтанино Олива д.м.н.,
профессор
кафедры
акушерства
и
гинекологии
Римского университета
«Ла Сапиенца», вице-президент
Акушерского
общества
факультета медицины
и
психологии,
директор
перинатального
центра
Госпиталя
Фатебенефрателли
(Рим, Италия) (по согласованию)
Современные
методы Гоготадзе И.Н. - к.м.н., доцент
коррекции
нарушений кафедры
акушерства
и
менструации у девочек
гинекологии с курсом детской
гинекологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный
педиатрический
медицинский
университет» Минздрава России
(по согласованию)

12:0012:15ч.

12:1512:30ч.

12:3013:00ч.

14:0014:15ч.

14:1514:30ч.

14:3014:45ч.

14:4515:00ч.

15:0015:15ч.

Беременность
у
юных. Муслимова С.Ю. - д.м.н., доцент
Современные подходы
кафедры
акушерства
и
гинекологии № 1 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
соласованию)
Перспективы
развития Саубанова Т.В. - к.м.н., главный
гинекологии
детского
и внештатный
специалист
по
подросткового возраста в акушерству
и
гинекологии
Республике Башкортостан
Минздрава РБ.
Роль нутритивной поддержки Орлова С.В. - д.м.н., профессор,
в течение физиологической заведующая
кафедрой
беременности
диетологии
и
клинической
нутрициологии
РУДН
(по
согласованию)
Профилактика макросомии у Сахаутдинова И.В. д.м.н.,
плода до и во время профессор, главный врач НУЗ
беременности
«Дорожный
центр
восстановительной медицины и
реабилитации ОАО «РЖД»,
заведующая
кафедрой
акушерства и гинекологии № 1
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России,
руководитель
РОО
«Ассоциация
акушеровгинекологов» (по согласованию)
Отдаленные
осложнения Ящук А.Г. - д.м.н., профессор,
операции кесарева сечения
заведующая
кафедрой
акушерства и гинекологии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Менопауза. Индивидуальный Зулкарнеева Э.М.
- к.м.н.,
подход в выборе терапии
доцент кафедры акушерства и
гинекологии № 1 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Заболевания
вульвы
в Зайнуллина Р.М. - к.м.н., доцент
практике врача
кафедры
акушерства
и
акушера-гинеколога
гинекологии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Воспалительные заболевания Зулкарнеева Э.М. - к.м.н., доцент
органов малого таза: новые кафедры
акушерства
и
возможности в лечении.
гинекологии № 1 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)

15:1515:30ч.

15:3016:30ч.

Грудное вскармливание
современном мире

в Даутова Л.А. - к.м.н., доцент
кафедры
акушерства
и
гинекологии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканской научно - практической конференции «Приоритетные
задачи в сохранении и укреплении репродуктивного здоровья девочек
Республики Башкортостан», посвященной 100-летию образования
Республики Башкортостан
Дата проведения: 04 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, Авроры, д. 16, ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ,
конференц-зал
Регистрация участников: 12:00 - 13:00 ч.
Время проведения: 13:00 - 16:00 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Мингазов Н.Н. - главный врач Республиканского клинического перинатального
центра;
Мардоян М.А. - к.м.н., главный внештатный гинеколог детей и подростков
ПФО, зав. отделением репродуктивного здоровья БУ «Президентский
перинатальный центр» Минздрава Чувашии (по согдласованию);
Гоготадзе И.Н. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом
детской гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России (по
согласованию);
Муслимова С.Ю. - д.м.н., главный внештатный специалист гинеколог детей и
подростков Минздрава РБ; доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по согласованию).
Целевая аудитория: врачи акушеры-гинекологи, врачи детские гинекологи,
врачи педиатры.
Время

Выступление

13:00 – Приветственное слово
13:10ч.
13:10- Роль
центров
охраны
13:40ч. репродуктивного здоровья в
сохранении
репродуктивного
резерва детей и подростков

Докладчик

Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ
Мардоян М.А. - к.м.н., главный
внештатный гинеколог детей и
подростков
ПФО,
зав.
отделением
охраны
репродуктивного здоровья БУ
«Президентский перинатальный
центр» Минздрава Чувашии (по
согласованию)
13:40- Состояние
репродуктивного Муслимова С.Ю. - д.м.н.,
14:00ч. здоровья
девочек,
девушек главный внештатный специалист
Республики Башкортостан (итоги гинеколог
детского
и
2018 года)
юношеского возраста Минздрава
РБ; доцент кафедры акушерства
и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)

14:00- Вульвиты и вагиниты у девочек. Гоготадзе И.Н. - к.м.н., доцент
14:30ч. Показания к антибактериальной кафедры
акушерства
и
терапии
гинекологии с курсом детской
гинекологии
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет» Минздрава России
(по согласованию)
14:30- Мастодинии
в
разные Протасова
А.Э.
д.м.н.,
15:00ч. возрастные периоды женщины
профессор кафедры онкологии с
курсом клинической радиологии
Санкт-Петербургской
Медицинской
академии
последипломного образования,
профессор кафедры онкологии
СПбГУ (по согласованию)
15:00 - Болезнь молочной железы у Байрамгулов Р.Р. - руководитель
15:20ч. детей и подростков. Детская республиканского
центра
маммология
детской
онкологии
и
гематологии ГБУЗ РДКБ
15:20- О вакцинации против ВПЧ
Муслимова С.Ю. - д.м.н.,
15:45ч.
главный внештатный специалист
гинеколог
детского
и
юношеского возраста Минздрава
РБ; доцент кафедры акушерства
и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России, д.м.н.
(по согласованию)
15:45 Дискуссия
16:00ч.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
Дата проведения: 4 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, д.132, корпус 3, ДК «Медик»
Регистрация участников: 08:00-09:00ч.
Время проведения: 09:00-16:00ч.
Председатель: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ
Кагарманова Э.М. - главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Минздрава РБ, заведующий гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ГКБ №
21 г. Уфа,
Викторов В.В. - проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Время

Выступление

09:0009:10ч.

Приветственное слово.

09:1009:15ч.

09:1509:25ч.

09:2509:55ч.

09:5510:55ч.

Докладчик

Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ
Крюкова Антонина Яковлевна –
профессор, д.м.н.
(по согласованию)
Открытие научно-практической Кагарманова Э.М. - главный
конференции.
Состояние внештатный
специалист
гастроэнтерологической службы гастроэнтеролог Минздрава РБ,
Республики Башкортостан.
заведующий
гастроэнтерологическим
отделением ГБУЗ ГКБ № 21 г.
Уфа
50 лет гастроэнтерологической Габдрахимова З.Г. - заведующий
службы РБ
гастроэнтерологическим
отделением ГБУЗ РКБ им. Г.Г.
им. Куватова
Учебный модуль I.
От функциональных расстройств Лазебник Л.Б. - профессор, д.м.н.,
до органической патологии: заведующий
кафедрой
общность патогенеза и подходов поликлинической
терапии
к лечению
МГМСУ( г. Москва)
(по согласованию)
НАЖБП. Чем опасна безопасная
болезнь?
«Колоректальный рак. Факторы
риска.
Своевременная
диагностика»

Голованова
Е.В.
–
д.м.н.,
профессор
кафедры
поликлинической
терапии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (по
согласованию)

10:5511:25ч.

11:2511:55ч.

12:3013:00ч.

13:0013:30ч.

13:3014:00ч.

14:0014:30ч.

14:3015:00ч.

Приверженность к лечению - Симаненков Владимир Ильич,
ключевой фактор успешности д.м.н., профессор, зав. кафедрой
эрадикационной терапии
терапии
и
клинической
фармакологии СЗГМУ
(по согласованию)
Цели терапии ВЗК: длительная Губонина И.В. - доцент 2-й
клиническая
ремиссия
и каф.терапии усовершенствования
заживление слизистой оболочки врачей ФГБВОУ ВО «Военнокишечника
медицинская
академия
им.
С.М.Кирова, к.м.н. (г. Санкт
Петербург) (по согласованию)
Перерыв
Учебный модуль II.
Коморбидная
патология
в Волевач
Л.В.
–
д.м.н.,
клинической
практике. заведующий
кафедрой
Обоснованный
подход
к поликлинической
терапии
с
лечению
железодефицитных курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
анемий
Минздрава России
(по согласованию)
Дивертикулярная
болезнь Калимуллина Д.Х. - профессор
кишечника.
Нерешённые кафедры терапии с курсом
вопросы
клинической
фармакологии
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Коморбидный
больной
в Власова Н.А. - д.м.н., профессор,
практике гастроэнтеролога: как кафедры
пропедевтики
защитить интересы печени
внутренних болезней ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Язвенная болезнь (осложнения Фаизова Л.П. - д.м.н., профессор
язвенной болезни)
кафедры терапии и общей
врачебной практики с курсом
гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию),
Член
Совета
экспертов РГА, Член проблемной
комиссии «Внутренние болезни»
Неэрозивная
рефлюксная Калимуллина Д.Х. - д.м.н.,
болезнь.
Как
избежать профессор кафедры терапии с
осложнений?
курсом
клинической
фармакологии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
(по согласованию)

15:0015:30ч.

15:3016:00ч.

НПВП гастропатия: вопросы Фаизова Л.П. - д.м.н., профессор
диагностики и лечения
кафедры терапии и общей
врачебной практики с курсом
гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
(по согласованию), Член Совета
экспертов РГА, Член проблемной
комиссии «Внутренние болезни»
Пробиотики в комплексной Нижевич А.А. - д.м.н., профессор
терапии острых инфекционных кафедры госпитальной педиатрии
диарей у детей
с
курсом
поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)

ПРОГРАММА
мастер-класса «Рентгенэндоваскулярное лечение осложненной
артерио-венозной фистулы»
Дата проведения: 04 апреля 2019 г.
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96, ГБУЗ Республиканский
кардиологический центр
Регистрация участников: 08:30- 09:00 ч.
Время проведения: 09:00-14:00 ч.
Время
09:0009:05ч.

09:0509:30ч.
09:3009:45ч.
09:4510:15ч.
10:1510:30ч.
10:3013:30ч.

13:3014:00ч.

Выступление

Докладчик

Открытие мастер-класса.
Вступительное слово

Николаева
И.Е.
главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
РКЦ
Бузаев И.В. - главный внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
РБ, д.м.н., заведующий отделением
РХМДЛ № 1 ГБУЗ РКЦ
Распространенность
и Ванюков А.Е. - интервенционный
особенности
поражения кардиолог, руководитель отделения
артериализованных вен
рентгенэндоваскулярных
методов
Физикальное
обследование, диагностики и лечения ГКБ №52
(г. Москва) (по согласованию)
выбор тактики
Техника
вмешательства,
подбор инструментов
Критерии успеха, осложнения
Работа
в
рентгеноперационной.
Выполнение
операций
реконализации
диализных
шунтов,
приводящих
и
отводящих путей оттока

Ванюков А.Е. - интервенционный
кардиолог, руководитель отделения
рентгенэндоваскулярных
методов
диагностики и лечения ГКБ №52
(г. Москва) (по согласованию)
Хафизов Т.Н. - к.м.н., заведующий
отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
ГБУЗ РКЦ
Дискуссия

ПРОГРАММА
мастер-класса «Реперфузионная терапия при ишемическом инсульте»
Дата проведения: 04 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской
помощи, ул. Батырская, 39/2, хирургический корпус, конференц-зал, 11 этаж,
Региональный сосудистый центр № 1
Регистрация участников: 09:00-10:00ч.
Время проведения: 10:00 -13:00ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан,
Карамова И.М.- главный врач ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
Целевая аудитория: заместители главных врачей по медицинской части,
руководители региональных сосудистых центров, первичных сосудистых
отделений, врачи-специалисты: неврологи, кардиологи, анестезиологиреаниматологи, рентгенэндоваскулярные хирурги
Время

Выступление

Докладчик

10:0010:30ч.

Приветственное слово

10:3011:00ч.

Организация
лечения
ишемического инсульта в
г. Москва и Московской
области

11:0011:30ч.

Современные возможности
эндоваскулярных методов
лечения при
ОНМК вне
рамок
терапевтического
окна

11:3012:00ч.

Современный подход к
выбору
метода
эндоваскулярной
тромбоэкстракции
в
острейшем
периоде
ишемического инсульта

12:1012:30ч.

Шестилетний
опыт
проведения
тромбоэкстракции
в
острейшем
периоде
ишемического инсульта в

Карамова И.М. - главный врач
ГБУЗ
РБ
Больница
скорой
медицинской помощи г. Уфа,
профессор, д.м.н.
Аналеев А.И. - заведующий
отделением рентгенхирургических
методов диагностики и лечения
ГБУЗ МО Мытищинская городская
клиническая
больница
(по
согласованию)
Кандыба Д.В. - к.м.н., заведующий
отделением рентгенхирургических
методов диагностики и лечения
НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе (г. Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Володюхин
М.Ю.
–
к.м.н.,
заведующий отделением РХМДЛ
ГАУЗ
«Межрегиональный
клинико-диагностический центр»,
главный
внештатный
рентгенхирург
Минздрава
Республики
Татарстан
(по
согласованию)
Чудновец Л. Г. - заведующий
отделением рентген-хирургических
методов лечения ГБУЗ РБ БСМП г.
Уфа

12:3013:00ч.

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
Дискуссия

5 апреля 2019 года
ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Современное приемное отделение - стационарное отделение скорой
медицинской помощи»
Дата проведения: 05 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ -Экспо, Конгресс
зал на 315 человек
Регистрация участников: 09:30-10:00 ч.
Время проведения: 10:00- 12:40 ч.

Модератор: Мустафина Г.Т. - главный врач ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителя по лечебной
работе медицинских организаций РБ, оказывающих экстренную медицинскую
помощь в приемном отделении, заведующие и врачи приемного отделения,
профильные специалисты, заведующие подстанциями скорой медицинской
помощи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, главные
внештатные специалисты Минздрава РБ по: травматологии-ортопедии,
нейрохирургии, анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи
и медицине катастроф, сотрудники кафедры скорой помощи и медицины
катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России, ординаторы.
Время
Выступление
10:00- Вступительное слово
10:05ч.
10:05- Приветственное слово
10:10ч.
10:10- Состояние и перспективы
10:40ч. развития
стационарного
этапа скорой медицинской
помощи в Российской
Федерации
10:40- Стационарное отделение
11:00ч. скорой
медицинской
помощи университетской
клиники:
учебная
и
клиническая площадка

Докладчик
Забелин М.В. - и.о. министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Павлов В.Н. – д.м.н., наук,
профессор,
ректор
ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, доктор
медицинских
наук,
профессор,
академик РАН, главный внештатный
специалист по скорой медицинской
помощи Минздрава России
(по согласованию)
Теплов В.М. – доцент кафедры
скорой медицинской помощи и
хирургии повреждений ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
кандидат
медицинских
наук,
руководитель
отдела
скорой
медицинской
помощи
НИИ

11:00- Опыт
работы
11:20ч. стационарного отделения
скорой
медицинской
помощи в Республике
Татарстан

11:20- Особенности подготовки
11:35ч. врачей
скорой
медицинской помощи в
соответствии
с
профессиональным
стандартом специалиста в
Российской Федерации
11:35- Первое
стационарное
11:55ч. отделение
скорой
медицинской помощи в
Республике Калмыкия

хирургии и неотложной медицины
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П.
Павлова Минздрава России
(г. Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Анисимов А.Ю. - заведующий
кафедрой
скорой
медицинской
помощи, медицины катастроф и
мобилизационной
подготовки
здравоохранения
Казанской
государственной
медицинской
академии - филиала ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования» Минздрава России,
профессор, д. м. н, главный
внештатный специалист хирург
Министерства
здравоохранения
Республики Татарстан
(по согласованию)
Кунафин
М.С. заведующий
кафедрой
скорой
помощи
и
медицины катастроф с курсами
термической
травмы
и
трансфузиологии ИДПО ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава
России,
доктор
медицинских
наук,
профессор (по согласованию)
Манджиев С.С. - главный врач БУ
РК «Республиканская больница им.
П. П. Жемчуева» (Республика
Калмыкия г. Элиста)
(по согласованию)
Ляхова Н.В. - главный врач ГУЗ ГКБ
СМП №25 (г. Волгоград)
(по согласованию)

11:55- Опыт
работы
12:15ч. стационарного отделения
скорой
медицинской
помощи
в
Государственном
учреждении
здравоохранения
«Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской
помощи
№25» г. Волгоград
12:15Дискуссия
12:40ч.

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики ВБИ. Школа
НАСКИ»
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-Экспо, Конгрессзал конференц-зал №3, ост. транспорта «ВДНХ».
Регистрация участников: 09:30-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-15:00 ч.
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра здравоохранения РБ;
Ковалишена О.В. - главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава
России по Приволжскому федеральному округу, (г. Нижний Новгород), д.м.н.,
проф. НижГМА, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и
доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» МЗ РФ, исполнительный директор НП «НАСКИ»
(по согласованию);
Мухаметзянов А.М.- главный внештатный специалист - эпидемиолог
Минздрава РБ, д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по согласованию)
Целевая аудитория: Заместители главных врачей по медицинской части,
врачи- эпидемиологи, главные медицинские сестры.
Время
10:0010:05 ч.

Выступление
Вступительное слово

10:0511:05ч.

Современная
доктрина Ковалишена О.В. - д.м.н.,
профилактики
инфекций, проф.
НижГМА,
главный
связанных
с
оказанием внештатный
специалистмедицинской помощи
эпидемиолог
М3
РФ
по
Приволжскому федеральному
округу (г. Нижний Новгород)
(по согласованию)
Практика
применения Романова Т.В. - к.м.н.
профессиональных
средств Производственное
отечественного производства для объединение
«Мир
моечно-дезинфицирующих
Дезинфекции»
машин
в
медицинских (г. Москва) (по согласованию)
организациях
Опыт
внедрения
новых Воропаев А. С. - руководитель
технологий
дезинфекции санитарной
службы
ООО
поверхностей в рамках проекта «Аквадез»
(г.
Уфа)
(по
«Бережливая поликлиника» и согласованию)
«Бережливый стационар» в ГБУЗ
РКЦ, ГБУЗ РКОД, ГБУЗ РБ

11:0511:45ч.

11:4512:05ч.

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. – заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан

12:0512:20ч.

12:2012:40ч.

12:4013:20ч.
13:2015:00ч.

ГДКБ № 17 (г. Уфа).
Опыт
организация
системы
обращения
с
медицинскими
отходами в свете требований
экологического и санитарного
законодательства в ГБУЗ РБ ГБ г.
Салават
Инфекционная
безопасность
воздушной среды в медицинских
учреждениях

Субхангулова Э.Р. – главная
медсестра ГБУЗ РБ ГБ г.
Салават.

Мартышкин Н.В., Бабич К.В. Производственное объединение
«медицинское
оборудование
Тион»
(г.
Москва)
(по
согласованию)
Перерыв

Школа "НАСКИ" на тему
"Эпидемиологический надзор за
ИСМП".

Ковалишена О.В,,
- д.м.н.,
проф.
Ниж.ГМА,
главный
внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России
по
Приволжскому
федеральному
округу
(по
согласованию)
Квашнина
Д.В.ассистент
кафедры
эпидемиологии,
микробиологии
и
доказательной
медицины
ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава России.
(г. Нижний Новгород) (по
согласованию)

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Актуальные вопросы деятельности наркологической службы Республики
Башкортостан
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-Экспо
Регистрация участников: 14:00-14:30ч.
Время проведения: 14:30-18:00ч.
Время Выступление
14:30 - Вступительное слово
14:40ч.
14:40- Проблемы
взаимодействия
14:55ч. органов правоохраны, в части
профилактики
потребления
психоактивных веществ, и
наркологической
службы
Республики Башкортостан
14:55- Итоги
оказания
15:10ч. наркологической
помощи
населению
Республики
Башкортостан в 2018 году.
Проблемы. Пути решения
15:10- Применение
нормативных
15:25ч. правовых
актов
при
проведении
химикотоксикологических и клиникодиагностических
исследований
в
практике
работы
медицинской
организации.

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. – заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Сазонова Г.В. – старший
советник юстиции, старший
помощник
прокурора
Республики Башкортостан по
надзору
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
оборота наркотиков
Башаров
В.Р.
главный
внештатный психиатр-нарколог
Минздрава РБ, главный врач
ГБУЗ
Республиканский
наркологический диспансер № 1

Галеева
Е.Х.
главный
внештатный специалист по
аналитической
и
судебномедицинской
токсикологии
Минздрава
Российской
Федерации
в Приволжском
Федеральном
Округе
(по
согласованию),
заведующий
клинико-диагностикой
лабораторией
ГБУЗ
Республиканский
наркологический диспансер № 1
15:25- Новые
синтетические Асадуллин А.Р. - психиатр15:50ч. наркотические
вещества. нарколог,
доцент
кафедры
Классификация,
психиатрии и наркологии с
эпидемиология, подходы к курсом ИДПО ФГБОУ ВО
диагностике и лечению
«Башкирский государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по

15:50- Актуальные
вопросы
16:15ч. проведения
медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения
в
медицинских
организациях
Республики Башкортостан
16:15- Реабилитация
пациентов
16:40ч. наркологического профиля в
ГБУЗ
Республиканский
наркологический
диспансер
№1 МЗ РБ. Взаимодействие с
медицинскими организациями
республики.
16:40- Создание
на
территории
17:00ч. Республики
Башкортостан
регионального
сегмента
Национальной
системы
комплексной реабилитации и
ресоциализации
наркопотребителей
17:0018:00ч.

согласованию),
кандидат
медицинских наук, заведующий
стационарным отделением № 1
ГБУЗ
Республиканский
наркологический диспансер №1
Салихова И.А. - заведующий
экспертным
отделом
ГБУЗ
Республиканский
наркологический диспансер №1
Трофимов Е.В. - заместитель
главного врача по медицинской
части ГБУЗ Республиканский
наркологический диспансер №1

Бобкова К.М. - заместитель
главного
врача
по
организационно-методической
работе ГБУЗ Республиканский
наркологический диспансер №1

Дискуссия

Список участников-слушателей научно-практической конференции
«Актуальные вопросы деятельности наркологической службы Республики
Башкортостан
Наименование медицинских организаций

ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики
ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ

Количество
участников

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ГБУЗ РБ Кушнаренковская ЦРБ
ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ
ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ
ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ
ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ
ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ
ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ
ГБУЗ РБ Верхне-Татышлинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ
ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ
ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ
ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ
ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ
ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ
ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ
ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ
ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ
ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ
ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ
ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай
ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ
ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ
ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ
ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ
ГБУЗ РБ Городская больница №1 г.Октябрьский
ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск
ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический
центр МЗ РБ
ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая
больница
ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават
ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ
ГБУЗ РБ Городская больница г.Кумертау

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
3
1
1
3
1
4

ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1
Минздрава РБ
ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №2
Минздрава РБ
ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Стерлибашевская ЦРБ
Кафедра психиатрии-наркологии БГМУ с курсом ИПО
Прокуратура Республики Башкортостан

15

10
1
1
2
1
1
2
1

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Междисциплинарные подходы к диагностике и лечению
офтальмологических проявлений общих заболеваний»
Дата проведения: 5 апреля 2019 г.
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Авроры, 14, ГБУ «Уфимский НИИ глазных
болезней АН РБ», конференц-зал
Регистрация участников: 12:00-13:00ч.
Время проведения: 13:00 – 18:30ч.
Модераторы: Бикбов М.М. - главный внештатный специалист офтальмолог
Минздрава РБ,
Моругова Т.В. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по согласованию);
Ахметшин Р.А. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии №2
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по согласованию)
Целевая аудитория: врачи-офтальмологи
Время
13:0013:05ч.
13:0513:45ч.

13:4515:15ч.

15:1515:55ч.

15:5516:25ч.

16:2516:55ч.

Выступление
Вступительное слово

Докладчик
Бикбов М.М. - главный внештатный
специалист офтальмолог Минздрава
РБ
Актуальные
вопросы Моругова Т.В. - д.м.н., профессор,
диагностики и лечения заведующая кафедрой эндокринологии
поражений глаз при ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
эндокринных
(по согласованию)
заболеваниях
Эпидемиология
Гильманшин Т.Р. - к.м.н., заведующий
сахарного диабета и лабораторией патологии макулярной
диабетической
области ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» (по
ретинопатии
в согласованию)
Республике
Башкортостан
Диагностика
глазных Ахметшин Р.А. - д.м.н., профессор
кафедры госпитальной хирургии № 2
проявлений
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
ревматических
(по согласованию)
заболеваний глаз
Роль латентной герпес- Зайнутдинова Г.Х. - д.м.н., старший
вирусной инфекции при научный
сотрудник
научнопередних
увеитах, образовательного отделения ГБУ «Уф
ассоциированных
с НИИ ГБ АН РБ» (по согласованию)
ревматическими
заболеваниями
Рациональные подходы к Усубов Э.Л. - к.м.н., ведущий научный
хирургическому
сотрудник отдела патологии роговицы
лечению пациентов с и хрусталика ГБУ «Уф. НИИ ГБ АН

16:5517:35ч.

17:3518:05ч.

18:0518:30ч.

глазными проявлениями РБ» (по согласованию)
системных заболеваний
Особенности
Азнабаев Р.А. - д.м.н., профессор ГБУ
хирургического лечения «Уф. НИИ ГБ АН РБ» (по
катаракты у пациентов согласованию)
находящихся
на
иммуносупрессивной
терапии
Современные
аспекты Зайнуллин Р.М. - к.м.н., заведующий
лечения
макулярного отделением
витреоретинальной
и
отека
у
больных лазерной хирургии ГБУ «Уф. НИИ ГБ
сахарным диабетом
АН РБ» (по согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
Поволжской научно-практической конференции
детских эндокринологов
«Актуальные вопросы детской эндокринологии»
Дата проведения: 05 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 2А, ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России, спортивный комплекс, 3 этаж,
Регистрация участников: 09:00 - 10:00 ч.
Время проведения: 10:00 - 15:30 ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. – заместитель министра здравоохранения РБ;
Павлов В.Н. – ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор (по согласованию);
Петеркова В.А. – главный детский эндокринолог Минздрава России, академик
РАН, д.м.н., профессор (по согласованию);
Малиевский О.А. – главный детский эндокринолог Приволжского
федерального округа и Минздрава РБ, профессор кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (по согласованию)
Целевая аудитория: Врачи педиатры, врачи - детские эндокринологи, врачи эндокринологи.
Время
10:0010:30ч.

10:3011:00ч.

11:0011:30ч.

11:3012:00ч.

Выступление
Приветственное слово

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра здравоохранения РБ

Павлов В.Н. - ректор ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России, членкорреспондент РАН, профессор,
д.м.н. (по согласованию)
Достижения и перспективы В.А. Петеркова - главный детский
детской эндокринологии
эндокринолог Минздрава России
академик РАН, д.м.н., профессор
(по согласованию)
Детская
Малиевский О.А.
- главный
эндокринологическая
детский
эндокринолог
служба в Приволжском Приволжского
федерального
федеральном округе
округа и Минздрава
РБ,
профессор кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России,
д.м.н.,
профессор (по согласованию)
Эндокринные гипертензии

Карева М.А. - руководитель
отделения патологии полового
развития
Института
детской
эндокринологии ФГБУ НМИЦ
эндокринологии
Минздрава

12:0012:30ч.

12:3013:00ч.

13:0013:30ч.
13:3014:00ч.

России, к.м.н. (по согласованию)
Особенности титрации дозы Малиевский О.А.
- главный
современных инсулиновых детский
эндокринолог
аналогов
Приволжского
федерального
округа и Минздрава
РБ,
профессор кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России,
д.м.н.,
профессор (по согласованию)
Особенности
ведения Кураева Т.Л. - старший научный
подростков с сахарным сотрудник отделения диабета
диабетом. Преемственность Института
детской
при переходе детей с эндокринологии ФГБУ НМИЦ
сахарным
диабетом
во эндокринологии
Минздрава
взрослую службу
России, д.м.н., профессор
Перерыв
Коморбидные состояния при Климентьева М.М. - доцент
ожирении у детей
кафедры госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)

14:0014:30ч.

Узловой зоб

14:3015:00ч.

Выявление
эндокринной
патологии при проведении
диспансерных
осмотров
детского населения

15:0015:30ч.

Кияев А.В. - доцент кафедры,
главный детский эндокринолог
Уральского федерального округа,
д.м.н.,
профессор
(по
согласованию)
Малиевский О.А. - главный
детский
эндокринолог
Приволжского
федерального
округа и МЗ РБ, профессор
кафедры госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Дискуссия

ПРОГРАММА
IV Поволжской межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы рентгенохирургических вмешательств»
Дата проведения: 5-6 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.7, Краун Плаза Уфа Конгресс
Отель
Начало регистрации: 09:00-10:00ч.
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики
Башкортостан
Алекян Б.Г. - академик РАН, главный внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, д.м.н., профессор,
заместитель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.
Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)
Кислухин Т.В. - главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ПФО, заведующий отделением ГБУЗ «Самарский
областной клинический кардиологический диспансер» (по согласованию)
Николаева И.Е. - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ,
главный врач ГБУЗ РКЦ
Бузаев И.В. - главный внештатный специалист по рентгенэноваскулярным
диагностике и лечению Минздрава РБ, д.м.н., заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РКЦ
Целевая аудитория: врачи кардиологи, врачи сердечно-сосудистые хирурги,
врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, терапевты, врачи
общей практики, неврологи, эндокринологи
Время

Выступление

Докладчик

5 апреля 2019 года
Зал Националь
Президиум:
Иванова Л.Х. - и.о. заместителя Премьер-министра Республики
Башкортостан (по согласованию)
Забелин М.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан
Алекян Б.Г. - академик РАН, главный внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, д.м.н., профессор,
заместитель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени
А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Павлов Валентин Николаевич – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Кислухин
Т.В.
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ПФО, заведующий
отделением ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический

диспансер» (по согласованию)
Николаева И.Н. - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава
РБ,
главный
врач
ГБУЗ
РКЦ,
заведующая
кафедрой
рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Плечев В.В. - член президиума АН РБ, д.м.н., заведующий кафедрой
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
(по
согласованию)
Абугов С.А. - главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ЦФО, д.м.н., профессор, руководитель отделения
рентгенохирургии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени
академика Б.В.Петровского» (по согласованию)
Имаев Т.Э. - д.м.н., руководитель лаборатории гибридных методов лечения
сердечно-сосудистых заболеваний отдела сердечно-сосудистой хирургии
ИКК им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России (по
согласовагию)
Бузаев И.В. - главный внештатный специалист по рентгенэноваскулярным
диагностике и лечению Минздрава РБ, д.м.н., заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РКЦ
10:00Открытие
Конференции. Иванова Л.Х. - и.о. заместителя
10:40ч.
Приветственное слово.
Премьер-министра
Республики
Башкортостан (по согласованию)
Забелин М.В. - и.о. министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Павлов В.Н. - член корр. РАН,
ректор
ФГБОУ
ВО
БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Николаева И.Е. - к.м.н., главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
РКЦ,
заведующая
кафедрой
рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ФГБОУ ВО
БГМУ Ми(по согласованию)
нздрава России
10:40Периферические
Алекян Б.Г. - академик РАН,
11:10ч.
вмешательства в России
главный внештатный специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению, д.м.н.,
профессор, заместитель директора
по науке и инновационным
технологиям
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр хирургии
имени
А.В.
Вишневского»

11:1011:40ч.

11:4011:50ч.

11:5012:30ч.
12:3014:10ч.

12:3012:50ч.

12:5013:05ч.

13:0513:20ч.

Минздрава
России
(по
согласованию)
ТАВИ в России
Имаев Т.Э. - д.м.н., руководитель
лаборатории гибридных методов
лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
отдела
сердечнососудистой хирургии ИКК им. А.Л.
Мясникова
ФГБУ
НМИЦ
кардиологии Минздрава России (по
согласованию)
Служба
Бузаев И.В. - д.м.н., главный
рентгенэндоваскулярных
внештатный специалист
по
диагностики и лечения в рентгенэндоваскулярным
РБ
диагностике и лечению Минздрава
РБ,
заведующий отделением
РХМДиЛ № 1 ГБУЗ РКЦ
Перерыв
Зал Националь А (200 чел.)
Патология аорты, гибридная и сосудистая хирургии
Председатели:
Кислухин Темур Владимирович (Самара)
Абугов Сергей Александрович (Москва)
Плечев Владимир Вячеславович (Уфа)
Имаев Тимур Эмвярович (Москва)
Олейник Богдан Александрович (Уфа)
Гибридная хирургия аорты Имаев Тимур Эмвярович (Москва)
в РФ
д.м.н., руководитель лаборатории
гибридных
методов
лечения
сердечно-сосудистых заболеваний
отдела
сердечно-сосудистой
хирургии
ИКК
им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ
кардиологии Минздрава России (по
согласованию)
Состояние и перспективы Олейник Богдан Александрович
развития службы сердечно- (Уфа) - главный внештатный
сосудистой хирургии в специалист сердечно-сосудистый
Республике Башкорстостан хирург Минздрава РБ, заместитель
главного врача по хирургии ГБУЗ
РКЦ
Опыт лечения диссекций Шарафутдинов Марат Равилевич
аорты
осложнённых (Набережные Челны) - врач по
синдром мальперфузии
рентгенэндоваскулярным

диагностике и лечению ГАУЗ РТ
«Больница скорой медицинской
помощи» (по согласованию)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа) д.м.н.,
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
РБ,
заведующий отделением
РХМДиЛ № 1 ГБУЗ РКЦ
Хафизов Тимур Назирович (Уфа) заведующий отделением РХМДиЛ
№ 2 ГБУЗ РКЦ
Кашаев Марат Шамильевич (Уфа) сердечно-сосудистый
хирург
отделения сосудистой хирургии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)

13:2013:35ч.

Опыт
эндоваскулярных
вмешательств на клапанах
сердца в ГБУЗ РКЦ

13:3513:50ч.

Техника
параллельных
графтов
при
эндопротезировании аорты
Результаты
хирургического
лечения
атеросклеротических
окклюзий
артерий
бедренно-подколенного
сегмента
в
раннем
послеоперационном
периоде
при
использовании различных
шунтов
Комплексный подход в Фальбоцкий Николай Витальевич
лечении периферического (Тольятти) - сердечно-сосудистый
атеросклероза
хирург ГБУЗ Самарской Области
«Тольяттинская
городская
клиническая
больница
№
2
им.
В.В.
Баныкина»
(по
согласованию)
Дискуссия, включение из операционной

13:5014:00ч.

14:0014:10ч.

14:1014:30ч.
14:3015:30ч.

14:3014:40ч.

Реканализация периферических окклюзий - 1
Председатели:
Каракулов Олег Геннадьевич (Пермь)
Иванов Андрей Геннадьевич (Салават)
Мухамедьянов Ильшат Фанисович (Уфа)
Мухаметьянов Азат Миннисламович (Уфа)
Рентгенэндоваскулярные
Самарцев Владимир Аркадьевич
технологии в комплексном (Пермь) - д.м.н., профессор,
лечении
диабетической заместитель
главного
врача
стопы
по хирургии ГАУЗ Пермского края
Городская клиническая больница
№ 4 (по согласованию)
Каракулов
Олег
Геннадьевич
(Пермь) - заведующий отделением
РХМДиЛ ГАУЗ Пермского края

Городская клиническая больница
№ 4 (по согласованию)
Васильев Юрий Владимирович
(Пермь)
врач
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ ГАУЗ Пермского края
Городская клиническая больница
№ 4 (по согласованию)
Каракулов
Артем
Олегович
(Пермь)
врач
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ ГАУЗ Пермского края
Городская клиническая больница
№ 4 (по согласованию)
14:4014:50ч.

14:5015:00ч.

15:0015:10ч.

15:1015:30ч.
15:3016:30ч.

Эндоваскулярные
вмешательства у пациентов
с
окклюзионными
поражениями
периферических артерий
Комплексное
лечение
больных с синдромом
диабетической стопы
Опыт
применения
гибридных
оперативных
методик
лечения
пациентов с критической
ишемией
при
многоуровневых
окклюзионностенотических поражениях
артерий
нижних
конечностей в условиях
ГБУЗ
«Самарская
областная
клиническая
больница
имени
В. Д. Середавина»

Галиакберов Альфред Робертович
(Уфа) - врач-хирург отделения
РХМДиЛ ГБУЗ РКБ
им. Г.Г. Куватова
Мухамедьянов Ильшат Фанисович
(Уфа) - заведующий отделением
РХМДиЛ
ГБУЗ
РБ
ГКБ
№ 21 г. Уфа
Цимбалист
Дмитрий
Александрович
(Самара)
заведующий отделением РХМДиЛ
ГБУЗ
«СОКБ
имени
В.
Д.
Середавина»
(по
согласованию)
Давыдов Денис Петрович (Самара)
- врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ ГБУЗ «СОКБ имени
В.
Д.
Середавина»
(по
согласованию)

Дискуссия, включение из операционной
Реканализация периферических окклюзий - 2
Председатели:
Каракулов Олег Геннадьевич (Пермь)
Ишметов Владимир Шамильевич (Уфа)

15:3015:40ч.

15:4015:50ч.

15:5016:00ч.

16:0016:10ч.

16:1016:30ч.
16:3017:30ч.

16:3016:40ч.

16:4016:50ч.

Жердев Николай Николаевич (Санкт-Петербург)
Хафизов Тимур Назирович (Уфа)
Показания
к Кругомов Алексей Валерьевич
одномоментной
(Самара) - сердечно-сосудистый
билатеральной гибридной хирург отделения ГБУЗ Самарской
реконструкции у пациентов области «Самарская городская
с хронической критической клиническая
больница
№1
ишемией
нижних им.
Н.И.
Пирогова»
(по
конечностей при синдроме согласованию)
Лериша
Опыт по реканализации Шарафутдинов Марат Равилевич
окклюзий артерий нижних (Набережные Челны) врач по
конечностей»
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ГАУЗ РТ
«Больница скорой медицинской
помощи» (по согласованию)
Применение
вибрационного
катетера
при
реканализации
окклюзий
в
практике
рентгенхирурга

Ишметов Владимир Шамильевич
(Уфа)
проректор
по
воспитательной
и
социальной
работе, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Первый
опыт Кашаев Марат Шамильевич (Уфа) роботассистированных
сердечно-сосудистый
хирург
реконструктивных
отделения сосудистой хирургии
вмешательств
аорто- ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
подвздошного сегмента
России (по согласованию)
Дискуссия, включение из операционной
Вмешательства в бассейне сонных артерий - 1
Председатели:
Алекян Баграт Гегамович (Москва)
Сухоруков Валерий Васильевич (Самара)
Ерофеев Александр Алексеевич (Санкт-Петербург)
Олейник Богдан Александрович (Уфа)
Чудновец Лев Георгиевич (Уфа)
Целесообразность
Сухоруков Валерий Васильевич
интракраниального
(Самара) – заведующий отделением
стентирования
при внутрисосудистой нейрохирургии
внутричерепном
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ
атеросклерозе
Минздрава
России
(по
согласованию)
Роль 2D
перфузии для Пустовойтов Сергей Сергеевич
оценки
мозгового (Уфа)
-врач
по
кровообращения,
как рентгенэндоваскулярным

критерий эффективности диагностике и лечению отделения
каротидного стентирования РХМДиЛ №1 ГБУЗ РКЦ
16:5017:00ч.

17:0017:10ч.

17:1017:30ч.
17:3018:30ч.

Осложнения
стентировании
артерий

при Чудновец Лев Георгиевич (Уфа) сонных заведующий отделением РХМДиЛ
(сосудистой хирургии) ГБУЗ РБ
БСМП
Загидулина Мария Сергеевна (Уфа)
- врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ГБУЗ РБ
БСМП
Оценка непосредственных Балацкий
Олег
Анатольевич
клинических результатов (Саратов)
заведующий
разных
стратегий отделением рентгенохирургических
хирургического
лечения методов диагностики и лечения
билатеральных
стенозов ГУЗ
Областная
клиническая
внутренних
сонных больница (по согласованию)
артерий
Павлиашвили
Георгий
Владимирович (Саратов) - врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ
ГУЗ
Областная
клиническая
больница
(г. Саратов) (по согласованию)
Рузанов Иван Сергеевич (Саратов)
- врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ
ГУЗ
Областная
клиническая больница (г. Саратов)
(по согласованию)
Федотов
Илья
Владимирович
(Саратов)
врач
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ
ГУЗ
Областная
клиническая
больница
(г. Саратов) (по согласованию)
Дискуссия, включение из операционной
Вмешательства в бассейне сонных артерий - 2
Председатели:
Абугов Сергей Александрович (Москва)
Балацкий Олег Анатольевич (Саратов)
Ерофеев Александр Алексеевич (Санкт-Петербург)
Жердев Николай Николаевич (Санкт-Петербург)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа)

17:3017:40ч.

17:4017:50ч.

17:5018:00ч.

18:0018:10ч.

18:1018:20ч.

Транскаротидная
артериальная
реваскуляризация – почему
нужна эта операция в
практике сосудистого и
эндоваскулярного хирурга»

Ерофеев Александр Алексеевич
(Санкт-Петербург) - к.м.н., доцент,
полковник медицинской службы
заместитель начальника кафедры
сердечно-сосудистой
хирургии
ФГБОУ ВО Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова (по
согласованию)
Стентирование
сонных Загидулина Мария Сергеевна (Уфа)
артерий
в
раннем - врач по рентгенэндоваскулярным
восстановительном
диагностике и лечению ГБУЗ РБ
периоде
ишемической БСМП
инсульта
Стентирование внутренней Жердев
Николай
Николаевич
сонной
артерии
с (Санкт-Петербург)
научный
использованием ВСУЗИ: сотрудник НИЛ сосудистой и
отдаленные результаты
гибридной
хирургии
ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» (по
согласованию)
Опыт
имплантации Коробков Александр Олегович
двухслойных каротидных (Москва)
–
врач
по
стентов
рентгенэндоваскулярным
диагностике
и
лечению
Федеральное
государственное
автономное учреждение Лечебнореабилитационный
центр
Минздрава
России
(по
согласованию)
Итоги первого дня
Алекян Баграт Гегамович (Москва)
академик
РАН,
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению, д.м.н.,
профессор, заместитель директора
по науке и инновационным
технологиям
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр хирургии
имени
А.В.
Вишневского»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Абугов Сергей Александрович главный внештатный специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ЦФО,
д.м.н., профессор, руководитель
отделения
рентгенохирургии

ФГБНУ «Российский научный
центр хирургии имени академика
Б.В.Петровского»
(по
согласованию)
Кислухин Темур Владимирович
(Самара) - главный внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ПФО,
заведующий отделением ГБУЗ
«Самарский
областной
клинический
кардиологический
диспансер» (по согласованию)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа) –
д.м.н.,
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению МЗ РБ,
заведующий отделением РХМДЛ
№ 1 ГБУЗ РКЦ

15:0016:30ч.

15:0015:30ч.

15:3016:00ч.

16:00-

5 апреля 2019 года
Зал Националь В
Симпозиум
Тема: Эндоваскулярное лечение пациентов со сложной
анатомией проксимальной шейки аневризмы брюшной аорты.
Председатели:
Абугов Сергей Александрович (Москва)
Имаев Тимур Эмвярович (Москва)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа)
Актуальные рекомендации Абугов Сергей Александрович
лечения
аневризмы (Москва) - д.м.н., профессор,
брюшной
аорты. руководитель отделения РХМДиЛ
Расширение возможностей и аритмологии, РНЦХ им. Б.В.
лечения
пациентов
с Петровского, г. Москва (по
ультракороткой шейкой с согласованию)
использованием
эндофиксаторов
Эндоваскулярное лечение Имаев Тимур Эмвярович (Москва)
юкстаренальных аневризм - д.м.н., руководитель лаборатории
с применением методики гибридных
методов
лечения
параллельных графтов
сердечно-сосудистых заболеваний
отдела
сердечно-сосудистой
хирургии
ИКК
им.
А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ
кардиологии Минздрава России (по
согласованию)
Дискуссия

16:30ч.
6 апреля 2019 г.
Зал Националь А
08:4510:00ч.

08:4509:00ч.

09:0009:20ч.

09:2009:30ч.

Патология периферических артерий,
патология нисходящей аорты - 1
Председатели:
Бабунашвили Автандил Михайлович (Москва)
Володюхин Михаил Юрьевич (Казань)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа)
Ишметов Владимир Шамильевич (Уфа)
Открытие второго дня Бабунашвили
Автандил
конференции
Михайлович (Москва) - д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной
хирургии
РУДН,
заведующий
отделением сердечно-сосудистой
хирургии АО «Центр эндохирургии
и литотрипсии» (по согласованию)
Эндоваскулярная хирургия Бабунашвили
Автандил
периферических артерий
Михайлович (Москва) - д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной
хирургии
РУДН,
заведующий
отделением сердечно-сосудистой
хирургии АО «Центр эндохирургии
и литотрипсии» (по согласованию)
Былов Константин Викторович
(Москва)
врач
сердечнососудистый
хирург
отделении
сердечно-сосудистой хирургии АО
«Центр
эндохирургии
и
литотрипсии» (по согласованию)
Карташов Дмитрий Сергеевич
(Москва) - заведующий кабинетом
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения АО «Центр
эндохирургии и литотрипсии» (по
согласованию)
Дроздов Сергей Александрович
(Москва) - д.м.н., врач сердечнососудистый хирург, флеболог АО
«Центр
эндохирургии
и
литотрипсии» (по согласованию)
Организация
помощи Шарабрин Евгений Георгиевич
пациентам с ишемией, (Нижний Новгород) д.м.н.,
угрожающей
потери профессор,
директор
Научноконечности:
исследовательского
института
межбольничный кластер
прикладной и фундаментальной

09:3009:40ч.

09:4009:50ч.

медицины
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Щербакова Юлия Викторовна,
Зубеев Павел Сергеевич, Мотылева
Светлана Владимировна, Зайцев
Алексей Иванович, Гольдин Артем
Романович (Нижний Новгород) ГБУЗ НО «Городская больница №
33» г. Нижний Новгород, ЧУЗ
«Дорожная клиническая больница
на станции Нижний Новгород»
ОАО
РЖД,
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Десятилетний
опыт Володюхин
Михаил
Юрьевич
эндопротезирования
в (Казань)
к.м.н.,
главный
ГАУЗ МКДЦ
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению МЗ РТ,
заведующий отделением РХМДиЛ
ГАУЗ
«Межрегиональный
клинико-диагностический центр»
(по согласованию)
Эндоваскулярное лечение Логинов Максим Олегович (Уфа) осложнений
заведующий РХДМЛ ГБУЗ РКБ
эндопротезирования аорты им. Г.Г. Куватова

09:5010:00ч.

Дискуссия, включение из операционной

10:0011:00ч.

Патология периферических артерий,
патология нисходящей аорты - 2
Председатели:
Бабунашвили Автандил Михайлович (Москва)
Володюхин Михаил Юрьевич (Казань)
Хафизов Тимур Назирович (Уфа)
Чудновец Лев Георгиевич (Уфа)
Логинов Максим Олегович (Уфа)
Транспедальный доступ в Бабунашвили
Автандил
лечении ишемии нижних Михайлович (Москва) - д.м.н.,
конечностей
профессор кафедры госпитальной
хирургии
РУДН,
заведующий
отделением сердечно-сосудистой

10:0010:10ч.

10:1010:20ч.

Лечение
инфекционных
осложнений у пациентов с
ишемией,
угрожающей
потери конечности

10:2010:30ч.

Клиническая
практика
применения
систем
интраоперационной
навигации
«Vessel

хирургии АО «Центр эндохирургии
и литотрипсии» (по согласованию)
Былов Константин Викторович
(Москва)
врач
сердечнососудистый
хирург
отделения
сердечно-сосудистой хирургии АО
«Центр
эндохирургии
и
литотрипсии» (по согласованию)
Карташов Дмитрий Сергеевич
(Москва) - заведующий кабинетом
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения АО «Центр
эндохирургии и литотрипсии» (по
согласованию)
Дроздов Сергей Александрович
(Москва) - д.м.н., врач сердечнососудистый хирург, флеболог АО
«Центр
эндохирургии
и
литотрипсии» (по согласованию)
Шарабрин Евгений Георгиевич
(Нижний Новгород) д.м.н.,
профессор,
директор
Научноисследовательского
института
прикладной и фундаментальной
медицины
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Щербакова Юлия Викторовна,
Зубеев Павел Сергеевич, Мотылева
Светлана Владимировна, Зайцев
Алексей Иванович, Гольдин Артем
Романович (Нижний Новгород) ГБУЗ НО «Городская больница №
33» г. Нижний Новгород, ЧУЗ
«Дорожная клиническая больница
на станции Нижний Новгород»
ОАО
РЖД,
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Лепилин
Петр
Михайлович
(Москва) - старший научный
сотрудник лаборатории гибридных
методов
лечения
сердечно-

navigator»
и
«HeartNavigator»
при
операциях на сердце и
аорте.
10:3010:40ч.

10:4011:00ч.
11:0012:00ч.

11:0011:10ч.
11:1011:20ч.

11:2011:30ч.

11:3011:40ч.

11:40-

сосудистых заболеваний Института
клинической
кардиологии
им.
А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ
Кардиологии Минздрава России
(по согласованию)
Опыт
эндоваскулярного Володюхин
Михаил
Юрьевич
лечения
аневризм (Казань)
к.м.н.,
главный
висцеральных
артерий внештатный
специалист
по
ГАУЗ МКДЦ
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению МЗ РТ,
заведующий отделением РХМДиЛ
ГАУЗ
«Межрегиональный
клинико-диагностический центр»
(по согласованию)
Дискуссия, включение из операционной
Патология периферических артерий,
патология нисходящей аорты - 3
Председатели:
Алекян Баграт Гегамович (Москва)
Демин Виктор Владимирович (Оренбург)
Володюхин Михаил Юрьевич (Казань)
Иванов Андрей Геннадьевич (Салават)
Мухамедьянов Азат Миннисламович (Уфа)
Синдром
хронической Логинов Максим Олегович (Уфа) абдоминальной ишемии в заведующий РХДМЛ ГБУЗ РКБ
практике рентгенхирурга
им. Г.Г. Куватова
Преимущества
и Киселев Евгений Львович (Москва)
возможности
аппаратов – руководитель отдела «Лучевая
типа
С-дуга
при диагностика» (по согласованию)
периферических
вмешательствах
Опыт применения живого Ибрагимов Теймур Рамизович
стента
SUPERA
в (Уфа)
врач
по
бедренно-подколенную
рентгенэндоваскулярным
позицию
диагностике и лечению отделения
рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Гибридный
подход
в Иванов
Андрей
Геннадьевич
лечении
пациентов
с (Салават)
заведующий
ишемией,
угрожающей отделением рентгенхирургических
потерей конечности
методов диагностики и лечения
ООО
«Медсервис»
(по
согласованию)
Дискуссия, включение из операционной

12:00ч.
12:0012:30ч.
12:3013:30ч.

12:3012:40ч.

12:4012:50ч.

12:5013:00ч.

Перерыв. Выставка. Кофе-брейк
Остановка кровотечений и эмболизации - 1
Председатели:
Кислухин Темур Владимирович (Самара)
Чеботарь Евгений Викторович (Нижний Новгород)
Каракулов Олег Геннадьевич (Пермь)
Мухаметьянов Азат Минисламович (Уфа)
Загидулина Мария Сергеевна (Уфа)
Спиртовая
абляция Горохов Александр Александрович
септальных ветвей как (Самара)
врач
по
одна
из
методик рентгенэндоваскулярным методам
хирургического
лечения диагностики
и
лечения
больных гипертрофической Клинического госпиталя «Мать и
кардиомиопатией
Дитя»
ЗАО
«Медицинская
компания ИДК» (по согласованию)
Кислухин Темур Владимирович
(Самара) - главный внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ПФО,
заведующий отделением ГБУЗ
«Самарский
областной
клинический
кардиологический
диспансер» (по согласованию)
Кузнецов Дмитрий Валерьевич,
Костырин Евгений Юрьевич,
Чернявский Дмитрий Павлович ГБУЗ
«Самарский
областной
клинический
кардиологический
диспансер»,
Клинического
госпиталя «Мать и Дитя» ЗАО
«Медицинская компания ИДК» (по
согласованию)
Возможности
Габбасов
Эрик
Ринатович
эндоваскулярной
(Стерлитамак) - врач специалист по
эмболизации в условиях рентгенэноваскулярным
многопрофильного
диагностике и лечению отделение
стационара
РХМДиЛ
ГБУЗ
КБ
№1
г. Стерлитамак (по согласованию)
Эндоваскулярная
Гиниятуллин Сергей Мухаметович
остановка кровотечений
(Уфа)
врач
по
рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ
ГБУЗ
РБ
РКБ
им. Г.Г. Куватова

13:0013:10ч.

13:1013:30ч.
13:3014:30ч.

13:3013:40ч.

13:4013:50ч.

13:5014:00ч.

14:0014:10ч.

Опыт
применения
эмболизации
артерий
предстательной железы в
лечении
ДГПЖ
осложнённой
острой
задержкой мочеиспускания

Чудновец Лев Георгиевич (Уфа) заведующий отделением РХМДиЛ
(сосудистой хирургии) ГБУЗ РБ
БСМП
Загидулина Мария Сергеевна (Уфа)
- врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ГБУЗ РБ
БСМП
Шенбергер Александр Борисович
(Уфа)
врач
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ГБУЗ РБ
БСМП
Дискуссия, включение из операционной
Остановка кровотечений и эмболизации - 2
Председатели:
Бабунашвили Автандил Михайлович (Москва)
Шарабрин Евгений Георгиевич (Нижний Новгород)
Чеботарь Евгений Викторович (Нижний Новгород)
Каракулов Олег Геннадьевич (Пермь)
Соколов Сергей Владимирович (Уфа)
Опыт септальной аблации Мухаметьянов Азат Минисламович
при
гипертрофической (Уфа)
врач
по
кардиомиопатии
с рентгенэндоваскулярным
обструкцией выносящего диагностике и лечению отделения
тракта
РХМДиЛ №1 ГБУЗ РКЦ
Лучевой
доступ
при Галиакберов Альфред Робертович
химиоэмболизации
(Уфа) - врач-хирург отделения
печеночной артерии
РХМДиЛ
ГБУЗ
РКБ
им. Г.Г. Куватова
Эндоваскулярная
Каракулов
Олег
Геннадьевич
эмболизация
ветвей (Пермь) - заведующий отделением
подколенной артерии при РХМДиЛ ГАУЗ Пермского края
артроза
Городская клиническая больница
№ 4 (по согласованию)
Тихомиров Денис Александрович,
Щеколова Наталья Борисовна,
Каракулов
Олег
Геннадьевич,
Шокуров
Роман
Евгеньевич,
Козырев Алексей Александрович ГАУЗ Пермского края Городская
клиническая больница № 4 (по
согласованию)
Двухэтапный подход в Чеботарь Евгений Викторович
эндоваскулярном лечении (Нижний Новгород)
- главный
пациентов
с
КИНК: внештатный
специалист
по

14:1014:30ч.
14:3015:30ч.

14:3014:40ч.

14:4014:50ч.

14:5015:00ч.

15:0015:10ч.

вынужденная мера или рентгенэндоваскулярным
более
эффективная диагностике и лечению Минздрава
тактика?
Нижегородской
области,
заведующий
отделением
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения ГБУЗ
Нижегородской
области
«Специализированная
кардиохирургическая клиническая
больница» (по согласованию)
Чернядьев
Данила
Сергеевич
(Нижний Новгород) - сосудистый
хирург отделения РХМДиЛ ГБУЗ
Нижегородской
области
«Специализированная
кардиохирургическая клиническая
больница» (по согласованию)
Дискуссия, включение из операционной
Вмешательства на венах и у пациентов на гемодиализе - 1
Председатели:
Сухоруков Валерий Васильевич (Самара)
Олейник Богдан Александрович (Уфа)
Ишметов Владимир Шамильевич (Уфа)
Демин Виктор Владимирович (Оренбург)
Габбасов Эрик Ринатович (Стерлитамак)
Трансмезентериальная
Сухоруков Валерий Васильевич
реканализация
и (Самара) – заведующий отделением
протезирование
внутрисосудистой нейрохирургии
окклюзированной
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ
воротной вены
Минздрава
России
(по
согласованию)
Катетер-управляемый
Иванов
Андрей
Геннадьевич
тромболизис
при (Салават)
заведующий
артериальной и венозной отделением рентгенхирургических
патологии
методов диагностики и лечения
ООО
«Медсервис»
(по
согласованию)
Что
дает
редукция Сухоруков Валерий Васильевич
селезеночного кровотока (Самара) - заведующий отделением
при
портальной внутрисосудистой нейрохирургии
гипертензии?
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Основные аспекты оплаты Климина АннаВасильевна (Москва)
медицинской
помощи: –
руководитель
направления
Клинико-статистические
«Диализный
доступ»
(по

группы (КСГ)

15:1015:30ч.
15:3016:30ч.

15:3015:40ч.

15:4015:50ч.
15:5016:00ч.

16:0016:10ч.

16:1016:20ч.

согласованию)

Дискуссия, включение из операционной
Вмешательства на венах и у пациентов на гемодиализе - 2
Председатели:
Бабунашвили Автандил Михайлович (Москва)
Сухоруков Валерий Васильевич (Самара)
Демин Виктор Владимирович (Оренбург)
Иванов Андрей Геннадьевич (Салават)
Закиров Евгений Эрастович (Месягутово)
Соколов Сергей Владимирович (Уфа)
Стентирование почечных Желудков Алексей Николаевич
артерий с использованием (Оренбург) - врач сердечновнутрисосудистой
сосудистый хирург отделением
визуализации
РХМДиЛ ГБУЗ «Оренбургская
областная клиническая больница»
(по согласованию)
Эмболизация
ветвей Логинов Максим Олегович (Уфа) воротной вены. Первый заведующий РХДМЛ ГБУЗ РБ РКБ
опыт
им. Г.Г. Куватова
Есть
ли
польза
от Сухоруков Валерий Васильевич
стентирования
(Самара) - заведующий отделением
стенозированных почечных внутрисосудистой нейрохирургии
артерий
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Эндоваскулярные
Иванов
Андрей
Геннадьевич
вмешательства,
(Салават)
заведующий
направленные
на отделением
РХМДиЛ
сохранение
сосудистого ООО
«Медсервис»
(по
доступа
у
диализных согласованию)
пациентов
Сравнение традиционного Фролов Алексей Александрович
и дистального лучевого (Нижний Новгород) - врач по
доступа при выполнении рентгенэндоваскулярным
эндоваскулярных
диагностике и лечению ГБУЗ НО
коронарных вмешательств ГКБ № 13 г. Нижний Новгород (по
согласованию)
Сорокин
Илья
Николаевич
(Нижний Новгород) - врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ГБУЗ НО
ГКБ № 13 г. Нижний Новгород (по
согласованию)
Шарабрин Евгений Георгиевич

(Нижний Новгород) д.м.н.,
профессор,
директор
Научноисследовательского
института
прикладной и фундаментальной
медицины
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по
согласованию)
16:2016:30ч.
16:3017:30ч.

16:3016:40ч.

16:4016:50ч.

16:5017:00ч.

17:0017:10ч.

17:1017:20ч.

17:2017:30ч.

Дискуссия, включение из операционной
Разбор клинических случаев
Председатели:
Алекян Баграт Гегамович (Москва)
Шарабрин Евгений Георгиевич (Нижний Новгород)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа)
Назаров Максим Викторович (Уфа)
Использование
длинной Загитов Ильгиз Гайфуллович (Уфа)
петли проводника при - врач по рентгенэндоваскулярным
сложностях
доступа
к диагностике и лечению отделения
сонной артерии
РХМДиЛ №1 ГБУЗ РКЦ
Закрытие
коронаро- Мустафин
Ильфир
Радикович
легочной фистулы
(Уфа)
врач
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ №1 ГБУЗ РКЦ
Эмболия артерий чревного Назаров Максим Викторович (Уфа)
ствола у пациента с заведующий
хронической
рентгенохирургическим
фибрилляцией
отделением ГАУЗ РБ ГКБ № 18
предсердий», клинический г. Уфы
случай
Случай
эмболизации Соколов Сергей Владимирович
артерий нижней челюсти (Уфа)
врач
по
при
массивном рентгенэндоваскулярным
кровотечении
диагностике и лечению отделения
РХМДиЛ №1 ГБУЗ РКЦ
Рекомендации
по Порошина
Анна
Анатольевна
безопасному применению (Москва) - медицинский советник
йодсодержащих
рентгенконтрастных
средств
Дискуссия
Закрытие конференции

17:3018:00ч.

Подведение итогов

Алекян Баграт Гегамович (Москва)
академик
РАН,
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению, д.м.н.,
профессор, заместитель директора
по науке и инновационным
технологиям
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр хирургии
имени
А.В.
Вишневского»
Минздрава
России
(по
согласованию)
Кислухин Темур Владимирович
(Самара) - главный внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению ПФО,
заведующий отделением ГБУЗ
«Самарский
областной
клинический
кардиологический
диспансер» (по согласованию)
Бузаев Игорь Вячеславович (Уфа) –
д.м.н.,
главный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
РБ,
заведующий отделением
РХМДЛ № 1 ГБУЗ РКЦ

Мастер-Класс. Трансляции из операционных
Включения по мере готовности будут параллельно между докладами в
режиме оn-line
Мастер-Класс (трансляции из операционной ГБУЗ РКЦ)
Бузаев Игорь Вячеславович, Ерофеев Александр Алексеевич, Хафизов
Тимур Назирович (Уфа), Жердев Николай Николаевич (Санкт-Петербург)
Мастер-Класс (трансляции из операционной ФГБУ ВО БГМУ МЗ РФ)
Кашаев Марат Шамилевич (Уфа) «Робот-ассистированное подвздошнобедренное шунтирование», Ишметов Владимир Шамилевич (Уфа)
«Имплантация стента Supera в бедренную позицию»

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека»,
посвященной 100-летию Республики Башкортостан
Дата проведения: 05 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94, ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии человека», Остановка транспорта «Институт
профзаболеваний»
Регистрация участников: 09:00-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-15:00ч.
Модераторы: Бакиров А.Б. - директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека», д.м.н., профессор
Степанов Е.Г. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан (по согласованию)
Время
10:0010:20ч.

Выступление
Вступительное слово
Итоги научной деятельности
ФБУН
«Уфимский
НИИ
медицины труда и экологии
человека» за 1955- 2018 г.г.»
Анализ
заболеваемости
и
смертности населения
Республики
Башкортостан
злокачественными
заболеваниями

Докладчик
Бакиров А.Б. - директор ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека»,
д.м.н.,
профессор (по согласованию)

10:3010:40ч.

Соблюдение
гигиенических
требований
к
факторам
производственной среды, как
одно
из
мероприятий
разработки
и
внедрения
программ здоровья на рабочем
месте,
предусмотренных
национальным
проектом
«Демография»

Ямалиев А.Р. – начальник отдела
надзора по гигиене труда и
радиационной гигиене Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан (по согласованию)

10:4010:50ч.

Оценка канцерогенного риска
для
здоровья
населения,
проживающего на территориях
крупных
промышленных
центров

Валеев Т.К. – к.м.н., к.б.н., старший
научный
сотрудник
отдела
медицинской экологии - ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)

10:2010:30ч.

Давлетнуров Н. Х. –начальник
отдела социально-гигиенического
мониторинга и информационного
обеспечения
Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан (по согласованию)

10:5011:00ч

Особенности организации рискориентированного
медицинского
наблюдения
работников животноводческих
комплексов

Масягутова Л.М. - заведующий
лабораторией
отделения
лабораторных
методов
исследования ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

11:0011:10ч

Оценка
профессиональных
рисков,
связанных
с
воздействием
физических
факторов при добыче полезных
ископаемых

Волгарева А.Д. - отоларинголог
консультативно-поликлинического
отделения ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

11:1011:20ч

Проблемы
тугоухости
Республике Башкортостан

11:2011:30ч

Научное
обоснование
профилактики
нарушений
репродуктивного
здоровья
работниц,
занятых
обогащением
руд
цветных
металлов

Гайнуллина М. К., Шайхлисламова
Э. Р., Мулдашева Н. А. Каримова
Ф.Ф.
–
акушер-гинеколог
консультативно-поликлинического
отделения,
врач
высшей
квалификации ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

11:3011:40ч

Сравнительный
психофизиологический анализ
влияния учебной (трудовой) и
музыкальной
нагрузки
на
зрительную работоспособность
и
внимание
студентов
технического ВУЗа
Нарушение
когнитивных
функций у работников АПК

Красовский В.О. д.м.н.,
заведующий отделом гигиены и
физиологии
труда
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)

Особенности
вегетативной
дисфункции у пациентов с
профессиональной
бронхиальной астмой

Борисова А.И. - заведующий
отделением
профессиональной
аллергологии
и
иммунореабилитации
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по

11:4011:50ч

11:5012:00ч

в Чудновец Г.М. - отоларинголог
консультативно-поликлинического
отделения ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

Вагапова Д.М. - врач-невролог
терапевт
консультативнополиклинического
отделения
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» к.м.н.,
(по согласованию)

согласованию)
12:0012:10ч.

12:1012:20ч.

Фундаментальные
аспекты Каримов Д.О. - заведующей
производственноотделом токсикологии и генетики с
обусловленной гепатопатии
экспериментальной
клиникой
лабораторных животных
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)
Анализ экспрессии гена ЧЕК 1 в Мухаммадиева Г.Ф. - старший
условиях
токсического научный
сотрудник
отдела
поражения печени у крыс
токсикологии
и
генетики
с
экспериментальной
клиникой
лабораторных животных
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека», к.б.н. (по
согласованию)

12:2012:30ч.

Особенности экспрессии гена
СОД1
при
токсическом
повреждении
печени
у
экспериментальных животных

Кутлина Т.Г. - младший научный
сотрудник отдела токсикологии и
генетики с экспериментальной
клиникой лабораторных животных
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)

12:3012:40ч.

Исследование
гепатопротекторных
свойств
производных
урацила
при
цитотоксическом
действии
тетрахлорметана на культуре
гепатоцитов MH22a

12:4012:50ч.

Производственно
обусловленные нарушения
здоровья работников
производства фталатов

Кудояров Э.Р. - младший научный
сотрудник отдела токсикологии и
генетики с экспериментальной
клиникой лабораторных животных
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)
Власова Н.В. - к.б.н., биолог КДЛ
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)

12:5013:00ч.

Определение
коэффициента Каримов Д.Д. - младший научный
репарации ДНК у работников сотрудник отдела токсикологии и
химического предприятия.
генетики с экспериментальной
клиникой лабораторных животных
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)
Морфологические
и Усманова Э.Н. - младший научный
химические изменения органов сотрудник химико-аналитического

13:0013:10ч.

13:1013:20ч.

13:2013:30ч.

13:3013:40ч.

13:4013:50ч.

13:5014:00ч.

при интоксикации тяжелыми отдела ФБУН «Уфимский НИИ
металлами
медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)
Особенности обучаемости крыс Смолянкин Д.А. - младший
методом
«лабиринта»
при научный сотрудник
отдела
интоксикации консервантами
токсикологии
и
генетики
с
экспериментальной
клиникой
лабораторных животных
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)
Экспрессия
GFAP
в Байгильдин С.С. - младший
постнатальном
развитии научный сотрудник
отдела
сетчатки крыс линии Wag/rij.
токсикологии
и
генетики
с
экспериментальной
клиникой
лабораторных животных
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)
Экспериментальная
оценка Хуснутдинова Н.Ю. - научный
кожной
токсичности сотрудник отдела токсикологии и
гербицидных препаратов на генетики с экспериментальной
основе 2-этилгексилового эфира клиникой лабораторных животных
карбоновых кислот
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)
Этиологическое значение и
антибиотикочувствительность
отдельных
штаммов
микроорганизмов
при
хронической бронхолегочной
патологии
у
работников
агропромышленного комплекса
Питание работников занятых в
горнорудной промышленности

Гизатуллина Л.Г. - иммуннобактериологической лаборатории
ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека» (по
согласованию)
Зеленковская Е.Е. - младший
научный
сотрудник
химикоаналитического
отдела
ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)

14:0014:10ч.

Определение
безопасности Курилов М.В. – младший научный
консервантов, используемых в сотрудник химико-аналитического
пищевой промышленности
отдела ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

14:10-

Гигиеническая

безопасность Фазлыева А.С. – младший научный

14:20ч.

хлебобулочных и крупяных сотрудник химико-аналитического
изделий
на
территории отдела ФБУН «Уфимский НИИ
Республики Башкортостан
медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)

14:2014:30ч.

Психофизиологические аспекты
фазности
изменений
зрительного
восприятия
студентов технического ВУЗа в
учебном процессе и при
музыкальном воздействии
Психофизиологические аспекты
фазности изменений функции
внимания
студентов
технического ВУЗа в учебном
процессе и при музыкальном
воздействии
Применение лазеротерапии у
работников сельского хозяйства
при хроническом панкреатите

14:3014:40ч.

14:4014:50ч.

14:5015:00ч.

Дискуссия

Галеева А.Р. - студентка VI курса
ГОУ ВПО «Уфимский авиационнотехнический университет» (по
согласованию)
Ахмедьянова З.И. - студентка VI
курса ГОУ ВПО «Уфимский
авиационно-технический
университет» (по согласованию)
Урманцева Ф.А. - заведующий
отделением физиотерапии ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда
и
экологии
человека»
(по
согласованию)

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Безопасное перемещение пациентов. Профилактика падений»
Дата проведения: 05 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Лесной проезд3/1, ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения квалификации»
Начало регистрации: 09:00-10:00 ч.
Время конференции: 10:00 -13:30 ч.
Модераторы:
Сираева А.М. – методист по симуляционному обучению ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения квалификации» (по согласованию)
Целевая аудитория: специалисты с медицинским образованием, младший
медицинский персонал, социальные работники, население
Время
10:0010:10ч.

10:1011:05ч.
11:0511:45ч.

11:4512:05ч.
12:0512:25ч.
12:2513:10ч.

Выступление
Вступительное слово

Докладчик
Сираева
А.М. методист по
симуляционному обучению ГАУ ДПО
РБ «Центр повышения квалификации»
(по согласованию)
Основы
безопасного Давыдова Ю.Р. - преподаватель ГАУ
трансфера
ДПО
РБ
«Центр
повышения
квалификации» (по согласованию)
Самостоятельное
Айгуль Маратовна Сираева А.М. перемещение пациентов с методист
по
симуляционному
речевыми указаниями и с обучению ГАУ ДПО РБ «Центр
помощью персонала
повышения
квалификации»
(по
согласованию)
Профилактика падений
Садретдинова Л.В. - преподаватель
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации» (по согласованию)
Перерыв
Мастер-класс Безопасное
перемещение
пациентов
самостоятельно
и
с
помощью персонала.

Салихова Р. И. - преподаватель первой
категории ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения
квалификации»
(по
согласованию);
Давыдова Р.Ю. - преподаватель ГАУ
ДПО
РБ
«Центр
повышения
квалификации» (по согласованию);
Садретдинова Л.В. - преподаватель
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации» (по согласованию);
Сираева
А.М. - методист по
симуляционному обучению ГАУ ДПО
РБ «Центр повышения квалификации»
(по согласованию)

13:1013:30ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
Школы-семинара для лаборантов-гистологов
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, ДК «Медик»
Регистрация участников: 08:30-09:30 ч.
Время проведения: 09:30 –17:00 ч.
Модераторы:
В.Н. Ткаченко - главный внештатный специалист по патологической анатомии
Минздрава РБ
Время
Выступление
Докладчик
09:30- Открытие семинара
Ткаченко В.Н. – главный внештатный
10:00ч.
специалист
по патологической
анатомии Минздрава РБ
10:00- Гистологический процесс.
10:40ч. Этапы.
Фиксация,
вырезка,
проводка.
Основные
протоколы. Кривелева Е.О. - специалист по
Реагенты для работы».
обучению персонала лаборантов
компании БиоВитрум
10:40- «Артефакты,
11:00ч. возникающие на этих (г. С-Петербург) (по согласованию)
этапах».
11:10- Декальцинация.
11:30ч. Особенности работы с
костным материалом».
11:30Перерыв
12:00ч.
12:00- «Заливка.
Микротомия.
12:45ч. Основные реагенты
и
расходные материалы».
Кривелева Е.О. - специалист по
12:45- «Артефакты,
13:30ч. возникающие на этих обучению персонала лаборантов
компании БиоВитрум
этапах».
(г. С-Петербург) (по согласованию)
13:30- «Окраска.
Основные
14:00ч. протоколы. Основы ИГХ.
Специальные окраски в
гистологии».
14:00Перерыв
15:00ч.
15:0016:10ч.
16:1016:30ч.

«Особенности
пробоподготовки
для
ИГХ и спецокрасок»
«Стандартные
операционные процедуры
в гистологии».

Кривелева Е.О. - специалист по
обучению персонала лаборантов
компании БиоВитрум
(г. С-Петербург) (по согласованию)

16:3017:00ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
Мастер-класса « Особенности протезирования пациентов с
послеоперационными дефектами твердого неба. Клинические и
лабораторные этапы»
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Заводская, 15, АУЗ РСП, конференц-зал,
Регистрация участников: 08:30 – 09:30 ч.
Модератор: Гайнанов А.Р. - заведующий ортопедическим отделением № 1
АУЗ РСП врач-стоматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Целевая аудитория: врачи-стоматологи, врачи – стоматологи-ортопеды

ПРОГРАММА
Мастер-класса «Аутофлуоресцентная стоматоскопия – новая технология
оптической визуализации слизистой оболочки рта»
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Заводская, 15, АУЗ РСП, конференц-зал,
Регистрация участников: 11:30-12:00ч.
Целевая аудитория: врачи-стоматологи всех специальностей
Время
Выступление
Докладчик
12:00- Онконастороженность
в Галиуллина Э.Ф. - заведующий
стоматологической практике хирургическим отделением АУЗ
РСП врач-стоматолог-ортопед
высшей квалификационной
категории
Практическая часть
Демонстрация применения АФСдиагностики на стоматологическом
приеме

ПРОГРАММА
Республиканского совещания
«Актуальные проблемы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и пути их решения»
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ - ЭКСПО,
Конференц-зал №1, 2 этаж,
Регистрация участников: 09:30-10:00ч.
Время проведения: 10:00-11:35ч.
Модераторы: Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра
здравоохранения
Республики Башкортостан;
Мальшин Ю.А. - главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Российской Федерации в ПФО по профилактической
медицине;
Хасанов Р.В. - к.м.н., главный врач ГБУЗ РЦМП;
Ахтямова С.Х. - к.м.н., главный внештатный специалист по профилактической
медицине
Целевая аудитория: заведующие кабинетами и отделениями медицинской
профилактики, руководители Центров здоровья медицинских организаций РБ,
заместители главных врачей, ответственных за диспансеризацию
Время
№
10:0010:05ч.
10:0510:25ч.

10:2510:40ч.

10:4010:55ч.

Выступление
Открытие Совещания.
Вступительное слово
Итоги
деятельности
службы
медицинской
профилактики
в
Республике Башкортостан
за 2018 год
Новый
этап
развития
службы
медицинской
профилактики
–
реализация программных
мероприятий
раздела
укрепления общественного
здоровья
(УОЗ)
в
национальном
проекте
«Демография»
Роль
волонтерских
организаций в создании
единой профилактической
среды
с
позиции

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. заместитель министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Ахтямова С.Х. к.м.н., главный
внештатный
специалист
по
профилактической
медицине
Минздрава РБ
Мальшин Ю.А. - главный внештатный
специалист Минздрава России в ПФО
по профилактической медицине (по
согласованию)

Хасанов Р.В. - к.м.н., главный врач
ГБУЗ РЦМП

сегодняшнего дня
10:5511:10ч.
11:1011:25ч.

11:2511:35ч.

Современные
методы Сагидуллин А.Ф. - заведующий
амбулаторной
профилактики и лечения отделением
реабилитации
ГБУЗ
РНД
№1, врачтабачной зависимости
психиатр, нарколог
Абдрахманов Р.Р. заведующий
Проведение
отделом
управления
качеством
информационномедицинской
помощи
и
коммуникационной
стратегического
развития
ГАУЗ
РКОД
кампании, направленной на
раннее
выявление
онкозаболеваний
в рамках региональной
программы
Республики
Башкортостан «Борьба с
онкологическими
заболеваниями» на 20192024 годы
Дискуссия

ПРОГРАММА
Круглого стола для руководителей стоматологической службы
районов и городов Республики Башкортостан по вопросам организации
стоматологической помощи населению
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, Выставочный комплекс
ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2
Регистрация участников: 09:00 – 10:00 ч.
Время проведения: 10:00 – 14:00 ч.

Модератор: Яхин Р.Ш. - главный специалист-эксперт ООМПВН Минздрава
РБ,
Дюмеев Р.М. - главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ,
главный врач АУЗ РСП
Целевая аудитория: главные врачи стоматологических поликлиник,
заведующие
стоматологическими
поликлиниками,
заведующие
стоматологическими отделениями, ответственные стоматологи районов.
Время
10:0010:40ч.

10:4011:00ч.

11:0011:20ч.

11:2011:40ч.

Выступление
Приветственное слово

Докладчик
Трунин Д.А. – главный внештатный
специалист стоматолог ПФО, д.м.н.,
профессор,
Президент
Стоматологической
Ассоциации
России,
директор
института
стоматологии Сам. ГМУ (г. Самара)
(по согласованию)
Булгакова А.И. – д.м.н., Президент
СтАРБ,
заведующая
кафедрой
пропедевтики
стоматологических
заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Актуальные вопросы
Дюмеев Р.М. - главный внештатный
организации
специалист стоматолог Минздрава
стоматологической службы РБ, главный врач АУЗ РСП, к.м.н.
Республики Башкортостан
Стоматологическое
Ганиева Р.А. - главный внештатный
здоровье в современной
детский
специалист
стоматолог
школе. Пути реализации
Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ
РБ
Детская
стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа
Современные аспекты
Булгакова А.И. – д.м.н., Президент
диагностики и лечения
СтАРБ,
заведующая
кафедрой
клиновидных дефектов
пропедевтики
стоматологических
зубов и гиперестезии эмали заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)

11:4012:00ч.

Влияние окклюзионной
травмы и бруксизма на
состояние тканей
пародонта и твердых
тканей зуба

Герасимова Л.П. - д.м.н., профессор,
заведующий
кафедрой
терапевтической стоматологии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)

12:0012:20ч.

Профилактическая
деятельность
стоматологических
учреждений Республики
Башкортостан
Организация лечения детей
с врожденной расщелиной
губы и неба в Республике
Башкортостан

Зубаирова Г.Ш. – к.м.н., професор,
главный внештатный специалист по
профилактической
стоматологии
Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
СП № 4 г. Уфа
Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор,
академик
РАЕН,
заведующий
кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии с курсом
ИДПО
ФГБОУ
ВО
БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)
Аверьянов С.В. – д.м.н., профессор,
заведующий
кафедрой
ортопедической стоматологии и
ЧЛХ с курсами ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (по
согласованию)
Мусин Ш.И. - к.м.н., заведующий
хирургическим отделением №6
ГАУЗ РКОД

12:2012:40ч.

12:4013:00ч.

Маршрутизация пациентов
с заболеваниями ВНЧС

13:0013:20ч.

Рак полости рта в
Республике Башкортостан.
Проблемы диагностики и
пути их решения
Критерии
Сельский Н.Е. –д.м.н., профессор,
преимущественного выбора заведующий отделением дентальной
дентальных имплантатов имплантологии, костной пластики и
перед
челюстно-лицевой хирургии ЗАО
реконструкционными
«Косметологическая лечебница» (по
операциями на верхней согласованию)
челюсти
Дискуссия

13:2013:40ч.

13:4014:00ч.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО в количестве 5 баллов

ПРОГРАММА
образовательного семинара для врачей медицинских организаций РБ
«Вопросы профилактики и своевременного выявления туберкулеза»
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-Экспо
Регистрации участников: 13:00-14:00ч.
Время проведения: 14:00 -17:00 ч.
Время

Выступление

Докладчик

14:00- Туберкулёз на современном Шарипов Р. А. – главный врач ГБУЗ
14:30ч. этапе
РКПТД, к.м.н.
14:30- Туберкулез в мире
15:00ч.

Аминев Х.К. - заведующий кафедрой
фтизиатрии с курсом ИДПО, д.м.н.,
профессор

15:00- Вопросы экспресс
15:15ч. диагностики туберкулеза

Гилязитдинов К.А. – заместитель
главного врача ГБУЗ РКПТД по
медицинской части

15:15- Медико-социальная
15:30ч. помощь больным
туберкулезом

Даминов Э.А. – заместитель главного
врача ГБУЗ РКПТД по медицинской
части

15:30- Об организации
16:00ч. профилактитческих
осмотров на туберкулез

Азаматова М.М.- главный внештатный
специалист фтизиатр МЗ РБ,
заместитель главного врача по ОМР

16:0017:00ч.

Дискуссия

ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция
«Современные технологии ультразвуковой диагностики крупных суставов
и периферических нервов»
Дата проведения: 10 апреля 2019 года
Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, отделение
ультразвуковой диагностики ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова
Регистрация участников: 09:00-10:00ч. кабинет № 215 диагностический
центр ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова
Регистрация участников: 09:00-10:00ч.
Время проведения: 10:00-18:00ч.
Время

Выступление

10:00- Вступительное слово
10:05ч.

Докладчик
Зиннурова Г.Ф. - заместитель
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан
Маркина Наталья Юрьевна, врач
ультразвуковой
диагностики,
к.м.н.,
высшая
квалификационная
категория.
ФГБУ
«Центральная
клиническая
больница
с
поликлиникой»
Управления
делами Президента РФ

10:05Лекция
«Анатомия
и
11:05ч. ультразвуковая
анатомия
крупных суставов верхней
конечности (плечевой сустав,
локтевой
сустав)
и
периферических
нервов
верхней конечности» ставит
целью ознакомить слушателей
с современными технологиями
повышения информативности
ультразвукового исследования.
Ознакомить с анатомией и
эхоанатомией
суставов
и
периферических
нервов
верхней
конечности.10.0511.05
11:05Дискуссия
11:20ч.
11:20Лекция «Методика проведения Маркина
Н.Ю.
врач
12:20ч. УЗИ крупных суставов и ультразвуковой
диагностики,
периферических
нервов к.м.н.,
высшая
верхней конечности в норме и квалификационная
категория.
при
заболеваниях»
ставит ФГБУ
«Центральная
целью ознакомить слушателей клиническая
больница
с
с методикой проведения УЗИ поликлиникой»
Управления
суставов, мягких тканей и делами Президента РФ (по
нервов верхней конечности, с согласованию)
формированием
плана
исследования, ознакомление с
методами
оценки

воспалительных,
посттравматических изменений
суставов и периферических
нервов,
с
проведением
дифференциальной
диагностики всех возможных
изменений.
Интерпретация
результатов
(В-режим,
цветовое картирование).
Сопоставление ультразвуковой
картины с данными лучевых
методов
диагностики.
Перспективы УЗИ крупных
суставов и периферических
нервов верхней конечности.
Дискуссия

12:2012:35ч.
12:35Перерыв
13:30ч.
13:30- Лекция
«Анатомия
и
14:30ч. ультразвуковая
анатомия
крупных суставов нижней
конечности (коленный сустав,
голеностопный
сустав)
и
периферических
нервов
нижней конечности» ставит
целью ознакомить слушателей
с современными технологиями
повышения информативности
ультразвукового исследования.
Ознакомить с анатомией и
эхоанатомией
суставов
и
периферических
нервов
нижней конечности.
Дискуссия
14:3014:45ч.
14:45- Лекция «Методика проведения
15:45ч. УЗИ крупных суставов и
периферических
нервов
нижней конечности в норме и
при
заболеваниях»
ставит
целью ознакомить слушателей
с методикой проведения УЗИ
суставов, мягких тканей и
нервов нижней конечности, с
формированием
плана
исследования, ознакомление с

Кислякова
М.В.
врач
ультразвуковой
диагностики,
к.м.н.,
высшая
квалификационная
категория.
ФГБУ
«Поликлиника
№3»
Управления делами Президента
РФ (по согласованию)

Кислякова М.В. - врач
ультразвуковой диагностики,
к.м.н., высшая
квалификационная категория.
ФГБУ «Поликлиника №3»
Управления делами Президента
РФ (по согласованию)
Маркина
Н.Ю.
врач
ультразвуковой
диагностики,
к.м.н.,
высшая

15:4516:00ч.

методами
оценки квалификационная
категория.
воспалительных,
ФГБУ
«Центральная
посттравматических изменений клиническая
больница
с
суставов и периферических поликлиникой»
Управления
нервов,
с
проведением делами Президента РФ (по
дифференциальной
согласованию)
диагностики всех возможных
изменений.
Интерпретация
результатов (В-режим,цветовое
картирование).
Сопоставление ультразвуковой
картины с данными лучевых
методов
диагностики.
Перспективы УЗИ крупных
суставов и периферических
нервов нижней конечности.
Дискуссия

16:00- Мастер-класс
17:30ч. Цель – обучение слушателей
ультразвуковому
исследованию
крупных
суставов и периферических
нервов верхней и нижней
конечности,
оптимальному
выбору
диагностических
режимов
и
корректной
интерпретации
результатов
диагностики.
На видеомониторе в режиме
реального времени слушатели
будут
наблюдать
технику
проведения
ультразвукового
исследования
крупных
суставов и периферических
нервов верхней и нижней
конечности при различных
заболеваниях.
Слушатели
получат практические навыки
выбора и правильных настроек
В-режима, цветокодированных
допплерографических методик.
Слушатели будут обучены
практическому
применению
диагностических алгоритмов
при оценке патологии крупных

Маркина
Н.Ю.
врач
ультразвуковой диагностики,
к.м.н.,
высшая
квалификационная категория.
ФГБУ
«Центральная
клиническая
больница
с
поликлиникой»
Управления
делами Президента РФ (по
согласованию)
Кислякова
М.В.
врач
ультразвуковой диагностики,
к.м.н.,
высшая
квалификационная категория.
ФГБУ «Поликлиника №3»
Управления
делами
Президента
РФ
(по
согласованию)

17:3017:45ч.
17:4518:00ч.

суставов и периферических
нервов верхней и нижней
конечности.
Обсуждение со слушателями
результатов
проведённых
исследований.
Дискуссия
Анкетирование участников

