ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
2 апреля, вторник
Зона открытия, 1 ЭТАЖ
11.00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РБ»

1 ЭТАЖ
10.0015.00

Акция « Сдай тест на ВИЧ»

КОНГРЕСС-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ
Пленарное заседание «ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

Модератор: Иванова Л.Х., - и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ
Вступительное слово:
Хабиров Р.Ф., Временно исполняющий обязанности Главы РБ

10.0010.50

11.3018.30

Спикеры:
Киселев-Романов А.А., Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ, г.Москва
Приветственное обращение
Мелик-Гусейнов Д.В., Руководитель экспертного совета по здравоохранению при общественной организации «Деловая Россия», кандидат
фармацевтических наук, доцент
Стратегические задачи здравоохранения
Никитин М.В., Главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному лечению, директор научно-клинического филиала СКК
«Вулан» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, г.Москва
Приветственное обращение
Иванов Д.О., Главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрический медицинский
университет» Минздрава России, г.Санкт-Петербург
Вопросы младенческой смертности в Российской федерации
Иванова Л.Х., и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ
Заключительное слово
Всероссийская научно-практическая конференция
«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. 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, глав.врач ГАУЗ РВФД.
Спикеры:
Забелин М.В. - и.о. министра здравоохранения РБ;
Павлов В.Н. - ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России ;
Пушкина Т.А. - начальник управления спортивной медицины и реабилитации ФМБА России ;
Литвинюк Я.А. - генеральный директор национальной Курортной Ассоциации России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Приветственное слово
Пушкина Т.А. - начальник управления спортивной медицины и реабилитации ФМБА России
Организация медико- биологического обеспечения спортсменов сборных команд с учетом изменений в действующем законодательстве,
внесенным ФЗ – 373 от 29.12.2017 г.
Жолинский А.В. - директор ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий ФМБА России
Организация медицинской помощи на крупных спортивных объектах
Никитин М.В. - д.м.н., д.э.н.,профессор, главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному лечению, директор научноклинического филиала СКК «Вулан» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России
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
Мельникова Е.В. - д.м.н., профессор кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский ГМУ им. академика И.П. Павлова», главный внештатный специалист Минздрава России по СЗФО по медицинской
реабилитации
Система организации медицинской реабилитации в Российской Федерации в современных условиях

Ефименко Н.В. - д.м.н., профессор, зам. генерального директора по научной работе ФГБУ «Северо-Кавказский Федеральный научноклинический центр» ФМБА России -руководитель Пятигорского ГНИИ курортологии, главный внештатный специалист Минздрава России по
СКФО по санаторно-курортному лечению
Актуальные тренды развития курортной медицины и реабилитации
Буйлова Т.В. - д.м.н., главный внештатный специалист Минздрава России по ПФО по медицинской реабилитации, директор Института
реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород
Современные тенденции подготовки специалистов в области медицинской реабилитации
Лядов К.В. - академик РАН, директор ООО «ММЦ «Клиника Лядова», заслуженный врач РФ
Подходы к оценке экономической целесообразности организации реабилитации для региона
Кайсинова А.С. - д.м.н., профессор, ФГБУ «Северо-Кавказский Федеральный научно-клинический центр» ФМБА России-Пятигорский ГНИИ
курортологии
Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация при заболеваниях органов пищеварения
Цыкунов М.Б. - д.м.н., профессор, зав. отделением реабилитации ГУН ЦИТО им. Н. Н. Приорова, вице -Президент РАСМИБРИ
Современные методы реабилитации пациентов в травматологии и ортопедии
Макаренко С.В. -главный внештатный специалист г. Санкт-Петербург по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению
Организация санаторно- курортного лечения и медицинской реабилитация в г. Санкт-Петербург
Владимирский Е.В. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ Пермского края по санаторно-курортному лечению, профессор
кафедры факультетской терапии с курсом физиотерапии и курортологии ИДПО ФГБОУ ВО ПГМА Минздрава России
Региональные аспекты санаторно-курортного лечения
Белкин А.А. - директор ООО «Клиника Института Мозга», главный внештатный специалист Минздрава России по УрФО, по медицинской
реабилитации
Теленейрореабилитация – уже реальность!
Яшков А.В. - главный внештатный специалист МЗ Самарской области по медицинской реабилитации, зав.кафедрой медицинской
реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, директор НИИ медицинской реабилитации и курортологии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России
Инновационные технологии в медицинской реабилитации и санаторно- курортном лечении
Мокина Н.А. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ Самарской области по санаторно-курортному лечению, проф. кафедры
медицинской реабилитации,физиотерапии и курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,глав.врач ГБУЗ СОДС «Юность»
Организация санаторно- курортного лечения и медицинской реабилитации детей в Самарской области
Садыкова Р.С. - главный внештатный специалист Минздрава РФ по ПФО, Минздрава РТ по спортивной медицине, главный врач ГМУ
«Республиканский центр медицинской профилактики» РТ
Опыт организации медицинского сопровождения международных спортивных мероприятий
Лядов К.В. - академик РАН, директор ООО «ММЦ «Клиника Лядова», заслуженный врач РФ
Автоматизация реабилитационного процесса-новая тенденция в медицине
Гильмутдинова Л.Т. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по ПФО, Минздрава РБ по санаторнокурортному лечению, директор НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ, зав. кафедрой медицинской реабилитации,
физической терапии спортивной медицины с курсом ИДПО БГМУ Минздрава России
Санаторно-курортный комплекс РБ в оздоровлении населения, стратегия развития
Салахов Э.М. - главный внештатный специалист Минздрава РБ по медицинской реабилитации, главный врач ГАУЗ РВФД
Организация медицинской реабилитации в РБ
Бикбаева Н.Ф. - главный внештатный специалист Минздрава РБ по спортивной медицине, зам. главного врача ГАУЗ РВФД
Перспективы развития спортивной медицины в РБ
Имаева Г.Д. - главный внештатный специалист Минздрава РБ по детской реабилитации, главный врач ГАУЗ Республиканский санаторий для
детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»
Актуальные вопросы реабилитации детей в РБ
Назарова Э.М. - к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Современная аромабальнеотерапия в курортной практике
Хасанова Л.Р. - главный врач ГАУЗ РБ санаторий для детей «Дуслык»
Санаторно-курортное лечение детей в условиях городского санатория
Мухаметзянов В.Р. - преподаватель Международной академии медицинской реабилитации
Технологии реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1, 2 ЭТАЖ

09.3014.00

Научно-практическая конференция «КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ»
Модератор:
Султанов Р.З., к.м.н., глав.врач ГАУЗ РКОД, член АОР и Общества онкологов РБ
Тер-Ованесов М.Д., д.м.н., профессор зав. кафедрой онкологии ФПКМР РУДН, зам. главного врача по онкологии ГКБ №40
Аюпов Р.Т., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РБ, зам. главного врача по медицинской части, к.м.н.
Липатов О.Н. д.м.н. профессор
Спикеры:
Тер-Ованесов М.Д. - д.м.н, профессор, зав. кафедрой онкологии и гематологии ФПКМР РУДН, зам. главного врача по онкологии ГБУЗ ГМ «ГКБ
№40 ДЗГМ»
Расширяя горизонты: Ниволумаб + Ипилимумаб – первая ИО комбинация в терапии MSI-H
Старинский В.В. - д.м.н. зам. генерального директора по науке МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Состояние онкологической помощи населению ПФО и РФ
Александрова Л.М. - к.м.н., руководитель отдела координации и внедрения НИР ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Профилактика и раннее выявление злокачественных новообразований
Виноградов В.В. - д.м.н., руководитель научно-клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России
Комплексное лечение ЛОР онкологических пациентов
Ложкин М.В. - к.м.н., ведущий научный сотрудник абдоминального отделения ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Рак толстой кишки и печени – диагностика и лечение
Ермощенкова М.В. - к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения общей онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г.
Москва
Современные тенденции лечения рака молочной железы
Сакаева Д.Д. - д.м.н., зам. главного врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, г. Уфа
Современные подходы к лечению рака легкого
Фатхутдинова А.М. - врач-радиолог ООО «ПЭТ-Технолоджи», г. Уфа
ПЭТ-КТ и «Кибер-нож»: точки соприкосновения у пациентов с метастатическим поражением легких
Камалов Д.М. - к.м.н., врач-онколог, уролог ГКБ № 31 г. Москва
Современные подходы к лечению рака предстательной железы
Ишемгулов Р.Р. - Врач-радиолог ООО «ПЭТ-Технолоджи», г. Уфа
Стереотаксическая лучевая терапия на системе «Кибер- нож» пациентов с локализованными формами рака предстательной железы

14.0018.00

Сакаева Д.Д. - д.м.н., зам. главного врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, г. Уфа
Выбор первой линии терапии метастатической меланомы
Боровова И.В. - президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», г. Москва
Объединение пациентов во благо самих пациентов
Школа доказательной кардиологии «ПАЦИЕНТ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА: ЗНАЕМ! ПРИМЕНЯЕМ! УЛУЧШАЕМ!»
Модераторы:
Зиннурова Г. Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Николаева И. Е., главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ РКЦ
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. – зам. министра здравоохранения РБ,
Николаева И.Е. - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ РКЦ
Открытие Конференции. Приветственное слово
Кобалава Ж.Д. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой внутренних болезней ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Знаем! Свежие новости, касающиеся первичной профилактики в кардиологии
Применяем! Современные подходы к лечению дислипидемии и сахарного диабета 2 типа
Улучшаем! Интерактивный клинический разбор
«Пациент с сахарным диабетом 2 типа»
Знаем! Новые данные по вторичной профилактике повторных событий у пациентов после инфаркта миокарда
Применяем! Двойная антиагрегантная терапия в первый год после инфаркта миокарда (риски ослабления и прерывания)
Улучшаем! Интерактивный клинический разбор
«Пациент после инфаркта миокарда»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2, 2 ЭТАЖ

10.0015.00

15.0017.30

Конференция МОО «Российское Респираторное Общество» ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Модератор:
Жестков А.В., главный пульмонолог Приволжского Федерального округа, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии
Минздрава Самарской области, зав. кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, д.м.н., профессор, ФГБОУ
ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава Росси
Зулкарнеев Р.Х., главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России
Спикеры:
Зайцев А.А. - главный пульмонолог МО РФ, д.м.н., профессор, ФГКУ Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко
Внебольничная пневмония: практические рекомендации
Жестков А.В., главный пульмонолог Приволжского Федерального округа, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии
Минздрава Самарской области, зав. кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, д.м.н., профессор, ФГБОУ
ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава Росси
Заболевания легких при ВИЧ-инфекции
Зайцев А.А. - главный пульмонолог МО РФ, д.м.н., профессор, ФГКУ Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко
Острый и хронический бронхит: две стороны одной медали
Архипов В.В. - д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
GOLD 2019 - что нового?
Зулкарнеев Р.Х., главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России
Клинико-эпидемиологическая ситуация с болезнями органов дыхания в РБ
Архипов В.В. - д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
Как обучить пациента пользоваться ингалятором?
Научно-практическая конференция «НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОРТАНИ», посвященная международному дню голоса
Модератор:
Савельева Е.Е., главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава РБ
Спикеры:
Савельева Е.Е. – главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава РБ
Эпидемиология заболеваний гортани по данным годовых коньюктурных отчетов в РБ.
Янборисов Т.М. – доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ
Статистические данные по выявлению доброкачественных и злокачественных заболеваний гортани врачами оториноларингологами РБ
Сыртланов А.Р. - главный внештатный детский специалист оториноларинголог Минздрава РБ
Папилломатоз гортани у детей
Кунцман П.Э. – врач оториноларинголог ГБУЗ РДКБ, ассистент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ
Принципы диагностики и лечения. Факторы, влияющие на малигнизацию
Шарипов Р.А – к.м.н., зав. отделением оториноларингологии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
Заболевания гортани по данным Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова,
Даянов А.Н. – к.м.н., врач фониатор отделения оториноларингологии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
Предраковые формы патологии гортани.
Шарипова Э.Р. – доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ
Маршрутизация пациентов, диагностическая и лечебная тактика
Мусин Ш.И. – к.м.н., зав. отделением«Голова-Шея» ГАУЗ РКОД
Рак гортани в РБ. Вопросы диагностики, лечения и реабилитации

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3, 1 ЭТАЖ

09.0014.00

Научно-практическая
конференция
«АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
С
ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РБ»
Спикеры:
Ахметова Л.Х.-главный специалист-эксперт Минздрава РБ
Открытие совещания. Вступительное слово
Орловская А.В. - начальник ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
Работа ГБУЗ БСМЭ Минздрава РБ с Министерством здравоохранения и лечебно- профилактическими учреждениями РБ в 2018 году.
Пугин А.В. - зам. начальника по организационно- методической работе ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
Работа ГБУЗ БСМЭ МЗ РБ в 2018 году
Сальманов А.А. – зам. начальника по экспертной работе ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
Судебно-медицинские аспекты отравлений
Галяутдинова Л.Н. -зав. отделом экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГБУЗ РБ Бюро СМЭ
Особенности производства судебно-медицинских экспертиз в отношении живых лиц в государственном судебно- экспертном учреждении с
учетом требований действующего законодательства

14.0018.00

Прудников Г.А. - зав. отделом судебно-медицинской экспертизы трупов
Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа доставленного из лечебного учреждения. Значение оформления медицинской
документации при производстве судебно-медицинских экспертиз, составлении диагноза и выводов
Халиков А.А. – зав. отделом комплексных судебно- медицинских экспертиз
Особенности производства судебно-медицинских экспертиз по вопросам качества оказания медицинской помощи
Юлдашев Р.Х. – председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда
Взаимодействие ГБУЗ РБ Бюро СМЭ и суда
Мухамадиева С.В. – старший следователь главного следственного управления МВД по РБ, майор юстиции Степырева А.М. – дознаватель
Управления организации дознания МВД по РБ подполковник полиции
Взаимодействие ГБУЗ РБ Бюро СМЭ и МВД
Карлин П.Н. – старший инспектор отдела процессуального контроля СУ старший лейтенант юстиции СК РФ по РБ
Лобынцев А.В. – старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ капитан юстиции
Межведомственное взаимодействие с судебно- медицинскими учреждениями и учреждениями системы здравоохранения РБ
Кильдюшов Е.М. - зав. кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Егорова Е.В. - ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Возможности использования компьютерной томографии в практической работе судебно- медицинского эксперта при черепно-мозговой
травме
Николаева И.Е. – главный внештатный кардиолог Минздрава РБ
Проблемные вопросы кодирования болезней системы кровообращения
Научно-практическая конференция «ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА С КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ:
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ»
Спикеры:
Викторов В.В. - проректор по региональному развитию здравоохранения, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Бакиров А.А. - проректор по инновационной и лечебной работе, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Магжанов Р.В. - профессор, председатель общества неврологов, зав. кафедрой неврологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Ахмадеева Л.Р. - главный внештатный специалист невролог Минздрава РБ
Новикова Л.Б. – профессор, зав. Кафедрой неврологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,
Открытие конференции. Вступительное слово
Ахмадеева Л.Р. - главный внештатный специалист невролог Минздрава РБ
Современные Российские и международные критерии диагностики и методы помощи при деменциях: что мы можем сделать, чтобы
нейродегенеративные заболевания не были 3й по частоте причиной смертей населения в РБ
Воронкова К.В. - профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Когнитивно-поведенческие расстройства при эпилепсиях
Герцен А.П. - врач-невролог МБУЗ «ООКПГВВ», зав. центром реабилитации, врач центра диагностики и лечения эпилепсии
Юридические аспекты ведения больных с эпилепсиями
Кутлубаев М.А. – д.м.н., врач- невролог РКБ им. Г.Г.Куватова, доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Функциональные расстройства в практической неврологии
Лутфарахманов И.И. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии c курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Коматозные состояния, обусловленные заболеваниями нервной системы: алгоритмы дифференциальной диагностики и неотложной помощи
Сафронова Е.В. - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ "ГБ МСЭ по РБ" Минтруда России
Стойкая утрата трудоспособности при заболеваниях головного мозга с когнитивно-поведенческими расстройствами: основные правила
ошибки и сложные случаи
Юлдашев В.Л. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Тревожно-депрессивные нарушения в практике невролога
Закирова Э.Н. - к.м.н., врач- рентгенолог РКБ им. Г.Г.Куватова
МРТ в дифференциальной диагностике деменций и умеренных когнитивных расстройств: практические аспекты

3 апреля, среда
КОНГРЕСС-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

09.0017.00

Научная сессия «АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ»
Модератор: Вёрткин А.Л., д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор терапевтической клиники и зав. кафедрой терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной
организации «Амбулаторный врач»
Спикеры:
Ахметзянова Э.Х., д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологииИДПО ФГБОУ ВО БГМУ.
Иксанова Г.Р., к.м.н., клинический фармаколог, доцент кафедры послевузовского и дополнительного профессионального
фармацевтического образования ИПО БГМУ.
Лукина Г.В., д.м.н., профессор, зав. научно-исследовательским отделом ревматологии ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, руководитель Московского
городского ревматологического центра
Табеева Г.Р., д.м.н., профессор 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.
Федотова А.В., к.м.н., доцент кафедры неврологи ФУВ ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Гид-клиницист образовательного проекта «Парк амбулаторного периода»:
Носова А.В., к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1, 2 ЭТАЖ

10.0014.00

Республиканская научно-практическая конференция
«ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗА 2018 ГОД. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Уразлин Н.У., гл.внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава РБ, глав.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
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. - зам. министра здравоохранения РБ
Вступительное слово
Уразлин Н.У. - главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава РБ, глав.врач ГАУЗ РКВД №1
Об итогах деятельности дерматовенерологической службы в 2018 г. и основных задачах организации оказания медицинской помощи
населению по профилю «дерматовенерология» в 2019 г.
Хисматуллина З.Р. - главный внештатный специалист по косметологии Минздрава РБ, зав. кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Атопический дерматит - бремя заболевания

15.0016.00

Хайрутдинов В.Р. - доцент кафедры кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, д.м.н.
Интерлейкины-4,13- новые мишени в терапии атопческого дерматита
Летяева О.И. - профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н. Летяева О.И.
Инфицированные дерматозы-как избежать полипрагмазии
Хисматуллина З.Р. – главный внештатный специалист по косметологии Минздрава РБ, зав. кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Сопроводительная терапия дерматозов
Елисютина О.Г. - старший научный сотрудник, врач-аллерголог- иммунолог ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России,к.м.н.
Вопросы наружной терапии атопического дерматита
Хисматуллина З.Р. - главный внештатный специалист по косметологии Минздрава РБ, зав. кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Современные вопросы диагностики и лечения микотических инфекций
Зилеева С.А. - внештатный детский специалист-эксперт дерматовенеролог Минздрава РБ
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "дерматовенерология" детям РБ
Круглый стол «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ»
Модератор: Цыганков В.Ю., директор ООО "Компания Вицыан"
Спикер: Старцев Н.В.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2, 2 ЭТАЖ

10.0017.00

Республиканской научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Вагапова Д.Р., главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Минздрава РБ
Спикеры:
Галимулина Е.Н., начальник отдела ОМПВН Минздрава РБ
Вступительное слово
Тютрин И.И., д.м.н., профессор Сибирского государственного медицинского университета, г.Томск
Низкочастотная пьезотромбоэластография в диагностике гемостазиологических растройств
Фриго Н.В., д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе ГБУЗ Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и
косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы
Серодиагностика сифилиса сегодня: проблемы и решения
Гильманов А.Ж., д.м.н., профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики ИДПО БГМУ, г.Уфа
Новое в нормативной базе деятельности медицинских лабораторий
Постригань Б.Н., специалист по лабораторной диагностике, г.Уфа
ПЦР в диагностике полиморфизмов системы гемостаза
Самойленко В.В., ассистент кафедры КЛД ФУВ, врач КЛД ЦКЛ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г.Москва
Современная диагностика гемостаза в условиях многопрофильного стационара
Билалов Ф.С., к.м.н., доцент, кафедры лабораторной диагностики ИДПО БГМУ, г.Уфа
Использование современных технологий в диагностике инфекций мужской половой сферы
Черкасова В.Л., специалист по микробиологии НПО «Иммунология», г.Москва
Иммунные сыворотки для идентификации кишечных инфекций
Рахметова С.Ю., к.б.н., специалист по лабораторной диагностике, г.Москва
Актуальные вопросы проведения клинических и микробиологических исследований на современном этапе
Маркова А., сотрудник Научно-исследовательского института Вирион-Серион, г.Вюрцбург, Германия
Мониторинг иммунного статуса и оценка успешности вакцинации методом ИФА, международные и национальные стандарты
Гончарова И.В., к.б.н., специалист по лабораторной диагностике, г.Москва
Новые возможности оценки эффективности антитромботической терапии
Вагапова Д.Р., к.м.н., главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Минздрава РБ
Состояние и перспективы развития лабораторной службы в РБ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3, 1 ЭТАЖ

09.0013.30

14.0018.00

Республиканская конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ»
Модератор:
Яппаров Р.Г., глав.врач ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ
Спикеры:
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
Современные возможности расширения национального календаря профилактических прививок
Лопушов Д.В. - к.м.н., Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница
Минздрава РТ», Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ
Иммунопрофилактика. Роль иммунологической комиссии в работе с населением и медицинскими работниками
Просвиркина Т.Д. – к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Национальный календарь профилактических прививок, успехи и перспективы
Камаева З.Р. - и. о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ
О ходе реализации программы элиминации кори и краснухи в РБ в 2018 году
Фарвазова Л.А. - зам. начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ
Актуальные вопросы профилактики природно-очаговых заболеваний и особо опасных инфекций в РБ
Кузнецова И.О. – к.м.н., медицинский советник АО «ГлаксоСмитКляйн» Трейдинг
Практические аспекты вакцинации против ветряной оспы
Трофимов Д.М. – зам. начальника управления регистрации и медицинских исследований АО «НПО» МИКРОГЕН»
Результаты клинического исследования вакцины «Энцевир НЕО-детский». Мониторинг безопасности
Научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В РБ»
Спикеры:
Хуснутдинова Э.К. - зав. кафедрой «Медицинской генетики и фундаментальной медицины»
Мурзабаева С.Ш. - профессор кафедры «Медицинской генетики и фундаментальной медицины»
Приветственное слово
Стратегия диагностики наследственной патологии
Сайфуллина Е.В. - к.м.н., доцент кафедры «Неврологии»,«Медицинской генетики и фундаментальной медицины»,врач генетик-невролог
Патогенетическая терапия и профилактика наследственных болезней обмена веществ
Тимофеева Е.А. - врач-лаборант лаборатории биохимического скрининга ГБУЗ РМГЦ
Селективный скрининг в практике врача педиатра в РБ
Печенина Г.В. - зав. лабораторией биохимического скрининга ГБУЗ РМГЦ
Неонатальный скрининг вопросы организации в РБ

Нургалиева Л.Р. - зав. Медико-генетическойконсультации, врач-генетик ГБУЗ РМГЦ
Аминоацидопатии - клиника, возможности диагностики
Марданова А.К. - к.м.н., доцент кафедры «Медицинской генетики и фундаментальной медицины», врач генетик
Лизосомные болезни накопления

4 апреля, четверг
КОНГРЕСС-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

09.0014.00

14.0018.00

Республиканская научно-практическая конференция
«РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Николаева И.Е., главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ РКЦ
Засыпкина И.Н., главный внештатный специалист по УСД Минздрава РБ
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. – зам. министра РБ
Николаева И.Е. - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ РКЦ
Двойников С.И. - главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ
Засыпкина И.Н. - главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РБ
Открытие Конференции Приветственное слово
Николаева И.Е. - главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ РКЦ
Развитие кардиологической службы в РБ
Филлипова О.А. - зав. кардиологического отделения № 3 ГБУЗ Республиканского кардиологического центра г. Уфа, к.м.н.
От гипертонии до инфаркта миокарда
Громов Ю.Н. - зав. отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ Республиканский кардиологический центр
Острый коронарный синдром. Неотложная помощь в кардиологии.
Бузаев И.В. - главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностикам и лечению Минздрава РБ, зав. отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РКЦ, к.м.н.
Острый коронарный синдром. Хирургические методы лечения.
Ахметхянова З.Р. - старшая медсестра кардиологического отделения ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова
Роль среднего медперсонала в организации подготовки пациентов к проведению Коронарографии при ОКС
Ламбина В.Е. - старшая медсестра кардиологического отделения ПСО ГБУЗ РБ Городская больница г. Кумертау
Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с острым коронарным синдромом
Щелканова К.В. - старшая медицинская сестра ОРИТ ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа
Роль медицинской сестры реанимационного отделения в ранней реабилитации пациентов с острым инфарктом миокарда
Назарова И. Р. -главная медицинская сестра ГБУЗ РКЦ
Модульная программа оказания медицинской помощи и профилактики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Бурдуковская М.Ю. - старшая медицинская сестра отделения кардиологии ГУЗ ГКБ №1 г. Чита
Реализация концепции Бобат у пациентов с сосудистыми заболеваниями .
Пономарева Т.М.– главный фельдшер ГАУЗ Краевая больница №4 г. Чита
Опыт организации работы по маршрутизации пациентов с сердечно- сосудистой патологией с момента "вызова скорой помощи" до
Координатора здоровья в Забайкальском крае
Бакирова В.Д., медицинская сестра палаты интенсивной терапии кардиологического отделения стационара № 2 ГБУЗ РБ Городская
больница № 1 г.Октябрьский
Оказание первичной медицинской помощи и особенности сестринского ухода за пациентами с сердечно- сосудистыми заболеваниями
Суюндукова Л.Г. - старшая медицинская сестра ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай
Одышка как симптом сердечной недостаточности. Роль медицинской сестры при оказании помощи при одышке
Дмитриева Н.В. - старшая медсестра первичного сосудистого отделения ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
Перезагрузка после катастрофы сосудов
Муллагалиева Г.Р. - старшая медсестра кардиологического отделения (ПСО) ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
Профилактическая работа участковых медсестёр с населением, имеющим сердечно-сосудистые заболевания
Тухватуллина Е.В. - Старшая медсестра терапевтического отделения ГБУЗ РБ ГКБ №8 г.Уфа
Наблюдение и уход за лицами пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией
Лысова А.Н. - ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ Инструктор ЛФК
Роль среднего медперсонала в физической реабилитации пациентов с гипертонической болезнью и профилактика гипертонической болезни
Байкова Н.В. - старшая медицинская сестра терапевтического отделения ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ
Роль среднего медицинского персонала в профилактике сердечно- сосудистых заболеваний
Ткачева Л.А. - старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ РБ ГБ №3 г. Стерлитамак
Роль медицинской сестры в обеспечении качества жизни маломобильным пациентам с артериальной гипертензией"
Республиканская научно-практическая конференция
«СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РБ»
Модераторы:
Яппаров Рафаэль Галиевич, глав.врач ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ.
Спикеры:
Галиуллин Н.И. - глав.врач ГАУЗ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции в ПФО по итогам 2018 года
Яппаров Р.Г. – и. о. главного врача ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ
Этапы становления службы профилактики и борьбы со СПИДом в РБ
Юрин О.Г. - д.м.н., профессор, зам. руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Современные клинические рекомендации и протоколы по лечению ВИЧ-инфекции
Шахгильдян В.И. – к.м.н., старший научный сотрудник Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и
профилактики СПИДа ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (при поддержке «Джонсон & Джонсон»)
Лечение особых групп ВИЧ-инфицированных пациентов
Аминев Х.К. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Туберкулез и ВИЧ-инфекция
Мурзабаева Р.Т. – д.м.н., зав. курсом, профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Современные подходы к диагностике и лечению вирусных гепатитов
Насырова Э.С. – зав. клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ
Развитие и современные аспекты лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1, 2 ЭТАЖ
Республиканская научно-практическая конференция «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
Спикеры:
Кравченко И.Э. – главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Татарстан и
Приволжского федерального округа
Организация инфекционной службы в ПФО

09.0013.00

13.0017.00

Галимов Р.Р. - глав.врач ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфа
Организация оказания специализированной медицинской помощи больным с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в РБ
Валишин Д.А. - главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РБ
Современные подходы к диагностике и лечения гриппа и ОРВИ
Кутуев О.И. - доцент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Современные подходы к диагностике и лечению вирусного гепатита В и С
Хасанова Г.М. - профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Спорные нерешенные вопросы в терапии ОРИ у детей
Мурзабаева Р.Т. - профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Актуальные клещевые инфекции в РБ
Просвиркина Т.Д. - доцент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Диарейные инфекции у детей
Валишин Д.А. - главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РБ
Паразитарные болезни в РБ
Хасанова Г.М., профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Грипп и ОРВИ у детей
Научно-практическая конференция «АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ»
Модератор:
Кучер Ольга Ивановна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РБ, зав. отделением аллергологии ГБУЗ РБ ГКБ
№ 21 г. Уфа
Спикеры:
Кучер О.И. – главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РБ, зав. отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ РБ
ГКБ №21 г. Уфа
Актуальные проблемы аллергологии. Итоги работы аллергологической службы РБ за 2018г.
Феденко Е.С. - д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и иммунологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России,
Аллерген-специфическая иммунотерапия при атопическом дерматите: современный взгляд
Спонтанная крапивница – современное состояние проблемы
Галимова Е.С. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
Новое решение для улучшения контроля бронхиальной астмы
Лунцов А.В. – к.м.н., зав. Республиканским Центром клинической иммунологии, врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной
категории, ассистент кафедры клинической иммунологии с аллергологией КГМУ (г. Казань)
Бронхиальная астма: как улучшить результаты лечения
Галимова Е.С. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
Аллергический ринит: индивидуальный подход к терапии в соответствии с клиническими рекомендациями
Нуртдинова Г.М. - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Пищевая аллергия и пищевая непереносимость

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2, 2 ЭТАЖ
09.0018.00

Форсайт-сессия ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ РЕСПУБЛИКА»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3, 1 ЭТАЖ

10.0012.30

12.3014.30

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
Спикеры:
Кофанова Ю.А. - и.о. директора ТФОМС РБ
Открытие конференции.
Особенности реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования РБ в 2019 году в рамках реализации
федеральных национальных проектов
Хайруллин И.И. – зам. директора Фонда Международного медицинского кластера
Становление программы общественного здоровья
Пушков М.А. - зам. генерального директора ООО «Капитал-МС»
Развитие института страховых представителей: практический опыт, анализ результатов, перспективы развития
Березников А.В. - руководитель дирекции МЭ и ЗПЗ ООО «АльфаСтрахование-ОМС», д.м.н.
Управление рисками медицинских организаций
Балашова Е.Д. - внештатный эксперт качества ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
Нарушения при оказании неонатологической помощи. Как исправить ситуацию
Фарахова Д.Т. - директор Уфимского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Информационное сопровождение при проведении профилактических мероприятий
Научно-практическая конференция «ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ХАВИНСОНА В.Х.»
Спикер: Горгиладзе Давид Амиранович, Вице-президент по науке компании PEPTIDES,вице-президент Российского Общества
Антивозрастной Медицины,член Швейцарской Академии Антивозрастной Медицины, к.м.н., врач специальности: урология, андрология,
клиническая фармакология, гериатрия, старший научный сотрудник лаборатории возрастной клинической патологии СанктПетербургского Института Биорегуляции и Геронтологии, руководитель Общественных Приемных Санкт-Петербургского Института
Биорегуляции и Геронтологии в Москве

5 апреля, пятница
КОНГРЕСС-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ
10.0012.40

Всероссийская научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННОЕ ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Модератор: Мустафина Г.Т., глав.врач ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа
Спикеры:
Забелин М.В. - и.о. министра здравоохранения РБ
Вступительное слово
Павлов В.Н. – д.м.н., наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Приветственное слово

Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи Минздрава России
Состояние и перспективы развития стационарного этапа скорой медицинской помощи в РФ
Теплов В.М. – доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, к.м.н.,
руководитель отдела скорой медицинской помощи НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава
России
Стационарное отделение скорой медицинской помощи университетской клиники: учебная и клиническая площадка
Анисимов А.Ю. - зав. 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
Опыт работы стационарного отделения скорой медицинской помощи в Республике Татарстан
Кунафин М.С. - зав. кафедрой скорой помощи и медицины катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Особенности подготовки врачей скорой медицинской помощи в соответствии с профессиональным стандартом специалиста в РФ
Манджиев С.С. - глав.врач БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева»
Первое стационарное отделение скорой медицинской помощи в Республике Калмыкия
Ляхова Н.В. - глав.врач ГУЗ ГКБ СМП №25
Опыт работы стационарного отделения скорой медицинской помощи в Государственном учреждении здравоохранения «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи №25» г. Волгоград

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1, 2 ЭТАЖ
Республиканское совещание

10.0012.00

14.0017.00

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Мальшин Ю.А., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ в ПФО профилактической медицине
Хасанов Р.В., к.м.н., глав.врач ГБУЗ РЦМП
Ахтямова С.Х., к.м.н., главный внештатный специалист по профилактической медицине
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. - зам. министра здравоохранения РБ
Открытие Совещания. Вступительное слово
Ахтямова С.Х. - к.м.н., главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РБ
Итоги деятельности службы медицинской профилактики в РБ за 2018 год
Мальшин Ю.А. - главный внештатный специалист Минздрава России в ПФО по профилактической медицине
Новый этап развития службы медицинской профилактики – реализация программных мероприятий раздела укрепления общественного
здоровья (УОЗ) в национальном проекте «Демография»
Хасанов Р.В. - к.м.н., глав.врач ГБУЗ РЦМП
Роль волонтерских организаций в создании единой профилактической среды с позиции сегодняшнего дня
Сагидуллин А.Ф. - зав. отделением амбулаторной реабилитации ГБУЗ РНД №1, врач- психиатр, нарколог
Современные методы профилактики и лечения табачной зависимости
Абдрахманов Р.Р. - зав. отделом управления качеством медицинской помощи и стратегического развития ГАУЗ РКОД
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкозаболеваний в рамках региональной
программы РБ «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы
Образовательный семинар «ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА»
Спикеры:
Шарипов Р. А. – глав.врач ГБУЗ РКПТД, к.м.н.
Туберкулёз на современном этапе
Аминев Х.К. - зав. кафедрой фтизиатрии с курсом ИДПО, д.м.н., профессор
Туберкулез в мире
Гилязитдинов К.А. – зам. главного врача ГБУЗ РКПТД по медицинской части
Вопросы экспресс диагностики туберкулеза
Даминов Э.А. – зам. главного врача ГБУЗ РКПТД по медицинской части
Медико-социальная помощь больным туберкулезом
Азаматова М.М.- главный внештатный специалист фтизиатр МЗ РБ,зам. главного врача по ОМР
Об организации профилактических осмотров на туберкулез

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2, 2 ЭТАЖ

10.0014.00

Круглый стол «ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ»
Модератор:
Яхин Р.Ш., главный специалист-эксперт ООМПВН Минздрава РБ
Дюмеев Р.М., главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ, глав.врач АУЗ РСП
Спикеры:
Трунин Д.А. – главный внештатный специалист стоматолог ПФО, д.м.н., профессор, Президент Стоматологической Ассоциации России,
директор института стоматологии Сам. ГМУ
Булгакова А.И. – д.м.н., Президент СтАРБ, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Приветственное слово
Дюмеев Р.М. - главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ, глав.врач АУЗ РСП, к.м.н.
Актуальные вопросы организации стоматологической службы РБ
Ганиева Р.А. - главный внештатный детский специалист стоматолог Минздрава РБ, глав.врач ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа
Стоматологическое здоровье в современной школе. Пути реализации
Булгакова А.И. – д.м.н., Президент СтАРБ, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Современные аспекты диагностики и лечения клиновидных дефектов зубов и гиперестезии эмали
Герасимова Л.П. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Влияние окклюзионной травмы и бруксизма на состояние тканей пародонта и твердых тканей зуба
Зубаирова Г.Ш. – к.м.н., профессор, главный внештатный специалист по профилактической стоматологии Минздрава РБ, глав.врач ГБУЗ СП
№ 4 г. Уфа
Профилактическая деятельность стоматологических учреждений РБ
Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Организация лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба в РБ

Аверьянов С.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Маршрутизация пациентов с заболеваниями ВНЧС
Мусин Ш.И. - к.м.н., зав. хирургическим отделением №6 ГАУЗ РКОД
Рак полости рта в РБ. Проблемы диагностики и пути их решения
Сельский Н.Е. –д.м.н., профессор, зав. отделением дентальной имплантологии, костной пластики и челюстно-лицевой хирургии ЗАО
«Косметологическая лечебница»
Критерии преимущественного выбора дентальных имплантатов перед реконструкционными операциями на верхней челюсти

14.3018.00

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РБ»
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. – зам. министра здравоохранения РБ
Вступительное слово
Сазонова Г.В. – старший советник юстиции, старший помощник прокурора РБ по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота
наркотиков
Проблемы взаимодействия органов правоохраны, в части профилактики потребления психоактивных веществ и наркологической службы РБ
Башаров В.Р. -главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РБ,глав.врач ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1
Итоги оказания наркологической помощи населению РБ в 2018 году. Проблемы. Пути решения
Галеева Е.Х. - главный внештатный специалист по аналитической и судебно- медицинской токсикологии Минздрава РФ в Приволжском
Федеральном Округе, зав. клинико-диагностикой лабораторией ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1
Применение нормативных правовых актов при проведении химико- токсикологических и клинико- диагностических исследований в практике
работы медицинской организации.
Асадуллин А.Р. - психиатр- нарколог, доцент кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России, к.м.н.,
зав. стационарным отделением № 1 ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1
Новые синтетические наркотические вещества. Классификация,эпидемиология, подходы к диагностике и лечению
Салихова И.А. - зав. экспертным отделом ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1
Актуальные вопросы проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинских организациях РБ
Трофимов Е.В. - зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1
Реабилитация пациентов наркологического профиля в ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ. Взаимодействие с
медицинскими организациями республики.
Бобкова К.М. - зам. глав.врача по организационно-методической работе ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1
Создание на территории РБ регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3, 1 ЭТАЖ

10.0015.00

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВБИ. ШКОЛА НАСКИ»
Модераторы:
Зиннурова Г.Ф., зам. министра здравоохранения РБ
Ковалишена О.В., главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, д.м.н., проф.
НижГМА, зав. кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» МЗ РФ, исполнительный директор НП «НАСКИ»
Мухаметзянов А.М., главный внештатный специалист -эпидемиолог Минздрава РБ, д.м.н., зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Спикеры:
Зиннурова Г.Ф. – зам. министра здравоохранения РБ
Вступительное слово
Ковалишена О.В. - д.м.н., проф. НижГМА, главный внештатный специалист- эпидемиолог М3 РФ по Приволжскому федеральному округу
Современная доктрина профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Романова Т.В. - к.м.н. Производственное объединение «Мир Дезинфекции»
Практика применения профессиональных средств отечественного производства для моечно-дезинфицирующих машин в медицинских
организациях
Воропаев А. С. - руководитель санитарной службы ООО «Аквадез»
Опыт внедрения новых технологий дезинфекции поверхностей в рамках проекта «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар» в
ГБУЗ РКЦ, ГБУЗ РКОД, ГБУЗ РБ ГДКБ № 17
Субхангулова Э.Р. – главная медсестра ГБУЗ РБ ГБ г. Салават.
Опыт организация системы обращения с медицинскими отходами в свете требований экологического и санитарного законодательства в
ГБУЗ РБ ГБ г.Салават
Мартышкин Н.В., Бабич К.В. - Производственное объединение «медицинское оборудование Тион»
Инфекционная безопасность воздушной среды в медицинских учреждениях
Ковалишена О.В,, - д.м.н., проф. Ниж.ГМА, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России по ПФО
Квашнина Д.В.- ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России.
Школа "НАСКИ" на тему "Эпидемиологический надзор за ИСМП".

Конференции, проходящие на других площадках
2 апреля
Республиканская научно-практическая конференция
«Междисциплинарный подход к вопросам детской хирургии»
Семинар с мастер-классом «Какие диагностические возможности открывает использование
современных ультразвуковых технологий в колопроктологии»
День организатора
Республиканская научно-практическая межрегиональная конференция «Актуальные вопросы
ведения пациентов с эндокринологической патологией»
День организатора службы детства и родовспоможения, с участием главного внештатного
специалиста неонатолога Минздрава России

Конференц-зал ГБУЗ РДКБ
ДК «Медик»ДК «Медик»
ДК «Медик»ДК «
ДК «Медик»ДК «
ГБУЗ РКПЦ

3 апреля
Республиканская научно - практическая конференция «Приоритетные направления в сохранении и
укреплении здоровья детей Республики Башкортостан в десятилетии детства 2018-2027гг.»
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неонатологии»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы патологической анатомии. Цели и
задачи патологической службы на 2019 год»
Научно-практическая конференция, посвященная 10-летию РСЦ № 1

Башкирская государственная филармония
им. Х. Ахметова, малый зал.
конференц-зал ГБУЗ РКПЦ
ДК «Медик»
10 корпус ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкогематологии»
Конкурс «Марафон здоровья» среди работников детских санаториев РБ

ДК «Медик
ГАУЗ РБ Санаторий «Дуслык» г. Уфа

4 апреля
Республиканская научно-практическая конференция
«Геронтология и гериатрия – достижения и перспективы»
Мастер-класс «Реперфузионная терапия при ишемическом инсульте»
Мастер-класс «Рентгенэндоваскулярное лечение осложненной артерио-венозной фистулы»
Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства-гинекологии»

Отель «Holiday Inn» конференц-зал «Гафури»
ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
ГБУЗ РКЦ
конференц-зал ГБУЗ РКПЦ

5апреля
Научно-практическая конференция «Междисциплинарные подходы к диагностике и лечению
офтальмологических проявлений общих заболеваний»

конференц-зал ГБУ «Уфимский НИИ глазных
болезней АН РБ»

Поволжская конференция «Актуальные вопросы детской эндокринологии»

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Мастер-класс «Генно-инженерная биологическая терапия в детской ревматологии»

конференц-зал ГБУЗ РДКБ

Четвертая
Поволжская
научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
рентгенохирургических вмешательств»
Мастер-класс для лаборантов-гистологов
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека»

Crowne Plaza Ufa Congress Hotel, ул. Цюрупы
7
ДК «Медик»

Мастер-класс «Сложные случаи стентирования сонных артерий» в рамках Четвертой Поволжской
межрегиональной научно-практической конференции
Научно-практическая конференция «Безопасное перемещение пациентов. Профилактика падений»

Конференц-зал, ул. Кувыкина, 94
Crowne Plaza Ufa Congress Hotel, ул. Цюрупы
7
трансляции из операционных ГБУЗ РКЦ,
ФГБУ ВО БГМУ МЗ РФ
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации» ул. Л. Проезд, 3/1

6 апреля
Четвертая Поволжская межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
рентгенохирургических вмешательств»
Мастер-класс «Дополнительная визуализация в эндоваскулярных вмешательствах» в рамках
Четвертой Поволжской межрегиональной научно-практической конференции

Crowne Plaza Ufa Congress Hotel, ул. Цюрупы
7
Crowne Plaza Ufa Congress Hotel, ул. Цюрупы
7
трансляции из операционных ГБУЗ РКЦ,
ФГБУ ВО БГМУ МЗ РФ

10 апреля
Республиканская научно-практическая конференция «Современные технологии ультразвуковой
диагностики крупных суставов и периферических нервов»

РКБ им. Г.Г.Куватова

