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О проведении III Медицинского форума - выставки
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»
В соответствии с Планом основных организационных мероприятии
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2018 год с 3 по 6
апреля 2018 г. состоится Медицинский форум- выставка «Неделя
здравоохранения в Республике Башкортостан» (далее - форум). Место
проведения: ВДНХ - ЭКСПО г.Уфа, ул.Менделеева, 158. С целью организации и
координации
мероприятий,
проводимых
в
рамках
форума,
п р и с а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень мероприятий III Медицинского форума - выставки «Неделя
здравоохранения в Республике Башкортостан» (Приложение №1);
1.2. Размещение «Центров здоровья» в рамках «Недели здравоохранения»
(Приложение № 2);
1.3. Программы научно-практических конференций, мастер-классов,
совещаний, круглых столов (Приложение № 3).
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1. Принять личное участие в мероприятиях форума согласно приложению
Ху 1 к настоящему приказу;
2.2. Командировать специалистов на мероприятия форума в соответствии
перечнем мероприятий;
2.3. Оплатить командировочные расходы по месту основной, работы,
согласно ТК РФ.
3. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ Минздрава РБ Суфиярову Р.С.;
3.1. обеспечить техническое сопровождение мероприятий, проводимых в
Кои гресс-зале ВДНХ-ЭКСПО;
3.2. разместить информацию о проведении форума на сайте Минздрава РБ и
средствах массовой информации,
4. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской
помощи и центра медицины катастроф Зиганшмну М.М, предусмотреть резерв
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бригад скорой медицинской помощи на подстанциях, приближенных к местам
проведения мероприятий форума.
5. Главным врачам ГБ УЗ РКБ им.Г.Г.Куватова Нагаеву Р.Я., ГБУЗ РКЦ
Николаевой И.Е., ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа Карамовой И.М., ГБУЗ РБ ИКБ №4
г. Уф а Гал им о ву Р.Р., ГБ У3 РБ ГКБ №21 г.Уфа Мустафиной Г .Т. пр еду смотр еть
резерв коек для стационарного лечения участников и гостей форума при наличии
медицинских показаний.
6. Генеральному директору ООО «Башкирская выставочная компания»
Кильдигуловой
А.В.
(по
согласованию)
обеспечить
регистрацию
командировочиых удостоверений (ВДНХ-ЭКСПО).
7. Директору ГОУ СПО БМК Хазилову Р.А. организовать работу
волонтеров на форуме (15 человек).
8. Главным врачам ГБУЗ РКЦ Николаевой И.Е., ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфа
Мустафиной Г.Т., ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова Нагаеву Р.Я., ГБУЗ РСПК
Султанбаеву У.С., АУЗ РСП Дюмееву Р.М. организовать работу мобильных
медицинских комплексов на территории выставочной площади ВДНХ ЭКСПО с
03.04.2018г. по 05.04.2018г.
9. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
В.Н. Павлову (по согласованию) принять участие в организации и проведении
форума и направить сотрудников университета из числа профессорскопреподавательского состава, курсантов ИДПО, клинических ординаторов
профильных кафедр для работы в мероприятиях форума.
10. Руководителям медицинских организаций Минздрава РБ: ГБУЗ РБ
Поликлиника № 2 г.Уфа (Шумков И.Л.), ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г.Уфа
(Назарова С.В.), ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г.Уфа (Аслямов Н.Н.), ГБУЗ РБ ГКБ № 18
г.Уфа (Иржанов Ж.А.), ГБУЗ РБ ГКБ Демского района (и.о.главного врача
Богдасаров IO.B.) ГБУЗ РБ Поликлиыкиа № 46 (Рахматуллин А.С.), ГБУЗ РБ
Детская поликлиника № 5 г.Уфа (Башаров В.Р.), ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г.Уфа
(Муха м етз я но в А .М .), Г А У 3 Респу бл и кай с км й врач ебно-ф из кул ьту р ны й
диспансер (С ал ахов Э.М.), ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 4 г.Уфа
(Зубаирова Г.Ш.), ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 8 г.Уфа
(Шарыгмн В.А.), ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г.Уфа
(Чудинова Т.А.) организовать выездную работу Центров здоровья.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
з ам ест ител е й
м ин истр а
здр а воохране н ия
Р ес пу бл и к и
Б а ш корто ста н
Кофаиову 10.А., Валееву Р.Н.

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы психотерапии и пути их решения
на современном этане»

Дата проведения: 5 апреля 2018 года.
Место проведения: ГАУЗ РКПЦ Минздрава РБ (г.Уфа, ул.Менделеева,
136/5)
Начало регистрации: 9-00
Начало конференции: 10-00
Модератор: Рахматуллин А.Р. - ведущий специалист -эксперт ОО МIIВ И
Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ РКПЦ М3 РБ Тимербулатов И.Ф.
Целевая аудитория: врачи-психотерапевты, медицинские психологи.
№
п\п
1

Тема

Время

Д окладчик

Открытие конференции.
Всту п гггел ыт ое слово.

10.0010.15

Гл ав и ы й с пеци ал ист
психотерапевт Мииздрава
РБ, гл ав ны й вр а ч Г АУ 3
РКПЦ М3 РБ
3 ав еду ю щи й каф едрой
психотерапии с курсом
ИДПО БГМУ

2

О мерах по снижению
суицидов
в Республике Башкортостан

10.1511.00

э

-п

Система психологического
сопровождения
песо ве р ш е иттол етн их
суицмдентов в Республике
Башкортостан

11.0011.20

4

Орган изациони ометодическое сопровождение
пс их отеране втич ес ко й
сл у ж'б ы Р ес пу бл и ки
Башкортостан

11.2011.40

Главный специалист
п сихотер ап е вт Ми из др ава
РБ, главный врач ГАУЗ
РКПЦ М3 РБ
Заведующий кафедрой
психотерапии с курсом
ИДПОБГМ У
Тимербулатов И.Ф.
Главный специалист по
медицинской психологии М3
РБ, к.п.н., доцент кафедры
психологического
сопровождения БашГУ
Хох И.Р.
Заместитель главного врача
ГАУЗ РКПЦ М3 РБ,
асс истент кафедры
психотерапии с курсом
ИДПО БГМУ Евтушенко
Е.М.

5

Не ироб ио л о г и чес кие ас пе кт ы
обсессивно-компульсивных
расстройств (ОКР):
современное состояние.

11.4012.00

6

Су и ци да л иное по веде ни е
ш кол ьни ков-подростко в с
с и ндро м ом и нтер нетзависимости
Преморбмдные
психологические
особенности личности как
фактор риска онкологических
заболеваний
Ра нняя диагностика
неврозоподобных состояиий
в пракшке психологического
исследования

12.0012.20

7

8

обед
9

10

11

Мол е куля р но- ген ети чес ко е
исс л ед о ва iтие
стрессассо ци иро ванных
заболеваний.
Современные аспекты
поиимаиия модели
сумцидального поведения
детей и подростков.
К вопросу о комплексной
о зтеи к и э ф ф е кти в иости
лечения аф ф е кт и в ны х
расстройств.

Заведу ющи й
отдел е ми ем
ГАУЗ
РКГЩ
М3
РБ,
асе и стент
каф едр ы
психотерапии
с
курсом
ИДПОБГМ У
Гулиев М.А.
В р а ч - психотер ап е вт Г А У 3
РКГЩ М3 РБ
Байков И.Р.

12.2012.40

Доцент кафедры
психотерапии с курсом
ИДПО БГМУ, к.м.н.,
Пермякова О.А.

12.4013.00

Заведующий
пс их ол оги че с ко й
лабораторией Г АУЗ
М3 РБ
Г алиуллинаН.В.

13.0014.00
14.0014.20

14.2014.40

14.4015.00

12

Терапевти ческие
форматы
НЛП (мастер-класс)

13

Групповой
тренинг
для 16.30специалистов, работающих в 18.00
с истем е " чел ове к-ч ел о ве к"

15.0016.30

РКПЦ

Ассистент кафедры
психотерапии с курсом
ИДПО БГМУ, к.м.н., Гареева
А.Э.
Врач-психиатр ГАУЗ РКПЦ
М3 РБ, ассистент кафедры
психотерапии
с
курсом
ИДПО БГМУ Клих Т.Ю.
Заведую щи й отделением
ГАУЗ РКПЦ М3 РБ,
асси сте нт кафедр ы
психотерапии с курсом
ИДПО БГМУ Гаврюшин
К.А,
До цент
кафедры
пс их отер а п и и
с
курсом
ИДПО
БГМУ,
к.м.н.,
Николаев Ю.М.
Врач-психотерапевт
Г АУЗ
РКПЦ М3 РБ
Юсупова Г.Р., доцент
кафедры психотерапии с
курсом ИДПО, к.м.н.,

Пермякова О.А.

