
 2 апреля  

10.00-11.30 Конгресс-зал 

Пленарное заседание 
«Здоровье и качество жизни граждан» 

12.00 Сцена 

Официальное открытие медицинского форума «Неделя здравоохранения в РБ» 
 

10.00 

Акция « Сдай тест на ВИЧ» 

Конгресс-зал (315) Конференц-зал №1 (100) Конференц-зал №2 (100) 
Конференц-зал №3 (120) 

 

11.00-18.00 11.00-13.00 9.00-15.00 9.00-14.00 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Современные аспекты 
медицинской 

реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, спортивной 

медицины» 

Республиканская и 
межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Современные взгляды на 

вопросы онкологии» 

Школы Российского 
респираторного общества 

Научно-практическая 
конференции 

«Аспекты взаимодействия 
судебно-медицинской службы с 

лечебно-профилактическими 
учреждениями в РБ» 

 

14.00-18.00 15.00-18.00 14.00-18.00 

Школа доказательной 
кардиологии 

 

Научно-практическая 
конференция 

«Новообразования 
гортани», посвященная 
Международному дню 

голоса 

Научно-практическая 
конференция «Заболевания 

головного мозга с когнитивно-
поведенческими 

расстройствами: подходы к 
диагностике и лечению» 

 

3 апреля 
 

Конгресс-зал (315) Конференц-зал №1 (100) Конференц-зал №2 (100) Конференц-зал №3 (120) 

10.00-18.00 9.00-12.00 10.00-18.00 9.00-13.30 

Научная сессия 
«Амбулаторный прием» 

Научная сессия 
«Амбулаторный прием» 

Республиканская 
конференция  

«Итоги деятельности 
дерматовенерологическо

й службы за 2018 год. 
Актуальные вопросы 

дерматовенерологии» 

«Актуальные вопросы 
иммунопрофилактики 

населения» 

13.00-18.00 14.00-18.00 

Республиканская научно-
практическая конференция  

«Современные направления 
развития лабораторной 

медицины» 
 
 

 



4 апреля 
 

Конгресс-зал (315) Конференц-зал №1 (100) Конференц-зал №2 (100) Конференц-зал №3 (120) 

9.00-14.00 9.00-12.00 10.00-12.00 11.00-14.00 

Конференция 
«Роль среднего 

медицинского персонала в 
оказании помощи 

пациентам с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями» 
 

Научно-практическая конференция 
«Преимущества приемно-

диагностического отделения 
формата «отделение Скорая 

Медицинская Помощь» 

Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные направления 

развития лабораторной 

медицины» 

Научно-практическая конференция 
«Применение пептидных 

биорегуляторов Хавинсона В.Х.» 

14.00-18.00 13.00-17.00 14.00-18.00 14.00-18.00 

Республиканская научно-
практическая конференция 

«Становление и 
современные аспекты 

службы профилактики, 
диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции в РБ»  

Научно-практическая 
конференция «Аллергические 

заболевания. 
Мультидисциплинарные 

аспекты» 

Научно-практическая 
конференция 

«Репродуктивное здоровье 
девочек. Вопросы 

профилактики нарушений 
репродуктивной функции» 

 

Мастер-класс «Реперфузионная 
терапия при ишемических 

инсультах. Техника 
эндоваскулярной 

трансартериальной тромбоэктомии» 
 

5 апреля 
 

Конгресс-зал (315) Конференц-зал №1 (100) Конференц-зал №2 (100) Конференц-зал №3 (120) 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-14.00 10.00-18.00 

Научно-практическая 
конференция 

«Современное приемное 
отделение –

стационарное отделение 
скорой медицинской 

помощи» 

Круглый стол 
 «Итоги деятельности 

службы по медицинской 
профилактике за 2018 год и 

задачи на 2019 год» 

Круглый стол для 
руководителей 

стоматологической службы  
районов и городов РБ 

 «Вопросы организации 
стоматологической помощи 

населению» 
 Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения 
«ИНДИГО» 13.00-18.00 13.00-18.00 14.30-18.00 

 

Образовательный семинар  
«Вопросы своевременного 

выявления и профилактики 
туберкулеза» 

 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОХОДЯЩИЕ В РАМКАХ «НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ 

2  апреля 

Республиканская научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к 
вопросам детской хирургии» Конференц-зал ГБУЗ РДКБ 

Семинар с мастер-классом «Какие диагностические возможности открывает 
использование современных ультразвуковых технологий  в колопроктологии»  ДК «Медик» 

День организатора  
ДК «Медик» 

 

Республиканская научно-практическая межрегиональная конференция «Актуальные 
вопросы ведения пациентов  с эндокринологической патологией» 

ДК «Медик» 
 

Республиканская  научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
реабилитации и санаторно-курортного лечения детей в Республике Башкортостан» 

ГАУЗ РБ Санаторий «Дуслык» г. Уфа 

3  апреля 

Республиканская научно - практическая конференция  «Приоритетные направления в 
сохранении и укреплении здоровья детей Республики Башкортостан в десятилетии 
детства 2018-2027гг.» 
 

Башкирская государственная 
филармония им. Х. Ахметова, малый 
зал. 



 

Программный оргкомитет:  

Башкирская выставочная компания,  

8987-240-13-73 Муртазина Аурика,  

(347) 246-42-85 medic@bvkexpo.ru  

kongress@bvkexpo.ru 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
неонатологии» 

конференц-зал ГБУЗ РКПЦ 

Научно-практическая конференция, посвященная 10-летию РСЦ № 1 
 

10 корпус ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы патологической анатомии. 
Цели и задачи патологической службы на 2019 год» ели и задачи патологической 
службы на 2019 год»  

ДК «Медик» 
 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкогематологии» 
 

ДК «Медик» 
 

Конкурс  «Марафон здоровья» среди работников детских санаториев РБ 
ГАУЗ РБ Санаторий «Дуслык» г. Уфа 
 

4  апреля 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии» 

ДК «Медик» 

Республиканская научно-практическая конференция «Геронтология и гериатрия – 
достижения и перспективы» 

 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы патологической анатомии. 
Цели и задачи патологической службы на 2019 год»  

ДК «Медик» 

Республиканская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни. Сегодня 
и завтра» 

БГМУ, корпус №10 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства-
гинекологии» 

конференц-зал ГБУЗ РКПЦ 
 

5  апреля 

Научно-практическоая конференция «Междисциплинарные подходы к диагностике и 
лечению офтальмологических проявлений общих заболеваний» 

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

Поволжская конференция «Актуальные вопросы детской эндокринорлогии» ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

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

конференц-зал ГБУЗ РДКБ 

Четвертая Поволжская межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы рентгенохирургических вмешательств»  

Congress Hotel Ufa 

Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы медицины труда и 
экологии человека" 

Ул. Кувыкина, 94 Конференц-зал 
 

Мастер-класс для лаборантов – гистологов ДК «Медик» 

Научно-практическая конференция «Безопасное перемещение пациентов. 
Профилактика падений» 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 
квалификации» ул. Л. Проезд, 3/1 

6  апреля 

Четвертая Поволжская межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы рентгенохирургических вмешательств» 

Congress Hotel Ufa 

10  апреля 

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

РКБ им. Г.Г.Куватова 

mailto:medic@bvkexpo.ru

