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ПРОГРАММА

Дата проведения: 22 июня 2022 
Место проведения:
очно -  г. Уфа, Лесной проезд, 3/1 ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 
квалификации», Большой зал
онлайн -  Онлайн трансляция будет организована на платформе Microsoft 
Teams, http://oscmed.ru/registration/?
Ссылка на трансляцию будет выслана в письме на электронную почту за 2 дня 
до мероприятия.
Целевая аудитория: Специалисты со средним медицинским
профессиональным образованием по специальностям:

- Акушерское дело
- Лечебное дело
- Общая практика

http://oscmed.ru/registration/
MET01
Семинар "Охрана женского здоровья"
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Время Выступление Докладчик Образовательные результаты

13:00-13:05 Вступительное слово Алексеева Елена Борисовна -  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
ГАУ ДПО РБ «Центр 
повышения квалификации»

13:05-14:35 Охрана репродуктивного 
здоровья женщины. Диагностика 
заболеваний молочных железы.

Лектор - Алексеева Елена 
Борисовна, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории ГАУ ДПО РБ 
«Центр повышения 
квалификации»

Участники семинара 
ознакомятся с медико
социальными аспектами 
современной демографической 
ситуаци в России, основными 
нормативно-правовыми 
документами в области охраны 
репродуктивного здоровья 
населения.
Порядок и этапы оказания
акушерско-гинекологической
помощи.

MET01
и



Участники семинара изучат 
этиологию и патогенез, 
факторы риска 
доброкачественных 
гиперпластических 
заболеваний и рака молочной 
железы; ознакомятся с 
современными методами 
диагностики, обучением 
пациенток методам 
самообследования молочной 
железы, позволяющим 
контролировать состояние 
молочных желез в интервалах 
между посещениями 
медицинского специалиста, 
усовершенствуют навыки 
пальпации молочной железы.

14:35-15:20 Методы лучевого исследования 
молочных желез.

Лектор -  Ахметов Айдар 
Халяфович, преподаватель 
первой квалификационной 
категории ГАУ ДПО РБ 
«Центр повышения 
квалификации»

В ходе доклада лектор 
ознакомит слушателей с:
- методами исследования 
молочных желез;
- укладками для исследования 
молочных желез с учетом 
анатомических особенностей 
пациента;
- применением средств защиты 
от ионизирующих излучений



для персонала и пациентов.

15:20-15:40
Ответы на вопросы слушателей. 
Завершение мастер-класса.

Подпись руководителя ПК Е.Б. АлексееваО -
Контактное лицо: Янгирова Резеда Рафиловна
Контактный телефон, эл. почта: 8 (347)246-60-52, +7917-426-22-89, manager@medupk.ru

mailto:manager@medupk.ru

