
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

{( /f)} 2012г.

г. Уфа

о "роведенип наУЧНО-ПР3lCJ'ическойконференции
«Актуальные проблемы диагностики, лечения" профилактики

острых респираторных заболеваний у детей

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в
Республике Башкортостан, связанную с ростом заболеваемости ОРВИ у детей и
подростков, в целях улучшения качества оказания медицинской помощи
при к азы в а ю:

1. Провести 29 февраля 2012 г. в 10.00 в режиме телеконференции
научно - практическую конференцию на тему: «Актуальные проблемы
диагностики, лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у
детей)} (далее - телеконференция) между ГБУЗ Республиканская клиннческая
больница нм. Г.Г. Куватова н учрежденнями здравоохранения городов
Белебей, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават,
Сибай, Стерлитамак, Туймазы, районов Дуванекий, Кугарчинский,
Стерлибашевский.

2. Утвердить программу телеконференции (приложение).
3. Руководителям учреждений здравоохранения, указанных в П.l.

настоящего приказа, обеспечить:
3.1. подготовку и условия для проведения телеконференции;
3.2. участие в телеконференции гор-райпедиатров, заведующих

детскими поликлиническими отделениями, участковых врачей-педиатров,
врачей-педиатров стационаров, врачей инфекционистов.

4. Руководителям учреждений здравоохранения Республики
Башкортостан:

4.1. рассмотреть вопрос командирования в близлежащие центры
телемедицины территорий, указанных в n.l. настоящего приказа, для участия в
работе телеконференции гор-райпедиатров, заведующих детскими
поликлиническими отделениями, участковых врачей-педиатров, врачей-
педиатров стационаров, врачей инфекционистов;

4.2. оплатить командировочные расходы согласно ТК РФ.



,

5. Оросить ректора ГБОУ ВОО Башкирский государствеииый
медицинский университет Павлова В.Н. направить на телеконференцию ДЛЯ

участия следуюших сотрудников:. Валишина Д.А., Гатиятуллина Р.Ф.,
Егорова В.Б., Муталова А.Г., Дружииину Н.А., Оанову Л.Д.

6. Просить главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»
Минина Г.Д. направить на телеконференцию для участия заведующего отделом
эпидемиологии Рожкову Е.В.

7. Ответственность за организацию и проведение телеконференции
возложить на главного врача гуз РКБ им. Г.Г. Куватова Нагаева Р.Я.,
председателя правления Башкирского республиканского отделения Союза
педиатров России, профессора Муталова А.Г. (по согласованию).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Р .М.Шакирову.

Министр
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Приложение
~;s..пР~У Минздрав~РБ

от (~»~ 2012 Г. N,.:fe5'3-Jl)-
ПРОГРАММА

научно-практической конференции (В режиме телеконференции)
«Актуальные проблемы ДИ3ГНОСПlКИ, лечения и профилактнки

острых респираторных заболеваний у детей»

Дата проведения: 29 февраля 2012 г.
Место "роведения: г. Уфа, ул. Достоевского, 132, конференц-зал ДК «Медию> ГБУЗ
РКБ им. Г.г. Куватова, центры телемедицины учреждений здравоохранения городов
Белебей, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай,
Стерлитамак, Туймазы, районов Дуванекий, Кугарчинекий, Стерлибашевский
Начало регистрации: 09-00 часов
Начало конференции: 10-00 часов

~п/п Тема Время Докладчик
1 Вступительное СЛОВО 10-00 Заместитель министра

10-10 здравоохранения РЕ
Шакирова Р.М.

2 Новое в лечении и профилактике 10-10 Председатель правления
острых респираторных 10-45 Башкирского республиканского
заболеваний у детей и отделения Союза педиатров
подростков России, проф. Муталов Аг.

3 Анализ эпидемической обстановки по ОРЗ 10-45 Заведующий отделом
и гриппу в Республике Башкорrостан 12-00 эпидемиологии ФГУЗ ЦГиЭ в РБ.. .

I доцент Рожкова Е.8.
(по согласованию)

4 Дифференциальная диаГНОt:;тикаОРВИ у 12-00 Заведующий кафедрой детских
детей 12-20 инфекций БГМУ, профессор

Егоров В.Б. (по согласованию)
5 Особенности течения гриппа в 12-20 Заведующий кафедрой

современных условиях 12-40 Иllфекционных болезней ИПО
БГМУ, главный инфекционист
МЗ РБ, профессор Валитин д.А
(по согласовани~)

6 Проблема часто и длительно болеющих 12-40 Заведующий кафедрой педиатрии
детей: что делать? 13-00 ИПО БГМУ, профессор

, Мутanов А.г.
7. Принципы рациональная 13.00 Доктор медицинских наук, доцент

антибиотикотерапия при респираторной 13-20 Панова Л.Д. (по согласованию)
патологии у детей раннего возраста

8. Новое в лечении ринита у детей 13-20 Профессор кафедры педиатрии
13-40 ИПО Дружинина НА

(по согласованию)
7 Оказание неотложной помощи и 13-40 Профессор кафедры,

интенсивная терапия детей с острой 14-00 госпитальной педиатрии БГМУ,
респираторной патологией главный внештатный детский

пульмонолог МЗ РБ
Гатиятуллин Р.Ф.
(по согласованию)

10 Дискуссии по докладам 14-00
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