
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

г. Уфа

о "роведени" Республиканской научно-практической конференции
«Современная стратегия интенсивной терапии

и выхаживания новорожденных»

в соответствии с планом основных организационных мероприятий
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2012 год, в целях
дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи
новорожденным, при к азы в а ю:

1. Провести 24 апреля 2012 г. в 10.00 в режиме телеконференции
Республиканскую научно - практическую конференцию на тему: «Современная
стратегия интенсивной терапии и выхаживания новорожденных» (далее -
телеконференция) между ГБуз Республиканская клиническая больница им.
Г.Г. Куватова и учреждениями здравоохранения городов Белебей, Белорецк,
Дюртюли, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак,
Туймазы, районов Дуванский, Кугарчинский.

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 - неонатологов, врачей акушеров-гинекологов.

4. Руководителям учреждений здравоохранения Республики
Башкортостан:

4.1. командировать в близлежащие центры телемедицины территорий,
указанных в П.1. настоящего приказа, для участия в работе телеконференции
гор-райпедиатров, заведующих детскими поликлиническими отделениями,
участковых врачей-педиатров, врачей-педиатров стационаров, врачей
неонатологов, врачей акушеров-гинекологов, фельдшеров;

4.2. оплатить командировочные расходы согласно ТК РФ.
5. Начальнику Управления здравоохранением Администрации городского

округа г. Уфа Авзалетдиновой А.Р. рассмотреть вопрос направления для
участия в работе телеконференции заведующих детскими поликлиническими
отделениями, участковых врачей-педиатров, врачей-педиатров стационаров,
врачей неонатологов.



б. Главному врачу ГБУЗ РДКБ Ахметшину Р.З. обеспечить регистрацию
участников конференции, отчет о проведенной телеконференции представить в
отдел организации медицинской ПОМОЩИ детям и службы родовспоможения
Минздрава РБ в срок до 27.04.2012 года.

7. Просить ректора ГБОУ ВПО Башкирский государственный
медицинский университет В.Н. Павлова:

7.1. налравить профессора Ахмадееву З.Н. на телеконференцию ДЛЯ

участия с докладом;
7.2. предоставить манекены и тренажер новорожденного из Центра

практических навыков ГБОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздравсоцразвития России с целью проведения
мастер-класса для демонстрации практических навыков;

7.3. довести настоящий приказ до сведения клинических кафедр ГБОУ
ВПОБГМУ.

8. Ответственность за организацию и про ведение телеконференции
возложить на главного врача гуз РКБ им. Г.Г. Куватова Нагаева Р.Я., главного
врача ГБУЗ РКБ N2 2 Рахматуллина А.С., главного внештатного неонатолога
Минздрава РБ Брюханову О.А.

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

Министр Г.А.Шебаев



Приложение
п"; приказу Минздра~rБ

от «ez,-» ~2012 г.N,Ш-{l).
ПРОГРАММА

Республиканской научно-практической конференции
((Современная стратегия интенсивной терапии

и выхаживания новорожденных»
Дата проведения: 24 апреля 2012 г.
Место проведения: г. Уфа, ул. Достоевского, 132, конференц-зал дк «Медик» ГБУЗ РКБ
им. Г.Г. Куватова, центры телемедицины учреждений здравоохранения ГОРОДОВ Сибай,
Нефтекамск, Белорецк, Белебей, Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Салават, Стерлитамак,
Туймазы, районов Дуванекий, Кугарчинский.
Начало регистрации: 09-00 часов
Начало конmепенции: 10-00 часов
о/о Тема Время Докладчик
1 Вступительное слово ]0 мин Заместитель министра здравоохранения РЕ

ШаКИDова Ралида MvcaeBHa
2 Питание детей первого года 30 мин Заведующий кафедрой факультетской

жизни педиатрии РНИМУ ИМ. Н.И. Пирогова,
г. Москва
профессор, Д.м.н. Продеус Андрей
Петоович,

3 Респираторный 30 мин Руководитель отделения реанимации и
дистресс- синдром интенсивной терапии новорожденных
новорожденных Научного центра акушерства, гинекологии

и перинатологии ИМ. Ак. в.и. Кулакова,
г. Москва, К.М.Н.,

Ионов Олег Вадимович,
4 Проблемы маловесных детей, 20 мин Заведующий кафедрой госпитальной

которые мы готовы и можем педиатрии с курсом поликлинической
решить сегодня педиатрии, г. Уфа

профессор, Д.м.н. Ахмадеева Эльза
Набиахметовна,

5 Амбулаторная помощь 30 мин Врач неонатолог Областного
и наблюдение за перинатального центра,
детьми, перенесшими г. Екатеринбург
критические состояния Кашкарова Наталья Валерьевна,
в неонатальный период

6 Нутритивная подцержка 30 мин Врач реаниматолог-анестезиолог
недоношенных детей Областного перинатального центра,

г. Екатеринбург
Пруткин Марк Евгеньевич

7 Перерыв 20 мин
8 Мастер-класс по 1 ч 30 Руководитель отделения реанимации и

неинвазивному введению мии интенсивной терапии новорожденных
сурфактанта (по списку) Научного центра акушерства, гинекологии

и перинатологии им. Ак. в.и. Кулакова,
г. Москва, к.м.н.,
Ионов Олег Вадимович
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