
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
 

                              АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ (проект от 30.12.2020) 
 

Республиканская конференция «Проблемы 
пульмонологии в период COVID-19 и постковидные 
проблемы, пути их решения» совместно со Школой 

российского респираторного общества 

Республиканская конференция 
«Актуальные вопросы инфекционных заболеваний. 

Иммунопрофилактика вакциноуправляемых инфекций» 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекционных болезней» 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Врач участковый педиатр – герой нашего времени» 

Конференция «Заболевания носа аллергической и 
неаллергической природы» 

Научно-практическая конференция «Профилактика 
ИСМП в работе среднего медперсонала» 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Вопросы оказания помощи пациентам по профилю 

аллергология и иммунология» 

Конференция «Особенности работы медсестер 
участковых служб» 

Республиканская конференция «Итоги деятельности  
дерматовенерологической службы за 2020 год. 

Актуальные вопросы дерматовенерологии» 

Научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы патологоанатомической службы.  

Цели и задачи службы на 2021 год» 

Республиканское совещание «Итоги деятельности 
службы медицинской профилактики  

за 2020 год и задачи на 2021 год» 

Республиканская конференция  
«Актуальные вопросы инфекционных заболеваний. 

Иммунопрофилактика вакциноуправляемых 
инфекций» 

Научно практическая конференция для лаборантов 
гистологов «Современные методики  

в  гистологической практике  
патологоанатомических отделений» 

Научно-практическая конференция анестезиологов-
реаниматологов клинических фармакологов и 

эпидемиологов Республики Башкортостан 

Научно-практическая конференция  
«Амбулаторный прием» 

Ежегодная конференция Актуальные вопросы судебно- 
медицинской экспертизы и патологической анатомии в 

современных условиях» 

Научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы деятельности наркологической 

службы Республики Башкортостан» 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Кардиология и кардиохирургия –  

один взгляд на проблему» 

Республиканская и межрегиональная научно-
практическая конференция  

«Современные взгляды на вопросы онкологии» 

Научно-практическая конференция  
«Современные методы диагностики и лечения 

хирургических больных» 

Научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии» 

Семинар по проблемам оказания помощи детям с 
переломами конечностей 

Семинар «Проведение медицинской  
реабилитации детей» 

Секция «Актуальные вопросы инфекционных 
болезней» 

Круглый стол для руководителей  
стоматологической службы 

Секция «Редкие заболевания:  
диагностика, лечение и профилактика» 

Секция «Организация внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской помощи  

в ГБУЗ РКПТД» 

Лига молодых офтальмологов 
Мастер-класс «Оказание скорой, в том числе, 

специализированной медицинской помощи при 
сердечно-сосудистой патологии» 

Мастер-класс  
«Досуговая деятельность в детских санаториях» 

Акция для населения «Сдай тест на ВИЧ» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию 

ОРГКОМИТЕТ: Башкирская выставочная компания, 450080, Уфа, ул. Менделеева, 158, «ВДНХ-ЭКСПО» 
(347) 246-42-85, 246-41-36 kongress@bvkexpo.ru 

Место проведения: 
г.Уфа, выставочный 

комплекс «ВДНХ-ЭКСПО»  
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