
План работы ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3    

по подготовке к участию  в Медицинском форуме «Неделя 

здравоохранения в Республике Башкортостан» (организации экспозиции 

кабинета «Профилактика стоматологических заболеваний», подготовка 

доклада для участия в работе Круглого стола для стоматологов»)  

 
 

                     Мероприятия Дата Ответственные 

Руководство подготовкой к участию  в 

форуме «Неделя здравоохранения в 

Республике Башкортостан 

Март 2019 г Вайслейб О.Ю., 

заместитель  

главврача по 

мед.части 

Подготовка раздаточного материала: 

памяток, тематических раскрасок и 

сюжетных презентаций для 

выставочной трансляции  

25.03-3.04 Худякова Н.А., 

врач-методист 

Подготовка и размещение 

выставочного реквизита в 

выставочном центре 

25.03-3.04 Исмагилова Л.У., 

завед. леч.-

профилактическим 

отделением 

Доставка выставочного реквизита в 

выставочный центр 

3.04 Кроткова М.А., 

начальник ОМТС 

Приобретение тематической растяжки 

с названием поликлиники 

Март 2019 г Пономарева Е.А., 

вед.экономист 

Организация обучения посетителей 

выставки гигиене полости рта на 

муляжах 

3.04 Панова М.С., 

врач-ортодонт 

Подготовка доклада для участия в 

работе Круглого стола для 

стоматологов  

Март 2019 г Кубасова О.В., 

врач-методист 

Подготовка тематического флешмоба  

 

Март 2019 г Абдуллина Н.И., 

завед. леч.-

хирургическим 

отделением 
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С 3 по 6 апреля в Уфе в третий раз пройдет Медицинский форум «Неделя 

здравоохранения в Республике Башкортостан». 

 

Событие объединяет большую деловую программу, выставочную 

экспозицию и специальные мероприятия для населения. В течение четырех 

дней на разных площадках города, в том числе в ВДНХ-ЭКСПО, пройдут 

более 45 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров. 

 

Форум соберет ведущих российских и иностранных экспертов, врачей-

практиков и всех заинтересованных в развитии системы здравоохранения. В 

мероприятиях примут участие представители Минздрава, Росздравнадзора, 

Госкорпорации РосАтом, запланировано выступление спикеров из Сербии, 

Нидерландов, КНР, Италии. 

Ключевым событием форума станет Пленарное заседание «Здоровое 

поколение – здоровый регион», на котором будут обсуждаться самые 

актуальные задачи, стоящие перед профессиональным сообществом. 

 

Для врачей – специалистов отдельными секциями пройдут мероприятия по 

таким направлениям, как медицинская профилактика, кардиология, 

гериатрия, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, генетика, 

профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, хирургия. Организована работа 

секций: «Современные направления развития лабораторной медицины», 

«Гериатрия – достижения и перспективы», «Актуальные вопросы 

нефрологии и заместительной почечной терапии», «Актуальные аспекты 

дерматологии и косметологии», «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи больным после ДТП» и другие. 

 

Минздравом РБ также для всех желающих будут организованы обследования 

в передвижных мобильных комплексах «Диагностика», «Женское здоровье», 

«Кардиомодуль», «Стоматология». Они будут работать с 3 по 5 апреля на 

площадке ВДНХ-ЭКСПО. 

 

Внутри здания с 3 по 6 апреля будут работать центры здоровья с 

бесплатными консультациями врачей – терапевтов, педиатров, стоматологов, 

специалистов ЛФК, гастроэнтерологов, индивидуальные консультации 

психологов. 

 

Посетители смогут прослушать ряд лекций, принять участие в акциях, 

направленных на профилактику заболеваний, встретиться с экспертами по 

ЗОЖ (в частности, 3 апреля с 10.00 ч. состоится акция «Гепатиту – нет!»,  

Акция «Стань донором – подари жизнь» будет проходить 3-5 апреля с 10.00 

до 15.00ч., акция «Узнай свой ВИЧ-статус» пройдет 4 апреля с 10.00 ч.) 

 

Экспозиция «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» 



представит более 150 компаний из 16 регионов России. Будут 

демонстрироваться современное оборудование и изделия медицинского 

назначения, новейшие технологии и научно-промышленные разработки, 

последние мировые и отечественные достижения во всех сферах 

здравоохранения. 

 

Санаторно-курортное лечение презентуют самые лучшие санатории 

Башкортостана, в том числе «Янган-Тау», «Ассы», «Юматово» и другие. Их 

предложения рассчитаны как для взрослого, так и для детского населения.  

  


