bvkexpo.ru
bvkexpo
vk.com/bvkexpoufa

www.bvkexpo.ru/mir-materinstva-i-detstva/

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

(проект от 22.11.2017)

22 НОЯБРЯ, Среда
Деловые мероприятия
10.00-18.00

Работа выставки

10.00-10.30
Сцена

Торжественное открытие 4-й специализированной выставки-форума «Мир
материнства и детства».
Региональное совещание «Межведомственное взаимодействие в интересах
семьи».
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Модератор: Ленара Хакимовна Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан.
Спикеры: Инга Альбертовна Юмашева, депутат Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по вопросам семьи,
женщин и детей.
Навстречу десятилетию детства: основные законопроектные инициативы.
Ленара Хакимовна Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан.
Создание модели единой службы работы с семьей в Республике Башкортостан.
Александра
Михайловна
Марова,
директор
Благотворительного
фонда
профилактики социального сиротства.
Опыт работы по внедрению комплексных межведомственных программ, моделей
профилактики социального сиротства, отказов от новорожденных и сопровождения
семей в регионах и муниципалитетах Российской Федерации.
Назир Насилевич Мингазов, первый заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан.
Реализация дополнительных мер по повышению рождаемости, муниципальный аспект.
Наталья Михайловна Лавренюк, кандидат социологических наук, доцент,
заведующая сектором социального проектирования Центра изучения человеческого
потенциала Института социально-политических и правовых исследований Академии
наук Республики Башкортостан, доцент кафедры социологии и организации работы с
молодежью докторант ФБГОУ ВПО «Башкирский государственный университет».
Риски и вызовы реализации стратегического приоритета «Семья РБ-2030»
Миназов Филюс Хамитьянович, заместитель министра образования Республики
Башкортостан.
Образовательная организация – структурный элемент единой службы работы с семьей
в Республике Башкортостан .
Банникова Ирина Владимировна, президент Региональной общественной
организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека
«Продвинутые родители Республики Башкортостан».
Роль родительского сообщества в реализации семейной политики.
Ольга Николаевна Кабанова, заместитель министра семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан.
Организация работы по сопровождению отдельных категорий семей. Координационная

10.00-13.00
Конгресс-зал

10.00-18.00
Конференц-зал №2

роль центров «Семья» в работе с семьей.
Татьяна Юрьевна Квасникова, начальник Управления по опеке и попечительству
Администрации городского округа город Уфа.
Выстраивание межведомственного взаимодействия при реализации технологии
раннего выявления семейного неблагополучия (опыт, проблемы, ресурсы).
Лиана Борисовна Мухаметдинова, советник отдела общего и профессионального
образования департамента социальной политики Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Республики Башкортостан.
Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении (обобщенные итоги выездных проверок) .
Илгиз Сафиевич Тляубаев, первый заместитель главы администрации
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Муниципальная модель межведомственного взаимодействия в работе с семьей:
трансляция положительного опыта.
Рита Наильевна Валеева, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ
Городская клиническая больница №17
Организация работы с семьями и детьми: проблемные вопросы ведомственного
взаимодействия.
Участники совещания: представители органов законодательной и исполнительной
власти, заместители глав администраций муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, представители системы органов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций,
образовательных организаций.
Республиканская конференция «Актуальные вопросы педиатрии и детской
хирургии».
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Модераторы: Мингазов Назир Насилевич, первый заместитель министра
здравоохранения Республики Башкортостан;
Ахметшин Рустэм Закиевич, главный врач ГБУЗ Республиканская детская
клиническая больница.
Спикеры:
Мингазов Назир Насилевич, первый заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан
Вступительное слово
Савельева
Елена
Евгеньевна,
д.м.н.,
доцент,
заведующая
кафедрой
оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Тугоухость у детей. Лечение и реабилитация детей в зависимости от этиологического
фактора тугоухости
Яковлева Людмила Викторовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России
Современные данные о функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта у
детей
Чудинова Татьяна Александровна, к.м.н., главный врач ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа, главный внештатный детский специалист
стоматолог Минздрава РБ
Профилактическая составляющая детской стоматологии
Тиунова Елена Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии и
пропедевтики детских болезней УРГМУ, г. Екатеринбург
Коррекция ФНК у детей первого года жизни на разных видах вскармливания
Гатиятуллин Радик Фидагиевич, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, главный внештатный детский специалист
пульмонолог Минздрава РБ

Особенности клиники и диагностики пневмоний у детей раннего возраста. Тактика
лечения
Легонькова Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедры пропедевтики
детских болезней и факультета педиатрии ФГБОУ ВПО СГМУ, г. Смоленск
Функциональные эффекты от введения органических продуктов прикорма в питание
детей раннего возраста
Савенкова Марина Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры клинической функциональной
диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва
Лечение острой респираторной инфекции и гриппа у детей: стандарты, безопасность,
действительность
Нижевич Александр Альбертович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, главный внештатный детский
специалист гастроэнтеролог Минздрава РБ
Важность микрофлоры кишечника для развития и будущего здоровья ребенка
Арефьева Нина Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Тактика врача педиатра при патологии ЛОР-органов - аденоидитах, тонзиллитах,
острых отитах у детей
Ялалова Гузель Ишмухаметовна, к.м.н., руководитель Республиканского ожогового
центра ГБУЗ РБ ГКБ №18 г.Уфа, главный внештатный специалист комбустиолог
Минздрава РБ
Организация специализированной медицинской помощи детям с термической травмой и
ее последствиями в Республике Башкортостан
Малиевский Олег Артурович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, главный внештатный детский специалист
эндокринолог Минздрава РБ
Современные технологии лечения сахарного диабета I типа у детей
Ширяева Галина Павловна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Рациональное применение антибиотиков в детской практике при лечении острых
инфекций дыхательных путей
Латыпова Файруза Мунаваровна, директор Центра абилитации «Любимый малыш», г.
Уфа
Абилитация детей раннего возраста как фактор снижения инвалидности
Заитова Гульнара Салаватовна, начальник ООМПДиР Минздрава РБ
Вступительное слово
Шангареева Роза Хурматовна, д.м.н., профессор кафедры детской хирургии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Инвагинация кишечника у детей. Тактика фельдшера, педиатра, хирурга
Сатаев Валерий Уралович, д.м.н., профессор кафедры детской хирургии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Инородные тела дыхательных путей, пищевода, желудочно-кишечного тракта у детей.
Тактика фельдшера, участкового педиатра и педиатра стационара
Махонин Владимир Борисович, врач-онколог ГБУЗ РДКБ, Байрамгулов Рустем
Равилович, к.м.н., врач-онколог ГБУЗ РДКБ, главный внештатный детский специалист
онколог Минздрава РБ, Корнеев Денис Юрьевич, врач-онколог ГБУЗ РДКБ
Опухоли у детей. Клиника, диагностика, лечение. Тактика фельдшера, педиатра, хирурга
Гумеров Аитбай Ахметович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской
хирургии и курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Алибаев Айбулат
Касымович, к.м.н., врач-хирург ГБУЗ РДКБ, Солдатов Павел Юрьевич, ассистент
кафедры детской хирургии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.
Трудности диагностики острого аппендицита у детей различного возраста. Тактика
педиатра, хирурга
Тихонов Александр Васильевич, к.м.н., заведующий отделение реанимации и
анестезиологии ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа

Особенности инфузионной терапии при острых хирургических и соматических
заболеваний у детей
Исламов Салават Ахметнурович, к.м.н., доцент кафедры детской хирургии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Принципы диагностики и лечения ортопедических заболеваний у детей (кривошея,
врожденный вывих бедра, косолапость и т.д.). Тактика педиатра
Тимершин Айрат Гафиевич, к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением
ГБУЗ РДКБ
Черепно-мозговая травма и опухоли головного мозга. Тактика фельдшера, педиатра,
хирурга
Асфандияров Булат Фаритович, врач-проктолог ГБУЗ РДКБ
Диагностика и лечение хронических запоров у детей. Тактика педиатра и детского
хирурга
Коновалов Сергей Анатольевич, к.м.н., врач-уролог ГБУЗ РДКБ, Насыров Айрат
Рашитович, ассистент кафедры детской хирургии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Принципы ранней диагностики и лечения детей с пороками развития
мочевыделительной системы. Тактика педиатра
Неудачин Артем Евгеньевич, врач - детский хирург, заведующий хирургическим
отделением №2 ГБУЗ РДКБ, Баязитов Римир Радикович, врач – детский хирург ГБУЗ
РДКБ, Мингулов Фарис Фуатович, врач – детский хирург ГБУЗ РДКБ
Хирургия новорожденных и детей раннего возраста в Республике Башкортостан

Лекции и мастер-классы

10.00-18.00
Лекторий

10.00-18.00
Зона мастер-классов

11:00-12:00
Лекция «Абилитация детей раннего возраста». Организатор: Отдел охраны здоровья
Администрации ГО г.Уфа РБ.
Лекторы: Латыпова Файруза Мунаваровна, врач-неонатолог, директор Центра
абилитации «Любимый малыш».
12:00-13:00
Лекция «Эмоциональное благополучие в семье». Организатор: Семейный клуб
«Любящие сердца».
Лектор: Светлана Ханифовна Давлетбаева, семейный психолог.
13:00-14:00
Лекция для родителей «Профилактика компьютерной и игровой зависимости у
детей» Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Семья».
14:00-15:00
Мастер-класс для родителей «Игра на все времена»
Организатор: Федеральный журнал «Дошкольный мир»
15:30-16:30
Лекции «Вы вступили во взрослую жизнь?», «Формирование здорового образа
жизни».Организатор: Отдел охраны здоровья Администрации ГО г.Уфа РБ.
Лекторы: Сейидова Гульнара Назарбаевна, врач высшей категории ГБУЗ
Республиканский Центр медицинской профилактики, врач дерматовенеролог.
Автахова ЗульфияТалгатовна, заведующий отделом координации и методического
обеспечения профилактической работы врач высшей категории ГБУЗ Республиканский
Центр медицинской профилактики.
17:00-18:00
Открытый урок по ментальной арифметике.
Организатор: Центр «Малмала.
10:00-18:00
Мастер-класс «Текстильные игрушки»
Мастер-класс «Цветы из бумаги»
Мастер-класс «Шерстяная акварель»
Мастер-класс «Валяние»
Мастер-класс «Цветочная композиция»

Организатор: НКО «Университет поколений»
10:00-18:00
Мастер-класс «Школа цигун Фалуньгун»
Стенд Школа Цигун

10.00-18.00
Зона консультаций

11.00
Холл 2 этаж

10:00-18:00
Консультации специалистов:
- по социальным услугам;
- по социальной поддержке;
- по занятости населения;
Организатор: Министерство семьи, туда и социальной защиты населения
14:00-18:00
Консультации специалистов по вопросам детско-родительских отношений.
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»
11:00
Открытие фотовыставки «Человек родился!» и выставки детских рисунков
«Мамы»

23 НОЯБРЯ, Четверг
Деловые мероприятия
10.00-18.00
9.30-14.00
Сцена
10.00-13.00
Конгресс-зал
10.00-12.00
Конференц-зал №2
10.00-13.00
Конференц-зал №1
14.00-15.00
Конгресс-зал
15.00-17.00
Конгресс-зал

10.00-18.00
Зона мастер-классов

10.00-18.00
Зона консультаций

Работа выставки
Республиканский конкурс «Молодая семья».
Организатор: Министерство молодежной политики и спорта РБ.
Семинар клубов молодых семей с участием муниципальных округов.
Организатор: Министерство молодежной политики и спорта РБ.
Круглый стол по реализации программы «Здоровое поколение – сильный регион»
за 2017-18 гг.
Организатор: Министерство молодежной политики и спорта РБ.
Семинар «Детская одаренность. Раскрыть, понять, поддержать!».
Организатор: Комитет по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ ГЦ ПМСС
Индиго.
Конкурс проектов, реализуемых в МО.
Организатор: Министерство молодежной политики и спорта РБ.
Круглый стол по пилотным проектам муниципальных округов.
Организатор: Министерство молодежной политики и спорта РБ.
10:00-14:00
Мастер-класс Тканевая терапия «Волшебные лоскутки»
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис».
10:00-14:00
Мастер-класс «Цветы в ладонях»
МБОУ ДО ЦППМСП «Развитие»
10:00-18:00
Мастер-класс «Текстильные игрушки»
Мастер-класс «Цветы из бумаги»
Мастер-класс «Шерстяная акварель»
Мастер-класс «Валяние»
Мастер-класс «Цветочная композиция»
Организатор: НКО «Университет поколений»
10:00-18:00
Мастер-класс «Школа цигун Фалуньгун»
Стенд Школа Цигун
10:00-18:00
Консультации специалистов:
- по социальным услугам;

- по социальной поддержке;
- по занятости населения;
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
14:00-18:00
Консультации специалистов по вопросам детско-родительских отношений.
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»

Лекции и мастер-классы

10.00-18.00
Лекторий

10.00 -18.00
Холл 2 этаж

11.00-12.00
Лекция ««Я устала, я хочу спать!!! Лекция для тех, кто хочет спать и высыпаться
во время беременности и после»
Организатор: Центр подготовки к родам «Маленькое чудо»
12.00-13.00
Тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ «Наше будущее
– наш выбор» для подростков.
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Семья».
14.00-15.00
Лекция «Боль в родах, мифы и реальность, как помочь самой себе в родах, чтобы
не прибегать к синтетическим обезболиваниям»
Организатор: Семейный клуб «Любящие сердца»
15.00-16.00
Мастер-класс «Методика сенсорной интеграции «5 чувств – целый мир».
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Семья».
16.00-17.00
Лекция «Секреты легких родов и страхи во время беременности»
Организатор: Центр подготовки к родам «Маленькое чудо»
10.00-18.00
Работа фотовыставки «Человек родился!» и выставки детских рисунков «Мамы»

24 НОЯБРЯ, Пятница
Деловые мероприятия

14.00-16.00
Конгресс-зал

Республиканское совещание руководителей службы детства и родовспоможения.
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Модератор: Мингазов Назир Насилевич, первый заместитель министра
здравоохранения Республики Башкортостан.
Спикеры:
Мингазов Назир Насилевич, первый заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан.
Итоги работы службч детства и родовспоможения республики за 9 месяцев 2017 года.
Саубанова Татьяна Владимировна, заместитель главного врача по клиникоэксперной работе ГБУЗ РБ КРД №4 г. Уфа
Ахмадуллина Марина Константиновна, главный внештатный
специалист по
пренатальной диагностике Минздрава РБ
Врожденные пороки развития плода. Проблемы. Пути решения.
Семавина Людмила Юрьевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава
РБ
Вопросы взаимодействия медицинских организаций различного уровня по оказанию
неотложной медицинской помощи новорожденным.
Яппапров Рафаэль Галиевич, главный врач ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ, главный
внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ инфекции
Минздрава РБ.
ВИЧ инфекции и дети. Современные проблемы в Российской Федерации и Республике
Башкортостан.
Гумеров Айтбай Ахметович, главный внештатный специалист детский хирург
Минздрава РБ.
Трудности дисагностики хирургических заболеваний у детей, меры профилактики.

10.00-12.00
Конференц-зал №1

12.00-14.00
Конференц-зал №2

Имаева Гульшат Даминовна
, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава
РБ.
Вопросы, возникающие при организации санаторно-курортного лечения детей.
Круглый стол «Взаимодействие государства, общества и традиционных религий в
сохранении семейных ценностей».
Организатор: Общественная палата Республики Башкортостан.
Республиканская конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
Организатор: Башкирское республиканское отделение «Союз педиатров России».
Модератор: Муталов Айрат Гайнетдинович, председатель правления Башкирского
республиканского отделения «Союза педиатров России», директор Центра
непрерывного профессионального образования врачей-педиатров ЧУ ДПО «Институт
дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения».
Спикеры:
Заитова Гульнара Салаватовна, начальник ООМПДиР Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Вступительное слово
Муталов
Айрат
Гайнетдинович,
председатель
правления
Башкирского
республиканского отделения «Союза педиатров России», д.м.н., профессор
Рациональная фармакотерапии и диетология в педиатрии: обзор клинических
рекомендаций.
Панова Людмила Дмитриевна, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ
ВО БГМУ МЗ РФ, ответственный секретарь Башкирского республиканского отделения
Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины, д.м.н., профессор
Роль питания в профилактике и лечении перинатальной патологии
Арефьева Нина Алексеевна, профессор кафедры оториноларингологии с курсом
ИДПО ВО БГМУ МЗ РФ, главный внештатный оториноларинголог МЗ РБ, д.м.н.,
профессор
Герпетическая инфекция у детей. Комплексное лечение.
Муталов Айрат Гайнетдинович, директор Центра непрерывного профессионального
образования
врачей-педиатров
ЧУ
ДПО
«Институт
дополнительного
профессионального образования в сфере здравоохранения», д.м.н., профессор
Стратегия и тактика лечения и профилактики вирусных инфекций у детей и
подростков: достичь цели и не навредить.
Сабирзянова Дамира Шарифьяновна,
председатель Медицинской Палаты
Республики Башкортостан, к.м.н.
О добровольности перехода на новую систему непрерывного медицинского образования.

Лекции и мастер-классы
10.00-16.00

10.00-16.00
Лекторий

10.00-16.00
Зона мастер-классов

Работа выставки
11.00-12.00
Лекция «Как родить легко, комфортно и по-настоящему безопасно?». Организатор:
Семейный клуб «Любящие сердца».
12.00-13.00
Лекция «Вся правда о раннем развитии. Как избежать ошибок в воспитании»
Организатор: Центр подготовки к родам «Маленькое чудо».
14.00-15.00
Мастер-класс «Жизнь прекрасна!»
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Развитие»
15.00-16.00
Лекция «Грудное вскармливание»
Организатор: Центр подготовки к родам «Маленькое чудо».
10:00-13:00
Мастер-класс Арт-терапевтическая техника «Цветные капельки »
Организатор: МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис».
10:00-16:00

10.00-18.00
Зона консультаций

Мастер-класс «Школа цигун Фалуньгун»
Стенд Школа Цигун
13:00-15:00
Мастер-класс «Арт-занятие для будущих мам »
Организатор: Художественная мастерская «Я рисую»
10:00-16:00
Мастер-класс «Текстильные игрушки»
Мастер-класс «Цветы из бумаги»
Мастер-класс «Шерстяная акварель»
Мастер-класс «Валяние»
Мастер-класс «Цветочная композиция»
Организатор: НКО «Университет поколений»
10:00-16:00
Консультации специалистов:
- по социальным услугам;
- по социальной поддержке;
- по занятости населения;
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

10.00-16.00
Холл 2 этаж

10:00-16:00
Работа фотовыставки «Человек родился» и выставки детских рисунков «Мамы»

13.00-15.30
Холл 2 этаж

13:00-15:30
IV республиканский фестиваль «Семейные ценности" - по социальным услугам;
Организатор: Федеральный журнал «Дошкольный мир»

По вопросу участия на экспозиции выставки:
Тел./факс: (347) 246-42-72, 246-42-44
deti@bvkexpo.ru,

По вопросам участия в программе Форума:
Тел./факс: (347) 246-42-85, 246-42-81
kongress@bvkexpo.ru

