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4 ОКТЯБРЯ, Среда
10.00-18.00
9.50-10.00
1 этаж
10.00-10.30
Зона презентаций и
лекций
10.00-10.30
Сцена
10.30-11.00
Зона презентаций и
лекций

Работа выставки
Флешмоб. Проект «Живи активно».
Организатор: Совет ГО, г. Уфа, АО «Уфанет».
Лекция «Виды мошенничества на финансовом рынке».
Организатор: ООО «ФинпотребСоюз».
Торжественное открытие 6-й универсальной выставки
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».
Мастер-класс «Пенсионная карта: преимущество и меры безопасности».
Организатор: ПАО «Бинбанк».
Пленарное заседание «Роль муниципалитетов и общественных организаций в
реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ».
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

11.00-12.30
Конгресс-зал

11.00-14.00
Зона презентаций и
лекций
11.30-12.00
Сцена

Модератор: Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной защиты
населения РБ.
Вступительное слово.
Спикеры:
Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ, Зиннурова
Гульнара Фаатовна, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому
населению.
«Территория заботы» (совместно с Государственным учреждением Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан).
Представитель Министерства молодежной политики и спорта РБ.
Организация досуга граждан старшего поколения (мероприятия, проводимые в рамках
реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года).
Муратова Айгуль Динисламовна, директор Национальной библиотеки РБ.
Формирование условий для организации досуга граждан пожилого возраста в
общедоступных библиотеках Республики Башкортостан.
Корольков Юрий Васильевич, председатель Октябрьского городского совета
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил Республики Башкортостан.
Уразаков Рим Рафисович, начальник информационно-технического управления ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический университет им М. Акмуллы»
О проведении V республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди
пенсионеров.
Мирсаяпов Рамиль Рубисович, директор Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный агарарный
университет».
Обучение граждан старшего поколения на базе ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
аграрный университет». Новация 2016 года – дистанционное обучение.
Представитель Государственного Комитета РБ по предпринимательству и туризму.
О программе социального туризма в Республике Башкортостан.
2-й Республиканский Фестиваль старшего поколения «Приходи, смотри, участвуй!»
Организатор: БРО «Общество «Знание».
Выступление площадок проекта «Живи активно».
Организатор: Совет ГО, г. Уфа, АО «Уфанет».

12.00-14.00
Зона шахмат
13.00-14.00
Конференц-зал №1

13.00-14.45
Конференц-зал №2

13.00-18.00
Конгресс-зал

Сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом – женским мастером ФИДЕ
Идрисовой Розой Ранусовной.
Организатор: РОО «Федерация шахмат Республики Башкортостан».
Презентация по проекту «Мобильная Академия» для старшего поколения.
Организатор: ПАО «МТС».
Семинар-совещание «Вовлеченность граждан пожилого возраста в активную
деятельность. Обмен опытом. Новое в сфере ЖКХ».
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Модератор: Хакимьянова Фарида Файзиевна, начальник отдела социальной
поддержки ветеранов и иных категорий граждан Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения РБ.
Спикеры:
Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Вступительное слово
Шарипов Валерий Мухаметович, председатель Башкирского республиканского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Фазылова Рима Фамиевна, председатель Совета Ветеранов (пенсионеров)войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов города Янаул и Янаульского района.
Нравственно-патриотическое воспитание молодежи и школьников через формирование
любви к малой Родине.
Корольков Юрий Васильевич, председатель Октябрьского городского совета
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил Республики Башкортостан.
Хайдаров Рафик Гильмиярович, председатель РОО «Социальный Центр «Народный
университет третьего возраста».
Хамитова Люция Талгатовна, заместитель Главы Администрации муниципального
района Куюргазинский район Республики Башкортостан по социальной и кадровой
политике.
Баязитов Сынтимир Биктимирович, заместитель Главы Администрации городского
округа г. Уфа по гуманитарным вопросам.
Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства РБ.
Новое в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Фахрутдинов Олег Халитович, начальник отдела по взаимодействию с органами
контроля и сводного анализа.
Представитель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору.
Дубовский Анатолий Николаевич, руководитель НП «Региональный центр
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РБ».
Научно-практическая конференция «Кардиология зрелого возраста: правильно
лечим – активно живем».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модераторы:
Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ.
Николаева Ирина Евгеньевна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава
РБ, главный врач ГБУЗ РКЦ.
Спикеры:
Терещенко Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, председатель Национального
общества по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда,
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ РКНПК МЗ РФ.
Основные факторы успешного лечения пациентов с ХСН. Эволюция рекомендации по
лечению ХСН.
Изменение парадигмы лечения ХСН. Восстановление баланса нейрогуморальных систем:
блокада РААС и усиление активности системы натрийуретических пептидов.
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
профилактики метаболических нарушений ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины».
Новые возможности в достижении цели липидснижающей терапии.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних

14.00-15.00
Зона презентаций и
лекций
14.00-16.00
Сцена

15.00-18.00
Конференц-зал №2

болезней педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО Пермский
государственный медицинский университет им. Академика Е.А. Вангера, г. Пермь.
Диагностика и лечение артериальной гипертензии у пожилых.
Жиров Игорь Витальевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник Отдела заболеваний
миокарда и сердечной недостаточности НИИ кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ РФ.
Практические аспекты применения первого представителя нового класса препаратов –
антагониста ангиотензиновых рецепторов и ингибитора неприлизина.
Эффективность сочетанной блокады АТ1-рецепторов неприлизина в различных
клинических ситуациях.
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
профилактики метаболических нарушений ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины».
Снижение смертности как основная цель любой терапии пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями в кардиологии зрелого возраста.
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директор ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, г. Москва.
Программа общественной дефибрилляции. Зарубежный опыт и перспективы в России.
Ящук Альфия Галимовна
, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО БГМУ
МЗ РБ.
Менопаузальная гормонотерапия – сохранение зрелого возраста.
«Встреча с кумирами: Олег Ханов»
Актёр театра и кино, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана,
лауреат государственных премий России и Башкортостана им. С. Юлаева, лауреат
международной театральной премии им. К.С. Станиславского, профессор, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств, художественный руководитель
Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури.
Церемония награждения участников конкурса «Любимая дача».
Организатор: РОО «Союз садоводов России в РБ», Башкирское спутниковое телевидение.
Научно-практическая конференция «Профилактика и лечение остеопороза,
современная профилактика и лечение сахарного диабета у пожилых».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модераторы:
Зиннурова Гульнара Фаатовна, начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению Минздрава РБ.
Минасов Булат Шамилевич, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с
курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.
Иржанов Жулдыбай Аккеренович
, главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения РБ.
Гафаров Ильфат Радмирович, руководитель республиканского центра профилактики и
лечения остеопороза ГБУЗ РКБ им Г.Г. Куватова.
Спикеры:
Иржанов Жулдыбай Аккеренович, главный внештатный травматолог ортопед
министра здравоохранения РБ.
Развитие травматолого-ортопедической службы на современном этапе.
Гафаров Ильфат Радмирович, к.м. н, руководитель республиканского центра
профилактики и лечения остеопороза ГБУЗ РКБ им.Г.Г. Куватова.
Распространенность остеопороза и остеоартроза у жителей Республики Башкортостан
и внедрение программы профилактики и лечения.
Минасов Булат Шамильевич., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.
Системный подход к метаболическим заболеваниям скелета.
Минасов Тимур Булатович, д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ, г. Уфа.
Ортопедические аспекты остеопороза и остеоартроза.
Якупов Расуль Радикович., д.м. н, доцент кафедры травматологии и ортопедии с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ, г. Уфа.
Эффективность лечения бисфосфонатами.

15.00-16.00
Зона презентаций и
лекций
16.00-17.00
Зона презентаций и
лекций
16.00-18.00
Сцена
17.00-18.00
Зона презентаций и
лекций

10.00-17.00
Зона консультаций

10.00-18.00
Зона мастер-классов

Нурлыгаянов Радик Зуфарович., к.м.н, руководитель городского центра профилактики
остеопороза ГБУЗ ГКБ №21, г. Уфа.
Роль витамина Д3 в профилактике остеопороза.
Гусева Полина Сергеевна, главный внештатный специалист диабетолог Минздрава РБ,
зав. эндокринологическим отделением ГБУЗ РКБ им Г.Г.Куватова.
Проблемы диабетологии в Республике Башкортостан. Профилактика развития
сахарного диабета типа 2.
Низамова Эндже Илюсовна, д.м.н. профессор кафедры общей терапии АНО ДПО
«Институт профессионального образования в сфере здравоохранения и социального
развития», г. Уфа.
Остеопороз в практике врача – терапевта.
Мастер-класс «Комплексная оценка здоровья. Особенности пожилого возраста».
Организатор: ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница №2.
Лектор: Халфин Рауль Магфурович, главный врач, заслуженный врач РБ, врач высшей
категории, к.б.н.
«Встреча с кумирами: Нурия Ирсаева»
Заслуженная и народная артистка Башкортостана и Татарстана, народная артистка
России, лауреат премии им. С. Юлаева.
Концертная программа АНО «Народный университет РБ».
Лекция «Нутрициология как наука оздоровления особенно в зрелом возрасте в
сочетании с классической медициной».
Организатор: Школа деловой женщины «La Gira», отдел охраны здоровья населения
Администрации ГО г. Уфа.
Консультации специалистов.
 по вопросам социальной защиты населения
 по вопросам трудоустройства
 по вопросам пенсионного обеспечения
 ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста
 по вопросам трудового законодательства
 по вопросам садоводства
Программа БРО «Общество «Знание»
10:00-16:00
Мастер-класс «Вяжем своими руками: спица, крючок» - Латыпова С.Ш.
Мастер-класс «Вышивание бисером и гладью» - Калимуллина В.С.
Мастер-шоу «Ирландское кружево: соединительные сеточки» - Валеева А.С.
Мастер-шоу «Валяние: цветочная поляна» - Титова Г.М.
Программа АНО «Народный университет»
10:00-18:00
Мастер-класс «Арт-терапия» - Попова Н.М.
11:00-13:00
Мастер-шоу «Изделия из газетных трубочек» - Меденикова И.М.
Мастер-шоу «Батик по шелку» - Лушникова Ф.В.
12:00-14:00
Мастер-шоу «Вышивка атласными лентами» - Майорова Л.В.
13:00-15:00
Мастер-класс «Вязание крючком» - Соловьева Н.М.
15:00-17:00
Мастер-класс «Изделия из газетных трубочек» - Мартынова И.А.
Мастер-класс «Изготовление народной куклы» - Маковеева Т.М.
17:00-18:00
Мастер-класс «Малые архитектурные формы» - Кормщикова Г.К.
РОО «Социальный центр» «Народный университет третьего возраста»
11:00-17:00
Мастер-класс «ЭБРУ» - «Аквороспись» - Габдюшева М.Г.
Мастер-класс «Декоративные цветы» - Сеничева С.Ю.
Мастер-класс «Художественный войлок» - Серебренникова О.В.
Мастер-класс «Вышивка бисером» - Белая С.К.
Мастер-класс «Художественная штопка» - Тайметова Н.И.
Мастер-класс «Парикмахерское дело» - Фахретдинова Ф.Ф.

Мастер-класс «Скандинавская ходьба» - Ярош В.П.
Мастер-класс « Рукоделие «Алтын-Кула» - Велижанина Г.В.
Мастер-класс «Ирландское кружево» - Валеева А.С.
Мастер-класс «Куклы, Ирландское кружево» - Буланова Н.Р.
НКО «Университет поколений»
10:00-18:00
Мастер-класс «Тамбурная вышивка» - Валиахметова Г.Г.
Мастер-класс «Текстильные бабочки» - Макарова Е.И.
Мастер-класс «Топиарий –цветочные композиции»-Тамилина Г.В.
Мастер-класс «Валяние» - Молчанова А.С.
Мастер-класс «Вязание крючком - фриволите» - Сабирова Ф.М.
19.00
Банкетный зал
«Веранда»
РК «Огни Уфы»,
ул 50 лет Октября, 19

Торжественный приём «Осенний вальс» по случаю открытия выставки (вход по
пригласительным).

5 ОКТЯБРЯ, Четверг
10.00-18.00

10.00-13.00
Конгресс-зал

10.00-11.30
Конференц-зал №2
10.00-11.00
Зона презентаций и
лекций
11.00-12.00
Зона презентаций и
лекций
12.00-13.00
Конференц-зал №2
12.00-13.00

Работа выставки
Научно-практическая конференция «Особенности организации сестринской
паллиативной помощи».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модераторы:
Зиннурова Гульнара Фаатовна, начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению Минздрава РБ.
Засыпкина Ирина Николаевна, главный внештатный специалист по УСД Минздрава
РБ, президент РОО «ПАС ВССМФО РБ».
Спикеры:
Засыпкина Ирина Николаевна, главный внештатный специалист по УСД Минздрава
РБ, президент РОО «ПАС ВССМФО РБ».
Организация сестринской паллиативной помощи.
Мельникова Н.Л., главная медицинская сестра ГБУЗ РКОД.
Сестринский уход в онкологии. Помощь пациентам и членам семьи.
Магадеева З.Р., медицинская сестра урологического отделения ГБУЗ РБ ГКБ №21, г. Уфа.
Сестринская помощь и уход в урологии при онкозаболеваниях.
Мельникова Н.А., Булут Е.В., перевязочные медицинские сёстры проктологического
отделения ГБУЗ РКОД.
Особенности ухода за стомированными пациентами.
Матюшина О.М., старшая медсестра 1 терапевтического отделения ГБУЗ РБ ГБ, г.
Кумертау.
Аспекты работы медицинских работников с пациентом и его семьей.
Гостева Н.Н., специалист по ОСД РОО «ПАС ВССМФО РБ».
Контроль качества в организации сестринской деятельности.
Мастер-класс «Современные методики ухода за пожилыми».
Лектор: Брыкина Екатерина Валентиновна, заведующая отделением социальнотрудовой реабилитации Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Лекция «Заместительная гормональная терапия».
Организатор: Отдел охраны здоровья населения Администрации ГО г. Уфа.
Лектор: Нигманова Гульнур Хамзиевна, врач высшей категории, врач-методист ГБУЗ
РБ Центр медицинской профилактики.
Обзорная лекция по методам китайских профилактических и оздоровительных
«Школа долгожителя». Лекции по повышению качества и уровня активности и
продолжительности жизни работающего населения и лиц пенсионного возраста.
Организатор: РОО «СпортиМед» РБ.
Семинар «Вопросы автоматизации и саморегулирования медицинских осмотров.
Результаты IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов, сентябрь 2017»
Организатор: ООО НПП «Инжинформпроект».
«Встреча с кумирами: Алла Докучаева»
Писатель, журналист, заслуженный работник культуры Башкортостана, лауреат

Зона презентаций и
лекций
12.00-13.00
Фитнес-зона

13.00-18.00
Конгресс-зал

13.00-14.00
Зона презентаций и
лекций
12.00-14.00
Сцена
14.00-15.00
Зона презентаций и
лекций

премии им. Ш.Худайбердина, лауреат нескольких литературных и журналистских премий,
автор 26 художественных и публицистических книг, член Союза писателей РБ.
Мастер-класс по скандинавской ходьбе «Тропы здоровья по РБ».
Организатор: Клуб «Твой ход!».
Научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития
медицинской помощи в Республике Башкортостан».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модератор: Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ.
Спикеры:
Бакулина Ирина Александровна, главный внештатный специалист по паллиативной
медицинской помощи Минздрава РБ, заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ РКГВВ.
Состояние и перспективы развития паллиативной медицинской помощи в Республике
Башкортостан.
Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», главный
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Приволжского ФО.
Купирование тягостных симптомов в паллиативной медицинской помощи.
Фрид Светлана Аркадьевна, доцент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России, к.м.н.
Развитие (совершенствование) паллиативной медицинской помощи в интересах граждан
пожилого возраста.
Вихляева Людмила Владимировна, главный внештатный специалист по паллиативной
медицинской помощи детскому населению Минздрава РБ.
Оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению Республики
Башкортостан.
Лехмус Татьяна Юрьевна, доцент кафедры терапии и общей врачебной практики с
курсом гериатрии ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, к.м.н.
Лечение хронического болевого синдрома в паллиативной медицинской помощи.
Долганов Марк Игоревич, врач отделения паллиативной медицинской помощи ГБУЗ
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.
Правовое регулирование обеспечения наркотическими препаратами в медицинских целях
в Республике Башкортостан.
Кудряшова Любовь Николаевна, заведующая отделением паллиативной медицинской
помощи ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РБ,
к.м.н.
Опыт работы выездной и амбулаторной паллиативной медицинской помощи ГБУЗ
Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РБ.
Ахметова Наталья Владимировна, руководитель отдела по работе с лечебными
учреждениями Уфимской епархии.
Формы сотрудничества с русской православной церкви с паллиативной службой
республики.
Хабибуллина Зиля Анваровна, врач отделения паллиативной медицинской помощи
ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РБ.
Нутритивная поддержка в паллиативной медицинской помощи.
Валеева Жанна Александровна, заместитель главного врача ГБУЗ ГДКБ №17.
Опыт работы детской выездной службы.
Петрова Ольга Михайловна, врач отделения паллиативной медицинской помощи
ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РБ.
Симптоматическое лечение больных в паллиативной медицине.
Лекция психолога «Как справляться со стрессом, депрессией и укреплять
психосоматическое здоровье».
Лектор: психолог Ахметов Роберт Фидаиевич.
Концертная программа РОО Социальный центр «Народный университет третьего
возраста РБ».
Мастер-класс «Новый закон о садоводстве: что будет с садами в 2019 году?».
Организатор: Организатор: РО ООО «Союз садоводов России».
Лектор: Мигранов Ринат Альфредович, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

14.00-15.00
Фитнес-зона
14.00-15.00
Сцена
15.00-16.00
Зона презентаций и
лекций
15.00-16.00
Сцена
16.00-18.00
Сцена
16.00-17.00
Зона презентаций и
лекций

10.00-17.00
Зона консультаций

10.00-18.00
Зона мастер-классов

10.00-17.30

Мастер-класс инструктора адаптивной и оздоровительной физкультуры.
Организатор: РОО «Спортимед» РБ.
Инструктор: Вавилова Светлана Владимировна, инструктор по суставной гимнастике
для пожилых.
Мастер-класс по танцам.
Организатор: Студия танцев «El Ritmo».
Мастер-класс «Использование традиционной китайской медицины для продления
активного долголетия».
Организатор: ООО «Научно-исследовательский центр тибетской медицины».
Концертная программа джазовых исполнителей: Руслан и Елизавета Воротниковы.
Конкурс красоты «Серебряная Уфа-2017».
Организатор: Администрация ГО г. Уфа.
Лекция «Синдром хронической усталости и различные методы традиции и
нетрадиции исцеления данного недуга».
Организатор: Школа деловой женщины «La Gira», отдел охраны здоровья населения
Администрации ГО г. Уфа.
Консультации специалистов.
 по вопросам социальной защиты населения
 по вопросам трудоустройства
 по вопросам пенсионного обеспечения
 ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста
 по вопросам трудового законодательства
 по вопросам садоводства
Программа АНО «Народный университет»
10:00-18:00
Мастер-класс «Арт-терапия» - Попова Н.М.
11:00-13:00
Мастер-шоу «Изделия из газетных трубочек» - Меденикова И.М.
13:00-15:00
Мастер-класс «Вязание крючком» - Соловьева Н.М.
15:00-17:00
Мастер-класс «Изделия из газетных трубочек» - Мартынова И.А.
Мастер-класс «Изготовление народной куклы» - Маковеева Т.М.
Мастер-класс «Коврики из душистых трав» - Новикова Л.В.
17:00-18:00
Мастер-класс «Малые архитектурные формы» - Кормщикова Г.К.
Программа БРО «Общество «Знание»
10:00-16:00
Мастер-класс «Вяжем своими руками: спица, крючок» - Латыпова С.Ш.
Мастер-класс «Вышивание бисером и гладью» - Калимуллина В.С.
Мастер-шоу «Ирландское кружево: соединительные сеточки» - Валеева А.С.
Мастер-шоу «Валяние: цветочная поляна» - Титова Г.М.
РОО «Социальный центр» «Народный университет третьего возраста»
11:00-17:00
Мастер-класс «ЭБРУ» - «Аквороспись» - Габдюшева М.Г.
Мастер-класс «Декоративные цветы» - Сеничева С.Ю.
Мастер-класс «Художественный войлок» - Серебренникова О.В.
Мастер-класс «Вышивка бисером» - Белая С.К.
Мастер-класс «Художественная штопка» - Тайметова Н.И.
Мастер-класс «Парикмахерское дело» - Фахретдинова Ф.Ф.
Мастер-класс «Скандинавская ходьба» - Ярош В.П.
НКО «Университет поколений»
10:00-18:00
Мастер-класс «Тамбурная вышивка» - Валиахметова Г.Г.
Мастер-класс «Текстильные бабочки» - Макарова Е.И.
Мастер-класс «Топиарий –цветочные композиции»-Тамилина Г.В.
Мастер-класс «Валяние» - Молчанова А.С.
Мастер-класс «Вязание крючком - фриволите» - Сабирова Ф.М.
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием

ул. Цюрупы, 7

«Manage Pain»
«Управляй болью»
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модераторы:
Мингазов Назир Насилевич, первый заместитель министра здравоохранения РБ.
Зиннурова Гульнара Фаатовна, начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению Минздрава РБ.
Новикова Лилия Бареевна, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующая
кафедрой неврологии и нейрохирургии ИДПО ФГОУ ВО БГМУ.
Спикеры:
Данилов Алексей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации
Междисциплинарной Медицины, Москва.
Междисциплинарный подход к управлению болью.
Шенк Майкл, доктор медицины, главный врач Академической клиники Берлинского
Университета, руководитель отделения анестезиологии и лечения боли Центра
интегративной медицины боли, ведущий эксперт Института Междисциплинарной
медицины по проблеме боли, Берлин.
Изменение парадигмы лечения ХСН-восстановление баланса нейрогуморальных систем:
блокада РААС и усиление активности системы натрийуретических пептидов.
Данилов Андрей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института
профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета
экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала
«Управляй болью», Москва.
Новые терапевтические смыслы известных лекарств.
Новикова Лилия Бареевна, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующая
кафедрой неврологии и нейрохирургии ИДПО ФГОУ ВО БГМУ.
Противоболевая терапия у коморбидных больных.
Гусева Мария Евгеньевна, к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, арт-терапевт, член Совета Экспертов
Ассоциации Междисциплинарной медицины (АММ), руководитель направления арттерапии ИММ, Москва.
Арт-терапия в управлении болью.
Шаров Михаил Николаевич, д.м.н., профессор, руководитель Междисциплинарного
Центра Боли ГКБ им .С.И. Спасокукоцкого ДЗ Москвы, МГМСУ.
Миофасциальный болевой синдром в практике врача клинициста: клинический разбор.
Данилов Алексей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации
Междисциплинарной Медицины, Москва.
Современные представления о хронизации боли и возможные пути решения. Фокус на
пациенте. Острая скелетно-мышечная боль. Как предупредить хронизацию.
Слюсарь Ольга Петровна, к.м.н., врач-ревматолог высшей категории, главный
внештатный ревматолог Комитета здравоохранения Волгоградской области, Волгоград.
Остеоартрит и боль в спине: вместе увидим целое. Новый подход к известной проблеме.
Широков Василий Афанасьевич, д.м.н., руководитель НПО «Клиника неврологии»
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр», профессор кафедры нервных
болезней, нейрохирургии и мед генетики УГМУ, член международной ассоциации
изучения боли (IASP), член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, Екатеринбург.
Межпозвонковая грыжа: взгляд невролога.
Курушина Ольга Викторовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии,
нейрохирургии Волг ГМУ, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной
медицины, ведущий эксперт Института Междисциплинарной медицины по стрессменеджменту, Волгоград.
Коморбидные состояния у пациентов с болью в спине. Выбор терапии.
Барулин Александр Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий курсом неврологии,
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолГМУ, член Совета экспертов
Ассоциации Междисциплинарной Медицины, Волгоград.
Мастер-класс «Тейпирование. Методика реабилитации пациентов с двигательными

нарушениями и болями различной локализации с коррекцией болевых синдромов,
основанная на наложении тейпов на кожу с воздействием на мышечную систему и
биомеханику опорно-двигательного аппарата».
Гусева Мария Евгеньевна, к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, арт-терапевт, член Совета Экспертов
Ассоциации Междисциплинарной медицины (АММ), руководитель направления арттерапии ИММ, Москва.
Мастер-класс «Цветотерапия в практических методиках».
Данилов Андрей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института
профессионального образования Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной
Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью», Москва.
Симпозиум (Пфайзер) «Актуальные вопросы диагностики и фармакотерапии при
поражении центральной и периферической нервной системы
Опыт - лучший учитель: от научных рекомендаций к практическим аспектам ведения
пациентов с нейропатической болью».
Зиновьева Ольга Евгеньевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры нервных болезней
и нейрохирургии Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Москва.
Транстиретиновая семейная амилоидная полинейропатия: особенности диагностики.

6 ОКТЯБРЯ, Пятница
Деловые мероприятия
10.00-16.00
10.00-11.00
Зона презентаций и
лекций

10.00-17.00
Конгресс-зал

Работа выставки
Лекция «Методы исцеления с помощью народной и альтернативной медицины.
О рейки, цигун, йоге, пранаяме и других дальневосточных практиках,
сочетающихся с традиционной медициной».
Организатор: Школа деловой женщины «La Gira», отдел охраны здоровья населения
Администрации ГО г. Уфа.
Научно-практическая конференция «Итоги реализации пилотного проекта
«Территория заботы» в Республике Башкортостан».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.
Модераторы:
Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ.
Кабанова Ольга Николаевна, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения РБ.
Мустафин Халил Мужавирович, главный врач ГБУЗ Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн, главный внештатный специалист по гериатрии
Министерства здравоохранения РБ.
Сафуанова Гузяль Шагбановна
, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Спикеры:
Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ.
Реализация пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» в Республики Башкортостан.
Актуальные вопросы оказания гериатрической помощи в Республике Башкортостан.
Кабанова Ольга Николаевна, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения РБ.
Опыт и перспективы межведомственного взаимодействия при работе с гражданами
старшего поколения.
Сафуанова Гузяль Шагбановна, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной
практики с курсом гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор.
Обучение врачей-гериатров в Республике Башкортостан и некоторые вопросы оказания
гематологической помощи пожилым пациентам.
Мустафина Ольга Евгеньевна, заведующая лабораторией физиологической генетики
ИБГ УНЦ РАН, д.б.н., профессор.
Молекулярно-генетические исследования старения и долголетия в Республике
Башкортостан.

Муталова Эльвира Газизовна, заведующая кафедрой госпитальной терапии № 1 ФГБОУ
ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, д.м.н.,
профессор.
Особенности течения и лечения заболеваний суставов у пожилых.
Шарафутдинова Ляля Рифовна, врач-невролог МСЧ МВД, к.м.н.
Когнитивные нарушения в гериатрической практике.
Закирова Аляра Нурмухаметовна, заведующая кафедрой клинической кардиологии
ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н., профессор.
Новое в лечении сердечной недостаточности у пациентов пожилого возраста.
Загидуллин Шамиль Зарифович, зав.кафедрой пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Заболевания органов дыхания у пожилых.
Фрид Светлана Аркадьевна, доцент кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, к.м.н.
Качество жизни старшего поколения. Современные геронтотехнологии.
Кудрявцева Ирина Вячеславовна, заведующая отделением паллиативной
медицинской помощи ГБУЗ РКГВВ, к.м.н.
Выбор аналгетической и противовоспалительной терапии у больных пожилого возраста.
Ахтямова Сара Хайдаровна, заместитель главного врача ГБУЗ РЦМП, главный
внештатный специалист Минздрава РБ по медицинской профилактике.
Профилактика возраст-ассоциированных заболеваний.
Чабан Алевтина Леонидовна, врач – гериатр ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ.
Об организации работы гериатрического кабинета в ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ.
Тимашева Альфира Анасовна, заведующая организационно-методическим кабинетом
ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский, врач – гериатр.
Об участии в работе VI Конгресса Национальной академии активного долголетия.
Евстафьева Лилия Камилевна, официальный представитель ООО «Система Забота» в
Республике Башкортостан.
Информационные технологии в организации медико-социального сопровождения граждан
пожилого возраста. «Система Забота».
Садыкова Розалия Талгатовна, заместитель главного врача ГБУЗ РКГВВ по
поликлинике.
О деятельности Ассоциации геронтологов и гериатров Республики Башкортостан.
Семинар по вопросам оказания медико-социальной помощи пожилым и
организации межведомственного взаимодействия для средних медицинских
работников и социальных работников (с проведением мастер-класса).
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.

10.00-13.00
Конференц-зал №1

Модераторы:
Шакиров Валерий Фридович, директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации», к.м.н.
Дубровин Дмитрий Александрович, начальник Управления развития социальной
инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения РБ.
Засыпкина Ирина Николаевна, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения РБ по управлению сестринской деятельностью.
Спикеры:
Дубровин Дмитрий Александрович, начальник Управления развития социальной
инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан.
Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при работе с гражданами
старшего поколения.
Авзалетдинова Альфия Радиковна
заместитель главного врача ГБУЗ РБ Республиканский клинический госпиталь
ветеранов войн по ОМР, к.м.н.
О ходе реализации пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» в Республике
Башкортостан.
Шакиров Валерий Фридович, директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения

квалификации», к.м.н.
Организация обучения средних медицинских работников Республики Башкортостан по
вопросам оказания медицинской помощи пожилым.
Имельгузина Гульфия Фархетдиновна
, доцент кафедры терапии и сестринского дела с уходом за больными ФГБОУ ВО
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, к.м.н.
Наблюдение и уход за пациентами старшего возраста с заболеваниями сердечнососудистой системы.
Салихова Рита Ильгамовна, преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации».
Безопасный трансфер пациентов (клиентов).
Гаянова Э.З., Салихова Р.И., Аминева Э.А., преподаватели ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения квалификации».
Мастер – класс «Алгоритмы безопасного перемещения пациентов (клиентов)».
Научно-практическая конференция «Лечебная физкультура, физиотерапия,
курортные факторы в оздоровлении лиц пожилого возраста».
Организатор: Министерство здравоохранения РБ.

10.00-14.00
Конференц-зал №2

11.00-12.00
Зона презентаций и
лекций
14.00-18.00
Конференц-зал №2

Модераторы:
Сыртланова Эльза Раифовна, заместитель министра здравоохранения РБ.
Гильмутдинова Лира Талгатовна, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Минздрава РБ, директор НИИ восстановительной медицины и
курортологии БГМУ Минздрава России.
Галимулина Елена Николаевна, заместитель начальника отдела организации
медицинской помощи взрослого населения Минздрава РБ.
Салахов Энвер Массабихович, главный врач ГАУЗ РВФД, главный специалист
Министерства здравоохранения РБ по медицинской реабилитации.
Спикеры:
Гильмутдинова Лира Талгатовна, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Минздрава РБ, директор НИИ восстановительной медицины и
курортологии БГМУ.
Санаторно-курортная помощь лицам пожилого возраста.
Бикбаева Наталья Фёдоровна, заместитель главного врача ГАУЗ РВФД.
Укрепление здоровья методами физкультуры и спорта в 50+.
Галимулина Елена Николаевна, заместитель начальника отдела организации
медицинской помощи взрослого населения Минздрава РБ.
Санаторное лечение пациентов с профессиональными заболеваниями.
Рахманкулов Ильдус Рабисович, заведующий отделением медицинской реабилитации
ГАУЗ РВФД.
Физиотерапевтические методы лечения лиц пожилого возраста.
Габбасова Елена Николаевна, врач-терапевт санатория «Зеленая Роща».
Скандинавская ходьба – путь к здоровью.
Мастер-классы:
Габдуллин Рустем Ринатович, директор центра АНО ДПО «Центр Массажных
Технологий».
Особенности лечебного массажа у лиц пожилого возраста.
Исеева Диляра Рауфовна, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации,
физиотерапии и курортологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.
Физиотерапия при нарушениях мозгового кровообращения в домашних условиях.
Назарова Эльмира Муратовна, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации,
физиотерапии и курортологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.
Аппаратные технологии при метаболических нарушениях и артериальной гипертензии.
Обзорная лекция по методам китайских профилактических и оздоровительных
«Школа долгожителя».
Лекции по повышению качества и уровня активности и продолжительности жизни
работающего населения и лиц пенсионного возраста.
Организатор: РОО «СпортиМед» РБ.
Научно-практическая конференция «Цереброваскулярные заболевания,
диагностика и лечение».

Организатор: Министерство здравоохранения РБ.

10.00-15.00
Зона консультаций

10.00-16.00
Зона мастер-классов

Модераторы:
Зиннурова Гульнара Фаатовна, начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению Минздрава РБ.
Бахтиярова Клара Закиевна, главный специалист невролог по ЦВЗ Минздрава РБ,
д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России РБ, г.Уфа.
Спикеры:
Бахтиярова Клара Закиевна, главный специалист невролог по ЦВЗ Минздрава РБ,
д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России РБ, г.Уфа.
Цереброваскулярные заболевания в Республике Башкортостан: диагностика, лечение.
Магжанов Рим Валеевич, профессор, зав. кафедрой неврологии с курсами
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г.Уфа.
Редкие причины острых нарушений мозгового кровообращения.
Туник Валерий Федорович, зав. неврологическим отделением РКБ, доцент кафедры
неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России, г.Уфа.
Цереброваскулярные заболевания. Инсульт. Пластичность мозга.
Ахмадеева Лейла Ринатовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсами
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г.Уфа.
Постинсультная спастичность в руке: методы диагностики и коррекции с
использованием ботулинотерапии.
Закирова Эльвира Наилевна, к.м.н., врач-рентгенолог Республиканской клинической
больницы им. Г.Г. Куватова.
Нейровизуализация при инсульте.
Нурмухаметова Светлана Рафаиловна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии с
курсами нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,
г.Уфа.
Постинсультная эпилепсия.
Консультации специалистов.
 по вопросам социальной защиты населения
 по вопросам трудоустройства
 по вопросам пенсионного обеспечения
 ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста
 по вопросам трудового законодательства
 по вопросам садоводства
Программа АНО «Народный университет»
10:00-16:00
Мастер-класс «Арт-терапия» - Попова Н.М.
11:00-13:00
Мастер-шоу «Изделия из газетных трубочек» - Меденикова И.М.
13:00-15:00
Мастер-класс «Вязание крючком» - Соловьева Н.М.
14:00-15:00
Мастер-класс «Изделия из газетных трубочек» - Мартынова И.А.
Мастер-класс «Изготовление народной куклы» - Маковеева Т.М.
Мастер-класс «Коврики из душистых трав» - Новикова Л.В.
Программа БРО «Общество «Знание»
10:00-16:00
Мастер-класс «Вяжем своими руками: спица, крючок» - Латыпова С.Ш.
Мастер-класс «Вышивание бисером и гладью» - Калимуллина В.С.
Мастер-шоу «Ирландское кружево: соединительные сеточки» - Валеева А.С.
Мастер-шоу «Валяние: цветочная поляна» - Титова Г.М.
РОО «Социальный центр» «Народный университет третьего возраста»
11:00-15:00
Мастер-класс «ЭБРУ» - «Аквороспись» - Габдюшева М.Г.
Мастер-класс «Декоративные цветы» - Сеничева С.Ю.
Мастер-класс «Художественный войлок» - Серебренникова О.В.

Мастер-класс «Вышивка бисером» - Белая С.К.
Мастер-класс «Художественная штопка» - Тайметова Н.И.
Мастер-класс «Парикмахерское дело» - Фахретдинова Ф.Ф.
Мастер-класс «Скандинавская ходьба» - Ярош В.П.
НКО «Университет поколений»
10:00-16:00
Мастер-класс «Тамбурная вышивка» - Валиахметова Г.Г.
Мастер-класс «Текстильные бабочки» - Макарова Е.И.
Мастер-класс «Топиарий –цветочные композиции»-Тамилина Г.В.
Мастер-класс «Валяние» - Молчанова А.С.
Мастер-класс «Вязание крючком - фриволите» - Сабирова Ф.М.
По вопросу участия на экспозиции выставок:
(347) 246-42-44, 246-42-75 50plus@bvkexpo.ru

По вопросу участия в деловых мероприятиях:
(347) 246-42-50, 246-41-36 kongress@bvkexpo.ru

