
    

 

В УФЕ ПРОШЕЛ II МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЁНКА 

 

13-14 сентября 2022 г. в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» прошел II 

медицинский форум «Здоровье матери и ребенка». 

Организаторами  выступили Министерство здравоохранения Республики Башкортостан и 

Башкирская выставочная компания.  

Форум стал важнейшим деловым событием по решению и обсуждению комплекса вопросов, 

являющихся одними из важнейших приоритетов в развитии здравоохранения и образования 

Республики Башкортостан: стимулированию роста рождаемости, охране здоровья матери и ребёнка, 

повышению качества и доступности медицинской помощи в сфере родовспоможения. 

II медицинский форум был посвящен широкому спектру фундаментальных, клинических 

и организационных вопросов, касающихся оказания помощи в акушерстве, гинекологии и 

неонатологии.  

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Центральным мероприятием Форума стало Пленарное заседение «Актуальные вопросы 

охраны здоровья матери и ребенка» с участием федеральных и региональных экспертов, 

внештатных специалистов ПФО и УФО, представителей науки. Модератором заседания стал главный 

врач Республиканского клинического перинатального центра РБ Игорь Засядкин.  

Двухдневная программа Форума включала конференции, научные секции, круглые столы и 

аналитические выступления с участием главных врачей и заместителей главных врачей лечебных 

учреждений  Башкортостана,            а также   ведущих специалистов-практиков: 

 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 

 Медицинская реабилитация детей в РБ и РФ. Практический опыт 

 Детские инфекции 

 Актуальные вопросы неонатологии 

 Репродуктивное здоровье 

 Детская аллергология и пульмонология: актуальные проблемы и достижения. 

  Для молодежи была организована секция «Woman dark room: Разговор наедине», где в 

условиях полной анонимности можно было получить ответ от специалистов на деликатные 

вопросы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Форум сопровождался экспозицией, которая представила инновационные лекарственные 

препараты, медицинское оборудование, гигиенические и косметические средства, услуги, 

применяемые в сфере охраны и профилактики здоровья матери и ребенка.  



В экспозиции медицинское оборудование и изделия представили компании «Виннер» (Уфа),  

«М.К. Асептика» (Москва), «Швабе Урал» (Екатеринбург) и другие. Самое большое количество 

участников представили детские лечебно-профилактические учреждения - санаторий «Акбузат», 

Пульмонологический санаторий, Красноусольский   санаторий, Мечетлинский санаторий для детей с 

родителями, санаторий «Нур», санаторий «Радуга», санаторий «Толпар»,  санаторий «Урал» и другие  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч на  форуме-выставке  

 «Здоровье матери и ребенка - 2023!» в Уфе ! 

 
 

 
                                               

      Оргкомитет: (347) 246-42-44, 246-42-73, е-mail: dm@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru, t.me/bvkexpo 

http://www.bvkexpo.ru/

