
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О проведении телемедицинской конференции 

«Антикоагулянтная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий 

пожилого и старческого возраста. Антитромботическая терапия пациентов с 

фибрилляцией предсердий и ишемической болезнью сердца» 

 

 

В соответствии с п. 65 раздела «Конференции» Плана основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан на 2019 год, в целях повышения квалификации врачей 

кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, совершенствования 

организации оказания медицинской помощи населению республики,                      

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести 16 апреля 2019 года телемедицинскую конференцию 

«Антикоагулянтная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий пожилого и 

старческого возраста. Антитромботическая терапия пациентов с фибрилляцией 

предсердий и ишемической болезнью сердца» (далее-телемедицинская 

конференция).  

2.Утвердить программу телемедицинской конференции (Приложение № 1). 

3.Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, на 

базе которых организуется телемедицинская конференция, обеспечить 

техническое сопровождение и проведение трансляции (Приложение № 2). 

4.Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

направить заместителей главных врачей по медицинской части, заместителей 

главных врачей по поликлиническому разделу работы, врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей практики в медицинские организации Республики 

Башкортостан, согласно  Приложению  № 2, настоящего приказа. 

5.Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Р.С. Суфиярову обеспечить размещение 

информации о проведении телемедицинской конференции на сайте Минздрава РБ 

и в средствах массовой информации. 

6.Ответственность за проведение телемедицинской конференции возложить 

на главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ                                       

И.Е. Николаеву. 
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 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову. 

 

 

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение № 1 

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   

ПРОГРАММА 

телемедицинской конференции «Антикоагулянтная терапия пациентов с 

фибрилляцией предсердий пожилого и старческого возраста. 

Антитромботическая терапия пациентов с фибрилляцией предсердий и 

ишемической болезнью сердца» 

 

Дата проведения: 16 апреля 2019 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96, ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр (РКЦ), конференц-зал  

Регистрация участников: 13:30-14:00 ч. 

Время проведения:  14:00-16:00 ч.  

 

Время Выступление                     Докладчик 

14:00- 

14:10ч. 

 

 

 

 

Открытие конференции. 

Приветственное слово 

 

Галимуллина Е.Н. - начальник 

отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Минздрава РБ 

Николаева И.Е.  - главный 

внештатный специалист  кардиолог 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ 

РКЦ 

Закирова А. Н. - д.м.н., профессор 

кафедры кардиологии с курсом 

функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (по согласованию) 

14:10-

15:15ч. 

Поиск ответов на непростые 

вопросы: назначение 

антикоагулянтной терапии 

пожилым пациентам с ФП 

Гиляревский С.Р. -  д.м.н., 

профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии 

Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального 

образования Минздрава России  

(г. Москва) (по согласованию) 

15:15-

16:50ч. 

Подбор антитромботической 

терапии пациентам с ФП и ИБС: 

о чем говорят данные 

клинических исследований и 

рекомендаций? 

15:50- 

16:00ч. 

Обсуждение, ответы на вопросы 
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             Приложение № 2 

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

 

Медицинские организации,  

на базе которых организуется телемедицинская конференция 

«Антикоагулянтная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий 

пожилого и старческого возраста. Антитромботическая терапия пациентов 

с фибрилляцией предсердий и ишемической болезнью сердца»  

(по системе Microsoft Lync) 

 

Медицинские 

организации, на 

базе которых 

организуется 

телемедицинская 

школа (ТМЦ) 

Медицинский 

округ 

Города, районы РБ, приглашенные 

для участия в телемедицинской 

школе 

ГБУЗ РКЦ 

 

Уфимский г. Уфа, Иглинский, Архангельский, 

Кармаскалинский, Давлекановский, 

Чишминский, Буздякский, Благоварский, 

Чекмагушевский, Кушнаренковский, 

Благовещенский, Нуримановский районы 

ГБУЗ РБ КБ №1 

г.Стерлитамак 

Стерлитамакский  Г .Стерлитамак и Стерлитамакский район, 

г. Салават, Стерлибашевский, Миякинский, 

Альшеевский, Аургазинский, Гафурийский 

районы, г. Ишимбай и Ишимбайский район 

ГБУЗ РБ ГБ № 1  

г. Октябрьский 

Октябрьский г. Октябрьский, г. Туймазы и 

Туймазинский район, г. Белебей и 

Белебеевский район, Бижбулякский, 

Ермекеевский, Шаранский, Бакалинский 

районы ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

Нефтекамский г. Нефтекамск, Краснокамский район,  

г. Янаул и Янаульский район,                        

г. Агидель, г. Дюртюли и Дюртюлинский 

район, Илишевский, Калтасинский, 

Татышлинский районы 

ГБУЗ РБ Белорецкая 

ЦРКБ 

Белорецкий г. Белорецк и Белорецкий район, г. Учалы и 

Учалинский район, Абзелиловский, 

Бурзянский районы 

ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Сибай 

Сибайский г. Сибай, г. Баймак и Баймакский район, 

Хайбуллинский, Зилаирский районы 

ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Бирский г. Бирск  и   Бирский   район,     Аскинский, 

Караидельский,                       Балтачевский, 

Мишкинский, Бураевский районы 

ГБУЗ РБ ЦГБ 

 г. Кумертау 

Кумертауский г. Кумертау и            Куюргазинский район, 

г. Мелеуз  и                  Мелеузовский район, 

Кугарчинский,                      Зианчуринский,  

Федоровский районы 

ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ 

Дуванский Дуванский,     Салаватский,        Кигинский, 

Белокатайский, Мечетлинский районы 
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