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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О проведении  

школы-семинара «Современные алгоритмы ведения пациента с 

дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией предсердий» 

 

 

В соответствии с п. 21 раздела «Республиканские совещания семинары» 

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 14 июня 2019 года Школу-семинар «Современные алгоритмы 

ведения пациента с дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией 

предсердий» (далее–Школа-семинар). 

2. Утвердить программу Школы-семинара (Приложение). 

 3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

 3.1. командировать заместителей главных врачей по медицинской части, 

заместителей главных врачей по поликлинике, врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики для участия в работе Школы-семинара; 

 3.2. оплатить командировочные расходы по месту основной работы, 

согласно ТК РФ. 

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

информации о проведении Школы-семинара на сайте Минздрава РБ. 

5. Ответственность за проведение Школы-семинара возложить на 

главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ И.Е. Николаеву. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан      

Зиннурову Г.Ф. 

И.о. министра 

 

       О.В. Горбацевич  

 

orgot6.mz
Пишущая машинка
30           05                                        323-А               30             05



 

                                                                      Приложение  

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   
 

ПРОГРАММА 

школы-семинара «Современные алгоритмы ведения пациента с 

дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией предсердий» 

 

Дата проведения: 14 июня 2019 года                               

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Хилтон Гарден Инн Уфа 

Риверсайд 

Регистрация участников: 15.30 - 16.00 

 

Время Выступление Докладчик 

16.00 - 

16.10 

 

 

 

 

Открытие школы-семинара. 

Приветственное слово 

 

Галимулина 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) 

16.10-

16.40 

Современный взгляд на 

фибраты при дислипидемии, 

её роль в континууме 

пациента 

 

 

 

 

 

 

Арутюнов Г.П. - член-корр. РАН, 

д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист терапевт 

Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий 

16.40-

17.10 

Новое и фундаментальное в 

лечении хронической 

сердечной недостаточности 

(ХСН), вопросы применения 

полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК), разбор 

клинических случаев 
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17.10-

17.50 

Разбор клинических случаев, 

дискуссия по пациентам с 

тяжелой ХСН и 

манифестирущими 

нарушениями ритма, 

вызванными ишемией 

кардиомиоцита, по 

пациентам, умершим 

внезапно 

кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 

(по согласованию) 

 

17.50-

18.30 

ХСН, фибрилляция 

предсердий, роль новых 

оральных антикоагулянтов в 

профилактике ОНМК, разбор 

клинических случаев 

18.30-

19.00 

Разбор клинических случаев, 

дискуссия, решение 

ситуационных задач с 

проверкой результата 

19.00-

19.30 

Дискуссия 

 




