
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 научно-практической школы 

 «Лёгочная артериальная гипертензия: диагностика и лечение» 

 

 

В рамках реализации региональной программы Республики Башкортостан 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в соответствии с п. 44 

раздела «Республиканские совещания, семинары» Плана основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан на 2019 год, в целях повышения квалификации врачей 

кардиологов, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и 

лечения, терапевтов, врачей общей практики, врачей функциональной 

диагностики, совершенствования организации оказания медицинской помощи 

населению республики, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 7 октября 2019 года научно-практическую школу «Лёгочная 

артериальная гипертензия: диагностика и лечение» (далее-Школа).  

2. Утвердить программу Школы (Приложение).  

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

направить заместителей главных врачей по медицинской части, заместителей 

главных врачей по поликлинике, врачей кардиологов, врачей по 

рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, терапевтов, врачей 

общей практики, врачей функциональной диагностики для участия в работе 

Школы. 

4. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить размещение 

информации о проведении Школы и в средствах массовой информации. 

5. Ответственность за проведение Школы возложить на главного 

внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ Николаеву И.Е. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову. 

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 

orgot6.mz
Пишущая машинка
09             09                                       591-А               09            09



                                                                      Приложение 

                              к приказу Минздрава РБ                                                                                

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   

ПРОГРАММА 

научно-практической школы 

 «Лёгочная артериальная гипертензия: диагностика и лечение» 

 

Дата проведения: 7 октября 2019 года 

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

Регистрация: 08.30-09.00 

Время проведения: 09.00-18.15   

 

Время 

 

Выступление                     Докладчик 

9.00-

9.05 

 

 

 

 

Приветственное слово 

 

Зиннурова Г.Ф. - заместитель министра 

здравоохранения  Республики 

Башкортостан 

Чазова И.Е. - д.м.н., 

заместитель Генерального директора, 

директор института клинической 

кардиологии им.            А.Л. Мясникова  

ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» 

Минздрава России, академик РАН, 

профессор (по согласованию) 

Николаева И.Е. - главный внештатный 

специалист  кардиолог Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ 

09.05- 

09.30 

Лёгочная гипертензия: 

состояние проблемы в 

России 

 

Чазова И.Е. - д.м.н.,  

заместитель Генерального директора, 

директор института клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова  ФГБУ 

«НМИЦ Кардиологии» Минздрава 

России, академик РАН, профессор      

(по согласованию) 

09.30- 

10.00 

Современная классификация 

и алгоритм диагностики 

лёгочной гипертензии 

Мартынюк Т.В. - д.м.н., руководитель 

отдела легочной гипертензии и 

заболеваний сердца института 

клинической кардиологии им.            

А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России       

(по согласованию) 

orgot6.mz
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10.00-

11.00 

Особенности различных 

форм лёгочной 

артериальной гипертензии 

Грамович В.В. - к.м.н., старший 

научный сотрудник отдела легочной 

гипертензии и заболеваний сердца 

института клинической кардиологии  

им. А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России       

(по согласованию) 

11.00-

11.30 
Перерыв 

11.30- 

12.10 

Принципы медикаментозной 

терапии лёгочной 

артериальной гипертензии и 

динамического наблюдения 

за пациентами 

Мартынюк Т.В. - д.м.н., руководитель 

отдела легочной гипертензии и 

заболеваний сердца института 

клинической кардиологии им.         

А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России      

(по согласованию) 

12.10- 

12.50 

Клинические разборы – 

стратегии терапии в 

стандартных ситуациях 

Валиева З.С. - к.м.н., научный 

сотрудник отдела легочной 

гипертензии и заболеваний сердца 

института клинической кардиологии 

им. А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России        

(по согласованию) 

12.50- 

13.10 

Данные регистра ЛАГ 

республики Башкортостан 

Давлетбаева А.И. -  врач-терапевт 

кардиохирургического отделения № 2 

ГБУЗ РКЦ 

13.00- 

14.00 
Перерыв 

14.00- 

18.00 

Практическое занятие по 

эхокардиографической 

диагностике 

Грамович В.В. - к.м.н., старший 

научный сотрудник отдела легочной 

гипертензии и заболеваний сердца 

института клинической кардиологии  

им. А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России           

(по согласованию) 

14.00-

18.00 

Практическое занятие по 

инвазивной диагностике 

 

Данилов Н.М. - к.м.н., старший 

научный сотрудник отдела гипертонии 

и сотрудник 2-го отделения 

рентгеноэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения института 

клинической кардиологии им.          

А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» (по согласованию) 

14.00- 

18.00 
Клинические разборы – 

стратегии терапии в 

стандартных и сложных 

ситуациях 

 

Мартынюк Т.В. - д.м.н., руководитель 

отдела легочной гипертензии и 

заболеваний сердца института 

клинической кардиологии им.          

А.Л. Мясникова  ФГБУ «НМИЦ 



Кардиологии» Минздрава России      

(по согласованию) 

18.00- 

18.15 

Дискуссия 

 




