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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 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении образовательного мероприятия  «Пероральные 

антикоагулянты в структуре льготного лекарственного обеспечения 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цели и ожидаемые 

результаты от программы вторичной профилактики ССЗ»  

 

В рамках реализации региональной программы Республики Башкортостан 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 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  20 сентября 2021 года образовательное мероприятие 

«Пероральные антикоагулянты в структуре льготного лекарственного 

обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цели и 

ожидаемые результаты от программы вторичной профилактики ССЗ» (далее – 

образовательное мероприятие) в режиме видеоконференцсвязи. 

2. Утвердить программу образовательного мероприятия   

(Приложение). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

3.1.условия для подключения специалистов в режиме 

видеоконференцсвязи; 

3.2.участие в режиме видеоконференцсвязи врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей практики. 

4. Координацию мероприятий по реализации приказа возложить на 

заместителя начальника отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ Ахметову Л.Х.. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

    Г.Ф. Зиннурова 
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Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2021 г. №_______ 

ПРОГРАММА 

образовательного мероприятия 

«Пероральные антикоагулянты в структуре льготного лекарственного 

обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цели и 

ожидаемые результаты от программы вторичной профилактики ССЗ»  

 

Дата проведения: 20 сентября 2021 года 

Начало: в 14:00 ч.  

Ссылка для подключения:  

https://scardio.ru/events/peroralnye_antikoagulyanty_v_strukture_lgotnogo_lekarstve

nnogo_obespecheniya_pacientov_s_serdechnososudistymi_zabolevaniyami_celi_i_o

zhidaemye_rezultaty_ot_programmy_vtorichnoy_profilaktiki_ssz/?manager 

 

Время Выступление                     Докладчик 

 

14:00-

14:10 

Открытие. 

Приветственное слово 

Николаева Ирина Евгеньевна – 

главный внештатный специалист  

кардиолог Минздрава РБ, главный 

врач ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр, 

Председатель Башкортостанского 

отделения Российского 

кардиологического общества, 

Председатель ассоциации 

специалистов по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний Республики 

Башкортостан  (г. Уфа) 

Звартау Надежда Эдвиновна – к.м.н., 

заместитель генерального директора 

по работе с регионами, начальник 

управления по реализации 

федеральных проектов, доцент 

кафедры внутренних болезней ФГБУ 

«НМИЦ  им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России (г. С. Петербург)        

(по согласованию) 
14:10- 

14:35 

Реализация региональных 

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

сегодня и завтра 

 

 

Звартау Надежда Эдвиновна – к.м.н., 

заместитель генерального директора 

по работе с регионами, начальник 

управления по реализации 

федеральных проектов, доцент 

кафедры внутренних болезней ФГБУ 

«НМИЦ  им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России (г. С. Петербург)     
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(по согласованию) 

14:35- 

15:00 

Лекарственное обеспечение 

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями  

в рамках вторичной 

профилактики 

Николаева Ирина Евгеньевна – 

главный внештатный специалист  

кардиолог Минздрава РБ, главный 

врач ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр, 

Председатель Башкортостанского 

отделения Российского 

кардиологического общества, 

Председатель ассоциации 

специалистов по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний Республики 

Башкортостан  (г. Уфа) 

15:00- 

15:40 

Фокус на пациентах с 

фибрилляцией предсердий 

при назначении ПОАК в 

рамках программы вторичной 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Наши возможности, чтобы 

помочь этим пациентам уже 

сегодня 

Виллевальде Светлана Вадимовна – 

д.м.н., профессор, начальник службы 

анализа и перспективного 

планирования управления по 

реализации Федеральных проектов, 

заведующая кафедрой кардиологии 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России (г. С. Петербург)   

(по согласованию) 

15:40- 

16:00 

Дискуссия 



 




