
 

Информационное письмо 

 

11 ноября 2021 года при поддержке Башкортостанского отделения 

Российского кардиологического общества, Ассоциации специалистов по лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний Республики Башкортостан проводится онлайн 

конференция на тему «ИБС, улучшение прогноза для пациента».  

Прошу руководителей медицинских организаций Республики Башкортостан 

довести данную информацию до сведения врачей кардиологов, терапевтов и врачей 

общей практики с целью участия в данном мероприятии в рамках 

совершенствования оказания медицинской помощи населению республики и 

повышения квалификации специалистов.  

 

Ссылка для регистрации и подключения: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_haQHECiGRxus0Rfq2WhttQ 

Начало конференции: 14:00 (время местное)  

Целевая аудитория: врачи кардиологи, терапевты, врачи общей практики. 

 

Приложение: программа онлайн конференции на 1 листе. 

 

 

Председатель  

Башкортостанского отделения РКО,  

председатель Ассоциации специалистов  

по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ                                                                        И.Е.Николаева 

 
 

Секретарь Хусаинова Э.М. (347) 255-64-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_haQHECiGRxus0Rfq2WhttQ


Приложение  

 

Программа  

онлайн конференции на тему  

«Ишемическая болезнь сердца, улучшение прогноза для пациента» 

 

Дата проведения: 11 ноября 2021 г. 

Ссылка для регистрации и подключения: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_haQHECiGRxus0Rfq2WhttQ 

Начало конференции: 14:00 (время местное)  
Время Выступление Докладчик 

14:00 – 

14:05 

Открытие. Приветственное слово Николаева Ирина Евгеньевна –  

председатель Башкортостанского 

отделения РКО, председатель 

Ассоциации специалистов по лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Республики Башкортостан, главный 

внештатный специалист кардиолог 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ РКЦ 

(г. Уфа)                                                                     

14:05 – 

14:35 

Лечение ишемической болезни 

сердца в рамках рекомендаций МЗ 

РФ 2020г.  

 

Шапошник Игорь Иосифович – д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней 

Южно-Уральского ГМУ, Член 

правления Российского 

кардиологического общества и 

Национального общества по изучению 

кардиосклероза (г. Челябинск)  

14:35 – 

15:05 

Терапия ишемической болезни 

сердца. Тактика лечения 

коморбидного пациента 

Закирова Аляра Нурмухаметовна – 

д.м.н., профессор кафедры кардиологии 

и функциональной диагностики ИДПО 

БГМУ Минздрава России (г. Уфа)                                                                     

15:05 – 

15:30 

Коррекция тревожных состояний у 

пациента с артериальной 

гипертонией 

Иксанова Галина Роэлевна –  

к.м.н., доцент кафедры фармации ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(г. Уфа)                                                                     

15:30 – 

15:40 

Ответы на вопросы  

 

Председатель  

Башкортостанского отделения РКО,  

председатель Ассоциации специалистов  

по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ                                                                            И.Е.Николаева 

 
 

Секретарь Хусаинова Э.М. (347) 255-64-75 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_haQHECiGRxus0Rfq2WhttQ

