
 

Руководителям  

медицинских организаций  

Республики Башкортостан 

 

 

Информационное письмо 

 

22 ноября 2021 года при поддержке Башкортостанского отделения Российского 

кардиологического общества, Ассоциации специалистов по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан проводится конференция «Диагностика и лечение 

стабильной ИБС в свете актуальных клинических рекомендаций». 

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.  

Сроки проведения: 22 ноября 2021 года. 

Форма участия: офлайн/онлайн участие в научно-образовательной программе, 

доклады. 

Место проведения: 450106, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96, конференц-зал 

В  целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, всем очным 

участникам конференции необходимо иметь при себе действующий сертификат о 

вакцинации против COVID-19. 

Ссылка для регистрации и подключения онлайн участников: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xqeJcRW0SVyULA9kCzskEw 

Начало конференции: 14:00 (время местное)  

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

 

Приложение: программа семинара – на 1 листе. 

 

Председатель Башкортостанского отделения  

Российского кардиологического общества,  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xqeJcRW0SVyULA9kCzskEw


 

Программа конференции 

 «Диагностика и лечение стабильной ИБС в свете актуальных клинических 

рекомендаций» 

Дата проведения: 22  ноября 2021 г. 

Место проведения: 450106, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96, конференц-зал 

Ссылка для регистрации и подключения онлайн участников: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xqeJcRW0SVyULA9kCzskEw 

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                                                                     

14:05 – 

15:15 

Диагностика и лечение 

стабильной ИБС в свете 

актуальных клинических 

рекомендаций 

Агеев Фаиль Таипович – д.м.н., 

профессор, главный научный сотрудник, 

руководитель отдела амбулаторных 

лечебно-диагностических технологий 

НИИ клинической кардиологии  

им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России  

15:15 – 

15:50 

Персонализированный подход к 

выбору антиагрегантной терапии 

у пациента с ИБС: фокус на 

безопасность 

Остроумова Ольга Дмитриевна –д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой терапии 

и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО 

Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального 

образования  Минздрава России 

15:50 – 

16:00 

Обсуждение. Ответы на вопросы  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xqeJcRW0SVyULA9kCzskEw

