
                   Уважаемые коллеги! 

 

Рада приветствовать вас на странице Ассоциации специалистов по лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний Республики Башкортостан! 

Ассоциация специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний 

Республики Башкортостан (далее — Ассоциация специалистов по лечению ССЗ РБ), 

 создана в августе 2017 года. 

Ассоциация является некоммерческой организацией, действует на основании 

Устава, Конституции Российской Федерации, федерального закона «О некоммерческих 

организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных 

правовых актов Российской Федерации. 

Наибольшие потери современного мирового сообщества, как социального, так и, 

безусловно, экономического характера, связаны с высокой распространенностью и 

смертностью от болезней системы кровообращения. Именно эти заболевания сегодня, 

унося миллионы жизней, представляют серьезную демографическую проблему и не могут 

оставаться только задачей органов здравоохранения, достигая высокого государственного 

уровня. 

Создание профессиональной Ассоциации специалистов по лечению ССЗ РБ, стало 

естественной ступенью в развитии кардиологии в нашей республике. 

Основными целями и задачами создания Ассоциации являются: 

— объединение специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, для 

содействия в поддержке и разработке региональных программ развития кардиологической 

службы республики; 

— представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов 

Ассоциации ведущих деятельность в области кардиологии и кардиохирургии, лечения, 

профилактики и реабилитации врожденных и приобретенных болезней сердца и сосудов; 

— содействие  внедрению  в  практику наиболее актуальных разработок в области 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний 

(врожденных и приобретенных); 

— распространение научных разработок и новых технологий в области диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, а также других 

методов лечения врожденных и приобретенных болезней сердца и сосудов, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

—  содействие в повышении квалификации специалистов по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний; 

—  расширение сотрудничества с международными и российскими организациями в 

области кардиологии, кардиохирургии и иных смежных дисциплин; 

— представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти и управления, международных и иных организациях. 

Ассоциация специалистов по лечению ССЗ РБ позволит объединить специалистов 

здравоохранения, занятых научно-исследовательской, педагогической и практической 

работой в области кардиологии и смежных дисциплин, а также специалистов, 

участвующих в разработке новой медицинской техники, лекарственных средств 

профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

развивающих фундаментальные и прикладные основы кардиологии. 



В планы Ассоциации входит не только регулярное проведение заседаний с 

докладами на актуальные темы кардиологии, но и активное участие в программах 

непрерывного медицинского образования (НМО), аттестации и аккредитации 

специалистов. 

Ассоциация позволит объединить усилия специалистов, разработать единое 

направление в лечении пациентов с болезнями системы кровообращения. 

В связи с вышеизложенным, приглашаю кардиологов, сердечно-сосудистых 

хирургов, специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, терапевтов, 

в том числе участковых терапевтов, врачей общей практики, анестезиологов–

реаниматологов, рентгенологов, врачей функциональной и лабораторной диагностики, 

клинических фармакологов, организаторов здравоохранения и неврологов, 

физиотерапевтов, гериатров и нефрологов, эндокринологов и офтальмологов вступать в 

Ассоциацию. 

  

Председатель Ассоциации специалистов 

по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан,                                                 И. Е. Николаева 

главный внештатый специалист кардиолог 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ РКЦ 

 


