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Приказ
№ 903-А
____
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«___»__________
20__г.

О проведении 66-ой межрегиональной научно-практической онлайнконференции Российского научного медицинского общества терапевтов
(РНМОТ)
В целях непрерывного профессионального образования врачей-терапевтов,
внедрения важнейших достижений в практическое здравоохранение
Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 24-25 сентября 2020 года 66-ую межрегиональную научнопрактическую конференцию Российского научного медицинского общества
терапевтов (РНМОТ) (далее - Конференцию) в режиме видеоконференцсвязи.
2. Утвердить программу Конференции (Приложение).
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан
обеспечить:
3.1.Условия для участия в работе Конференции врачей в режиме
видеоконференцсвязи.
3.2.Участие врачей специалистов гастроэнтерологов, кардиологов,
клинических фармакологов, неврологов, нефрологов, врачей общей врачебной
практики (семейная медицина), пульмонологов, ревматологов, терапевтов,
организация
здравоохранения,
врачей
ультразвуковой
диагностики,
функциональной диагностики, эндокринологов в работе Конференции в
режиме видеоконферецсвязи.
4. Участникам конференции необходимо:
4.1.Зарегистрироваться на мероприятие в электронной форме на сайте
https://ufa.rnmot.ru (кнопка регистрации размещена в шапке мероприятия) с
обязательным введением своего е-mail, который является Вашим уникальным
ID. После регистрации, а также за 1 день до мероприятия и в день проведения
участник получит на свою электронную почту ссылку входа в окно трансляции.
Требуется указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные
данные. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и
свидетельство НМО в случае предоставления участником недостоверных
сведений.
4.2.Подключиться к трансляции онлайн в назначенное время. На
трансляции ведется учёт времени посещения (время входа и выхода с
трансляции).
Дополнительный
контроль
присутствия
участников

обеспечивается методом закрытия всплывающих окон (экранных баннеров
"Контроль присутствия"). Минимальное время участия в онлайн-трансляции не
менее 270 минут (6 академических часов) за каждый день конференции,
контроль присутствия будет производиться 10 раз в первый день и 8 раз во
второй день (по 2 контроля на каждом симпозиуме), необходимо посетить 6
контролей участия в каждый из 2-х дней мероприятия. Начисление кредитов
будет произведено через 14 дней после мероприятия на электронную почту тем
участникам, которые выполнили указанные условия.
5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить размещение
информации о проведении Конференции на сайте Минздрава РБ и в средствах
массовой информации.
6. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
В.Н. Павлову (по согласованию) направить сотрудников из числа
профессорско-преподавательского
состава,
клинических
ординаторов,
аспирантов профильных кафедр, курсантов ИДПО для участия в работе
Конференции.
7. Ответственность за проведение Конференции возложить на главного
внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практики
Минздрава РБ Гарифуллина Б.Н..
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

Министр

М.В. Забелин

Приложение
к приказу Минздрава РБ
07 09
903-А
от «___»_____2020
г. №_______

ПРОГРАММА
66-ой межрегиональной научно-практической онлайн-конференции
Российского научного медицинского общества терапевтов
Даты проведения: 24-25 сентября 2020 года
Форма проведения: телеконференция
Регистрация участников: https://ufa.rnmot.ru
Время проведения: 10.00-18.00
Сопредседатели Оргкомитета:
Мартынов А.И. - академик Российской академии наук (РАН), д.м.н., профессор,
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)
(г. Москва) (по согласованию)
Бакиров А.Б. - д.м.н., профессор, академик АН РБ, председатель ассоциации
терапевтов Республики Башкортостан, заведующий кафедрой терапии и
профессиональных болезней с курсом ИДПОФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России (по
согласованию)
Целевая аудитория: врачи специалисты гастроэнтерологи, кардиологи,
клинические фармакологи, неврологи, нефрологи, врачи общей врачебной
практики (семейная медицина), пульмонологи, ревматологи, терапевты,
организация
здравоохранения,
врачи
ультразвуковой
диагностики,
функциональной диагностики, эндокринологи
Время

Выступление

Докладчик

24 сентября 2020г.

10:0010:10

10:1011:40
11.4012.10

Зал № 1
Открытие конференции
Мартынов А.И. Президент
Приветственное слово
Российского
научного
медицинского общества терапевтов
(РНМОТ), академик Российской
академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор
(г. Москва)
(по согласованию)
Пленарное заседание
Терапевтическая школа
Башкортостана

Бакиров А.Б. - д.м.н., профессор,
академик АН РБ, председатель
ассоциации терапевтов Республики
Башкортостан,
заведующий
кафедрой
терапии
и
профессиональных болезней с

12.1012.40

12.4013.10

11.5013.20

13.2013.30

13.3014.00

14.0014.15|

14.1514.30|

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Гарифуллин Б.Н. - к.м.н., главный
терапевт
Республики
Башкортостан, и.о. главного врача
ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа

Борьба
с
COVID-19
в
Республике
Башкортостан:
предварительные
итоги.
Организация работы в условиях
пандемии Центра амбулаторной
компьютерной томографии
Новости
кардиологии. Адашева Т.В. - д.м.н., профессор
Дайджест конгресса ЕЭсК 2020 кафедры поликлинической терапии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(г. Москва) (по согласованию)
Симпозиум
Председатель
Особенности диагностики и Михин В.П. - д.м.н., профессор,
лечения сердечно-сосудистых заведующий кафедрой внутренних
заболеваний и коморбидных болезней N2 ФГБОУ ВО Курский
состояний: что должен делать государственный
медицинский
терапевт? Часть 1.
университет Минздрава России
(г. Курск) (по согласованию)
Современные
возможности Мартынов А.И. - Президент
коррекции
артериального Российского
научного
давления
у
коморбидного медицинского общества терапевтов
больного
(РНМОТ), академик Российской
академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор
(г.
Москва)
(по согласованию)
Железодефицитная анемия в Бакиров А.Б. - д.м.н., профессор,
мультидисциплинарной
академик АН РБ, председатель
практике
ассоциации терапевтов Республики
Башкортостан,
заведующий
кафедрой
терапии
и
профессиональных болезней с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Новые пути решения проблемы Закирова А.Н. - д.м.н., профессор
внезапной
смерти
и кафедры
кардиологии
и
атерогенных дислипидемий
функциональной
диагностики
ИДПО
ФГБОУ
ВО
БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Место
препаратов
центрального
действия
в
лечении
пациентов
с
артериальной гипертонией и

Закирова Н.Э. - д.м.н., профессор,
зав. кафедрой кардиологии и
функциональной
диагностики
ИДПО
ФГБОУ
ВО
БГМУ

ожирением

Минздрава России
(по согласованию)
Вопросы-ответы

14.3014.45
13:30 - Симпозиум
15:30 Терапевтическое
искусство
лечения сердечно-сосудистых
и
неврологических
заболеваний в эпоху новых
технологий

15.3015.45

Анемия и сердечно-сосудистые
заболевания

15.4516.05

Поражение
сердечнососудистой
системы
при
COVID-19:
вклад
ренинангиотензиновой системы и
роли статинов в лечении
Артериальная гипертензия и
дислипидемия. Достижимы ли
новые цели?

16.0516.25

16.2516.40

Хроническая ишемия мозга: за
и против

16.4017.00

Цитопротекторы в лечении
ХСН ишемического генеза.
Что мы знаем на сегодняшний
день?

17.0017.15|

Возможности метаболической
терапии расширяются

Председатель
Мартынов А.И. - Президент
Российского
научного
медицинского общества терапевтов
(РНМОТ), академик Российской
академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор (г. Москва)
(по согласованию)
Мартынов А.И. - Президент
Российского
научного
медицинского общества терапевтов
(РНМОТ), академик Российской
академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор (г. Москва)
(по согласованию)
Загидуллин
Н.Ш.
д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Адашева Т.В. - д.м.н., профессор
кафедры поликлинической терапии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г.
Москва) (по согласованию)
Щепанкевич Л.А. - д.м.н., главный
научный сотрудник Федерального
исследовательского
центра
Фундаментальной
и
трансляционной
медицины,
невролог
(г.
Новосибирск)
(по согласованию)
Михин В.П. - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней N2 ФГБОУ ВО Курский
государственный
медицинский
университет Минздрава России
(г. Курск) (по согласованию)
Мартынов А.И. - Президент
Российского
научного
медицинского общества терапевтов
(РНМОТ), академик Российской
академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор (г. Москва)

(по согласованию)
Вопросы-ответы

17.1517.30
15:40 - Симпозиум
17:35 Заболевания органов дыхания,
вопросы
эффективной
профилактики и рациональной
терапии ОРВИ

17.3517.50

17.5018.05
18.0518.20|

18.2018.35

Председатель
Малявин А.Г. - д.м.н., профессор
кафедры
фтизиатрии
и
пульмонологии
лечебного
факультета, заместитель начальника
управления науки ГБОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, генеральный
директор Центра респираторной
медицины, главный внештатный
специалист-пульмонолог
Министерства здравоохранения РФ
по ЦФО, Генеральный секретарь
РНМОТ (г. Москва)
(по согласованию)
Современная терапия ОРВИ
Малявин А.Г. - д.м.н., профессор
кафедры
фтизиатрии
и
пульмонологии
лечебного
факультета, заместитель начальника
управления науки ГБОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, генеральный
директор Центра респираторной
медицины, главный внештатный
специалист-пульмонолог
Минздрава России по ЦФО,
Генеральный секретарь РНМОТ
(г. Москва) (по согласованию)
Внебольничные
пневмонии: Докладчик уточняется
факторы
риска
затяжного
течения
Пациент
с
гнойно- Гуров А.В. - д.м.н, профессор
воспалительной
патологией кафедры
оториноларингологии
верхних дыхательных путей. лечебного факультета и профессор
Актуальные
вопросы кафедры
микробиологии
и
амбулаторного этапа
вирусологии
педиатрического
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России
(г. Москва) (по согласованию)
Грипп и ОРВИ: лечение, Петров В.А. - д.м.н., профессор,
направленное на возбудителей, заведующий
кафедрой
и профилактика
инфекционных
болезней,
общественного
здоровья
и
здравоохранения ИАТЭ НИЯУ

18.3518.50|

18.5019.05

19.0519.20

МИФИ (г. Обнинск)
(по согласованию)
Аллергический
ринит
в Малявин А.Г. - д.м.н., профессор
практике терапевта
кафедры
фтизиатрии
и
пульмонологии
лечебного
факультета, заместитель начальника
управления науки ГБОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, генеральный
директор Центра респираторной
медицины, главный внештатный
специалист-пульмонолог
Министерства здравоохранения РФ
по ЦФО, Генеральный секретарь
РНМОТ (г. Москва)
(по согласованию)
Дифференцированная
Селиванова Г.Б. -д.м.н., профессор
фармакотерапия
ОРВИ
в кафедры общей терапии ФДПО
период
пандемии
новой ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
коронавирусной инфекции
Пирогова Минздрава России
(г. Москва) (по согласованию)
Многоликий кашель
Блохин Б.М. - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой,
научный руководитель детского
медицинского
центра
ГМУ
Управления Делами Президента РФ
(г. Москва) (по согласованию)
Вопросы-ответы

19.2019.25
17:45 - Симпозиум
19:25 Инфекционные
и
обструктивные
заболевания
дыхательной системы

19.2519.40|

Клинико-эпидемиологическая
характеристика заболеваемости
пульмонологического профиля
в Республике Башкортостан

19.4019.55

Опыт
работы
мультидисциплинарной
бригады
специалистов
Реcпублики Башкортостан в
Республике
Карачаево-

Председатель
Зулкарнеев Р.Х. - д.м.н, профессор
кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России,
главный
внештатный
пульмонолог
Минздрава РБ
Зулкарнеев Р.Х. - д.м.н, профессор
кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России,
главный
внештатный
пульмонолог
Минздрава РБ
Козырева Л.С. - к.м.н, доцент
кафедры
терапии
и
общей
врачебной практики с курсом
гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России

19.5520.25

20.2520.40

20.4020.55

20.5521.10

21.1021.20

Черкесия во время пандемии (по согласованию)
COVID-19
Мифы острого бронхита
Малявин А.Г. - д.м.н., профессор
кафедры
фтизиатрии
и
пульмонологии
лечебного
факультета,
заместитель
начальника
управления
науки
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.
Евдокимова» Минздрава России,
генеральный
директор
Центра
респираторной медицины, главный
внештатный
специалистпульмонолог Минздрава России по
ЦФО,
Генеральный
секретарь
РНМОТ
(г. Москва)
(по согласованию)
Элементы успешного контроля Азнабаева Ю.Г. - к.м.н., доцент
ХОБЛ
кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Новое в стандартах терапии Галимова Е.С. - д.м.н., профессор
бронхиальной астмы согласно кафедры пропедевтики внутренних
международным и Российским болезней ФГБОУ ВО БГМУ
рекомендациям
Минздрава
России
(по согласованию)
Современная
Загидуллин Ш.З.
- д.м.н.,
антибиотикотерапия
профессор кафедры пропедевтики
внебольничной пневмонии
внутренних болезней ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Вопросы-ответы

Зал №2
11:50 - Симпозиум
Председатель
13:20 От
неалкогольной Лазебник Л.Б. - д.м.н., профессор
к
метаболически кафедры поликлинической терапии
ассоциированной
жировой МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
болезни печени (МАЖБП): президент
Научного
общества
полиэдр
метаболических гастроэнтерологов России, Вицекоморбидностей
президент РНМОТ (г. Москва)
(по согласованию)
13:30 - Симпозиум
Председатель
15:30 Сложные
вопросы Кагарманова Э.М. - заведующая
дифференциальной
гастроэнтерологическим
диагностики
и
лечения отделением ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.
заболеваний
органов Уфа,
главный
внештатный

пищеварения
15.3015.50

15.5016.05

16.0516.25

16.2516.40

16.4016.55

16.5517.25

специалист
гастроэнтеролог
Минздрава РБ
Состояние
Кагарманова Э.М. - заведующая
гастроэнтерологической
гастроэнтерологическим
службы
в
Республике отделением ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.
Башкортостан
Уфа,
главный
внештатный
специалист
гастроэнтеролог
Минздрава РБ
Болезни печени
Власова Н.А. - д.м.н., профессор
кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
НПВП-гастропатия:
Калимуллина
Д.Х.
д.м.н,
профилактика и лечение
профессор кафедры терапии и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Неалкогольная
жировая Фаизова Л.П. - д.м.н., профессор
болезнь печени
кафедры
терапии
и
общей
врачебной практики с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
(по согласованию)
Синдром перекреста СРК и Головенко А.О. - к.м.н., научный
функциональной
диспепсии: сотрудник отдела по изучению
как выбрать полимодальный воспалительных и функциональных
подход?
заболеваний
кишечника
Государственного научного центра
колопроктологии (г. Москва)
(по согласованию)
Внелегочные
проявления Хованов А.В.
- к.м.н., доцент,
COVID-19, подходы к терапии Институт традиционной восточной
медицины (г. Москва)
(по согласованию)
Вопросы-ответы

17.2517.30
15:40 - Симпозиум
Председатель
17:35 Профпатология
сегодня: Бакиров А.Б. - д.м.н., профессор,
проблемы и перспективы
академик АН РБ, председатель
ассоциации терапевтов Республики
Башкортостан,
заведующий
кафедрой
терапии
и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)

17.3517.45

Приветственное
слово
директора ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и
экологии человека»

17.4518.00

Современное
состояние
профпатологической службы в
ПФО

18.1518.30

Перспективы развития
профпатологической службы
в Республике Башкортостан

18.3018.45

Анализ судебной практики по
спорам,
связанным
с
профпатологией

18.4519.00

Риск внезапной смерти на
рабочем месте от болезней
системы кровообращения

19.0019.15

Экспертиза связи заболевания
с
профессией
и
профессиональной
пригодности, работающих во
вредных и опасных условиях
труда, в практике врачатерапевта
Вопросы-ответы

19.15-

Бакиров А.Б. - д.м.н., профессор,
академик АН РБ, председатель
ассоциации терапевтов Республики
Башкортостан,
заведующий
кафедрой
терапии
и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по согласованию)
Ахметшина В.Т. - главный врач
клиники ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии
человека», руководитель Центра
профпатологии МЗ РБ, главный
внештатный
специалист
профпатолог ПФО
(по согласованию)
Галимова Р.Р. - к.м.н. с.н.с. отдела
медицины труда ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии
человека»,
главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава
РБ
Валеева Э.Т. - д.м.н, профессор
кафедры
терапии
и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава РФ, г.н.с. отдела
медицины труда ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии
человека» (по согласованию)
Гимаева З.Ф. - к.м.н., профессор
кафедры
терапии
и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ;
с.н.с. отдела медицины труда ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека
(по согласованию)
Абдрахманова Елена Рафиловна –
к.м.н, доцент кафедры терапии и
профессиональных
болезней
с
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава
России
(по
согласованию)

19.30
17:45 - Симпозиум
19:15 Актуальные
проблемы
антикоагулянтной терапии в
современной
клинической
практике

19.1519.45

Прямые
оральные
антикоагулянты фибрилляции
предсердий: за пределами
рекомендаций

19.4520.15

Антикоагулянтная терапия в
эпоху COVID-19

Сопредседатели:
Напалков Д.А. - д.м.н., профессор
кафедры факультетской терапии №
1 Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский
университет);
Соколова Анастасия Андреевна –
к.м.н,
доцент
кафедры
факультетской
терапии
№
1Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский университет
(г. Москва) (по согласованию)
Михин В.П. - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней N2 ФГБОУ ВО Курский
государственный
медицинский
университет Минздрава России
(г. Курск) (по согласованию)
Напалков Д.А. - д.м.н., профессор
кафедры факультетской терапии №
1 Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский
университет);
Соколова Анастасия Андреевна –
к.м.н,
доцент
кафедры
факультетской
терапии
№
1Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский университет)
(г. Москва) (по согласованию)
Напалков Д.А. - д.м.н., профессор
кафедры факультетской терапии №
1 Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский
университет);

20.1520.35|

20.3520.45

Соколова А.А. к.м.н, доцент
кафедры факультетской терапии №
1Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский университет
(г. Москва) (по согласованию)
Приверженность больного с Михин В.П. - д.м.н., профессор,
фибрилляцией предсердий к заведующий кафедрой внутренних
антикоагулянтной
терапии. болезней N2 ФГБОУ ВО Курский
Что может сделать врач?
государственный
медицинский
университет Минздрава России
(г. Курск) (по согласованию)
Масленникова Ю.В. - к.м.н., врачкардиолог городской больницы №2
(г. Белгород) (по согласованию)
Вопросы-ответы

25 сентября
Зал №1
10:00 - Симпозиум
Сопредседатели:
11:45 Актуальные
вопросы Еникеева Г.Р. - к.м.н., главный
ревматологии
в
практике внештатный специалист ревматолог
терапевта
Минздрава РБ
Муталова Э.Г. - д.м.н., заведующая
кафедрой госпитальной терапии №1
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
11.45- Терапия
псориатического Еникеева Г.Р. - к.м.н., главный
12.05 артрита. Проблемы и пути их внештатный специалист ревматолог
решения.
Минздрава РБ
12.0512.25

12.2512.40

12.4013.00

Терапия тяжелого остеопороза Муталова Э.Г. - д.м.н., заведующая
у
пациентов кафедрой госпитальной терапии №1
ревматологического профиля. ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Роль Сисадоа в лечении
Повзун А.С. - к.м.н., главный врач
остеоартрита.
НИИ Скорой Помощи им. И.И.
Джанелидзе (г. Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Диагностика и лечение раннего Муталова Э.Г. - д.м.н., заведующая
ревматоидного артрита.
кафедрой госпитальной терапии №1
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава

13.0013.20

России (по согласованию)
Особенности течения ОКС у Пушкарева А.Э. - к.м.н., доцент
пациентов
с
системной кафедры госпитальной терапии №1
красной волчанкой.
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
Тактика лечения.
государственный
медицинский
университет» Минздрава России (по
согласованию)
Дискуссия

13.2013.30
11:55 - Симпозиум
13:25 Пациенты с
гипертензией
реальности

артериальной
в
новой

13.2513.50

Пациент
с
гипертензией
реальной
практики

артериальной
2020:
опыт
клинической

13.5014.15

Контроль артериального
давления у пациента высокого
риска с
сосудистымкоморбидом в
условиях длительной
самоизоляции и выходе из нее

14.1514.40

Уникальная
российская
фиксированная комбинация в
лечении
больных
с
артериальной
гипертензией:
взгляд 2020

Председатель
Лямина Н.П. - д.м.н., профессор,
заведующая отделом медицинской
реабилитации ГАУЗ Московского
научно-практического
центра
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ (г. Москва)
(по согласованию)
Лямина Н.П. - д.м.н., профессор,
заведующая отделом медицинской
реабилитации ГАУЗ Московского
научно-практического
центра
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ (г. Москва)
(по согласованию)
Михин В.П. - д.м.н., профессор,
заслуженный
врач
РФ,
зав.
кафедрой внутренних болезней N2
ФГБОУ
ВО
Курский
государственный
медицинский
университет Минздрава России
(г. Курск) (по согласованию)

Боровкова Н.Ю. - д.м.н., профессор
кафедры госпитальной терапии и
общей врачебной практики им. В.Г.
Вогралика
ФГБОУ
ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава России (г. Нижний
Новгород) (по согласованию)
Вопросы-ответы

15.4015.55
13:35 - Симпозиум
15:20 Особенности диагностики и
лечения сердечно-сосудистых

Председатель
Николаева
И.Е.
главный
внештатный специалист кардиолог

заболеваний и коморбидных
состояний: что должен делать
терапевт? Часть 2.

15.2015.35

Современное
состояние
и
перспективы
развития
кардиологической службы в
Республике Башкортостан

15.3516.00

Риск развития артериальной
гипертонии у пациентов с
онкопатологией

16.0016.10

Новые методы визуализации в
операционной

16.1016.30

Криоаблация при лечении
фибрилляции предсердий

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр,
Председатель
Башкортостанского
отделения
Российского
кардиологического
общества
Николаева
И.Е.
главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр,
Председатель
Башкортостанского
отделения
Российского
кардиологического
общества
Николаева
И.Е.
главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр,
Председатель
Башкортостанского
отделения
Российского
кардиологического
общества
Гумерова Г.М. - заведующая
приемным отделением ГБУЗ РКЦ
Филлипова О.А. заведующая
кардиологическим № 3 отделением
ГБУЗ РКЦ
Бузаев И.В. - главный внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
РБ, д.м.н., заведующий отделением
РХМДЛ
№
1
ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр
Аминов Т.З. - врач по РЭДиЛ
отделения РХМДЛ №1 ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр,
ассистент
кафедры
рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Сагитов И.Ш. - к.м.н., ассистент
кафедры рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ИДПО

16.3016.40

16.4016.55

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России, заведующий отделением
ХЛСНР и ЭКС ГБУЗ РКЦ (по
согласованию)
Атриосептостомия в лечении Бузаев И.В. - главный внештатный
идиопатической
легочной специалист
по
гипертензии (иЛАГ)
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
РБ, д.м.н., заведующий отделением
РХМДЛ
№
1
ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр
Аминов Т.З. - врач по РЭДиЛ
отделения РХМДЛ №1 ГБУЗ
Республиканский кардиологический
центр,
ассистент
кафедры
рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
Профилактика
сердечно- Мирсаева Г.Х. - д.м.н., профессор,
сосудистых осложнений на заведующая
кафедрой
поздних стадиях хронической факультетской терапии ФГБОУ ВО
болезни почек
БГМУ Минздрава России
(по согласованию)
Вопросы-ответы

16.5517.00
15:30 - Симпозиум
17:00 Актуальные вопросы
нефрологии в терапевтической
практике
17.00- О состоянии нефрологической
17.20 службы в Республике
Башкортостан
17.20- Бессимптомная бактериурия.
17.35 Какое решение должен
принять участковый терапевт?

17.3517.50

17.50-

Председатель
Мусина А.И. - главный внештатный
специалист нефролог
Минздрава РБ
Мусина А.И. - главный внештатный
специалист нефролог
Минздрава РБ
Мартынов
А.И.
академик
Российской академии наук (РАН),
д.м.н.,
профессор,
Президент
Российского
научного
медицинского общества терапевтов
(РНМОТ) (г. Москва)
(по согласованию)
Кардиоранальный
синдром: Лехмус Т.Ю. - к.м.н., доцент
современное
состояние кафедры терапии и общеврачебной
проблемы
практики ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
Диабетическая
нефропатия: Фархутдинова Л.М. д.м.н.,

18.05

18.0518.20

ключевые
вопросы профессор кафедры терапии и
диагностики и лечения
общеврачебной практики ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
(по согласованию)
ГЛПС в практике терапевтов
Мирсаева Г.Х. - д.м.н., профессор,
заведующая
кафедрой
факультетской терапии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
(по согласованию)
Вопросы-ответы

18.2018.30
17:10 - Симпозиум
19:15 Персонифицированная
фармакотерапия
кардиологии.
Откровения
кардиолога
клинического фармаколога

в
и

19.1519.45

Фармакоинвазивная
реперфузия при инфаркте
миокарда
–
актуальные
перспективы

19.4520.00

Новые возможности оценки
клинического статуса больных
острой коронарной патологией
на этапах стационарного и
постгоспитального
лечения
при помощи интегрального
анализа
параметров
кардиоритма

Сопредседатели:
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Профилактика тромботических
осложнений у больного ОКС с
коморбидной патологией на
этапах
реабилитации.
Принципы
персонифицированного
подхода в терапии.
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Фатальный дуэт: ХСН и СД 2
типа. Взгляд клинического
фармаколога на оптимизацию
фармакотерапии.
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