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ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

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 научно-практической конференции 

«Международный Евроазиатский Форум врачей внутренней медицины»  

 

 

В соответствие с п. 122 раздела «Конференции» Плана основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан на 2022 год, в целях совершенствования организации оказания 

медицинской помощи населению Республики Башкортостан, повышения 

квалификации врачей-специалистов терапевтов, врачей общей практики, 

кардиологов, гастроэнтерологов, ревматологов, реабилитологов, пульмонологов, 

неврологов, нефрологов, эндокринологов, гериатров, гематологов, клинических 

фармакологов, организаторов здравоохранения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 10-11 ноября 2022 года научно-практическую конференцию 

«Международный Евроазиатский Форум врачей внутренней медицины»  (далее - 

Конференция).  

2. Утвердить программу Конференции (Приложение). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:  

3.1.командировать для участия в работе Конференции врачей - терапевтов, 

врачей общей практики, кардиологов, гастроэнтерологов, ревматологов, 

реабилитологов, пульмонологов, неврологов, нефрологов, эндокринологов, 

геронтологов, гематологов, клинических фармакологов; 

3.2.оплатить командировочные расходы по месту основной работы, согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  В.Н. Павлову 

(по согласованию) направить для участия в работе Конференции сотрудников 

университета и ординаторов профильных кафедр, студентов старших курсов. 

5. Ответственность за проведение Конференции возложить на главного 

внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практики Минздрава РБ 

Гарифуллина Б.Н.. 

6. Главному внештатному специалиста по терапии и общей врачебной практики 

Минздрава РБ Гарифуллину Б.Н. представить информационную справку о 

проведении мероприятия в ОМПВН Минздрава РБ, в том числе на электронный 
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адрес vzot20@bashkortostan.ru в трехдневный срок после проведения Конференции. 

7. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить размещение 

информации о проведении Конференции на сайте Минздрава РБ  

и в средствах массовой информации.  

8. Координацию мероприятий по реализации приказа возложить на  начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Г.А.       

Алиеву. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.  

 

 

 

 

 

Министр  

 

    А.Р. Рахматуллин 
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Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан  

от «___»_____2022 г. №_______ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Международный Евроазиатский Форум врачей внутренней медицины»  

 

Дата проведения: 10 - 11 ноября 2022 года  

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, «Конгресс-холл Торотау» 

Время проведения: 09:30 – 18:00 (местное) 

Регистрация участников:  сайт конгресс-оператора 

 

 

Время 

 

Выступление Докладчик 

Концертный  зал (1 этаж) 

 

09:30-

10:00 

Открытие мероприятия. 

Приветственное слово. 

 

Рахматуллин Айрат Разифович – 

министр здравоохранения  

Республики Башкортостан 

Павлов Валентин Николаевич - 

ректор ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (по 

согласованию)  

Ректоры ВУЗОв РБ и РФ (по 

согласованию) 

10:00-

12:00 Пленарное заседание 

10:00-

10:30 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Гериатрия в РФ вчера, сегодня и 

завтра» 

 

Ткачева Ольга Николаевна - 

главный внештатный гериатр 

Минздрава России,  директор 

ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, д.м.н., профессор             

(г. Москва) (по согласованию) 

10:30-

11:00 

 «Инновационные технологии в 

ревматологии» 

Лила Александр Михайлович - 

Член-корреспондент РАН, 

Профессор, д.м.н., директор 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт  

ревматологии им. В.А. 

Насоновой» (г. Москва) (по 
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согласованию) 

11:00-

11:20 

 «Гломерулонефрит в 21 веке» 

 

Бобкова Ирина Николаевна - 

президент Научного общества 

нефрологов  России, член 

Правления Национальной 

ассоциации нефрологов, член 

Правления Российского 

диализного общества, д.м.н., 

профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и 

ревматологии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России         

(г. Москва) (по согласованию) 

11:20-

11:40 

 В режиме видеоконференцсвязи 

«Достижения нейронаук в 21 веке. 

Влияние пандемии COVID-19 на 

психическое здоровье населения» 

Каракулова Юлия Владимировна - 

проректор по лечебной работе, 

заведующая кафедрой неврологии 

и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера 

Минздрава России, председатель 

правления ПКОО 

«Профессиональное медицинское 

сообщество Пермского края», 

главный внештатный специалист-

невролог Минздрава России в 

ПФО, д.м.н., профессор (г. Пермь) 

(по согласованию) 

11:40- 

12:00 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Терапевтические вопросы 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации» 

Бухтияров Игорь Валентинович -  

директор ФГБНУ «НИИ 

медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова», Заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАН, 

д.м.н., профессор                         

(по согласованию) 

12:00- 

12:15 
Перерыв 

Большой зал 

(минус 1 этаж) 

09:30-

10:00 
Официальное открытие конференции 

10:00-

12:00 
Пленарное заседание 

12:00-

12:15 
Перерыв 



12:15- 

14:25 
Секция «Кардиология» 

Модераторы: Загидуллин Науфаль Шамильевич, Закирова Нелли 

Эриковна, Муталова Эльвира Гаизовна 

12:15-

12:35 

«Атерогенная дислипидемия и 

резидуальный риск» 

 

Закирова Нелли Эриковна - д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

кардиологии и функциональной 

диагностики ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

12:35-

12:55 

«Особенности коррекции нарушений 

липидного обмена у больных 

хронической болезнью почек» 

 

Загидулин Науфаль Шамильевич - 

заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних 

болезней, проф., д.м.н., директор 

НИИ «Кардиология», лауреат 

премии по фундаментальной 

кардиологии Российского 

Кардиологического Общества 

2022 года 

(г. Уфа) (по согласованию) 

12:55-

13:15 

«Современные подходы к лечению 

фибрилляция предсердий» 

 

Муталова Эльвира Гаизовна - 

д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

госпитальной терапии №1 ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России        

(г. Уфа) (по согласованию) 

13:15-

13:35 

«Современные подходы к 

ишемической болезни сердца» 

 

Закирова Нелли Эриковна -  

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой кардиологии и 

функциональной диагностики 

ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России  

(г. Уфа) (по согласованию) 

13:35-

13:55 

«Терапия хронической боли. 

Стандарты и инновации» 

Сарманаева Регина Рашитовна - 

к.м.н., врач-онколог, ассистент 

кафедры онкологии и 

паллиативной медицины имени 

академика А.И. Савицкого, 

РМАНПО, МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, 

Центр паллиативной помощи 

онкологическим больным  

(г. Москва) (по согласованию) 



13:55-

14:10 

«Влияние дефицита железа на 

функциональную способность и 

качество жизни  пациентов с острой 

декомпенсацией сердечной 

недостаточности» 

Смирнова  Елена Амишевна -  

д.м.н., заведующий кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России          

(г. Рязань) (по согласованию) 

14:10-

14:25 

«Динамика тревожно-депрессивных 

расстройств у пациентов после 

аортокоронарного шунтирования по 

поводу недавно перенесенного 

инфаркта миокарда» 

Никитина Елена Александровна -  

доцент кафедры внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Кировский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

к.м.н. (г. Киров)                            

(по согласованию) 

14:25-

14:30 
Перерыв 

14:30- 

16:00 
Секция «Неврология, часть 1» 

Модератор: Кутлубаев Мансур Амирович 

14:30-

14:50 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Опыт применения 

инкоботулотоксина типа А при 

спастичности» 

Баллы НМО не начисляются 

Каракулова Юлия Владимировна 

-  профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий 

кафедрой неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

председатель правления ПКОО 

«Профессиональное медицинское 

сообщество Пермского края», 

главный невролог ПФО               

(г. Пермь) (по согласованию) 

14:50-

15:10 

«Болезнь Меньера в практике 

невролога» 

Кутлубаев Мансур Амирович - 

главный внештатный специалист-

невролог Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкирия, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, д.м.н., доцент 

(г. Уфа)  

15:10-

15:30 

«Ангедония в структуре 

депрессивного расстройства: 

коррекция и лечение» 

Асадуллин Азат Раилевич - 

д.м.н., ведущий научный 

сотрудник, руководитель группы 



персонализированной наркологии 

института персонализированной 

психиатрии и неврологии НМИЦ 

психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева (г. Санкт-

Петербург), профессор кафедры 

психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирского государственного 

медицинского университета 

Минздрава России (г. Уфа) 

15:30-

15:50 

 «Оптимизация ведения больных 

эпилепсией в Челябинской области» 

Баллы НМО не начисляются 

Пономарева Ирина Викторовна - 

к.м.н., заведующая 

неврологическим отделением, 

руководитель кабинета по 

оказанию помощи больным с 

эпилепсией и другими 

пароксизмальными состояниями 

ГАУЗ ОКБ 3. Центр неврологии и 

медицины сна  

(г. Челябинск) (по согласованию) 

15:50-

16:10 

«Эффективная возможность 

нейрометаболической терапии в 

восстановительном периоде 

инсульта» 

Шаймухаметова Фания 

Хамзиновна - заслуженный врач 

Республики Башкортостан, к.м.н. 

(г. Уфа) (по согласованию) 

16:10-

16:15  
Перерыв 

16:15-

18:10 
Секция «Неврология, часть 2» 

Модератор: Кутлубаев Мансур Амирович 

16:15-

16:35 

«Неопиоидная фармакотерапия 

острой боли у взрослых: данные 

UpToDate 2022»  

Баллы НМО не начисляются 

Ахмадеева Лейла Ринатовна, 

председатель Башкирского 

отделения Межрегионального 

общества специалистов 

доказательной медицины, д.м.н.,  

профессор кафедры неврологии, 

директор научно-

образовательного центра 

«Педагогика, психология, 

неврология, нейрореабилитация» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (г. Уфа) (по согласованию) 

16:35-

16:55 

«Актуальные проблемы диагностики 

болезни Альцгеймера» 

Баллы НМО не начисляются 

Абриталин Евгений Юрьевич -  

заведующий кафедрой 

психотерапии, медицинской 



 психологии и сексологии Северо-

Западного государственного 

медицинского университета им. 

И.И. Мечникова, профессор 

кафедры неврологии и 

психиатрии Института 

медицинского образования 

Национального медицинского 

исследовательского центра им. В. 

А. Алмазова (г. Санкт-Петербург) 

(по согласованию) 

16:55-

17:15 

«Приверженность к терапии у 

пациентов с рассеянным склерозом, 

получающих ПИТРС 1-ой линии» 

Баллы НМО не начисляются 

Бахтиярова Клара Закиевна - 

заслуженный врач Республики 

Башкортостан, руководитель 

Республиканского центра 

рассеянного склероза, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии с 

курсами нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России        

(г. Уфа) (по согласованию) 

17:15-

17:35 

«Беременность и ВЭ терапия 

рассеянного склероза» 

Баллы НМО не начисляются 

Бахтиярова Клара Закиевна - 

заслуженный врач Республики 

Башкортостан, руководитель 

Республиканского центра 

рассеянного склероза, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии с 

курсами нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России        

(г. Уфа) (по согласованию) 

17:35-

17:55 

«Дисметаболическая энцефалопатия: 

От точного диагноза к эффективному 

лечению» 

Кутлубаев Мансур Амирович - 

главный внештатный специалист-

невролог Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан, заведующий 

кафедрой неврологии ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет, д.м.н., 

доцент (г. Уфа)  

17:55-

18:10 

«Подходы к дифференциальной 

диагностике лейкоэнцефалопатий. 

Роль МРТ» 

Закирова Нелли Эриковна - 

заведующая кафедрой 

кардиологии и функциональной 

диагностики ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, д.м.н., 



профессор (г. Уфа) (по 

согласованию) 

Зал №1 (минус 1 этаж) 

09:30- 

10:00 

Трансляция 

Официального открытия Форума 

10:00- 

12:00 

Трансляция 

Пленарного заседания 

12:00-

12:15 
Перерыв 

12:15- 

13:45 
Секция «Гастроэнтерология №1» 

Коморбидные пациенты в гастроэнтерологии 

12.15- 

12.35 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Эффективная кислотосупрессия 

как условие при ведении пациентов 

с хроническим панкреатитом» 

Сарсенбаева Айман Силкановна - 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии ИДПО ФБГОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, 

главный внештатный 

гастроэнтеролог МЗ Челябинской 

области в Челябинском ГО           

(г. Челябинск) (по согласованию) 

12.35- 

12.55 

В режиме видеоконференцсвязи 

Коморбидный пациент с Гэрб. 

Решение сложного вопроса.   

Полунина Татьяна Евгеньевна -  

руководитель гепатологического 

центра EMC, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии ЕМС 

Medical School, гастроэнтеролог-

гепатолог, д.м.н., профессор 

МГМСУ им. Евдокимова             

(г. Москва) (по согласованию) 

12.55- 

13.15 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Лекарственные поражения печени: 

существующие клинические 

рекомендации» 

 

Райхельсон Карина Леонидовна -  

профессор научно-клинического и 

образовательного центра 

гастроэнтерологии и гепатологии 

Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

д.м.н.  (г. Санкт-Петербург)             

(по согласованию) 

13.15-

13.30 

 

«Симптомы поражения органов 

пищеварения на различных стадиях 

КОВИД 19» 

Садретдинова Лидия Данисовна -  

ассистент кафедры, ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет            

(г. Уфа) (по согласованию) 



13.30-

13.50 

«Актуальные подходы к ведению 

пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени» 

Калимуллина Диляра Хатимовна 

– д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет             

(г. Уфа) (по согласованию) 

13:45- 

14:30 
Перерыв 

14:30- 

16:00 

 

Секция «Гастроэнтерология №2» 

Успех лечения заболеваний органов пищеварения – 

в патогенетической терапии 

14.30- 

15.00  

 

В режиме видеоконференцсвязи 

Загадочный и универсальный 

синдром повышенной 

эпителиальной проницаемости 

  

Бакулина Наталья Валерьевна - 

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой терапии и клинической 

фармакологии Северо-Западного 

государственного медицинского 

университета (СЗГМУ) им. И.И. 

Мечникова (г. Санкт - Петербург) 

(по согласованию) 

15.00- 

15.20 

 

 

«Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь - возможности повышения 

эффективности терапии» 

Фаизова Лариса Петровна - д.м.н., 

профессор кафедры терапии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, член РГА и 

профильной комиссии Минздрава 

РБ (г. Уфа) (по согласованию) 

15.20- 

15.40  

 

«В фокусе - глютенассоциированная 

патология» 

Белоусова Елена Николаевна - 

ассистент кафедры госпитальной 

терапии Казанского ГМУ (г. 

Казань) (по согласованию) 

15.40- 

16.00 
Дискуссия 

16:00- 

16:15 
Перерыв 

16:15- 

17:45 
Секция «Гастроэнтерология №3» 

Клинические рекомендации - руководство к действию 

16.15- 

16.35 

«Современные рекомендации по 

хроническому гастриту и дуодениту»  

Баллы НМО не начисляются 

 

Калимуллина Диляра Хатимовна – 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 



Минздрава России (г. Уфа)          

(по согласованию) 

16.35-

16.55 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Билиарная боль. Как справиться?» 

«Особенности спазмолитической 

терапии пациентов с сочетанными 

заболеваниями» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Кучерявый Юрий Александрович 

- к.м.н, доцент, заведующий 

гастроэнтерологическим 

отделением Ильинской больницы, 

лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники 

«Особенности спазмолитической 

терапии пациентов с сочетанными 

заболеваниями» (г. Москва)         

(по согласованию) 

16.55-

17.15 

«Новые клинические рекомендации 

по циррозам печени» 

  

Калимуллина Диляра Хатимовна  

д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа)          

(по согласованию) 

17.15-

17.35 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Неалкогольная жировая болезнь 

печени. Фокус на астению» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Оганезова Инна Андреевна -      

д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО "Северо-

западный государственный 

медицинский университет им. И. 

И. Мечникова" Минздрава России 

(г. Санкт-Петербург)                    

(по согласованию) 

17.35- 

17.55 

 

 

 

 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Фармакологическая коррекция 

функции и структуры органов 

пищеварения при их функциональной 

и органической патологии» 

Самсонов Алексей Андреевич – 

д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии 

Лечебного факультета 

Московского государственного 

медико-стоматологического 

университета (МГМСУ)                

(г. Москва) (по согласованию) 

17:55- 

18:00 
Дискуссия 

Зал №2  (минус 1 этаж) 

09:30- Трансляция 



10:00 Официального открытия Форума 

10:00- 

12:00 

Трансляция 

Пленарного заседания 

12:00-

12:15 
Перерыв 

12:15- 

13:45 
Секция «Эндокринология 1 часть» 

 

12:15-

12:35 

«Важность времени в целевом 

диапазоне и показателей 

вариабельности гликемии в практике 

эндокринолога» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Гурова Олеся Юрьевна - доцент 

кафедры эндокринологии № 1 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава 

России, к.м.н. (г. Москва)            

(по согласованию) 

12:35-

12:55 

«Изменение стратегии 

интенсификации 

инсулинотерапии: от алгоритмов к 

реальной клинической практике» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Моругова Татьяна Вячеславовна - 

заведующий кафедрой 

эндокринологии ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, профессор, 

д.м.н. (г. Уфа) (по согласованию) 

 

12:55-

13:15 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Предиабет - незаметная болезнь с 

катастрофическими последствиями» 

 

Барсуков Илья Алексеевич - 

к.м.н., старший научный 

сотрудник отделения 

терапевтической эндокринологии, 

доцент кафедры эндокринологии, 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им 

Владимирского (г. Москва)        

(по согласованию) 

13:15-

13:35 

«Эпидемиология сахарного диабета в 

Республике Башкортостан за 

последние 20 лет» 

Моругова Татьяна Вячеславовна - 

заведующий кафедрой 

эндокринологии ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, профессор, 

д.м.н. (г. Уфа) (по согласованию) 

13:35-

13:45 
Дискуссия 

13:45- 

14:30 
Перерыв 

14:30-

16:00 
Секция «Эндокринология 2 часть» 



14:30-

14:50 

«Современная предгравидарная 

подготовка: взгляд эндокринолога. 

Планирование беременности у 

женщин с ожирением» 

Аллабердина Диана Ураловна - 

доцент кафедры терапии и 

профессиональных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России  врач-

эндокринолог (г. Уфа)                  

(по согласованию) 

14:50- 

15:10 

«Результаты и выводы контрольно-

эпидемиологического 

выезда мобильного лечебно-

диагностического модуля «Диабет-

центр» в Республику Башкортостан» 

Гусева Полина Сергеевна - 

заведующий отделением 

эндокринологии ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г. Куватова, главный 

внештатный специалист 

эндокринолог Минздрава РБ         

(г. Уфа) (по согласованию) 

15:10-

15:30 

 «Патогенетические механизмы 

формирования сахарного диабета 2 

типа во взаимосвязи с генами 

предрасположенности» 

Авзалетдинова Диана 

Шавмилевна -  доцент кафедры 

эндокринологии ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, к.м.н.  (г. Уфа) 

(по согласованию) 

 

15:30-

15:50 

Преемственность в ведении 

пациентов с эндокринопатиями (от 

детства к зрелости) 

Малиевский Олег Артурович - 

д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

15:50-

16:00 

«Многоликий витамин D: что важно 

знать эндокринологу» 

Аллабердина Диана Ураловна - 

врач-эндокринолог, доцент 

кафедры терапии и 

профессиональных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

16:00-

16:15  
Перерыв 

16:15- 

18:00 
Секция «Нефрология» 

Модераторы: Бобкова Ирина Николаевна, Мусина Альбина Ильфатовна, 

Мирсаева Гульчагра Хинифовна 



16:15-

16:35 

Телемост 

«Современное представление о 

диабетической болезни почек» 

 

Бобкова Ирина Николаевна - 

президент Научного общества 

нефрологов России, член 

Правления Национальной 

ассоциации нефрологов, член 

Правления Российского 

диализного общества, д.м.н., 

профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и 

ревматологии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России       

(г. Москва) (по согласованию) 

16:35-

16-55 

«Нефро-церебральный синдром: 

позиция нефролога» 

 

Муркамилов Илхом Торобекович 

- д.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева,  

(г. Бишкек) (Кыргызстан) (по 

согласованию) 

16:55-

17:15 

«Артериальная гипертензия: что 

важно учесть в выборе терапии с 

позиции нефролога» 

Мирсаева Гульчагра Ханифовна -  

заведующий кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор (г. Уфа) (по 

согласованию) 

17:15-

17:35 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Медико-социальные аспекты 

цереброваскулярных заболеваний 

при ХБП» 

Раймхжанов Зафарбек Рахимович 

– врач-невролог (г. Москва)        

(по согласованию) 

 

17:35-

17:55 

 «Современный взгляд на кардио-

ренальные взаимодействия» 

 

Лехмус Татьяна Юрьевна - доцент 

кафедры терапии и общей 

врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа)               

(по согласованию) 

17:55-

18:00 
Дискуссия 

Малый зал (минус 1 этаж) 



09:30-

10:00 

Трансляция 

Официального открытия Форума 

10:00 - 

12:00 

Трансляция 

Пленарного заседания 

12:45-

13:45 

Секция «Гериатрия, часть 1» 

Модераторы: Ткачева Ольга Николаевна, Сафуанова Гузяль Шагбановна, 

Мустафин Халил Мужавирович, Розанов Александр Владимирович 

12:15-

12:35 

«Основные направления развития  

гериатрии в РБ» 

  

Мустафин Халил Мужавирович - 

главный внештатный специалист-

гериатр МЗ РБ и ПФО, главный 

врач ГБУЗ РБ «Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов 

воин», к.м.н. (г.Уфа) 

12:35-

12:55 

 «Современная модель системы 

долговременного ухода – 

непрерывная Забота» 

 

Розанов Александр 

Владимирович - 

Помощник директора по 

региональному развитию ОСП 

РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России 

(г. Москва) 

12:55-

13:15 

«Болезнь Альцгеймера: ранняя 

диагностика - залог успеха!» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Кутлубаев Мансур Амирович -  

главный внештатный специалист-

невролог МЗ РБ, заведующий 

кафедрой неврологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

медицинский университет», 

д.м.н., доцент (г. Уфа) 

13:15-

13:35 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Роль госпиталей ветеранов войн в 

организации гериатрической 

службы» 

 

Канунникова Людмила 

Владимировна  - главный врач 

ГБУЗ ГВВ №2,  

председатель правления НКО 

«Союз госпиталей ветеранов 

войн» д.м.н., профессор                

(г. Новосибирск)                          

(по согласованию) 

13:35-

13:45 
Дискуссия 

13:45- 

14:30 
Перерыв 

14:30-

16:10 

Секция «Гериатрия, часть 2» 

Модераторы: Ткачева Ольга Николаевна, Сафуанова Гузяль Шагбановна 

14:30-

14:50 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Критерии качества цифровизации и 

использования телемедицинских 

Лаптева Екатерина Сергеевна -  

Заведующий кафедрой гериатрии, 

пропедевтики и управления в 



технологий в гериатрической 

практике 

 

сестринской деятельности, 

профессор ФГБОУ ВО Северо-

западный государственный 

университет им. И.И. Мечникова 

(г. Санкт-Петербург) 

14:50-

15:10 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Абдоминальная ишемическая 

болезнь стратегия диагностики и 

тактика ведения» 

 

Ойноткинова Ольга Шонкоровна -  

Президент Национального 

общества по изучению проблем 

липидологии и ассоциированных 

метаболических заболеваний, 

профессор кафедры внутренних 

болезней и профилактической 

медицины Центральной 

государственной медицинской 

академии Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, Заслуженный врач 

РФ  

(г. Москва) (по согласованию) 

15:10-

15:30 

«Гериатрические аспекты 

заболеваний крови» 

 

Сафуанова Гузяль Шагбановна – 

заведующий кафедрой терапии и 

ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

профессор (г. Уфа)                         

(по согласованию) 

15:30-

15:50 

 В режиме видеоконференцсвязи 

«Критерии отбора пациентов с 

хронической сердечной 

недостаточностью для оказания 

паллиативной медицинской помощи» 

Акрамович Рашид Михаил -  

к.м.н., доцент кафедры 

паллиативной медицины ФДПО 

Московский Государственный 

Медико-Стоматологический 

Университет имени А.И. 

Евдокимова  (г. Москва) (по 

согласованию) 

15:50-

16:10 

 В режиме видеоконференцсвязи 

«Алгоритмы выбора лечения 

хронической боли» 

 

Вайсман Марк Азриельевич -  

к.м.н., доцент кафедры 

паллиативной медицины ФДПО 

Московский Государственный 

Медико-Стоматологический 

Университет имени А.И. 

Евдокимова (г. Москва) (по 

согласованию) 

16:10-

16:20 
Перерыв 



16:20- 

18:00 
Секция «Пульмонология» 

Модератор: Зулкарнеев Рустем Халитович 

16:20-

16:40 

«Перспективы и пути 

совершенствования оказания 

специализированной медицинской 

помощи больным ИЗЛ в РБ» 

 

Козырева Лилия Сергеевна - 

к.м.н., главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Минздрава РБ, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Клиники ФБГОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

доцент кафедры терапии и ОВП с 

курсом гериатрии ФБГОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) 

16:40-

17:00 

«Идиопатический легочный фиброз» 

 

Зулкарнеев Рустем Халитович - 

д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет (г. Уфа) (по 

согласованию) 

17:00-

17:20 

«История и перспективы развития 

пульмонологии в Республике 

Башкортостан» 

 

Загидуллин Шамиль Зарифович -  

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет (г. 

Уфа) (по согласованию) 

17:20-

17:40 

«Свободно-радикальные процессы 

при заболеваниях легких и пути их 

коррекции» 

 

Фархутдинов Усман Раульевич - 

заведующий отделением 

пульмонологии ГБУЗ РБ  ГКБ 21 

г. Уфа, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет (г. Уфа) 

17:40-

18:00 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Многоликая современная 

мукоактивная терапия» 

Синопальников Игорь 

Александрович - заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой 

пульмонологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, 

вице-президент 

Межрегиональной ассоциации по 

клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии 



(МАКМАХ), д.м.н., профессор                 

(г. Москва) (по согласованию) 

11 ноября (пятница) 

 

Большой зал (минус 1 этаж) 

 

09:30-

11:00 

Секция «Ревматология, часть 1» 

«Ревматические заболевания в XXI веке – реалии и 

перспективы» 

Модераторы: Фатхуллина Гульшат Флюровна, Гайдукова Инна 

Зурабиевна, Абдулганиева Диана Ильдаровна 

09:30-

09:50 

«Анализ деятельности 

ревматологической службы в 

Республике Башкортостан»  

 

Фатхуллина Гульшат Флюровна - 

к.м.н., заведующая 

ревматологическим отделением 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава РБ (г. 

Уфа) 

09:50-

10:10 

 «Настоящее и будущее 

иммуновоспалительных 

заболеваний» 

 

Абдулганиева Диана Ильдаровна 

- д.м.н., заведующая кафедрой 

госпитальной терапии КГМУ, 

главный внештатный терапевт 

Министерства здравоохранения 

РТ (г. Казань) (по согласованию) 

10:10-

10:30 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Контроль боли при остеоартрите: 

версии и контраверсии» 

 

Гайдукова Инна Зурабиевна - 

д.м.н., заместитель директора по 

науке, профессор кафедры 

терапии, ревматологии, 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи имени Э.Э. 

Эйхвальда СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова (г. Санкт-Петербург) 

(по согласованию) 

10:30-

10:50 

«Остеоартрит: старая проблема, 

новые подходы»  

 

Еникеева Гузель Радиковна - 

к.м.н., заведующая 

ревматологическим отделением 

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 (г. Уфа) 

10:50-

11:00 

«Использование разных 

статистических методов для оценки 

влияния однонуклеотидных 

полиморфизмов генов транспорта и 

метаболизма метотрексата на  

терапию ревматоидного артрита» 

Мысливцова Кристина Юрьевна, 

врач-ревматолог клиники 

профессора Кинзерского              

(г.  Челябинск) (по согласованию) 

 



11:00-

11:15 
Перерыв 

11:15-- 

12:45 
Секция «Ревматология, часть 2» 

«Диагностика и лечение ревматических заболеваний – будущее 

начинается сегодня» 

Модераторы: Еникеева Гузель Радиковна, Таскина Елена Александровна, 

Тюрин Антон Викторович 

11:15-

11:35 

«Рациональная терапия боли – взгляд 

ревматолога» 

Таскина Елена Александровна - 

к.м.н., старший научный 

сотрудник отдела метаболических 

заболеваний костей и суставов 

ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой (г. Москва)                    

(по согласованию) 

11:35-

11:55 

«Современные возможности 

контроля гиперурикемии при 

подагре» 

Еникеева Гузель Радиковна - 

к.м.н., заведующая 

ревматологическим отделением 

ГБУЗ РБ ГКБ №13 (г. Уфа) 

11:55-

12:10 

«Современные особенности 

ультразвуковой диагностики в 

ревматологии» 

Файрушина Ирина Фанзиловна - 

к.м.н., ассистент кафедры 

госпитальной терапии КазГМУ    

(г. Казань) (по согласованию) 

12:10-

12:25 

«Молекулярные аспекты 

коморбидности остеоартрита и 

остеопороза» 

Тюрин Антон Викторович - к.м.н., 

заведующий кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

12:25-

12:45 

«Комплексный подход к изучению 

генетических и 

эпигенетических аспектов 

многофакторных заболеваний 

соединительной ткани» 

Хусаинова Рита Игоревна - д.б.н, 

главный научный сотрудник 

центра «Здоровое долголетие» 

БГУ (г. Уфа) (по согласованию) 

 

12:45-

13:15 
Перерыв  

13:15- 

14:45 

Секция «Реабилитация 1 часть» 

Модератор: Гильмутдинова Лира Талгатовна 

13:15-

13:35 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Совершенствование системы 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения в 

Российской Федерации»  

  

Фесюн Анатолий Дмитриевич - 

и.о. директора, заведующий 

кафедрой общественного 

здоровья, управления в 

здравоохранении и экспертизы 

временной нетрудоспособности  



ФГБУ НМИЦ  РК Минздрава 

России, д.м.н. (по согласованию) 

Яковлев Максим Юрьевич-

Заместитель директора по 

стратегическому развитию 

медицинской деятельности ФГБУ 

НМИЦ РК Минздрава России 

д.м.н. (г. Москва)                          

(по согласованию) 

13:35-

13:55 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Реабилитация больных с 

метаболическим синдромом: лечебно-

диетические аспекты» 

 

Бимбетов Бакытжан Рыскулович - 

Главный гастроэнтеролог  БМЦ 

Управления делами Президента 

Республики Казахстан, д.м.н., 

профессор  (г. Астана)                 

(по согласованию) 

13:55-

14:15 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Медицинская реабилитация в  

санаторно-курортных организациях  

РФ» 

 

Никитин Михаил Владимирович -  

Главный внештатный специалист 

по санаторно-курортному 

лечению Минздрава России, 

директор СКК   «Вулан» - 

филиала ФГБУ НМИЦ РК 

Минздрава России, д.м.н.,  

профессор (г. Москва)                  

(по согласованию) 

14:15-

14:30 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Этапная медицинская реабилитация 

пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения» 

Ефименко Наталья Викторовна -

заместитель генерального 

директора по научной работе, 

руководитель Пятигорского НИИ 

курортологии  ФГБУ  СКФНКЦ 

ФМБА России,  д.м.н., профессор 

(г. Пятигорск) (по согласованию) 

Кайсинова Агнесса Сардоевна- 

заместитель генерального 

директора по ОМС ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России,  д.м.н., 

профессор (г. Ессентуки)             

(по согласованию) 

14:30-

14:45 

«Современные подходы к 

формированию программ 

реабилитации с применением 

природных лечебных факторов» 

 

Гильмутдинова Лира Талгатовна - 

заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО, 

директор НИИ восстановительной 

медицины и курортологии  

ФГБОУ ВО  Башкирский 



государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

по санаторно-курортному 

лечению Минздрава России в 

ПФО, д.м.н., профессор (г .Уфа) 

(по согласованию) 

14:45-

15:00 
Перерыв 

15:00- 

16:30 

Секция «Реабилитация 2 часть» 

Модератор: Гильмутдинова Лира Талгатовна 

15:00-

15:15 

«Телемедицинские технологии  в  

кардиореабилитации» 

 

Фаизова Эльвира Раилевна - 

доцент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, к.м.н., доцент 

(г. Уфа) (по согласованию) 

15:15-

15:30 

«Эффективность физической 

реабилитации пациентов, перенесших 

COVID-19 ассоциированную 

пневмонию» 

 

Гильмутдинов Булат Рашитович - 

доцент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, к.м.н. (г. Уфа) 

(по согласованию) 

Карпова Екатерина Сергеевна - 

ассистент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

15:30-

15:45 

«Физиотерапевтические технологии  

в реабилитации пациентов с 

остеоартрозами» 

 

Исеева Диляра Рауфовна – к.м.н., 

доцент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет 



Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

15:45-

16:00 

«Физические факторы в 

реабилитации пациентов с 

артериальной гипертензией» 

 

Назарова Эльмира Муратовна - 

доцент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию), к.м.н. 

16:00-

16:15 

«Санаторная реабилитация пациентов  

после холецистэктомии» 

 

Гильмутдинов Айдар Рашитович – 

д.м.н., профессор кафедры 

хирургических болезней ФГБОУ 

ВО  Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

 Маракаева Екатерина Алексеевна 

-  ассистент кафедры медицинской 

реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

16:15-

16:30 

«Методы озонотерапии в 

комплексной реабилитации 

пациентов терапевтического 

профиля» 

Гильмутдинова Лира Талгатовна - 

заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО, 

директор НИИ восстановительной 

медицины и курортологии  

ФГБОУ ВО  Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

по санаторно-курортному 

лечению Минздрава России в 

ПФО, д.м.н., профессор (г. Уфа) 

(по согласованию), 

Камильянова Лиана Мударисовна-

ассистент кафедры медицинской 



реабилитации, физической 

терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО  ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет  

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 

Зал №1 (минус 1 этаж) 

09:30-

11:05 

Секция «Терапия 1 часть» 

Модераторы: Бакиров Ахат Бариевич, Гарифуллин Булат Назирович, 

Волевач Лариса Васильевна «Коморбидный пациент» 

09:30-

09:50 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Гастро и энтеропротекция у 

коморбидных пациентов» 

Сарсенбаева Айман Силкановна - 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии ИДПО, декан ИДПО 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

гастроэнтеролог МЗ Челябинской 

области в Челябинском городском 

округе (г. Челябинск) (по 

согласованию) 

09:50-

10:10 

Артериальная гипертензия и 

коморбидные состояния в эпоху 

ковид: выбираем оптимальную 

терапию 

Губарева Ирина Валерьевна - 

заведующий кафедрой внутренних 

болезней  ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, д.м.н., доцент  

(г. Самара) (по согласованию) 

10:10-

10:30 

 «Патогенетические подходы к 

выбору антигипертензивной 

терапии у пациентов с 

абдоминальным ожирением» 

Баллы НМО не начисляются 

Волевач Лариса Васильевна - 

д.м.н., профессор заведующая 

кафедрой поликлинической 

терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, профессор (г. 

Уфа) (по  согласованию) 

10:30-

10:50 

 «Актуальные вопросы профилактики 

и лечения при коморбидной 

патологии» 

Башарова Гузель Радисовна - 

д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО  

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа) (по 

согласованию) 



10:50-

11:00 
Дискуссия 

11:00-

11:15 
Перерыв 

11:15- 

12:50 
Секция «Терапия 2 часть» 

Модераторы: Бакиров Ахат Бариевич, Гарифуллин Булат Назирович,  

Гарипова Райля Валиевна «Терапия и медицина труда» 

11:15-

11:30 

 «Риск внезапной смерти на рабочем 

месте от болезней системы 

кровообращения» 

Гимаева Зульфия Фидаиевна – 

д.м.н.,  профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней       с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО  Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России (г. 

Уфа) (по согласованию) 

11:30-

11:50 

 «Программа CoVCheck–Вектор-Бест. 

Практический опыт управления 

эпидемиологической обстановкой на 

предприятии. Персонифицированный 

подход в лечении КОВИД-19 и 

профилактике постковидных 

осложнений. Доступные технологии 

оценки клеточного иммунитета и 

качества антител 

(вируснейтрализующая активность)» 

Аглетдинов Эдуард Феликсович - 

д.м.н., заместитель генерального 

директора по научной работе АО 

«Вектор-Бест» (г. Новосибирск) 

(по согласованию) 

 

11:50-

12:05 

 «Новая короновирусная инфекция 

Covid-19. Профессиональные аспекты 

сохранения здоровья медицинских 

работников» 

Гарипова Райля Валиевна -д.м.н., 

профессор кафедры гигиены и 

медицины труда ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава 

России,главный внештатный 

специалист- профпатолог 

Минздрава Республики Татарстан  

(г. Казань) (по согласованию) 

12:05-

12:20 

 «Информированное добровольное 

согласие на медицинское  

вмешательство в практике    врача-

терапевта» 

Бакирова Зугра Валиевна – 

заведующий отделом экспертизы 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, 

к.м.н., доцент (г. Уфа) 

12:20-

12:35 

 «Экспертиза связи заболевания с 

профессией и профессиональной 

пригодности, работающих во вредных 

и опасных условиях труда в практике 

врача-терапевта»                                                                                 

Галимова Расима Расиховна - 

к.м.н., доцент кафедры терапии и 

профессиональных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 



Минздрава России, старший 

научный сотрудник отдела 

медицины труда ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда 

и экологии человека» 

Роспотребнадзора, главный  

внештатный специалист - 

профпатолог Минздрава 

Республики Башкортостан  (г. 

Уфа) 

12:35-

12:50 

 «Особенности формирования 

профессиональной ХОБЛ» 

Абдрахманова Елена Рафиловна - 

к.м.н., доцент кафедры терапии и 

профессиональных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, заместитель 

директора по научной и 

организационно-методической 

работе ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии 

человека» Роспотребнадзора  

(г. Уфа)  

12:50-

13:15 
Перерыв 

13:15- 

14:45 

Секция «Терапия 3 часть» 

Модераторы: Бакиров Ахат Бариевич, Гарифуллин Булат Назирович  

 

13:15-

13:35 

 «Современные возможности ранней 

диагностики вирусных и 

бактериальных природно-очаговых 

инфекций (ГЛПС, клещевой 

энцефалит, боррелиоз)» 

Аглетдинов Эдуард Феликсович -  

д.м.н., заместитель генерального 

директора по научной работе АО 

«Вектор-Бест»  (г. Новосибирск)  

(по согласованию) 

13:35-

13:55 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Возможности эффективного лечения 

на амбулаторном этапе заболеваний, 

проявляющихся интенсивной, 

ноцицептивной болью» 

Пчелинцев Владимир 

Михайлович -  к.м.н. доцент, 

заведующий курсом клинической 

фармакологии Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова               

(г. Санкт-Петербург) (по 

согласованию) 



13:55-

14:05 

 «Нейросенсорная тугоухость в 

практике врача-терапевта» 

Волгарева Альфия Динисламовна 

-  к.м.н., старший научный 

сотрудник отдела медицины 

труда ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии 

человека» Роспотребнадзора  

(г. Уфа) (по согласованию) 

14:05-

14:20 

 «Анализ судебной практики по 

спорам, связанным с профпатологией 

Валеева Эльвира Тимерьяновна – 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней       с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, главный научный 

сотрудник  отдела медицины    

труда ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии 

человека» Роспотребнадзора  

(г. Уфа) (по согласованию) 

14:20-

14:40 

 «Теория и практика специфической 

иммунопрофилактики. Лабораторное 

сопровождение вакциноуправляемых 

инфекций (корь, краснуха, клещевой 

энцефалит, паротит, оспа)» 

Аглетдинов Эдуард Феликсович – 

д.м.н., заместитель генерального 

директора по научной работе АО 

«Вектор-Бест»  (г. Новосибирск)   

(по согласованию) 

14:40-

14:45 

Дискуссия 

Зал №2 (минус 1 этаж) 

09:30-

11:10 
Секция «Гематология, часть 1» 

Модераторы: Сафуанова Гузаль Шагбановна, Бакиров Булат Ахатович 

09:30-

09:50 

«Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия – сложный диагноз, 

но лечение начнем вовремя!» 

Калимуллина Диляра Хатимовна - 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России (г. Уфа)         

(по согласованию) 

09:50-

10:10 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Персонифицированный подход к 

терапии пациентов с гемофилией А» 

Андреева Татьяна Андреевна - 

к.м.н., руководитель Городского 

центра по лечению гемофилии 

СПб ГБУЗ Поликлиника № 37     

(г. Санкт-Петербург)                 (по 

согласованию) 



10:10-

10:30 

«Инновационная терапия острых 

миелоидных лейкозов» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Бакиров Булат Ахатович - д.м.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

(г. Уфа) (по согласованию) 

10:30-

10:50 

«За горизонтом классических 

миелопролиферативных заболеваний» 

 

Шуваев Василий Анатольевич -  

заведующий клинико-

диагностическим отделением 

гематотологии и химиотерапии с 

дневным стационаром ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России, д.м.н. 

(г. Санкт-Петербург) (по 

согласованию) 

10:50-

11:10 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Сложные анемии в практике 

терапевта» 

 

Стуклов Николай Игоревич  -  

руководитель курса гематологии 

кафедры госпитальной терапии с 

курсами эндокринологии, 

гематологии и клинической 

лабораторной диагностики 

медицинского факультета РУДН, 

главный научный сотрудник 

отделения высокодозной 

химиотерапии с блоком 

трансплантации костного мозга 

МНИОИ им. П.А. Герцена - 

филиала НМИЦ радиологии, 

врач-гематолог, д.м.н., 

профессор (г. Москва)               

(по согласованию) 

11:10-

11:15 
Перерыв 

11:15 - 

12:45 
Секция «Гематология, часть 2» 

Модераторы: Митина Татьяна Алексеевна, Бакиров Булат Ахатович 

11:15-

11:35 

 «Проблемы хронического 

миелопролиферативного заболевания 

в Московской области» 

Баллы НМО не начисляются 

 

Митина Татьяна Алексеевна - 

д.м.н., профессор, главный 

внештатный гематолог МЗ 

Московской области, зав. 

кафедрой гематологии и 

клинической трансфузиологии 

МОНИКИ, Руководитель 

отделения клинической 

гематологии и иммунотерапии 

МОНИКИ (г. Москва)                  



(по согласованию) 

11:35-

12:15 

«Новые подходы в лечении пациентов 

с AL-амилоидозом» 

Баллы НМО не начисляются 

 

 

Салогуб Галина Николаевна - 

д.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней СЗФМИЦ 

им. В.А. Алмазова (г. Санкт-

Петербург) (по согласованию) 

12:15-

12:35 

«Новый уровень управления 

хронического лимфолейкоза» 

Баллы НМО не начисляются 

 

 

 

Дудина Галина Анатольевна - 

д.м.н., руководитель научного 

отдела онкогематологии и 

вторичных иммунодефицитных 

заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени 

А. С. Логинова ДЗМ», профессор 

кафедры онкологии, гематологии 

и лучевой терапии 

педиатрического факультета 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова            

(г. Москва) (по согласованию) 

12:35-

12:55 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Болевой синдром при 

множественной миеломе. Как 

выбрать анальгетик» 

Семочкин Сергей Вячеславович - 

д.м.н., профессор кафедры 

онкологии, гематологии и лучевой 

терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова  

(г. Москва) (по согласованию) 

12:55-

13:15 
Перерыв 

13:15-

14:45 
Секция «Гематология, часть 3» 

Модераторы: Бакиров Булат Ахатович, Шуваев Василий Анатольевич 

13:15-

13:35 

В режиме видеоконференцсвязи 

Хронический лимфолейкоз. Новые 

перспективы в эпоху таргетной 

терапии. 

 

Стадник Елена Александровна - 

заведующая отделением 

гематологии и онкологии 

консультативно-диагностического 

центра клиники ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России, доцент кафедры 

факультетской терапии ПСПб 

ГМУ им. академика И.П. Павлова 

Минздрава России, к.м.н.  

(г. Москва) (по согласованию) 

13:35-

13:55 

Золотой стандарт 1 линии терапии 

ИТП. Осложнения и Риски 

Захаров Сергей Геннадьевич -  

Ассоциация гематологов МО       

(г. Москва) (по согласованию) 



13:55-

14:15 

«Актуальные вопросы молекулярной 

диагностики и влияние её 

результатов на выбор терапии острых 

миелобластных лейкозов» 

 

Лукьянова Ирина Анатольевна - 

врач-гематолог, к.м.н., 

заведующий дневным 

стационаром онкологии и 

химиотерапии гемобластозов и 

депрессий кроветворения ФГБУ 

«НМИЦ гематологии» Минздрава 

России (г. Москва) (по 

согласованию) 

14:15-

14:35 

Фотоферез в лечении 

лимфопролиферативных заболеваний 

Журавлев Олег Романович - 

Ассоциация гематологов МО        

(г. Москва) (по согласованию) 

14:35-

14:45 
Дискуссия 

15:00-

16:30 
Секция «Гематология, часть 4» 

Модераторы: Бакиров Булат Ахатович, Сафуанова Гузаль Шагбановна 

15:00-

15:20 

 «Анемии – глобальная проблема 

гематологии и медицины» 

Сафуанова Гузаль Шагбановна - 

заведующая  кафедрой терапии и 

ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (г. Уфа) 

(по согласованию) 

15:20-

15:40 

Особенности иммунологического 

статуса и терапии у пациентов с 

метатрофными опухолями 

Варданян Раиса Вардановна - 

Ассоциация гематологов МО        

(г. Москва) (по согласованию) 

15:40-

16:00 

«Современные возможности 

лекарственной терапии рецидивов 

лимфомы клеток зоны мантии» 

Баллы НМО не начисляются 

Канкумашева Эльза Ильдаровна - 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, врач- 

онколог 2 категории (г. Уфа) 

16:00-

16:20 

«Новые возможности профилактики 

инфекции COVID-19 при 

лимфопролиферативных 

заболеваниях (региональный анализ)» 

Баллы НМО не начисляются 

Сираева Эльза Расилевна - врач-

онколог онкологического 

отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ 

(г. Уфа) 

16:20-

16:30 

Дискуссия 

Малый зал (минус 1 этаж) 

09:30-

11:05 
Секция «Неврология 3 часть» 

Модератор: Новикова Лилия Бареевна 

09:30-

09:50 

«Современная концепция 

реабилитации больных с ОНМК в 

условиях пандемии COVID-19» 

Баллы НМО не начисляются 

Новикова Лилия Бареевна - д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

неврологии ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, 



 Заслуженный врач России и 

Республики Башкортостан            

(г. Уфа) (по согласованию) 

09:50-

10:10 

В режиме видеоконференцсвязи 

«Азбука» НПВП: как не ошибиться в 

выборе? 

 

Наприенко Маргарита 

Валентиновна -  д.м.н., профессор 

кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитации 

Сеченовского университета, 

главный врач клиники головной 

боли и вегетативных расстройств 

им. академика Александра Вейна 

(г. Москва) (по согласованию) 

10:10-

10:30 

 «Зарубежные систематические 

обзоры и мета-анализы о тревоге и 

сне: что может быть полезно 

неврологу?» 

 

Ахмадеева Лейла Ринатовна - 

директор научно-

образовательного центра  

«Педагогика, психология, 

неврология, нейрореабилитация», 

руководитель центра клинических 

исследований, руководитель 

Центра неврологии, 

реабилитационной медицины и 

ботулинотерапии в Клинике 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, профессор, д.м.н. (г. Уфа)                

(по согласованию) 

10:30-

11:00 

 «Острая боль нижней части спины: 

существует ли альтернатива НПВС?» 

 

Байтимеров Азамат Рамзович - 

к.м.н., врач-невролог ГБУЗ РКБ 

им. Г.Г.Куватова (г. Уфа)  

11:00-

11:05 
Дискуссия 

11:05-

11:15 
Перерыв 

11:15 - 

12:45 
Секция «Неврология 4 часть» 

Модератор: Новикова Лилия Бареевна 

11:15-

11:35 

«Спинальная мышечная атрофия» Иллариошкин Сергей Николаевич 

- заместитель директора по 

научной работе Научного центра 

неврологии, директор Института 

мозга Научного центра 

неврологии, академик РАН, 

заслуженный деятель науки РФ    

(г. Москва) (по согласованию) 

11:35 

11:55 

«Многоликая астения – как помочь 

пациенту» 

Новикова Лилия Бареевна - д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 



неврологии ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, 

Заслуженный врач России и 

Республики Башкортостан            

(г. Уфа) (по согласованию) 

11:55-

12:15 

В режиме видеоконференцсвязи 

 «Постковидные инсульты» 

Хасанова Дина Рустемовна - 

главный ангионевролог 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, д.м.н., 

профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФПО ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава 

России (г. Казань) (по 

согласованию) 

12:15-

12:35 

«Церебральная микроангиопатия» Камчатнов Павел Рудольфович - 

д.м.н., профессор кафедры 

неврологии и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России         

(г. Москва) (по согласованию) 

12:35-

12:55 

 В режиме видеоконференцсвязи 

 «Синдромы притягивания и 

отталкивания и игнорирования при 

реабилитации пациента после 

инсульта: влияние на процесс 

восстановления, методы и способы 

устранения» 

 

Ковальчук Виталий 

Владимирович – заслуженный 

врач России, председатель 

Общества врачей-реабилитологов 

СПб, руководитель Центра 

медицинской реабилитации СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38 

им. Н.А. Семашко», зав. 

отделением реабилитации 

пациентов с нарушениями 

функций ЦНС, д.м.н. профессор   

(по согласованию) 

12:55-

13:00 
Дискуссия 

 

 






