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О проведении
Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оказания медицинской помощи
и диагностики больных COVID-19», приуроченной к открытию
клинико-диагностического инфекционного центра
в городе Стерлитамак – филиала ГБУЗ Республиканская
клиническая инфекционная больница
В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике
Башкортостан в соответствии с действующими нормативными документами и с
учетом опыта деятельности специалистов федеральных медицинских организаций,
повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
приказываю:
1. Провести Межрегиональную научно-практическую конференцию
«Актуальные вопросы оказания медицинской помощи и диагностики больных
COVID-19», приуроченную к открытию клинико-диагностического инфекционного
центра в городе Стерлитамак – филиала ГБУЗ Республиканская клиническая
инфекционная больница (далее соответственно – ГБУЗ РКИБ, Конференция).
Даты проведения и формат Конференции: 15-16 декабря 2020 в режиме
видеоконференцсвязи (далее- ВКС).
2. Утвердить Программу Конференции (приложение).
3. Начальнику отдела медицинских систем и защиты информации Минздрава
РБ Королевой Е.В., директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить
организацию ВКС на Конференции со спикерами, участниками и организаторами
Конференции, техническую поддержку и проведение пробных подключений для
проверки ВКС.
4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
4.1. разместить ссылку http://irzmedforum.ru о проведении Конференции на
сайтах организаций, страницах организаций в социальных сетях, в чатах
организаций, направить на электронные почты всех медицинских работников,
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обеспечивающих оказание медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19);
4.2. обеспечить личное участие в Конференции, участие заместителей
главного врача, медицинских работников, обеспечивающих оказание медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), специалистов,
уполномоченных на проведение контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, с регистрацией и подключением всех участников к онлайнтрансляции по ссылке http://irzmedforum.ru в соответствии с прилагаемым
информационным письмом.
5. Ответственность за проведение Конференции возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В., главного
врача
ГБУЗ РКИБ Галимова Р.Р., главного внештатного специалиста по
инфекционным болезням Минздрава РБ Валишина Д.А.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В. Забелин
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Приложение
к приказу Минздрава РБ
02 ______
12 2020 г. № ____
1259-А
от «___»
ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оказания медицинской помощи
и диагностики больных COVID-19», приуроченной к открытию
клинико-диагностического инфекционного центра
в городе Стерлитамак – филиала ГБУЗ Республиканская
клиническая инфекционная больница
15 декабря 2020 г. (ВКС формат)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14-00 –
14:15
14:15 –
14:30

Приветственное слово
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Голикова Татьяна Алексеевна
Приветственное слово
Министр здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. –
Мурашко Михаил Альбертович

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
14:30 –
14:50

14:50 –
15:10
15:10 –
15:30

15:30 –
15:50

«Актуальные вопросы при оказании медицинской помощи пациентам
с COVID-19».
Главный научный сотрудник НИИ пульмонологии ФМБА России,
руководитель пульмонологического центра ФНКЦ ФМБА России, главный
эксперт-пульмонолог ФМБА России, профессор, д.м.н. Аверьянов
Александр Вячеславович
«Основные подходы к лечению пациентов с COVID-19».
Руководитель гематологической службы ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»,
к.м.н. Мисюрина Елена Николаевна
«Лучевая диагностика новой коронавирусной диагностики COVID-2019:
организация и методология, интерпретация результатов».
Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике
ДЗМ и Минздрава России по ЦФО РФ, директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»,
профессор, д.м.н. Морозов Сергей Павлович
«Вакцинопрофилактика инфекционных болезней в период пандемии
COVID-19».
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директор Института общественного
здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. Брико Николай
Иванович
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16 декабря 2020 г. (ВКС формат)
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
CЕКЦИЯ 1. ДИАГНОСТИКА COVID-19
ВРЕМЯ
ТЕМА ДОКЛАДА
10:00 – «Лабораторный мониторинг газообмена у пациентов с COVID-19».
10:30
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации с палатами
реанимации и интенсивной терапии отдела сердечно-сосудистой хирургии
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава РФ,
к.м.н. Груздев Кирилл Алексеевич
10:30 – «Лабораторная диагностика: прогностическое значение прокальцитонина
11:00
у пациентов с COVID-19, динамика маркеров гиперцитокинемии».
Главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России,
заместитель генерального директора по трансфузиологии Федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии» Минздрава России
Гапонова Татьяна Владимировна
11:00 – «Оперативная диагностика плазменного и тромбоцитарного звена
11:30
гемостаза на этапах помощи больным с COVID-19».
Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Минздрава России, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
профессор, д.м.н. Вавилова Татьяна Владимировна
11:30 – Дискуссия
11:35

CЕКЦИЯ 2. ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ COVID-19
ВРЕМЯ
ТЕМА ДОКЛАДА
11:35 – «Неинвазивная вентиляция легких: на что надо обратить внимание при
12:05
COVID-19».
Профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий
отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии
РНИМУ им.Н.И.Пирогова, председатель Комитета Федерации анестезиологов
и реаниматологов по респираторной и метаболической поддержке,
д.м.н. Ярошецкий Андрей Игоревич
12:05 – «Особенности инвазивной ИВЛ при COVID-связанном ОРДС».
12:40
Врач отделения хирургической реанимации БСМП г. Минска (Беларусь),
к.м.н. Сатишур Олег Евгеньевич
12:40 – «Оперативная диагностика плазменного и тромбоцитарного звена
13:10
гемостаза в отделении реанимации».
Главный внештатный специалист трансфузиолог ДЗ г. Москвы, ведущий
научный сотрудник отдела биотехнологий и трансфузиологии ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»,
д.м.н. Буланов Андрей Юльевич
13:10 – Дискуссия
13:15
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CЕКЦИЯ 3. ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРЕ И ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВРЕМЯ
ТЕМА ДОКЛАДА
13:15 – «Применение методов экстракорпоральной детоксикации при лечении
13:45
COVID-19».
Врач ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
профессор, д.м.н. Громова Елена Георгиевна
13:45 – «Особенности иммунитета при COVID-19. Основные иммунологические
14:20
маркеры в диагностике и мониторинге».
Заведующий кафедрой медицинской биохимии и иммунопатологии АОЦФТМ
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, начальник центра клинической лабораторной
диагностики – главный лаборант ФГБУ «Главный военный клинический
госпиталь им. Н.Н. Бурденко» МО РФ,
профессор, д.м.н. Казаков Сергей Петрович
14:20 – «Спорные вопросы антибактериальной терапии больных с COVID-19».
14:50
Заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения РФ, Вице-президент МАКМАХ, профессор,
д.м.н. Синопальников Александр Игоревич
14:50 – Дискуссия
15:00

