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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 круглого стола  

«Актуальные вопросы скрининга колоректального рака  

в Республике Башкортостан» в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

В соответствии с п. 71 раздела «Республиканские совещания, семинары»  Плана 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан на 2021 год, в целях дальнейшего развития 

инновационных технологий в области клинической лабораторной диагностики и 

оценки мероприятий, направленных на скрининг колоректального рака в рамках 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в Республике Башкортостан, также в целях организации 

учебно-образовательного процесса для ординаторов, курсантов ИДПО, повышения 

квалификации врачей онкологов, гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, врачей 

общей практики, врачей клинической лабораторной диагностики, врачей-

лаборантов, биологов, совершенствования организации оказания медицинской 

помощи населению Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16 сентября 2021 года круглый стол «Актуальные вопросы 

скрининга колоректального рака в Республике Башкортостан» (далее – Круглый 

стол) в режиме видеоконференцсвязи. 

2.   Утвердить программу Круглого стола (Приложение).  

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

3.1.Участие в работе Круглого стола в режиме видеоконференцсвязи врачей 

онкологов, гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, врачей общей практики, 

врачей клинической лабораторной диагностики, врачей-лаборантов, биологов; 

3.2.Условия для участия специалистов в режиме видеоконференцсвязи. 

4. Ответственность за проведение Круглого стола возложить на главного 

внештатного специалиста онколога Минздрава РБ Аюпова Р.Т., главного 

внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ 

Билалова Ф.С..   

5. Ответственность за проведение трансляции из конференц-зала возложить на 

главного врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ Измайлова А.А.. 
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6. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить размещение 

информации о проведении Круглого стола на сайте Минздрава РБ и освещение в 

средствах массовой информации. 

7. Координацию мероприятий по реализации приказа возложить на начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ 

Галимулину Е.Н.. 

8. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ Билалову Ф.С. представить информационную справку о 

проведенном мероприятии в отдел ОМПВН Минздрава РБ, в том числе на 

электронный адрес: vzot20@bashkortostan.ru в трехдневный срок после проведения 

Круглого стола. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

    Г.Ф. Зиннурова 

mailto:vzot20@bashkortostan.ru


Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2021 г. №_______ 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола «Актуальные вопросы скрининга колоректального рака  

в Республике Башкортостан»  

 

Дата проведения: 16 сентября 2021 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Пр. Октября, д. 73/1, ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

Регистрация на сайте: https://www.kldrb.ru 

Целевая аудитория: врачи онкологи, гастроэнтерологи, терапевты, хирурги, врачи 

общей практики, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-лаборанты, 

биологи 

Спикеры и модераторы конференции: 

Аюпов Рустем Талгатович - главный внештатный онколог Республики 

Башкортостан, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ РКОД 

Минздрава Республики Башкортостан, к.м.н. 

Билалов Фаниль Салимович - главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Минздрава РБ, доцент кафедры лабораторной 

диагностики ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, д.м.н. 

 

 

Время 

 

Выступление Докладчик 

13.00-

13.05 

Открытие конференции. 

Приветственное слово  

Зиннурова Гульнара Фаатовна - 

первый заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

13:05- 

13:30 
Клинические результаты 

перспективные подходы 

организации скрининга 

колоректального рака в 

Республике Башкортостан 

Аюпов Рустем Талгатович - 

главный внештатный онколог 

Минздрава РБ, заместитель 

главного врача по медицинской 

части ГАУЗ РКОД Минздрава 

Республики Башкортостан, к.м.н., 

(г. Уфа) 

 

13:30- 

13:50 

Современный 

автоматизированный метод 

дифференциальной диагностики 

заболеваний ЖКТ и раннее 

выявление рака кишечника 

Коновалов Станислав 

Александрович - ведущий эксперт 

по программе HTSA Plus               

(г. Санкт-Петербург)                      

(по согласованию) 

 

13:50-

14:10 

Фекальные биомаркеры 

(трансферрин, гемоглобин, 

кальпротектин) в диагностике 

Долгих Татьяна Ивановна - 

заведующий кафедрой 

медицинской микробиологии и 
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кишечника лабораторной медицины 

Пензенского института 

усовершенствования врачей - 

филиал ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (г. Москва)          

(по согласованию) 

 

14:10-

14:30 

Новые возможности ранней 

диагностики заболеваний ЖКТ в 

рамках профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

 

Юрьева Анна Евгеньевна - врач-

гастроэнтеролог высшей 

квалификационной категории, 

Клиника «К+31» (г. Москва)        

(по согласованию) 

14:30-

14:50 

Результаты применения 

иммунохимического 

автоматизированного метода 

исследования кала на скрытую 

кровь в медицинских 

организациях Республики 

Башкортостан и переход на FIT-

технологию 

 

Билалов Фаниль Салимович -  

главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ, доцент 

кафедры лабораторной 

диагностики ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, д.м.н. 

(г. Уфа) (по согласованию) 

14:50-

15:30 

Дискуссия. Обсуждение. Завершение конференции. 

 

 




