
 

 

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

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 
«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

 

О проведении недели орфанных заболеваний  

в Республике Башкортостан  

 

Во исполнение плана основных организационных мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан на 2022 год в соответствии с разделом 

«Конференции» приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 14.12.2021 № 1814-Д «Об утверждении основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2022 год», в целях 

повышения информированности специалистов и повышения качества оказания 

медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями в Республике 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести с 28 февраля по 09 марта 2022 г. неделю 

орфанных заболеваний в Республике Башкортостан.  

2. Директору ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр (далее 

ГБУЗ РМГЦ) – Билалову Ф.С. обеспечить: 

2.1. проведение научно-практических конференций и информационных 

мероприятий в соответствии программы согласно приложениям №№ 1-5 к приказу. 

2.2. регистрацию для дистанционных участников мероприятий и их 

трансляцию. 

2.3. предоставление ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики (далее – РЦМП) информационных материалов о 

редких (орфанных) заболеваниях для печати и распространения среди населения. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить дистанционное участие в Конференции врачей по специальностям: 

генетика, педиатрия, терапия, неврология, неонатология, нефрология, кардиология, 

онкология, ортопедия, лабораторная генетика, клинико-лабораторная диагностика и 

другие заинтересованные специальности, путем дистанционного подключения. 

4. Ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ В.Н. Павлову рекомендовать 

(по согласованию) направить для участия в работе конференции сотрудников из 

числа профессорско-преподавательского состава, курсантов ИДПО, врачей 

педиатров, врачей терапевтов, ординаторов, в соответствии с программой. 
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5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить освещение 

мероприятий Конференций на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан. 

6. Директору ГБУЗ РЦМП Мамаевой А. В. обеспечить печать и 

распространение информационных материалов, переданных ГБУЗ РМГЦ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии 

с распределением полномочий. 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан 

 

     М.В. Забелин 
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Приложение № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «____»  _______  2022 года  

№ _________ 

 

Программа 

Республиканской Научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы пациентов с редкими (орфанными) 

заболеваниями в Республике Башкортостан»  

 
Дата проведения: 28 февраля 2022 года 

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Гафури 74, ГБУЗ Республиканский медико-

генетический центр, конференц - зал. 

Страница трансляции: направляется на эл. почту после регистрации на сайте по 

ссылке https://kldrb.ru/meropriyatiya/28022022-2/ 

Начало регистрация участников: 13.30 часов 

Начало конференции: 14.00 часов 

Модератор:  Билалов Фаниль Салимович — директор ГБУЗ РМГЦ, главный 

внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ РБ, д.м.н. 

Нургалиева Лия Разифовна - Главный внештатный специалист по медицинской 

генетике МЗ РБ, заведующая отделением медико-генетической консультации ГБУЗ 

«Республиканский медико-генетический центр».  

Председатели конференции: 

Забелин Максим Васильевич — заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан - министр здравоохранения Республики Башкортостан. 

Кононова Ирина Вячеславовна - заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан.  

Билалов Фаниль Салимович — директор ГБУЗ РМГЦ, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ РБ, д.м.н. 

Целевая аудитория: врачи заинтересованных специальностей: генетики, педиатры, 

терапевты, неврологи; акушеры-гинекологи, неонатологи, нефрологи, кардиологи, 

онкологи, ортопеды, лабораторные генетики, клинико-лабораторная диагностика.  

 

Время Выступление Докладчик 

14:00 – 

14:10 
Вступительное слово. 

 

Заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан Игорь Сергеевич 

Засядкин   

14:10 – 

14:30 

«Актуальные вопросы 

организации оказания 

медицинской помощи и 

лекарственного 

обеспечения пациентов с 

редкими (орфанными) 

заболеваниями». 

Главный внештатный специалист по 

медицинской генетике МЗ РБ, заведующая 

отделением медико-генетической 

консультации ГБУЗ «Республиканский 

медико-генетический центр»  Лия Разифовна 

Нургалиева. 
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Время Выступление Докладчик 

14:30 – 

14:50 

«Результаты 

скрининговых программ 

диагностики 

наследственных болезней 

обмена веществ в 

Республике 

Башкортостан» 

 

Профессор кафедры медицинской генетики и 

фундаментальной медицины ИДПО 
Мурзабаева Салия Шарифьяновна 

Заведующая лабораторией массового и 

селективного скрининга Тимофеева 

Екатерина Александровна 

14:50 – 

15:10 

«Ранняя диагностика 

нейрогенетических 

заболеваний».  

 

Доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, доцент 

кафедры медицинской генетики и 

фундаментальной медицины ИДПО, д.м.н. 

Сайфуллина Елена Владимировна 

Профессор кафедры неврологии, ФГБОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, д.м.н. 

Магжанов Рим Валеевич 

15:10 – 

15:40 

Алгоритм диагностики 

болезни Гоше в помощь 

врачу - педиатру. 

           

Заведующая кафедрой поликлинической 

и неотложной педиатрии с курсом ИДПО 

БГМУ, 

д.м.н., профессор, 

председатель РОО по развитию педиатрии в 

Республике Башкортостан 

«Республиканское общество педиатров 

Башкортостана», 

председатель Башкортостанского отделения 

Ассоциации детских кардиологов России 

Яковлева Людмила Викторовна 

Ассистент кафедры поликлинической 

и неотложной педиатрии с курсом ИДПО 

БГМУ 

Мулюкова Азалия Ирековна  

15:40 –  

15: 50 

«Идиопатическая 

тромбоцитопеническая 

пурпура или иммунная 

тромбоцитопения» 

 

Заведующая кафедрой терапии и общей 

врачебной практики с курсом гериатрии 

ИДПО БГМУ д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РБ Сафуанова Гузяль Шагбановна 

15:50 – 

16:20 
ПЕРЕРЫВ 

16:20 – 

16:40 

«Актуальные проблемы 

пациентов с диагнозом 

спинальная мышечная 

атрофия (СМА) в 

Республике 

Башкортостан».  

Главный внештатный детский специалист 

невролог МЗ РБ, и.о. заведующего 

психоневрологическим отделением дневного 

стационара ГБУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница» Айгуль Рузилевна 

Еникеева   



 

 

Время Выступление Докладчик 

16:40 – 

17:00 

«Профилактика редких 

заболеваний» 

 

Заведующая отделением пренатальной 

диагностики ГБУЗ «Республиканский медико-

генетический центр», Главный внештатный 

специалист МЗ РБ по пренатальной 

диагностике Сангизова Виктория Валерьевна  

 

Заведующая отделением вспомогательных и 

репродуктивных технологий ГБУЗ 

«Республиканский медико-генетический 

центр» Сугурова Альфия Тлешевна, 

17.00-

17:20 

«Лабораторная 

диагностика 

наследственных 

заболеваний обмена 

веществ» 

 

Биолог лаборатории массового и 

селективного скрининга ГБУЗ РМГЦ 

Байбурина Людмила Германовна 

17.20-

17.40 

«Организация центра 

орфанных заболеваний в 

республике. Ведение 

регистра орфанных 

заболеваний в ГБУЗ 

РМГЦ».   

 

Заведующая Консультативно-

диагностическим отделением ГБУЗ 

«Республиканский медико-генетический 

центр» Панова Мария Владимировна 

17.40-

18.00 
ОБСУЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

  



 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «____»  _____  2022 года  

№ _________ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической школы для пациентов  

«Вопрос врачу»  

в формате круглого стола с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). 

Дата проведения: 09  марта 2022г. 

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Гафури 74, ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр 

Регистрация участников: 11:30 час. 

Начало совещания: 12.00 час. 

Ресурс трансляции: направляется на эл. почту после регистрации на сайте 

по ссылке https://kldrb.ru/meropriyatiya/28022022-2/  

 

Время Выступление Докладчик 

12:00-
12:05 

 Заместитель министра здравоохранения 
Республики Башкортостан Ирина 
Вячеславовна Кононова.   

12:05-
12:10 

Роль ГБУЗ РМГЦ в 
организации работы 
пациентских организаций. 

Билалов Фаниль Салимович — директор 
ГБУЗ РМГЦ, главный внештатный 
специалист по клинической 
лабораторной диагностике МЗ РБ, д.м.н. 

12:10-
12:20 

«Актуальные вопросы 
организации оказания 
медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения 
пациентов с редкими 
(орфанными) заболеваниями». 
  

Главный внештатный специалист по 
медицинской генетике МЗ РБ, 
заведующая отделением медико-
генетической консультации ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр»  Лия Разифовна Нургалиева. 

12:20-
12:30 

Лекарственное обеспечение 
пациентов с редкими 
(орфанными) заболеваниями. 
Регистры ВЗН и орфанных 
заболеваний. Круг Добра. 

Заведующая Консультативно-
диагностическим отделением ГБУЗ 

«Республиканский медико-генетический 
центр» Панова Мария Владимировна 

12:30-
12:40 

Целиакия. Ответы на вопросы. Врач-генетик отделения медико-
генетической консультации ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр» Гайсина Айгуль Руслановна 

12:40-
13:00 

Вакцинация пациентов с 
онкогематологическими 

Врач-гематолог консультативно-
диагностическим отделением ГБУЗ 
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Время Выступление Докладчик 

заболеваниями «Республиканский медико-генетический 
центр» Байбулатова Альфия Фатиховна 
Врач-гематолог консультативно-
диагностического отделения ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр» Брагина Арина Сергеевна 

13:00-
13:20 

Социально-психологическая 
помощь в реабилитации и 
поддержке семей с орфанными 
заболеваниями.  

Медицинский психолог Консультативно-
диагностического отделения ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр»  

Ильтерякова Нэлли Наилевна 

13:20-
13:40 

Опыт получения гранта Фонда 
президентских грантов.  
Информационно-
образовательный проект 
«Готовим ФКУсно» 

Региональная общественная организация 
помощи людям с фенилкетонурией и 
другими редкими заболеваниями 
«Фенилкетонурия Башкортостан» по 
Республике Башкортостан - Хакимова 
Матлюба Абдувахидовна 

13:40-
14:00 

Отчет по работе общественного 
совета за 2021 год 

Кадрия Ханифовна Загидуллина - 
Заместитель председателя МОО Помощь 
больным муковисцидозом региональное 
отделение, Региональный представитель 
ВООЗ 

 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

 

  



 

 

Приложение № 3 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «____»  _________  2022 года  

№ _________ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической школы для пациентов «Терапия 

гематологических заболеваний: ХМЛ – не приговор»  

в онлайн формате  

 

Дата проведения:  02 марта 2022г. 

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Гафури 74, ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр 

Регистрация участников: 14:30 час. 

Начало совещания: 15.00 час. 

Ресурс трансляции: направляется на эл. почту после регистрации на сайте по 

ссылке https://kldrb.ru/meropriyatiya/28022022-2/ 

 

Время Выступление Докладчик 

15:00-
15:10 

Ингибиторы тирозинкиназы в 
лечении ХМЛ. Можно ли 
прекратить терапию? 

Врач-гематолог консультативно-
диагностического отделения 
ГБУЗ «Республиканский 
медико-генетический центр» 
Брагина Арина Сергеевна 

15:10-
15:20 

Мониторинг терапии. Что делать 
в случае неудачи? 

Врач-гематолог консультативно-
диагностического отделения 
ГБУЗ «Республиканский 
медико-генетический центр» 
Байбулатова Альфия Фатиховна 

15:20-
15:30 

Побочные эффекты ИТК и 
способы их коррекции  

Врач-гематолог консультативно-
диагностического отделения 
ГБУЗ «Республиканский 
медико-генетический центр» 
Брагина Арина Сергеевна 

15:30-
15:40 

Вакцинация пациентов с ХМЛ Врач-гематолог консультативно-
диагностического отделения 
ГБУЗ «Республиканский 
медико-генетический центр» 
Байбулатова Альфия Фатиховна 
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Приложение № 4 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «____»  _________  2022 года  

№ _________ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической школы для врачей и пациентов 

«Хрупкие дети»  

Дата проведения:  04 марта 03.2022г. 

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Гафури 74, ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр 

Регистрация участников: 14:30 час. 

Начало совещания: 15.00 час. 

Ресурс трансляции: направляется на эл. почту после регистрации на сайте по 

ссылке https://kldrb.ru/meropriyatiya/28022022-2/ 

 

Время Выступление Докладчик 

15:00-

15:20 

Роль Фонда в оказании медицинской, 

социальной и психологической 

помощи семьям пациентов с 

несовершенным остеогенезом 

Основатель и директор 

Благотворительного фонда 

«Хрупкие люди» (Москва) - 

Елена Мещерякова 

15:20-
15:40 

Современные возможности лечения 
несовершенного остеогенеза 

Профессор кафедры 
госпитальной педиатрии 
Санкт-Петербургского 
педиатрического 
университета, главный 
детский ревматолог Северо-
Западного федерального 
округа, д.м.н. Костик 
Михаил Михайлович 

15:40-
16:00 

Организация медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения детей с 
несовершенным остеогенезом в 
Республике Башкортостан 

Заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии 
Башкирского 
государственного 
медицинского университета, 
главный детский ревматолог 
Приволжского федерального 
округа, д.м.н Малиевский 
Виктор Артурович 
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Приложение № 5 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «____»  _________  2022 года  

№ _________ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической школы для врачей педиатров и 

ортопедов «Дифференциальная диагностика 

Мукополисахаридозов и Альфамонозидоза»  

 

Дата проведения:  03 марта 2022г. 

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Гафури 74, ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр 

Регистрация участников: 14:30 час. 

Начало совещания: 15.00 час. 

Ресурс трансляции: направляется на эл. почту после регистрации на сайте по 

ссылке https://kldrb.ru/meropriyatiya/28022022-2/ 

Целевая аудитория: врачи заинтересованных специальностей: педиатры, 

ортопеды 

 

Время Выступление Докладчик 

15:00-
15:10 

Мукополисахаридозы (МПС). 
Диагностика МПС. 
Разновидности МПС. Лечение 
МПС 

Главный внештатный специалист по 
медицинской генетике МЗ РБ, 
заведующая отделением медико-
генетической консультации ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр»  Лия Разифовна Нургалиева. 

15:10-
15:20 

Альфамонозидоз. 
Диагностика. Разновидности. 
Лечение 

Главный внештатный специалист по 
медицинской генетике МЗ РБ, 
заведующая отделением медико-
генетической консультации ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр»  Лия Разифовна Нургалиева. 

15:20-
15:30 

Дифференциальная 
диагностика 
Мукополисахаридозов и 
Альфамонозидоза 

Главный внештатный специалист по 
медицинской генетике МЗ РБ, 
заведующая отделением медико-
генетической консультации ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр»  Лия Разифовна Нургалиева. 

15:30-
16:00 

Центр орфанных заболеваний 
в Республике Башкортостан. 
Лекарственное обеспечение 
пациентов 

Заведующая Консультативно-
диагностическим отделением ГБУЗ 
«Республиканский медико-генетический 
центр» Панова Мария Владимировна 
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