
 

Исх. №114/0422 от 27.04.2022 г.  

Министру здравоохранения Новосибирской области  

Хальзову К. В. 

 

Глубокоуважаемый Константин Васильевич! 
 

Настоящим письмом выражаем Вам свое почтение, просим Вас войти в состав 

Сопредседателей Оргкомитета и оказать поддержку в организации Межрегиональной 

научно-практической конференции «Дискуссионный клуб терапевтов и 

неврологов», который планируется к проведению 9 июня 2022 г. для врачей г. 

Новосибирск и других городов Новосибирской области. 

Проведение мероприятия будет способствовать непрерывному 

профессиональному образованию врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей 

неврологов, реабилитологов и направлено актуализировать и разобрать с врачами в 

формате дискуссий на клинических примерах патогенез, диагностику, терапию и 

реабилитационные-компенсирующие мероприятия всех неврологических нарушений, 

в том числе после COVID-19. 

Мероприятие подается на аккредитацию в системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) для указанных специальностей. 

          

Организаторы мероприятия: 

• Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

• Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа 

• НИИ Терапии и профилактической медицины, Новосибирск 

   

Сопредседатели оргкомитета: 

• 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.(Уфа) 

• Ахмеджанова Луиза Талгатовна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Москва) 

• Бакиров Ахат Бариевич, д.м.н., профессор, Президент Ассоциации терапевтов 

Республики Башкортостан (Уфа) 

• Екушева Евгения Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нервных болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, ведущий невролог Клиники головной боли и 

вегетативной патологии им. Академика А. Вейна (Москва) 



• Захаров Владимир Владимирович, д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Москва) 

• Кутлубаев Мансур Амирович, главный внештатный специалист невролог МЗ 

РБ, доцент кафедры неврологии с курсами нейрохирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, д.м.н., врач невролог неврологического отделения ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г.Куватова (Уфа) 

• Рагино Юлия Игоревна, руководитель НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, 

член-корреспондент Российской академии наук (РАН), д.м.н., профессор 

(Новосибирск) 

• Соколова Любовь Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, почетный доктор наук 

Европейской академии естествознания (Москва) 

• Хасанова Дина Рустемовна, заместитель генерального директора Казанского 

сосудистого центра, заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России (Казань) 

• Невзорова Вера Афанасьевна, главный внештатный специалист по терапии 

Дальневосточного ФО, директор Института терапии и инструментальной 

диагностики (ИТ и ИД) ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» МЗ Российской Федерации, профессор, д.м.н. (Владивосток) 

 

Регистрация участников и онлайн трансляция будет проводиться на сайте 

конгресс-оператора https://nn-terra.ru/ 

Дата проведения: 9 июня 2022 г. 

Время проведения: 09:00-14:00 (Мск) 

  

Надеемся получить Вашу поддержку в виде включения в план мероприятий на 

2022 год и направления врачей подведомственных медицинских учреждений 

участвовать в указанном мероприятии.  

Просим Вашего содействия в привлечении в научную программу мероприятия 

главных внештатных специалистов. 

Мы также будем признательны, если Вы примете участие с приветственным 

словом в рамках открытия мероприятия. 
 

 

 

 
Сопредседатель     

Оргкомитета  

 
 

Исполнитель 

Смыкалова М. А. 

Тел.: 8(915)138-00-52 

Почта: mariia.smykalova@gmail.com 


