
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

Р&. 2014 № ~ cz—

г.Уфа

О проведении мастер-класса по неврологии

С целью расширения межвузовского взаимодействия в сфере науки, образования, 
реализации образовательных стандартов, внедрения инновационных подходов в 
образовательной и научной деятельности, повышения уровня подготовки специалистов для 
научно-педагогической работы и практического здравоохранения, а также обмена опытом 
между университетскими клиниками п р и к а з ы в а ю :

1. Провести для студентов, молодых ученых,-сотрудников БГМУ, медицинских
работников Республики Башкортостан, членов Башкирского общества неврологов и 
Башкирского отделения общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ) два 
мастер-класса: «Современные стратегии диагностики и терапии двигательных
расстройств и эпилепсий» (25 сентября 2014г.)

2. Утвердить программу мастер-класса (приложение 1).
3. Для работы мастер-класса приобрести необходимые лекарственные средства

(приложение 2).
4. Ответственным за организацию и проведение назначить директора Научно- 

образовательного центра «Педагогика, психология, неврология и нейреабилитация» (НОЦ 
«ППНН») Ахмадееву JI.P.

5. Заведующим кафедрами обеспечить информирование преподавателей, свободных 
от лекций и практических занятий, аспирантов, клинических ординаторов, интернов кафедр 
и студентов БГМУ, проходящих обучение по данному профилю.

6. Директору ИПО Викторову В.В. информировать о работе мастер-класса врачей- 
курсантов, обучающихся по данному профилю.

7. Помощнику проректора по учебной работе по информационному развитию 
Билялову А.Р. обеспечить размещение информации о мастер-классе на официальном сайте

8. Помощнику проректора по учебной работе по информационному развитию 
Билялову А.Р. организовать необходимое техническое сопровождение работы мастер-класса 
в большом лекционном зале и обучающем симуляционном центре и информирование через 
сайт университета.

9. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести содержание приказа 
до сведения кафедр, подразделений и клиники БГМУ.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по лечебной работе 
профессора Нартайлакова М.А.

БГМУ.
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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА

Дата: 25 сентября 2014г.
Место: г. Уфа, ул. Шафиева, 2,

конференц-зал обучающего симуляционного центра в Клинике БГМУ 
Регистрация с 10-30 час
Начало: 11.00 час
Тема: «Современные стратегии диагностики и терапии двигательных

расстройств и эпилепсий»

Всем желаю щ им участвовать необходимо до 19.09.2014 
подать заявку с указанием ФИО, контактного email и должности по email: 

iiifo@ iifaneuro.org. Участие бесплатное, но число мест ограничено. 
Вход по пригласительны м, которые будут высланы на мэйл 

зарегистрированны х участников.

10.30 Регистрация участников

11.00 Открытие конференции, представление участников
Директор Научно-образовательный центра «Педагогика, психология, 
неврология и нейрореабилитация», профессор кафедры неврологии с курсами 
нейрохирургии и медицинской генетики Ахмадеева Лейла Ринатовна

11.05 «Клиническая диагностика, особенности течения и подбора терапии при
болезни Паркинсона»
профессор кафедры неврологии и реабилитации ГОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и 
социального развитая РФ», руководитель республиканского клинико- 
диагностического Центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии и 
консультативно-диагностического Центра экстрапирамидной патологии 
Казани, член президиума Национального общества по лечению болезни 
Паркинсона и расстройств движения Залялова Зулейха Абдуллазяновна

12.00 «Современные стратегии подбора терапии при эпилепсиях: 
международные клинические рекомендации, основанные на 
доказательствах»
профессор Ахмадеева Лейла Ринатовна

13.00 Обед для всех участников

14.00 «Место ботулинотерапии в лечении мышечной гиперактивности. 
Определение показаний, анатомо-функциональные ориентиры, подбор доз» 
профессор Залялова Зулейха Абдуллазяновна (г.Казань)

15.00 Практические демонстрации, клинические обсуэ/сдения, проведение инъекций
профессор Ахмадеева Лейла Ринатовна, профессор Залялова Зулейха 
Абдуллазяновна (г.Казань), руководитель Республиканского консультативно
диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии 
холдинга «МЕДСТАНДАРТ», к.м.н. Байтимеров Азамат Рамзович

Приложение
к приказу NoJ ^ aOT «/$/&  2014 г.

mailto:iiifo@iifaneuro.org


Приложение № 2

к приказу № -c t-

от «.d'Yy, 2014 г.

Необходимые расходные материалы и оборудование 
для проведения мастер-класса по неврологии

Кол-во, Код
Сумма,

№ Наименование, страна производства
IUT. руб.

Расходные материалы

1 Ныопро пластырь трансдермальный 2 мг/24 ч №7/Германия 3 уп. 11200,00 1 710,72

Ныопро пластырь трансдермальный 4 мг/24 ч №28/Германия 3 уп. 12 759,12

Вимпат таб. покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 14/Бельгия 3 уп. 2 077,08

Вимпат таб. покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14/Бельгия 3 уп. 4 068,24

Вимпат р-р для инфузий 10 мг/мл флаконы 20 мл №1/Бельгия 5 фл. 11 680,50

ИТОГО: 7 11200,00 32 295,66

Заместитель главного врача 

по терапии

Зав. неврологическим отделением с*>7

Б.А. Бакиров

М.Р. Фатыхова



Приложение
к приказу №<д /т^от « ^ >   2014 г.

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА

Дата: 25 сентября 2014г.
Место: г. Уфа, ул. Шафиева, 2,

конференц-зал обучающего симуляциониого центра в Клинике БГМУ 
Регистрация с 10-30 час
Начало: 11.00 час
Тема: «Современные стратегии диагностики и терапии двигательных

расстройств и эпилепсий»

Всем желаю щ им участвовать необходимо до 19.09.2014  
подать заявку с указанием ФИО, контактного email и должности по email: 

i 11 fо @ u fa n e и г о . о r g . Участие бесплатное, но число мест ограничено. 
Вход но пригласи гельным, которые будут высланы на мэйл 

зарегистрированны х участников.

10.30 Регистрация участников

11.00 Открытие конференции, представление участников
Директор Научно-образовательный центра «Педагогика, психология, 
неврология и нейрореабилитация», профессор кафедры неврологии с курсами 
нейрохирургии и медицинской генетики Ахмадеева Лейла Ринатовна

11.05 «Клиническая диагностика, особенности течения и подбора терапии при
болезни Паркинсона»
профессор кафедры неврологии и реабилитации ГОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ», руководитель республиканского клинико- 
диагностического Центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии и 
консультативно-диагностического Центра экстрапирамидной патологии 
Казани, член президиума Национального общества но лечению болезни 
Паркинсона и расстройств движения Залялова Зулейха Абдуллазяповна

12.00 «Современные стратегии подбора терапии при эпилепсиях: 
международные клинические рекомендации, основанные на 
доказательствах»
профессор Ахмадеева Лейла Ринатовна

13.00 Обед для всех участников

14.00 «Место ботулинотерапии в лечении мышечной гиперактивности. 
Определение показаний, анатомо-функциональные ориентиры, подбор доз» 
профессор Залялова Зулейха Абдуллазяповна (г.Казань)

15.00 Практические демонстрации, клинические обсуждения, проведение инъекций
профессор Ахмадеева Лейла Ринатовна, профессор Залялова Зулейха 
Абдуллазяповна (г.Казань), руководитель Республиканского консультативно
диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии 
холдинга «МЕДСТАНДАРТ», к.м.н. Еайтимеров Азамат Рамзович


