
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 

«___»__________ 2018 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2018 г. 

 

О проведении Республиканской научно-практической конференции 

«Междисциплинарная стратегия терапии и реабилитации больных с 

сосудистыми заболеваниями мозга и черепно-мозговой травмой» 

 

 

 В соответствии п. 10 раздела «Конференции» Плана основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан на 2018 год, в целях повышения квалификации врачей 

неврологов, терапевтов, врачей общей практики, нейрохирургов, 

травматологов, специалистов реабилитационной медицины, совершенствования 

организации     оказания     медицинской     помощи    населению     республики,  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 22 ноября 2018 года в г. Уфа Республиканскую научно-

практическую конференцию «Междисциплинарная стратегия терапии и 

реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями мозга и черепно-

мозговой травмой» (далее – Конференция). 

 2. Утвердить программу конференции (Приложение № 1). 

 3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

 3.1.командировать заместителей главных врачей по медицинской части, 

заместителей главных врачей по поликлинике, врачей неврологов, врачей 

терапевтов, врачей общей практики, нейрохирургов, травматологов, 

специалистов реабилитационной медицины для участия в работе Конференции;

 3.2.оплатить командировочные расходы по месту основной работы, 

согласно ТК РФ. 

 4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

направить сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, 

курсантов ИДПО, клинических ординаторов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ.

 5. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ г. Уфа Р.С. Суфиярову обеспечить 

размещение информации о проведении Конференции на сайте Минздрава РБ, 

телемедицинскую связь с представлением точек доступа и освещение в 

средствах массовой информации. 

 6. Главному врачу ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова Р.Я. Нагаеву обеспечить  

техническое сопровождение работы Конференции и регистрацию участников. 
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 7. Ответственность за проведение конференции возложить на главного 

внештатного специалиста невролога Минздрава РБ, профессора кафедры 

неврологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Л.Р. Ахмадееву. 

         8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан               

Ю.А. Кофанову. 

 

 

 

И.о.министра 

 

         Р.Г. Яппаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                  Приложение № 1 

                                   к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                          от «___»________2018 г. №___ 

                                        

     ПРОГРАММА 

 

Республиканской научно-практической конференции 

«Междисциплинарная стратегия терапии и реабилитации больных с 

сосудистыми заболеваниями мозга и черепно-мозговой травмой» 

 

Дата проведения: 22 ноября 2018 г. 

Место проведения:  РБ, г. Уфа, ул. Достоевского, 132, ГБУЗ  РКБ   им. Г.Г. 

Куватова, ДК  «Медик» 

Регистрация участников:  13:30-14:00 ч. 

Время проведения:  14:00-17:00 ч.  

Целевая аудитория: врачи неврологи, врачи терапевты, врачи общей 

практики, нейрохирурги, травматологи, специалисты реабилитационной 

медицины 

 

Время Выступление          Докладчик 

14:00- 

14:15 

Открытие конференции Кофанова Ю.А. – заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Башкортостан, 

Павлов В.Н. – ректор ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Викторов В.В. - проректор по 

лечебной работе и региональному 

развитию здравоохранения ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист  по 

медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава РБ, 

Магжанов Р.В. – зав. кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, председатель 

Башкирского отделения 

Всероссийского общества 

неврологов,  

Новикова Л.Б. – зав. кафедрой 

неврологии ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Ахмадеева Л.Р. – профессор 

кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, главный  

внештатный специалист невролог 

Минздрава РБ 

14:15-

14:30 

Основные задачи 

междисциплинарного 

Сафин Ш.М. - д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой нейрохирургии и 
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подхода к помощи 

пациентам с сосудистыми 

заболеваниями мозга и 

черепно-мозговой травмой 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

нейрохирург Минздрава  РБ 

14:30-

15:10 

Дисциркуляторная 

энцефалопатия и болезнь 

мелких сосудов – 

синонимы или антонимы? 

Есин Р.Г. -  д.м.н., профессор 

кафедры неврологии Казанской 

государственной медицинской 

академии – филиала  Российской 

медицинской академии 

непрерывного медицинского 

образования,  главный внештатный 

специалист невролог Минздрава  

Республики Татарстан (г. Казань) 

(по согласованию) 

15:10-

15:25 

Неотложные состояния в 

неврологии: роль питания, 

клинические примеры 

состояний, требующих 

парентерального введения 

питательных веществ 

Гизатуллин Р.Х. -  к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, ученый секретарь Научно-

образовательного центра ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России  

«Нутритивная терапия» 

15:25-

15:55 

Центральные и 

периферические 

вестибулопатии при 

травматических и 

сосудистых заболеваниях 

нервной системы: вопросы 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

Нестерова М.В. - д.м.н., профессор 

кафедры нервных болезней и 

медицинской генетики  Уральского 

государственного медицинского 

университета 

(г. Екатеринбург)  

(по согласованию) 

15:55-

16:10 

Пилотный проект 

«Развитие системы 

медицинской реабилитации 

в Российской Федерации»: 

откуда мы пришли? Где мы 

сейчас? Планы и 

перспективы в Республике 

Башкортостан 

Салахов Э.М. – главный внештатный 

специалист по медицинской 

реабилитации Минздрава  РБ 

16:10-

16:40 

 

 

Депрессия после инсульта: 

роль медико-психолого-

социальной поддержки 

пациента и его семьи (на 

английском языке с 

синхронным переводом на 

русский язык) 

ЛеМэй-Клиппель С. – доктор наук, 

профессор университета штата Нью 

Йорк, стипендиат программы 

Фулбрайта (г. Нью - Йорк, США) 

(по согласованию) 

16:40-

17:00 

                                    Дискуссия 



 

                                                                               

 

 

 

 

 




