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 — непрерывное повышение квалификации невроло-
гов в аспекте теоретических и практических достижений 
неврологических наук;  

— определение путей внедрения их в практическую и 
научную деятельность; 

— содействие в выполнении научных работ с учетом 
особенностей среды обитания Башкортостана.

 Многогранны и разнообразны аспекты деятельности  
общества, которые, бесспорно, способствовали развитию 
и оптимизации неврологической  службы Башкортостана. 
Особо фиксировалось внимание на заболеваниях, ведущие 
к утрате трудоспособности, инвалидизации, смертности, а 
также на формирование и совершенствование клиниче-
ского мышления.

Научное Общество невропатологов и 
психиатров Башкортостана было создано 
в 1938 году по инициативе заведующего 
кафедрой нервных болезней Башкирского 
медицинского института, профессора САВ-
ЧЕНКО Николая Ивановича, который был 
председателем Правления общества до 
1951 года.

ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ БАШКОРТОСТАНА

 Герои номера

В последующие годы председателями 
были:

С 1951 года по 1954 год - профессор Бор-
зунова Е.В., зав. кафедрой психиатрии.

С 1954 года по 1960 год - профессор Вы-
ясновский А.Ю., зав. кафедрой психиатрии.

С 1960 года по 1968 год - профессор По-
знанский А.С., зав. кафедрой психиатрии.

В 1988 году согласно решению Всесоюз-
ного съезда невропатологов и психиатров 
произошла реорганизация, и с 1988 года 
функционируют раздельно общество пси-
хиатров и общество неврологов России и 
Башкортостана.

С 1968 г. по 2014 г.председатель обще-
ства, профессор Нинель Андреевна БОРИ-
СОВА.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА:

ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ БАШКОРТОСТАНА 
принимало участие в организации всесоюзных, всерос-
сийских научных форумов в Уфе с участием ведущих уче-
ных Советского союза, России и зарубежных стран: вы-
ездное заседание Президиума Правления Всероссийского 
общества невропатологов и психиатров (1972); первая 
Всероссийская конференция по дегенеративным заболе-
ваниям нервной системы (1974); выездная научная сес-
сия НИИ неврологии АМН СССР (1978); IV Всероссийский 
съезд невропатологов и психиатров (1980); Всероссийская 
конференция по неврологии и психиатрии детского воз-
раста (1983); Всесоюзная конференция по иммунопатоло-
гии нервных и психических заболеваний (1983); пленум 
Всесоюзной Проблемной комиссии по нейрохирургии 
(1985); первый Всесоюзный съезд сексопатологов (1986); 
V Российский съезд медицинских генетиков (2005); V Все-
российский съезд нейрохирургов (2009); Образователь-
ный семинар Европейской Федерации Неврологических 
обществ (EFNS, 2010).

Правление IV Съезда Всероссийского общества неврологов, 1980 г.
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СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НЕВРОЛОГОВ БАШКОРТОСТАНА

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВА 
проводятся раз в месяц с трансля-
цией по телемосту в филиалы го-
родов Стерлитамаке, Октябрьском, 
Нефтекамске и в городе Сибай, Бе-
лорецк. Правление общества осу-
ществляет проведение выездных 

заседаний в филиалы с проведе-
нием конференций для врачей 
региона. Иногда на заседаниях об-
щества проводятся тематические 
викторины, победитель за лучший 
ответ вознаграждается неврологи-
ческой монографией.

Секретарь общества неврологов с 1994 года, к.м.н. 

Иванова Марина Алексеевна

НАИБОЛЕЕ АКТИВНО 

УЧАСТВУЮЩИЕ В РАБОТЕ 

ОБЩЕСТВА НЕВРОЛОГИ: 

А.Ш. Якупова, В.И. Бишева, Г.П. 

Бублик, Е.И. Горина, Л.Я. Пела-

геин, Э.А. Шкурко, В.П. Качема-

ев, А.П. Бальсун, Ф.Х. Кашапова, 

Н.Т. Ахметова, М.Г. Синакаева,  

Л.Г. Жигулина, Т. Т. Харисова, 

Р. Ф.Талисов, М. Р. Фатыхова, Р. 

Г. Гуфранова, Е. С. Фадеева, Д. Р. 

Устинова, С. И. Гумерова, Т. Б. 

Возякова, Р. А. Шахмаметов, 

Е. И. Сали и многие другие.
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Фактор успеха

В соответствии с письмом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации № 1004/6-243 от 
10.08.2000 г. «О создании региональных сосудистых 
центров», в Республике Башкортостан был создан 
центр по лечению и профилактике сосудистых забо-
леваний головного мозга на базе поликлинического 
отделения городской больницы №18 города Уфа. От-
ветственные исполнители-неврологи поликлиники 
№18 к.м.н. Качемаев В.П. под руководством профес-
сора Н.А. Борисовой.

Было проведено изучение по программе НАБИ 
сопряженности частоты инсультов и смертности при 
них со средой обитания. Среди проживающих вбли-
зи с нефтехимическими производствами, инсульты и 
смертность при них в 3 раза выше, чем вдали от них.

Проведена работа на протяжении 5 лет по изуче-
нию частоты инсультов, их исходов в 3-х поликлини-
ческих зонах с различными расстояниями от нефтехи-
мических заводов. Наихудшие показатели оказались 
на территории, обслуживаемой поликлиникой №18, 
вблизи нефтехимических производств (рис.1).

Учитывая высокую социальную значимость ин-
сульта и его последствий в Российской Федерации, 
чрезвычайно актуальными становятся вопросы ор-
ганизации своевременной медицинской помощи 
данной категории больных. В рамках Национального 
проекта «Здоровье» и федеральной программы «Сни-
жение заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний» в г. Уфа в 2008 году был 
создан и успешно функционирует Региональный Со-

судистый Центр (РСЦ) на базе Больницы Скорой Ме-
дицинской Помощи, руководителем является д.м.н., 
профессор Лилия Бареевна Новикова. Центр со-
действовал созданию и координирует работу Первич-
ных Сосудистых Отделений (ПСО), созданных на базе 
лечебных учреждений республики: ГКБ №18 г. Уфа, 
городов Октябрьский, Белорецк, Туймазы, Сибай, ор-
ганизует эпидемиологические исследования, внедре-
ние медико-экономических стандартов и протоко-
лов клинического ведения больных и новых методов 
диагностики, лечения, профилактики, реабилитации 
больных с цереброваскулярными заболеваниями, а 
также осуществляет подготовку и повышение квали-
фикации медицинских кадров. 

Больной с подозрением на инсульт нуждается в не-
отложной помощи и лечении. В связи с этим встает не-
обходимость скорейшей транспортировки больного с 
инсультом в специализированный стационар. Оказа-
ние неотложной помощи регламентируется приказом 
№928н МЗ РФ от 11.10.2012 года и начинается на до-
госпитальном этапе бригадами скорой медицинской 
помощи, которые осуществляют коррекцию жизненно 
важных функций и обеспечивают экстренную транс-
портировку в специализированное отделение, минуя 
приемный покой.

В 2012-2013 г. госпитализация больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения увеличилась 
в блок интенсивной терапии (БИТ) или отделение ней-

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ УДЕЛЯЛО И 

УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
Цереброваскулярные заболевания являются актуальной медико-социальной проблемой в связи с высокой 

заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью. Начальные формы сосудистых заболеваний мозга снижают 
качество жизни и трудоспособность, часто завершаются инсультом. По данным Всемирной Федерации невро-
логических обществ, ежегодно в мире регистрируется около 15 миллионов инсультов. В России заболеваемость 
инсультом остается одной из высоких в мире и составляет 3,4 на 1000 человек в год, что в абсолютных цифрах 
более 450 000 инсультов в год, причем 1\3 заболевших – это люди трудоспособного возраста. Около 30% ин-
сультов в остром периоде заболевания завершаются летальным исходом. К труду возвращается не более 20% 
больных, перенесших инсульт.

Рис.1
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Фактор успеха

рореанимации РСЦ. Нейровизуа-
лизационная диагностика прове-
дена в 100% случаях поступившим 
больным с ОНМК в РСЦ, в 86% слу-
чаев в ПСО г.Туймазы и в 99% слу-
чаев ПСО г. Сибай. Анализ работы 
РСЦ за 2012-2013г. показал, что в 
2013 году наблюдался рост случаев 
ОНМК.

В структуре ОНМК преоблада-
ли ишемические инсульты: 66% в 
2012 г. и 69% в 2013 г.

Одним из важных факторов 
благоприятного исхода ОНМК 
является ранняя госпитализа-
ция больных, в связи с чем, ре-
шающее практическое значение 
имеют пути и сроки экстренной 
доставки больных с инсультом и 
транзиторными ишемическими 
атаками (ТИА) в специализиро-
ванные отделения. Доказано, что 
транзиторные ишемические атаки 
являются таким же неотложным 
патологическим состоянием, как 
ишемический инсульт по единству 
патогенеза, в связи с чем, ТИА рас-
сматриваются как один из важней-
ших независимых факторов риска 
ИИ, требуют экстренной госпита-
лизации и неотложной тактики об-
следования и лечения.

В 2013 году 73% больных с ТИА 
и 80% больных с ОНМК были до-
ставлены в приемное отделение 
больниц по линии скорой меди-
цинской помощи. В первые 3-6 
часов от манифестации призна-
ков ОНМК было госпитализиро-

вано в 2012 г. 37,8% больных и в 
2013 г. — 38,5% больных. Особую 
значимость имеет госпитализа-
ция больных с инсультом в пери-
од «терапевтического окна», т.е. в 
первые 4-5 часа от начала заболе-
вания, для безотлагательного при-
менения комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление 
нарушенных вследствие инсульта 
функций. В ранние сроки инсуль-
та применяются высокотехноло-
гичные методы лечения, такие как 
селективный и системный тромбо-
лизис, способствующий реперфу-
зии мозгового кровотока в ише-
мизированном очаге и наиболее 
эффективный с началом лечения в 
первые 4-5часа от появления кли-
нических симптомов заболевания, 
а также метод реканализационной 
терапии - тромбоэкстракция.

Помимо нейровизуализацион-
ных методов исследования всем 
пациентам выполняются ультра-
звуковые методы исследования 
магистральных артерий головы 
(УЗДГ МАГ), позволяющие диа-
гностировать стеноз экстракрани-
альных артерий. В 2013 году были 
выявлены стенозы МАГ у 70% 
больных. При гемодинамически 
значимых стенозах МАГ проводят-
ся реконструктивные эндовасяку-
лярные рентгенохирургические 
вмешательства в том числе тром-
боэкстракция: в 2012 году – 95, в 
2013 – 101.

В 96% случаев больные с ге-
моррагическими инсультами (ГИ) 
были проконсультированы нейро-
хирургами с последующим опера-
тивным лечением по показаниям. 

Анализ исходов лечения боль-
ных с ОНМК показал, что комплекс-
ные лечебно-профилактические 
мероприятия, направленные на 
восстановление функции нервной 
системы, осуществляемые муль-
тидисциплинарной бригадой с 
первого дня госпитализации, по-
зволили повысить число больных 
с благоприятным исходом до 69%. 
Этому способствовало примене-
ние высокотехнологичных мето-
дов лечения инсульта и системный 

подход к реабилитации, основан-
ный на принципах комплексности, 
преемственности, непрерывности, 
индивидуальном подходе с уче-
том нейропсихологических и ней-
рофункциональных параметров. 
Нейрореабилитация, начавшаяся 
с блока интенсивной терапии, где 
оцениваются прогностические 
критерии течения заболевания, 
резервные возможности организ-
ма (реабилитационный потенци-
ал) в полной мере продолжается 
в условиях «безбарьерной среды» 
инсультного отделения. В 2013 г. 
увеличилось количество выписан-
ных больных с ОНМК, независи-
мых в повседневной жизни.

По завершении стационарного 
лечения врачебный консилиум на 
основании оценки сохранности 
функций и возможности само-
обслуживания с учетом индекса 
мобильности шкалы Ривермид 
определяет профиль дальнейшей 
реабилитации больных перенес-
ших ОНМК.  

Кроме того, РСЦ №1 проводят-
ся широкомасштабная акция «Ма-
рафон здоровья», в ходе которой 
проведены школы здоровья для 
населения, а также массовый скри-
нинг населения для выявления 
факторов риска инсульта. Адек-
ватные меры по первичной и 
вторичной профилактике инсуль-
та, включающие популяционную 
стратегию среди населения путем 
организации образовательных 
программ для повышения знаний 
населения о сосудистых заболе-
ваниях головного мозга, выявле-
ние конкретных индивидуальных 
факторов риска развития инсульта 
с последующей диспансеризаци-
ей лиц из группы риска послужит 
предиктором снижения заболевае-
мости инсультом.

Таким образом, рост распро-
страненности инсульта и его воз-
растающая роль в причинах ле-
тальности и инвалидности требует 
междисциплинарного и много-
профильного подхода к проблеме 
острой церебральной сосудистой 
патологии.

Лилия Бареевна Новикова.
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Общество неврологов стояло  
у истоков изучения заболеваний 
нервной системы, связанной с про-
фессиональной деятельностью. 
Именно профессор Савченко Н.И. 
предложил создать отделение для 
нефтяников при неврологиче-
ской клинике. Через месяц от-
деление на 30 коек было открыто. 
Заведовать отделением пригласи-
ли Х. Н. Якубову, которая вернулась 
после демобилизации. Все годы 
войны, работала неврологом в пе-
редвижном нейрохирургическом 
госпитале. 

Под руководством Н.И. Савчен-
ко было начато изучение профес-
сиональной неврологической па-
тологии, у нефтяников.

В 1949 году была проведена 
первая научная конференция с 
участием Правдина Н.С. (г. Москва) 
профессора института гигиены 
труда и профзаболеваний. Под ру-

ководством профессора Савченко 
Н.И. были выполнены и защищены 
кандидатские диссертации чле-
нами неврологического общества 
Слободниковой Н.И., Борисовой 
Н.А. в аспекте роли нервной систе-
мы в патогенезе профессиональ-
ных заболеваний.

Успешно шло изучение влияния 
профессиональных факторов, что 
позволило создать мощный, про-
дуктивно действующий институт 
ФБУН «УФ НИИ медицины труда 
и экологии человека». 

Обществом неврологов Башкор-
тостана многократно обсуждались 
полученные результаты, что повы-
шало профпатологическую грамот-
ность неврологов Башкортостана. 
Так, было проведено совместное 
заседание общества неврологов, 
терапевтов, профпатологов в 2013 

ВЕЛИКА РОЛЬ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Общество неврологов было инициатором создания первого нейрореабилитационного отделения в 1977 

году на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова. Наряду с медикаментозным лечением, 
большое внимание уделялось раннему включению в лечение массажа, лечебной физкультуры, психотерапии, 
логотерапии, использование аппаратов для восстановления и тренировки двигательной активности.

Велика роль среды обитания и профессиональной принадлежности 
в частоте и особенностях проявления неврологической болезненности. 
Общество неврологов уделяло и уделяет большое внимание данному 
аспекту и стояло у истоков рождения института фбун «уф нии медицины 
труда и экологии человека»

Активное участие в развитии 
нейрореабилитации приняли чле-
ны общества неврологов – М.Е. 
Третьякова, Р.Х. Ахметов, под ру-
ководством которого было откры-
то загородное нейрореабили-
тационное отделение в поселке 
Черкассы Уфимского района, 
где проводилась помимо меди-

цинской реабилитации и трудовая 
реабилитация.

Для трудовой реабилитации 
была организована мастерская, 
где стояли машинки для пошива 
одежды, станки для сверления, из-
готовления мебельных гвоздей и 
т.д. Больные, освоив перечислен-
ные трудовые операции, получали 

документ, разрешающий им полу-
чать надомную работу.

За годы работы реабилита-
ционного отделения до 64% про-
леченных больных выписались 
со значительным улучшением в 
аспекте бытовой и трудовой реа-
билитации.

РОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ФБУН 
«УФ НИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
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г., на котором был обсужден вопрос 
о вибрационной болезни.

С докладом выступила доцент, 
к.м.н. Алакаева Р.А. Присутствую-
щие получили четкую информа-
цию о достижениях по данной 
проблеме на сегодня.

Вибрационная болезнь занима-
ет одну из лидирующих позиций в 
структуре профессиональной за-
болеваемости, составляя около 9.8 
случаев на 100 000 работающих.

Социально-экономическое 
значение вибрационной болезни 
определяется следующими фак-

торами: относительно большим 
удельным весом в структуре ин-
валидности, обусловленной про-
фессиональными заболеваниям, 
молодым возрастом инвалидов 
(90 % не старше 45 лет), значитель-
ными затратами государства на 
проведение лечения и реабилита-
цию пациентов, выплату пособий 
и компенсаций в связи с утратой 
трудоспособности.

Вибрация, как фактор произ-
водственной среды, встречается в 
металлообрабатывающей, горно-
добывающей, металлургической, 

авиационной и судостроительной 
промышленности, в сельском хо-
зяйстве, на транспорте и в других 
отраслях народного хозяйства

Сложность патолгенеза ви-
брационной болезни объясня-
ет своеобразие ее клинического 
проявления: изменения сердечно 
- сосудистой и нервной систем, 
опорно-двигательного аппарата и 
обменных процессов.

Далее были даны конкретные 
рекомендации оптимизации диа-
гностики, лечения, реабилитации, 
профилактики. 

Так, 23 октября 2013 года про-
шло совместно заседание Баш-
кирского общества неврологов и 
Ассоциации оториноларинголо-
гов Башкортостана на тему «Голо-
вокружение: два взгляда на одну 
проблему». В зале ДК «Медик» 
РКБ им. Г.Г. Куватова собралось 
более 300 человек – неврологов 
и оториноларингологов. Велась 
прямая трансляция в филиалы 
БФВОН – в городах Октябрьский, 
Сибай и Нефтекамск.

Головокружение - одна из 
наиболее частых жалоб, с кото-
рыми пациенты обращаются к 
врачу. В различных возрастных 
группах частота этой жалобы со-
ставляет от 5 до 30%. Головокру-
жение может быть симптомом 
большого числа заболеваний.

Врач-невролог РКБ, к.м.н. 
М.А. Кутлубаев представил об-
щие подходы к диагностике 
головокружений, а также дал 
характеристики наиболее рас-
пространенным их причинам 
диагностики и лечения.

Далее речь зашла о мало зна-
комых отечественным невроло-

гам и ЛОР-врачам заболеваниях 
– вестибулярной пароксизмии 
и вестибулярной мигрени. В 
основе развития вестибулярной 
пароксизмии лежит микрова-
скулярная компрессия VIII пары 
черепных нервов. Вестибулярная 
мигрень – одна из недавно выде-
ленных форм мигрени, которая 
характеризуется симптомами 
классической мигрени в сочета-
нии с вестибулопатией. Говоря 
о сосудистых причинах голово-
кружения, докладчик предста-
вил новый подход HINTS к диф-
ференциальной диагностике 
периферического и центрального 
головокружения. Также он крат-
ко остановился на эпилепсии с 
вестибулярными пароксизмами. 
Далее были представлены общие 
подходы к лечению головокруже-
ний. 

В завершении докладчик 
остановился на основных при-
чинах несистемных головокру-
жений. Это - ортостатическая 
гипотензия, головокружение, 
связанное с кардиальной арит-
мией, паническими атаками, 

фобическими расстройствами, 
лекарственно-индуцированное 
головокружение.

Доцент кафедры оторинола-
рингологии БГМУ к.м.н. Е.Е. Са-
вельева  рассказала о головокру-
жении, связанном с поражением 
лабиринта,  о болезни Меньера, 
отитах и невриномах VIII пары 
черепных нервов.

Приступая ко второй части 
доклада Елена Евгеньевна при-
гласила на сцену своего пациен-
та, который после перенесенного 
менингита полностью потерял 
слух. Только операция по кох-
леарной имплантации помог-
ла ему снова начать слышать и 
вернуться  к нормальной жизни. 
Однако, пациент сетовал, что все 
еще страдает от периодических 
головокружений и нарушений 
равновесия. Данные жалобы до-
кладчик объяснила тотальным 
поражением внутреннего уха; 
кохлиарная имплантация помог-
ла восстановить слух, но не улуч-
шила вестибулярную функцию. 
Она предложила пациенту ком-
плекс упражнений для вестибу-
лярной реабилитацию. 

М.А. Кутлубаев,
 Е.Е. Савельева.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: 
ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ

Одной из форм совершенствования клинического мышления могут 
быть совместные заседания с другими профильными ассоциациями и 
обществами. 
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Были подробно изучены кли-
нические проявления, особенности 
начала и течения заболевания, пато-
логия внутренних органов. Особое 
внимание уделено изучению функ-
ции печени и щитовидной железы 
при рассеянном склерозе, а также 
выяснению связи распространенно-
сти РС с природно-географическими 
факторами и, прежде всего, с содер-
жанием микроэлементов в почвах.

В 1998 году, в связи с появлением 
новых диагностических технологий, 
совершенствованием методов лече-
ния усилено изучение современных 
тенденций распространения и тече-
ния РС в Башкортостане. В 2007 году 
членом общества неврологов Бах-
тияровой К.З. защищена докторская 
диссертация по изучению болезнен-
ности рассеянным склерозом в Баш-
кортостане.

Согласно приказа МЗ РБ № 1236-
Д от 16.10.2007 г. «О порядке оказа-
ния медицинской помощи больным 
рассеянным склерозом в учрежде-
ниях здравоохранения Республики 
Башкортостан», на базе РКБ имени 
Г.Г. Куватова 19.02.2008 г. организо-
ван Республиканский центр рассе-
янного склероза. На 1 октября 2014 
г. на учете в РЦРС состоит 1735 боль-
ных РС, заболеваемость – 2,75:100 
000 населения. Также, как и во всем 
мире, наблюдается увеличение рас-
пространенности РС в РБ. 

Совместно с сотрудниками Ин-
ститута биохимии и генетиками 
Уфимского научного центра РАН 
(зав. лабораторией профессор Хус-
нутдинова Э.К.) в 2000 году на-
чаты исследования молекулярно-
генетических основ РС в этнических 
группах РБ.

Оценка эпидемиологических 
характеристик РС, проведенная с 
учетом этнических особенностей 
формирования популяций на тер-
ритории РБ свидетельствует о зна-

чимости как генетических, так и 
внешних факторов в развитии пред-
расположенности к РС. Созданный 
регистр больных РС позволил полу-
чить достоверные данные об основ-
ных клинико-эпидемиологических 
параметрах РС в РБ, позволяющие 
планирование на научной основе 
объемов медико-социальной помо-
щи больным РС в регионе и разра-
ботку приоритетных направлений 
по совершенствованию лечебно-
профилакической помощи и соци-
альной реабилитации больных.

Нейроинфекции представляют 
собой важное направление невро-
логии, изучающее весьма гетероген-
ную группу заболеваний централь-
ной и периферической нервной 
системы, характеризующихся тя-
желым течением, высокой леталь-
ностью и стойкой инвалидизацией. 
Развитие Башкирской школы не-
врологов, несомненно, происходило 
синхронно с основными тенденция-
ми и направлениями отечествен-
ной клинической неврологии и 
нейроинфекционной патологии в 
частности. Открытие вируса клеще-
вого энцефалита – блистательная 
и незабываемая страница истории 
отечественной медицины. У истоков 
изучения клещевого энцефалита в 
нашей республике находился вид-
ный отечественный невролог, про-
фессор Н. И. Савченко. В 1948 году 
совместно с видными учеными, 
академиками страны Шубладзе А.Н., 
Чумаковым было проведено глубо-
кое изучение клещевого энцефалита 
в аспекте эпидемиологии, клиниче-
ского течения, проведения ранней 
диагностики лечения, профилак-
тики, что позволило снизить забо-
леваемость, улучшить диагностику 
и лечение клещевого энцефалита. 
Своевременное этиопатогенетиче-
ское лечение дало положительные 
исходы заболевания. Членами обще-

ства были выполнены серьезные 
научные работы, защищены дис-
сертации, что также способствовало 
снижению заболеваемости. 

Нахождение Башкортостана в 
эпицентре природных очагов ге-
моррагической лихорадки с по-
чечным синдромом (ГЛПС), вы-
сокий уровень заболеваемости в 
регионе инфекцией обусловили 
актуальность докторской работы 
Л.Б. Новиковой. Продолжением 
темы изучения природно-очаговых 
нейроинфекций явилась канди-
датская работа Р.А. Ибатуллина о 
клинико-эпидемиологических осо-
бенностях клещевого энцефалита 
и клещевого боррелиоза (2007 г.). 
Защита кандидатской работы М.А. 
Ивановой на тему клиническо-
иммунологических аспектов опоя-
сывающего герпеса (2007 г.) затраги-
вает еще одну актуальную проблему 
современной инфектологии.

Кроме того, членами общества 
неврологов уделяется внимание 
изучению наиболее частых забо-
леваний с хроническим течением, 
приводящим к инвалидизации в мо-
лодом возрасте. Так, членами обще-
ства неврологов проведены много-
гранные, многолетние изучения 
сирингомиелии в Башкортостане, 
что позволили дать суждение: си-
рингомиелия краевая патология, со-
пряжена с характеристиками среды 
обитания и этнической принадлеж-
ностью, наследственное заболева-
ние.

Результаты многогранного, кли-
нического, метаболического, ге-
нетического, иммунологического 
исследования, материалы, получен-
ные экспериментальные модели 
и разработанные методы лечения 
обобщены и озвучены в диссерта-
ционных работах, в монографии и 
патентах. 

СКАЖЕМ СКЛЕРОЗУ НЕТ!
На протяжении многих лет общество неврологов Башкортостана уделяло внимание оптимизации диагно-

стики и лечения нейроинфекционных и хронических дегенеративных заболеваний, в том числе рассеянного 
склероза. 



9
Медицинская газета Башкортостана, №4 (005), декабрь 2014 г.

9

Детально

Р.В. Магжанов Ф. М.Байсазарова

В соответствии с приказом МЗ 
СССР №813 от 06.11.69 г. «Об орга-
низации консультативных каби-
нетов по медицинской генетике в 
республиканских, краевых, област-
ных больницах» в августе 1970 года 
в г. Уфа на базе Республиканской 
клинической больницы им Г.Г. Ку-
ватова, одним из первых в стране, 
был создан консультативный ка-
бинет медицинской генетики с 
лабораторией для проведения 
цитогенетических и биохими-
ческих исследований. Горячим 
инициатором его создания и ста-
новления была председатель об-
щества неврологов, зав. кафедрой 
нервных болезней БМИ, профессор 
Борисова Нинель Андреевна.

Возглавила консультативный 
кабинет медицинской генетики 
член общества, сотрудница кафе-
дры Байсазарова Ф.М. (1970-1974 
гг.), в 1974 г. - член общества, ас-
систент кафедры, к.м.н. Магжанов 
Р. В., далее на протяжении 25 лет 
работал член общества невроло-
гов, нейрогенетик, к.м.н. Перцев 
Г.С., с 2000 г. по настоящее время 
– ассистент кафедры, к.м.н. Мар-
данов А.К. Были сформулирова-
ны основные принципы работы 
врача-генетика, налажена учетно-
отчетная документация.

В 2003 г. МГК РБ вступила в но-
вый этап своего развития и вошла 
в структуру созданного Республи-
канского Перинатального Центра, 
что позволило повысить доступ-
ность и качество оказания медико-
генетической помощи, улучшить 
преемственность в работе со смеж-

ными медицинскими службами.
Формирование и становление 

медико-генетической службы в РБ 
проходило под постоянным ме-
тодическим руководством и при 
активном содействии кафедры 
неврологии с курсами нейрохи-
рургии и медицинской генетики 
БГМУ.  В связи с этим нейрогене-
тическое направление в деятель-
ности МГК занимает одно из ве-
дущих мест и за эти годы сделаны 
первые шаги в науке, защищены 
кандидатские диссертации многих 
сотрудников медико-генетической 
консультации. 

В последние годы, благодаря 
тесному сотрудничеству с учены-
ми Института биохимии и гене-
тики Уфимского научного центра 
РАН. Лабораторией молекулярной 
генетики, руководимой профес-
сором, академиком АН РБ Хуснут-
диновой Э.К., активно изучаются 
не только эпидемиологические, 
клинические особенности на-
следственных болезней нервной 
и нервно-мышечной систем, но 
и их молекулярная основа и па-
тогенез, разрабатываются мето-
ды диагностики и профилактики. 
В результате этих исследований 
определены спектр и частота му-
таций в соответствующих генах: 
фенилкетонурии, миодистрофии 
Дюшенна, болезни Вильсона (БВ), 
болезни Шарко-Мари-Тута (ШМТ); 
выявлены мутации, ранее не опи-
санные в литературе. Результаты 
многолетних совместных научных 
исследований были обобщены в 
коллективной монографии «ДНК-

диагностика и профилактика на-
следственной патологии в Респу-
блике Башкортостан» (2005).

В 1972 году ВОЗ было рекомен-
довано создание регистров семей 
с наследственными заболевания-
ми для расширения на их основе 
объема генетического консульти-
рования и реабилитационных ме-
роприятий в отношении поражен-
ных членов семей. Роль регистра 
в профилактике НЗ заключается в 
определении вероятных носите-
лей мутантного гена, подлежащих 
медико-генетическому консуль-
тированию и ДНК-диагностике. С 
помощью регистра оценивается 
генетический риск для каждого 
из наблюдаемых лиц, на основе 
которого вырабатывается инди-
видуальная тактика ведения се-
мей с определением прогноза для 
потомства. В связи с этим были 
разработаны и внедрены в прак-
тику работы медико-генетической 
консультации компьютерные ре-
гиональные регистры по моно-
генным и мультифакторным за-
болеваниям (хорее Гентингтона, 
болезни Шарко-Мари-Тута, миа-
стении, болезни Паркинсона), ко-
торые позволяют анализировать 
и систематизировать, оптимизи-
ровать диспансерное наблюдение, 
повысить эффективность профи-
лактических программ и улучшить 
оказание специализированной 
медицинской помощи населению 
республики.

Профессор, 
д.м.н. Р.В. Магжанов 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

РОЛЬ ОБЩЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ И 
РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

В связи с восстановлением в правах генетики как 
науки в СССР в конце 60-х годов началось преподава-
ние генетики в вузах, в том числе и в Башкирском ме-
дицинском институте на кафедре биологии, а основ 
медицинской генетики  - на кафедре нервных болез-
ней. Это послужило предпосылкой к формированию 
новой медико-генетической службы в Республике 
Башкортостан. 
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Живая история

Это обусловлено не только весь-
ма значительным распростране-
нием патологии нервной системы 
в детском возрасте, но и ведущей 
ролью нервных заболеваний в фор-
мировании инвалидности с дет-
ства. Поражения нервной системы, 
малозаметные в раннем возрасте, 
существенно влияют на последую-
щее нервно-психическое разви-
тие ребенка, приводят к школьной 
дезадаптации, усугубляют пред-
расположенность к соматическим 
заболеваниям и определяют бо-
лее тяжелое их течение. Распро-
страненность неврологических 
заболеваний по РБ с учетом 
детей с функциональными рас-
стройствами (эмоционально-
волевыми нарушениями) со-
ставляют 35 на 1000.

За последние два десятилетия 
в республике приняты серьезные 
меры по созданию сети медико-
реабилитационной помощи детям 
с неврологическими заболева-
ниями, начиная с периода ново-
рожденности. Реализуется прин-
цип этапности неврологической 
помощи детям: родильный дом-
отделение патологии новорожден-
ных и недоношенных – отделение 
раннего возраста – специализиро-
ванное дошкольное учреждение, 
специализированная школа – реа-
билитационный центр-санаторий. 
Раннее и последовательное ком-
плексное лечение позволяет до-
биться очень высокого процента 
реабилитации или значительного 
улучшения с последующей соци-
альной адаптацией почти у 78-
80% детей. Для реализации этой 
задачи в республике был создан 
специализированный детский 
неврологический центр, в по-
следующем ставшим и центром 
эпилептологии.

Однако, нет настоящего без 
прошлого, истоки организации 
детской неврологической помощи 
уходят в 70-е годы прошлого сто-
летия. Из общего педиатрическо-
го приема, благодаря инициативе 
общества неврологов республики 
во главе с председателем общес-
тва профессором Н.А. Борисовой и 
энергичному опытному врачу Бик-
метовой С.Н. в 1962 году был выде-
лен первый детский неврологиче-
ский прием, при 1 гор. больнице.

А в 1964 году врачом Агапо-
вой Л.А. (к.м.н., заслуженный врач 
РБ) организуется стационарная 
помощь на 10 койках при взрос-
лом неврологическом отделении, 
в 1972 году создается самостоя-
тельное отделение на 40 койках 
с консультационным приемом в 
многопрофильной республикан-
ской детской клинической больни-
це. Ассистент Агапова Л.А., внесла 
огромный вклад в подготовку ка-
дров детских неврологов для цен-
тра и республики, и потому центр 
удалось укомплектовать высоко-
квалифицированными детскими 
неврологами, членами общества 
неврологов такими, как: Алехина 
С.А., Ахметова В.М., Гайнетдинова 
Л.М., Цыпина Л.Г., Шагиева С.А.

Достойной преемницей, про-
должившей развивать неврологи-
ческую службу на более высоком 
уровне стала заслуженный врач 
РБ, РФ, главный внештатный 
детский невролог МЗ РБ Вене-
ра Мударисовна Ахметова. Она 
- детский невролог от «бога» и 
перспективно – мыслящий творче-
ский руководитель. По инициативе 
В.М. Ахметовой создана и активно 
работает секция детских невроло-
гов при неврологическом обще-
стве неврологов Башкортостана, 
повышая квалификации детских 

неврологов, совершенствуя орга-
низации детской неврологической 
службы РБ.

Центр стал ведущим стацио-
наром, где ежегодно получают 
комплексную неврологическую 
помощь около 10% больных не-
врологического профиля, стал 
организационно – методическим 
центром в решении проблемы 
эпилепсии, подготовки кадров, 
повышения их квалификации. Мы 
добились:

- восстановления основных 
функций нервной системы у детей 
раннего возраста при своевремен-
ном лечении у 70-80% случаев к 
школьному периоду;

- диагностики неврологическо-
го дефицита на ранних стадиях 
развития,

- благодаря совместной дея-
тельности акушеров-гинекологов, 
генетиков, педиатров, детских не-
врологов удалось снизить заболе-
ваемость детей первого года жиз-
ни.

- снизить инвалидность по не-
врологической причине.

На сегодня Центр – ведущее 
учреждение Республики Башкор-
тостан по проблемам диагностики, 
лечения и комплексной реабили-
тации детей с психоневрологиче-
ской патологией.

Член общества неврологов 
Ф.М. Байбазарова, к.м.н.

СЕКЦИИ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ – 24 ГОДА

В системе специализированной помощи детям – неврологическая 
служба занимает одно из важнейших мест.

В. М. Ахметова 
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Еще 30 лет назад невроло-
гическая наука в Республике 
Башкортостан основывалась 
на результатах клинического 
осмотра пациента и данных не-
значительных дополнительных 
исследований. Возможности 
для прижизненной оценки со-
стояния головного и спинного 
мозга не было. И только в 1990 
году, когда в Башкирии появил-
ся первый  аппарат компьютер-
ной томографии (КТ) началась 
эра нейрорентгенологии. Первый 
компьютерный томограф фирмы 
Siemens в Республике Башкорто-
стан был установлен на базе РКБ 
им. Г.Г.Куватова и сформировано 
первое отделение КТ под руко-
водством Л.С. Дубнова, а одни из 
первых нейроренгенологов РБ 
Р.Р. Мухамедрахимов и Н.А. За-
кирова трудятся и по сей день. 
В 2013 г. РКБ была оснащена со-
временными аппаратами: двумя 
МСКТ 64 и 128 срезовыми и дву-
мя МРТ с мощностью магнитно-
го поля 1,5 Тл, один из которых 
экспертного класса с расширен-
ным пакетом для нейровизуали-
зации. В настоящее время в диа-
гностические протоколы вошли 
новые методы диагностики, та-
кие как динамические КТ- и МР-
ангиография, перфузионные КТ 
и МРТ, диффузионно-взвешенное 
изображение (ДВИ), МР-
спектроскопия, функциональная 
МРТ, диффузионно-тензорная  
МРТ  нового поколения (тракто-
графия). 

Д иффу зионно-взвешенна я 
МРТ (ДВИ) – наиболее быстрый, 
высокоспецифичный, ведущий  
метод  в первичной диагности-
ке ишемического поражения го-

ловного мозга в ранней стадии 
(до 6 часов). Метод не заменим в 
дифференциальной диагностике 
острой и хронической ишемии 
(при неспособности невролога 
диагностировать это клиниче-
ски), способен обнаружить появ-
ление новой ишемической зоны 
по периферии старого нарушения 
мозгового кровообращения.  ДВИ 
и диффузионные карты дают до-
полнительную информацию при 
новообразованиях головного 
мозга. Неоценимую информацию 
дает ДВИ в диагностике воспа-
лительных изменений (абсцессы 
мозга, эмпиемы), метод исполь-
зуется так же как контрольный 
при подозрении на гнойное 
осложнение в операционной 
ране.  Диффузионно-тензорная 
МРТ (трактография) применяет-
ся  для неинвазивной «визуали-
зиции» проводящих путей голов-
ного и спинного  мозга с оценкой 
их смещения, деформации и по-
вреждения. Перфузинные КТ и 
МРТ – это методы исследования 
тканевой перфузии при прохож-
дении болюса контрастного ве-
щества. Данный метод является 
неотъемлемой частью диагности-
ческого протокола у пациентов 
с подозрением на ишемический 
инсульт и позволяет в сочетании 
с ДВИ выделять область «ядер-
ного поражения» и зону «пенум-
бры» (ишемической полутени). 
Еще одна новая методика – МР 
спектроскопия, позволяющая 
неинвазивно получить инфор-
мацию о метаболических про-
цессах происходящих в головном 
мозге в определенном вокселе. В 
протонном МР-спектре опреде-
ляются следующие основные 

метаболиты. В настоящее время 
проводится одновоксельная и 
многовоксельная (одновремен-
но в нескольких участках мозга) 
МР-спектроскопия. Данная мето-
дика используется в дифферен-
циальной диагностике объемных 
и воспалительных заболеваний, 
ишемических, метаболических и 
митохондриальных нарушений. 

МРТ стала неотъемлемой ча-
стью исследования при травмати-
ческом поражении центральной 
нервной системы.  Т2* градиент-
ное эхо очень чувствительно к 
петехиальным геморрагическим 
очагам (более информативна чем 
КТ), которые  сохраняется меся-
цы и годы после травмы. 

Огромное количество диагно-
стических возможностей и мето-
дов, находящиеся в руках нейро-
рентгенологов, а так же огромный 
поток информации (до тысячи 
изображений в рамках одного 
исследования), длительность 
постпроцессинговой обработки 
несомненно, требуют разработки 
строгих показаний в каждом кон-
кретном случае к применению 
этих дорогостоящих методов. Это 
требует постоянного повышения 
знаний и квалификации не толь-
ко врачей нейрорентгенологов, 
но и врачей клиницитов (невро-
логов и нейрохирургов), которые 
направляют пациентов на те, или 
иные методы. 

РОЛЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

На очередном заседании общества неврологов Республики Башкор-
тостан в мае 2014 г. врачом-нейрорентгенологом, к.м.н. Э.Н. Закировой 
было подробно доложено о современных достижениях в  нейровизуа-
лизации.  

Детально

Э.Н. Закирова
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На местах

К 1959 году неврологическая 
служба включала в себя невро-
логическое отделение, а так же 
неврологический прием в поли-
клинике. Отделение возглавляла 
Горшкова Н.С. – опытный врач, 
отличный организатор. В дальней-
шем ее сменили Каримова А.С., за-
тем Жигулина Л.Г., продолжившие 
и развившие традиции службы. 
Они поддерживали тесную связь с 
членами общества, сотрудниками 
кафедры неврологии, что, в свою 
очередь, позволило оптимизиро-
вать работу отделения и улучшить 
качество оказываемой помощи на-
селению. 

В 1980 году, внедрили ме-
тод лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата: 
подводно-вертикальное вытяже-
ние позвоночника в сочетании 
с бальнеотерапией в виде серо-
водородных ванн. На заседании 
общества неврологов Башкорто-
стана были заслушаны и обсуж-
дены результаты лечения данным 
методом, в дальнейшем метод 
подводно-вертикального вытя-
жения позвоночника стал приме-
няться в санаториях, профилакто-
риях Республики Башкортостан.

С 2005 года создан активно ра-
ботающий филиал общества не-
врологов Башкортостана в городе 
Октябрьский, в состав которого 
вошли неврологи г. Октябрьский 
и прилегающих районов - Туйма-
зинского, Бакалинского и Шаран-
ского. Возглавляет филиал невро-
лог Жигулина Л.Г. 

На заседаниях филиала об-
суждаются актуальные вопросы 
неврологии, клинический разбор 
больных. Последние 5 лет невро-

логи филиала имеют возможность 
не выезжая из города Октябрьский 
присутствовать на заседании ре-
спубликанского общества в городе 
Уфа, идет трансляция – телемост.

Учитывая опыт работы в ле-
чении пациентов с острыми на-
рушениями мозгового кровообра-
щения, на базе неврологического 
отделения г. Октябрьский в 2009 
году начало работу сосудистое от-
деление на 30 коек. Сформирована 
и работает мультидисциплинар-
ная бригада. С целью организации 
взаимодействия с территориями с 
2009 года организованы и прово-
дятся совещания в формате кру-
глого стола. На совещания при-
глашаются врачи-специалисты, 
ответственные за данный раздел 
работы. На сегодняшний день с 
ответственными специалистами 
ЦРБ установлена телефонная связь 
в круглосуточном режиме. С Ре-
гиональным сосудистым центром 

организована скайп-связь, теле-
медицина.

За прошедшие 4 года пролече-
но более 2000 пациентов, своевре-
менная госпитализация и лечение 
позволили улучшить результаты 
и исход заболевания, снизить ле-
тальность от ОНМК.

С 2014 года в неврологическом 
отделении открыты реабилитаци-
онные койки для пациентов, пере-
несших ОНМК, травмы нервной 
системы, что позволяет макси-
мально улучшить результаты лече-
ния пациентов и оптимизировать 
исходы заболевания.

В течении всех лет существо-
вания неврологической службы г. 
Октябрьский огромную помощь в 
работе оказывали активные члены 
общества неврологов г. Уфы.

Председатель филиала 
общества неврологов города 
Октябрьский Жигулина Л.Г.

ЧЛЕНЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ГОРОДАХ И РАЙОНАХ БАШКОРТОСТАНА

ОКТЯБРЬСКИЙ

В городе Октябрьский в 1949 году в штатном расписании городской больницы появилась единица врача-
невропатолога. В хирургическом отделении выделили 5 коек неврологического профиля. Город рос, вместе с 
ним развивалось и неврологическая служба.

Неврологи города Октябрьский 
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На местах

В 2011 году на выездном за-
седании Башкирского общества 
неврологов в г. Нефтекамск при-
нято решение о создании филиа-
ла, объединяющего неврологов из 
городов Нефтекамска, Агидели, 
Калтасинского, Краснокамско-
го, Татышлинского, Бураевского, 
Балтачевского, Дюртюлинского 
районов. Главная задача невроло-
гов филиала - повышение профес-
сионального уровня и оказание 
- организационно-методической 
помощи. Отличительной же осо-
бенностью данного сообщества 
врачей нужно признать его актив-
ность в достижении своей основ-
ной цели - повышение статуса 
врача-невролога в современных 
условиях. Ради справедливости 
нужно отметить, что нефтекамские 
неврологи – специалисты высшего 
пилотажа, обладающие не только 
профессиональными навыками, 
огромным опытом, но и постоян-
но стремящиеся к новым высотам. 
Каждый врач-невропатолог – имя 
нарицательное, их фамилии на 
устах горожан и жителей близле-

жащих городов и районов, достой-
ны уважения, слов благодарности . 

Мы осознаем, что постоянное 
повышение профессиональных 
знаний, совершенствование уме-
ний и навыков, овладение совре-
менными технологиями является 
основой формирования врача в 
условиях внедрения в практику 
новейших достижений медицин-
ской науки. В этом плане продол-
женное (непрерывное) профес-

сиональное образование является 
важным фактором, позволяющим 
врачу поддерживать необходимый 
профессиональной уровень в тече-
ние всей трудовой деятельности. 
Согласитесь, гораздо эффективнее 
проходить обучение, как гово-
рится, буквально на месте произ-
водства, не покидая своё рабочее 
место, своих больных, которым 
постоянно требуется квалифици-
рованная помощь неврологов. Все 
это подчёркивает необходимость 
совершенствования уже существу-
ющих и поиск новых форм систе-
матического повышения знаний 
врачей. И одной из таких форм 
стало региональное общество не-
врологов на базе Нефтекамской 
ЦГБ, предлагающее для невроло-
гов, а также для врачей смежных 
дисциплин различные формы обу-
чения, повышения квалификации, 
обмена опытом, сотрудничества, 
научной работы и т.д. Одним из 
важных направлений в совершен-
ствовании системы подготовки 
специалистов и постоянного по-
вышения уровня знаний являются 

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА НЕВРОЛОГОВ   СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РБ

Агеев Павел Михайлович - участник Великой 

Отечественной войны, наметил путь формирова-

ния неврологической службы. Салавата 

Дружная семья неврологов с большим ста-

жем и опытом работы и молодые берегут здоровье 

тружеников города Салават.

ГОРОДУ САЛАВАТ 60 ЛЕТ. 60 ЛЕТ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ГОРОДА САЛАВАТ.

Ю. Ф. Кузнецов
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междисциплинарные контакты. 
Важными задачами Обще-

ства являются оказание научно-
методической и практической 
помощи в области неврологии, 
участие в разработке и внедрении 
в практику здравоохранения пере-
дового опыта и новейших дости-
жений науки и техники.

Крайне важным является ак-
тивное участие врача-невролога 
в работе регионального общества 
неврологов, и международных 
конгрессах и конференциях, вы-
ступление с докладами, публика-
ция статей, защита диссертаций 
и другие формы научной работы. 
Следует заметить, что подобная 
инициатива неврологов всегда 
поддерживается Обществом. Более 

того – каждое начинание обсуж-
дается на очередных заседаниях 
Общества, в ходе обсуждений вы-
являются положительный опыт, 
недочёты и т.д. Следует заметить, 
на этих заседаниях всегда выно-
сятся на обсуждение с коллегами 
клинически сложные случаи забо-
леваний конкретных пациентов, 
проводятся консультации, разбор 
пациентов.

С момента создания Регио-
нального общества неврологов на 
базе Нефтекамской ЦГБ прово-
дятся регулярные конференции и 
образовательные программы для 
неврологов, стажировки молодых 
специалистов, обмен практиче-
ским опытом и последними на-
учными достижениями в области 

цереброваскулярной патологии, 
эпилепсии, нервно- мышечных за-
болеваний, рассеянного склероза и 
других разделов неврологии с уча-
стием ведущих специалистов из 
Уфы, Казани, Ижевска.

Следующий шаг – создание ре-
гионального сосудистого центра 
на базе нашей больницы, который 
включает уже ангиографическое 
диагностическое оборудование и, 
кроме того, оказание нейрохирур-
гической помощи. Думаю, совмест-
но с Региональным обществом не-
врологов мы к этому придём уже к 
2018 году.

Председатель филиала обще-
ства неврологов города Нефте-

камск Кузнецов Ю.Ф. 

Велика роль общества в реализации важ-
ных социально-экономических и морально-
нравственных аспектов населения Башкортостана. С 
момента организации и все последующие годы, об-
щество неврологов воспитывало врачей-неврологов 
способными реализовать ответственные, постав-
ленные перед ними задачи. Проведенные выше 
данные свидетельствуют о многогранной деятель-
ности общества, направленные на развитие и опти-
мизацию неврологической службы Башкортостана. 

Неврологическая грамотность, широкий круго-
зор, клиническое мышление залог возможности со-
хранять, укреплять здоровье тружеников Башкорто-
стана.

Считаем полезными, значимыми предложения 
членов национальной лиги о непрерывном повы-
шении профессиональной грамотности без отрыва 
на длительный срок (до 2 и более месяцев) от основ-
ной работы. 

На коротком цикле подводить итоги системати-
ческого повышения врачебной  грамотности: изуче-
ние публикаций  о достижениях неврологических 
наук в мировом масштабе; участие и выступления с 
докладами на конференциях, съездах, научных фо-
румах; выполнение научной работы; защита отчета 
за 5 лет о результатах улучшения здоровья населе-
ния региона обслуживания. Сохранение невроло-
гического здоровья населения, позволит сохранять 
богатства  Башкортостана и повысить производи-
тельность труда.

Профессор Борисова Н.А.

Роль общества неврологов  
развитии и оптимизации 

неврологической службы 
Башкортостана

Заключительное слово



15
Медицинская газета Башкортостана, №4 (005), декабрь 2014 г.

15

Календарь мероприятийОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание!  Уважаемые  коллеги!
Национальная медицинская палата РБ информирует Вас о том, что в соответствии с решением Президиума 
Совета Национальной медицинской палаты от 17.09.2014 г., Некоммерческое партнерство «Национальная 

Медицинская Палата» приступило к осуществлению профессионально-общественной аккредитации образо-
вательных  программ, реализуемых образовательными и научными учреждениями

высшего и среднего основного и дополнительного профессионального образования, осуществляющими под-
готовку медицинских кадров и проведению общественной аккредитации образовательных организаций в 

сфере здравоохранения, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ уведомлены.

Аппарат НМП РБ. 

Состав экспертного совета по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 
общественной аккредитации образовательных организаций в сфере здравоохранения 

Национальной медицинской палаты Республики Башкортостан

№ ФИО

1 Сабирзянова Дамира 
Шарифьяновна

Председатель Президент НМП РБ

2 Кунафин Марат Саубанович Зам. председателя 
совета

Зам. руководителя экспертного комитета НМП РБ общественное объеди-
нение «Мир без ожогов», председатель

3 Бакиров Ахат Бариевич Член совета Председатель Ассоциации терапевтов РБ, Вице президент НМП РБ

4 Ахмадеева Эльза Набиевна Член совета Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины, Баш-
кирское отделение

5 Хасанов Радмир Анварович Член совета Вице-президент НМП РБ, Генеральный директор ООО ММК «Вита-
дент», главный врач ООО НИИ «Витадент»

6 Хабибуллин Азат Мударисович Член совета Руководитель секции фарм. организаций в НМП РБ, генеральный дирек-
тор ООО «Эскулап М»

АНО ДПО «Башкирский меди-
цинский институт» (лицензия на 
образовательную деятельность 
серия 02 № 003557, рег.№1199 от 
19.06.2012г.) приглашает Вас на 
сертификационные циклы повы-
шения квалификации для врачей 
стоматологов, зубных врачей, 
зубных техников, организато-
ров здравоохранения, медицин-
ских сестер по специальностям: 
стоматология терапевтическая, 
стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, 
стоматология детская, стомато-
логия, ортодонтия, общественное 
здоровье и организация здраво-
охранения, профпатология, се-
стринское дело.

Также проводится прием зая-
вок на профессиональную пере-
подготовку (по программе более 
500 часов) на весенний семестр 
2015г.

По окончании цикла обучения 
выдаются документы государ-
ственного образца (удостовере-

ние о повышении квалификации, 
диплом о профессиональной 

переподготовке, сертификат спе-
циалиста).

Календарный план

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ
 КВАЛИФИКАЦИИ НА 2014Г. – 2015 г. 

«СТОМАТОЛОГИЯ»

17 ноября – 13 декабря 2014г.
09 февраля – 07 марта 2015г.
11 мая – 06 июня 2015г.
31 августа – 26 сентября 2015г.
16 ноября -12 декабря 2015г.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ» - по мере комплектования групп;

«ПРОФПАТОЛОГИЯ» - по мере комплектования групп;

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ» - март, октябрь 2015г.

Предварительная запись по тел. в г. Уфе: 
(347) 244-91-59, 8-965-64-55-777, e-mail: bmi-ufa@bk.ru; 

www.dpobmi.ru
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