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благодарственные письма профессору Магжанову Риму Валеевичу и председателю
организационного комитета Байтимерову Азамату Рамзовичу за многолетнюю работу в области
образования врачей-неврологов.
В этом году все ведущие республиканские эксперты в области неврологии сработали
очень слаженно и внесли важную лепту в процесс проведения Нейрофорума. Также, как и на
предыдущих форумах, мероприятие прошло совместно с Университетскими неврологическими
чтениями (куратор: профессор Ахмадеева Л.Р.) и организаторы форума благодарят ректора
Башкирского государственного медицинского университета д.м.н., член-корр. РАН Павлова
Валентина Николаевича и д.м.н., профессора кафедры неврологии БГМУ, председателя
Башкирского
отделения
Межрегионального
Общества
Специалистов Доказательной медицины,
директор научно - образовательного
центра
«Педагогика,
психология,
неврология, нейрореабилитация» БГМУ
Ахмадееву Лейлу Ринатовну за помощь в
проведении статусного неврологического
мероприятия. Благодаря сотрудничеству
Форума и Чтений стало возможным
участие иностранных специалистов.
Подобное взаимодействие является
позитивным
опытом
научного
сотрудничества
двух
серьезных
мероприятий и его можно оценивать только с положительной стороны.
Мероприятие проходило, согласно Плану организационных мероприятий Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан. Благодаря активному участию главного
внештатного специалиста невролога МЗ РБ, д.м.н. Кутлубаеву Мансуру Амировичу явка
специалистов-слушателей была очень внушительна.
Председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при ТО
Росздравнадзора по Республике Башкортостан, Байтимеров Азамат Рамзович в приветственном
слове отметил некоторые статистические данные по итогам пяти Нейрофорумов. Начиная с
2014 года, на мероприятии было зафиксировано более 2000 посещений работающих
специалистов и в Республике практически не осталось неврологов, которые хотя бы раз не
посетили Нейрофорум.
Программа Нейрофорума была представлена 31 докладом и посвящена актуальным
аспектам диагностики и лечения в различных направлениях неврологии: нейрореабилитологии,
паркинсонологии, когнитивных нарушений, головокружения и расстройств равновесия,
ангионеврологии,
вертеброневрологии,
сомнологии, нейрохирургии, функциональной
диагностики, детской неврологии и др.
В пленарных выступлениях форума
приняли участие 25 ведущих специалистов в
области неврологии из различных регионов
Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Пермь, Екатеринбург, Казань,
Челябинск, Краснодар, Воронеж), большей
частью из Федеральных неврологических
центров г. Москвы – 11 профессоров.
Зарубежная
часть
программы
была

представлена научными центрами из Осло, Торонто, Тель-Авива, Роттердама и Парижа.
Доцент Университета Эразма Роттердамского, член правления Голландского общества
головной боли, Маасен Ван Ден Бринк Антуанетта с докладом «Головные боли у женщин»;
педиатр, главный консультант отделения нервно-мышечной патологии в госпитале Энде,
заместитель директора Центра обращения больных с нервно-мышечной патологией,
руководитель учебного курса « Школа миологии» в
Институте Миологии Парижа, Андони Уртизбереа с
докладом
«Миотонические
дистрофии:
диагностика и лечение»; профессор, доктор
медицины Университета Осло Эспен Дитерихс с
докладом «Современные принципы диагностики и
лечения болезни Паркинсона»; доктор наук,
профессор кафедры анестизиологии и физиологии,
программы « Нейронауки» Университета Торонто,
Джозеф
Фишер
с
докладом
«Оценка
гемодинамического
резерва
при
цереброваскулярных заболеваниях с помощью теста «Brain stress», доктор медицины,
профессор, невролог, специалист по расстройствам сна (диплом коллегии медицины сна США)
Барух Эль-Ад из Университета Тель-Авива с докладом «Избранные расстройства сна важные
для каждого невропатолога» поделились со слушателями Нейрофорума своим клиническим
опытом лечения и диагностики неврологических больных. Подробное и великолепно
иллюстрированное изложение сложных тем с хорошим
синхронным переводом впечатлило слушателей форума.
Нейрофорум активно применяет новые технологические
коммуникационные возможности и то, что телемосты прошли на
высоком уровне, без срывов регламента мероприятия, говорит о
слаженной работе специалистов организаторов Нейрофорума и
Конгресс-холла «Торатау».
Республика Башкортостан была представлена на
нейрофоруме 9-ю докладами. Надо отметить, что наши лекции
были отмечены как и слушателями, так и приглашенными
гостями-лекторами. Подтверждающим это, явилось приглашение
к.м.н. Байтимерова Азамата Рамзовича выступить с докладом на
XI Всероссийском съезде неврологов в Санкт-Петербурге,
который пройдет 15-19 июня этого года.
Профессор кафедры неврологии БГМУ Ахмадеева Лейла
Ринатовна, в докладе «Мигрень: мифы и реальность»
подчеркнула важность качественной диагностики мигрени и новые подходы к лечению
распространенной неврологической патологии.
Профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ д.м.н. Юлдашев
Владимир Лябибович в докладе «Аутизм и коморбидные расстройства», подробно изложил
проблему аутизма и введение сложных пациентов. Руководитель Клинического института
неврологии и реабилитации Байтимеров Азамат Рамзович, представил новые данные о
болезни Паркинсона, необходимости четкой регистрации пациентов и важности
реабилитационных мероприятий для них, исходя из клинического опыта работы
Республиканского центра болезни Паркинсона НМХ «МЕДСТАНДАРТ». В докладе «Пути
оптимизации ведения пациентов с мигренью в Республике Башкортостан» лектор предложил, с
учетом федеральных стандартов, собственный взгляд на улучшение диагностики и лечения
мигрени. Ведущий специалист Республиканского эпилептологического центра, член НП

«Обьединение врачей-эпилептологов и пациентов» Галиуллин
Тимур Рифович, в докладе «Эпилепсия: сложные вопросы
диагностики и лечения пожилого пациента» поделился опытом
оказания помощи пациентам с эпилепсией с учетом особенностей
старения человека, играющих немаловажную роль в корректном
лечении
возрастных
пациентов.
Клиническая
база
Республиканского
эпилептологического
центра
холдинга
«МЕДСТАНДАРТ», насчитывающая более 2500 пациентов с
эпилепсией позволило изложить в докладе достоверно значимую
информацию. Хабибуллина Роза Рашитовна ассистент кафедры
госпитальной терапии №1, член Ассоциации ревматологов
России, Российской ассоциации по остеопорозу, ведущий
специалист Центра остеопороза НМХ «МЕДСТАНДАРТ» рассказала
в своем выступлении о значимости проблемы остеопороза,
открытии новых технологий в диагностике и лечении мультидисциплинарного заболевания и
работе Центра остеопороза «МЕДСТАНДАРТ»
Традиционно на Нейрофоруме была проведена Олимпиада для молодых неврологов.
Она стала уже четвертой… Координатором олимпиады Бикбулатовой Ларисой Флюровной
(ведущий специалист Республиканского сомнологического центра холдинга «МЕДСТАНДАРТ»)
совместно с известными профессорами-неврологами, принимавшими участие в Нейрофоруме
были подготовлены интересные задания по разным направлениям неврологии. Зарубежными
гостями также были подготовлены вопросы. Высококвалифицированное жюри, под
председательством профессора Магжанова Рима
Валеевича, оценило достойный уровень знаний наших
молодых надежд. Национальный медицинский холдинг
«МЕДСТАНДАРТ» (соорганизатор и спонсор олимпиады)
подготовил для победителей сертификаты на 7, 5 и 3
тысячи рублей. Надеемся, что напутственные слова
профессора Магжанова Рима Валеевича, стали для
молодых специалистов, еще большей мотивацией в
изучении неврологических наук.
Значимость для медицинской общественности
Нейрофорума подтверждается количеством врачей, принявших участие в мероприятии. Так, за
2 дня на мероприятиях форума было зафиксировано более 550 посещений, 365 врачей (из них
302 невролога) смогли прослушать пленарные выступления ведущих специалистов. Основное
количество врачей было из г .Уфа (198 чел.). География, посетивших форум участников, была
как и в прежние годы, значительна. Своих делегатов прислали 10 городов и 18 районов нашей
Республики. Кроме неврологов, мероприятие посетили представители других специальностей:
кардиологи, функциональные диагносты, нейрохирурги, неонатологи, педиатры, психиатры,
ревматологи, терапевты, эндокринологи, гериатры.
Это свидетельство того, что доклады часто
затрагивали смежные медицинские проблемы и
поэтому они являлись важными с точки зрения
мультидисциплинарного подхода.
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