
Курс психиатрии и наркологии ИДПО БГМУ 
 

 Курс психиатрии и наркологии ИДПО БГМУ  расположен   на базе 

Республиканской клинической психиатрической больницы №1 МЗ РБ. На 

курсе работают 2 профессора и 2 доцента. Современный коллектив курса 

отличает высокий творческий и научный потенциал. Профессионализм и 

компетентность преподавательского состава обеспечивает достойное 

качество образовательного процесса. 

 

 
Республиканская клиническая психиатрическая больница №1 МЗ РБ 

 
Научное направление курса– организация оказания психиатрической  

и наркологической помощи населению; клинико-социальная реабилитация 

психических больных; профилактика общественно-опасных  действий 

психически больных; реорганизация структуры стационарной и 

внебольничной психиатрической помощи в республике. 

Место проведения лекций и практических занятий: помещение 

кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсами ИДПО БГМУ 

на 1 этаже административного корпуса 



  
Здание кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсами ИДПО БГМУ 

 
Сотрудники курса: 

Валинуров Ринат Гаянович 
Заведующий курсом 
Д.м.н., профессор 

 



Валинуров Ринат Гаянович – доктор медицинских наук, главный 

врач Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 МЗ 

РБ. В 1976 году окончил Башкирский государственный медицинский 

университет, в том же, 1976 году поступил на работу в Республиканскую 

психиатрическую больницу, работал психиатром, зав. отделением и 

заведующим филиалом, с апреля 1982 г. назначен главным врачом 

республиканской психиатрической больницы, с января 2000 г.- главным 

врачом объединенной Республиканской психиатрической больницы МЗ 

РБ.  Валинуров Р.Г. автор более 300 научных работ, четырех монографий, 

учебных пособий. Научные труды посвящены проблемам оказания 

психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Профессор Валинуров Р.Г.  с 2002г. заведует курсом психиатрии и 

наркологии Института дополнительного профессионального образования 

БГМУ. Ринат Гаянович является Отличником здравоохранения РФ и 

СССР, Заслуженным врачом РБ и РФ. Валинуров Р. Г. занимает пост 

президента Ассоциации психиатров РБ, главный внештатный психиатр 

Приволжского Федерального округа. 

  
Лекция проф. Р.Г. Валинурова 

 



Кунафина Елена Рафаэлевна 
Завуч курса 
Д.м.н., профессор 

 
 

Кунафина Елена Рафаэлевна - доктор медицинских наук. Закончила 

Башкирский медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ с отличием в 

1988 г. В 1988-1989 г. проходила интернатуру по специальности 

«Психиатрия» на базе Башкирской республиканской психиатрической 

больницы. Кунафина Е.Р. работает в Республиканской психиатрической 

больнице в качестве врача-ординатора с 1989 года. С 1994 г. была в 

составе Республиканской амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертной комиссии. В 1995 - 1999 гг. обучалась в заочной аспирантуре в 

Государственном Научном Центре социальной и судебной психиатрии им. 

В.П. Сербского. В 2008г. успешно защитила докторскую диссертацию. С 

января 2001 г. преподает на кафедре психиатрии, наркологии и 

психотерапии с курсами ИДПО (по курсу ИДПО).  Является Отличником 

здравоохранения РБ и РФ. Имеет 301 печатную работу, из них 2 

монографии, 1 практическое руководство, 93 учебно-методических 

пособия. 



Марфина Наталья Алексеевна  

К.м.н., доцент 

Марфина Наталья Алексеевна,  

доцент кафедры. Окончила Пермский 

государственный медицинский институт в 

1983 году, прошла интернатуру по 

психиатрии. В 1997 году защитила 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Психосоматические и соматопсихические 

соотношения при позднем токсикозе с 

гипертензивными нарушениями у 

беременных». Работает на кафедре с 1990 

года. Область научных интересов —    психические  и психосоматические 

расстройства  генеративного периода у женщин. Опубликовано 109 

печатных работ. 

 
История курса 

Курс повышения квалификации психиатров и наркологов был 

основан в 1979 г. в составе кафедры психиатрии и наркологии 

Башкирского государственного института. Занятия проводили доцент 

Галеев Р.С., доцент Дезорцев В.В., ассистенты Гатауллин М.М., Кольцова 

А.Ф., Адгамова З.А. В 1989 г. курс отделился территориально и стал 

самостоятельной единицей в рамках факультета усовершенствования 

врачей БГМИ (и в составе кафедры психиатрии и наркологии). Возглавил 

курс доцент Галеев Рафаэль Сулейманович, кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач РБ. В состав преподавателей курса вошли Гатауллин 

Магариф Магсумович, Адгамова Земфира Акрамовна (1989-1990гг.), 

Вайман Елизавета Натановна (с 1990г.).  

 



Галеев Рафаэль Сулейманович (1938-2004 
гг.), родился 02.06.1938 г. в семье ученых, после 

окончания Башкирского медицинского института 

в 1962 г. работал по распределению врачом-
ординатором в Марийской республиканской 

психиатрической больнице, затем в Башкирской 

республиканской психиатрической больнице 

врачом-ординатором, зав. отделением, старшим 

врачом больницы. В 1970 г. после окончания 

заочной аспирантуры по специальности 

«Психиатрия» при Ленинградском ГИДУВ-е 

защитил диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук. В 1976 г. 

избран по конкурсу ассистентом кафедры 

психиатрии. В течение 8 лет совмещал основную 

работу с работой зам. декана лечебного факультета БГМИ. В 1981 г. избран на 

должность доцента кафедры, с 1989 г. по 2000 г. – заведующий курсом психиатрии и 

наркологии ИПО БГМУ. В 1975 г. присвоена высшая квалификационная категория 

врача-психиатра, с 1995 г. по 2000 г. заместитель главного врача по лечебной работе 

Республиканской психиатрической больницы, с 2000 г.- доцент курса психиатрии и 

наркологии ИПО БГМУ и главный консультант отделений специализированного типа 

БРПБ МЗ РБ. Галеев Р.С.- крупный организатор, зрелый научный работник, имеет 

свыше 70 научных печатных работ. Высококвалифицированный врач-психиатр. С 1985 

г. по 1995 г. избирался председателем научно-медицинского общества психиатров, 

психотерапевтов и наркологов РБ. В 1989 г. ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач БАССР». 

 

Гатауллин Магариф Магсумович родился 

10 февраля 1933 г. в дер. Каргалы 

Чекмагушевского района БАССР. 

Окончив семилетнюю школу поступил в 

Уфимское медицинское училище № 1 

(1949-1952 гг.), затем учился в 1952-1958 
гг. в Башкирском медицинском 

институте, который закончил с отличием 
и направлен Минздравом республики в 

Янаульский район, где работал врачом-
невропатологом и психоневрологом. 

Работу по специальности совмещал с 

обязанностями зав. районным отделом 

здравоохранения, председателя 

межрайонной ВТЭК. В 1962-1973 гг. 

Гатауллин М.М. работал в Башкирской республиканской психиатрической больнице – 
ординатором, зав. отделением, врачом-психотерапевтом. Впервые в Уфе при 

республиканском психоневрологическом диспансере в 1964 г. он организовал 

психотерапевтическую помощь больным с пограничными расстройствами. Без отрыва 



от работы под руководством профессора Познанского А.С. (зав. кафедрой психиатрии 

БМИ) выполнил кандидатскую диссертацию на тему: «Место сексуальной патологии в 

патогенезе и структуре бреда ревности при некоторых психозах», которую защитил в 

1972 г. на ученом совете Башкирского медицинского института. Будучи избран по 

конкурсу на должность ассистента (1973 г.), а затем профессора (1999 г.) кафедры 

психиатрии (по курсу ИПО), Гатауллин М.М. вел большую учебно-методическую, 

лечебно-диагностическую, консультативную, научно-исследовательскую работу. 

Является автором более 150 научных публикаций, в том числе монография 

«Отечественная психиатрия и развитие психиатрической помощи в Башкирии» (Уфа, 

«Китап», 1993 г.), 8 методических рекомендаций для врачей. Гатауллин М.М. автор 10 

научно-популярных книг, в том числе «Записок психотерапевта (2002 г.). В 1964-2002 
гг. состоял в должности нештатного главного психотерапевта МЗ РБ, способствуя 

развитию сети психотерапевтических кабинетов и росту врачей-психотерапевтов и 

медицинских психологов в республике. Он непосредственно участвовал в подготовке и 

повышении квалификации врачей-психиатров, наркологов, психотерапевтов, в их 

сертификации и аттестации. Научно-исследовательская работа Гатауллиным М.М. 

велась в трех направлениях: клинико-психопатологическом изучении патологичекой 

ревности с сексуальными расстройствами, профилактика общественно-опасных 

действий психически больных, исторические аспекты организационной и клинической 

психиатрии. Итогом многолетних научных поисков явилось докторская диссертация по 

теме: «Соотношение государственных, общественных (земских) и частных видов 

психиатрической помощи в России во II половине XIX –начале ХХ столетии», 

защищенная на совете психоневрологического НИИ им. Бехтерева В.М. в 1998 г. 

Профессор Гатауллин М.М. отличник Здравоохранения СССР, заслуженный врач 

Республики Башкортостан. 

Вайман Елизавета Натановна родилась 

21.11.1946 г.р. в семье служащих в 

Свердловской области. В 1969 году закончила 

Ленинградский медицинский педиатрический 

институт (ныне- Санкт- Петербургская 

педиатрическая академия). Работала по 

распределению в Башкирской 

республиканской психиатрической больнице 

врачом –психиатром, затем заведующей 

экспертного отделения. Занималась 

преимущественно вопросами эпилептологии 

и судебной психиатрии. Параллельно вела 

педагогическую деятельность: проводила 

занятия по психиатрии в медицинском 

училище (колледже), ею была подготовлена 

первая в республике группа медицинских 

сестер для психиатрических учреждений 

республики.(1978-81 г.г); читала курс 



судебной психиатрии на юридическом факультете Башкирского государственного 

медицинского университета; проводила занятия по судебной психиатрии в Высшей 

школе МВД. С 1970 года выезжала ежегодно в длительные командировки в Шаранский 

район, заложив там, по существу, основы психиатрической службы. В последующие 

годы курировала стационарную психиатрическую службу г. Стерлитамака. Вайман 

Е.Н. провела большую работу по переходу практической психиатрии на 

международную классификацию болезней 10-го пересмотра , разработав ряд схем и 

таблиц, по которым работают практические врачи –психиатры до настоящего времени. 

С сентября 1990 года работает на кафедре психиатрии и наркологии БГМУ с курсом 

ИПО (по курсу) сначала ассистентом, затем доцентом курса психиатрии и наркологии 

института последипломного образования. Является заведующей учебной частью курса 

психиатрии и наркологии ИПО БГМУ, ответственной за совместную работу с 

органами здравоохранения. Ведет большую лечебно-консультативную работу. 

Приоритетным направлением деятельности являются аффективные нарушения (в том 

числе и в общесоматической практике) и пароксизмальные состояния. Имеет 60 

научных публикаций, в том числе и в зарубежных изданиях (1988 г. Нью-Йорк, 

сб.ARMS; 1996 г. сб. Epilepsia, Сидней). Автор 12 методических пособий. В 2001 году 

Вайман Е.Н. явилась одним из инициаторов открытия в республиканской 

психиатрической больнице кабинета пароксизмальных состояний, где является 

консультантом. В 1987 году приказом министра здравоохранения СССР награждена 

значком «Отличник здравоохранения СССР», в 1988 году - "Почетный донор СССР", в 

1999 году ей присвоено звание "Заслуженный врач РБ", в 2001 году награждена 

значком "Отличник здравоохранения РБ". 

 
 

Учебно-методическая и научная работа, проводимые на курсе 

психиатрии и наркологии ИДПО БГМУ. 
 

На курсе проводится подготовка специалистов по специальностям 

31.08.20 «психиатрия» и 31.08.21 «психиатрия-наркология». 

Первичная подготовка специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-

наркология» включает ординатуру. 

Ординатура по специальности «психиатрия-наркология»:  

Продолжительность обучения — 3456 часов.  

Форма обучения — очная.  



По завершении обучения в ординатуре выдается сертификат 

установленного образца по специальности «психиатрия-наркология» 

сроком на 5 лет.  

 

Проведение циклов на внебюджетной основе. 
 
Программа повышения квалификации специалистов на цикле 

тематического усовершенствования «Клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение наркоманий и токсикоманий», для врачей-
психиатров, психиатров-наркологов и врачей других специальностей.   
 Основные разделы: 

1. Общая психопатология 
2. Частная психопатология 
3. Наркология 
4. Основы аддиктологии 
5. Лечение наркологических заболеваний 
6. Реабилитация в наркологии 
7. Психопатология наркологических заболеваний 
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Программа повышения квалификации специалистов на цикле 
тематического усовершенствования «Основы суицидологии», для 

врачей-психиатров, психиатров-наркологов и врачей других 

специальностей.   
 Основные разделы: 

1. Общие вопросы суицидологи. 
2. Теоретические концепции суицида. 
3. Общая психопатология. 
4. Проблема суицидального поведения. 
5. Организация суицидологической службы. 
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Программа повышения квалификации специалистов на цикле 
тематического усовершенствования «Актуальные вопросы 

геронтопсихиатрии», для врачей-психиатров, неврологов и геронтологов.   
 Основные разделы: 

1. Общая психопатология 
2. Функциональные психозы позднего возраста 



3. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях 

головного мозга 
4. Психические расстройства при атрофических процессах 

головного мозга 
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Программа повышения квалификации специалистов на цикле 
тематического усовершенствования «Клиника, диагностика и лечение 

ларвированных депрессий и соматоформных расстройств», для 

врачей-психиатров, психотерапевтов и врачей терапевтических отделений 

стационаров и поликлиник.   
 Основные разделы: 

1. Общая психопатология 
2. Аффективные психозы и аффективные заболевания 

непсихотического уровня 
3. Пограничные психические нарушения 
4. Лечение психических заболеваний 
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Программа повышения квалификации специалистов на цикле 
тематического усовершенствования «Медицинская помощь по отказу от 

потребления табака и лечение курящего человека», для врачей-
психиатров, психиатров-наркологов, врачей общей врачебной практики, 

врачей-терапевтов, врачей центров здоровья и врачей других 

специальностей   
 Основные разделы: 

1. Законодательные           основы          и   стратегические меры 

по борьбе против табака 
2. Распространенность         употребления   табака    в    мире    и    

в    Российской Федерации 
3. Роль     медицинских     работников     в   снижении               

распространенности потребления табака 
4. Организация медицинской помощи по отказу от потребления 

табака 
5. Табачные     изделия,    их    состав и выделяемые вещества 
6. Механизмы     развития     заболеваний,  связанных с 

потреблением табака 
7. Методы       исследования       курящего  человека 
8. Мотивирования       к       отказу       от употребления табака 



9. Лечебные   программы   по   отказу  от            употребления  

табака 
10. Профилактические             программы, направленные     на     

предотвращение потребления табака 
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 
Программа повышения квалификации специалистов на цикле 

тематического усовершенствования «Формирование здорового образа 

жизни у детей», для врачей-психиатров, психиатров-наркологов.   
 Основные разделы: 

1. Основы общественного здоровья и организации здравоохранения 

при формировании здорового образа жизни у детей 
2. Основы формирования здоровья и здорового образа жизни у 

детей  
3. Организация деятельности центров здоровья для детей по 

формированию здорового образа жизни  
4. Гигиеническое воспитание и обучение как основной метод 

формирования здорового образа жизни у детей  
Продолжительность цикла – 72 часа.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 
Программа повышения квалификации специалистов на цикле 

общего усовершенствования: «Ранняя диагностика психических 

расстройств», для врачей общего профиля и специалистов смежных 

специальностей, оказывающих первичную  медицинскую помощь. 
Основные разделы: 
1. Основы общей психопатологии в работе врача общей практики 
2. Частная психопатология 
3. Основы психофармакотерапии 
Продолжительность цикла – 18 часов.  Форма обучения – очная. По 

завершении цикла выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

 
Коллектив кафедры участвует в учебно-педагогическом процессе, 

подготовке учебно-методических материалов, пособий и руководств для 

врачей. Все сотрудники являются авторами или принимали участие в 

разработке учебных программ по психиатрии и психиатрии-наркологии 

для слушателей ИДПО. Учебные занятия проводятся в соответствии с 



планом ИДПО БГМУ. Большинство лекций сопровождаются 

клиническими демонстрациями больных. На лекциях, семинарах и 

клинических разборах врачи знакомятся с клиникой, диагностикой, 

течением психических расстройств; с новейшими достижениями в области 

терапии и организации психиатрической помощи. Методическое 

обеспечение отвечает современным требованиям, включая разработанные 

на кафедре учебно-методические пособия, обширный банк современных 

иллюстративных материалов, ситуационных задач и вопросов тестового 

контроля. 

Ежегодно сотрудники курса публикуют 5-10 научных статей, 

выступают на съездах, симпозиумах, конференциях.  

 
Монографии и практические руководства (выпущенные за последние 

5 лет): 
1. Кунафина Е.Р., Марфина Н.А., Николаев Ю.М. Депрессии, связанные с 

генеративным циклом женщин (клиника, диагностика, лечение). /Практическое 

руководство для врачей. Уфа, 2010. –132 с. 
2. В.Л.Юлдашев, Масагутов Р.М., Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. 

Суицидное поведение детей и подростков: социально-психологические и клинические 

аспекты/Монография. –Уфа, 2011. -107 с. 
3. Кунафина Е.Р. Предупреждение повторных опасных действий 

психически больных старших возрастных групп (аспекты психосоциальной 

реабилитации) /Монография – Уфа, 2011. -105с. 
4. Р.Г. Валинуров, З.М. Амирова, Е.Р. Кунафина Психиатрическая служба 

Республики Башкортостан на рубеже столетий/ Монография. –Уфа: Издательство 

Автор, 2016. -640с. 
 
 
Курс  ведет активную учебно-методическую работу. 
 
Учебно - методические работы курса:  
1. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М., Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Предупреждение совершения общественно опасных действий психически больными 

старших возрастных групп. Методическое пособие для врачей. –Уфа, 2004. –40 с. 
2. Гатауллин М.М., Валинуров Р.Г., Вайман Р.Г., Путникова Г.И., Кунафина 

Е.Р. Вопросы дифференциальной диагностики некоторых психических заболеваний. 

Методические рекомендации для врачей. –Уфа, 2005. –40 с. 
3. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. Клиника, 

диагностика и лечение наркологических заболеваний. Учебно-методическое пособие 

для врачей. Уфа, 2006. –311 с. 



4. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. Вопросы 

общей психопатологии. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2006. –135 с. 
5. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Аффективные расстройства и их лечение. Учебно-методическое пособие для врачей. 

Уфа, 2006. –84 с. 
6. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Применение нейролептиков в лечении шизофрении. Учебное пособие. Уфа, 2007. –61 
с. 

7. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Коморбидные состояния: депрессия и тревога. Учебное пособие. Уфа, 2007. –74 с. 
8. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Аддиктивное  поведение. Учебное пособие. Уфа, 2007. –109 с. 
9. Кунафина Е.Р., Вайман Е.Н., Волевач Л.В., Ахмадуллина Г.Х. Язвенная 

болезнь (клиника, диагностика, лечение, психосоматические аспекты). Учебное 

пособие. Уфа, 2007. -  83 с. 
10. Турьянов А.Х., Ахмадуллина Г.Х.,    Волевач Л.В.,   Кунафина Е.Р.,   

Вайман Е.Н.,   Ахметов Р.Т.,    Павлова Г.А.,     Галиакаберова А.Р. Клиника, 

диагностика, лечение, психосоматические аспекты язвенной болезни в  амбулаторно-
поликлинических условиях. Учебно-методическое пособие. Уфа, 2007.-81 с. 

11. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. Вопросы 

общей психопатологии. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2007. –119 с. 
12. Валинуров Р.Г,  Гатауллин М.М.,  Вайман Е.Н., Кунафина Е.Р. 

Психиатрический диагноз. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2008. –65 с. 
13. Валинуров Р.Г,  Кунафина Е.Р., Николаев Ю.М. Клиника, диагностика и 

лечение наркологических заболеваний. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2008. –126 с. 
14. Масагутов Р.М., В.Л.Юлдашев, Б.Л.Урицкий, Н.Ф.Валеева, 

КунафинаиЕ.Р. Реактивные состояния в педиатрической практике. Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –97 с. 

15. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Принудительные меры медицинского 

характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –40 с. 

16. Валинуров Р.Г., Масагутов Р.М., Кунафина Е.Р. Социально-правовые 

аспекты психиатрии и вопросы общей психопатологии. Учебно-методическое пособие 

для врачей. Уфа, 2009. –108 с. 
17. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р.,  Николаев Ю.М., Ахмадуллина Г.Х., 

Гумеров М.Р. Психосексуальные расстройства и их лечение. Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа, 2009. –110 с. 
18. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Психогенные (реактивные) состояния. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –47 с. 
19. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Деменция (клиника, диагностика, 

лечение). Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –55 с. 
20. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р.,  Николаев Ю.М. Традиционные и 

современные методы психотерапии. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2009. –49 с. 
21. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р.,  Николаев Ю.М. Семейная психотерапия. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –50 с. 
22. Масагутов Р.М., Юлдашев В.Л.,  Кунафина Е.Р. Расстройства поведения 

у детей и подростков (F 91): агрессия и делинквентность. Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа, 2009. –48 с. 



23. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р.,  Ермакова Л.В., Еникеев А.Р. 

Кратковременные расстройства психической деятельности (исключительные 

состояния) Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –33 с. 
24. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Симптоматические психозы. Учебно-

методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –51 с. 
25. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Умирающий больной (психология, 

поведение, психофармакотерапия) Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2009. –46 с. 
26. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Судебно-психиатрическая экспертиза 

(протокол ведения больных) Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –90 
с. 

27. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Синдром эмоционального выгорания 

(клиника, диагностика, лечение) Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. 

–41 с. 
28. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р. Психические расстройства при ЧМТ. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –59 с. 
29. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р., Николаев Ю.М., Вайман Е.Н. 

Психические расстройства детского и подросткового возраста. Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа, 2009. –80 с. 
30. Валинуров Р.Г., Кунафина Е.Р., Николаев Ю.М., Еникеев А.Р. 

Алкогольное опьянение (клиника, диагностика, лечение, судебно-психиатрический 

аспект). Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2009. –42 с. 
31. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Болезнь Альцгеймера (клиника, 

диагностика, лечение) Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –71 с. 
32. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Курамшина З.А., Галиуллина Н.В. 

Введение в клиническую психиатрию. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2010. –68 с. 
33. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Курамшина З.А., Галиуллина Н.В. 

Соматоневрозы (внутренняя картина болезни, клиника, диагностика, лечение). Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –81 с. 

34. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М., Вайман Е.Н. Эпилепсия 

(клиника, судебно-психиатрический аспект, лечение) Учебно-методическое пособие 

для врачей. Уфа, 2010. –85 с. 
35. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М.  Новые методы лечения 

шизофрении и оценка качества ремиссии Учебно-методическое пособие для врачей. 

Уфа, 2010. –72 с. 
36. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М.  Органические 

психические расстройства у лиц пожилого и старческого возраста Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –44 с. 

37. Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М., Кунафина Е.Р. Теоретические основы 

классического психоанализа Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –62 
с. 

38. Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М., Кунафина Е.Р. Структурная модель 

психоанализа. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –60 с. 
39. Николаев Ю.М., Кунафина Е.Р., Масагутов Р.М., Тимербулатов И.Ф. 

Практическая гипнотерапия. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –59 
с. 

40. Кунафина Е.Р., Марфина Н.А., Николаев Ю.М. Депрессии, связанные с 

генеративным циклом женщин (клиника, диагностика, лечение). Практическое 

руководство для врачей. Уфа, 2010. –132 с. 



41. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Умственная отсталость и задержки 

психического развития. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2010. –44 с. 
42. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Игровая зависимость как форма 

аддиктивной реализации (диагностика, клиника, лечение). Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа, 2010. –60 с. 
43. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Неотложные состояния в психиатрии. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. –60 с. 
44. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Обсессивно-компульсивное расстройство. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. –60 с. 
45. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Николаев Ю.М. Алкогольные 

(металкогольные) психозы. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -71с. 
46. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.,  Николаев Ю.М. Хроническая боль: 

психологические аспекты и лечение. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2011. -59с. 
47. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г., Сиденкова А.П.Когнитивные 

расстройства. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -86с. 
48. Тимербулатов И.Ф., Е.Р. Кунафина,  Николаев  Ю.М., Пермякова О.А., 

Алехин В.Е. Основы психосоматической медицины. Учебно-методическое пособие для 

врачей. Уфа, 2011. -75с. 
49. Кунафина Е.Р., Р.Г. Валинуров, Е.М. Евтушенко, М.Н. Гильмиярова 

Помощь несовершеннолетним, пострадавшим от насилия. Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа, 2011. -67с. 
50. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Никотиновая зависимость. Учебно-

методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -56с. 
51. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Обсессивно-компульсивное расстройство. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -60с. 
52. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. Паническое расстройство. Учебно-

методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -57с. 
53. Николаев Ю.М., Кунафина Е.Р., Марфина Н.А. Практическая 

психотерапия депрессивных состояний у женщин. Учебно-методическое пособие для 

врачей. Уфа, 2011. -79с. 
54. Николаев Ю.М., Кунафина Е.Р. Практический психоанализ. Учебно-

методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -62с. 
55. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.  Симптомы и синдромы психических 

заболеваний. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -82с. 
56. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.,  Евтушенко Е.М., Тимербулатов И.Ф. 

Психосоматические расстройства у детей и подростков. Учебно-методическое пособие 

для врачей. Уфа, 2011. -57с. 
57. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.  Основы судебно-психиатрической 

экспертизы в уголовном процессе. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 

2011. -100с. 
58. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.  Тревога и генерализованное тревожное 

расстройство. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -48с. 
59. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.  Неотложные состояния в психиатрии. 

Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -63с. 
60. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г. , Николаев Ю.М.  Ситуационные задачи по 

психиатрии.  Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа, 2011. -105с. 
61. Кунафина Е.Р., Б.М. Азнабаев,  А.Ф. Габдрахманова,  Г.С. Кригер. Болевой 

синдром при  терминальной глаукоме. Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа: 

изд-во «Европак», 2012. - 40 с. 



62. Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.  Детский аутизм. Учебно-методическое 

пособие для врачей. Уфа: изд-во «Европак», 2012. - 45 с. 
63. Н.А.Марфина,  Кунафина Е.Р., Ю.М.Николаев,О.А. Пермякова,  
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«Европак», 2012. - 44 с. 
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67. Кунафина Е.Р., Р.Г. Валинуров  Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, 
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врачей. Уфа: Изд-во «Европак, 2012. – 56 с. 
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Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа: изд-во «Европак», 2012. - 45 с. 
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70. Кунафина Е.Р., Р.Г. Валинуров Задержки психического развития. Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа: изд-во «Европак», 2012. - 42 с. 

71. Кунафина Е.Р., Р.Г. Валинуров Психические нарушения при 

сифилитическом поражении ЦНС (сифилис мозга и прогрессивный паралич). Учебно-
методическое пособие для врачей. Уфа: изд-во «Европак», 2012. -41 с. 

72. Кунафина Е.Р., Р.Г. Валинуров Психические расстройства при опухолях 
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резистентных депрессий Учебно-методическое пособие для врачей. Уфа: изд-во 
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пособие. Уфа: изд-во «Европак», 2015. - 74с. 
86. Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валинуров, С.Г. Ахмерова, А.П. Сиденкова. 

Паллиативная помощь: организационный и психиатрический аспект: Учебное пособие. 

Уфа: изд-во «Европак», 2015. - 97с. 
87. Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валинуров, Н.А.Марфина, Ю.М.Николаев, 
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изд-во «Европак», 2015. - 80с.  
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89. Ю.М.Николаев, Р.Г. Валинуров, Е.Р. Кунафина, Н.А.Марфина, 

Расстройства восприятия: Учебное пособие. Уфа: изд-во «Европак», 2015. – 106 с.  
90. Ю.М.Николаев, Р.Г. Валинуров, Е.Р. Кунафина, Н.А.Марфина, 
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Г.Г., Л.В. Ермакова. Судебная экспертиза психически больных: Учебное пособие. Уфа: 

изд-во «Европак», 2015. - 82с. 
 

Лечебно-консультативная работа 



Все сотрудники курса ведут постоянную лечебно-консультативную 

работу в отделениях Республиканской клинической психиатрической 

больницы №1 МЗ РБ - клинической базе кафедры психиатрии, наркологии 

и психотерапии с курсами ИДПО БГМУ. Лечебно-консультативная работа 

сотрудников курса выполняется в соответствии со следующими 

Федеральными Законами Российской Федерации: 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН (в ред. Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 N 151-ФЗ, от 

07.03.2005 N 15-ФЗ, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 

24.12.1993 N 2288).  

ЗАКОН РФ О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ 

ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ. За N 3185-1 от 02.07.1992 (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 за N 122-ФЗ) и Приказа министра 

Здравоохранения РФ N 377 от 15.10.1999. П.2.1. Приложение №2.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ. (В ред. Федеральных законов от 

25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 

01.12.2004 N 146-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

Курс психиатрии и наркологии стал инициатором внедрения в 

практику новых форм лечебной работы: бригадного метода (с пациентом 

одновременно взаимодействуют несколько специалистов - психиатр, 

психолог, социальный работник), стационара первого приступа и др. А 

также, курс психиатрии и наркологии ИДПО БГМУ  является 

лабораторией по испытанию новейших лекарственных средств. Группа 

исследователей под руководством проф. Р.Г. Валинурова уже не первый 

год проводит клиническую апробацию психотропных фармакологических 

препаратов. 

 



Контакты: 
Адрес курса:  450069, РБ, г. Уфа, Калининский район, с.  Базилевка, 

ул. Прудная, д. 15.   
Проезд маршрутным такси №299 от остановки «Дворец культуры 

УМПО» и маршрутным такси №300 от остановки «Парк им. И. Якутова» 

до больничного комплекса РКПБ №1 МЗ РБ. 
Тел. (347)2950249  

 


