
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2016г. 

 

Факультет: педиатрический 

Кафедра/курс  психиатрии   наркологии с курсом  ИДПО БГМУ 

Зав. кафедрой, профессор:  Юлдашев В.Л.   

На  6/  (ставок / физических лиц) ППС, д.м.н.-3, к.м.н. - 3, без научной степени -0, 

профессоров - 3, доцентов -3 

Клинические базы (вписать): Республиканская клиническая психиатрическая больница №1 МЗ РБ, Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ 

Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует 

приложить копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по количеству видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице  (приложение 2.3.)  сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным препода-

вателем по совместной работе на факультете. 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполненный объем работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 

№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Участие в исполнении международных программ по 

охране здоровья населения 

300    

2.  Участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) 

программ в РФ 

Юлдашев В.Л. Указ Президента Российской Феде-

рации N 690 от 9 июня 2010 года 

Об утверждении Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации до 2020 года. 

(Общественный совет ФСКН-реализация мероприятий)  

  

250 2 500 500 

 

 

Итого   

Раздел 2. Работа в качестве  

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, названия ассоциации и т.д. 

                                                                                                Таблица 2 

№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 



 

1.  Член Правления Федеральной профессиональной ассоци-

ации врачей, провизоров … 

Юлдашев В.Л. Государственная Дума РФ Член Экспертного 
совета 
Юлдашев В.Л. Член учебно-методической комиссии по пси-
хиатрии при МЗ РФ                                Юлдашев В.Л 

 Член Общественного совета при управлении ФСКН РФ по  кон-
тролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан 

200 3 600 600 

2.  Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 

Юлдашев В.Л. Президент Региональной общественной органи-
зации психиатров-наркологов Республики Башкортостан 
Тимербулатов И.Ф Президент регионального отделения 

Профессиональной психотерапевтической лиги 

200 2 400 200 

3.  Член правления ассоциации врачей, провизоров РБ 

Юлдашев В.Л.член правления ассоциации психического 

здоровья РБ 

Юлдашев В.Л Член Республиканского комитета РОБ ПРЭЗ 
РФ                                                       Урицкий Б.Л. член прав-

ления ассоциации наркологов РБ 
 

150 5 750 600 

4.  Руководитель специализированного центра 

Тимербулатов И.Ф. -главный врач РКПЦ 

Алехин В.Е. Главный врач ООО «Су-Джок центр плюс»                                   

150 2 300  

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ 

Тимербулатов И.Ф.- главный внештатный специалист 

психотерапевт Минздрава РБ 

200 

 

1 200  

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ 

Тимербулатов И.Ф., член экспертной группы территори-

альной аттестационной комиссии Минздрава РБ по пси-

хиатрии, психотерапии, наркологии и неврологии 

Юлдашев В.Л. Член аттестационной комиссии по психо-

терапии, наркологии, психиатрии МЗ РБ 

Масагутов Р.М. Член аттестационной комиссии по пси-

хотерапии, наркологии, психиатрии МЗ РБ 

100 3 300 100 

7.  Ответственный по интернатуре на кафедре 50    

8.  Ответственный за клинических ординаторов на кафедре 

Масагутов Р.М. 

50 1 50  



 

9.  Ответственный по лечебной работе факультета 150    

10.  Ответственный по лечебной работе кафедры 

Медведева С.Б. 

 50 1 50  

 Итого 2650 1500 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, семинаров, ассоциаций врачей  
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации; 

ФИО организаторов.                                                                                                                      Таблица 3.1 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 

№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во кон-

ференций 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.   Международные 

Тимербулатов И.Ф. Шестой националь-

ный конгресс социальной психиатрии и 

наркологии «Общественное психическое 

здоровье: настоящее и будущее 

18-20 мая 2016 г., Уфа 
 

400 1 400  

2.  Суицид в молодежной и подростковой среде, 

как следствие психологического насилия, 

необходимость профилактики суицида  (при-

каз ректора БГМУ  N 455-а, 7.12.2016) 

 Юлдашев В.Л. 

    

3.  Об организации и проведения панельной дискус-

сии по теме профилактики наркомании в студен-

ческой молодежной среде. Приказ ректора БГМУ 

№ 438-а от 01.12.2016 г)  

Юлдашев В.Л. 

    

4.  Оказание поомщи с  тревожными расстройствами 

-мастер класс.(С международным участием) 

Юлдашев В.Л. 

    

5.  Замена лишения  свободы на реабилитацию лиц, 

страдающих наркотической зависимостью, 

Юлдашев В.Л. 1.03.2016 Круглый стол Единой 

России 

    

6.  Историко-правовые аспекты противодействия 

наркомании и алкоголизму, Юлдашев В.Л. круг-

лый стол 25.02.2016 «Стратегия профилактики 

наркомании и алкоголизма: отечественный и за-

рубежный опыт» 

    

7.  Республиканский молодежный форум: «выбор     



 

молодых-наука, творчество, здоровье» 12.05.2016 

Юлдашев В.Л. 

 «Здоровье –ради будущего, город Нефтекамск, 

15.03.2016-организация конференции  

Юлдашев В.Л. 11.02.2016, Госдума РБ, Курултай- 

круглый стол 

    

 О ходе реализации «Концепции государственной 

политики по снижению масштабов злоупотреб-

ления алкогольной продукцией среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» 

Юлдашев В.Л.Круглый стол Общественной пала-

ты РБ(Юлдашев В.Л.) 

    

                                                                                                                      Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоциациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Выходные данные Авторы Баллы Кол-во выступлений Баллы ка-

федре 

Баллы 

зав. каф. 

1 2 4 6    

 Международные      

 Новые синтетические наркотики на 

территории республики Башкорто-

стан: особенности распространения и 

употребления  

Вопросы теоретической и прак-

тической медицины. Материалы 

81- Всероссийской итоговой мо-

лодежной научной конференции 

с международным участием. 

(Уфа, 19 апреля 2016 г.) -Уфа, 

изд-во БГМУ.- С.896-899 

Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

   

 Профилактическая  программа  «Здо-

ровая семья»: основные результаты 

пилотного проекта профилактической 

антинаркотической программы 

 

Вопросы теоретической и прак-

тической медицины. Материалы 

81- Всероссийской итоговой мо-

лодежной научной конференции 

с международным участием 

(Уфа, 19 апреля 2016 г).-Уфа, 

изд-во БГМУ 2016.- С.886-895 

Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

   

 Новые синтетические наркотики: ди-

намика употребления психоактивных 

веществ на территории республики 

Башкортостан в 2013–2016 гг.  х 

Биомаркеры в психиатрии: поиск 

и перспективы: сборник тезисов 

Российской 

конференции с международным 

участием и школы-семинара 

молодых ученых 

Э. А Ахметова, 

А.Р.Асадуллин 

Е. Х. Галеева, 

И. В. Николаев,  

А. В. Яловега  

   



 

(Томск, 12—13 мая 2016 г.) / под 

ред. Н. А. Бохана, С. А. Ивано-

вой. – Томск: Изд-во «Иван Фе-

доров», 2016. –С.20-22 . 

 Опыт снижения масштабов упо-

требления психоактивных веществ 

в Республике Башкортостан 

 

 

СНГ 

Шестой национальный 

конгресс социальной пси-

хиатрии и наркологии 

«Общественное психиче-

ское здоровье: настоящее и 

будущее 

18-20 мая 2016 г., Уфа 

. 92-93 

Гареев И.Ф., Байков 

И.Р., *Юлдашев В.Л 

   

 Семейные факторы, влияющие 

на формирование невротической 

депрессии у детей с заболевани-

ем ЦНС. 

 

 

СНГ 

Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материа-

лов VI Национального кон-

гресса по социальной пси-

хиатрии и наркологии – 

Уфа, 18-20 мая 2016 г. – 

М.: ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» Мин-

здрава России,  

С.227-228 

Муталова Г.И., 

*Юлдашев В.Л., Аль-

мухаметова Г.И. 

   

 Интернет зависимость и 

неврозоподобные расстройства у 

студентов пользователей компь-

ютеров 

 

 

 

СНГ 

Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материа-

лов VI Национального кон-

гресса по социальной пси-

хиатрии и наркологии – 

Уфа, 18-20 мая 2016 г. – 

М.: ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. -С. 

336-337 

*Юлдашев В.Л., 

*Тимербулатов *И.Ф., 

*БакировЛ.Р., Ахмадеев 

Р.Р., *Калимуллина 

Д.Х. 

   

 Особенности суицидальной си-

туации в Республике Башкорто-

стан 

СНГ 

Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

Е М.Евтушенко 

И.Ф.Тимербулатов 

   



 

дущее. Сборник материа-

лов VI Национального кон-

гресса по социальной пси-

хиатрии и наркологии – 

Уфа, 18-20 мая 2016 г. – 

М.: ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. -С. 

124 

 Новая организационная модель 

системы психотерапевтической 

помощи в РБ 

СНГ 

Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материа-

лов VI Национального кон-

гресса по социальной пси-

хиатрии и наркологии – 

Уфа, 18-20 мая 2016 г. – 

М.: ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. -С. 

300 

И.Ф.Тимербулатов Е 

М.Евтушенко 

 

   

 Личностные особенности паци-

ентов с зависимостью от «дизай-

нерских» наркотиков негосудар-

ственного реабилитационного 

центра 

 

 

 

СНГ 

Шестой национальный 

конгресс социальной пси-

хиатрии и наркологии 

«Общественное психиче-

ское здоровье: настоящее и 

будущее 

18-20 мая 2016 г., Уфа 

С. 50-51 

Асадуллина Г.М., 

*Юлдашев В.Л., Аса-

дуллин А.Р., Ахметова 

Э.А 

   

 ВСЕРОССИЙСКИЕ      

 Особенности распространенности и 

потребления синтетических дизай-

нер- 

ских наркотических средств на 

территории Республики Башкорто-

стан 

электронная Сибирский вестник психи-

атрии и наркологии»– 

2016. - №3.- С. 69 – 75. 

7 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

Э.А.Ахметова, 

И.В.Николаев, 

М.В.Илларионов. 

0,33 

 

 Особенности распространенности и 

потребления новейших синтетиче-
РФ 

Сборник тезисов межрегиональ-

Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

   



 

ских «дизайнерских» наркотических 

средств на территории Республики 

Башкортостан 

ной научно-практической конфе-

ренции (Кемерово, 14 апреля, 

2016 г.): Современные подходы к 

оказанию специализированной 

психиатрической помощи насе-

лению Сибирского региона. 

Гл.ред. Н.А.Бохан. Томск; Кеме-

рово -2016. Изд-во «Иван Федо-

ров».- С.14-17. 

И.В.Николаев, 

А.В.Яловега 

 

 Попытка классификации «дизай-

нерских» наркотических веществ 

и потенциально опасных хими-

ческих веществ с кратким обзо-

ром проблемы 

Психиатрия-любовь моя! 

Сборник тезисов Всерос-

сийской научно практ кон-

ференции, посвященная 

памяти Бухановского А.О. 

и 25 летию лечебно-

реабилитационного науч-

ного центра «Феникс», 23-

24 сентября, 2016 г., Ростов 

на Дону. С 68-72 

Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Абдрахманов Д.М. 

Асадуллина Г.М., 

Николаев И.В. 

   

 Выявление личностных особенностей 

пациентов реабилитационного цен-

тра, 

приведшие к формированию 

аддиктивного поведения 

Сборник научных трудов «Акту-

альные вопросы психического 

здоровья» – Рязань: РИО УМУ, 

2016. – Вып. 6. – С.10-14 

А.Р.Асадуллин 

Э.А.Ахметова, 

Э.Р.Рахматуллин. 

   

 Клинический случай внутривенного 

употребления метилендиоксипирова-

лерона (МДПВ), у пациента с син-

дромом зависимости от синтетиче-

ских стимуляторов 

Вестник Совета молодых учѐных 

и специалистов Челябинской об-

ласти. - 2016.  - №2 (13) Т.3 С 13-

16 

*В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

   

 Распространѐнность и факторы риска 

тревожно-фобических расстройств у 

осужденных мужчин 

Сборник статей международной 

научно-практической конферен-

ции «Интелл. и научн. потенциал 

21 века», Уфа, 01 февраля 2016 

Пронина МЮ, Масагутов 

РМ 

   

 Подход к классификации «дизайнер-

ских» 

наркотических средств и новых по-

тенциально опасных 

химических веществ (краткий обзор 

проблемы) 

Сборник тезисов Юбилейной 

научно-практической конферен-

ции 

 «Актуальные вопросы психиат-

рии и наркологии» - Томск: Из-

дательство «Иван Федоров», 

2016. – Вып. 18. – 299 С..15--16 

Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев 

   



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Издательская деятельность Представить подтверждающие материалы, приложить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, 

подчеркнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета представить методические рекомендации, информационно-методические письма и 

монографии, ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

 Особенности распространенности и 

потребления синтетических дизай-

нер- 

ских наркотических средств на тер-

ритории Республики Башкортостан 

электронная Сибирский вестник психиатрии и 

наркологии»– 2016. - №3.- С. 69 – 

75. 

7 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

Э.А.Ахметова, 

И.В.Николаев, 

М.В.Илларионов. 

0,33 

 

       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Раннее выявление факторов риска форми-

рования зависимости от синтетических 

«дизайнерских» наркотических средств в 

рамках проведения социально-

психологического тестирования лиц, обу-

чающихся в общеобразовательных учре-

ждениях (статья). 

Печат. Казанский педагогический жур-

нал». - 2016 год. – №2. – С. 162-

165. 

 

4 *В.Л. Юлдашев, 

Г.М.Асадуллина, 

Э.А.Ахметова 

нет 

2.  Факторы риска формирования аддиктив-

ного поведения в молодежной среде: со-

циально-психологическое тестирование 

обучающихся (статья) 

Печатная  

 

Педагогический журнал Башкор-

тостана». - 2016 год. – №1. – С. 

119-124. 

6 *В.Л. Юлдашев, 

Г.М.Асадуллина, 

Э.А.Ахметова 

0,219 

3.  Реабилитация потребителей новейших 

«дизайнерских» синтетических 

наркотических средств: инклюзивная мо-

дель на материале курса 

 Педагогический журнал Башкор-

тостан. – 2016. - № 3. С.83-88 

 А.Р.Асадуллин, 

Г.М.Асадуллина 

Э.А.Ахметова 

В.Н.Саттатаров 

0,219 



 

пчеловодства 

4.  Особенности парентерального упо-

требления метилендиоксипировале-

рона пациентом синдромом зависи-

мости от синтетических стимулято-

ров 

Печат Медицинский вестник Баш-

кортостана, №4-206. -С.87-92 
 А.Р.Асадуллин 

*В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

С.А.Халиков 

0,101 

5.  Клинический случай СДВГ у осуж-

денного мужчины с диссоциальным 

расстройством личности 

печат Медицинский вестник баш-

кортостана том 10, 2015, с. 

77-79 

3 Пронина МЮ, Маса-

гутов РМ 

Юлдашев ВЛ 

0,101 

6.   Клинический случай внутривенного упо-

требления метилендиоксипирова-лерона у 

пациента с синдромом зависимости от 

синтетических стимуляторов 

Печатная Неврологический вестник. Жур-

нал имени В.М.Бехтерева» 

. – 2016. – выпуск 2. – С. 63 – 66. 

4 *В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

0,283  

7.  Медико-социальные и индивидуально-

личностные особенности пациентов реа-

билитационного центра, обусловившие 

формирование зависимости от новых син-

тетических наркотиков 

электронная Общественное здоровье и здраво-

охранение» – 2016. - №2.- С. 57 – 

65. 

9 З.А.Хуснутдинова,  

А.Э.Ахметова, 

Э.Р.Рахматуллин, 

А.И.Гильманшина 

0,144 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на английском языке) 

 Approach to Classifying ―Design‖ Drugs and 

New Potentially Dangerous Chemical Substanc-

es, With a Brief Review of the Problem 

Печатная INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL & SCIENCE 

EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 

14, 6697-6703 DOI: 

10.12973/ijese.2016.565a 

7 Е.Х.Галеева, 

*Э.А.Ахметова,  

И.В.Николаев 

1.0 

 

 

 Characteristic Trends in Prevalence and Use of 

New Synthetic "Designer" Drugs over the Terri-

tory of the Republic of Bashkortostan 

Печатная INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL & SCIENCE 

EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 

8, 1913-1922 DOI: 

10.12973/ijese.2016.565a 

10 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

*Э.А.Ахметова,  

И.В.Николаев 

1.0 

 Electronic Cigarette Use Among Adolescents in 

the Russian Federation 

печат Substance Use&Misuse, 2016 8 Kong G, Idrisov B, Gali-

mov A, Masagutov R, 

Sussman S. 

1,234 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на русском языке) 

       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

 Негативное влияние стресса на здоровье сту-

дентов Башкирского государственного меди-

цинского университета 

Печат. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета. 

№4.-2016.-С.449-451 

3 Глазутдинова Л.Р., 

Ефремов И.Е, 

Киньябулатов А.У., 

Смакова А.И. 

0,16 



 

 Профилактическая программа: «Здоровая се-

мья»: основные результаты пилотного проек-

та профилактической антинаркотической 

программы.  

Печат. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета. 

№4.-2016.-С.886-896 

10 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С. 

 

 Новые синтетические наркотики на террито-

рии Республики Башкортостан: особенности 

распространения и употребления 

Печат. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета. 

№4.-2016.-С.896-902 

6 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С 

 

 Исследования употребления некоторых пси-

хоактивных веществ студентами медицин-

ских вузов 

печат Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета. 

№4.-2016.-С.916-919 

 И.С.Ефремов 

Л.Р.Бакиров 

В.Л.Юлдашев 

 

 Рекомендации по раннему выявлению риска 

формирования зависимости в рамках прове-

дения социально-психологического тестиро-

вания 

Печат государственного медицинского 

университета. 

№2, прило, 2016.-2016.-С 105-110 

 А.Р.Асадуллин 

В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

 

 Исследование употребления некоторых пси-

хоактивных веществ студентами медицин-

ских вузов 

Печат. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета. 

№4.-2016.-С.916-920 

5 И.С.Ефремов, 

Л.Р.Бакиров 

*В.Л.Юлдашев 

0,16 

 Неврозы у детей Печат Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета, №4, 2016, С.400-403 

 

 Э.З.садыкова, 

Т.Ю.Ребекина 

Ш.Р.Бадретдинов 

 

 Анализ клинических проявлений и оценка 

лечебно-коррекционой работы аутизма у де-

тей 

Печат Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета, 2016, №4, С.404-406 

 

 Т.Ю.Ребекина 

О.А.Пермякова 
 

 Проблема синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью 

Печат. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского универ-

ситета, №4, 2016, С. 446-447 

 

   

       

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем (стр.) Авторы 

 Профилактическая  программа  

«Здоровая семья»: основные 

Печатная Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филинова 



 

результаты пилотного проекта 

профилактической антинарко-

тической программы 

 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием 

(Уфа, 19 апреля 2016 г).-

Уфа, изд-во БГМУ 2016.- 

С.886-896 

 Новые синтетические наркоти-

ки на территории республики 

Башкортостан: особенности 

распространения и употребле-

ния  

Печатная Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием. 

(Уфа, 19 апреля 2016 г.) -

Уфа, изд-во БГМУ.- С.896-

902 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филинова 

 Абилитация детей с рас-

стройствами аутистиче-

ского спектра 

Печат Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием. 

(Уфа, 19 апреля 2016 г.) -

Уфа, изд-во БГМУ, С.902-

906 

 А.Р.Асадуллин 

Э.А.Ахметова 

Л.Д.Шигорина 

 Исследование употреб-

ления некоторых психо-

активных веществ сту-

дентами медицинских 

вузов 

Печат Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием. 

(Уфа, 19 апреля 2016 г.) -

Уфа, изд-во БГМУ, С.916-

920 

 И.С.Ефремов 

Л.Р.Бакиров 

В.Л.Юлдашев 

 Клинический случай внутри-

венного употребления метилен-

диоксипировалерона (МДПВ), у 

пациента с синдромом зависи-

мости от псих стимуляторов 

Печатная Вестник Совета молодых 

учѐных и специалистов Че-

лябинской области. - 2016.  - 

№2 (13) Т.3 С 13-16 

4 *А.Р.Асадуллин 

*В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова* 



 

 Выявление личностных особен-

ностей 

пациентов реабилитационного 

центра, 

приведшие к формированию 

аддиктивного поведения 

Электрон-

ная Сборник научных трудов 

«Актуальные вопросы пси-

хического здоровья» – Ря-

зань: РИО УМУ, 2016. – 

Вып. 6. – С.10-14 

8 А.Р.Асадуллин 

Э.А.Ахметова, 

Э.Р.Рахматуллин. 

 Подход к классификации «ди-

зайнерских» 

наркотических средств и новых 

потенциально опасных 

химических веществ (краткий 

обзор проблемы) 

Печат-

ная/электро

нная 

Сборник тезисов Юбилей-

ной научно-практической 

конференции 

 «Актуальные вопросы пси-

хиатрии и наркологии» - 

Томск: Издательство «Иван 

Федоров», 2016. – Вып. 18. – 

299 С..15--16 

 Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев 

 Обучение пчеловодству как 

модель комплексной социали-

зации потребителей психоак-

тивных веществ 

Печат Пчеловодство, 2016, С.9-11  В.Н.саттаров 

А.Р.Асадуллин 

А.Г.Маннапов 

Учебно-методические статьи 

1.  Дистанционные тех-

нологии в реализации 

программы ординату-

ры по специальности 

31.08.37-клиническая 

фармакология 

Печатная Электронные об-

разовательные 

технологии ФГОС 

ВО по подготовке 

специалистов: ма-

териалы межву-

зовской учебно-

методической 

конференции с 

международным 

участием.-Уфа: 

Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России, 2016.C 

.139-141 

 

 

 

 

3 *Д.Х.Калимуллина, 

*А.Б.Бакиров, 

*В.Л.Юдашев 

*Д.У.Алабердина, 

*В.В.Гайнитдинова 



 

 

2.  Использование совре-

менных мультимедий-

ных средств в реализа-

ции программы выс-

шего образования-

уровень подготовки 

кадров высшей квали-

фикации 

Печат. Электронные об-

разовательные 

технологии 

ФГОС ВО по 

подготовке спе-

циалистов: мате-

риалы межвузов-

ской учебно-

методической 

конференции с 

международным 

участием.-

Уфа:Изд-во 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.286-288 

3 *В.Л.Юлдашев 

*Д.Х.Калимуллина 

*О.А.Пермякова 

*В.Е.Алехин 

*Б.Л.Урицкий 

3.  Электронно-

образовательные 

технологии в подго-

товке врачей психи-

атров и психиатров-

наркологов в Баш-

кирском государ-

ственном медицин-

ском университете  

Печат Электронные обра-

зовательные техно-

логии ФГОС ВО по 

подготовке специа-

листов: материалы 

межвузовской учеб-

но-методической 

конференции с меж-

дународным участи-

ем. -Уфа: Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 

2016.-С.23-25 

3/2 *В.Е.Алехин 

*В.Л.Юлдашев 

*Д.Х.Калимуллина 

*Б.Л.Урицкий 

*О.А.Пермякова 

*Р.М.Масагутов 

4.  IT-технологии в реали-

зации программы ор-

Печат. Электронные об-

разовательные 

3 *Д.Х.Калимуллина, 

А.Б.Бакиров, 



 

динатуры по с 

31.08.37-

пециальности-

клиническая фармако-

логия 

технологии 

ФГОС ВО по 

подготовке спе-

циалистов: мате-

риалы межвузов-

ской учебно-

методической 

конференции с 

международным 

участием.-

Уфа:Изд-во 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.137-139 

*В.Л.Юлдашев,  

*Л.Н. 

*Мингахетдинова, 

*З.Ф.Гимаева 

5.  Использование электрон-

ных образовательных тех-

нологий на кафедре пси-

хиатрии 

Печат Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.224-225 

2 О.А.Пермякова 

В.Л.Юлдашев 

Е.А.Лактионова 

С.Б.Медведева 

6.  Деловые игры как инстру-

мент формирования ком-

петентностного подхода в 

образовании 

Печат Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

 Е..Р.Кунафина 



 

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.С 

162-164 

7.  СОВРЕМЕННЫЕ ИННО-

ВАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

ПСИХИАТРОВ И ПСИ-

ХИАТРОВ-

НАРКОЛОГОВ 

Печат. Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.224-225 

Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.С. 

164-166  

 Е.Р.кунафина 



 

8.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРО-

СЫ ПОДГОТОВКИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ИДПО 

БГМУ НА КОМПЕТЕНТ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ 

Печат Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.224-225 

Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 

2016.С.179-181 

 Е.Р.Кунафина 

Н.А.Марфина 

9.  ПРАКТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПСИ-

ХИАТРОВ 

 образовательные тех-

нологии ФГОС ВО по 

подготовке специали-

стов: материалы 

межвузовской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

 Е.Р.Кунафина 

Ю.М.Николаев 



 

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 2016.-

С.224-225 

Электронные образо-

вательные технологии 

ФГОС ВО по подго-

товке специалистов: 

материалы межвузов-

ской учебно-

методической конфе-

ренции с междуна-

родным участием.-

Уфа:Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России, 

2016.С.219-210 
 

 

 

 

 

 

Изобретательская деятельность-внедрение 
№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

изобре-

тения 

Патент 

РФ/ зару-

бежный 

патент 

№  

патен-

та 

Патен-

тообла-

датель 

Авторы Заключение лицензионно-

го договора на право ис-

пользования изобретения 

(с кем, на какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Способ 

опреде-

ления 

риска ад-

диктив-

Заявка на 

патент РФ 

Реги-

стра-

цион-

ный№ 

201612

 Юлдашев 

В.Л., * 

Асадул-

лин А.Р., 

* 

 



 

ного по-

ведения 

4886/1

4 

Ахметова 

Э.А* 

2       

Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотрудников университета. 

 
 

Методические рекомендации РБ 

 

№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во 

выступ-

лений 

Баллы кафед-

ре 

Баллы 

зав. каф. 

1 Проведение онлайн социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных  органи-

зациях высшего образования.(методические реко-

мендации).В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин, Э.А. Ах-

метова, О.В.Агарков, Г.М.Асадуллина, Уфа, 2015, 

Изд-во БГПУ, 2015.-88 с. 

    

 

 

 

 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в соответствии с приложением 2.2.  

Таблица 5 

№ п/п Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) (указать 

название каждого метода, ФИО ответственных исполнителей и их 

должности) 

 

 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.                                                                                        Таблица 6 

№ Анализ работы Баллы Количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федр 

1.  Отделений больниц (указать отделения ЛПУ и ответ-

ственных исполнителей) 

50 14 отд 700 100 



 

2.  Поликлиник (указать номера поликлиник/отделений по-

ликлиник и ФИО исполнителей) 

Юлдашев В.Л. Диспансерное отделение РКПБ№1 МЗ РБ 

Юлдашев В.Л. Диспансерное отделение РНД №1 МЗ РБ 

Урицкий Б.Л. Диспансерное отделение РКПБ№1 МЗ РБ 

50 3 150 100 

3.  Проверка аптечных учреждений по линии Росздравнадзо-

ра (указать наименование аптечных учреждений и ФИО 

исполнителей) 

50    

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и республикан-

ских надзорных органов, ФОМС, МЗ РБ, внештатный 

эксперт Росздравнадзора, Роспотребнадзора и др. (указать 

ФИО экспертов) 

Тимербулатов И.Ф. - внештатный психотерапевт-

эксперт Росздравнадзора    

50 (всего за одного 

эксперта) 

50  

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирование на 

клинико-патологоанатомических конференциях и др. 

(указать ФИО исполнителей) 

20 (за 1 случай)   

6.  Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и количество 

жалоб) 

Тимербулатов И.Ф.-11 

50 11 550  

7.  Рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

(указать ФИО исполнителей и количество прорецензиро-

ванных материалов) 

Урицкий Б.Л. – 23 

Пермякова О.А. – 11 

Медведева С.Б.- 8 

Тимербулатов И.Ф. – 4 

Юлдашев В.Л.-4 

20 46 920  

8.  Итого   

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250    

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200    

3.  Юлдашев В.Л.-Почетная грамота профсоюза работни-

ков здравоохранения 

    

4.  Юлдашев В.Л.-Диплом научного руководителя номи-     



 

нация «выбор редакционной коллегии» 

5.  А.Р.Асадуллин Диплом 1 степени призер конкурса в 

номинации «Лучшая программа ресоциализации потре-

бителей или зависимых от психоактивных веществ» 

    

6.  А.Р.Асадуллин, Э.А.Ахметова Диплом лауреата- призер 

конкурса в номинации «Лучший интернет проект по 

первичной профилактике употребления психоактивных 

веществ» 

    

7.  Л.Р.Бакиров Грамота БГМУ «За активное участие в 

выполнении норм ГТО среди сотрудников и про-

фессорско-преподавательского состава БГМУ» 

    

8.       

9.  Итого 375 100 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,  дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количе-

ство проведенных занятий, заверенные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

№ Вид деятельности Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на 

круглых столах и др. (представить справки о выступле-

нии) 

Тимербулатов И.Ф. 

-Ведущий  регулярной программы на БСТ, каждый месяц 

(№Счастливый случай» 

Юлдашев В.Л.- 5 выступлений на БСТ 

150    

2.       

3.       

4.       

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты (указать названия 

журналов, газет, даты; ФИО исполнителей) 

Участие в редколлегии журнала 

Юлдашев В.Л 

 «Здравоохранение Башкортостана» 

«Суицидология» 

«Уральский журнал психиатрии, наркологии и психоте-

рапии! 

150 3 450 450 

6.  Создание сайта 

Масагутов Р.М. masagutov.ru 

150 1 150  



 

7.       

8.       

9.  Итого   

 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества консультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количе-

ство 

Баллы ка-

федре 

Баллы зав. 

Кафедрой 

1.  Количество экстренных выездов по линии сани-

тарной авиации по кафедре (вписать ФИО препо-

давателей, город /район РБ) 

75 

 

  

 

 

    

2.  Плановые выезды по кафедре (вписать ФИО пре-

подавателей, город /район РБ) 

50    

    

3.  Проконсультировано больных в целом (вписать 

ФИО преподавателей, число консультаций) 

 

20    

    

4.  Операции, выполненные на выездах в целом 

(вписать ФИО преподавателей, число операций) 

50    

5.  Итого   

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных по 

кафедре, 

в том числе ФИО преподавателя 

 

2.  Консультации больных в базовом  ЛПУ РКПЦ МЗ 

РБ 

в том числе ФИО преподавателя 

Юлдашев- 150 

Урицкий  -  

Пермякова- 



 

 Всего 

3.  Консультации больных в РКПБ №1МЗ РБ 

в том числе ФИО преподавателя 

Юлдашев В.Л.423 

Масагутов Р.М. 

Урицкий Б.Л. 

Алехин В.Е.- 

Медведева С.Б.-  

Пермякова О.А.- 

Всего: 

4.  Консультации больных в базовом ЛПУ, РНД №1 

МЗ РБ, в том числе ФИО преподавателя 

Юлдашев- 30 

Урицкий  -  

Всего: 

 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ (как внеба-

зовое ЛПУ),  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

6.  Итого 1592 

 Оказание высокотехнологичной помощи (в соот-

ветствии с приказом) 

Баллы Количество 

шифров 

Всего 

 Указать ФИО преподавателя, принимающего уча-

стие в оказании ВТП и коды ВТП 

150 (за каждый 

шифр) 

  

 

 Оформление договоров об организации практи-

ческой подготовки обучающихся (в соответствии 

с письмом МЗ РФ №161/10/2-7372 от 29.09.2014, 

письмом МЗ РБ №09-06/195 от 28.11.2014 и распо-

ряжением по БГМУ №236 от 05.11.2014) 

Баллы Количество 

договоров 

Всего 

 С РКПБ №1 МЗ РБ 

С ПТЦ МЗ РБ 

200 2 400 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________/подпись  

 

Ответственный преподаватель  

по совместной работе с ОЗ на кафедре: ___________________________________/подпись 

 

Ответственный преподаватель 

по совместной работе с ОЗ факультета: ___________________________________/подпись 



 

 


