
Достижения 

кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ МЗ РФ в 

2018-2019 гг. 

 

Ассистент кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО Асия 

Асхатовна Мавлиханова принимает участие в программе академической 

мобильности -обучается в аспирантуре в г. Харбин. Проводя исследования 

на мышах, она проверяет эффективность нового лекарства, используемого 

пока только в двух странах мира. Исследование идет по нескольким 

направлениям — российские и китайские ученые изучают возможности 

уникального препарата для лечения неврологических расстройств у 

хронических алкоголиков и снижения тяги к алкоголю.  

 Под руководством заведующего кафедрой, 

профессора В.Л.Юлдашева на кафедре 

Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО   

доцентом Асадуллиным А.Р. в ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения РФ 

блестяще защищена докторская 

диссертация на тему: «Динамика 

потребления психоактивных веществ в 

Республике Башкортостан с углубленным 

клинико- генетическим изучением 

формирования зависимости от веществ 

Рис 1.Ассистент А.А.Мавлиханова  

в лаборатории г. Харбин (Китай). 

группы синтетических катинонов», где впервые в России проведены 

глубокие клинико-генетические, токсикологические и эпидемиологические 

исследования употребления синтетических наркотиков молодыми людьми, 

даны практические рекомендации, оформлены патенты и научно-

исследовательские гранты. 



Сотрудницей этой же кафедры 26.09 2019 г.  

ассистентом Ахметовой Э.А. на большом 

эпидемиологическом материале (изучено 8,5 

тысяч школьников Республики 

Башкортостан) в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени В.М. 

Бехтерева» защищена кандидатская 

диссертация на тему: «Изучение 

распространенности употребления 

психоактивных веществ у подростков школ 

Республики Башкортостан с углубленным 

социально-психологическим и генетическим 

изучением группы потребителей 

синтетических каннабиноидов (спайсов)». 

 

Рис. 2. Доцент Асадуллин А.Р.- на защите докторской диссертации. 

 

 Материалы работы нашли отражение 26 публикациях, рецензируемых 

ВАКом и в 3 международных работах Scopus. По материалам работы 

оформлены, гранты, патенты РФ. 

С 23 по 25 марта 2018 года при 

организационно поддержке СМУ 

Российского Общества психиатров, 

в Волгограде прошел бесплатный 

семинар Европейской коллегии 

нейропсихофармакологии (ECNP), 

которая была основана в 1987 году 

по инициативе ученых и 

клиницистов Европы, работающих в 

Европе в сфере 

нейропсихофармакологии и 

смежных дисциплинах.  

Рис. 3 Ассистент Э.А.Ахметова 



 
Рис. 4. Участники международного семинар ECNP доцент А.Р.Асадуллин и 

ассистент Э.А.Ахметова, г. Волгоград. 

Семинар ECNP -  это интерактивный 3-х дневный курс 

неропсихофармакологии, цель которого повысить уровень знаний и 

навыков будущих лидеров психиатрической и нейронаук. В список 

отобранных участников вошли к.м.н., доцент Асадуллин А.Р. с докладом 

«SYNTHETIC CATHINONE 

(prevalence & genetic)» и ассистент 

кафедры психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО Ахметова Э.А. с 

докладом «Studying the prevalence of 

psychoactive substances consumption 

among adolescents followed by 

genetic examination of SCB users». 

С 7 по 9 июня 2019 года в Уфе, по 

инициативе Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, МЗ 

РБ, ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ и 

ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ в г. Уфа 

проходил международный 

психотерапевтических фестиваль 

«ПСИФЕСТ». 

 

 

Рис. 5-6 Участники международной конференции психотерапевтов 

«ПСИФЕСТ», в г. Уфа. 

В работе фестиваля приняли участие более 350 участников из разных 

уголков России – районов и городов Республики Башкортостан, Уфы, 

Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Челябинска и др. 



           Три дня ПСИФЕСТА объединили своей идеей врачей-

психотерапевтов, психиатров, наркологов, психологов, студентов ВУЗов, 

ученых и аспирантов. В рамках ПСИФЕСТа проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Психотерапевтическая помощь. 

Достижения, задачи и перспективы», где активное участие приняли 

сотрудники кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ. 

         Новая организационная модель оказания помощи пациентам с 

психическими и поведенческими расстройствами в Республике 

Башкортостан подробно была освещена в докладе Тимербулатова Ильгиза 

Фаритовича – главного врача ГАУЗ Республиканский клинический 

психотерапевтический центр Минздрава РБ, главного психотерапевта 

Минздрава РБ, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 

психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ. 

            Незабываемым остался в памяти доклад «Интегративный гипноз в 

лечении боли и стресса» Изабель Селестин - Лопито - директора 

Французского института психотелесных практик (IFPPC), главы 

дипломных проектов в области психотелесных практик и интегративных 

исследований здоровья Университетов Париж-Сюд и Реюньон, главы 

дипломных проектов в области гипноза и анестезии Университета Париж-

Сюд, психолога и психотерапевта Центра оценки и лечения боли 

Университетского госпиталя Бисетрe, Париж, Президент ассоциации 

«Терапия здесь и везде» («Thérapies d’Ici et d’Ailleurs»). 

 

 
 



Рис. 7.Выступление Изабель Селестин - Лопито - директора Французского 

института психотелесных практик(Париж). 

         Выступая перед участниками конференции Шмуклер Александр 

Борисович, Дороженок Игорь Юрьевич, Юлдашев Владимир Лабибович, 

Тукаев Рашит Джаудатович, Ильязов Роберт Гиниятуллович, Залуцкая 

Наталья Михайловна, Авагимян Анжела Альбертовна и еще много, много 

замечательных ученых и практиков в области душевного здоровья осветили 

в своих докладах современное понимание аспектов оказания 

специализированной помощи.        

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, 

полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина 

вручил Орден Дружбы доктору медицинских наук, заведующему курсом 

психиатрии и наркологии ИДПО, профессору Р.Г.Валинурову. 

Особо Михаил Бабич отметил людей, которые достойно продолжают и 

создают новые профессиональные традиции в медицинской науке. 

 
 

Рис. 8. На вручении Ордена Дружбы профессору Р.Г.Валинурову. 

 

Профессору Р.Г. Валинурову вручены ряд грамот, благодарственных 

писем, дипломов: 

1. Диплом участника конкурса на соискание региональной премии 

«Гражданская инициатива» в номинации «Здоровье нации».  

2.  Диплом лауреата в номинации «Здоровье» национальной 

телевизионной премии «лидеры региона-2018». 

3. Благодарственное письмо начальника Управления МВД России по г. 

Уфе за взаимное сотрудничество, скоординированную работу, 

высокий профессионализм в экспертной деятельности и оказанную 

помощь при производстве значимых экспертиз по уголовным делам. 

4. Благодарственное письмо СУ СК РФ по РБ за добросовестное 

исполнение служебных обязанностей в оказании 



специализированной помощи в разрешении вопросов при проведении 

судебных экспертиз по уголовным делам. 

5.  Благодарственное письмо Министерства культуры РБ за поддержку 

и содействие в реализации национального международного проекта 

«Искусство объединяет. Республика Башкортостан-Королевство 

Нидерландов-Германия». 

6.  Благодарственное письмо Управления МВД России по городу Уфе за 

плодотворное сотрудничество и оказание помощи при проведении 

судебных экспертиз, объективизм, оперативность и профессионализм 

в экспертной деятельности. 

7. Благодарственное письмо Минздрава РБ, Республиканской 

организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения 

РФ за активное участие в Республиканском отраслевом конкурсе 

«Лучшая организация отрасли здравоохранения Республики 

Башкортостан по условиям и охране труда» в 2017 году. 

8. Благодарственное письмо Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ за 

активную реализацию принципов социального партнерства, 

содействие деятельности профсоюзной организации». 

9. Благодарственное письмо Минздрава РБ, Республиканской 

организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения 

РФ за активное участие в Республиканском отраслевом конкурсе «За 

высокую социальную эффективность и развитие социального 

партнерства» в 2017 году. 

10.  Диплом ГБУЗ РБ РКПБ в номинации «За сохранение народных 

традиций» республиканского смотра художественной 

самодеятельности среди трудовых коллективов и работников 

государственных (муниципальных) органов власти РБ «Горжусь 

тобой Башкортостан!». 

11. Диплом ГБУЗ РБ РКПБ за 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» республиканского смотра художественной 

самодеятельности среди трудовых коллективов и работников 

государственных (муниципальных) органов власти РБ «Горжусь 

тобой Башкортостан!».  

12.  Диплом ГБУЗ РБ РКПБ за 1 место в номинации «Инструментальный 

жанр (солисты)» республиканского смотра художественной 

самодеятельности среди трудовых коллективов и работников 

государственных (муниципальных) органов власти РБ «Горжусь 

тобой Башкортостан!»  

13.  Диплом ГБУЗ РБ РКПБ за 1 место в номинации «Вокал (солисты)» 

республиканского смотра художественной самодеятельности среди 

трудовых коллективов и работников государственных 

(муниципальных) органов власти РБ «Горжусь тобой Башкортостан!»   



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 9 Грамоты и благодарности сотрудников кафедры. 

 

1) Благодарственное письмо ректора БГПУ Юлдашеву В.Л. за работу в 

качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии 

(ректор Асадуллин Р. М.). 

2.) Благодарность Совет ректоров вузов РБ Юлдашеву В.Л. за значительный 

вклад в организацию и проведение межвузовских мероприятий 

антинаркотической направленности. 

3) Благодарственное письмо В.Л.Юлдашеву от педиатрического 

факультета за активное участие в проведении мероприятия «День педиатр 

2018». 

4) Благодарность Председателя координационного совета в области 

образования «Здравоохранения и медицинской науки», Академик РАН, 

профессор В.П.Глыбочко доценту кафедры Урицкому Б.Л. 



5) Благодарственное письмо Администрации ГБУЗ МЗ РБ Ишимбайское 

ЦРБ доценту кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, 

Л.Р.Бакирову за профессионализм, отличную организацию 

производственной практики студентов. 

6) Почетная грамота Республиканского центра медицинской профилактики 

Юлдашеву В.Л.- «За сотрудничество в вопросах профилактики 

наркоманий, значительный вклад в формировании ценностей здорового 

образа жизни…». 

 
 

 
 

Рис.10.Дипломы студентов- членов МНО(СНО) кафедры психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО 

  Студенты молодежного научного кружка кафедры заняли все 

призовые места во время участия в конференции "Проба пера"!  в 2018 году 

и призовые места в 2019 г. Среди них: 

Ржанова Снежана Олеговна Л-109Б «Взаимосвязь игровой зависимости с 

чувством субъективного одиночества» (научный руководитель - к.м.н., 

ассистент Бакиров Л.Р.) 

Исламова Элина Дамировна, Л-103А «Взаимосвязь качества сна и 

негативного влияния стресса на примере школьников и студентов» 

(Научный руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.). 

Andrew Zodinmawia «Исследование психологического стресса и 

депрессивных состояний у студентов-мигрантов из Индии» (научный 



руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л., к.м.н., доцент Фаршатов 

Р.С.). 

Студенты молодежного научного общества по психиатрии, получившие 

дипломы (Научный руководитель-проф. В.Л.Юлдашев): 

1.Ефремов И.С. Камалов В.Р., Зайнуллин И.С-  Диплом за лучший устный 

доклад на секции 83-й Всероссийской научной конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием, Уфа, 23 апреля 2018 г. 

2.Камалов В.Р., Ефремов И.С., Рахимова И.Р.Павлова Л.А. Диплом в 

номинации за лучший устный доклад на секции 83-й Всероссийской 

научной конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием, Уфа, 23 апреля 2018 г. 

3.Асанбаева А.Э.,Камалов В.Р.,Ефремов И.С. Диплом за лучший устный 

доклад на секции 83-й Всероссийской научной конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием, Уфа, 23 апреля 2018 г. 

4.Мигранова А.Р., Кадаев И.Ф., Градусова М.Ю., Тазиева Э.Ф., Сагитова 

Э.М. Диплом в номинации за лучшую статью в направлении 

«Социологические науки», опубликованную во Всероссийском научном 

журнале «Территория инноваций» в апреле 2018 года, город Энгельс. 

5.Ефимова Л.В. Диплом, занявшей второе место в конкурсе студенческих 

научных работ в «Международной научно-практической конференции 

«Человек. Общество. Образование», г. Уфа, 16 мая, 2018 г. 

6.Зануллин Ю.С. Диплом 3 степени «За оригинальность темы 

исследования» в Международной научно-практической конференции 

«Человек. Общество. Образование», г. Уфа, 16 мая, 2018 г. 

7.Зайнуллин Ю.С., Хузин Д.Р., Тазиева Э.Ф., Сагитова Э.М.- Диплом за 

лучшую статью в направлении «Социологические науки», опубликованную 

во Всероссийском научном журнале «Территория инноваций» в марте 2018 

года, г. Энггельс. 

8.Асанбаева К., Камалов В., Ефремов И. (науч. рук проф. Юлдашев В.Л.) 

Диплом в номинации «За оригинальность доклада» на секции 83-й 

Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием, Уфа, 23 апреля 2018 г. 

9.Мигранова Л., Ефремов И.,Кадаев И.-Диплом в номинации «Социальная 

значимость» доклад на секции 83-й Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием, Уфа, 23 апреля 

2018 г.  

10.Ефремов И.С. Диплом в номинации «За активное обсуждение на секции 

83-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием, Уфа, 23 апреля 2018 г.  

11.Фаизова Л.А. Диплом в номинации «За лучший устный доклад среди 

студентов на секции» 

«Гуманитарные науки N2», молодежной научной конференции «Проба 

пера» Уфа, 8 декабря, 2018.  



12.Ржанова С.О. Диплом «За лучший устный доклад среди студентов на 

секции «Гуманитарные науки N2», молодежной научной конференции 

«Проба пера» Уфа, 8 декабря, 2018. 

В 2019 году студентами МНО кафедры получено- 1 международная 

грамота, 10 Российских грамот, благодарственных писем, 25 

Республиканских грамот. 

На учебном портале сайта БГМУ, в разделе «Профилактика 

наркоманий» https://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=71977 

представлены учебно-методические материалы, интернет -ресурсы по 

вопросам профилактики наркоманий среди учащейся молодежи, по 

продвижению здорового образа жизни среди молодежи. 

  На сайте https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccefasn10ez-

bBE97v-ajqly8wqszdeJbZ4efUcAZAAZI8SA/viewform, разработанной 

сотрудниками кафедры размещена методика онлайн тестирования 

учащихся, в соответствии с рекомендацией Министерства образования РБ, 

МГУ. 

За 2018-2019 учебный год студентами научного молодежного 

общества кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО было 

опубликовано более 25 научных работ по проблемам профилактики 

наркоманий и токсикоманий. Студенты, ординаторы и аспиранты стали 

участниками и призерами Республиканской олимпиады по профилактике 

наркоманий в Республике Башкортостан, организованной МО РБ, МВД и 

другими организациями, получив 3 первых места в 2019 году. 

 

 
 

Рис 11-12.Члены МНО кафедры-победители олимпиад 

 

Студенты и молодые ученые кафедры заняли все первые места в апреле 

2019 года на 84 –й Всероссийской конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием, проходившем в БГМУ 

 

https://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=71977
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccefasn10ez-bBE97v-ajqly8wqszdeJbZ4efUcAZAAZI8SA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccefasn10ez-bBE97v-ajqly8wqszdeJbZ4efUcAZAAZI8SA/viewform


 
 

Рис. 13-14. Члены жюри 84-й Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых БГМУ 

  

 

 

 

 

 


