
Программа 

 

Дата:  21 сентября 2015г. 

Место: г. Уфа, ул. Театральная, 2/1,  конференц-зал учебно-спортивного 

корпуса №10 БГМУ 

Регистрация: с 13-30 час 

Начало: 14.00 час 

 

Тема: «Реабилитация в геронтоневрологии» 

 

Председатели: проф. Магжанов Р.В. - зав. каф. неврологии с 

курсами нейрохирургии и медицинской генетики, Председатель общества 

неврологов РБ, проф. Новикова Л.Б. – зав. кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ИДПО БГМУ, проф. Сафин Ш.М. –зав. каф. медицинской 

реабилитации с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии ИДПО 

13.30  Регистрация участников  

14.00  Открытие конференции 

Ректор БГМУ профессор Павлов Валентин Николаевич 

14.05  Представление участников 

Директор Научно-образовательный центра «Педагогика, психология, 

неврология и нейреабилитация», профессор кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики Башкирского государственного 

медицинского университета, Председатель Башкирского отделения 

Межрегионального общества специалистов доказательной медицины 

Ахмадеева Лейла Ринатовна 

14.10  «Геронтоневрология: состояние проблемы в 

Башкортостане, России и в мире» 

Зав. кафедрой неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской 

генетики, профессор Магжанов Рим Валеевич  



14.30 «Особенности реабилитации постинсультных больных в пожилом 

возрасте» 

Зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ, профессор 

Новикова Лилия Бареевна 

14.50 «Стратегии, принципы и методы физической реабилитации в 

пожилом возрасте при заболеваниях нервной системы» 

Директор клинического обучения по физической реабилитации 

университета Вашингтона, д-р Синтия Робинсон, г.Сиэтл, США  

15:50 Перерыв 

16.00 «Пожилой пациент: организация медицинской помощи, 

проблемы, перспективы» 

Зав. кафедрой терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии 

ИДПО, профессор Сафуанова Гузель Шагбановна 

16.20 «Методы психологической коррекции в процессе реабилитации 

пожилых пациентов с заболеваниями нервной системы»  

Зав. кафедрой психологического сопровождения и клинической 

психологии БГУ, к.п.н., доцент Хох Ирина Рудольфовна 

16.50 «Подходы к физической реабилитации в геронтоневрологии: от 

теории к практике» (мастер-класс, клинический разбор с демонстрациями 

пациентов) 

Директор клинического обучения по физической реабилитации 

университета Вашингтона, д-р Синтия Робинсон, г.Сиэтл, США  

18.00 Дискуссия 

Модераторы: профессор Ахмадеева Лейла Ринатовна,  

доцент Туник Валерий Федорович 

 

22-25 сентября 2015г. - Мастер-классы с участием д-р Синтии Робинсон 

(США) по медицинской реабилитации в неврологии и нейрохирургии на 

базах ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, ГБУЗ РБ ГКБ 

№ 18 г. Уфа, ГБУЗ БСМП г.Уфа, ГБУЗ РБ ГБ №1 г.Октябрьский. 


