
Научная деятельность кафедры 

Разработка  и внедрение новых информационно-психологических методов в комплексном лечении различных 

заболеваний, новых медицинских технологий в восстановительной медицине и формировании здорового образа жизни у 

лиц молодого возраста. 

Автор  Кафедра 

автора, год 

защиты 

Вид 

диссертац

ии 

Название диссертации ФИО руководителя (научного 

консультанта) 

Кафедра руководителя (научного 

консультанта) 

Ларионов 

Владимир 

Николаевич 

1997  Социально-гигиенические аспекты 

распространѐнности наркомании и 

токсикомании  среди подростков в 

г.Уфе 

д.м.н., проф. Максимова 

Тамара Михайловна 

Социальной гигиены экономики и 

организации здравоохранения 

институт им.Семашко 

Кайбышев 

Вадим 

Тимирзянович 

2007 14.00.50 

доктор 

медицинс

ких наук 

Стратегия и принципы управления 

психосоциальными факторами 

профессионального риска врачей 

д.м.н., проф. Симонова 

Надежда Ивановна 

ГУ НИИ медицины труда РАМН 

Сафин  

Винер 

Флюрович 

2007 14.00.50 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Условия труда и социальные факторы в 

формировании здоровья женщин-

работниц современного 

животноводческого комплекса 

д.м.н., проф. Бакиров Ахат 

Бариевич 

Кафедра терапии ИПО 

Сафаров  

Рустэм 

Эрнстович 

2007 14.00.05 

14.00.06 

кандидат 

медицинск

их наук 

Клинико-функциональная 

характеристика нейроциркуляторной 

дистонии у юношей призывного 

возраста РБ 

д.м.н., проф. Бакиров Ахат 

Бариевич 

.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Кафедра терапии ИПО 

 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Васильева 

Любовь 

Ягфаровна 

2008 14.00.06 

кандидат 

медицинск

их наук 

Структурно-функциональные из-

менения сердечно-сосудистой си-

стемы у машинистов локомотив-ного 

депо с артериальной гипер-тензией и 

эффективность восста-новительной 

программы на поли-клиническом этапе 

реабилитации.  

 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 



Кривошеева 

Людмила 

Николаевна 

2009 14.00.06 

кандидат 

медицинск

их наук 

Клинико-функциональная харак-

теристика артериальной гипертен-зии у 

военнослужащих, роль веге-тативного 

обеспечения в оценке компенсаторно-

адаптационных возможностей 

сердечно-сосудистой системы 

 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Мурзин Роберт 

Рамазанович 

МПЗ и МК 

2009 

14.00.05 

кандидат 

медицинск

их наук 

Клинико-психологическая харак-

теристика лиц с высоким риском 

развития хронических неинфекци-

онных заболеваний и роль образо-

вательной программы в их пер-вичной 

профилактике среди сту-денческой 

молодежи 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Федотов 

Алексей 

Леонидович 

МПЗ и МК 

2009 
14.00.05 

кандидат 

медицинс

ких наук 
 

Состояние здоровья, частота 

факторов риска хронических 

неифекционных заболеваний и пути 

повышения качества жизни у 

студенток медицинского 

университета 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Фаршатов Расул 

Салихович 

2010 14.03.06  

кандидат 

медицинс

ких наук 

 Фармакологическая коррекция 

патологических сдвигов при острой 

алкогольной интоксикации  

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Зайдуллин 

Расуль Раилевич 

2010 14.03.11 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Оптимизация санаторного лечения 

больных артериальной 

гипертензией у рабочих-нефтяников  
 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Садыков Фанир 

Абдулхакович 

МПЗ и МК 

2011 
14.01.04. 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Клинико-функциональные 

особенности язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки у 

призывников республики 

Башкортостан и оптимизация 

реабилитационных мероприятий 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 



Ахметова 

Кадрия 

Камилевна 

2012 14.01.05 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Ремоделирование миокарда, 

изменения вариабельности 

сердечного ритма и 

психоэмоционального состояния у 

военнослужащих с артериальной 

гипертензией с дисфункцией левого 

желудочка.  

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Саяхов Рустэм 

Фанилевич 

МПЗ и МК  

2012 
14.03.11 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Комплексная электроимпульсная 

терапия в медицинской 

реабилитации участников боевых 

действий с психовегетативными 

расстройствами 

 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Абдрахманова 

Светлана 

Маратовна 

2012 14.03.11  

кандидат 

медицинс

ких наук 

Применение низкочастотной 

магнитотерпии в сочетании с 

лечебной грязью у больных 

цервикальной дорсопатией на 

амбулаторном этапе реабилитации 

 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Биккинина 

Гузель 

Минираисовна 
 

2012 доктор 

медицинс

ких наук 

Обоснование алгоритма экспертизы 

профессиональной пригодности и 

медико-психологическая коррекция 

сотрудников экстремальных 

профессий 

д.м.н., проф. Кайбышев 

Вадим Тимирзянович 

Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Мирхайдаров 

Равиль 

Шамилевич 

2014 14.03.11 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Акупунктурная терапия 

аллоплантом у больных с 

дорсопатией поясничного отдела 

позвоночника 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 
Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

Галлямова 

Эльза 

Вадимовна 

2014 14.03.11 

кандидат 

медицинс

ких наук 

Сочетанное воздействие 

лазеропунктуры и хромотерапии в 

коррекции вегетативной 

дисфункции 

д.м.н., проф. Кильдебекова 

Раушания Насгутдиновна 
Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина 

катастроф 

 



Список патентов. 

Автор  Название  Заявитель или 

патентообладатель 

Номер и дата 

приоритетной справки 
Биккинина Г.М. 

Симонова Н.И. 

Исхаков Э.Р. 

Мингазова Л.Р. 

                Кубасов А.С. 

Программа оценки значимости 

производственных и непроизводственных 

факторов стресса 

ГБОУ ВПО БГМУ № 2011613794 от 29.03.11г. 

Зарегистрировано 16.05.11г. 

Гафаров Т.У. 

Еникеев Д.А. 

Хисматуллина З.Р. 

Мышкин В.А. 

Галимов Д.М. 

Еникеев О.А. 

                 Назарова Д.К. 

Устройство для фиксации мелких 

лабораторных животных 
ГБОУ ВПО БГМУ № 2461368 от 20.09.2012г 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

Идрисова Л.Т. 

Хисамов Э.Н. 

Устройство для фиксации в неподвижном 

состоянии мелких лабораторных 

животных 

ГБОУ ВПО БГМУ № 2521622 от 12.05.2014 г. 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

Идрисова Л.Т. 

Хисамов Э.Н. 

Устройство для бережной фиксации в 

неподвижном состоянии мелких 

лабораторных животных, позволяющее 

производить манипуляции с выбранным 

участком поверхности 

ГБОУ ВПО БГМУ № 25224251 от 03.06.2014 г. 

Биккинина Г.М. 

Кильдебекова Р.Н. 

Способ коррекции психоэмоционального 

состояния человека 

Биккинина Г.М. 

 
№ 2481866 

Исангулова Э.А. 

Кильдебекова Р.Н. 

Сбор лекарственных растений для 

лечения функционального расстройства 

желчного пузыря при гипертонически-

гиперкинетическом типе дискенезии 

Исангулова Э.А. 

 

№ 257638 от 02.02.2016 г. 

Исангулова Э.А. 

 

Сбор лекарственных растений для 

лечения функционального расстройства 

Исангулова Э.А. 

 

№ 259482 от 15.09.2016 г. 



желчного пузыря при гипотонически-

гипокинетическом типе дискенезии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


