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и членов: Е.Р. Фаршатовой, Н.Т. Карягиной, Г.Х. Мирсаевой, Р.Н. Загитбаева. 

 

 

 Согласно приказу ректора № 5 от 17.01.2019 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры 

поликлинической терапии с курсом ИДПО «06» февраля 2019 года  

  

 

 

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию), на рабочих местах, 

согласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры хорошее. 
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1. Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес Российская, 68 

2. Номер телефона - 

3. Базы реализации практических 

занятий 

г.Уфа, поликлиника №2 ул.Российская 68 

г.Уфа, поликлиника №1 ул. Цюрупы 4 

г.Уфа, поликлиника №50 ул. Пр. Октября 44/1 

г.Уфа, поликлиника №50 ул.Комсомольская, 19 

г.Уфа, поликлиника №43 ул.Жукова 4/1 

г.Уфа, поликлиника №46  ул.С.Перовской, 38 

г.Уфа, поликлиника №46 (филиал)  

г.Уфа, поликлиника №5 ул.Цюрупы, 84 

г.Уфа, поликлиника №51 ул.Бабушкина, 17 

г.Уфа, поликлиника №51 (филиал) ул.Революционная, 167 

г.Уфа, Клиника БГМУ  ул.Шафиева, 2 

4. E - mail policlinica_2015@bashgmu.ru
  
 

1.2. Заведующая(ий) кафедрой Волевач Лариса Васильевна, д.м.н., профессор 

1.3. История кафедры поликлинической терапии с курсом ИДПО неразрывно связана с историей двух кафедр: студенческой 

кафедры поликлинической терапии и кафедры ИДПО поликлинической медицины ИДПО. 

Краткая историческая справка кафедры. Кафедра поликлинической медицины Института последипломного образования была 

организована в январе 2001 года. Основателем и первым  руководителем кафедры был выдающийся организатор здравоохранения, 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, РСФСР, отличник здравоохранения СССР Турьянов Альфрет Хабибович. 

Кафедра располагалась на базе поликлиники №33 г.Уфы. В дальнейшем к клиническим базам кафедры вошли поликлиники №№1, 2, 5, 

43, 46, 47, 50, 51 г. Уфы. На кафедре осуществлялась преподавательская деятельность в системе последипломного и послевузовского 
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образования по специальностям «Терапия»,  «Общая врачебная практика/семейная медицина» с применением современных 

технических средств обучения (компьютеры, мультимедийное оборудование, наборы таблиц и др.),  накоплен большой опыт  выездных 

циклов с применением дистанционной формы обучения. С 2008 года по 30 июня 2015г. заведует кафедрой Волевач Лариса Васильевна, 

доктор медицинских наук, профессор, «отличник здравоохранения РБ», главный внештатный специалист МЗ РБ «врач общей практики 

(семейный врач)», врач высшей категории. В 2012 году награждена почетной грамотой Министерства образования РФ, в 2017 году – 

отличник здравоохранения РФ. 

Кафедра поликлинической терапии БГМУ была основана в августе 1986 года. Заведовала кафедрой со дня ее основания доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Башкортостан, заслуженный работник Высшей школы, отличник 

здравоохранения СССР Крюкова Антонина Яковлевна. Созданию кафедры предшествовала целенаправленная подготовительная 

работа. Клинические базы создавались при активном участии главных врачей в оснащенных современным оборудованием 

поликлиниках. Первыми ассистентами стали преподаватели с большим опытом работы в ВУЗе и практическом здравоохранении: 

Родикова Наталья Николаевна, Кильдияров Александр Байгазович, Рахманов Гали Валеевич, Хасанов Риф Яхеевич, Моругова Татьяна 

Вячеславовна. В разные годы на кафедре работали: Бакирова З.А., Павлова Г.А., Низамутдинова Р.С., Щежин В.А., старший лаборант 

Лев А.В., Игнатьева Т.П., Мизин В.Т., Акимова Л.А., Волевач Л.В., Тихомиров А.Ю., Ахмадуллина Г.Х., Тувалева Л.С., Низамова Э.И., 

Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Габбасова Л.В., Нафикова А.Ш. Завучами кафедры были Моругова Т.В., Низамутдинова Р.С., 

Бакирова З.А., Тувалева Л.С., Габбасова Л.В.   

 

В настоящее время заведующим кафедрой поликлинической терапии с курсом ИДПО является доктор медицинских наук, профессор  

Волевач Лариса Васильевна.  

В профессорско-преподавательский состав кафедры по работе со студентами являются: доктор медицинских наук, профессор Л.В. 

Волевач; доктор медицинских наук, профессор А.Я. Крюкова; доктор медицинских наук, профессор Р.С. Низамутдинова; доктор 

медицинских наук, профессор Г.М. Сахаутдинова; кандидат медицинских наук, доцент Л.С. Тувалева, кандидат медицинских наук, 

доцент О.А. Курамшина, кандидат медицинских наук, доцент Л.В. Габбасова, кандидат медицинских наук, доцент А.Ш. Нафикова, 

кандидат медицинских наук, доцент А.А. Камалова, ассистент Р.А. Гарипова, ассистент Л.Г. Шуваева, ассистент Р.Д. Гурьев, ассистент 

Н.А. Демидова, ассистент Т.С. Загидуллин. 

В настоящий момент реализацию программ дополнительного профессионального образования осуществляют: доктор медицинских 

наук, профессор Л.В. Волевач; доктор медицинских наук, профессор Г.Р. Башарова; доктор медицинских наук, профессор М.Г. 

Давыдович; кандидат медицинских наук, доцент А.А. Камалова, кандидат медицинских наук, доцент  А.Ш. Нафикова, ассистент Р.А. 

Гарипова, ассистент Н.А. Демидова. 

Старший лаборант Л.С. Мулазянова.    

Сайт кафедры http://bashgmu.ru/education/kafedry/1493/. Учебный портал кафедры http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=58.  

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1493/
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E-mail: policlinica_2015@bashgmu.ru. 

ФПК: http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=127. 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 

отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация: ФГОС ВО, профессиональный стандарт, рабочие программы дисциплины, рабочие 

программы практик, рабочие программы вариативной части, паспорт кафедры, отчеты и планы кафедры, протоколы заседаний 

кафедры, журналы практических занятий ППС, журнал взаимопосещений лекций и практических занятий преподавателями, 

экзаменационный журнал, журнал отработок пропущенных занятий обучающихся, журнал посещаемости лекций обучающихся, 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе, папка аспиранта, папка ординатора, папка 

слушателей ИДПО, отчеты по НИР, УМР, лечебной работе. 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 6 лет имеются 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся за 2015, 2016, 2017, 2018 гг. имеются 

 3. журнал практических занятий ППС за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеются 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся за 2015, 2016, 2017, 2018 уч.г. имеется 

 5.  экзаменационный журнал за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.гг. имеется 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеется 

 7. журнал взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. 

имеется 
 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

уч.гг. имеются 

 9. протоколы заседаний кафедры за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеются 

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* имеются 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеются 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* имеются 

mailto:policlinica_2015@bashgmu.ru


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 13. индивидуальные планы аспирантов* имеются 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* имеются 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* за 2015, 2016, 2017, 2018 уч.г. имеются 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры* за 2015, 2016, 2017, 2018 уч.г. имеются 

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеются 

 18.  журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. имеются 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 

 

На кафедре поликлинической терапии с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) 5,6,7 курсов лечебного факультета, 

проходят последипломное обучение (ПП, ПК) специалисты поликлиник, стационаров (врачи терапевты, врачи ОВП), ПК НМО – также 

врачи клинических специальностей; обучаются ординаторы 1 и 2 года. 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по 

направлениям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины, 

учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год 

обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата – не предусмотрено 

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 Поликлиническая 

терапия 

360 31.05.01 Лечебное дело, 5,6,7 курсы 
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Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 «Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 

4320 31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

 «Терапия»    

     

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 Внутренние болезни 6480 140104 Специальность «Терапия», очная, 1-3 курсы 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Терапия» 

504 040122 Специальность «Терапия» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 

576 040110 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Терапия» 

144 040122 Специальность «Терапия» 
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 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 

144 040110 Специальность «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

«Экспертиза 

нетрудоспособности

, экспертиза 

(контроль) качества 

медицинской 

помощи» 

72 ….. Специальность «Терапия» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

«Поликлиническая 

терапия с основами 

экспертизы 

нетрудоспособности

» 

144 ….. Специальность «Терапия» 

 Дополнительная 

профессиональная 

144 ….. Специальность «Терапия» 
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программа 

повышения 

квалификации  

«Поликлиническая 

терапия» 

 ДПП ПК НМО 

Болезни кишечника 

в амбулаторной 

практике 

36 ….. Гастроэнтерология 

 

 ДПП ПК НМО 

Избранные вопросы 

кардиологии в 

практике врача-

терапевта 

(симуляционный 

курс) 

36 ….. Терапия 

 ДПП ПК НМО 

Ранняя диагностика 

и лечение пациентов 

с наиболее 

распространенными 

неинфекционными 

заболеваниями на 

основе клинических 

рекомендаций 

36 ….. Терапия 

 ДПП ПК НМО 

Актуальные 

аспекты сахарного 

диабета и его 

осложнений 

36 ….. Терапия 
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 ДПП ПК НМО 

Актуальные 

аспекты 

тиреодологии 

36 ….. Терапия 

 ДПП ПК НМО 

Избранные вопросы 

пульмонологии в 

амбулаторной 

практике 

36 ….. Терапия 

 ДПП ПК НМО 

Избранные вопросы 

пульмонологии в 

общеврачебной 

практике 

36 ….. Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 ДПП ПК НМО 

Вопросы 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности  

в амбулаторной 

практике 

36 ….. Терапия 

     

Итого:    

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 
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№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины Поликлиническая 

терапия для 5,6,7 курсов лечебного факультета 

+ Да 

2 Рабочая программа практики «Помощник врача 

поликлиники» для 5,6 курсов лечебного факультета 

+ Да 

3 Рабочая программа вариативная часть «Профилактическая 

медицина для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

+ Да 

4 Рабочая программа производственная практика НИР + Да 

5 Методические разработки лекций + Да 

6 Методические рекомендации преподавателям к 

практическим занятиям (к контактной работе) 

+ Да 

7 Методические указания обучающимся к практическим 

занятиям (к контактной работе) 

+ Да 

8 Методические указания обучающимся к самостоятельной 

работе (аудиторной, внеаудиторной) 

+ Да 

 Оценочные средства + Да 

 Тестовый контроль + Да 

 Задачи + Да 

 Амбулаторные карты + Да 

 Рефераты + Да 

    

 ДПП / РП «Общая врачебная практика (семейная 

медицина» (ФГОС ВО – ординатура) 

+ Да 

 ДПП / РП «Терапия» (ФГОС ВО – ординатура) + Да 

 ДПП / РП профессиональной переподготовки (ПП) – 2 

программы (см. список п.2) 

+ Да 

 ДПП / РП повышения квалификации (ПК) – 5 программ 

(см. список п.2) 

+ Да 
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 ДПП повышения квалификации в рамках непрерывного 

медицинского образования (ПК НМО) – 8 программ (см. 

список п.2) 

+ Да 

 Методические материалы, оценочные средства программ 

ординатуры, ПП, ПК и ПК НМО 

+ Да 

    

 

 

 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) Лечебное дело 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины учебного 

плана 

Трудоемкость в часах  

% 

отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поликлиническая 

терапия 

 360 360 - 30 

2. Терапия 1008ч 

(28з.е.) 

1008ч 

(28з.е.) 

1008ч 

(28з.е.) 

- 336ч 
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3. Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

4320 ч 

(120 з.е.) 

4320 ч 

(120 з.е.) 

4320 ч (120 

з.е.) 

-  

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая кафедрой поликлинической терапии с курсом ИДПО, соответствует требованиям к содержанию 

подготовки выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «Поликлиническая терапия», программа практики «Производственная практика в качестве 

помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения», государственной итоговой аттестации пересматриваются 

ежегодно; 

 Содержание дисциплины «Поликлиническая терапия» соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Содержание программ дисциплин «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия» соответствует единицам,  

приведенным в ФГОС ВО (ординатура); 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине «Поликлиническая терапия» востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых 

дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания 

дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность 

изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

источников учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве 

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС): http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425015.html, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411292.html, http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib454.pdf., http://92.50.144.106/jirbis/, 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425015.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411292.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib454.pdf.
http://92.50.144.106/jirbis/
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http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib618.pdf, http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib619.pdf, http://92.50.144.106/jirbis/, 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib455.pdf, http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib456.pdf., http://library.bashgmu.ru//elibdoc/elib449.pdf, 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib457.pdf,http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html,http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9

785970406090.html, http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408209.html, http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409657.html, 
http://elibrary.ru, http://e.lanbook.com. 
 

ЭБС «BookUp», «Консультант студента» для ВПО, eLIBRARY, коллекция электронных журналов на платформе OvidSP «LWWP 

proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access», БД научных медицинских 3D иллюстраций VisibleBodyPremiumPackage, 

коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book Collection 2011», БД Scopus, БД Web of Science 

Core Collection, БД Russian Science Citation Index, БД BIOSIS Citation Index, БД MEDLINE, БД “Questel Orbit”, Журнал “Science”,  

Консультант Плюс. 

Доступным является выход в международные и российские информационные сети: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191, 

http:// elanbook.com, http://library.bashgmu.ru, http://ovidsp.ovid.com/, «LWW Medical Book Collection 2011» 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств): задач 

     3.4. Качество программ практик* 

        Объем производственной практики, которую осуществляет кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО, соответствует 

требованиям ФГОС ВО к ОПОП. Имеются разработанные и утвержденные в установленном порядке программы практик. Цели 

практики соответствуют общим целям образовательной программы по специальности «Поликлиническая терапия». Качество учебно-

методического сопровождения соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

* заполняем, если кафедра участвует в реализации практики 

 

      3.5. Качество оценочных материалов (средств) 
     

  Оценка ФОМ (ФОС) 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС 

ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки 

результатов обучения, уровня сформированности компетенций. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib618.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib619.pdf
http://92.50.144.106/jirbis/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib455.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib456.pdf.
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib449.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib457.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406090.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406090.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408209.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409657.html
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
http://library.bashgmu.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
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3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных 

средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) ФГОС ВО 31.05.01 Лечебное дело, 

профстандарту, будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используются методические указания к самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работе, оценка и учет результатов освоения уровня знаний. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-

визуализации, лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, 

занятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 20% аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре поликлинической терапии с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный 

опрос обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного, конечного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного 

по теме занятия с участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен 

изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно 

контролируется НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: оценка входящего контроля, 

разбор материала, самостоятельная работа, оценка исходящего контроля и итогового контроля. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 
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(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, 

журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в 

библиотеке -  в достаточном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по 

каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где 

обучающиеся могут получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся 

согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных 

пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 9,3%, профессора 38,1%, доценты 52,6% (обучающиеся 5,6,7 курсов лечебного факультета). 

Зав. кафедрой 27%, профессора 39,4%, доценты 33,6% (ИДПО). 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

1. Сократическая беседа (на лекции) 

2. Лекция с разбором микроситуаций 

3. Анализ конкретной ситуации 

4. Решение практических проблемных задач 

5. Интеллектуальная разминка 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 

дополнительной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса 

обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают 

индивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под 

руководством профессора Сахаутиновой Гюльнар Муратовны. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся 

представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. 

 

Анализ практических журналов ППС 
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№ ФИО  

Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие, обосновать 

нарушение 

1 
Волевач Лариса 

Васильевна 
Практический журнал Соответствует 

- 

2 

Крюкова 

Антонина 

Яковлевна 

Практический журнал 

Соответствует - 

3 
Башарова Гузель 

Радисовна 

Практический журнал Соответствует - 

4 

Давыдович 

Михаил 

Григорьевич 

Практический журнал Соответствует - 

5 

Низамутдинова 

Розалия 

Сабиряновна 

Практический журнал 

Соответствует - 

6 

Сахаутдинова 

Гюльнар 

Муратовна 

Практический журнал 

Соответствует - 

7 
Тувалева Лия 

Салимьяновна 
Практический журнал 

Соответствует - 

8 
Курамшина Ольга 

Анатольевна 
Практический журнал 

Соответствует - 

9 
Камалова Алиса 

Атласовна 
Практический журнал 

Соответствует 
- 

10 
Габбасова Лилия 

Вадимовна 
Практический журнал 

Соответствует 
- 
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11 
Нафикова Айгуль 

Шаукатовна 
Практический журнал 

Соответствует 
- 

12 
Гарипова Роза 

Айратовна 
Практический журнал 

Соответствует 
- 

13 
Шуваева Лилия 

Гайсаевна 
Практический журнал 

Соответствует 
- 

14 

Демидова 

Надежда 

Александровна 

Практический журнал 

Соответствует - 

15 
Гурьев Ростислав 

Дмитриевич 
Практический журнал 

Соответствует - 

16 

 

Кофанова Юлия 

Анатольевна 
Практический журнал 

Соответствует - 

17 

Загидуллин 

Тимур 

Салаватович 

Практический журнал 

Соответствует 

- 

18 
Рахматуллин Азат 

Салаватович 
Практический журнал 

Соответствует 
- 

19 
Палтусов Андрей 

Игоревич 
Практический журнал 

Соответствует - 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие 6 курс обучения в количестве 50 человек, что составило 26,5 % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была 

сформирована контрольная работа /тестирование, включающая 100 заданий. Работа выполнялась письменно в течение 100 минут.  
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В процедуре принимали участие ординаторы 1 года обучения по специальностям «Терапия» и «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» в количестве 6 человек, что составило 75 % от общего количества обучающихся  ординаторов 1го года. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций с использованием заданий ФОМ (ФОС) было проведено 

тестирование, включающее 50 тестовых вопросов, и собеседование. Работа выполнялась на компьютерах и устно в течение 60 минут. 

Результаты оценки сформированности компетенций:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Поликлиническая 

терапия 

ОПК-6 ПК-2, 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-15, ПК-16 

Хорошо (4) Хорошо (4) 

2 Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Хорошо (4) Хорошо (4) 

3 Терапия  ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Хорошо (4) Хорошо (4) 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. 

балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

4,1 4,1 4,2 4,4 4,4 4,3 

       

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по 

дисциплинам (%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

(указать по уровням и специальностям) Лечебное дело 81 79 80 82 82 84 

       

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

 

      4,2 

+ 

 

4,4 

+ 

 

4,3 

+ 

 

4,3 

+ 

 

4/4,4 

+ 

 

4/4,3 

       

Показатель 2013 2014 2015 2016 

2017 

2018 

Результаты итоговой аттестации 

по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и 

специальностям) 

ПП/ПК:  

Терапия – 

4,76; ОВП – 

4,60. 

ПП/ПК:  

Терапия – 

4,68; ОВП – 

4,90. 

ПП/ПК:  

Терапия – 

4,75; ОВП– 

4,88. 

ПП/ПК:  

Терапия - 

4,69; ОВП – 

4,82. 

ПП/ПК:  

Терапия – 

4,72; ОВП– 

4,75. 

ПП/ПК:  

Терапия – 

4,70; ОВП– 

4,75. 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина  Поликлиническая терапия  Специальность Лечебное дело 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100 100 100 100 100 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

98 98 98 98 98 

  3 Средний балл 

 

Балл 4,2 4,4 4,3 4,3 4,4 

4 Число обучающихся, сдавших на  - - - - - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

неудовлетворительную оценку 

 

Дисциплины / специальности: Общая врачебная практика (семейная медицина); Терапия   

№  Показатель Ед. изм. 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   1 Абсолютная успеваемость  % 100 100 100 100 100 100 

  2 Качественная успеваемость  % 92 94 89 87 92 90 

  3 Средний балл - 4,86 4,78 4,85 4,75 4,80 4,72 

4 Число обучающихся, сдавших 

на неудовлетворительную 

оценку 

- - - - - -  

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособиях 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 
2013 

Волевач Л.В., 
Давыдович М.Г., 

Иксанова Г.Р., 

Башарова Г.Р., 
Турьянов А.Х., 

Хисматуллина 

Г.Я., Камалова 

А.А. 

Недостаточность коры надпочечников. 

УМО 
 

 

 

 

УМО 500 5,8 ООО 
Издательство 

«Здравоохранение 

Башкортостана» 
Уфа 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

Волевач  Л.В., 

Камалова А.А., 

Хисматуллина 
Г.Я., Башарова 

Г.Р., Давыдович 

М.Г., Иксанова 

Г.Р. 

Болезни билиарной системы 

УМО 

УМО 1000 5,6 ООО Издательство 
«Здравоохранение 

Башкортостана» 

Уфа 

 

 2013 

Иксанова Г.Р., 
Волевач  Л.В., 

Башарова Г.Р., 

Давыдович М.Г., 

Хисматуллина 
Г.Я., Павлова 

Г.А., Камалова 

А.А. 

Рациональная фармакотерапия беременных   

УМО 

УМО 1000 6 ООО 
Издательство 

«Здравоохранение 

Башкортостана» 

Уфа 
 

 2013 

Волевач Л.В., 

Давыдович 
М.Г., 

Башарова Г.Р. 

Хисматуллина 
Г.Я., 

Камалова А.А., 

Низамутдинов 

Т.Р. 

Оказание неотложной помощи при наиболее 

распространенных заболеваниях в 
амбулаторно-поликлинических условиях 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,3 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., 
Башарова Г.Р., 

Давыдович М.Г., 

Камалова А.А., 

Мустафина В.Х., 
Низамутдинов 

Т.Р. 

 
 

Рациональное питание в профилактике 

заболеваний в амбулаторно-поликлинических 
условиях 

 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,5 БГМУ 

 2013 

Волевач Л.В., 
Башарова Г.Р., 

Давыдович М.Г., 

Хисматуллина 
Г.Я., 

Камалова А.А., 

Гашимова Д.Т., 

Сахабутдинова 
А.А. 

 

Профилактика и лечение табачной 
зависимости в амбулаторно-поликлинических 

условиях 

 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,6 БГМУ 

 2013 

Волевач Л.В., 

Башарова Г.Р., 

Давыдович М.Г., 
Хисматуллина 

Г.Я., 

Камалова А.А., 
Сыртланова Э.Р. 

 

Артериальная гипертензия: диагностика, 
лечение, профилактика в амбулаторно-

поликлинических условиях 

 

МЗ РБ 

БГМУ 20 2,7 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., 
Башарова Г.Р., 

Давыдович М.Г., 

Камалова А.А., 

Гашимова Д.Т., 
Мустафина В.Х. 

 

Ожирение: диагностика, лечение, 

профилактика в амбулаторно-

поликлинических условиях 
 

МЗ РБ 

БГМУ 20 2,2 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 

О.А. 

Курамшина, 
Л.С. Тувалева, 

Л.В. Габбасова, 

Р.С. 

Низамутдинова, 
Г.М. 

Сахаутдинова. 

 
 

А.Я. Крюкова, 

Г.М. 

Сахаутдинова, 
Ю.А. Кофанова, 

Р.С. 

Низамутдинов, 
Л.С. Тувалева, 

О.А. 

Курамшина, 
Л.В. Габбасова. 

А.Я. Крюкова, 

Р.С. 

Низамутдинова, 
Е.А. Никитина, 

О.А. 

Курамшина, 
Л.С. Тувалева, 

Л.В. Габбасова.  

А.Я. Крюкова, 
Р.С. 

Низамутдинова, 

Г.М. 

Сахаутдинова, 
О.А. 

Курамшина, 

Л.С. Тувалева, 
Л.В. Габбасова, 

Гастроэнтерология в поликлинической 

практике /  

 
 

 

 

 
 

 

Кардиология в поликлинической практике 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Пульмонология в поликлинической практике  

 

 

 
  

Роль образовательных программ для 

пациентов в условиях модернизации 
профилактического направления 

здравоохранения 

 
  

 

 

 
 

 

Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической 
практике  

учебное пособие 

 

 
 

 

 

 
 

 

учебное пособие 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
учебное пособие 

 

 

 
 

учебное пособие 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

учебное пособие 

 
 

БГМУ 

 

 
 

 

 

 
 

 

БГМУ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
БГМУ 

 

 

 
 

БГМУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
БГМУ 

66 

 

 
 

 

 

 
 

 

67 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
66 

 

 

 
 

66 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
71 

9,3 

 

 
 

 

 

 
 

 

8,7 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
9,6 

 

 

 
 

169 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

7,2 
 

БГМУ 

 

 
 

 

 

 
 

 

БГМУ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
БГМУ 

 

 

 
 

БГМУ 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

  

А.Я. Крюкова, 

Н.В. Кудашкина, 

К.А. Пупыкина, 
Г.М. 

Сахаутдинова, 

Р.С. 

Низамутдинова, 
С.Р. Хасанова, 

Л.С. Тувалева, 

О.А. 
Курамшина, Р.Г. 

Фархутдинов, 

Ю.А. Кофанова, 

Л.В. Габбасова. 

Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической 

практике  

 

учебное пособие 

 

БГМУ 71 7,2 БГМУ 

 2013 

А.Я. Крюкова, 
О.А. 

Курамшина, 

Л.С. Тувалева, 

Л.В. Габбасова, 
Р.С. 

Низамутдинова, 

Г.М. 
Сахаутдинова. 

 

Гастроэнтерология в поликлинической 
практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ ; сост. - Электрон. текстовые дан. - 

Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России, 2012. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib454.pdf. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  
 

 

 

БГМУ 
 

 

 

 
 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib454.pdf.


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 

Г.М. 

Сахаутдинова, 
Ю.А. Кофанова, 

Р.С. 

Низамутдинов, 

Л.С. Тувалева, 
О.А. 

Курамшина, 

Л.В. Габбасова. 
 

Кардиология в поликлинической практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; - 
Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - on-line. 

- Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib455.pdf. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  

 

 
 

БГМУ 

 

 
 

 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 
Р.С. 

Низамутдинова, 

Е.А. Никитина, 
О.А. 

Курамшина, 

Л.С. Тувалева, 

Л.В. Габбасова.  
 

Пульмонология в поликлинической практике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ;  - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - on-line. 

- Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib456.pdf. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  
 

 

 

БГМУ 
 

 

 
 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 

Р.С. 

Низамутдинова, 

Г.М. 
Сахаутдинова, 

О.А. 

Курамшина, 
Л.С. Тувалева, 

Л.В. Габбасова, 

Ю.А. Кофанова. 
 

Роль образовательных программ для 

пациентов в условиях модернизации 

профилактического направления 

здравоохранения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ;  - Электрон. текстовые дан. - 

Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России, 2012. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru//elibdoc/elib449.pdf. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  

 

 

 

БГМУ 

 

 

 
 

 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib455.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib456.pdf.
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib449.pdf


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 

Н.В. Кудашкина, 

К.А. Пупыкина, 
Г.М. 

Сахаутдинова, 

Р.С. 

Низамутдинова, 
С.Р. Хасанова, 

Л.С. Тувалева, 

О.А. 
Курамшина, Р.Г. 

Фархутдинов, 

Ю.А. Кофанова, 

Л.В. Габбасова. 

Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической 

практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов / ГБОУ ВПО "БГМУ" 
МЗ РФ;  - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2012. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib457.pdf. 
Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  

 

 
 

БГМУ 

 

 
 

 

 

 2013 

А.Я. Крюкова, 
Л.В. Габбасова, 

А.Ш. Нафикова 

Качество жизни как критерий оценки 
эффективности диспансеризации больных с 

язвенной болезнью  

МЗ РБ 
БГМУ 20 2,2 БГМУ 

2 2014 

*Волевач Л.В. 

*Хисматуллина 

Г.Я. 
*Башарова Г.Р. 

*Камалова А.А. 

Гашимова Д.Т. 

Шумков И.Л. 

 

Стационарзамещающие технологии  МЗ РБ 

БГМУ 20 0,9 БГМУ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib457.pdf.


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2014 

*Волевач Л.В. 

*Камалова А.А. 

*Хисматуллина 
Г.Я. 

*Башарова Г.Р. 

Низамутдинова 

Т.Р. 
Гашимова Д.Т. 

 

Хронический гастрит: диагностика, лечение, 

профилактика в амбулаторно- 

поликлинических условиях 
 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,3 БГМУ 

 2014 

*Волевач Л.В. 

*Башарова Г.Р. 

*Хисматуллина 
Г.Я. 

*Камалова А.А. 

Ахмерова С.Г. 
Карамова Л.М. 

 

Первичная профилактика онкопатология в 

химических отраслях промышленности 
 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,1 БГМУ 

 2014 

*Волевач Л.В. 

*Башарова Г.Р. 

*Хисматуллина 
Г.Я. 

*Давыдович 

М.Г. 

Камалова А.А. 
Нагаев Р.Я. 

Ахмерова С.Г. 

Ахмадуллина 
Г.Х. 

 

Экспертиза нетрудоспособности: общие 

вопросы 

 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,9 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2014 

*Волевач Л.В. 

*Камалова А.А. 

*Хисматуллина 
Г.Я. 

*Башарова Г.Р. 

Сыртланова Э.Р. 

 

Железодефицитная анемия: диагностика, 

лечение, профилактика в амбулаторно- 

поликлинических 

 

МЗ РБ 

БГМУ 20 1,3 БГМУ 

 2014 

*Крюкова А.Я, 
*Курамшина 

О.А., *Габбасова 

Л.В., *Кофанова 

Ю.А. 
,*Нафикова 

А.Ш. 

Состояние заболеваемости язвенной болезнью 
в Республике Башкортостан 

МЗ РБ 

БГМУ 20 3 БГМУ 

3 2015 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Камалова 

А.А., 

Низамутдинов 
Р.Т, Гашимова 

Д.Т. 

Диспансеризация МЗ РБ 

БГМУ 20 1,25 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2015 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Камалова 

А.А., Гашимова 

Д.Т, 

Низамутдинов 
Р.Т, И.Л. 

Шумков, З.Ш. 

Шарафутдинова, 
А.А. 

Сахабутдинова. 

Организация оказания медицинской помощи 

взрослому населению в центрах здоровья 
МЗ РБ 

  БГМУ 20 1,25 БГМУ 

 2015 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Камалова 

А.А., 

Низамутдинов 

Р.Т, Гашимова 
Д.Т. 

ГЭРБ: диагностика, лечение, профилактика в 

АПУ. 
МЗ РБ 

  БГМУ 20 1,9 БГМУ 

 2015 

Волевач Л.В., 

Камалова А.А., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., 

Салимгареева 

З.М.; 
Шайхутдинова 

О.В., Гизатулина 

Ф.Г. 

СРК: диагностика, лечение, профилактика в 

АПУ. 
МЗ РБ 

  БГМУ 20 1,8 БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2015 

Волевач Л.В., 

Башарова Г.Р., 

Хисматуллина 
Г.Я., Камалова 

А.А., 

Низамутдинов 

Р.Т., Гурьев Д.А. 

Холестатический гепатоз беременных: 

диагностика и лечение в АПУ. 
МЗ РБ 

  БГМУ 20 1,6 БГМУ 

 2015 

Крюкова А.Я., 
Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 
Л.С., 

Курамшина 

О.А., Габбасова 
Л.В., Кофанова 

Ю.А. 

Диетотерапия при заболеваниях внутренних 

органов. Ч.1. 

(Пульмонология, кардиология). 

Учебное пособие БГМУ  50 
Эл.ресурс 

5,1 
БГМУ 

 2015 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 
Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 

Курамшина 
О.А., Габбасова 

Л.В., Кофанова 

Ю.А. 

Диетотерапия при заболеваниях внутренних 

органов. Ч.2. (Гастроэнтерология) 
Учебное пособие БГМУ 50 

Эл.ресурс 

4,9 
БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2015 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 
Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 

Курамшина 
О.А., Габбасова 

Л.В., Кофанова 

Ю.А. 

Диетотерапия при заболеваниях внутренних 

органов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по спец. 
«Лечебное дело» / ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России; - Электрон. текстовые дан. 

- Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2015. - Режим доступа: 
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib618.pdf. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

Публикации. Ч. 1. - 2015. - on-line. - Б. ц. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  

 

 
 

БГМУ 

 

 
 

 

 

 2015 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 
Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Кофанова 

Ю.А. 

Диетотерапия при заболеваниях внутренних 

органов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по спец. 

«Лечебное дело» / ГБОУ ВПО "Башкирский 

гос. мед. ун-т" МЗ РФ (Уфа);  - Электрон. 
текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2015. - Режим 

доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib619.pdf. - 
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

Публикации. Ч. 2. - 2015. - on-line. - Б. ц. 

Эл.ресурс 

БГМУ Эл.ресурс  

 
 

 

БГМУ 

 
 

 

 
 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib618.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib619.pdf
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4 2016 

Волевач Л.В., 

Хсматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Нафикова 

А.Ш., 

Сыртланова 

А.А., Гашимова 
Д.Т., Шумков 

И.Л., 

Сахабутдинова 
А.А., 

Шарафутдинова 

З.Ш. 

Лечение артериальной гипертензии на 

амбулаторном этапе 

МЗ РБ 

МЗ РБ 20 1,4 БГМУ 

 2016 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 
Г.Я., Башарова 

Г.Р., Нафикова 

А.Ш., 

Сыртланова 
А.А., Гашимова 

Д.Т., Шумков 

И.Л., 
Сахабутдинова 

А.А., 

Шарафутдинова 
З.Ш. 

Рациональная фармакотерапия беременных с 

артериальной гипертензией 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,7 

БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2016 

Волевач Л.В., 

Камалова А.А., 

Хисматуллина 
Г.Я.,   Башарова 

Г.Р., Нафикова 

А.Ш., 

Низамутдинов 
Т.Р. 

«Язвенная болезнь: диагностика, лечение, 

профилактика в амбулаторно-

поликлинических условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,9 

БГМУ 

 2016 

Волевач Л.В., 

Камалова А.А., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Нафикова 

А.Ш., 

Низамутдинов 
Т.Р., Галиуллин 

Ш.М., Амиров 

Р.Р. 

Хронический панкреатит: диагностика, 

лечение, профилактика в амбулаторно-
поликлинических условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,8 

БГМУ 

 2016 

Волевач Л.В.,   

Хисматуллина 
Г.Я., Башарова 

Г.Р., Камалова 

А.А., Нафикова 

А.Ш., 
Низамутдинов 

Т.Р., Сыртланова 

А.А., Галиуллин 
Ш.М., Амиров 

Р.Р. 

Организация первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

2,5 

БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2016 

В.Ф. Корсун, 

Е.В. Корсун, 

Н.А. Огренич, 
*А.Я. Крюкова, 

*О.А. 

Курамшина 

Фитотерапия семейного врача Учебное пособие Москва 300 29 АОЗТ «Русские» 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2016 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Организация школ здоровья в ЛПУ. 
Врачебно-трудовая экспертиза. Приказы №624н, 31н. 
Диспансеризация. Приказы. 
Фитотерапия острых респираторных вирусных 
заболеваний. 
Лекарственные растения при заболеваниях органов 
дыхания. 

Образовательная программа при хронической 
обструктивной болезни легких в поликлинической 
практике. 
Диетотерапия при бронхиальной астме. 
Фитотерапия сердечно - сосудистых заболеваний. 
Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. 
Метаболический синдром в практике терапевта. 
Образовательные программы в лечении и профилактике 

сердечно - сосудистых заболеваний. 
Применение внутрижелудочной рН-метрии в 
клинической практике. 
Методические подходы к проведению образовательных 
программ для больных, страдающих хроническим 
гастритом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в амбулаторно - 
поликлинических условиях. 

Алкогольная болезнь печени. 
Применение желчегонных средств в поликлинической 
практике. 
Хронический пиелонефрит. 
 Функциональная диагностика заболеваний желудка. 
Диетотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Фитотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Современные представления о сущности старения. 

Тактика ведения беременных с экстрагенитальной 
патологией. 
Лихорадки неясного генеза в амбулаторно - 
поликлинической практике. 
Санаторно-курортное лечение. 

 

Метод.указ.к 

сам.внеаудит.раб. 

БГМУ 20 

 

1,25 

БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2016 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники  

Миокардиты. Кардиомиопатия в практике терапевта 

поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 
 

Метод.указ.к 

сам.аудит.раб. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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 2016 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники Миокардиты. Кардиомиопатия в практике 

терапевта поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 

Метод.указ.к 

практ.зан. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р.,Камалова 

А.А., 

Сыртланова 

А.А., 
Низамутдиов 

Т.Р., Шумков 

И.Л., 
Сахабутдинова 

А.А., 

Шарафутдинова 

З.Ш. 

Внебольничная пневмония 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,5 

БГМУ 

  

Волевач Л.В., 
Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 

Г.Р., Камалова 

А.А., 
Сыртланова 

А.А., Гурьев 

Р.Д., Демидова 
Н.А., Гарипова 

Р.А., Ахтариева 

А.А., Палтусов 
А.И. 

Неалкогольная жировая болезнь печени: 

диагностика и лечение в амбулаторно-
поликлинических условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,1 

БГМУ 
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 2017 

Волевач Л.В., 

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Камалова 

А.А., Габбасова 

Л.В., Гурьев 

Р.Д., Демидова 
Н.А., Гарипова 

Р.А., Т.Р. 

Низамутдинов,  
Мигранов Р.Н., 

Шайхутдинова 

О.В. 

Синдром раздраженного кишечника: 

диагностика, лечение, профилактика в 
амбулаторно-поликлинических условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

2,0 

БГМУ 

 2017 

Волевач Л.В., 

Камалова А.А., 
Габбасова Л.В.,  

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 

Г.Р., Гашимова 
Д.Т., 

Рахматуллин 

А.С., 
Сыртланова 

А.А., Ямилова 

Г.Т., Мигранов 
Р.Н. 

Вопросы диспансеризации в амбулаторно-

поликлинических условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,9 

БГМУ 
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 2017 

Волевач Л.В.,  

Хисматуллина 

Г.Я., Башарова 
Г.Р., Камалова 

А.А., Габбасова 

Л.В., Гурьев 

Р.Д., Ахтариева 
А.А., Галиуллин 

Ш.М., Салихова 

А.С. 

Функциональная диспепсия в практике 

участкового терапевта 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,6 

БГМУ 
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 2017 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Организация школ здоровья в ЛПУ. 
Врачебно-трудовая экспертиза. Приказы №624н, 31н. 
Диспансеризация. Приказы. 
Фитотерапия острых респираторных вирусных 
заболеваний. 
Лекарственные растения при заболеваниях органов 
дыхания. 

Образовательная программа при хронической 
обструктивной болезни легких в поликлинической 
практике. 
Диетотерапия при бронхиальной астме. 
Фитотерапия сердечно - сосудистых заболеваний. 
Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. 
Метаболический синдром в практике терапевта. 
Образовательные программы в лечении и профилактике 

сердечно - сосудистых заболеваний. 
Применение внутрижелудочной рН-метрии в 
клинической практике. 
Методические подходы к проведению образовательных 
программ для больных, страдающих хроническим 
гастритом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в амбулаторно - 
поликлинических условиях. 

Алкогольная болезнь печени. 
Применение желчегонных средств в поликлинической 
практике. 
Хронический пиелонефрит. 
 Функциональная диагностика заболеваний желудка. 
Диетотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Фитотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Современные представления о сущности старения. 

Тактика ведения беременных с экстрагенитальной 
патологией. 
Лихорадки неясного генеза в амбулаторно - 
поликлинической практике. 
Санаторно-курортное лечение. 

 

Метод.указ.к 

сам.внеаудит.раб. 

 20 

 

1,25 

БГМУ 
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 2017 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники Миокардиты. Кардиомиопатия в практике 

терапевта поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 
 

Метод.указ.к 

сам.аудит.раб. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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 2017 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники Миокардиты. Кардиомиопатия в 

практике терапевта поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 

Метод.указ.к 

контактн.раб. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Организация школ здоровья в ЛПУ. 
Врачебно-трудовая экспертиза. Приказы №624н, 31н. 
Диспансеризация. Приказы. 
Фитотерапия острых респираторных вирусных 
заболеваний. 
Лекарственные растения при заболеваниях органов 
дыхания. 

Образовательная программа при хронической 
обструктивной болезни легких в поликлинической 
практике. 
Диетотерапия при бронхиальной астме. 
Фитотерапия сердечно - сосудистых заболеваний. 
Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. 
Метаболический синдром в практике терапевта. 
Образовательные программы в лечении и профилактике 

сердечно - сосудистых заболеваний. 
Применение внутрижелудочной рН-метрии в 
клинической практике. 
Методические подходы к проведению образовательных 
программ для больных, страдающих хроническим 
гастритом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в амбулаторно - 
поликлинических условиях. 

Алкогольная болезнь печени. 
Применение желчегонных средств в поликлинической 
практике. 
Хронический пиелонефрит. 
 Функциональная диагностика заболеваний желудка. 
Диетотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Фитотерапия при заболеваниях системы пищеварения. 
Современные представления о сущности старения. 

Тактика ведения беременных с экстрагенитальной 
патологией. 
Лихорадки неясного генеза в амбулаторно - 
поликлинической практике. 
Санаторно-курортное лечение. 

 

Метод.указ.к 

сам.внеаудит.раб. 

 20 

 

1,25 

БГМУ 
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 2018 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники Миокардиты. Кардиомиопатия в практике 

терапевта поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 
 

Метод.указ.к 

сам.аудит.раб. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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 2018 

Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 
Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., 
Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 
Л.Г. 

Анемический синдром. Железодефицитная анемия. Ведение 

больных в условиях поликлиники  

Анемический синдром. В12 дефицитная анемия в условиях 

поликлиники  

Бронхиальная астма в практике терапевта поликлиники  

Гипертоническая болезнь в практике терапевта поликлиники  

Гломерулонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

ГЭРБ. Ведение больных в условиях поликлиники  

Диспансерное наблюдение здоровых и больных на 

терапевтическом участке. Профилактические медицинские 

осмотры  

Заболевания ЖВП (дисфункция, хронический холецистит). 

Ведение больных в условиях поликлиники  

Затяжной субфебрилитет и лихорадочный синдром в 

практике терапевта поликлиники  

Ишемическая болезнь сердца в практике терапевта 

поликлиники Миокардиты. Кардиомиопатия в практике 

терапевта поликлиники  

Неотложные состояния в пульмонологии. Оказание 

неотложной помощи больным на догоспитальном этапе  

ОРВИ. Грипп. Ведение больных в условиях поликлиники  

Организация амбулаторно – поликлинической помощи 

населению. Работа участкового терапевта  

Особенности ведения пожилых больных в условиях 

поликлиники  

Пиелонефрит. Ведение больных в условиях поликлиники  

Пневмония в практике терапевта поликлиники  

Расстройство вегетативной нервной системы в практике 

терапевта поликлиники  

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда, на 

поликлиническом этапе  

Суставной синдром. Деформирующий остеоартроз в 

практике терапевта поликлиники  

Суставной синдром. Подагра в практике терапевта 

поликлиники  

Суставной синдром. Ревматоидный артрит в практике 

терапевта поликлиники  

Функциональные заболевания ЖКТ. Ведение больных в 

условиях поликлиники  

ХОБЛ практике терапевта поликлиники  

Хронический гастрит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Хронический панкреатит. Ведение больных в условиях 

поликлиники  

Цирроз печени. Ведение больных в условиях поликлиники  

Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Экспертиза стойкой нетрудоспособности при заболеваниях 

внутренних органов  

Язвенная болезнь. Ведение больных в условиях поликлиники 

 

Метод.указ.к 

контактн.раб. 

БГМУ 20 

1,25 

БГМУ 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36710
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36711
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36712
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36713
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36714
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36715
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36716
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36717
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36718
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36719
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36720
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36721
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36722
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36723
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36726
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36727
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36728
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36729
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36730
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36731
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36732
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36733
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36734
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36735
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36736
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36737
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36738
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36739
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36740
http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=36741
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 2018 

Волевач Л.В., 

Башарова Г.Р., 

Габбасова Л.В., 
Демидова Н.А., 

Гарипова Р.А., 

Гурьев Р.Д., 

Низамутдинов 
Т.Р., Гашимова 

Д.Т., Шумков 

И.Л., 
Сахабутдинова 

А.А., 

Шарафутдинова 

З.Ш.   

«Современные подходы к диагностике и 
лечению язвенной болезни» 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,3 

БГМУ 

 2018 

Волевач Л.В., 
Хисматуллина 

Г.Я., Кмалова 

А.А., Башарова 

Г.Р., Яппаров 
Р.Г., 

Низамутдинов 

Т.Р., Галиуллин 
Ш.М.  

Синдром диареи в амбулаторной практике 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

2,1 

БГМУ 

 2018 

Волевач Л.В., 
Загидуллин Т.С., 

Габбасова Л.В., 

Гурьев Р.Д., 
Гарипова Р.А., 

Демидова Н.А., 

Низамутдинов 
Т.Р., Мигранов 

Р.Н. 

Эрозивно-язвенные поражения желудка и 
ДПК, вызванных нестероидными 

противовоспалительными препаратами 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,8 

БГМУ 
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 2018 

Волевач Л.В., 

Башарова Г.Р., 

Гашимова Д.Т., 
Нафикова А.Ш., 

Сафронова Е.В., 

Башарова А.В. 

Формирование безбарьерной среды, вопросы 

совершенствования МСЭ и реабилитации 

инвалидов 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

1,5 

БГМУ 

 2018 

Волевач Л.В., 

Демидова Н.А., 
Башарова Г.Р., 

Гарипова Р.А., 

Гурьев Р.Д., 

Палтусов А.И.   

Метаболический синдром: диагностика и 
лечение в амбулаторно-поликлинических 

условиях 

МЗ РБ МЗ РБ 20 

2,1 

БГМУ 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

Да __--- 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 

Нет  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Нет  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

Нет - 
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

участников образовательного процесса 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

Да  

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине 

«Поликлиническая терапия» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе 

характеристики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке 

специалистов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта 

(стажа) работы по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация 

соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

( по 

специальности и 

педагогике) 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Стаж 

практической 

работы (общий 

/ 

педагогический

) по профилю 

образовательно

й программы в 

профильных 

организациях с 

указанием 
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договору) периода работы 

и должности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Волевач  
Лариса 
Васильевна 

штатный Зав. кафедрой 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н., профессор 

Терапия 
Общая 
врачебная 
практика/семейн
ая медицина 
Поликлиническа
я терапия 
 

Высшее, квалификация 
– врач.  
Лечебное дело. 
Диплом ТВ №403419 от 
29.06.1990г. Лечебное 
дело. Диплом доктора 
медицинских наук. 
ДК№027322, решение 

ВАК от 07.10.2005г. 
№41д/19. Звание 
профессора ПР 
№042029, Приказ 
Минобр.и науки РФ от 
01.12.2011г. №10/нк-1. 

Сертификат по 
специальности  «Общая 
врачебная 
практика/семейная 
медицина». №010204 
0009445. Рег№101114. 
288ч. Дата выдачи 
10.06.2015г., г.Уфа. 

ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Сертификат по 
специальности  
«Терапия». №010204 
007153. Рег.№ 98967. 
288ч. Дата выдачи 
10.03.2015г., г.Уфа. 

ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Сертификат по 
специальности  
«Гастроэнтерология». 
№010204 0000227. 
Рег.№92798. 216ч. Дата 
выдачи 20.02.2014г., 

г.Уфа. ФГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России. 
Сертификат по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье». 
№010204 0006674. 

Рег№98705. 144ч. Дата 
выдачи.13.12.2014г., 
г.Уфа. ФГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России. 
Удостоверение о 

1,0 27/ 22лет  
1999- ассистент 
кафедры 
поликлинической 
терапии, 2002 г – 
доцент кафедры 
поликлинической 
медицины ИПО, 2006 

– профессор кафедры 
поликлинической 
медицины ИПО, 2008 
г – зав. той же 
кафедрой, с 2015 г – 
зав. кафедрой 
поликлинической 
терапии с курсом 

ИДПО  
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ПК№023100382991  от 
20.04.2018. Рег.02-4301. 

«Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии при 
реализации основных и 
адаптивных 
образовательных 
программ », 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

2.  Крюкова 
Антонина 
Яковлевна 

штатный Профессор кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н., профессор 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач.  
Лечебное дело. 
Диплом Т №559210 от 
30.06.1963г.р. Диплом 

доктора медицинских 
наук МД №005718 
решение ВАК при 
Совете министров 
СССР от 21.04.1989г. 
№15д/13. Звание 
профессора ПР 
№004800, решение 
Госкомитета СССР по 

нар.обр-ю от 
17.04.1990г. №128/п. 

Удостоверение 
Гастроэнтерология № 04 
059046  07.02.2017.  288ч. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

Сертификат Терапия № 
0102310218926 от 
09.06.2018.  144ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
023100391085 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
212. «Педагог 

профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

1,0 56/35 лет  
С 1978 г. по 1983 г. 
ассистент кафедры 
госпитальной терапии, 
с 1983 г. по 1986 гг. 

ассистент кафедры 
внутренних болезней, 
с 1986 года по 2015 г – 
зав. кафедрой 
поликлинической 
терапии, с 2015 года 
профессор кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 

ИДПО 

3.  Низамутдинова 
Розалия 
Сабиряновна 

штатный Профессор кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н., профессор 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач-лечебник. 
Диплом Ч №294634 от 
28.06.1969г. Рег.178 от 
01.07.1969г. Диплом 
доктора медицинских 
наук ДК №015088 
решение ВАКомитета 

Сертификат Терапия № 
0102040011665  
29.10.2015. 288ч. ФГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
023100391111 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-

1,0 56/36 лет  
С 1972 по 1973 гг. 
зав.интернатурой 
БГМИ, 1977 г. по 1982 
г.ассистент кафедры 
госпитальной терапии, 
с 1982 г. по 1991 г. 
ассистент кафедры 
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РФ от 07.05.1999г. 
№12д/48. Звание 

профессора ПР 
№005113, решение 
Минобр.РФ  от 
17.10.2001г. №403-п. 

239. «Педагог 
профессион.образования. 

Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

физвоспитания и 
здоровья с курсом 

ЛФК и врачебного 
контроля, с 1991 г. 
ассистент кафедры 
поликлинической 
терапии, с 1994 г. 
доцент той же 
кафедры, с 1999 г. 
профессор, с 2015 г – 

профессор кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом  
ИДПО 

4.  Башарова 
Гузель Радисовна 

штатный профессор 
поликлинической 
терапии с курсом 

ИДПО 
Д.м.н., профессор 

Терапия 
Общая 
врачебная 

практика/семейн
ая медицина 
 

Высшее; квалификация 
– врач.  
Лечебное дело. 

Диплом Г-I №391175 от 
30.06.1989г. Рег.86800. 
Диплом доктора 
медицинских наук ДК 
№000105 решение ВАК 
от 01.10.1999г. №32д/15. 
Звание профессора ПР 
№004542, приказ 
Фед.службы по надзору 

в сфере обр. и науки  от 
18.06.2008г. №1346/230-
п.  
 

Сертификат 
№0102040002785 - 
«Терапия», Уфа, ГБОУ 

ВПО «Башкирский 
государственный 
медицинский 
университет»  Минздрав 
России Уфа, в объеме 288 
час. Сертификат: 
рег№94841, прот.№136,от 
11.06.2014г. 
- «Общеврачебная 

(семейная) практика», 
Уфа, ГБОУ ВПО 
«Башкирский 
государственный 
медицинский 
университет»  Минздрав 
России Уфа, в объеме 288 
час. Сертификат: 

рег№101113, прот,№147 
от 10.06.2015 
-  «Профессиональные 
болезни» Уфа,  ГБОУ 
ВПО «Башкирский 
государственный 
медицинский 

1,0 28/18 лет  
Профессор кафедры 
поликлинической 

медицины ИПО  с 
2001 г., с 2015 г – 
профессор кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
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университет»  Минздрав 
России, в объеме 576 час. 

Диплом ПП №010906 
рег№5821, от 
25.12.2012Сертификат 
А4591208, прот.№246,от 
21.12.2012г. 
Удостоверение о ПК 
023100391019 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-

145. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

5.  Давыдович 
Михаил 
Григорьевич 

штатный профессор 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н. 

Общая 
врачебная 
практика/семейн
ая медицина 
 

Высшее; квалификация 
– врач.  
Педиатрия. 
Диплом Г-I №751532 от 
30.06.1980г. Рег.360. 
Диплом доктора 
медицинских наук   ДК 
№027110 решение ВАК 

от 09.09.2005г. №36д/15. 

Сертификат 
№0102040010221. 
Рег.№102333. 20.06.2015 
г.  576ч. Эндокринология. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
023100391048 от 

31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
175. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

1,0 38/16 лет  
С 2002 г доцент 
кафедры 
поликлинической 
медицины ИПО, с 
2006 г - профессор 
кафедры 
поликлинической 

медицины ИПО, с 
2015 г доцент кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

6.  Сахаутдинова 
Гюльнар 
Муратовна 

штатный профессор 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н., профессор 

Поликлиническа
я терапия  

Высшее; квалификация 
– врач-лечебник. 
Диплом Я №302488 от 
23.06.1986г. Диплом 
доктора медицинских 
наук ДК №030488 

Терапия. 
Удостоверение о ПК 
№270265017 от 
30.09.2017г. Рег.02/8141. 
144ч. ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

1,0 27/20 лет  
С 1986 по 1996 гг. – 
сотрудник Академии 
наук, с 1996г. 
ассистент кафедры 
госпитальной терапии, 
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решение ВАК от 
03.02.2006г.   

 

Сертификат 
Гастроэнтерология № 

0102180560549  
28.04.2016. 576ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
«Современные 
образовательные и 
информационные 

технологии при 
реализации основных и 
адаптивных 
образовательных 
программ», №270269192  
от 29.12.2017 г. 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

с 2001 г., по 2007 гг. 
преподаватель 

мед.колледжа, с 2007 
г.ассистент кафедры 
поликлинической 
терапии, с 2011 
г.доцент кафедры 
поликлинической 
терапии, с 2016 г –
профессор кафедры 

поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

7.  Камалова  
Алиса Атласовна 

штатный Доцент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
К.м.н., доцент 

Терапия 
Общая 
врачебная 
практика/семейн
ая медицина 
Поликлиническа
я терапия 
 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом ДВС №0606689 
от 25.06.2002г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук ДКН №000784 от 
07.06.2006г. решение 
ДисСовета БГМУ от 

21.04.2006г.№12. Звание 
доцента ДЦ №055414, 
приказ Минобр. и науки  
РФ от 30.12.2013г. 
№1025/нк-3. 

Сертификат 
№0102310218911 от 
09.06.2018г. Рег.120656. 
«Терапия», Уфа, ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России, 144 ч., 
удостоверение о ПК 
№023100382881 от 

28.04.2018г. Рег.02/4680.  
ПК «Экспертиза 
нетрудоспособности, 
экспертиза качества 
медицинской помощи», 
Уфа, ГБОУ ВП БГМУ 
Минздрава России, 144 ч., 
свидетельство рег№1086 

от 06.04.2013г. 
Сертификат 
№0102040017074. 
Рег.114322  от 
20.06.2017г. 
«Общая врачебная 
практика (семейная 

1,0 15/ 12лет  
С 2006  г - ассистент 
кафедры 
поликлинической 
терапии 
С 2011 г - доцент 
кафедры 
поликлинической 

медицины ИПО, с 
2015 г доцент кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
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медицина)», Уфа, ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 

России.  
ПП «Гастроэнтерология», 
Уфа, ГБОУ ВПО БГМУ  
Минздрава России, 576 ч. 
Диплом ПП№ 14 
00060997, рег.№ 333, 
Сертификат рег.№93686, 
прот.№278, от 

28.04.2014г. 
Удостоверение о ПК 
023100391048 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
175. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-

коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

8.  Тувалева Лия 
Салимьяновна 

штатный Доцент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

К.м.н., доцент 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом ЛВ №297044 от 
25.06.1996г. Рег.461 от 

30.06.1996г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук КТ №082191 от 
01.11.2002г. решение 
ДисСовета БГМУ от 
03.06.2002г. №31. 
Звание доцента ДЦ 
№030624, приказ 

Фед.службы по надзору 
в сфере обр. и науки  от 
20.09.2010г. №2584/930-
д. 

Сертификат Терапия № А 
1200667, 02.07.2015. 288ч. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 

Сертификат 
Гастроэнтерология №А 
0102040013648, 
20.02.2016. 288ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
№023100383030  от 

20.04.2018. Рег.02-4364. 
«Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии при 
реализации основных и 
адаптивных 

1,0 29/16 лет  
С 2002  г - ассистент 
кафедры 
поликлинической 

терапии 
С 2007 г - доцент 
кафедры 
поликлинической 
терапии, с 2015 г 
доцент кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 

ИДПО 
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образовательных 
программ », 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

9.  Курамшина Ольга 
Анатольевна 

штатный Доцент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
Д.м.н., доцент 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач-лечебник. 
Диплом Б-I №078455 от 
23.06.1987г. Диплом 
кандидата медицинских 

наук КТ №018220 от 
07.04.2000г. решение 
ДисСовета БГМУ от 
12.01.2000г.№2. Звание 
доцента ДЦ №030348, 
приказ Фед.службы по 
надзору в сфере обр. и 
науки  от 20.10.2010г. 

№2584/898-д. 

Сертификат Терапия № 
0102040010669  
03.07.2015. 288ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 

Удостоверение 
Гастроэнтерология  №04 
059048. 07.02.2017. 288ч. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Сертификат Экспертиза 
нетрудоспособности, 
экспертиза (контроль) 

качества медицинской 
помощи № 180000960592  
09.04.2016. ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
№023100383072  от 
20.04.2018. Рег.02-4329. 
«Современные 
образовательные и 

информационные 
технологии при 
реализации основных и 
адаптивных 
образовательных 
программ », 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

1,0 29/15лет  
С 2004 г.ассистент 
кафедры госпитальной 
терапии №2 
С 2007 г - доцент 

кафедры 
поликлинической 
терапии, с 2015 г 
доцент кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

10.  Габбасова Лилия 
Вадимовна 

штатный Доцент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
К.м.н. 

Поликлиническа
я терапия  

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом ВСА №0306546 
от 21.06.2005г. Рег.76. 
от 30.06.2005г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук ДКН №197056 от 

Сертификат Терапия № 
0102180563808  
01.11.2016. 288ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Сертификат 
Гастроэнтерология 

1,0 12/10 лет  
С 2008 года ассистент 
по совмещению на 
кафедре 
поликлинической 
терапии, с 2012г.- 
ассистент, штатный, с 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
10.02.2014г. №48/нк-6 
решение ДисСовета 

ИГМА от 0910.2013г. 
№25 

№0102040015635 
20.04.2017. 576ч. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
023100391033 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
160. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 

информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

2015 г. доцент 
кафедры 

поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

11.  Нафикова Айгуль 
Шаукатовна 

штатный Доцент 
поликлинической 

терапии с курсом 
ИДПО 
К.м.н. 

Поликлиническа
я терапия 

Терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 

Диплом 1154149 от 
21.06.2005г. Рег.236 от 
30.06.2005г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук ДКН №197073 от 
10.02.2014г. №48/нк-6 
решение ДисСовета 
ИГМА от 0910.2013г. 
№25. 

Сертификат Терапия № 
0102040012727  

28.12.2015. 288ч. ФГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
023100391033 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
160. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 

информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

1,0 12/10 лет  
С 2008 по 2013 гг. 

ассистент кафедры 
поликлинической 
терапии по 
совмещению 
с 2015 года ассистент 
кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 

12.  Шуваева Лилия 
Гайсаевна 

штатный Ассистент 
поликлинической 

терапии с курсом 
ИДПО 
 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело.  

Диплом ВСГ №0113822 
от 16.06.2007г. Рег.458 
от 30.06.2007г. 

Сертификат 
Общеврачебная 

(семейная) практика № 
010204 0004565. 
27.06.2014. 4320ч. ФГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава 
России. 
Сертификат Терапия № 
0102310218926. 
09.06.2018. 144 ч. ФГБОУ 

1,0 9/4 лет  
С 2014 года ассистент 

кафедры  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 

Диплом ПП 
Гастроэнтерология 
№023100068642. 504ч. 
Рег.№02-4234. 
20.04.2018г. 
Удостоверение о ПК 
023100391172 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-

303. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

13.  Демидова 
Надежда 
Александровна 

штатный Ассистент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
 

Поликлиническа
я терапия 
Терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом КС №86025 от 
14.06.2013г. Рег.338 от 
30.06.2013г. 

Сертификат Терапия № 
0102040004495 рег. номер 
96767  27.06.2014. 
интернатура. ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 
Сертификат 
Общеврачебная 
(семейная) практика № 

0102180562282   
31.08.2016. 4320ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Сертификат Кардиология 
№0102040015420 
11.04.2017. 576ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 

России. 
Удостоверение о ПК 
«Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии при 
реализации основных и 

1,0 4/2 года  
С 2016 года ассистент 
кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
адаптивных 
образовательных 

программ», №27 0269123 
от 29.12.2017 г. 108 часов, 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

14.  Гарипова Роза 
Айратовна 

штатный Ассистент 
поликлинической 
терапии с курсом 

ИДПО 
 

Поликлиническа
я терапия 
Терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом КС №86004 от 

14.06.2013г. Рег.313 от 
30.06.2013г. 

Сертификат специалиста 
№ 96709, дата выдачи 
27.06.2014 г. 

Специальность 
«Терапия». Интернатура. 
Сертификат 
Функциональная 
диагностика 
№0102310215091 от 
01.12.2017г. Рег.116841. 
Диплом ПП 

№023100063417. Рег.02-
4017. от 12.12.2017г.  
504ч. ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
«Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии при 

реализации основных и 
адаптивных 
образовательных 
программ», 
№023100382999 от 
20.04.2018г. Рег.02-4309. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

1,0 4/1 год 

15.  Загидуллин Тимур 
Салаватович 

штатный Ассистент 
поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО, врач-терапевт 
приемного покоя 
Клиники БГМУ 
 

Поликлиническа
я терапия 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом ВСГ №4940812 
от 17.06.2011г. Рег.213 
от 30.06.2011г. 

Сертификат «Терапия» 
№0102040019154, рег. 
номер 116384, от 
07.11.2017 г. 288ч. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Сертификат 

1,0 6/2 года  
С 2016 года ассистент 
кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
«Гастроэнтерология» № 
010204 0008449, рег. 

номер 100266, от 
30.04.2015 г. 576ч. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации «Терапия», 
рег. номер 21636, от 

18.10.2012 г. (ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова 
Минздравсоцразвития 
России). 
Сертификат «Скорая 
медицинская помощь» № 
0102180560884, рег. 

номер 107219, от 
06.05.2016 г. 576ч. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
«Современные психолого-
педагогические, 
образовательные и 

информационные (IT) 
технологии при 
реализации 
образовательных 
программ» №04 05994, 
рег. номер 1116, от 
09.02.2017 г. 

16.  Гурьев Ростислав 

Дмитриевич 

штатный Ассистент 

поликлинической 
терапии с курсом 
ИДПО 
 

Поликлиническа

я терапия 

Высшее; квалификация 

– врач. Лечебное дело. 
Диплом КС №86019 от 
11.06.2013г. Рег.330 от 
30.06.2013г. 

Сертификат Терапия № 

0102040004916 рег. номер 
96743 27.06.2014. 
интернатура. 
Сертификат 
Общеврачебная 
(семейная) практика № 
0102180562281   

1,0 4/2 года  

С 2016 года ассистент 
кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
31.08.2016. 4320ч.  
ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 
Сертификат Кардиология 
№0102040015423 
11.04.2017. 576ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 
«Современные 

образовательные и 
информационные 
технологии при 
реализации основных и 
адаптивных 
образовательных 
программ», №27 0269120 
от 29.12.2017 г. 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

17.  Кофанова  
Юлия 
Анатольевна 

внешний 
совместитель  

Директор 
Территориального 
фонда 
мед.страхования 
К.м.н. 

Поликлиническа
я терапия 
 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом КВ №558966 от 
26.06.1992г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук КТ №040504 от 

02.03.2001г. решение 
ДисСовета БГМУ от 
22.12.2000г.№25. 

Сертификат 
функциональная 
диагностика  А №630398, 
продлен 19.06.2018г.  
144ч. ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 

Сертификат ОЗ и 
обществ.здоровье 
№0102040011325 от 
29.09.2015г. Рег.103224. 
144ч. ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
№04002708 от 

24.06.2014г. Рег.3019. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
«Неотложная 
кардиология». 
Сертификат кардиология 
А №4111363 от 

0,25 25/10 лет  
1994-2010 НУЗ ОКБ 
на Ст, Уфа ОАО РЖД, 
зав. отделением ФД,  
2010-2016гг.  – 
главный врач ГБУЗ РБ 

п-ка №47, 2016-
2017гг. – глав.врач 
ГБУЗ РБ п-ка №43, 
2017-2019гг. – 
зам.министра РБ. С 
2019г. – дир-р 
Терр.фонда МС. По 
совместительству с 

2007 г ассистент 
кафедры 
поликлинической 
терапии, с 2015 
доцент кафедры 
поликлинической 
терапии с курсом 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
11.12.2009г. Рег.70027. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
023100391033 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
160. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-

коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

ИДПО 

18.  Палтусов Андрей 
Игоревич 

внешний 
совместитель  

Главный врач ГБУЗ 
РБ ГКБ №5г. Уфа 
Доцент кафедры 

К.м.н. 

Поликлиническа
я терапия 
 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом БВС №0626196 

от 23.06.2000г. Рег.178 
от 30.06.2000г. Диплом 
кандидата медицинских 
наук КТ №153878 от 
03.06.2005г. решение 
ДисСовета БГМУ от 
08.04.2005г.№7 

Сертификат Хирургия 
№0102180561703, 
29.06.2016. Рег.108289.  

Удостоверени о ПК 
№180000963216 
«Стационарзамещающие 
технологии в хирургии» 
144ч. 29.06.2016г. Рег.02. 
ФГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России. 
Организация 
здравоохранения -  

Диплом, 2010, сертификат 
№0102040012624 
12.12.2015 г. Рег.104363. 
Удостоверение о ПК 
№04009789 «ОЗ и 
общественное здоровье» 
144ч. 12.12.2015г. 
Рег.6131. ФГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. 
Свидетельство о ПК 
«Экспертиза 
нетрудоспособности, 
экспертиза качества МП», 
144ч. рег.№882 
07.04.2012. ФГБОУ ВПО 

0,25 19/2 года  
С 2016 года доцент 
кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
БГМУ Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 

№022403751509 
«Управление гос.и 
муниципальными 
закупками» 120ак.часов 
22.12.2016г. 
Рег.647/КС37556. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 

Удостоверение о ПК 
№04058468 «Заболевания 
щитовидной железы» 36ч. 
04.03.2017г.  Рег.02. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
023100391082 от 

31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
209. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 
СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

19.  Рахматуллин Азат 
Салаватович 

внешний 
совместитель  

Главный врач РКБ 
Ассистент кафедры 
К.м.н. 

Поликлиническа
я терапия 
 

Высшее; квалификация 
– врач. Лечебное дело. 
Диплом ЭВ №166211 от 
30.06.1995г. Рег.303. 
Диплом кандидата 
медицинских наук КТ 
№038638 от 02.02.2001г. 

решение ДисСовета 
БГМУ от 29.11.2000г. 
№52. 

Сертификат Хирургия 
№0102040019193 от 
30.10.2017г. Рег.116421. 
144ч. ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Удостоверение о ПК 
№270264536 

«Амбулаторно-
поликлиническая 
хирургия» 144ч. 
30.10.2017г. Рег.02-8771. 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России. 
Сертификат «ОЗ и 

0,25 23/2 года  
С 2016 года ассистент 
кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
общественное здоровье» 
№0102040001824 от 

19.04.2014г. Рег.94083.  
Удостоверение о ПК 
№04001133 ОЗ и 
обществ.здоровье от 
19.04.2014г. 144ч. ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России. 
Удостоверение о ПК 

023100391510 от 
31.01.2019 г. Рег.ном. 02-
364. «Педагог 
профессион.образования. 
Инклюзивное обучение и 
информ.-
коммуникац.технологии в 
реализации ООП ВО и 

СПО», 144ч.,  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Старш

е  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 3 2 - - - - 29,8 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук - 2 5 - - - 40,3 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - - - 4 1 2 61,6 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей 

(повышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР 

кафедры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах факультетской терапии, 

госпитальной терапии. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС 73,7%, из них докторов наук 7 (чел.) 36,8%, кандидатов наук 7 (чел.) 36,8%. 

Член корр. РАН  - ____ чел., академики РАН – ___чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Поликлиническая 

терапия» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых 

принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

2013 78-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием 

Юбилейная 40-сессия «Дискуссионные вопросы в гастроэнтерологии», посв.90-летию со дня рожд.акад. А.С. 

Логинова, 5-6 марта 2014 г., г. Москва 

2014 79-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины» 

Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

2015 80-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины», посвященной 70-летию Победы в Вов, г.Уфа 

89-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ, г.Казань 
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2016 81-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины»  г.Уфа 

2017 82-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и практической 

медицины. 24.04.17.  

28-й Всерос.научн.конф.студ. и молод.ученых с междунар.участием «Молодежь и мед.наука в XXI веке». Киров, 12-

14 апреля, 2017. 

Всероссийский научный форум студентов и молодых ученых 

с международным участием. СПбГМУ, 2017. 

Международный конкурс «Эстафета науки – 2017» 

2018 83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и практической 

медицины. 23.04.18.  

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 78-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием 

2014 79-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины» 

2015 80-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 
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медицины», посвященной 70-летию Победы в Вов, г.Уфа 

2016 81-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины»  г.Уфа 

2017 82-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и практической 

медицины. 24.04.17.  

2018 83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и практической 

медицины. 23.04.18. 

 

4. Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество обучающихся 

2013 8 

2014 8 

2015 9 

2016 8 

2017 8 

2018 12 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 10 публикаций 

1. Роль скрининг-исследований на базе ЦЗ в ранней диагностике модифицируемых факторов риска (статья)

 Печ. Материалы 78-й Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и 

практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ. Уфа, 2013. – С.560-563. 4стр. Аминова Л.И. 

2. Диагностика раннего выявления микроаденомы гипофиза у беременных в условиях РПЦ г.уфы Печ.

 Материалы 78-й Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и 

практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ. Уфа, 2013. – С.569-573. 5стр. Шуварова Г.Р. 

3. Синдром хронической венозной церебральной дисциркуляции у беременных Печ. Материалы 78-й 

Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

БГМУ. Уфа, 2013. – С.592-596. 5стр. Кабирова К.Р., Сахаутдинов А.Р. 

4. Показатели внешнего дыхания и газообмена в группе женщин с воздействием фактора курения Печ.

 Материалы 78-й Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и 

практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ. Уфа, 2013. – С.673-677. 5стр. Муфтеева К.А., Ибрагимова З.М., 

Борисова А.И., Салий А.М. 

5. Функционирование кишечника при заболеваниях пищеварительной системы Печ. Материалы 78-й 

Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ. Уфа, 2013. – С.678-682. 5стр. Шуваева Л.Г. 

6. Влияние фактора курения на показатели внешнего дыхания и газообмена Печ. Материалы 78-й 

Всерос.научн.-практ. конф.студ. и мол.ученых с междунар.участием «Вопр.теор.и практ.мед.» Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ. Уфа, 2013. – С.712-716. 5стр. Борисова А.И., Салий А.М., Муфтеева К.А., Ибрагимова З.М. 

7.  К вопросам изучения состояния здоровья населения и возможности профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. «Дневник казанской медицинской школы». -  2013.  №3. – С. 23-28. Волевач Л.В., Иксанова Г.Р., 

Ибрагимова Г.Я. 

8. Современные возможности медикаментозной коррекции тревожных расстройств у больных  с патологией 

билиарной системы.  Клинико-эпидемиологические и этно-экологические проблемы заболеваний органов 

пищеварения: материалы 13 Восточно-Сибирской гастроэнтерологической конф. с Междун. уч., Бурятской 

гастроэнтерологической конф. «Современные принципы диагностики и лечения гастроэнтерологических 

заболеваний» г.Улан-Удэ 

3–4 июня 2013 года / Под ред.В.В.Цуканова.- Красноярск, 2013. С.190-195. 

9. Многолетний тренд сахарного диабета в крупном промышленном городе. Всеросс. науч-практич конф.молодых 

ученых и специалистов науч.-исследовательских организаций Роспотребнадзора «Актуальные проблемы 

профилактической медицины, среды обитания и здоровья населения» Уфа, 25-27 сент. 2013. Сборник нач.трудов под 

ред академика РАМН Г.Г.Онищенко. С.111-113. Башарова Г.Р., Башарова А.В., Карамова Л.М. 

10. Изучение типа отношения к болезни при желчнокаменной болезни в молодом возрасте. «Гепатология  сегодня» 

18 Российский конгресс. – Москва, 2013. – С.84. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Илаш Л.В. 

2014 9 

1.Распространенность тревожно-депрессивных состояний среди пациентов с ССЗ на врачебном участке статья 

Вестник БГМУ , 2014. №3 (приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf 5стр.Сабитова А.И., Сахаутдинов А.Р. 

2.Оценка эффективности оздоровительной программы санатория-профилактория БГМУстатьяВестник БГМУ , 2014. 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf
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№3 (приложение) https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf 4стр.Аминова Л.И. 

3.Дополнительная диспансеризация населения в поликлинических условиях статья Вестник БГМУ , 2014. №3 

(приложение) https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf 5стр.Шуварова Г.Р. 

4. Эффективность лечебной физкультуры в лечении больных ГБ на поликлиническом этапе реабилитации статья 

Вестник БГМУ , 2014. №3 (приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf 4стр. Масалимова Р.М. 

5. Современные подходы к лечению заболеваний билиарной системы у лиц молодого возраста с избыточным весом. 

Медицинский вестник Башкортостана, Том 9, №1,  2014, С.34-38. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я., Иксанова, Г.Р., 

Быченкова М.А., Газиева А.Т.  

6. Особенности пищевого поведения у лиц молодого возраста с патологией билиарной системы при избыточном 

весе среди населения Башкирии. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Выпуск 111, номер 11, 2014, 

стр 38-41. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я., Улямаева В.В.,  Гурьев Р.Д., Камалова А.А. 

7. Профессиональные риски медицинских работников скорой помощи от транспортного шумовибрационного 

фактора. Матер науч.практич.конф. с Междунаручаст «Актуальные проблемы медицины труда. Сохранение 

здоровья работников как важнейшая национальная задача» к 90-летию каф. медицины труда под ред.проф.С.В. 

Гребенькова, проф.И.В. Бойко. СПб 2014. С.45-47. Башарова Г.Р., Красовский В.О., Карамова Л.М., Кашафутдинова 

Г.И. 

8. Новые подходы к оценке состояния здоровья. Вестник БГМУ.№3 С.36-40. Башарова Г.Р., Карамова Л.М., Валеева 

Э.Т. 

9. Особенности двигательной функции желчного пузыря  при патологии билиарной системы. Тезисы 14 Съезда Науч 

общества гастроэнтерологов России «Профилактика, диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения в 

XXI века» 18  Северно-Западная науч.конф. «СПб-Фармакотерапия-2014»- 8 СПб гепатологического конгресса. 

Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Гаузиева А.Т., Гурьев Р.А. 

2015 5       

1.Кинезитерапия в составе комплексной реабилитации при избыточной массе тела в поликлинических условиях Печ.

 Вестник БГМУ, №2 (приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf  

 2015 5стр. Шаяхметова А.С. 

2. Оказание медицинской помощи пожилому населению и ветеранам ВОв Печ. Вестник БГМУ, №2 

(приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf  

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf
https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf
https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0240/240217.4yhhfh320a.pdf%204стр.%20Масалимова%20Р.М
https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf
https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf
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 2015 5стр. Русакова Ю.А., Асадуллин И.Ш. 

3. Изменения клинико-лабораторных показателей при АГ и СД в зависимости от наличия депрессии и уровня 

тревожности Печ. Вестник БГМУ, №2 (приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf  

 2015 4стр. Сабитова А.И., Бурханова Г.А., Ермоленко И.А. 

4. Выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у населения в Центре Здоровья городской 

поликлиники. Печ. Вестник БГМУ, №2 (приложение) 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf  

 2015 5стр. Тимирбаева Н.О., Сагитова Р.Р. 

5. Анализ составляющих метаболического синдрома в различных возрастных и гендерных группах Печ.

 Казань, Междунар.Конгресс, сборник трудов 4стр. Тимирбаева Н.О., Сагитова Р.Р. 

2016 7 

1. Выявление факторов риска у пациентов, прошедших обследование в центре здоровья Печ. Вестник 

БГМУ, №4 (приложение) http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf  

2016 4стр. Кандалов А.В., Хайнурова Д.Р. 75 

2. Изучение эффективности комплекса оздоровления в санатории-профилактории БГМУ Печ. Вестник 

БГМУ, №4 (приложение) http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf  

2016 4стр. Бакирова М.И. 75 

3. Оценка факторов, влияющих на когнитивные функции при ССЗ у лиц пожилого и старческого возраста.

 Печ. Вестник БГМУ, №4 (приложение) 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf  

2016 5стр. Юмакаева А.И. 75 

4. Исследование показателей здоровья у работников МУЭТ г.Уфа за период 2011-2013гг. Печ. Вестник 

БГМУ, №4 (приложение) http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf  

2016 5стр. Набиахметова А.Х., Ахуба И.В., Батталова М.А., Русакова Ю.А. 75 

5. Эпидемиологическая характеристика болезней системы кровообращения в некоторых отраслях экономики РБ. 

Санитарный врач 03/2016, С.41-47. Санитарный врач 05/2016, С.19-25. Башарова Г.Р., Карамова Л.М., Валеева Э.Т., 

Галимова Р.Р., Шайнурова З.Д. 

6. Профессиональный риск болезней системы кровообращения у медицинских работников станции скорой 

медицинской помощи. Медицина труда и экологии человека, №4, 2016, С. 131-137. Башарова Г.Р., Красовский В.О., 

Карамова Л.М., Хафизова А.С., Газизова Н.Р., Буляков Р.М. 

https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf
https://vestnikbgmu.nethouse.ru/static/000/000/056/701/doc/cc/cb/460b3923d17100ca165274e22fdcb0d89c78.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/f49018f14514e9732bf88e70201c8434350fd1e3.pdf
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7. Риск возникновеня синдрома профессинального выгорания у медицинских работников. Матер. Всеросс.науч-

практич.конф с Межд.участ. «Гигиена, профпатология и риски здоровью населения», 5-6 окт 2016г. Уфа. С.430-435. 

Карамова Л.М., Хафизова А.С., Башарова Г.Р. 

 

2017 12 

1. Клинический случай: пациентка с идиопатической легочной гипертензией. Печ. Доклад «Студенческая наука 

— 2017». Материалы Всероссийского научного форума студентов и молодых ученых с международным участием. 

Под ред. Багатурия Г.О. — Издание СПбГПМУ, 2017. 246-247с. Научный руководитель д.м.н., проф. Сахаутдинова 

Г.М.  

2. Шафикова А.И.,  Сафутдинова Г.Г. Клинический случай успешного применения силденафила в лечении 

пациентки с легочной артериальной гипертензией Печ. Доклад Сб.82 –Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и практической медицины. 24.04.17. С.1224-1229. 

Научный руководитель д.м.н., проф. Сахаутдинова Г.М. 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf   

3. Шуваева Л.Г., Буторина О.В Клинико-морфологические особенности течения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки с эрозивно-язвенными изменениями слизистой гастродуоденальной системы. Печ. 

Доклад 

1 место Сб.82 –Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых. Вопросы теоретической и 

практической медицины. 24.04.17. С.1235-1239. Науч.рук.проф. Крюкова А.Я. 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf  

4. Сахарный диабет, пути повышения профилактики Печ. Доклад. Вестник БГМУ. (Приложение №1) 

2017стр 1142-1146. Научный руководитель к.м.н., доц. Габбасова 

Л.В.http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf  

5. Набиуллина А.Д., Николаева Л.В., Нуретдинова З.З. Анализ распространенности факторов риска 

неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, проходящего диспансеризацию в поликлинике №2 г.Уфы

 Печ. Вестник БГМУ. (Приложение №1) 2017стр 1196-1199. Научный руководитель к.м.н., доц. Габбасова Л.В. 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf  

6. Федорова Д.Н. Анализ общей и первичной заболеваемости ЯБЖ и ДПК за 2013-2016 гг. в одной из поликлиник 

г.Уфы Печ. Вестник БГМУ. (Приложение №1) 2017стр 1313-1317. Научный руководитель д.м.н., проф. 

Низамутдинова Р.С. http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf  

7. Низамиев И.И. О преимуществах активного выявления табакокурения среди городского населения в амбулаторно-

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
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поликлинических условиях Печ. Доклад. Вестник БГМУ. (Приложение №1) 2017стр 1155-1158. Научный 

руководительд.м.н.,проф.НизамутдиноваР.С. 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf  

8. Нигметзянова К.М., Гайнанов А.Н., Хасанова Р.Ю., Галимова С.Ш., Гималтдинова Э.А. Выявление причин начала 

курения у пациентов городской поликлиники и отношение респондентов к антиникотиновой терапии Печ. Мат.28-й 

Всерос.научн.конф.студ. и молод.ученых с междунар.участием «Молодежь и мед.наука в XXI веке». Киров, 12-14 

апреля, 2017. – С.101-102. Научный руководитель д.м.н., проф. Низамутдинова Р.С.  

9. Сравнительная характеристика состояния здоровья медицинских работников скорой медицинской помощи и 

других учреждений здравоохранения. Сборник трудов Всеросс. науч-проактич конф. с междунар.уч. "ГИГИЕНА, 

ПРОФПАТОЛОГИЯ И РИСКИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ" 

Уфа, 05-06 октября 2016 г. С. 430-435. *Башарова Г.Р., Карамова Л.М., Хафизова А.С. 

10. ССЗ у лиц пожилого  и старческого возраста – фактор риска нарушения когнитивных функций. 

Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней. Труды XII Междунар. Конгресса 1-2 

июня 2017г. Сахаутдинова Г.М., Юмакаева А.И., Балгазина Р.Ю., Шумхарова А.А. 

11. Медикаментозная коррекция билиарной патологии в сочетании с ожирением. Сб.тезисов 43-й Научной сессии 

ЦНИИГ «От традиций к инновациям» 2-3 марта 2017. Баширова Э.С., *Хисматуллина Г.Я., *Волевач Л.В., 

*Камалова А.А. 

12. Динамика неврологической заболеваемости в РБ. Межд.мед.форум Донбаса 15-16 ноября 2017. Университетская 

клиника. Науч-практич журнал. 2017 Приложение. г.Донбасс. С. 15-16. Башарова Г.Р., Пенина Г.О., Башарова А.В. 

2018 8 

1. Гипертонический криз: предотвратить и обезвредить. Гафарова Л.З., Зиганшина Л.И., Изибаева Р.В., Хакимова 

Н.П., Шафикова Ю.Р. Научные руководители: д.м.н., проф. Сахаутдинова Г.М., ассистент Загидуллин Т.С. Вестник 

БГМУ. (Приложение №3) 2018. https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo  

2. Распространенность факторов риска развития неинфекционных заболеваний у пациентов молодого возраста в 

центре здоровья г. Уфы. Шамаева З.Х., Кинзягулова Э.Н., Файзрахманова К.Р., Гильманшина В.И.  Научный 

руководитель: д.м.н., проф. Низамутдинова Р.С. Вестник БГМУ. (Приложение №3) 2018. 

https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo  

3. Современный взгляд на проблему ГЭРБ в аспекте влияния повышенного ИМТ на клинические проявления и 

ФГДС-картину. Рахматуллина К.А. Научные руководители: д.м.н., проф. Сахаутдинова Г.М., д.м.н., проф. Волевач 

Л.В. Вестник БГМУ. (Приложение №1) 2018. 

https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs 

http://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/4bf4f42ce92622b34b4f5628c60dc3c35dc08b90.pdf
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs
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4. Факторы риска тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. Каримова Г.И. Научный 

руководитель: д.м.н., проф. Сахаутдинова Г.М. Вестник БГМУ. (Приложение №3) 2018. 

https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo 

5. Оценка качества жизни, уровня тревожности, депрессивности больных с ХСН и фармакоэпидемиология 

назначения лекарственных препаратов в условиях амбулаторного звена. Низамова А.Х. Научные руководители: 

д.м.н., проф. Сахаутдинова Г.М., д.м.н., проф. Волевач Л.В., ассистент Загидуллин Т.С. Вестник БГМУ. 

(Приложение №3) 2018. https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo 

6. Общая и первичная заболеваемость ХОБЛ за период 2015-2015гг. (по данным отчетов ГБУЗ РБ Поликлиники 

№43, ГБУЗ РБ Поликлиники №1). Карпова Е.С., Журавова О.П., Хаматова З.Н., Гайбадуллина А.Р., Батракова К.В.  

Научные руководители: д.м.н., проф. Низамутдинова Р.С., к.м.н., доц. Габбасова Л.В. Вестник БГМУ. (Приложение 

№2) 2018. https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs 

7. Общая и первичная заболеваемость хроническим панкреатитом за период 2013-2015гг. (по данным отчетов ГБУЗ 

РБ Поликлиники №43). Карпова Е.С., Демидова Н.А., Гарипова Р.А., Ишмуратова К.Р., Попова Н.А. Научные 

руководители: д.м.н., проф. Низамутдинова Р.С., к.м.н., доц. Габбасова Л.В. Вестник БГМУ. (Приложение №2) 2018. 

https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs 

8. Оценка качества жизни пациентов с диагнозом ИБС и наличием ХСН 2А ст., находящихся на амбулаторном учете 

в поликлиниках Кировского и Советского районов г.Уфы. Сахаутдинова Г.М., Акимбетова А.М., Аюпова Л.З., 

Байгулова Р.Р., Махортов Р.И., Нурисламова Л.М. Международный научно-исследовательский журнал. 2018. №8 

(74). С.105-108. 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 6 

2014 6 

2015 5 

2016 4 

2017 7 

2018 7 

https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/dncwyf38kvco00ws88ooocsckck8wo
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs
https://s.siteapi.org/7bd21d3a35e453b.ru/docs/lzy4szyscf4kscsgww8gw48sw8ckcs
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2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 
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6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС  

 

№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013  Крюкова А.Я., 

Габбасова Л.В., 

Курамшина 

О.А., Тувалева 

Л.С. 

 1.Эпигам – противоязвенная 

эффективность 

 

 рандомизированное 

сравнительное 

 

1.ООО НПФ 

«Материа-

Медика 

Холдинг» 

 

- 

Генетическая 

предрасположенность как 

фактор риска при 

язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки 

 

2013 Крюкова А.Я., 

Габбасова Л.В., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А. 

2.МУЗА – мягкое устранение 

запоров 

 

открытое 

сравнительное 

 

 

 

2.ЛЮПИН Лтд.  

 

 

- 

Разработка научных о 

снов профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

 

2013  Крюкова А.Я., 

Габбасова Л.В., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

 Холит  в поликлинической 

практике  

 

 открытое 

сравнительное  

 «Greenwood» 

- 

Разработка научных о 

снов профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 
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№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О.А. групп населения. 

 
2013 Крюкова А.Я., 

Габбасова Л.В. 

Клинико-генетическое 

исследование ЯБДПК 

кандидатская 

диссертация 

- - защита кандидатской 

диссертации 

 

2013 Крюкова А.Я., 

Нафикова А.Ш. 

Качество жизни больных 

ЯБЖ  и ДПК у лиц 

трудоспособного возраста по 

результатам длительного 

диспансерного наблюдения 

кандидатская 

диссертация 

- - 

защита кандидатской 

диссертации 

2 2014 
Крюкова А.Я., 

Курамшина О.А. 

Клинико-патогенетические 

особенности формирования и 

течения ЯБДПК у лиц 

молодого возраста 

докторская 

диссертация 

- - предзащита докторской 

диссертации 

 2014 

 Крюкова А.Я., 

Габбасова Л.В., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А. 

 Холит  в поликлинической 

практике  

 

 открытое 

сравнительное  

 «Greenwood» -  Разработка научных 

основ профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

 2014 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Применение сборов ООО 

«Травы Башкирии» в 

комплексном лечении 

больных с заболеваниями 

внутренних органов в 

открытое 

сравнительное 

ООО «Травы 

Башкирии» 

- Разработка научных основ 

профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 
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№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Л.С., Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В. 

поликлинической практике патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

3 2015 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В. 

Применение сборов ООО 

«Травы Башкирии» в 

комплексном лечении 

больных с заболеваниями 

внутренних органов в 

поликлинической практике 

открытое 

сравнительное 

ООО «Травы 

Башкирии» 

- Разработка научных основ 

профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

4 2016 

Волевач Л.В., 

Демидова Н.А. 

Факторы риска АГ у молодых 

пациентов с ХНХ на фоне 

ожирения при длительном 

диспансерном наблюдении 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение коморбидных 

состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2016 

Волевач Л.В., 

Гурьев РД. 

Клинико-лабораторные, 

инструментальные 

особенности НАЖБП у лиц 

молодого возраста с АГ 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение коморбидных 

состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2016 
Крюкова А.Я., 

Шуваева Л.Г. 

Клинико-функциональные 

особенности ЯБДПК, 

сочетанной с эрозивно-

язвенными поражениями 

гастродуоденальной системы 

у мужчин трудоспособного 

кандидатская 

диссертация 
- - 

предзащита кандидатской 

диссертации 
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№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

возраста 

 2016 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 

Л.Г. 

Применение сборов ООО 

«Травы Башкирии» в 

комплексном лечении 

больных с заболеваниями 

внутренних органов в 

поликлинической практике 

открытое 

сравнительное 

ООО «Травы 

Башкирии» 

- Разработка научных основ 

профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

5 2017 

Волевач Л.В., 

Демидова Н.А. 

Факторы риска АГ у молодых 

пациентов с ХНХ на фоне 

ожирения при длительном 

диспансерном наблюдении 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение коморбидных 

состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2017 

Волевач Л.В., 

Гурьев РД. 

Клинико-лабораторные, 

инструментальные 

особенности НАЖБП у лиц 

молодого возраста с АГ 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение коморбидных 

состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2017 
Волевач Л.В., 

Загидуллин Т.С. 

Особенности течения и 

лечения ГЭРБ у лиц молодого 

возраста 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение актуальных 

проблем 

гастроэнтерологии. 

 2017 
Волевач Л.В., 

Гарипова Р.А. 

Факторы риска, клинико-

функциональные особенности 

НАЖБП у лиц молодого 

возраста 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение актуальных 

проблем 

гастроэнтерологии. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2017 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 

Л.Г. 

Применение сборов ООО 

«Травы Башкирии» в 

комплексном лечении 

больных с заболеваниями 

внутренних органов в 

поликлинической практике 

открытое 

сравнительное 

ООО «Травы 

Башкирии» 

- Разработка научных основ 

профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

6 2018 
Крюкова А.Я., 

Курамшина О.А. 

Клинико-патогенетические 

особенности формирования и 

течения ЯБДПК у лиц 

молодого возраста 

Докторская 

диссертация 

- - Защита докторской 

диссертации 

 2018 
Крюкова А.Я., 

Шуваева Л.Г. 

Клинико-функциональные 

особенности ЯБДПК, 

сочетанной с эрозивно-

язвенными поражениями 

гастродуоденальной системы 

у мужчин трудоспособного 

возраста 

Кандидатская 

диссертация 

- - Предзащита кандидатской 

диссертации 

 2018 

Волевач Л.В., 

Демидова Н.А. 

Факторы риска АГ у молодых 

пациентов с ХНХ на фоне 

ожирения при длительном 

диспансерном наблюдении 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение коморбидных 

состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2018 Волевач Л.В., Клинико-лабораторные, кандидатская - - Изучение коморбидных 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гурьев РД. инструментальные 

особенности НАЖБП у лиц 

молодого возраста с АГ 

диссертация состояний в  

гастроэнтерологии. 

 2018 
Волевач Л.В., 

Загидуллин Т.С. 

Особенности течения и 

лечения ГЭРБ у лиц молодого 

возраста 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение актуальных 

проблем 

гастроэнтерологии. 

 2018 
Волевач Л.В., 

Гарипова Р.А. 

Факторы риска, клинико-

функциональные особенности 

НАЖБП у лиц молодого 

возраста 

кандидатская 

диссертация 

- - Изучение актуальных 

проблем 

гастроэнтерологии. 

 2018 

Крюкова А.Я., 

Низамутдинова 

Р.С., 

Сахаутдинова 

Г.М., Тувалева 

Л.С., Курамшина 

О.А., Габбасова 

Л.В., Шуваева 

Л.Г. 

Применение сборов ООО 

«Травы Башкирии» в 

комплексном лечении 

больных с заболеваниями 

внутренних органов в 

поликлинической практике 

открытое 

сравнительное 

ООО «Травы 

Башкирии» 

- Разработка научных основ 

профилактики, 

диспансеризации, медико-

социальной адаптации 

здоровых и больных с 

патологией внутренних 

органов среди различных 

групп населения. 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

1 

Изучение 
актуальных 
проблем 
гастроэнтерологи
и 

 
Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Давыдович М.Г., 
Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А. 

2013 - - 2 2 - - - 3 3 - 

 

Разработка 
научных основ 
профилактики, 
диспансеризаци
и, медико-
социальной 
адаптации 
здоровых и 

 

Крюкова А.Я. 

Низамутдинова Р.С. 

Сахаутдинова Г.М. 

Тувалева Л.С. 

Курамшина О.А. 

Габбасова Л.В. 

2013 - 2 - - 4 - - 3 4 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

больных с 
патологией 
внутренних 
органов среди 
различных 
групп 
населения. 

 

2 

Изучение 
актуальных 

проблем 
гастроэнтерологи
и 

 
Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Давыдович М.Г., 
Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А. 

2014 - - 1 4 - - - 4 5 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

 

Разработка научных 

основ 

профилактики, 

диспансеризации, 

медико-социальной 

адаптации здоровых 

и больных с 

патологией 

внутренних органов 

среди различных 

групп населения. 

 

 

Крюкова А.Я. 

Низамутдинова Р.С. 

Сахаутдинова Г.М. 
Тувалева Л.С. 

Курамшина О.А. 

Габбасова Л.В. 

2014 - - - 2 2 - - 3 4 - 

3 Вопросы  Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Давыдович М.Г., 2015 - - 2 1 - - - 4 6 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

экспертизы 
нетрудоспособнос
ти, экспертизы 
качества 
медицинской 
помощи, 
диагностики,   
реабилитации, 

профилактики и 
лечения   при 
заболеваниях 
внутренних 

Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Нафикова 
А.Ш. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

органов, изучение 
актуальных 
проблем 
гастроэнтерологи
и. 
 

 

Разработка 
научных основ 
профилактики, 
диспансеризации, 
медико-
социальной 

 

Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С. 
Сахаутдинова Г.М., Тувалева Л.С. 
Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г. 

2015 - - 3 1 2 - - 4 4 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

адаптации 
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ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

 

Разработка 
научных основ 
профилактики, 
диспансеризации, 
медико-
социальной 
адаптации 
здоровых и 

больных с 
патологией 
внутренних 
органов среди 

 

Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С., 
Сахаутдинова Г.М., Тувалева Л.С., 
Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г. 

2018 1 - - - - 2 - - 2 - 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направл

ению 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авател

ей в 

журна

лах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выда

нных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидет

ельств 

о 

регист

рации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собств

ен- 

ности, 

выдан

ных на 

разраб

отки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научн

ых 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фунда

мен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разраб

оток 

докто

рских 

кандид

атских 

различных групп 
населения. 
 

 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК  за 6 лет – 25 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2018 г. – нет 

3. Мастер-классы, проведенные за 2013-2018 г. – 30 
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4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2018 г. Из них с изданием сборника 

трудов (организованные на кафедре) – 26 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных за 6 лет – 2 

6. Изданные и принятые  к публикации статьи в зарубежных изданиях за 2013-2018 г. – 11 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) – 61 – Вузовского, межрегионального, 

международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, 

конференция, мастер-класс и 

т.д.) 

Организаторы Соисполнит

ели 

Дата и  

место проведения 

Кол-во и контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 
1. Городская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

 

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

 

29 марта 2013г.ДК 

«Нефтяник» г.Уфа. 

ул.Ленина 50 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 

практики  г.Уфы. 150чел. 

2. Республиканская науч.практич.конф. 

«Современные взгляды терапевта, 

педиатра и провизора на проблемы 

респираторных заболеваний» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

 

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

 

20март 2013 учебно-

спортивный комплекс 

310 БГМУ. Г.Уфа, 

Театральная 2 

Врачи терапевты г.Уфы. 

120чел. 

3. Международ науч-практич конф. 

«Повышение качества жизни 

пациентов- тренд современной 
медицины» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  
*Хисматуллина Г.Я. 

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

 

21-23 ноября 2013г. 

Г.Стерлитамак 

Врачи терапевты г.Уфы. 

60чел. 

4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ-

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И  

ЗДОРОВЬЯ» 

 

Отделение медицинских наук 

Академии Наук Республики 

Башкортостан 

Институт фитотерапии (г. Москва) 

ООО  «Травник Гордеев М.В.» 

БГМУ 

Кафедра поликлинической терапии 

Ассоциация 

фитотерапевтов 

РБ 

21 сентября 2012г. 

Г.Уфа 

ул. Кирова 15, 

Баштехинформ, большой 

конференц-зал – 1 этаж 

Врачи-терапевты, 

фитотерапевты 

120чел. 

5. «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА-

2013» 
Правительство Санкт-Петербурга Санкт- 30-31 мая 2013г. Психотерапевты, 
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Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербургская 

Психосоматическая ассоциация 

 

Петербургская 

региональная 

научно-

просветительск

ая 

общественная 

организация 

«Психосоматик

а» 

Г.Санкт-Петербург 

Дворец Белосельских 

Белозерских, Невский, 

41, Зеркальный и 

Дубовый Залы 

 

гастроэнтерологи, врачи-

терапевты 

500чел. 

6. XXXIX СЕССИЯ ЦНИИ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ» 

ЦНИИ гастроэнтерологии  4-5 марта 2013г. 
Г.Москва 

 

Гастроэнтерологи 
Врачи-терапевты 

600чел. 

7. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные методы профилактики 

и лечения суставного виндрома. 

Достижения. Перспективы» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

 

Катаев В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ  

4 марта 2014г. 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Ул.Театральная 2. УСК 

№10 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 

практики  г.Уфы. и 

республики 

250чел. 

8. Республиканский семинар 

«Образовательные программы в 

модернизации профилактической 

работы участкового терапевта, врача 

общей практики» 

 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Башарова Г.Р. 

*Хисматуллина Г.Я. 
*Камалова А.А. 

Мустафина В.Х.  

гл тер. МЗ РБ 

3 декабря 2014 

конф.зал МБУЗ 

Поликлиника №2 ГО 

г.Уфа  

Врачи терапевты, ВОП 

г.Уфы республики. 120чел. 

9. Городская научно-практич конф 

«Современные вопросы лечения и 

профилактики хронических 

заболеваний внутренних органов для 

участковых терапевтов и ВОП» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Башарова Г.Р. 

*Хисматуллина Г.Я. 

*Камалова А.А. 

Камалова В.Р. 

Нач отд. 

Организации 

мед помощи 

взросл.населени

ю  Управ ЗО 

администгор 

округа гУфа 

21 мая 2014г. Г.Уфа ул. 

Р.Зорге,конф-зал «Амакс 

Турист» отель 

Врачи терапевты, ВОП 

г.Уфы. 100чел. 

10. Городская науч.практич.конф. 

«Актуальные вопросы в 

амбулаторной практике» 

Кафедра  поликлинич.медицины 

ИПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ  

4 декабря 2014г. ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Ул.Театральная 2. УСК 

№10 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 

практики  г.Уфы. и 

республики 
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 250чел. 

11. Республиканская конференция по 

гастроэнтерологии 

МЗ РБ 

Докладчик Крюкова А.Я. 

БГМУ Арена Гастроэнтерологи 

Врачи-терапевты 

200чел. 

12. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

научно-практическая конференция 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИТОТЕРАПИИ 

И ПИТАНИЯ» 

МЗ РБ 

Докладчики 

Крюкова А.Я. 

 Сахаутдинова Г.М. 

Ассоциация 

фитотерапевтов 

РБ 

ООО «Травник 

Гордеев М.В.» 

МБУЗ поликлиника №1 Фитотерапевты 

Врачи-терапевты 

70чел. 

13. Программа Казанская школа 

терапевтов, посв.185-летию со дня 

рождения Г.А. Захарьина 

КГМА  

МЗ РТ 

Докладчики 
Крюкова А.Я. 

Курамшина О.А. 

Габбасова Л.В. 

БГМУ КГМА Врачи-терапевты 

150чел. 

14. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

хронических заболеваний внутренних 

органов для участковых терапевтов и 

ВОП» 

Гл.внештат.специалист – ВОП 

*Волевач Л.В.   

Кафедра поликлинич. Медицины 

ИДПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Хисматуллина Г.Я. 

*Башарова Г.Р. 

*Камалова А.А. 

 
 

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

2 дек. 2015г. 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Ул.Театральная 2. 10 

корпус БГМУ конф зал 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 

практики  г.Уфы. и 

республики 

300чел. 

15. Республиканский семинар 

«Образовательные программы в 

модернизации профилактической 

работе участкового терапевта, ВОП» 

Гл.внештат.специалист – ВОП 

*Волевач Л.В.   

Кафедра поликлинич. Медицины 

ИДПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Хисматуллина Г.Я. 

*Башарова Г.Р. 

*Камалова А.А.  

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

3 декабря 2015 

конф.зал МБУЗ 

Поликлиника №2 ГО 

г.Уфа  

Врачи терапевты, ВОП 

г.Уфы республики. 100чел. 

16. Республиканская научно-

практическая конференция 

Гл.внештат.специалист – ВОП 

*Волевач Л.В.   

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

16 апр 2015г. 

Г.Уфа, отель «Азимут», 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 
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«Современные вопросы лечения и 

профилактики хронических 

заболеваний внутренних органов для 

участковых терапевтов и ВОП» 

Кафедра поликлинич. Медицины 

ИДПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Хисматуллина Г.Я. 

*Башарова Г.Р. 

*Камалова А.А. 

 

 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Пр. Октября,81, конф зал практики  г.Уфы. и 

республики 

200чел. 

17. Республиканская научно-
практическая конференция 

«Современные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

хронических заболеваний внутренних 

органов для участковых терапевтов и 

ВОП» 

Гл.внештат.специалист – ВОП 
*Волевач Л.В.   

Кафедра поликлинич. Медицины 

ИДПО БГМУ.  

Докладчик:  

*Волевач Л.В. 

*Башарова Г.Р. 

 

 

Гл.тер.МЗ РБ 
Мустафина В.Х. 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

26 мая 2015г. БГМУ 
Ул.Театральная 2. УСК 

№10 

Врачи терапевты, ВОП 
г.Уфы. 200чел. 

18. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

хронических заболеваний внутренних 
органов для участковых терапевтов и 

ВОП» 

Гл.внештат.специалист – ВОП 

*Волевач Л.В.   

Кафедра поликлинич. 

Медицины ИДПО БГМУ.  

Докладчик:  
*Волевач Л.В. 

 

 

Гл.тер.МЗ РБ 

Мустафина В.Х. 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 
БГМУ 

 

27 окт. 2015г. БГМУ 

Ул.Театральная 2. УСК 

№10 

Врачи терапевты, ВОП 

г.Уфы. 200чел. 

19. Городская науч.практич.конф. 

«Современные подходы к лечению 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта на уровне амбулаторно-

поликлиничесокй звена» 

Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО БГМУ Докладчик:  

Кафедра  поликлинич. 

Медицины ИДПО БГМУ.  

*Волевач Л.В. 

 

 Катаев 

В.А. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

31 марта 2015г. ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Ул.Театральная 2. УСК 

№10 

Врачи терапевты 

поликлиник, врачи общей 

практики  г.Уфы. и  

республики 

250чел. 

20. 10-й Международный Конгресс 

Психосоматическая медицина  

Крюкова А.Я. Особенности 

проведения психологических 

образовательных программ при 
гастроэнтерологических 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова 

Первый 
СПбГМУ 

Май 2015 Психотерапевты, 

гастроэнтерологи, врачи-

терапевты 
500чел. 
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заболеваниях 

20. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

научно-практическая конференция 

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Ассоциация фитотерапевтов РБ 

ООО «Травник Гордеев М.В.» 

Докладчики 

Крюкова А.Я. Фитодиететика в 

лечебном питании 

Габбасова Л.В. Лечение 

фитопрепаратами гепатобилиарных 

заболеваний 

Сахаутдинова Г.М. Основные 
направления фитокоррекции 

глистных заболеваний 

Низамутдинова Р.С. Применение 

лекарственных растений  в 

комплексной терапии ДЖВП 

БГМУ Октябрь 2015 

Красный Ключ-Уфа 

БГМУ 

Фитотерапевты 

Врачи-терапевты 

70чел. 

21. Республиканская  научно-

практическая конференция 

«Казанская школа терапевтов», 160-

летию посв.со дня рождения 

великого Российского терапевта Н.А. 

Засецкого в ознаменование 95-летия 

кафедры терапии КГМА. «Будущее и 

настоящие успехи терапии». 

Крюкова А.Я. 

Роль образовательных программ в 

снижении главных факторов риска 

заболеваемости, смертности 

населения РФ» 

Сахаутдинова Г.М. 

«Методические подходы в 

коррекции метаболического 
синдрома лекарственными 

растениями в практике 

поликлинического врача» 

КГМА 

МЗ РТ 

Июнь 2015 Врачи-терапевты 

150чел. 

22. Республиканская конференция по 

нутритивному питанию 

МЗ РБ 

 Докладчик 

Крюкова А.Я. 

БГМУ Октябрь  

Декабрь 

2015 

Врачи-терапевты 

Гастроэнтерологи 

80чел. 

23. Всеоссийская научно- 

практичесая конференция с 

междунар участием 

«Фармацевтическое 

образование, современные 

аспекты науки и практики» 

Катаев В.А. Президент 

Халикова Р.А. вице- 

президент РОО 

«Ассоцивция 

фармацевтических 

работников» РБ 

Докладчик: 
*Волевач Л.В. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Ул.Театральная 

2 

10 корпус 

БГМУ 

Конф. Зал 

15-17 декабря 

2016г 

Провизоры 

Врачи-терапевты 

300чел. 
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24. Всероссийский форум «Здоровье 

силами природы» 

Ассоциация фитотерапевтов РБ 

ООО «Травник Гордеев М.В.» 

Докладчики 

Крюкова А.Я.  

Особенности клинической 

фитотерапии, факторы риска в 

современных условиях,  

Низамутдинова Р.С. Здоровый 

образ жизни. Фитопрофилактика 
хронических неинфекционных 

заболеваний 

Сахаутдинова Г.М. Фитотерапия 

гипертонической болезни в 

терапевтической практике 

Курамшина О.А. Фитотерапия в 

лечении хронических гастритов 

 

БГМУ Сентябрь 2017 Фитотерапевты 

Врачи-терапевты 

150чел. 

 

25. Психосоматический конгресс-2017 Крюкова А.Я. Особенности 

организации и проведения 

психологических образовательных 

программ при осложненном 

течении ЯБ 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова 

Первый 

СПбГМУ 

Июнь 2017 500 

26. 14-15 декабря 2017 
«Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ»  

 

докладчики: Башарова Г.Р., 
Хисматуллина Г.Я., Крюкова А.Я. 

ПФО Декабрь 2017 150 

27. 7 апреля 2017 «Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии»  

докладчики: Хисматуллина Г.Я., 

Волевач  Л.В. 

РФ Апрель 2017 150 

28. 25 октября 2017 Научно-

практическая конференция 

«Рациональная применение 

антимикробных средств в 

амбулаторной практике»  

докладчик: Волевач Л.В. РБ Октябрь 2017 150 

29. 14 ноября 2017 «Избранные вопросы 

гастроэнтерологии»  

докладчик: Хисматуллина Г.Я. РФ Ноябрь 2017 150 
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30. Конференции с врачами поликлиник докладчик: Волевач Л.В. РБ Март 2018 

Май 2018 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 

100 

31. Наука и образование в современной 

России,  г.Москва 

докладчик: Низамутдинова Р.С. РФ 29-30 ноября 2018  400 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный – 1, максимальный - 6): Волевач Л.В. – 3, Башарова Г.Р. – 6, Сахаутдинова 

Г.М. - 6, Крюкова А.Я. - 2, Низамутдинова Р.С. - 2, Камалова А.А. – 2, Давыдович М.Г. – 3,  Тувалева Л.С. - 1, Курамшина О.А. – 2, 

Габбасова Л.В. – 1, Шуваева Л.Г. - 1) 

 

6. 5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

2 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

3 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ 

426 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2013 Давыдович М.Г.,  

Шейкр Б.И. 

Емельянов Е.И. 

Адаптивная физическая культура. 

Пауэрлифтинг 

500 19 Изд-во «Мир печати», 

Уфа 

 

2013 Давыдович М.Г. Гипогликемия 500 12 Изд-во ООО 

«Лайм» 
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2 

2014 *Давыдович М.Г. 

Павлов В.Н. 

Катаев В.А. 
Гильманов А.Ж. 

*Башарова Г.Р. 

и др. 

Заболевания щитовидной 

железы: этиология, 

патогнез, клиника, 
диагностика, лечение, 

прфилактика, 

оксидативный стресс. 

500 12 
Изд-во ООО 
«Лайм»  

3 2015 

Давыдович М.Г. 

Павлов В.Н. 
Катаев В.А. 

Байков Д.Э. 

Титов А.Р. 

Инсулинома 

500 7,68 
Изд-во ООО «Лайм», 

130с. 

 2015 

Камалова А.А. 

Ахтариева А.А.,  

Суфиярова Р.С. 
 

Иммунобиологические свойства 

термолабильного энтеротоксина бактерий рода 

enterobacter в системе взаимодействия «патоген-
хозяин» 

500 11,8 
ГУП РБ РИК «Заря» 

190с. 

 2015 

Курамшина О.А.,  

Крюкова А.Я.,  

Габбасова Л.В., 

Кофанова Ю.А. 

Патогенетический подход к диагностике, 

лечению, профилактике язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки у лиц молодого 

возраста 

Библиотека 

БГМУ 

Электронное 

издание 

5 БГМУ 

 2015 

Крюкова А.Я,  

Курамшина О.А.,  
Габбасова Л.В. 

Клинико-патогенетическое обоснование 

профилактики и лечения язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки у лиц молодого 

возраста 

Библиотека 

БГМУ 

Электронное 

издание 

5 БГМУ 

 2015 

Крюкова А.Я,  
Низамутдинова Р.С., Сахаутдинова 

Г.М.,Тувалева Л.С., Курамшина О.А.,  

Габбасова Л.В., Кофанова Ю.А. 

Роль центров здоровья в повышении 
профилактической активности населения 

Библиотека 

БГМУ 

Электронное 

издание 

5 БГМУ 
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4 2016 
Нафикова А.Ш., Волевач Л.В., Крюкова 

А.Я., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А. 

Качество жизни при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки 
эл.ресурс 8 БГМУ 

 2016 
Давыдович М.Г., Павлов В.Н., Катаев 

В.А.,Байков Д.Э., Кашаев М.Ш. 

Гиперпаратиреоз: диагностика и лечение 500 8,96 
Изд-во ООО «Лайм» 

5 

2017 Габбасова Л.В., Волевач Л.В., Палтусов 

А.И., Крюкова А.Я., Хисматуллина Г.Я., 

Камалова А.А., Демидова Н.А., Гурьев 

Р.Д. 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки  
у лиц молодого возраста 

 

500 3 ООО 
«Консалтинговая 

компания Юком» 

48С. 

 

2017 Башарова Г.Р., Карамова Л.М 

Бакиров А.Б., Сулейманов Р.А. 

Экология и здоровье населения республики 

Башкортостан 

 

500 19 
Изд-во ООО 

«Диалог», 268с. 

 

2017 Башарова Г.Р., Карамова Л.М 

Валеева Э.Т., Гимранова.Г.Г. 
Галимова Р.Р., Мухамадеева Г.Ф 

Профессиональные заболевания у работников, 

занятых добычей и переработкой нефти. 
Монография «Гигиена труда при добыче и 

переработке нефти»/под ред. Л.К. Каримовой, 

А.Б.Бакирова , В.А. Капцова,  Г.Г. Гимрановой. 

500 19,5 

Издательство «Мир 
печати» 336с. 

С.279-323 (44) 

6 

2018 Гизатуллин Т.Р., Цейликман В.Э., 

Цыган В.Н., Катаев В.А., Давыдович 

М.Г. 

КЛИНИКА И БИОХИМИЯ БОЕВОГО СТРЕССА 500 13,3 Уфа-Челябинск-

Санкт- Петербург, 

2018. 

 2018 Давыдович М.Г., Катаев В.А. Инсулинотерапия сахарного диабета 500 14,1 Уфа 

 

2018 Под ред.Давыдовича М.Г. 

Давыдович М.Г., Павлов В.Н., Катаев 
В.А., Байков Д.Э., Кашаев М.Ш. 

Гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, 

диагностика, клиника, лечение 

500 10,8 

Германия 

 
2018 Гизатуллин Т.Р., Цыган В.Н., Павлов 

В.Н., Катаев В.А., Давыдович М.Г. 
Психосоматические компоненты боевого стресса 500 12,9 

Санкт-Петербург-Уфа 

 
2018 Волевач Л.В., Демидова Н.А., Гурьев 

Р.Д., Габбасова Л.В. 

Билиарная патология и ожирение: факторы риска, 

клинико-функциональные особенности. 

500 6,8 
Тамбов 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35568307
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7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

    

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие студентов в программах 

академической мобильности (международные 

студенческие обмены) 

четверо обучающихся 2014г. Карагандинский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие ординаторов  и аспирантов в 

программах академической мобильности  

- - - 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Приоритетное направление кафедры приобретение навыков ЗОЖ. Ответственным за воспитательную работу на кафедре является 

зав.кафедрой Волевач Л.В. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла 

практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов 

медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

   

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 Дни эстетики, «круглые столы», курирование 

общежитий 

- 

2014 Дни эстетики, «круглые столы», курирование - 
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общежитий 

2015 Дни здоровья на лечебном факультете, Дни эстетики, 

«круглые столы», курирование общежитий, занятия по 

ЗОЖ с обучающимися Уфимского государственного 

колледжа технологии и дизайна 

№326-а от 4.10.2015 

2016 Дни здоровья на лечебном факультете, Дни эстетики, 

«круглые столы», курирование общежитий, занятия по 

ЗОЖ с обучающимися Уфимского государственного 

колледжа технологии и дизайна, отделения 

довузовской подготовки БГМУ (школьники) 

№70-а от 27.02.2016 

2017 Дни эстетики, «круглые столы», курирование 

общежитий занятия по ЗОЖ с обучающимися 

отделения довузовской подготовки БГМУ, занятия по 

ЗОЖ с обучающимися Уфимского государственного 

колледжа технологии и дизайна 

- 

2018 Дни эстетики, «круглые столы», курирование 

общежитий, занятия по ЗОЖ с обучающимися 

отделения довузовской подготовки БГМУ, занятия по 

ЗОЖ с обучающимися Уфимского государственного 

колледжа технологии и дизайна 

- 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику 

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы (договор) 

Отчеты по лечебной работе 

Акты внедрения школ здоровья 

2013 Эпигам, МУЗА, Холит 

Образовательные программы с пациентами 

+ 
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Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

2014 Холит, Травы Башкирии 

Образовательные программы с пациентами 

Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

+ 

2015 Травы Башкирии 

Образовательные программы с пациентами 

Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

+ 

2016 Травы Башкирии 

Образовательные программы с пациентами 

Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

+ 

2017 Травы Башкирии 

Образовательные программы с пациентами 

Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

+ 

2018 Травы Башкирии 

Образовательные программы с пациентами 

Школы для пациентов 

Памятки для пациентов 

Методические рекомендации 

+ 
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9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях. 

2014 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях. 

2015 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях 

2016 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях. 

2017 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях. 

2018 Консультация, проведение образовательных программ 

для населения и врачей, памятки для населения. 

проведение научно-практических конференций. 

Совместные публикации с врачами. 

График консультаций, расписание школ здоровья. 

Рецензии. Статьи  в периодических изданиях. 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2018 г. 
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10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 г. 

1) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0 

2) 3 пособия с грифом УМО: Недостаточность коры надпочечников Волевач Л.В., Давыдович М.Г., Иксанова Г.Р., Башарова Г.Р., 

Турьянов А.Х., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А.; Болезни билиарной системы Волевач  Л.В., Камалова А.А., Хисматуллина Г.Я., 

Башарова Г.Р., Давыдович М.Г., Иксанова Г.Р.; Рациональная фармакотерапия беременных Иксанова Г.Р., Волевач  Л.В., Башарова 
Г.Р., Давыдович М.Г., Хисматуллина Г.Я., Павлова Г.А., Камалова А.А. 

3) наличие полного УМК и элективных курсов по ГОС и ФГОС 

4) качественная успеваемость студентов 98% 

5) издание учебных пособий с грифом УМО и БГМУ (см.п.6.3) 

6) членство в  ИГА (Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Крюкова А.Я., Сахаутдинова Г.М.) 

7) работа в приемной комиссии БГМУ (Габбасова Л.В.) 

8) 4 статьи по УМР  

9) подготовка студентов для участия в конференциях – 6 (Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С., Габбасова Л.В.) 

10) руководство практикой по неотложной помощи с организацией научно-методических конференций  (Низамутдинова Р.С., 

Сахаутдинова Г.М., Курамшина О.А.) 

11) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы») 

12) положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 

средний балл 589, общий 2954 бал. 

2014 г. 

1) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0 

2) наличие полного УМК и элективных курсов по ГОС и ФГОС 

3) качественная успеваемость студентов 98% 

4) издание учебных пособий с грифом УМО (см.п.6.3) 

5) членство в  ГИА (Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Крюкова А.Я., Сахаутдинова Г.М.) 

6) работа в приемной комиссии БГМУ (Габбасова Л.В.) 

7) подготовка студентов для участия в конференциях 

8) руководство практикой по неотложной помощи с организацией научно-методических конференций (Тувалева Л.С., 

Курамшина О.А., Габбасова Л.В.)  
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9) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы») 

10) положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 

                 средний балл 235, общий 1175 бал. 

2015 г. 

1) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0 

2) наличие полного УМК и элективных курсов по ГОС и ФГОС, ДПП ПК и ПП. 

3) качественная успеваемость студентов 98% 

4) издание учебных пособий с грифом БГМУ (см.п.6.3) 

5) членство в  ГИА, ИА (Волевач Л.В., Башарова Г.Р., Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А., Крюкова А.Я., Сахаутдинова 

Г.М., Габбасова Л.В.) 

6) подготовка студентов, интернов для участия в конференциях 

7) руководство практикой по неотложной помощи с организацией научно-методических конференций  (Тувалева Л.С., 

Курамшина О.А., Габбасова Л.В.) 

8) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы», посещение музеев, Центров здоровья) 

9) положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 

2016 г.   

1) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0/1,0 

2) наличие полного УММ по ФГОС, ДПП ПК и ПП. 

3) качественная успеваемость студентов 98% 

4) выпуск учебного пособия «Фитотерапия семейного врача» (Корсун В.Ф., Крюкова А.Я., Курамшина О.А.) 

5) издание учебных пособий с грифом УМО (см.п.6.3) 

6) членство в  ГИА, ИА (Волевач Л.В., Крюкова А.Я., Сахаутдинова Г.М., Габбасова Л.В.) 

7) членство в ЦМК (Волевач Л.В., Габбасова Л.В.) 

8) членство КНМС (Волевач Л.В.) 

9) членство УМС (Башарова Г.Р.) 

10) подготовка студентов, интернов для участия в конференциях 

11) руководство практикой в качестве помощника врача поликлиники с организацией научно-методических конференций   

12) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы», посещение музеев, курация общежитий, обучение ЗОЖ 

обучающихся Уфим.гос.колледжа технологии и дизайна, работа в Центрах здоровья, Дни здоровья лечебного факультета)  

13) положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 
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          10) 1-е место кружок кафедры в номинации «Лучший научный кружок» на внутривузовской выставке научных кружков, 

декабрь 2016г. 

2017 г. 

1) участие в аккредитации в ОрГМУ (Тувалева Л.С.) 

2) издание учебных пособий (см.п.6.3) 

3) членство в  ГИА, ИА (Волевач Л.В., Крюкова А.Я., Сахаутдинова Г.М., Шуваева Л.Г.) 

4) членство в ЦМК (Волевач Л.В., Габбасова Л.В.) 

5) членство КНМС (Волевач Л.В.) 

6) членство УМС (Башарова Г.Р.) 

7) печать 10 статей по учебно-метод.работе 

8) признание работодателя - 15 

9) организация итогового тестирования на учебном портале 5,6,7 курсы 

10) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0/1,0 

11) наличие полного УММ по ФГОС, ДПП ПК и ПП. 

12) качественная успеваемость студентов 98% 

13) подготовка обучающихся, ординаторов для участия в конференциях 

14) руководство практикой в качестве помощника врача поликлиники с организацией научно-методических конференций 

(Сахаутдинова Г.М., Курамшина О.А., Загидуллин Т.С.)  

15) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы», посещение музеев, курация общежитий, обучение ЗОЖ 

обучающихся Уфим.гос.колледжа технологии и дизайна, работа в Центрах здоровья, работа со школьниками центра 

довузовской подготовки) 

16) положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 

2018 г. 

1) участие в аккредитации в ОрГМУ (Тувалева Л.С.) 

2) издание учебных пособий с грифом УМО и БГМУ (см.п.6.3) 

3) членство в  ГИА, ИА (Волевач Л.В., Крюкова А.Я., Сахаутдинова Г.М., Шуваева Л.Г.) 

4) членство в ЦМК (Волевач Л.В., Габбасова Л.В.) 

5) членство КНМС (Волевач Л.В.) 

6) членство УМС (Башарова Г.Р.) 

7) печать 5 статей по учебно-метод.работе 
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8) признание работодателя - 20 

9) организация итогового тестирования на учебном портале 5,6,7 курсы 

10) обеспеченность учебной/учебно-методической литературой/эл.ресурсами на 1 студента – 1,0/1,0 

11) наличие полного УММ по ФГОС, ДПП ПК и ПП. 

12) качественная успеваемость студентов 98% 

13) подготовка обучающихся, ординаторов для участия в конференциях 

14) руководство практикой в качестве помощника врача поликлиники с организацией научно-методических конференций 

(Сахаутдинова Г.М., Гарипова Р.А., Загидуллин Т.С.)  

15) участие в кураторстве групп («Дни эстетики», «Круглые столы», посещение музеев, курация общежитий, обучение ЗОЖ об  

чающихся Уфим.гос.колледжа технологии и дизайна, работа в Центрах здоровья, работа со школьниками центра 

довузовской подготовки) 

16)  положительные результаты внутреннего и внешнего аудита 

17)  призовые места обучающихся на конференции (1-е место – доклад, 1-е место – стендовый доклад, различные награды за 

выступления) 

18)  1-е место кружок кафедры в номинации «Лучший научный кружок» на внутривузовской выставке научных кружков, 

8.12.18г. 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013  

 

1) печать в зарубежных изданиях – 4 

2) защита кандидатских диссертаций – 2 Габбсова Л.В., Нафикова А.Ш.  

3) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 2 

4) внедрение результатов НИР в методических рекомендациях для врачей «Качество жизни – критерий оценки 

эффективности диспансеризации больных ЯБ», «Состояние заболеваемости ЯБ в РБ» 

5) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

6) отзывы ведущих организаций - проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я. 

7) оппонирование диссертаций - проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

8) отзывы на автореферат - проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

9) член Челяб.Диссовета - профессор Волевач Л.В. 
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10) индекс Хирша. Профессор Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф Башарова Г.Р., доц Хисматуллина Г.Я., доц Камалова 

А.А., доц.Тувалева Л.С. 

2014  

1) печать в зарубежных изданиях – 2 

2) предзащита диссертации на соискание степени д.м.н. –1 Курамшина О.А. 

3) участие в конкурсе молодых ученых г.Москва, 3-е место, Габбасова Л.В. 

4) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 6 

5) внедрение результатов НИР в подготовке монографий в печать – 5 

6) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

7) отзывы ведущих организации - проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я. 

8) оппонирование диссертаций - проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

9) отзывы на автореферат -  проф. Волевач Л.В.,  проф. Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

10) член Челяб.Диссовета  - проф. Волевач Л.В. 

11) индекс Хирша. Профессор Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф Башарова Г.Р., доц Хисматуллина Г.Я., доц Камалова 

А.А., проф.Низамутдинова Р.С., доц.Тувалева Л.С., асс.Габбасова Л.В. 

2015 

1) печать в зарубежных изданиях – 2 

2) утверждение диссертации на соискание степени к.м.н. –1 

3) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 2 

4) подготовка монографий в печать «Очерки психосоматических расстройств при ЯБ и ГБ», «Роль центров здоровья в 

повышении профилактической направленности населения», «Клинико-патогенетическое обоснование ЯБДПК у лиц 

молодого возраста». 

5) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

6) отзывы на автореферат – проф Волевач Л.В., проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

7) член Челяб.Диссовета – проф. Волевач Л.В. 

8) отзывы на автореферат. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

2016 

1) участие в «Эстафете науки – 2017» - Габбасова Л.В., Крюкова А.Я., Курамшина О.А. 

2) подача документов на регистрацию патента  -  Габбасова Л.В., Крюкова А.Я., Курамшина О.А. 

3) утверждение темы диссертации на соискание степени к.м.н. – 1 
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4) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 7 

5) подготовка монографий в печать «Качество жизни при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», 

«Гиперпаратиреоз: диагностика и лечение»  

6) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

7) отзывы на автореферат – проф Волевач Л.В., проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

8) член Челяб.диссовета – проф. Волевач Л.В. 

9) отзывы на автореферат. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

            2017 

1) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 5 

2) внедрение результатов НИР в подготовке монографий в печать – 3 

3) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

4) отзывы ведущих организаций. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я. 

5) оппонирование диссертаций. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

6) отзывы на автореферат. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

7) член Челяб.Диссовета Проф.Волевач Л.В. 

8) индекс Хирша. Проф.Волевач Л.В., проф.Крюкова А.Я., проф.Низамутдинова Р.С., проф.Башарова Г.Р., проф.Давыдович 

М.Г., проф.Сахаутдинова Г.М., доц.Хисматуллина Г.Я., доц.Камалова А.А., доц.Тувалева Л.С., доц.Курамшина О.А., 

доц.Габбасова Л.В., асс.Шуваева Л.Г. 

            2018  

1) достаточное количество публикаций ежегодно ВАК 3 

2) печать в зарубежных изданиях 2 

3) внедрение результатов НИР в подготовке монографий в печать – 3 

4) проблемные комиссии (внутренние болезни) Волевач Л.В., Крюкова А.Я., (ОЗ) Башарова Г.Р. 

5) отзывы ведущих организаций. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я. 

6) оппонирование диссертаций. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

7) отзывы на автореферат. Проф.Волевач Л.В., Проф.Крюкова А.Я., проф.Башарова Г.Р. 

8) член Челяб.Диссовета  Проф.Волевач Л.В. 

9) индекс Хирша. Проф.Волевач Л.В., проф.Крюкова А.Я., проф.Низамутдинова Р.С., проф.Башарова Г.Р., проф.Давыдович 

М.Г., проф.Сахаутдинова Г.М., доц.Камалова А.А., доц.Тувалева Л.С., доц.Курамшина О.А., доц.Габбасова Л.В., 

асс.Шуваева Л.Г. 
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10)  защита докторской диссертации доц.Курамшина О.А. 

11) патент Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Нургалиева А.Х., Крюкова А.Я. 

12) апробация кандидатской диссертации Шуваева Л.Г. 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 

 

1) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ: Гос.программа «Формирование ЗОЖ. 

Профилактика заболеваний», Нац.проект «Здоровье» Волевач Л.В., Приказ МЗ и соц. Развития РФ №597н от 19.08.2009 г. 

«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака» 

2) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РБ: Республиканская целевая программа «Здоровье 

нации», раздел «Гастроэнтерология» Крюкова А.Я. 

3) участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ, в том числе по приоритетному Национальному 

проекту «Здоровье»: 1. Крюкова А.Я. раздел «гастроэнтерология» по нац. Проекту «Здоровье», 2. Приказ БГМУ и МЗ РБ 

№267 «Д» от 12.12.1999г. «Об открытии городского научно-методического центра образовательных программ для врачей 

и населения РБ.» Крюкова А.Я. и Низамутдинова Р.С. 

4) Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по ВОП, гл. специалист по амбулаторно-поликлинической службе, 

Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ и эксперт республиканского фонда 

мед.страхования по эндокринологии, президент ассоциации врачей- фитотерапевтов РБ. Крюкова А.Я., член правления 

ассоциации врачей, провизоров РБ Низамутдинова Р.С., руководитель специализированного центра. Крюкова А.Я. 

«Городской консультативный центр гастроэнтерологической помощи лицам, перенесшим стресс». Низамутдинова Р.С. 

«Образовательные программы - здоровье студентов», главный внештатный специалист управления здравоохранения ГО г. 

Уфа. Крюкова А.Я., Член аттестационной комиссии МЗ РБ Волевач Л.В. – по специальности «Терапия», Камалова А.А. – 

секретарь по специальности «Терапия» 

5) Экспертная работа в поликлиниках: Волевач Л.В. Внутриведомственный контроль качества лечения (УКЛ). Пол-ка № 33, 

51, 2, Давыдович М.Г., п-ка №33, 2, Клиника БГМУ, Башарова Г.Р., п-ка №33, 2; Крюкова А.Я., Тувалева Л.С., 

Курамшина О.А.,  – 1-я, Низамутдинова Р.С. – 46-я, Сахаутдинова Г.М. – 5-я. 

6) ежегодные консультации, в т.ч. выездные 

7) памятки для населения 
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8) Мастер-классы. Школы здоровья для пациентов под рук.Волевач Л.В., Крюковой А.Я. 

9) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

10) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

11) рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

12)  выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста». Низамутдинова Р.С. 1.10.13г. 

13) Выступление на телевидении: 

1.Низамутдинова Р.С. программа «Хорошее настроение» 10.02.2013. 

2. Курамшина О.А. Программа «Салям» 

14) 5 публикаций статей в газетах, журналах Газета «Вечерняя Уфа», «Я – счастливый человек», Давыдович М.Г. 

Газета «Резонанс», №2 (2), октябрь, 2013 г., «Изучение пищевого поведения у лиц молодого возраста с патологией билиарного 

тракта» - с.8. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я. 

«Наступила осень - пейте витамины». (Низамутдинова Р.С., газета «Советская Башкирия» 2.10.2013г.), 

«Что нужно нашему сердцу». (Сахаутдинова Г.М., газета «Уфимские ведомости» №87 от 7.11.2013г.)  

«Врач назначил виноград». (Крюкова А.Я., газета «Советская Башкирия» 22.10.2013г.) 

15) Выступление Низамутдинова Р.С. программа «Хорошее настроение» 10.02.2013., Курамшина О.А. Программа «Салям» 

16) Почетное звание «Отличник здравоохранения» РБ Хисматуллина Г.Я. 

17) Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория 

здоровья – Башкортостан» Крюкова А.Я. 

2014 

             1)участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ: Гос.программа «Формирование ЗОЖ. 

Профилактика заболеваний», Нац.проект «Здоровье» Волевач Л.В.,  Приказ МЗ и соц. Развития РФ №597н от 19.08.2009 г. «Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака» 

2) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РБ: Долгосрочно целевая инновационная 

программа РБ 2011-2015гг. «Профилактика, диагностика и лечение основных социально-значимых хронических 

неинфекционных 

заболеваний» Волевач Л.В., Республиканская целевая программа «Здоровье нации», раздел «Гастроэнтерология» Крюкова А.Я. 

3) участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ, в том числе по приоритетному Национальному 

проекту «Здоровье»: 1. Крюкова А.Я. раздел «гастроэнтерология» по нац. Проекту «Здоровье», 2. Приказ БГМУ и МЗ РБ 

№267 «Д» от 12.12.1999г. «Об открытии городского научно-методического центра образовательных программ для врачей 
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и населения РБ.» Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С. 

4) Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по ВОП, гл. специалист по амбулаторно-поликлинической службе, 

Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ, Член аттестационной комиссии МЗ РБ 

Волевач Л.В. – по специальности «Терапия», Камалова А.А. – секретарь по специальности «Терапия», президент 

Ассоциации врачей- фитотерапевтов РБ. Крюкова А.Я., член правления Ассоциации врачей, провизоров РБ  

Низамутдинова Р.С., руководитель специализированного центра. Крюкова А.Я. «Городской консультативный центр 

гастроэнтерологической помощи лицам, перенесшим стресс». Низамутдинова Р.С. «Образовательные программы - 

здоровье студентов», главный внештатный специалист управления здравоохранения ГО г. Уфа. Крюкова А.Я. 

5) Заседание проф. ком «общая врачебная практика (семейная медицина)» МЗ РФ Гос. программа РФ до 2020 г.: 

Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ; Развитие первичной медико-санитарной помощи Волевач Л.В., 

Хисматуллина Г.Я., Камалова А.А. 

6) ежегодные консультации, в т.ч. выездные 

7) памятки для населения 

8) Мастер-классы. Школы здоровья для пациентов под рук.Волевач Л.В., Крюковой А.Я. 

9) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

10) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

11) рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

12) Разбор жалоб: Башарова Г.Р., Волевач Л.В. 

13) Экспертная работа в поликлиниках: Волевач Л.В. Внутриведомственный контроль качества лечения (УКЛ). Пол-ка № 33, 

51, 2, Давыдович М.Г., п-ка №33, 2, Клиника БГМУ, Башарова Г.Р., п-ка №33, 2; Крюкова А.Я., Тувалева Л.С., 

Курамшина О.А.,  – 1-я, Низамутдинова Р.С. – 46-я, Сахаутдинова Г.М. – 5-я. 

14) Волевач Л.В. – экспертный совет по обсуждению алгоритма РГА по ведению пациентов с абдоминальной болью 04.09.14 

15) Выступление по радио:  

1. Габбасова Л.В. о рациональном питании 

2. Газета «Резонанс», №3 (6), август, 2014г., «Изучение взаимосвязи биологического возраста и поведенческих факторов 

риска у больных с хроническим холециститом» -с.3. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я.; Давыдович М.Г. «Вечерняя 

Уфа» «Сахарный диабет» 

16) Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория 

здоровья – Башкортостан» Крюкова А.Я. 

17) Благодарственное письмо глав. врач МБУЗ ГКБ №18 А.М. Мухаметзянов, Благодарственное письмо глав. врач ГБУЗ РБ 
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Краснокамская ЦРБ Ф.М. Ахияров 

2015  

1) участие в работе заседания профильной  комиссии «общая врачебная практика (семейная медицина)» МЗ РФ 

2) участие в Государственной программе  РФ до 2020 г. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ», « Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» Волевач Л.В. 

участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ Приказ МЗ и соц. Развития РФ №597н от 19.08.2009 г. «Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака». Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С. 

3) долгосрочно целевая инновационная программа РБ 2011-2015гг. «Профилактика, диагностика и лечение основных 

социально-значимых хронических неинфекционных заболеваний» 

4) школы здоровья для пациентов 

5) ежегодные консультации, в т.ч. выездные 

6) памятки для населения 

7) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

8) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

9) рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

10) Разбор жалоб: Башарова Г.Р., Волевач Л.В. 

11) работа в качестве эксперта Федеральных и республиканских надзорных органов, ФОМС, МЗ РБ, внештатный эксперт 

Росздравнадзора и т.д. Крюкова А.Я. (ФОМС, МЗ РБ). Низамутдинова Р.С. (ФОМС, МЗ РБ) 

12) руководитель специализированного центра: Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ; Проф. 

Крюкова А.Я. «Городской консультативный центр гастроэнтерологической помощи лицам, перенесшим стресс»; 

Низамутдинова Р.С. «Образовательные программы здоровье студентов». Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по 

ВОП 

член аттестационной комиссии МЗ РБ: Волевач Л.В. – член аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия», Камалова 

А.А. – секретарь аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия». Член правления ассоциации врачей, провизоров 

РБ Низамутдинова Р.С. Президент ассоциации врачей-фитотерапевтов РБ Крюкова А.Я. Член аттестац.комиссии  Крюкова А.Я. (терапевты) , 

Низамутдинова Р.С. (реабилитологи) 

13) Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория здоровья 

– Башкортостан» Крюкова А.Я., Башарова Г.Р. - «Медицина труда и экология человека». 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2016 

1) участие в работе заседания профильной  комиссии «общая врачебная практика (семейная медицина)» МЗ РФ 

2) участие в Государственной программе  РФ до 2020 г. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ», « Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» Волевач Л.В. 

3) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РБПриказ БГМУ и МЗ РБ №267 «Д» от 12.12.1999г. 

«Об открытии городского научно-методического центра образовательных программ для врачей и населения РБ.» Проф. 

Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С. 

4) школы здоровья для пациентов 

5) ежегодные консультации, в т.ч. выездные 

6) памятки для населения 

7) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

8) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

9) рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

10) работа в качестве эксперта Федеральных и республиканских надзорных органов, ФОМС, МЗ РБ, внештатный эксперт 

Росздравнадзора и т.д. Крюкова А.Я. (ФОМС, МЗ РБ). Низамутдинова Р.С. (ФОМС, МЗ РБ) 

11) руководитель специализированного центра: Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ; 

Крюкова А.Я. «Городской консультативный центр гастроэнтерологической помощи лицам, перенесшим стресс»; 

Низамутдинова Р.С. «Образовательные программы здоровье студентов». Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по 

ВОП 

12) член аттестационной комиссии МЗ РБ: Волевач Л.В. – член аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия», 

Камалова А.А. – секретарь аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия». Член правления ассоциации 

врачей, провизоров РБ Низамутдинова Р.С. Президент ассоциации врачей-фитотерапевтов РБ Крюкова А.Я. 

13)  Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория 

здоровья – Башкортостан» Крюкова А.Я., Башарова Г.Р. - «Медицина труда и экология человека». 

2017 

1) участие в Государственной программе  РФ до 2020 г. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ», « Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» Волевач Л.В. 
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2) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ Приказ МЗ и соц. Развития РФ №597н от 

19.08.2009 г. «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака». Приказ МЗ РБ №136-А «Об оказании организационно-

методической помощи» от 5.04.2017г. Сахаутдинова Г.М., Курамшина О.А., Тувалева Л.С.   

3) школы здоровья для пациентов 

4) ежегодные консультации в т.ч. выездные 

5) памятки для населения 

6) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

7) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

8) рецензия аттестационных материалов врачей, провизоров 

9) президент ассоциации врачей-фитотерапевтов РБ Крюкова А.Я. Член правления ассоциации врачей, провизоров РБ 

Низамутдинова Р.С., Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ. Руководитель 

специализированного центра: Крюкова А.Я. «Городской консультативный центр гастроэнтерологической помощи лицам, 

перенесшим стресс»; Низамутдинова Р.С. «Образовательные программы здоровье студентов» 

10) Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по ВОП. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: Волевач Л.В. – член 

аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия», Камалова А.А. – секретарь аттестационной комиссии МЗ 

РБ по специальности «Терапия» 

11)  почетное звание «Отличник здравоохранения» РФ Волевач Л.В. 

12)  Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория 

здоровья – Башкортостан» Крюкова А.Я., Башарова Г.Р. - «Медицина труда и экология человека». 

2018      

1) участие в Государственной программе  РФ до 2020 г. «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ», « Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» Волевач Л.В. 

2) участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ Приказ МЗ и соц. Развития РФ №597н от      

19.08.2009 г. «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака». Во исполнение п.12. протокола видеоселекторного совещания под 

председательством МЗ РФ В.И. Скворцовой от 03.09.18 №73.17.3 организовано проведение ДПО ПК «Ранняя диагностика 

и лечение пациентов с наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями на основе клинических 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

рекомендаций». 

3) школы здоровья для пациентов 

4) ежегодные консультации в т .ч. выездныепамятки для населения 

5) методические рекомендации для обучающихся, врачей (см.п.4.3) 

6) печатные издания совместно с обучающимися, врачами (см.п.6.2) 

7) президент ассоциации врачей-фитотерапевтов РБ Крюкова А.Я. Член правления ассоциации врачей, провизоров РБ 

Низамутдинова Р.С., Давыдович М.Г. – руководитель Центра Эндокринологии Клиники БГМУ. Руководитель 

специализированного центра: Крюкова А.Я. «Городской консультативный центр гастроэнтерологической помощи лицам, 

перенесшим стресс»; Низамутдинова Р.С. «Образовательные программы здоровье студентов» 

8) Волевач Л.В.- гл. внештатный специалист МЗ РБ по ВОП. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: Волевач Л.В. – член 

аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности «Терапия», Камалова А.А. – секретарь аттестационной комиссии МЗ 

РБ по специальности «Терапия» 

9) почетная грамота РФ Курамшина О.А., Почетная грамота Совета ветеранов Кировского района Крюкова А.Я 

10) Редколлегия журнала: Волевач Л.В. - член ред.совета журнала «Дневник Казанский медицинской школы», «Территория 

здоровья – Башкортостан» Крюкова А.Я., Башарова Г.Р. - «Медицина труда и экология человека». 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 проведение со студентами «Дней эстетики», «Круглых столов». Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», 

Молодежного театра, театра «Нур». 

2014 активное посещение музеев им.Нестерова, Аксакова, Национального музея. Проведение «круглых столов», «Дней эстетики». 

Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», Молодежного театра, театра «Нур».  

2015 активное посещение музеев им. Нестерова, Аксакова, Национального музея, Центров здоровья. Проведение «круглых столов», 

«Дней эстетики». Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», Молодежного театра, театра «Нур». 

2016 активное посещение музеев им. Нестерова, Аксакова, Национального музея, Центров здоровья. Проведение «круглых столов», 

«Дней эстетики». Проведение Дней здоровья на лечебном факультете. Участие в повышении профилактической направленности 

обучающихся Уфимского гос.колледжа технологии и дизайна. Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», 

Молодежного театра, театра «Нур». 

2017 активное посещение музеев им. Нестерова, Аксакова, Национального музея, Центров здоровья. Проведение «круглых столов», 
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«Дней эстетики». Участие в повышении профилактической направленности обучающихся Уфимского гос.колледжа технологии и 

дизайна. Работа со школьниками центра довузовской подготовки. Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», 

Молодежного театра, театра «Нур». 

2018 активное посещение музеев им. Нестерова, Аксакова, Национального музея, Центров здоровья. Проведение «круглых столов»,  

«Дней эстетики». Участие в повышении профилактической направленности обучающихся Уфимского гос.колледжа технологии и 

дизайна. Работа со школьниками центра довузовской подготовки. Посещение с курсантами Рус.драм.театра, Кинотеатра «Мир», 

Молодежного театра, театра «Нур». 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013- 

2014- Благодарность от главного врача ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ, ГБУЗ поликлиника №18 г. Уфы 

2015 Уфимский государственный колледж технологии и дизайна, ГБУЗ поликлиника №№2, 51 

2016 главврачей при проведении обучения врачей ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфа (Волевач Л.В.), при проведении производственных 

практик поликлиники №№1,2,38,43,46,52 (Низамутдинова Р.С., Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г.) 

2017  поликлиник при проведении производственных практик поликлиники№№1,2,38,43,46,52 (Низамутдинова Р.С., Курамшина 

О.А., Сахаутдинова Г.М.), дней здоровья (все сотрудники кафедры) 

2018 поликлиник при проведении производственных практик поликлиники№№1,2,5,21,38,43,44,46,48,50,51,52 (Волевач Л.В., 

Крюкова А.Я., Башарова Г.Р., Низамутдинова Р.С., Тувалева Л.С., Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Камалова А.А., Сахаутдинова 

Г.М., Шуваева Л.Г., Демидова Н.А., Гарипова Р.А., Загидуллин Т.С.), дней здоровья (все сотрудники кафедры) 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013- «Лучшая кафедра по итогам учебно-методической работы».1 место по результатам внутривузовской аттестации 2012 года. 

2014- 

2015 Ассоциации фитотерапевтов РБ (Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С., Тувалева Л.С., Сахаутдинова Г.М., Курамшина О.А., 

Габбасова Л.В.) 

2016 Уфимского гос.колледжа технологии и дизайна (Габбасова Л.В.), Ассоциации фитотерапевтов РБ (Крюкова А.Я., 
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Низамутдинова Р.С., Тувалева Л.С., Сахаутдинова Г.М., Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г.), БГМУ за активное участие 

в выполнении норм ГТО (Низамутдинова Р.С., Курамшина О.А., Габбасова Л.В., Шуваева Л.Г.) 

2017 - Уфимского гос.колледжа технологии и дизайна, отделения довузовской подготовки (Габбасова Л.В.) 

Почетная грамота Академии военных наук Низамутдинова Р.С. 

2018   Почетная грамота Совета ветеранов Кировского района Крюкова А.Я. 

Почетная грамота Совета ветеранов Кировского района Низамутдинова Р.С. 

           Почетная грамота МЗ РФ Курамшина О.А. 

           Уфимского гос.колледжа технологии и дизайна, отделения довузовской подготовки (Габбасова Л.В.) 

 

11.3 Награды 

2013- Почетное звание «Отличник здравоохранения» РБ Хисматуллина Г.Я. 

2014- 

2015- 

2016Почетное звание «Отличник здравоохранения» РБ Камалова А.А. 

2017Почетное звание «Отличник здравоохранения» РФ Волевач Л.В. 

2018 Медаль « За верность БГМУ» Низамутдинова Р.С. 

Диплом Научной Академии высоких технологий Низамутдинова Р.С. 

Медаль «Европейский научный и индустриальный консорциум – Сократ», 2018 №713/258 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013 проф.Низамутдинова Р.С. программа «Хорошее настроение» 10.02.2013. 

         доц. Курамшина О.А. Программа «Салям» 

2014 асс.Габбасова Л.В. по радио о рациональном питании 

2015-профессор Давыдович М.Г. В программе «Салям» «Алкоголь и его последствия» 

2016 в программе «Салям» доц. Курамшина О.А. «Метеочувствительность» 
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2017 в программе «Счастливый день»: Проф. Сахаутдинова Г.М. «Молоко и здоровье» 

2018 в программе «Бахетнамэ» доц.Габбасова Л.В. «Козье молоко» 

 

    12.2  Статьи  

2013 

Газета «Вечерняя Уфа», «Я – счастливый человек», Давыдович М.Г. 

Газета «Резонанс», №2 (2),, октябрь, 2013 г., «Изучение пищевого поведения у лиц молодого возраста с патологией билиарного 

тракта» - с.8. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я. 

«Наступила осень - пейте витамины». (Низамутдинова Р.С., газета «Советская Башкирия» 2.10.2013г.) 

«Что нужно нашему сердцу». (Сахаутдинова Г.М., газета «Уфимские ведомости» №87 от 7.11.2013 г.) 

«Врач назначил виноград». (Крюкова А.Я., газета «Советская Башкирия» 22.10.2013г.) 

2014- Газета «Резонанс», №3 (6), август, 2014г., «Изучение взаимосвязи биологического возраста и поведенческих факторов риска у 

больных с хроническим холециститом» -с.3. Волевач Л.В., Хисматуллина Г.Я.; Давыдович М.Г. «Вечерняя Уфа» «Сахарный диабет» 

2015 «Тихая и коварная». (Проф.Сахаутдинова Г.М., газета «Уфимские ведомости» №18 от 12.03.2015 г.) 

2016 Статьи 2 в газеты «Республика Башкортостан» (Габбасова Л.В.) «О рациональном питании» на рус.и баш.языках 

2017- 

2018 1 статья в «Медик» (кафедра) 

 

7. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)  

1648 экз. 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы  746 экз. 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы  446 экз. 

1.3. Наличие подключения к сети Internet - да 

1.4. Скорость подключения: 30 Мгб/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 1+5 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 4+14 

Из них используется в учебном процессе: 5+6 
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1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 4+5 

Всего: 5+5  

С процессорами Pentium II и выше: 5+6 

Из них приобретено: 

В 2013 году: - 

В 2014 году: - 

В 2015году:  - 

В 2016 году: - 

В 2017 году: - 

В 2018 году: - 

 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: -  

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 4 

1.8. Количество компьютерных классов: - нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1+2 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки - да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности): 3 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 4 

 

 

8. Материально-техническая база: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том 

числе всех клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента – 14 кв. м.+ 14,05  кв. м.(ИДПО) 

Общая площадь кафедры – 2100 +421,5 (ИДПО) кв. м., включая кабинеты врачей-терапевтов, кабинетов 

функциональной диагностики, отделений поликлиник и ее клинических баз 

Количество лекционных  аудиторий - 7; ¬¬280  кв.м.;  

Количество лекционных  аудиторий (ИДПО) -2; ¬¬94 кв.м. 
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учебных  комнат  (с указанием адреса) 7 : ул. Российская, 68, ул. Проспект Октября, 44/1, ул. Комсомольская, 19, ул. 

Цюрупы 4, ул. Шафиева, 2, ул. Цюрупы, 84, ул. С.Перовской, 38, ул. Авроры, 5/2, ул. Революционная, 167, ул. Жукова, 4/1, ул. 

Дагестанская, 13а  – общая площадь 72кв.м., ИДПО -143,5 кв.м 

преподавательская  - 1; 15 кв.м. 

кабинет  заведующего - 1; 9,9 кв.м.  

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Поликлиническая терапия 

 

Терапия 

Общая врачебная практика / 
семейная медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поликлиническая терапия 

Учебные комнаты 

 в специализированных отделениях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал (лекционный), 

Аудитории оборудованы 

мультимедийными и иными 

средствами обучения, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально. 

 

Оснащение: мультимедийный 

проектор LGDX 130 в комплекте 1 

шт., интерактивная доска прямой 

проекции IQBoardETA080, доска, 

учебные таблицы, стенд. 

 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России. 

 

 

1 Windows Server Standard 2012 Russian 

OLP NL Academic Edition 2Proc;  

2. Windows Remote Desktop Services 

CAL 2012 Russian OLP NL 
AcademicEdition Device CAL (10 шт.);  

3. Desktop School ALNG LicSAPk MVL 

A Faculty (300 шт.);  

4. DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (1 year) Renewal (1 

шт.);  

5. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

150-249 Node 1 year Educational Renewal 

License (200 шт.) Срок действия 

лицензии: 6.12.2014 – 17.01.2016;  
7. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

(200 шт.)  Срок действия 

лицензии: 18.01.2016 – 19.01.2017; 

8.  

Dr.WebDesktopSecuritySuiteКомплексная 

защита с централизованным 

управлением – 450 лицензий;  

9. Dr.WebServerSecuritySuite Антивирус 
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учебные комнаты 

ГБУЗ поликлиника №1, 

г. Уфа, Цюрупы, 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебные комнаты 

ГБУЗ поликлиника №50, 

г. Уфа, Проспект Октября, 44/1 

г. Уфа, Комсомольская, 19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал (лекционный), 

учебные комнаты 

ГБУЗ поликлиника №46/филиал, 
г. Уфа, С.Перовской, 38/Авроры, 

5/2 

Конференц-зал (лекционный), 

учебная комната 

ГБУЗ поликлиника №5 

 

Оснащение: мультимедийный 

проектор в комплекте 1 шт., 

компьютеры, доска, учебные таблицы, 

стенд. 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

обучающихся: 

Компьютер IntelCore 2DUO в 
комплекте с  монитором, клавиатурой 

и мышью; мультимедийный проектор, 

экран мультимедийный, доска, 

учебные таблицы, стенд; ноутбук. 

 

Оснащение: компьютеры, доска, 

учебные таблицы, стенд. 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

обучающихся: 

Компьютер IntelCore 2DUO в 

комплекте с  монитором, клавиатурой 
и мышью; мультимедийный проектор, 

экран мультимедийный, доска, 

учебные таблицы, стенд; ноутбук. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России. 
 

Оснащение: компьютер, доска, 

учебные таблицы, стенды 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

с централизованным управлением – 15 

серверных лицензий;  

10. Lync Server 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Срок действия 

лицензии: бессрочно;  

11. Lync Server Enterprice CAL 2013 

Single OLP NL Academic Edition Device 

CAL (20 шт.). Срок действия лицензии: 

бессрочно; 
12.  ABBYY FineReader 11 Professional 

Edition Full Academic (10 шт.). Срок 

действия лицензии:  бессрочно;  

13. ABBYY FineReader 11 Professional 

Edition Full Academic (20 шт.). Срок 

действия лицензии: бессрочно;  

14. ABBYY FineReader 12 Professional 

Full Academic (10 шт.). Срок действия 

лицензии:  бессрочно; 

15.  ChemOffice Professional Academic 

Edition.  Срок действия лицензии: 

бессрочно;  
16. ChemCraft Windows Academic license 

(10 шт.) . Срок действия лицензии: 

бессрочно;  

17. ChemBioOffice Ultra Academic 

Edition. Срок действия лицензии: 

бессрочно; 

18. Statistica Base for Windows v.12 

English / v.10 Russian Academic (12 

шт.).Срок действия лицензии: 

бессрочно. 
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Терапия 

Общая врачебная практика / 

семейная медицина 

г. Уфа, Цюрупы, 84 

Конференц-зал (лекционный), 

учебная комната 

ГБУЗ поликлиника №51 

г. Уфа, Бабушкина, 17 

Конференц-зал (лекционный), 

учебная комната 

ГБУЗ поликлиника №51 

г. Уфа, Бабушкина, 17 
г. Уфа, Революционная, 167 

ГБУЗ поликлиника №43 

Г. Уфа, Жукова, 4/1 

Клиника БГМУ, поликлиника 

г. Уфа, Шафиева, 2 

 

 

Конференц-зал (лекционный), 

учебная комната  

ГБУЗ поликлиника №2, 

г. Уфа, Российская, 68 

обучающихся: доска, учебные 

таблицы, стенды. 

Оснащение: компьютеры, доска, 

учебные таблицы, стенд. 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

обучающихся: Компьютер IntelCore 

2DUO в комплекте с  монитором, 

клавиатурой и мышью; 
мультимедийный проектор, экран 

мультимедийный, доска, учебные 

таблицы, стенд; ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оснащение: компьютеры, доска, 

учебные таблицы, стенды 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

обучающихся: доска, учебные 

таблицы, стенды. 

 

Оснащенность рабочего места 

преподавателя и рабочих мест для 

обучающихся: 

Компьютер IntelCore 2DUO в 
комплекте с  монитором, клавиатурой 

и мышью; многофункциональное 

устройство Brother DCP-7010R0; 

мультимедийный проектор LGDX 130, 

экран мультимедийный, доска, 
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учебные таблицы, стенд; ноутбук 

DELL Studio1535. 

 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол. В анкетировании приняли участие 50 студентов, что составило 26,5% от количества обучающихся по программе.  

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень 

удовлетворенности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная 

неудовлетворенность 

От 50% до 65% 

Частичная 

удовлетворенность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) от 80 до 100% 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 14) от 80 до 100% 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) от 65 до 80% 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) от 80 до 100% 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе (вопросы 15,16,17) от 80 до 100% 

 

Дата 20.02.2019 г.  
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Подписи членов комиссии                                                _________                 Е.Р. Фаршатова 

 

                                                                                              _________                 Н.Т. Карягина 

 

    _________  Г.Х. Мирсаева 

  

                                                                                              _________                 Р.Н. Зигитбаев 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  
                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол. В анкетировании приняли участие 19 преподавателей, что составило 100% от количества научно-педагогических 

работников, реализующих программу. 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень 

удовлетворенности 

Процентный интервал удовлетворенности 
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Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная 

неудовлетворенность 

От 50% до 65% 

Частичная 

удовлетворенность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) от 80 до 100% 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 1,6,7,8,9) от 80 до 100% 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12) от 80 до 100% 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 13,14,15) от 80 до 100% 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 16) от 80 до 100% 

 

Дата 20.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии                                                _________                 Е.Р. Фаршатова 

 

                                                                                              _________                 Н.Т. Карягина 

 

    _________  Г.Х. Мирсаева 

  

                                                                                              _________                 Р.Н. Зигитбаев 
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Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры поликлинической терапии с курсом ИДПО комиссия пришла к 

последующим выводам: 

 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, 

обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников и выпускным квалификационным работам, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют 

считать, что реализуемая образовательная программа в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий 

уровень качества подготовки специалистов. 

 При общей положительной оценке работы кафедры по подготовке специалистов по необходимо отметить следующие 

недостатки: не отмечено.  

 

Председатель комиссии      _________                Д.А. Валишин 

 

Члены комиссии:                 _________                 Е.Р. Фаршатова 

 

                                                                                              _________                 Н.Т. Карягина 

 

    _________  Г.Х. Мирсаева 

  

                                                                                              _________                 Р.Н. Зигитбаев 

 

Зав. кафедрой       _________                Л.В. Волевач 

 

Согласовано       

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А.Хусаенова 
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Отчет о самообследовании кафедры 

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие ______ обучающихся, что составило ____% от количества 

обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты 

анкетирования, 

% 

1.  По какой форме обучения Вы 

получаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

 

3.  Соответствует ли структура 

программы Вашим ожиданиям? 

(присутствуют все дисциплины, 

изучение которых, по Вашему 

мнению, необходимо для ведения 

будущей профессиональной 

деятельности; нет дублирования 

дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью 

соответствует;  

 В основном, 

соответствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

5.  Проводились ли у Вас занятия по 

физической культуре и на каких 

курсах? 

 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и 

практические занятия 

 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

 

8.  Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, 

касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты 

анкетирования, 

% 

9.  Есть ли у Вас возможность 

подключения к электронно-

библиотечной системе вуза из любой 

точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

 

10.  Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и т.д. 

в электронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью 

удовлетворен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

12.  Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям компьютерное 

обеспечение учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, 

фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

14.  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: есть 

ли для этого помещения, 

компьютерное обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и 

лица с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

 

16.  Влияет ли Ваше мнение на 

повышение качества 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью 

удовлетворен 

 Частично 

удовлетворен 

 Не знаю 
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты 

анкетирования, 

% 

18.  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень 

удовлетворенности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная 

неудовлетворенность 

От 50% до 65% 

Частичная 

удовлетворенность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

6. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) 

______________________________________________________________________ 

7. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14)____________________________________________ 

8. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 

10,11)_________________________________________________________________ 

9. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) 

_________________________________________________________________ 

10. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по 

программе (вопросы 15,16,17)_____________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете 

образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей 

программе? 
 4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, 

изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей 

профессиональной деятельности; нет дублирования 

дисциплин; нет нарушения логики преподавания 

дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора 

дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической 

культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из любой 

точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и печатной 

формах?  

 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 
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№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа 

в вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для 

обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при 

реализации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в 

данном вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись обучающимся                                                             ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие ______ преподавателей, что составило ____% от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным 

сотрудников? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний 

совместитель 

 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, 

ученое звание? 
 Да. Кандидат, 

доктор 

 Да. Доцент, 

профессор 

 Нет.  

 

3.  Имеете ли Вы опыт практической 

работы по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением 

информационных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь 

ответить  

 

7.  Как бы Вы оценили 

информационную наполненность 

сайта программы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

полностью 

 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

9.  С какой периодичностью Вы 

проходите повышение 

квалификации? 

 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

 

10.  Являетесь ли Вы научным 

руководителем магистерских 

программ? 

 Да  

 Нет  

 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за 

последние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных 

рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного 

цитирования;  

 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

 

12.  Принимаете ли Вы участие в 

научных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

 

13.  Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, 

касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь 

ответить 

 Другое 

 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, 

учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью 

удовлетворен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество 

фондов читального зала и 

библиотеки? 

 2-не 

удовлетворяют 

 3-не в полной 

мере 

 4-в большей 

степени 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

16.  Оцените, пожалуйста, условия 

организации образовательного 

процесса по программе в целом. 

 Неудовлетворительн

о 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень 

удовлетворенности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная 

неудовлетворенность 

От 50% до 65% 

Частичная 

удовлетворенность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) 

_______________________________________________________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9)_______________________________________________________ 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 

2,3,10,11,12)_____________________________________________________________ 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15) _______________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по 

программе (вопрос 16)__________________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

 

Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

2 Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание?  Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

3 Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

4 Какие технологии при проведении занятий Вы 

используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

7 Как бы Вы оценили информационную 

наполненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен полностью 

8 Есть ли у Вас возможность пройти курсы 

повышения квалификации, обучающие 

семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

9 С какой периодичностью Вы проходите 

повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

10 Являетесь ли Вы научным руководителем 

магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

11 Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за последние 5 лет? В 

каких? 

 Да.  

 В научных рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе 

научного цитирования;  

 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science или Scopus 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

 Нет 

 Другое 

12 Принимаете ли Вы участие в научных 

семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

13 Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

14 Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фондов 

читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

16 Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в 

целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись преподавателя                                                         ____________ /_______________/ 

Ф.И.О. полностью 
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