
 

Список защищенных диссертаций 

Автор Кафед-

ра авто-

ра, год 

защиты 

Вид 

дис-

серта-

ции 

Название 

диссертации 

ФИО руково-

дителя (науч-

ного консуль-

танта) 

Кафедра ру-

ководителя 

(научного 

консультанта) 

Азнабаев Б.М. 1993 канд. Хирургическая коррекция 

миопической анизомет-

ропии высокой степени у 

детей методом импланта-

ции заднекамерной отри-

цательной ИОЛ 

Федоров С.Н. Глазных бо-

лезней 

ММСИ им. 

Н.А. Семаш-

ко 

Азнабаев Б.М. 2000 докт. Микроэндоскопическая 

хирургия глаукомы и ка-

таракты 

Южаков А.М. Московский 

НИИ глазных 

болезней им. 

Гельмгольца  

Азнабаев М.Т. 1969 канд. Материалы к клинике и 

хирургии блефароптоза 

Кудояров Г.Х. офтальмоло-

гии БГМИ 

им. XV-летия 

ВЛКСМ 

Азнабаев М.Т. 1987 докт. Новые методы и эффек-

тивность микрохирургии 

катаракт у детей 

Федоров С.Н. Глазных бо-

лезней 

ММСИ им. 

Н.А. Семаш-

ко 

Габдрахманова 

А.Ф. 

1998 канд. Ультразвуковая диагно-

стика и комбинированное 

лечение гемангиом век у 

детей 

Азнабаев М.Т. офтальмоло-

гии БГМУ 

Габдрахманова 

А.Ф. 

2005 докт. Современные ультразву-

ковые методы исследова-

ния в комплексной диа-

гностике заболеваний ор-

биты 

Азнабаев М.Т. офтальмоло-

гии БГМУ 

Газизова И.Р. 2002 канд. «Антитоксические, ан-

тигипоксические и им-

ммунотропные свой-

ства нового индуктора 

микросомальных фер-

ментов гепазана» 

Алехин Е.К. фармаколо-

гии БГМУ 

Газизова И.Р. 2013 докт. «Новые аспекты пато-

генеза глаукомной оп-

тической нейропатии». 

Алексеев В.Н. офтальмоло-

гии СЗГМУ 

им. И.И. 

Мечникова  

Авхадеева С.Р. 

 

2001 

 

канд. «Клинико-генетические 

особенности врожденной 

катаракты в РБ»  

Азнабаев М.Т. 

(Хуснутдинова 

Э.Г.) 

офтальмоло-

гии БГМУ 

Батыршин Р.А. 2000 канд. «Клинико-

функциональные измене-

ния органа глаза у боль-

ных ГЛПС» 

Азнабаев М.Т. офтальмоло-

гии БГМУ 

Загидуллина 

А.Ш.  

2002 канд. «Повреждение зрительно-

го нерва при черепно-

мозговой травме» 

Азнабаев М.Т. 

(Халиков В.А.) 

офтальмоло-

гии БГМУ 



Латыпова Э.А 2000 канд. «Клинические особенно-

сти, диагностика и лече-

ние осложненных форм 

хламидийного конъюнк-

тивита»  

Азнабаев М.Т. / 

Мальханов В.Б. 

офтальмоло-

гии БГМУ/ 

Уфимский 

НИИ глазных 

болезней  

Мухамадеев Т.Р. 2006 канд. «Медико-

технологическая система 

факоэмульсификации с 

импульсно-

модулированным ультра-

звуком» 

Азнабаев Б.М. офтальмоло-

гии с курсом 

оторинола-

рингологии 

ИПО БГМУ 

Самигуллина 

А.Ф. 

2008 канд. «Динамика микроцирку-

ляторных нарушений 

зрительной коры голов-

ного мозга и сетчатки 

глаза крыс в постреани-

мационном периоде» 

Еникеев Д.А. патофизиоло-

гии БГМУ 

Азаматова Г.А. 2011 канд. «Экспериментальное 

обоснование способа  

профилактики инфек-

ционных осложнений 

хирургии катаракты» 

Азнабаев М.Т. офтальмоло-

гии с курсом 

ИПО БГМУ 

 


