
Список защищенных диссертаций 
Автор Кафедра 

автора, год 

защиты 

Вид 

диссерта

ции 

Название 

диссертации 

ФИО 

руководи

теля 

(научного 

консульта

нта) 

Кафедра 

руководителя 

(научного 

консультанта) 

Кудрявцева 

Ирина 

Вячеславовна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

1995 

кандидат

ская 

Клинико-

биохимические 

особенности 

формирования 

атеросклероза у 

лиц молодого 

возраста 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Низамутдинова 

Розалия 

Сабиряновна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

1998 

докторск

ая 

Факторы риска 

внутренней 

патологии и их 

коррекция у 

студентов на 

период обучения в 

вузе в условиях 

крупного 

промышленного 

города 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Тихомиров 

Андрей 

Юрьевич 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

1999 

кандидат

ская 

Клинико-

функциональные 

особенности 

течения 

нейроциркуляторн

ой дистонии у 

студентов высших 

учебных заведений 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Волевач, Лариса 

Васильевна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

1999 

кандидат

ская 

Функциональное 

состояние 

желчного пузыря и 

желчевыводящей 

системыу лиц 

молодого возраста 

с факторами риска 

ИБС 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Курамшина 

Ольга 

Кафедра 

госпитальной 

кандидат    Клинико-

биохимические 

Профессо

р 

Кафедра 

биологическо
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Анатольевна терапии, 1999 ская особенности 

течения 

дискинезии 

желчевыводящей 

системы и 

хронического 

бескаменного 

холецистита у лиц 

молодого возраста 

Камилов 

Ф.Х. 

Максимо

в В.А.  

й химии 

Исхаков Эдуард 

Робертович 

 

Кафедра 

госпитальной 

терапии, 2000 

докторск

ая 

Роль 

образовательных 

программ в 

профилактике, 

лечении и 

реабилитации 

больных 

хроническими 

обструктивными 

болезнями легких: 

(Опыт Республики 

Башкортостан). 

Проф. 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 

Павлова Галина 

Адгамовна 

Кафедра 

госпитальной 

терапии, 2000 

докторск

ая 

Клинико-

биохимические 

особенности 

синдрома 

раздраженного 

кишечника при 

патологии органов 

желчевыводящей 

системы и 

поджелудочной 

железы у лиц 

молодого возраста 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 

Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 

Кафедра 

госпитальной 

терапии, 2000 

кандидат

ская 

Взаимоотношение 

фактического 

питания с 

содержанием 

витаминов, 

макроэлементов и 

гормональный 

профиль при 

ишемической 

болезни у лиц 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 
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пожилого и 

старческого 

возраста 

Ахмадуллина 

Гульнур 

Хайдарьяновна. 

 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2000 

кандидат

ская 

Факторы риска и 

особенности 

соматопсиховегета

тивного статуса 

при 

гастродуодените и 

язвенной болезни 

двенадцатиперстн

ой кишки у лиц 

молодого возраста 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Кофанова Юлия

 Анатольевна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2000 

кандидат

ская 

Клинико-

функциональное 

состояние 

гепатобилиарной, 

сердечно-

сосудистой систем 

у больных 

хроническим 

холециститом 

 

 Кафедра 

поликлиничес

кой терапии, 

2000 

Тувалева Лия 

Салимьяновна 

 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2002 

кандидат

ская 

Клинико-

функциональное 

состояние 

гепатобилиарной 

системы у 

больных 

эпилепсией 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Борисова 

Н.А. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Хисматуллина 

Гюльназ 

Ягафаровна 

 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2003 

кандидат

ская 

Клинико-

функциональные 

особенности 

эрозивных 

поражений 

желудка и 

двенадцатиперстн

ой кишки у лиц 

молодого возраста 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

      

Камалова Алиса Кафедра 

поликлиническ

кандидат Клинико-

функциональная 

Профессо

р 

Кафедра 

поликлиничес



Атласовна ой терапии, 

2006 

ская характеристика 

билиарной 

патологии у лиц 

призывного 

возраста 

Крюкова 

А.Я. 

кой терапии 

Низамова 

Анжелика 

Физзятовна 

 кандидат

ская 

Влияние питания 

на течение 

беременности, 

родов, состояние 

плода и 

новорожденного. 

Методы коррекции 

Доцент 

Курамши

на О.А. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии, 

2007 

Хабирова 

Алиана 

Наильевна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2008 

кандидат

ская 

Клинико-

функциональное 

обоснование 

лечения, 

реабилитации, 

профилактики 

обострений 

язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстн

ой кишки у лиц 

трудоспособного 

возраста в 

условиях дневного 

стационара 

поликлиники. 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Иблияминова 

Альфия 

Аксановна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2011 

кандидат

ская 

  Псориаз и 

билиарная 

патология: 

особенности 

течения и терапии 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

Хисматул

лина З.Р. 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Кафедра 

дерматовенер

ологии 

Габбасова 

Лилия 

Вадимовна 

Кафедра 

поликлиническ

ой терапии, 

2013 

кандидат

ская 

Клинико-

генетическое 

исследование 

язвенной болезни 

двенадцатиперстн

ой кишки 

Профессо

р 

Крюкова 

А.Я. 

 

Кафедра 

поликлиничес

кой терапии 

Нафикова Кафедра кандидат Качество жизни Профессо Кафедра 



Айгуль 

Шаукатовна 

поликлиническ

ой терапии, 

2013 

ская больных язвенной 

болезнью желудка 

и 

двенадцатиперстн

ой кишки у лиц 

трудоспособного 

возраста по 

результатам 

длительного 

диспансерного 

наблюдения 

р 

Крюкова 

А.Я. 

 

поликлиничес

кой терапии 

 
 


