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  Основные научные направления деятельности кафедры 
Направления деятельности кафедры в научной сфере: 

1.Изучение связи патологии воспалительных заболеваний пародонта, твердых 

тканей зубов, височно-нижнечелюстного сустава и окклюзионных нарушений (ответ-

ственная д.м.н., профессор Герасимова Л.П.) 

2.Изучение свободнорадикального окисления ротовой жидкости в норме и при 

патологии полости рта (ответственная д.м.н., профессор Герасимова Л.П.) 

3.Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды и общесоматического 

статуса на развитие заболеваний слизистой оболочки рта и воспалительных заболева-

ний пародонта (ответственная д.м.н.Кабирова М.Ф., доцент Усманова И.Н.). 

Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

аспирантов Герасимовой А.А., Минякиной Г.Ф. 

4.Совершенствование диагностики деструктивных форм периодонтита и мето-

дов повторного эндодонтического лечения (ответственная д.м.н., профессор Гераси-

мова Л.П.) 



 

Раздел 1. Подготовка научных кадров 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема диссерта-

ции, шифр спе-

циальности, уче-

ная степень 

Науч. руково-

дитель, науч. 

консультант 

Дата и 

место за-

щиты 

Год присуж-

дения уче-

ной степени 

Сведения  о 

диссертанте 

аспирант 

(оч., заоч.), 

соискатель 

(сотрудник 

БГМУ, сов-

меститель 

(внеш, 

внутр.) врач, 

провизор),  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Герасимова 

А.А. 

Оптимизация ле-

чения и профилак-

тики заболеваний 

слизистой оболоч-

ки рта рабочих, 

подвергающихся 

воздействию 

вредных факторов 

птицеводческого 

производства 

Профессор 

Кабирова М.Ф. 

29.09.2017, 

БГМУ 

 Аспирант 

2. Вильданов 

М.Н. 

Оптимизация диа-

гностики и кон-

сервативного ле-

чения кератозов 

слизистой оболоч-

ки рта и красной 

каймы губ 

Профессор Ге-

расимова Л.П. 

29.09.2017, 

БГМУ 

 Аспирант 

3. Минякина 

Г.Ф. 

Клинико-

морфологическое 

обоснование ле-

чебно-

профилактических 

мероприятий при 

заболеваниях сли-

зистой оболочки 

рта у рабочих 

производства те-

рефталевой кисло-

ты 

Профессор 

Кабирова М.Ф. 

29.09.2017, 

БГМУ 

 Аспирант 

 



 

Раздел 2.  

Изобретательская деятельность 
№ 

п/

п 

Наименование 

изобретения 

Патент 

РФ/ зару-

бежный 

патент 

№  

патента 

Патентооблада-

тель 

Авторы Заключение 

лицензион-

ного догово-

ра на право 

использова-

ния изобре-

тения (с кем, 

на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Способ лечения 

рецидицирующе-

го афтозного 

стоматита 

Патент РФ Патент № 

2605687 

от 

27.12.2016

г. 

Усманова И.Н., 

Герасимова Л.П., 

Кабирова М.Ф. 

Усманова 

И.Н.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Каби-

рова М.Ф.*, 

Герасимова 

А.А., Усма-

нов И.Р.*, 

Хайруллина 

А.Х. 

 

2 Способ лечения 

хронического 

воспаления сли-

зистой оболочки 

с элементами ги-

перкератоза у 

лиц молодого 

возраста 

Патент РФ Патент на 

изобрете-

ние № 

2606040 

от 

27.01.2017

г. 

Усманова И.Н., 

Герасимова Л.П., 

Кабирова М.Ф. 

Усманова 

И.Н.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Каби-

рова М.Ф.*, 

Туйгунов 

М.М.*, 

Усманов 

И.Р.*, Ахме-

тов Т.Ф.*, 

Герасимова 

А.А., Миня-

кина Г.Ф., 

Каримова 

С.Р. 

 

3 Способ профи-

лактики ослож-

нений у пациен-

тов после хирур-

гического лече-

ния воспали-

тельных заболе-

ваний пародонта 

 

Патент РФ Патент на 

изобрете-

ние № 

2623052 

от 

21.06.2017 

г. 

Кузнецова Н.С. Кузнецова 

Н.С., Каби-

рова М.Ф.*, 

Герасимова 

Л.П.*, Усма-

нова И.Н.* 

 

4 Способ лечения 

хронического 

генерализован-

ного пародонти-

та 

Патент РФ Патент № 

2628806 

от 

22.08.2017

г. 

БГМУ Хайбуллина 

Р.Р.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Гиль-

мутдинова 

Л.Т.*, Каби-

рова М.Ф.* 

 



5 Способ лечения 

гингивита 

Патент РФ Патент № 

2623048 

от 

01.09.2017

г. 

Кузнецова Н.С. Кузнецова 

Н.С., Каби-

рова М.Ф.*, 

Жаркова 

И.В., Гера-

симова 

Л.П.*, Усма-

нова И.Н.* 

 

6 Способ лечения 

хронических 

травм слизистой 

оболочки рта 

Патент РФ Патент № 

2623048 

от 

01.09.2017

г. 

Кузнецова Н.С. Жаркова 

И.В., Каби-

рова М.Ф.*, 

Кузнецова 

Н.С., Гера-

симова 

Л.П.*, Усма-

нова И.Н.* 

 

7 Жевательная 

таблетка 

Патент РФ Патент № 

2634251 

от 

24.10.2017

г. 

БГМУ Хайбуллина 

Р.Р.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Гиль-

мутдинова 

Л.Т.*, Каби-

рова М.Ф.*, 

Усманова 

И.Н.* 

 

8 Стоматологиче-

ский штифт для 

лечения паро-

донтита 

Патент РФ Патент № 

2637432 

от 

04.12.2017 

БГМУ Хайбуллина 

Р.Р.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Каби-

рова М.Ф.*, 

Гильмутди-

нова Л.Т.*  

 

9 Десневая пла-

стина для лече-

ния гингивита и 

пародонтита 

Патент РФ Патент № 

2637411 

от 

04.12.2017 

БГМУ Хайбуллина 

Р.Р.*, Гера-

симова 

Л.П.*, Каби-

рова М.Ф.*, 

Минякина 

Г.Ф., Усма-

нова И.Н.* 

 

Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотрудников университета. 

Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 
№п/п Название Авторы Издательство Город Тираж 

(экз.) 

Усл.печ. 

листов 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7  

1.        

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6 7 



Статьи, опубликованные с импакт-фактором ≥0,3 

1 Пародонтологический 

статус рабочих произ-

водства нефтехимии 

Печатн. Международный 

журнал приклад-

ных и фундамен-

тальных исследо-

ваний, 2017. - № 7. 

– С. 201-205. 

5 Сабитова Р.И., 

Кабирова 

М.Ф.*, Гераси-

мова Л.П.*, Ша-

кирова Д.Ф.*, 

Гуляева О.А.* 

0,460 

2 Анализ микробиоло-

гического состава 

биотопов полости рта 

у лиц молодого воз-

раста в зависимости 

от стоматологическо-

го статуса 

Печатн. Пародонтология, 

2017. - № 3 (84). – 

с.73-78 

6 Герасимова 

Л.П.*, Усманова 

И.Н.*, 

М.А.М.Аль-

Кофиш, Туйгу-

нов М.М.*, 

Усманов И.Р.* 

0,909 

3 Применение комплек-

са лечебных средств 

на основе натураль-

ных компонентов в 

реабилитации пациен-

тов с хроническим ге-

нерализованным па-

родонтитом 

Печатн. Вестник восстано-

вительной меди-

цины, 2017. - № 1. 

– с.85-89 

5 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гильмут-

динова Л.Т.*, 

Герасимова 

Л.П.*, Хайбул-

лина З.Р. 

0,506 

4 Эффективность при-

менения комплексно-

го метода лечения 

хронического апи-

кального периодонти-

та на основании дан-

ных микробиологиче-

ского и иммунологи-

ческого методов ис-

следования 

печатн. Эндодонтия today, 

2017. - № 3. – с.34-

38 

5 Когина Э.Н., 

Герасимова 

Л.П., Кабирова 

М.Ф., Кузнецо-

ва Н.С., Сапта-

рова Л.М. 

0,522 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Доплерография сосу-

дов пародонта на фоне 

реабилитации пациен-

тов с хроническим ге-

нерализованным па-

родонтитом 

печатн. Аспирантский 

вестник Поволжья, 

2016. - № 5-6. – 

с.111-117. 

7 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гильмут-

динова Л.Т.*, 

Герасимова 

Л.П.*, Изосимов 

А.А.* 

0,103 

2 Изменение оптиче-

ской плотности кости 

при хроническом ге-

нерализованном паро-

донтите на фоне при-

менения программы 

медицинской реаби-

литации 

печатн. Аспирантский 

вестник Поволжья, 

2016. - № 5-6. – 

с.107-110 

4 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Гильмутдинова 

Л.Т.* 

0,103 

3 Изучение содержания 

микроэлементов в ро-

товой жидкости и сы-

воротке крови у паци-

ентов получивших 

различные виды зуб-

ных протезов 

печатн. Современная 

наука: актуальные 

проблемы теории и 

практики, 2016. - 

№ 12. – с.84-87 

4 Лазарев С.А.*, 

Чуйкин С.В.*, 

Чемикосова 

Т.С.* 

0,084 

4 Особенности состоя- Печатн. Уральский меди- 5 Герасимова 0,176 



ния стоматологиче-

ского и микробиоло-

гического статуса по-

лости рта у лиц с вос-

палительными заболе-

ваниями пародонта в 

зависимости от воз-

раста 

цинский журнал, 

2017. - № 07(151). 

– с.5-9 

Л.П.*, Усманова 

И.Н.*, Усманов 

И.Р.*, Хуснари-

занова Р.Ф.*, 

Аль-Кофиш 

М.А.М. 

5 Микробиологическая 

оценка состояния по-

лости рта у пациентов 

с хроническими вос-

палительными заболе-

ваниями пародонта 

Печатн. Уральский меди-

цинский журнал. – 

2017. – № 7. - с.42-

45 

4 Герасимова 

Л.П.*, Хайбул-

лина Р.Р.*, Ка-

бирова М.Ф.*, 

Усманова И.Н.*, 

Каримова С.Р. 

0,176 

6 Микробиологический 

пейзаж пародонталь-

ных карманов у паци-

ентов с хроническим 

генерализованным па-

родонтитом на фоне 

применения фотоди-

намической терапии с 

гелем на основе лами-

нарии сахаристой 

Печатн. Уральский меди-

цинский журнал. – 

2017. – № 7. - с.46-

49 

4 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Усманова И.Н.*, 

Аль-Кофиш 

Мохаммед Али 

Моххамед, Сач-

кова В.Ф. 

0,176 

7 Влияние микрофлоры 

полости рта на состо-

яние микроциркуля-

ции тканей пародонта 

печатн. Уральский меди-

цинский журнал. – 

2017. – № 7. - с.31-

35  

5 Усманова И.Н.*, 

Аль-Кофиш 

Мохаммед Али 

Моххамед, Ле-

бедева А.И., 

Хуснаризанова 

Р.Ф.*, Усманов 

И.Р.* 

0,176 

8 Функциональное со-

стояние жевательной 

группы мышц при 

мышечно-суставных 

дисфункциях височно-

нижнечелюстного су-

става у пациентов с 

хроническим генера-

лизованным пародон-

титом 

печатн. Уральский меди-

цинский журнал. – 

2017. – № 7. - с.50-

53 

4 Герасимова 

Л.П.*, Хайбул-

лина Р.Р., Ша-

рипова А.Р., 

Кузнецова Н.С., 

Балдина В.В. 

0,176 

9 Уровень сенсибилиза-

ции к аллергенам 

грибковой этиологии 

и состояние местного 

иммунитета при забо-

леваниях слизистой 

оболочки полости рта 

печатн. Проблемы стома-

тологии. – Екате-

ринбург, 2017. - № 

1. - с.56-60 

5 Герасимова 

А.А., Кабирова 

М.Ф.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Минякина 

Г.Ф.*, Сисина 

О.В. 

0,227 

10 Комплексное лечение 

плоской формы лей-

коплакии слизистой 

оболочки рта 

печатн. Проблемы стома-

тологии. – Екате-

ринбург, 2017. - № 

1. - с.61-64 

4 Герасимова 

Л.П.*, Чемико-

сова Т.С.*, 

Вильданов М.Н. 

0,227 

11 Особенности стомато-

логического статуса у 

печатн. Журнал научных 

статей «Здоровье и 

3 Кузнецова Н.С., 

Кабирова 

0,191 



лиц молодого возрас-

та, находящихся в со-

стоянии хронического 

психоэмоционального 

стресса 

образование в XXI 

веке», 2016. – № 

12. – Том 18. – с. 

64-66 

М.Ф.*, Когина 

Э.Н., Хайбул-

лина Р.Р.* 

12 Гемодинамические 

показатели сосудов 

пародонта у пациен-

тов с хроническим ге-

нерализованным па-

родонтитом 

печатн. Журнал научных 

статей «Здоровье и 

образование в XXI 

веке», 2017. – № 9. 

– Том 19. – с. 62-64 

3 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Хайбуллина 

А.Р.* 

0,191 

13 Гемодинамические 

показатели сосудов 

пародонта у пациен-

тов с хроническим ге-

нерализованным па-

родонтитом 

печатн. Журнал научных 

статей «Здоровье и 

образование в XXI 

веке», 2017. – № 9. 

– Том 19. – с. 56-58 

3 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Астахова М.И.* 

0,191 

14 Измерение оптиче-

ской плотности кости 

при хроническом ге-

нерализованном паро-

донтите на фоне при-

менения фотодинами-

ческой терапии 

печатн. Журнал научных 

статей «Здоровье и 

образование в XXI 

веке», 2017. – № 9. 

– Том 19. – с. 59-61 

3 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Кузнецова 

Л.И.* 

0,191 

15 Диагностика и лече-

ние пациентов с хро-

ническим генерализо-

ванным пародонтитом 

и мышечно-суставной 

дисфункцией височ-

но-нижнечелюстного 

сустава с болевым 

синдромом 

печатн. Российский стома-

тологический 

журнал, 2017. - № 

4. – Том 21. – 

с.200-203 

4 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Кузнецова Н.С. 

0,284 

16 Микробиологическая 

оценка пародонталь-

ных карманов у паци-

ентов с хроническим 

генерализованным па-

родонтитом на фоне 

применения медицин-

ских реабилитацион-

ных программ 

печатн. Физиотерапевт. – 

2016. - № 6. – с.18-

23 

6 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Гильмутдинова 

Л.Т.* 

 

17 Микробиологический 

пейзаж пародонталь-

ных карманов у паци-

ентов с хроническим 

генерализованным па-

родонтитом на фоне 

применения физиоте-

рапевтических техно-

логий 

печатн. Физиотерапевт. – 

2016. - № 6. – с.24-

30 

6 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гильмут-

динова Л.Т.*, 

Герасимова 

Л.П.* 

 

18 Немедикаментозные 

технологии в меди-

цинской реабилитации 

пациентов с хрониче-

печатн. Физиотерапия, 

бальнеология и 

реабилитация, 

2017. - № 16(3). – 

5 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гильмут-

динова Л.Т.*, 

Герасимова 

0,261 



ским генерализован-

ным пародонтитом 

с.140-144 Л.П.*, Хайбул-

лина З.Р. 

19 Изучение влияния па-

родонтальных штиф-

тов, десневых пластин 

и жевательной таблет-

ки на основе нату-

ральных компонентов 

на оптическую плот-

ность альвеолярной 

кости пациентов с 

хроническим генера-

лизованным пародон-

титом 

печатн. Аспирантский 

вестник Поволжья, 

2017. - № 1-2. – 

с.168-170. 

3 Хайбуллина 

Р.Р.* 

0,103 

20 Методы коррекции 

мышц челюстно-

лицевой области у па-

циентов с хрониче-

ским генерализован-

ным пародонтитом и 

бруксизмом 

печатн. Аспирантский 

вестник Поволжья, 

2017. - № 1-2. – 

с.162-167. 

6 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.* 

0,103 

21 Современные техно-

логии при лечении 

пациентов с хрониче-

ским генерализован-

ным пародонтитом и 

бруксизмом 

печатн. Дневник Казан-

ской медицинской 

школы, 2017. - № 

11 (XVI). – с. 95-99 

5 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Шамсиев М.Р.*, 

Изосимов А.А.* 

- 

22 Денситометрические 

показатели альвео-

лярной кости пациен-

тов с хроническим ге-

нерализованным па-

родонтитом 

печатн. Дневник Казан-

ской медицинской 

школы, 2017. - № 

11 (XVI). – с. 100-

103 

4 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Хайбуллина 

А.Р.*, Изосимов 

Р.Р.* 

 

23 Роль цитокинов в ме-

ханизме развития вос-

палительных заболе-

ваний пародонта у ра-

ботников нефтехими-

ческого производства 

печатн. Проблемы стома-

тологии. – Екате-

ринбург, 2017. - № 

4. - с.28-31 

4 Сабитова Р.И., 

Кабирова 

М.Ф.*, Шакиро-

ва Д.Ф. 

0,227 

24 Результаты сравни-

тельной оценки пока-

зателей качества жиз-

ни рабочих птицевод-

ческого производства 

и производства тере-

фталевой кислоты, 

проведенной при по-

мощи опросника OHIP 

49-RU 

печатн. Успехи современ-

ной науки и обра-

зования, 2017 - № 

4. – Том 9. – с. 75-

79 

5 Герасимова 

А.А., Минякина 

Г.Ф., Кабирова 

М.Ф.*, Гераси-

мова Л.П.*, 

Усманова И.Н.* 

- 

25 Морфологические 

особенности сустав-

ного хряща височно-

нижнечелюстного су-

става 

печатн. Журнал научных 

статей «Здоровье и 

образование в XXI 

веке», 2017. – № 8. 

– Том 19. – с. 164-

165 

2 Губайдуллин 

И.Р.*, Астахова 

М.И.*, Кузне-

цова Л.И.*, 

Кузнецова Н.С. 

0,191 



Статьи, опубликованные в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, Scopus  

(российский) 

1 Современные техно-

логии при лечении 

пациентов с хрониче-

ским генерализован-

ным пародонтитом и 

бруксизмом 

печатн. Российский жур-

нал биомеханики.- 

2016.- Т.20.- № 4. – 

с.316-325 

10 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гераси-

мова Л.П.*, Ка-

бирова М.Ф.*, 

Кузнецова Н.С. 

0,601 

2 Применение сульфид-

ных минеральных вод 

в терапии пациентов с 

хроническим генера-

лизованным пародон-

титом 

печатн. Вопросы курорто-

логии, физиотера-

пии и лечебной 

физической куль-

туры, 2017. – с.152 

1 Хайбуллина 

Р.Р.*, Гильмут-

динова Л.Т.*, 

Ямалетдинов 

К.С., Гильмут-

динов Б.Р.* 

0,637 

3 Взаимосвязь функци-

онального состояния 

зубочелюстной систе-

мы и психоэмоцио-

нального напряжения 

у лиц молодого воз-

раста 

печатн. Стоматология, 

2017. - № 5. – с. 

34-36 

3 Герасимова 

Л.П.*, Кабирова 

М.Ф.*, Кузне-

цова Н.С., Фар-

хутдинова Л.В., 

Хайбуллина 

Р.Р.* 

0,437 

Статьи, опубликованные в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, Scopus  

(зарубежные) 

1. Treatment of Oral Mu-

cosal Diseases in 

Workers exposed to 

Harmful Factors of 

Production 

печатн. J. Pharm. Sci. Res. – 

2017. – P. 412-414 

3 Gerasimova 

A.A., Miniakina 

G.F., Kabirova 

M.F.*, Gerasi-

mova L.P.*  

 

2. Rehabilitation in chron-

ic generalized parodon-

titis 

печатн. Global Science Pub-

lications, Asian Jr. 

of Microbiol. Bio-

tech.Env.Sc. Vol.19, 

No. (1): 2017: 242-

245 

4 Gerasimova 

L.P.*, Khai-

bullina R.R.*, 

Kabirova M.F.*, 

Shamsiev M.R. 

 

3. Evaluation of the State 

of Some Oral Obligate 

Anaerobic and Oppor-

tunistic Microflora by 

Periodontal Inflamma-

tory Diseases 

печатн. J. Pharm. Sci. Res. – 

2017. – P. 1720-

1724. 

4 A.M.A-

C.Mohammed, 

I.N.Usmanova*, 

Gerasimova 

L.P.*, 

M.M.Tuygunov*, 

I.R.Usmanov*, 

A.G.Gubaidullin 

 

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

       

       

Статьи, опубликованные в журнале «Креативная хирургия и онкология» 

       

Статьи в прочих журналах  

1 Анализ загрязнения 

селитебных террито-

рий от автотранспорта 

на примере свинца 

пылевых частиц 

печатн. Гигиена труда и 

медицинская эко-

логия, 2017. - № 3 

(56). – с.39-41 

3 Яхина М.Р., 

Астахова М.И.*, 

Гимранова Г.Г., 

Хамитов Т.Н., 

Сембаев Ж.Х. 

 

2 Опыт разработки 

учебно-методического 

печатн. Медицина труда и 

экология человека, 

8 Красовский 

В.О., Галиуллин 

РИНЦ 



комплекса рабочей 

программы по гигиене 

труда для ординато-

ров-профпатологов 

2017. - № 3. – с.86-

93 

А.Р., Астахова 

М.И.* 

3 Итоги прохождения 

первичной аккредита-

ции по специальности 

«Стоматология» в 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России в 

2017 году 

печатн. Вестник стомато-

логии Республики 

Башкортостан, 

Уфа, 2017. - № 3. – 

с.7 

1 Викторов В.В.*, 

Кабирова 

М.Ф.*, Гераси-

мова Л.П.* 

 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 



Прочие публикации 
№ 
п/п 

Наименование работы и 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Взаимосвязь факторов 

риска при воспалитель-

ных заболеваниях паро-

донта у лиц молодого 

возраста 

печатн. Сборник статей XI 

международного 

научно-

практического кон-

курса «Лучшая 

научно-

исследовательская 

работа 2017». - Пен-

за, 2017. – с.319-323 

5 Аль-Кофиш 

М.А.М., Усманова 

И.Н.*, Хуснариза-

нова Р.Ф.*, Лебе-

дева А.И. (РИНЦ) 

2.  Разработка программ ме-

дицинской реабилитации 

пациентов с хроническим 

генерализованным паро-

донтитом 

печатн. Инновационная ку-

рортная медицина и 

реабилитация, 80 лет 

санаторию «Зеленая 

роща», Уфа, 2016. – 

с.241-245 

5 Хайбуллина Р.Р.,* 

Гильмутдинова 

Л.Т.*, Герасимова 

Л.П.* 

3.  Полировочные системы: 

сравнительная характе-

ристика 

печатн. Утробинские чтения, 

Стоматология, 

Наука и практика, 

Казань, 2017. – 37-42 

6 Астахова М.И.*, 

Муртазина Р.Г., 

Имангулова Д.В. 

4.  Комплексный метод ле-

чения плоской формы 

лейкоплакии слизистой 

оболочки рта 

печатн. Сборник научных 

статей Всероссий-

ской научно-

практической кон-

ференции «Актуаль-

ные проблемы сто-

матологии». – Ка-

зань, 2017. – с. 103-

108 

6 Герасимова Л.П.*, 

Чемикосова Т.С.*, 

Вильданов М.Н. 

5.  Состояние твердых тка-

ней зубов у лиц с инсу-

линзависимым сахарным 

диабетом 

печатн. -«-, с.144-148 5 Жаркова И.В., Ка-

бирова М.Ф.*, Са-

дыкова Ф.Р. 

6.  Индексная оценка состо-

яния пародонта у лиц мо-

лодого возраста с хрони-

ческим гастродуоденитом 

печатн. -«-, с. 169-171 3 Кабирова М.Ф.*, 

Каримова С.Р., 

Попова А.В., Гу-

мерова З.И. 

7.  Диагностика некариоз-

ных поражений зубов у 

лиц молодого возраста с 

хроническим гастродуо-

денитом 

печатн. -«-, с.172-174 3 Кабирова М.Ф.*, 

Каримова С.Р., 

Попова А.В., Гу-

мерова З.И. 

8.  Влияние психоэмоцио-

нального напряжения у 

лиц молодого возраста на 

стоматологическое здо-

ровье 

печатн. -«-, с.200-204 5 Кузнецова Н.С., 

Кабирова М.Ф.* 

9.  Клиническая оценка эф-

фективности применения 

комбинированных расти-

тельных препаратов в 

комплексном лечении 

печатн. -«-, с.290-293 4 Усманова И.Н.*, 

Усманов И.Р.*, 

Аль Кофиш Мо-

хаммед Али Мо-

хаммед, Хузина 



воспалительных заболе-

ваний слизистой оболоч-

ки рта, обусловленных 

наличием условно-

патогенных микроорга-

низмов 

Г.Г. 

10.  Динамика морфологиче-

ских изменений в тканях 

пародонта у лиц молодо-

го возраста 

печатн. -«-, с.294-298 5 Усманова И.Н.*, 

Герасимова Л.П.*, 

Усманов И.Р.*, 

Аль Кофиш Мо-

хаммед Али Мо-

хаммед 

11.  Коррекция свободнора-

дикального окисления 

ротовой жидкости у лиц 

молодого возраста с вос-

палительными заболева-

ниями пародонта 

печатн. -«-, с. 298-303 6 Усманова И.Н.*, 

Герасимова Л.П.*, 

Усманов И.Р.*, 

Харрасова Г.Б. 

12.  Критерии диагностики 

воспалительных заболе-

ваний пародонта, обу-

словленных наличием 

условно-патогенной мик-

рофлоры 

печатн. -«-, с.303-307 5 Усманова И.Н.*, 

Усманов И.Р.*, 

Хуснаризанова 

Р.Ф.*, Аль Кофиш 

Мохаммед Али 

Мохаммед 

13.  Местное лечение воспа-

лительных заболеваний 

пародонта, обусловлен-

ных условно-

патогенными микроорга-

низмами у лиц молодого 

возраста 

печатн. -«-, с.307-311 5 Усманова И.Н.*, 

Усманов И.Р.*, 

Аль Кофиш Мо-

хаммед Али Мо-

хаммед, Харрасова 

Г.Б. 

14.  Гемодинамические пока-

затели сосудов пародонта 

у пациентов с хрониче-

ским генерализованным 

пародонтитом 

печатн. -«-, с. 337-343 7 Хайбуллина Р.Р.*, 

Гильмутдинова 

Л.Т.*, Хайбуллина 

З.Р.*, Сачкова В.Ф. 

15.  О взаимосвязи провоспа-

лительных цитокинов и 

минеральной плотности 

кости у пациентов с хро-

ническим генерализован-

ным пародонтитом перед 

имплантацией 

печатн. -«-, с. 360-363 4 Шаймарданов 

Т.Н., Чемикосова 

Т.С.*, Камилов 

Ф.Х.* 

16.  Анализ стоматологиче-

ских индексов у лиц мо-

лодого возраста, находя-

щихся в состоянии пси-

хоэмоционального 

напряжения 

печатн. Материалы Респуб-

ликанской научно-

практической кон-

ференции «Актуаль-

ные вопросы стома-

тологии», посвящен-

ной 85-летию БГМУ. 

– Уфа, 2017. – с. 75-

79 

3 Кузнецова Н.С., 

Кабирова М.Ф.*, 

Кульмухаметова 

Р.Р., Акутина  

Е.В., Кардонская 

Ю.В. 

17.  Применение метода оп-

тической денситометрии 

в диагностике деструк-

печатн. -«-, с. 115-118 4 Когина Э.Н., Гера-

симова Л.П.*, Ка-

бирова М.Ф.* 



тивных форм хрониче-

ского апикального пери-

одонтита 

18.  Лечение и диагностика 

кариеса зубов в стадии 

белого пятна 

печатн. -«-, с.123-126 4 Астахова М.И.*, 

Галимова Г.А. 

19.  Оценка состояния мик-

роциркуляции при хро-

ническом гингивите и 

пародонтите у лиц моло-

дого возраста 

печатн. -«-, с. 129-132 4 Усманова И.Н.*, 

Герасимова Л.П.*, 

Аль-Кофиш 

М.А.М., Усманов 

И.Р.*, Лебедева 

А.И., Хуснариза-

нова Р.Ф.* 

20.  Эффективность препара-

та димексид при лечении 

заболеваний пародонта 

печатн. -«-, с. 140-143 4 Астахова М.И.*, 

Пихтовникова Т.Н. 

21.  Состояние микроцирку-

ляторного русла слизи-

стой оболочки рта у па-

циентов с инсулинзави-

симым типом сахарного 

диабета 

печатн. -«-, с.171-174 4 Жаркова И.В., Ка-

бирова М.Ф.*, 

Давлетова Р.Т. 

22.  Опыт применения биоре-

витализанта на основе 

гиалуроновой кислоты 

при лечении хроническо-

го гингивита 

печатн. -«-, с. 200-203 4 Голубь А.А., Че-

микосова Т.С.*, 

Мингазева А.З., 

Бикмеева Г.А. 

23.  Состояние тканей паро-

донта у работников 

нефтехимического про-

изводства 

печатн. -«-, с. 221-224 4 Кабирова М.Ф.*, 

Сабитова Р.И. 

24.  Оценка состояния раз-

личных биотопов поло-

сти рта у лиц молодого 

возраста 

печатн. -«-, с.255-258 4 Усманова И.Н.*, 

Герасимова Л.П.*, 

Аль-Кофиш 

М.А.М., Усманов 

И.Р.*, Хуснариза-

нова Р.Ф.* 

25.  Опыт применения уни-

версального микроги-

бридного композитного 

материала «P 

OINT-4» компании 

«Kerr» 

печатн. -«-, с.188-191 4 Губайдуллин 

И.Р.*, Муз-

афарова З.М. 

26.  Временная нетрудоспо-

собность при стоматоло-

гических заболеваниях 

печатн. Сборник статей 

научно-

практической кон-

ференции «Актуаль-

ные вопросы стома-

тологии». – Уфа, 

2017. – с.19-22 

4 Айдагулова Г.Р.*, 

Закирьянов М.М., 

Гиззатуллина Л.Л., 

Хамитов Р.Х. 

27.  Клинический случай яз-

венного стоматита от 

приема лекарственного 

вещества метотрексат 

печатн. -«-, с. 23-25 3 Айдагулова Г.Р.*, 

Дюпина С.А. 

 



 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 
№ Руководитель,  

грантодержа-

тель 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Назва-

ние те-

мы 

Сроки 

выполне-

ния 

Заказчик, 

распоряди-

тель средств 

Объем  

фин – 

я 

(тыс.р

.) 

Науч.-исс. 

Программа 

в рамках, 

которой 

выполня-

ется тема 

1 2  3 4 5 6 7 

1.        

По завершенным научно-исследовательским работам в краткой форме (до 1 

страницы по каждому договору) представить отчет по основным результатам прове-

денного исследования (в т.ч. указать основные публикации, полученные патенты, за-

щищенные диссертации, закупленное оборудование и т.д.). 

Примечание: Прилагается договор. 

 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

По п.5.1-5.6 – Описание полученных результатов представляется в произ-

вольной форме, 

п. 5.7. в виде таблицы 

                   п.5.7. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Форма участия Название проекта 

    

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия (съезд, конгресс, кон-

ференция, мастер-класс и 

т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место про-

ведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1. 82-ая Всероссийская науч-

ная конференция студентов 

и молодых ученых «Вопро-

сы теоретической и прак-

тической медицины» 

Профессор Ге-

расимова Л.П., 

доцент Хай-

буллина Р.Р. 

Преподаватели 

кафедры 

24 апреля 

2017г., Кон-

гресс-холл 

 студенты, 

аспиранты, 

ординаторы 

 

 

2. Республиканская конфе-

ренция стоматологов «Ак-

туальные вопросы стомато-

логии» 

Профессор Ге-

расимова Л.П. 

Преподаватели 

кафедры 

31 октября-

01 ноября 

2017        г. 

ВДНХ 

ЭКСПО 

1000 человек, 

врачи-

стоматологи, 

студенты, ор-

динаторы 

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 



 

Раздел 8. НИРС 

8.1. Публикации или доклады только студентов  
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Диагностика и лечение 

десквамативного глос-

сита 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.457-460. 

4 Абрамова В.А., 

Басыров Т.Р. 

(научный руко-

водитель – Чеми-

косова Т.С.) 

2. Сравнительная харак-

теристика полировоч-

ных систем 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.466-470. 

5 Имангулова Д.В. 

(научный руко-

водитель –

Астахова М.И.) 

3. Эффективность приме-

нения тромбоцитарной 

аутоплазмы при лече-

нии хронического па-

родонтита у пациентов 

с сахарным диабетом 

1типа 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

6 Аршинова В.А., 

Авзалова И.И., 

Жаркова И.В. 

(научный руко-

водитель – Каби-

рова М.Ф.) 



жение), 2017. – 

с.484-489 

4. Лазерные технологии 

при лечении хрониче-

ского генерализованно-

го пародонтита средней 

степени тяжести 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.444-448 

5 Мирасова Г.Р., 

Хайбуллина Р.Р., 

Герасимова Л.П., 

Галиаскаров Н.Д. 

5. Эффективность приме-

нения раствора глюко-

ната кальция и фторла-

ка при гиперестезии 

твердых тканей зубов 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.471-475 

5 Усманова Л.Р., 

Васильев Э.А., 

Суздалева О.Н. 

(научный руко-

водитель - Гу-

байдуллин И.Р.) 

6. Уровень информиро-

ванности потенциаль-

ных пациентов об 

опасности заражения 

гепатитом В на приеме 

у врача стоматолога 

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.476-480 

5 Григорьева О.О., 

Юмагулова А.Р. 

(научный руко-

водитель – Гу-

байдуллин И.Р.) 

7. Сравнение эффектив-

ности применения зуб-

Сетевое из-

дание 

Сетевое издание 

«Вестник Башкир-

3 Шарафутдинова 

И.Р. (научный 



ных паст с фторидами 

для профилактики ка-

риеса в стадии белого 

пятна 

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета». Сборник ма-

териалы 82-ой Все-

российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины». – 

Уфа. - № 2 (прило-

жение), 2017. – 

с.481-483 

руководитель –

Кузнецова Л.И.) 

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 


