
Список диссертаций  

Автор Кафедра 

автора, год 

защиты 

Вид 

диссертации 

Название 

диссертации 

ФИО 

руководителя 

(научного 

косультанта) 

Кафедра 

руководителя 

(научного 

консультанта) 

Изгина Э.Р. Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2007 

кандидатская Применение 

аллогенных 

биоматериалов в 

комплексном 

лечении 

хронического 

генирализованного 

пародонтита 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Ахкамова 

Т.М. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2007 

кандидатская Оптимизация 

лечения 

хронического 

генерализованного 

пародонтита 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Хисматулли

на Ф.Р. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2008 

кандидатская Совершенствование 

диагностики и 

лечения больных 

хроническим 

генерализованным 

пародонтитом 

ассоциироваными 

вирусами 

Herpesviridae 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Зубаирова 

Г.Ш. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2009 

кандидатская Совершенствование 

лечения 

хронического 

генерализованного 

пародонтита с 

использованием 

комплекса 

имуномодулирующе

го и 

пробиотического 

препарата 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Пономарев 

В.Н. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2009 

кандидатская Оптимизация 

методов 

профилактики и 

лечения альвеолита 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Васильева 

Н.А. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2010 

кандидатская Оценка состояния 

иммунитета и 

эффективности 

применения 

иммунотропных 

препаратов при 

хроническом 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 



генерализованном 

пародонтите 

Юнусова 

А.К. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2011 

кандидатская Оптимизация 

лечения 

воспалительных 

заболеваний 

пародонта с 

использованием 

комплекса гелей на 

основе антисептика 

и антиоксиданта 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Исламова 

Д.М. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2013 

кандидатская Оптимизация 

методов 

диагностики и 

лечения 

клиновидных 

дефектов зуба и 

симптома 

гиперестезии зуба 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Андреева 

Ю.В. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2013 

кандидатская Оптимизация 

диагностики и 

лечения начального 

кариеса у лиц, 

инфицированных 

вирусом простого 

герпеса 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Лиходед 

А.В. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2013 

кандидатская Разработка схемы 

комплексного 

лечения 

воспалительных 

заболеваний 

пародонта с 

использованием 

стоматологической 

мази и карандаша 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Дюмеев Р.Р. Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2015 

кандидатская Оптимизация 

комплекстного 

лечения и 

профилактики 

вторичной адентии 

у малоимущих лиц в 

Республике 

Башкортостан 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Солдатова 

Ю.О. 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

2016 г. 

кандидатская Разработка 

алгоритмов 

диагностики и 

профилактики 

здоровья полости 

рта у 

табакозависимых 

лиц 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Шафеев И.Р. Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 

кандидатская Клинико-

иммунологическая 

оценка 

ортопедического 

лечения пациентов с 

Булгакова 

Альбина 

Ирековна 

Пропедевтики 

и 

физиотерапии 

стоматологиче

ских 



заболеваний, 

2016 г. 

воспалительными 

заболеваниями 

пародонта 

различными 

ортопедическими 

конструкциями 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


