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Отчет  

об итогах научной деятельности  
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(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

Факультет педиатрический 

Кафедра   пропедевтики детских болезней 

  

Основные научные направления деятельности кафедры 

 

Основные научные направления деятельности кафедры: 

1) комплексная оценка состояния здоровья детей в разные возрастные периоды; 

2) изучение состояния здоровья детей при врожденных пороках развития серд-

ца. 

 На кафедре проходит обучение в заочной форме один аспирант.  

Тема научных исследований: 

1) здоровье детей, перенесших коррекцию врожденного порока сердца.  

Хабибуллина АлияРашитовна;  

Наиболее значимые результаты научных исследований позволили оформить жур-

нальные статьи, в том числе, в журналах, рекомендованных ВАК, выступить с до-

кладами на международных и российских конгрессах. 

Раздел 1. Подготовка научных кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема диссер-

тации, уче-

ная степень 

Шифр спе-

циаль-

ности 

Науч. руко-

води-тель, 

науч. кон-

сультант 

Дата и 

место 

защиты 

Сведения  о дис-

сертанте 

аспирант (оч., за-

оч.), соискатель 

(сотрудник БГМУ, 

совместитель 

(внеш., внутр., не 

сотрудник) 

1 2 3  4 5 7 

1. Хабибул-

лина 

АлияРа-

шитовна 

  Хайретдино-

ва Т.Б. 

 Аспирант, заоч-

ный, ассистент 

кафедры  



 

Раздел 2.  

Изобретательская деятельность 
№ 

п/

п 

Наимено-

вание-

изобрете-

ния 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патенто-

облада-

тель 

Авторы Заключение лицензионно-

го договора на право ис-

пользования изобретения 

(с кем, на какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

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 8 

1        

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6 7 

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

       

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы WebofScience, Scopus (рос-

сийский) 

       

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы WebofScience, Scopus (зару-

бежные) 

       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

       

Статьи, опубликованные в журнале «Креативная хирургия и онкология» 

       

Статьи в прочих журналах 

1 Перспективы реа-

билитации детей с 

врождёнными по-

роками сердца в РБ 

Печ. Оренбургский 

медицинский 

вестник, том 

V, №2 (18), 

2017, с.29-31. 

3 Хайретдинова 

Т.Б.* 

Байдалин А.В. 

Хабибуллина 

А.Р.* 

ФаршатоваД.Г. 

РаментьеваМ.И 

0,103 

 
Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 



1 2 3 4 5 6 

1 Формирование 

единой профилак-

тической среды - 

важный этап в 

предупреждении 

ССЗ 

Печ. Материалы «III 

Всероссийского 

конгресса «Артери-

альная гипертония 

2017 как междисци-

плинарная пробле-

ма». Уфа, 2017, 

с.92-93. 

1 Т.Б.Хайретдинова* 

И.Е.Николаева 

А.Р.Хабибуллина* 

М.И.Раментьева 

2 Современные ас-

пекты мониторин-

га искусственного 

кровообращения 

 

Печ. Материалы 31 съезд 

Европейского об-

щества кардио-

торакальных хирур-

гов, октябрь 2017 г, 

Вена, Австрия 

1 И.М.Хабибуллин* 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

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

грантодержа-

тель 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Название 

темы 

Сроки 

выполне-

ния 

Заказчик, 

распоря-

дитель 

средств 

Объем  

фин– я 

(тыс.р.) 

Науч.-исс. 

программа, 

в рамках ко-

торой выпол-

няется тема 

1 2  3 4 5 6 7 

 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

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

форме 

п. 5.7. в виде таблицы 
№ 

п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 

1.     

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия (съезд, 

конгресс, конфе-

ренция, мастер-

класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место 

проведе-

ния 

Кол-во и кон-

тингент участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мастер-класс по хи-

рургическому лече-

нию ВПС у детей 

И.Е.Николаева И.М.Хабибуллин 4-6 июля 

2017 г., 

ГБУЗ РКЦ 

сердечно-

сосудистые хи-

рурги, детские 

кардиологи, нео-

натологи, врачи 

функциональной 

диагностики 

2.  Школа по нутрицио-

логии и гастроэнте-

рологии 

Булатова Е.М. 

Хорошилова И.Е. 

Хайретдинова Т.Б 

 10.11.2017

Санкт-

Петербург 

врачи-педиатры,     

преподаватели 

медицинских 

ВУЗов 



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 дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Особенности анам-

нестических данных в 

формировании врож-

дённых пороков раз-

вития сердца 

Печ. Вестник БГМУ, 

приложение №2, 

2017, с.303-306. 

4 Габдулвалеева 

А.Р. 

Османович А.К. 

Гордеева М.А. 

2. 

Особенности вегета-

тивного статуса у де-

тей с дисплазией со-

единительной ткани, 

находящихся на оздо-

ровительном лечении 

в санатории «Салют» 

Печ. Вестник БГМУ, 

приложение №2, 

2017, с.353-357. 

5 Мунасыпова Л.И. 

Ломакина В.Д. 

ВасильеваО.В. 

3 

Зависимость развития 

анемии у пациентов  с 

ХСН с «бледными» 

пороками развития 

Печ. Вестник БГМУ, 

приложение №2, 

2017, с.375-379. 

5 Тимофеева  А.Г. 

Волкова В.А. 

4 

Изучение плоскосто-

пия у дошкольников 

Печ. Вестник БГМУ, 

приложение №2, 

2017, с.393-397. 

5 ГарифуллинаГ.И. 

ГалиеваЕ.Р. 

Абдуллина А.С. 

ТимерхановаН.Ф. 

8.2. Доклады только студентов  

 
№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Авторы 

1 2 3 4 6 

1 

Особенности анам-

нестических данных в 

формировании врож-

дённых пороков разви-

тия сердца 

Устный  

доклад 

82-я  Всероссий-

ская научная кон-

ференция студен-

тов и молодых учё-

ных международ-

ным участием «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

24 апреля 2017 г. 

Габдулвалеева А.Р. 

Османович А.К. 

Гордеева М.А. 

(научный руководи-

тель Хайретдинова 

Т.Б.). 

2 

Особенности вегетатив-

ного статуса у детей с 

дисплазией соедини-

тельной ткани, находя-

щихся на  оздорови-

тельном лечении в сана-

тории «Салют» 

Устный  

доклад 

82-я  Всероссий-

ская научная кон-

ференция студен-

тов и молодых учё-

ных международ-

ным участием «Во-

просы теоретиче-

Мунасыпова Л.И. 

Ломакина В.Д. 

ВасильеваО.В. 

(научный руководи-

тель Хайретдинова 

Т.Б.). 



ской и практиче-

ской медицины», 

24 апреля 2017 г. 

3 

Зависимость  развития 

анемии у пациентов с 

ХСН с «бледными» по-

роками развития 

 

Устный  

Доклад 

 

82-я  Всероссий-

ская научная кон-

ференция студен-

тов и молодых учё-

ных международ-

ным участием «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

24 апреля 2017 г. 

Тимофеева  А.Г. 

Волкова В.А. 

(научный руководи-

тель Хабибуллина 

А.Р.) 

4 

Изучение плоскостопия 

у дошкольников. 

Диплом за лучший 

устный доклад среди 

студентов на секции Пе-

диатрия. 

Печ. 82-я  Всероссий-

ская научная кон-

ференция студен-

тов и молодых учё-

ных международ-

ным участием «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

24 апреля 2017 г. 

ГарифуллинаГ.И. 

ГалиеваЕ.Р. 

Абдуллина А.С. 

Тимерханова Н.Ф. 

(научный руководи-

тель Хайретдинова 

Т.Б.) 

1. Рецензии Хайретдиновой Т.Б. – 3. 

2. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации - 3. 

Доклады преподавателей на конференциях 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Авторы 

1 2 3 4 6 

1 

Роль питания в форми-

ровании интеллекта 

Устный  

доклад 

Всероссийская конфе-

ренция с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопросы 

педиатрии, детской 

кардиологии и ревма-

тологии», посвящён-

ная 80-летию со дня 

рождения профессора 

С.Е.Лебедьковой, 21-

22 апреля 2017г. 

ХайретдиноваТ.Б. 

2 

Значение питания при 

реабилитации детей, 

оперированных по по-

воду врождённых поро-

ков сердца 

Устный  

доклад 

XII Российский форум 

«Здоровое питание с 

рождения: медицина, 

образование, пищевые 

технологии. Санкт-

Петербург 2017», 9-10 

ноября 2017 г. 

Хайретдинова 

Т.Б. 

Хабибуллина А.Р. 

Хабибуллин И.М. 

3 

Современные аспекты 

мониторинга искус-

ственного кровообра-

щения 

Устный  

доклад 

 

31 съезд Европейско-

го общества кардио-

торакальных хирур-

гов, октябрь 2017 г, 

Хабибуллин И.М. 



 Вена, Австрия 

4 

Современные аспекты 

мониторинга искус-

ственного кровообра-

щения 

 

Устный  

доклад 

 

Конференция обще-

ства  анестезиологов-

реаниматологов РБ 

«Сердечная недоста-

точность. Проблемы, 

современные возмож-

ности и перспекти-

вы», октябрь 2017 г., 

Уфа. 

Хабибуллин И.М. 

5 

Реабилитация детей по-

сле кардиохирургиче-

ских вмешательств 

Устный  

доклад 

 

Молодёжная научная 

конференция «Вопро-

сы педиатрии глазами 

молодёжи», посвя-

щённая 85-летию пе-

диатрического фа-

культета, ноябрь 2017 

г., Уфа 

ХайретдиноваТ.Б. 

6 

Основы реабилитации 

детей, оперированных 

по поводу ВПС. Каби-

нет катамнеза. 

Устный  

доклад 

 

Печ. ХайретдиноваТ.Б. 

7 

Алгоритмы диагностики 

и лечения неотложных 

состояний в детской 

кардиологии 

Устный  

доклад 

 

Телемедицинская 

школа «Актуальные 

вопросы детской кар-

диологии», 02.06.2017 

г. 

ХайретдиноваТ.Б. 

 


