
Список защищенных диссертаций 
  

Автор 
Кафедра автора, 

год защиты 

Вид 

диссертац

ии 

Название 

диссертации 

ФИО 

руководителя 

(научного 

консультанта) 

Кафедра 

руководителя 

(научного 

консультанта) 

Аминев Х.К. 
туберкулеза, 1980 к.м.н. 

Хирургическое 

лечение и 

диспансерное 

наблюдение 

подростков и 

взрослых, 

больных 

туберкулезом 

внутригрудных 

лимфатических 

узлов 

В.П.Дыскин 

И.П.Соловьева 

туберкулеза 

БГМУ 

Аминев Х.К. 
туберкулеза, 1993 д.м.н. 

Эффективность 

хирургических 

методов 

лечения в 

оздоровлении 

контингента 

больных 

туберкулезом 

органов 

дыхания 

В.Н.Наумов ЦНИИТ 

Аминева 

Л.Х. госпитальной 

терапии №2, 1999 

к.м.н. 
Диагностика, 

лечение и 

диспансерное 

наблюдение 

больных 

саркоидозом 

Р.А.Давлетшин 

  

Г.А.Мелкумов 

госпитальной 

терапии №2 

БГМУ, 

фтизиопульмонол

огии БГМУ 

Аталипова 

И.Н. туберкулеза, 1987 к.м.н. 
Амбулаторное 

лечение 

больных 

туберкулезом 

пожилого и 

старческого 

возраста 

Г.А.Мелкумов туберкулеза 

БГМУ 



Бикбулатова 

Г.Р. фтизиопульмонол

огии, 1998 

к.м.н. 
Оценка 

функционально

й активности 

лейкоцитов при 

первичном 

инфицировании 

туберкулезом 

детей 

дошкольного 

возраста и 

коррекция ее 

нарушений при 

комплексной 

терапии с бета-

каротином 

Х.К.Аминев фтизиопульмонол

огии БГМУ 

Боровиков 

О.В. туберкулеза, 1994 к.м.н. 
Эффективность 

хирургического 

лечения 

больных 

туберкулезом в 

зависимости от 

состояния 

калликреин-

кининовой 

системы крови 

и методы ее 

коррекции 

Ф.Х. Камилов 

В.В. Филиппов 

туберкулеза 

БГМУ 

Гарифуллин 

З.Р. фтизиопульмонол

огии, 1998 

к.м.н. 
Эффективность 

хирургического 

лечения 

больных 

прогрессирующ

ими и 

осложненными 

формами 

туберкулеза 

легких с 

применением 

внутривенной 

инфузии 

ксеноспленопер

фузата 

Х.К.Аминев фтизиопульмонол

огии БГМУ 

Гольянова 

К.И. туберкулеза, 1985 к.м.н. 
Результаты 

хирургического 

лечения 

туберкулеза 

легких у 

больных старше 

50 лет в 

зависимости от 

состояния 

бронхов 

Л.К.Богуш 

И.В.Огай 

ЦНИИТ 



Дильмухаме

тов Т.К. туберкулеза, 1966 к.м.н. 
Клинико-

рентгенологиче

ская 

характеристика 

остаточных 

изменений при 

излечении 

кавернозного 

туберкулеза 

легких 

И.Е.Кочнова туберкулеза 

II ММИ 

Крамов Н.А. 
факультетской 

терапии, 1936 

к.м.н. 
Кумыс и его 

действие Г.А.Смирнов туберкулеза 

Казанского 

ГИДУВа 

Мелкумов 

М.Г. туберкулеза, 1989 к.м.н. 
Диспансерное 

наблюдение и 

лечение 

больных 

туберкулезом 

органов 

дыхания с 

использованием 

централизованн

ого 

компьютерного 

контроля 

А.А.Приймак МНИИТ 

Мусина Р.Г. 
туберкулеза, 1980 к.м.н. 

Комплексная 

химиотерапия 

больных 

туберкулезом 

легких в 

сочетании с 

кумысом на 

ранних этапах 

лечения 

В.П.Дыскин 

Б.С.Кибрик 

туберкулеза 

БГМУ 

туберкулеза ЯМИ 

Рахманов 

Х.Х. туберкулеза, 1969 к.м.н. 
Лечебное 

применение 

туберкулина в 

сочетании с 

антибактериаль

ными 

препаратами 

при туберкулезе 

легких 

Ф.В.Шебанов туберкулеза 

I ММИ 



Силин В.А. 
туберкулеза, 1978 к.м.н. 

Эффективность 

корригирующей 

терапии 

массивной 

операционной 

кровопотери у 

больных 

туберкулезом 

легких 

И.П.Савоничева МНИИТ 

Усманов 

З.Н. туберкулеза, 1992 к.м.н. 
Профилактика 

хронических 

заболеваний 

легких на 

промышленных 

предприятиях с 

использованием 

системы 

компьютерного 

контроля за 

диспансеризаци

ей 

Ю.В.Михайлова 

Г.А.Мелкумов 

туберкулеза 

БГМУ 

НПО «Медико-

социальных 

исследований, 

экономики и 

информации» 

Филиппов 

В.В. туберкулеза, 1975 к.м.н. 
Патогенез и 

клиника 

гиперкортицизм

а, вызванного 

препаратами 

ГИНК у 

больных 

туберкулезом 

Г.А.Смирнов 

В.П.Дыскин 

туберкулеза 

Казанского 

ГИДУВа 

туберкулеза 

БГМУ 

Фридман 

Д.Я. туберкулеза, 1976 к.м.н. 
Отдаленные 

результаты 

хирургического 

лечения 

туберкулеза 

органов 

дыхания 

В.П.Дыскин туберкулеза 

БГМУ 

Шамаев А.Г. 
туберкулеза, 1970 к.м.н. 

Организация и 

эффективность 

комплексного 

лечения в 

туберкулезных 

санаториях 

Башкирии 

В.П.Дыскин туберкулеза 

БГМУ 



Шамаева 

А.А. туберкулеза, 1988 к.м.н. 
Пути 

повышения 

эффективности 

профилактическ

ой работы в 

очагах 

туберкулезной 

инфекции (роль 

гигиенического 

воспитания) 

Г.А.Мелкумов туберкулеза 

БГМУ 

 


