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1. Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес 450005, г. Уфа, ул. Достоевского 132, хирургический корпус. 

 

2. Номер телефона 8(347)-228-7994 

3. Базы реализации практических 

занятий 

1. 450005, г. Уфа, ул. Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Куватова, хирургический корпус. 

2. 450083, г. Уфа, ул. Шафиева 2, Клиника ФГБОУ ВО БГМУ, хирургический корпус. 

4. E – mail     oh-rkb@mail.ru 

 

1.2. Заведующая(ий) кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО: профессор Нартайлаков Мажит Ахметович, доктор 

медицинских наук, профессор. 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

 

В 1935 году была организована кафедра общей хирургии - одна из первых клинических кафедр Башкирского государственного 

медицинского института. Она была развернута на базе Первой Советской больницы (ныне Республиканская клиническая больница), ее 

возглавил профессор И.Д. Аникин - выпускник Ленинградской военно-медицинской академии, ученик профессора В.А. Оппеля. Первыми 

преподавателями кафедры были опытные клиницисты: М.В. Вокуленко, К.В. Мраморнов, Н.Н. Байтеряков, Д.А. Никольский, А.С. 

Давлетов, А.И. Мансуров и др. 

В эти годы основные усилия преподавателей кафедры были направлены на разработку методики преподавания, организацию учебного 

процесса. Приход высококвалифицированных специалистов оказал заметное влияние на повышение качества лечебно-диагностической 

работы и квалификации персонала клиники, проводимая организационно-методическая и лечебно-консультативная работа способствовала 

повышению качества медицинского обслуживания населения Республики. 

С 1936 по 1940 гг. кафедрой заведовал Имам-Гали Галимович Кадыров, также выпускник Ленинградской военно-медицинской академии и 

ученик профессора В.А. Оппеля. Он, будучи заведующим кафедрой общей хирургии, в 1939 году защитил докторскую диссертацию и в 

1940 году перешел на заведование кафедрой факультетской хирургии, где бессменно проработал до ухода на пенсию в 1969 году. 

Под руководством И.Г. Кадырова кафедра окончательно сформировалась и стала ведущим подразделением института. В этот период на 

кафедру пришли высококвалифицированные педагоги и хирурги: М.В. Рутес, Е.А. Волжский, Р.С. Чевнецов и др.  
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Под руководством И.Г. Кадырова выполнены 4 докторских и 12 кандидатских диссертаций.  

С 1940 по 1948 гг. кафедрой общей хирургии заведовал профессор А.А. Полянцев. Сотрудниками кафедры работали доц. В.Е. Гальцев , 

А.М. Мальцев, А.И. Карпов, С.П. Зыков. В период Великой отечественной войны многие преподаватели кафедры были призваны в ряды 

Советской Армии.  

Следующим заведующим кафедрой общей хирургии был профессор А.Я. Ясногородский (1948-1950 гг.), преподавателями работали К.И. 

Кутлубаева, Э.Д. Ринне, В.М. Маркушев, В.В. Бундиков, И.И. Захаров (будущий профессор), Г.Ф. Суровцев. 

В течение последующих 20 лет кафедрой руководил профессор А.С. Давлетов. С ним работали У.А. Алексеев (будущий профессор), К.И. 

Кутлубаева, Н.Я. Сергеев, Т.Т. Байбурин, М.С. Рафиков, И.Х. Хидиятов, Б.А. Байков, И.В. Пашаев.  

Основным научным направлением в этот период деятельности кафедры была гнойная хирургия. Сотрудники разносторонне изучали 

проблемы профилактики и лечения раневой инфекции, занимались вопросами частной хирургической инфекции, изучали свойства 

плацентарной ткани при повреждениях паренхиматозных органов, широко занимались вопросами лечения переломов. А.С. Давлетов в 1964 

году защитил докторскую диссертацию на тему "Профилактика нагноения и лечение гнойно-инфекционных ран желудочным соком и 

соляной кислотой". Разработанный им метод обработки рук хирурга и метод промывания гнойных ран и полостей в течение многих лет 

широко применялся в лечебных учреждениях Республики. 

После ухода на пенсию профессора А.С. Давлетова в 1970 году кафедру общей хирургии возглавил профессор М.А. Галеев - ученик 

известных в стране ученых - хирургов В.И. Стручкова и А.Н.Великорецкого и кафедры общей хирургии Первого Московского 

медицинского института, где он учился в аспирантуре. В это время на кафедру пришли преподаватели В.Г. Сахаутдинов, И.А. Сафин, Р.Х. 

Мадияров, Ш.И. Хусаинов, М.С. Нигматуллин. Основным научным направлением кафедры в этот период были хирургическая 

гастроэнтерология, хирургия желчных путей, гнойная хирургия. Интенсивно велись научные исследования по различным разделам 

хирургии, в результате были защищены докторская диссертация доцента Сахаутдинова В.Г., кандидатские диссертации Хусаинова Ш.И., 

Гиниятуллина Ш.Х., Сафина И.А., Нигматуллина М.С. С 1973 года на кафедре начаты клинико-экспериментальные работы по проблеме 

хирургического лечения хронических гепатитов и циррозов печени, которые впоследствии были представлены в докторской диссертации 

И.А. Сафина.  

Учениками М.А. Галеева защищено 4 докторских и 13 кандидатских диссертаций, им опубликовано 7 монографий. Результаты его 

многосторонней научной деятельности отражены в более чем 300 научных статьях и докладах. 

За большие заслуги в развитии отечественной хирургической науки, подготовки врачебных и научных кадров М.А. Галеев был награжден 

орденом "Дружбы народов", юбилейными медалями, ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки БАССР» (1976) и 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации" (1997).  

С 1979 по 1984 гг. кафедрой руководил проф. Сахаутдинов В.Г. В эти годы кафедра базировалась в городской больнице № 8. Основным 

научным направлением кафедры были хирургическое лечение заболеваний органов пищеварения, гнойная хирургия, проктология. При 

активном участии проф. Сахаутдинова В.Г., доцента Хидиятова И.Х. и ассистента Тимербулатова В.М. на базе проктологического 
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отделения больницы был организован Городской центр проктологии, который впоследствии был преобразован в Республиканский центр . 

Были защищены кандидатские диссертации ассистентами Ипполитовым Г.Н., Тимербулатовым В.М., Ганцевым Ш.Х. В связи с 

переформированием хирургических кафедр в 1984 году кафедра была переименована на факультетскую и перебазировалась в новую 1000 

коечную больницу № 21 г. Уфы. Под руководством В.Г. Сахаутдинова защищены 10 докторских и 40 кандидатских диссертаций, им 

опубликовано более 400 научных статей и 8 монографий. Он заслуженный деятель науки РБ и РФ, за выдающиеся заслуги в развитии 

отечественной хирургической науки, подготовку врачебных и научных кадров награжден орденом "Знак почета".  

В связи с реорганизацией хирургических кафедр в 1984 году кафедра под руководством профессора И.А. Сафина в составе доцента 

Р.У.Ишмухаметова, ассистентов Х.С. Салахова и Р.Ш. Азаматова переехала на базу городской больницы № 8. В дальнейшем штаты 

расширялись, коллектив пополнился новыми сотрудниками. На кафедру пришли молодые преподаватели: Р.С. Мингазов, Р.З. Хусаинов, 

В.Н. Павлов, Р.Ш. Сакаев, А.Х. Мустафин, доцентами кафедры стали Ф.Ф. Мухаметрахимов, М.А. Нартайлаков. Коллективом кафедры в 

короткие сроки была проведена большая организационная и учебно-методическая работа, позволившая начать учебные занятия по 

программе общей хирургии на лечебном, санитарно-гигиеническом, стоматологическом факультетах. Филиал кафедры был организован в 

Отделенческой больнице ст. Уфа, где работали доцент М.А. Нартайлаков, ассистенты А.Х. Мустафин, Р.А. Талипов, Г.Н. Чингизова. 

Основным научным направлением кафедры в течение этого периода являлась хирургическая гепатология. В многочисленных клинико-

экспериментальных исследованиях были выявлены и научно обоснованы причины и механизмы развития диффузных заболеваний печени. 

Закончен ряд исследовательских работ, посвященных проблемам очаговых заболеваний и травм печени.  

Совместно с Всероссийским центром пластической хирургии глаза (директор- профессор Э.Р.Мулдашев) проведены экспериментально-

клинические исследования в области биологических технологий в общей хирургии, в результате созданы биопрепараты для стимуляции 

регенерации и гемостаза, применяемые при диффузных и очаговых заболеваниях и при больших, и предельно больших резекциях печени. 

Полученные результаты позволили разработать и широко внедрить в клинику ряд уникальных оперативных вмешательств, направленных 

на артериализацию и на стимулирование регенерации печени, которые легли в основу создания нового направления в хирургии печени. В 

клинике были разработаны и внедрены в практику современные технологии в различных разделах хирургии. В частности – широко стали 

применяться эндоскопическая, миниинвазивная хирургия, лазерное излучение. 

В 1995 году кафедра перебазировалась в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова и активно включилась в 

организационно-методическую и лечебно-консультационную работу. На кафедру пришли новые преподаватели: Федоров С.В., Даутов 

С.Б., Шамсиев Р.Э., Смакаев Р.У. Профессор И.А. Сафин, проработавший заведующим кафедрой до 1997 года, являлся инициатором и 

непосредственным организатором Республиканских центров хирургической гепатологии и лазерной хирургии. Автор более 200 

опубликованных работ и 1 монографии, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, заслуженный врач Республики 

Башкортостан, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. Под его руководством защищены 7 кандидатских, 1 докторская 

диссертация, получено 2 патента на изобретения, 47 удостоверений на рационализаторские предложения. Выполненные им кандидатская 

диссертация на тему "Диагностика и хирургическое лечение хронических гепатитов и циррозов печени" и докторская диссертация 
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"Патогенетические принципы хирургического лечения хронических гепатитов и циррозов печени" явились основой для выбора научного 

направления кафедры. 

С 1997 года кафедру возглавил профессор Нартайлаков М.А. После защиты докторской диссертации на тему "Клинико-экспериментальное 

обоснование применения аллогенных трансплантатов и медицинских лазеров при хирургическом лечении больных с очаговыми 

заболеваниями и повреждениями печени" в 1995 году, сохранив основные направления работы и традиции кафедры, он продолжает 

расширять диапазон научных исследований, вовлекая в исследовательскую работу, как сотрудников кафедры, так и больницы. Под его 

руководством защищены 7 докторских и 37 кандидатских диссертаций, ведется работа над выполнением ряда докторских и кандидатских 

диссертаций. Профессор М.А. Нартайлаков в течение нескольких лет (1994-97 гг.) выполнял обязанности главного хирурга МЗ РБ, 

заслуженный врач Республики Башкортостан (1998), заслуженный деятель науки РБ (2002), Отличник здравоохранения РБ (2002). Им 

опубликовано более 450 научных работ, 5 монографий, получено 8 патентов на изобретения, 51 удостоверение на рационализаторские 

предложения, выпущено более 30 учебно-методических изданий, 15 информационных писем и методических пособий. 

В 1997 году коллектив кафедры увеличился за счет присоединения к кафедре курса урологии под руководством доцента Г.В. Коржавина. С 

2001 года курс урологии возглавил профессор В.Н. Павлов. С 2003 года курс преобразован в самостоятельную кафедру.  

 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа – да. 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 

кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) - да. 

  имеется в наличии вся документация - да 

 организовано делопроизводство на кафедре - да 

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет – да: в наличии, соответствует.  

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся – да: в наличии, соответствует.  

 3. журнал практических занятий ППС – да: в наличии, соответствует.  

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся – да: в наличии, соответствует.  

 5.  экзаменационный журнал – да: в наличии, соответствует.  

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой – да: в наличии, соответствует. 
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 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями – да: в наличии, соответствует. 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе – да: в наличии, соответствует. 

 9. протоколы заседаний кафедры – да: в наличии, соответствует.  

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей – да: в наличии, соответствует. 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов – да: в наличии, соответствует.  

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей – да: в наличии, соответствует. 

 13. индивидуальные планы аспирантов – да: в наличии, соответствует.  

 14. протоколы аттестаций аспирантов – да: в наличии, соответствует.  

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры – да: в наличии, соответствует.  

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры – да: в наличии, соответствует. 

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами – да: в наличии, соответствует. 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 

 

На кафедре общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО обучаются обучающиеся 3 курса лечебного и медико-профилактического 

факультетов. 

 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дисциплины, 

учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности

) 

Наименование направления (специальности), курс (год 

обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 
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 - - - - 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Общая хирургия 216 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс 

2 Хирургические болезни 216 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 3 курс 

3  Современные возможности 

регенеративной медицины в 

хирургии 

72 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс 

4 Инновационные подходы к 

лечению хирургических 

инфекций 

72 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс 

5 Трансплантация органов и 

тканей в современной 

хирургии 

72 31.05.01 Лечебное дело, 3 курс 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

1 Хирургия 3924 31.08.67 Ординатура – 2 года 

2 Рентгенология 3924 31.08.09 Ординатура – 2 года 

3 Ультразвуковая диагностика 4104 31.08.11 Ординатура – 2 года 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

1 Хирургия   Заочная аспирантура – 3 года 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

1 «Лучевая диагностика 

хронических пневмоний» 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Рентгенология» в рамках НМО 

2 «Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

органов грудной клетки» 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Рентгенология» в рамках НМО 
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3 «Лучевая диагностика 

хронических обструктивных 

болезней легких» 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Рентгенология» в рамках НМО 

4 «Лучевая диагностика 

хронических 

неспецифических 

заболеваний легких» 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Рентгенология» в рамках НМО 

 

5 «Контрастно-усиленное 

УЗИ» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

6 «Нейросонография» 36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

7 «Допплеровское 

исследование в акушерстве» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

8 «Комплексное 

ультразвуковое 

исследование при 

заболеваниях печени» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

9 «УЗИ в гинекологии» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

10 «УЗИ в уроандрологии» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 
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«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

11 «Ультразвуковое 

исследование системы 

нижней полой вены» 

 

36 - Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» в рамках НМО 

 

Итого:    

 

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся 
 

3.1. Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины «Общая хирургия» да да 

2 Методические материалы дисциплины «Общая хирургия» да да 

3 Оценочные средства дисциплины «Общая хирургия» да да 

4 Рабочая программа дисциплины «Хирургические 

болезни» 

да да 

5 Методические материалы дисциплины «Хирургические 

болезни» 

да да 

6 Оценочные средства дисциплины «Хирургические 

болезни» 

да да 

7 Рабочая программа дисциплины «Современные 

возможности регенеративной медицины в хирургии» 

да да 

8 Методические материалы дисциплины «Современные да да 
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возможности регенеративной медицины в хирургии» 

9 Оценочные средства дисциплины «Современные 

возможности регенеративной медицины в хирургии» 

да да 

10 Рабочая программа дисциплины «Инновационные 

подходы к лечению хирургических инфекций» 

да да 

11 Методические материалы дисциплины «Инновационные 

подходы к лечению хирургических инфекций» 

да да 

12 Оценочные средства дисциплины «Инновационные 

подходы к лечению хирургических инфекций» 

да да 

13 Рабочая программа дисциплины «Трансплантация органов 

и тканей в современной хирургии» 

да да 

14 Методические материалы дисциплины «Трансплантация 

органов и тканей в современной хирургии» 

да да 

15 Оценочные средства дисциплины «Трансплантация 

органов и тканей в современной хирургии» 

да да 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, количество 

учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС ВО – да, соответствует. 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины (знание и 

освоение компетенций) – да, соответствуют. 

 

 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлениям (специальности) «Лечебное дело» и «Медико-профилактическое дело» 
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№ п/п Наименование 

дисциплины учебного 

плана 

Трудоемкость в часах  

% 

отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Общая хирургия»  216 216 0 27,8 

2. «Хирургические 

болезни» 

 216 216 0 27,8 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая кафедрой общей хирургии с курсом ЛД ИДПО, соответствует требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по дисциплине «Общая хирургия», «Хирургические болезни» пересматриваются и актуализируются ежегодно; 

 Содержание дисциплины «Общая хирургия», «Хирургические болезни» соответствуют единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочих учебных программ (приложить акты); 

 Знания по дисциплинам «общая хирургия», «хирургические болезни» востребованы на последующих кафедрах, последующих 

изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам 

преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и 

преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплин определяется достаточностью и современностью источников 

учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной 

(основной) учебно-методической литературы); 
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 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415726.html , 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422816.html, http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432143.html , 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html, http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415795.html). 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра не участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств). 

     3.4. Качество программ практик* 

        Кафедра общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО не участвует в реализации практики. 

 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
     

  Оценка ФОС 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) лечебное дело и медико-профилактическое 

дело, профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: Главного врача РКБ им. Г.Г. Куватова д.м.н. проф. Нагаева 

Р.Я., заведующего кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО «ОрГМУ» МЗ РФ Есипова В.К. 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется написание учебной истории болезни с последующей 

«защитой», написание рефератов с составлением презентации, докладом и последующей дискуссией. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415726.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422816.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432143.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415795.html
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  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, 

лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые 

технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20 % аудиторных 

занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный 

индивидуальный опрос обучающихся, ежедневный тестовый контроль уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с 

участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме 

занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и ответить 

на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о балльно-рейтинговой системе на кафедре, состоит 

из тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: отработка практических навыков в 

течении практических занятий под контролем преподавателя, при самостоятельной работе обучающихся в помещениях оборудованных для 

самостоятельной работы, контроль освоения при промежуточной аттестации. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на 

рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и 

библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке - в достаточном 

количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, 

ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую 

информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического 

занятия, обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 30 %, профессора 30%, доценты 40 %. 

     * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 
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1. Обсуждение тематического пациента с совместной дискуссией и обсуждением диагностического алгоритма, лечебных мероприятий 

2. Интраоперационное обсуждение хирургической тактики с обсуждением возможных вариантов объема операции и обоснования 

единственно реализуемого. 

     * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 

дополнительной литературы, оценочных средств).  

     * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся 

для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

    *  Организация НИР. Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают 

индивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под 

руководством ассистента Фаезова Редика Равилевича в студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде 

докладов (обучающиеся представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, иногда занимают призовые места) и печатных работ. 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям 

оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие, обосновать 

нарушение 

1 Нартайлаков Мажит Ахметович               Практический журнал да - 

2 Мустафин Айрат Харисович  Практический журнал да - 

3 Пантелеев Владимир Сергеевич Практический журнал да - 

4 Бакиров Анвар Акрамович Практический журнал да - 

5 Чингизова Гульнара Нажиповна Практический журнал да - 

6 Смакаев Равиль Усманович Практический журнал да - 

7 Мушарапов Денис Разихович Практический журнал да - 

8 Кашаев Марат Шамилевич  Практический журнал да - 

9 Гараев Марат Раилевич Практический журнал да - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

10 Галимов Ильдар Искандарович Практический журнал да - 

11 Фаезов Редик Равилевич Практический журнал да - 

12 Баязитова Гузель Рафаэлевна Практический журнал да - 

13 Мусин Ильдар Рифович Практический журнал да - 

14 Нуриахметов Рифат Рамзилович Практический журнал да - 

15 Логинов Максим Олегович Практический журнал да - 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие 3 курс обучения в количестве 50 человек, что составило 17,8 % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была 

сформирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 10 тестовых заданий. Работа выполнялась письменно в течение 30 

минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Общая 

хирургия 

ОК-7 ОПК-10 ПК-5 ПК-10 Удовлетоврительные, 

хорошие 

Удовлетоврительные 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина общая хирургия. Специальность лечебное дело. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

2014-15  

уч. год 

2015-16  

уч. год 

2016-17  

уч. год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

97,5 98,7 96,9 97,2 96,7 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

66,1 67,89 69 75,3 83,6 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,9 3,91 3,94 4,05 4,3 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

Абс., (%) 0 0 0 1 (0,17) 1 (0,2) 

 

Дисциплина общая хирургия, оперативная хирургия, анестезиология. Специальность медико-профилактическое дело. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

2014-15  

уч. год 

2015-16  

уч. год 

2016-17  

уч. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

 

 

 

На кафедре ОХ 

не занимались 

87,9 93,9  

 

 

На кафедре ОХ 

не занимались 

91,5 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

67,3 72,8 66 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,97 4,12 3,8 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

Абс., (%) 0 0 0 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 

М.А. Нартайлаков, 

А.Х. Мустафин,  

М.Р. Гараев, 

Д.Р. Мушарапов 

Клиническое 

обследование 

хирургического больного 

Учебное пособие 

УМО РФ 300 8,6 БГМУ 

2 2014 
М.А. Нартайлаков 

 

Общая хирургия Мультимедийное 

учебное пособие 

БГМУ 150 - БГМУ 

3 2015 
М.А. Нартайлаков с 

соавт. 

Общая хирургия (курс 

лекций) 

Учебное пособие 
БГМУ 650 10,64 БГМУ 

4 2016 - - - - - -  

5 2017 

Нартайлаков М.А.,  

Калимуллин Н.Н.,  

Хисамова Г.Ф., 

Гараев М.Р. 

Контрастноусиленное 

УЗИ 

Учебное пособие ФГБОУ ВО 

БГМУ 

10 5,8 БГМУ 

Галимов О.В., 

Ханов В.О., 

Байков Д.Э., 

Уразбахтина Ю.О. 

Принципы организации 

отделений, кабинетов и 

лабораторий в 

медицинских 

учреждениях 

Учебное пособие ФГБОУ ВО 

БГМУ 

57 7,6 БГМУ 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=22 

 

           Учебный портал 
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

указанным в рабочих программах 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы 

нет - 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=22 

             Учебный портал 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса 

нет - 

Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» 

 

да 

 

  Учебный портал 

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплинам «Общая 

хирургия» и «Хирургические болезни» соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики 

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и 

соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по 

профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой 

должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  

5.1 Информация о кадровом обеспечении  
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Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Условия 

привлече

ния 

(штатный

, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

( по специальности и 

педагогике) 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Стаж 

практическ

ой работы 

по профилю 

образовател

ьной 

программы 

в 

профильны

х 

организаци

ях с 

указанием 

периода 

работы и 

должности 

Нартайлаков 

М.А. 

штатный Зав. 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор

. 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№011479 от 30.05.2013, 

«Онкология», 576 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России.  

 

Повышение 

квалификации 

"Современные 

образовательные и 

1,0 34 года 
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информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных ОП", 

29.12.2017г. 

Пантелеев 

В.С. 

внешний 

совместите

ль 

Профессо

р, 

д.м.н., 

доцент. 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

140116766 от 

22.02.2014, 

«Актуальные вопросы 

хирургии», 216 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057454 от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

0,5 23 года 
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БГМУ Минздрава 

России 

Мустафин 

А.Х. 

внешний 

совместите

ль 

Профессо

р, 

д.м.н., 

профессор

. 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04008416 от 12.05.2015, 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057345 от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

0,5 28 лет 
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Байков Д.Э. штатный Профессо

р, 

д.м.н., 

-. 

Рентгенология Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.02 

педиатрия, врач. 

Интернатура по 

специальности: 

«Отоларингология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№140334999 от 

2.06.2014, 

«Рентгенология (с 

актуальными вопросам 

КТ, МРТ)», 144 часа, 

ГБОУ ВПО СПГПМИ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000962522 от 

28.05.2016, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1,0 22 года 

Бакиров А.А. внешний Профессо Общая Высшее, специалист Удостоверение о 0,25 29 лет 
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совместите

ль 

р, 

д.м.н., 

профессор

. 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Интернатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

повышении 

квалификации № 

04057445 от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Чингизова 

Г.Н. 

штатный Доцент, 

к.м.н., 

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04000345 от 29.04.2014, 

«Урогинекология», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

9.02.2017,  

1,0 23 года 
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«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Смакаев Р.У. штатный Доцент, 

к.м.н.,  

доцент 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура и очная 

аспирантура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№04013447 от 

12.04.2016, «Гнойные 

хирургические 

заболевания», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04059888 от 9.02.2017, 

«Современные 

1,0 38 лет 
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психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Кашаев М.Р. Внутренни

й 

совместите

ль 

Доцент, 

к.м.н.,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180000275592 от 

24.06.2016, 

«Оперативное лечение 

ИБС – АКШ», 144 часа, 

ФГБУ «РКНПК» 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057311от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

0,5 11 лет 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Мушарапов 

Д.Р. 

внешний 

совместите

ль 

Доцент, 

к.м.н.,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации: 

1. №04058415 (рег. 

02487) от 7.02.2017, 

«Актуальные вопросы 

хирургии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

№04013417 (рег. 844) 

от 9.02.2016, 

«Колороктология 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении 

0,5 17 лет 
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квалификации № 

04057452 от 29.12.2016,  

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Калимуллин 

Н.Н. 

внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Доцент,  

-,  

- 

УЗД Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Интернатура по 

специальности: 

«Рентгенология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 14 

0388883 (рег. 7811/14) 

от 10.10.2014, 

«Ультразвуковая 

диагностика», 144 часа, 

ГБОУ ВПО СПГПМУ 

Минздрава России. 

Повышение 

квалификации 

"Современные 

образовательные и 

0,5 29 лет 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных ОП", 

9.12.2017г. 

Гараев М.Р. штатный Доцент, 

к.м.н.,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации Рег. № 

103 от 21.02.2013, 

«Актуальные вопросы 

хирургии», 216 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.  

 

Повышение 

квалификации  

"Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных ОП", 

29.12.2017г. 

1,25 14 лет 

Галимов 

И.И. 

Внутренни

й 

Доцент, 

к.м.н.,  

Общая 

хирургия, 

Высшее, специалист 

по направлению 

Записан на учебу по 

педагогике в 2017-2018 

0,25 17 лет 
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совместите

ль 

- хирургические 

болезни 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

году 

Фаезов Р.Р. штатный Ассистент

, к.м.н.,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№140006282 (рег. 

№533) от 7.05.2014, 

«Колопроктология», 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04059894 от 9.02.2017, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

1,0 5 лет 
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БГМУ Минздрава 

России 

Баязитова Г.Р. внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Ассистент

,  

-,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1401116769 от 

22.02.2014, 

«Актуальные вопросы 

хирургии», 216 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057446от 29.12.2016,  

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

0,5 13 лет 
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Мусин И.Р. внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Ассистент

, к.м.н.,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Урология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04061180 от 3.05.2017, 

«малоинвазивная 

хирургия органов 

брюшной полости», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации № 

04057451 от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

0,25 10 лет 

Нуриахметов внешний Ассистент Общая Высшее, специалист Удостоверение о 0,25 11 лет 
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Р.Р. совместите

ль, по 

договору 

, к.м.н.,  

- 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

повышении 

квалификации № 

04063586 от 6.06.2017, 

«Гнойные 

хирургические 

заболевания», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057453 от 29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Иштуков Р.Р. внешний 

совместите

ль, по 

Ассистент

,  

-,  

Общая 

хирургия, 

хирургические 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0,25 3 года 
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договору - болезни лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

270264601 (рег.  02-

6158) от 19.06.2017, 

«Стационарзамещающи

е технологии в 

хирургии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Заочная аспирантура в 

настоящее время в 

рамках которой 

проходил обучение по 

педагогике без 

оформления 

сертификата. 

Логинов М.О. внешний 

совместите

ль, по 

договору 

Ассистент

,  

-,  

- 

Общая 

хирургия, 

хирургические 

болезни 

Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Ординатура по 

специальности: 

«Сердечно-

сосудистая 

хирургия» 

(1.09.2007-

31.08.2009 рег. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№002521 (рег. №905) 

от 31.05.2013, 

«Рентгенэндоваскулярн

ые диагностика и 

лечение», ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Заочная аспирантура в 

0,25 10 лет 
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№160-09) настоящее время в 

рамках которой 

проходил обучение по 

педагогике без 

оформления 

сертификата. 

Мирзагулова 

М.З. 

внутренни

й 

совместите

ль, по 

договору 

Ассистент

, к.м.н.,  

- 

Рентгенология Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Интернатура по 

специальности. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04012917 от 29.02.2016, 

«Дифференциальная 

рентгенодиагностика», 

144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 2014 

года. Записана на учебу 

по педагогике в 2017-

2018 году 

0,25 17 лет 

Хисамова 

Г.Ф. 

внешний 

совместите

ль 

Ассистент

,  

-,  

- 

УЗД Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

Записана на учебу по 

педагогике в 2017-2018 

году 

0,1 23 года 
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Степанова 

А.Г. 

внешний 

совместите

ль 

Ассистент

,  

-,  

- 

УЗД Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

 

Повышение 

квалификации 

"Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации основных и 

адаптивных ОП", 

29.12.2017г. 

0,1 20 лет 

Фатихова Г.Р. внешний 

совместите

ль 

Ассистент

,  

-,  

- 

УЗД Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

 

Повышение 

квалификации  

"Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП", 

11.2016 г. 

0,1 25 лет 

Сатаева Н.М. внешний 

совместите

ль 

Ассистент

, к.м.н.,  

- 

УЗД Высшее, специалист 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

 

Повышении 

квалификации  в НЦХ  

РАМН  г. Москва  

«Допплерография при 

заболеваниях печени и 

почек», 2013 г. 

Удостоверение о 

0,1 26 лет 
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повышении 

квалификации № 27 

0269348 (рег. №1127) 

от 7.02.2018, 

«Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства, 

предстательной железы 

и наружных половых 

органов», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Повышение 

квалификации  

"Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации ОП", 

11.2016 г. 

Вдовина Т.Р. внешний Ассистент УЗД Высшее, специалист Удостоверение о 0,1 25 лет 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
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совместите

ль 

, к.м.н.,  

- 

по направлению 

подготовки 31.05.01 

лечебное дело, врач. 

 

повышении 

квалификации № 14 

0115999 (рег. №130) от 

8.02.2014, 

«Ультразвуковая 

диагностика органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и 

поверхностно 

расположенных 

органов», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Записана на учебу по 

педагогике в 2017-2018 

году 

 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Старш

е  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 1 6 0 1 0 0 - 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 0 6 2 1 0 0 - 
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наук 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук 0 0 2 3 0 0 - 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей 

(повышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафедры, 

ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры не участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС по физическим лицам - 66,6 %, из них докторов наук – (чел.) 20,8 %, кандидатов наук - (чел.) 

45,8%. Член корр. РАН -1 чел., академики РАН – 0 чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Общая хирургия» и 

«Хирургические болезни» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых принимали 

участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 
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2014 1. Диплом 3 степени - III Всероссийская межвузовская олимпиада студентов и молодых специалистов по технике 

эндовидеохирургических операций. Кудряшов В.В., Галлямов Э.Э. (рук. – Нартайлаков М.А.) 

2. Диплом 3 степени – 88 Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 

посвященной 200-летию Казанского ГМУ, Казань, 22 марта 2014 г. Кашаева А.И., Миняева Д.В, Абдрахимова Н.А. 

(рук. – Кашаев М.Ш.) 
2015 1.Диплом за стендовый доклад - 80-я всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины» А.В. Крузман, Л.Р. Харисова, К.В. Насырова (рук. – Смакаев Р.У.) 

2. Диплом 1 степени – 80-я всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины» Шайхрахманова А.Ф. (рук. Кашаев М.Ш.) 

3. Диплом 2 степени -  89-я всероссийская конференция студентов и молодых ученых, Казань, Шайхрахманова А.Ф. 

(рук. Кашаев М.Ш.) 

2016 - 

2017 - 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 

2014 - 

2015 Диплом 3 степени –  III олимпиада по хирургии среди студентов (рук. Нартайлаков М.А.) 

 

2016 - 

2017 - 

 

4. Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество обучающихся 

2013 10 

2014 18 
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2015 15 

2016 16 

2017 15 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 - 

2014 1.Применение вакуумной терапии в комплексном лечении пациентов с инфицированными ранами. 

2.Значение цветовосприятия в подготовке врача. 

3.Тактика ведения больных микробной экземой на фоне варикозной болезни нижних конечностей. 

4.Оптимизация ведения пациентов с варикозной экземой. 

2015 1.Мультиспиральная компьютерная томография в исследовании брахиоцефальных сосудов. 

2.Результаты применения лучевых методов в диагностике травм копчика. 

3.Частота послеоперационных инсультов после каротидной эндартерэктомии. 

4.Применение лучевых методов в диагностике травм копчика. 

5.Онихомикоз стоп у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. 

6.Методика каротидной эндартерэктомии и частота периоперационных ишемических инсультов. 

7.Онихомикозы стоп при хронической ишемии нижних конечностей. 

2016 1.Выбор объема операции при остром восходящем тромбофлебите 

2017 1.Сравнительная оценка результатов хирургического лечения пациентов с атеросклеротическим стенозом сонных 

артерий 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 - 

2014 4 
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2015 7 

2016 1 

2017 1 

 

2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 

Вид 

исследован

ий 

Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2013 - - - - - - 

 2014 - - - - - - 

 2015 - - - - - - 

 2016 - - - - - - 

 

2017 
1. Кашаев М.Ш. 

2. Кашаев М.Ш. 

2. Гараев М.Р. 

1. KI / 1013-3(Артерис) 

2. 1160.188 (Дабигатрана 

этексилат) 

3. КИ «Энетробактер» 

1.КИ 

2. КИ 

3. КИ 

1. ООО «Ленс-Фарм» 

2. Boeringer 

3. ФГУП Микроген 

1. 

2. 

3. 35 

1.КИ 

2.КИ 

3. КИ 

 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий 

по данному 

научному 

направлению 

Количест

во 

изданны

х и 

приняты

х к 

публикац

ии 

статей 

штатных 

преподав

ателей в 

журнала

х, 

рекомен

дованны

х ВАК 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей в 

зарубежн

ых 

изданиях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

докторс

ких 

канди

датск

их 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий 

по данному 

научному 

направлению 

Количест

во 

изданны

х и 

приняты

х к 

публикац

ии 

статей 

штатных 

преподав

ателей в 

журнала

х, 

рекомен

дованны

х ВАК 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей в 

зарубежн

ых 

изданиях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

докторс

ких 

канди

датск

их 

 

«Разработка 

новых 

методов 

диагностики, 

профилактики 

и лечения 

очаговых и 

диффузных 

заболеваний 

печени и 

панкреатодуо

денальной 

зоны» - 

руководитель: 

 

Проф. Нартайлаков 

М.А., 

Проф. Мустафин А.Х., 

Проф. Пантелеев В.С. 

 

2013 

    1      
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий 

по данному 

научному 

направлению 

Количест

во 

изданны

х и 

приняты

х к 

публикац

ии 

статей 

штатных 

преподав

ателей в 

журнала

х, 

рекомен

дованны

х ВАК 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей в 

зарубежн

ых 

изданиях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

докторс

ких 

канди

датск

их 

    2014    2  2  1   

    2015    1  1  1   

    2016      3     

    2017  1  1    1   

 

 

 

 

 

Перечислить наименование: 
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1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus 

1 Аксиальная 

компьютерная 

томография в 

диагностике 

интерстициальных 

болезней легких у 

детей. 

статья Российский 

электронный 

журнал лучевой 

диагностики. Том 

6, №2, 2016 

Приложение. С. 

21-22 

2 Д.Э. Байков, Д.В. Казымова, Э.Н. 

Ахмадеева, А.Е. Ряховский 

0,238 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Клинические случаи 

лечения пациентов с 

гастроинтестинальными 

стромальными 

опухолями  

статья Креативная 

хирургия и 

онкология – 2013 

№1-2, с 26-29 

4 Нартайлаков М.А., Р.Р. Иштуков, Р.Р, 

Абдеев, Р.Р. Шавалеев 

нет 

2 Первый опыт лечения 

неоперабельного 

гепатоцеллюлярного 

рака печени путем 

химиоэмболизации 

печеночной артерии 

микросферами 

статья Креативная 

хирургия и 

онкология – 2014 

№1-2, с 9-12 

4 А.И. Грицаенко, И.Ф, Мухамедьянов, 

В.В.Погадаев, Р.Р. Иштуков 

нет 

3 Интерстициальные 

болезни у детей: 

Клинико-лучевая 

статья Практическая 

медицина, №5, 

2013, С 79-83 

5 Казымова Д.В., Ахмадеева Э..Н., 

Байков Д.Э. 

0,140 
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характеристика 

4 Перинатальный 

анамнез и генетические 

аспекты формирования 

бронхолегочной 

дисплазии у глубоко 

неддоношенных 

младенцев 

статья Практическая 

медицина, №7, 

2013, С 131-135 

5 П.В. Панов, Э.Н. Эхмадеева, Л.Д. 

Панова, Э.Д. Байков 

0,140 

5 Особенности 

рентгенологической 

картины при 

интерстициальных 

болезнях легких у детей 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана, 

№5 – 2013 – С. 

35-39 

4 Казымова Д.В, Д.Э. Байков, Э.Н. 

Ахмадеева 

0,091 

6 Обследование и 

лечение пациентов с 

инфицированными 

полостными 

образованиями печени 

статья Мед. Вестник 

Башкортостана, 

№6, 2014, С 96-

101 

6 Нартайлаков М.А., Гараев М.Р., 

Грицаенко А.И., Дорофеев В.Д. 

 

7 Хирургическое лечение 

с применением лазера 

при вросшем ногте 

первого пальца стопы, 

осложненного гнойным 

воспалением 

статья Мед. Вестник 

Башкортостана, 

№4, 2015, С 86-88 

3 Пантелеев В.С., В.А. Заварухин, Г.Р. 

Баязитова 
 

8 Временное наружное 

шунтирование для 

внутрикишечного 

отведения желчи из 

печени при ятрогенных 

повреждениях 

статья Мед. Вестник 

Башкортостана, 

№1, 2015, С 86-88 

3 В.С. Пантелеев, Р.Р. Абдеев,  М.А. 

Нартайлаков, А.Х. Мустафин, Г.Р, 

Баязитова 
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желчевыводящих 

протоков 

9 Тромболитическая 

терапия при остром 

тромбозе 

супрренального отдела 

нижней ополой вены, 

осложненного 

промбозом правого 

предсердия, массивной 

тромбоэмболией 

легочной артерии и 

синдромом Бадда-

Киари 

статья Врач скорой 

помощи, 2015, 

№4, С 32-39 

8 М.Ш. Кашаев, С.М. Губайдуллин, 

З.А.Багманова, Д.Э.Байков, А.Ф. 

Нагаев, Р.Ф. Сафин  

 

10 Гипоплазия общей 

сонной артерии и 

аплазия внутренней 

сонной артерии слева в 

сочетании с аневризмой 

передней 

соединительной 

артерии по данным КТ-

ангиографии 

Статья Регионарное 

кровообращение и 

микроциркуляция, 

№3, 2015, С 34-39 

6 Байков Д.Э. Нагаев А.Ф., Кашаев 

М.Ш., Еникеев Д.А., Ряховский А.Е., 

Байкова Г.В. 

 

11 О профилактике 

цистного эхинококкоза 

в Республике 

Башкортостан 

Статья Гигиена и 

санитария, №3, 

2015, С 15-17 

3 Лукманов М.И., Нартайлаков М.А., 

Зулькарнаев Т.Р., Габдрахимов С.Р., 

Лукманова Г.И. 

 

12 Невролгические 

осложнения 

хронического 

лимфолейкоза у 

Статья Неврологический 

вестник, 2015, 

№3, С 59-66 

7 Терегулова Д.Р., Бакиров Б.А., Байков 

Д.Э, Ахмадеева Л.Р. 
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взрослых 

13 Морфологические 

особенности 

двенадцатиперстной 

кишки после 

механической травмы 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана,  

№5, 2015, С 60-63 

4 Р.Р. Иштуков, М.А. Нартайлаков, Ф.А 

Каюмов, А.А. Бакиров, А.Ф. 

Насретдинов 

0,101 

14 Аксиальная 

компьютерная 

томография в 

диагностике 

новообразований 

предстательной железы 

статья «Здоровье и 

образование в 

XXI веке» - 2016, 

Том 18, № 2 - С. 

52-58 

7 Э.И. Калачева, Д.Э. Байков, В.Н. 

Павлов, Л.Р. Ахмадеева 

0,133 

15 Анализ осложнений 

антеграды 

рентгенэндоблиарных 

вмешательств у 

больных механической 

желтухой 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана 

№4, 2017, С 9-13 

5 М.А. Нартайлаков, С.В. Соколов, В.П. 

Соколов, А.И. Грицаенко, И.Ф. 

Мухамедьянов, Р.Ю. Рисберг 

0,210 

16 Лечение тромбоза 

глубоких вен на фоне 

гепарин-

индуцированной 

тромбоцитопении 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана 

№4, 2017,, С 79-

83 

5 Кашаев М.Ш., Ф.Ф. Фархутдинов, 

И.А. Таймасова, Р.Ф. Сафин, И.Р. 

Каримов, А.Ф. Нуриманшин, С.М 

Губайдуллин 

0,210 

 17 Клинический случай 

применения 

компьютерной 

томографии в оценке 

состояния 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана 

№4, 2017, С. 66-

69 

4 Гимазиев Д.Р., Байков Д.Э., 

Нуриахметов Р.Р., Кудряшов В.В., 

Ким Д.А., Усманова А.З. 

0,210 
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трансплантата почки 

18 Гиперпаратиреоз: 

диагностика и лечение 

статья Медицинский 

вестник 

Башкортостана 

№4, 2017, С. 70-

75 

6 Давыдович М.Г., Павлов В.Н. Катаев 

В.А., Байков Д.Э., Насырова Л.А., 

Загидуллин А.А.,  Кашаев М.Ш., 

Габбасов А.Р. 

0,210 

19 Определение размеров 

структур головного 

мозга с использованием 

воксельной 

морфометрии 

статья Уральский 

медицинский 

журнал №9, 2017 

С 17-21  

5 Байков Д.Э., Гизатуллин Р.Р., 

Шаймарданова К.Р., Уразбахтина 

Ю.О., Ахмадеева Л.Р.  

0,565 

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 

1 Место эндоскопических 

методов профилактики 

и лечения больных с 

кровотечениями из 

варикозно-

расширенных вен 

пищевода 

статья Вестник КазНМУ 

– 2013 – 2/1 №4 

(2) – С. 241-242 

2 Нартайлаков М.А., Ш.А. Зарипов, 

Т.А., Шагабутдинов, И.В. Янгиров, 

Ю.В. Петров 

нет 

       

 

 

2. Патенты, свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

изобретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патентообладате

ль 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Операционное белье для 

проведения 

Патент РФ 136969 от 

27/01/14 
Грицаенко А.И. Грицаенко А.И., Нартайлаков М.А., 

Самоходов С.Ю., Мухамедьянов И.Ф., 
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лапароцентеза  при 

асцитах 

Погадаев М.В. 

2 Игла В.Н. Павлова-М.А. 

Нартайлакова для 

наложения швов на 

паренхиматозных 

органах 

Патент РФ 136321 от 

10/01/14 

БГМУ 

 

В.Н. Павлов, М.А. Нартайлаков 

3 Способ моделирования 

абсцесса печени 

Патент РФ 2560778 от 

17/06/2015 

БГМУ Нартайлаков М.А., Грицаенко А.И., 
Гараев М.Р., Гизатуллин Т.Р. 

4 Способ временного 

наружного 

шунтирования для 

внутрикишечного 

отведения желчи из 

печени при ятрогенных 

повреждениях желчных 

протоков 

Патент РФ 2580753 от 

17/03/2016 

БГМУ Нартайлаков М.А., Пантелеев В.С., Абдеев 

Р.Р. 

5 Способ прогнозирования 

эффективности 

профилактики 

альбендазолом 

послеоперационного 

рецидива цистного 

эхинококкоза 

Патент РФ 2015142288 

от 17/10/2016 

БГМУ Нартайлаков М.А., Лукманов М.И., 

Лукманова Г.И. 

6 Способ дифференциации 

природы происхождения 

рецидивных кист при 

цистном эхинококкозе 

Патент РФ 2016525859 от 

23/06/2016 

БГМУ Нартайлаков М.А., Лукманов М.И., 

Габрахимов С.Р., Лукманова Г.И. 

7 Устройство для 

моделирования 

Патент РФ 2584553 от 

22/04/ 2016  

Фаткуллин К.В. А.А. Кубатаев, В.В. Александрин, Д.А. 

Еникеев, А.Ж. Гильманов, Э.Н. Хисамов, 
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отравления угарным 

газом мелких 

лабораторных животных 

Д.Э. Байков, А.А. Загидуллин, В.А. 

Мышкин, К.В. Фаткуллин, А.Е. Ряховский, 

Л.Т. Идрисова, А.Д. Фурсова, В.О. 

Рамазпнов,А.О. Потапова, Г.Х. Утарбаева, 

Г.Х. Хуппеева, И.Д. Габдрахманова 

8 Способ 

дифференциальной 

диагностики гемангиом 

в телах позвонков. 

Патент РФ 2585428, от 

05/05/2016 

Байков Д.Э.    Д.Э. Байков Д.А. Еникеев, А.Ф. Нагаев, Э.И. 

Калачева, С.М. Абдрафиков, А.Е. Ряховский, 

А.О. Потапова, Н.А. Ахметзянова, Э.Н. 

Хисамов, М.Ф. Урманцев, К.В. Фаткуллин, 

Е.А. Грушевская, Г.Р. Райманова, Д.В. 

Лопатин, Б.Ф. Исмаилов, В.Н. Фаткуллин, 

Т.Н. Кобяшева, Р.Р. Саяхов, Д.И. Мантуров, 

Г.В. Байкова. 

9 Способ проведения 

обследования пациентов 

с патологией пищевода 

Патент РФ 2595044 от 

01/08/2016 

Байков Д.Э. Д.Э. Байков, Д.А. Еникеев, А.Ф. Нагаев, 

Э.И. Калачева, С.М. Абдрафиков, А.Е. 

Ряховский, А.О. Потапова, Н.А. 

Ахметзянова, Э.Н. Хисамов, А.Ж. Гильианов, 

К.В. Фаткуллин, Е.А. Грушевская, Г.Р. 

Райманова, Д.В. Лопатин, Б.Ф. Исмаилов, 

В.Н. Фаткуллин, Т.Н. Клбяшова, В.С. Занега, 

Э.Ф. Гимаев, Г.В. Байкова. 

10 Способ обследования 

пациентов с патологией 

слезоотводящих путей. 

Патент РФ 2581760, от 

28/03/2016 

Бикбов М.М. М.М. Бикбов, Ш.Р. Кузбеков, Д.Э. Байков, 

С.М. Абдрафиков, З.А. Каоанова. 

 

3. Мастер-классы; международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции за 2013-2017 г. из них с 

изданием сборника трудов (организованные на кафедре) 

 

№ 

п/

Наименование мероприятия (съезд, 

конгресс, конференция, мастер-

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

Кол-во и 

контингент 
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п класс и т.д.) участников 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Специализированный 

республиканский медицинский форум 

с международным участием 

«Медицина-2014»  

БГМУ М.А. Нартайлаков Уфа, 28-30 окт. 

2014 

Врачи, 

преподавател

и, студенты, 

интерны, 

клин. 

ординаторы 

2. Республиканская научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии в санаторно-курортной 

практике» 

МЗ РБ, ГУП 

санаторий «Янган-

Тау», БГМУ, НИИ 

восстановительной 

медицины и 

курортологии 

М.А. Нартайлаков Янгантау, 16 мая 

2014 

Врачи, 

преподавател

и 

3. Мастер-класс по хирургии  для 

студентов Дрезденского технического 

университета 

БГМУ М.А. Нартайлаков БГМУ, 24 сент. 

2014 

Врачи, 

преподавател

и, студенты 

4. XX республиканская 

специализированная выставка 

«Фармация 2015»  

МЗ РБ, БГМУ М.А. Нартайлаков Уфа, 24-27 марта 

2015 

Врачи, 

преподавател

и, студенты, 

интерны, 

клин. 

ординаторы 

5. Современные аспекты лучевой 

диагностики ОФЭКТ, КТ, МРТ в 

клинической практике 

МЗ РБ, БГМУ Байков Д.Э. Уфа, 26/05/2015 Врачи, 

преподавател

и студенты, 

интерны, 

клин. 

ординаторы 

6. Мастер-класс «Применение препарата БГМУ Нартайлаков М.А. Уфа, 29/04/15 Врачи, 
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желпластан при резекции печени» преподавател

и студенты, 

интерны, 

клин. 

ординаторы 

7. Неделя здравоохранения МЗ РФ, МЗ РБ, 

БГМУ 
Нартайлаков М.А. Уфа, 25-31/05/2015 Врачи, 

преподавател

и студенты, 

интерны, 

клин. 

ординаторы 

8. Мастер Класс «Новые технологи в 

лечении онкологических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта» 

БГМУ Нартайлаков М.А. 4-6/10/16 Врачи, 

студенты 

9. Семинар ответственных лиц по 

донорству органов 

МЗ РБ, ФГБУ 

ФНЦТИО им В.И. 

Шумакова 

Нартайлаков М.А. 20-21/06/16 Врачи 

10. «Актуальные вопросы профилактики и 

лечения послеоперационных 

внутрибрюшных осложнений» 

КазНМУ, МЗиСР 

Респ. Казахстан 

Нартайлаков М.А. 13-15/10/16 Врачи 

11. Актуальные вопросы трансплантации 

печени и почек» 

МЗ РБ Нартайлаков М.А. 25/11/16 Врачи  

12. IX Всероссийская конференция 

Ассоциации общих хирургов РФ 

«Перитонит от А до Я»  

РОХ, Ярославский 

МУ 
Нартайлаков М.А. 18-19/05/16 Врачи 

13. Пленум правления Ассоциации 

гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ 

МЗ РФ Нартайлаков М.А. 14-15/04/16 Врачи 

14. Республиканская научно-практическая 

конференция, посвященную 100-летию 

МЗ РБ, БГМУ Нартайлаков М.А. 18/03/16 врачи 
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Героя Соц Труда Сакаевой М.Ф. 

15. Семинар для ответственных лиц по 

донорству органов 

БГМУ Нартайлаков М.А. 30/11/16 Врачи 

16. Роль природных факторов в лечении 

урологических заболеваний 

БГМУ Байков Д.Э. 15-16/04/16 Врачи 

17. Современная терапия остеопороза БГМУ Байков Д.Э. 30/10/16 Врачи 

18. Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

хирургической помощи» 

МЗ РБ, БГМУ Пантелеев В.С.. 15/10/17 Врачи 

19. Республиканская научно-практическая 

конференция «Хирургическое лечение 

очаговых образований печени и 

трогенных повреждений наружных 

желчевыводящих протоков. 

Актуальные вопросы эндоскопии» 

МЗ РБ Пантелеев В.С.. 06/04/17 Врачи 

20. XXIV  Международный конгресс 

ассоциации 

гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ «Актуальные проблемы 

гепатопанкреатобилиарной хирургии», 

Санкт-Петербург  

МЗ РФ Нартайлаков М.А. 19-22 сентября 

2017 

Врачи 

21. Научно-практическая конференция 

«Эндоскопической служде РБ 45 лет»  

МЗ РБ, БГМУ Нартайлаков М.А. 13/10/17 Врачи  

 

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 

 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, 

 ассоциациях врачей (в соответствии с программой) 
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№ 

п/п 

Уровень участия Кол-во выступлений 

1. Международные: 

1. 20 международный Конгресс хирургов-гепатологов России и стран СНГ, Донецк (см.программу). 

Проф. Нартайлаков М.А.- 1. 

2.    «Повышение качества жизни пациентов – тренд современной медицины» (Стерлитамак, 21-

23.11.13) – проф. Нартайлаков М.А. – 1. 

3. Научно-практическая конференция по гнойной хирургии.  Москва, 2014 г. Проф. Нартайлаков 

М.А.- 1, асс. Гараев М.Р. – 1.  

4. Материалы XXI международного конгресса ассоциации гепатобилиарных хирургов стран СНГ 

(Пермь 9-12 сент 2014 г.) «Актуальные вопросы гепатобилиарной хирургии». Проф.Нартайлаков 

М.А.- 1, доц. Грицаенко А.И. – 1, асс. Гараев М.Р.-1. 

5. Микро-Макроскопическая анатомия органов и систем в норме, эксперименте и патологии // 

Матер. междунар. научно-практ. конф. – Витебск, 2014.  Проф. Нартайлаков М.А.-1  

6. Материалы 22 международного конгресса ассоциации гепатобилиарных хирургов стран СНГ 

(Ташкент,7-92 сент 2015 г.) «Актуальные вопросы гепатобилиарной хирургии». Проф. 

Нартайлаков М.А.- 1,  асс. Нуриахметов Р.Р.-1 

7. Клинико-морфологические аспекты регенеративной хирургии: Матер. междунар. научно-практ. 

конф. – Оренбург, 2015.  Проф. Нартайлаков М.А.-1, асс. Гараев М.Р.-1. 
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2.  

 
РФ, ПФО: 

1. РБ «Малоинвазивные технологии в хирургии»  в рамках выставки «Медицина – 2013» (Уфа, 

13.11.13 г.) -  проф. Нартайлаков М.А. – 1. 

2.   «Инновационные технологии лечения ран и ожогов» (Уфа, 20.06.13 г.) – асс. Гараев М.Р. 

3. Конференция посвященная Дню хирурга РБ – Нартайлаков М.А. -1. 

 

 

 

3 

3.  Г. Уфа - 

4. Ассоциации врачей: 

1. «Отдаленные результаты трансъюгулярного интрапеченочного портосистемного шунтирования у 

больных с осложненной портальной гипертензией» № 209, 20.11.13 г.  (проф. Нартайлаков М.А. – 

1). 

2. «Анализ хирургической службы  РБ» № 202, 20.02.13 г. (доц. Соколов В.П. – 1). 
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3. Анализ хирургической службы РБ за 2014 г. Доц. Соколов В.П. – 1.  

4. Применение вакуумной терапии в условиях гнойной хирургии при лечении пациентов с 

синдромом диабетической стопы. Асс. Гараев М.Р. – 1 

5. Анализ хирургической службы РБ за 2015 г.: Доц. Пантелеев В.С. – 1, проф. Нартайлаков М.А. - 4 

 

5 

 Итого 15 

 

 

8. Индекс цитирования Хирша. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уч. звание Уч. степень Индекс Хирша 

1 Нартайлаков 

М.А. 

Зав. кафедрой, 

профессор 

профессор Д.м.н. 5 

2 Байков Д.Э. профессор профессор Д.м.н. 3 

3 Чингизова Г.Н. доцент - К.м.н 1 

4 Смакаев Р.У. доцент доцент К.м.н 0 

5 Гараев М.Р. доцент - К.м.н 1 

6 Фаезов Р.Р. ассистент - - 0 

7 МустафинА.Х профессор профессор Д.м.н. 4 

8 Пантелеев В.С. профессор доцент Д.м.н. 2 

9 Кашаев М.Ш. доцент - К.м.н 1 

 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science 

1 

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus 

1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе - 
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научного цитирования РИНЦ 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

 

№п/п Название Авторы Издательство Город Тираж 

(экз.) 

Усл. 

печатных 

листов 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Венозные тромбозы в 

хирургии 
М.Ш. Кашаев, М.А. 

Нартайлаков, А.А. Хамитов 

МедиаПринт Уфа 500 7,61 2014 

2 Инсулинома Давыдович М.Г., Павлов 

В.Н., Катаев В.А., Байков 

Д.Э., Титов А.Р. 

типография 

ООО«Лайм» 

Уфа 500 7,61 2015 

3 Гиперпаратиреоз: 

диагностика и 

лечение. 

М.Г. Давыдович, В.Н. 

Павлов, В.А. Катаев, Д.Э. 

Байков, М.Ш. Кашаев 

ООО «Лайм» Уфа 500 8,96 2016 

 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие научно-педагогических кадров в программах академической 

мобильности (в том числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление российских преподавателей  

для участия в образовательном процессе иностранных 

образовательных учреждений высшего образования)  

- - - 
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Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие ординаторов и аспирантов в 

программах академической мобильности  

- - - 

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются зав. каф. Проф. Нартайлаков М.А., доцент Чингизова Г.Н., доцент Гараев 

М.Р. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном 

порядке проводится беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной 

тайны.  

 

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 9-й Традиционный турнир по минифутболу среди медицинских работников 

посвященный памяти профессора Сафина И.А. 

Приказ МЗ РБ № 289-А от 

30.09.13г. 

2014 10-й Традиционный турнир по минифутболу среди медицинских работников 

посвященный памяти профессора Сафина И.А. 

- 

2015 11-й Традиционный турнир по минифутболу среди медицинских работников 

посвященный памяти профессора Сафина И.А. 

- 

2016 12-й Традиционный турнир по минифутболу среди медицинских работников 

посвященный памяти профессора Сафина И.А.  

Доцент Чингизова Г.Н.- ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ. В 

рамках профориентационной работы  в 2016 году выезжала и проводила беседы с 

абитуриентами  БГМУ в следующих районах: Шаранский район, Бакалинский 

район, Дуванский район, г.Ишимбай, Кармаскалинский район, Учалинский район. 

Она же один из авторов изданий по профориентационной работе: «Памятка для 

поступающих в БГМУ», «Абитуриент 2016»,  проспекты о БГМУ. 

- 
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2017 13-й Традиционный турнир по минифутболу среди медицинских работников 

посвященный памяти профессора Сафина И.А. 

Доцент Чингизова Г.Н.- ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ. В 

рамках профориентационной работы в 2017 году выезжала и продолжает выезжать и 

проводить беседы с абитуриентами  БГМУ в следующих городах и районах: г. 

Белебей, Шаранский район, Бакалинский район, Дуванский район, г.Ишимбай, 

Кармаскалинский район, Учалинский район. 

Она же один из авторов изданий по профориентационной работе: «Памятка для 

поступающих в БГМУ», «Абитуриент 2018», проспекты о БГМУ на русском и 

английском языках. 

- 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 Применение озонированного антисептического раствора в 

комплексном лечении больных с абсцессами печени. 

Акт внедрения. 

2017 - - 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  

 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 Операции разных категорий сложности, выезды по СА, 

консультации и курация больных. 

Отчет по работе совместно с органами здравоохранения 

2014 Операции разных категорий сложности, выезды по СА, 

консультации и курация больных. 

Отчет по работе совместно с органами здравоохранения 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2015 Операции разных категорий сложности, выезды по СА, 

консультации и курация больных. 

Отчет по работе совместно с органами здравоохранения 

2016 Операции разных категорий сложности, выезды по СА, 

консультации и курация больных. 

Отчет по работе совместно с органами здравоохранения 

2017 Операции разных категорий сложности, выезды по СА, 

консультации и курация больных. 

Отчет по работе совместно с органами здравоохранения 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 – Учебное пособие под грифом УМО РФ «Клиническое исследование хирургического больного» 

2014 - 

2015 – Курс лекций под грифом ГБОУ ВПО БГМУ «Общая хирургия» 

2016 - В летнюю сессию 2016 года 1 группа ЛФ сдавала  дисциплину «Общая хирургия» в он-лайн режиме с оценкой ответов студентов 

экспертами из Москвы. Совпадение оценок наших экзаменаторов и экспертов составила 99%.  

2017 - 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 - 

2014 - защита 1 кандидатской диссертации на кафедре. 

2015 - сотрудник кафедры получил научное звание профессора 

2016 – сотрудник кафедры получил научное звание доцента 

2017 – защита 1 кандидатской диссертации на кафедре. 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013: 

1. Проф. Нартайлаков М.А. – член Правления международной Ассоциации хирургов-гепатологов. 
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2. Члены правления Ассоциации хирургов РБ» проф. Нартайлаков М.А. 

3. Руководитель специализированного центра:  проф. Нартайлаков М.А.: 1) Республиканский центр специализированного вида 

медицинской помощи – хирургическая гепатология, панкреатология, 2) центр хирургической гепатологии клиники БГМУ; доцент 

Пантелеев В.С.: центр лазерной хирургии РКБ. 

4. Члены координационного аттестационного комитета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Соколов В.П. 

5. Члены аттестационной комиссии МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Соколов В.П., асс. Баязитова Г.Р. 

6. Члены хирургического совета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Соколов В.П., асс. Баязитова Г.Р. 

7.Проректор по лечебной работе: проф. Нартайлаков М.А. 

 

Анализ работы 26 отделений (РКБ им. Г.Г. Куватова и КБГМУ) 

Рецензия аттестационных материалов врачей: 23 человек. 

Разбор жалоб: 28 случаев. 

 

Сотрудниками кафедры пролечено - 2061, проконсультировано - 3055 пациентов. Выполнено 2005 оперативных вмешательств, из них 555 

– высшей категории сложности, в том числе 184 – относящихся к высокотехнологической помощи. 37 выездов по линии санитарной 

авиации для оказания лечебно-консультативной помощи в районах и городах РБ. 

2014: 

1. Проф. Нартайлаков М.А. – член Правления международной Ассоциации хирургов-гепатологов. 

2. Члены правления Ассоциации хирургов РБ: проф. Нартайлаков М.А. 

3. Руководитель специализированного центра:  проф. Нартайлаков М.А.: 1) Республиканский центр специализированного вида 

медицинской помощи – хирургическая гепатология, панкреатология, 2) центр хирургической гепатологии клиники БГМУ; доцент 

Пантелеев В.С.: центр лазерной хирургии РКБ. 

4. Главный внештатный хирург МЗ РБ - доц. Соколов В.П. 

5. Члены координационного аттестационного комитета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., доц. Соколов В.П. 

6. Члены аттестационной комиссии МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., доц. Соколов В.П., асс. Баязитова Г.Р. 

7. Члены хирургического совета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., доц. Соколов В.П., асс. Баязитова Г.Р. 

8.Проректор по лечебной работе: проф. Нартайлаков М.А. 

 

Анализ работы 26 отделений (РКБ им. Г.Г. Куватова и КБГМУ) 

Рецензия аттестационных материалов врачей: 23 человек. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирование на клиникоанатомических конференциях: 12 раз. 

Разбор жалоб: 18 случаев. 

 

Сотрудниками кафедры пролечено - 5367, проконсультировано - 2777 пациентов. Выполнено 6445 оперативных вмешательств, из них 398 

– высшей категории сложности, в том числе 219 – относящихся к высокотехнологической помощи. 52 выезда по линии санитарной 

авиации для оказания лечебно-консультативной помощи в районах и городах РБ. 

2015: 

1. Проф. Нартайлаков М.А. – член Правления международной Ассоциации хирургов-гепатологов. 

2. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ в ПФО – проф. 

Нартайлаков М.А. 

3. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РБ – проф. Нартайлаков М.А., 

проф. В.С. Пантелеев, асс. Г.Р. Баязитова 

4. Члены правления Ассоциации хирургов РБ проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Пантелеев В.С.  

5. Член правления ассоциации радиологов – доц. Калимуллин Н.Н. 

6. Руководитель специализированного центра:  проф. Нартайлаков М.А.: 1) Республиканский центр специализированного вида 

медицинской помощи – хирургическая гепатология, панкреатология, 2) центр хирургической гепатологии клиники БГМУ; 3)Директор 

НИИ НМТ  БГМУ. доцент Пантелеев В.С.: центр лазерной хирургии РКБ. 

7. Главный внештатный хирург МЗ РБ - доц. Пантелеев В.С.; главный внештатный специалист УЗИ – доц. Калимуллин Н.Н. 

8. Члены координационного аттестационного комитета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., доц. Пантелеев В.С., проф. Бакиров А.А.  

9. Члены аттестационной комиссии МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Пантелеев В.С., доц. Калимуллин Н.Н., асс. 

Баязитова Г.Р. 

10. Члены хирургического совета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Пантелеев В.С., асс. Баязитова Г.Р. 

11. Министр здравоохранения РБ – профессор Бакиров А.А. 

 

Анализ работы 21 отделения (РКБ им. Г.Г. Куватова и КБГМУ) 

Рецензия аттестационных материалов врачей: 7 человек. 

Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирование на клиникоанатомических конференциях: 10 раз. 

Разбор жалоб: 3 случаев. 

 

Сотрудниками кафедры пролечено - 3978, проконсультировано - 1471 пациентов. Выполнено 5801 оперативных вмешательств, из них 431 
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– высшей категории сложности, в том числе 158 – относящихся к высокотехнологической помощи. 24 выезда по линии санитарной 

авиации для оказания лечебно-консультативной помощи в районах и городах РБ. 

2016:  

1. Проф. Нартайлаков М.А. – член Правления международной Ассоциации хирургов-гепатологов. 

2. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ в ПФО – проф. 

Нартайлаков М.А. 

3. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РБ – проф. Нартайлаков М.А., 

проф. В.С. Пантелеев, асс. Г.Р. Баязитова 

4. Члены правления Ассоциации хирургов РБ проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., проф. Пантелеев В.С.  

5. Руководитель специализированного центра:  проф. Нартайлаков М.А.: 1) Республиканский центр специализированного вида 

медицинской помощи – хирургическая гепатология, панкреатология, 2) центр хирургической гепатологии клиники БГМУ; 3)Директор 

НИИ НМТ  БГМУ. Проф. Пантелеев В.С.: центр лазерной хирургии РКБ. 

6. Главный внештатный хирург МЗ РБ - проф. Пантелеев В.С.; главный внештатный специалист УЗИ – доц. Калимуллин Н.Н. 

7. Члены координационного аттестационного комитета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Пантелеев В.С., проф. Бакиров А.А.  

8. Члены аттестационной комиссии МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., проф. Пантелеев В.С., асс. Баязитова Г.Р.,  

9. Члены хирургического совета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., проф. Пантелеев В.С., асс. Баязитова Г.Р. 

10. Министр здравоохранения РБ – профессор Бакиров А.А. 

 

Сотрудниками кафедры пролечено - 1041, проконсультировано - 1538 пациентов. Выполнено 1136 оперативных вмешательств, из них 364 

– высшей категории сложности, в том числе 153 – относящихся к высокотехнологической помощи. 14 выездов по линии санитарной 

авиации для оказания лечебно-консультативной помощи в районах и городах РБ. 

2017 –  

1. Проф. Нартайлаков М.А. – член Правления международной Ассоциации хирургов-гепатологов. 

2. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ в ПФО – проф. 

Нартайлаков М.А. 

3. Член экспертной группы хирургического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РБ – проф. Нартайлаков М.А., 

проф. В.С. Пантелеев, асс. Г.Р. Баязитова 

4. Члены правления Ассоциации хирургов РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., доц. Пантелеев В.С.  

5. Руководитель специализированного центра:  проф. Нартайлаков М.А.: 1) Республиканский центр специализированного вида 

медицинской помощи – хирургическая гепатология, панкреатология, 2) центр хирургической гепатологии клиники БГМУ; 3)Директор 
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НИИ НМТ  БГМУ. профессор Пантелеев В.С.: центр лазерной хирургии РКБ. 

6. Главный внештатный хирург МЗ РБ - проф. Пантелеев В.С.; главный внештатный специалист УЗИ – доц. Калимуллин Н.Н. 

7. Члены координационного аттестационного комитета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Пантелеев В.С., проф. Бакиров А.А.  

8. Члены аттестационной комиссии МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., проф. Пантелеев В.С., асс. Баязитова Г.Р.,  

9. Члены хирургического совета МЗ РБ: проф. Нартайлаков М.А., проф. Бакиров А.А., проф. Пантелеев В.С., асс. Баязитова Г.Р. 

10. Министр здравоохранения РБ – профессор Бакиров А.А. 

 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 --Участие в редколлегии журнала, газеты: Проф. Нартайлаков М.А.: 

1.Медицинский вестник Башкортостана 

2.Креативная хирургии и онкология 

3.Здравоохранение Башкортостана 

4.Синграальная хирургия 

5.Вестник БГМУ 

2014 -Участие в редколлегии журнала, газеты: Проф. Нартайлаков М.А.: 

1.Медицинский вестник Башкортостана 

2.Креативная хирургии и онкология 

3.Здравоохранение Башкортостана 

4.Синграальная хирургия 

5.Вестник БГМУ 

2015 -Участие в редколлегии журнала, газеты: Проф. Нартайлаков М.А.: 

1.Медицинский вестник Башкортостана 

2.Креативная хирургии и онкология 

3.Здравоохранение Башкортостана 

4.Синграальная хирургия 

5.Вестник БГМУ 

2016 -Участие в редколлегии журнала, газеты: Проф. Нартайлаков М.А.: 
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1.Медицинский вестник Башкортостана 

2.Креативная хирургии и онкология 

3.Здравоохранение Башкортостана 

4.Синграальная хирургия 

5.Вестник БГМУ 

Доц. Кашаев М.Ш.: Вестник БГМУ 

2017 - Участие в редколлегии журнала, газеты: Проф. Нартайлаков М.А.: 

1.Медицинский вестник Башкортостана 

2.Креативная хирургии и онкология 

3.Здравоохранение Башкортостана 

4.Синграальная хирургия 

5.Вестник БГМУ 

Доц. Кашаев М.Ш.: Вестник БГМУ 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013- 

2014- 

2015- Благодарственное письмо от Буздякского района (Проф. Нартайлаков М.А. – 1). 

2016- 

2017- 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013- Почетная грамота МЗ РФ - Доц. Чингизова Г.Н. 

2014- Почетная грамота МЗ РБ: Проф. Нартайлаков М.А. - 2 

2015- Почетная грамота МЗ РБ: Проф. Нартайлаков М.А. - 1 

2016- 
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2017- 

 

11.3 Награды 

2013- Награды преподавателям по специальности (по линии ассоциации врачей-специалистов): проф. Нартайлаков М.А. – 2 (номинант 

конкурса Ассоциации хирургов РБ «Золотой скальпель – 2013»; победитель республиканского конкурса «Лучший специалист 2013». 

проф. Нартайлаков М.А. – победитель конкурса сотрудников РКБ  «Памяти Пешкова Н.В.». 

2014- Награды преподавателям по специальности (по линии  ассоциации врачей-специалистов): За лучший доклад в 2014 г. «Сложности 

при  освоении трансплантации печени»: Проф. Нартайлаков М.А. - 1, Доц. Грицаенко А.И. - 1. 

2015– проф. Мустафин А.Х.  – получил звание Заслуженный врач РФ . 

Награды преподавателям по специальности (по линии  ассоциации врачей-специалистов): За лучший доклад в 2015 г. «Паразитарные 

поражения печени: альвеококкозы и эхинококкозы» Проф. Нартайлаков М.А. - 1, доц. Пантелеев В.С. - 1. 

2016- 

2017– Мустафин А.Х.  победитель в номинации «Лучший хирург» РБ 

           Степанова А.Г. получила звание «Отличник здравоохранения РБ» 

           Смакаев Р.У. получил знак «За верность БГМУ» 

 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013- Выступление на телевидении: проф. Нартайлаков М.А. – 16. Выступление на радио: проф. Нартайлаков М.А. – 2. Публикации 

статей в газетах и журналах Проф. Нартайлаков М.А. – 12. Публикация кратких сообщений в интернет газете, на интернет портале: проф. 

Нартайлаков М.А. - 8 

2014- Выступление на телевидении: проф. Нартайлаков М.А. – 5, Выступление на радио 

проф. Нартайлаков М.А. – 1, доц. Смакаев Р.У. – 6. Публикация статей в интернет газете, на интернет портале: Нартайлаков М.А – 1. 

2015- Выступление на телевидении: проф. Нартайлаков М.А. – 7. 

2016 - 

2017 - Выступление на телевидении: проф. Нартайлаков М.А. – 1. 
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12.2 Статьи  

2013- 

2014- Публикации статей в газетах и журналах Проф. Нартайлаков М.А. – 9, Доц. Смакаев Р.У. - 2 («Кызыл тан» от 23.12.14, «Уфимские 

ведомости» от 20.11.14 г.) 

2015- Публикации статей в газетах и журналах Доц. Смакаев Р.У. - 2 («Вечерняя Уфа» от 03.06.15 «Омет» от 30.05.15 г.) 

Доц. Пантелеев В.С. -1 («Буздякские новости» от 30 мая 2015 г.) 

2016- 

2017- 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 275 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 150 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы: 5 

1.3. Наличие подключения к сети Internet да 

1.4. Скорость подключения: 10 Мб/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:10 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):10 

Из них используется в учебном процессе:10 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:10 

С процессорами Pentium II и выше:- 

Из них приобретено: 

В 2013 году:0 

В 2014 году:0 

В 2015году:2 

В 2016 году:0 

В 2017 году:0  
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Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 10 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 10 

1.8. Количество компьютерных классов: 1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) нет 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 5 

 

 

14. Материально-техническая база: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 

клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося – 20,14 кв. м. при заходе 12 клинических групп 

Общая площадь кафедры –1813 кв. м. 

      Количество лекционных  аудиторий -3; 399,7 кв. м.  

 

Основные лекционные аудитории: 

№ 

п/п 

Расположение лекционного зала Число посадочных 

мест 

Площадь (в м²) 

1 Лекционный зал клуба «Медик» РКБ им. Г.Г. Куватова 300 277 

2. Малый лекционный зал клуба «Медик» РКБ им. Г.Г. 

Куватова 

45 43,7 

3. Конференц-зал поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова 60 79 

 ИТОГО  399,7 

 

Учебные помещения кафедры: 

 

1. ГБУЗ Республиканская  клиническая больница им. Г.Г. Куватова, рабочий телефон 228-79-94, почтовый адрес: 450005, ул. Достоевского 

132, обеспеченность учебными комнатами – 19 учебных кабинетов и помещений и 10 клинических учебных помещений, с общей площадью 

1771 кв. м. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2. Клиника ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, почтовый адрес: 450083, ул. Шафиева 2, хирургический корпус, обеспеченность учебными комнатами 

– 2 учебных кабинета с общей площадью 42 кв. м. 

 

 

Перечень учебных помещений кафедры на базе РКБ Кол-во Общая площадь, м2 

Учебные кабинеты   

Учебная комната № 1, кабинет доцента, ответственного по 

ординаторам (хирургический корпус, 5 этаж) 

1 28,1 

Учебная комната № 2, кабинет доцента (хирургический корпус, 5 

этаж) 

1 35,4 

Учебная комната № 3 (хирургический корпус, 5 этаж) 1 14,7 

Учебная комната № 4, кабинет профессора (хирургический корпус, 

7 этаж)  

1 14,6 

Учебная комната № 5, кабинет доцента, ответ. за лечебную работу 

(хирургический корпус, 6 этаж) 

1 16,8 

Учебная комната № 6, кабинет профессора, ответственного за МПФ 

(хирургический корпус, 6 этаж) 

1 30,3 

Кабинет профессора, заведующего кафедрой (хирургический 

корпус, 5 этаж) 

1 62,3 

Лаборантская (хирургический корпус, 5 этаж) 1 34,5 

Кабинет зав. отделением лазерной хирургии, учебное помещение 

(хирургический корпус, 2 этаж) 

1 30,8 

Ординаторская отделения гастрохирургии (хирургический корпус, 

7 этаж) 

1 29,4 

Ординаторская отделения гнойной хирургии  (хирургический 

корпус, 9 этаж) 

1 16,2 

Ординаторская отделения гемодиализа  (хирургический корпус, 2 

этаж) 

1 18,1 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 Кабинет зав. отделением органного донорства, учебное помещение 

(хирургический корпус, 2 этаж) 

1 17,2 

Кабинет зав. отделением трансплантологии, учебное помещение 

(хирургический корпус, 2 этаж) 

1 17,6 

Кабинет зав. отделением РХМДЛ (хирургический корпус, 3 этаж) 1 17,9 

Холл отделения гастрохирургии (7 этаж) 1 25,1 

Холл отделения проктологии (6 этаж) 1 25,1 

Холл отделения гемодиализа (2 этаж) 1 25,1 

Холл отделения сосудистой хирургии (3 этаж) 1 25,1 

ИТОГО: 19 471,2 

Кабинеты в параклинике    

Хирургический кабинет поликлиники РКБ 1 19,1 

Рентген кабинет хирургического корпуса РКБ 1 58,2 

ИТОГО 2 77,3 

Клинические площади   

Операционная гастрохирургического отделения 1 152,3 

Операционная отделения  гнойной хирургии  1 152,3 

Операционная отделения колопроктологии 1 86,3 

Операционная отделения сосудистой хирургии 1 152,3 

Перевязочная отделения гнойной хирургии 1 39,3 

Перевязочная гастрохирургического отделения 1 37,6 

Перевязочная отделения сосудистой хирургии 1 37,5 

Перевязочная отделения колопроктологии 1 39,8 

ИТОГО 8 734,9 

Учебные помещения кафедры на базе КБГМУ   

Кабинет доцента (учебная комната) в отделении сосудистой 

хирургии КБГМУ 

1 20 

Кабинет профессора в рентгенологическом отделении КБГМУ 1 22 

ИТОГО 2  44 
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Площадь всех помещений  1813 

  

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

 

 

2 

Общая хирургия (3 курс 

ЛФ) 

 

Хирургические болезни (3 

курс МПФ) 

1. Учебная комната № 1, 

кабинет доцента 

(хирургический корпус, 5 

этаж) 28,1 м2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебная комната № 2, 

кабинет доцента 

(хирургический корпус, 5 

этаж) 35,4 м2 

 

 

 

 

1. Класс по переливанию крови: 

Рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучающихся 

(письменные столы, стулья, диван на 20 

посадочных мест); 3 шкафа для хранения 

документов. Холодильник с компонентами 

крови, наборами сывороток, цоликлонов. 

Стенд «хирургический инструментарий», 

ноутбук, негатоскоп. 

 

2. Компьютерный класс для групповых и 

индивидуальных занятий: Рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее место 

для обучающихся (письменные столы, стулья 

на 20 посадочных мест); 1 шкаф. 6 

компьютеров, мультимедийный проектор и 

экран для проецирования, роутер, ноутбук, 

симуляционный комплекс «Эндобокс» для 

отработки лапароскопических манипуляций). 

 

- 
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3. Учебная комната № 4, 

кабинет профессора 

(хирургический корпус, 7 

этаж) 14,6 м2 

3. Класс по десмургии: Рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее место 

для обучающихся (письменные столы, стулья,  

диван на 15 посадочных мест), компьютер, 

шкаф для документов. Набор шин Крамера. 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 








	Выводы по разделу: Остепененность ППС по физическим лицам - 66,6 %, из них докторов наук – (чел.) 20,8 %, кандидатов наук - (чел.) 45,8%. Член корр. РАН -1 чел., академики РАН – 0 чел.
	6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре


