
 
Список диссертаций сотрудников и соискателей  

кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО  БГМУ Минздрава России 
 

п/
п 
№ 

ФИО 
автора 

Название Научный руководитель 
(консультанты) 

Шифр Год и место 
защиты  

ДОКТОРСКИЕ 
1. 
 
Фазлыева Р.М. 
 

Тромбогеморрагический 
синдром при 
геморрагическом васкулите 
и острой почечной 
недостаточности (патогенез, 
клиника и лечение)  

Конс.-ты 
проф. Панченко В.М. 
проф. Хусаинова Ф.С.  

14.00-29 -  
гематология и 
переливание крови 
 
 

Москва, 1986 
 

2. Хунафина Д.Х. Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом 
(клинико-патогенетические 
аспекты) 

Конс.-ты - акад. РАМН  
Шувалова Е.П,  
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.10 - 
инфекционные 
болезни 

СПб.,  1995 

3. Муталова Э.Г. Метаболизм простагландинов, 
состояние иммунитета, 
перекисное окисление липидов 
и энергетическое обеспечение 
клеток у больных 
артериальной гипертензией: 
значение для прогноза 
заболевания и их коррекция 

Конс.-ты  
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Насонов Е.Л. 
 

14.00 - 06 
кардиология 

Москва, 1998 

4. Мирсаева Г.Х. Клинико-патогенетическое 
значение перекисного 

Конс.-ты  
проф. Фазлыева Р.М., 

14.00.5 - 
внутренние 

Челябинск, 
1999 



окисления липидов, уровня 
простаноидов и 
внутрисосудистого 
свертывания крови при 
геморрагической лихорадке 
с почечным синдромом 

проф. Камилов Ф.Х. болезни 
03.00.04 - 
биохимия  

5. Валишин Д.А. Гормонально-иммунологичес-
кий статус у больных 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом 

Конс.-ты  
проф. Ющук Н.Д. 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.10 - 
инфекционные 
болезни 

Москва, 1999 

6. Новикова Л.Б. Церебральные нарушения при 
геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом 

Конс.-ты  
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Магжанов Р.В. 

14.00.13 - нервные 
болезни 

Пермь, 2000 

7. Ибрагимова Л.А. Особенности гемодинамики 
и реологии крови при 
геморрагической лихорадке 
с почечным синдромом 

Конс-ты  
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 
03.00.04 - 
биохимия 

Уфа, 2003 

8. Мавзютова Г.А. Этиопатогенетические 
механизмы иммунных 
нарушений при 
внебольничной пневмонии и 
их коррекция 

Конс.-ты  
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Хайруллина Р.М. 

14.03.09 - 
клиническая 
иммунология, 
аллергология; 
14.01.04 –
внутренние 
болезни 

Уфа, 2010 

 
9. 

Мухетдинова Г. 
А. 

Поражение легких и сердца 
при геморрагической 
лихорадке с почечным 

Научные консультанты 
:д.м.н., профессор                                                
Фазлыева Р.М.:           

14.01.04- 
внутренние 
болезни; 

30.01.2012 
РМАПО, 
Г. Москва 



синдромом 
 

д.м.н., профессор                                                
Хунафина Д.Х. 
 
. 

14.01.09 – 
инфекционные 
болезни 
 

КАНДИДАТСКИЕ 
 

1. 
 
Журавлева Г.В. 
(Филиппова 
Г.В.) 

Динамика функционального 
состояния желудка у 
больных хроническим 
бескаменным холециститом 
при кумысолечении 

Научный руководитель 
проф. Базанова С.В. 

 
14,754 - 
внутренние 
болезни 

 
Уфа, 1971 

2. Макеева Г.К. Применение кумыса, 
приготовленного из 
восстановленного сухого 
кобыльего молока, в 
комплексном внекурортном 
лечении больных 
хроническим энтероколитом 

Научный руководитель 
проф. Базанова С.В. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 1982 

3. Ибрагимова Л.А.  Клиническое значение 
амплитудных параметров 
интегральных тонограмм у 
больных инфарктом 
миокарда на разных этапах 
лечения 

Научный руководитель 
проф. Амиров Р.З. 

14.00.06 - 
кардиология 

Харьков, 1988 

4. Мирсаева Г.Х. Коррекция внутри 
сосудистого свертывания 
крови в комплексном 
лечении геморрагической 
лихорадке с почечным 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Камилов Ф.Х. 
доц. Хунафина Д.Х. 

14.00.29 - 
гематология и 
переливание крови 

Уфа, 1992 



синдромом 
5. Амирова Г.Ф. Особенности течения 

геморрагической лихорадки 
с почечным синдром на фоне 
лечения плацентарным 
альбумином и 
специфическим 
иммуноглобулином 

Научные рук-ли 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 
14.00.36 - 
аллергология и 
иммунология 
 

Челябинск, 
1994 

6. Авзалетдинова 
А.Р. 

Хемилюминесценция крови и 
мочи при геморрагической 
лихорадке с почечным 
синдромом 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М., 
научный консультант 
д.м.н. Фархутдинов Р.Р. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Челябинск, 
1995 

7. Мавзютова Г.А. Клинико-иммунологическое 
обоснование применения α1 - 
интерферона в комплексной 
терапии геморрагической 
лихорадки с почечным 
синдромом 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Бабкова Е.В. 

14.00.05- 
внутренние 
болезни 
14.00.36 - 
аллергология и 
иммунология 

Уфа, 1996 

8. Бикмаева А.Р. Простагландин Е2 у больных 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом и 
обоснование клинического 
применения вазопростана 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
научный консультант 
проф. Хунафина Д.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 1997 

9. Андрианова О.Л. Гормональные нарушения у 
больных геморрагической 
лихорадкой  с почечным 
синдромом 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М. 
научный консультант 
д.м.н. Новикова Л.Б. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 1998 

10. Исламова А.А. Состояние оксидантно- Научные руководители 03.00.4 - биохимия  Уфа, 1999 



антиоксидантной системы и ее 
коррекция в комплексном 
лечении больных 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом 
 

проф. Камилов Ф.Х. 
проф. Хунафина Д.Х. 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.10 - 
инфекционные 
болезни 

11. Папкова С.Я. Нарушение гемостаза у 
больных бронхиальной астмой 
и их коррекция плазмаферезом  

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 1999 

12. Низамова Э.И. Гематологические, 
биологические и структурные 
особенности эритроцитов у 
больных геморрагической 
лихорадкой с почечным 
синдромом 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Давлетов Э.Г. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.29 - 
гематология и 
переливание 
крови  

03.00.04 - 
биохимия 

Уфа, 1999 

13. Саитгареев А.А.  Состояние канальцевых 
функций почек у лиц, 
перенесших геморрагическую 
лихорадку с почечным 
синдромом 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М.  

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2000 

14. Гумерова О.Н.  Состояние системы гемостаза 
у реконвалесцентов 
геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М., 
консультант - проф. 
Хунафина Д.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни  

Уфа, 2000 

15. Самирханова Г.А. Состояние сердечно-
сосудистой системы у 
перенесших геморрагическую 
лихорадку с почечным 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2000 



синдромом 
16. Мустафин Р.М. Комплексная оценка 

состояния здоровья 
работников 
агропромышленного 
комплекса 

Научные руководители 
проф. Шарафутдинова 
Н.Х. 
научный консультант - 
д.м.н. Мирсаева Г.Х. 

14.00.33 - 
Социальная 
гигиена и 
организация 
здравоохранения 

Уфа, 2000 

17. Юсупова Г.Э. Клинико-иммунологическая 
характеристика поражения 
желудочно-кишечного тракта 
при геморрагической 
лихорадке с почечным 
синдромом 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф. Хунафина Д.Х. 

14.00.05- 
внутренние 
болезни 
14.00.10 - 
инфекционные 
болезни 

Уфа, 2001 

18. Исмагилова Р.М. Клинико-функциональное 
состояние сердечно-
сосудистой системы у больных 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2001 

19. Дмитриев А.В. Клинико-функциональные 
изменения 
кардиорепираторной системы 
больных с артериальной 
гипертензией, получающих 
программный гемодиализ, и их 
прогностическая значимотсь 

Научный руководитель 
проф. Кильдебекова Р.Н. 
научный консультант  
проф. Мирсаева Г.Х. 

14.00.05 - 
кардиология 

Оренбург - 
2004 

20. Гудкова Т.В. Сосудисто-тромбоцитарный 
гемостаз и перекисное 
окиссление липидов в 
тромбоцитах при хроническом 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 
03.00.04 - 

Уфа, 2006 



пиелонефрите биохимия 
21. Сахау Н.Р. Состояние эритроцитарных 

мембран и оценка 
эффективности 
антиоксидантной терапии при 
хроническом пиелонефрите 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 
03.00.04 - 
биохимия 

Уфа, 2006 

22. Шарафутдинова 
Л.Р. 

Перекисное окисление 
липидов и сосудисто-
тромбоцитарный гемостаз в 
различные периоды 
реабилитации больных, 
перенесших ишемический 
инсульт 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
проф. Новикова Л.Р. 

03.00.04 - 
биохимия 
14.00.13 - нервные 
болезни 

Уфа, 2006 

23. Тарханова И.Ю. Влияние гомоцистеина на 
сосудисто-тромбоцитарный и 
плазменный гемостаз у 
больных артериальной 
гипертензией 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
д.м.н. Фазлыев М.М. 

14.00.29-
гематология и 
переливание крови 
14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2007 

24. Тюрина Е.Б. Особенности межклеточного 
взаимодействия в патогенезе 
иммунологических нарушений 
при внебольничной пневмонии 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
д.м.н. Мавзютова Г.А. 

14.00.36 – 
аллергология и 
иммунология 
14.00.05- 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2007 

25. Камаева Э.Р. Перекисное окисление 
липидов в тромбоцитах, 
сосудисто-тромбоцитарный 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
проф. Камилов Ф.Х. 

14.00.05 - 
внутренние 
болезни 

Уфа, 2008 



гемостаз при хронической 
обструктивной болезни 
легких 

03.00.04 - 
биохимия 

26. Тушова А.Ф. Влияние антигипертензивных 
средств на гемостаз у больных 
артериальной гипертонией в 
сочетании с сахарным 
диабетом 

Научные руководители 
проф. Мирсаева Г.Х. 
проф. Моругова Т.В. 

03.00.04-биохимия 
14.00.03-
эндокринология 

Самара, 2009 

27. Хатмуллина Л.Р. Нарушение метаболизма 
костной ткани у больных, 
находящихся на программном 
гемодиализе, и эффективность 
их коррекции с применением 
миакальцика и бонвива 

Научные руководители 
проф. Камилов Ф.Х. 
проф. Мирсаева Г.Х. 
 

03.00.04-биохимия 
14.00.05- 
внутренние 
болезни 
 

Уфа, 2009 

28. Мухетдинова 
Г.А. 

Состояние иммунной 
системы у больных 
гипертонической болезнью 

Научные руководитель 
проф. Мингазетдинова 
Л.Н., 
научный консультатнт 
проф. Сперанский В.В. 

14.00.06 - 
кардиология 

Уфа, 1996 

29.  Максютова Л.Ф. Клинико-гемодинамическое 
обоснование применения 
карведилола в комплексном 
лечении больных инфарктом 
миокарда (клинико-
экспериментальное 
исследование) 

Научные руководители 
проф. Мингазетдинова 
Л.Н., 
проф. Валеева Л.А. 

14.00.06 - 
кардиология 

Уфа, 2000 

30. Аминева Л.Ф. Диагностика, лечение и 
диспансерное наблюдение 

Научный руководитель 
проф. Давлетшин Р.А. 

14.00.05- 
внутренние 

Уфа, 1999 



больных саркоидозом болезни 
 

31. Мухамадиева 
Л.Р. 

Клинико-иммунологическое 
обоснование применения 
иммуномодуляторов 
имунофана и полиоксидония 
в комплексной терапии 
внебольничной пневмонии 

Научные руководители 
проф. Фазлыева Р.М. 
проф.  Мавзютова Г.А. 

14.00.05- 
внутренние 
болезни 
14.00.36 – 
аллергология, 
иммунология 
 

Уфа, 2009 

32. Байкова Э.Р. Особенности системы 
гемостаза у больных язвенной 
болезнью желудка 

Научный руководитель 
проф. Фазлыева Р.М. 

14.00.05- 
внутренние 
болезни 
 

Уфа, 2012 

33. Хакимова Р.А.  Суточный ритм 
артериального давления и 
особенности системы 
гемостаза у больных с 
артериальной гипертензией 
III стадии 
 

Научный руководитель 
проф.  Мирсаева Г.Х.  
научный консультант:           
проф. Фазлыев М. М. 
 
 

14.01.04- 
внутренние 
болезни 

 

Уфа, 2012. 

34. Кузовкина О.З. Клинико-иммунологические и 
микробиологические 
особенности диагностики 
внебольничной пневмонии и 
обострений ХОБЛ в условиях 
городского стационара г.Уфа 
 

Научные руководители: 
д.м.н., профессор                                                
Фазлыева Р.М.,           
д.м.н., профессор  
Мавзютова Г.А. 

 14.01.04- 
внутренние 
болезни; 
14.03.09 –
клиническая 
иммунология, 
аллергология 

Челябинск, 
2013 



 
35. 

 
 
 
 

Давлетова Е.А. Клинико-биохимическая 
характеристика функций 
эндотелия и почек у лиц, 
перенесших геморрагическую 
лихорадку  
с почечным синдромом 

Научные руководители 
д.м.н., профессор  
Камилов Ф.Х.                                               
д.м.н., профессор                                                
Мирсаева Г.Х. 

14.01.04 — 
внутренние 
болезни 
03.01.04 – 
биохимия 
 

Челябинск, 
2013  

 
36. 

Мирончук Н.Н.		 Функциональное состояние 
почек и системы гемостаза у 
больных с хронической 
сердечной недостаточностью 
ишемического генеза 
 

Научные руководитель: 
д.м.н., профессор 
Мирсаева Г.Х. 

14.01.04- 
внутренние 
болезни 

 

Челябинск, 
2014 

37. Ибрагимов Б. А. Клинико-биохимическая 
характеристика 
функционального состояния 
печени у лиц, перенесших 
ГЛПС  

Научный руководитель: 
д.м.н., профессор                                                
Мирсаева Г.Х. 

14.01.04- 
внутренние 
болезни 
 

Ижевск 2014 
г. 
 

38. Вахитова З.Р. Комплексная оценка сердечно-
сосудистого риска и роли 
асимметричного 
диметиларгинина при 
коморбидной патологии в 
практике врача-терапевта 

Научный руководитель 
д.м.н., доцент  
Мухетдинова Г.А. 

14.01.04- 
внутренние 
болезни 
 

Ижевск, 2014 
г. 

39. Борис Г.Д. Взаимосвязь функционального 
состояния почек и 
артериальной гипертензии у 

Научный руководитель 
д.м.н., доцент 
Мухетдинова Г.А. 

14.01.04- 
внутренние 
болезни 

Пермь, 2016 г. 



перенесших ГЛПС 
 

 

40.  Артамонова И.В.  Роль маркеров воспаления и 
повреждения эндотелия в 
формировании последствий 
геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом 

Научный руководитель 
д.м.н., профессор 
Мухетдинова Г.А.  

14.01.04 – 
внутренние 
болезни 

Челябинск, 
2016 г.  

41.  Имаева Э.Б.  Роль полиморфизма генов 
регуляции сосудистого тонуса 
и молекул межклеточной 
адгезии в формировании 
предрасположенности к 
эссенциальной артериальной 
гипертензии у мужчин 

Научные руководители 
д.б.н. профессор 
Мустафина О.Е. 
д.м.н. , профессор 
Мирсаева Г.Х. 

03.02.07 - генетика Белгород, 
2017 г.  

p.s. – жирным шрифтом выделены фамилии сотрудников кафедры и названия их диссертационных работ 
 


