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Раздел 2.  
Изобретательская деятельность 

№ 
п/
п 

Наименование 
изобретения 

Па-
тент 
РФ/ 
зару-
беж-
ный 
патент 

№  
патента 

Патентооб-
ладатель 

Авторы Заключение 
лицензионно-
го договора на 
право исполь-
зования изоб-
ретения (с 
кем, на какую 
сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотрудников университета. 

 
Раздел 3. Издательская деятельность 

 
Монографии 

№ 
п/п 

Название Авторы Издатель-
ство 

Город Ти-
раж 

(экз.) 

Усл.печ. 
листов 

Год 
изда-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Атопиче-
ский дерма-
тит у детей: 
системный 
подход к 
профилак-
тике и лече-
нию 

О.Н. Зайнулли-
на 
Д.В. Печкуров 
З.Р. Хисматул-
лина* 

Медпракти-
ка-М 

Москва 500 8,0 2017 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 
 

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 
п/
п 

Наименование работы 
и ее вид 

Фор-
ма 
рабо-
ты 

Выходные дан-
ные 

Объем 
(стр) 

Авторы Им-
пакт 
фак-
тор 
жур-
нала 

1 2 3 4 5 6  
Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

1 Распространенность и 
клинические проявле-
ния пузырчатки в поло-

сти рта 

печ Пародонтоло-
гия, №3 (84), 
2017, С.84-86 

3 А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Р. Хамзина 

0,909 
 

2 Микробиоценоз кожи у 
детей с атопическим 

дерматитом 

печ Казанский ме-
дицинский жур-
нал, Том 98, №4, 
2017, С. 597-602 

6 О.Н. Зайнулли-
на 
Д.В. Печкуров 
З.Р. Хисматул-
лина* 

0,379 
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3 Новый комплексный 
метод наружной тера-

пии акне 

печ Клиническая 
дерматология и 
венерология, 
№4, 2017, С.55-
58 

4 З.Р. Хисматул-
лина* 
О.Р. Мухама-
деева* 
 

0,364 
 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 
1 Особенности микро-

биоценоза кишечника и 
его роль при атопиче-
ском дерматите у детей 

печ Медицинский 
вестник Баш-
кортостана, Том 
12, №4 (70), 
2017, С. 109-115 

6 О.Н. Зайнулли-
на 
Д.В. Печкуров 
З.Р. Хисматул-
лина* 

0,210 
 

2 Распространенность, 
этиология и клиниче-
ские проявления пу-

зырчатки  

печ  Медицинский 
вестник Баш-
кортостана, Том 
11, №6 (66), 
2016, С. 86-90 

5 А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Ф. Габдулли-
на 

0,210 

3 Качество жизни и ком-
плаентность у больных 
атопическим дермати-

том 

печ Южно-
уральский ме-
дицинский жур-
нал, №4, 2016. 
С. 10- 12 

3 З.Р. Хисматул-
лина*  
Д.В. Печкуров 
О.Н. Зайнулли-
на 
 

0,141 

4 Современные аспекты 
лечения больных с рас-
пространенными фор-
мами микробной экзе-

мы 

печ Южно-
уральский ме-
дицинский жур-
нал,№4, 2016. С. 
13- 15 

3 З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Р. Мустафи-
на* 
Н.А. Абдрахи-
мова 

0,141 

5 Возможность прогно-
зирования пеехода ин-
фильтративной формы 
зооантропонозной три-
хофитии в нагноитель-

ную 

печ Южно-
уральский ме-
дицинский жур-
нал,№4, 2016. С. 
16- 18 

3 О.Р. Мухама-
деева* 
З.Р. Хисматул-
лина* 

0,141 

6 Специфическая детек-
ция Trichophyton verru-
cosum и Trichophyton 
mentagrophytes var. 

Gypseum в клиническом 
материале при зоонтро-
понозной трихофитии 

печ Южно-
уральский ме-
дицинский жур-
нал,№4, 2016. С. 
19-21 

3 З.Р. Хисматул-
лина 
Г.Р. Мустафи-
на* 
Д.Р. Попова 

0,141 
 

7 Распространенность, 
этиологические аспек-
ты и клинические про-
явления пузырчатки  

печ Стоматология 
для всех, №1, 
2017, С. 24-29 

6 А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Р. Хамзина 

0,241 
 

8 Иммунологическая эф-
фективность примене-
ния препарата «Имуно-
фан» в терапии боль-
ных микробной экземой 

печ Дневник казан-
ской медицин-
ской школы, 
№11 (XVI), 
2017, С. 157-160  

4 Н.А. Абдрахи-
мова,  
З.Р. Хисматул-
лина *,  
Г.Р. Мустафи-
на*, 
Р.М. Надыр-

- 
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ченко,  
Е.М. Гареев  

9 Профилактический 
лосьон с противогриб-
ковым эффектом в ка-
честве средства наруж-
ной терапии больных 
микроспорией 

печ Проблемы ме-
дицинской ми-
кологии, Том 19, 
№2, 2017, С.109 

1 О.Р. Мухама-
деева* 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Е. Чикишева 
Ю.А. Медведев 
Е.Г. Петренко 

0,406 

10 Антифунгальная актив-
ность некоторых произ-
водных карбендазима 

печ Проблемы ме-
дицинской ми-
кологии, Том 19, 
№2, 2017, С.155 

1 Г.Е. Чикишева 
Ю.А. Медведев 
З.Р. Хисматул-
лина* 
О.Р. Мухама-
деева* 

0,406 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на ан-
глийском языке) 

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

русском языке) 
       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 
1 Случай меланоза Риля  печ Вестник Баш-

кирского госу-
дарственного 
медицинского 
университета, 
Приложение 
№2, 2016,  
С.8-11 

6 С.В. Зарипов, 
М.М. Гафа-
ров*,  
 

 

2 Динамика структуры 
возбудителей микозов 
стоп в Республике Баш-
кортостан за 2010-
2014гг.. 

печ Вестник Баш-
кирского госу-
дарственного 
медицинского 
университета, 
Приложение 
№2, 2016, С. 36-

42 

7 М.М. Гафаров* 
А.А. Хаммато-
ва 
Е.А. Саитова 

 

3 Статистика заболевае-
мости дерматозов среди 
детского населения го-
рода Уфы за 2013-2015 
период 

печ Вестник Баш-
кирского госу-
дарственного 
медицинского 
университета, 
Приложение 
№2, 2016, С. 32-
35 

4 А.И. Минярова 
О.Р. Мухама-
деева * 

 

Статьи в прочих журналах 
       
Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 
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Прочие публикации 
№ 
п/
п 

Наименование работы и ее 
вид 

Форма 
рабо-
ты 

Выходные данные Объ-
ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Анализ заболеваемости мно-

гоформной экссудативной 
эритемы 

печ Сборник статей 
международной 
научно-
практической кон-
ференции «Акту-
альные вопросы 
стоматологии», 
Уфа, 2017, С. 98-99 

3 М.В. Зацепина 
А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Ю.О. Солдато-
ва 

2 Результаты исследования 
распространенности и клини-
ческих проявлений пузыр-
чатки в Республике Башкор-
тостан 

печ Сборник статей 
международной 
научно-
практической кон-
ференции «Акту-
альные вопросы 
стоматологии», 
Уфа, 2017, С. 242-
243 

2 Г.Р. Хамзина 
А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Н.А. Абдрах-
манова 

3 Анализ распространенности 
и клинических проявлений 
пузырчатки в Республике 
Башкортостан 

печ Актуальные про-
блемы и перспек-
тивы развития сто-
матологии в усло-
виях Севера // 
Сборник статей 
межрегиональной 
научно-
практической кон-
ференции с между-
народным участи-
ем, посвященной 
60-летию Меди-
цинского институ-
та Северо-
Восточного фе-
дермального уни-
верситета имени 
М.А. Аммосова, 
Якутстк, 2017, С. 
49-51 

3 А.И. Булгакова 
З.Р. Хисматул-
лина* 
Г.Р. Хамзина 
 

4 Случай генерализованной 
формы семейной хрониче-
ской доброкачественной пу-
зырчатки Гуджеро-Хейли-
Хейли осложненной бактери-
альной инфекцией 

печ Инфекции, переда-
ваемые половым 
путем и репродук-
тивние здоровье. 
Современные ме-
тоды диагностики 
и лечения кожных 
заболеваний // 
Сборник научных 

10 Н.В. Демина, 
И.Ю. Жукова, 
Г.А. Терегуло-
ва *,  
Н.К. Файзул-
лина,  
А.Ш. Хабибул-
лин 
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трудов, Казань, 
2017, С. 47-56 

5 Случай «семейной» много-
очаговой микроспории и 
хронической антропофиль-
ной трихофитии в Республи-
ке Башкортостан 

печ Инфекции, переда-
ваемые половым 
путем и репродук-
тивние здоровье. 
Современные ме-
тоды диагностики 
и лечения кожных 
заболеваний // 
Сборник научных 
трудов, Казань, 
2017, С. 104-111 

8 Г.А. Терегуло-
ва *,  
И.Ю. Жукова, 
Н.В. Демина,  
Р.А. Магазова, 
Е.Н. Корытова, 
Л.И. Сагитова 

6 Применений аурикулотера-
пии при лечении дерматозов 

печ Инфекции, переда-
ваемые половым 
путем и репродук-
тивние здоровье. 
Современные ме-
тоды диагностики 
и лечения кожных 
заболеваний // 
Сборник научных 
трудов, Казань, 
2017, С. 69-71 

3 Р.А. Магазова, 
И.Ю. Жукова,  
Г.А. Терегуло-
ва *,  
 

7 Роль ПЦР при диагностике 
микросоприи 

печ Успехи медицин-
ской микологии, 
Москва, Т. XVII, 
2017, С. 56-57 

2 А.Р. Харисова, 
З.Р. Хисматул-
лина*, 
А.Р. Мавзютов 

8 Опыт применения метода 
ПЦР в лабораторной диагно-
стике зооантропонозной мик-
роспории 

печ Инфекционные бо-
лезни: наука, прак-
тика, обучение // 
Всероссийская 
научно-
практическая кон-
ференция посвя-
щенная 85-летию 
ФГБОУ ВО «Баш-
кирский государ-
ственный медицин-
ский университет» 
Минздрава России, 
Уфа, 2017, С. 78-80 

3 А.Р. Харисова, 
З.Р. Хтсматул-
лина*,  
З.З. Султанова 

9 Социально-гигиенические 
аспекты сифилиса у сельско-
го населения  

печ Инфекционные бо-
лезни: наука, прак-
тика, обучение // 
Всероссийская 
научно-
практическая кон-
ференция посвя-
щенная 85-летию 
ФГБОУ ВО «Баш-
кирский государ-
ственный медицин-

6 З.Р. Хисматул-
лина*,  
Ф.З. Тухватул-
лина, 
И.Р. Вильдано-
ва, 
М.Н. Ремидов-
ская, 
Э.Р. Гуменная 
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ский университет» 
Минздрава России, 
Уфа, 2017, С. 92-97 
 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  
(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 

№ Руководи-
тель,  
гранто-
держа-
тель,  

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 

Название 
темы 

Сроки 
выпол-
нения 

Заказчик, 
распоря-
дитель 
средств 

Объем  
фин - я 
(тыс.р.) 

Науч.-исс. 
программа 
в рамках, 
которой вы-
полняется 
тема 

1 2  3 4 5 6 7 
1 Хисматул-

лина З.Р. 
Мухама-
деева О.Р. 

Метод 
лечения 
псориаза 
и началь-
ных про-
явлений 
псориа-
тического 
артрита 
препара-
том секу-
кенумаб 

2017-
2019 гг.. 

ФГБОУ 
ВО БГМУ 
Минздрава 
России 

29 701 
800 руб. 

Приказ Мин-
здрава Рос-
сии, № 433н, 
от 10 июля 
2015г. «Об 
утверждегнии 
положения об 
организации 
клинической 
апробации 
методов про-
филактики, 
диагностики, 
лечения и ре-
абилитации и 
оказания ме-
дицинской 
помощи в 
рамках кли-
нической 
апробации 
методов про-
филактики, 
диагностики, 
лечения и ре-
абилитации 
(в том числе 
порядка 
направления 
пацинтов для 
оказания та-
кой медицин-
ской помо-
щи), 

По завершенным научно-исследовательским работам в краткой форме (до 1 страницы 
по каждому договору) представить отчет по основным результатам проведенного исследова-
ния (в т.ч. указать основные публикации, полученные патенты, защищенные диссертации, 
закупленное оборудование и т.д.). 
Примечание. Прилагается договор 
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Раздел 5. Внедрение результатов НИР 
По п.5.1.- 5.6 - Описание полученных результатов представляется в 

произвольной форме, 
п. 5.7. Участие в конкурсе «УМНИК» 

№ 
п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 

1.  Исполнитель: Величко Любовь 
Игоревна  

Руководитель: доц, к.м.н. Муха-
мадеева Ольга Ринатовна 

Заочная Создание информацион-
ных школ по профилакти-
ке и ранней диагностике 
инфекций, передающихся 
половым путем, среди мо-
лодежи РФ  

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

(съезд, конгресс, 
конференция, 
мастер-класс и 

т.д.) 

Организаторы Соисполни-
тели 

Дата и  
место про-
ведения 

Кол-во и кон-
тингент участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 
1 Республиканская 

научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные ас-
пекты дерматоло-
гии и косметоло-
гии» 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
Отв. за проведе-
ние: зав. каф. дер-
матовенеролгии с 
курсами дермато-
венерологиии 
косметологии 
ИДПО д.м.н. Хи-
сматуллина З.Р. 

 Выставоч-
ный ком-
плекс 
«ВДНХ-
ЭКСПО» 
26.04.2017 

Врачи дермато-
венерологи, ин-
терны, ордина-
торы 
Кол-во участни-
ков 
120 человек 

2 Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
вопросы дерма-
товенерологии и 
косметологии» 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
Отв. за проведе-
ние: зав. каф. дер-
матовенеролгии с 
курсами дермато-
венерологиии 
косметологии 
ИДПО д.м.н. Хи-
сматуллина З.Р. 

 Выставоч-
ный ком-
плекс 
«ВДНХ-
ЭКСПО» 
19.09.2017 

Врачи дермато-
венерологи, ор-
динаторы 
Кол-во участни-
ков 
120 человек 

3 Научно-
практическая 
конференция сту-
дентов и молодых 
ученых «Акту-
альные вопросы 
хронических дер-
матозов»  

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
Отв. за проведе-
ние: зав. каф. дер-
матовенеролгии с 
курсами дермато-
венерологиии 
косметологии 
ИДПО д.м.н. Хи-
сматуллина З.Р. 

 ГАУЗ 
РКВД №1 
30.11.2017 

Ординаторы, 
студенты, кур-
санты ИДПО,  
Кол-во участни-
ков -  130 чел.  

Примечание. Прилагается приказ БГМУ о проведении мероприятия. 
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Раздел 7. Общественное признание НИР 
(Результаты представляются в произвольной форме). 

 
7.7. Членство в редколлегии и редакционном совете  журнала 
Зав. каф., проф., д.м.н. Хисматуллина З.Р. – член редакционной коллегии 

журнала «Южно-уральский медицинский журнал» с 2017г. 
 
7.10. Ответственный за СНО по кафедре  
Доцент, к.м.н. О.Р. Мухамадеева – ответственная за НИР на кафедре, от-

ветственная за НК по кафедре. 
 

Раздел 8. НИРС 
8.1. публикации или доклады только студентов  
№ 
п/п 

Наименование рабо-
ты и ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Определение уровня 
знаний у подростков г. 
Уфы об инфекциях, 
передаваемых половым 
путем и методах их 
профилактики 

печ Актуальные вопросы 
экспериментальной и 
клиничсекой меди-
цины – 2017 // сбор-
ник тезисов LXXVIII 
научно-практической 
конференции, СПб, 
2017, С.58 

1 М.А. Кулешова,  
Л.И. Величко 

2. 

Возможность примене-
ния узкополосной сред-
неволновой ультрафи-
олетовой терапии в ле-
чении витилиго  

 

печ Вестник Башкирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, №2 (при-
ложение), 2016,  
С.4-7 

4 Л.И. Величко  
 

3. 

Современная диагно-
стика различных видов 
алопеций 

печ Вестник Башкирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, №2 (при-
ложение), 2016,  
С.12-22 

11 А.И. Кашаева  
 

4. 

Роль общественной 
профилактики ИППП 
среди подроткой г. 
Уфы 

печ Вестник Башкирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, №2 (при-
ложение), 2016,  
С.23-28 

6 М.А. Кулешова  
 

5. 

Роль атопии в развитии 
детских дерматозов 

печ Вестник Башкирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, №2 (при-
ложение), 2016,  
С.29-31 

3 Л.Р. Нигматуллина  
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6. 

Возможность примене-
ния УФО крови и гиру-
дотерапии в комплкс-
ном лечении абсцеди-
рующего подрывающе-
го перифолликулита 
Гоффмана 

печ Вестник Башкирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, №2 (при-
ложение), 2016,  
С.43-46 

4 Л.М. Хайруллина  
 

7. 

Эпидемиология забо-
левания сифилиса в 
Республике Башкорто-
стан 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1780-1784  

5 В.В. Петухова  
 

8. 

Плоский волосяной 
лишай: клинический 
портрет заболевания 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1791-1793  

3 И. И. Ахметзянова 
 

9. 

Применение эффе-
рентных методов лече-
ния дерматозов 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1796-1801  

6 Л.М. Хайруллина  
 

10. 
Современные пред-
ставления о лечении 
розацеа 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-

3 А.А. Хадыева, А.Р. 
Сайранова, Л.Ф. 
Ягафарова, Э.Т. 
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ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1818-1820  

Каримова 
 

11. 

Грибовидный микоз в 
практике врача дерма-
толога 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1765-1770  

6 М. А. Кулешова 
 

12. 

Заболеваемость хрони-
ческими дерматозами 
детского населения го-
рода Уфы за 2013-2016 
гг.( 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1775-1779  

5 А.И. Миниярова  
 

13. 

Синдром стивенса – 
джонсона 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1873-1875  

3 И.С. Бойкова, Е.С. 
Галимова, Г.М. 
Нуртдинова, О.И. 
Кучер 
14. 
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14. 

    Динамика заболева-
емости атопическим 
дерматитом в респуб-
лике башкортостан в         
2012-2016гг.( 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1876-1880  

5 Кашаева А. 
 

15. 

Лечение витилиго с 
помощью применения 
узкополосной средне-
волновой ультрафиоле-
товой терапии 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1881-1888  

8 Л.И. Величко  
 

16. 

Истинная (акантолити-
ческая) пузырчатка 

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1889-1892  

4 А.Ф. Зияфутдино-
ва, Э.С. Разакова, 
К.В. Идылбаева, 
З.М. Ситдикова, 
Л.А. Фазылова 
 

17. 

Анализ заболеваемости 
микроспорией среди 
населения в г.Уфа за 
2014-2016гг.  

печ Сборник материалов 
82-й Всероссийской 
научной конферен-
ции студентов и мо-
лодых ученых «Во-
просы теоретической 
и практической ме-
дицины» // Вестник 
Башкирского госу-
дарственного меди-
цинского универси-

5 А.А. Тимербаева, 
О.А. Набиева, А.С. 
Мастерова, Г.Ф. 
Сафина 
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тета, №1 (приложе-
ние), 2017,  
С.1893-1897  

18 

У истоков мировой 
дерматологии 

доклад 
устный  

  Акбашева А.И. 
студентка 
П411Б 
Научный руко-
водитель: 
Выговская Т.Л. 

19 

Анализ клиниче-
ского случая:  
генерализованный 
пустулезный псори-
аз или субкорне-
альный пустулез-
ный дерматит 

доклад 
устный  

  Захарова А.А. 
Научный руко-
водитель: 
Гафаров М.М. 

20 

Современные осо-
бенности клиники 
витилиго 

доклад 
устный  

   Величко Л.И. 
студентка 
П503Б 
Научный ру-
ководитель: 
Мухамадеева 
О.Р. 

21 

Роль правильного 
ухода и перевязоч-
ных материалов в 
лечении  
буллезного эпидер-
молиза 

доклад 
устный  

  Рахматуллина 
Р.Р. 
студентка 
П402А 
Научный руко-
водитель: 
Мухамадеева 
О.Р. 

22 

Изучение индекса 
качества жизни и 
уровня тревоги и 
депрессии у дерма-
тологических паци-
ентов 

доклад 
устный  

  Юсупова А.Р. 
студентка Л521Б 
Научный руко-
водитель: 
Мухамадеева 
О.Р. 
 

23 

Гипносуггестивный 
метод в лечении 
дерматозов, в част-
ности гнездной 
алопеции 

доклад 
устный  

  Лазарева А.Ю. 
студентка 
Л503А 
Научный руко-
водитель: 
Гафаров М.М. 

24 Культурально под- доклад 
устный  

  Аюпова И.И. 
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твержденный слу-
чай  
фавуса в Республи-
ке Башкортостан 

студентка Л502Б 
Научный руко-
водитель: 
Терегулова Г.А. 

25 

Семейный случай 
ихтиоза 

доклад 
устный  

  Горюнова К.П. 
студентка 
П411Б 
Научный руко-
водитель: 
Выговская Т.Л. 

26 

Вирус папиломы 
человека и его 
структура среди 
населения 

доклад 
устный  

  Алиева И.С.  
студентка Л521Б 
Научный руко-
водитель: 
Мустафина Г.Р. 

 
По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 
 
Призовые места на конференциях: 

1. LXXVIII научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экспери-
ментальной и клиничсекой медицины – 2017», СПб, 2017. 
- Диплом I степени за доклад «Определение уровня знаний у подростков г. Уфы 
об инфекциях, передаваемых половым путем и методах их профилактики», 
М.А. Кулешова (Науч. рук. доц. Мухамадеева О.Р.) 
 

2. Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные 
вопросы хронических дерматозов», Уфа-2017 
- Диплом I степени за доклад «Роль правильного ухода и использования перевя-
зочных материалов в лечении булезного эпидермолиза», Рахматуллина Р.Р., 
Гилмутдинова С.З.  (Науч. рук. доц. Мухамадеева О.Р.)  
- Диплом II степени за доклад «Культурально подтвержденный случай фавуса в 
Республике Башкортостан», И.И. Аюпова (Науч. рук. доц. Г.А. Терегулова) 
- Диплом III степени за доклад «Гипносуггесивный метод в лечении дермато-
зов, в частности гнездной алопеции», А.Ю.  Лазарева, М.Ю. Градусова (Науч. 
рук. проф. Гафаров М.М.) 
 

3. 82-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Во-
просы теоретической и практической медицины», секция «Инфекционные бо-
лезни, СПИД и дерматовенерология»   
- Диплом II степени за доклад «Грибовидный микоз в практике врача дермато-
лога», М.А. Кулкшова (Науч. рук. доц. Мухамадеева О.Р.) 
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