
 

 
Раздел 1. Подготовка научных кадров 

№ 

п/

п 

Ф.И.О

. 

Тема диссер-

тации. Уче-

ная степень 

Шифр 

специ-

альности 

Науч.руководи

тель, 

научн.консуль

тант 

Дата и ме-

сто защи-

ты 

Сведения о 

диссертан-

те(оч.,заочн.), 

соискатель 

(сотрудник 

БГМУ,внутр.,



не сотрудник) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гай-

нет-

дино-

ва 

В.В. 

Сочетание 

ХОБЛ сердеч-

но-сосудистых 

заболеваний: 

вопросы пато-

генеза, клини-

ческой карти-

ны и прогноза 

«Пульмо-

нология» 

14.01.25. 

Проф. Авдеев 

С.И.  

21.09.2016

г.,г.Москва

, 

сотрудник 

БГМУ 

 

 

Раздел 3. Издательская деятельность 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы и ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Им-

пакт 

фак-

тор 

жур-

нала 

1 2 3 4 5 6  

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

1 Хроническая об-

структивная бо-

лезнь легких с ле-

гочной гипертен-

зией: особенности 

течения, выжива-

емость, предикто-

ры летальности 

Печ. «Пульмоноло-

гия»,2017,Том: 27,№3 

С.357-365 

9 Гайнитдинова 

В.В.* 

 Авдеев С.Н. 

0,881 

 

2 Сочетание ХОБЛ 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями: осо-

бенности клини-

ческого течения, 

функции внешне-

го дыхания и 

структурно-

функционального 

состояния сердца 

Печ. «Медицина труда и 

экология человека», 

2016,№1 

 Гайнитдинова 

В.В.*, Бакиров 

А.Б., Калимул-

лина Д.Х., Ги-

маева З.Ф. 

0,881 

3 Современные 

представления о 

генетике остео-

артроза 

Печ. «Медицинская гене-

тика»,2017, Том16,№2, 

С.3-10 

8 Хусаинова 

Р.И., Тюрин 

А.В.*, Шапо-

валова Д.А., 

Хуснутдинова 

Э.К. 

0,332 

4 Уровень и струк-

тура смертности 

от БСК в регионах 

Республики Баш-

кортостан (за 

Печ. Здрав. Российской 

Федерации, № 6.2017, 

Принята от 26.06.2017 

г. 

 Аскаров Р.А., 

Давлетшин* 

Р.А., Аскарова 

З.Ф.*, Шари-

пова И.А.,* 

0,63 

 



2002-2015 гг.) 

 

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

Scopus(российский) 

1 Поиск генетических 

маркеров остеоарт-

рита у женщин с не-

дифференцирован-

ной дисплазией со-

единительной ткани 

Печ. «Генетика»,2017, том 

53,№7, С.816-826 

11 Хусаинова 

Р.И., Тюрин 

А.В.*, Шапо-

валова Д.А., 

Хуснутдинова  

Э.К. 

 

1,005 

2 Медико-социальные 

факторы и их про-

странственное влия-

ние на смертность 

населения от болез-

ней системы крово-

обращения (на при-

мере Республики 

Башкортостан) 

Печ. Российский кардиоло-

гический журнал 2017, 

№6, С. 146-151 

6 Аскаров Р.А., 

Лакман И.А., 

Аскарова 

З.Ф.*, Агапи-

тов А.А. 

1,109 

3 Динамика смертно-

сти от БСК в регио-

нах РБ 

Печ. Проблемы социальной 

гигиены, здравоохра-

нения и истории ме-

дицины,2017,№1,С.14-

19 

6 Аскаров Р.А. 

,Аскарова 

З.Ф.*, Карелин 

А.О. 

0,351 

              Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

1 Метаболизм магния, 

С-реактивного белка 

и соматотропного 

гормона у лиц с 

дисплазией соеди-

нительной ткани и 

гипермобильностью 

суставов 

Печ. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета-2017, 

№1,(приложение) ч.1: 

Вопросы теоретиче-

ской и практической 

медицины: сборник 

материалов 82-й Все-

российской научной 

конференции студен-

тов и молодых уче-

ных.-2017,С. 1125-

1130 

6 Лукманова 

Л.З.,Галиева 

А.В., Тюрин 

А.В.* 

 

Статьи в прочих журналах 

 

       

1 

 

Изучение вязко-

упругих свойств 

нейтрофилов у 

больных ХОБЛ 

Печ. Журнал «Научный 

обозреватель»11(83)-

2017,С55-58 

4 Камалтдинов 

И.М.,Гайнитди

нова В.В.,* 

Шарафутдино-

ва Л.А. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Прочие публикации 



№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Анализ заболевае-

мости детей и под-

ростков РБ по ос-

новным классам 

болезней (за 2000-

2015 гг.) 

Печ. Медицина и фарма-

кология: современ-

ный взгляд на изу-

чение актуальных 

проблем./ Сборник 

научных трудов по 

итогам междуна-

родной научно-

практической кон-

ференции.№2, г. 

Астрахань,2017, С. 

21-23 

3 Аскаров 

Р.А., Аска-

рова З.Ф.*, 

Имельбаева 

Э.А., Нур-

мухаметова 

Р.А.* 

2 Динамика заболе-

ваемости населе-

ния РБ по основ-

ным классам бо-

лезней (за 2000-

2015 гг.) 

Печ. Медицина и фарма-

кология: современ-

ный взгляд на изу-

чение актуальных 

проблем./ Сборник 

научных трудов по 

итогам междуна-

родной научно-

практической кон-

ференции.№2, г. 

Астрахань,2017, С. 

24-26 

3 Аскаров 

Р.А., Аска-

рова З.Ф.*, 

Имельбаева 

Э.А. 

3 Молекулярно-

генетические мар-

керы остеоартроза 

у больных с дис-

плазией соедини-

тельной ткани 

Печ. Молекулярная диа-

гностика 2017: 

сборник трудов IX 

Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участи-

ем/ под ред. В.И. 

Покровского- 

г.Тамбов,2017, 

Т.2,С.137  

1 Тюрин 

А.В.*, Лук-

манова Л.З., 

Шаповалова 

Д.А. 

4 Изучение роли по-

лиморфных вари-

антов генов аггре-

кана (agcl) и аггре-

каназы (adamts5) в 

развитии остеоарт-

роза 

Печ. Молекулярная диа-

гностика 2017: 

сборник трудов IX 

Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участи-

ем/ под ред. В.И. 

Покровского- 

г.Тамбов,2017, 

Т.2,С.142  

1  Шаповалова 

Д.А., Тюрин 

А.В.*, Лит-

винов С.С. и 

др. 

3  

5 Клинико-

генетическое ис-

следованиеДСТ 

Печ. Будущее зак паци-

енториентирован-

ной кардиологией-

3 Тюрин 

А.В.Лукмано

ва 

  



как фактора разви-

тия патологии 

опорно-

двигательной си-

стемы 

Мат. 7 сьезда кар-

диологов (5-7 де-

кабря 2017г.) 

Омск.С.160-162 

Л.З.,Давлетш

ин Р.А. 

      

6 Ремоделирование 

сонных артерий и 

функциональные 

нарушения внутри-

сердечной гемоди-

намики в клинике 

мультифокального 

атеросклероза 

Печ. III Международная 

конференция кар-

диологов и тера-

певтов (28-29 нояб-

ря 2017г),С46 

1 Давлетшин 

Р.А.*, Хаса-

нов А.Х.*, 

Карамова 

И.М., Кузь-

мина З.С., 

Нифталиева 

Щ.М., 

Гуфранова 

Р.Г. 

      

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 

№ Руково-

дитель,  

гранто-

держа-

тель,  

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

Название темы Сро-

ки 

вы-

пол-

нения 

Заказ-

чик, 

распо-

ряди-

тель 

средств 

Объем  

фин - я 

(тыс.р.

) 

Науч.-исс. 

программа 

в рамках, 

которой 

выполня-

ется тема 

1 2  3 4 5 6 7 

 Тюрин 

А.В. 

Тюрин 

А.В. 

Клинико-генетические 

основы нарушения мета-

болизма соединительной 

ткани у лиц с гипермо-

бильностью суставов 

различной этиологии. 

2017-

2019. 

ФГБОУ 

ВО 

«БГМУ

» МЗ 

РФ. 

400000

руб. 

 

2 Давлет-

шин 

Р.А. 

Хасанов 

А.Х. 

Разработка современных 

технологий профилакти-

ки, диагностики и лече-

ния заболеваний с кли-

нической манифестацией 

раннего мультифокаль-

ного атеросклероза. 

2017-

2019 

ФГБОУ 

ВО 

«БГМУ

» МЗ 

РФ. 

500000 

руб. 

 

Раздел 4.3 Подача заявки на грант 

1 Давлетшин 

Р.А. 

Тюрин 

А.В. 

Клинико-генетические 

аспекты коморбидности 

остеопороза и остеоарт-

роза 

2017 ФГБОУ 

ВО 

«БГМУ» 

МЗ РФ. 

90000 

руб. 

 

 

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. 

 

7.9 Ответственный за НИР 

 по кафедре- доц. Нурмухаметова Р.А 



 

 

 

 

 

 



 


