
 

 

 



 

  (Тезис в журнале 

ВАК) 
 

печатный ние 2. – 2013. - С. 80. 1/0,2  

4 Оценка внутрисер-

дечной гемодинами-

ки у больных пожи-

лого возраста с хро-

нической сердечной 

недостаточностью и 

сахарным диабетом 

(Тезис в журнале 

ВАК)  

печатный Там же, С. 80-81. 2/0,5 С.С.Максютова* 

Л.Ф.Максютова* 

Э.Г.Муталова* 

С.А.Фрид*  

А.Ф.Максютова* 

Х.М.Мустафин 

И.А.Бакулина 

И.В.Кудрявцева 

Ф.И.Фаррахова 

 

5 Оценка кардиопро-

тективной эффек-

тивности рамиприла 

у пациентов с ише-

мической болезнью 

сердца пожилого 

возраста (Тезис в 

журнале ВАК)   

печатный «Неинфекционные 

заболевания и здоро-

вье населения Рос-

сии»: Материалы 

Всеросс.научно-

практ.конференции. – 

Москва, 16-17 мая, 

2013г. – Ж. «Профи-

лактическая медици-

на», Т.16, №2, 2013. 

Выпуск 2. – С. 76. 

2/1 С.С.Максютова* 

Э.Г.Муталова* 

Л.Ф.Максютова* 

С.А.Фрид*  

А.Ф.Максютова* 

Х.М.Мустафин 

И.В.Кудрявцева 

И.А.Бакулина 

 

6 Обоснование целе-

сообразности назна-

чения бета-

адреноблокаторов 

пациентам с артери-

альной гипертензией 

и высоким сердечно-

сосудистым риском 

(Стендовый доклад и 

тезис в журнале 

ВАК)  

печатный Московский между-

народный форум кар-

диологов: Материалы 

форума, Москва, 26-

28 марта 2013г.- 

Спец.выпуск 

Ж.Кардиоваскулярная 

терапия и профилак-

тика, 2013. – Т. 12 

(март). – С. 110. 

1/0,3 Л.Ф.Максютова* 

С.С.Максютова* 

Г.Х.Мирсаева* 

А.Ф.Максютова* 

Г.Ф.Амирова 

Н.А.Кудашева 

Е.Г.Парасюк 

В.А.Валетдинова 

7 Особенности 

постинфарктной 

дисфункции левого 

желудочка у лиц мо-

лодого возраста.  

Печ. Журнал «Врач»- 

2013.- №3. – С. 73-75. 

3 Г.В. Бабушкина* 

О.И. Булатова 

С.В. Буженица 

 

8 Постинфарктное ре-

моделирование лево-

го желудочка у мо-

лодых больных.  

Печ. Журнал «Врач»- 

2013.- №9. – С. 75-77. 

6 Г.В. Бабушкина* 

О.И. Булатова 

С.В. Буженица 

С.В. Исламова  

 

9 Поиск структурных 

изменений гена ре-

Печ. Журнал «Генетика» -

2013. №    .-С.  

 А.Э. Пушкаре-

ва* 



цептора трансфор-

мирующего фактора 

роста БЕТА 

1(TGFbR1) у боль-

ных сердечной недо-

статочностью.  

 

Р.И. Хусаинова 

Р.Р. Валиев 

Э.К. Хуснутди-

нова 

      

 

 

Статьи в прочих журналах 

1 Печеночная энцефа-

лопатия у ветеранов 

современных воен-

ных конфликтов с 

циррозом печени. 

Печ. Госпитальная меди-

цина. - № 9. – 2013, - 

С.147-148. 

4 А.Э. Нигматул-

лина* 

С.А. Фрид*  

Э.Г. Муталова* 

Х.М. Мустафин  

С.С. Максюто-

ва*  

Г.В. Бабушкина*  

 
Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

 

 

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Клинико-

инструментальные 

особенности хрониче-

ской сердечной недо-

статочности у больных 

пожилого возраста с 

сахарным диабетом 

(Тезис) 

печат-

чат-

ный 

«Сердечная недоста-

точность 2012»: Те-

зисы VII Конгресса 

общества специали-

стов по сердечной 

недостаточности. – 

Москва,   декабря 

2012г. – С. 37-38 . 

1/0,5 Л.Ф.Максютов

а* 

С.С.Максютова

*  

Э.Г.Муталова* 

С.А.Фрид*  

А.Ф.Максютов

а* 

И.А.Бакулина 

Х.М.Мустафин 

Ф.И.Фаррахова 

З.А.Акманова 

2.  Эффективность при-

менения рамиприла у 

больных с изолиро-

ванной систолической 

артериальной гипер-

тензией и хронической 

печат-

чат-

ный 

Там же, С. 34. 1/0,3 Л.Ф.Максютов

а* 

С.С.Максютова

* 

Г.Х.Мирсаева*  

Л.А.Валеева 



сердечной недостаточ-

ностью (Тезис) 

Г.Ф.Амирова 

Н.А.Кудашева 

Е.Г.Парасюк 

Л.Ю.Исламова  

3.  Эффективность влия-

ния комбинированной 

терапии на вариабель-

ность артериального 

давления у пациентов 

пожилого возраста 

(Тезис)  

печат-

чат-

ный 

XX  Российский 

национальный кон-

гресс «Человек и ле-

карство»: Тезисы до-

кладов. – 15-19 апре-

ля 2013, Москва.- С. 

100. 

1/0,3 С.С.Максютова

* 

Л.Ф.Максютов

а* 

Э.Г.Муталова* 

С.А.Фрид* 

А.Ф.Максютов

а* 

Г.Я.Камалтдин

ова 

И.В.Кудрявцев

а* 

Ф.И.Фаррахова 

4.  Применение прямого 

ингибитора ренина в 

комбинированной те-

рапии гипертониче-

ской болезни у пожи-

лых (Тезис) 

 

 

печат-

чат-

ный 

XX  Российский 

национальный кон-

гресс «Человек и ле-

карство»: Тезисы до-

кладов. – 15-19 апре-

ля 2013, Москва.- С. 

164.  

1/0,3 С.А.Фрид* 

Э.Г.Муталова* 

С.С.Максютова

* 

А.А.Ахметова 

Г.Я.Камалтдин

ова* 

 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

 

Член редакционного совета журнала « Лазерная медицина» - проф. Бабушкина Г.В. 

Ответственная за НИР по кафедре – Дорофеева Н.В. 

Ответственная за СНО по кафедре – Фрид С.А. 

 

Раздел 8. НИРС 

6.1. публикации только студентов  

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Терапия гливеком 

хронического мие-

лолейкоза в городе 

Уфе (статья) 

Электронное 

издание 

Материалы 78-ой 

Российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

посвященной 65-

летию студенче-

2 Сафина 

Ю.Ф. 

Баширова 

Л.И. 



ского научного 

общества БГМУ и 

45-летию совета 

молодых ученых 

БГМУ – Уфа, 

2013г. - Элек-

тронное издание 

2 

Оценка адаптации 

миокарда спортсме-

нов к избыточным 

физическим нагруз-

кам 

Электронное 

издание 

Материалы 78-ой 

Российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

посвященной 65-

летию студенче-

ского научного 

общества БГМУ и 

45-летию совета 

молодых ученых 

БГМУ – Уфа, 

2013г. - Элек-

тронное издание 

6 Эрштейн 

М.А. 

3 

Использование но-

липрела би форте и 

энапа HL 20 в тера-

пии гипертониче-

ской болезни у лиц 

пожилого возраста. 

Электронное 

издание 

Материалы 78-ой 

Российской науч-

ной конференции 

студентов и моло-

дых ученых «Во-

просы теоретиче-

ской и практиче-

ской медицины», 

посвященной 65-

летию студенче-

ского научного 

общества БГМУ и 

45-летию совета 

молодых ученых 

БГМУ – Уфа, 

2013г. - Элек-

тронное издание 

5 Ахметова 

А.А. 

      

 


