
 

 

 



      кую сумму) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Способ ком-

плексного лече-

ния неспецифи-

ческих воспали-

тельных заболе-

ваний женской 

половой сферы 

Патент 

РФ 

№ 

2481102 

Государственное 

автономное 

научное учре-

ждение РБ 

«Центр аграрных 

исследований»,  

ГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ  

Сахаутдинова 

И.В., * 

Шикова 

Ю.В.,  

Лиходед 

В.А., 

Епифанова 

А.В., 

Петрова В.В.,  

Ивакина 

С.Н.,  

Шиков Н.А.,  

Бахтиярова 

С.Б.,  

Зарипов Р.А. 

С 10 мая 

2013г. по 15 

декабря 

2031г. 

Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотрудников университета. 

 

 

Раздел 3. Издательская деятельность 

 

Монографии 
№п/

п 

Название Авторы Издатель-

ство 

Го-

род 

Ти-

раж 

(экз.) 

Усл.п

еч. 

ли-

стов 

Год 

из-

да-

ния 

1 Репродуктивное 

здоровье город-

ских женщин: 

рождаемость, 

аборты, гинеко-

логическая забо-

леваемость (на 

примере г. Уфы) 

Шарафутдино-

ваН.Х.* 

Мустафина Г.Т.* 

Ахтямова С.Х. 

Сахаутдинова И.В.* 

Здравоохра-

нение Баш-

кортостана  

Уфа 1000 148/ 

9,25 

2013 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/п 

Наименование  

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 
1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы WebofScience, Sco-

pus 

1       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Особенности диагно-

стики и лечения опухо-

лей и опухолевидных 

образований яичников 

печат-

ная 

Репродуктив-

ное здоровье 

детей и под-

ростков. – 

13 Муслимова С.Ю.* 

Латыпова Г.Г.* 

Уварова Е.В. 

0,234 



у новорожденных и 

грудных детей 

2013. - №5. – С. 

41-53. 

2 Особенности эпиде-

миологии новообразо-

ваний яичников у де-

вочек в Республике 

Башкортостан 

печат-

ная 

Репродуктив-

ное здоровье 

детей и под-

ростков. – 

2014. - №1. – 

С.12-22. 

11 Муслимова С.Ю. 

* 

Сахаутдинова 

И.В. * 

0,234 

3 Современные методы 

прерывания беремен-

ности в поздние сроки 

печат-

ная 

Акушерство и 

гинекология. – 

2014. - №1. – С. 

83-88. 

5 Дикке Г.Б.  

Сахаутдинова 

И.В. * 

0,569 

4 Морфологическая ха-

рактеристика новооб-

разований яичников у 

новорожденных 

печат-

ная 

Медицинский 

вестник Баш-

кортостана. – 

2014.  Том 9. - 

№5. -  С. 79-82. 

4 Муслимова С.Ю. * 

Сахаутдинова И.В. 

* 

Огородникова И.Н. 

Арзамасцев А.Г. 

Зулкарнеева Э.М. 

* 

0,026 

5 Некоторые показатели 

стационарной меди-

цинской помощи при 

гинекологических за-

болеваниях 

печат-

ная 

Медицинский 

вестник Баш-

кортостана. -

2013 - №4. -  С. 

5-8. 

4 Мустафина Г.Т. * 0,026 

6 Репродуктивное здоро-

вье и поведение жен-

щин по данным анке-

тирования и медицин-

ских осмотров 

печат-

ная 

Медицинский 

вестник Баш-

кортостана. -

2014 - №1. -  С. 

17-21. 

5 Шарафутдинова 

Н.Х.* 

Мустафина Г.Т. * 

Кандарова Д.Х. * 

0,026 

7 Проблемы абортов в 

республике Башкорто-

стан 

печат-

ная 

Вестник РУДН. 

– 2014. - №2. – 

С.75-82. 

8 Шарафутдинова 

Н.Х.* 

Мустафина Г.Т. * 

0,054 

8 Уровень и динамика 

исследования абортов 

по городам Республики 

Башкортостан 

элек-

трон-

ная 

Фундаменталь-

ные исследова-

ния. -2014. - 

№10 (4). – 

С.710-715. 

http://www.rae.r

u/fs/pdf/2014/20

14_10_4.pdf 

6 Мустафина Г.Т. * 

Шарафутдинова 

Н.Х.* 

 

0,296 

9 Возрастные показатели 

уровня абортов по му-

ниципальным образо-

ваниям Республики 

Башкортостан 

элек-

трон-

ная 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. – 

2014. - №4. – 

С.108-115. 

http://www.scie

nce-

education.ru/118

#10 

8 Мустафина Г.Т. * 0,377 

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 

1       



Статьи в прочих журналах 

1 Территориальные осо-

бенности заболеваемо-

сти девушек болезнями 

репродуктивной систе-

мы как критерий до-

ступности медицин-

ской помощи в Респуб-

лике Башкортостан  

печат-

ная 

Бюллетень 

НИИ  обще-

ственного здо-

ровья. – 2014. - 

Выпуск 1. – 

с.194-197. 

3 Мустафина Г.Т. * 

Шарафутдинова 

Н.Х. * 

 

2 

 

Динамика смертности 

женского населений от 

злокачественных ново-

образований в респуб-

лике Башкортостан  

печат-

ная 

Оренбургский 

медицинский 

вестник. – 

2014. – Т.2. - 

№2 (6). – С.74-

78. 

5 Шарафутдинова 

Н.Х. * 

Мустафина Г.Т.* 

Потапов С.О. 

Шарафутдинов 

М.А. 

 

3 Сравнительный анализ 

терапии дефицита же-

леза у беременных 

печат-

ная 

Вестник СурГУ 

– 2013. - 

№3(17). – С. 

39-42. 

4 Таюпова И.М. *  

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

За представленные электронные версии  в pdf формате копий журнальных статей, опублико-

ванных в журналах, рекомендованных ВАК, включенных в базы WebofScience, Scopus, добав-

ляется 5 баллов за каждую. 

 

Прочие публикации 
№ 

п/п 

Наименование  

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Гинекологическая забо-

леваемость по данным 

городской больницы 

печатная Инновационные тех-

нологии в санатор-

но-курортной прак-

тике: сборник науч-

ных трудов. – 2014. – 

С. 186-188. 

2 Мустафина Г.Т. 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

 

2.  Накопленная заболевае-

мость женского населе-

ния 

печатная Актуальные пробле-

мы модернизации 

системы первичной 

медицинской помо-

щи и повышения 

эффективности 

управления меди-

цинскими организа-

циями: сборник те-

зисов Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участием. 

– М. 2014. – С. 94-95. 

3 Мустафина Г.Т. 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

 

3.  Динамика абортов среди 

городских женщин Рес-

публики Башкорстостан 

печатная Материалы Всерос-

сийской конферен-

ции с международ-

2 Шарафутдинова 

Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 



ным участием, по-

священной 90-летию 

кафедры обществен-

ного здоровья и 

здравоохранения, 

экономики развития. 

– М. – 2014. – С. 232-

233.  

 

4.  Влияние железодефи-

цитной анемии на тече-

ние вагинального канди-

доза у беременных 

печатная Материалы VIII 

Международного 

Конгресса по репро-

дуктивной медицине 

– М. – 20-23 января 

2014. – С. 178-180. 

2 Таюпова И.М. 

5.  К вопросу об эффектив-

ности терапии дефицита 

железа у беременных 

печатная Международная 

научно-практическая 

конференция «Со-

временные направ-

ления развития ме-

дицины-2014». – 

Брянск: НДМ. – 5-7 

мая 2014г. – С. 224-

228. 

5 Таюпова И.М. 

Гареева А.И. 

6.  Оценка эффективности 

ферротерапии у бере-

менных с дефицитом 

железа 

печатная Материалы VII Об-

щероссийского 

научно-

практического семи-

нара «Репродуктив-

ный потенциал Рос-

сии. Версии и кон-

траверсии» - Сочи. – 

6-9 сентября 2014. – 

С. 104. 

2 Таюпова И.М. 

7.  Опыт ведения беремен-

ности, осложненной ге-

стационным сахарным 

диабетом 

печатная Материалы XV Все-

российского научно-

го форума «Мать и 

дитя» - М. – 23-26 

сентября 2014г. – С. 

189-190. 

2 Таюпова И.М. 

Исмагилова А.Ф. 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговоры) 
№ Руководи- 

тель, 

грантодер-

жатель 

Ответ- 

ственный 

испол- 

нитель 

Назва-ние 

темы 

Сроки 

выпол- 

нения 

Заказчик, 

распоря- 

дитель 

средств 

Объем 

фин-я 

Науч.-исс. 

программа 

в рамках, 

которой 

выполня- 

ется тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сахаутдинова 

И.В., Мусли-

 Заявка на 

конкурс на 

Май 

2014г. 
   



мова С.Ю. лучший сту-

денческий 

кружок 

БГМУ 

 

 

По завершенным научно-исследовательским работам в краткой форме (до 1 

страницы по каждому договору) представить отчет по основным результатам про-

веденного исследования (в т.ч. указать основные публикации, полученные патен-

ты, защищенные диссертации, закупленное оборудование и т.д.). 

 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

 

По п.5.1.-5.4, 5.7. - Описание полученных результатов представляется в 

произвольной форме, 

п. 5.5. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование работы 

и ее вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.       

 

п. 5.6. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование препарата, мето-

да,  устройства по определению 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1.  Договор о проведении клиниче-

ского исследования NUTRO-200-

PTD-643-011 

Компания 

«Безен 

Хелскеа 

СА» (г. 

Брюссель, 

Бельгия) 

ГБОУ ВПО БГМУ МЗ 

РФ, исследователь – 

Э.Н. Ахмадеева сов-

местно с кафедрой 

акушерства и гинеко-

логии №3  

157 тыс. руб. 

 

 

Раздел 5. Организация и проведение научно-практических мероприятий 
№ 

п/

п 

Наименование ме-

ро-приятия (съезд, 

конгресс, конфе-

ренция, мастер-

класс и т.д. 

Организаторы Соисполните-

ли 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Конференция «Ак-

туальные вопросы 

женского здоро-

вья» 

 

Кафедра аку-

шерства и гине-

кологии №3, ка-

федра онкологии 

с курсами онко-

логии и патоло-

гической анато-

мии ИПО, ГБОУ 

ВПО БГМУ МЗ 

РФ, Министер-

- 23 мая 2014 г. 

Россия, Уфа, 

дом актера им. 

Б. Юсуповой, 

ул. Пушкина, 

94 

500 человек 

 Онкологи, он-

когинекологи, 

гинекологи 



ство здравоо-

охранения  РБ, 

Межрегиональ-

ная обществен-

ная организация 

«Общество спе-

циалистов-

онкологов по 

опухолям репро-

дуктивной си-

стемы», ассоци-

ация онкологов 

России, ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина» РАМН 

2.  Мастер-класс по 

гинекологии «Воз-

можности радио-

волновой хирургии 

в гинекологии» 

Кафедра аку-

шерства и гине-

кологии №3, 

ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РБ, 

Министерство 

здравоохранения 

РБ  

Клиника 

БГМУ 

7 октября 2014 

г. 

Лекционный 

зал Клиники 

БГМУ, ул. 

Шафиева, 2 

200 человек 

гинекологи, 

урологи, онко-

логи, студенты 

6 курса лечеб-

ного факульте-

та, курсанты, 

интерны, орди-

натры 

3.  Республиканская 

научно-

практическая кон-

ференция с между-

народным участи-

ем «Современные 

аспекты хирургии 

и образования в 

России и Герма-

нии» с мастер-

классами «Совре-

менные хирургиче-

ские методы лече-

ния онкоурологи-

ческих заболева-

ний», «Лапароско-

пическая хирургия 

в колопроктоло-

гии» и «Рекон-

структивно-

пластическая хи-

рургия. Опыт зару-

бежных коллег», 

посвященная 75-

летнему юбилею 

член-корр. АН РБ, 

д-ра мед. наук, 

проф., заслуженно-

Министерство 

здравоохранения 

РФ, ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ  

 14-18 ноября 

2014 г.  

БГМУ, корпус 

1 , лекционный 

зал (ул. Лени-

на, 3), Клиника 

БГМУ, симу-

ляционный 

Центр Клини-

ки БГМУ, (ул. 

Шафиева, 2). 

Клиника 

«Мать и Дитя» 

(лесной про-

езд, 4), РКОД 

(пр. Октября, 

73/1) 

Преподаватели 

профильных 

кафедр, аспи-

раты, студенты, 

интерны, орди-

наторы по 

профилю кон-

ференции, сту-

денты, обуча-

ющиеся по 

программе 

«Медицина бу-

дущего» 



го деятеля науки 

РФ, БАССР, за-

служенного врача 

РБ, изобретателя 

СССР, отличника 

здравоохранения 

России Сахаутди-

нова В.Г. 

 

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

Зав. каф. Сахаутдинова И.В. – член редколлегии электронного журнала «Вестник 

БГМУ», член диссертационного Совета БГМУ.  

Сахаутдиновой И.В. дан отзыв на автореферат диссертации Котовой Т.В. на тему 

«Оптимизация лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита», пред-

ставленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология.  

Доц. Таюпова И.М. – ответственная по НИР кафедры, СНО кафедры. 

 

 

Раздел 8. НИРС 

6.1. публикации только студентов  
№ 

п/

п 

Наименование работы  

 

и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Об

ъе

м 

(ст

р.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Возможности органосохра-

няющего лечения при пере-

крутах ножки кисты яичника 

у девочек (Статья). 

 

элект-

ронная 

версия 

79-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов 

и молодых ученых с 

международным уча-

стием  «Вопросы тео-

ретической и практиче-

ской медицины». 

Уфа.БГМУ.2014.  

С. 1234-1239 

6 Бектемерова О.Ф. 

Научный руково-

дитель: 

 асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 

2. 

Особенности диагностики и 

лечения больных с пороками 

развития половых органов 

(Статья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С. 1341-1345 5 Улямаева В.В. 

Научный руково-

дитель: 

 асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 

3 

Место региональной анесте-

зии при родоразрешении пу-

тем кесарева сечения. (Ста-

тья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С.1298-1304 7 Кашаева А.И. 

Научный руково-

дитель:  

доц., к.м.н. 



Зулкарнеева Э.М.  

4 

Медикаментозное прерыва-

ние беременности. Эффек-

тивность. Безопасность. 

Критерии применимости. 

(Статья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С.1228-1233 6 Афанасьева. И.В. 

Научные  

руководители - 

Сахаутдинова И.В., 

Муслимова С.Ю. 

5 

Эпидемиологические осо-

бенности опухолей и опухо-

левидных образований яич-

ников у девочек в Республи-

ке Башкортостан. (Статья). 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1256-1261 6 Десяткина Л.Г. 

Научный руково-

дитель:  

асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 

6 

Антифосфолипидный син-

дром у беременных. (Ста-

тья). 

 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1346-1350 5 Хмельницкя М.С. 

Научный руково-

дитель:  

доц., к.м.н. 

Хайбуллина А.Р. 

7 

Сравнительная оценка эф-

фективности терапии дефи-

цита железа во время геста-

ции (Статья) 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1240-1245 6 Гареева А.И. 

Научный руково-

дитель:  

доц., к.м.н. 

Таюпова И.М. 

8 

Эффективность применения 

медицинского озона в ком-

плексном лечении гестозов 

(Статья) 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1279-1282 4 Исмагилова А.Ф. 

Научный руково-

дитель:  

доц., к.м.н. 

Таюпова И.М. 

 

 

По п. 8.2, 8.3 информация предоставляется в произвольной форме. 

 


