
Список защищенных сотрудниками кафедры диссертаций 

 

Автор Кафедра 

автора, год 

защиты 

Вид  

диссерт

ации 

Название 

диссертации 

ФИО  

руководителя  

(научного  

консультанта

)  

Кафедра 

руководител

я  

(научного  

консультант

а) 

Бакиров 

Б.А. 

Кафедра 

терапии с 

курсом 

клинической 

фармакологи

и ИПО 

БГМУ, 2004 

г. 

Кандид

атская 

«Иммунологические 

и генетические 

маркеры 

хронического 

лимфолейкоза» 

Проф. 

Никуличева 

В.И., проф. 

Викторова 

Т.В. 

Кафедра 

терапии с 

курсом 

врача общей 

практики 

ИПО БГМУ 

Бакиров 

Б.А. 

Госпитально

й терапии 

№1, 2013 г. 

Докторс

кая 

«Клинико-

патогенетическая 

характеристика и 

факторы прогноза в 

развитии и течении 

хронического 

лимфолейкоза» 

Проф. 

Голенков 

А.К., проф. 

Викторова 

Т.В. 

Московский 

областной 

научно-

исследовате

льский 

клинически

й институт 

им. М. Ф. 

Владимирск

ого 

Давлетш

ин Р.А. 

Каф. 

госпитальной 

терапии, 

1974 

Кандид

атская 

Состояние  

показателей функции 

почек у больных 

хроническими 

заболеваниями легких 

Проф. Б.Х. Госпитальна

я терапия 

Давлетш

ин Р.А. 

Внутренних 

болезней №5, 

1985 

Докторс

кая 

Клинико- 

патогенетическое 

взаимоотношение 

суточной динамики 

субпопуляции 

лимфоцитов и 

функции гипоталамо- 

гипофизарно- 

надпочечниковой 

системы при 

ревматоидном 

артрите 

 

нет нет 

Аскарова 

З.Ф. 

Всесоюзный 

научно-

исследовател

ьский 

институт 

пульмонолог

ии МЗ СССР, 

г. Ленинград, 

Кандид

атская 

«Изменения 

чувствительности и 

реактивности бронхов 

и факторы риска 

возникновения 

бронхиальной астмы» 

(МД № 033608) 

Руководител

ь: Член-

корреспонде

нт РАМН, 

заслуженный 

деятель 

науки РФ 

Глеб 

 



1988 год.  Борисович 

Федосеев  

Аскарова 

З.Ф. 

При ГОУ 

ВПО Санкт-

Петербургск

ий 

государствен

ный 

медицинской 

академии им. 

И.И. 

Мечникова 

МЗ РФ, 2004  

Докторс

кая 

«Факторы риска 

нарушений здоровья 

и их профилактика у 

работников горно-

обогатительных 

предприятий и 

населения, 

проживающего в 

районах их 

размещения» по 

специальности 

14.00.07. – Гигиена в 

диссертационном 

совете Д.208.086.02 

Научный 

консультант: 

Валерий 

Петрович 

Чащин – 

заслуженный 

деятель 

науки 

Российской 

Федерации, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор  

 

Гайнитд

инова 

В.В. 

Терапии и 

клинической 

фармакологи

и ИДПО, 

2002 

Кандид

атская 

Применение 

полиоксидония в 

комплексном лечении 

больных хроническим 

лимфолейкозом 

Проф. 

Бакиров А.Б. 

Терапии и 

клинической 

фармаколог

ии ИДПО 

Гайнитд

инова 

В.В. 

Терапии и 

клинической 

фармакологи

и ИДПО,  

2016 

Докторс

кая 

Сочетание 

хронической 

обструктивной 

болезни легких и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы 

патогенеза, 

клинической картины 

и прогноза 

Проф.  

Авдеев С.Н. 

НИИ 

пульмоноло

гии,  

г. Москва 

Нурмуха

метова 

Р.А. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 

№2,1991 

Кандид

атская 

Клиническое 

значение 

исследования  

соматотропина и 

кортизола в 

синовиальной 

жидкости и в 

сыворотке крови 

больных 

ревматоидным 

артритом и 

остеоартрозом» 

Давлетшин 

Р.А. 

Кафедра 

госпитально

й терапии 

№2 

 

Шарипов

а И.А. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 

№2,2002 

Кандид

атская 

Роль пролактина  в 

регуляции функции 

гонад у женщин 

больных  

ревматоидным 

артритом 

 

Давлетшин 

Р.А. 

Кафедра 

госпитально

й терапии 

№2 

 

Хасанов 

А.Х. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии 

Кандид

атская 

Клинико- 

иммунологические 

показатели в терапии 

Давлетшин 

Р.А. 

Кафедра 

госпитально

й терапии 



№2,2000 2000 зависимости от 

распределения HLA- 

детерминант при 

ревматоидном 

артрите с феноменом 

кортизолозависимост

и 

№2 

 

Гайсина 

В.Т. 

Пропедевтик

а внутренних 

болезней, 

1982 г 

Кандид

атская 

Клиническое течение 

циррозов печени и 

изменение некоторых 

болезней 

 показателей крови 

при 

различных методах 

лечения 

Фархутдинов 

Р.Г. 

Пропедевти

ка 

внутренних 

болезней 

Тюрин 

А.В. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии №2, 

2015 

Кандид

атская 

Клинические 

особенности и 

молекулярно-

генетические аспекты 

остеоартроза у 

пациентов с 

дисплазией 

соединительной ткани 

Давлетшин 

Р.А. 

Кафедра 

госпитально

й терапии 

№2 

 

 


