
Список диссертаций 

№

 

п.

п. 

Автор Кафедра 

автора, год 

защиты 

Вид 

диссерта

ции 

Название диссертации ФИО 

руководите

ля 

(научного 

консультан

та) 

Кафедра 

руководителя 

(научного 

консультанта) 

1.   
Урицкий Борис 

Леонидович 

Московский 

НИИ 

психиатрии 

МЗ РСФСР, 

1986 г. 

к.м.н. 

14.00.18 

  

Совершенствование 

внебольничного 

лечения психически 

больных в сельской 

местности" 

М.Н.Краси

льнико-ва 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

2.   
Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,1990 г. 

к.м.н. 

14.00.45 

  

Формирование 

наркоманий и 

токсикоманий у 

девочек-подростков 

М.Л.Рохли

на 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

3.   
Малиевский 

Олег Артурович 

Кафедра 

терапии и 

общей 

врачебной 

практики  

с курсом 

гериатрии и 

подготовки 

интернов  

терапевтиче

ского 

профиля 

ИПО, 

1994 г. 

к.м.н, 

11.00.29 

  

Психовегетативные 

нарушения и их 

коррекция при 

железодефицитной 

анемии у детей 

школьного возраста 

В.И.Никул

ичева 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

терапии и 

общей 

врачебной 

практики  

с курсом 

гериатрии и 

подготовки 

интернов  

терапевтическо

го профиля 

ИПО 

4.   
Медведева 

Светлана 

Борисовна 

Московский 

НИИ  психи

атрии МЗ 

РФ, 1994 г. 

  

к.м.н., 

14.00.18. 

  

Спидофобия 

(клиника, типология, 

организация 

профилактических 

мероприятий) 

А.И.Белки

н 

Московский 

НИИ  психиатр

ии МЗ РФ 

5.   
Валинуров 

Ринат Гаянович 

Кафедра 

общественно

го здоровья 

и  организац

к.м.н. 

14.00.33 

Организация медико-

психологической и 

психиатрической 

помощи пострадавшим 

И.М.Харис

ова 

Оренбургская 

государственна

я медицинская 

академия 



ии 

здравоохран

ения с 

курсом 

менеджмент

а 

сестринског

о дела 

ИПО, 1996 г. 

при крупномасштабных 

катастрофах 

6.   
Юлдашев 

ВладимирЛабиб

ович 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,1997 г. 

д.м.н. 

14.00.18, 

14.00.45 

  

Социально-

психологические и 

биологические факторы 

формирования 

аддиктивного 

поведения подростков 

  

М.Л.Рохли

на 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

7.   
Марфина 

Наталья 

Алексеевна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,1997 г. 

к.м.н. 

14.00.18 

  

Психосоматичес-кие и 

соматопсихичес- 

кие соотношения при 

позднем токсикозе с 

гипертензивными 

нарушениями у 

беременных 

М.Н.Краси

льникова 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

8.   
Масагутов Р. М., 

Особенности 

агрессии у 

девочек-

подростков с 

делинквентным 

поведением - 

1998 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,1998 г. 

  

к.м.н., 

14.00.18 

  

Особенности агрессии 

у девочек-подростков с 

делинквентным 

поведением 

М.Н.Краси

льнико-ва 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологи с 

курсом ИПО 

9.   
Николаев Юрий 

Михайлович 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,1998 г. 

к.м.н., 

14.00.18 

  

Психоневрологические 

предикторы 

девиантного и 

делинквентного 

поведения  девочек-

подростков с 

резидуально-

органическим 

поражением головного 

мозга 

М.Н.Краси

льникова 

Кафедра 

психиатрии и 

нарколонии с 

курсом ИПО 

10.   
Валинуров 

Ринат Гаянович 

Кафедра 

общественно

го здоровья 

д.м.н. 

14.00.18 

Современные основы 

организации медико-

психологической и 

Д.Ф.Хрити

нин 

Кафедра 

общественного 

здоровья 



и  организац

ии 

здравоохран

ения с 

курсом 

менеджмент

а 

сестринског

о дела 

ИПО, 1999 г. 

- 

14.00.33

– 

психиатрической 

помощи лицам 

подвергшимся 

экстремальным 

стрессовым 

воздействиям 

И.М.Харис

ова 

и  организации 

здравоохранени

я с курсом 

менеджмента 

сестринского 

дела ИПО, 1999 

г. 

11.   
Макаева  Марин

а Явдатовна 

Кафедра 

детских 

болезней 

№2, 

2000 г. 

к.м.н., 

14.00.09, 

  

Оптимизация базисного 

лечения детей с 

бронхиальной астмой с 

учетом 

психовегетативного 

статуса 

Р.М.Файзу

ллина 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

детских 

болезней №2 

12.   
Галиуллина 

Светлана 

Дмитриевна 

Кафедра 

онкологии  с 

курсом 

ИПО, 

2000  г. 

к.м.н. 

14.00.14 

14.00.18 

  

Нервно-психические 

нарушения у больных 

раком молочной 

железы 

Ш.Х.Ганце

в 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

онкологии  с 

курсом ИПО 

13.   
 Бакиева 

Альфира 

Минулловна 

Курс 

наркологии 

и 

психиатрии 

ИПО 

к.м.н. 

14.00.33 

Оптимизация медико-

социальной и 

психологической 

помощи пострадавшим 

при автомобильных 

авариях 

Р.Г.Валину

ров 

Курс 

наркологии и 

психиатрии 

ИПО 

14.   
Юрьев 

Евгений 

Борисович 

Курс 

наркологии 

и 

психиатрии 

ИПО 

д.б.н. 

03.00.15 

Анализ генетических 

ассоциаций 

полиморфизма в генах 

кандидатах 

нейромедиаторной 

системы с острым 

алкогольным психозом 

Э.К.Хуснут

динова 

Р.Г.Валину

ров 

Курс 

наркологии и 

психиатрии 

ИПО 

15.   
Рахматуллин 

Айдар 

Гафарович 

Кафедра 

онкологии с 

курсом 

ИПО, 

2001 г. 

к.м.н., 

14.00.14 

 14.00.18 

  

Обоснование и 

принципы коррекции 

нервно-психических 

нарушений у 

онкологических 

больных 

Ш.Х.Ганце

в 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

онкологии с 

курсом ИПО 

16.   

  

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич. 

Психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2002 г. 

к.м.н. 

14.00.18 

14.00.27 

Психоэмоциональные 

нарушения у больных, 

оперированных по 

поводу язвенной 

болезни желудка и 

В.Л.Юлда

шев 

О.В.Галим

ов 

Кафедра 

психиатрии 

И наркологии  с 

курсом ИПО 



двенадцатиперстной 

кишки 

17.   
Зайнуллина 

Айгуль 

Галиевна 

Курс 

наркологии 

и 

психиатрии 

ИПО, 2002 г. 

03.00.04 

- 

03.00.15 

  

Изучение Ассоциаций 

полиморфных ДНК-

локусов с параноидной 

шизофренией 

Э.К.Хуснут

динова 

Р.Г.Валину

ров 

Курс 

наркологии и 

психиатрии 

ИПО 

18.   
Данилова  Найля 

Аскаровна. 

Кафедра 

онкологии с 

курсом 

ИПО, 

2002 г. 

к.м.н., 

14.00.14; 

14.00.18 

  

Нервно-психические 

особенности и 

психотерапевтические 

мероприятия у женщин 

со злокачественными 

новообразованиями 

репродуктивной сферы 

Ш.Х.Ганце

в 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

онкологии с 

курсом ИПО 

19.   
Муфазалов 

Альберт 

Фуатович 

ЦНИЛ, 

2002 г. 

к.м.н. 

14.00.16 

14.00.25 

  

Свободнорадикальное  

окисиление в 

различных отделах 

головного мозга 

экспериментальных 

животных и влияние 

психоактивных 

 препаратов на эти 

процессы 

Р.Р.Фархут

динов 

В.Л.Юлда

шев 

ЦНИЛ 

20.   
Ганеев  Рамиль 

Флюрович 

Кафедра 

онкологии с 

курсом 

ИПО, 

2003 г. 

к.м.н, 

14.00.14; 

14.00.18 

  

Обоснование и 

принципы коррекции 

сексуальных 

нарушений у 

онкологических 

больных 

Ш.Х.Ганце

в 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

онкологии с 

курсом ИПО 

21.   
Масагутов  Ради

к Мидхатович 

Кафедра 

психиатрии 

и наркологи 

с курсом 

ИПО, 

2003 г. 

д.м.н. 

14.00.18 

  

Клинико-

психопатологические 

особенности агрессии 

несовершеннолетних на 

криминальном и 

докриминальном 

этапах 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологи с 

курсом ИПО 

22.   
Тимербулатов 

Ильгиз 

Фаритович      

Кафедра 

общей 

гигиены с 

экологией, 2

003 г. 

к.м.н., 

14.00.07. 

14.00.18 

  

Медико-гигиенические 

аспекты пограничных 

нервно-психических 

расстройств у 

школьников-

подростков крупного 

города 

Т.Р.Зулька

рнеев 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра общей 

гигиены с 

экологией 



23.   
Гарифуллина  Л

илия Ивановна 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

и новых 

технологий, 

2004 г. 

к.м.н., 

14.00.27; 

14.00.18, 

  

Клинико-

психологические 

особенности и 

совершенствование 

лечения больных 

спаечной болезнью 

брюшины 

О.В.Галим

ов 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

24.   
Исламгулов 

Денис 

Владимирович 

Курс 

психиатрии 

наркологии 

ИПО 

к.м.н. 

14.00.18 

03.00.15 

Клинико-генетическое 

исследование 

умственной отсталости 

в Республике 

Башкортостан 

Р.Г.Валину

ров 

Э.К.Хуснут

динова 

Курс 

психиатрии 

наркологии 

ИПО 

25.   
Кашапова Роза 

Тимирьяновна. 

Кафедра 

акушерства 

и 

гинекологии 

№2, 

2005 г. 

к.м.н. 

14.00.01, 

14.00.18 

  

Современные подходы 

к оказанию 

медицинской помощи 

женщинам с 

репродуктивными 

потерями в анамнезе 

Н.Н.Глебов

а 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

№2 

26.   
Дадонов 

Алексей 

Николаевич 

Кафедра 

акушерства 

и 

гинекологии 

№2, 

2005 г. 

к.м.н. 

14.00.01 

Оптимизация лечения 

психовегетативных 

нарушений при 

синдроме 

поствариоэктомии у 

женщин 

репродуктивного 

возраста 

  

Н.Н.Глебов

а 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

№2 

27.   
Копанева Анна 

Александров- 

на 

Кафедра 

психиатрии  

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО, 

2006 г 

к.м.н. 

14.00.18 

  

Медико-социальные 

аспекты пограничных 

нервно-психических 

расстройств и их 

профилактика у 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных и 

инновационных школ 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

28.   
Пермякова  Ольг

а Алексеевна 

Кафедра 

биологическ

ой и 

биоорганиче

ской 

химии, 2006 

к.м.н., 

 03.00.04 

. 

Клинико-

психопатологические и 

гормонально-

метаболические 

факторы 

этиопатогенеза и 

Ф.Х.Камил

ов 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

биологической 

и 

биоорганическо

й химии 



г затяжного течения 

невротической 

депрессии у женщин : 

29.   
Асадуллин  Азат 

Раилевич. 

Психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО, 

2007 г. 

к.м.н. 

14.00.18 

  

Клинико-генетические 

аспекты эндогенного 

депрессивного эпизода 

В.Л.Юлда

шев 

Э.К.Хуснут

динова 

Кафедра 

психиатрии 

И наркологии  с 

курсом ИПО 

30. 2
4 Кадырова 

Эллина 

Зульфаровна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2007 г. 

  

к.м.н. 

14.00.18, 

  

Клинико-

психологические 

особенности 

криминальной агрессии 

в структуре 

псхопатоподобного 

изменения личности у 

осужденных мужчин 

вследствие алкогольной 

и наркотической 

зависимости 

Р.М.Масаг

утов 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

31.   
Кидрасова 

Нурия 

Фаукатовна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2007 г. 

к.м.н., 

14.00.18 

  

Клинические 

особенности и факторы 

риска формирования 

посттравматических 

стрессовых расстройств 

у несовершеннолетних 

осужденных 

Р.М.Масаг

утов 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

32.   
Бикмухамето-ва 

Гузель 

Маратовна  

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2007 г. 

к.м.н., 

14.00.18 

  

Соматоформные 

проявления в 

расстройствах 

адаптации у 

осужденных мужчин в 

условиях хронического 

психоэмоционального 

стресса 

Р.М.Масаг

утов 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

33.   
Кунафина Елена 

Рафаэлевна 

Кафедра 

психиатрии  

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО, 

2008 г 

д.м.н., 

14.00.18. 

Дезадаптивное 

поведение с 

делинквентными 

проявлениями у 

психически больных 

старших возрастных 

групп 

(предраспологающие 

факторы, клинические 

и социальные аспекты 

профилактики). 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


34.   
Мухаметшина 

Зульфия 

Фарвазовна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2009 г. 

  

к.м.н., 

14.00.18 

  

Социальное 

функционирование и 

качество жизни 

больных шизофренией. 

(клинико-социальные и 

психологические 

аспекты) 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

35.   
Тимербулатов 

Ильгиз 

Фаритович      

Кафедра 

общей 

гигиены с 

экологией, 

2009  г. 

  

д.м.н. 

14.02.01 

  

Гигиенические основы 

профилактики 

психогенных форм 

школьной дезадаптации 

у учащихся 

общеоьразовательных 

учреждений различного 

типа : диссертация 

Т.Р.Зулька

рнеев 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра общей 

гигиены с 

экологией 

36.   
Галимов Ринат 

Камильевич 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО,2010 г. 

к.м.н. 

14.01.06 

  

Динамика тревожно-

депрессивных 

расстройств в процессе 

лечения методом 

гипнотерапии больных, 

страдающих 

различными формами 

очаговой алопеции 

В.Л.Юлда

шев 

Кафедра 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИПО 

37.   
Гарипова  Юлия 

Альбертовна 

Курс 

клинической 

фармакологи

и кафедры 

фармакологи

и №1, 

2011 г. 

к.м.н., 

14.03.06 

Различные способы 

психофармакокоррекци

и пограничных 

психических 

нарушений у пациентов 

с хроническим 

панкреатитом 

Ф.А.Заруди

й 

В.Л.Юлда

шев 

Курс 

клинической 

фармакологии 

кафедры 

фармакологии 

№1 

38.   
Зарипова Гузель 

Радмиловна 

Курс 

клинической 

фармакологи

и кафедры 

фармакологи

и №1, 

2011 г. 

к.м.н. 

14.03.06 

Сравнительная 

эффективность 

антидепрессантов в 

коррекции 

психосоматических 

расстройств у 

пациентов с ахарным 

диабетом 2 типа 

Ф.А.Заруди

й 

В.Л.Юлда

шев 

Курс 

клинической 

фармакологии 

кафедры 

фармакологии 

№1 

39.   
Ахмерова 

Инесса Юрьевна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО 

к.м.н. 

14.01.06 

03.02.07 

Клинико-

эпидемиологическое и 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

шизофрении в 

Республике  Башкортос

Р.Г.Валину

ров 

Э.К.Хуснут

динова 

  

  



2012 г. 
тан 

40.   
Красникова 

Марина 

Борисовна 

Кафедра 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИПО, 

кафедра 

акушества и 

гинекологии 

№2, 2012 г. 

д.м.н. Современный подход к 

оценке 

репродуктивного и 

психического здоровья 

девочек-подростков 

Трубина 

Т.В., 

Юлдашев 

В.Л. 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

№2 

 


