
 РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Ежегодно  десятки  студентов  начинают  свой  путь  в  науку  на  базе  нашей
кафедры. В кружке занимаются 15-20 студентов второго и третьего курсов. Темы
их  работ  перекликаются  с  основными  направлениями  научной  деятельности
кафедры  и  охватывают  проблемы  кардиологии,  пульмонологии,  аллергологии,
гастроэнтерологии  и  нефрологии.  В  течение  учебного  года  проводится  8-9
заседаний,  согласно  разработанному  графику.  Результатом  проведенной
студентами работы являются публикации статей в вузовском, республиканском и
российском сборниках  научных  трудов,  выступления  на  студенческих  научных
конференциях. 

Показателями высокого уровня работ наших студентов является ежегодные
присуждения  представителям  СНО  нашей  кафедры  призовых  мест  на
Республиканской научной конференции студентов и молодых ученных. За 2013-
2018 гг. членами научного кружка опубликованы100 научных работ. 

В 2013 году было представлено  12 докладов на 78-й Всероссийской научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической
и  практической  медицины»,  посвященной  65-летию  студенческого  научного
общества  и  45-летию  совета  молодых  ученых  БГМУ,  (16  мая  2013).Студенты
Галимова  Л.Ф.,  Гайназарова  Р.Р.,  Галиева  А.Р.  с  докладом на  тему «Локальная
термометрия пальцев рук у больных хронической обструктивной болезнью легких
и  ишемической  болезнью  сердца,  осложненной  хронической  сердечной
недостаточностью»науч.  рук-ль  проф.Зулькарнеев  Р.Х.  были  награждены
дипломом Iстепени в конкурсе на лучшую научную работу.

Участие студентов в международных конференциях:
-  VIII Международная  Пироговская  научная  медицинская  конференция

студентов  и  молодых  ученых,  г.  Москва,  21  марта  2013г.   Габитова  Я.А.   с
докладом  на  тему  «Качество  жизни  у  больных  бронхиальной  астмой  и
хронической обструктивной болезнью легких» - науч. рук-льНуртдинова Г.М. 

-  V Международный  молодежный  медицинскийконгрессе  «Санкт-
Петербургские научные чтения – 2013», Санкт-Петербург 4-6 декабря 2013:

1. Чуба А.В., Щур А.В. с докладом «Турбулентность сердечного ритма как 
предиктор риска сердечно-сосудистых событий»,науч.рук-ль: проф. Загидуллин 
Н.Ш. - занявший 2 место 

2.  Габитова  Я.А.  с  докладом  «Оценка  аллергологичекого  статуса  жителей
некоторых районов Башкирии»,науч.рук-ль: доц. Нуртдинова Г.М.

3. ЧубаА.В.,  Щур А.В.– «Влияние ивабрадина на турбулентность сердечного
ритма»науч. рук-льпроф. ЗагидуллинН.Ш.

- Всероссийской студенческой научной конференции «Студенческая наука-
2013»,  секция Нефрология, Санкт-Петербург, 15-17 октября 2013. Студентка 
Каланова И.Р. с докладом «Частота сопутствующей патологии у больных 
хронической почечной недостаточностью, находящихся  на гемодиализе» науч. 
рук-ль Г.М.Нуртдинова



 В 2014 году – десять докладов на 79-ой Всероссийской научно-практической
конференции  студентов  и  молодыхученых  «Вопросы  теоретической  и
практической медицины», (23-25 апреля 2014). Призовые места: студенты Галиева
А.Р., Галимова Л.Ф., Гайназарова Р.Р. с докладом на тему «Состояние сосудистой
реактивности  у  больных  с  хроническими  заболеваниями  кардиореспираторной
системы по данным термометрической окклюзионной пробы» заняли 1 место  –
науч. рук-льЗулкарнеев Р.Х. 

Участие студентов в международных конференциях:
- IX Международная Пироговская научная медицинская конференция 

студентов и молодых ученых г. Москва 16 мая 2014г
1. Габитова Я.А.   с докладом на тему «Оценка распространенности 

аллергических заболеваний в некоторых районах Республики Башкортостан» - 
науч. рук-липроф. Загидуллин Ш.З.,  доц. Нуртдинова Г.М.

2. Галиева А.Р. с докладом: «Оценка сосудистой реактивности с помощью 
термометрической окклюзионной пробы» - науч. рук-ль проф. Зулкарнеев Р.Х.

-  Международная научная конференция «Клиническая и профилактическая 
медицина: опыт и новые открытия» Россия, Москва, 20-22 декабря 2013г

Каланова И.Р. с докладом «Индекс коморбитностиCharlson как критерий 10-
летней выживаемости у больных на гемодиализе»  науч.рук-ль: доц. Нуртдинова 
Г.М.

В  2015  году  –  17  докладов  на  80-й  Всероссийской  научной  конференции
студентов  и  молодых  ученых  «Вопросы  теоретической  и  практической
медицины»,  посвященной  70-летию Победы в  ВОВ,  (7-8  мая  2015).  Призовые
места:студенты  Мухамадеева  Н.Р.,  Сафина  Ю.Ф.,  Гареева Д.Ф.  с  докладом
«Респираторные  и  кардиоваскулярные  эффекты  индекатерола  у  пациентов  с
ХОБЛ», научный рук-льпроф.  Загидуллин Н.Ш. – 1 место;студент Ахмадеев З.Р.
«Гипертрофия  левого  желудочка  у  больных  с  хронической  почечной
недостаточностью»– науч.  рук-ли доц.  Нуртдинова  Г.М.,  доц.  Янбаев  Б.Ш.  -  2
место, молодые ученые Борисова А.И., Бакирова Э. Р., Хазиманова А.А., Гариева
А.А.  «Оценка  клинических  проявлений  аллергического  ринита  среди  жителей
города Уфы» – науч. рук-ль доц. Галимова Е.С. – 1 место, студентка Галиева А.Р.
«Оптоэлектронная методика диагностики эндотелиальной дисфункции у больных
хронической обструктивной болезнью легких», науч.рук-льпроф. Зулкарнаев Р.Х.
– 1 место.

Участие студентов в международных конференциях:
 - X Международная Пироговская научная медицинская конференция 

студентов и молодых ученых г. Москва 19 марта 2015г. – 
    1. Борисова А.И., Бакирова Э. Р., Хазиманова А.А., Малкина О.Н. «Оценка 

вегетативного статуса у больных с хронической крапивницей и бронхиальной 
астмой» - науч. рук-липроф. Галимова Е.С.,  доц. Нуртдинова Г.М. 

    2. Казыханова Ю.А., Биккинина Л.Н., Курбанова Л.Р., Гариева 
А.А.«Заболеваемость аллергической патологией в Республике Башкортостан за 
2001-2012гг.»- науч. рук-липроф. Галимова Е.С.,  доц. Нуртдинова Г.М. 

В  2016  году  –  16  докладов  на  81-й  Всероссийской  научной  конференции
студентов  и  молодых  ученых  «Вопросы  теоретической  и  практической



медицины», 18 мая 2016 г.Призовые места:студентка  Климец С.П.   с докладом
«Анализ  заболеваемости  аллергическими  болезнями  беременных  женщин  в
Республике Башкортостан», науч. рук-льдоц. Нуртдинова Г.М. – 1 место; студенты
Чертищева  Ю.  С.,  Шайдуллина  В.  Р.,  ЦукермаЕ.М.  «Многофакторная  модель
системных эффектов хронической обструктивной болезни легких»,  научный рук-
ль проф. Зулкарнаев Р.Х. – 1 место

Студенты Зылева Н. П., Идрисова Е.Р.«Модель качества жизни больных 
терапевтического профиля»,научный рук-льпроф. Зулкарнаев Р.Х. Диплом: 
Лучший стендовый доклад секции 1 место

Участие студентов в конференциях:
 - XI Международная (XX Всероссийская) Пироговская научная медицинская 

конференция студентов и молодых ученых г. Москва 2016г – 
1.Климец С.П.  «Заболеваемость аллергическим болезнями беременных 

женщин в РБ» - науч. рук-ли: доц. Нуртдинова Г.М., проф. Галимова Е.С.
 2.Ахмадеев З.Р. «Гипертрофия левого желудочка у больных с ХПН - науч. 

рук-ли:доц. Нуртдинова Г.М., доц. Янбаев Б.Ш.
3. В. С. Кузнецова, Н. Н. Карпова «Анализ структуры заболеваемости 

пиелонефритомпо данным нефрологического отделения ГКБ№21 г. Уфы» - науч. 
рук-ли: доц. Г. М. Нуртдинова, доц. Б. Ш. Янбаев

- X Всероссийская Студенческая научная конференция с международным 
участием «Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты», Самара 12-14 апреля 2016г -В. С. Кузнецова, Н. Н. Карпова 
«Этиологические и клинические особенности течения пиелонефрита»науч. рук-
ли: доц. Г. М. Нуртдинова, доц. Б. Ш. Янбаев

В 2017 году – 12 докладов на 82-й Всероссийской молодежной научной 
конференции с международным участием «Вопросы теоретической и 
практической медицины» Уфа, 24 апреля 2017 г. призовые места: студент Давтян 
П. А. с докладом «Эффективность лечения сералаксином пациента с 
декомпенсированной сердечной недостаточностью», науч. рук-ль: проф. 
Загидуллин Н.Ш. – 1место.

Участие студентов в конференциях:
- Молодежная научная конференция «Проба пера», Уфа, 10 декабря 2016г
Васильева А.А. с докладом Синдром Стивенса-джонсона (Клинический 

случай) – науч. рук-льдоц. Нуртдинова Г.М.
- XVIII  Всероссийская Студенческая научная конференция cтудентов и 

молодых ученых с международным участием «Молодежь и медицинская наука в 
XXI веке», Киров 12-14 апреля 2017г – Сагинбаев У.Р. «Хемилюменесценция как 
диагностический критерий», науч. рук-ль – доц. Ф.Л. Баимбетов

- Всероссийский научный форум cтудентов и молодых ученых с 
международным участием «Студенческая весна -2017», Санкт-Петербург, 13-14 
апреля 2017г –Имамгаязова К.Э. «Хемилюменесценция как диагностический 
критерий», науч. рук-ль – проф. Зулкарнеев Р.Х.

В 2018 году  -  16 докладов на83-й Всероссийской молодежной научной
конференции  с  международным  участием  «Вопросы  теоретической  и
практической медицины» Уфа, 24 апреля 2018 г.



Призовые места: Муслимова В.К. с докладом «Основные клинические формы
и этиологические факторы лекарственной аллергии и анафилактического шока»,
науч.  рук-ли  доц.  Нуртдинова  Г.М.  проф.Галимова  Е.С.  –  1  место;  студенты
Шаяхметова  Э.Р.,  Еникеева  А.В.,  БеймуратовТ.Р.  с  докладом  «Нозологическая
картина  формирования  хронической  почечной  недостаточности»,  науч.рук-ль:
доц.Н.Х.Хафизов – 3 место.

Участие студентов в конференциях:
 - Молодежная научная конференция «Проба пера», Уфа, 15 декабря 2017г
Гареева А.И., Рахматуллина Г.С с докладом «Качество жизни больных с 

бронхиальной астмой»- науч.рук-ль к.м.н,доц. Нуртдинова Г.М. – 1 место.
Кроме того кружковцы принимают активное участие в других внутри- и 

межвузовских мероприятиях, в том числе на «Выставке научных кружков» БГМУ, 
различных олимпиадах и конкурсах.

Куратор СНК: доцент, к.м.н. Нуртдинова Гузель Масхутовна
Староста СНК: студентка 3 курса лечебного факультета Муслимова Виктория

Камилевна

Участие в Международной Пироговской студенческой конференции,
  Москва, 2014, (Габитова Я.А., Галиева А.Р.)



 Вместе с победителями студенческой конференции,  Уфа,2015. 
(Ахмадеев З.Р., проф. Загидуллин Ш.З., Борисова А.И., доц. Нуртдинова Г.М., Бакирова Э.Р.)

На выставке научных кружков БГМУ (Уфа 2017г.)

Работа кружковцев на выставке научных кружков БГМУ (Уфа 2017г.)



Работа кружковцев над научно-исследовательской работой (Уфа 2018г.)

Выступление на очередном заседании СНОзаведующего кафедрой пропедевтики
 внутренних болезней, проф. Загидуллина Ш.З. 

Подведение итогов работы кружка за 2017-2018 уч.гг. проф. Загидуллин Ш.З., 
доц.Нуртдинова Г.М.

 


