
 



№п/п Название Авторы Издательство Город Тираж 

(экз.) 

Усл.печ. 

листов 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - -  - 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Статьи, опубликованные в журналах 

 

№ 

п/

п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Ф
о

р
м

а
  

р
а

б
о

т
ы

 Выходные 

данные 

Объем 

(стр) 

Авторы 

И
м

п
а

к
т
 

ф
а

к
т
о

р
 

ж
у

р
н

а
л

а
 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

1.  Эпидермальный ба-

рьер: от нормы к па-

тологии 

 

П
еч

ат
н

ая
  

Лечащий врач.- 

2016.-№11.-С. 

13-16. 

4 Левашева С.В., 

Эткина Э.И.,  

Гурьева Л.Л.,  

Бабенкова Л.И., 

Данилова Л.Я., 

Якута С.Э. 

0,650   

2.  Мутации гена фи-

лаггрина как фактор 

нарушения регуля-

ции эпидермального 

барьера у детей 

 

П
еч

ат
н

ая
 

Лечащий врач.- 

2016.-№1.-С. 

24-27. 

4 Левашева С.В., 

Эткина Э.И.,  

Гурьева Л.Л.,  

Бабенкова Л.И., 

Бикташева А.Р., 

Орлова Н.А.,  

Фазылова А.А., 

Сакаева Г.Д.,  

Данилова Л.Я., 

Якута С.Э. 

0,650   

3.  Исследование роли 

полиморфных вари-

антов генов, ответ-

ственных за метабо-

лизм глюкокортико-

стероидов, в разви-

тии бронхиальной 

астмы 

П
еч

ат
н

ая
 

Медицинская 

генетика. 2016.- 

Т.15.-№1-(163).- 

С. 27-36. 

10 Федорова Ю.Ю., 

Карунас А.С., 

Мурзина Р.Р.,  

Гималова Г.Ф.,  

Гатиятуллин                        

Р.Ф.,  

Эткина Э.И.,  

Хуснутдинова Э.К. 

0,332   

4.  Репликация данных 

полногеномных ана-

лизов ассоциации 

атопического дерма-

тита в республике 

башкортостан 

  

  

П
еч

ат
н

ая
 

Медицинская 

генетика.-2016.- 

Т.15.-№4 (166).- 

С.25-28. 

4 Гималова Г.Ф., 

Карунас А.С.,  

Федорова Ю.Ю.,  

Гуменная Э.Р.,  

Левашева С.В.,  

Эткина Э.И.,  

Хуснутдинова Э.К. 

0,332   

5.  Влияние высокобел-

кового рациона пи-

тания на функцио-

нальную способ-

ность печени крыс и 

возможности кор-

рекции нарушений    

П
еч

ат
н

ая
 

Казанский ме-

дицинский 

журнал.-2017.- 

№  

11 Линецкая О.И.,  

Нургалеева Е.А.,  

Эткина Э.И.,  

Фазылова А.А.,  

Гарипова З.Р. 

0,379 



6.  Жировой тип пита-

ния и последующая 

коррекция биотика-

ми микробиоценоза 

желудочно-

кишечного тракта у 

крыс препубертатно-

го возраста 

П
еч

ат
н

ая
 

Современные 

проблемы науки 

и образования.- 

2016.-№6.-С. 

260-261. 

2 Линецкая О.И., 

Нургалеева Е.А., 

Эткина Э.И.,  

Фазылова А.А. 

0,402 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

7.  Вклад полиморфного 

варианта rs7216389 

гена гасдермина b 

(gsdmb) в развитие 

атопических заболе-

ваний 

п
еч

ат
н

ая
 

Российский ал-

лергологиче-

ский журнал. 

2017. № 1. С. 

33-35. 

3 Левашева С.В.,  

Эткина Э.И.,  

Бабенкова Л.И., 

Бикташева А.Р.,  

Сакаева Г.Д. 

- 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы WebofScience, Scopus 

(на английском языке) 

- - - - - - - 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы WebofScience, Scopus  

(на русском языке) 

- - - - - - - 

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

1.  Оценка распростра-

ненности симптомов 

аллергического ри-

нита среди школьни-

ков города Уфы с 

помошью модифи-

цированного опрос-

ника  

 «Вестник 

БГМУ».-2017.-

приложение 

№2.-с. 343-348 

5 Мардамшина Л.Р. 

Биктимирова Г.Ф. 

- 

2.  Изменения биохими-

ческих показателей 

крови и микробиоце-

ноза кишечника крыс 

препубертатного пе-

риода при жировом 

типе питания  

 «Вестник 

БГМУ».-2017.-

приложение 

№1.-с. 693-697 

5 Линецкая О.И.  

Галяутдинова Г.Р. 

- 

3.  Клиническая харак-

теристика детей с 

герпес - вирусными 

инфекциями 

 «Вестник 

БГМУ».-2017.-

приложение 

№2.-с.361-365 

5 Салимова А.А. 

Фабарисова А.Ф. 

Нурумбаева А.А. 

Ильясова Г.М. 

Муртазина А.Ф. 

- 

Статьи в прочих журналах 

1.  - - - - - - 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

Состояние структур центральной нервной системы у подростков с лабильной артериальной ги-

пертензией по данным магнитно-резонансной томографии  

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 

№ Руководитель,  Ответ- Назва- Сроки Заказчик, Объем  Науч.-исс. 



грантодержа-

тель,  

ственный 

исполни-

тель 

ние те-

мы 

выпол-

нения 

распоря-

дитель 

средств 

фин - я 

(тыс.р.) 

программа 

в рамках, 

которой 

выполняет-

ся тема 

1 2  3 4 5 6 7 

- - - - - - - - 

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

каждому договору) представить отчет по основным результатам проведенного исследования (в 

т.ч. указать основные публикации, полученные патенты, защищенные диссертации, закупленное 

оборудование и т.д.). 

Примечание. Прилагается договор. 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

По п.5.1.-5.3, 5.6, 5.7, 5.8 - Описание полученных результатов представляется в произвольной 

форме, п. 5.4. в виде таблицы 
№ 
п/п 

Наименование 
работы  

Название документа, в ко-
тором использованы мате-

риалы работы 

Выходные дан-
ные 

Авторы 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 

п. 5.5.  

№ 

п/п 

Наименование препарата, мето-

да,  устройства по определению 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1 - - - - 

 

п. 5.7.  

№ 

п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 

1.  Фазылова Алла Аркадьевна,  

Эткина Эсфирь Исааковна  

Презентация, выступ-

ление 

МИКрОбИотА (Микро-

биологическое и клиниче-

ское обоснование исполь-

зования аутопробиотиков) 

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(съезд, конгресс, 

конференция, ма-

стер-класс и т.д.) 

Организато-

ры 

Соисполнители Дата и  

место проведе-

ния 

Кол-во и кон-

тингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Городской круг-

лый стол, посвя-

щенный Междуна-

родному дню ред-

ких заболеваний 

«Частые симптомы 

редких болезней» 

Кафедра дет-

ских болезней 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МИН-

ЗДРАВА 

РОССИИ 

Межрегиональная 

общественная 

организация па-

циентов с болез-

нью фабри и дру-

гими редкими 

заболеваниями 

«Дорога к жизни» 

27.02.17 г., г. 

Уфа, ул. Авро-

ры,2, «Прези-

дент-отель Уфа»  

Педиатры, те-

рапевты, 

неврологи, 

неонатологи, 

эндокриноло-

ги, ординато-

ры, студенты. 

65 чел.    

2.  Городская школа  

по редким заболе-

ваниям «Орфан-

ные заболевания: 

основные пробле-

мы и пути их ре-

шения» 

Кафедра дет-

ских болезней 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МИН-

ЗДРАВА 

РОССИИ 

Межрегиональная 

общественная 

организация па-

циентов с болез-

нью фабри и дру-

гими редкими 

заболеваниями 

25-26.06.2017 г. 

Республиканский  

санаторий для 

детей с родите-

лями «Акбузат», 

Республика Баш-

кортостан, 

Педиатры, те-

рапевты, 

неврологи, 

неонатологи, 

эндокриноло-

ги.60 чел.    



«Дорога к жизни» Уфимский р-н, 

д.Уптино, ул. 

Медовая,16 

3.  IV Российский 

Конгресс по Ред-

ким (орфанным) 

заболеваниям в 

Приволжском Фе-

деральном округе 

(с международным 

участием) «Дорога 

к жизни» 

Кафедра дет-

ских болезней 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МИН-

ЗДРАВА 

РОССИИ  

Межрегиональная 

общественная 

организация па-

циентов с болез-

нью фабри и дру-

гими редкими 

заболеваниями 

«Дорога к жиз-

ни»; ГБУЗ Рес-

публиканский 

перинатальный 

центр 

27.10.16 г.,  г. 

Уфа, ул. Авроры 

д. 2, Президент-

отель 

Педиатры, те-

рапевты, 

неврологи, ге-

нетики, эндо-

кринологи, 

студенты, ор-

динаторы.  

80 чел. 

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

На кафедре работает кружок. Ответственный за кружок – ассистент Линецкая О.И.  

 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации или доклады только студентов  

№ 

п/п 

Наименование работы 

и ее в  ид 

Форма 

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Особенности течения 

цитомегаловирусной и 

Эпштейн-Барр вирус-

ной инфекции у детей 

Печатная  Сборник материа-

лов 90-ая всерос-

сийская НПК СНО 

с международным 

участием «Мечни-

ковские чтения – 

2017», СПб-2017. –

с.229-230  

2 Салимова А.А. 

Фабарисова А.Ф. 

Ильясова Г.М. 

Нурумбаева А.А. 

Муртазина А.Ф. 

2.  

Оценка распространен-

ности симптомов ал-

лергического ринита 

среди школьников го-

рода Уфы с помошью 

модифицированного 

опросника  

Печатная «Вестник БГМУ».-

2017.-приложение 

№2.-с. 343-348. 

Материалы 82-й 

Всероссийской 

НПК студентов и 

молодых ученых 

«Вопросы теорети-

ческой и практиче-

ской медицины» 

5 Мардамшина Л.Р. 

Биктимирова Г.Ф. 

3.  Клиническая харак-

теристика детей с гер-

пес-вирусными инфек-

циями 

Печатная «Вестник БГМУ».-

2017.-приложение 

№2.-с. 361-365. 

Материалы 82-й 

Всероссийской 

НПК студентов и 

молодых ученых 

«Вопросы теорети-

ческой и практиче-

ской медицины» 

5 Салимова А.А. 

Фабарисова А.Ф. 

Нурумбаева А.А. 

Ильясова Г.М. 

Муртазина А.Ф. 

4.  Изменения биохимиче-

ских показателей крови 

Печатная «Вестник БГМУ».-

2017.-приложение 

5 Линецкая О.И.  

Галяутдинова Г.Р. 



и микробиоценоза ки-

шечника крыс препу-

бертатного периода при 

жировом типе питания  

№1.-с. 693-697. 

Материалы 82-й 

Всероссийской 

НПК студентов и 

молодых ученых 

«Вопросы теорети-

ческой и практиче-

ской медицины» 

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 



 





 


