
 

 

Кафедра  Госпитальной терапии №1 

 

 

Научный кружок кафедры 

госпитальной терапии №1 

https://vk.com/clubghth1 

Научный руководитель: 

Фрид Светлана Аркадьевна 89174906450; 

valex69@mail.ru   

Староста НК: 

Шабутдинова Ольга Рафисовна, 

лечебный факультет, л402В 

89613651232 

olga.shabutdinova@mail.ru 

https://vk.com/shabutdinova 

Основные научные направления: 

 Клиническая кардиология; 

 Гериатрическая кардиология и клиническая фармакология в гериатрии; 

 Ревматология; 

 Гематология; 

 Гастроэнтерология; 

 Депрессии в соматической практике; 

 Дисфункция эндотелия при заболеваниях внутренних органов. 

План работы НК  на 2021-2022 учебный год: 

 

№ 

 

Месяц 

 

Тема заседания 

Ответственный 

преподаватель 

1 сентябрь Решение организационных 

вопросов 

доц. Фрид С.А. 

2   

октябрь 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых в кардиологии в 

аспекте современных 

доц. Фрид С.А. 

mailto:valex69@mail.ru
mailto:olga.shabutdinova@mail.ru


рекомендаций 

3 ноябрь Дифференциальный диагноз 

кардиомегалии.  

 Диагностика и лечение аритмий 

доц. 

Максютова 

С.С.  

4 декабрь Цирроз печени. Определение 

понятия, симптомы, диагностика и 

лечение 

доц. 

Нигматуллина 

А.Э. 

5 февраль Бронхообструктивный синдром доц. 

Асадуллина 

Г.В. 

6 март  Современные методы диагностики 

и лечения в ревматологии 

доц. Рустямова 

Г.В. 

7 апрель Пиелонефрит. Гломерулонефрит. 

Хроническая почечная 

недостаточность. 

Дифференциальная диагностика и 

лечение 

доц. 

Галяутдинова 

В.Р. 

8 Май  Острые лейкозы. Диагностика и 

лечение. 

 

асс. 

Агавердиева 

А.А.  

 

Краткая информация по научному кружку кафедры: 

 Кафедра госпитальной терапии была организована в 1937 г. И с этого 

момента на кафедре начал функционировать научный кружок. Первым 

руководителем кафедры был заслуженный деятель науки БАССР, д.м.н., 

профессор Татаринов Дмитрий Иванович, который руководил кафедрой до 

1956 г. Под его руководством выполнены 2 докторские и несколько 

кандидатских диссертаций. Татаринов Д.И. внес большой вклад в развитие 

научных исследований по внутренним болезням. Основные труды 

посвящены изучению заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

ревматизма, пороков сердца, сепсиса. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени в 1944 г.  

В годы Великой Отечественной войны на кафедре госпитальной терапии с 

лекциями выступал П.Е. Лукомский. 



Одним из основателей терапевтической школы и организатором 

медицинского института был выдающийся клиницист, заслуженный деятель 

науки БАССР, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, 

профессор Терегулов Гениатулла Нигматуллович. Он создал научную школу 

курортологов. Основные научные работы Г.Н. Терегулова посвящены 

изучению лечебных факторов курорта «Янгантау», заболеваемости 

нефтяников республики, эпидемиологии гипертонической болезни. Нгражден 

орденами Знак Почета (1944 г.), Трудового Красного Знамени (1949 г.), 

орденом Ленина (1953 г.). 

С 1956 г. по 1972 г. кафедру возглавлял заслуженный деятель науки БАССР, 

заслуженный врач РСФСР, д.м.н., профессор З.Ш. Загидуллин, под 

руководством которого выполнено 5 докторских и 9 кандидатских 

диссертаций. 

Им было заложено новое научное направление по изучению влияния 

продуктов сернистых нефтей на здоровье нефтедобытчиков и 

нефтепереработчиков (З.Ш. Загидуллин, Ф.Д. Булатова, Ф.Х. Хусаинова, Г.Л. 

Гнедкова, Р.Т. Набиуллин и др.). Основные научные труды посвящены 

изучению клиники сердечно-сосудистых заболеваний, клинико-

экспериментальными работами подтверждена высокая эффективность 

лечебных факторов санатория «Юматово». З.Ш. Загидуллин был награжден 

орденом Знак Почета. 

Заслуженный врач БАССР, д.м.н., профессор Фридман М.Н. сосредоточил 

свое основное внимание исследователя на изучении Красноусольского 

курорта. Профессор Фридман М.Н. поднял уровень преподавания военно-

полевой терапии. Работал на базе 1 городской больницы и 8 клинической 

больницы. Фридман М.Н. внес большой вклад в развитие научных 

исследований по кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии. 

Награжден Орденом Красной звезды. Несмотря на то, что профессор М.Н. 

Фридман рано ушел из жизни, он успел подготовить 4 кандидатов 

медицинских наук. 

С 1972 по 1984 г.г. кафедру возглавляла заслуженный деятель науки БАССР, 

д.м.н., профессор Б.Х. Ахметова. Под ее руководством на кафедре 

разрабатывались важнейшие проблемы внутренних болезней, такие как 

бронхолегочная патология, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, вопросы реабилитации и этапного лечения сердечнососудистых 

заболеваний и органов дыхания на предприятиях нефтехимической и 

машиностроительной промышленности. 

С 1974 по 1983 г. Б.Х. Ахметова - член Президиума Правления Всесоюзного 

научного общества терапевтов СССР, заведующая отделом, курирующего 



вопросы повышения квалификации врачей-терапевтов СССР. Под ее 

руководством выполнены более 20 докторских и кандидатских диссертаций. 

В настоящее время она продолжает учебно-методическую, научную и 

лечебную работу. 

С 1984 г. по 2003 г. кафедрой руководила заслуженный деятель науки РБ и 

России, академик РАЕН, профессор, д.м.н. Л.Н. Мингазетдинова. С ее 

именем связано становление башкирской кардиологии как научной школы. 

Многие годы она была председателем общества кардиологов Башкирии. 

Мингазетдинова Л.Н. продолжила и углубила основные направления в 

терапии, ее ученики внесли существенный вклад в методы ранней 

диагностики, лечения и профилактики основных сердечно-сосудистых 

заболеваний, язвенной болезни, заболеваний системы крови. Под ее 

руководством было защищено 5 докторских и более 40 кандидатских 

диссертаций.  Мингазетдинова Л.Н. продолжает работать в должности 

профессора на кафедрах госпитальной терапии №1 и терапии ИПО. 

С 1984 г. по 2003 г. кафедрой руководила заслуженный деятель науки РБ и 

России, академик РАЕН, профессор, д.м.н. Л.Н. Мингазетдинова. С ее 

именем связано становление башкирской кардиологии как научной школы. 

Многие годы она была председателем общества кардиологов Башкирии. 

Мингазетдинова Л.Н. продолжила и углубила основные направления в 

терапии, ее ученики внесли существенный вклад в методы ранней 

диагностики, лечения и профилактики основных сердечно-сосудистых 

заболеваний, язвенной болезни, заболеваний системы крови. Под ее 

руководством было защищено 5 докторских и более 40 кандидатских 

диссертаций.  Мингазетдинова Л.Н. продолжает работать в должности 

профессора на кафедрах госпитальной терапии №1 и терапии ИПО. 

В настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор Э.Г. Муталова, под 

руководством которой проводится научная, учебно-методическая и лечебная 

работа. Она продолжила те научные направления, которые были заложены на 

кафедре, в области диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Под руководством профессора Муталовой Э.Г. защищено 20 кандидатских 

диссертаций, активно проводится научная работа, кафедра неоднократно 

занимала призовые места по учебно-методической работе. 

На кафедре госпитальной терапии работали корифеи терапевтической 

школы, к которым можно отнести  ассистента  Е.А. Никитину. Она являлась 

одним из ведущих пульмонологов города Уфы. 

Более 20 лет на кафедре госпитальной терапии работает проф. Бабушкина 

Г.В. Областью ее научных интересов являются лазерные технологии в 

лечении сердечно-сосудистых  заболеваний. На кафедре долгое время 

работают доценты Максютова С.С., Пушкарева А.Э., основным 



направлением работы которых является кардиология. Доценты Камалтдинова 

Г.Я. и Нигматуллина А.Э. выполнили диссертационные работы по вопросам 

генетических исследований в кардиологии, сейчас занимаются вопросами 

гастроэнтерологии. Доцент Фрид С.А. выполнила исследовательскую работу 

по изучению метаболического синдрома, в настоящее время занимается 

вопросами кардиологии. Доценты Асадуллина Г.В., Рустямова З.Я., 

ассистент Галяутдинова В.Р. также выполнили свои исследовательские 

работы в области кардиологии. Каждый из упомянутых преподавателей 

активно участвует в работе студенческого кружка, помогая молодежи делать 

первые шаги в науке.. Большинство преподавателей кафедры обрели свое 

призвание благодаря научному кружку. 

Достижения НК кафедры: 

1) Благодарственное письмо за участие в организации 5й Внутривузовской 

выставки научных кружков (г.Уфа, 08.12.18) Аскаровой Лилияне Раисовне 

2) Благодарственное письмо за участие в организации 5й Внутривузовской 

выставки научных кружков (г.Уфа, 08.12.18) научному руководителю Фрид 

Светлане Аркадьевне 

3) Благодарственное письмо за участие в организации 5й Внутривузовской 

выставки научных кружков (г.Уфа, 08.12.18) Карамовой Яне Шамилевне 

4) Благодарственное письмо за участие в организации 5й Внутривузовской 

выставки научных кружков (г.Уфа, 08.12.18) Николаеву Владиславу 

Александровичу 

5) Диплом 2й степени Алексеевой А.А., Саеповой Н.П. (н.р.-к.м.н. Фрид 

Светлана Аркадьевна) – 84я Всероссийская научная конференция студентов 

и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины» 23-24 апреля 2019 г. 

6) Сертификат участника Алексеевой А.А., Саеповой Н.П. (н.р.-к.м.н. Фрид 

Светлана Аркадьевна) – 84я Всероссийская научная конференция студентов 

и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины» 23-24 апреля 2019 г. 









 

 







 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


