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Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Адрес ул. Шафиева,2  Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

2. Номер телефона 8(437) 282-14-20 

3. Базы реализации практических занятий Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

4. E - mail kaf-vb@bashgmu.ru 

 

1.2. Краткая историческая справка кафедры. Кафедра внутренних болезней функционирует на базе терапевтического блока      

    Клиники БГМУ с 1 сентября 2004 г. 

 

1.3. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 

кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей); 

  имеется в наличии вся документация: 

 на кафедре организовано делопроизводство  
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2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 

 

На кафедре  Внутренних болезней обучаются студенты 2, 3 курсов по образовательной программе 31.05.02 – Педиатрия, студенты 1, 

2, 3 курсов  по образовательной программе 31.05.03 – Стоматология. В 2020-2021 уч.году на кафедре стали заниматься студенты 

иностранного факультета по специальности Стоматология (2, 3 курс) по дисциплинам Внутренние болезни и Клиническая фармакология. На 

кафедре также обучаются ординаторы по программам подготовки: Терапия, Ревматология, Пульмонология и Гастроэнтерология. 

 

Реализуемые дисциплины: 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины, учебного курса Количество 

часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 Направления 

 (специальности) 

Наименование 

направления 

(специальности),  

курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

 - - - - 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Пропедевтика внутренних болезней 216 31.05.02 Педиатрия, 2- 3 курс 

2 Внутренние болезни 216 31.05.03 Стоматология, 2-3курс 

3 Клиническая фармакология 72 31.05.03 Стоматология, 3 курс 

4 Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Сестринское дело) 

108 31.05.03 Стоматология, 1 курс 

5 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Помощник фельдшера скорой и 

неотложной медицинской помощи (выездная, стационарная) 

108 31.05.02 Педиатрия, 3 курс 

6 Внутренние болезни  

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с 

216 31.05.03 Стоматология, 2-3курс 
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использованием языка-посредника (английского) 

7 Клиническая фармакология  

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с 

использованием языка-посредника (английского) 

72 31.05.03 Стоматология, 3 курс 

8 Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Сестринское дело) 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с 

использованием языка-посредника (английского) 

108 31.05.03 Стоматология, 1 курс 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

1 Терапия 1008 31.08.49 Терапия 1,2 год 

2 Ревматология 1008 31.08.46 Ревматология 1,2 год 

3 Пульмонология 504 31.08.45 Пульмонология 2 год 

4 Гастроэнтерология 504 31.08.28 Гастроэнтерология  

2 год 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 - - - - 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

.                                                                       Циклы НМО 

-Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО 

«Вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» , 

утверждена 2021г  

 

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Постковидный 

синдром: вопросы диагностики, поликомпонентного клинико-

восстановительного лечения», утверждена 2021г  

 

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  у 

 

 

18ч 

 

 

36ч 

 

 

 

        36ч 
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пациентов ревматического профиля», утверждена 2021г   

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»), утверждена 2020г 

 

        36ч 

 

Итого: 4266   

 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям) - соответствует 

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся в рамках внутренней независимой оценки качества образования  

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

 федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3+). 

№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней»  

Специальности  - 31.05.02 Педиатрия 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 История болезни Есть Соответствует 

 Зкзамен ( собеседование) Есть Соответствует 

2 Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» Есть соответствует 
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Специальности – 31.05.03 Стоматология 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 История болезни Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Экзамен ( собеседование) Есть Соответствует 

 3 Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

4 Рабочая программа учебной клинической практики  «Учебная клиническая практика  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское дело)»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   
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 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

5 Рабочая программа производственной клинической практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи (выездная, стационарная)» 

 Специальности  - 31.05.02-Педиатрия 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

6 Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» 

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 История болезни Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Экзамен ( собеседование) Есть Соответствует 
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 7 Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

8 Рабочая программа учебной клинической практики  «Учебная клиническая практика  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское дело)»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 
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ФГОС ВО 3++ 

№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней»  

Специальности  - 31.05.02 Педиатрия 

есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 История болезни Есть Соответствует 

 Зкзамен ( собеседование) Есть Соответствует 

2 Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» 

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 История болезни Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Экзамен ( собеседование) Есть Соответствует 

 3 Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

 

Есть 

 

Соответствует 
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Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

Есть 

Есть 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

4 Рабочая программа учебной клинической практики  «Учебная практика «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков на должностях среднего 

медицинского персонала» 

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

5 Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» 

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-

посредника (английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 
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 История болезни Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Экзамен ( собеседование) Есть Соответствует 

 6 Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология»  

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-

посредника (английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 

7 Рабочая программа учебной клинической практики  «Учебная практика «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков на должностях среднего 

медицинского персонала» 

Специальности – 31.05.03 Стоматология 

(для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-

посредника (английского) 

Есть соответствует 

 Методические материалы : 

Методические разработки лекций 

Методические рекомендации для преподавателей 

Методические указания для студентов 

 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Оценочные материалы   

 Тесты Есть Соответствует 

 Ситуационные задачи Есть Соответствует 

 Практические навыки Есть Соответствует 

 Зачёт ( собеседование) Есть Соответствует 
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3.2. Качество рабочей программы  

 

 Рабочие программы, реализуемые  на кафедре внутренние болезни, соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по реализуемым дисциплинам, программы практик, пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплин «Пропедевтика внутренних болезней», «Внутренние болезни», «Клиническая фармакология» соответствуют 

единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы  

 Знания по дисциплинам «Пропедевтика внутренних болезней», «Внутренние болезни», «Клиническая фармакология» востребованы 

на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в 

кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, 

осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников 

учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной 

(основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных материалов). 

 

     3.3. Качество программ практик* 

На кафедре имеются разработанные и утвержденные в установленном порядке программы практик Учебная клиническая практика 

«Учебная клиническая практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (Сестринское дело)» для студентов специальности 31.05.03-Стоматология, в том числе и для 

студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника (английского) и Производственная 

клиническая практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи (выездная, стационарная)». Цель практик соответствует общим целям образовательной 
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программы по специальности 31.05.03-Стоматология и  31.05.02-Педиатрия. Качество учебно-методического сопровождения 

соответствует требованиям ФГОС ВО .  

   3.5. Качество оценочных материалов (средств) 

 

  Оценка ФОМ(ФОС) 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОМ (ФОС) соответствует учебному плану направления подготовки (специальности) 31.05.02- Педиатрия, 31.05.03- 

Стоматология (в том числе  для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского). 
5. Содержание ФОМ  (ФОС)  соответствует целям ООП по направлению подготовки специальности 31.05.02- Педиатрия, 31.05.03- 

Стоматология (в том числе  для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского). профстандартам будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОМ(ФОС)  обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОМ(ФОС)  подтверждается следующими экспертными заключениями: 

  Оценочные средства соответствуют рабочей программе учебной дисциплины, требованиям федеральных  государственных 

образовательных стандартов (ФГОС ВО) и  заявленным целям изучения дисциплины (знание и освоение компетенций). 

 В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

подготовка  рефератов, интепретация данных лабораторно-инструментальных методов исследования. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, 

лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые 

технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 10 % 

аудиторных занятий..  
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4. Качество учебной работы 

   

 На кафедре  внутренних болезней существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обучающихся, 

ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с участием каждого 

обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме занятия, решение 

ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, 

решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: клинические практические 

занятия, учебная практика, производственная практика, работа в симуляционном центре. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на 

рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и 

библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном 

количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, 

ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую 

информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического 

занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций студентам осуществляется зав. Кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой – 5,8%, профессора – 11,5% , доценты –  82,7%. 

       Чтение лекций ординаторам осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. Кафедрой – 27,4%, профессора – 6,7 %, доценты – 65,9 %. 

 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

1. Аудиозанятия 
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2. Работа с КТ 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 

дополнительной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для 

оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают 

индивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под 

руководством ППС кафедры  в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся 

представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. 

 

На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны 

вопросы по темам лекций. 

 

 

Анализ практических журналов ППС 

№ 

 

ФИО  

 

Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал  

Соответствие 

 требованиям  

оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие, обосновать 

нарушение 

  1 Тюрин А.В. зав.каф, доцент  к .м.н Практический журнал соответствует - 

  2 Ганцева Х.Х. проф. д.м.н. Практический журнал соответствует - 

3 Ильясова Т.М. доцент к.м.н. Практический журнал соответствует - 

4 Габитова Д.М. доцент к.м.н. Практический журнал соответствует - 

5 Явгильдина А.М. доцент к.м.н. Практический журнал соответствует - 

6 Ишмухаметова А.Н. доцент к.м.н. Практический журнал соответствует - 

7 Пятницкая С.В.  доцент к.м.н. Практический журнал соответствует - 

9 Ахметова А.М. ассистент Практический журнал соответствует - 
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10 Садретдинова Л.Д.    ассистент Практический журнал соответствует - 

4.1.  Оценка сформированности компетенций в рамках внутренней независимой оценки качества образования 

В процедуре принимали участие: 

 студенты 3 курса специальности  - 31.05.02  Педиатрия (дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней») в количестве  96  человек, 

что составило 26,7% от общего количества человек на курсе; 

  студенты 3 курса специальности  - 31.05.02  Педиатрия (Производственная клиническая практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской 

помощи (выездная, стационарная)») в количестве 84 человека, что составило 24,2% от общего количества человек на курсе;  

  студенты 3 курса специальности 31.05.03 Стоматология (дисциплина «Внутренние болезни») в количестве 62 человека, что 

составило 37,8% от общего количества человек на курсе;  

 студенты 3 курса специальности 31.05.03 Стоматология (дисциплина «Клиническая фармакология») в количестве 52 человека, что 

составило 31,8% от общего количества человек на курсе; 

  студенты 1 курса специальности 31.05.03 Стоматология  (Учебная клиническая практика «Учебная клиническая практика  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Сестринское дело)») в количестве 56 человек, что составило 33,1% от общего количества человек на курсе;   

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сформировано 

тестирование,  включающее 100 заданий. Работа выполнялась письменно в течение 100 минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Перечень проверяемы 

компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной  

аттестации - тестирование 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Пропедевтика внутренних болезней 

Специальность 31..05.02 - Педиатрия  

 

     - 
ОПК-6, 

ОПК-9 

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-10. 

отл. – 47,5% студентов  

хор. – 45,7% студентов  

удов. – 6,3% студентов  

неудов. – 0,5% студентов  

- 
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2 Внутренние болезни  

Специальность  31.05.03 - Стоматология   

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

ОПК-10 

ПК-1 

ПК-7 

ПК13 

ПК-17 

отл. – 36,5% студентов 

хор. – 43,6% студентов  

удов. – 19,2% студентов 

неудов. –0 ,7% студентов 

- 

3 Клиническая фармакология 

Специальность  31.05.03 - Стоматология   

ОК-1 

ОК-5 

 

ОПК-4 

ОПК-8 

 

ПК-7 

ПК-13  

ПК-17 

 

отл – 39,2 % студентов 

хор.  – 40,8 % студентов  

удов.  – 19,1% студентов  

неудов. – 0,9% студентов 

- 

4 Учебная клиническая практика  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Сестринское дело) 

Специальность  31.05.03 -Стоматология   

ОК-1 

 
ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-11 

       - отл – 41,5 % студентов 

хор.  – 42,2% студентов  

удов.  – 16,0% студентов  

неудов. – 0,3% студентов 

- 

5 Производственная клиническая практика «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи (выездная, 

стационарная)» Специальность  - 31.05.02 Педиатрия 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-11 

 отл. – 40,1% студентов  

хор. – 48,0% студентов  

удов. – 11,3% студентов  

неудов. – 0,6% студентов 

- 

 

  4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2020 -2021 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл):  

Дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней »  - Специальность 31..05.02 - Педиатрия 4,4 

Дисциплина  «Внутренние болезни» - Специальность 31.05.03 - Стоматология   4,3 

Дисциплина  «Внутренние болезни» - Специальность 31.05.03 - Стоматология  (студенты из числа иностранных 

граждан)   
4,4 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%):  

(указать по уровням и специальностям) 

- 
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Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

+ 

 

 

Дисциплина   Пропедевтика  внутренних  болезней__Специальность__35.01.02 - Педиатрия__ 

№ 

п/п 

Показатель/ед. измерения 2020-2021уч.год 

1 2 3 

1 Абсолютная успеваемость/% 100% 

2 Качественная успеваемость/% 95,3% 

3 Средний балл 4,4 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Дисциплина   Внутренние болезни       Специальность__35.01.03 - Стоматология 

№ 

п/п 

Показатель/ед. измерения 2020-2021уч.год 

1 2 5 

1 Абсолютная    успеваемость 100% 

2 Качественная успеваемость 85,5 % 

3 Средний балл 4,3 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Дисциплина   Внутренние болезни       Специальность__35.01.03 - Стоматология ( студенты из числа иностранных граждан) 

№ 

п/п 

Показатель/ед. измерения 2020-2021уч.год 

1 2 5 

1 Абсолютная    успеваемость 100% 

2 Качественная успеваемость 100% 

3 Средний балл 4,4 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 
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4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2021 

Х.Х.Ганцева  

Р.Ш.Ишмуратова 

Ш.Р.Кзыргаллин 

А.Х.Гайнуллин 

Клиническое обследование пациента 

(руководство для врачей).  

Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 31.05.01 – Лечебное дело; 31.05.02 – 

Педиатрия; 

и ординаторов по специальности Терапия и Онкология 

Учебное 

пособие 

УМО 

РАЕ 

 

100 200 Г.Москва, 

издательская 

группа 

«ГЭОТАР-

Медиа» , 2021 

2 2021 

Д.М. Габитова, 

 Г.Х. 

Ахмадуллина, 

 А.М. Ахметова 

.ВОПРОСЫ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Учебное пособие.  Сетевое научное издание 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов и ординаторов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям: 

31.05.01 – Лечебное дело; 31.05.02 – Педиатрия; 31.05.03 – 

Стоматология; 31.05.04 – Медико-профилактическое дело; 

31.08.49 – Терапия; 31.08.45 – Пульмонология; 31.08.54 – 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Учебное 

пособие 

 

Сетевое 

научное 

издание 

 

УМО 

РАЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 79 Москва: 

Евроазиатская 

научно-

промышленная 

палата, 2021. – 

79 с. ISBN 978-5-

6044482-5-0 
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4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети 

Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материалов  да  

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах 

да  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы 

нет  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

да  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса 

да  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

да  

 

 Учебный  методический материал кафедры внутренних болезней  расположен на учебном портале кафедры  

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=26 

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплинам 

«Пропедевтика внутренних болезней» - специальность 31..05.02 Педиатрия, Производственная клиническая практика «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской 

помощи (выездная, стационарная)» -  специальность  31.05.02 Педиатрия, «Внутренние болезни» - специальность  31.05.03 Стоматология,  
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«Клиническая фармакология» - специальность  31.05.03 Стоматология, Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское 

дело) 

- специальность  - 31.05.03 Стоматология  соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 
          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики 

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и 

соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по 

профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой 

должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

Фамилия, 

имя, 

Условия 

привлече

Должн

ость, 

Уровень 

образован

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной  

нагрузки 

Трудовой стаж работы 
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предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совмести

тельства; 

на 

условиях 

гражданс

ко-

правовог

о 

договора 

ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

ия, 

наименова

ние 

специальн

ости, 

направлен

ия 

подготовк

и, 

наименова

ние 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

 количес

тво  

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельн

ость, на 

должност

ях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работник

ов 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

      -Терапия 

 (ординатура)  

-Ревматология 

 (ординатура) 

Ганцева 

 Халида. 

Ханафиевна 

штатный проф. 

д.м.н. 

проф. 

Высшее, 

Специальнос

ть - лечебное 
дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 

врача  № 

403135 от 

01.07.1972г. 

-Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100391039 от 

31.01.2019, рег. № 02-167 по 

программе «Педагог 

профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

900 1,0 44 
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 образования и среднего 

профессионального образования», 

144 ч., ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

- Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» № 0102310222942 от 

06.04.2019г., рег.№ 124674, 144  

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04082632  

(Рег.номер  18821)  36 часов, от по 

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Клиническая 

фармакология 

-Терапия 

 (ординатура)  

-Ревматология 

 (ординатура) 

-Внутренние 

болезни 

(иностр.студен

Тюрин  

 Антон 

 Викторович 

штатный  зав.ка

ф 

к.м.н. 

доцент 

Высшее, 

Специальнос
ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 

врача: серия 

ВСА, 

№0428119 от 

17.06.2010 

 

-Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100397478 от 

13.09.2019, рег. № 02-7336 по 

программе «Педагог 

профессионального обра-зования. 

Инклюзивное обучение и 

информаци-онно-

коммуникационные технологии в 

реализа-ции основных 

образовательных программ выс-шего 

образования и среднего 

900 1,0     9 11 
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ты) Диплом 

кандидата 
медицинских  

наук:  КНД 

№018574 от 

26.11.2015 г. 

 

Аттестат 

доцента: ДЦ 

№002022 от 

13.01.20г. 

профессионального образования», 

144 ч., ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» №0102180562400, рег. 

№109276 от 09.12.2019 ,144 ч., 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России 

- Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Ревматология» 09.12.2019тФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 504ч. 

--Удостоверение о повышении 

квалификацииНМО «Актуальные 

вопросы профилактики,диагностики 

и лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04083385 

(Рег.номер  18857)  36 часов, от по 

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Терапия 

 (ординатура)  

.Габитова 

Дильбар  

Марселевна 

штатный  доцент 

к.м.н. 

 

доцент 

Высшее, 
Специальнос

ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия -  врач 

 

Диплом 

--Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

900 1,0 24 
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врача  ТВ № 

403424  
от 

29.06.1990г. 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования» 

№04087754 рег.№02-23635 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации  по специальности 

«Терапия» №023100398084 от 

28.09.19 (рег.№02/7394) 144 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

4 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

-Клиническая 

фармалолгия 

-Терапия 

 (ординатура)  

Ильясова  

Татьяна  

Марселевна 

штатный доцент 

к.м.н. 

 

доцент 

Высшее, 

Специальнос
ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия -  врач  

 

Диплом 

врача 

ИВ № 

938821 

 от 

28.06.1991г. 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования» 

№04087795 рег.№02-23676 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» от 27.10.2020 ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ 

№ 04080165 (рег.№0220809) 144 часа  

-Удостоверение о повышении 

900 1,0 17 
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квалификации по специальности 

«Клиническая фармакология» 

№023100386965 (рег.№02-8316) от 

29.09.2018, 144 часа ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04083381  

(Рег.номер  18843),  36 часов, от по 

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

5 -Внутренние 

болезни 

-Пропедевтика 

внутр.болезней 

     -Терапия 

 (ординатура)  

Ишмухамет

ова  

Амина  

Насимовна 

штатный  доцент 

к.м.н. 

 

доцент 

Высшее, 

Специальнос

ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 
врача 

РВ № 587140 

от 

30.06.1997г. 

 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные психолого-

педагогические и информационн-

коммуникативные технологии, 

инклюзивное обучение в реализации 

основных  образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального 

образования»,. № 04094392 рег. № 

02-5648 от 27.11.2021, 108 ч ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» №0102040020549, рег.№ 

126260 от 06.06.2019г.,  

900 1,0 20 
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144 часа ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

- Удостоверение о повышении 

квалификации НМО «Актуальные 

аспекты коронавирусной инфекции 

COVID -19» №  04083381  

(Рег.номер  15795),  36 часов, от 

23.05.2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

       -Терапия 

 (ординатура)  

Явгильдина 

Альфия  

Мустамиров

на.  

штатный  доцент 

к.м.н. 

- 

  

Высшее, 

Специальнос
ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач-

лечебник 

 

Диплом НВ  

№ 530476 от 

19.06.1987г. 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100391175 рег. 

№ 02-306 от 31.01.19 по программе 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования» 

144 ч. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Поликлиническая терапия с 

основами экспертизы 

нетрудоспособности», 

№023100411928 рег. №02-22064 от 

05.12.2020 

144 часов ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

900 1,0 18 
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-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04082616  

(Рег.номер  18803)  36 часов, от по 

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7 -Внутренние 

болезни 

(иностр.студен

ты) 

-Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

     -Терапия 

 (ординатура) 

Пятницкая 

Светлана 

Викторовна 

штатный доцент 

к.м.н. 

- 

 

Высшее, 

Специальнос
ть - 

Педиатрия 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 

врача серия 

ВСВ 

№1384041 

рег. № 67 

От 

18.06.2005 
 

- Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования»,№ 

023100402023, рег. № 02-667 от 

31.01.2020 г. 144 ч., ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» № 023100401695, 

рег. №1744 от 10.03.2020г.; 144 часа 

сертификат № 0102040024221, рег. 

№ 129912 от 10.03.2020 г., ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

-Удостоверение о повышении 

900 1,0 7 

 

      14 
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квалификации НМО «Актуальные 

вопросы профилактики,диагностики 

и лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04078167  

(Рег.номер  12070)  36 часов, от по 

13.05. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

8 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

-Учебная 

практика 

Ахметова 

 Айгуль 

 Маратовна 

штатный  ассист

ент 

- 

- 

Высшее, 

Специальнос
ть - лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 

врача № 

11020650137

84 от 

31.01.2015г. 

--Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Поликлиническая терапия», 

№04090356 

 рег. №02-1735 от 24.04.2021 

144 часов ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

- Аккредитация по специальности -  

Терапия (Протокол  заседания 

Центральной аккредитационной 

комиссии №25 от 08.12.2021) 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования» 

№04087732 рег.№02-23614 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

900 1,0 5 

 

6 
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- Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04082619  

(Рег.номер  02-18806)  36 часов, от  

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

9 -Пропедевтика 

внутр.болезней 

-Внутренние 

болезни 

 

 

Садретдино

ва 

Лидия 

Данисовна 

штатный ассист

ент 

- 

- 

Высшее,  

Специальнос
ть - 

Педиатрия 

Квалификац

ия – врач 

 

Диплом 

врача ВСГ 

 № 3736511  

от 

30.06.2010г. 

-Удостоверение № 023100397436 от 

13.09.2019 г. «Педагог 

профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа», ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Терапия», в объеме 

144 часов №023100411905 рег.номер 

02-21001 от 02.11.2020г – 

-Удостоверение о повышении 

квалификации НМО «Актуальные 

вопросы профилактики,диагностики 

и лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  04083439  

(Рег.номер  18802)  36 часов, от по 

01.06. 2020г. ФГБОУ ВО БГМУ 

900 1,0 8 9 
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Минздрава России 

10 Производствен

ная  

практика 

Новиков  

Анатолий  

Викторович 

Внешний 

совмести

тель 

ассист

ент 

Высшее, 

Специальнос

ть - лечебное 
дело, 

 

Диплом 

врача серия        

№ 100218 

0641004 

 от 

01.02.2017 

(рег. №065) 

-Диплом об окончании ординатуры 

по специальности  31.08.49 Терапия 

№100231 011170,  рег № 1467 от 

08.07.19 

-Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования»,№ 

023100402024, рег. № 02-677 от 

31.01.2020 г. 144 ч., ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

- Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, диагностика, лечение, 

профилактика»  №04079960, рег. № 

02-13548  от 06.05.2020 г. 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

112,5 0,125 4 

 

4 

 

 

Зав кафедрой  __________________________________/ Тюрин А.В. 
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5.2 Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы  

                                                                             магистратуры: 

N  

п\п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

научно-

педагоги

ческого 

работник

а 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенна

я за 

рубежом и 

признаваема

я в РФ) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; 

наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 
рецензируемых 

научных 

журналах и 
изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 
научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

                              

   Зав кафедрой  __________________________________/ Тюрин А.В. 
 

 

5.3 Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/п 

Фамилия, имя, Наименование организации, Занимаемая Период работы в Общий трудовой стаж работы 
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отчество (при 

наличии) 

специалиста-

практика 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

специалистом-

практиком 

должность 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Гильванова 

Эльвира  

Рашитовна 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская 

больница № 2 города Стерлитамак 

Главный врач 20 лет 112 (0,125) 

 

Зав кафедрой  __________________________________/ Тюрин А.В. 

 

 

 

 

5.4    Возрастной состав кафедры  

ППС До  

30 лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-70 

лет 

Старш

е  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени - 2 - - - - 34 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук  2 1 3 - - 47 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - - -  - 1 73 

Итого - 4 1 3 - 1  
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Выводы по разделу:  Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации по 

педагогике и по специальности. Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях 

присутствуют НПР кафедры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий. Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых 

столов по обмену опыта преподавания на кафедрах. Остепененность ППС  на кафедре -78.6%, из них докторов наук – 1 чел._( 11,1%),  

кандидатов наук – 6 чел. (71,4%). Член корр. РАН  -  нет., академики РАН – нет. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемым  на кафедре дисциплинам «Внутренние 

болезни», «Клиническая фармакология», «Пропедевтика внутренних болезней», «Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское 

дело)» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

5.5 Закрепленные базы  практических занятий 

Ф.И.О. преподавателя Закрепленные базы  

 практических занятий 

1. Ганцева Халида. Ханафиевна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

2.Тюрин   Антон  Викторович Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

3.Габитова Дильбар  Марселевна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

4.Ильясова  Татьяна Марселевна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

5. Ишмухаметова Амина  Насимовна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

6. Явгильдина Альфия  Мустамировна.  Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

7. Пятницкая Светлана Викторовна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

8. Ахметова  Айгуль  Маратовна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 

9. Садретдинова Лидия Данисовна Клиника БГМУ, терапевтический корпус 
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6.Научная деятельность 
 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказам МЗ РФ, в которых принимали участие 

 обучающихся, подготовленные кафедрой 

Год                                                                  Количество конкурсов, их наименование 

2021 Участие с докладом  во Всероссийской научной конференции  

 Валеева Д.И, (ординатор 2-года обучения)                       Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин  

2021 Участие с докладом  во Всероссийской научной конференции  

 Минигалина К.М. (ординатор 2-года обучения)              Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин 

2021 Участие во Всероссийской  конференции с получением благодарственного сертификата 

 Ахиярова К.Э. (ординатор 2.- года обучения) -               Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин 

2021 Участием в конференции  с международным участием с получением диплома 

 Ахиярова К.Э. (ординатор 2.- года обучения)                  Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов 

 исполнительной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2021  

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2021 - 

 

4. Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

Год Количество обучающихся 

2021 1. Валеева Д.И, ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней  

2. Минигалина К.М, ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней  

3. Носиров А.М. ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней,   

4. Ахиярова К.Э. ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней 
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 6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

Год Наименование научных публикаций 

2021 Валеева Д.И, (ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней) 

Сравнительная эффективность иммуносупрессивной терапии при Covid-19 – 

 86-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных с международным участием 08.11.2021 Формат онлайн 

2021 Минигалина К.М, (ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней)  

Исследование пула лимфоцитов периферической крови у пациентов с Covid-19 – 

86-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных с международным участием 08.11.2021 Формат онлайн 

2021 Носиров А.М. (ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней),  Ишмухаметова А.Н. 

Респираторные проявления гастроэзофагиальной рефлюксной болезни 

Терапевтический архив. Том .93, номер 2 (приложение), с.8-9.Год 2021 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

Год Количество научных публикаций 

2021 - 

 

2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

Год Количество грантов 

2021 Грант Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня Республики Башкортостан для государственной 

поддержки молодых ученых – аспирантов и кандидатов наук (НОЦ-ГМУ, 2021-2022) 

2021 Грант Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы. I очередь. 

Исследовательские программы (лот №7) 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021 1500 
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6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

проф. Ганцева 

Х.Х.- главный 

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Распоряжение  МЗ РФ о 

проведении Клинических 

исследований в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России Участие в 

исполнении международных 

программ по охране здоровья 

населения 
 

Клиническое испытание препарата 

Эполонг по протоколу EVA12 

«Открытое, сравнительное, 

многоцентровое рандомизированное 

исследование по изучению 

эффективности, безопасности и 

переносимости препарата Эполонг в 

коррекции анемии и поддержании 

уровня гемоглобина у ЭПО-наивных 

пациентов с хронической болезнью 

почек, не находящихся на диализе»  

(10.04.19-10.04.23) 

 (проф.Ганцева Х.Х.,- главный 

исследователь, асс. Ахметова А.М., 

Ишмухаметова А.Н.) 

Международн

ое, 

многоцентров

ое, 

клиническое 

исследование 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Международная 

 программа по охране здоровья 

населения 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
проф. Ганцева 

Х.Х.- главный 

исследователь 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Неинтервенционное исследование по 

протоколу IBD-5005(MACS-2017-

102279) INTENT-Международное, 

многоцентровое, неинтервенционное 

исследование по оценке контроля 

заболевания и схем лечения 

пациентов со среднетяжелыми и 

тяжелыми воспалительными 

заболеваниями кишечника в 

реальной клинической практике 

(2019-2022 гг)  

( проф. Ганцева Х.Х.- главный 

исследователь, асс. Садретдинова 

Л.Д.) 

Международн

ое, 

многоцентров

ое, 

клиническое 

исследование 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Международная 

 программа по охране здоровья 

населения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2021 Доцент 

Тюрин А.В. 

 Исследование молекулярного 

патогенеза и клинической 

коморбидности моногенных и 

многофакторных заболеваний 

соединительной ткани 

 Поисковое 

исследование 

Федеральный 

бюджет  

 

 

Гос. Задание по выполнению 

НИ,  НИОКР 121060100043-0 

 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авателе

й в 

журнал

ах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

докто

рских 

кандид

атских 

 

Моногенные и 

многофакторны
е заболевания 

соединительно

й ткани и 
ассоциированн

ая патология – 

 
Тюрин А.В. 

  

 

2021 

- - - 2 2 - - - - 1000 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК- 15 
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Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (отечественные издания) 

№ 

п/п 
Наименование работы и ее вид Форма Выходные данные Обьем Авторы Импакт  

фактор 

1 Investigating the role of osteopro-

tegerin gene polymorphic variants in 

osteoporosis 

Статья 

ВАК 

 Russian Open Medical Jour-

nal. 2021. Т. 10. № 1. С. 101. 

5 Yalaev B.I., Tyurin A.V., 

Mirgalieva R.I., Khusnutdinova 

E.K., Khusainova R.I. 

0,14  

(SJR) 

Q4 

2 Случай выявления изменений 

электрокардиограммы в виде зубца 

Осборна при новой 

коронавирусной инфекции 

Статья 

ВАК 

         Российский 

кардиологический журнал. 

2021. Т. 26. № S1. С. 68-73.    

8 Мусин Т.И., Багманова З.А., 

Павлов В.Н., Гумеров Р.М., 

Тюрин А.В., Талипова Х.М., 

Гареев Д.А., Давтян П.А., 

Загидуллин Н.Ш. 

0,14  

(SJR) 

Q4 

4 Респираторные проявления 

гастроэзофагиальной рефлюксной 

болезни 

Статья 

ВАК 

Терапевтический архив. Том 

.93, номер 2 (приложение), 

с.8-9.Год 2021 

2 Носиров А.М. 

Ишмухаметова А.Н. 

 

7 ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПОРАЖЕНИЯ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
COVID ‐ 19 

Статья 

ВАК 

Журнал (Сетевое издание) 

Современные проблемы 

науки и образования. – 2021. 

– № 6 

2 Ганцева Х.Х.  Тюрин 

А.В.   Садретдинова 

Л.Д.   Явгильдина 

А.М.   Пятницкая С.В.  

ИФ 

РИНЦ = 

0,940 

 

Статьи в российском научном журнале, включенном в базе РИНЦ с импакт-фактором больше 0,3 

1 Распространенность рецидивирующих афт 

полости рта у пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 

Медицинский вестник 

Башкортостана.-2021.-  Т.16, 

№3(93).- с.11-16 

5 И.А. Галимова, И.Н. Усманова, 

С.И.Гажва, Игаль Гнот, Э.М. 

Кагарманова, А.Н. Ишмухаметова, 

Р.Д. Юнусова 

0,33 

(РИНЦ) 

2 Клинико-генетические параллели 

классификации и диагностики синдрома 

Элерса-Данло 

Медицинская генетика. 2021. 

Т. 20. № 6 (227). С. 14-26. 

13 Надыршина Д.Д., Тюрин А.В., 

Хуснутдинова Э.К., Хусаинова Р.И. 

0,351 

(РИНЦ) 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2021 г. 

 

 Свидетельство  о государственной регистрации базы данных №2021620499 от 16.03.2021 
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«Пациенты, перенесшие COVID-19 и нуждающиеся в диспансеризации постковидного синдрома 

Правообладатель ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Авторы: Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д. 

 

 Свидетельство  о государственной регистрации программ для ЭВМ №2021616871 от 28.04.2021 

«Автоматизированное рабочее место врача-терапевта по диспансеризации пациентов с постковидным синдромом. (дата 

государственной регистрации в Реестре 28.04.21) 

Правообладатель ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Авторы: Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д. 

 

 Свидетельство  о государственной регистрации базы данных №2021621304 от 18.06.2021 

«Клинико-функциональное состояние внутренних органов при раннем начале табакокурения»  

Правообладатель ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Авторы: Ганцева Х.Х., Садретдинова Л.Д., Ахмадуллина Г.Х., Ахметова А.М., Ахиярова К.Э. 

 

 Свидетельство  о государственной регистрации программ для ЭВМ №2021669837 от 03.12.2021 

«Диагностика и лечение пациентов с табакокурением в раннем возрасте  (25-35 лет), неосложненном соматическими 

заболеваниеями»  

Правообладатель ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Авторы: Ганцева Х.Х., Садретдинова Л.Д., Ахмадуллина Г.Х., Ахметова А.М., Ахиярова К.Э. 

 

3. Мастер-классы, проведенных в 2021 году   

а) Мастер- классы «Средства доставки ингаляционных препаратов» 

18.02.21 (доц. Тюрин А.В., доц. Габитова Д.М., доц.Ильясова Т.М.,  доц. Явгильдина А.М.) 

 

Б) Мастер –класс «Приступ удушья- правила пользования ингаляторами различных типов» 18.02.21 (доц. Тюрин А.В., доц. Габитова 

Д.М., доц.Ильясова Т.М.,  доц. Явгильдина А.М.) 

 

В) Мастер-класс «Пикфлоуметрия –принципы и правила проведения» 18.02.21 (доц. Тюрин А.В., доц. Габитова Д.М., доц.Ильясова 

Т.М.,  доц. Явгильдина А.М) 
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4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2021 г. из них с 

изданием сборника трудов(организованные на кафедре) -  

 

 

 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

 

Патенты 

1)Свидетельство о регистрации базы данных № 2021620499 «Пациенты, перенесшие COVID-19 и нуждающиесяв 

диспансеризациипостковидного синдрома» (Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д.), 2021г. 

 

2) Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №202161871 «Автоматизированное рабочее место врача-терапевта по 

диспансеризации пациентовс потстковидным синдромом» (Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д.), 2021г. 

 

3) Свидетельство о регистрации базы данных, охраняемой авторскими правами « Клинико-функциональное состояние внутренних 

органовпри раннем начале табакокурения» RU № 2021621304 (Ганцева Х.Х., Садретдинова Л.Д., Ахмадуллина Г.Х., Ахметова А.М., 

Ахиярова К.Э.),2021 

 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2021г 

 

Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (зарубежные издания) 

№ Название статьи Выходные данные Кол-во 

страниц 

Авторы Импакт-

фактор 

1 J-waves in acute Сovid-19: a novel disease charac-

teristic and predictor of mortality? 

PLoS ONE. 2021. 

Т. 16. № 10. С. 

e0257982. 

16 Zagidullin N.S., Bagmanova Z.A., 

Lakman I.A., Tyurin Kopp K., Hoppe 

U.C., Pistulli R., Pavlov V.N. et al 

0,99  

(SJR) 

Q1 

2 Association between mirna target sites and inci-

dence of primary osteoarthritis in women from 

Volga-Ural region of Russia: a case-control study 

Diagnostics. 2021. 

Т. 11. № 7. 

11 Tyurin A., Gantseva H., Shapovalova 

D., Pavlov V., Khusainova R. 

3,706  

(JCR) 

Q2 
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     7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  

      

Конференция Город Название доклада Статус 

Неинфекционные эпидемии XXI  века Омск 

Современные аспекты коморбидности 

многофакторных  заболеваний соединительной 

ткани 

Всероссийский 

16 Национальный конгресс терапевтов Москва 
Патология костной ткани — клинические 

варианты и молекулярный патогенез. 

С международным 

участием 

Диалоги о внутренней медицине Уфа 
Костная болезнь Педжета в практике врача 

ревматолога 
Всероссийский 

IV Терапевтический форум «Мультидисциплинарный 

больной» 

Санкт-

Петербург 

Особенности применения ГКС у пациентов 

COVID-19 различной степени тяжести. 

С международным 

участием 

Предиктивная медицина на современном 

этапе. 

Костная болезнь Педжета ― особенности 

диагностики и клинической картины. 

Основы статистики для начинающего ученого. 

Генетические технологии в иммунотерапии Томск 
Таргетные генно-инженерные препараты в 

иммунокоррекции 

С международным 

участием 

Вторая Поволжская научно-практическая школа по 

клинической иммунологии и инфектологии 
Самара 

Исследование субпопуляций лимфоцитов у 

пациентов COVID-19 
Всероссийский 

 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах  (минимальный - максимальный)  

 доцент Ишмухаметова Амина Насимовна. Привлечение к публикации зарубежных ученых с индексом Хирша >15 в журналы 

«Медицинский вестник Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и онкология») 

 зав. кафедрой Тюрин А.В., индекс Хирша 6 (РИНЦ) 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

Число публикаций , индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science  6 
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Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus 6 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ 8 

 

 

6.6 Сведения о монографиях 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021 

Биккинина Г.М. 

 и соавт 

Ганцева Х.Х. (рецензент) 

Безопасность фармакотерапии (монография) 

Рекомендовано в качестве учебного пособия для 

студентов и ординаторов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности     

  31.05.01 – Лечебное дело; 31.05.02 – Педиатрия; 

100 90 стр Г.Казань, Бук, 2020 

 

7.Международная деятельность 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие научно-педагогических кадров в программах академической 

мобильности (в том числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление российских преподавателей  для участия 

в образовательном процессе иностранных образовательных учреждений высшего 

образования)  

- - - 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

 организация 

Участие ординаторов  и аспирантов в 

программах академической мобильности  

- - - 

 

 

8.Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 
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    Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются все преподаватели кафедры. Все сотрудники кафедры 

систематически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о 

необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

Год Наименование мероприятий Приказ 

2021  Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности 

 В  рамках программы учебной дисциплины «Пропедевтика  внутренних болезней», «Внутренние болезни», 

по специальностям 31.05.02– Педиатрия, 31.05.03 - Стоматология преподаются вопросы врачебной этики и 

деонтологии, а также реализуются подходы к формирования ОПК. 

 Эстетическое воспитание студентов начинается  с  занятий  по темам:  знакомство с клиникой; устройство и 

оснащение лечебных учреждений и его структурных подразделений, лечебно-охранительный режим, этика, 

ведение  мед. документации, личная  гигиена больного, питание больных, этика отношений  коллег, 

консилиумов, консультаций, врачебного мышления, культуры речи, внешнего вида  медицинского 

работника. 

 Экологические вопросы рассматриваются, прежде всего, с позиций экологозависимых заболеваний  и  

профилактики отрицательного влияния окружающей среды на развитие заболеваний органов дыхания, 

пищеварения, мочевыделения, сердечно - сосудистой системы, а также влияние вредных привычек на 

здоровье человека. 

 Беседы по этике и деонтологии 

 Проведение УВК 

 Научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов  «Диалоги о 

внутренней медицине» для терапевтов, врачей общей практики и студентов старших курсов лечебных 

факультетов  (2021г.)  (Доц. А.В.Тюрин. Асс..Л.Д.Садретдинова) 

 

 

      

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

  

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2021 Участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ Приказ № 1242 от 12.10.2017 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1)Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Срок Госпрограммы: 2018-2025 годы. 

Подпрограммы: 

А)« Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-социальной помощи» (зав каф. доц. Тюрин А.В.,  сотрудники кафедры) 

 

Б) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» (зав. каф. доц. Тюрин А.В.,  сотрудники  кафедры) 

 

В) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а 

также основ персонализированной медицины» 

(зав. каф. доц. Тюрин А.В.,   сотрудники  кафедры) 

 

2) Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов (зав. каф. доц. 

Тюрин А.В.,  , сотрудники кафедры) 

Программа «О разработке, 

реализации и об оценке 

эффективности отдельных 

государственных программ РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление правительства 

РФ № 2299 от 28.12.2020 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе: 

 

а) Лечебно-консультативная работа преподавателей кафедры 

 

Год Лечебно-консультативная работа 

2021 Количество пролеченных (выписанных) больных по кафедре, в том числе ФИО преподавателя:  

зав. кафедрой Тюрин А.В. (COVID госпиталь БГМУ)- 125 

2021 Консультации больных в базовом  стационаре по кафедре, в том числе ФИО преподавателя 

Доц. Тюрин А.В.- 180 пациентов (Клиника БГМУ- ковид-госпиталь) 

доц. Тюрин А.В.-345 

проф. Ганцева Х.Х.-10 

доц. Габитова Д.М.-18 

доц. Ишмухаметова А.Н.-16 
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доц. Явгильдина А.М.-13 

доц. Ильясова Т.М.-14 

доц. Пятницкая С.В.-16 

асс. Ахметова А.М.-15 

асс. Садретдинова Л.Д.-17 

доц. Гильванова Э.Р.-56 

 

Центр помощи пациентам  с никотиновой зависимостью (доц. Габитова Д.М.) 

2021 Консультации больных во вне базовых ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе ФИО преподавателя  

доц. Гильванова Э.Р. -  56 пациентов ковид-госпиталя ГКБ№ 2 г. Стерлитамак 

2021 Высокотехнологичная помощь, в том числе указать ФИО преподавателя  

1) Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет системными воспалительными ревматическими 

заболевниями (Код № 20 ВМП)  (доц. Тюрин А.В., проф. Ганцева Х.Х., асс. Ахметова А.М., доц. Явгильдина А.М.- 

консультативная работа) 

2) Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической 

болезни сердца (Код№ 21 ВМП) (доц. Тюрин А.В., доц. Ильясова Т.М., доц. Габитова Д.М., -консультативная работа) 

3) Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора (код 

№ 22 ВМП) (доц. Пятницкая С.В.- консультативная работа) 

4) Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и 

гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими 

леарственными препаратами (код №4 по ВМП) (доц. Тюрин А.В., проф. Ганцева Х.Х.- ведение больных; доц. 

Ишмухаметова А.Н., асс. Ахметова А.М., асс.Садретдинова Л.Д.- консультирование) 
5) Терапевтическое лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга 

6) Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных лекарственных препаратов (код №4 по ВМП)  

        (Зав. каф. доц. Тюрин А.В.) 

 

Б) Экспертная работа                                                                                         
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Год Анализ работы 

2021 Отделений, больниц 

 Анализ работы подразделения терапии Клиники БГМУ 2021г.( зав. каф. доц. Тюрин А.В.) 

2021 Работа в качестве эксперта Федеральных и республиканских надзорных органов, ФОМС, МЗ РФ внештатный эксперт 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора 

1)Эксперт росздравнадзора РФ по «терапии» (зав. каф. Тюрин А.В.) 

2021 Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирование на клинико-патологоанатомических конференциях и др. 

1. Работа в качестве эксперта КИЛИ (Ковид-госпиталь) 

Зав. каф. доц. Тюрин А.В.-1 

доц. Ишмухаметова-3 (COVID-19) 

доц. Ильясова Т.М.-2 

доц. Пятницкая С.В.-2 

2. Работа в качестве эксперта по качеству оказания медицинской помощи (Клиника БГМУ) 

- Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в Клинике БГМУ по поводу 

реабилитации после острого инфаркта миокарда с подъемом ST (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

-Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в инфекционном госпитале 

Клинике БГМУ с новой коронавирусной инфекцией (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

- Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в Клинике БГМУ по рака 

предстательной железы (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

-Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в Клинике БГМУ  в отделении 

противоопухолевой лекарственной терапии  (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

-Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в Клинике БГМУ в отделении 

торакальной хирургии (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

-Анализ качества оказания медицинской помощи 20 карт стационарных больных, находящихся в Клинике БГМУ по 

внебольничной пневмонии и бронхиальной астмы (Оформление итоговой записки) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

 

В) Выездная работа  
 

Год Вид участия 

2021 Количество выездов для оказания помощи в Ковидных госпиталях по РФ  

1) Псковская  область (организация работы COVID-госпиталя), октябрь 2021 (зав. каф. Тюрин А.В.) 
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2) Иркутская  область (организация работы COVID-госпиталя), ноябрь, декабрь  2021 (доц. Пятницкая С.В.)- 50 пациентов 

3) Чеченская республика (организация работы COVID-госпиталя), декабрь 2021 (зав. каф. Тюрин А.В.)- 138 пациентов 

2021 Проконсультировано ковидных больных в ковидных госпиталях : 

Тюрин А.В.- 545 пациентов (Псковская область) 

Тюрин А.В. – 75 пациентов (Чеченская республика) 

Пятницкая С.В. – 50 пациентов Иркутская область- ковид-госпиталь) 

 

Г) Участие в подготовке медицинских кадров 

Год Наименование мероприятий Подтверждающие 

документы/приказ 

2021 1.Участие в подготовке кадров для работы с ковидными больными (для регионов РФ) (зав. кафедрой 

Тюрин А.В.)  

2. Циклы НМО- 4 

-Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Вакцинопрофилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» , утверждена 2021г (18ч); 

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Постковидный синдром: вопросы 

диагностики, поликомпонентного клинико-восстановительного лечения», утверждена 2021г (36ч) 

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  у пациентов ревматического профиля», утверждена 

2021г  (36ч) 

- Дополнительная  профессиональная программа ПК НМО «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (36ч), утверждена 2020г 

(Ганцева Х.Х., Пятницкая С.В., Садретдинова Л.Г.) 

2)Выездная работа  

-Псковская область (зав. каф. Тюрин А.В.)  

- Чеченская республика (зав. каф. Тюрин А.В.) 

-Иркутская область (доц. Пятницкая С.В.) 

 

2021 Участие в подготовке кадров для работы с ковидными больными (для Республики Башкортостан) 

(Тюрин А.В., Ганцева Х.Х., Явгильдина А.М., Габитова Д.М., Ильясова Т.М.,  Ишмухаметова 

А.Н., Садретдинова Л.Д., Ахметова А.М., Гильванова Э.Р.)- работа с ординаторами 

 

2021 1)Участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ Приказ МЗ и соц. 
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 (проф. Ганцева Х.Х.,  доц. Габитова Д.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)О совершенствовании организации оказания медицинской помощи жителям Республики 

Башкортостан, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями (зав. каф. Тюрин А.В., проф. 

Ганцева Х.Х., доц. Ишмухаметова А.Н., доц. Явгильдина А.М.) 

Развития РФ № 597н 

от 19.08.2009 «Об 

организации 

деятельности 

центров здоровья по 

формированию 

здорового образа 

жизни у граждан РФ, 

включая сокращение 

потребление 

алкоголя и табака» 

 

Приказ МЗ РБ 

25.10.2019г№ 1901Д 

2021 Оформление договоров об организации практической подготовки обучающихся  В соответствии с 

письмом МЗ РФ № 

161/10/2-7372 от 

29.09.2014, письмом 

МЗ РБ № 09-06/195 

от 28.11.2014 и 

распоряжением по 

БГМУ № 236 от 

05.11.2014 

2021 Участие в первичной аккредитации специалистов -  специализированная аккредитация по 

специальности «Ревматология ( Доц.Тюрин А.В., Асс. Ахметова А.М )  

приказ №2363-к от 

26.10.20 

2021 Профориентационная работа ППС 

Преподавание дополнительного образовательного курса «Неотложная помощь» для  обучающихся 

профиля «Медицинский класс» (Башкирская республиканская   гимназия-интернат № 1 имени Рами 

Гарипова)  (Доц.Ильясова Т.М.) 
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Д) Работа в качестве:                                                                                                
Год Уровень участия 

 

2021 

Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 

1) Президент ассоциации аллергологов-иммунологов РБ -  профессор Ганцева Х.Х.                      

2) Член рабочей группы при Общественной палате Республики Башкортостан –профессор Ганцева Х.Х. 

2021 Член правления ассоциации врачей, провизоров РБ 

1)Работа в составе президиума общественной организации «Союз женщин г. Уфы» (проф. Ганцева Х.Х., доц.Габитова Д.М.) 

2)Работа в комиссии «здоровье женщины- здоровье-нации» при общественной организации «Союз женщин г. Уфы» (проф. 

Ганцева Х.Х., доц. Габитова Д.Д., доц. Ишмухаметова А.Н.) 

3) Работа в составе конкурсной комиссии Общественной городской премии «Достояние столицы» Общественного фонда 

развития города  (проф. Ганцева Х.Х.) 

2021 Руководитель специализированного центра 

1) Руководитель центра терапии и гастроэнтерологии Клиники ФГБОУ ВО БГМУ (доц. Тюрин А.В., проф. Ганцева 

Х.Х.) (Приказ БГМУ № 118 от 01.09.2016) 

2) Руководитель лаборатории отказа от никотиновой зависимости (доц. Габитова Д.М.) (в рамках исполнения концепции 

осуществления государственной политики противодействию потребления табака на 2010-2015 гг (распоряжение 

Правительства РФ № 1563-р, 2010) 

2021 Ответственный за клинических ординаторов на кафедре (терапия) зав.кафедрой, доц. Тюрин А.В., доц. Явгильдина А.М., 

доц. Габитова Д.М., доц. Ишмухаметова А.Н. 

Ответственный за клинических ординаторов на кафедре (ревматология) зав.каф. доц.Тюрин А.В., доц.Явгильдина А.М. 

2021 Ответственный по лечебной работе кафедры - Доцент Ишмухаметова А.Н. 

 

 

Е) Издательская деятельность                                                                                                                      
Год Печатные издания совместно с практическими врачами 

2021 1.Кожные проявления при тяжелом течении COVID-19. Клинический случай, Хисматуллина З.Р., Гумеров Р.М., Аитова Э.М., 

Козырева Л.С., Тюрин А.В., Павлов В.Н., Аминева А.М., Рахматуллина Э.А., Хабибуллина И.З., Загидуллин Н.Ш., 

Клиническая дерматология и венерология. 2021. Т. 20. № 6. С. 46-51. 

 

2. Случай выявления изменений электрокардиограммы в виде зубца осборна при новой коронавирусной инфекции, Мусин 
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Т.И., Багманова З.А., Павлов В.Н., Гумеров Р.М., Тюрин А.В., Талипова Х.М., Гареев Д.А., Давтян П.А., Загидуллин Н.Ш., 

Российский кардиологический журнал. 2021. Т. 26. № S1. С. 68-73. 

 

3.J-waves in acute covid-19: a novel disease characteristic and predictor of mortality?, Zagidullin N.S., Motloch L.J., Musin T.I., 

Bagmanova Z.A., Lakman I.A., Tyurin A.V., Gumerov R.M., Enikeev D., Cai B., Gareeva D.F., Davtyan P.A., Gareev D.A., Talipova 

H.M., Badykov M.R., Jirak P., Kopp K., Hoppe U.C., Pistulli R., Pavlov V.N., PLoS ONE. 2021. Т. 16. № 10. С. e0257982. 

 

4.Мобильные выездные бригады в период пандемии COVID-19: правовые аспекты и опыт внедрения, Павлов В. Н., Викторов 

В. В., Имельбаева А. Г., Гумеров Р. М., Лутфарахманов И. И., Фаршатов Р. С., Хусаинова Л. Н., Тюрин А. В., Общественное 

здоровье. 2021. Т. 1. № 4. С. 68-75. 

 

5.Садретдинова Л.Д., Деревянко Х.П. Особенности вентиляционной функции легких у студентов при лекарственно-

индуцированной головной боли и табачной аддикции. № 1750 из перечня рецензируемых научных изданий по состоянию на 

18.10.2016г. «РМЖ (Русский медицинский журнал)». – 2020. - №4. - С. 16-18.  

 

6.Садретдинова Л.Д., Деревянко Х.П. Лекарственно-индуцированная головная боль у молодых людей репродуктивного 

возраста с табачной аддикцией. №1777 из перечня рецензируемых научных изданий по состоянию на 05.12.2018г. Российский 

медицинский журнал. -2020. – №1 Том. 26 – С.28-32  

 

7.Ганцева Х.Х., Ханова А.К., Явгильдина А.М., Садретдинова Л.Д., Мусина И.И., Ахмадуллина Г.Х. Наблюдения 

первичного склерозирующего холангита как аутоиммунного заболевания в практике врача-терапевта. № 1888 из перечня 

рецензируемых научных изданий по состоянию на 09.09.2018 г. «Современные проблемы науки и образования: электронный 

научный журнал». – 2020. – №1. – 0,22 Мб.  

8.Ганцева Х.Х., Явгильдина А.М., Садретдинова Л.Д., Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных 

хроническими лейкозами. № 1750 из перечня рецензируемых научных изданий по состоянию на 18.10.2016 г. «РМЖ (Русский 

медицинский журнал)». – 2020. - №3. - С. 44-47.  

 

9.Ганцева Х.Х., Садретдинова Л.Д., Тюрин А.В., Пятницкая С.В. Патофизиологические механизмы поражения 

гепатобилиарной системы при COVID ‐ 19 № 1888 из перечня рецензируемых научных изданий по состоянию на 09.09.2018 г. 

«Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал». – 2021. – №6. – 0,22 Мб.  
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10.А.М. Носиров, А.Н. Ишмухаметова Респираторные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. /Материалы 

47-й научной сессии ЦНИИ гастроэнтерологии «Гастроэнтерология в меняющейся реальности». 4–5 марта 2021 г., Москва. 

Терапевтический архив. 2021; 93 (2, Приложение): 77. –С.8-9. DOI:10.26442/00403660.2021.02.200640 

 

 11.Галимова И.А. Распространенность рецидивирующих афт полости рта у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта / И.А. Галимова, И.Н. Усманова, С.И.Гажва, Игаль Гнот, Э.М. Кагарманова, А.Н. Ишмухаметова, Р.Д. Юнусова// 

Медицинский вестник Башкортостана.-2021.-  Т.16, №3(93).- с.11-16. 

 

10 Достижения кафедры за 2021 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

 

2021 Учебное  пособие 

Клиническое обследование пациента (руководство для врачей).  

Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 31.05.01 – 

Лечебное дело; 31.05.02 – Педиатрия; и ординаторов по специальности Терапия и Онкология 

(Х.Х.Ганцева , Р.Ш.Ишмуратова,  Ш.Р.Кзыргаллин , А.Х.Гайнуллин) 

2021 Учебное  пособие 

ВОПРОСЫ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Учебное пособие.  Сетевое научное издание .Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов и ординаторов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: 31.05.01 – Лечебное дело; 31.05.02 – Педиатрия; 31.05.03 – Стоматология; 31.05.04 – Медико-профилактическое 

дело; 31.08.49 – Терапия; 31.08.45 – Пульмонология; 31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина) 

(Д.М. Габитова, Г.Х. Ахмадуллина, А.М. Ахметова) 

2021 

 

Благодарственное письмо за участие в организации 86-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с  

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины» 8 ноября, 2021 (зав. каф. Тюрин А.В.) 

2021 

 

Благодарственное письмо за участие в организации 86-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с        

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины» 8 ноября, 2021  (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

2021 Участие во Всероссийской  конференции с получением благодарственного сертификата 

 Ахиярова К.Э. (ординатор 2.- года обучения) -               Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2021 Участием в конференции  с международным участием с получением диплома 

 Ахиярова К.Э. (ординатор 2.- года обучения)                  Руководитель – к.м.н., доцент, зав.каф.А.В.Тюрин 

Фото 

*См.приложение 

 

Регистрация электронного образовательного ресурса для студентов специальности  31.05.01 – Лечебное дело, 31.5.02 – Педиатрия и 

ординаторов специальности Терапия, Гастроэнтерология и Пульмонология 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 Автоматизированное рабочее место врача-терапевта по 

диспансеризации пациентов с постковидным синдромом. 

(дата государственной регистрации в Реестре программ 

для ЭВМ 28.04.21) 

Павлов В.Н. 

Ганцева Х.Х. 

Тюрин А.В. 

Садретдинова Л.Д. 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

№2021616871 

2 

 

 

 

Клинико-функциональное  состояние внутренних органов 

при раннем начале табакокурения 

 

 

 

 

Ганцева Х.Х. 

Садретдинова Л.Д. 

Ахмадуллина Г.Х. 

Ахметова А.М.. 

Ахиярова К.Э. 

Свидетельство о государственной 

регистрация базы данных 

№2021621304 

 От  18.06.21 

 

 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2021 Заключение договора НИОКР ответственным исполнителем с привлечением инвестиций в бюджет БГМУ (зав.каф. Тюрин А.В,) 

2021 Факт подачи заявки на международный и (или) российский грант (без учёта количества соавторов) (5 баллов) (зав.каф. Тюрин А.В,) 

2021 Патент 

Свидетельство о регистрации базы данных № 2021620499 «Пациенты, перенесшие COVID-19 и нуждающиесяв 

диспансеризациипостковидного синдрома» (Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д.), 2021г. 

2021 Патент 
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Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №202161871 «Автоматизированное рабочее место врача-терапевта по 

диспансеризации пациентовс потстковидным синдромом» (Павлов В.Н., Ганцева Х.Х., Тюрин А.В., Садретдинова Л.Д.), 2021г. 

 

2021 Патент 

Свидетельство о регистрации базы данных, охраняемой авторскими правами « Клинико-функциональное состояние внутренних 

органовпри раннем начале табакокурения» RU № 2021621304 (Ганцева Х.Х., Садретдинова Л.Д., Ахмадуллина Г.Х., Ахметова 

А.М., Ахиярова К.Э.),2021 

2021 Грант Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня Республики Башкортостан для государственной поддержки 

молодых ученых – аспирантов и кандидатов наук (НОЦ-ГМУ, 2021-2022) 

2021 Грант Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы. I очередь. 

Исследовательские программы (лот №7) 

 

№ Год Руководитель Название темы 

Вид 

исследовани

й 

Источник 

финансировани

я 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

 

 

 

2021 Доцент 

Тюрин А.В. 

 Исследование молекулярного 

патогенеза и клинической 

коморбидности моногенных и 

многофакторных заболеваний 

соединительной ткани 

 Поисковое 

исследовани

е 

Федеральный 

бюджет  

 

 

Гос. Задание по выполнению НИ,  

НИОКР 121060100043-0 

 

 

Фото 

*См.приложение 

 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

 

 Выезды для оказания помощи в Ковидных госпиталях по РФ  

1) Псковская  область (организация работы COVID-госпиталя), октябрь 2021 (зав. каф. Тюрин А.В.) 
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2) Иркутская  область (организация работы COVID-госпиталя), ноябрь, декабрь  2021 (доц. Пятницкая С.В.) 

3) Чеченская республика (организация работы COVID-госпиталя), декабрь 2021 (зав. каф. Тюрин А.В.)  

 

 

 

 

2021 1) Орден Пирогова (Тюрин А.В) 

2021 2) Благодарственное письмо  Администрации Псковской области  Тюрину А.В. (2021) 

Фото 

*См.приложение 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2021 Благодарность Президента РФ  Хусаиновой Д.И. (ординатор 2 -го года обучения) от 4 мая 2021 года  

2021 Почётная грамота  от главного врача ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау Еникееву В.В. (ординатор 1-го года обучения) 

Фото 

*См.приложение 

 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2021 благодарственное письмо ректора БГМУ -  проф.Ганцева Х.Х. 

2021 благодарственное письмо ректора БГМУ – доцент Ишмухаметова А.Н. 

2021 благодарственное письмо ректора БГМУ –ассистент Ахметова А.М. 

Фото 

*См.приложение 

11.2 Почетные грамоты 

2021 - 

Фото 
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11.3 Награды 

2021 - 

2021 - 

Фото 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2021 Он-лайн лекция для врачей по лечению табачной зависимости «Курение и коронавирусная инфекция нового типа» (26.05.2021, 

20.00) (доц. Габитова Д.М.) 

2021 Выступление на телевидении, пресс –конференциях, на круглых столах 

1) Телекомпания «Вся Уфа» передача «Доброе утро столица» Тема « Холодовая аллергия» 18.01.2021 ( Ишмухаметова А.Н.)  

2) Россия –Башкортостан «Здоровая среда» «Микробиота ЖКТ и ее влияние на мозг» (Ишмухаметова А.Н.)- 17.02.2021 

3) Герои нашего времени (цикл интервью, 06.01.2021) (зав. каф. Тюрин А.В.) https://yandex.ru/video/preview/6376221946623189611 

4). Интервью БСТ – 5 доводов за вакцинацию (30.07.21) (зав. каф. Тюрин А.В.) https://vk.com/wall-175234448_734 

5).  Брифинг по Covid-19 https://informpskov.ru/news/369565.html (видео) (зав. каф. Тюрин А.В.) 

6).  «Уфимские ученые хотят ввести индивидуальный генетический паспорт рисков при COVID-19» - сюжет на БСТ (09.06.21) 

(зав. кафедрой Тюрин А.В.) А.В.)https://youtu.be/zZHbI766Vt0  

7) Медики из Уфы прибыли для помощи псковским коллегам в борьбе с коронавирусом – Вести Псков (19.10.21) (зав. каф. 

Тюрин А.В.)    https://youtu.be/BU57YbwAgWI 

8). БСТ, передача «Интервью» - о новом штамме Covid-19 Омикрон 09.12.21 (зав. каф. Тюрин А.В.) 

2021 Выступление на радио 

Радио Россия-Башкортостан, 89.5 FM (09.02.2021) интервью о влиянии микробиоты ЖКТ на мозг человека (доц. 

Ишмухаметова А.Н.) 

Фото 

*См.приложение 

 

12.2 Статьи  

2021 

 

Публикация статей в газетах, журналах 

1)«Стало известно, зачем псковские врачи переворачивают пациентов с COVID-19 на живот » - информационный материал, 

Комсомольская правда (28.10.21) (зав. каф. Тюрин А.В.)   https://www.pskov.kp.ru/online/news/4495673/ 

https://yandex.ru/video/preview/6376221946623189611
https://vk.com/wall-175234448_734
https://informpskov.ru/news/369565.html
https://youtu.be/zZHbI766Vt0
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4495673/
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2)Брифинг по Covid-19 в псковской области (зав. каф. Тюрин А.В.)   https://informpskov.ru/news/369987.html (текст) 

3) «Завкафедрой медуниверситета объяснил, как протекает коронавирус» - информационный материал, Аргументы и факты 

(28.10.21)  https://pskov.aif.ru/health/zavkafedroy_meduniversiteta_obyasnil_kak_protekaet_koronavirus (зав. кафедрой Тюрин А.В) 

 

Газета «Медик» Рубрика «Здоровый образ жизни»:* 

1) «Формирование корпоративных программ по укреплению здоровья» февраль,2021 (128) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

2) «Основные типы корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте» март, 2021 (129) (доц. 

Ишмухаметова А.Н.) 

3) «Болезнь Альцгеймера. Профилактика заболевания» апрель, 2021(130) (доц. Пятницкая С.В.) 

4) «К вопросу о необходимости проведения образовательных мероприятий среди курящего населения» май, 2021 (131) (доц. 

Габитова Д.М.) 

5)  «Роль микробиоты кишечника в формировании избыточного веса человека» июнь,2021(132) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

6) « Синдром «экономического класса»» сентябрь,2021 (133) (доц. Пятницкая  С.В.) 

7) «Здоровые привычки. Принципы правильного приема пищи», октябрь 2021 (134) (асс. Ахметова А.М.) 

8) «Физическая активность как метод стресс-менеджмента», ноябрь 2021 (136) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

9) «Роль здорового образа жизни при общении с искусственным интеллектом», декабрь 2021(137) (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

10)  « К 100-летию со дня рождения профессора Фархутдинова Р.Г.»№ 12,2020 (доц. Поздеева Э.Д., Ганцева Х.Х.) 

 Публикация статей и кратких сообщений в Интернет- газете, на Интернет-портале 

1) Публикация  городская больница № 2  в Instagram (доц.Гильванова Э.Р.) 

 Участие в редколлегии журнала, газеты 

1) Научный консультант ГАУ РБ Научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия»  (проф. Ганцева Х.Х.) 

2) Научный редактор «Медицинский вестник Башкортостана» (доц. Ишмухаметова А.Н.) 

Фото 

*См.приложение 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) - 3995 экз  

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_____1044_________ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы_______1172_______________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет)- да 

https://informpskov.ru/news/369987.html
https://pskov.aif.ru/health/zavkafedroy_meduniversiteta_obyasnil_kak_protekaet_koronavirus
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1.4. Скорость подключения: 100 Мбит/сек 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:___ 7_________ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):___ 7____________ 

Из них используется в учебном процессе:_______7________________ 

        1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: ___7_____ 

Всего:____7_______  

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:____5___________ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:____5_________ 

        1.8. Количество компьютерных классов:_____нет_____________________ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:_______-____________ 

        1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)___да______________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__5__ 

14. Материально-техническая база: 

13 Все учебные комнаты по адресу: 450084 г.Уфа, ул. Шафиева, 2, терапевтический корпус, 6 - 8 этажи 

14 Кафедра базируется на лечебной базе двух терапевтических отделений на 120 коек; сопровождается отделениями функциональной, 

лабораторной и лучевой диагностики, отделением физиотерапии. 

15 I терапевтическое отделение – 200 кв.м 

16  II терапевтическое отделение – 200 кв.м. 

17 Параклинические  отделения – 200 кв.м. 

18 Общая площадь кафедры –- 104,9 кв.м. 

19 Количество лекционных  аудиторий ---___ кв.м. 

20 кабинет  заведующего    - _28,4_ кв.м. 

21 преподавательская   6 уч. ком.  - __65,5_кв.м. 

22 иные помещения - лаборантская  - 11,0 кв.м. 

23 Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося – 11,4 кв. м. 

№ 

п\п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 
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деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен 

договор) 
1 

 

 

 

 

 

 

-Внутренние Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 807 для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций 

Оборудование: компьютер Pentium; -принтер hp Laser Jet 1010, аппарат для 

измерения артериального давления Apeх med (механический со встроенным 

стетоскопом.); стетоскоп односторонний. хромированный (головка с 

цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); -рабочее место 

обучающихся (2 парты, 14 стульев), доска, шкаф для одежды, шкаф для 

книг 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пропедевтика  

внутренних болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

-Внутренние Болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 815 для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций  

Оборудование: доска маркерная, магнитная; персональный компьютер 

Miditower ATX в комплекте: системный блок, клавиатура - мышь; монитор 

17*Acer AL1716as silver-black; пульсоксиметр «Окситест-1» с сетевым 

адаптером в комплекте; стенды тематические, аппарат для измерения 

артериального давления Apeх med (механический со встроенным 

стетоскопом.); стетоскоп односторонний. хромированный (головка с 

цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 кресло операциониста); 

рабочее место обучающихся (6 парт, 15 стульев), шкаф для одежды, шкаф 

для книг, 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 
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 Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

3 -Внутренние Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних болезней 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 803 для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций 

Оборудование: моноблок Omni 100-513 ru AMD Athion II; 

многофункциональное устройство XEROX WC, доска магнитная, аппарат 

для измерения артериального давления Apeх med (механический со 

встроеннным стетоскопом.); стетоскоп односторонний. хромированный 

(головка с цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); -рабочее место 

обучающихся (4 парты, 10 стульев); стенды тематические, с учебной 

информацией; шкаф для одежды, шкаф для книг, 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 

4 -Внутренние Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 703 

для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций 

Оборудование: ноутбук HP HP 550 T5270, стетоскоп односторонний 

хромированный (головка с цвет. кольцом); фонендоскоп2-х сторонний. 

хромированный, головка с цвет. кольцом 

Мебель: -рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее место 

обучающихся (4 парты, 12 стульев), доска белая, шкаф для одежды, шкаф 

для книг, 

Учебно-методические материалы: наглядные пособия (альбомы, муляжи, 

модели); методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи) 

 г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -Внутренние Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних болезней 

Учебная комната № 722 для проведения практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных 

аттестаций 

Оборудование: ноутбук 64, аппарат для измерения артериального давления 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 
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Apeх med (механический со встроенным стетоскопом.); стетоскоп 

односторонний. хромированный (головка с цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); 

-рабочее место обучающихся (4 парты, 11 стульев). шкаф для одежды, 

шкаф для книг 

Учебно-методические материалы: наглядные пособия (альбомы, муляжи, 

модели); методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи  

 

6 -Внутренние Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних болезней 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 713 для проведения практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных 

аттестаций 

Оборудование: многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир.) 

CANON MF i-SENSJS MF – 4410; монитор 17TFT Aser V 173, моноблок 

Omni 100-513 ru AMD Athion II, мультимедиапроектор SANVO Progector 

PZC XW55, ноутбук ASUS X 50N, , флипчарт/доска белая, пульсоксиметр 

ОХ-700 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); 

рабочее место обучающихся (4 парты, 14 стульев); кресло операциониста; 

шкаф-колонка, шкаф металлический (сейф)\ 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 

7 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

 

Лаборантская, каб. № 808 

Оборудование: Монитор 17 TFT Aser V173, многофункциональное 

устройство XEROX WC3119, системный блок (персональный компьютер 

Miditower АТХа в к-те: системный блок, клавиатура, мышь) 

Мебель: доска магнитная, доска пробковая; столы 2;  

стулья-4; шкаф для учебно-методических материалов; 

шкаф для одежды 

Шкафы для хранения учебно-методических пособий, курсовых работ 

обучающихся.Муляжи, демонстрационные учебные таблицы 

г.Уфа, ул. Шафиева, 2, 

Клиника БГМУ, 

терапевтический корпус 

 

 

Зав кафедрой  __________________________________/Тюрин А.В. 

15. Документация на кафедре: 
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Документация Наличие/отсутствие 

план  и отчет по УМР за 2020-2021 уч.год, план  по УМР за 2021-

2022 уч.год, 

есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал посещаемости лекций обучающихся есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал практических занятий ППС есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал отработок пропущенных занятий обучающихся есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

экзаменационный журнал есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал взаимопосещений лекций и практических   занятий 

преподавателями 

есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-

методической работе  

есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

протоколы заседаний кафедры есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и 

соискателей* 

На кафедре не предусмотрены 

годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

планы и статьи аспирантов и соискателей* На кафедре не предусмотрены 

индивидуальные планы аспирантов* На кафедре не предусмотрены 

 протоколы аттестаций аспирантов* На кафедре не предусмотрены 

документы по учету лечебной работы на базах кафедры* есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* есть в наличии, соответствует всем требованиям оформления 

журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * На кафедре не предусмотрены 

* по профилю кафедры 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Приложение  
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