
Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 2013-2018гг. 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 1. Муллагалеева И.Р., Закирьянова Т.В. Особенности инфицированности детей с патологией глоточной 
миндалины  / 78 Всеросс. научн. конф. студентов и молодых ученых с международным участием 
«Вопросы теоретической и практической медицины», посвященной 65-летию студенческого научного 
общества БГМУ и 45-летию совета молодых ученых БГМУ 15-16 мая 2013 г.– С.950-954. 

2. Ишкильдин Р.Т., Каримов Д.О. Видовой состав микрофлоры носа и глотки у детей с инфекционными 
заболеваниями ЛОР органов. Там же - С.926-930 

2014 1.Ахмадыкин Б.А.,  Гильманова Г.Х., Саитова Э.И. Распространенность заболеваний носа и факторов 
риска их возникновения среди студентов БГМУ/79 Всеросс. научно-практ. конф. студентов и молодых 
ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» 24 апреля 2014 г.- С.653-659. 
2.Тимирбаева Н.О., Кириллова И.С. Нарушение слуха у лиц молодого возраста. Там же -  С.854-860 

2015 1. Каланова ИР Л-506б «Особенности клинического течения и тактики ведения больных одонтогенный 
верхнечелюстным синуситом» Сборник материалов «80ая Всероссийская конференция научная 
конференция студентов  молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» 7 мая 
2015 года. – С.813-817 

2. Ахмадыкин БА «Антибиотикорезистентность бактериологического пейзажа по данным ЛОР-отделения 
РКБ им.Г.Г.Куватова» Материалы 80-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых 
ученых «Вопросы теоретической и практической медицины», 7-8 мая 2015 г. - С.718 – 723 

3. Исмагилова Д.Н. «Социальные аспекты табакокурения студентов, пути снижения зависимости» 
Материалы 80-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практической медицины», 7-8 мая 2015 г.- С.1373 – 1376 

4. Каланова ИР Л-606б «Обоснование выбора хирургического доступа к верхней челюстной пазухе при 
лечении  одонтогенного синусита» Тезисы VI Международный молодежный медицинский Конгресс 
«Санкт-Петербургские научные чтения – 2015» 2 – 4 декабря 2015 г. – С.240 

2016 Каланова И.Р.(Л-606Б). Обоснование выбора хирургического доступа к верхней челюстной пазухе при 
лечении  одонтогенного синусита Тезисы VI Международный молодежный медицинский Конгресс «Санкт-
Петербургские научные чтения – 2015» 2 – 4 декабря 2015 г. – С.240   

2017 Создание видеофильма-презентации БГМУ команды- участников Второй Всероссийской  студенческой  
Олимпиады  по оториноларингологии с международным участием 31 марта 2017 года в Москве 

2018 Шигапов А.Ф., Жерехова М.А.  (орд 2года). Клинико-морфологические особенности неинвазивных форм 
грибкового синусита / Вестник БГМУ, Приложение №3, 2018.- С119-124 (рук.Пестова Р.М.)  

 


