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1. Общая характеристика кафедры 
 

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

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес Уфа, ул Пушкина, 96/98, 7 корпус 

2. Номер телефона 2-73-85-71 

3. Базы реализации практических 

занятий 

Уфа, ул Пушкина, 96/98, 7 корпус 

4. E - mail patfiz@bashgmu.ru 

 

1.2. Заведующий кафедрой  профессор, доктор медицинских наук Еникеев Д.А. 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

          Кафедра патофизиологии была организована в 1934 году через 2 года после открытия  в г. Уфе Башкирского государ-

ственного медицинского института. Заведующим был приглашен выпускник медицинского факультета Казанского госуниверситета 

Самцов Владимир Александрович, который в 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1944 г. – докторскую и руководил ка-

федрой 37 лет (с 1934 по 1971 гг.).  

Этап становления и подъема кафедры был сложным и трудным. Кафедра располагалась в биокорпусе на 3-м этаже вместе с ка-

федрой гистологии, имела 4 учебных комнаты и занимала площадь 80 м
2
. Ежегодно обучалось около 300 студентов лечебного факуль-

тета. В трудные довоенные и военные годы преподавали зав. кафедрой профессор Самцов В.А. и ассистент к.м.н. Кайбанов Г.Н. (1934-

1945гг). С 1945 года на смену Кайбанову Г.С. пришел ассистент Пельц Д.Г. (1945-1949гг.) В период до 1971 года на кафедре работали 

асс. Огородников Н.К. (1948-1949гг), асс. к.м.н. Розова Е.И. (1949-1951гг.), асс. Касаткина Г.В. (1949-1951гг.), асс., доц. к.м.н. Терегу-

лов Р.Г. (1952-1956гг.), acс. к.м.н. Рыжановская С. А. (1953-1962гг.), acс. к.м.н.  Муксинова К. Н. (1955-1959гг.), acс. к.м.н. Бадин M.И. 

(1956-1957 гг., 1964-1971гг.), асс. к.м.н. Батырова Т.Ф. (1956-1959 гг.), асс. к.м.н. Балдин Ю.П. (1962-1965 гг.), асс. к.м.н. Тер-Маркарян 

Н.Г. (1962-1983гг.), асс. к.м.н. Еникеев Д.А. (1965-1977 гг.), асс. к.м.н. Колпиков С.Н. (1965-1971 гг.),  асс. к.б.н. Инсарова Г.Е. (1965-

1971 гг.). Многие из работавших в то время преподавателей были приглашены из других ВУЗов страны (Самцов В.А., Кайбанов Г.С., 

Пельц Д.Г., Розова Е.И., Касаткина Г.В., Рыжановская С.А., Балдин Ю.П. и др.). 
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Основным направлением научных исследований профессора Самцова было изучение вопросов реактивности при различных 

патологических состояниях (шоки, воспаление, аллергия, боль, ионизирующее излучение). Начиная с 1950 года, на кафедре активно 

началась подготовка собственных кадров в аспирантуре (Терегулов Р.Г., Муксинова К.Н., Батырова Т.Р., Еникеев Д.А., Инсарова 

Г.Е.).  Под руководством профессора В.А. Самцова были защищены 13 кандидатских и выполнялась экспериментальная часть 5 док-

торских диссертаций, но официальных документов, подтверждающих научное консультирование нет). У профессора В.А. Самцова 

имеется 50 научных публикаций (8 журнальных статей, остальные тезисы). 

После ухода В.А. Самцова на пенсию в 1971 г. кафедру возглавил профессор Р.Г. Терегулов – воспитанник БГМИ, прошедший 

путь от аспиранта до заведующего кафедрой патофизиологии сначала Алтайского (1956-1960 гг.), впоследствии Башкирского медин-

ститутов (1971-1987 гг.). Профессор Р.Г. Терегулов внес некоторые новшества в учебный процесс. В этот период кафедра была до-

полнительно оснащена современным медицинским оборудованием (электрокардиографы, тонометры, слайдеры, центрифуги, рН-

метры, термостаты, телевизоры, видеомагнитофон и др.) для учебных и научных целей. Профессор Р.Г. Терегулов в 70-е годы совме-

щал работу на кафедре с заведованием ЦНИЛ  БГМИ. 

С 1980 года кафедра переехала в новый корпус, и учебные площади значительно увеличились (стало 6 учебных комнат), где за-

нимались студенты 6 факультетов: лечебного (дневное и вечернее отделения), педиатрического, санитарно-гигиенического, стоматоло-

гического, фармацевтического. Появились биохимическая лаборатория, операционная, виварий. Штат преподавателей вырос до 8 че-

ловек. В период с (1971-1987 гг.) на кафедре работали асс., ст. преподаватель к.м.н. Тер-Маркарян Н.Г. (1962-1983гг.), асс., доц. к.м.н. 

Еникеев Д.А. (1965-1987 гг.), асс., доц., проф. д.м.н. Гизатуллин А.Г. (1970-1982 гг.), асс. Эйвазов И.М. (1971-1976 гг.), асс. к.м.н. Але-

хин Е.К. (1971-1973 гг.), асс. к.м.н. Шаяхметов Ф.Х. (1971-1972 гг.), асс., доц. к.м.н. Лехмус В.И. (1973-наст. время), асс. к.б.н. Халито-

ва Г.Г. (1973-наст. время), асс. к.м.н. Иванченко В.А. (1973-1983 гг.), асс. к.м.н. Ярмухамедова А.Г. (1975-2000 гг.), асс. к.б.н. Лязина 

Л.В. (1980-1985 гг.), асс. к.м.н. Мухаметшин З.А. (1982-1988 гг.), асс. к.м.н. Щежин В.А. (1983-1989 гг.), асс. Ибраев В.Р. (1983-1986 

гг.), асс. к.м.н. Игнатьева Т.П. (1984-1993 гг.), асс. к.б.н. Имельбаева Э.А. (1985-1988 гг.). 

Заслугой профессора Р.Г. Терегулова является то, что он сумел  создать  и  сохранить стабильный коллектив преподавателей 

(Еникеев Д.А., Лехмус В.И., Халитова ГГ., Ярмухамедова А.Г.), работающий на кафедре более 25 лет. 

Профессор Р.Г. Терегулов вместе с профессором А.Г. Гизатуллиным начали разрабатывать новое научное направление – меха-

низмы нейрогуморальной регуляции гемопоэза. Под его руководством были защищены 6 кандидатских и 1 докторская диссертации, 

опубликовано около 100 научных работ (из низ 1 изобретение, 1 учебное пособие). К 1983 году все сотрудники кафедры имели ученую 

степень. 

С 1987 года кафедрой патофизиологии начал руководить профессор Д.А. Еникеев, который также прошел последовательно путь 

от аспиранта до профессора, заведующего кафедрой.  В этот период на кафедре продолжали работать проф., д.м.н. Терегулов Р.Г. 

(1952-1956, 1960-1996 гг.), доц. к.м.н. Лехмус  В.И. (1973 – наст. время), асс., доц. к.б.н. Халитова  Г.Г. (1973 – наст. время), асс. к.м.н. 

Ярмухамедова  А.Г. (1975-2000 гг.), асс. к.м.н. Щежин  В.А. (1983-1989 гг.), асс. к.м.н. Игнатьева  Т.П. (1984-1993 гг.), асс., доц. к.м.н. 
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Идрисова Л.Т. (1987-1992 гг.), асс. Гемелюк  Н.А. (1988-1991 гг.), асс. Мухамедрахимов Н.Р. (1990-1991 гг.), асс. Шарафутдинова Р.С. 

(1991 -1993 гг.), асс., доц. к.м.н. Нургалеева Е.А. (1991 – наст, время), асс., доц. к.м.н. Байбурина Г.А. (1994 – наст. время), асс., доц. 

к.м.н. Лобанов  С.А. (1997-2003гг.), асс. к.м.н. Александров М.А. (1997-2000 гг. аспирант, с 2000 г. ассистент), проф. д.м.н. Гизатуллин 

А.Г. (2000-2008 гг.), асс. Мансурова З.Р. (2001-2003 гг.), асс. Хайртдинова А.Р. (2003-2005 гг.), асс. Исмагилов Ф.А. (2005-2006 гг), асс. 

кмн.  Самигуллина А.Ф. (2003-2009 гг.), асс. к.м.н. Фаршатова Е.Р. (с 2005 г.– наст. время), асс. Нагаева Л.В. (2005-2011 гг.), асс. к.м.н. 

Галимова Э.Ф. (2009-2010 гг.), асс. к.м.н. Головин В.П. (2010- наст. время), асс. Галимов Д.М. (2010- наст. время), асс. к.ю.н. Еникеев 

О.А. (2009- наст время), асс., доц. к.м.н Срубилин Д.В. (2008 – наст. время). 

В эти годы произошли определенные изменения в подготовке кадров в БГМИ: к существовавшим ранее факультетам добави-

лись медико-профилактический, высшего сестринского образования (очное и заочное отделения), заочное отделение фармацевтиче-

ского факультета. В учебный процесс были введены новые практические занятия, разработаны тесты по каждой теме, издан «Практи-

кум по общей и частной патофизиологии», практикум по «Патологии» для ВСО и фармацевтического факультетов. Профессор Енике-

ев Д.А. начал и завершил большую работу по созданию галереи стендов (450) и 10 учебно-тематических модулей по патофизиологии 

экстремальных и терминальных состояний, аналогов которым нет в РФ. Создана галерея портретов Лауреаты Нобелевской премии по 

медицине, физике и химии, имеющие отношение к медицине и биологии (всего 160 портретов). Полностью переоснащен компьютер-

ный класс, где проводится текущий контроль знаний, тестовый экзамен и федеральное тестирование в режиме on line. В период с 2003 

по 2008 гг. кафедра патофизиологии по учебно-методической и научно-исследовательской работе занимала первые места на лечебном 

факультете и в БГМУ. За достигнутые успехи в учебно-методической и научной работе коллектив кафедры был премирован мульти-

медийным комплексом и современным видеооборудованием, которые активно используются в учебном процессе.  

Основное научное направление кафедры: патофизиология экстремальных и терминальных состояний, вызванных травмой, шо-

ком, кровопотерей, стрессом, комой, отравлениями, асфиксией и т.д.  К настоящему времени под непосредственным руководством 

профессора Еникеева Д.А. защищены 26 кандидатских и 14 докторских диссертаций, опубликовано свыше 960  научных и учебно-

методических трудов. Профессор Д.А. Еникеев стал соавтором учебника в 2-х томах – под ред. А.И. Воложина и Г.В. Порядина для 

стоматологических факультетов ВУЗов РФ «Патологическая физиология», М., 1998г. (т. 1) и М., 2000 (т.2), учебника «Патологиче-

ская физиология» для всех факультетов медвузов в 3-х томах М., 2006г. (под ред. А.И. Воложина и Г.В. Порядина), учебник «Патоло-

гия» для фармацевтического и медицинского факультетов вузов в 2-х томах под ред.В.А. Черешнева, новой учебной программы для 

всех факультетов медвузов (М., 1997г. и 2004г.), автором 34 монографий, 56 учебных руководств и пособий, 46 авторских свидетель-

ств и патентов на изобретения. Всего на кафедре выполнены 21 докторская и 57 кандидатских диссертаций, опубликовано более 1400 

научных работ. На кафедре за все годы ее существования обучалось 16 аспирантов, из них четверо защитились досрочно, остальные в 

срок.  

Все три заведующих кафедрой – проф.  В.А. Самцов (1957 г.), проф. Р.Г. Терегулов (1989 г.) и проф. Д.А. Еникеев (1993 г.) бы-
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ли удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки БАССР» и являлись членами Правления Российского общества патофи-

зиологов. Профессор Самцов В.А. был награжден значком «Отличник здравоохранения СССР» (1947г.), дважды орденами «Трудово-

го Красного Знамени» (1953, 1961гг.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1947-1945гг.». Профессор Р.Г. 

Терегулов в 1995 году избран почетным академиком АН РБ. Профессор В.А. Самцов был членом редакционного совета журнала «Па-

тологическая физиология и экспериментальная терапия», а Д.А. Еникеев является членом редакционного совета журналов «Патоло-

гическая физиология и экспериментальная терапия», «Клиническая медицина и патофизиология», «Медицинский вестник Башкорто-

стана».  

Все преподаватели кафедры являются членами Международного и Всероссийского общества патофизиологов, принимают ак-

тивное участие в международных конгрессах, симпозиумах и конференциях. Д.А. Еникеев избран вице-президентом Европейской 

АЕН, академиком Международной АН Высшей школы, Европейской и Российской АЕН, Международной Академии авторов научных 

открытий и изобретений, награжден за вклад в медицину и науку рядом научных орденов «За заслуги» (дважды), «Рыцарь науки и ис-

кусств»,  «За пользу Oтечеству», серебряным орденом «Большой крест с короной», серебряными крестами «Орден чести» и «За заслу-

ги», почетной золотой медалью им. академика В.А. Неговского,  серебряными медалями И.П. Павлова, А.С. Попова, П.М. Третьякова, 

В.И. Вернадского, И.И. Мечникова, П.Л. Капицы, В.К. Рентгена, Р. Вирхова, П. Эрлиха, Р. Коха, А. Швейцера, А.Д. Сперанского, 

«Изобретатель СССР», именной серебряной медалью Международного биографического общества (Англия, г. Кембридж – «Outstand-

ing scientist of the 21
st
 century (2005) Dr. Damir Enikeyev»), включен в справочник «Who is who» (1998 г.) – Кембридж, Англия. 

 

1.4. 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: да 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие  обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 

 3. журнал практических занятий ППС 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся 
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 5.  экзаменационный журнал 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой 

 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  

 9. протоколы заседаний кафедры 

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

 13. индивидуальные планы аспирантов* 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * 

 

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

подготовки (специальностям). 
 

На кафедре  патологической физиологии обучаются студенты (обучающиеся) 2, 3, 4 курсов  лечебного, педиатрического, стоматологи-

ческого, медико-профилактического, фармацевтического факультетов. 

 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлени-

ям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обу-

чения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 
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 Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотр Не предусмотрено 

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1 Патофизиология. 

Клиническая пато-

физиология 

324 часов (9 з.е.) 31.05.01 Лечебное дело  3 курс 

2 Патофизиология. 

Клиническая пато-

физиология 

324 часов (9 з.е.) 31.05.02 Педиатрия 3  курс 

3 Патофизиология 216 часов (6 з.е) 31.05.03 Стоматология  2 курс 

4 Патологическая фи-

зиология 

216 часов (6 з.е) 32.05.01 Медико-профилактическое дело 2, 3 курс 

5 Патология 216 часов (6 з.е) 33.05.01 Фармация 2, 3 курс 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Не предусмотрено Не предусмотрено  Не предусмотрено 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 1.Патологическая 

физиология 

2.Патофизиология 

экстремальных и 

терминальных со-

стояний 

3.Процессы свобод-

но-радикального 

окисления в норме и  

патологии 

4.Педагогическая 

практика по дисци-

плине патологиче-

ская физиология 

6480 часов (180з.е) 30.06.01   

14.03.03 

фундаментальная медицина  

патологическая физиология. (3 года при очной форме, 4 года 

при заочной форме) 
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5.Научно-

исследовательская 

работа дисциплины 

патологичесая фи-

зиология 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Не предусмотрено Не предусмотрено  Не предусмотрено 

Итого:    

 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

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

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплин    

1. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.01. «Лечебное дело» 

да соответствует 

2. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.02. «Педиатрия» 

да соответствует 

3. «Патофизиология» специальности 31.05.03 «Стоматоло-

гия» 

да соответствует 

4. «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» 

да соответствует 

5. «Патология» специальности 33.05.01 «Фармация» да соответствует 

 Методические материалы   
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1. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.01. «Лечебное дело» 

да соответствует 

2. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.02. «Педиатрия» 

да соответствует 

3. «Патофизиология» специальности 31.05.03 «Стоматоло-

гия» 

да соответствует 

4. «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» 

да соответствует 

5. «Патология» специальности 33.05.01 «Фармация» да соответствует 

 Оценочные средства   

1. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.01. «Лечебное дело» 

да соответствует 

2. «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специ-

альности 31.05.02. «Педиатрия» 

да соответствует 

3. «Патофизиология» специальности 31.05.03 «Стоматоло-

гия» 

да соответствует 

4. «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» 

да соответствует 

5. «Патология» специальности 33.05.01 «Фармация» да соответствует 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 
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 по направлению (специальности)  
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По учебно-

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Патофизиология. Кли-

ническая патофизиоло-

гия» специальности 

31.05.01. «Лечебное де-

ло» 

 324 324 0% 29,2 % 

2. «Патофизиология. Кли-

ническая патофизиоло-

гия» специальности 

31.05.02. «Педиатрия» 

 324 324 0% 29,2 % 

3. «Патофизиология» спе-

циальности 31.05.03 

«Стоматология» 

 216 216 0% 27,78 % 

4. «Патологическая физио-

логия» специальности 

32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» 

 216 216 0% 27,78 % 

5. «Патология» специаль-

ности 33.05.01 «Фарма-

ция» 

 216 216 0% 27,78 % 

 

3.3. Качество рабочей программы  

Рабочие программы, реализуемые на кафедре патофизиологии, соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным в ФГОС ВО. 
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• Рабочие  программы  по дисциплинам «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.01. «Лечебное де-

ло», «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.02. «Педиатрия», «Патофизиология» специальности 

31.05.03 «Стоматология», «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», «Патология» спе-

циальности 33.05.01 «Фармация» пересматриваются ежегодно; 

• Содержание дисциплин   «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.01. «Лечебное дело», «Патофи-

зиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.02. «Педиатрия», «Патофизиология» специальности 31.05.03 «Стомато-

логия», «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», «Патология» специальности 33.05.01 

«Фармация»  соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

• Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

• Знания по дисциплинам «Патофизиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.01. «Лечебное дело», «Патофи-

зиология. Клиническая патофизиология» специальности 31.05.02. «Педиатрия», «Патофизиология» специальности 31.05.03 «Стомато-

логия», «Патологическая физиология» специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», «Патология» специальности 33.05.01 

«Фармация» востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры при-

нимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преем-

ственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

• Исключено дублирование в содержании дисциплин; 

• Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

• Современность содержания рабочих программ учебных дисциплин определяется достаточностью и современностью источников 

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

ной) учебно-методической литературы); 

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

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

 

• Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

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

 

     3.4. Качество программ практик* 

        Не предусмотренно 

 

      3.5. Качество оценочных материалов (средств) 
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  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 результа-

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

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

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

и позволяют  объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности) 31.05.01. «Лечебное дело»,  31.05.02. «Пе-

диатрия»,  31.05.03 «Стоматология»,  32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация» 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности)  31.05.01. «Лечебное дело»,  31.05.02. 

«Педиатрия»,  31.05.03 «Стоматология»,  32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация», профстандартам, 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

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

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется  тестирование компьютерное,  собеседование по ситу-

ационным задачам, коллоквиум. 

 

  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, за-

нятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее    

76 % аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

          На кафедре патологической физиологии существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обуча-

ющихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, решение ситуационных задач, выполнение практиче-

ской работы.  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.  
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      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: выполнение практической 

работы, в том числе на экспериментальных животных, в соответствии с рекомендациями изложенными в практикуме.. 

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

ющихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (ре-

комендованные 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 дисци-

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

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

статочном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме пред-

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

Зав. кафедрой 12 %, профессора 45 %, доценты 55 %. 

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

используемых на кафедре: 

1. занятия-практикумы, использование манекена 

2. лекции по типу «обратной связи» 

   * 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 дополни-

тельной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающих-

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

   

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

дуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руковод-

ством  в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов и печатных работ. 
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Анализ практических журналов ППС 

№ ФИО  
Проверяемые документы и ма-

териалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 
Еникеев Д.А. 

Практический журнал 
 

соответствует 

 

 

2 

Нургалеева Е.А. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

3 

Байбурина Г.А. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

4 

Лехмус В.И. 

Практический журнал 

 

 

соответствует 

 

 

5 

Халитова Г.Г.  

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

6 

Срубилин Д.В. 

Практический журнал 

 

соответствует 
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7 

Фаршатова Е.Р. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

8 

Хисамов Э.Н. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

9 

Ряховский А.Е. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

10 

Аглятдинов Э 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

11 

Самигуллина 

А.Ф. Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

12 

Гилязова И.Р. 

Практический журнал 

 

соответствует 

 

 

 

13 

Вознюк Д.А. 

Практический журнал 

соответствует 
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4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие  педиатрический факультет 3 курс обучения в количестве  61 человек, что составило 16,7 % от об-

щего количества человек на курсе. 

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

мирована контрольная работа, включающая 2 задания. Работа выполнялась письменно  в течение 45  минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Патофизиология. 

Клиническая 

патофизиология 

ОК-5 ОПК-9 ПК-1 3,71 3,54 

2       

3       

 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Результаты 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплинам (ср. 

балл): 

(указать по 

уровням и 

Лечебное дело – 3,7 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 3,2 

Педиатрия – 3,54 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 3,52 

Стоматология – 3,4 

Стоматология (очно-

Лечебное дело – 3,64 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 3,2 

Педиатрия – 3,6 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 3,5 

Стоматология – 3,3 

Стоматология (очно-

Лечебное дело – 3,7 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 3,3 

Педиатрия – 3,63 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 3,48 

Стоматология – 3,3 

Стоматология (очно-

Лечебное дело 

– 3,76 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 3,1 

Педиатрия – 

3,66 

Медико-

Лечебное дело 

– 3,94 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 3,18 

Педиатрия – 

3,7 

Медико-

Лечебное дело 

– 3,95 

Педиатрия – 

3,71 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

3,55 
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специально-

стям) 

заочная) – 3,0 

Фармация – 3,4 

заочная) – 3,0 

Фармация – 3,4 

заочная) – 3,0 

Фармация – 3,5 

профилакти-

ческое дело – 

3,52 

Стоматология 

– 3,4 

Стоматология 

(очно-заочная) 

– 3,0 

Фармация – 

3,37 

профилакти-

ческое дело – 

3,44 

Стоматология 

– 3,4 

Стоматология 

(очно-заочная) 

– 3,12 

Фармация – 

3,3 

Стоматология 

– 3,54 

Фармация – 

3,33 

       

Результаты 

контроля 

остаточных 

знаний обу-

чающихся по 

дисциплинам 

(%): 

(указать по 

уровням и 

специально-

стям) 

Лечебное дело – 

78% 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 59% 

Педиатрия – 70% 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 66%  

Стоматология – 64 

% 

Стоматология (очно-

заочная) – 49% 

Фармация – 72 

Лечебное дело – 

82% 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 64% 

Педиатрия – 71% 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 69%  

Стоматология – 58 

% 

Стоматология (очно-

заочная) – 50% 

Фармация – 74% 

Лечебное дело – 

85% 

Лечебное дело (оч-

но-заочная) – 62% 

Педиатрия – 76% 

Медикопрофилакти-

ческое дело – 66%  

Стоматология – 55 

% 

Стоматология (очно-

заочная) – 52% 

Фармация – 79% 

Лечебное дело 

– 89% 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 67% 

Педиатрия – 

86% 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

64%  

Стоматология 

– 65 % 

Стоматология 

(очно-заочная) 

– 58% 

Фармация – 

75% 

Лечебное дело 

– 92% 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 71% 

Педиатрия – 

84% 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

70%  

Стоматология 

– 70 % 

Стоматология 

(очно-заочная) 

– 53% 

Фармация – 

73% 

Лечебное дело 

– 94% 

Педиатрия – 

86% 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

65%  

Стоматология 

– 72 % 

Фармация – 

69% 
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Наличие 

балльно--

рейтинговой 

системы 

оценки зна-

ний обучаю-

щихся по 

дисциплинам 

(+/-): 

Результатив-

ность (соот-

ношение 

экз.оценки и 

ср.балла) 

 

ДА ДА ДА ДА 

Лечебное дело 

– 0,99 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 2,6  

Педиатрия – 

1,02 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

1,0 

Стоматология 

– 1,0 

Стоматология 

(очно-заочная) 

–1,0  

Фармация – 

1,0 

 

ДА 

Лечебное дело 

– 1,0 

Лечебное дело 

(очно-заочная) 

– 1,02  

Педиатрия – 

1,04 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

1,0 

Стоматология 

– 1,0 

Стоматология 

(очно-заочная) 

–1,0  

Фармация – 

1,0 

 

ДА 

Лечебное дело 

– 1,0 

Педиатрия – 

1,04 

Медико-

профилакти-

ческое дело – 

1,0 

Стоматология 

– 1,0 

Фармация – 

1,0 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина  «Патофизиология. Клиническая патофизиология». Специальность «Лечебное дело» 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

96.2 98,6 97 97,2 97,0 

  2 Качественная   51,7 52,7 56,6 65,2 68,5 
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успеваемость   % 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,64 3,7 3,76 3,94 3,95 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 18  

 

6 17 14 16 

 

Дисциплина  «Патофизиология. Клиническая патофизиология».  Специальность «Педиатрия» 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

93,2 98,7 96 95.3 95,4 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

49,1 47,1 54,3 55,7 59,6 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,6 3,63 3,66 3,7 3,71 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 15  5 14 18 16 

 

Дисциплина   «Патофизиология».             Специальность «Стоматология» 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

96,6 100 95,6 91,3 98,3 

  2 Качественная   37,7 28,2 36,5 37,7 44,0 
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успеваемость   % 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,3 3,3 3,4 3,4 3,54 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 3 

 

нет 7 16 3 

 

Дисциплина   «Патологическая физиология».  Специальность «Медико-профилактическое дело» 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100 100 100 100 100 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

38,7 36,4 42,3 38,4 45,0 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,5 3,48 3,52 3,44 3,55 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 0 нет нет нет нет 

 

 

Дисциплина «Патология».               Специальность «Фармация» 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год  

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100 100 100 98,6 100 

  2 Качественная   34,4 39,3 29,3 24,6 23,0 
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успеваемость   % 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,4 3,5 3,37 3.3 3,33 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 нет нет нет 1 нет 

 

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 

 

2013 

 

 

Еникеев Д.А Pathology of respiratory 

system. Патология дыха-

тельной системы. 

Учебное посо-

бие  500 
8,31  Тип. «ООО Полиграфдизайн», 

Уфа, 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

Кайбышев В.Т. 

Сафаров Р.Э. 

Химические поражения 

организма (молекулярно-

клеточные механизмы, 

патогенез, клиника, лече-

ние) 

Учебное руко-

водство. Изд. 

третье испр. и 

дополн. 
РИС БГМУ 300 

23,63  Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Росздрава БГМУ 

Еникеев Д.А Секреты долголетия. Учебное посо-

бие 
 500 

19,38  Тип. «ООО Полиграфдизайн». 

2 2014 

Enikeev D.A. 

Khisamov E.N. 

Enikeyeva S.A. 

Idrisova L.T. 

Free radical oxidation in the 

blood system chemical  pol-

lution environment 

Учебное по-

собие 
 500 1,75  Hannover 

3 2015 
Еникеев Д.А.,  

 

«Патофизиология гемо-

стаза и гемостазопатий 

ДВС-синдром» 

Учебное посо-

бие  300 5,44  Изд. ООО «Полиграфдизайн» 
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4 

 

 

2016 

 

 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н 

Нургалеева Е.А. 

Срубилин Д.В. 

Байбурина Г.А 

Лехмус В.И. 

Халитова Г.Г. 

Фаршатова Е.Р. 

Нагаева Л.В. 

Головин В.П. 

Основы патофизиоло-

гии органов и систем 

(учебное пособие) 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 150 

9,42 

Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н 

Нургалеева Е.А. 

Срубилин Д.В. 

Байбурина Г.А 

Лехмус В.И. 

Халитова Г.Г. 

Фаршатова Е.Р. 

Нагаева Л.В. 

Головин В.П. 

Основы  патофизиоло-

гии. Типовые патологи-

ческие процессы (учеб-

ное пособие) 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 150 

9,42 

Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н 

Нургалеева Е.А. 

Срубилин Д.В. 

Байбурина Г.А 

Лехмус В.И. 

Халитова Г.Г. 

Фаршатова Е.Р. 

Нагаева Л.В. 

Головин В.П. 

Введение в патофизио-

логии. Общая нозология 

(учебное пособие) 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 150 

9,42 

Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 
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5 2017 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н 

Павлов В.Н. 

Нургалеева Е.А  

Фаршатова Е.Р.. 

Срубилин Д.В. 

Байбурина Г.А 

Лехмус В.И. 

Халитова Г.Г. 

Еникеев О.А 

 

 

 

 

Введение в клиниче-

скую патофизиологию. 

Типовые патологиче-

ские процессы 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 150 9,53 

Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н 

Павлов В.Н. 

Нургалеева Е.А  

Фаршатова Е.Р.. 

Срубилин Д.В. 

Байбурина Г.А 

Лехмус В.И. 

Халитова Г.Г. 

Еникеев О.А 

 

Введение в клиниче-

скую патофизиологию 

органов и систем 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 150 9,3 

Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 

6 2018 

Nurgaleeva E.A., 

Samigullina A.F., 

 Vozniuk D.A 

«General pathophysiolo-

gy: manual for practical 

classes» 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 124 

7,75 
Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 
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Nurgaleeva E.A., 

Samigullina A.F.,  

Vozniuk D.A 

«Patophysiology of or-

gans and systems: manual 

for practical classes » 

Учебное по-

собие 
РИС БГМУ 126 

7,9 
Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Росздрава 

Enikeyev D.A. 

Еникеев Д.А. 

Pavlov V.N. 

Павлов В.Н. 

Pathology Genito-urinary 

system. 

Патология мочеполово-

системы. 

Учебное по-

собие для 

российских и 

иностранных 

англо-

язычных сту-

дентов. Edu-

cational sup-

ply. Син-

хронно на 

русс. и англ. 

яз. 

 300 25 
Изд. СПБ: «Недра» , Санкт-

Петербург, 2018-200с, (А-4). 

Enikeyev D.A. 

Еникеев Д.А. 

Pathology Alimentary 

system.  

Патология пищевари-

тельной системы. 

Учебное по-

собие для 

российских и 

иностранных 

англо-

язычных сту-

дентов. Edu-

cational sup-

ply. Син-

хронно на 

русс. и англ. 

яз. 

 500 19 
Изд. ООО «Полиграфди-

зайн»,г.Уфа,2018, 152с. (А-4),  
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Enikeyev D.A. 

Еникеев Д.А 

Neoplasia. 

Опухоли (новообразова-

ния 

Учебное по-

собие для 

российских и 

иностранных 

англо-

язычных сту-

дентов. Edu-

cational sup-

ply. Син-

хронно на 

русс. и англ. 

яз. 

 400 12,7 
Изд. ООО «Полиграфдизайн», 

г.Уфа, 2018, 102с. (А-4) 

Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н. 

Срубилин Д.В. 

Еникеев О.А 

Патофизиология в во-

просах и ответах. 

Учебное по-

собие 
 400 15,1 

Изд. ООО «Полиграфдизайн», 

Уфа, 2018, 242с.  

 

Еникеев Д.А. 

Галимова Э.Ф. 

Хисамов Э.Н. 

Еникеев О.А. 

Правила и принципы 

постановки медико-

биологического экспе-

римента 

Учебное по-

собие 

Рекомендовано 

УМО РАЕ 
300 12,3 

Изд. ООО «Полиграфдизайн», 

Уфа, 2018, 110с. 

         

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

Да 

http://bashgmu.ru/ 

 

 

http://bashgmu.ru/
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы 

Да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий 

Нет  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-

ников образовательного процесса 

Да  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

Да  

 

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

тофизиология. Клиническая патофизиология», «Патология», «Патологическая физиология» и «Патофизиология»  соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характери-

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали-

стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра-

боты 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  

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисци-

плин 

Уровень образова-

ния, 

наименование спе-

циальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессио-

нальном обра-

зовании 

( по специаль-

ности и педа-

гогике) 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисци-

плине (доля 

ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных ор-

ганизациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 
Еникеев Да-

мир Ахмето-

вич 

штатный Зав. кафедрой, 

профессор 

д.м.н., профес-

сор 

«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом доктора медицин-

ских наук, серия МД № 

005027 от 20.05.1988 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации 

№180000959581 от 

29.03.2016 «Лабо-

раторная и клини-

ческая иммунопа-

тология», 288 ча-

сов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

023100383007 от 

20.04.2018 «Со-

временные образо-

вательные и ин-

формационные 

технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 

1,0 

Леч. 0,52 

Пед 0,4 

Сто0,07 

Фар0,01 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
часов,  ФГБОУ  ВО 

БГМУ Минздрава 

России 
Нургалеева 

Елена Алек-

сандровна 

штатный Проф. д.м.н. 

доцент 
«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность 

32.05.01 медико-

профилактическое дело, 

квалификация  

врач.гиниенист, эпиди-

миолог. Диплом доктора 

медицинских наук, серия 

ДДН № 026669 от 

16.06.2014 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381761 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

023100383034 от 

20.04.2018 «Со-

временные образо-

вательные и ин-

формационные 

технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 

часов,  ФГБОУ  ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

1,72 (с  почасо-

вой) 

Леч дел 0,97 

Педиа 0,5 

МПД 0,12 

Фарм 0,01 

Стом 0,12 

27 

Байбурина 

Гульнара 

Анузовна 

штатный Доцент к.м.н. 

доцент 

«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

Высшее, специальность – 

31.05.02 педиатрия; ква-

лификация – врач. Ди-

плом кандидата медицин-

ских наук, серия КТ № 

009823 от 05.11.1999 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381730 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

1,16 

Леч дел 0,6 

Педиа 0,37 

МПД 0,07 

Стом 0,12 

 

24 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
тология» щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 2016, № 

0131562, НОУ 

ДПО «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи», 108 часов, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пре-

подавателей выс-

шей школы»,2016, 

№ 003-IТТС-94006, 

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи», 36 часов 

 
Лехмус Ва-

лентина Ива-

новна 

штатный Доцент к.м.н. 

доцент 
«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом кандидата медицин-

ских наук, серия МД № 

008140 от 08.08.1979 

 Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381794 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

1,36 

Леч.дел 0,74 

Педиат 0,43 

Стомат 0,1 

МПД 0,09 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
тология» Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации «Совре-

менные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 2016, 

№ 02- 7297, 
Халитова Га-

лия Гарифов-

на  

штатный Доцент к.б.н.  «Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность 

биолог; квалификация – 

биолог. Диплом кандида-

та биологических  наук, 

серия КБН № 007448 от 

25.03.1981 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381829 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 2016, № 

0151255, НОУ 

ДПО «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи», 108 часов, 

1,6 

Леч.дел 0,79 

Педиат 0,45 

Стомат 0,29 

МПД 0,06 

Фарм 0,01 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пре-

подавателей выс-

шей школы»,2016, 

№ 003-IТТС-94128, 

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи», 36 часов 
Срубилин 

Дмитрий Ви-

тальевич 

штатный Доцент к.м.н. 

доцент 
«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом кандидата медицин-

ских наук, серия КН № 

008722 от 02.09.1994 

 
Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381820 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 2016, № 

0151237, НОУ 

ДПО «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи», 108 часов, 

1,65 

Леч.дел 0,63 

Педиат 0,71 

Стомат 0,17 

МПД 0,04 

Фарм 0,1 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пре-

подавателей выс-

шей школы»,2016, 

№ 003-IТТС-94110, 

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи», 36 часов 
Фаршатова 

Екатерина 

Рафаэлевна 

штатный Проф. д.м.н. 

доцент 
«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом доктора медицин-

ских наук, серия ДНД № 

003029 от 14.07.16 

Сертификат специ-

алиста № 

1102040000345, 

специальность 

«Терапия», рег. № 

187, от 18.06.2018, 

выдан ЧУ ДПО 

«Институт непре-

рывного образова-

ния в сфере Здра-

воохранения 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

023100383034 от 

20.04.2018 «Со-

временные образо-

вательные и ин-

формационные 

технологии при 

реализации основ-

ных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 

часов,  ФГБОУ  ВО 

БГМУ Минздрава 

1,37 

Леч.дел 0,77 

Педиат 0,39 

Фарм 0,21 

13 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
России. 

Хисамов 

Эрнст Нурга-

леевич 

штатный Проф. д.м.н. 

профессор 
«Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом доктора биологиче-

ских  наук, серия ДК № 

013576 от 4.12.1998 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  №  

023100381835 от 

08.02.2018 «Оказа-

ние первой помо-

щи» 18 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  № 

180000963031 

«Инфекционная 

серология и изосе-

рология», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации «Повы-

шение уровня пси-

холого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 2016, № 

0151258, НОУ 

ДПО «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи», 108 часов, 

«Информационно-

1,5 

Леч.дел 0,6 

Педиат 0,36 

Стомат 0,32 

МПД 0,16 

Фарм 0,06 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пре-

подавателей выс-

шей школы»,2016, 

№ 003-IТТС-94131, 

НОУ ДПО «Инсти-

тут информацион-

ных технологий 

«АйТи», 36 часов 
Самигуллина 

Айгуль 

Филдратовна 

штатный Доцент к.м.н.  «Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность – 

31.05.01 лечебное дело; 

квалификация – врач. Ди-

плом кандидата медицин-

ских наук, серия ДКН 

№064679 от 04.07.2008 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

20.10.13 «Неот-

ложные состояния 

в офтальмологии», 

288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Мин-

здрава России. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 04 

059885 от 09.02.17 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ 

09.02.2017, 108 

часов,  ИПО 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

1,78 

Леч.дел 0,89 

Педиат 0,53 

Стомат 0,14 

Фарм 0,21 

МПФ0,01 
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
Ряховский 

Андрей Евге-

ньевич 

штатный ассистент «Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия»,  

Высшее, специальность – 

31.05.02 педиатрия; ква-

лификация – врач. 

 

аспирант 

0,59 

Леч.дел 0,24 

Педиат 0,35 

 

4 

Гилязова 

Ирина Риша-

товна 

Внешний сов-

меститель 

ассистент к.м.н. «Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность 

биолог; квалификация – 

биолог. Диплом кандида-

та биологических  наук, 

серия КТ № 136873 от 

3.12.2004 

нет 0,2 

Педиат 0,17 

МПД 0,03 

1 

Вознюк 

Дмитрий 

Александро-

вич 

Внешний сов-

меститель 

ассистент «Патофи-

зиология. 

Клиниче-

ская пато-

физиоло-

гия», «Па-

тофизиоло-

гия», «Па-

тология» 

Высшее, специальность 

лечебное дело квалифи-

кация врач 

нет 0,24 

Леч.дел 0,04 

Педиат 0,06 

Стомат 0,05 

МПД 0,05 

Фарм 0,04 

 

0 

Алексеев 

Александр 

Владимиро-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Ассистент, 

к.м.н. 
 «Патофи-

зиология»,  
Высшее, специальность – 

31.05.02 педиатрия; ква-

лификация – врач.  

Диплом кандидата меди-

цинских наук, серия ДКН, 

№ 065879, от 12.09.2008г. 

нет 0,1 

Стомат 0,1 

 

0 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

ППС До  30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 Стар- Средний 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

30 лет лет ше  

70 лет 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 2      28 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

 1 2 2 1 1 54 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук  1  1  2 58,6 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

          Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (по-

вышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафед-

ры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах нормальной физиологии, 

биохимии. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС - 92 %, из них докторов наук  4 (чел.) 30,8 %, кандидатов наук  7 (чел.) 53,8 %.  

Член корр. РАН  - нет  чел., академики РАН –  нет чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплинам   «Патофизиология. 

Клиническая патофизиология», «Патология», «Патологическая физиология» и «Патофизиология» обеспечивает необходимый уровень 

подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

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

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых прини-

мали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  
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2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

 

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

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 8 

2014 9 

2015 10 

2016 12 

2017 12 
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2018 14 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 1. Срубилин Д.В.*Еникеев Д.А.*Мышкин В.А.Исаков И.Д.Ряховский А.Е.*Исакова А.В. «Патогенетическое 

обоснование применения низкоинтенсивного лазерного излучения и комплексного соединения янтарной кис-

лоты с 5-окси-6-метилурацилом при экспериментальном перитоните» Фундаментальные исследования (Ме-

дицинские науки), 2013, № 12, с.336-343. 

2. Срубилин Д.В.*Исаков И.Д.*Исакова А.В.*Ряховский А.Е.*Еникеев Д.А.* «Влияние лазерной терапии на про-

ницаемость мембран эритроцитов и их сорбционную емкость при субхронической интоксикации дихлорэтаном». В кн.: 

«Вопросы патогенеза типовых патологических процессов» (Мат. V Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Новосибирск, 4-5 апреля, 2013 г.). Новосибирск, 2013, с. 122-125  

3. Утяшева Л.Г.Шарифьянова А.А.Ряховский А.Н. Сравнительная оценка показателей регионарного микроциркуляторно-

го русла у интактных крыс со слизистой щеки, кожи уха и мошонки. Вестник Башкирского государственного медицин-

ского университета, №1, 2013, с. 125-129. 

2014 1. Срубилин Д.В.*Еникеев Д.А.*Мышкин В.А.Исаков И.Д. «Липидный состав мембран эритроцитов при дли-

тельном поступлении дихлорэтана и на фоне применения низкоинтенсивного лазерного излучения» Меди-

цинский вестник Башкортостана, 2014, т.9, №5, с.162-164. 

2. Срубилин Д. В.* Еникеев Д. А.*Мышкин В. А.Исаков И. Д.Исакова А. В.Каширина Е. П. «Роль нитроксидер-

гической системы в регуляции окислительного стресса в печени у крыс с экспериментальным перитонитом». 

Фундаментальные исследования (медицинские науки), 2014, № 10, с. 724-731.     

2015 1. Срубилин Д.В.,* Еникеев Д.А.,* Мышкин В.А., Хусаинова К.Р Сазонова М.Р «Изменение липидной фазы и 

активности Na,K-АТФазы в больших полушариях головного мозга крыс при хронической интоксикации ди-

хлорэтаном». Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: http://www.science-

education.ru/122-19445 (дата обращения: 01.06.2015).   

2. Абраров Р.А.,Харунова Э.А.,Хабирова А.Р. Взаимосвязи поглотительной активности нейтрофилов перифери-

ческой крови с изменениями неврологического статуса белых крыс в постреанимационном периоде утопле-

ния. Вестник Башкирского государственного медицинского университета №2 (приложение) По матери-

алам 80-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и 

http://www.science-education.ru/122-19445
http://www.science-education.ru/122-19445
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практической медицины», г. Уфа, 7-8 мая 2015, 524-527. 

3. Хуснияров М.Ф.,Абраров Р.А.,Загидуллин Э.Ф.,Сафин А.М. Влияние 2-часового холодового воздействия на 

фагоциратную активность нейтрофилов периферической крови белых крыс. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского университета №2 (приложение) По материалам 80-й Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины», г. Уфа, 7-8 

мая 2015, 692-695. 

4. Рафкатова Э.Р. Абраров Р.А.Харунова Э.А.Юлдыбаева Э.Ф. Бактерицидная активность сыворотки крови бе-

лых крыс в постреанимационном периоде утопления в пресной воде (тезисы). Мат. всеросс. науч.-практ. 

конф. молодых ученых и студентов с междунар. участ. «Медицинская весна – 2015», посв. 70-летию По-

беды, 19 мая 2015г., г. Москва, с. 453. 
5. Хусаенова Г.Ф., Абраров Р.А.,Габбасова Р.А.,Габдрахманова И.Д. Лизоцимная активность сыворотки крови 

белых крыс в постреанимационном периоде утопления в пресной воде. Мат. всеросс. науч.-практ. конф. 

молодых ученых и студентов с междунар. участ. «Медицинская весна – 2015», посв. 70-летию Победы, 

19 мая 2015г., г. Москва, с. 465. 
6. Шафикова А.И.,Абраров Р.А.,Габбасова Р.А.Габдрахманова И.Д. Влияние кратковременного холодового воз-

действия на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови белых крыс. Мат. всеросс. науч.-

практ. конф. молодых ученых и студентов с междунар. участ. «Медицинская весна – 2015», посв. 70-

летию Победы, 19 мая 2015г., г. Москва, с. 467 
1.  

2016 1. Срубилин Д.В.*, Еникеев Д.А*., Мышкин В. А., Акбердина Г.Р., Погорелов А.М. «Влияние комплексного со-

единения 5-окси-6-метил-урацила с янтарной кислотой и низкоинтенсивного лазерного излучения на функци-

ональное состояние гепатоцитов при хронической интоксикации  карбофосом». Вестник новых медицинских 

технологий. Электронное издание.2016, №4, Публикация 2-9. URL:http://www.med.tsu.tula. 

ru/VNMT/Bulletin/E2016-4/2-9.pdf (дата обращения:31.10.2016).ДОI:10.12737/22629 

 

2. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Мышкин В.А., Антипина А.А., Сидорова Е.Ю. «Фосфолипидный спектр боль-

ших полушарий головного мозга крыс при хронической интоксикации дихлорэтаном» Межд. журнал экспе-

рим. образования - 2016 -№10-1,-с.66-69 URL:http://expeducation.ru/ru/article/view?id=10556 (дата обраще-

ния:14.10.2016). (Мат. междунар. научн. конф. «Перспективы развития вузовской науки», «Фундаментальные 

и прикладные исследования в медицине», XVII Научно-практ. конф. «Междун. системы аттестации научно-

педагогических кадров», ХХХ Юбилейная Межд. выставка-презентация учебно-методических изданий, IX 

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=10556
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выставка образовательных технологий и услуг. Осенняя сессия РАЕ, СОЧИ, 9-12 октября 2016г.) 

2017 1. Байбурина Г.А.Нургалеева Е.А., Гиндуллин Р.Н «Изменения гормонального профиля и свободнорадикальных 

процессов в головном мозге крыс при тяжелом гипоксическом воздействии в зависимости от резистентно-

сти». Мат. международ. конф.: «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам 

среды» 8-9 ноября 2016, г. Челябинск 

2. Гиндуллин Р.Н, Гарифуллин Р.А., Насифуллин А.И, Ахмерова А.А., Сафина К.Р., Кутдусова А.В. Влияние ре-

зистентности к гипоксии на особенности поведенческих реакций крыс после перенесенной остановки систем-

ного кровообращения. Мат. XVIII-ой Всеросс. научн. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участи-

ем «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» г. Киров, 12-14 апреля 2017 г., С. 305-307 

3. Гиндуллин Р.Н, Гарифуллин Р.А., Насифуллин А.И, Ахмерова А.А., Сафина К.Р., Кутдусова А.В. Влияние 

экстремальной гипоксии на характер адаптационной стратегии животных в зависимости от устойчивости к 

гипоксии.  

4. Вестник БГМУ, 2017, приложение 1, с. 665-671. 

5. Линецкая О.И., Галяутдинова Г.Р. Изменения биохимических показателей и микробиоценоза кишечника крыс 

препубертатного периода при жировом типе питания. Вестник БГМУ, 2017, приложение 1, с. 693-698 

6. Хисамова В.А., Габдрахманова И. Д. Морфометрические показатели эритроцитов кроликов в условиях баро-

камерной гипоксии. Международный студенческий научный вестник. 2017.- №5 

7. Хисамова В.А., Габдрахманова И. Д. Состояние эритроцитов в условиях барокамерной гипоксии Междуна-

родный студенческий научный вестник. 2017.- №5  

8. Русакова Ю.А. Клинический случай инородного тела орбиты. Вестник БГМУ, 2017, №3, с. 99-100. 

9. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Аршинова В.А., Галиаскаров В.Д. Состояние свободно-радикального окисле-

ния и биоэнергетических процессов в тонком кишечнике крыс при хронической интоксикации дихлорэтаном. 

Материалы международной научно-практической конференции «Наука сегодня: проблемы и перспективы 

развития», 29 ноября  2017 г., г. Волгоград, С. 121-125. 

10. Хисамова В.А., Ишбульдина К.Р., Габдрахмановыа И.Д. Ретикулоцитарная реакция крови кроликов в услови-

ях острой барокамерной гипоксии. Электронный научный журнал. Международный студенческий научный 

вестник. М: изд-во РАЕ, 2017 г., №6 

11. Хисамов Э.Н., Еникеев Д.А., Хисамова В.А., Еникеев О.А. Адаптивные сдвиги лейкоцитов в условиях загряз-

нения окружающей среды. «Аллргология и иммунология». Издательство ЗАО «Медицина-здорорвье», 

Москва, 2017г., т.18, №3, С.187. 

12. Хисамов Э.Н., Еникеев Д.А., Хисамова В.А., Еникеев О.А. Изменения в системе крови при загрязнении среды 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

химическими факторами малой интенсивности. «Аллргология и иммунология». Издательство ЗАО «Медици-

на-здорорвье», Москва, 2017г., т.18, №3, С.192. 

2018 1. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Гадельшина Г.Ф., Хусаинова Г.Р. Содержание оксида азота и эндотелина-1 в 

крови крыс при хронической интоксикации дихлорэтаном. Материалы международной научно-практической 

конференции «Наука сегодня: теория и практика», 29 августа 2018 г., г. Волгоград, С. 99-102. 

2. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Гадельшина Г.Ф., Аршинова В.А., Галиаскаров В.Д. Функциональные растрой-

ства нервной системы и активность Na-K АТФазы в больших полушариях головного мозга крыс при хрони-

ческой интоксикации дихлорэтаном. Материалы международной научно-практической конференции «Наука 

сегодня: проблемы и пути решения», 28 марта 2018 г., г. Волгоград, С. 132-136. 

3. Хисамова В.А., Ишбульдина К.Р., Габдрахманова И.Д. Показатели морфометрии ретикулоцитов крови при 

барокамерной гипоксии. Электронный научный журнал. Международный студенческий научный вестник. М: 

изд-во РАЕ, 2018 г., выпуск 2 

4. Хисамова В.А., Ишбульдина К.Р., Габдрахманова И.Д. Эритроцитопоэтические показатели периферической 

крови кроликов в условиях острой барокамерной гипоксии. Электронный научный журнал. Международный 

студенческий научный вестник. М: изд-во РАЕ, 2018 г., выпуск 2 

5. Хисамова В.А., Ишбульдина К.Р., Габдрахманова И.Д. Показатели тромбоцитов кроликов в условиях барока-

мерной гипоксии. Электронный научный журнал. Вестник Башкирского государственного медицинского 

университета. Сборник материалов 83 Всероссийской конференции студентов и молодых ученых. Вопросы 

теоретической и практической медицины. Часть 1, приложение 2, изд-во БГМУ, Уфа: 2018. – С. 1167-1172. 

6. Еникеев Д.А., Галимов К.Ш., Хисамова В.А. Основные принципы метаболической коррекции идиопатическо-

го мужского бесплодия. Физиология человека: материалы IIВсероссийской научно-практической конферен-

ции / под ред. Е.В. Саперовой, Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет, 2018. – 

С. 65-67. 

 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 1 
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2014  

2015 5 

2016  

2017 6 

2018 3 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013  
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2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013 

 

проф. Еникеев Д.А. 

Нургалеева Елена  Александровн 

«Патогенетические аспекты ран-

него и позднего эндотоксикоза в 

постреанимационном периоде 

(экспериментальное исследова-

ние) 

Докторская 

диссертация 
   

 

проф. Аглетдинов 

Э.Ф. 

доц. Фаршатова 

Е.Р. 

Нургалеев Никита  Валерьевич 

«Влияние медно-цинковых колче-

данных руд на метаболизм кост-

ной ткани» 

Кандидатская 

диссерьация 
   

 2014       

 2015       

 

2016 проф., д.м.н. 

 Еникеев Д.А. 

проф. Камилов 

Ф.Х 

Фаршатова Екатерина Ра-

фаелевна, «Патогенетиче-

ские механизмы действия 

Докторская 

диссертация 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

факторов внешней среды на 

метаболизм костной ткани»  

Защита диссертации 

 2017       

 

2018 

Проф. д.м.н.  

Нургалеева Е.А. 

Байбурина Гульнара Анузовна 

«Механизмы реализации адап-

тационно-компесаторных про-

цессов в постреанимационном 

периоде у животных в зависи-

мости от исходной устойчиво-

сти к гипоксии» 

Докторская 

диссертация 
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6.4 Основные научные направления (научные школы)  

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

14.03.

03 
Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А. 

2013 

1 1 3 11  8  13   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

званых травмой, 

шоком, крово-

потрей, стрес-

сом, комой, 

отравлениями, 

асфиксией и.т.д. 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

званых травмой, 

14.03.

03 Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А 

2014 

  1 16 3 3  10   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

шоком, крово-

потрей, стрес-

сом, комой, 

отравлениями, 

асфиксией и.т.д. 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

званых травмой, 

шоком, крово-

14.03.

03 Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А 

2015 

  2 26  7  47   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

потрей, стрес-

сом, комой, 

отравлениями, 

асфиксией и.т.д. 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

званых травмой, 

шоком, крово-

потрей, стрес-

14.03.

03 Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А 

2016 

1  1 15  3  15   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

сом, комой, 

отравлениями, 

асфиксией и.т.д. 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

званых травмой, 

шоком, крово-

потрей, стрес-

сом, комой, 

14.03.

03 Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А 

2017 

  1 18    6   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

отравлениями, 

асфиксией и.т.д. 

 

Патофизиология 

экстремальных 

и терминальных 

состояний, вы-

званых травмой, 

шоком, крово-

потрей, стрес-

сом, комой, 

отравлениями, 

 Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А 

2018 

1  2 9  1  3   



 

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 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

асфиксией и.т.д. 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

2013 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор жур-

нала 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор жур-

нала 

1 Метаболические нарушения в печени и изменения 

цитокинового профиля крови крыс в механизмах 

формирования системного воспалительного ответа 

в постреанимационном периоде. 

печат. Медицинский вестник Баш-

кортостана, 2012, т. 7, №6, с. 

84-88. 

5 Дроздова Г.А. 

Нургалеева Е.А.* 

Еникеев Д.А.* 

Байбурина Г.А.* 

0,044 

2 Мочевыделительная функция и состояние антиок-

сидантной системы почек крыс при 

моделировании неко-торых форм патологии совто-

лом-1 

печат. Фундаментальные исследо-

вания (медицинские науки), 

2013, №2, с. 129-131. 

3 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Срубилин Д.В.* 

Галимов Д.М.* 

0,144 

3 Роль эндотоксикоза постреанимационного периода, 

цитокинового профиля, уровня гликозаминоглика-

нов в механизмах повреждения легочной ткани  

печат Астраханский медицинский 

журнал, 2012,Т. 6, № 3. С. 

90-94. 

 Нургалеева Е.А.* Ени-

кеев Д.А.* Фаршатова 

Е.Р.* Нагаева Л.В.*  

Александров М.А. 

0,028 

4 Лечебное действие комплекса оксиметилурацил + 

натрия сукцинат при экспериментальном пораже-

нии печени ПХБ-содержащим препаратом «совтол-

1» 

печат. Фундаментальные исследо-

вания, 2013, №7 (часть 3). 

Изд. дом «Академия есте-

ствознания» (медицинские 

науки) с. 598-601 

4 Мышкин В.А. 

Галимов Д.М.* 

Еникеев Д.А.* 

Гимадиева А.Р. 

Идрисова Л.Т. 

0,144 

5 Физическое развитие учащихся Республики Баш-

кортостан 

печат Медицинский вестник Баш-

кортостана.-Уфа.- 2013.-

№3.-С.101-104 

4 Еникеев Д.А.* Гиниа-

туллин Р.Ф. 

Хисамов Э.Н.* 

0,044 

6 Мониторинг физического развития учащихся Рес-

публики Башкортостан. 

печат. Медицинский вестник Баш-

кортостана, 2013, т. 8,№1, с. 

101-103. 

3 Еникеев Д.А.* 

Гиниатуллин Р.Ф 

Валиахметов Р.М. 

Хисамов Э.Н.* 

0,044 

7 Гистологическая структура трубчатой кости у бе-

лых крыс при действии компонентов медно-

цинковых колчеданных руд 

печат Медицинский вестник Баш-

кортостана, №5 Сентябрь-

Октябрь 

2012. С.78-81. 

9 Нургалеев Н.В.* 

Бикметова Э.Р.* 

Искаков Х.Р.* 

Фаршатова Е.Р.* 

Аглетдинов Э.Ф.* 

0,044 

8 Особенности обмена костной ткани при хрониче- печат «Медицинская наука и обра- 5 Камилов Ф.Х.*  0,034 
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№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор жур-

нала 

ской интоксикации элементами содержащимися в 

медно-цинковых колчеданных рудах  

зование Урала», Тюмень, 

2013. – 1. – С.27-31. 

Фаршатова Е.Р.*  

Нургалеев Н.В.*  

Иванова Г.В.  

Бикметова Э.Р.* 

Меньшикова И.А.* 

9 Метаболизм костной ткани нижней челюсти при 

длительном поступлении элементов медно-

цинковых колчеданных руд в эксперименте  

Печ. Медицинский вестник Баш-

кортостана, №1. Т.8. - 2013. 

С.89-92. 

4 Нургалеев Н.В. 

Аглетдинов Э.Ф Фар-

шатова Е.Р. 

Бикметова Э.Р. 

Меньшикова И.А. 

Камилов Ф.Х. 

0,044 

10 Перспективно ли использование нанодисперсной 

формы кальция глюконата при переломах трубча-

тых костей  

Печ. Интеллект. Инновации. Ин-

вестиции. Академический 

журнал №1, 2013.С.142-144 

3 Никаноров А.А. мл. 

Фаршатова Е.Р. 

Бикметова Э.Р. 

Никаноров А.А. 

Камилов Ф.Х. 

0 

11 Коррекция остеотоксического действия хлоругле-

водородов нанодисперсной формой кальция глю-

коната и антиоксидантным витаминным препара-

том  

Печ. Интеллект. Инновации. Ин-

вестиции. Академический 

журнал №1, 2013.С.145-148. 

4 Фаршатова Е.Р. 

Ганеев Т.И. 

Меньшикова И.А. 

Мустаева Л.М. 

Иванова Г.В. 

Аглетдинов Э.Ф. 

0 

 

2014 год  

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт фак-

тор журнала 

1.  Патогенетическое обоснование применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения и 

комплексного соединения янтарной кислоты с 

печат. Фундаментальные иссле-

дования (Медицинские 

науки), 2013, № 12, с.336-

8 Срубилин Д.В.* 

Еникеев Д.А.* 

Мышкин В.А. 

0,359 
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5-окси-6-метилурацилом при эксперименталь-

ном перитоните 

343 Исаков И.Д. 

Ряховский А.Е.* 

Исакова А.В. 

 

2.  Коррекция гематологических сдвигов у кроли-

ков под действием ионола 

печат. Совр. проблемы науки и 

образования – 2013, №6; 

URL: http:/www.science-

education/ru/113-11551 

(дата обращения 

13.01.2014),с.657 

5 Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Н.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

Мочалов К.С.* 

0,304 

3.  Клеточно-молекулярные механизмы ремоде-

лирования костной ткани и ее регуляция  

печат. Фундаментальные иссле-

дования (Медицинские 

науки -научные обзоры 

2014, №7, с.836-842 

7 Камилов Ф.Х.* 

Фаршатова Е.Р.* 

Еникеев Д.А.* 

 

0,359 

4.  Лейкемоидная реакция в условиях химическо-

го загрязнения среды 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

№5, с.15-17 

3 Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Н.* 

Срубилин Д.В.* 

Лехмус В.И.* 

Головин В.П.* 

0,09 

5.  Информационно-диагностическое значение 

исследования ротовой жидкости у работников 

нефтеперерабатывающей промышленности с 

использованием метода хемилюминесценции 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

№5, с.70-73 

4 Галимова И.А. 

Еникеев Д.А.* 

Шакиров Д.Ф.* 

Буляков Р.Т. 

0,09 

6.  Хемилюминесценция как один из методов, ис-

пользуемых для изучения антиокислительной 

активности крови, слюнной жидкости и мочи у 

работников нефтехимической промышленно-

сти 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

№5, с.87-90 

4 Сабитова Р.И. 

Еникеев Д.А.* 

Шакиров Д.Ф.* 

Буляков Р.Т. 

0,09 

7.  Показатели хроматической критической часто-

ты слияния мельканий при кратковременной 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

4 Тимерханов Р.И. 

Ахмадеев Р.Р.* 

0,09 
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компьютерной зрительной нагрузке различно-

го характера 

№5, с.92-95 Кошелев Д.И. 

Еникеев Д.А.* 

8.  Антиоксиданты пиримидиновой структуры в 

качестве средств коррекции перекисного окис-

ления липидов, индуцированного токсическим 

фактором 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

№5, с.143-146 

4 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

0,09 

9.  Липидный состав мембран эритроцитов при 

длительном поступлении дихлорэтана и на 

фоне применения низкоинтенсивного лазерно-

го излучения 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2014, т.9, 

№5, с.162-164 

3 Срубилин Д.В.* 

Еникеев Д.А.* 

Мышкин В.А. 

Исаков И.Д. 

0,09 

10 Роль гипотиреоза постреанимационного пери-

ода в механизмах формирования эндотоксико-

за при различных моделях умирания 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостан, 2014, 

том.9, №4, с.43-46 

4 Дроздова Г. А. 

Нургалеева Е. А.* 

Еникеев Д. А.* 

Байбурина Г. А.* 

Нагаева Л. В.* 

0,09 

11 Влияние перенесенной аноксии на поведенче-

ские реакции крыс с разной резистентностью к 

гипоксии 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостан, 2014, 

том.9, №4,  

с. 47-50 

4 Еникеев Д. А.* 

Байбурина Г.А.* 

Башкатов С. А. 

Нургалеева Е. А.* 

0,09 

12 Гематологическая индикация  загрязнения 

окружающей среды. 

печат. Фундаментальные иссле-

дования (медицинские 

науки), 2014, №10,часть 3, 

с. 506-510    

5 Еникеев Д. А.* 

Хисамов Э. Н.* 

Еникеева С. А. 

Идрисова Л. Т. 

0,359 

13 Роль нитроксидергической системы в регуля-

ции окислительного стресса в печени у крыс с 

экспериментальным перитонитом. 

печат. Фундаментальные иссле-

дования (медицинские 

науки), 2014, № 10, с. 724-

731     

8 Срубилин Д. В.* 

Еникеев Д. А.* 

Мышкин В. А. 

Исаков И. Д. 

Исакова А. В. 

Каширина Е. П. 

0,359 

14 Хемилюминесценция крови в среде химиче- печат. Фундаментальные иссле- 4 Еникеев Д.А.* 0,359 
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ского загрязнения. дование (Медицинские 

науки), 2014, № 2, с. 52-55 

Хисамов Э.Н.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

15 Действие дихлорэтана на перекисное окисле-

ние липидов костной ткани при хронической 

интоксикации экспериментальных животных  

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2014.- 

Т.9.- №4. – С. 53-55 

 Фаршатова Е.Р.* 0,09 

16 Влияние металлов, содержащихся в медно-

цинковых колчеданных рудах, на метаболизм 

костной ткани  

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2014.- 

Т.9.- №4. – С. 56-58 

 Фаршатова Е.Р.* 

Меньшикова И.А.* 

Камилов Ф.Х.* 

0,09 

 

2015 год  

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1.  Уровень системных и локальных факторов ре-

гуляции ремоделирования костной ткани при 

действии металлов, содержащихся в медно-

цинковой колчеданной руде 

Печ. Международный научно-

исследовательский жур-

нал. – 2015. – №2 (33).Ч.4. 

- С.64-67. 

4 Фаршатова Е.Р.* 

Иванова Г.В. Енике-

ев Д.А.* Камилов 

Ф.Х.* 

 

0,198 

2.  Плазменная концентрация белков регуляторов 

остеокластогенеза и остеобластогенеза при 

подострой интоксикации дихлорэтаном 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования. -2015.-№1. Ч.7.-

С.1363-1365. 

3 Камилов Ф.Х.* 

Фаршатова Е.Р.* 

Еникеев Д.А.* 

Ганеев Т.И*. 

0,370 

3.  Биохимические маркеры костного и остеокла-

стического дифферонов в плазме крови при 

подострой интоксикации дихлорэтаном 

Печ. Казанский медицинский 

журнал. – 2015. - №5. - 

С.828-831. 

 

4 Ф.Х. Камилов, * 

Е.Р. Фаршатова,* 

Д.А. Еникеев,*  

Г.В. Иванова 

0,204 

4.  Влияние элементов медно-цинковых колче-

данных руд на ремоделирование костной тка-

Печ. Казанский медицинский 

журнал. – 2015. - №5 

5 Е.Р. Фаршатова,* 

Т.И. Ганеев,*  
0,204 
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ни и факторы его регуляции .С.783-787. 

 

И.А. Меньшикова,*  

Л.В. Сарменеева,  

Н.В. Нургалеев,* 

 Ф.Х. Камилов* 

5.  Показатели тромбоцитов кроликов в условиях 

химического загрязнения среды 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования. 2015.-№1. -Часть 

2 -С.260-264. 

8 Еникеев Д.А.,* 

Хисамов Э.Н.,* 

Нургалеева Е.А.,* 

Срубилин Д.В.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т 

0,370 

6.  Морфологические изменения в лейкоцитах 

при действии ионола 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования. №1.Часть 3 -

2015. – С.492-496. 

8 Еникеев Д.А.,* 

Хисамов Э.Н.,* 

Нургалеева Е.А.,* 

Срубилин Д.В.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л. 

0,370 

7.  Электронная микроскопия деструктивных 

лейкоцитов крови при действии ионола 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования. №1.Часть 4 -

2015. С.735-739. 

8 Еникеев Д.А.,* 

Хисамов Э.Н.,* 

Нургалеева Е.А.,* 

Срубилин Д.В.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л. 

0,370 

8.  Особенности свободнорадикального окисле-

ния в печени при экспериментальном модели-

ровании посттравматического стрессового 

расстройства  (статья) 

Печ. Современные проблемы 

науки и образования. – 

2014. – № 6; URL: 

http://www.science-

education.ru/120-16414 

(дата обращения: 

23.12.2014). 

 Деев Р.В., 

Телешева И.Б., Зво-

рыгин И.А., Аглет-

динов Э.Ф., * 

Галиуллина И.Г. 

Байбурина Г.А.* 

0,907 

9.  Процессы липопероксидации в почках после Печ. Фундаментальные иссле- 5/1,2 Нургалеева Е.А.,* 0,370 

http://www.science-education.ru/120-16414
http://www.science-education.ru/120-16414
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ишемии-реперфузии у крыс с различной 

устойчивостью к гипоксии (статья) 

дования. - 2015. -№ 2-8. - 

С. 1694-1698.   

Байбурина Г.А.* 

Башкатов С.А. 

10.  Изменения структуры и процессов липоперок-

сидации в почках после ишемии-реперфузии у 

крыс с различной устойчивостью к гипоксии  

(статья) 

Печ. Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 2; URL: 

http://www.science-

education.ru/122-19445 

(дата обращения: 

01.06.2015).   

 Байбурина Г.А.* 

Нургалеева Е.А.* 

Башкатов С.А.   

0,907 

11.  Особенности оксидативного стресса в мозге 

после ишемического повреждения, вызванного 

остановкой системного кровообращения у 

крыс с разной устойчивостью к гипоксии   

Печ. Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 4; 

URL: http://www.science-

education.ru/127-

21402 (дата обращения: 

24.08.2015).  

 Байбурина Г.А.* 0,907 

12.  Взаимозависимость показателей свободнора-

дикального окисления в печени и крови у крыс 

с разной устойчивостью к гипоксии после пе-

ренесенной аноксии 

Печ. Казанский медицинский 

журнал, 2015, Том XCVI, 

№5, с.798-802  

5 Байбурина Г.А.,* 

Нургалеева Е.А.,* 

Башкатов С.А.
, 
 

0,204 

13.  Взаимосвязь показателей про- и антиокси-

дантных систем мозга и крови после ишемиче-

ских повреждений у крыс с разной устойчиво-

стью к гипоксии 

Печ. Медицинский вестник 

Башкортостана, №4, 2015, 

с. 72-75 

4 Байбурина Г.А.* 

Нургалеева Е.А., 

Башкатов С.А. 

0,091 

14.  Клиническое значение и современные методо-

логические аспекты определения карбокси- и 

метгемоглобина в крови  

Печ. Практическая медицина, 

№3, 2014, с. 18-23 

6 Фаткуллин К.В.* 

Гильманов А.Ж.* 

Костюков Д.В. 

Ряховский А.Е.* 

0,157 

15.  О динамике уровня карбоксигемоглобина в 

крови пациентов в ходе госпитализации  

Печ. Клиническая лаборатор-

ная диагностика, №9, 

2 Фаткуллин К.В.* 

Ряховский А.Е.* 
0,362 

http://www.science-education.ru/122-19445
http://www.science-education.ru/122-19445
http://www.science-education.ru/127-21402
http://www.science-education.ru/127-21402
http://www.science-education.ru/127-21402
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2014, с. 132-133 Утарбаева Г.Х.* 

 

16.  Активация процессов перекисного окисления 

липидов в слизистой тонкой кишки в меха-

низмах формирования эндогенной интоксика-

ции при длительном поступлении дихлорэтана 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования, 2014, №10, С. 

1805-1810 (ВАК) 

6 Срубилин Д.В.* 

Еникеев Д.А.* 
0,370 

17.  Изменение цитокинового профиля и активно-

сти процессов перекисного окисления липидов 

в крови крыс в механизмах формирования 

воспалительного ответа при хронической ин-

токсикации дихлорэтаном 

Печ. «Современные проблемы 

науки и образования» 

(электронный журнал), 

2015, №5, 

http://www.science-

education.ru/pdf/2015/5/179

.pdf  

9 Срубилин Д,В.* 

Еникеев Д.А.* 

Мышкин В.А. 

0,907 

18.  Изменение липидной фазы и активности Na,K-

АТФазы в больших полушариях головного 

мозга крыс при хронической интоксикации 

дихлорэтаном 

Печ. «Современные проблемы 

науки и образования» 

(электронный журнал), 

2015, №6, 

http://www.science-

education.ru/pdf/2015/6/70.

pdf 

13 Срубилин Д.В.,*  

Еникеев Д.А.,* 

Мышкин В.А.,  

Хусаинова К.Р 

Сазонова М.Р. 

0,907 

19.  Сравнительная оценка комплексного соедине-

ния 

«оксиметилурацил+натрия сукцинат» и сили-

марина на 

модели поражения печени сочетанием пхб-

содержащего 

препарата «совтол-1» и этанола 

Печ. «Современные проблемы 

науки и образования» 

(электронный журнал), 

2015, №6,  

http://www.science-

education.ru/pdf/2015/6/90.

pdf 

 

6 Мышкин В.А., Сру-

билин Д.В.*, Гима-

диева А.Р., Еникеев 

Д.А.* 

 

0,907 

20.  Изменения каталитической специфичности 

моноаминоксидаз печени при эксперимен-

Печ. Фундаментальные иссле-

дования. – 2014. – №10 

4 Деев Р.В.,  

Телешева И.Б., 
0,370 

http://www.science-education.ru/pdf/2015/5/179.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/5/179.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/5/179.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/70.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/70.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/70.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/90.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/90.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/90.pdf
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тальном моделировании посттравматического 

стрессового расстройства. 

(часть 8). – С. 1485-1489. Аглетдинов Э.Ф.,* 

Синицкий А.И., 

Нургалеева Е.А.* 

21.  Окислительный стресс в тканях глазного ябло-

ка в постреанимационном периоде в экспери-

менте. 

Печ. Медицинский вестник 

Башкортостана. 2015. №2. 

С 134-137. 

4 Самигуллина А.Ф.,  

Нургалеева Е.А., Со-

рокин А.А. 

0,091 

22.  Реперфузионное эндотоксиновое повреждение 

органа зрения в эксперименте. 

Печ. Казанский медицинский 

журнал. 2015. №5. Т.96. 

С.811-814 

4 Дроздова Г.А. 

Самигуллина А.Ф.* 

Нургалеева Е.А.* 

Сорокин А.А. 

0,204 

23.  Антитоксические свойства производных пи-

римидина. 

Печ. Фундаментальные иссле-

дования (медицинские 

науки), 2014, № 10, с.945-

950 

6 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Игбаев Р. К. 

0,370 

24.  Владимир Александрович Мышкин  (к 70-

летию со дня рождения) 

Печ. Медицинский вестник 

Башкортостан, 2014,  т.9, 

№ 6, с. 134-134 

1 Еникеев Д.А.* 0,091 

25.  Гипоплазия общей сонной артерии и аплазия 

внутренней сонной артерии слева в сочетании 

с аневризмой передней соединительной арте-

рии по данным КТ-ангиографии. 

Печ. Регионарное кровообра-

щение и микроциркуляция 

2015, т.14, №3(55), с.34-39 

6 Байков Д. Э.* 

Нагаев А. Ф. 

Кашаев М.Ш. 

Еникеев Д. А.* 

Ряховский А.Е.* 

Байкова Г.В.* 

0,248 

26.  Динамика показателей периферического кро-

вотока у крыс при 

остром отравлении угарным газом по данным 

лазерной 

допплеровской флоуметрии 

 

 «Современные проблемы 

науки и образования» 

(электронный журнал), 

2015, №6, 

http://www.science-

education.ru/pdf/2015/6/309

.pdf 

 Еникеев Д.А.* Ря-

ховский А.Е.* Фат-

куллин К.В.* 

Срубилин Д.В.* 

Байков Д.Э.* 

 

0,907 

http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/309.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/309.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/6/309.pdf
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2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1.  Оценка состояния неспецифической защиты 

организма рабочих при воздействии токсиче-

ских факторов производства химии и нефте-

химии. 

печат. Казанский медицинский 

журнал.-2016.-№5.-

Т.97.с.784-792 

9 Сабитова Р.И.*, Кра-

вец Е.Д.*, Галиулли-

на Э.Ф.*, Шакиров 

Д.Ф.*, Камилов 

Ф.Х.*, Буляков 

Р.Т.*, Самсонов 

В.М., Еникеев Д.А.* 

0,31 

2.  Динамика показателей периферического кро-

вотока у крыс при остром отравлении угарным 

газом по данным лазерной допплеровской 

флоуметрии. 

электр Современные проблемы 

науки и образования, 

2015, №6 (электронный 

журнал), URL, 

http://www.science-

education.ru/pdf,2015/6/309

.pdf 

6 Еникеев Д.А.*, Ря-

ховский А.Е.*, Фат-

куллин К.В., Сруби-

лин Д.В.*, Байков 

Д.Э.*   

0,387 

3.  Состояние эндотелия сосудов у крыс при хро-

нической интоксикации дихлорэтаном 

электр Современные проблемы 

науки и образования,-

2016,-№5; 

URL:http//www.science-

education.ru/article/view? 

id=25382 (дата обращения: 

24.10.16) 

9 Срубилин Д.В.*, 

Еникеев Д.А.*, 

Мышкин В.А. 

 

0,387 

4.  Сравнительная оценка комплексных соедине- электр Современные проблемы 7 Мышкин В.А., Ени- 0,387 

http://www.science-education.ru/pdf,2015/6/309.pdf
http://www.science-education.ru/pdf,2015/6/309.pdf
http://www.science-education.ru/pdf,2015/6/309.pdf
../../../../Downloads/http/www.science-education.ru/article/view
../../../../Downloads/http/www.science-education.ru/article/view
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ний оксиметилурацила с органическими кис-

лотами и силимарином на модели цирроза пе-

чени в эксперименте. 

науки и образования, 

2016, №4 (www.Science-

education.ru/ru/ 

article/view?id=24931) 

кеев Д.А.*, Сруби-

лин Д.В.*, Гимадие-

ва А.Р. 

5.  Влияние алкогольного опьянения на выживае-

мость крыс при остром отравлении угарным 

газом. 

электр Современные проблемы 

науки и образования, 

2016, №6; (www.science-

education.ru/ru/ 

article/view?id=25456) 

8 Еникеев Д.А.*, Ря-

ховский А.Е.*, Бай-

ков Д.Э.*, Срубилин 

Д.В.* 

0,387 

6.  Влияние элементов медно-цинковой колче-

данной руды на неферментативное звено анти-

оксидантной системы костной ткани 

Печ Остеопороз и остеопа-

тии», 2016г, №2, С.72-73. 

 Ф.Х. Камилов*, Г.В. 

Иванова, Е.Р. Фар-

шатова*, И.А. 

Меньшикова*, Г.Р. 

Давлетгареева* 

0,333 

7.  Маркеры костного и остеокластического диф-

феронов при действии полиэлементов медно-

цинковой колчеданной руды 

Печ Остеопороз и остеопатии. 

2016г, №2, С.67-68. 

 Е.Р. Фаршатова*, 

И.А. Меньшикова*, 

Т.И. Ганеев*, Ф.Х. 

Камилов* 

0,333 

8.  Осмотическая резистентность лейкоцитов при 

адаптации в среде химического загрязнения 

печат Здоровье и образование в 

XXI веке. 2016, Т. 18, 

№10, с. 92-95 

4 Хисамов Э.Н.*, Ени-

кеев Д.А.*, Идрисова 

Л.Т. 

0,133 

9.  Влияние экстремальной гипоксии на гормо-

нальный профиль и динамику свободноради-

кальных процессов в головном мозге крыс с 

различным фенотипом устойчивости к гипо-

ксии 

печат Здоровье и образование в 

XXI веке, 2016, Т.18, №6, 

с. 95-98  

4 Байбурина Г.А.*, 

Нургалеева Е.А.*, 

Дроздова Г.А. 

0,133 

10.  Влияние глобальной ишемии-реперфузии на 

морфологические изменения и содержание 

нейроспецифических белков в головном мозге 

крыс 

печат Здоровье и образование в 

XXI  веке, 2016., Т.18., 

№10. С. 85-89  

5 Байбурина Г.А.*, 

Нургалеева Е.А.*, 

Самигуллина А.Ф.* 

0,133 

http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
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11.  Роль путей клеточной сигнализации в разви-

тии последствий окислительного стресса 

печат  Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2016. – 

№ 2. – С. 84-89. (ВАК) 

82-91 Байбурина Г.А.* 0,101 

12.  Соотношение между показателями свободно-

радикального окисления липидов и белков в 

плазме крови после системной аноксии у жи-

вотных с разной устойчивостью к гипоксии 

печат Международный научно-

исследовательский жур-

нал. – 2016. - №12 (54), с. 

6-10 

6 Байбурина Г.А.*, 

Нургалеева Е.А.*, 

Аглетдинов Э.Ф.*, 

Степанова Е.А.* 

0,156 

13.  Постгипоксическая катаболическая биодегра-

дация в эксперимента 

печат Медицинский вестник 

Башкортостана. 2016. №1. 

С 102-104. 

 

3 Азнабаев Б.М.*, 

Самигуллина А.Ф.*, 

Нургалеева Е.А.*, 

Сорокин А.А.*, Сур-

ков В.А.* 

0,101 

14.  Влияние комплексного соединения 5-окси-6-

метил-урацила с янтарной кислотой и низко-

интенсивного лазерного излучения на функци-

ональное состояние гепатоцитов при хрониче-

ской интоксикации  карбофосом. 

электр Вестник новых медицин-

ских технологий. Элек-

тронное издание.2016, 

№4, Публикация 2-9. 

URL:http://www.med.tsu.tu

la. 

ru/VNMT/Bulletin/E2016-

4/2-9.pdf (дата 

обращения:31.10.2016).ДО

I:10.12737/22629 

9 Срубилин Д.В.*, 

Еникеев Д.А*., 

Мышкин В. А., Ак-

бердина Г.Р., Пого-

релов А.М. 

 

 

15.  Биохимические и патофизиологические мар-

керы химического воздействия на организм и 

их информативно – критериальное значение. 

печат. Клиническая лаборатор-

ная диагностика, 2016, 

№1, т.61, с.21-24 

4 Сабитова Р.И.*, Кра-

вец Е.Д.*, Самсонов 

В.М., Шакиров 

Д.Ф.*, Камилов 

Ф.Х.*, Еникеев Д. 

А.* 

0,363 
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2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор жур-

нала 

1.  Взаимосвязи уровней циркулирующего корти-

костерона, экспрессии центральных кортико-

стероидных рецепторов и изменения поведен-

ческой активности крыс с разной устойчиво-

стью к гипоксии в динамике восстановления 

после экстремальной гипоксии 

Печ. Современные проблемы 

науки и образования. – 

2017. – № 4; 

URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id

=26624 (дата обращения: 

24.07.2017). 

 

 Байбурина Г.А.,*  

Нургалеева Е.А.,*  

Никитина И.Л., * 

Булыгин К.В., * 

Самигуллина А.Ф.,* 

Аглетдинов Э.Ф.* 

0,402 

2.  Мультиспиральная компьютерная и магнитно-

резонансная томогрофии в комплексной луче-

вой визуализации заболеваний предстательной 

железы. 

печат. Современные проблемы 

науки и образования-2017, 

№4, https://science-

education.ru/ru/article/view

?id=26603 

(дата обращения 

10.08.2017). 

 Калачева Э.К. 

Байков Д.Э.* 

Ряховский А.Е.* 

Еникеев Д.А.* 

Галяутдинова Г.Р. 

Срубилин Д.В.* 

0,402 

3.  Влияние химического загрязнения среды на 

состояние эритроцитов. 

печат. Современные проблемы 

науки и образования. 

Медицинские науки 

2017, №4 

https://science-

education.ru/ru/article/view

?id=26677 

 

 Хисамов Э.Н.* 

Еникеев Д.А.* 

Еникеев О.А.* 

Идрисова Л.Т. 

0,402 

4.  Механизмы нарушения функций эндотелия у 

крыс при хронической интоксикации дихлор-

печат. Современные проблемы 

науки и образования 2017-

 Срубилин Д.В.* 

Еникеев Д.А.* 
0,402 

http://www.science-education.ru/article/view?id=26624
http://www.science-education.ru/article/view?id=26624
http://www.science-education.ru/article/view?id=26624
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26603
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26603
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26603
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26677
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26677
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26677
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этаном и возможности коррекции комплекс-

ным соединением 5-окси-6-метилурацила с 

янтарной кислотой 

№5-URL: 

https://science-

education.ru/ru/article/view

?id=26836 

(дата обращения 

29.09.2017). 

Мышкин В.А. 

Гимадиева А.Р. 

5.  Экспериментальная оценка производных пи-

римидина на моделях токсического поражения 

печени (обзор). 

печат. Патогенез, 2016, т.14,  №2, 

с.12-19 

8 

 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Срубилин Д.В.* 

Гимадиева А.Р. 

0,940 

6.  Влияние комплексных соединений метилпро-

изводных 5-гидроксиурацила, с янтарной кис-

лотой на антиоксидантную систему и морфо-

функциональное состояние печени старых 

крыс при воздействии тетрахлорметана 

печат. Патогенез, 2017, т.15, №2, 

с.52-56 

5 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Габдрахманова И.Д. 

Срубилин Д.В.* 

Гимадиева А.Р. 

Репина Э.Ф. 

0,940 

7.  Влияние элементов, содержащихся в медно-

цинковой колчеданной руде, на антиоксидант-

ную систему печени 

 

Печ. Современные проблемы 

науки и образования. – 

2017. - №1. С.38-45. 

8 Г.Р. Давлетгареева* 

Е.Р. Фаршатова* 

Ф.Х. Камилов* 

0,402 

8.  Характеристика системы глутатиона в костной 

ткани при длительном поступлении элементов 

медно-цинковых колчеданных руд 

Печ. «Наука молодых (Eruditio 

Juvenium)». – 2017. – Т.5. - 

№2. – С.165-174. 

10 Г.Р. Давлетгареева* 

Е.Р. Фаршатова* 

 

1,08 

9.  Антиоксидантная система костной ткани при 

действии элементов медно-цинковой колче-

данной руды 

Печ. Вестник Удмуртского 

университета. – 2017.-

Т.27. вып.3. – С.375-379. 

5 Г.Р. Курамшина* 

Е.Р. Фаршатова* 

И.А. Меньшикова* 

Г.В. Иванова 

0,306 

10 Нейрон-макроглиальные изменения при экс-

периментальной острой нейродегенерации 

Печ. Медицинский вестник 

Башкортостана. 2017, №2 

(68). С. 128-131 

4 Дроздова Г.А.,  

Самигуллина А.Ф.,* 

Нургалеева Е.А.,*  

0,210 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=26836
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26836
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26836
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 Байбурина Г.А.,* 

 Сорокин 

11 Влияние устойчивости к гипоксии на латент-

ные переменные динамики свободнорадикаль-

ного окисления после перенесенной аноксии 

Печ Астраханский  медицин-

ский журнал. 2016 №4, с. 

72-81 

 

10 Байбурина Г.А.,*  

Нургалеева Е.А.,* 

Башкатов С.А. 

0,284 

12 Соотношение между показателями свободно-

радикального окисления липидов и белков в 

плазме крови после системной аноксии у жи-

вотных с разной устойчивостью к гипоксии 

Печ Международный научно-

исследовательский жур-

нал. – 2016. - №12 (54), с. 

6-10 

 

5 Байбурина Г.А.,*  

Нургалеева Е.А.,*  

Аглетдинов Э.Ф.,* 

Степанова Е.А.* 

0,141 

13 Экспериментальное моделирование различных 

степеней алкогольного опьянения у крыс. 

печат. Медицинский вестник 

Башкортостана, 2017,т.12 

№  1, с. 76-81   

6 

 

Ряховский А.Е.* 

Еникеев Д.А.* 

Байков Д.Э.* 

Фаткуллин К.В. 

0,210 

14 Неферментативное звено антиоксидантной 

защиты костной ткани при интоксикации ком-

понентами медно-цинковой колчеданной руды 

Печ. Медицинский вестник 

Башкортостана. – 2017.- 

Т.12.- №1. – С. 51-54. 

4 Г.Р. Давлетгареева* 

Е.Р. Фаршатова* 

Ф.Х. Камилов* 

0,210 

15 Защита печени оксиметилурацилом и произ-

водными янтарной кислоты при воздействии 

тетрахлорметаном в эксперименте. 

печат. Патологическая физиоло-

гия и экспериментальная 

терапия, 2017, т.61,№ 3, 

с.92-97 

6 

 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Срубилин Д.В.* 

Репина Э.Ф. 

Гимадиева А.Р. 
Габдрахманова И. Д. 

0,576 

16 Влияние высокобелкового рациона питания на 

функциональную способность печени крыс и 

возможности коррекции нарушений 

Печ. Казанский медицинский 

журнал, 2017, №6, с. 975-

980 

6 О. И. Линецкая*, Е. 

А. Нургалеева*, Э. 

И. Эткина*, А. А. 

Фазылова*, З. Р. Га-

рипова* 

0,379 

17 Постгипоксическая реакция астроглиальных 

клеток зрительной коры в эксперименте 

Печ Казанский медицинский 

журнал, 2017, №6, с. 984-

5 Дроздова Г.А., 

Самигуллина А.Ф.*, 
0,379 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 988 Нургалеева Е.А.*, 

Байбурина Г.А.*, 

Сорокин А.А. 

18 Влияние устойчивости к гипоксии на соотно-

шение между показателями свободноради-

кального окисления липидов и белков в почках 

крыс в постреанимационном периоде 

Печ Казанский медицинский 

журнал, 2017, №6, С. 949-

954 

6 Байбурина Г.А.*, 

Нургалеева Е.А.*, 

Аглетдинов Э.Ф.*, 

Самигуллина А.Ф.* 

0,379 

19 Изменение газового состава крови при остром  

отравлении угарным  

газом. 

Печ Междунар. Научный жур-

нал. Инновационная 

наука, 2017, №10, с.85-88 

4 Ряховский А.Е. 

Еникеев Д.А. 

Галяутдинова Г.Р. 

Ефимова Л.Е. 

Юмадилова А.А 

0,21 

20 Изменение газового состава крови крыс при 

остром отравлении алкоголем. 

Печ Междунар. Научный жур-

нал. Инновационная 

наука, 2017, №10,  с.88-91 

4 Ряховский А.Е. 

Еникеев Д.А. 

Галяутдинова Г.Р. 

Кадаев И.Ф. 

0,21 

21 Коррекция постгеморрагической анемии гид-

роксиметил-1,3-диоксаланом. 

Печ Современные проблемы 

науки и образования 

(электронный научный 

журнал)-2017-№6 ISSN 

2070-7428 «Перечень» 

ВАК ИФ РИНЦ=0829.  
URL: https://science-educa-

tion.ru/ru/article/view?id=27

145 (дата обращения: 

18.12.2017). 

 Хисамов Э.Н. 

Еникеев Д.А. 

Еникеев О.А. 

Идрисова Л.Т. 

0,402 
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2018 год  

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор жур-

нала 

1 Содержание диоксинов и полихлориро-

ванных бифе-нилов в фолли-кулярной 

жид-кости пациен-ток при бес-плодии 

Печ Вопросы гинекологии, 

акушерства и перина-

толо-гии. 2018. № 4. С. 

60-64 

5 Галимов, Ш.Н. 

 Галимова Э.Ф. 

 Булыгин К.В. 

 Павлов В.Н. 

Scopus 

2 Влияние органических загрязнителей на 

репродуктив-ное здоровье 

Печ Медицина труда и про-

мышленная экология. 

2018. № 4. С. 51-54. 

4 Галимова Э.Ф. 

Ахмадул-лина Г.Х. 

Мочалов К.С. 

Булыгин К.В. 

Травников О.Ю 

Галимов Ш.Н. 

Scopus 

3 Морфологические аномалии спермато-

зоидов при идиопатическом бесплодии 

Печ Морфология. 2018. Т. 

153. № 3. С. 69-70. 

2 Галимова Э.Ф., 

Ахмадуллина Г.Х., 

Травников О.Ю., 

Галимова С.Ш. 

Scopus 

4 Диоксины и окислительно-

восстановительный статус эякулята: есть 

ли связь с фертильностью? 

Печ Наука молодых - Erudi-

tio Juvenium. 2018. Т. 6. 

№ 2. С. 259-266. 

7 Галимова С.Ш., 

Гайсина А.Ф., 

Травников О.Ю., 

Галимова Э.Ф. 

0,42 

5 Применение сукцината 1,3,6-триметил-5-
гидрок-сиурацила для гепатопротекции у 
крыс в позднем онтогенезе. 

Печ Аллергология и иммуно-

логия, 2018, т.18, №3, 

с.189-189 

1 Габдрахманова И.Д. 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

0,31 

6 Изменение в системе крови при загрязнении 
среды химическими факторами малой ин-

Печ Аллергология и иммуно- 2 Еникеев Д.А. 0,31 
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тенсивности. логия, 2018, т.18, №3, 

с.189-191 

Хисамоа Э.Н. 

Еникеев О.А. 

Хисамова В.А. 

7 Адаптивные сдвиги лейкоцитов в условиях 
загрязнения окружающей среды. 

Печ Аллергология и иммуно-

логия, 2018, т.18, №3, 

с.191-191 

1 Хисамоа Э.Н. 

Еникеев Д.А. 

Хисамова В.А. 

Еникеев О.А. 

0,31 

8 Влияние сукцината 1,3,6-триметил-5-

гидроксиура-цила на антиоксидантную си-

стему и свободнорадикальные процессы в 

печени взрослых и старых крыс при воздей-

ствии тетрахлорметана. 

Печ «Патологическая физио-

логия и эксперименталь-

ная терапия» 2018, т: 62 

№3, с. 56-59 

4 Габдрахманова И.Д. 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

Гимадиева А.Р. 

Scopus 

9 Церебро-гепатопротектор- 

ная активность комплексного соединения 

янтарной кислоты с 1,3,6-триметил-5-

гидроксиурацилом при экспериментальной 

интоксикации натрия нитритом. 

 Патологическая физиоло-

гия и экспериментальная 

терапия, 2018., № 4, с. 

163-167 

5 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 
Габдрахманова И.Д. 

Еникеев О.А. 

Срубилин Д.В. 

Scopus 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2018 г. - НЕТ 

3. Мастер-классы, проведенных  г. – НЕТ. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2018 г – 95 . из них с изданием сбор-

ника трудов 1 (организованные на кафедре) 

 

Организация и проведение научно-практических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведе-

ния 

Кол-во и контин-

гент участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Всероссийская науч-прак. конф. с 

межд. уч., посв. 80-лет каф. пата-

Каф. патанатомии и 

патофизиологии 
 3-4 октября 2014 г 157 
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натомии и патофиз. БГМУ 

 

2013 год 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Механоактивированная 

аморфная (нанодисперсная) 

форма кальция глюконата в 

лечении остеопенического 

состояния, вызванного введе-

нием дихлорэтана 

Печ. Сборник трудов VI международной научно-

практической конференции «Научная дискус-

сия: Вопросы медицины», Москва,2012. С.36-

43 

8 Фаршатова Е.Р.* 

Нагаева Л.В. 

2.  Характеристика минерально-

го обмена при действии ком-

понентов медно-цинковых 

руд в эксперименте. 

печ. Материалы конференции 

«Здоровье человека XXI века», Казань 2012, 

С.829-834 

 

6 

Нургалеев Н.В.* 

Аглетдинов Э.Ф.* 

Фаршатова Е.Р.* 

Камилов Ф.Х.* 

Иванова Г.В. 

3.  Изменения гистоструктуры 

тканей пародонта и кости ли-

цевого скелета при хрониче-

ской интоксикации дихлор-

этаном и введении нанодис-

персной формы кальция глю-

коната 

Печ. Материалы X Международной научной кон-

ференции «Роль природных факторов и туриз-

ма в формировании здоровья населения», 

Иремель 9-12 июля 2012. С.157-165. 

9 Фаршатова Е.Р.* 

Ганеев Т.И.* 

Бикметова Э.Р.* 

Мустаева Л.М.* 

Аглетдинов Э.Ф.* 

4.  Эффективность действия 

Кальций-МАГ на метаболизм 

костной ткани крыс при хро-

нической интоксикации хлор-

производными алифатических 

углеводородов 

Печ. Сборник трудов международного симпозиума 

«Биохимия – основа наук жизни», посвящен-

ного 150-летию образования кафедры биохи-

мии Казанского университета, Казань, 21-23 

ноября 2013г. С.98-99. 

2 Меньшикова И.А.* 

Бикметова Э.Р.* 

Камилов Ф.Х.* 

Иванова Г.В. 

Фаршатова Е.Р.* 

Нагаева Л.В. 

5.  Гипотетическая схема патоге-

неза ПХБ-индуцированного 

поражения печени. 

печат. В кн.: «Вопросы патогенеза типовых патоло-

гических про- 

цессов» (Мат. V Всероссийской научно-

4 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 
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№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

практической конференции с международным 

участием. Новосибирск, 4-5 апреля, 2013 г.). 

Новосибирск, 2013, с. 81-84. 

6.  Экспериментальное изучение 

морфо-функциональных из-

менений в легких при эндо-

токсикозе постреанимацион-

ного периода. 

печат. Там же, с. 84-86. 3 Нургалеева Е.А.* 

Еникеев Д.А.* 

Байбурина Г.А.* 

Нагаева Л.В.* 

7.  Влияние лазерной терапии на 

проницаемость мембран эрит-

роцитов и их сорбционную 

емкость при субхронической 

интоксикации дихлорэтаном. 

печат. Там же, с. 122-125. 4 Срубилин Д.В.* 

Исаков И.Д.* 

Исакова А.В.* 

Ряховский А.Е.* 

Еникеев Д.А.* 

8.  Бемитил в качестве гепато-

протектора при эксперимен-

тальных химических  воздей-

ствиях 

печат В сб. трудов Ι۷ съезда токсикологов России 6-8 

ноября 2013 г., г. Москва, Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.- М., Издательство 

Capital Press, 2013, 596 c./c. 326-328 

3 Еникеев Д.А.* 

Мышкин В.А. 

Кайбышев В.Т.* 

Галимов Д.М.* 

9.  Индивидуальная адаптация в 

условиях химического загряз-

нения окружающей среды 

печат. Актуальные вопросы физиологии, психофи-

зиологии и психологии, Уфа: -2013.-С.75-77 

3 Хисамов Э.Н.* 

Еникеев Д.А. * 

Гиниятуллин Р.Ф. 

10.  К вопросу физической подго-

товленности учащихся млад-

шего школьного возраста 

печат. Актуальные проблемы физической культуры, 

спорта и туризма. – Уфа.-2013.-С.191-193 

3 Хисамов Э.Н.* 

Валиахметов Р.М.  

11.  Спорт – альтернатива нарко-

тикам.  

печат. Актуальные проблемы физической культуры, 

спорта и туризма. – Уфа.-2013.-С.433-436 

4 Хисамов  Э.Н.* 

Кашапова РА.  

 

12.  Показатели эритрона в среде 

химического загрязнения 

печат. Экологические, инженерно-экономические и 

правовые аспекты системы жизнеобеспечения. 

– Белгород,. 2013.-С.105-108 

4 Еникеев Д.А.*   

Хисамов Э.Н.* 
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№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

13.  Интенсивность ремоделиро-

вания костной ткани у горно-

рабочих подземных рудников 

по добыче цветных металлов 

печат Материалы V Российской научно-

практической конференции «Здоровье челове-

ка  в XXI веке», Казань 5-6апреля 2013, с. 25-

29 

4 Фаршатова Е.Р. 

Камилов Ф.Х. 

Бикметова Э.Р. 

Нургалеев Н.В. 

Иванова Г.В. 

Нагаева Л.В. 

 

2014 год  

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Реакция крови млекопита-

ющих в условиях химиче-

ского загрязнения среды 

печат. Научные труды IV съезда физиологов СНГ 

(Сочи-Дагомыс, Россия 8-12 октября 2014 

г.), с.107-108 

2 Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Н.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

Головин В.Н.* 

2.  Осмотическая стойкость 

лейкоцитов при адаптации 

в среде химического за-

грязнения. 

печат. Научные труды IV съезда физиологов СНГ 

(Сочи-Дагомыс, Россия 8-12 октября 

2014г.),  с.108-108 

1 Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Н.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

Срубилин Д.В.* 

3.  Влияние алкогольного опь-

янения на выживаемость 

крыс при остром отравле-

нии монооксидом углерода. 

печат. В кн.: «Актуальные вопросы образования 

и науки» (Сб. научн. трудов по матер. 

междун. научно – практ. конф.30 сентября 

2014 г., часть 6) Тамбов, 2014,  

с.120-121  

2 Ряховский А. Е.* 

Еникеев Д. А.* 

Байков Д. Э. 

Фаткуллин К.В. 

Рамазанов В.О. 

Беляев Н.С. 
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4.  Особенности воспалитель-

ных медиаторов в патогене-

зе пародонтитов 

печат. В кн.: «Актуальные вопросы физиологии, 

психофизиологии и психологии» (Сб. н. 

трудов Всерос. заочной научно-

практической конференции) Уфа, РИЦ 

Баш. ИФК, 2013, с.27-31 

5 Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Э.* 

5.  Реакция костной ткани при 

воздействии органических 

и неорганических токси-

кантов 

печат. В сб. н. статей («Здоровье человека в XXI 

века») (VI-я Российская конференция, 

посв. 200-летию образования Казанского 

госуд. мед. университета, Казань, 4-5 ап-

реля 2014 г.) Казань, Изд. «Отечество», 

2014, с. 594-600 

7 Фаршатова Е.Р.* 

Меньшикова 

И.А.* 

Иванова Г.В. 

Еникеев Д.А.* 

6.  Эффективность действия 

Кальций-МАГ на метабо-

лизм костной ткани крыс 

при хронической интокси-

кации хлорпроизводными 

алифатических углеводоро-

дов 

печат. Сборник трудов международного симпо-

зиума «Биохимия – основа наук жизни», 

посвященного 150-летию образования ка-

федры биохимии Казанского университе-

та, Казань, 21-23 ноября 2013г. С.98-99. 

2/0,4 Меньшикова 

И.А.* 

Бикметова Э.Р.* 

Камилов Ф.Х.* 

Иванова Г.В. 

Фаршатова Е.Р.* 

7.  Активация свободно-

радикальных процессов – 

основной механизм остео-

токсического действия 

компонентов медно-

цинковых колчеданных руд 

печат. Материалы десятой юбилейной междуна-

родной конференции «Окислительный 

стресс и свободнорадикальные патоло-

гии», Пицунда, Абхазия, 1-10 октября 

2014г. С.23. 

1/0,25 Камилов Ф.Х.* 

Фаршатова Е.Р.* 

Иванова Г.В. 

Нургалеева Е.А.* 

8.  Распространенность дефи-

цита йода и функциональ-

ное состояние щитовидной 

железы у школьников 

младших классов Респуб-

лики Башкортостан 

печат. В кн.: «Новое слово в науке и практике: 

гипотезы и апробация результатов иссле-

дований (Сб. мат. ХIII Междун. науч.-

практ. конференции), Новосибирск, 2014. 

С. 19-24 

5 Бикметова Э.Р.* 

Нургалеева Е.А.* 

Саитгареева А.Р. 
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9.  Особенности поведенче-

ских реакций и неврологи-

ческих отклонений после 

перенесенной аноксии у 

крыс с разной устойчиво-

стью к гипоксии  

печат. Науч. труды IV съезда физиологов СНГ, 

Сочи-Дагомыс, Россия, 8-12 октября 2014, 

с. 204-205  

2 Байбурина Г.А.,* 

Нургалеева Е.А.* 

10.  Экспериментальное изуче-

ние морфофункциональных 

изменений в легких при эн-

дотоксикозе постреанима-

ционного периода. 

печат. В кн.: «Вопросы патогенеза типовых пато-

логических процессов» (Мат. V Всерос-

сийской научно-практической конферен-

ции с международным участием. Новоси-

бирск, 4-5 апреля, 2013 г.). Новосибирск, 

2013,с. 84-86. 

3 Нургалеева Е.А. 

Еникеев Д.А. 

Байбурина Г.А. 

Нагаева Л.В. 

 

2015 год  

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

14.  Гистологические изменения 

костной ткани нижней че-

люсти при хронической ин-

токсикации компонентами 

медно-цинковой колчедан-

ной руды 

Печ. Материалы научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Или-

заровские чтения», Курган,2015. С. 140-

141. 

2 Ганеев Т.И.,  

Иванова Г.В.,  

Сармакаева Л.В., 

Бикметова Э.Р., 

Фаршатова Е.Р. 

15.  Маркеры остеокластогенеза 

и остеобластогенеза при 

подострой интоксикации 

дихлорэтаном 

Печ. Материалы научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Или-

заровские чтения», Курган, 2015. С. 155-

156. 

2 Камилов Ф.Х., 

Фаршатова Е.Р., 

Иванов В.Г., 

Меньшикова И.А.   

16.  Гормональные и локальные 

факторы регуляции ремо-

делирования костной ткани 

Печ. Материалы научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Или-

заровские чтения», Курган, 2015. С. 194-

2 Фаршатова Е.Р., 

Ганеев Т.И.,  

Камилов Ф.Х. 
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при действии элементов 

медно-цинковых колчедан-

ных руд 

195. 

17.  Структурно-

морфологические измене-

ния в головном мозге после 

ишемии-реперфузии у крыс 

с разной устойчивостью к 

гипоксии (статья) 

Печ. В сбор. статей в международной науч.-

практ. конф. «Высокие технологии, фун-

даментальные и прикладные исследования 

в физиологии и медицине» 20-22 мая 

2015г., Санкт-Петербург, Т.1, с. 20-23 

4 Байбурина Г.А., 

Нургалеева Е.А. 

18.  Vliv chronické intoxikace 

karbofosom parametry per-

fuze mikrovaskulatuře krys 

Печ. International scientific and practical confer-

ence «World & Science»  Sep. 21, 2014 Brno, 

Czech Republic 

3 Ryakhovskiy A.E. 

Enikeev D.A. 

Ramazanov V.O. 

19.  Vyhodnocení morfologických 

změn v oblasti bederní páteře 

MRI u pacientů s bolestmi 

zad 

Печ. International scientific and practical confer-

ence «World & Science»  Sep. 21, 2014 Brno, 

Czech Republic 

4 Ryakhovskiy A.E. 

Bаykov D. E. 

Enikeev D.A. 

Ramazanov V.O. 

20.  Shapeofthealveolarproces-

softheupper jaw among pa-

tients with congenital cleft of 

the palate of the phylogenesis 

and ontogenesis. Clinical and 

radiographic comparison 

Печ. Materials of the III International scientific 

conference «Global Science and innovation», 

Chicago, october 23-24
th 

2014, p. 226-230 

5 Ryakhovskiy A.E. 

Bаykov D. E. 

Fatkullin К.V. 

21.  Влияние пониженной тем-

пературы на неврологиче-

ский статус крыс в услови-

ях искусственной гиперг-

ликемии, статья 

Печ. В кн.:«Актуальные проблемы и достиже-

ния в медицине. Вып.II (Сб. научн. трудов 

по итогам международной научно-

практической конф. 7 апреля 2015г) г. Са-

мара, 2015, с. 74-76 

3 Ряховский А.Е. 

Фаткуллин К.В. 

Еникеев Д.А. 

Байков Д.Э. 

Рамазанов В.О. 

Урманцев М.Ф. 

22.  Моделирование метгемо-

глобинемии in vitro 

Печ. В кн.:«Актуальные проблемы и достиже-

ния в медицине. Вып.II (Сб. научн. трудов 

2 Фаткуллин К.В. 

Ряховский А.Е. 
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по итогам международной научно-

практической конф. 7 апреля 2015г) г. Са-

мара, 2015, с.77-78 

Еникеев Д.А. 

Байков Д.Э. 

Рамазанов В. О. 

Габдрахманова 

И.Д. 

23.  Влияние карбоксигемогло-

бина на определяемый уро-

вень общего гемоглобина в 

крови крыс. 

Печ. В кн.: «Наука вчера, сегодня, завтра» (Сб. 

статей по матер. XXIII Междун. научно-

практ. конф. №4(20), апрель 2015, Новоси-

бирск, 2015, с.47-50 

4 Фаткуллин К.В. 

Ряховский А.Е. 

Еникеев Д.А. 

Байков Д.Э. 

24.  Сравнение методов evelyn-

mallory и М.С. Кушаков-

ского в определении уровня 

метгемоглобина в крови. 

Печ. В кн.: «Наука вчера, сегодня, завтра» (Сб. 

статей по матер. XXIII междун. научно-

практ. конф. №4(20), апрель 2015, Новоси-

бирск, с.43-46 

4 Фаткуллин К.В. 

Ряховский А.Е. 

Еникеев Д.А. 

Байков Д.Э. 

Саляхова Р.М. 

25.  Современные возможности 

определения уровня дисге-

моглобинов в крови у крыс 

 

Печ. Сборник статей по материалам Междуна-

родной научно-практической конференции 

«Фундаментальные проблемы науки», г. 

Уфа, 20 апреля 2015, с 143-146  

3 Ряховский А.Е., 

Фаткуллин К.В., 

Еникеев Д.А. 

26.  Динамика концентрации 

этанола в крови у крыс раз-

личных возрастных групп 

Печ. В кн.: «Инновации в науке» (Сб. статей по 

материалам XLIV международной научно-

практической  конф. №4 (41), апрель 

2015г.), Новосибирск, 2015, с.139-143 

5 Ряховский А.Е. 

Фаткуллин К.В. 

Еникеев Д.А. 

Байков Д.Э. 

Рамазанов В.О. 

27.  Опыт проведения диффе-

ренциальной диагностики 

между скользящими и 

параэзофагиальными гры-

жами пищеводного отвер-

стия диафрагмы 

Печ. Сборник материалов V международной 

молодежной научно-практической конфе-

ренции г. Новосибирск 2015, с 63-67 

4 Насырова Л.А., 

Мирзагулова 

М.З., 

Байков  Д.Э. 

Ряховский А.Е. и 

др. 
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28.  Клинико-лучевая диагно-

стика головного мозга при 

менингиомах головного 

мозга 

Печ. Сборник материалов V международной 

молодежной научно-практической конфе-

ренции г. Новосибирск 2015, с 67-69 

3 Насырова Л.А., 

Мирзагулова 

М.З., 

Муфазалов Ф.Ф., 

Байков  Д.Э. 

Ряховский А.Е. и 

др. 

29.  Влияние сочетанного воз-

действия системной гипо-

термии и алкогольной ин-

токсикации на показатели 

высшей нервной деятельно-

сти у крыс. 

Печ. В кн.: «Современная медицина: актуаль-

ные вопросы».(Сб. статей по материалам 

XLVI-XLVII междун. научно-практ. конф. 

№8-9(42) 9 сентября 2015г.), Новосибирск, 

Изд. АНС «СибАК», 2015, с.81-85 

5 Еникеев Д.А. 

Гарипов И.И. 

Ишкинин Р.Э. 

Насртдинов И.Г. 

Ряховский А.Е. 

Фаткуллин К.В. 

 

30.  Патогенез анемии у боль-

ных хронической болезнью 

почек и методы ее коррек-

ции 

Печ. Мат XIX междун. науч. конф. «Здоровье 

семьи – 21 век», Сочи, 27апреля-4 мая 

2015 г., 219-223 

5 Лехмус Т.Ю., 

Гермаш Е.И., 

Лехмус В.И. 

31.  Влияние элементов медно-

цинковой колчеданной ру-

ды на кальций-фосфорный 

обмен 

Печ. Мат VII Росс. науч.-практ.  конф. «Здоро-

вье человека в XXI веке», Казань, 3-4 ап-

реля 2015, с. 653-658. 

6 Бикметова Э.Р. 

Фаршатова Е.Р. 

Нургалеев Н.В. 

32.  Уровень половых и гонадо-

тропных гормонов при дей-

ствии полиметаллической 

пыли медно-цинковых кол-

чеданных руд 

Печ. Мат VII Росс. науч.-практ.  конф. «Здоро-

вье человека в XXI веке», Казань, 3-4 ап-

реля 2015, с.671-677. 

7 Камилов Ф.Х. 

Фаршатова Е.Р. 

Меньшикова И.А. 

Ганеев Т.И. 

33.  Влияние устойчивости к 

гипоксии на процессы ли-

попероксидации при ише-

Печ. Мат VII Росс. науч.-практ.  конф. «Здоро-

вье человека в XXI веке», Казань, 3-4 ап-

реля 2015, с. 636-641 

6 Байбурина Г.А. 

Нургалеева Е.А. 
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мическом поражении почек 

(статья) 

34.  Изменение показателей 

микроциркуляции при 

остром отравлении угар-

ным газом у крыс  

Печ. Сборник статей по материалам 80-й Все-

российской научной конференции студен-

тов и молодых ученых «Вопросы теорети-

ческой и практической медицины», г. Уфа, 

7-8 мая 2015, стр 660-664 

5 Ряховский А.Е., 

Фаткуллин К.В. 

Рамазанов В.О., 

и др. 

35.  Определение общего гемо-

глобина в присутствии кар-

боксигемоглобина  

Печ. Сборник статей по материалам 80-й Все-

российской научной конференции студен-

тов и молодых ученых «Вопросы теорети-

ческой и практической медицины», г. Уфа, 

7-8 мая 2015, 682-685 

4 Фаткуллин К.В., 

Ряховский А.Е., 

Фурсова А.Д., 

и др. 

36.  Многоволновая спектрофо-

тометрия в определении 

уровня карбоксигемоглоби-

на в крови лабораторных 

животных  

Печ. Сборник статей по материалам 80-й Все-

российской научной конференции студен-

тов и молодых ученых «Вопросы теорети-

ческой и практической медицины» г. Уфа, 

7-8 мая 2015,  с.595-599 

5 Газизуллин Р.Р., 

Фаткуллин К.В., 

Ряховский А.Е., 

и др 

37.  Хроническая болезнь по-

чек: ранняя диагностика и 

профилактика  

Печ. В сборн. науч. статей I регион. науч. конф., 

посв. 70-летию Великой Победы «Клини-

ческие и фундаментальные аспекты герон-

тологии» Самара, 2апреля-3 апреля 2015 г., 

206-210 

5 Лехмус Т.Ю., 

Гермаш Е.И., 

Лехмус В.И. 

38.  О роли гематосаливарного 

барьера в полиорганной па-

тологии 

Печ. Актуальные вопросы физиологии, психо-

физиологии и психологии. – Уфа:-2015. - 

С.18-21 

4 Еникеев Д.А.,  

Хисамов Э.Н. 

39.  Лейкоцитарная реакция при 

адаптации организма в сре-

де химического загрязне-

ния. 

Печ. В кн.: «Взаимодействие нервной и иммун-

ной систем в норме и патологии» (Тез. до-

кладов V Межд. симпозиума 23-26 июня 

2015г.), Санкт- Петербург, Россия, 2015, с. 

96-96 

1 Еникеев Д. А. 

Хисамов Э.Н. 

Нургалеева Е. А. 

Срубилин Д. В. 

Кашапова Р. А. 
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40.  Взаимосвязи поглотитель-

ной активности нейтрофи-

лов периферической крови 

с изменениями неврологи-

ческого статуса в постре-

анимационном периоде 

утопления. 

Печ. В кн.: «Взаимодействие нервной и иммун-

ной систем в норме и патологии» (Тез. до-

кладов V межд. симпозиума 23-26 июня 

2015г.), Санкт- Петербург, 2015,  с. 97-97 

1 Еникеев Д. А. 

Абраров Р. А. 

Хисамов Э. Н. 

Идрисова Л.Т. 

41.  Влияние холодового воз-

действия различной дли-

тельности на фагоцитарную 

активность нейтрофилов 

периферической крови. 

Печ. В кн.: «Взаимодействие нерв-ной и им-

мунной систем в норме и патологии» (Тез. 

докладов V межд. симпозиума 23-26 июня 

2015г.), Санкт- Петербург, 2015, с. 98-98 

1 Еникеев Д. А. 

Абраров Р. А. 

Хисамов Э. Н. 

Идрисова Л. Т. 

42.  Влияние субхронической 

интоксикации карбофосом 

на параметры перфузии 

микроциркуляторного рус-

ла у крыс 

 

Печ. Материалы юбилейной ХХ всероссийской 

конференции молодых ученых с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы 

патофизиологии-2014»  Санкт-Петербург-

2014, с. 107-108 

2 Утяшева Л.Г. 

Ряховский А.Е. 

Фаткуллин К.В. 

Габдрахманова 

43.  Влияние искусственной ги-

пергликемии на возможно-

сти срочной адаптации к 

холоду у крыс, статья 

Печ. Материалы юбилейной ХХ всероссийской 

конференции молодых ученых с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы 

патофизиологии-2014»  Санкт-Петербург-

2014,, с. 91 

1 Ряховский А.Е., 

Фаткуллин К.В., 

Мухамедьяров 

А.Р., 

Габдрахманова 

И.Д. 

44.  Многоточечная спектрофо-

тометрия в определении 

уровня карбоксигемоглоби-

на в крови лабораторных 

животных, статья 

Печ. Материалы юбилейной ХХ всероссийской 

конференции молодых ученых с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы 

патофизиологии-2014»  Санкт-Петербург-

2014,с. 110-111 

2 Фаткуллин К.В., 

Ряховский А.Е., 

Мухамедьяров 

А.Р., 

и др. 

45.  Компьютерная томография Печ. Международная научно-практическая 2 Байков Д.Э. 
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при интракраниальных 

дисциркуляциях и сосуди-

стых аномалиях головного 

мозга 

конференция «Актуальные вопросы обра-

зования и науки» Тамбов сент.  2014 с. 10-

11 

Байкова Д.Э. 

Ряховский А.Е. 

И др. 

46.  Влияние острого отравле-

ния угарным газом на мета-

болизм этанола у крыс,  

Печ. Сборник научных трудов по материалам 

XXI Всероссийской конференции молодых 

ученых с международным участием «Ак-

туальные проблемы патофизиологии 

2015», г. Санкт-Петербург, 8-9 апреля 

2015, с.40-41 

2 Габдрахманова 

И.Д., 

Ряховский А.Е., 

Фаткуллин К.В. 

и др. 

47.  К вопросу об определении 

уровня метгемоглобина в 

крови лабораторных жи-

вотных 

Печ. Сборник научных трудов по материалам 

XXI Всероссийской конференции молодых 

ученых с международным участием «Ак-

туальные проблемы патофизиологии 

2015», г Санкт-Петербург, 8-9 апреля 2015, 

с.44-45 

2 Фаткуллин К.В., 

Газизуллин Р.Р., 

Ряховский А.Е. 

и др. 

 

2016 год 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

а) Международные 

1.  Компьютерная томография 

в оценке вариантов асси-

метричного строения ярем-

ных каналов основания че-

репа и формирования арт-

розов височно-

нижнечелюст-ных суставов. 

печат В кн.: «Актуальные вопросы современной 

медицины. Вып.III» (Сборник научных 

трудов по итогам международн. научно-

практич. конференции,10 марта 2016г.), 

Екатеринбург, 2016г., с.54-57 

4 Байков Д.Э. 

Еникеев Д.А. 

Калачева И.Э. 

Ряховский А.Е. 

Байкова Г.В. 

Кадаев И.Ф. 

Турумтаева Л.З. 

2.  Изменения гормонального печат В кн.: «Адаптация биологических систем к 6 Байбурина Г.А., 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

профиля и свободноради-

кальных процессов в го-

ловном мозге крыс при тя-

желом гипоксическом воз-

действии в зависимости от 

резистентности к гипоксии 

естественным и экстремальным факторам 

среды» (Мат. VI междунар. научн-практ. 

конф. 8-9 ноября), 2016, г. Челябинск, с. 

32-38 

 

Нургалеева Е.А.,  

Гиндуллин Р.Н. 

3.  Экспериментальное изуче-

ние процессов липоперок-

сидации в печени крыс с 

разной устойчивостью к 

гипоксии после периода 

аноксии 

печат В кн.: «Современные проблемы развития 

фундаментальных и прикладных наук» 

(мат. докладов 1 междунар. научно-практ. 

конф. 18 января 2016 г., Praga, Czech 

Republic) c. 102-106. 

5 Байбурина Г.А., 

Нургалеева Е.А. 

4.  Роль резистентности к ги-

поксии в процессах липо-

пероксидации в мозге после 

системной остановки кро-

вообращения 

печат В кн.: «Биохимические научные чтения 

памяти акад. РАН Е.А. Строева» (мат. все-

росс научно-практ. конф. с международ-

ным участ., 4-6 февраля 2016 г., Рязань) с. 

107-111 

 

5 Байбурина Г.А., 

Нургалеева Е.А. 

5.  Изменения цитокинового 

профиля сыворотки крови у 

крыс при хронической ин-

токсикации дихлорэтаном 

печат Межд. журнал экспериментального обра-

зования - 2016,-№6 (часть 1), - С.11-13. 

(Мат. межд. научн. конф. «Актуальные 

вопросы науки и образования», XXVIII 

Межд. научн. конф. «Инновационные ме-

дицинские технологии», XXIX Межд. вы-

ставка -презентация учебно-методических 

изданий. Весенняя сессия РАЕ, М., 30/V-

1/VI 2016г.) 

3 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., 

Мышкин В.А. 

 

6.  Фосфолипидный спектр 

больших полушарий голов-

ного мозга крыс при хрони-

ческой интоксикации ди-

электр Межд. журнал эксперим. образования - 

2016 -№10-1,-с.66-69 

URL:http://expeducation.ru/ru/article/view?id

=10556 (дата обращения:14.10.2016). (Мат. 

4 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., 

Мышкин В.А., 

Антипина А.А.,  

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=10556
http://expeducation.ru/ru/article/view?id=10556
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хлорэтаном. междунар. научн. конф. «Перспективы 

развития вузовской науки», «Фундамен-

тальные и прикладные исследования в ме-

дицине», XVII Научно-практ. конф. 

«Междун. системы аттестации научно-

педагогических кадров», ХХХ Юбилейная 

Межд. выставка-презентация учебно-

методических изданий, IX выставка обра-

зовательных технологий и услуг. Осенняя 

сессия РАЕ, СОЧИ, 9-12 октября 2016г.) 

Сидорова Е.Ю. 

7.  Функциональное состояние 

почек у крыс при субхро-

нической интоксикации по-

лихлорированными бифе-

нилами 

печат Межд. журнал эксперимент. образова-

ния,2016,№2,с.13-14 (Мат. межд. научных 

конф. «Наука и образование в современ-

ной России». М., 15-16 ноября 2016г.). 

2 Мышкин В.А., 

Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А..  

8.  Химически индуцирован-

ный остеопороз: вопросы 

патогенеза 

печат Материалы международного научного 

конгресса, посвященного 100-летию Перм-

ского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера 

«Актуальные вопросы медицины – 21 

век», Пермь, 2016. С. 55-61. 

7 Ф.Х. Камилов, 

И.А. Меньшиков, 

Е.Р. Фаршатова, 

Г.Р. Давлетгаре-

ева, Г.В. Иванова, 

В.Г. Иванов 

9.  Интегральная оценка окис-

лительного стресса при 

отравлении гепатотоксиче-

скими средствами.  

 

печат В кн.: «Гигиена, профилактика и риски 

здоровья населения». Материалы Всерос-

сийской научно-практической конферен-

ции с международным участием, 5-6 ок-

тября, 2016 г. г Уфа, С. 232-237. 

6 Мышкин В.А., 

Бакиров А.Б., Ре-

пина Э.Д., Кари-

мов Д.О., Гимади-

ева А.Р., Тимаше-

ва Г.Р., Хуснут-

динова Н.Ю., 

Срубилин Д.В. 

10.  Влияние компонентов мед-

но-цинковых колчеданных 

электр Вестник БГМУ. Сб. мат. 81 Всеросс. ито-

говой молод. Науч. конф. с междунар уча-

5 Фаршатова Е.Р., 

Давлетгареева 
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руд на содержание глутати-

она восстановленного и 

тиольных групп протеинов 

печени  

стием «Вопросы теор. и практ. медицины» 

- Уфа, 2016. – с. 146-150 

Г.Р. 

б) СНГ, РФ 

11.  Прооксидантно-

антиоксидантный баланс в 

слизистой тонкой кишки 

крыс при хронической ин-

токсикации дихлорэтаном. 

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб. научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М.М.), Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016, с.133-139 

7 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., 

Мышкин В.А. 

12.  Особенности количествен-

ных показателей эритроци-

тов при действии барока-

мерной гипоксии. 

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб. научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М.М.), Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016, с.160-163 

4 Хисамов Э.Н., 

Еникеев Д.А., 

Марданова Л.З. 

13.  Измерение общего гемо-

глобина при различных 

концентрациях карбоксиге-

моглобина в крови человека 

и крыс. 

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб. научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М.М.), Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016, с.111-113 

3 Ряховский А.Е., 

Еникеев Д.А., 

Байков Д.Э., Ми-

нязева Н.Б., Да-

минова Э.А. 

14.  Реакция белой крови при 

химическом загрязнении 

среды. 

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб. научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М.М.), Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016, с.68-71 

4 Еникеев Д.А., Хи-

самов Э.Н., Идри-

сова Л.Т. 

15.  Состояние резистентности 

лейкоцитов при адаптации 

в среде химического за-

грязнения.   

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб. научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М.М.), Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016, с.72-75 

4 Еникеев Д.А., Хи-

самов Э.Н., Идри-

сова Л.Т. 
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2017 год  

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Изменения гормонального 

профиля и свободноради-

кальных процессов в го-

ловном мозге крыс при тя-

желом гипоксическом воз-

действии в зависимости от 

резистентности 

Печ Мат. международ. конф.: «Адаптация био-

логических систем к естественным и экс-

тремальным факторам среды» 8-9 ноября 

2016, г. Челябинск,  

 

6 Байбурина Г.А. 

Нургалеева Е.А.,  

Гиндуллин Р.Н. 

2.  Особенности количествен-

ных показателей эритроци-

тов при действии барока-

мерной гипоксии. 

печат. В  кн.: «Актуальные проблемы общей па-

тологии и клинической патофизиологии». 

(Сб.научных статей, посвященный памяти 

профессора Миннебаева М..М.),- Казань, 

ИД «МеДДоК», 2016,с.160-163 

4 Хисамов Э.Н. 

Еникеев Д.А. 

Марданова Л.З. 

3.  Физическая нагрузка и здо-

ровье. 

печат. Актуальные вопросы физиологии, психо-

физиологии и психологии: сб.науч.ст., по-

священный 120-летию со дня рождения 

Н.А. Бернштейна. Международная заочная 

научно-практическая конференция. Уфа: 

БГПУ им.М.Акмуллы, 2016, с. 54-61 

8 Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н. 

4.  Особенности действия хи-

мического загрязнения сре-

ды на состояние тромбоци-

тов. 

печат. В кн.: «Эксперим.и клин. аспекты микро-

циркуляции и функции эндотелия (Мат. 

второй Междун. научно-практ. конф.16-17 

ноября 2016)., Смоленск, 2016, с.231-234. 

4 Хисамов Э.Н. 

Еникеев Д.А. 

Идрисова Л.Т. 

5.  Действие кратковременного 

холода на состояние фаго-

цитоза. 

печат. В кн.: «Актуальные вопросы эксперим. 

биологии и медицины» (Мат. Сухумской 

междунар. научно-практ. конф.90 лет 

5 ЕникеевД.А. 

Хисамов Э.Н. 

Еникеев О.А. 
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НИИЭП и ТАНА) 20-22 сент. 2017г) Су-

хум. Абхазия, 2017, IV Общая биология, 

с.507-511 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

Срубилин Д.В. 

6.  Применение сукцината 

1,3,6-триметил-5-гидрок-

сиурацила для коррекции 

токсического поражения у 

старых крыс. 

печат. В кн.: «Актуальные вопросы эксперим. 

биологии и медицины» (Мат. Сухумской 

междунар. научно-практ. конф.90 лет 

НИИЭП и ТАНА) 20-22 сент. 2017г) Су-

хум. Абхазия, 2017, IV Общая биология, 

с.512-521 

10 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 
Габдрахманова И.Д. 

Срубилин Д.В. 

Гимадиева А.Р. 

Репина Э.Ф. 

7.  Состояние свободно-

радикального окисления и 

биоэнергетических процес-

сов в тонком кишечнике 

крыс при хронической ин-

токсикации дихлорэтаном.  

печат Материалы международной научно-

практической конференции «Наука сего-

дня: проблемы и перспективы развития», 

29 ноября  2017 г., г. Волгоград, С. 121-

125. 

5 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., 

Аршинова В.А., 

Галиаскаров В.Д. 

 

2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание оксида азота и 

эндотелина-1 в крови крыс 

при хронической интокси-

кации дихлорэтаном.  

 

печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Наука сего-

дня: теория и практика», 29 августа 2018 

г., г. Волгоград, С. 99-102. 

2.  

4 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., Га-

дельшина Г.Ф., 

Хусаинова Г.Р. 

2 Функциональные растрой-

ства нервной системы и ак-

тивность Na-K АТФазы в 

больших полушариях го-

печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Наука сего-

дня: проблемы и пути решения», 28 марта 

2018 г., г. Волгоград, С. 132-136. 

5 Срубилин Д.В., 

Еникеев Д.А., Га-

дельшина Г.Ф., 

Аршинова В.А., 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ловного мозга крыс при 

хронической интоксикации 

дихлорэтаном. 

Галиаскаров В.Д. 

3 Основные принципы мета-

болической коррекции  

идиопатического мужского 

бесплодия 

печатная В кн: ―Физиология человека‖:  (Мат. II 

Всеросс. научно-практ. конф.) Чебоксары: 

Чувашский гос.пед. ун-т,  2018, -186 с, с. 

65-67 

 Еникеев Д.А. 

Галимов К.Ш. 

Хисамова В.А. 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

2013 год 

№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

цензионного до-

говора на право 

использования 

изобретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Способ стимуляции 

центральной нервной 

системы у новорож-

денных и детей ранне-

го возраста. 

РФ Патент РФ № 2482892 

на изобретение от 

27.05.2013 г. на заявку 

№ 2012111959 от 

27.03.2012 г. Башгосме-

дуниверситет. 

Латыпова Ф.М. 

 

Латыпова Ф.М.* 

Ахмадеева Э.Н.* 

Еникеев Д.А.* 

 

2 Способ определения 

объема инфузионной 

терапии при отморо-

жениях. 

РФ Патент РФ № 2486865 

на изобретение от 

10.07.2013 г. на заявку 

№ 2012119151 от 

10.05.2012 г. Опубл. 

бюл. №19 Башгосмеду-

ниверситет. 

Зинатуллин Р.М. 

Гизатуллин Т.Р. 

Зинатуллин Р.М.* 

Гизатуллин Т.Р.* 

Хунафин С.Н.* 

Катаев В.А.* 

Еникеев Д.А.* 

Кунафин М.С.* 

Хатмуллина К.Р. 

Галимов Д.М. 
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№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

цензионного до-

говора на право 

использования 

изобретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Устройство для извле-

чения цилиндрических 

перфорационных би-

оптатов кожи человека 

и лабораторных жи-

вотных. 

РФ Патент РФ № 2489094 

на изобретение от 

10.08.2013 г. на заявку 

№ 2012123054/14 от 

04.06.2012 г. Опубл. 

бюл. № 22 Башгосмеду-

ниверситет. 

Гафаров Т.У. Еникеев Д.А.* 

Гафаров Т.У.* 

Идрисова Л.Т. 

Еникеев М.Р.* 

 

4 Лигатурная игла Р.М. 

Зинатуллина – Т.Р. 

Гизатуллина. 

РФ Патент РФ № 132984 на 

полезную модель от 

10.10.2013 г. на заявку 

№ 2013143798 от 

27.03.2013 г. Опубл. 

бюл. № 28. Башгосме-

дуниверситет. 

Зинатуллин Р.М. 

Гизатуллин Т.Р. 

 

Зинатуллин Р.М.* 

Гизатуллин Т.Р.* 

Павлов В.Н.* 

Хунафин С.Н.* 

Хатмуллина К.Р.* 

Нигматуллин Р.Г.* 

Семѐнова А.Л.* 

Еникеев Д.А.* 

Еникеев М.Р.* 

 

5 Устройство для ма-

лотравматичной 

перфорационной 

биопсии кожи чело-

века и лабораторных 

животных. 

РФ Патент РФ № 2468756 

на изобретение от 

10.12.2012 г. Бюл. № 

34. Заявка № 

2011141999/14 от 

17.10.2011 г. 

Башгосмедуниверси-

тет 

Гафаров Т.У. 

 

Гафаров Т.У.* 

Еникеев Д.А.* 

Еникеева С.А. 

Идрисова Л.Т. 

Хисматуллина З.Р.* 

Галимов Д.М.* 
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Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

цензионного до-

говора на право 

использования 

изобретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

6 6-(тиетанил) амино-

пиримидин-2,4(1н, 

3н)-дион, ингибиру-

ющий перекисное 

окисление липидов 

РФ Патент РФ № 2485117 

на изобретение от 

20.06.13 

БГМУ Мещерякова С.А., 

Катаев В.А., Галиул-

лина Л.Ш., Нургале-

ева Е.А., Фархутди-

нов Р.Р., Петрова 

И.В., Кильдияров 

Ф.Х., Гизатуллин 

Т.Р. 

 

7 6-метил-1-(тиетанил-

3) урацил, стимули-

рующий защитную 

активность фагоцитов 

РФ Патент РФ № 2485118 

на изобретение от 

20.06.13 

БГМУ Катаев В.А.,  

Мещерякова С.А., 

Мунасипова Д.А.,  

Николаева К.В., 

Нургалеева Е.А., 

Фархутдинов Р.Р., 

Петрова И.В., Киль-

дияров Ф.Х.  

 

8 5-гидрокси-6-метил-

1(тиетанил-3) пири-

мидин-2,4(1н, 3н)-

дион,  

подавляющий гене-

рацию активных 

форм кислорода  

РФ Патент РФ № 2485129 

на изобретение от 

10.07.13 

БГМУ Катаев В.А.,  

Мещерякова С.А., 

Мунасипова Д.А.,  

Николаева К.В., 

Нургалеева Е.А., 

Фархутдинов Р.Р., 

Петрова И.В.,  
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№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

цензионного до-

говора на право 

использования 

изобретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

Катаев А.В.,  

Хасанова Л.Ф. 

 

2014 год 

№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

ценз. договора 

на право исполь-

зования изобре-

тения (с кем, на 

какую сумму) 

1 Устройство для фик-

сации в неподвиж-

ном состоянии мел-

ких лабораторных 

животных. 

РФ Патент РФ № 2521622 

на изобретение от 

12.05.2014  на заявку 

№ 2013111401 от 

13.03.2013 г. 

Опубл.10.07.2014.Бюл

.№19 Башгосмедуни-

верситет. 

Гафаров Т.У Еникеев Д.А.* 

Гафаров Т.У. 

Еникеева С.А. 

Мышкин В.А. 

Идрисова Л.Т. 

Хисамов Э.Н.* 

Галимов Д.М. 

Еникеев М.Р. 

Шарифьянова А.Г.  

Утяшева Л.А. 

 

2 Устройство для бе-

режной фиксации в 

неподвижном состо-

РФ Патент РФ № 2524251  

на изобретение от 3 

июня 2014г. на заявку 

Еникеев М.Р. 

 

Еникеев Д.А.* 

Еникеев М.Р. 

Гафаров Т.У. 
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№ 

п/п 

Наименование изоб-

ретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентообладатель Авторы Заключение ли-

ценз. договора 

на право исполь-

зования изобре-

тения (с кем, на 

какую сумму) 

янии лабораторных 

животных, позволя-

ющее производить 

манипуляции с вы-

бранным участком 

поверхности тела. 

№ 2013113836/13 от  

27.03.2013 г. 

Опубл.27.07.2014.Бюл

.№21 Башгосмедуни-

верситет. 

Мышкин В.А. 

Еникеева С.А. 

Галимов Д.М. 

Еникеев О.А. 

Хисамов Э.Н.* 

Нургалеева Е.А.* 

Ряховский А.Е.* 

3 Способ моделирова-

ния «боевого стрес-

са» в эксперименте 

на лабораторных 

животных с исполь-

зованием воспроиз-

ведения реальной 

боевой обстановки 

РФ Патент РФ № 2530750  

на изобретение от  15 

августа 2014г. на за-

явку № 2013125854/14 

от 4.06.2013г., 

Опубл.10.10.2014, 

Бюл.№28, Башгосме-

дуниверситет 

Гизатуллин Т.Р. Гизатуллин Т.Р.* 

Зинатуллин Р.М. 

Катаев В. А.* 

Гизатуллин Р.Х. 

Катаев А. В.* 

Еникеев Д. А.* 

Хунафин С. Н. 

Ряховский А.Е* 

 

 

2015 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

изобретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№ патента Патентооблада-

тель 

Авторы Заключение 

лиценз. дог. на 

право исполь-

зования изобре-

тения (с кем, на 

какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1 Мазь с наносубстан-

цией кальция глю-

коната для лечения 

кожных заболева-

ний, связанных с не-

достатком кальция в 

организме 

РФ Патент на изобрете-

ние .№2506071 от 

10.02.2014 

на заявку 

№2012152223/15от 

04.12.2012, 

опубл.10.02.2014Бюл. 

№ 4. 

Ф.Х. Камилов*, 

Г.В. Иванова, 

 Г.Н. Коныгин, 

 Д.С. Рыбин. 

Ф.Х. Камилов*, 

Ю.В. Шикова*, Г.В. 

Иванова, Е.Р. Фар-

шатова*,  

Г.Н. Коныгин, Д.С. 

Рыбин, Е.П. Елсу-

ков, Н.С. Стрелков 

 

2 Суппозиторий с 

наносубстанцией 

кальция глюконата 

для лечения заболе-

ваний, связанных с 

недостатком кальция 

РФ Патент  на изобрете-

ние №2511649 от 

10.04.2014 

на заявку 

№2012152221/15от 

04.12.2012, опубл. 

10.04.2014,  

Бюл. № 10.   

Ф.Х. Камилов*, 

Г.В. Иванова,  

Г.Н. Коныгин, Д.С. 

Рыбин. 

Ф.Х. Камилов*,  

Ю.В. Шикова*,  

Г.В. Иванова,  

Е.Р. Фаршатова*,  

Г.Н. Коныгин,  

Д.С. Рыбин,  

Е.П. Елсуков,  

Н.С. Стрелков 

 

3 Стоматологический 

карандаш с наносуб-

станцией кальция 

глюконата для лече-

ния заболеваний, 

связанных с недо-

статком кальция 

РФ Патент  на изобрете-

ние №2533264 

от 20.11.2014  

на заявку  

№2012152225/15от 

04.12.2012, опубл. 

20.11.2014,  

Бюл. № 32. 

Ф.Х. Камилов*, 

Г.В. Иванова,  

Г.Н. Коныгин, Д.С. 

Рыбин 

Ф.Х. Камилов*,  

Ю.В. Шикова*,  

Г.В. Иванова,  

Е.Р. Фаршатова*,  

Г.Н. Коныгин,  

Д.С. Рыбин,  

Е.П. Елсуков,  

Н.С. Стрелков 
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4 Способ определения 

степени устойчиво-

сти к гипобариче-

ской гипоксии мел-

ких лабораторных 

животных 

РФ Патент на изобрете-

ние №2563059 

от 19.08.2015г. 

на заявку 

№2014137731/14 от 

17.09.2014 

опубл. 20.09.26 

Бюл.№26 

Нургалеева Е.А.*,  

Байбурина Г.А*. 

Нургалеева Е.А. * 

Байбурина Г.А., * 

Башкатов С.А. 

 

5. Способ профилакти-

ки патологии печени 

 у свиней 

РФ Патент на изобрете-

ние  

№2552004 от 

28.04.2015 

Заявка  № 

2014111396. от 

25.03.2014   

Зинатуллин Р.М.*, 

Гизатуллин Т.Р.*, 

Катаев В.А.*  

 

Зинатуллин Р.М.,* 

Гизатуллин Т.Р.,* 

Катаев В.А.,*  

Еникеев Д.А.*, 

Фархутдинов Р.Р.,* 

Хисамов Э.Н.,* 

Галимов Д.М.* 

 

6. Устройство для мо-

делирования отрав-

ления продуктами 

горения древесины 

на мелких лабора-

торных животных. 

РФ Патент № 2535474 на 

изобретение от 13 ок-

тября 2014г.  на заяв-

ку  № 2013144707/14 

(069021) от 

4.10.2013г., Опубл. 

10.12.2014г., Бюл.№34  

Еникеев Д.А.*, 

Ряховский А.Е.* 

Кубатиев А.А. 

Еникеев Д.А.* 

Александрин В. В. 

Ряховский А.Е.* 

Мышкин В.А. 

Идрисова Л.Т. 

Еникеева С.А. 

Фаткуллин К.В.* 

Еникеев О.А. 

Галимов Д.М.* 

Срубилин Д.В*. 

 

7. Способ определения 

объема инфузионной 

терапии при энцефа-

лопатии алкогольно-

РФ. Патент РФ №2547245 

на изобретение от 10 

марта 2015г. на заявку 

№2014111430 от 25 

Гизатуллин Т.Р.* 

 

Гизатуллин Т.Р.* 

Зинатуллин Р.М.* 

Катаев В.А.* 

Еникеев Д.А.* 
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го генеза. марта 2014г. Опубл. 

10.04.2015г. Бюл.№10.  

 

2016 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

изобретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патентооблада-

тель 

Авторы Заключение 

лицензионного 

договора на 

право исполь-

зования изобре-

тения (с кем, на 

какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Устройство для мо-

делирования отрав-

ления угарным газом 

на мелких лабора-

торных животных. 

Патент РФ  № 2584553 на изобре-

тение от 22 апреля 

2016г. на заявку № 

2015104229/14 

(006653) от 9.02.2015. 

Опубл. 20.05.2016г. 

Бюл.№ 14 Башгосме-

дуниверситет 

Фаткуллин К.В. Кубатиев А. А. 

Александрин В. В. 

Еникеев Д. А.* 

Гильманов А.Ж.* 

Хисамов Э. Н.* 

Байков Д.Э.* 

Загидуллин А. А.* 

Мышкин В. А. 

Фаткуллин К. В. 

Ряховский А. Е.* 

Идрисова Л. Т. 

Фурсова А. Д. 

Рамазанов В.О. 

Потапова А.О. 

Утарбаева Г.Х. 

Хуппеева Г.Х. 

Габдрахманова И.Д. 

 

2 Способ дифферен- Патент РФ № 2585428 на изобре- Байков Д.Э. Байков Д.Э.*  
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циальной диагно-

стики гемангиом в 

телах позвонков 

тение от 5 мая 2016г. 

на заявку 

№2015116449 от 

29.04.2015. Опубл. 

27.05.2016. Бюл.№15 

Башгосмедуниверси-

тет. 

Еникеев Д.А.* 

Нагаев А.Ф.* 

Калачева Э.И. 

Абдрафиков С.М. 

Ряховский А.Е.* 

Потапова А.О. 

Ахметзянова Н.А. 

Хисамов Э.Н.* 

Урманцев М.Ф. 

Фаткуллин К.В. 

Грушевская Е.А. 

Райманова Г.Р. 

Лопатин Д.В. 

Исмаилов Б.Ф. 

Фаткуллин В.Н. 

Кобяшева Т.Н. 

Саяхов Р.Р. 

Мантуров Д.И. 

Байкова Г.В. 

3 Способ проведения 

обследования паци-

ентов с патологией 

пищевода. 

Патент РФ № 2595044 на изобре-

тение от 1.08.2016 на 

заявку №2015116445 

от 29.04.2015 

Башгосмедуниверси-

тет 

Байков Д.Э. Байков Д.Э.* 

Еникеев Д. А.* 

Нагаев А.Ф.* 

Калачева Э.И. 

Абдрафиков С.М. 

Ряховский А.Е.* 

Потапова А.О. 

Ахметзянова Н.А. 

Хисамов Э.Н.* 

Гильманов А.Ж.* 

Фаткуллин К.В. 

Грушевская Е.А. 
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Райманова Г.Р. 

Лопатин Д.В. 

Исмаилов Б.Ф. 

Фаткуллин В.Н. 

Кобяшева Т.Н. 

Занега В.С. 

Гимаев Э.Ф. 

Байкова Г.В. 

 

2018 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

изобретения 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патентооблада-

тель 

Авторы Заключение 

лицензионного 

договора на 

право исполь-

зования изобре-

тения (с кем, на 

какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Средство, обладаю-

щее эндотелиопро-

текторной активно-

стью 

Патент РФ № 2643605  на изоб-

ретение от 02.02.2018 

на заявку 

№2017117978 от 

23.05.2017  Башгосме-

дуниверситет 

Башгосмедунивер-

ситет 

Срубилин Д.В. 

Еникеев Д.А. 

Мышкин В.А. 

Гимадиева А.Р. 

 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2018г 

2014 год  

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1. 1 Effetto del Glucosio sulla capacita di 

adattamento dei ratti in ipotermia  

печат. Italian Science Review, 

2014, 1 (10), p.p. 229-

234 

6 Riahovskij A.E*. 

Enikeev D.A.* 

Enikeeva S.A. 

Idrisova L.T. 

Srubilin D.V. 

Valiev E.Ja 

Ramazanov V.O. 

 

2. 2 Hepatoprotection against chemical 

influence: comparative effects 5-

hydroxy-6-methyluracil (oxymethylu-

racil), complex compaund «ox-

ymethyluracil+sodium suczinate» and 

silimarine 

печат. Archiv Euromedica, 

2014, №1, р.45 -49  

5 V.A. Myshkin 

D.A. Enikeyev* 

 

3. 3 Antitoxic protection of the body using 

antidotes, antioxidants and other 

membrane protects 

печат. Archiv Euromedica, 

2014, №2, р. 38-43 

5 V.A. Myshkin 

D.A. Enikeyev* 

D.V. Srubilin* 

 

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (1.) 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Еникеев Д.А. «Итоги изучения патофизиологии критических состояний 

в медицине» - доклад на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Патологическая анатомия, 

патофизиология и клиника неотложных состояний», посвященной 80-летию кафедр патологической анатомии и патофизиологии 

БГМУ, 3 октября 2014 год) 

 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, звание Индекс Хирша 

1.  Еникеев Д.А. 
Зав. каф., 

Профессор, профессор 
11 
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2.  Нургалеева Е.А. Профессор, доцент 3 

3.  Хисамов Э.Н. Профессор, профессор 4 

4.  Байбурина Г.А. Доцент, доцент  3 

5.  Срубилин Д.В. Доцент, доцент 6 

6.  Фаршатова Е.Р.  Доцент, доцент 3 

7.  Самигуллина А.Ф.  доцент 2 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

17 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

83 
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6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 
2013 Латыпова Н.И. 

Еникеев Д.А.* 

Хисамов Э.Н.* 

Особенности гематологических сдвигов при 

действии на организм химических реагентов. 

300 . 11,8 

п.л 

Уфа: Тип. БГПУ  

 
Хисамов Э.Н.* 

Еникеев Д.А.* 

Кашапова Р.А. 

Показатели крови млекопитающих в условиях 

химического загрязнения окружающей среды в 

сельской местности. 

300 . 8,5 

п.л. 

Уфа: Тип. ООО «Полиграфди-

зайн»  

 

Валиахметов Т.Р. 

Хисамов Э.Н.* 

Федулина И.Р. 

Емелева Т.Ф. 

Глинчикова Л.А. 

Социальные аспекты физической культуры и 

спорта 

100 10,9 

п.л. 

Уфа: Изд-во «Вагант» 

 
2014 Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А.* 

Преодоление гепатотоксичности антиокси-

дантами: реальность и перспективы 
500 

11,5 

п.л. 
Уфа: Тип. ООО «Полиграфди-

зайн» 

 

2015 Еникеев Д.А. 

Фаюршин А.З. 

Еникеева С.А. 

Поллинозы в Башкортостане 500 9,2 п.л. 
Уфа: Тип. ООО «Полиграфди-

зайн» 

 

Ф.Х. Камилов, Е.Р. Фаршатова, 

И.А. Меньшикова, Э.Р. Бикмето-

ва,Т.И. Ганеев 

Остеопороз: Влияние химических факторов 

производственной среды на метаболизм  

костной ткани 
 11,1 Уфа: Изд-во «Мир печати» 

 
2016 Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н. 

Механизмы адаптации организма к физиче-

ским нагрузкам 
300 

10,0  

 
«ООО Полиграфдизайн» 
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2017 Хисамов Э.Н.* 

Еникеев Д.А.* 

Действие острой гипоксии на форменные 

элементы периферической крови 
300 

 14,25 

п 
Изд. ООО «Полиграфдизайн» 

 

2018 Еникеев Д.А. 

Хисамов Э.Н. 

Гайнуллин Р.А 

Физиология и биохимия большого спорта 

(мифы и реальность). 
300 9,4 п л 

Монография. Изд. ООО «По-

лиграфдизайн». 

Мышкин В.А. 

Еникеев Д.А. 

Еникеев О.А. 
Габдрахманова И.Д 

Химически-индуцированные повреждения 

печени и их коррекция производными ян-

тарной кислоты и урацила. 

400 13,75 

Монография. Изд. ООО    

«Полиграфдизайн»,            

Уфа 

 

       

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

   

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  
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8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственным за воспитательную работу на кафедре является доцент Самигуллина А.Ф. Все сотрудники кафедры систематически 

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

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

 

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

День знаний – 1 сентября 

Дебют первокурсников 

Посвящение в студенты 

 

 

2014 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

Выпускной вечер 6 курса лечебного факультета 

День знаний – 1 сентября 
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Дебют первокурсников 

Посвящение в студенты 

2015 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

Выпускной вечер 6 курса лечебного факультета 

День знаний – 1 сентября 

Дебют первокурсников 

Посвящение в студенты 

 

2016 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

Выпускной вечер 6 курса лечебного факультета 

День знаний – 1 сентября 

Дебют первокурсников 
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Посвящение в студенты 

2017 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

Выпускной вечер 6 курса лечебного факультета 

День знаний – 1 сентября 

Дебют первокурсников 

Посвящение в студенты 

Посвящение в профессию (клиника БГМУ) 

Юбилей клиники БГМУ  

Юбилей  БГМУ 

Мистер БГМУ (26.12.17) 

 

2018 Мисс БГМУ 

Студенческая весна 

День победы 

Выпускной вечер 6 курса лечебного факультета 
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День знаний – 1 сентября 

Дебют первокурсников 

Посвящение в студенты 

Посвящение в профессию (клиника БГМУ) 

Юбилей клиники БГМУ  

Юбилей  БГМУ 

Мистер БГМУ (26.12.17) 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе: (не предусмотрено) 

 

Год Наименование  Подтверждающие документы 
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2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

 

10. Достижения кафедры за 2013-2018 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 

2014 

2015  

1. Дипломы участника 28 Московской Международной книжной выставки-ярмарки за издания 1) Еникеев Д.А., Хисамов Э.Н., 

Нургалеева Е.А., Срубилин Д.В., Байбурина Г.А., Лехмус В.И., Халитова Г.Г. «Очерки по патофизиологии. Типовые патоло-

гические процессы»;  

2. Еникеев Д.А., Хисамов Э.Н., Нургалеева Е.А., Срубилин Д.В., Байбурина Г.А., Лехмус В.И., Халитова Г.Г. «Очерки по пато-

физиологии. Общая нозология». 

 

2016 

1. Дипломы участника 29 Московской Международной книжной выставки-ярмарки за издания 1) Еникеев Д.А., Хисамов 

Э.Н., Нургалеева Е.А., Срубилин Д.В., Байбурина Г.А., Лехмус В.И., Халитова Г.Г. «Введение в клиническую патофи-

зиологию органов и систем»;  

2. Еникеев Д.А., Хисамов Э.Н., Нургалеева Е.А., Срубилин Д.В., Байбурина Г.А., Лехмус В.И., Халитова Г.Г. «Введение 

в клиническую патофизиологию. Типовые патологические процессы». 

 

2017  

1. Эксперимент по  независимой оценке знаний студентов. Специальность 31.05.02 «Педиатрия», группа П 301А, дата проведе-

ния 6 июня 2017 года. Дисциплина: «Патофизиология. Клиническая патофизиология». Экзаменаторы: Лехмус Валентина 
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Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент. 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 

Издано 3 монографии, опубликовано 11 статей в журналах ВАК, получено 8 патентов, защищено 2 диссертации 

2014 

Издано 1 монография, опубликовано 16 статей в журналах ВАК, получено 3 патента. 

2015 

1. Диплом участника 28 Московской Международной книжной выставки-ярмарки за издание Еникеев Д.А., Хисамов Э.Н., Ени-

кеева С.А., Идрисова Л.Т. «Свободно-радикальное окисление в системе крови в условиях химического загрязнения среды».  

Издано 2 монографии, опубликовано 26 статей в журналах ВАК, получено 7 патентов. 

2016 

1. Дипломы участника 29 Московской Международной книжной выставки-ярмарки за издания 1) Еникеев Д.А., Хисамов «Ме-

ханизмы адаптации организма к физическим нагрузкам», 2) Валиахметов Т.Р., Хисамов Э.Н., Федулина И.Р., Емелева Т.Ф., 

Глинчикова Л.А. «Социальные аспекты физической культуры и спорта» 

Издана 1 монография, опубликовано 15 статей в журналах ВАК, получено 3 патента, защищена 1 диссертация 

2017 

             Диплом 1 степени на студенческой научной конференции, Казахстан, 26 сентября 2017 г. 

Издана 1 монография, опубликовано 18 статей в журналах ВАК. 

 

10.3 в области лечебной деятельности (не предусмотрено) 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
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10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 

Участие в кураторстве групп 2 группы. Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день 

победы, день знаний, выпускной вечер 6 курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты 

2014 

Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день победы, день знаний, выпускной вечер 6 

курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты 

2015 

Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день победы, день знаний, выпускной вечер 6 

курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты 

2016 

Участие в кураторстве групп 2 группы. Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день 

победы, день знаний, выпускной вечер 6 курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты 

2017 

Участие в кураторстве групп 2 группы. Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день 

победы, день знаний, выпускной вечер 6 курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты, юбилей клини-

ки БГМУ, юбилей БГМУ. 

2018 

Участие в кураторстве групп 2 группы. Участие в организации мероприятий: Мисс БГМУ, мистер БГМУ, студенческая весна, день 

победы, день знаний, выпускной вечер 6 курса лечебного факультета, дебют первокурсника, посвящение в студенты, юбилей клини-

ки БГМУ, юбилей БГМУ 

 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013 

2014 
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2015 

2016 

2017 

2018 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013 

2014 

Грамота Президента Российской Федерации В.В. Путина «За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-

экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную 

общественную деятельность» (Москва, Кремль, диплом №136 – рп от 30 апреля 2014 года 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

11.3 Награды 

2013 

1. Еникеев Д.А. - Золотая медаль ЕАЕН им. В.А. Неговского «За особые заслуги в медицине критических состояний» 

2014 

1. Высшая награда РАН и РАМН по патофизиологии: Еникеев Д.А. – золотая медаль им. Академика А.Д. Сперанского «За вы-

дающийся вклад в медицинскую науку и образование» 

2. Еникеев Д.А. – серебряный орден им Н. Пирогова «За выдающийся вклад в научные исследования 

3. Еникеев Д.А. – диплом и знак ЕАЕН «Почетный Ученый Европы», «Почетный изобретатель Европы» 

 

2015 

2016 
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2017 

2018 

 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

12.2 Статьи  

2013 

2014 

2015 

Статья в газете «Республика Башкортостан» №22(28507) «Есть ли жизнь после смерти? Каким богам молится профессор Еникеев 

Д.А. 

2016 

2017 

2018 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 
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1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 

___________________________________ 

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

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы______________________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да) 

1.4. Скорость подключения: 100мбит/с 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 18 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 37 

Из них используется в учебном процессе: 12 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 37 

С процессорами Pentium II и выше: 37 

Из них приобретено: 

В 2013 году: нет 

В 2014 году: нет 

В 2015году: нет 

В 2016 году: нет 

В 2017 году: 12 

В 2018 году 5 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 12 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 12 

1.8. Количество компьютерных классов: 1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 18 
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14. Материально-техническая база: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех кли-

нических баз) ул. Пушкина 96/98, каф. патофизиологии 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  14,72 кв. м. 

 

      Общая площадь кафедры 973,7 –кв м. 

Количество лекционных  аудиторий -2; 10 корпус – 399,9 кв.м; 7 кор каб.447 – 98,4 кв.м. Всего - 498,3  кв.м. 

учебных  комнат    9        - все учебные комнаты по адресу: ул Пушкина д.96/98; Общая площадь – 444,9 кв.м. 

преподавательская        75,6 кв.м. 

кабинет  заведующего   40  кв.м. 

иные помещения 413,2  кв.м. 

 

Всего: 1472 кв.м 

 

 

 

№ 

п\п  

 

Наименование дисци-

плины (модуля в со-

ответствии с учебным 

планом) 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1. Патофизиология. 

Клиническая патофи-

зиология 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, 

корп. 98. Кафедра патологической  физиологии. 

 

Учебная лаборатория 334 (№ 1) тематический 

учебный модуль «Патология крови» 

Учебная лаборатория 335 (№ 2) - тематический 

учебный модуль «Патология крови» 

 

 

 
Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

- ОС Microsoft Windows (Договор 

№ 670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

Софт Лайн Трейд)), 

- пакет офисных программ 

Microsoft Office (Договор № 670 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Дого-
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Учебная лаборатория 336 (№ 3) - тематический 

учебный модуль «Травма, шок, сепсис»  

 

Учебная лаборатория 338 (№ 4) - тематический 

учебный модуль «Нарушения водно-

электролитного обмена» 

Учебная лаборатория 341 (№ 5) - тематический 

учебный модуль «Нарушения сердечного рит-

ма» 

 

 

 

 

Учебная лаборатория 342 (№ 6) - кинозал, те-

матический учебный модуль «Патофизиология 

нервной системы» 

 

 

 

Учебная лаборатория 343 (№ 7) - тематический 

учебный модуль «Патофизиология кислотно-

основного равновесия».  

 

 

 

 

Учебная лаборатория 339 (№8) тематический 

учебный модуль «Иммунопатология» 

 

Учебная лаборатория 312 (№9) - тематический 

учебный модуль «Оказание помощи при неот-

ложных состояниях. Освоение практических 

навыков» 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 18, стулья 38 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 20, стулья 44 

Интерактивная доска SMART Board 680 v 

 

 

 

 

Телевизор 

Видеомагнитофон, DVD плеер 

 Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 14, стулья 30 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров 

Моноблок  в комплекте с гарнитурой 

Фермо 4ГБ, 500Гб, 2017) 

Кресло Бараньи, кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 10 

 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 20 

 

Барокамера 

Кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 17, стулья 36 

вор № 670 от 4 декабря. 2015 г. 

(ЗАО Софт Лайн Трейд)),  

- антивирус Dr. Web (Договор № 

670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

Софт Лайн Трейд)) 

- инструменты Microsoft для раз-

работки и дизайна для студентов 

и аспирантов (Договор № 670 от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 

Трейд) 

- пакет для статистического ана-

лиза данных Statistica Base for 

Windows v.12 English / v.10 Rus-

sian Academic (Договор № 874 от 

17 декабря 2013 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд 
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Операционная №340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная лаборатория (биохимическая) № 319 

 

 

 

Полиграф 

Аппарат искусственного дыхания 

Аппарат РПГ 

ЭКГ многоканальный 

Гемокоагулограф 

Термостат 

Стол операционный с ручным подъемом 

Центрифуга 

Весы электронные 

 

 

 

 

 

Термостат 

Электроретинограф 

Иономер 

Усилитель двухконтактный с блоком 

стимуляции 

Фотостимулятор 

Холодильник 

Мед. тележка 

Насос вакуумный 

Шкаф вытяжной 

Дистиллятор 

Центрифуга 

Весы торсионные 

2. Патологическая фи-

зиология 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, 

корп. 98. Кафедра патологической  физиологии. 

 

Учебная лаборатория 334 (№ 1) тематический 

 

 

 
Стенды с учебной информацией, табли-

- ОС Microsoft Windows (Договор 

№ 670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

Софт Лайн Трейд)), 

- пакет офисных программ 

Microsoft Office (Договор № 670 
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учебный модуль «Патология крови» 

Учебная лаборатория 335 (№ 2) - тематический 

учебный модуль «Патология крови» 

Учебная лаборатория 336 (№ 3) - тематический 

учебный модуль «Травма, шок, сепсис»  

 

Учебная лаборатория 338 (№ 4) - тематический 

учебный модуль «Нарушения водно-

электролитного обмена» 

Учебная лаборатория 341 (№ 5) - тематический 

учебный модуль «Нарушения сердечного рит-

ма» 

 

 

 

 

Учебная лаборатория 342 (№ 6) - кинозал, те-

матический учебный модуль «Патофизиология 

нервной системы» 

 

 

 

Учебная лаборатория 343 (№ 7) - тематический 

учебный модуль «Патофизиология кислотно-

основного равновесия».  

 

 

 

 

Учебная лаборатория 339 (№8) тематический 

учебный модуль «Иммунопатология» 

 

Учебная лаборатория 312 (№9) - тематический 

учебный модуль «Оказание помощи при неот-

цы, столы- 12, стулья 26 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 18, стулья 38 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 20, стулья 44 

Интерактивная доска SMART Board 680 v 

 

 

 

 

Телевизор 

Видеомагнитофон, DVD плеер 

 Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 14, стулья 30 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров 

Моноблок  в комплекте с гарнитурой 

Фермо 4ГБ, 500Гб, 2017) 

Кресло Бараньи, кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 10 

 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 20 

 

Барокамера 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Дого-

вор № 670 от 4 декабря. 2015 г. 

(ЗАО Софт Лайн Трейд)),  

- антивирус Dr. Web (Договор № 

670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

Софт Лайн Трейд)) 

- инструменты Microsoft для раз-

работки и дизайна для студентов 

и аспирантов (Договор № 670 от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 

Трейд) 

- пакет для статистического ана-

лиза данных Statistica Base for 

Windows v.12 English / v.10 Rus-

sian Academic (Договор № 874 от 

17 декабря 2013 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд 
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ложных состояниях. Освоение практических 

навыков» 

 

 

Операционная №340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная лаборатория (биохимическая) № 319 

 

Кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 17, стулья 36 

 

 

Полиграф 

Аппарат искусственного дыхания 

Аппарат РПГ 

ЭКГ многоканальный 

Гемокоагулограф 

Термостат 

Стол операционный с ручным подъемом 

Центрифуга 

Весы электронные 

 

 

 

 

 

Термостат 

Электроретинограф 

Иономер 

Усилитель двухконтактный с блоком 

стимуляции 

Фотостимулятор 

Холодильник 

Мед. тележка 

Насос вакуумный 

Шкаф вытяжной 

Дистиллятор 

Центрифуга 

Весы торсионные 

3. Патология ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, 
 - ОС Microsoft Windows (Договор 

№ 670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 
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корп. 98. Кафедра патологической  физиологии. 

 

Учебная лаборатория 334 (№ 1) тематический 

учебный модуль «Патология крови» 

Учебная лаборатория 335 (№ 2) - тематический 

учебный модуль «Патология крови» 

Учебная лаборатория 336 (№ 3) - тематический 

учебный модуль «Травма, шок, сепсис»  

 

Учебная лаборатория 338 (№ 4) - тематический 

учебный модуль «Нарушения водно-

электролитного обмена» 

Учебная лаборатория 341 (№ 5) - тематический 

учебный модуль «Нарушения сердечного рит-

ма» 

 

 

 

 

Учебная лаборатория 342 (№ 6) - кинозал, те-

матический учебный модуль «Патофизиология 

нервной системы» 

 

 

 

Учебная лаборатория 343 (№ 7) - тематический 

учебный модуль «Патофизиология кислотно-

основного равновесия».  

 

 

 

 

Учебная лаборатория 339 (№8) тематический 

учебный модуль «Иммунопатология» 

 

 
Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 12, стулья 26 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 18, стулья 38 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 20, стулья 44 

Интерактивная доска SMART Board 680 v 

 

 

 

 

Телевизор 

Видеомагнитофон, DVD плеер 

 Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 14, стулья 30 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров 

Моноблок  в комплекте с гарнитурой 

Фермо 4ГБ, 500Гб, 2017) 

Кресло Бараньи, кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 10 

 

 

Софт Лайн Трейд)), 

- пакет офисных программ 

Microsoft Office (Договор № 670 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Дого-

вор № 670 от 4 декабря. 2015 г. 

(ЗАО Софт Лайн Трейд)),  

- антивирус Dr. Web (Договор № 

670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО 

Софт Лайн Трейд)) 

- инструменты Microsoft для раз-

работки и дизайна для студентов 

и аспирантов (Договор № 670 от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 

Трейд) 

- пакет для статистического ана-

лиза данных Statistica Base for 

Windows v.12 English / v.10 Rus-

sian Academic (Договор № 874 от 

17 декабря 2013 г. (ЗАО Софт 

Лайн Трейд 
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Учебная лаборатория 312 (№9) - тематический 

учебный модуль «Оказание помощи при неот-

ложных состояниях. Освоение практических 

навыков» 

 

 

Операционная №340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная лаборатория (биохимическая) № 319 

 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 8, стулья 20 

 

Барокамера 

Кушетка 

Стенды с учебной информацией, табли-

цы, столы- 17, стулья 36 

 

 

Полиграф 

Аппарат искусственного дыхания 

Аппарат РПГ 

ЭКГ многоканальный 

Гемокоагулограф 

Термостат 

Стол операционный с ручным подъемом 

Центрифуга 

Весы электронные 

 

 

 

 

 

Термостат 

Электроретинограф 

Иономер 

Усилитель двухконтактный с блоком 

стимуляции 

Фотостимулятор 

Холодильник 

Мед. тележка 

Насос вакуумный 

Шкаф вытяжной 

Дистиллятор 
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Центрифуга 

Весы торсионные 

 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  
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Отчет о самообследовании кафедры 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие  58 обучающихся, что составило 15,6 % от количества обу-

чающихся по программе.  

Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100 

0 

0 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

 

 

100 

3.  Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответ-

ствует;  

 В основном, соответ-

ствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

17,2 

 

41,9 

 

20,4 

 

5,2 

15,3 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

32 

56 

12 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

98 

 

 

2 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практиче-

ские занятия 

0 

88,2 

11,8 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

87,8 

6,9 

5,3 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

67 

32 

1 

0 

9.  Есть ли у Вас возможность подклю-  Да, всегда 69,2 
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Не всегда получается, 

 Нет 

29,2 

1,6 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

93,2 

6,8 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

27,5 

 

59,1 

 

13,4 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

77,2 

22,8 

0 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

6,7 

33,2 

43,5 

 

16,6 

14.  Оцените, как организована самостоя-

тельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

4 

27 

65,5 

 

3,5 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

31,6 

52,6 

15,8 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

22,1 

5,5 

72,4 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17,2 

42,1 

59,3 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовле-

творен 

 Частично удовлетво-

рен 

 Не знаю 

55,9 

 

43,2 

 

0,9 

18.  Оцените, пожалуйста, качество обра-

зования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

3 

45 

38 
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

 Отлично  14 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7)  полное удовлетворение 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14)  частичное удовлетворение 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) 

полное удовлетворение 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13)  

частичное удовлетворение 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по про-

грамме (вопросы 15,16,17) частичное удовлетворение 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образова-

ние? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей про-

грамме? 
 4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изу-

чение которых, по Вашему мнению, необходимо 

для ведения будущей профессиональной деятель-

ности; нет дублирования дисциплин; нет наруше-

ния логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дис-

циплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической куль-

туре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические за-

нятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая инфор-

мация, касающаяся учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к элек-

тронно-библиотечной системе вуза из любой точки, 

где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические посо-

бия, лекции и т.д. в электронной и печатной фор-

мах?  

 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 
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п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компью-

терное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, поме-

щений кафедр, фондов читального зала и библио-

теки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

 5-удовлетворяют 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа 

в вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обу-

чения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при реа-

лизации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в дан-

ном вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись обучающимся                                                             ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие  10  преподавателей, что составило  84 % от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний совме-

ститель 

90 

0 

10 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, док-

тор 

 Да. Доцент, профес-

сор 

 Нет.  

50,0 

 

50,0 

 

 

3.  Имеете ли Вы опыт практической ра-

боты по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

30 

10 

60 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

45 

45 

10 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь отве-

тить  

100 

7.  Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен пол-

ностью 

0 

20 

80 

 

 

0 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

100 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

9.  С какой периодичностью Вы прохо-

дите повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

 

100 

10.  Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

 

100 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензи-

руемых изданиях;  

 в журналах, индек-

сируемых в Россий-

ском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индек-

сируемых в базах 

данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

12.  Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

100 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь отве-

тить 

 Другое 

100 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

10 

 

80 

 

10 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетво-

ряют 

 3-не в полной ме-

ре 

 4-в большей сте-

пени удовлетво-

ряют 

 5-удовлетворяют 

20 

 

20 

 

50 

 

 

10 

16.  Оцените, пожалуйста, условия орга-  Неудовлетворитель- 0 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

низации образовательного процесса 

по программе в целом. 

но 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

50 

50 

0 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) полное удовлетворение 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9) полное удовлетворение 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12) полное 

удовлетворение 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15)  частичное удовлетворение 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16) частичное удовлетворение 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

2 Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание?  Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

3 Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

4 Какие технологии при проведении занятий Вы 

используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная информа-

ционно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

7 Как бы Вы оценили информационную напол-

ненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

творен 

 5-удовлетворен полностью 

8 Есть ли у Вас возможность пройти курсы по-

вышения квалификации, обучающие семина-

ры, стажировки? 

 Да 

 Нет 

9 С какой периодичностью Вы проходите повы-

шение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

10 Являетесь ли Вы научным руководителем ма-

гистерских программ? 
 Да  

 Нет  

11 Есть ли у Вас публикации в научных рецензи-

руемых изданиях за последние 5 лет? В каких? 
 Да.  

 В научных рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 
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12 Принимаете ли Вы участие в научных семина-

рах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

13 Всегда ли доступна Вам вся необходимая ин-

формация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

14 Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей ме-

ре 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

 5-удовлетворяют 

16 Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в це-

лом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись преподавателя                                                         ____________ /_______________/ 

Ф.И.О. полностью 

 

 

 


