
 

Научный кружок кафедры 

Госпитальной терапии 

№ 1 



История кафедры  
Кафедра госпитальной терапии была организована в 

1937 г.  

Первым руководителем назначен заслуженный 

деятель науки БАССР, д.м.н., профессор Татаринов 

Дмитрий Иванович( возглавлял кафедроу до 1956 г.). 

 Под его руководством выполнены 2 докторские и 

несколько кандидатских диссертаций. 

 Профессор внес большой вклад в развитие научных 

исследований по внутренним болезням! 

Профессор Татаринов 

Дмитрий Иванович  

Основные труды посвящены 

изучению заболеваний желудочно-

кишечного тракта, ревматизма, 

пороков сердца, сепсиса.  



Одним из основателей терапевтической школы 

и организатором медицинского института 

был выдающийся клиницист, заслуженный 

деятель науки БАССР, заслуженный врач 

РСФСР, доктор медицинских наук, профессор 

Терегулов Гениатулла Нигматуллович.  

 

Профессор создал научную школу 

курортологов.  

Основные научные работы Г.Н. Терегулова 

посвящены изучению лечебных факторов 

курорта «Янган-тау», заболеваемости 

нефтяников республики Башкортостан, 

эпидемиологии гипертонической болезни. 

 

 Награжден орденами Знак Почета (1944 г.), 

Трудового Красного Знамени (1949 г.), орденом 

Ленина (1953 г.). 

Профессор, д.м.н.Терегулов  

Гениатулла Нигматуллович  



С 1956 г. по 1972 г. кафедру возглавлял 

заслуженный деятель науки БАССР, 

заслуженный врач РСФСР, д.м.н., профессор 

Загидуллин Шамиль Зарифович.  

 

 Под его руководством выполнено 5 докторских 

и 9 кандидатских диссертаций. Им было 

заложено новое научное направление по 

изучению влияния продуктов сернистых нефтей 

на здоровье нефтедобытчиков и 

нефтепереработчиков (Ш.З. Загидуллин, Ф.Д. 

Булатова, Ф.Х. Хусаинова, Г.Л. Гнедкова, Р.Т. 

Набиуллин и др.).  

Основные научные труды посвящены изучению 

клиники сердечно-сосудистых заболеваний. 

Клинико-экспериментальными работами 

подтверждена высокая эффективность 

лечебных факторов санатория «Юматово».  

Профессор, 

д.м.н.,Загидуллин 

Шамиль Зарифович.  



Заслуженный врач БАССР, д.м.н., профессор 

Фридман Марк Наумович  

Сосредоточил основное внимание на изучении 

Красноусольского курорта. 

 Профессор поднял уровень преподавания 

военно-полевой терапии.  

Марк Наумович внес большой вклад в развитие 

научных исследований в области кардиологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии.  

Награжден Орденом Красной звезды.  

Профессор 

Фридман Марк Наумович  

Несмотря на то, что 

профессор М.Н. Фридман рано 

ушел из жизни, он успел 

подготовить 4 кандидатов 

медицинских наук. 
 



С 1972 по 1984 г.г. кафедру возглавляла 

заслуженный деятель науки БАССР, д.м.н., 

профессор Ахметова Бэйне Халиулловна. 

Под ее руководством изучались важнейшие 

проблемы внутренних болезней, такие как 

бронхолегочная патология, ИБС, 

гипертоническая болезнь, вопросы 

реабилитации и этапного лечения сердечно-

сосудистых заболеваний и органов дыхания на 

предприятиях нефтехимической и 

машиностроительной промышленности.  

С 1974 по 1983 г. Б.Х. Ахметова - член 

Президиума Правления Всесоюзного научного 

общества терапевтов СССР, заведующая 

отделом, курирующего вопросы повышения 

квалификации врачей-терапевтов СССР.  

Под ее руководством выполнены более 20 

докторских и кандидатских диссертаций.  

Профессор, д.м.н., 

 Ахметова Бэйне Халиулловна 



С 1984 г. по 2003 г. кафедрой руководила 

заслуженный деятель науки РБ и России, академик 

РАЕН, профессор, д.м.н. Мингазетдинова Лира 

Набиулловна. 

 С ее именем связано становление башкирской 

кардиологии как научной школы. Многие годы она 

была председателем общества кардиологов 

Башкирии.  

Лира Набиулловна продолжила и углубила 

основные направления в терапии, ее ученики внесли 

существенный вклад в методы ранней 

диагностики, лечения и профилактики основных 

сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной 

болезни, заболеваний системы крови. Под ее 

руководством было защищено 5 докторских и 

более 40 кандидатских диссертаций. 

 Лира Набиулловна продолжает работать в 

должности профессора на кафедрах госпитальной 

терапии №1 и терапии ИПО. 

Профессор, д.м.н., 

Мингазетдинова Лира 

Набиулловна.  



В настоящее время кафедру 

возглавляет д.м.н., профессор Муталова 

Эльвира Газизовна. 

 Под ее руководством проводится 

научная, учебно-методическая и 

лечебная работа.  

Профессор продолжила  научные 

направления, которые были заложены 

на кафедре в области диагностики,  

лечения и профилактики основных 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Под руководством Эльвиры Газизовны 

защищено более 20 кандидатских 

диссертаций, активно проводится 

научная работа! 

профессор, д.м.н., 

Муталова  Эльвира 

Газизовна  



Сотрудники кафедры 



Научные направления кафедры  

• Клиническая кардиология 

• Гериатрическая кардиология и клиническая 

фармакология в гериатрии 

• Ревматология 

• Гематология 

• Гастроэнтерология 

• Депрессии в соматической практике 

• Дисфункция эндотелия при заболеваниях внутренних 

органов 



Научный студенческий кружок  

Членами студенческого научного кружка при 

кафедре Госпитальной терапии №1 ежегодно 

становятся и активно работают 20-25 

студентов 5-6 курсов лечебного факультета. 

   



Студенты, подготовленные преподавателями, ежегодно занимают 

призовые места не только на конференциях республиканского 

уровня, но и всероссийского значения. 

 За 2012-2018 гг. студентами, занимающимися в студенческом 

научном кружке на кафедре Госпитальной терапии №1, 

опубликовано более 80 научных печатных работ.  



Руководитель научного кружка:  

  доцент, к.м.н., Фрид Светлана 

Аркадьевна valex69@mail.ru 

Заведующий кафедрой 

Госпитальной терапии №1: 

профессор, д.м.н., Муталова 

Эльвира Газизовна 



Староста научного кружка: 

 Альтапова Светлана Адиковна. 

Студентка группы Л 609-А 

 89625288483, altapova93@mail.ru 

Староста НК:  
Аскарова Лилияна Раисовна 
студентка Л-507Б  
лечебного факультета 
Контактные данные:  
8-906-106-19-97 
askarova_liliyana1601@mail.ru 
https://vk.com/a_liliyana 



В течение года проводятся 9-10 заседаний 
согласно разработанному плану 



К научно-исследовательской работе привлекаются 

молодые ученые - клинические ординаторы, 

аспиранты.  



В апреле каждого года проводится Республиканская итоговая 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

РБ: « Вопросы теоретической и практической медицины», на 

которой выступают 6-7 студентов-членов научного кружка.  



Брошюра НК  

Кафедры 

 Госпитальной терапии №1  



Печать 
Ваш принтер может печатать 
не так, как наши принтеры, 
поэтому сначала сделайте 
несколько пробных 
распечаток. Если 
выравнивание не получается, 
поэкспериментируйте с 
параметром "Масштабировать 
по листу". Его можно найти в 
диалоговом окне "Печать", 
просто нажав "Слайды 
размером во всю страницу". 

Обратите внимание, что мы 
создали метки линии сгиба. 
Они почти незаметны, но если 
вы не хотите, чтобы они 
отображались в вашем 
буклете, откройте выкладку 
"Вид", выберите "Образец 
слайда" и удалите их перед 
печатью. 

Настройка 
содержимого 
Заполнители в данном буклете 
уже отформатированы. Если 
нужно добавить или удалить 
маркеры в тексте, нажмите 
кнопку "Маркеры" на вкладке 
"Главная". 

Если нужно больше маркеров 
для заголовков, подзаголовков 
или основного текста, 
скопируйте их и перетащите на 
нужное место. Специальные 
направляющие PowerPoint 
помогут выровнять их с 
остальными элементами. 

Хотите использовать свои 
рисунки вместо наших? Нет 
проблем! Щелкните рисунок, 
нажмите клавишу Delete и 
щелкните значок, чтобы 
добавить рисунок. 

Староста НК: 

Аскарова Лилияна 
askarova_liliyana1601@mail.ru 

8-906-106-19-97 / 

https://vk.com/a_liliyana 

 

 Группа НК в контакте 
https://vk.com/club171123223 

Проезд автобусом №51 до 
остановки «Уфимский кабельный 
завод» 
Тел.: 8(347)-250-77-07» 

Башкирский 
Государственный 

Медицинский 
Университет 

Кафедра 
Госпитальной 

терапии 
 №1 



Печать 
Ваш принтер может печатать 
не так, как наши принтеры, 
поэтому сначала сделайте 
несколько пробных 
распечаток. Если 
выравнивание не получается, 
поэкспериментируйте с 
параметром "Масштабировать 
по листу". Его можно найти в 
диалоговом окне "Печать", 
просто нажав "Слайды 
размером во всю страницу". 

Обратите внимание, что мы 
создали метки линии сгиба. 
Они почти незаметны, но если 
вы не хотите, чтобы они 
отображались в вашем 
буклете, откройте выкладку 
"Вид", выберите "Образец 
слайда" и удалите их перед 
печатью. 

Настройка 
содержимого 
Заполнители в данном буклете 
уже отформатированы. Если 
нужно добавить или удалить 
маркеры в тексте, нажмите 
кнопку "Маркеры" на вкладке 
"Главная". 

Если нужно больше маркеров 
для заголовков, подзаголовков 
или основного текста, 
скопируйте их и перетащите на 
нужное место. Специальные 
направляющие PowerPoint 
помогут выровнять их с 
остальными элементами. 

Хотите использовать свои 
рисунки вместо наших? Нет 
проблем! Щелкните рисунок, 
нажмите клавишу Delete и 
щелкните значок, чтобы 
добавить рисунок. 

За 2012-2018 гг. студентами, 

занимающимися в студенческом 

научном кружке на кафедре 

госпитальной терапии №1, 

опубликовано более 80 научных 

работ 



Контактная информация  

Адрес: г.Уфа, ул. Нежинская, 28 

Телефон: 260-40-07, 89174382173 

Телефон/Факс зав.кафедрой: 7(347)260-40-07 

E-mail: sttrvshml@mail.ru 

Руководитель НК: доцент, к.м.н. 

Фрид Светлана Аркадьевна  

valex69@mail.ru 

Староста НК: Аскарова Лилияна Раисовна 
студентка Л-507Б  

лечебного факультета 
Контактные данные:  

8-906-106-19-97 
askarova_liliyana1601@mail.ru 

https://vk.com/a_liliyana 

 https://vk.com/club171123223 



Кафедра Госпитальной терапии №1  всегда 

рада видеть  активных, амбициозных и  

целеустремленных студентов, нацеленных на 

получение лучшего образования и  открытых 

к новым знаниям! 


