
 
 

 



 

Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

Монографии 

1 Лазерная терапия в 

комплексном лече-

нии больных арте-

риальной гипертен-

зией. 

печатная Москва, 2013г., - 

104с. 
 Г.В.Бабушкина*  

С.В. Москвин 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Вопросы безопасно-

сти применения ни-

месулида у больных 

с суставным син-

дромом (статья) 

Печатная Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №2, 

Уфа, 2014,- С. 206-

211. 

1/0,5 А.Э. Нигматулли-

на* 

Ф.С. Мусина*  

А.Г.  Мусин 

Е.Е.Константинова 

и др.  

2 Полиморфизм генов 

системы детоксика-

ции ксенобиотиков, 

его роль в био-

трансформации ле-

карственных препа-

ратов(статья) 

Печатная Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №2, 

Уфа, 2014,- С.211-

217. 

1/0,5 А.Э. Нигматулли-

на* 

А.Г.  Мусин 

А.В. Хазиева 

Е.Е.Константинова 

и др. 

3 Современные аспек-

ты механизмов фиб-

рогенеза в пече-

ни(статья) 

 

печатный Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №3, 

Уфа, 2014,- С.95-

100. 

1/0,2 А.Э. Нигматулли-

на* 

А.Г.  Мусин 

Э.Г.Муталова* 

Ф.С. Мусина* 

Е.Е.Константинова 

и др. 

4 Влияние комбини-

рованной терапии 

статинами и препа-

ратом уродезокси-

холевой кислоты на 

иммунный статус 

пожилых с метабо-

лическим синдро-

мом и неалкоголь-

ной жировой болез-

нью печени (статья)  

печатная Материалы XIХ 

Межрегиональной 

научно-

практической кон-

ференции «Пожи-

лой больной. Каче-

ство жизни», Тю-

мень, 29 -30 мая, 

2014. // Тюменский 

медицинский жур-

нал, Научно-

практический жур-

нал. - Т.  16 .-№ 2.- 

2014, С. 25. 

1,25/2 С.А.Фрид, * 

 Мустафин Х.М., 

Максютова С.С.*, 

Бакулина И.А., 

Макарова Г.У., 

Алексеева Е.Е., 

Фаррахова Ф. И., 

Еникеев Ю.В. 

5 Особенности выяв- печатная Материалы межре- 1/2 Фрид С.А., * 



ленных эпизодов 

безболевой ишемии 

миокарда при хро-

нической сердечной 

недостаточности у 

пациентов пожилого 

возраста (статья) 

 

гиональной научно-

практической кон-

ференции «Иннова-

ционные техноло-

гии в терапии хро-

нического болевого 

синдрома у участ-

ников боевых дей-

ствий» // Госпи-

тальная медицина. - 

№10. - 2014, Сама-

ра, 2014. - С. 99-100. 

 Максютова С.С.*, 

Мустафин Х.М., 

Бакулина И.А., 

Кудрявцева И.В., 

Фаррахова Ф.И., 

Алексеева Е.Е., 

Дмитриева Н.М. 

 

6 Состояние функции 

миокарда левого же-

лудочка у больных 

пожилого возраста с 

постинфарктным 

кардиосклерозом 

(тезисы) 

печатная Материалы 3-го 

Международного 

форума кардиоло-

гов и терапевтов. – 

Москва, 24-26 марта 

2014. - Ж. Кардио-

васкулярная тера-

пия и профилакти-

ка. – 2014. - №13.  - 

С. 72-73. 

1/0,5 Фрид С.А., * 

 Максютова С.С., * 

А.Ф. Максютова * 

Э.Г.Муталова * 

Л.Ф.Максютова * 

Мустафин Х.М., 

Бакулина И.А., 

И.В.Кудрявцева 

Ф.И.Фаррахова 

З.А. Акманова 

 

7 Изучение кардио-

протективной эф-

фективности перин-

доприла аргинина у 

больных ишемиче-

ской болезнью серд-

ца пожилого возрас-

та (тезисы) 

печатная «Российские дни 

сердца»: Материалы 

2-го Международ-

ного образователь-

ного форума. – 

Москва, 4-6 июня 

2014. - Ж. Россий-

ский кардиологиче-

ский журнал. - №5 

(109), приложение 

2. – 2014. - С. 76. 

1/0,5 Фрид С.А., * 

А.Ф.Максютова * 

Л.Ф.Максютова * 

Э.Г.Муталова* 

И.В.Кудрявцева 

Ф.И.Фаррахова 

З.А. Акманова 

Н.М. Дмитриева 

8 Поиск структурных 

изменений гена ре-

цептора трансфор-

мирующего фактора 

роста БЕТА 1 

(TGFbR1) у больных 

с хронической сер-

дечной недостаточ-

ностью. 

печатная Журнал «Генетика». 

- том 50, №5. – 

2014. - С. 611-618. 

 Р.И. Хусаинова 

А.Э. Пущкарева * 

Р.Р. Валиев и др. 

9 Лефлуномид в со-

временной патогене-

тической терапии 

ревматических забо-

леваний 

печатная Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №3, 

Уфа, 2013,- С.53-58. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 



10 Эффективность 

адаптола в ком-

плексной терапии 

больных псориати-

ческим артритом 

печатная Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №4, 

Уфа, 2013,- С.31-33. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 

Т.А. Мельникова и 

др. 

11 Плазмаферез в ком-

плексной терапии 

псориатического 

артрита 

печатная Журнал «Медицин-

ский вестник Баш-

кортостана», №5, 

Уфа, 2013,- С.57-60. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 

Т.А. Мельникова и 

др. 

      

 

 

Статьи в прочих журналах 

1 Печеночная энцефа-

лопатия у ветеранов 

современных воен-

ных конфликтов с 

циррозом печени. 

Печ. Госпитальная меди-

цина. - № 9. – 2013, 

- С.147-148. 

4 А.Э. Нигматулли-

на* 

С.А. Фрид*  

Э.Г. Муталова* 

Х.М. Мустафин  

С.С. Максютова*  

Г.В. Бабушкина*  

 
Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

 

 

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Липидный профиль и 

структурно-

функциональные осо-

бенности сонных арте-

рий у больных острым 

инфарктом миокарда 

на фоне приема ро-

зувастатина 

(Тезис) 

печат-

чат-

ный 

Российский нацио-

нальный конгресс 

кардиологов– Казань, 

2014г. – С. 209-210. 

1/0,5 Г.В.Бабушкина

* 

С.В. Исламова 

2.  Эффективность вклю-

чения ивабрадина в 

комплексную терапию 

больных с хрониче-

ской сердечной недо-

печат-

чат-

ный 

Там же, С. 486-487. 1/0,3 Г.В.Бабушкина

*  

Г.И. Хайрут-

динова  



статочностью и 

ФВ>50% (Тезис) 

3.  Биологический возраст 

и распределение HLA 

антигенгов у долгожи-

телей г. Уфы (статья) 

 

печат-

чат-

ная 

Материалы межреги-

ональной научно-

практической конфе-

ренции «Актуальные 

вопросы геронтоло-

гии». // Актуальные 

вопросы геронтоло-

гии и гериатрии. - 

Челябинск, 2014. – 

С.76-81. 

 

 Фрид С.А., * 

Максютова 

С.С., * 

Мустафин 

Х.М.,  

Макарова Г.У., 

Бакулина И.А., 

Фаткуллина 

А.А. 

 

4.  Изучение влияния тор-

вакарда на иммуноло-

гический статус пожи-

лых пациентов с изо-

лированной систоли-

ческой гипертензией и 

метаболическим син-

дромом (статья)  

печат-

чат-

ная 

Научно-практические 

основы активного 

долголетия, издание 

второе: Материалы 

Третьего Междуна-

родного социально-

медицинского фору-

ма, Второго Между-

народного форума 

"Здоровье человека и 

экология" - Москва, 

2014. - С. 179-180. 

2/0,5 Фрид С.А., * 

Мустафин 

Х.М.,  

Максютова 

С.С., * 

Бакулина И.А., 

Карпов А.А. 

5.  Оценка влияния фар-

макотерапии на диа-

столическую функцию 

правых отделов сердца 

у больных хрониче-

ской обструктивной 

болезнью легких (тези-

сы) 

печат-

чат-

ная 

Тезисы докладов ХХI 

Российского Нацио-

нального Конгресса 

«Человек и Лекар-

ство», Москва, 2014. 

– С. 75. 

1/0,75 Фрид С.А., * 

Максютова 

С.С., * 

 Муталова Э.Г., 

* 

 Максютова 

Л.Ф., * 

 Максютова 

А.Ф., *  

Камалтдинова 

Г.Я., * 

Кудрявцева 

И.В.,  

Дмитриева 

Н.М.,  

Акманова З.А. 

6.  Изучение влияния тор-

вакарда на иммуноло-

гический статус пожи-

лых пациентов с изо-

лированной систоли-

ческой гипертензией и 

метаболическим син-

печат-

чат-

ная 

Материалы Второго 

Международного 

форума «Здоровье 

человека и экология» 

в рамках Программы 

«Мир активного дол-

голетия» //Научно-

 Фрид С.А., * 

Мустафин 

Х.М.,  

Максютова 

С.С., * 

Бакулина И.А., 

Карпов А.А. 



дромом (тезисы) практические основы 

активного долголе-

тия. - Москва, 2014. – 

С.179-180. 

7.  Значение метаболиче-

ской терапии в ком-

плексном лечении 

больных пожилого 

возраста (тезисы) 

печат-

чат-

ный 

«Сердечная недоста-

точность 2013»: Те-

зисы VIII Конгресса 

общества специали-

стов по сердечной 

недостаточности. – 

Москва, 2013г. – С. 

37-38. 

2/0,5 Фрид С.А., * 

Л.Ф.Максютов

а* 

С.С.Максютова

* 

 Э.Г.Муталова* 

А.Ф.Максютов

а* 

И.В. Кудрявце-

ва 

Е.Е.Алексеева 

Ф.И.Фаррахова  

8.  Эффективность перин-

доприла аргинина по 

данным суточного мо-

ниторирования артери-

ального давления у па-

циентов пожилого воз-

раста (тезисы) 

печат-

чат-

ная 

Тезисы докладов ХХI 

Российского Нацио-

нального Конгресса 

«Человек и Лекар-

ство», Москва, 7-11 

апреля 2014. – С. 74-

75. 

 Максютова 

С.С.* 

Максютова 

Л.Ф.* 

Максютова 

А.Ф.* 

Шигаев Н.И.* 

Громакова Л.С. 

и др. 

 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

 

Член редакционного совета журнала «Лазерная медицина» - проф. Бабушкина Г.В. 

Председатель проблемной комиссии – проф. Муталова Э.Г. 

Секретарь проблемной комиссии – Хасанова А.Р. 

Ответственная за НИР по кафедре – Дорофеева Н.В. 

Ответственная за СНО по кафедре – Фрид С.А. 

 

Раздел 8. НИРС 

6.1. публикации только студентов  

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Особенности хрони-

ческой обструктив-

ной болени легких у 

пожилых (статья) 

Печатная Материалы 79-ой 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции сту-

дентов и молодых 

ученых с между-

народным участи-

 Ушаков В.П., 

Утяшева Л.Г. 
1 МЕСТО 



ем «Вопросы тео-

ретической и 

практической ме-

дицины», 24 апре-

ля 2014. // Меди-

цинский Вестник 

Башкортостана № 

3, приложение 

pdf- г. Уфа. – 

2014, - С. 1161-

1167. 

2 

Комбинация инги-

битора АПФ с анта-

гонистом кальция 

или тиазидоподоб-

ным диуретиком. 

Что предпочтитель-

нее у пожилых па-

циентов с артери-

альной гипертони-

ей? (статья) 

Печатная Материалы 60-й 

межвузовской 

научной конфе-

ренции студентов 

с проведением от-

крытого конкурса 

на лучшую сту-

денческую работу 

«Молодежь, 

наука, медицина», 

24 апреля 2014. - 

Редакционно-

издательский 

центр Тверской 

государственной 

медицинской ака-

демии, Тверь -

2014. –С.168-172. 

 Ушаков В.П., 

Утяшева Л.Г. 

3 

Сравнительная 

оценка влияния те-

рапии валсартаном и 

лизиноприлом на 

некоторые парамет-

ры углеводного, ли-

пидного обмена и 

гуморального имму-

нитета у женщин с 

артериальной гипер-

тензий и метаболи-

ческим синдромом. 

(статья) 

Печатная Материалы 60-й 

межвузовской 

научной конфе-

ренции студентов 

с проведением от-

крытого конкурса 

на лучшую сту-

денческую работу 

«Молодежь, 

наука, медицина», 

24 апреля 2014. - 

Редакционно-

издательский 

центр Тверской 

государственной 

медицинской ака-

демии, Тверь -

2014. –С.161-163. 

 Сильченко 

Е.А., Долганов 

М.И. 

   Иматиниб в лече- Печатная Материалы 60-й  И.Ф. Гарипова 



нии хронического 

миелолейкоза   

межвузовской 

научной конфе-

ренции студентов 

с проведением от-

крытого конкурса 

на лучшую сту-

денческую работу 

«Молодежь, 

наука, медицина», 

24 апреля 2014. - 

Редакционно-

издательский 

центр Тверской 

государственной 

медицинской ака-

демии, Тверь -

2014. –С.228. 

Р.И. Зайниева  

 

Развитие научной 

деятельности 

студентов в 

условиях 

современного 

медицинского вуза 

(статья) 
 

 

Печатная 
Материалы XI 

Съезда студенче-

ских и молодѐж-

ных научных об-

ществ медицин-

ских и фармацев-

тических вузов 

России, Украины, 

стран ШОС с уча-

стием представи-

телей стран 

БРИКС, 29-31 ок-

тября 2014 года. 

С. 50-52. 

 

  

Р.Р. 

Сайфуллин,  

А.Н. 

Ахтамянова,  

С.Р. 

Мухаметова 

 

 

 «Демонстрация 

клинического случая 

постинфарктного 

кардиосклероза, 

осложнившегося 

тяжелой сердечной 

недостаточностью в 

результате ремоде-

лирования сердца».  

 79-ая Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция сту-

дентов и молодых 

ученых с между-

народным участи-

ем «Вопросы тео-

ретической и 

практической ме-

дицины», 24 апре-

ля 2014г. С.984-

989 

 Зайнуллина 

Э.М.,              

Давлетшина 

Д.Р., Безборо-

дова Э.Р. 

 
 «Терапевтическая 

эффективность фик-

 79-ая Всероссий-

ская научно-

 Давлетшина 

Д.Р., Зайнул-



сированной комби-

нации лекарствен-

ных средств в лече-

нии артериальной 

гипертензии у боль-

ных сахарным диа-

бетом 2 типа».  

 

практическая 

конференция сту-

дентов и молодых 

ученых с между-

народным участи-

ем «Вопросы тео-

ретической и 

практической ме-

дицины», 24 апре-

ля 2014г. С. 965-

970.  

лина Э.М., 

Азнашева 

Э.Р– 2 МЕ-

СТО. 

 


