
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИИ 

 

Полное название 
ведущей 

организации  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "башкирский государственный 

медицинский университет" министерства здравоохранения и 

социального развития российской федерации 

Индекс, адрес г.Уфа, ул. Ленина 3. 

Телефон (347) 223-11-92 

Электронная 

почта 
KBGMU@RAMBLER.RU 

Web-сайт  

Фамилия Имя 

Отчество  

Ученая  степень, 

ученое звание 
руководителя 

ведущей 

организации  

Павлов Валентин Николаевич 

профессор, д.м.н., заведующий кафедрой урологии с курсом  ИДПО 

Фамилия Имя 

Отчество  

Ученая  степень, 

ученое звание, 
должность,  

подписавшего 

отзыв ведущей 

организации 

Минасов  Булат Шамильевич 

Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАМТН, председатель Башкирского отделения АМТН, 

президент ассоциации травматологов, ортопедов и протезистов 

Республики Башкортостан, заслуженный врач РБ и РФ. 

Список основных  

публикаций 

работников 

ведущей 

организации по 

теме  
диссертации в 

рецензируемых 

научных изданиях  

(ВАК) за  
последние 5 лет 
(не более 15 

публикаций) 

1.Клинико-морфологические особенности тканей при 

распластанности переднего отдела стопы в сочетании с вальгусной 

деформацией I пальцаАвторы Минасов, Булат Шамильевич Гутов, 

Сергей Петрович Билялов, Азат Ринатович Журнал Казанский 

медицинский журнал Выпуск № 3 / том 92 / 2011 Коды ГРНТИ: 

76.29.41 — Ортопедия и травматология. Медицинские аспекты 

протезирования ВАК РФ. 

2. Оценка статических и динамических биомеханических 

параметров нижних конечностей в норме и при дегенеративно- 

деструктивных заболеваниях стоп 

МИНАСОВ Б.Ш., ГУТОВ С.П., БИЛЯЛОВ А.Р. 

медицинский вестник башкортостана. 2011. т. 6. № 1. с. 62-66. 

3. Эстетическая хирургия компенсированных деформаций 

переднего отдела стопы при деструктивно-дистрофических 

заболеваниях 

МИНАСОВ Б.Ш., ГУТОВ С.П., БИЛЯЛОВ А.Р. 

креативная хирургия и онкология. 2011. № 2. с. 10-13. 

4. Доктрина хирургической реконструкция декомпенсированной 

распластанности переднего отдела стопы 

ГУТОВ С.П., МИНАСОВ Б.Ш., ВАЛЕЕВ М.М., БИЛЯЛОВ А.Р. 

креативная хирургия и онкология. 2011. № 2. с. 54-56. 



5. Лечение больных с гнойно-некротическими осложнениями 

синдрома диабетической стопы 

ДОБРОКВАШИН С.В., ЯКУПОВ Р.Р., ВАЛЕЕВ А.З. 

практическая медицина. 2011. № 6 (54). с. 97-99. 

6. Современные хирургические технологии при обширных 

дефектах и рубцовых деформациях мягких тканей проксимального 

отдела стопы с использованием функциональных лоскутов 

БИКТАШЕВА Э.М., МИНАСОВ Б.Ш., ВАЛЕЕВ М.М. 

медицинский вестник башкортостана. 2015. т. 10. № 1. с. 39-44. 

7. Микрохирургические технологии при лечении больных с 

обширными дефектами мягких тканей проксимальных отделов 

стопы 

БИКТАШЕВА Э.М., МИНАСОВ Б.Ш., ВАЛЕЕВ М.М. 

практическая медицина. 2015. № 6 (91). с. 90-93. 

8. Реконструкция функциональных возможностей кисти с 

травматическим дефектом первого пальца на основе 

микрохирургических технологий 

ГАРАПОВ И.З., ВАЛЕЕВ М.М., БИКТАШЕВА Э.М. 

практическая медицина. 2015. № 6 (91). с. 127-130. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


