Ə.Əliyev adına AzDHTİstomatologiya və üz-çənə cərrahiyəsi kafedrasının dosenti, tibb elmləri doktoru
Professor MAHİR MƏMMƏD oğlu ƏLİYEVin
dərc olunmuş elmi və tədris metodik işlərinin
SİYAHISI
№

Елми ишин ады

Елми ишин
нювц

1

Диагностика клинических форм
красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта.
Рефлексотерапия
хронического
рецидивирующего
афтозного
стоматотита и красного плоского
лишая.
Клиническая
и
лабораторная
характеристика различных форм
красного
плоского
лишая
слизистой оболочки полости рта.
О
значении
дифференциальной
диагностики
различных
форм
красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта.

тезис

2

3

4

5

6
7

Особенности
клинических
проявлений красного плоского лишая
слизистой оболочки полости рта в
зависимости от локализации.
Экспериментально-клинические
аспекты
патологии
слизистой
оболочки полости рта.
Клиника
и
дифференциальная

Няшриййат, журнал вя с.

Елми ишин
щяъми

Щяммцяллифляр

Тез.докл. Туркмен.мед.института.
Ашхабад, 1984, c.100

1

Д.Ж.Языев

мягаля

Стоматология. 1985, N2, c.22-23

2

Г.В.Банченко,
С.Г.Куклин,
И.М.Рабинович

мягаля

Азмеджурнал, 1985, N7 c.22-26

5

Е.А.Земская

ялйазма

М.1985, 7 с.-Депонирована во
ВНИИМИ, NД-9539; МРЖ, р.XII,
1985, N9, пуб.1317.

7

М.М.Валетная,
О.Ф.Филоненко,
В.Г.Гарагаш, Л.Е.Попова

ялйазма

М., 1985, 4с. -Депонирована во
ВНИИМИ, NД-9723; МРЖ, р.XIII,
N11, публ.1390.

4

В.И.Лукашина

мягаля

В кН.: “Болезни пародонта и
слизистой оболочки полости рта”.
М., 1985, с.119-123.
“Здравоохр. Туркменистана, 1984,

5

Н.В.Терехова,
О.Ф.Филоненко,
И.М.Рабинович
И.М.Рабинович,

мягаля

3

1

8
9
10

11

12

13
14
15
16

диагностика гландулярной формы
афтозного стоматита.
Морфологические аспекты краcного
плоского лишая слизистой оболочки
полости рта.
Принципы
терапии
красного
плоского лишая слизистой оболочки
полости рта.
Опыт
изучения
морфогенеза
красного плоского лишая слизистой
оболочки рта.
Клинико-морфологические
и
иммунологические аспекты красного
плоского лишая, диагостика и
принципы лечения.
Состояние
местных
защитных
факторов у больных красным
плоским лишаем слизистой оболочки
полости рта и их клиническое
значение.
Опыт
комплексного
лечения
красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта.
Клиническая
характеристика
химических
ожогов
слизистой
оболочки полости рта.
Стоматологический статус рабочих
Баккожобьединения
Минлегпрома
Азербайджанской ССР.
К
вопросу
лечения
красного
плоского лишая слизистой оболочки
полости рта.

N8, с.5-7.

Г.В.Банченко.

Тез.докл. II съезда стоматологов
Узбекистана, Ташкент, 1986, с.32-35
.
“Профилактика стоматологических
заболеваний”, Душанбе, 1986, с.136138.
В кн.: I съезда стоматологов
Туркменистана, Ашхабад, 1986, с.2627.

4

2

Г.В.Банченко,
Н.В.Терехова,
З.П.Антипова.

Автореф. … канд.мед.наук. М., 1986.
– 22 с.

22

-

Стоматология, 1987, т.66, N4, с.1013.

4

В.В.Хазанова,
Е.А.Земская,
А.Н.Балашов.

тезис

Материалы II съезда стоматологов
Закавказья, Тбилиси, 1988, с.153-155.

3

-

тезис

В кн.: Материалы I съезда
стоматологов и зубных врачей
Азербайджана, Баку, 1989, - c.78-79.
В кн.: Материалы I съезда
стоматологов и зубных врачей
Азербайджана, Баку, 1989, с.73-76.
Азмеджурнал, 1989, N5, с.46-49.

2

-

4

О.Р.Мамедов,
Р.Н.Солтанов

4

-

тезис
тезис
тезис

Ялйазма

мягаля

тезис
мягаля

3

Г.В.Банченко,
А.С.Григорьян,
Н.В.Терехова.
Г.В.Банченко,
Н.В.Терехова.

2

17
18

19

20
21
22
23
24
25

Сочетанные поражения слизистой
оболочки полости рта и кожи.
Особенности
течения
красного
плоского лишая слизистой оболочки
полости
рта
у
больных
заболеваниями пародонта.
Опыт применения сопочной грязи
при
лечении
воспалительных
заболеваний пародонта у лиц
гипертонической болезнью.
Стоматологический статус больных с
острыми отравлениями.

дярс вясаити

Лечение
химических
ожогов
слизистой оболочки полости рта
пенными препаратами.
Распространенность стоматологических заболеваний среди рабочих
кожного производства.
The cliniko-morphological features of
chemical lesions of the mouth caviti
mucous membrane.
Травматик периодонтитлярин мцалиъя
тактикасы.

тезис

Аьыз бошлуьунун кимйяви йаныглары
заманы фясадлашмаларын профилактикасы.
26 Пародонтит вя стоматитляр заманы
иридодиагностиканын тятбиги.
27 Пародонтун вя аьыз селик гишасы
хястяликляри заманы алтернатив мцайиня
методларынын тятбиги.
28 Илтищаби просеслярин ашкар едилмясиндя

Баку. “Маариф”, 1989, - 148 c.

148

Г.В.Банченко,
С.С.Кряжева.
Г.В.Банченко

В кн.: Заболевания пародонта,
эпидемиология, клиника и лечение.
Труды АМУ им. Н.Нариманова.
Баку, 1989, с.30-35
Азмеджурнал, 1990, N4, с.62-63.

6

2

О.Р.Мамедов,
Р.Н.Солтанов,
С.Г.Бабирова.

Материалы
I
Всесоюзной
конференции
по
клинической
токсикологии, Баку, 1991, с.72-73.
Материалы
I
Всесоюзной
конференции
по
клинической
токсикологии, 1991, с.154-155.
Азмеджурнал, 1992, N3-4, c.75-77.

2

-

2

-

3

Р.Н.Солтанов

тезис

In “Theoretical and practical problems
of medicine”, Baku, 1992, p.10-12.

3

-

тезис

«Ъярращиййядя иринли илтищаби просеслярин
актуал мясяляляри», Бакы, 1993, сящ.4142.
«Ъярращиййядя иринли просеслярин актуал
мясяляляри», Бакы, 1993, сящ. 42-43.
«Ъярращиййядя иринли просеслярин актуал
мясяляляри», Бакы, 1993, сящ.44-45.
«Тибби
диагностиканын
актуал
мясяляляри», Бакы, 1993. с.111-112.

2

-

«Ъярращиййядя иринли илтищаби просеслярин

мягаля

мягаля

тезис

мягаля

тезис
тезис
тезис
тезис

2

О.С.Сейидбяйов

2

Р.Ф.Тящмязов

2

Р.Ф.Тящмязов,
О.С.Сейидбяйов

2

Р.Ф.Тящмязов,

3

аурикулодиагностиканын тятбиги.
29

актуал мясяляляри», Бакы, 1993, сящ.9495
In “Theoretical and practical problems
of medicine”, Baku, 1994, p.20.
In “Theoretical and practical problems
of medicine”, Baku, 1994, p.21-22.

Р.Е.Ямирялийев
1

-

2

-

The treatment taktics of acute lesions of
the mucous membrane mouth caviti.
Effectiveness the local therapy of toxic
lesions on the mucous membrane
mouth cavity in complex with
hyperbaric oxygenation.
The diagnostics with alternative metods
the
pathological
condition
of
immunological system.

тезис

тезис

In “Theoretical and practical problems
of medicine”, Baku, 1994, p.150.

1

32

Аьыз селик гишасы кяскин медикаментоз
зящярленмяляр заманы.

тезис

2

-

33

Дям газы иля зящярлянмянин аьыз селик
гишасында тязащцрц.

тезис

2

-

34

Хроники бюйряк чатышмазлыьы
хястялярдя парадонтун вязиййяти.

олан

тезис

35

Аьыз
селик
гишасы
зядялянмяляринин йаш аспекти.

токсики

тезис

36

Аьыз
селик
гишасында
кимйяви
зядялянмялярин ясас клиник яламятляри.
Синдромларын аьыз бошлуьунда тязащцрц.

методик
тювсиййя
методик
вясаит

“Теоретические и практические
проблемы медицины”, Бакы, 1994,
сящ.107-108.
«Теоретические и практические
проблемы медицины», Бакы, 1994,
сящ.108-109.
«Теоретические и практические
проблемы медицины», Бакы, 1995,
сящ.78-79.
«Теоретические и практические
проблемы медицины», Бакы, 1995,
сящ.79-80.
Методик тювсиййяляр., Бакы, 1995. - 11
сящ.
Методик вясаит. Бакы, 1995, 11 сящ.

Пародонтитлярин комплекс мцалиъясиндя
индовазин щелинин тятбиги
Кяскин
зящярлянмялярин
клиник
стоматоложи аспектляри.

мягаля

30

31

37
38
39

тезис

мягаля

Совр.проблемы
здравоохранения
населения. Баку, 1996 с.224-227
«Саьламлыг», 1996, №8, сящ.31-34.

2

Р.Ф.Тящмязов,
Р.Е.Ямирялийев

Р.М.Гарайев

2

-

11

Е.Е.Горин, О.С.Сейидбяйов

11

О.С.Сейидбяйов, Р.Г.Ялийева,
Ъ.М.Сямядов,
Т.М.Щянифяйев, Щ.Я.Ясядов

4

Г.Р.Расулова,
Р.Ф.Тахмазов

4

-

4

Состояние гуморального иммунитета
при химических ожогах слизистой
оболочки полости рта.
Морфологические
аспекты
поражений
слизистой
оболочки
полости рта при острых отравлениях.
Состояние
гуморального
иммунитета
при
остром
медикаментозном и ингаляционном
отравлениях.

мягаля

Азмеджурнал, 1996, N12, с.16-18

3

мягаля

В
кн.:
Современн.
достижения
медицинской науки и практического
здравоохранения. Баку, 1997. с.84-85.

2

мягаля

«Саьламлыг», 1997. №1, с.25-28

4

О.С.Сеидбеков,
Л.М.Ахмедова

43

Особенности
функционального
состояния
печени
и
катоболизм
сывороточных иммуноглобулинов у
больных с химическими ожогами
слизистой оболочки полости рта.

мягаля

«Саьламлыг», 1997. №6, с.6-9

4

Л.М.Ахмедова

44

Новый
подход
к
вопросам
диагностики
и
лечения
в
стоматологической практике.
Аьыз селик гишасынын зядялянмяляри иля
мцшайят олунан кяскин зящярлянмяляр
заманы мцайиня тактикасы.
Сравнительная
характеристика
функционального состояния печени
у больных острыми отравлениями.
Аьыз селик гишасы хораларынын мцайиня
вя мцалиъя тактикасы.

тезис

В кн.: “Материалы научно-практ.
конф.
посв.
к
100-летию
М.Эфендиева”. Баку, 1997, с.158-159
М.М.Яфяндийевин 100 иллийиня щяср
олунмуш елми-практик конфр. матер.,
Бакы, 1997, с.160-161.
В. кн.: “Матер. Научно-практ.конф.
посв. 75-летию З.А.Алиевой”. Баку,
1998, с.9-12.

2

Ф.Г.Ахмедов,
Р.Ф.Тахмазов,
Г.Д.Мехтиева

2

-

4

Л.М.Ахмедова

мягаля

Академик
З.Я.Ялийеванын
анадан
олмасынын 75 иллийиня щяср олунмуш елмипрактики конфрансын материаллары. Бакы,
1998, сящ.181-184

4

Ф.Щ.Ящмядов,
Р.Ф.Тящмязов

В кн.: Достижения медицинской
науки
и
практического
здравоохранения
Азербайджана.
Баку, 1998, с.226-227
В кн.: “Матер. Международной н.
практ. конф. “Новые технологии в

2

Ф.Щ.Ящмядов

2

О.С.Сеидбеков

40

41

42

45

46

47

тезис
мягаля

48

Хроники колит вя ентерит заманы аьыз
селик гишасы хястяликляринин диагностикасы
вя мцалиъясиня даир.

Мягаля

49

Клинико-иммунологическая характеристика острых отравлений с

тезис

О.С.Сеидбеков,
Л.М.Ахмедова
-

5

поражением
полости рта.

слизистой

оболочки

стоматологии”. Москва, 1998, с.188189.

Особенности применения витамина
С
при
патологиях
слизистой
оболочки полости рта у больных с
резекцией желудка.
Активность ЩФ и ЛДГ при острых
отравлениях.
Аьыз селик гишасынын патоложи просесляри
иля
мцшайият
олунан
кяскин
зящярлянмялярин комплекс мцалиъя
принсипляри.

мягаля

«Саьламлыг», Б., 1998, N3, с.51.

1

А.Б.Бахшялийев,
Ф.Щ.Ящмядов,
Э.Д.Мещдийева

мягаля

«Саьламлыг», 1998, №4, с.34-37.

4

З.М.Гулийева

тезис

«Патоложи
коррексийа
сящ.81-82.

вя
онларын
Бакы., 1998,

2

-

53

Alternative methods of diagnostics in
stomatologic practice.

тезис

1

-

54

Стоматоложи практикада аминокапрон
туршусунун тятбиги.

тезис

2

-

55

Месный
иммунитет
отравлениях.

тезис

1

-

56

Взаимосвязь
патологии
органов
полости рта с функциональными
изменениями внутренних органов.

мягаля

3

Ф.Й.Гулийев,
Р.Ф.Тящмязов

57

«Аьыз бошлуьунун селикли гишасынын
кимйяви йаныгларынын мцалиъя цсулу».

Патент

58

Соотношения иммуноглобулинов и
лизоцима в крови и в слюне у

тезис

4th
Congress
of
the
Balkan
Stomatological Society. Proceeding of
BaSS-99. Istanbul, 1999, р.324.
«Аллерголоэийа, иммунолоэийа вя
иммунореабилитасийа
цзря
Азярбайъанын I милли конгресинин
материаллары». Бакы, 1999, сящ. 94-95.
В журн.: “International Journal on
Immunorehabititation”, 1999, №12,
p.136.
В кн.: «Достижения медицинской
науки
и
практического
здравоохранения
Азербайджана»,
часть I, Баку, 1999, с.199-201.
Патент Ш 990105 (Яризя № 96/000858,
илкинлик тарихи 21.05.96., 05.07.1999 ил
тарихдя Дювлят рейестриндя гейд
олунуб).
В журнале: “International Journal on
Immunorehabititation”, 1999, N14,

50

51
52

при

просесляр
цсуллары»,

-

1

Л.М.Ахмедова

6

59

больных с острыми отравлениями.
Стоматологические
аспекты
клинической токсикологии.

тезис

60

Местная и общая резистентность
организма при острых отравлениях.

тезис

61

Иммунологическая
реактивность
слюны и крови у больных язвенным
стоматитом.
Апоптоз
как
морфологический
критерий оценки степени поражения
слизистой оболочки полости рта и
лейкоцитов периферической крови у
больных с язвенным стоматитом.
Защитные белки сыворотки крови и
слюны
у
больных
острыми
отравлениями.

тезис

62

63

2

Т.М.Алиев

3

-

1

Л.М.Ящмядова,
Ф.Й.Гулийев

мягаля

''Материалы II Международного
конгресса стоматологов'' Тбилиси,
2000 – с.7-10.

4

З.М.Гулийева,
Л.М.Ящмядова

мягаля

''Достижения медицинской науки и
практического
здравоохранения
Азербайджана'', Баку, 2000, том III,
c.316-322.
«Достижения медицинской науки и
практического
здравоохранения
Азербайджана», Баку, 2000, т. III,
с.286-289.
”Стоматология на пороге третьего
тысячалетия”, М., 2001, с.125-126.

7

Л.М.Ящмядова,
Ф.Й.Гулийев

4

Ф.Й.Гулийев,
О.С.Сейидбяйов

2

Ф.Й.Гулийев

VII
Международный
конгресс
«Аллергия,
иммунология
и
глобальная сеть: взгляд в новое

1

Л.М.Ящмядова,
Ф.Й.Гулийев

64

Токсическое воздействие материалов
зубных протезов на ткани полости
рта.

мягаля

65

Роль
диагностики
состояния
гомеостаза в клинике патологий
слизистой оболочки полости рта.
Большие гранулярные лимфоциты
или
натуральные
киллеры
в
материале
соскоба
слизистой

тезис

66

p.54.
Материалы
Международного
экологического
симпозиума
“Перспективные информационные
технологии и проблемы управления
рисками
на
пороге
нового
тысячалетия”,
Санкт-Петербург,
2000, стр.296-297.
Труды VI съезда Стоматологической
Ассоциации России. М.,2000, с.259261.
''Аллергология и иммунология'',
2000, т.1, №2, с.140.

тезис

7

оболочки
полости
стоматитах.

рта

при

тысячелетие». Нью-Йорк, США. В
журн.: «International Journal on
Immunorehabilitation», 2001, v.3, ,
№1, p.161.
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müalicəsinin əsas prinsipləri

159

Особенности сочетания красного
плоского лишая слизистой оболочки
полости
рта
заболеваниями
пародонта
Qirmizi yasti dəmrovun etiologiya və

160

“. “Sağlamlıq”, 2016, №4, səh.123-129.

5

F.Ə.Ələsgərova, L.X.Quliyeva,
A.M.Məmmədova,
A.R.Qasımova.

2-ci Beynəlxalq Parodontologiya və
Estetik Stomatologiya Konqresinin
materialları

2

F.Ə.Ələsgərova

məqalə

Sağlamlıq”, 2016, №,6 səh.18-22.

5

Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr olunmuş
elmi-praktik konfransın məcmuəsi.
Bakı, 2017, səh.260-268.
Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr olunmuş
elmi-praktik konfransın məcmuəsi.
Bakı, 2017, səh.269-275.
Dərs vəsaiti. Bakı, 2017. -77 s.

9

F.Ə.Ələsgərova,
A.M.Məmmədova,
L.X.Quliyeva
A.V.Şirəliyev,
A.S.Maqsudov

77

Dərslik. Bakı, 2017. -362 səh.

362

məqalə
тезис

patogenezi (icmal)
161

Klinik toksikologiyanın
aspektləri (icmal)

stomatoloji

Məqalə

162

Ağız boşluğu qırmızı yastı dəmrovunun
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