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Имя              НАТЕЛЛА      Отчество             АРИФОВНА  

 

Год рождения         1952      Партийность           б/п 

 

Год окончания вуза    1975 

 

Место работы и должность- кафедра  акушерства и гинекологии 

                                                 АзГИУВ, ассистент 

 

Стаж работы в АзГИУВ – 28 лет 

 

Ученая степень (год защиты, тема кандидатской диссертации) – 1988 

« Нарушение системы гемостаза и баланса простаноидов в патогенезе 

сочетанных гестозов и их профилактика» 

 

Ученое звание  -  кандидат медицинских наук 

 

Знание иностранных языков – русский – свободно, английский – 

разговорный 

 

Домашний адрес, телефон – 1004АZ,  Баку, улица Адиля Искендерова дом 

3/5, кв.1, телефон 492 81 20 
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3165, телефоны – 431 62 45, 433 47 22, 431 62 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         СПИСОК      НАУЧНЫХ     ТРУДОВ 
                               МУСТАФАЕВА НАТЕЛЛА АРИФОВНА 

№№   /        Название              /Печатный    /Издательство, журнал,  / Кол-во   / Фамилии 

                                                   на   правах  /  номер, год                     /печатных/ соавторов 

                                                    рукописи   /                                         /  листов   /  

   

 

 1.    Нарушение обмена         печатный     МРЖ, 1987, раздел Х,           4 с.     И.С.Сидорова 

        простагландинов как                            № 11, публикация 1833,                   В.О.Лопухин 

        патогенетический фактор                    с. 6 – 9 

        позднего токсикоза  

        беременных. Обзор 

        литературы. 

 

 2.    Гемокоагуляционные      рукопись      МРЖ, 1987, раздел Х1Х,    10 с.     В.О.Лопухин 

        изменения при гестозе   депонирована № 11, публикация 966, 

        как причина нарушения  во ВНИИМИ   с. 11 

        функции почек. 

 

 3.    Современная концепция  рукопись      МРЖ, 1987, раздел Х,        10 с.              -   

        развития родовой деяте-депонирована  №11, публикация 1915,  

        льности у беременных,   во ВНИИМИ   с.24 – 25 

        страдающих гестозами. 

 

 4.    Роль коагулоактивных     печатный     Изд-во Оренбургского        2 с.      В.О.Лопухин 

        препаратов в терапии                            мед.института, 1987. 

        сочетанных форм                                   «Актуальные вопросы 

        позднего токсикоза                                патологии кровообращения» 

        беременных.                                           с.41 – 42 

 

 5.    Влияние сочетанных        печатный    Изд-во ЦОЛИУВ, 1987, т.    2 с.      В.О.Лопухин 

        форм позднего                                        266. «Современные                       И.И.Горяйнова 

        токсикоза на концентрацию                 проблемы гомеостаза»,  

        В2-микроглобулина в                             с.62 – 63 

        конце беременности       

        и в родах. 

 

 6.   О  целесообразности         печатный    Изд-во Архангельского        3 с.      В.О.Лопухин   

       применения простенона                        мед.института, 1988.                     А.Б.Бесланеева 

       для профилактики                                  «Молодые ученые –  

       повышенной кровопотери                     народному хозяйству 

       в родах больным                                     Севера», с. 134 – 136 

       сочетанными гестозами 

 

 7.   Нарушения  системы         рукопись    Изд-во МОНИИАГ, 1988        25 с.               – 

       гемостаза и баланса    

       простаноидов в патогенезе 

       сочетанных гестозов и их 

       профилактика. Автореферат 

       канд.диссертации. 

 

 8.   Нарушения системы          рукопись    МОНИИАГ, 1988                    182 с. 
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       гемостаза и баланса 

       простаноидов в патогенезе 

       сочетанных гестозов и их 

       профилактика. Диссертация 

       кандидатская. 

  

 9.   Патогенетическая              печатный     Азмеджурнал, 1989, № 6,       5 с.  И.С.Сидорова 

       профилактика                                           с.34 – 38                                           В.О.Лопухин 

       сочетанных гестозов 

 

10.  Антиагреганты как            печатный     Тезисы докладов ХV             2 с.   В.О.Лопухин   

       средство ранней                                      съезда акуш. и гин. 

       профилактики                                         «Пути снижения матер. 

       сочетанных гестозов.                              и перинат.заболеваемости 

                                                                         и смертности». Донецк,  

                                                                         1989, с.481 – 482 

 

11.  Изменения баланса            печатный    Азмеджурнал, 1990, №2,       5 с.   В.О.Лопухин 

       простаноидов в                                       с.3 – 7  

       патогенезе гестозов. 

 

12.  Восстановление                 печатный    Изд-во Оренбургского           2 с.   В.О.Лопухин 

       антитромбогенной                                 мед.института, 1990.                   Т.Ю.Аверьянова 

       активности сосудистой                          «Молодые ученые -                        Э.П.Двали 

       стенки у беременных с                           здравоохранению», 

       гипертонической                                     с. 31 – 32 

       болезнью, как средство 

       профилактики гестоза. 

 

13.  Изменение реабсорбцион  печатный   Азмеджурнал, 1991, №12,     4 с.              – 

       ной функции почек по                           с.3 – 6  

       содержанию бета-2- 

       микроглобулина в  

       динамике физиологической  

       и осложненной беременности. 

 

14.  Возможности восстанов    печатный    Тезисы докладов Ш съезда   1 с.   В.О.Лопухин 

       ления естественной анти-                       гематологов и трансфузиологов   М.А.Холод 

       тромбогенной защиты у                          М.1991, т.2, с. 585                     Т.Ю.Аверьянова 

       беременных с гипертонической                                                                       Э.П.Двали 

       болезнью. 

 

15.  Влияние повреждений       печатный    Тезисы Всесоюзной конф.    1 с.    В.О.Лопухин 

       эндотелия сосудов на                              «Физиология и патология         Т.Ю.Аверьянова 

       течение беременности у                          гемостаза», Полтава, 1991,            Э.П.Двали 

       больных гипертонической                      с.170                                                Ф.М.Григорян 

       болезнью. 

 

16.  Генетическое прогнози-    печатный      В книге «Совр. проблемы    2 с.    В.О.Лопухин 

       рование гестоза и его                                развития медицины».                     М.А.Холод 

       профилактика у больных                          Оренбург, 1992, с.52-53 
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       с гипертонической болезнью. 

 

17.  Влияние комплексной      печатный        Мат.научной конф.АзГИУВ  1 с.           – 

       профилактики гестозов                             «Теор. и практ.проблемы  

       на состояние новорожденных                   медицины», Баку, 1994, 

                                                                             с. 114 

 

18.  Применение коагуло         печатный       Тезисы научно-практ.конф.    2 с.           – 

       активных препаратов                                АзНИИАГ « Акт. вопросы  

       в терапии сочетанных                               перинатологии в Азерб.».  

       гестозов.                                                      Баку, 1995, с.30 – 31 

 

19.  Гистаминопексический     печатный        Азмеджурнал, 1995, № 11,   2 с. З.Ф.Аббасова 

       индекс и уровень                                        дополн., с.92 – 93 

       церулоплазмина у женщин 

       с туберкулезом половых 

       органов. 

 

20.  Соотношение вазоактивных  печатный    Тезисы научно-практ.         3 с.            – 

       простаноидов в динамике                           конф.АзНИИАГ «Акт. 

       беременности у женщин                             вопр.перинатологии, 

       с хроническим пиелонефритом.                 акуш. и гинекологии» 

                                                                              Баку, 1998, с.155 – 157 

 

21.  Кесарево сечение в             печатный        Тезисы научно-практ.  5 с. С.Г.Исрафилбейли 

       современном акушерстве                            конф.АзНИИАГ к 100- 

                                                                              летию проф.Гусейнова 

                                                                              «Некоторые вопросы 

                                                                              акушерства, гинекологии,  

                                                                              перинатологии и наслед. 

                                                                              патологии», Баку, 2000, 

                                                                               с.95 – 99 

 

22.  Применение Магне-В6 в    печатный         Материалы научной конф.                 – 

       акушерской практике                                   франц.фарм.фирмы «Санофи» 

                                                                               Баку, 2000. 

 

23.  Выбор метода замести-      печатный          Материалы научно-практ.   4 с.        – 

       тельной гормонотерапии                              конф.АзНИИАГ к 75-летию 

                                                                                проф.Мехтиевой Т.Д. Баку, 

                                                                                2001, с.106 – 109 

 

24.  Применение Логеста  для   печатный          там же, с. 110 – 112 

       лечения дисменореи. 

 

25.  Внутриматочная система    печатный          Материалы научно-практ. 2 с. Ф.Р.Исрафил 

       «Мирена» как метод                                       конф.АМУ им.Н.Нариманова  бейли 

       коррекции гормонального                             к 75-летию доц.Топчибашевой 

       дисбаланса в пременопаузе                            З.М. Баку, 2002, с.38 – 39 
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26.  Гестозы беременных           печатный          Сборник избранных лекций   36 с. 

                                                                                 по акуш. и гинекологии к 75 –  

                                                                                 летию проф.С.Г.Исрафилбейли 

                                                                                Баку, 2003, с. 55 – 90 

 

27.  Применение фраксипарина  печатный       Материалы П съезда акуш.  4 с. Л.М.Рзакули 

       в  лечении гестозов                                       гинекологов Азерб. , Баку,          ева,  Ф.Р.Ис 

                                                                                2003, с. 155 – 158                         рафилбейли 

 

28.  Применение магнитолазер-  печатный       там же, с. 447 – 449              3 с. Л.М.Рзакули 

       ной терапии в комплексном                                                                               ева,  Ф.Р.Ис 

       лечении женского бесплодия,                                                                            рафилбейли 

       обусловленного нарушением                                                                           Г.А.Гасымова 

       процесса овуляции. 

 

29.  Избранные лекции по         печатный          Изд-во АзГИУВ, Баку,        24 с. 

       онкогинекологии                                            2004, с. 1 – 24 

 

30.  Применение обессмоленного  печатный     Материалы научно-практ.  3с.С.Г.Исрафил 

       нафталана в  гинекологической                    конф. АзГИУВ, Шемаха,          бейли 

       практике                                                           2005, с.59 – 61 

 

31.  Диагностика и лечение       печатный          Материалы научно-практ  2 с.Э.А.Ахундова 

       неспецифических                                            конф. АМУ к 80-летию        В.А.Нариманов    

       кольпитов                                                        проф.Н.М.Шамсаддинской   С.С.Джавадов    

                                                                                 Баку, 2006, с. 120 - 122                                      

 

32. Относительный и атрибутивный  печатный Материалы П Междунар. 2с. Л.М.Рзакулиева 

      риски акушерских кровотечений                   конгресса «Репродуктивное 

                                                                                 здоровье семьи», М.2008, 

                                                                                 с.121-122 

 

33. Факторы риска фетоинфантиль-  печатный  Материалы П Междунар. 2с. Л.М.Рзакулиева 

      ных потерь                                                        конгресса «Репродуктивное   С.А.Акпербекова 

                                                                                 здоровье семьи», М.2008, 

                                                                                 с. 122-123 

 

34. Müştərək hestozların profilaktika-    çapda       Konsilium jurnalı, Bakı,      2 s. 

      sında xofitolun tədbigi                                       2010, 02(56), s.8-9                                          

 

 

35. Pepsan-R preparatının hamiləlik       çapda       Konsilium jurnalı, Bakı,      2 s. 

      dövründə  tətbigi                                                2010, 06(60), s. 6-7                

 

36. Применение препарата Гекса-     печатный  Konsilium jurnalı, Bakı,      2 s. 

      Спрей у беременных и родильниц                 2011, 09(71), s.4-5                                     

 

37 . Патогенетические аспекты ле-    печатный Ə.M.Əlievin 115 illiyinə   6с. С.Г.Исрафилбейли                                                                   

чения синдрома поликистозных                     həsr olunmuş elmi                   Л.М.Рзакулиева                                  

      яичников 
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                                                                                Konfransın məcmuəsi, 

                                                                                Bakı, 2012, s.314-319 

‘ 

38. Консервативное лечение миомы печатный Mamalıq, ginekologiya pato- 2c. Л.М.Рзакулиева 

      матки медроксипрогестероном                      logiyalarının bəzi məsələləri 

                                                                                 mövzusunda Respublika elmi- 

                                                                                 praktik konfransının məqalələr 

                                                                                 toplusu. Bakı, 2012, s.97-98 

39. Степень риска возникновения     печатный Mamalıq, ginekologiya pato- 4c. Л.М.Рзакулиева 

      потребности в медицинской                          logyalarının bəzi məsələləri 

      помощи матери в Азербай-                            mövzusunda Respublika elmi- 

      джанской Республике                                     praktik konfransının məqalələr 

                                                                                 toplusu. Bakı, 2012, s.9-12 

 

40. Endometriya hiperplaziyasının       печатный  Ə.Əliyevin doğum gününə    7c. Л.М.Рзакулиева  

      optimal müalicəsi                                                həsr olunmuş elmi-praktiki    С.Г.Исрафилбейли 

                                                                                  konfransın məcmuəsi. Bakı         Л.И.Иманова  

                                                                                  2013, s.86-92                                           

 

 

41. Endometriyanin hiperplastik          печатный    Metodik tövsiyyə               23с.Л.М.Рзакулиева 

      prosesləri                                                              Bakı, 2013                               Л.Иманова 

 

42. Профилактика генитального      печатный    Тезисы докладов 1У съезда 3с. 

      дисбактериоза пробиотиками                         акушер-гинекологов Азерб. 

                                                                                  Республики. Баку, 2014, с.  

                                                                                  229- 231. 

 

43. Сравнительная характеристика  печатный     V.Y.Axundovun 100 illik     2s. 

      фитотерапевтических препаратов                   yubileyinə həsr edilmiş elmi- 

      в лечении фиброзно-кистозной                       praktik konfrasnın tezislər 

      болезни                                                                toplusu. Bakı, 2016, 139-140 s. 

 

 

44. Лечение сахарного диабета         печатный    N.M.Şəmsəddinskayanın     2s.                                          

      при беременности (лекция)                              90 illik yubileyinə həsr 

                                                                                   edilmiş elmi-praktik konf- 

                                                                                   ransın tezislər toplusu. Bakı, 

                                                                                   2016 


