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Мухамадеев Тимур Рафаэльевич, 1980 года рождения, окончил : отличием
Башкирский государственный медицинский университет в 2002 г. по с пециальности «Лечебное дело», интернатуру на кафедре офтальмологии с курсом оториноларингологии ИПО БГМУ в 2003 г. С 2003 по 2006 гг. работал старшим лаборантом
указанной кафедры. После защиты кандидатской диссертации «Медико
технологическая система факоэмульсификации с модулированным ультразвуком»
(2006) работал ассистентом кафедры офтальмологии с курсом оториноларинголо
гии ИПО БГМУ. С 2011 г., после объединения кафедр, ассистент кафедры офталь
мологии с курсом ИПО БГМУ, с 2012 г. доцент кафедры офтальмологии с курсом
ИДПО БГМУ. Научно-педагогический стаж - свыше 10 лет.
Мухамадеев Т.Р. читает лекции, ведет практические и семинарские занятия с
врачами-курсантами, клиническими ординаторами и интернами. С 2014 г. является
руководителем студенческого научного кружка по офтальмологии. Принял актив
ное участие во внедрении на кафедре дистанционных форм обучения, в создании
тренажерного зала для обучения офтальмологов современным микрохирургиче
ским технологиям и подготовке курса тематического усовершенствования врачей
«Wetlab по ультразвуковой хирургии катаракты». На сегодняшний день проведены
90 циклов, где обучены 468 офтальмохирургов РФ, ближнего и дальнего зарубежья
(Черногория, Сирия, Иордания, Йемен, Ливан и др.).
Осуществляет лечебно-консультативный прием пациентов на клинической
базе кафедры - в Центре лазерного восстановления зрения «Оптимед» - со специа
лизацией на фемтолазерной хирургии катаракты.
Научная деятельность Мухамадеева Т.Р. посвящена разработке и экспери
ментально-клиническому обоснованию новых технологий в офтальмологии. С 2007
г. руководитель научной группы ЗАО «Оптимедсервис», с 2011 г. заместитель Ге
нерального директора по научно-клинической работе. Благодаря применению
принципов трансляционных исследований при его активном участии было разра

ботано, сертифицировано и внедрено в широкую клиническую практику свыше 20
отечественных изделий медицинского назначения.
Автор 155 научных публикаций, в т.ч. 21 патента РФ на изобретения и по
лезные модели, 6 монографий (в соавторстве).
Мухамадеев Т.Р. подготовил диссертацию «Научное обоснование, разработ
ка, комплексная оценка клинической эффективности и безопасности «Офтальмо
хирургической платформы» для катарактальных и витреоретинальных вмеша
тельств» на соискание ученой степени доктора медицинских наук. По теме диссер
тации опубликовал 75 работ, из них 24 статьи в журналах, рекомендованных ВАК,
и 14 патентов РФ. 08.02.2016 г. диссертация была успешно апробирована на межкафедральном заседании кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ и кафед
ры хирургических болезней и новых технологий с курсом ИДПО БГМУ.
Мухамадеев Т.Р. постоянно расширяет свой клинический и научный круго
зор, стремится к повышению профессионального уровня, участвуя в российских и
международных научно-практических конференциях, в том числе в качестве до
кладчика по материалам диссертационной работы. Принимает активное участие в
организации и проведении научно-практических конференций.
Пользуется уважением среди сотрудников кафедры, обучающихся, пациен
тов, зарекомендовал себя как исполнительный и ответственный сотрудник, трудо
любив, требователен к себе, студентам и врачам-курсантам, доброжелателен, кор
ректен.
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