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Рабочая программа составлена на основании типовой программы по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» руководителем центра повышения квалификации 

специалистов в области медицинской реабилитации, к.м.н. С.А. Вечеровой.  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ, редакция от 03.02.2014 и Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №238-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

2. Постановление Правительства Российской федерации «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)» от 14 февраля 2008 г. № 71 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

02.11.2013 № 988);  

3. Постановление Правительства Российской федерации «О лицензировании 

образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» от 21 марта 

2011 г. № 184;  

5. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым 

установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки 5 специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист" от 30 декабря 2009 г. № 1136 (с изм. и доп. от: 28 сентября 2010 г., 29 июня 2011 г., 

29 марта 2014 г.); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1245 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 №1061 

(ред. от 29.01.2014) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. 

№ 2895 г. «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования»;  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 № 03-

956 «О разработке вузами основных образовательных программ»;  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО)  

             11. Устав ЧУ ДПО «Институт непрерывного профессионального образования в сфере 

здравоохранения» 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки врачей «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ПП) является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения.  

 

Актуальность программы «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 



В виду активного проведения Федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", в задачи которой входят 

повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физической культурой и 

спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных 

организациях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей 

и подростков; целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта высших 

достижений; развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для 

подготовки олимпийского резерва, особую актуальность приобрела подготовка 

квалифицированных медицинских кадров в области ЛФК и спортивной медицины. Сегодня 

спортивная медицина тесно связана с клинической медициной, особенно в области диагностики, 

поскольку правильная и регулярная оценка состояния здоровья спортсменов особенно важна. ЛФК 

и спортивная медицина являются одновременно теоретическими и практическими областями 

медицины, изучающими влияние движения и спорта на организм человека, а также те изменения, 

которые происходят при этом: как желательные, так и патологические; способы профилактики, 

лечения или коррекции патологических изменений, способы улучшения достигаемых 

спортсменами спортивных результатов. Задачей дополнительной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» формирование условий для фундаментальности и 

практической направленности подготовки врачей-специалистов, основанных на стандартах III 

поколения, для реализации непрерывного образования, максимально ориентированного на 

потребности личности, общества и государства. Рабочая учебная программа разработана с целью 

улучшения доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи 

населению.  

Цель программы. 

Лечебная физическая культура - раздел клинической медицины, изучающий рациональное 

применение средств физической культуры и изменения, возникающие у больных под их влиянием. 

Спортивная медицина является разделом клинической медицины, комплексно изучающая 

состояние здоровья, физического развития и функциональных возможностей организма лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом и на этой основе определением показаний и 

противопоказаний к различным видам занятий, а также обоснованием рациональных 

двигательных режимов для различных контингентов, занимающихся физкультурой и спортом. 

Профилактическая направленность современной медицины требует от врачей по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине углубленного знания лечебной физкультуры и спортивной 

медицины. Изучение данной дисциплины ставит целью обучение врачей грамотному 

использованию средств физической культуры с лечебно-профилактической целью и для более 

быстрого восстановления здоровья и трудоспособности больного, предупреждая нежелательное 

течение патологического процесса, а также наблюдению за занимающимися физкультурой и 

спортом, с целью предупреждения спортивного травматизма и более гармонического развития 

человека.  

Задачи изучения дисциплины 
• обучить врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине проведению 

врачебного обследования различных контингентов населения для допуска их к занятиям массово-

оздоровительной физкультурой;  

• на основании знания механизмов восстановления и компенсации нарушенных функций 

при различных заболеваниях обучить врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

назначению средств лечебной физкультуры на стационарном и поликлиническом этапе 

восстановительного лечения.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№п/п Наименование разделов дисциплин 

и тем (модуль) 

Всего часов (в том числе 

формы контроля) 

Формы 

контроля 

  Лекции Семина

ры 

Практич 

занятия 

 

1.  Организация службы ЛФК и 

спортивной медицины.  

2    

2. АФО мышечной деятельности. 2  6  

3. Оценка физического развития 

организма. 

2  6  

4. Функциональные методы 

исследования в ЛФК и СМ. 

2  6  

5. Средства и формы ЛФК и 

реабилитации. 

2  6  

6. ЛФК в клинике внутренних 

болезней. 

4  6  

7. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях ОДА. 

4  6  

8. Лечебная физкультура в хирургии и 

нейрохирургии. 

4  6  

9. Лечебная физкультура в клинике 

нервных болезней. 

4  6  

10. Лечебная физкультура в 

акушерстве и гинекологии. 

2  6  

11. Лечебная физкультура в 

стоматологии, офтальмологии, 

оториноларингологии. 

2  6  

12. ЛФК в педиатрии. 4  6  

13. Врачебный контроль за 

занимающимися физической 

культурой. 

2  6  

14. Спортивная медицина. 4  6  

15. Заболевания и травмы у 

спортсменов. 

4  6  

16. Система восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности. 

4  6  

17. Экзамен. 6    

 ИТОГО                                              144 54  90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№п/п Наименование разделов дисциплин и 

тем (модуль) 

Всего часов (в том числе формы 

контроля) 

Формы 

контроля 

  Лекции Семина

ры 

Практич 

занятия 

 

1.  Организация службы ЛФК и 

спортивной медицины.  

2    

1.1 Организационные вопросы реабилитации 

больных и инвалидов. Вопросы 

медицинской этики и деонтологии, 

медиации. 

2    

2. АФО мышечной деятельности. 2  6  

2.1 Физиология физических упражнений. 

Биохимия мышечной деятельности. 

Динамическая анатомия. 

2  6  

3. Оценка физического развития 

организма. 

2  6  

3.1 Определение физического развития, 

методы оценки. 

2  6  

4. Функциональные методы исследования 

в ЛФК и спортивной медицине. 

2  6  

4.1 Функциональные методы исследования 

дыхательной, нервно-мышечной системы, 

системы кровообращения при физических 

нагрузках. Методы биохимического 

иммунологического контроля в спорте. 

2  6  

5. Средства и формы лечебной 

физкультуры и реабилитации. 

2  6  

5.1 Метод и формы физической реабилитации 

и его особенности. 

2  6  

6. Лечебная физкультура в клинике 

внутренних болезней. 

4  6  

6.1 Физическая реабилитация больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, пищеварения, 

мочевыводящих путей, обмена веществ. 

4  6  

7. ЛФК при заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. 

4  6  

7.1 Физическая реабилитация больных при 

заболеваниях и травмах ОДА. 

4  6  

8. Лечебная физкультура в хирургии и 

нейрохирургии. 

4  6  

8.1 Физическая реабилитация больных 

хирургического и нейрохирургического 

профиля. 

4  6  

9. Лечебная физкультура в клинике 

нервных болезней. 

4  6  

9.1 Физическая реабилитация больных при 

заболеваниях и травмах ЦНС, 

периферической НС. 

4  6  

10. Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии. 

2  6  

10.1 Физические упражнения и реабилитация в 

акушерстве и гинекологии. 

2  6  

11. Лечебная физкультура в стоматологии, 

офтальмологии, оториноларингологии. 

2  6  



11.1 Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах ЧЛО, ЛОР органов и зрительного 

аппарата. 

2  6  

12. ЛФК в педиатрии. 4  6  

12.1 Организация лечебной физкультуры в 

ДЛПУ и методика ЛФК у детей. АФО 

развития детского организма и 

функциональные исследования у детей 

при занятиях ЛФК. 

2  3  

12.2 ЛФК у детей при заболеваниях 

внутренних органов, ОДА, 

офтальмологии. 

2  3  

13. Врачебный контроль за 

занимающимися физической 

культурой. 

2  6  

13.1 Врачебный контроль за физическим 

воспитанием и оздоровительными 

формами физической культуры. 

2  6  

14. Спортивная медицина. 4  6  

14.1 Тестирование физической 

работоспособности и врачебно-

педагогические наблюдения. 

2  4  

14.2 Питание спортсменов. 2  2  

15. Заболевания и травмы у спортсменов. 4  6  

15.1 Профилактика заболеваний спортсменов. 

Физическое перенапряжение. 

2  2  

15.2 Медицинская спортивная реабилитация 

больных спортсменов. 

2  4  

16. Система восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

4  6  

16.1 Характеристика утомления и 

восстановления при интенсивной 

мышечной работе. Методы 

восстановления спортивной 

работоспособности. 

4  6  

17. Экзамен. 6    

 ИТОГО                                             144 54  90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА цикла разделена на 16 модулей. 

 

1.  Организация службы ЛФК и спортивной медицины.  

2. АФО мышечной деятельности. 

3. Оценка физического развития организма. 

4. Функциональные методы исследования в ЛФК и СМ. 

5. Средства и формы ЛФК и реабилитации. 

6. ЛФК в клинике внутренних болезней. 

7. ЛФК при заболеваниях и повреждениях ОДА. 

8. Лечебная физкультура в хирургии и нейрохирургии. 

9. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. 

10. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. 

11. Лечебная физкультура в стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии. 

12. ЛФК в педиатрии. 

13. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

14. Спортивная медицина. 

15. Заболевания и травмы у спортсменов. 

16. Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

 

Модуль 1. 

Организация службы ЛФК и СМ. 

 
1.1 Организационные 

вопросы реабилитации 

больных и инвалидов. 

Вопросы медицинской 

этики и деонтологии, 

медиации. 

Понятие о реабилитации, еѐ задачи, принципы и средства. Цель 

реабилитации — эффективное и раннее возвращение больных и 

инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 

восстановление личностных свойств человека.Реабилитация - сложная 

социально-медицинская проблема, которую можно подразделить на 

несколько видов: медицинская, физическая, психологическая, 

профессиональная (трудовая) и социально-экономическая. Их единство 

и взаимосвязь. Историческая справка. Концепция реабилитации 

больных и инвалидов. Понятие о физической реабилитации. Средства, 

принципы и этапы  физической реабилитации. Принципы составления 

реабилитационных программ. Реабилитация инвалидов, особенности. 

Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Медиация, как 

наиболее популярная в мире форма улаживания конфликтов. 

 

Модуль 2. 

Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности. 

 
2.1 Физиология физических 

упражнений. Биохимия 

мышечной деятельности. 

Динамическая анатомия. 

Классификация физических упражнений. Характеристика 

тренировочных нагрузок. Биохимические основы 

жизнедеятельности организма. Классификация мышц по 

выполняемой функции. Основные виды движений. Опорно-

двигательный аппарат. 

 

Модуль 3. 

Оценка физического развития организма. 

 
Определение физического развития, методы 

оценки. 
Функциональные пробы и антропометрические 

методы исследования. 

 

Модуль 4. 



Функциональные методы исследования в ЛФК и спортивной медицине. 

 
4.1 Функциональные методы исследования 

дыхательной, нервно-мышечной системы, 

системы кровообращения при физических 

нагрузках. Методы биохимического и 

иммунологического контроля в спорте. 

Классификация, характеристика, трактовка. Механизмы 

возникновения декомпенсации и еѐ проявления на 

ранних этапах наблюдения за спортсменами. 

 

 

Модуль 5. 

Средства и формы лечебной физкультуры и реабилитации. 

 
Метод Метод и формы физической реабилитации и его особенности. 

 

Модуль 6. 

Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. 

 
6.1 Физическая реабилитация 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, пищеварения, 

мочевыводящих путей, обмена 

веществ. 

Основные заболевания, особенности ЛГ, показания, 

противопоказания в зависимости от анатомического 

строения, физиологических особенностей и патогенеза. 

 

 

Модуль 7. 

ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

7.1  Физическая реабилитация 

больных при заболеваниях и 

травмах ОДА. 

Анатомические и функциональные нарушения при травмах и 

заболеваниях ОДА. Гиподинамия. Показания и 

противопоказания для проведения пред- и 

послеоперационных, постиммобилизационных занятий. 

Особенности методики в каждом периоде травмы. 

Заболевания ЧЛО воспалительного и невоспалительного 

характера.  Показания и противопоказания к назначению ЛГ, 

обоснование. 

 

Модуль 8. 

Лечебная физкультура в хирургии и нейрохирургии. 

8.1  Физическая реабилитация 

больных хирургического и 

нейрохирургического профиля. 

ЛГ в комплексной реабилитации. Сроки назначения, 

методические особенности. Показания, противопоказания. 

ЛГ в послеоперационном периоде на органах, конечностях, 

позвоночнике, у нейроонкологических больных и т.д. 

показания, противопоказания, особенности. 

 

Модуль 9. 

Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. 

9.1 Физическая реабилитация больных 

при заболеваниях и травмах ЦНС, 

периферической НС. 

Параличи, парезы, последствия травм. Клиническая 

картина. Особенности методики ЛГ при спастических и 

вялых парезах и параличах, травмах головы. 

Травмы позвоночника, остеохондроз, мотонейропатии. 

Диффернциальные методики физической 

реабилитации, тейпы. 

 

Модуль 10. 

Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. 



10.1  Физические упражнения и реабилитация в 

акушерстве и гинекологии. 
Цели и задачи ЛГ в различные периоды 

беременности. Показания. ЛГ при опущении и 

выпадении матки, недержании мочи, в раннем 

послеоперационном периоде. Особенности. 

Показания, противопоказания, методики. 

 

Модуль 11. 

Лечебная физкультура в стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии. 

 

11.1  Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах ЧЛО, ЛОР органов и зрительного 

аппарата. 

Показания, противопоказания, методики. 

 

 

Модуль 12. 

ЛФК в педиатрии. 

12.1  Организация лечебной физкультуры в ДЛПУ 

и методика ЛФК у детей. АФО развития детского 

организма и функциональные исследования у 

детей при занятиях ЛФК. 

Организация лечебной физкультуры в ДЛПУ и 

методика ЛФК у детей при различных 

заболеваниях и состояниях. АФО развития 

детского организма и функциональные 

исследования у детей при занятиях ЛФК. 12.2  ЛФК у детей при заболеваниях внутренних 

органов, ОДА, офтальмологии. 

 

Модуль 13. 

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

13.1 Врачебный контроль за физическим 

воспитанием и оздоровительными формами 

физической культуры. 

Приѐмы и методы контроля. Сроки и периоды. 

Основной контингент. 

 

 

Модуль 14. 

Спортивная медицина. 

 
14.1 Тестирование физической работоспособности 

и врачебно-педагогические наблюдения. 
Спортивный отбор, спортивная ориентация. 

Этапы. Понятие морфометрического и 

физиометрического профиля. 

Первичный и регулярный медосмотр. Пред- и 

постсоревновательный медосмотр. 

Правовое обеспечение охраны здоровья 

спортсменов. Программа обследования. 

Текущие и периодические медосмотры. 

Принципы тестирования общей физической 

работоспособности и энерготрат организма. 

Выявление утомления на ранней стадии. 

Методы. 

Критерии спортивной ориентации и отбора. 

Определение харатера тренировочного 

процесса, адекватности, варианты реакций 

органима на тренировочный процесс. 

Организация и проведение допинг-контроля. 
14.2 Питание спортсменов. Врачебно-педагогические наблюдения. 

Медицинские аспекты правильного 

полноценного питания. Специализированное 

питание. 

 

Модуль 15. 

Заболевания и травмы у спортсменов. 



 
15.1 Профилактика заболеваний спортсменов. Физическое перенапряжение. 

15.2 Медицинская спортивная реабилитация больных спортсменов. 

 

Модуль 16. 

Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

16.1  Характеристика утомления и восстановления при интенсивной мышечной работе. Методы 

восстановления спортивной работоспособности. 

 

 

Рекомендованная литература: 
1. Лечебная физкультура и спортивная медицина Алисова, Л. Г. Здоровый позвоночник: 

научно-популярная литература / Л. Г. Алисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 212 с.  
2. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций, рек. УМО по 

спец. педагог. образования / Е. А. Багнетова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 251 с. 
3. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж : учебное пособие / Т. 

Ю. Быковская [и др.] ; под общ. ред. Б. В. Карабухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 557 с. 
4. Васичкин, В. И. Сам себе массажист: научно-популярная литература / В. И. Васичкин. - 

СПб. : Питер, 2009. - 221 с. 
5. Васичкин, В. И. Лечебный самомассаж. 80 приемов неотложной помощи: научно-

популярная литература / В. И. Васичкин. - СПб. : Питер, 2009. - 171 с. 
6. Гигиена физической культуры и спорта: учебник / под ред.: В. А. Маргазина, О. Н. 

Семеновой. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 192 с. 
7. Гайворонский, И. В. Анатомия мышечной системы (мышцы, фасции и топография): 

учебное пособие [для студ. фак-в подгот. врачей] / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - 

6-е изд. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. - 88 с. 
8. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 331 с. 
9. Епифанов, В. А. Восстановительное лечение при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата : руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М.: Авторская Академия. - [Б. 

м.] : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 479 с. 
10. Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа / Л. Т. Гильмутдинова [и др.]; ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет Росздрава". - Уфа: БГМУ, 2009. - 196 с. 
11. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура и оздоровительная гимнастика: домашний 

справочник / И. А. Калюжнова, О. В. Перепелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 253 с. 
12. Киржнер, Б. В. Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика: 

практическое руководство по Триар-массажу / Б. В. Киржнер, А. Г. Зотиков. - СПб. : НиТ, 

2009. - 439 с. 
13. Муха, Л. Г. Эффективное лечение остеохондроза: научно- популярное издание / Л. Г. 

Муха, Г. Г. Качанова. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 148 с. 
14. Медицинские аспекты тренировочного процесса у спортсменов: монография / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа: ООО "Травы Башкирии", 

2012. - 137 с. 1 экз Медицинская реабилитация спортсменов с травмами конечностей : 

монография / Л. Т. Гильмутдинова, Н. С. Кутлиахметов, Р. Н. Айсувакова; под ред. Л. Т. 

Гильмутдиновой. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2012. - 138 с.  
15. Патерсон, Д. Система физических упражнений Пилатеса при дефектах осанки и 

последствиях заболеваний и травм: практическое руководство/ Д. Патерсон; ред. Ю. 

Дражина; пер. с англ. Н. И. Могилевской. - М: БИНОМ, 2012. - 478 с. 
16. Показатели лабораторных исследований при физических нагрузках у спортсменов: 

учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, 

физиотерапии и курортологии; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрав России, 2013. - 82 с. 
17. Причины и пути предупреждения внезапной сердечной смерти у спортсменов: учебное 

пособие для врачей: [рек. УМО] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост. Л. В. Яковлева [и др.]. 

- Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 107 с. 



18. Руководство по спортивной медицине: руководство, Федеральное агентство по 

здравоохранению и соц. развитию ФГУ "Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины" / под ред. В. А. Маргазина. - СПб.: СпецЛит, 2012. - 485 с. 
19. Реабилитация больных с повреждениями позвоночника [:монография / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа: Гилем, 2013. - 239 с.  
20. Спортивная медицина: физиология, фармакология, допинг- контроль : монография / М. Г. 

Давыдович [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет 

МЗ и социального развития РФ". - Уфа: ООО "Лайм", 2012. - 179 с. 
21. Спортивная травма: диагностика и лечение : руководство : пер. с англ. / под ред. П. 

Макмаона, науч. ред. В. В. Уйба. - М. : Практика, 2011. - 366 с. 
22. Тесты по лечебной физкультуре и спортивной медицине : учебное пособие / Министерство 

здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа: ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 240 с. 
23. Фадеева, А. Остеохондроз. Как победить боль: научно- популярная литература / Анастасия 

Фадеева. - СПб. : Питер, 2010. - 128 с. 
24. Цыган, В. Н. Спорт. Иммунитет. Питание: монография / В. Н. Цыган, А. В. Скальный, Е. Г. 

Мокеева ; ФГБУ науки "Институт токсикологии Федерального медико- биологического 

агентства". - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. - 239 с. 
25. Общественное здоровье и здравоохранение Медик, В. А. Руководство по статистике 

здоровья и здравоохранения: учебное пособие для системы послевузовского проф. 

образования врачей / В. А. Медик, М. С. Токмачев. - М.: Медицина, 2006. - 528 с. 
26. Информационные технологии в системе управления здравоохранением Российской 

Федерации: учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей / В. Ф. Мартыненко [и др.]; под ред. А. И. Вялкова. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2006. - 128 с. 
27. Технология управления учреждениями здравоохранения: руководство для проф. 

образования: рек. в качестве учеб. пособия для системы послевуз. проф. образования 

врачей / Н. К. Гусева [и др.] ; под ред. Н. К. Гусевой. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2006. - 

271 с. 
28. Семенов, В. Ю. Экономика здравоохранения: учебное пособие, рек. УМО для системы 

послевузовского проф. 1 экз.образования врачей / В. Ю. Семенов. - М.: МИА, 2006. - 470 с.  
29. Применение клинико-экономического анализа в медицине: учебное пособие для сист. 

послевузовского проф. образования врачей / А. В. Решетников [и др.]. - М.: Гэотар Медиа, 

2009. - 179 с. 
30. Технология управления учреждениями здравоохранения: руководство для 

профессионального образования: учебное пособие / под ред. Н. К. Гусевой; Мин-во 

здравоохранения и социального развития РФ. - 2-е изд. - Нижний Новгород: НГМА, 2009. - 

270 с. 
31. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ О. П. Щепин, В. А. 

Медик. - М.: Гэотар Медиа, 2011. - 592 с. - (Послевузовское образование).  
32. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин, В. А. 

Медик. - М.: Гэотар Медиа, 2012. - 592 с. - (Послевузовское образование). 
33. Методические основы SWOT-анализа в здравоохранении: учебное пособие для врачей 

/ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: С. Г. Ахмерова, Ф. Б. Шамигулов. - Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 67 с. 
34. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / под ред. Г. Н. Царик. - Кемерово: [б. 

и.], 2012. - 911 с. 
35. Хайруллина, И. С. Выбор типов учреждений здравоохранения: обоснование, возможности 

и угрозы / И. С. Хайруллина; [под ред. В. И. Стародубова]. - М.: ИД "Менеджер 

здравоохранения", 2011. - 328 с. 
36. Тюмина, О. В. Разработка и внедрение новых медицинских технологий: учебное пособие 

/О. В. Тюмина, О. Г. Хурцилава, В. Н. Филатов. - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2012. - 67 с. 



37. Лицензирование медицинской деятельности: учебное пособие для врачей, рек. УМО / БОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ 7 экз.РФ, ИПО ; сост. Ф. Б. Шамигулов [и др.]. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013. - 82 с. 
38. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / под 

ред. О.П. Щепина, В.А. Медика. 2010 - 384 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417126.html 900 доступов. 
39. Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование "Стратегии развития 

здравоохранения РФ до 2020 года" / Г.Э. Улумбекова. – М., 2010. - 592 с.: ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414354.html 900 доступов 
40. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации 

[Электронный ресурс] учебное пособие / под ред. А.И. Вялкова. – М., 2009. - 248 с.- Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412053.html 900 доступов 
41. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] учебник 

/ Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. 2013. - 544 с.: ил.- Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html 900 доступов 

Решетников А. В. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] учебник / под общ. 

ред. А. В. Решетникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с.: ил. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html? 

Sr=41013379ad130d5d50a356cl15a15a 900 доступов Щепин,  
42. О.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] учебник / О.П. 

Щепин, В.А. Медик.- М., 2012. - 592 с.: ил.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html 900 доступов 
43. Педагогика. Амиров, А. Ф. Развитие рефлексивных и коммуникативных умений в 

становлении профессиональной компетентности специалиста системы "Человек-человек" / 

А. Ф. Амиров, Е. А. Яковлева, О. В. Кудашкина; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа: Изд-во БГПУ, 

2007. - 193 с. 
44. Белогурова, В. А. Научная организация учебного процесса: учебное пособие / В. А. 

Белогурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 445 с. 
45. Коньшина, Ю. Е. Формирование профессиональной направленности будущих 

медицинских работников / Ю. Е. Коньшина, А. Ф. Амиров. - Уфа: Здравоохранение 

Башкортостана, 2007. - 223 с. 
46. Педагогика [Текст]: учебное пособие / под ред. Т. И. Пидкасистого. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2012. - 511 с. 3 экз. Романцов, М. Г. Педагогические технологии в медицине: 

учебное пособие / М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб. - М.: Гэотар Медиа, 2007. - 111 с. 
47. Лукацкий, М.А. Педагогическая наука. История и современность [Электронный ресурс] 

учебное пособие / М.А. Лукацкий. – М., 2012. - 448 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420874.html 900 доступов 
48. Романцов, М.Г. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Г. Романцов, Т.В. Сологуб. – М. 2007. - 112 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404997.html 900 доступов 
49. Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учебник / Ю. П. Пивоваров, В. В. 

Королик, Л. С. Зиневич ; под ред. Ю. П. Пивоварова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 

- 526 с. - (Высшее профессиональное образование. Медицина).  
50. Пивоваров, Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии 

человека: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, рек. УМО / Ю. П. 

Пивоваров, В. В. Королик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 508 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Медицина). 
51. Савельев, С. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях: научное издание / С. В. 

Савельев. - М.: Профиль, 2005. - 115 с. 
52. Левчук И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] учебное пособие / 

И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. 2013. - 240 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424889.html 900 доступов 
53. Рогозина, И. В. Медицина катастроф [Электронный ресурс]/И. В. Рогозина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014.152 с.Режим доступа: 
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429365.html 900 доступов  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html


54. Патология Общая патологическая физиология: учебник, рек. УМО по мед. и фармац. 

образованию вузов России для студ. мед. вузов / В. А. Фролов [и др.]; под общ. ред. В. А. 

Фролова, Д. П. Билибина. - М. : Высш. образование и наука, 2009. - 554 с. 
55. Патологическая анатомия: атлас: учебное пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - 472 с. 3 экз. Патологическая анатомия: атлас : учебное пособие / под 

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 960 с. 
56. Патологическая физиология: учебник / Н. Н. Зайко [и др.]; под ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. 

Быця. - 5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 635 с. 
57. Повзун, С. А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах: учебное пособие для студ. 

мед. вузов / С. А. Повзун. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 175 с. 
58. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. 

В. С. Паукова. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 878 с. 
59. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов; под ред. В. 

С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 878,[2] с. 
60. Дементьева, И.И. Патология системы гемостаза [Электронный ресурс]: руководство / И.И. 

Дементьева, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов. – М., 2013. - 288 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424773.html 900 доступов 
61. Ефремов, А.В. Патофизиология. Основные понятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Ефремов, Е.Н. Самсонова, Ю.В. Начаров / под ред. А.В. Ефремова. 2010. - 

256 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html 900 

доступов  
62. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: атлас / О.В. Зайратьянц [и др.]; под ред. 

О.В. Зайратьянца. – М., 2012. - 960 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420072.html 900 доступов  
63. Патология [Электронный ресурс]: руководство / под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. 

Г. Улумбекова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 2500 с. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2369.html 900 доступов  
64. Вариативная часть Обязательные дисциплины Медицинская реабилитация Достижения и 

перспективы медицинской реабилитации: материалы научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию ФГУ "Военный санаторий "Чемитоквадже" ВВС / Военный 

санаторий "Чемитоквадже" (Сочи) ; под общ. ред. В. В. Яменскова. - Сочи : [б. и.], 2009. - 

423 с.  
65. Епифанов, В. А.Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 331 с. 
66. Комплексное лечение и реабилитация больных в республиканском центре народной 

медицины и апитерапии: научное издание / Л. Т. Гильмутдинова [и др.]: под ред. Л. Т. 

Гильмутдиновой ; БГМУ, НИИ восстановительной медицины и курортологии, ГБУ 

Башкирский НИЦ по пчеловодству и апитерапии, Республиканский центр народной 

медицины и апитерапии. - Уфа: ООО "Травы Башкирии, 2012. - 118 с.  
67. Медицинская реабилитация больных с травмами позвоночника и спинного мозга: 

монография / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ред. Л. Т. Гильмутдинова. - Уфа : ООО "Травы 

Башкирии", 2012. - 269 с. 
68. Медицинская реабилитация : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Бином, 2010.Кн. 1 : [Принципы организации медицинской реабилитации. 

Методы реабилитации их особенности и механизм действия. Применяемые дозировки. 

Показания и противопоказания к их назначению]. - 2010. - 424 с. 
69. Медицинская реабилитация : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Бином, 2010.Кн. 2 : [Особенности медицинской реабилитации: с 

сосудистыми заболеваниями головного мозга, с болезнью Паркинсона, с воспалительными 

заболеваниями суставам, с переломами костей, термическими ожогами и отморожениями, 

с онкологическими заболеваниями]. - 2010. - 420 с. 
70. Медицинская реабилитация : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Бином, 2010г.Кн. 3 : [Особенности медицинской реабилитации больных: 

с ишемической болезнью сердца, после операции на сердце, на желудке, на мочевом 

пузыре, после аденомэктомии, с заболеваниями печени, в гинекологии и акушерстве 

детского возраста, физические факторы в 1 экзсистеме восстановления работоспособности 

спортсменов]. - 2010. - 361 с. 



71. Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: рук-во для врачей дет. поликлиник / ред.: В. А. Доскин, З. С. 

Макарова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ВЛАДОС- ПРЕСС, 2008. - 492 с. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785305002379.html 900 доступов 
72. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Электронный ресурс] / В. А. Маргазин 

[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html 900 доступов 
73. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] / В. 

В. Серяков [и др.]; ред. И. Н. Макарова. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2010. - 304 с. – режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html 900 

доступов  
74. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Электронный ресурс] / 

Малявин А.Г. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.html 900 доступов  
75. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416853.html 900 доступов  
76. Спортивная медицина в педиатрии Восстановительная терапия нарушений осанки у детей: 

научное издание / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа: 

ООО "Травы Башкирии", 2012. - 82 с. 
77. Соколова, Н. Г. Практическое руководство по детской лечебной физкультуре: руководство 

/ Н. Г. Соколова. - 2-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 446 с. 
78. Авдеева, Т. Г. Введение в детскую спортивную медицину [Электронный ресурс]: 

руководство / Т. Г. Авдеева. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 

с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411681.html 900 доступов  
79. Дисциплина по выбору Кинезитерапия Рачин, А. П. Миофасциальный болевой синдром : 

руководство / А. П. Рачин, К. А. Якунин, А. В. Демешко. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - 115 с.  
80. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. 

Гафиятуллина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 900 доступов  
81. Физиотерапия Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 366 с.  
82. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - 366 с. 
83. Тесты по физиотерапии: учебное пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития 

РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет", ИПО, каф. 

восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет 

Росздрава", 2009. - 331 с. 
84. Ушаков, А. А. Практическая физиотерапия: научное издание / А. А. Ушаков. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : МИА, 2009. - 603 с. 
85. Физиотерапия : учебное пособие для сист. послевузовского проф. образования врачей рек. 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. Гафиятуллина [и др.]. - М.: 

Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. 
86. Физиотерапия и курортология : в 3 кн. / под ред. В. М. Боголюбова. - М. : БИНОМ, 2008 

.Кн. 3 : Физиотерапия и реабилитация в неврологии, гинекологии, в онкологии, гериатрии, 

в стоматологии, дерматологии, косметологии, в офтальмологии, оториноларингологии, в 

лечении ран и переломов. - 2009. - 311 с. 
87. Физиотерапия в травматологии : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, 

ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова 

[и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 47 с. 
88. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. 

Гафиятуллина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 900 доступов 



89. Курортология Арсенин, С. В. Грязелечение и водные процедуры: производственно-

практическое издание / С. В. Арсенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 281 с. 
90. Казьмин, В. Д. Пиявки - ваши лучшие целители: с приложением оригинальных рецептов 

оздоровления: научно-популярная литература / В. Д. Казьмин. - 6-е изд. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. - 159 с. 
91. Лечебные грязи, механизм действия, использование в реабилитации больных: учебное 

пособие для врачей/ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, 

физиотерапии и курортологии; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа: [б. и.], 2013. - 61 с. 
92. Санаторный этап реабилитации больных инфарктом миокарда : учебное пособие / 

Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и 

курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава",2009.-38 с. 
93. Организация физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения / Г.Н. 

Пономаренко, И.Э. Балабан, А.М. Ветитнев // национальном руководстве "Физиотерапия" 

под ред. Г.Н. Пономаренко. – Режим доступа:  
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html 900 доступов 3 

94. Методические пособия Биохимия мышечной деятельности в лечебной физкультуре: 

учебно-методическое пособие / Министерство 1 экзздравоохранения и соц. развития РФ, 

ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет", ИПО, Кафедра 

восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет 

Росздрава", 2009. - 51 с. 
95. Комплексная реабилитация в различных видах спорта: учебно-методическое пособие / Л. 

Т. Гильмутдинова [и др.]; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной 

медицины и курортологии.- Уфа: ООО "Травы Башкирии",2011.- 34 с. 
96. Лечебная физкультура при повреждениях таза и нижних конечностей: учебно-

методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной 

медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ 

№10 г. Уфы ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет 

Росздрава", 2009. - 25 с. 
97. Лечебная физкультура и физиотерапия при остеохондропатиях у детей: учебное пособие 

для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и 

курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : [б. и.], 2013. - 54 с. 
98. Нормативные документы по спортивной медицине : учебно-методическое пособие / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной 

медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : [б. 

и.], 2011. - 156 с. 
99. Особенности электрокардиографии у спортсменов : учебно-методическое пособие / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной медицины 

курортологии.- Уфа: ООО "Травы Башкирии",2011.- 19 с. 
100. Определение и оценка физического развития человека: учебно-методическое 

пособие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной 

медицины и курортологии.- Уфа: ООО "Травы Башкирии",2011.- 33 с. 
101. Профилактика спортивного травматизма: учебно- методическое пособие / 

Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет", Институт последипломного образования, 

каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. А. Ю. Тихомиров [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2009. - 

15 с. 
102. Синдром перенапряжения сердечно-сосудистой системы в спорте : методический 

материал / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский 

http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html%20900%20��������%203


государственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и 

курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; 

сост. А. Ю. Тихомиров [и др.]. - Уфа: Изд-во ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет 

Росздрава", 2009. - 28 с. 
103. Сколиоз у детей: диагностика, профилактика, лечебная физкультура, динамическое 

наблюдение : учебно- методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. 

развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский 1 экзгосударственный медицинский университет", 

Институт последипломного образования, каф. восстановительной медицины и 

курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; 

сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; рец.: Л. А. Лепилина, Г. Ш. Сафуанова. - Уфа : ГОУ 

ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 20 с. 
104. Функциональные пробы в спортивной медицине : учебно- методическое пособие / 

Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной 

медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : [б. 

и.], 2011. - 26 с. 
105. Экспресс-диагностика утомления и оценка адекватности физических нагрузок у 

спортсменов : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. 

развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет", ИПО, 

каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава",2009.-23 с. 


