
Методические разработки по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" 

 

Наименование Описание 

Очаг туберкулезной инфекции и его 

оздоровление. - Учебно-методиче-

ское пособие для студентов. - Уфа, 

2013г. - 84 с. 

Для студентов по специальностям "лечебное 

дело", "педиатрия", "медико-профилактиче-

ское дело" 

Санитарно-микробиологические ис-

следования объектов окружающей 

среды Методические рекомендации 

для проведения практических заня-

тий по микробиологии для студентов 

меди-профилактического, лечебного, 

педиатрического, стоматологиче-

ского факультетов - Уфа, 2010 г. 

В Методических рекомендациях дана мик-

робиологическая характеристика объектов 

окружающей среды и дано описание само-

стоятельных работ по санитарно-микробио-

логическому исследованию воды, воздуха и 

почвы. Для студентов медико-профилакти-

ческого, лечебного, педиатрического, сто-

матологического и фармацевтического фа-

культетов 

Условно-патогенные грамотрица-

тельные и грамположительные бакте-

рии - Уфа, 2013 г. 

Учебно-методическое пособие подготов-

лено в соответствии с типовой программой 

по дисциплине "Микробиология, вирусоло-

гия"(М., 2010 г.) на основании рабочей про-

граммы (2012 г) действующего учебного 

плана (2013 г) и в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО по специальности Лечебное 

дело, педиатрия, медико-профилактическое 

дело, стоматология, фармация для изучения 

дисциплины "Микробиология, вирусоло-

гия". В пособии излагаются современные 

представления по изучению свойств 

условно-патогенных грамотрицательных и 

грамположительных бактерий при оппорту-

нистических инфекциях, представлены те-

сты и ситуационные задачи и словарь меди-

цинских терминов.  Учебное пособие пред-

назначено для студентов всех факультетов 

медицинских вузов для самостоятельной 

внеаудиторной работы и формирования об-

щекультурных профессиональных компе-

тенций.  Рекомендовано в печать Координа-

ционным научно-методическим советом и 

утверждено решением Редакционно-изда-

тельского совета ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский универси-

тет" Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 



Иммунодиагностические реакции - 

Уфа, 2014 г. 

Учебное пособие подготовлено в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по специально-

стям "Лечебное дело" и "Педиатрия" для 

изучения дисциплины "Иммунология" и 

учебным годом.  В пособии излагаются ме-

тоды изучения гуморального, клеточного 

иммунитета, факторов естественной рези-

стентности организма, принципы получения 

антигенов и антител. Изучение данной учеб-

ной дисциплины направлено на формирова-

ние, у обучающихся, следующих общекуль-

турных(ОК) профессиональных(ПК) компе-

тенций - ОК-1, ПК-2,3,5,7,11, 16,17, 31,32. 

Учебное пособие оснащено тестовыми зада-

ниями, ситуационными задачами и ответами 

к ним. Учебное пособие предназначено для 

студентов лечебного и педиатрического фа-

культетов. Рекомендовано в печать Коорди-

национным научно-методическим советом 

и утверждено решением Редакционно-изда-

тельского совета ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России. 

Иммунодиагностические реакции - 

Уфа, 2016 г. 

Учебное пособие подготовлено на основа-

нии рабочей программы по дисциплине 

"Микробиология"(2015 г.), действующего 

учебного плана ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава РФ (2015 г.), в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по специальности 

310502 - Педиатрия (утвержденный 

17.08.2015 Министерством образования и 

науки РФ, № 853). Учебное пособие предна-

значено для самостоятельной аудиторной 

работы студентов педиатрического и лечеб-

ного факультетов и содержит информацию 

по основным вопросам иммунодиагностиче-

ских реакций в микробиологии. Издание 

включает теоретический материал о совре-

менных методах изучения гуморального, 

клеточного иммунитета, факторов есте-

ственной резистентности организма, прин-

ципах получения антигенов и антител, те-

стовые задания и ситуационные задачи с 

эталонами ответов 

Практические навыки по дисциплине 

"Микробиология, вирусология" - 

Уфа, 2016 г. 

Данное издание по дисциплине "Микробио-

логия, вирусология" подготовлено на осно-



вании рабочей программы (2012 г.), дей-

ствующего учебного плана ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава РФ (2016 г.) и в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО по специ-

альностям: лечебное дело, медико-профи-

лактического дело, стоматология, фармация 

и ФГОС ВО - педиатрия. В пособии излага-

ются основные навыки по дисциплине "мик-

робиология, вирусология", которыми овла-

деть студенты всех факультетов по всем раз-

делам изучаемой дисциплины; приведены 

основные принципы и этапы постановки 

микробиологических методов. Издание 

предназначено для студентов медицинских 

вузов и направлено на формирование у обу-

чающихся общекультурных и профессио-

нальных компетенций 

Сборник ситуационных задач по дис-

циплине "Микробиология, вирусоло-

гия" - Уфа, 2016 г. 

Сборник ситуационных задач по дисци-

плине "Микробиология, вирусология" под-

готовлен на основании рабочей программы 

(2012 г.), действующего учебного плана 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ (2015 г.) и 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по специальностям: лечебное дело, медико-

профилактическое дело, стоматология, фар-

мация и ФГОС ВО - педиатрия. Предлагае-

мые ситуационные задачи с эталонами отве-

тов предназначены для самостоятельной ра-

боты студентов медицинских вузов, могут 

быть использованы для текущего, итогового 

и экзаменационного контроля знаний и 

направлены на формирование у обучаю-

щихся общекультурных и профессиональ-

ных компетенций 

Значение строения и функции органа 

зрения в клинической практике / Габ-

драхманова А.Ф., Каюмов Ф.А., Ав-

хадеева С.Р. - 2016 г. 

Учебное пособие. Подготовлено в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО, учебными 

планами и рабочими программами дисци-

плин "Офтальмология" и "Гистология" как 

междисциплинарное издание для формиро-

вания профессиональных компетенций спе-

циалистов, обучающихся по специальности 

"Лечебное дело" 31.05.01 



Современные возможности диагно-

стики, лечения и профилактики внут-

риутробного инфицирования плода – 

2013 г. 

 

Экстренное кесарево сечение. Пока-

зания, инфекционно-воспалительные 

осложнения, профилактика и лечение 

(учебное пособие) – 2014 г. 

 

Оценка состояния внутриутробного 

плода с использованием аппаратных 

методов исследования – 2016 г. 

 

Атлас акушерско-гинекологического 

инструментария. Учебное пособие по 

овладению практическими навыками 

дисциплины «Акушерство и гинеко-

логия» в рамках реализации профес-

сиональных компетенций специаль-

ности 31.05.01 Лечебное дело. 

Учебно-методическое пособие. 

БГМУ. Уфа, ООО «БашНИПИ 

нефть» - 2015. – 97 с. 

Изложен материал по основному инстру-

ментарию, применяемому в акушерско-ги-

некологической практике 

Учебное пособие по теме: «Эндомет-

риоз». Учебное пособие. БГМУ. Уфа, 

ООО «БашНИПИ нефть» - 2015. - 42 

с. 

Предназначено для самостоятельной внеа-

удиторной работы по теме: «Эндометриоз», 

отражены основные цели и задачи, кото-

рыми должен овладеть студент в результате 

изучения темы, содержит современную, по-

лезную информацию, дополняющую учеб-

ник 

Пороки развития женских половых 

органов. Учебное пособие. БГМУ. 

Уфа, ООО «БашНИПИ нефть» - 2015. 

- 65 с. 

Отражены современные аспекты этиологии, 

международная классификация, современ-

ные методы диагностики пороков развития 

женских половых органов 

Пролапс гениталий. Высокотехноло-

гические методы хирургического ле-

чения. Учебное пособие. БГМУ. Уфа, 

ООО «БашНИПИ нефть» - 2015. - 57 

с 

Отражены современные аспекты этиологии, 

диагностики, высокотехнологичные методы 

хирургического лечения несостоятельности 

тазового дна у женщин 

Вспомогательные репродуктивные 

технологии. Учебное пособие. 

БГМУ. Уфа, ООО «БашНИПИ 

нефть» - 2015. - 64 с. 

Рассмотрены современные вспомогатель-

ные репродуктивные технологии, эффектив-

ные в клинической практике лечения раз-

личных форм бесплодия 

Руководство к самостоятельной внеа-

удиторной работе студентов "Реани-

мация и интенсивная терапия" – 

БГМУ, Уфа. – 2012 г. 

 



Нутритивная поддержка в структуре 

инфузионной терапии у пациентов в 

критических состояниях. – БГМУ, 

Уфа. – 2012 г. 

 

Диагностика острой дыхательной не-

достаточности. Пульсоксиметрия 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. – БГМУ, Уфа. – 2012 г. 

 

Коматозные состояния – БГМУ, Уфа. 

– 2014 г. 

 

Сердечно-легочная реанимация – 

БГМУ, Уфа. – 2014 г. 

 

Острый коронарный синдром – 

БГМУ, Уфа. – 2015 г. 

 

Биохимический практикум: пособие 

для самостоятельной аудиторной ра-

боты студентов, обучающихся по 

специальностям 31.05.01-Лечебное 

дело, 31.05.02-Педиатрия, в 2-х ча-

стях – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по биологической химии для 

студентов, обучающихся по специ-

альностям Лечебное дело, Педиат-

рия. Части 1 и 2 – БГМУ, Уфа – 2015 

г. 

 

Учебно-методическое пособие "Во-

просы диагностики в клинике внут-

ренних болезней" – Издательство 

«Здравоохранение Башкортостана», 

Уфа – 2012г. 

 

Учебно-методическое пособие Неот-

ложные состояние в клинике внут-

ренних болезней – Издательство 

«Здравоохранение Башкортостана», 

Уфа – 2012 г. 

 

Современные стандарты диагно-

стики и дифференцированной тера-

пии в нефрологии. Учебное пособие 

для студентов VI курса высших меди-

цинских учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению «лечебное 

дело» – БГМУ, Уфа – 2012 г. 

 



Критерии дифференциальной диа-

гностики синдрома кардиалгии. 

Учебное пособие для студентов VI 

курса высших медицинских учебных 

заведений, обучающихся по направ-

лению «лечебное дело» – БГМУ, Уфа 

– 2012 г. 

 

Ревмоартрология в клинике внутрен-

них болезней. учебное пособие для 

студентов VI курса высших медицин-

ских учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению «лечебное 

дело» – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Физическое и психомоторное разви-

тие детей. Методические указания 

для студентов, обучающихся по спе-

циальностям Лечебное дело и Ме-

дико-профилактическое дело 

 

Основные константы детского воз-

раста. Учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по спе-

циальностям Лечебное дело и Ме-

дико-профилактическое дело 

 

Учебное пособие по "Медицине ката-

строф" 

Подробная методичка по организации ме-

дико-санитарного обеспечения населения в 

ЧС мирного и военного времени 

Учебное пособие по "Медицине ката-

строф" 

Подробная методичка по оказанию неот-

ложной терапевтической помощи населе-

нию в ЧС 

Болевые синдромы в неврологии. 

Учебное пособие для студентов – 

БГМУ, Уфа – 2012 г. 

 

Экспертиза трудоспособности при 

заболеваниях нервной системы. 

Учебное пособие для студентов – 

БГМУ, Уфа – 2012 г. 

 

Инсульт. Учебное пособие для сту-

дентов – БГМУ, Уфа – 2012 г. 

 

Клиническое обследование хирурги-

ческого больного. Учебное пособие – 

БГМУ, Уфа – 2013 г. 

 

Общая хирургия. Мультимедийное 

издание – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Развитие, строение и функция пище-

варительной системы. Их значение в 

 



хирургической практике. – БГМУ, 

Уфа – 2013 г. 

Циррозы печени. – БГМУ, Уфа – 

2013 г. 

 

Венозные тромбозы в хирургии – 

БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Развитие, строение и функция желч-

ного пузыря, желчных протоков и 

поджелудочной железы. Их значение 

в хирургической практике – БГМУ, 

Уфа – 2014 г. 

 

Сердечно-сосудистая системы. Ее 

значение в хирургической практике – 

БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Эндокринные железы. Их значение 

при хирургических заболеваниях – 

БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Паразитарные заболевания печени: 

альвеококкоз, эхинококкоз – БГМУ, 

Уфа – 2015 г. 

 

Лазеры в лечении гнойно-некротиче-

ских ран – БГМУ, Уфа – 2015 г. 

 

Ультразвуковая диагностика артери-

альной гипертензии – БГМУ, Уфа – 

2015 г. 

 

Ультразвуковое исследование почеч-

ного трансплантата – БГМУ, Уфа – 

2015 г. 

 

Анатомия, физиология и методы ис-

следования ЛОР-органов – БГМУ, 

Уфа – 2013 г. 

 

Развитие, строение и функция орга-

нов обоняния, слуха и равновесия – 

БГМУ, Уфа – 2013 г. 

 

Иммуноцитологические исследова-

ния в диагностике ринита и риноси-

нусита: атлас – БГМУ, Уфа – 2013 г. 

 

Учебное пособие "Основы патофи-

зиологии органов и систем" – БГМУ, 

Уфа – 2016 г. 

 

Учебное пособие "Основы патофи-

зиологии. Типовые патологические 

процессы" – БГМУ, Уфа – 2016 г. 

 

Учебное пособие "Введение в пато-

физиологии. Общая нозология" – 

 



БГМУ, Уфа – 2016 г. 

Клинические классификации заболе-

ваний внутренних органов с приме-

рами формулировки диагнозов 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело". В учебном пособии представлены со-

временные номенклатура и клинические 

классификации заболеваний внутренних ор-

ганов с примерами формулировки диагно-

зов, составленные с учетом Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, 10-го пе-

ресмотра (1992), международных и россий-

ских медицинских стандартов и клиниче-

ских рекомендаций. -Уфа: БГМУ, 2009 - 240 

с. 

Избранные лекции по внутренним 

болезням. Часть I. Болезни органов 

дыхания. Нарушение ритма сердца 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело": в 3 частях. Ч I. Болезни органов дыха-

ния. Нарушение ритма сердца. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2009. - 240 с. В учебном пособии 

представлен лекционный материал дисци-

плины "Внутренние болезни", составлен-

ный с учетом типовой и рабочих программ 

дисциплины, нормативных федеральных 

документов и действующего учебного 

плана. Отражены современные научные 

данные об этиологии, патогенезе. клинике, 

методах диагностики, лечения и профилак-

тики заболеваний внутренних органов 

Избранные лекции по внутренним 

болезням. Часть II. Болезни органов 

кровообращения 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело": в 3 частях. Ч. II. Болезни органов кро-

вообращения. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2009. - 

351 с. В учебном пособии представлен лек-

ционный материал дисциплины "Внутрен-

ние болезни", составленный с учетом типо-

вой и рабочих программ дисциплины, нор-

мативных федеральных документов и дей-

ствующего учебного плана. Отражены со-

временные научные данные об этиологии, 

патогенезе. клинике, методах диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний внут-

ренних органов 



Избранные лекции по внутренним 

болезням. Часть III. Болезни органов 

пищеварения, почек, крови и соеди-

нительной ткан 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело": в 3 частях. Ч. III. Болезни органов пи-

щеварения, почек, крови и соединительной 

ткани. - Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграф-

комбинат, 2013. - 376 с. В учебном пособии 

представлен лекционный материал дисци-

плины "Внутренние болезни", составлен-

ный с учетом типовой и рабочих программ 

дисциплины, нормативных федеральных 

документов и действующего учебного 

плана. По каждому разделу учебного посо-

бия изложены современные научные дан-

ные об этиологии, патогенезе. клинике, ме-

тодах диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний внутренних органов. Рекомен-

довано для печати Координационным 

научно-методическим советом БГМУ и 

утверждено на заседании Редакционно-из-

дательского совета 

Справочник лекарственных средств, 

применяемых в клинике внутренних 

болезней. Издание 2-е, переработан-

ное и дополненное 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело. - Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграф-

комбинат, 2014. - 304 с. Учебное пособие по-

священо основным лекарственным сред-

ствам, применяемым для лечения заболева-

ний внутренних органов с учетом современ-

ных российских и международных рекомен-

даций. Приведены международные непатен-

тованные и торговые наименования лекар-

ственных препаратов, основные формы их 

выпуска, дозировка, схемы лечения, латин-

ское написание. Целью выпуска данного по-

собия является формирование и закрепле-

ние у студента важнейших профессиональ-

ных компетенций. Рекомендовано для пе-

чати Координационным научно-методиче-

ским советом БГМУ и утверждено на засе-

дании Редакционно-издательского совета 

Неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

Учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и "Медико-профилактическое 

дело. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Мин-



здрава России, 2015. – 124 с. В учебном по-

собии с современных позиций кратко изло-

жены основные аспекты этиологии, патоге-

неза, клиники внутренних болезней. Авто-

рами обобщен многолетний собственный 

клинический опыт, а также использованы 

национальные руководства, стандарты Ев-

ропейских и Национальных рекомендаций 

по диагностике и лечению заболеваний 

внутренних органов, материалы современ-

ной отечественной и зарубежной литера-

туры 

Язвенный колит. Учебное пособие. – 

БГМУ, Уфа – 2016 г. 

В учебном пособии подробно рассматрива-

ются вопросы современного представления 

об этиологии и патогенезе язвенного колита. 

Освещены вопросы диагностики и различ-

ные варианты течения данного заболевания. 

Приведена современная классификация яз-

венного колита. Описаны схемы консерва-

тивной терапии в соответствии с разрабо-

танными клиническими рекомендациями. В 

разделе хирургическое лечение изложены 

варианты операций с упором на лапароско-

пические операции. В пособии приведены 

тестовые задания и ситуационные задачи 

для проведения контроля знаний с этало-

нами ответов. Учебное пособие предназна-

чено для обучающихся по специальности 

31.05.01 – Лечебное дело. 

Эпителиальный копчиковый ход. 

Учебное пособие. – БГМУ, Уфа – 

2015 г. 

В учебном пособии рассматриваются во-

просы современного представления о пато-

генезе эпителиального копчикового хода. 

Подробно освещены вопросы диагностики и 

различные варианты хирургического лече-

ния данного заболевания. Пособие иллю-

стрировано наглядными рисунками и фото-

графиями различных вариантов развития за-

болевания и выполнения хирургических 

вмешательств в соответствии с разработан-

ными клиническими рекомендациями.  В 

пособии приведены тестовые задания и си-

туационные задачи для проведения кон-

троля исходных и полученных знаний. 

Учебное пособие предназначено для обуча-

ющихся по специальности 31.05.01 – Лечеб-

ное дело. 



Учебное пособие по рецептуре Учебное пособие по рецептуре для студен-

тов, обучающихся по специальности 

31.05.01 - Лечебное дело. 

Рыбалко, Д.Ю. Брюшина. Её произ-

водные. Полость брюшины [Элек-

тронный ресурс]: видеорук-во / Д.Ю. 

Рыбалко, Р Н. Зиязетдинов, К.Ю. Ва-

лиахметов; под ред. В.Ш. Вагаповой 

- Уфа, 2012 

видеоруководство для студентов по специ-

альностям Лечебное дело (31.05.01), Педи-

атрия (31.05.02), Стоматология (31.05.03), 

Медико-профилактическое дело (32.05.01) 

Рыбалко, Д.Ю. Центральная нервная 

система [Электронный ресурс]: ви-

деорук-во / Д.Ю. Рыбалко, Р.Н. Зия-

зетдинов, К Ю. Валиахметов; под 

ред. В.Ш. Вагаповой - Уфа, 2012. 

видеоруководство для студентов по специ-

альностям Лечебное дело (31.05.01), Педи-

атрия (31.05.02), Стоматология (31.05.03), 

Медико-профилактическое дело (32.05.01) 

Учебно-методическое пособие для 

студентов специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" по дисциплине 

"Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы): учебно-ме-

тодическое пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии 

человека; сост.: В.Ш. Вагапова, Э.Х. 

Ахметдинова. - Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 

- Ч. 1: Опорно-двигательный аппарат. 

- 2013. - 95 с. 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей "Лечебное дело" 

(31.05.01), "Педиатрия" (31.05.02) по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы) 

Учебно-методическое пособие для 

студентов специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" по дисциплине 

"Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы): учеб.-метод. 

пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

РФ, Кафедра анатомии человека; 

сост.: В.Ш. Вагапова, Э.Х. Ахметди-

нова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013 - Ч. 2: 

Спланхнология. - 2013. - 59 с. 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей "Лечебное дело" 

(31.05.01), "Педиатрия" (31.05.02) по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы) 

Учебно-методическое пособие для 

студентов специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" по дисциплине 

"Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы): учеб.-метод. 

пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

РФ, Кафедра анатомии человека; 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей "Лечебное дело" 

(31.05.01), "Педиатрия" (31.05.02) по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы) 



сост.: В.Ш. Вагапова, Э.Х. Ахметди-

нова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013 - Ч. 3: 

Нервная система, органы чувств. - 

2013. - 75 с. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" по дисциплине 

"Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы): учебно-ме-

тодическое пособие / сост.: В.Ш. Ва-

гапова, Э.Х. Ахметдинова. - Уфа: 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013 - Ч. 4: Сердечно-сосуди-

стая, лимфатическая и иммунная си-

стемы. - 138 с. 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей "Лечебное дело" 

(31.05.01), "Педиатрия" (31.05.02) по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной 

внеаудиторной работы) 

Анатомия черепных нервов: учебно-

метод. пособие для студентов / Башк. 

гос. мед. ун-т; сост.: В.Ш. Вагапова, 

О.Р. Шангина, О.Х. Борзилова. - Уфа: 

БГМУ, 2014. - 71 с. 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов по специальностям Лечебное дело 

(31.05.01), Педиатрия (31.05.02), Стомато-

логия (31.05.03), Медико-профилактическое 

дело (32.05.01) 

Функциональная анатомия централь-

ной нервной системы: учебное посо-

бие / сост.: В.Ш. Вагапова, О.Х. Бор-

зилова, Д.Ю. Рыбалко, О.Р. Шангина. 

– Уфа: БГМУ Минздрава России, 

2016. - 118 с. 

Учебное пособие для студентов по специ-

альностям Лечебное дело (31.05.01), Педи-

атрия (31.05.02), Стоматология (31.05.03), 

Медико-профилактическое дело (32.05.01) 

Принципы оформления и структура 

диагноза. Медицинское свидетель-

ство о смерти. Учебно-методическое 

пособие / Мустафин Т.И., Куклин 

Д.С., Шарифгалиев И.А., Двинских 

А.В., Валеева Г.Р. - 2013 г. 

Патологическая анатомия, клиническая па-

тологическая анатомия. Для студентов спе-

циальностей 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия" 

Диагноз и медицинское свидетель-

ство о смерти в педиатрии. Учебно-

методическое пособие / Мустафин 

Т.И., Куклин Д.С., Шарифгалиев 

И.А., Двинских А.В., Сафинова Л.Ш. 

- 2013 г. 

Патологическая анатомия, клиническая па-

тологическая анатомия. Для студентов спе-

циальностей 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия" 

Правила оформления патологоанато-

мического диагноза и медицинского 

свидетельства о смерти при акушер-

ской патологии. Учебно-методиче-

ское пособие / Мустафин Т.И., 

Патологическая анатомия, клиническая па-

тологическая анатомия. Для студентов спе-

циальностей 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия" 



Куклин Д.С., Шарифгалиев И.А., 

Двинских А.В. - 2013 г. 

Физиология сенсорных систем. 

Учебно-методическое пособие. – 

БГМУ, Уфа – 2011 г. – 114 с. 

 

Физиология и основы анатомии. 

Учебник. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2011 г. – 1056 с. 

 

Курс эволюционной физиологии. 

Учебное пособие. – БГМУ, Уфа, 2011 

г. – 47 с. 

 

Физиология крови. Учебное пособие. 

– БГМУ, Уфа – 2014 г. – 40 с. 

 

Частная физиология ЦНС. Учебное 

пособие. – БГМУ, Уфа – 2015 г. – 70 

с. 

 

Физиология органов дыхания. Учеб-

ное пособие. – БГМУ, Уфа – 2016 г. – 

70 с. 

 

Физиология. Учебник. – М.: ОАО 

«Издательство «Медицинское ин-

формационное агентство», 2016 г. – 

576 с. 

 

 


