
Методические разработки по специальности 32.05.01 

"Медико-профилактическое дело 

 

Наименование Описание 

Лекции по инфекционным болезням Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по специаль-

ности 32.05.01 медико-профилактиче-

ское дело 

Острая печеночная недостаточность Учеб.-метод. пособие для студ., обуч. 

по спец. мед.-проф. дело 060104 

Острые кишечные инфекции Для студ., обуч. по специальности 

мед.-проф. дело - 060104 

Ситуационные клинические задачи для 

итогового контроля знаний по инфекцион-

ным болезням 

Учеб.-метод. пособ. для студ., обуч. по 

спец. мед.-проф. Дело 060104 

Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом 

Для студ., обуч. по специальности 

мед.-проф. дело - 060104 

Сибирская язва Учеб.-метод. пособие для студентов, 

обуч. по спец. 060104-мед.-проф. дело 

Диарея в дифференциальной диагностике 

инфекционных болезней 

Для студ., обуч. по специальности 

мед.-проф. дело - 060104 

Дифференциальная диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций 

Учеб.-метод. пособие для студентов, 

обучающихся по спец. медико-профи-

лактическое дело 060104. 

Правовые о и организационные основы 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах инфекционных заболеваний (авт.: 

Ефимов Г.Е., Кайданек Т.В.) 

Учебное пособие для обучающихся по 

специальностям Лечебное дело, Педи-

атрия, Медико-профилактическое дело 

Методические указания для студентов к 

практическому занятию на тему: Эпиде-

миология и профилактика инфекций с ге-

моконтактным механизмом передачи.  

ВИЧ-инфекция, гепатит В, гепатит С, ге-

патит Д, гепатит G. Система эпидемиоло-

гического надзора. 

Методические указания к практиче-

скому занятию для обучающихся по 

специальности Медико-профилактиче-

ское дело. 

Методические указания для студентов к 

практическому занятию на тему: Эпиде-

миология, профилактика, противоэпиде-

мические мероприятия, эпидемиологиче-

ский надзор при антропонозных инфек-

циях дыхательных путей. 

Методические указания к практиче-

скому занятию для обучающихся по 

специальности Медико-профилактиче-

ское дело 

Методические указания для студентов к 

практическому занятию на тему: Эпиде-

миология, профилактика, противоэпиде-

Методические указания по самостоя-

тельной внеаудиторной работе для 

обучающихся по специальности Ме-

дико-профилактическое дело 



мические мероприятия, эпидемиологиче-

ский надзор при антропонозных инфек-

циях дыхательных путей 

Методические указания для студентов по 

самостоятельной внеаудиторной работе на 

тему: Иммунопрофилактика инфекцион-

ных болезней 

Методические указания по самостоя-

тельной внеаудиторной работе для 

обучающихся по специальности Ме-

дико-профилактическое дело 

Окружающая среда и здоровье населения: 

руководство для самостоятельной работы 

обучающихся по специальности "Лечеб-

ное дело" / Зулькарнаев Т.Р., Мурысева 

Е.Н., Поварго Е.А., Зигитбаев Р.Н., Зуль-

карнаева А.Т. - Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 2016. – 93 с. 

В руководстве представлено 5 разде-

лов общей гигиены: «Гигиена воды и 

водоснабжения населенных мест», 

«Гигиена лечебно-профилактических 

учреждений», «Гигиена детей и под-

ростков», «Гигиена труда», «Военная 

гигиена». Все темы разделов состав-

лены по единой схеме: обоснование ак-

туальности и целей занятия, задания 

для самоподготовки, примеры тесто-

вого контроля и ситуационных задач, 

эталоны ответов к ним. Данное изда-

ние поможет студентам в овладении 

теоретическим материалом и практи-

ческими навыками при подготовке к 

практическим занятиям, а также будет 

способствовать более успешной подго-

товке к экзаменам 

Центильные таблицы для оценки физиче-

ского развития школьников г. Уфы: мето-

дические рекомендации / Поварго Е.А., 

Зулькарнаева А.Т., Зулькарнаев Т.Р., Ов-

сянникова Л.Б., Агафонов А.И., Ахмет-

шина Р.А., Мусина И.А., Хидиятуллина 

Р.К., Шакирова Р.М., Хасанов Р.В., Ахме-

това И.А. - Уфа, 2014 – 24 с. 

Настоящие методические рекоменда-

ции предназначены для медицинского 

персонала общеобразовательных учре-

ждений, участковых педиатров, специ-

алистов отдела надзора по гигиене де-

тей и подростков, врачей-гигиенистов 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии». Они созданы с целью обеспече-

ния адекватной оценки физического 

развития школьников г. Уфы. 

Производственная практика в качестве по-

мощника специалиста Управления Роспо-

требнадзора: Методическое пособие для 

студентов 5 курса медико-профилактиче-

ского факультета / Авторы: д.м.н., профес-

сор Т.Р. Зyлькaрнаев, д.м.н., профессор 

З.С. Терегулова, д.м.н., профессор Л.Б. Ов-

сянникова, к.м.н., доцент Т.В. Кайданек, 

к.м.н., доцент Е.А. Поварго. - Уфа: Изд-во 

Башгосмедуниверситета, 2013. – 65 с. 

Методическое пособие по производ-

ственной практике в качестве помощ-

ника врача Управления Роспотребна-

дзора по гигиене труда, гигиене пита-

ния, коммунальной гигиене, гигиене 

детей и подростков и эпидемиологии 

содержат сведения о целях и задачах, 

стоящих перед студентами в период 

прохождения практики, перечень реко-



мендуемых для овладения практиче-

ских навыков, формы отчетных и рабо-

чих документов 

Альбом порций продуктов и блюд школь-

ного питания: уч. пос. для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов, обучаю-

щихся по специальности «Медико-профи-

лактическое дело» / Т.Р. Зулькарнаев, Л.Б. 

Овсянникова, А.Т. Зулькарнаева, Е.А. По-

варго, Р.Н. Зигитбаев, Э.Т. Ялаева - Уфа: 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здравсоцразвития России, 2012. – 70 с. 

Учебное пособие предназначено для 

аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся по специаль-

ности 060104(65) «Медико-профилак-

тическое дело». Учебное пособие необ-

ходимо для освоения студентами ме-

дико-профилактического факультета 

навыков сбора и анализа информации о 

фактическом питании школьников на 

основе проведения интервью (опроса) 

методами суточного воспроизведения 

питания и частоты потребления про-

дуктов и блюд 

Гигиена питания: Руководство к практиче-

ским занятиям для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Лечебное дело» 

– 06.01.01 (65) / Зyлькaрнаев Т.Р., Муры-

сева Е.Н., Поварго Е.А., Зигитбаев Р.Н., 

Салимгараева А.И., Шакиров Д.Ф. – Уфа: 

Изд-во: ГОУ ВПО «Башгосмедуниверси-

тета Росздрава», 2010. – 52 с. 

В руководстве представлено пять тем 

«Адекватность индивидуального пита-

ния», «Оценка статуса питания», «Са-

нитарно-гигиеническая оценка основ-

ных продуктов питания», «Пищевые 

отравления и их профилактика» и «Ос-

новы организации санитарно-эпиде-

миологического надзора за питанием 

войск». 

А.Г. Ящук // Башкирский государствен-

ный медицинский университет. Страницы 

истории и современность: биография кол-

лективная/ ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: Уфим. 

полиграфкомбинат, 2007. - С. 60 

Описание истории кафедры акушер-

ства и гинекологии №2 

Беременность и роды при тиреоидной па-

тологии: учебное пособие для внеаудитор-

ной самостоятельной работы по специаль-

ности Лечебное дело / сост.: А.Г. Ящук, 

Н.Г. Кульмухаметова, А.Ф. Озерчук. - 

Уфа: БГМУ, 2006. - 59 с. 

Учебное пособие содержит сведения о 

распространенности тиреоидной пато-

логии в Республике Башкортостан, 

планировании и ведении беременности 

у женщин с заболеваниями щитовид-

ной железы. Предназначено для сту-

дентов старших курсов по специально-

сти "Лечебное дело" 

Производственная практика "Помощник 

врача акушера-гинеколога": учебно-мето-

дическое пособие для руководителей про-

изводственной практики по специально-

сти Медико-профилактическое дело/ А.Г. 

Учебное пособие содержит материалы, 

необходимые для успешного прохож-

дения производственной практики 

обучающимися по специальности Ме-

дико-профилактическое дело 



Ящук, А.Ф. Озерчук, Н.Г. Кульмухаме-

това, С.У. Хамадьянова. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2008. - 97 с. 

Учебное пособие по рецептуре: учебное 

пособие предназначено для обучающихся 

по специальности 31.05.01. - Лечебное 

дело/ ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. 

ун-т» МЗ РФ; сост. Е. К. Алехин [и др.]. 

Учебное пособие содержит информа-

цию о рецептуре в акушерско - гинеко-

логической практике. Предназначено 

для обучающихся по специальности 

31.05.01. - Лечебное дело 

Латинская терминология в акушерстве и 

гинекологии (терминологический сло-

варь): [Электронный ресурс]: Руководство 

к самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов /сост. А. Г. Ящук [и др.]. - Элек-

трон. текстовые дан. - Уфа: ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2010. 

- Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib344.doc 

Учебное пособие содержит информа-

цию о латинской терминологии в аку-

шерстве и гинекологии. Предназна-

чено для обучающихся всех специаль-

ностей 

Ультразвуковая диагностика офтальмоон-

копатологии (авт. Верзакова И.В., Габд-

рахманова А.Ф.) 

В учебном пособии рассмотрены мето-

дические подходы комплексного уль-

тразвукового исследования онкопато-

логии глазного яблока и орбиты на ос-

нове применения современных ультра-

звуковых технологий 

Ультразвуковая диагностика гидроне-

фроза и его осложнений у беременных 

женщин (авт. Верзакова И.В., Сетоян 

М.А.) 

Освещаются общие вопросы гидроне-

фроза у беременных женщин и прин-

ципы ультразвуковой диагностики за-

болевания 

Основы Ультразвукового исследования 

желудка (авт. Верзакова И.В., Салмина 

Н.Н., Рябова В.Ю.) 

Предоставлена методика проведения 

УЗИ желудка. Излагаются основы уль-

тразвукового метода и подготовки па-

циентов 

Ультразвуковое исследование с допплеро-

графией печеночного кровотока у пациен-

тов с механической желтухой (авт.Верза-

кова И.В., Макарьева М.Л., Губайдуллина 

Г.М., Какаулина Л.Н., Салмина Н.Н.) 

Излагаются новые подходы в диагно-

стике печеночной недостаточности 

при механической желтухе и холедохо-

литиазе. Представлены показатели 

кровотока в весцеральных ветвях 

брюшного отдела аорта при хрониче-

ских и острых калькулезных холеци-

ститах, а также холециститах, ослож-

ненных механической желтухой 

Пренатальная диагностика врожденных 

пороков сердце (авт. Верзакова И.В., Кака-

улина Л.Н., Губайдуллина Г.М., Крюкова 

Н.И.) 

Освещаются общие вопросы врожден-

ных пороков сердца у плода. Представ-

лена методика проведения эхокардио-

графии у плода. Излагаются основные 



ультразвуковые критерии диагностики 

врожденных пороков развития у плода 

Лучевая диагностика пороков развития по-

чек (авт. Верзакова И.В., Какаулина Л.Н., 

Васильева Н.П., Макарьева М.Л., Губай-

дуллина Г.М., Салмина Н.Н.) 

В учебном пособии освещены вопросы 

применения лучевых методов исследо-

вания в детской уронефрологии, даны 

особенности лучевого изображения 

мочевыводительной системы 

Лучевая диагностика в уронефрологии 

детского возраста (авт. Верзакова И.В., Ва-

сильева Н.П.) 

В учебном пособии освещены вопросы 

применения лучевых методов исследо-

вания в детской уронефрологии, даны 

особенности лучевого изображения 

мочевыводительной системы 

Санитарно-микробиологические исследо-

вания объектов окружающей среды Мето-

дические рекомендации для проведения 

практических занятий по микробиологии 

для студентов меди-профилактического, 

лечебного, педиатрического, стоматологи-

ческого факультетов - Уфа, 2010 г. 

В Методических рекомендациях дана 

микробиологическая характеристика 

объектов окружающей среды и дано 

описание самостоятельных работ по 

санитарно-микробиологическому ис-

следованию воды, воздуха и почвы. 

Для студентов медико-профилактиче-

ского, лечебного, педиатрического, 

стоматологического и фармацевтиче-

ского факультетов 

Условно-патогенные грамотрицательные 

и грамположительные бактерии - Уфа, 

2013 г. 

Учебно-методическое пособие подго-

товлено в соответствии с типовой про-

граммой по дисциплине "Микробиоло-

гия, вирусология"(М.2010г.) на основа-

нии рабочей программы (2012 г) дей-

ствующего учебного плана (2013 г) и в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по специальности Лечебное дело, 

педиатрия, медико-профилактическое 

дело, стоматология, фармация для изу-

чения дисциплины "Микробиология, 

вирусология". В пособии излагаются 

современные представления по изуче-

нию свойств условно-патогенных гра-

мотрицательных и грамположитель-

ных бактерий при оппортунистических 

инфекциях, представлены тесты и си-

туационные задачи и словарь медицин-

ских терминов.  Учебное пособие пред-

назначено для студентов всех факуль-

тетов медицинских вузов для самосто-

ятельной внеаудиторной работы и фор-



мирования общекультурных профес-

сиональных компетенций.  Рекомендо-

вано в печать Координационным 

научно-методическим советом и утвер-

ждено решением Редакционно-изда-

тельского совета ГБОУ ВПО "Башкир-

ский государственный медицинский 

университет" Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

Практические навыки по дисциплине 

"Микробиология, вирусология" - Уфа, 

2016 г. 

Данное издание по дисциплине "Мик-

робиология, вирусология" подготов-

лено на основании рабочей программы 

(2012 г.), действующего учебного 

плана ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

РФ (2016 г.) и в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВПО по специально-

стям: лечебное дело, медико-профи-

лактического дело, стоматология, фар-

мация и ФГОС ВО - педиатрия. В по-

собии излагаются основные навыки по 

дисциплине "микробиология, вирусо-

логия", которыми овладеть студенты 

всех факультетов по всем разделам 

изучаемой дисциплины; приведены ос-

новные принципы и этапы постановки 

микробиологических методов. Изда-

ние предназначено для студентов ме-

дицинских вузов и направлено на фор-

мирование у обучающихся общекуль-

турных и профессиональных компе-

тенций 

Сборник ситуационных задач по дисци-

плине "Микробиология, вирусология" - 

Уфа, 2016 г. 

Сборник ситуационных задач по дис-

циплине "Микробиология, вирусоло-

гия" подготовлен на основании рабо-

чей программы (2012 г), действующего 

учебного плана ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава РФ (2015 г) и в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО по 

специальностям: лечебное дело, ме-

дико-профилактическое дело, стомато-

логия, фармация и ФГОС ВО - педиат-

рия. Предлагаемые ситуационные за-

дачи с эталонами ответов предназна-

чены для самостоятельной работы сту-

дентов медицинских вузов, могут быть 

использованы для текущего, итогового 



и экзаменационного контроля знаний и 

направлены на формирование у обуча-

ющихся общекультурных и професси-

ональных компетенций 

Биохимия. Пособие для самостоятельной 

аудиторной работы студентов, обучаю-

щихся по специальности 32.05.01-Медико-

профилактическое дело, в 2-х частях – 

БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Биохимический практикум: пособие для 

самостоятельной аудиторной работ сту-

дентов, обучающихся по специальности 

060105 Медико-профилактическое дело Ч. 

1 и 2. – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Физическое и психомоторное развитие де-

тей. Методические указания для студен-

тов, обучающихся по специальностям Ле-

чебное дело и Медико-профилактическое 

дело 

 

Основные константы детского возраста. 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов, обучающихся по специальностям Ле-

чебное дело и Медико-профилактическое 

дело 

 

Клинические классификации заболеваний 

внутренних органов с примерами форму-

лировки диагнозов 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело". В учебном пособии 

представлены современные номенкла-

тура и клинические классификации за-

болеваний внутренних органов с при-

мерами формулировки диагнозов, со-

ставленные с учетом Международной 

статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоро-

вьем, 10-го пересмотра (1992), между-

народных и российских медицинских 

стандартов и клинических рекоменда-

ций. -Уфа: БГМУ, 2009 -240 с. 

Избранные лекции по внутренним болез-

ням. Часть I. Болезни органов дыхания. 

Нарушение ритма сердца 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело": в 3 частях. Ч I. Бо-

лезни органов дыхания. Нарушение 

ритма сердца. - Уфа: Изд-во БГМУ, 



2009. - 240 с. В учебном пособии пред-

ставлен лекционный материал дисци-

плины "Внутренние болезни", состав-

ленный с учетом типовой и рабочих 

программ дисциплины, нормативных 

федеральных документов и действую-

щего учебного плана. Отражены совре-

менные научные данные об этиологии, 

патогенезе. клинике, методах диагно-

стики, лечения и профилактики заболе-

ваний внутренних органов 

Избранные лекции по внутренним болез-

ням. Часть II. Болезни органов кровообра-

щения 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело": в 3 частях. Ч. II. Бо-

лезни органов кровообращения. - Уфа: 

Изд-во БГМУ, 2009. - 351 с. В учебном 

пособии представлен лекционный ма-

териал дисциплины "Внутренние бо-

лезни", составленный с учетом типо-

вой и рабочих программ дисциплины, 

нормативных федеральных докумен-

тов и действующего учебного плана. 

Отражены современные научные дан-

ные об этиологии, патогенезе. клинике, 

методах диагностики, лечения и про-

филактики заболеваний внутренних 

органов 

Избранные лекции по внутренним болез-

ням. Часть III. Болезни органов пищеваре-

ния, почек, крови и соединительной ткан 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело": в 3 частях. Ч. III. 

Болезни органов пищеварения, почек, 

крови и соединительной ткани. - Уфа: 

ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 

2013. - 376 с. В учебном пособии пред-

ставлен лекционный материал дисци-

плины "Внутренние болезни", состав-

ленный с учетом типовой и рабочих 

программ дисциплины, нормативных 

федеральных документов и действую-

щего учебного плана. По каждому раз-

делу учебного пособия изложены со-

временные научные данные об этиоло-

гии, патогенезе. клинике, методах диа-



гностики, лечения и профилактики за-

болеваний внутренних органов. Реко-

мендовано для печати Координацион-

ным научно-методическим советом 

БГМУ и утверждено на заседании Ре-

дакционно-издательского совета 

Справочник лекарственных средств, при-

меняемых в клинике внутренних болезней. 

Издание 2-е, переработанное и дополнен-

ное 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело. - Уфа: ГУП РБ 

Уфимский полиграфкомбинат, 2014. - 

304 с. Учебное пособие посвящено ос-

новным лекарственным средствам, 

применяемым для лечения заболева-

ний внутренних органов с учетом со-

временных российских и международ-

ных рекомендаций. Приведены между-

народные непатентованные и торговые 

наименования лекарственных препара-

тов, основные формы их выпуска, до-

зировка, схемы лечения, латинское 

написание. Целью выпуска данного по-

собия является формирование и за-

крепление у студента важнейших про-

фессиональных компетенций. Реко-

мендовано для печати Координацион-

ным научно-методическим советом 

БГМУ и утверждено на заседании Ре-

дакционно-издательского совета 

Неотложные состояния в клинике внут-

ренних болезней. Издание 3-е, перерабо-

танное и дополненное 

Учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и "Медико-профи-

лактическое дело. - Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2015. – 

124 с. В учебном пособии с современ-

ных позиций кратко изложены основ-

ные аспекты этиологии, патогенеза, 

клиники внутренних болезней. Авто-

рами обобщен многолетний собствен-

ный клинический опыт, а также ис-

пользованы национальные руковод-

ства, стандарты Европейских и Нацио-

нальных рекомендаций по диагностике 

и лечению заболеваний внутренних ор-

ганов, материалы современной отече-

ственной и зарубежной литературы 



Учебное пособие по рецептуре Учебное пособие по рецептуре для сту-

дентов, обучающихся по специально-

сти 32.05.01 – Медико-профилактиче-

ское дело 

Рыбалко, Д.Ю. Брюшина. Её производные. 

Полость брюшины [Электронный ресурс]: 

видеорук-во / Д.Ю. Рыбалко, Р Н. Зиязет-

динов, К.Ю. Валиахметов; под ред. В.Ш. 

Вагаповой - Уфа, 2012 

видеоруководство для студентов по 

специальностям Лечебное дело 

(31.05.01), Педиатрия (31.05.02), Сто-

матология (31.05.03), Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) 

Рыбалко, Д.Ю. Центральная нервная си-

стема [Электронный ресурс]: видеорук-во 

/ Д.Ю. Рыбалко, Р.Н. Зиязетдинов, К Ю. 

Валиахметов; под ред. В.Ш. Вагаповой - 

Уфа, 2012. 

видеоруководство для студентов по 

специальностям Лечебное дело 

(31.05.01), Педиатрия (31.05.02), Сто-

матология (31.05.03), Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности "Медико-профилакти-

ческое дело" по дисциплине "Анатомия 

человека, топографическая анатомия" (для 

самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст]: учебно-методическое пособие / 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра ана-

томии человека; сост.: В.Ш. Вагапова, 

Э.Х. Ахметдинова. - Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - Ч. 

1: Опорно-двигательный аппарат. - 2013. - 

92 с. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов специальности Медико-про-

филактическое дело (32.05.01) по дис-

циплине "Анатомия человека, топогра-

фическая анатомия" (для самостоя-

тельной внеаудиторной работы) 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности "Медико-профилакти-

ческое дело" по дисциплине "Анатомия 

человека, топографическая анатомия" (для 

самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст]: учебно-методическое пособие / 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра ана-

томии человека; сост.: В.Ш. Вагапова, 

Э.Х. Ахметдинова. - Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - Ч. 

2: Спланхнология. - 2013. - 60 с. 

Учебно-методическое пособие для сту-

дентов специальности Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) по дисци-

плине "Анатомия человека, топографи-

ческая анатомия" (для самостоятель-

ной внеаудиторной работы) 

Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности "Медико-профилакти-

ческое дело" по дисциплине "Анатомия 

человека, топографическая анатомия" (для 

самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии чело-

Учебно-методическое пособие для сту-

дентов специальности Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) по дисци-

плине "Анатомия человека, топографи-

ческая анатомия" (для самостоятель-

ной внеаудиторной работы) 



века; 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 студен-

тов специальности "Медико-профилакти-

ческое дело" по дисциплине "Анатомия 

человека, топографическая анатомия" (для 

самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст]: методический материал / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии 

человека; сост.: В.Ш. Вагапова, Э.Х. Ах-

метдинова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013 - Ч. 4: Сер-

дечно-сосудистая, лимфатическая и им-

мунная системы. - 2013. - 90 с. 

Учебно-методическое пособие для сту-

дентов специальности Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) по дисци-

плине "Анатомия человека, топографи-

ческая анатомия" (для самостоятель-

ной внеаудиторной работы) 

Анатомия черепных нервов: учебно-ме-

тод. пособие для студентов / Башк. гос. 

мед. ун-т; сост.: В.Ш. Вагапова, О.Р. Шан-

гина, О.Х. Борзилова. - Уфа: БГМУ, 2014. 

- 71 с. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов по специальностям Лечеб-

ное дело (31.05.01), Педиатрия 

(31.05.02), Стоматология (31.05.03), 

Медико-профилактическое дело 

(32.05.01) 

Функциональная анатомия центральной 

нервной системы: учебное пособие / сост.: 

В.Ш. Вагапова, О.Х. Борзилова, Д.Ю. Ры-

балко, О.Р. Шангина. – Уфа: БГМУ Мин-

здрава России, 2016. - 118 с. 

Учебное пособие для студентов по 

специальностям Лечебное дело 

(31.05.01), Педиатрия (31.05.02), Сто-

матология (31.05.03), Медико-профи-

лактическое дело (32.05.01) 

 


