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План работы  на 2014-2015 учебный год 

 
№ 
п/п 

 Мероприятия Планируемые результаты Руководитель  

 Направления НИР   
1 Оптимизация    медицинской 

реабилитациии, санаторно-курортного 

лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями  

Разработка клинических 

протоколов, внедрение в 

практику  

Издание монографии-1  

Публикация статей/тезисов-9/17 

Доклады-3 

Научно-практическая 

конференция -1 

Школа-семинар-2 

Диссертация докторская-2 

Диссерт. кандидатская -2 

Л.Т.Гильмутдинова  

  

 

 

 

 

 

 

 

Л.Т. Гильмутдинова 

Р.Н. Кильдибекова 

2 Оптимизация методов диагностики, 

лечения и реабилитации сердечно-

сосудистых заболеваний у спортсменов 

Публикация статей/тезисов -2/6 

Проведение конференции-1 

Школа-семинар-2 

Л.Т.Гильмутдинова  

Н.С.Кутлиахметов 

3 Разработка   новых методов и 

комплексных программ поэтапной  

реабилитации   больных с 

цереброваскулярными заболеваниями, 

внедрение в практику 

Разработка клинических 

протоколов реабилитации, 

внедрение в практику  

Публикация статей /тезисов-4/7 

Доклады-3 

Школа-семинар-1 

Диссерт. кандидатская-1 

Л.Т.Гильмутдинова  

  

 

4 Разработка и научное обоснование 

программ медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения больных 

после высокотехнологичных 

хирургических операции (на  органах 

брюшной полости, после 

реваскуляризации миокарда, 

урологических и гинекологических 

операции и др.) 

Разработка клинических 

протоколов, внедрение в 

практику  

Издание монографии-1  

Публикация статей/тезисов -5/12 

Доклады-4 

Проведение конференции-1 

Диссерт. кандидатская-3 

В.Н. Павлов 

Л.Т. Гильмутдинова  

М.А. Нартайлаков 

А.Р. Гильмутдинов 

А.Г. Хасанов 

Ф.Х. Мазитов 

 

5 Разработка методов двигательной 

коррекции больных с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата с применением инновационных   

технологии 

Разработка клинических 

протоколов,    внедрение в 

практику  

Издание монографии-1  

Оформление патентов -1 

Публикация статей/тезисов -3/7 

Диссерт. кандидатская-1  

Л.Т.Гильмутдинова  

З.Р.Хайбуллина  

А.Р.Сахабутдинова 

А.Р.Гильмутдинов 

Н.С.Кутлиахметов  

 

6 Дальнейшее изучение лечебных свойств 

и эффективности природных лечебных 

факторов РБ при распространенных 

заболеваниях, оценка и научное 

обоснование лечебно-оздоровительного 

потенциала курортов РБ (Янган-Тау, 

Красноусольск, Ассы, Танып и др.).  

Издание сборника научных 

трудов-1 

Издание монографии-1 

Публикация статей-35 

Проведение конференции, в т.ч. 

интернет конференции-3 

Выездные семинары-3 

Участие в Международных, 

Всероссийских конференциях, 

симпозиумах и др. 

Л.Т.Гильмутдинова  

Ф.Х.Мазитов 

Э.В.Кульмухаметов 

7 Оптимизация методов применения апи- и 

фитосредств в медицинской 

реабилитации 

  Разработка программ 

реабилитации на основе апи- и 

фитосредств 

Публикация статей/тезисов-1/5 

Л.Т.Гильмутдинова 

А.М. Ишемгулов 

Р.Г. Фархутдинов 

 

 Издательская деятельность   



8 Публикация результатов исследований 

НИИ ВМ и К в печатных и электронных 

изданиях 

Публикация статей, результатов  

НИР  в российских, зарубежных 

изданиях -35 

Издание монографии -2 

Методические рекомендации-8 

Руководство для врачей-2 

Л.Т.Гильмутдинова  

 

  Образовательная и методическая 

деятельность 

  

9 Разработка и внедрение методических 

рекомендации по актуальным вопросам 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

 

Подготовка цикла лекций по 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения   

больных для аспирантов, 

ординаторов и   врачей -

курсантов. Организация 

научных мероприятий по 

разрабатываемым темам и 

направлениям. Научное 

консультирование аспирантов,   

врачей-курсантов.   

Методическая и 

консультативная работа в 

«Центрах медицинской 

реабилитации», «Центрах 

здоровья», «Школах для 

больных…» и др.    

Л.Т.Гильмутдинова  

А.Р.Сахабутдинова 

Д.Р.Исеева 

Э.М.Назарова и др. 

10 Подготовка научно-педагогических 

кадров 

Подготовка аспирантов-7 

Защита  диссертации-9 

Л.Т.Гильмутдинова 

11 Организация и проведение научно-

практических конференции разного 

уровня, семинаров  по направлению 

деятельности НИИ ВМ и К, 

совершенствованию медицинской 

реабилитации и санаторно-курортной 

помощи  

Научно-практические 

конференции-4 

Школы-семинары-3 

Выездные семинары-2 

Круглые столы -3 

Интернет-конференции-2 

 Л.Т.Гильмутдинова  

 В.А. Катаев 

 Ф.Х.Мазитов 

Э.В.Кульмухаметов 

К.С.Ямалетдинов и др. 

 Сотрудничество   

12 Сотрудничество с АН РБ, с ведущими 

Российскими и зарубежными 

профильными научными учреждениями 

и учеными, с санаторно-курортными 

учреждениями, Центрами медицинской 

реабилитации  

Заключение договоров о 

взаимном сотрудничестве в 

области медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

Л.Т.Гильмутдинова  

В.А. Катаев 

Ф.Х.Мазитов 

Э.В.Кульмухаметов 

 

  

 
 Директор НИИ восстановительной медицины 

 и курортологии БГМУ                                                          профессор  Л. Т. Гильмутдинова 

 


