
Актуализация информации о сотрудниках кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии. 

№ Цветное фото Занимае-
мая долж-

ность 

год окончания институ-
та 

Последнее ПК   
(название кур-

са и год) 

Преподавае-
мые дисципли-

ны (курсы) 

Область 
научных 

интересов 

Кол-во пе-
чатных ста-
тей (в т.ч. 

WoS, Scopus, 
BAK, моно- 

графий, 
уч.пособ.) 

Две-три публика-
ций за 2019г. 

(полное 
название) 

Методич.достиж. 
при наличии (раз-

раб.2уч.пособ, 
3 курса ди-
станц.обуч.) 

Руковод-
ство ас-
пиранта-

ми/ 
докто-

рантами 
(при 

наличии) 

Награды (при 
наличии) 

Фа-
куль-
тет, 
год 

кмн 
(год, 
тема) 

дмн 
(год, 
тема) 

1  
Яшков Алек-
сандр Влади-
мирович

 

Заведую-
щий ка-
федрой 

1979. Врач-лечебник 
 
1991  к.м.н. Лечение 
тяжелых форм эпикон-
дилеза плеча. 
 
1999 д.м.н. Клинико-
экспериментальное 
обоснование примене-
ния гравитационной 
терапии у больных с 
нарушением репара-
тивного остеогенеза 
нижних конечностей. 
 
 

30.12.2013г 
Физиотерапия 
 
10.06.2015 
Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина. 
 
 01.07.2016 
Физическая 
реабилитаци-
онная медици-
на 
 
30.06.2017 
Мануальная 
терапия. 
 
25.11.17 
Остеопатия 

Медицинская 
реабилитация,  
 
физиотерапия, 
 рефлексотера-
пия,  
мануальная 
терапия,  
 
лечебная физ-
культура, 
спортивная 
медицина 

Меди-
цинская 
реабили-
тация, 
Физиче-
ская реа-
билита-
ционная 
медицина 

361 научных 
публикаций, 
3 моногра-

фии, 11 
учебных 
пособий,  

34 патента 

«Реабилитацион-
ное лечение паци-
ентов после эндо-
протезирования 
тазобедренных 
суставов с коксо-
вертебральным 
синдромом» 
 
«Концепция реа-
билитации паци-
ентов после эндо-
протезирования 
суставов нижних 
конечностей в 
Самарской обла-
сти» 
 
«Современные 
методы оценки 
состояния регио-
нарного кровооб-
ращения при про-
ведении гравита-
ционной терапии.» 
 
«Роль дыхатель-
ных тренажеров в 
повышении адап-
тационных воз-
можностей кар-
диореспираторной 
системы при опе-
рациях на грудной 
клетке у пациентов 
с воронкообразной 
деформацией» 
 

Разработаны:  
 
 1. «Основная про-
фессиональная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке кадров выс-
шей квалификации 
(ординатура) по 
специальности 
31.08.50 Физиотера-
пия»; 
 
2.«Основная про-
фессиональная обра-
зовательная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре  
по специальности 
14.03.11 Восстано-
вительная медицина, 
спортивная медици-
на, лечебная физ-
культура, курорто-
логия и физиотера-
пия»; 
 
3. Дополнительная 
профессиональная 
программа профес-
сиональной пере-
подготовки по спе-
циальности 31.08.50 
– «Физиотерапия»; 
 
4. Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-

Аспирант 
Кулагин 
Е.С. 

Лауреат премии 
Правитель-
ства РФ,  
 
Лауреат Губерн-
ской премии,  
 
Национальной 
премии «При-
звание»» 
 
«Отличник 
здравоохране-
ния» 
 
«Почетный вы-
пускник СамГ-
МУ» 
 
«Почётная гра-
мота СамГМУ» 



ния квалификации 
врачей по теме «Ак-
туальные вопросы 
лечебной физкуль-
туры при заболева-
ниях эндокринной 
системы» 
 
5. Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей НМО «Реа-
билитация на трена-
жерах с биологиче-
ской обратной свя-
зью в неврологии» 
со сроком освоения 
36 часов. 
 
6. Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей по специаль-
ности 31.08.40 – 
«Мануальная тера-
пия» со сроком 
освоения 36 часов по 
теме: «Мануальная 
терапия в ортопе-
дии» 
 
7. Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей по специаль-
ности 31.08.47-
«Рефлексотерапия» 
со сроком освоения 
36 часов по теме: 
«Рефлексотерапия в 
кардиологии» 
 
8. Медицинская 
реабилитация после 
оперативного лече-
ния наружного эпи-
кондилита плечевой 
кости.  



(Учебно-
методическое посо-
бие) 
 
9. Применение ком-
плекса «ОRМЕD 
FLEX - F01» для 
активно-пассивной 
механотерапии  при 
заболеваниях и по-
вреждениях колен-
ного и тазобедрен-
ного суставов.  
(Методические ре-
комендации) 

2.  
Ардатова Ана-
стасия Серге-
евна

 

Ассситент «Лечебное дело» 2013 31.07.14 
Гравитацион-
ная терапия  
 
2015-2019 ор-
динатура по 
Физиотерапии 
 
21.10-
25.10.2019 
«Актуальные 
вопросы ку-
рортологии» 
 
19.02-
13.03.2020 
«Медицинская 
реабилитация» 

Медицинская 
реабилитация 
Физиотерапия 

Меди-
цинская 
реабили-
тация 
больных 
с заболе-
ваниями 
и трав-
мами 
ОДС 
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«К вопросу о но-
вых физических 
принципах дей-
ствия при физио-
терапевтических 
процедурах для 
стимуляции уско-
ренного репара-
тивного остеогене-
за.»  
 

Применение ком-
плекса «ОRМЕD 
FLEX - F01» для 
активно-пассивной 
механотерапии  при 
заболеваниях и по-
вреждениях колен-
ного и тазобедрен-
ного суставов.  
(Методические ре-
комендации) 

- - 

3. Багрова  
Жанна Виталь-
евна 

 

ассистент Лечебный 1992 2017 
Актуальные 
вопросы ле-
чебной физ-
культуры 
 
2017 
Актуальные 
вопросы фи-
зиотерапии 

Медицинская 
реабилитация 
4,6 курс 

Реабили-
тация в 
невроло-
гии био-
логиче-
ская об-
ратная 
связь 
,ревайвер 

  Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей НМО «Реа-
билитация на трена-
жерах с биологиче-
ской обратной свя-
зью в неврологии» 
со сроком освоения 
36 часов. 
 

  

4.  
Богуславский 
Дмитрий Геор-
гиевич

 
Доцент 

Лечебный, 1994 
 
2003 к.м.н., «Лазерное 
излучение и аутодер-
мопластика в ком-
плексном лечении 

«Актуальные 
вопросы фи-
зиотерапии», 
2017; 
 
«Актуальные 

«Медицинская 
реабилитация», 
«Физиотера-
пия», «Лечеб-
ная физкульту-
ра, врачебный 

Физиоте-
рапия и 
реабили-
тация 
пациен-
тов с 

29 (в т.ч. 5 в 
журналах 
рецензиро-
ванных 
ВАК); 
 

- Разработаны:  
 
 1. «Основная про-
фессиональная про-
грамма высшего 
образования по под-

- 1. Почётная 
грамота Мини-
стерства здраво-
охранения Са-
марской обла-
сти, 2013 г.; 



 

больных с посттромбо-
флебитической болез-
нью нижних конечно-
стей» 

вопросы ле-
чебной физ-
культуры и 
спортивной 
медицины», 
2018. 

контроль», 
«Медицинская 
реабилитоло-
гия» 

различ-
ной пато-
логией. 

4 учебных 
пособия; 
 
2 патента на 
изобретение. 

готовке кадров выс-
шей квалификации 
(ординатура) по 
специальности 
31.08.50 Физиотера-
пия»; 
 
2.«Основная про-
фессиональная обра-
зовательная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре  
по специальности 
14.03.11 Восстано-
вительная медицина, 
спортивная медици-
на, лечебная физ-
культура, курорто-
логия и физиотера-
пия»; 
3. Дополнительная 
профессиональная 
программа профес-
сиональной пере-
подготовки по спе-
циальности 31.08.50 
– «Физиотерапия»; 
4.Учебно-
методический ком-
плекс дисциплины 
«Медицинская реа-
билитация» для 
направления подго-
товке 31.05.01. «Ле-
чебное дело»; 
5.Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей по теме «Ак-
туальные вопросы 
физиотерапии при 
травмах и заболева-
ниях опорно-
двигательной систе-
мы»; 
6. Дополнительная 
профессиональная 

 
2. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2011 г.; 
 
3. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2015 г. 



программа повыше-
ния квалификации 
врачей по теме «Ак-
туальные вопросы 
физиотерапии при 
хирургических забо-
леваниях». 
 
 

5. Боринский 
Станислав 
Юрьевич 

 

Ассистент 
кафедры 

Лечебный, 1993,  
 
к.м.н., 1998, Комплекс-
ный консервативный 
подход в консерватив-
ном лечении пациентов 
с деформирующим 
гонартрозом в условиях 
дневного стационара. 

2019 
Травматоло-
гия, ортопедия 

Физиотерапия, 
медицинская 
реабилитация, 
Лечебная физ-
культура 

Меди-
цинская 
реабили-
тация, 
физиоте-
рапия, 
травма-
тология, 
ортопе-
дия, 
спортив-
ная ме-
дицина. 

Всего 67,  
вак 7, моно-
графии 3. 

«Реабилитацион-
ное лечение паци-
ентов после эндо-
протезирования 
тазобедренных 
суставов с коксо-
вертебральным 
синдромом» 
 

   

6. Егорова  
Елена 
Валерьевна 

 

Доцент  СамГМУ 
2002г. Лечебный 
 
2007г. Фонофорез про-
тивокатарактальных 
лекарственных препа-
ратов комплексном 
лечении 
возрастной катаракты 

2018г «Акту-
альные вопро-
сы физиотера-
пии», 
2018г., «Акту-
альные вопро-
сы лечебной 
физкультуры и 
спортивной 
медицины»,  
 
 

«Медицинская 
реабилитация», 
«Физиотера-
пия», «Лечеб-
ная физкульту-
ра, врачебный 
контроль» 

Лечебная 
физкуль-
тура, 
физиоте-
рапия, 
медицин-
ская реа-
билита-
ция. 

36 (в т.ч. 5 в 
журналах 
рецензиро-
ванных 
ВАК); 
 
2 учебное 
пособие. 

- Разработаны:  
 
 1. Основная про-
фессиональная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке кадров выс-
шей квалификации 
(ординатура) по 
специальности 
31.08.39 – Лечебная 
физкультура и спор-
тивная медицина; 
 
2 УМКД для про-
граммы по учебной 
дисциплине «Меди-
цинская реабилита-
ция» для направле-
ния подготовки 
(специальности) 
«Сестринское дело» 
34.03.01. Уровень 
высшего образова-
ния - специалитет. 
Квалификация (сте-
пень) выпускника -  
бакалавр. Форма 
обучения индивиду-

- 1. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2009 г.; 
 
2. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2015 г. 
 
3. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2019 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



альная.  
 

7. Золотухина 
Светлана Юрь-
евна

 

ассистент 1988 г, педиатрический,  
 
кмн 2010 г.комплексное 
лечение при остеохон-
дрозе поясничного от-
дела 

Лфк 2019г, 
 
физиотерапия 
2016 

Медицинская 
реабилитация 

Меди-
цинская 
реабили-
тация 
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8.  
Мокина Ната-
лья Алексан-
дровна 

 

доктор 
медицин-
ских 
наук,  

профессор 

1994 2019 Медицинская 
реабилитация, 
курортология, 
(санато-
рнокурортное  
лечение)  

Пуль-
моноло-
гия,  
терапия,  
педиат-
рия,  
Меди-
цинская 
реаби-
литация, 
ку-
рортоло-
гия, (са-
нато-
рноку-
рортное 
лечение)  

190  1) Дифференци-
рованная оценка 
качества жизни у 
детей  с бронхи-
альной  
астмой, при лече-
нии в  
детском пульмо-
нологиче ском 
санатории//  

«Здоровье  и  
образование в  
XXIвеке»,№2.то 
м21,с. 29-32  
((соавт.Н.А.,Ков 
шова,  
Е.Д.,Горяинов  

Ю.А.,  Иванова  
В.Н.)  
2)Personalized  

1)Учебно методи-
чес кий модуль 
курса ОУВ «Ку-
рортол огия»  
2)Курс видео лек-
ций по курортоло 
гии  

Два со-
искате 

ля по  
к.м.н. 
(Ивано-
ва  
В.Н., 
Горяи-
нов  
Ю.А.)  

•Благодарствен
ное письмо 
СОАВ за  зна-
чительный 
вклад в подго-
товку и прове-
дение Дня ме-
дицинского 
работника и 
активное уча-
стие в меро-
приятиях спо-
собствующих 
повышению 
престижа про-
фессии.  
 
•Благодарствен
ные письма 
Губернатора  
Самарской об-
ласти.  
• Грамота 
РАНХ И ГС 
при Президен-
те РФ Поволж-
ский Институт  

Управления  им  
Столыпина за 
победу в  

номинации  Кон- 
фигуративный  

9. Поляков Вик-
тор Алексее-
вич 

доцент 1970 КМИ, Лечебный 
факультет 
 
1980, к.м.н. Использо-
вание искусственного 
увеличе6ия ды-хатель-

Цикл усо-
вершество-
вания 
«ЛФК и спор-
тивная меди-
цина 

Медицинская 
реабилитация. 
ЛФК и спор-
тивная меди-
цина. 
Физиотерпия 

Реабили-
тация 
больных 
с пато-
логией 
сердечно-

Печатных 
статей-120 
ВАК -5 
Монографий-
1 
Учебных 

Баланс тиреоид-
ных гормонов в 
усло-виях нарас-
тающей 
нормобарической 
гипоксии у лиц с 

УМК для ст-тов 
стомат ф-та, ИСО, 
рабочие программы 
для врачей по ЛФК 
и спортивной меди-
цине. 

 Отличник здра-
воохранения. 
 
Почетные гра-
моты МЗ Рос-
сии,  



 

ного мертво-го прос-
транст-ва при поготов-
ке боль-ных к опера-
тивному вмешательству 
на легких 

 
2018 

сосудис-
той, ды-
хатель-
ной и 
опорно-
двига-
тельной 
систем 

пособий - 8 различной сте-
пенью адаптации к 
нагрузкам анаэ-
роб-ного характера 
   Спортивная ме-
дицина: наука и 
практика. 2019, т. 
9,№3,С.5-11. 
Фракталы и де-
терминиро-ванный 
хаос. 
Мат.Ш Между-
народного фору-
ма: Телекомму-
никации: теория и 
технологии ТТТ-
2019.- 18-22 нояб-
ря 2019, Казань. 

Учебных пособий-8 
Курс дистанцонного 
обученя  для ст-тов 
ИСО и врачей по 
ЛФК и 
спорт.медицине. 
 
 
 

 
Благодарствен-
ные грамоты  
губернаторов 
г.Самара 
,уполномоченно
го представите-
ля президента по 
ПФО, грамоты 
СамГМУ  

10
. 

Сушина 
Наталия 
Владимировна

 

доцент Педиатрический,1982 
 
к.м.н.,1987,  
«Раннее 
 распознавание и про-
гнозирование хирурги-
ческих заболеваний 
сухожильно-мышечной 
системы верхних ко-
нечностей при локаль-
ных мышечных нагруз-
ках» 

Актуальные 
вопросы ЛФК 
и спортивной 
медицины, 
2019. 
Физио 
терапия,2016. 
 

Медицинская 
реабилитация 
ЛФК и ВК, 
спортивная 
медицина, фи-
зиотерапия 
(4,5,6 курс) 

Реабили-
тация при 
заболева-
ниях 
ОДС от 
перена-
пряжения 
 
Лечение  
сколиоза 

90 
 
 

4   статьи 
ВАК 

 
6  уч. посо-

бий 

1.«Роль дыхатель-
ных тренажеров в 
повышении адап-
тационных воз-
можностей кар-
диореспираторной 
системы при опе-
рациях на грудной 
клетке у пациентов 
с воронкообразной 
деформацией»  
 
2.«Баланс стеро-
идных гормонов в 
условиях нараста-
ния нормобариче-
ской гипоксии у 
лиц с разлисной 
степенью адапта-
ции к нагрузкам 
анаэробного ха-
рактера» -ВАК 

РП-
мед.реабилитация 
(леч.ф. 4,6к; 
пед.ф  4,5к); 
РП- 
ЛФК и ВК 
 (МПФ  4к) 
УМКД  (пед.ф.4,5к) 
РП-ДППП Актуаль-
ные вопросы ЛФК в 
педиатрии. 
Материалы  дистанц 
обуч. для: 
1. МПФ-4курс 
2.ДППП  
Актуальные вопро-
сы ЛФК в педиат-
рии. 
3.ДППП Актуаль-
ные вопросы ЛФК в 
эндокринологии. 

- Отличник здра-
воохранения 

11
. 

Устинова Га-
лина Никола-
евна

 

Ассистент  1986 
Педиатрический; 
2010 кмн 
«Прогнозирование и 
оптимизация лечения 
неонатальной желтухи 
с применением поляри-
зованной некогерент-
ной светотерапии» 

«Применение 
Международ-
ной классифи-
кации функци-
онирования, 
ограничения 
жизнедеятель-
ности и здоро-
вья (МКФ) в 
комплексной 
реабилитации 

Медицинская 
реабилитация 

Физиоте-
рапия в 
реабили-
тации 
детей 
раннего 
возраста 

30 «Физиотерапия в 
комплексном вы-
хаживании недо-
ношенных детей с 
риском развития 
брохолегочной 
дисплазии» 
«Актуальные во-
просы диагности-
ки и терапии нео-
натальной пнев-

  Почетная Гра-
мота МЗ РФ 



и абилитации 
детей-
инвалидов» 
2019 

монии с обсужде-
нием собственных 
данных» 

12 Шелыхманова 
Марина Вла-
димировна

 

Доцент  1998г. Педиатрический 
 
2017г. Комплексный 
подход в лечении и 
реабилитации детей с 
диспластическим ско-
лиозом II-III степени 
 

2018г «Акту-
альные вопро-
сы физиотера-
пии», 
2018г., «Акту-
альные вопро-
сы лечебной 
физкультуры и 
спортивной 
медицины»,  
 
2020г. «Меди-
цинская реаби-
литация». 

«Медицинская 
реабилитация», 
«Физиотера-
пия», «Лечеб-
ная физкульту-
ра, врачебный 
контроль» 

Лечебная 
физкуль-
тура, 
физиоте-
рапия, 
медицин-
ская реа-
билита-
ция. 

56 (в т.ч. 6 в 
журналах 
рецензиро-
ванных 
ВАК); 
 
1 учебное 
пособие. 

1.Роль дыхатель-
ных тренажеров в 
повышении адап-
тационных воз-
можностей кар-
диореспираторной 
системы при опе-
рациях на грудной 
клетке у пациентов 
с воронкообразной 
деформацией 
 
2.Баланс тиреоид-
ных гормонов в 
условиях нараста-
ющей нормобари-
ческой гипоксии у 
лиц с различной 
степенью адапта-
ции к нагрузкам 
анаэробного ха-
рактера. 

Разработаны:  
 
 1. Основная про-
фессиональная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке кадров выс-
шей квалификации 
(ординатура) по 
специальности 
31.08.39 – Лечебная 
физкультура и спор-
тивная медицина; 
 
2.«Основная про-
фессиональная обра-
зовательная про-
грамма высшего 
образования по под-
готовке научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре  
по специальности 
14.03.11 Восстано-
вительная медицина, 
спортивная медици-
на, лечебная физ-
культура, курорто-
логия и физиотера-
пия»; 
 
3. Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
врачей по теме «Ак-
туальные вопросы 
лечебной физкуль-
туры при заболева-
ниях эндокринной 
системы»  

 1. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2009 г.; 
 
2. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2015 г. 
 
3. Почётная 
грамота СамГ-
МУ, 2019 г 

19 Шишкина 
Анна  
Анатольевна 
 

доцент СамГМУ, лечебный 
факультет, 1994 г. 
 
К.м.н., 2000 г. «Профи-
лактика статико-
динамического плоско-

«Актуальные 
вопросы фи-
зиотерапии», 
2019 г. 
 
«Актуальные 

Физиотерапия 
Лечебная физ-
культура 

Лечебная 
физкуль-
тура, 
физиоте-
рапия, 
медицин-

20 1. Влияние ранней 
реабилитации и 
мультидисципли-
нарного подхода в 
лечении пациентов 
с острым наруше-

   



 

 

 

стопия у детей» вопросы ле-
чебной физ-
культуры», 
2018 г. 

ская реа-
билита-
ция. 

нием мозгового 
кровообращения 


