
КАФЕДРА РЕАБИЛИТОЛОГИИ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1959  году  на  кафедре  физической  культуры  был  начет  преподавания
предметов  врачебного  контроля  и  ЛФК.  Те  года  заведующий  кафедрой  был
А.Ногай. 1962 году под руководством доцентом Резникова стал отдельным курсом.
1969-1973  годах  курсом  управлял  А.С.  Литвак.  С  1973  году  курсом  руководил
профессор  А.Ж.Жураев.  1975  году  курс  переведен  на  отделение  физиотерапии
находящийся в клинике АГМИ. Под руководством Азим Жураевича 1976 году за
счёт увеличения часов, курс был объявлен как кафедра. 1985 году в клинике АГМИ
на санаторном типе был создан отделения бальнеофизиотерапии.  В санатории в
одно время могли лечится 200 больных. База кафедры был проведен на отделение
бальнеофизиотерапии.  После  этого  процесс  и  качество  преподавания
практического обучения на много улучшилась. Каждый предложенный или иным
образом изобретенный метод применялся напрямую, и результат был очевиден нам
и ученикам. Это помогает студентам получить более надежные и точные знания,
углубляя  свои  впечатления  от  практического  опыта  и  обучения.  Это  повысит
интерес студентов и общественности к нашей кафедре.

Научные исследования, лечение и практическое применение новых методов
лечения  развиваются  по-своему.  В  2005  году  кафедра  была  переименована  в
кафедру  физической  культуры,  здоровья,  ЛФК,  ВК  и  физиотерапии.  Кафедру
возглавил  доцент  Мухтаров  О.А.  С  2015  года  магистратура  по  специальности
5А510127-Спортивная  медицина  преподается  в  рамках  подготовки  научно-
педагогических  кадров.  В  2017  году  отделение  будет  переименовано  в
«Реабилитология и физическое воспитание»,  а  с 2020 года - в  «Реабилитология,
спортивная  медицина  и  физическая  культура».  С  января  2018  года  кафедру
возглавляет Бутабоев М.Т.

С  момента  создания  нашей  кафедры  2  докторантуры,  6  кандидатов  и  50
клинических ординаторов, 4 магистранта закончили обучение и успешно работают
в различных сферах.

Основная  исследовательская  работа  отделения  -  изучение  воздействия
немедикаментозной терапии на пациентов с различными заболеваниями.

Базовый докторант кафедры (PhD) Тохтиев Ж.Б. проводит исследования на
тему  «Морфофункциональное  состояние  и  динамика  физической  подготовки
спортсменов, занимающихся национальным видом спорта кураш».

В  будущем  в  наших  планах  продолжить  международную  исследовательскую
работу, улучшить и разработать новые методы.
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