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Elmi işlərin adı

1.

Эффективность лечения больных ревматизмом в неактивной
фазе ионофорезом с обессоленным нафталанном

2.

Распространение артериальной гипертонии среди взрослого
населения Ленкоранской приморской полосы и среднегорья
Лерикского района Азербайджанской Республики
Трансцеребральное воздействие электромаг-нитным полем
УВЧ у больных ревматоидным артритом

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Применение э.п. ультравысокой частоты битем-порально у
больных ревматоидным артритом
Биохимические покозатели у больных РА после курса
лечения э.п.УВЧ по трансцеребральной методике УВЧ.
Динамика клинико-биохимических, иммунологических
показателей у больных ревматоидным артритом при
воздействии э.п. УВЧ/27,12 мГц/битем-порально
Иммунологические параметры и клинические показатели при
воздействии э.п.УВЧ на область надпочечников у б-ных РА
Клинико-биохимические и иммунологические показатели у
больных РА при трансцеребральной методике лечения
э.п.УВЧ.
Лечение больных ревматоидным артритом
Лечение РА-воздействием э.п. УВЧ на гипоталамигипофизарную область.
Лечение заболеваний периферической нервной системы
физическими факторами
Влияние комплексного лечения с применением физических
факторов на больных шейно-грудным остеохондрозом и
сердечно-сосудистыми проявлениями
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В сборник трудов №17 Азерб.НИИ
курортологии и физиотерапии им. С.М
Кирова, 1979
В сборник трудов №17 Азерб.НИИ
курортологии и физиотерапии им. С.М
Кирова, 1980
Кл. лечебное применение курортной и
преф. физ. факторов. Москва 1985 стр.4335
Конференция молодых ученых ЦНИИ
Киф. Москва 1985
Конференция молодых ученых ЦНИИ
Киф. Москва 1985
Журнал «Вопросы курортологии,
физиотерапии и ЛФК». Москва, 1986, №1
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Конференция молодых ученых ЦНИИ
Киф. Москва 1986
Конференция молодых ученых ЦНИИ
Киф. Москва 1986

6

Рационализаторские предложения № Р
164-986
Автореферат кандидатской диссертации
Москва .1986
Пятигорская Всесоюзная конференция. В
книге итоги конференеции. 1987 г.
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г.Пятигорск, Всесоюзная конференция, в
книге итогов конференции, 1987 г.
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Боголюбов В.М.
Сидоров В.Д.

13.

Физические факторы при заболеваниях периферической
нервной системы.

14.

Изменение клинических и иммунологических показателей у
больных ревматоидным артритом под влиянием разводных
ванн из сопочной грязи
Влияние нафталановых аппликаций при РА и клиникобиохимические показатели

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Влияние применения ДМВ-трансцеребрально в комплексе с
мастичными аппликациями и ЛФК у больных ревматоидным
артритом.
Эффективность битемпорального применения э.п. УВЧ у
больных РА
Разводные ванны из сопочной грязи в терапии больных
ревматоидным артритом
Разновидность неврозов их дифференцированное лечение
физиобальнеометодами
Хроники лимфанэитли хястялярин мцалижясиндя интерфе-ренстерапийа

21.

Одлу силащ йараланмалары алмыш хястялярин мцалижя-синдя
магнитотерапийа вя ултрасясин тятбигинин еффективлийи

22.

İринли жярращи
хцсусиййятляри

23.

Влияние электромагнитного излучения на человека и среди
его обитания
Лечение фантомных болей ультрафиолетовым облучением
(УФО) в сочетании с ультразвуком
Применение прозерин-электрофореза импульсными
низкочастотными диадинамическими токами (ДДТ) у
больных с огнестрельными ранами.

24.
25.

хястяликлярдя

физики

амиллярля

мцалижянин

IX Всесоюзный съезд физиотерапевтов и
курортологов.
Тезисы
докладов.
г.Москва, 1987 г.
IX Всесоюзный съезд физиотерапевтов и
курортологов. Тезисы докладов. г.
Ташкент, 1989 г.
IX Всесоюзный съезд физиотерапевтов и
курортологов. Тезисы докладов. г.
Ташкент, 1989 г.
Азмеджурнал 1990 г., №4, стр. 32-38
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Азмеджурнал 1990 г., №6, стр.18-21
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Методическая рекомендация, Москва,
1990 г.
Методическая рекомендация, 1990 г.
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“Жярращиййядя иринли-илтищаби просеслярин
актуал мясяляляри”
елми конфрансынын
материаллары. АДЩТИ, Бакы 1993, сящ.7273
“Жярращиййядя иринли-илтищаби просеслярин
актуал мясяляляри”
елми конфрансынын
материаллары. АДЩТИ, Бакы 1993, сящ.7374
“Жярращиййядя иринли-илтищаби просеслярин
актуал мясяляляри”
елми конфрансынын
материаллары. АДЩТИ, Бакы 1993, сящ.7475
Аз.мед.журнал, 1994 г.
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Материалы конференций Карабахской
событий и здоровье населения. 1994 г.
Материалы конференций Карабахской
событий и здоровье населения. 1994 г.
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Ялийев М.Я.

26.

27.

28.
29.
30.

Некоторые аспекты применения дециметроволновой терапии
(ДМВ) у больных перенесших травму головного мозга на
фронте.
Влияние комплексной восстановительной физиотерапии на
процессы регенерации нервных образований у больных после
ампутации конечностей в результате огнестрельных ранений,
полученных на Карабахском фронте.
Комбинированные методы физио-терапии у больных с
огнестрельными ранениями
Интерференцтерапия в комплексном лечении больных
остеохондрозом.
Эффективность применения дециметроволновой
терапии
(ДМВ) у больных с травмой головного мозга

31.

К вопросу
факторами.

32.

Применение низкоэнергетического лазерного излучения у
больных деформирующим остеоартрозом.

33.

Лечение б-ных физио-терапией после ампутации конечности
и воздействие на их психо эмоциональный статус
ДОА и его лечение комбинированными физическими
факторами

34.

лечения

фантомных

болей

35.

Методические подходы к
физиотерапевтических услуг.

36.

Талассотерапия: физиологические механизмы действия и их
влияния на спортсменов

37.

Климатотерапия

и

формированию

физическими

адаптация

в

период

маркетинга

подготовки

Материалы конференций Карабахской
событий и здоровье населения. 1994 г.
Журнал “Вопросы психоневрологии”
г.Баку, 1995 г., №15, стр.272-274
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Журнал “Вопросы психоневрологии”
г.Баку, 1995 г., №15, стр.272-274
Журнал “Вопросы психоневрологии”
г.Баку, 1995 г., с.18-21
Теоретические и практические проблемы
медицины
(материалы
научной
конференции) Баку 1995, стр. 45-46
Теоретические и практические проблемы
медицины
(материалы
научной
конференции) Баку 1995, стр. 46-47
“Ящалинин
саьламлыьынын
мцасир
проблемляри” АзДЩТИ-нин 60-иллийиня щяср
олунмуш йубилей елми-практик конфрансын
материаллары. 1996 ил, с.141-143
Журнал “Вопросы психоневрологии”
г.Баку, 1996 г., №15, стр.272-274
“Ящалинин
саьламлыьынын
мцасир
проблемляри” АзДЩТИ-нин 60-иллийиня щяср
олунмуш йубилей елми-практик конфрансын
материаллары. 1996 ил.
Азмеджурнал посвященный 60 летию
НИИ медицинской реабилитации и
природных лечебных факторов. 1996,
№11, стр.182-183
Конференция посвящен. 70 летию проф.
Мустафаева
“Медико-биологические
аспекты оздоровительной физической
культуры и спорта”. 1996г., стр.53-56
Конференция посвящен. 70 летию проф.
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2

3

3

спортсменов

38.

Физические факторы для восстановления работоспособности
спортсменов

39.

Потребность в физиотерапевтической помощи больных с
заболеваниями нервной системы в условиях стационара.
Внутриучрежденческая вариабельность спроса больных в
физиотерапевтической помощи.

40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.

Мустафаева
“Медико-биологические
аспекты оздоровительной физической
культуры и спорта”. 1996г.
Конференция посвящен. 70 летию проф.
Мустафаева
“Медико-биологические
аспекты оздоровительной физической
культуры и спорта”. 1996г., стр.56-59
Журнал “Сагламлыг” 1997г. №3, с.44-46

3

Сборник нучных
1997г. стр.68-71

4

АгаевФ.Б.
АгаевФ.Б.

трудов

Минздрава

3

Физиотерапия б-ных с заболеваниями суставов в условиях
поликлиники
Неудовлетворенная
потребность
больных
в
физиотерапевтической помощи в условиях стационара

Журнал “Сагламлыг” 1997г. №5.

3

Азмеджурнал №12 посвященный юбилею
АзГИУВ им.А.Алиева 1996г., стр.85-88

4

Некоторые аспекты лечения лазерной акупунктурой больных
деформирующим остеоартрозом.
Лечение РА низкоинтенсивным лазерным излучением
воздействием на БАТ
Методология перспективной модели физиотерапевтической
службы в сельских районах Азербайджана

II Республиканская конференция по
лазерной акупунктуре 1997 г.
II Республиканская конференция по
лазерной акупунктуре 1997 г.
Журнал “Вопросы курортологии и
физиотерапии” г. Москва 1997 г., №5,
стр.42-44
Методическая рекомендация, 1997 г.

2

Применение
естестственных
и
переформированных
физических факторов в лечении ревматоидного артрита
Сравнительная оценка спроса и потребности больных
уронефро-логических отделений в различных видах
физиотерапевтических процедур.
О нормировании потребности больных уронефро-логического
профиля
в
физиотерапевтических
процедурах
на
госпитальном этапе лечения.
Методические
аспекты
изучения
объема
физиотерапевтических услуг при реабилитации больных в
амбулаторных условиях.

2
3

16

Юбилейный сборник посвященный 70летию акад. Джавад-заде М.Д. 1997 г.,
стр.73-74
Там же стр. 75-76.

2

AMATI named after A.Aliev “Modern
problems of population health care” 1997 г.,
стр. 130-132

3

2

50

51.
52.

The methodikal aspects of the study of the physiotherapeutic
services volume during patients rehabilitation in the dispensary
conditions
Лечение и реабилитация б-ных хроническим бронхитом в
условиях санатория
О повышении роли физиотерапии в гинекологической
практике

53.

Лечение женских бесплодий комбинированными методами
тепло-и бальнеотерапии

54.

Об эффективности физиотерапевтических комплексов при
реабилитации больных с заболеваниями женских половых
органов
и
сопутствующими
патологиями
органов
кровообращения
О современном состоянии обеспеченности сельского
населения Азербайджана врачами по физиотерапии и
лечебной физкультуре
О нереализованных возможностей физиотерапии при
реабилитации инвалидов
Бюйряк вя сидик йолларынын хястяликляриндя йцксяк эярэинликли
електромагнит сащяляринин тятбиг олунмасы

55.

56.
57.

58.
59.
60

Ревматоид артритинин физики цсулларла комплекс мцалижяси
Эинеколоъи патолоэийа иля олан хястялярин реабилитасийа
комплексляриня аид мясяляляр
Об объеме потребности в физиотерапевтических услугах при
реабилитации инвалидов

AMATI named after A.Aliev “Modern
problems of population health care” 1997 г.,
стр. 130-132
AMATI named after A.Aliev “Modern
problems of population health care” 1997 г.
НИИ
акушерства
и
гинекологии.
Материалы конференции посвященные
актуальным
вопросам
акушерства,
перинатологии и гинекологии. 1998 г.,
стр144-147
НИИ
акушерства
и
гинекологии.
Материалы конференции посвященные
актуальным
вопросам
акушерства,
перинатологии и гинекологии. 1998 г.
Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана”.
Сборник
научных
трудов.1998 г., стр.207-210
Конференция посвященная 75-летию
акад. З.Алиевой. 1998., стр.120-125

2

Там же. Стр. 126-129

4

“Патолоъи просесляр вя онларын коррексийа
цсуллары” адлы, Н.Няриманов ад. АТУ
Елми Тядгигат Мяркязинин 35 иллик
йубилейиня щяср олунмуш топлу, IX
бурахылыш 1998 ил, сящ. 35
Орада, сящ.36
Орада, сящ.36-37

1

Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана”.
Сборник
научных
трудов.1998 г., II том, стр.338-340.

3

2
4

2

4

Мамедова Р.С.
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1
2

Мамедова Р.С.

61.

62.

Место физиотерапии в реабилитации инвалидов по причине
бронхиальной астмы.
During invalids rehabilitation because of bronchial asthma
Объем и структура физиотерапевтических услуг при
реабилитации инвалидов с заболеваниями органов зрения

63.

Нуждаемость больных-инвалидов в физиотерапевтических
процедурах
при
осуществлении
реабилитационных
мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях

64.

Реабилитация больных с Д.О.А.

65.

Физиотерапевтические
сосудов.

66.

О возможностях амбулаторно-поликлинических учреждений
по медицинской реабилитации

67.

Теоретические основы новой концепции планирования
физиотерапевтической помощи
Применение инфракрасного облучения в сочетании с
импульсными токами при лечении больных с неврозами

68.

69.
70.

71.

методы

лечения

лимфатических

Обоснование места физиотерапии в отраслевых стандартах
объема медицинской помощи
Моделирование спроса по технологии восстановительной
медицины является основой для планирования развития
физиотерапевтической службы и объема её финансирования
Сравнительная оценка спроса и потребности больных в
различных видах физиотерапевтической помощи

AMATI named after A.Aliev “Modern
problems of population health care” 1998 г.,
стр. 47-49
Материалы
научно-практической
конференции
“Актуальные
вопросы
физиологии и патологии человека”,
посвященной 150-летию со дня рождения
И.П. Павлова. 1999 г., стр.305-306
Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана”.Сборник
научных
трудов.2000 г., I том, стр.221-225.
Физиотерапия.
Бальнеология
реабилитация. 2002, №4.
Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана” Сборник научных трудов.
2002 г., I том.
Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана” Сборник научных трудов.
2000 г., II том, стр.152-154.
Журнал “Сагламлыг” 2001 г., №2. стр.4546
Конференция “Достижения медицинской
науки и практического здравоохранения
Азербайджана” Сборник научных трудов.
2001 г.,
I том, стр.118-119.
Журнал
«Вопросы
курортологии,
физиотерапии и ЛФК». Москва, 2001г.
Журнал
«Вопросы
курортологии,
физиотерапии и ЛФК». Москва, г.2001.
Журнал «Физиотерапия, бальнеология
реабилитация (ФБР)». Москва, 2001 г.,
№2
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5
2

3

2
2

72.
73.
74
75

Место физиотерапевтических технологий в отраслевых
стандартах объёма медицинской помощи
Применение восстановительных технологий в реабилитации и
инвалидов
Вопросы реабилитации больных заболеваниями органов
зрения.
Применение восстановительных технологий и их объём в
реабилитации инвалидов.

Научно-практический
журнал
«Агрокурорт» № 4, 2001 г., стр.34-38
Научно-практический
журнал
«Агрокурорт» № 4, 2001 г., стр.49-51
Материалы
всероссийского
съезда
физиотерапевтов. 2002 г., с.69
VII Международный форум «Новые
технологии восстановительной медицины
и курортологии» Тунис, 2002 г., стр.278280
VII Международный форум «Новые
технологии восстановительной медицины
и курортологии» Тунис, 2002 г., стр.280282

4
2

2

76
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