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Сауткин Михаил Федорович - д-р мед. наук,
профессор, академик Международной академии
информатизации, засл. работник физической
культуры РФ, специалист в области
физического воспитания, спортивной медицины
и лечебной физкультуры
Родился 5 июня 1930 г. в с. Купля Шацкого рна Рязанской обл.
В 1951 г. окончил Егорьевское авиационно-техническое
училище гражданского воздушного флота. С 1951-1954 гг. работал
авиатехником в ЛЭРМ аэропорта г. Ашхабада. Был признан
лучшим авиатехником Ашхабадского аэропорта, получил
несколько благодарностей администрации. В 1956 г. окончил с
отличием Егорьевское медицинское училище.
С 1956 по 1962 гг. - студент лечебного ф-та Рязанского
медицинского института им. акад. И.П. Павлова. С 1962 –
ассистент, затем - доцент кафедры физвоспитания, врачебного
контроля и лечебной физической культуры
Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова. В 1969
г. защитил
канд. диссертацию на тему:
«Динамика физического состояния студентов за
годы обучения в вузе: (по материалам
врачебного
контроля
за
физическим
воспитанием)». С 1976 – 1988 гг. - заведующий
кафедрой физвоспитания, врачебного контроля
и лечебной физической культуры и курсом ЛФК
РМИ. В течение 2-х лет кафедра, возглавляемая М.Ф. Сауткиным,
была ведущей по МЗ РСФСР по проблеме «Состояние
неспецифической резистентности организма у лиц, занимающихся
физической культурой и спортом». Им было написано 3
методических пособия, утвержденных МЗ РСФСР. В 1991 г.
защитил докторскую диссертацию на тему: «Медицинские основы
для дифференцирования физического воспитания подрастающего
поколения». В 1992 г. присвоено звание профессора. В настоящее
время – профессор кафедры физвоспитания и здоровья.
Автор 13 монографий, более 300 научных публикаций, 22
патентов на изобретение. Под его научным руководством
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подготовлены
1 докторская и 6 кандидатских диссертаций.
Редактор 37 сборников научных трудов.
Занимался классической тяжелой атлетикой, имеет 1-й
спортивный разряд. В 50-70-х гг. был сильнейшим штангистом г.
Рязани,
бессменным
чемпионом
ДСО
«Буревестник».
Многократный чемпион Рязани и Рязанской обл., Чемпион Москвы
по пауэрлифтингу. Серебряный призер России и бронзовый призер
Европы
по пауэрлифтингу в категории свыше 60 лет.
Подготовил свыше 70 спортсменов-разрядников среди студентов
РМИ, в том числе 3 кандидатов в мастера спорта по тяжелой
атлетике и пауэрлифтингу.
Основные направления научных исследований – динамика
физического состояния студентов за годы обучения в вузе; влияние
активного и пассивного курения на организм человека, влияние
трудового семестра на физическое состояние студентов;
иммунологические аспекты адаптации студентов к условиям вуза;
гетерохронность биологического созревания детей и подростков;
роль уровня двигательной активности детей и подростков в
различных
экологических
условиях,
использование
продуктов
пчеловодства
в
спортивной
медицине,
биологические ритмы и здоровье
человека.
С 1992 по 1999 гг. – зам.
председателя Диссертационного
Совета по физиологии РязГМУ
им. акад. И.П. Павлова, с 1999 по
2001 гг. – член того же Диссертационного Совета.
Награжден
знаком
«Отличник
здравоохранения»,
«За
доблестный и самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями
«Ветеран труда», «Ветеран спорта», Почетным знаком за заслуги в
развитии физической культуры и спорта, Почетными грамотами
Министерства здравоохранения за многолетнюю плодотворную
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работу по подготовке высококвалифицированных медицинских
кадров.
Указом Президента РФ от 5 декабря 2014 г. награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Диссертации, авторефераты
Сауткин М.Ф. Динамика физического состояния студентов за годы обучения в
вузе: (по материалам врачебного контроля за физическим воспитанием): дис.
… канд. мед. наук / М.Ф. Сауткин.- Рязань,1969.- 255 с.
Сауткин М.Ф. Динамика физического состояния студентов за годы обучения в
вузе: (по материалам врачебного контроля за физическим воспитанием):
автореф. дис. … канд. мед. наук / М.Ф. Сауткин.- Рязань,1969.- 18 с.
Сауткин М.Ф. Медицинские основы для дифференцирования физического
воспитания подрастающего поколения: дис. … д-ра мед. наук / М.Ф.
Сауткин.- М., 1991.- 306 с.
Сауткин М.Ф. Медицинские основы для дифференцирования физического
воспитания подрастающего поколения: автореф. дис. … д-ра мед. наук / М.Ф.
Сауткин.- М., 1991.- 43 с.

Монографии
1. Сауткин М.Ф. Медико-биологические аспекты физического развития
школьников и студентов: монография / М.Ф. Сауткин. – М.: Изд-во
«Физкультура и спорт»,1991.- 102 с.
2. Сауткин М.Ф. Двигательная активность и экологические условия в
формировании физического состояния школьников: монография / М.Ф.
Сауткин.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2001.- 113 с.
3. Сауткин М.Ф. Физическое развитие учащейся молодежи Центра России
второй половины ХХ века: монография / М.Ф. Сауткин.- Рязань: Изд-во
РязГМУ,2002.- 78 с.
4. Макарова В.Г. Апитерапия в спортивной медицине: монография / В.Г.
Макарова, М.Ф. Сауткин.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2004.- 68 с.
5. Сауткин М.Ф. Апитерапия: не использованные резервы в спорте:
монография / М.Ф. Сауткин.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2007.- 74 с.

6

6. Сауткин М.Ф. Физическое состояние человека: монография / М.Ф.
Сауткин.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2008.- 66 с.
7.
Сауткин М.Ф. Условия физического развития молодежи: моногр. /
М.Ф. Сауткин ; Ряз.гос.мед.ун-т. - Рязань: РязГМУ, 2009. - 105 с.
8.
Сауткин М.Ф. Две эпохи одного человека: моногр. / М.Ф. Сауткин;
Ряз.гос.мед.ун-т. - Рязань: РязГМУ, 2010. - 58с.
9.
Сауткин М.Ф. Жизнь в прошлом и настоящем: моногр. / М.Ф.
Сауткин; Ряз.гос.мед.ун-т. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. - 67 с.
10. Сауткин М.Ф. Жизнь в спорте и науке: моногр. / М. Ф. Сауткин;
Ряз.гос.мед.ун-т. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. - 67 с.
11. Сауткин М.Ф. Наши достижения за 50 лет изучения физического
состояния учащейся молодежи: моногр. / М.Ф. Сауткин ; Ряз. гос. мед. ун-т. Рязань: РИО РязГМУ, 2012. - 150 с.
12. Сауткин М.Ф. Раздумья о былом и нынешнем [Текст] / М.Ф. Сауткин;
Ряз. гос. мед. ун-т. - Рязань: РИО РязГМУ, 2012. - 56 с.
13. Сауткин М.Ф. Диагностика и повышение физических возможностей
растущего организма / М.Ф. Сауткин; Ряз. гос. мед. ун-т. - Рязань: РИО
РязГМУ, 2015. - 115 с.

Учебные и учебно-методические пособия
14. Сауткин М.Ф. Методические разработки для определения и оценки
физического развития и физической работоспособности школьников и
студентов / М.Ф. Сауткин.- Рязань,1979.- 68 с.
15. Определение биологического возраста, физической работоспособности и
неспецифической резистентности организма у детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом: методические рекомендации
/ М.Ф. Сауткин [и др.].- М.,1981.- 27 с.
16. Сауткин М.Ф. Материалы для определения и оценки физического
развития и общей физической работоспособности студентов: методические
рекомендации / М.Ф. Сауткин.- М.,1986.- 26 с.
17. Фагоцитарная активность нейтрофилов в оценке состояния и
прогнозировании динамики естественной резистентности организма:
методические рекомендации / сост.: М.Ф. Сауткин.- Рязань,1987.- 9 с.
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18. За здоровый образ жизни: методические материалы в помощь врачам и
провизорам / Г.А. Пономарева [и др.].- Рязань,1988.- 30 с.
19. Сауткин М.Ф. Медико-биологическое обоснование физического
воспитания студентов и школьников: методические рекомендации / М.Ф.
Сауткин.- Рязань,1993.- 10 с.
20. Валеология: программа для образовательных учреждений / Е.А.Строев [и
др.].- Рязань,1996.- 42 с.
21. Сауткин М.Ф. Методические разработки для определения физического
развития девочек 10-16 лет: методические рекомендации / М.Ф. Сауткин, Г.М.
Алексеева.- Рязань,1996.- 16 с.
22. Ныркова Л.Б. Биоритмология: методические разработки для студентов /
Л.Б. Ныркова, М.Ф. Сауткин.- Рязань: Изд-во РязГМУ,1998.- 95 с.
23. Методические разработки для оценки физического развития молодежи
17-20 лет / сост.: / М.Ф. Сауткин,
Т.И. Толстова.- Рязань: Изд-во
РязГМУ,1999.- 11 с.
.
24. Сауткин М.Ф. Методические рекомендации для определения и оценки
физического развития мальчиков и подростков 10-15 лет / М.Ф. Сауткин, Т.В.
Крыгина, М.В. Язева.- Рязань,1999.- 13 с.
25. Как стать здоровым: программа обучения школьников / Г.И. Стунеева [и
др.]; под ред. В.Г. Макаровой.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2000.- 39 с.
26. Паспортный и биологический возраст в оценке физического состояния
студентов: методические рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и
др.].- Рязань: Изд-во РязГМУ,2000.- 26 с.
27. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
покое и при физических нагрузках: методические рекомендации для
студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань: Изд-во РязГМУ,2001.- 27 с.
28. Оценка физического развития и физической подготовленности
студентов: методические рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и
др.].- Рязань: Изд-во РязГМУ,2002.- 35 с.
29. Физическое состояние студентов: методические рекомендации для
студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань: Изд-во РязГМУ,2002.- 30 с.
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30. Оценка физического развития и физической подготовленности
студентов: методические рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и
др.].- 2-е изд., доп.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2003.- 38 с.
31. Оценка состояния опорно-двигательного аппарата и укрепление его
средствами физической культуры: методические рекомендации для студентов
/ В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань: Изд-во РязГМУ,2004.- 25 с.
32. Физическое состояние студентов: методические рекомендации для
студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- 2-е изд., доп.- Рязань: Изд-во
РязГМУ,2004.- 31 с.
33. Оценка физического развития и методика тренировки студентов:
методические рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань:
Изд-во РязГМУ,2005.- 41 с.
34. Опорно-двигательный аппарат: самооценка и методика тренировки:
учебное пособие для студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань: Изд-во
РязГМУ,2006.-116 с.
35. Оценка состояния опорно-двигательного аппарата и укрепление его
средствами физической культуры: методические рекомендации для студентов
/ В.Д. Прошляков [и др.].- 2-е изд., доп.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2006.- 30 с.
36. Оценка физического развития и методика тренировки студентов:
методические рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- 2-е изд.,
доп.- Рязань: Изд-во РязГМУ,2006.- 42 с.
37. Оценка функционального состояния сердечно - сосудистой системы в
покое и при физических нагрузках: методические рекомендации для
студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- 2-е изд., доп.- Рязань: Изд-во
РязГМУ,2007.- 28 с. - (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, А.Ю. Лутонин).
38. Оценка функционального состояния сердечно - сосудистой системы в
покое и при физических нагрузках: методические рекомендации для
студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- 3-е изд.- Рязань: РязГМУ,2008.- 28 с.
39. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов / В.Д. Прошляков [и др.].- Рязань: Изд-во
РязГМУ,2008.- 42 с. - (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, Г.В. Котова, Е.И.
Фалеева, А.С. Шувалов, Н.И. Трушина, Г.В. Суслова, А.А. Белов, А.Ю.
Лутонин)
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40. Оценка функционального состояния сердечно - сосудистой системы в
покое и при физических нагрузках: методические рекомендации для
студентов 2-х курсов медицинских факультетов / сост.: В.Д. Прошляков [и
др.].- 3-е изд.- Рязань: ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава,2009. - 28 с. – (Соавт.:
М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, А.Ю. Лутонин).
41. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов 1-х курсов всех факультетов / сост.: В.Д.
Прошляков [и др.]. - Рязань: ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава, 2009. - 42 с. (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, Г.В. Котова, Е.И. Фалеева, А.С.
Шувалов, Н.И. Трушина, Г.В. Суслова, А.А. Белов, А.Ю. Лутонин).
42. Оценка физического развития и методика тренировки студентов:
методические рекомендации для студентов 1-х курсов всех факультетов по
дисциплине «Физическая культура» / сост.: В.Д. Прошляков [и др.]. - Рязань:
РИО РязГМУ,2010.- 44 с.- (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, Т.И.
Толстова, А.Ю. Лутонин, А.С. Шувалов, Г.В. Котова, А.А. Белов, Е.И.
Фалеева).
43. Формирование опорно-двигательного аппарата студентов в процессе
физического воспитания: учебное пособие для студентов высших
медицинских и фармацевтических учебных заведений / В.Д. Прошляков [и
др.].- Рязань, 2011.- Часть 2: Физическое состояние опорно-двигательного
аппарата и его коррекция в процессе физического воспитания.- 56 с.- (Соавт.:
М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов, Т.И. Толстова, А.Ю. Лутонин).
44. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов 1-х курсов по дисциплине «Физическая
культура» / сост.: В.Д. Прошляков [и др.]. - Рязань: ГОУ ВПО РязГМУ
Минздравсоцразвития России, 2011. - 42 с. – (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.В.
Иванов, Г.В. Котова, А.С. Шувалов, А.А. Белов, Н.И. Трушина, Г.В. Суслова,
Е.И. Фалеева).
45. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов 1-х курсов всех факультетов / сост.: В.Д.
Прошляков [и др.]. - Рязань: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития
России, 2012. - 42 с. – (Соавт.: М.Ф. Сауткин, А.А. Белов, Г.В. Котова, А.С.
Шувалов, Н.И. Трушина, Г.В. Суслова, Е.И. Фалеева).
46. Оценка физического развития и методика тренировки студентов:
методические рекомендации для студентов 1-х курсов / сост.: В.Д.
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Прошляков [и др.]. - Рязань: ГБО ВПО РязГМУ Минздрава России, 2013. - 45
с. – (Соавт.: М.Ф. Сауткин; А.В. Иванов, А.С. Шувалов; Г.В. Котова; А.А.
Белов; Е.И. Фалеева).
47. Оценка функционального состояния сердечно - сосудистой системы в
покое и при физических нагрузках: методические рекомендации для
студентов 3-х курсов по дисциплине «Физическая культура» / сост.: В.Д.
Прошляков, М.Ф. Сауткин, А.В. Иванов. - Рязань: ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России, 2013. - 28 с.
48. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов 2-х курсов / сост.: В.Д. Прошляков [и др.]. Рязань: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 2013. - 42 с.- (Соавт.: М.Ф.
Сауткин, A.B. Иванов, АА. Белов, Г.В. Котова, А.С. Шувалов, Н.И. Трушина,
Г.В. Суслова, Е.И. Фалеева).
49. Оценка физического развития и методика тренировки студентов:
методические рекомендации для студентов 1-х курсов / В.Д. Прошляков [и
др.]. - Рязань: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 2014. - 45 с. – (Соавт.:
М.Ф. Сауткин; A.B. Иванов, А.С. Шувалов; Г.В. Котова, А.А. Белов, Е.И.
Фалеева).
50. Функциональное назначение опорно-двигательного аппарата и
укрепление его средствами физической культуры: методические
рекомендации для студентов 2-х курсов / В.Д. Прошляков [и др.]. - Рязань:
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 2014. - 42 с. - (Соавт.: М.Ф. Сауткин,
А.В.Иванов, А.А. Белов,
Г.В. Котова,
А.С. Шувалов, Н.И. Трушина,
Г.В. Суслова,
Е.И. Фалеева).

Статьи в журналах и сборниках трудов
1967
51. Сауткин М.Ф. Данные о физическом развитии студенток Рязанского
медицинского института, рожденных в довоенные, военные и послевоенные
годы / М.Ф. Сауткин // Материалы юбил. науч. конф., посвящ. 50-летию
Великой Октябрьской Социалистической революции.- Рязань,1967. – С. 258260.
52. Сауткин М.Ф. Спорт и успеваемость студентов / М.Ф. Сауткин // Теория
и практика физич. культуры.- 1967.- №5.- С.66-67.
1968
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53. Сауткин М.Ф. О гипотонических и гипертонических состояниях у
студентов-медиков при различной двигательной активности / М.Ф. Сауткин //
Физическая культура, спорт и здоровье: материалы докл. 2-й Всесоюз. конф.
по врачебному контролю и лечебной физкультуре.- М., 1968. – С.82-85.
54. Характеристика сдвигов в состоянии здоровья, физического развития и
физической подготовленности студентов в процессе обучения в вузе / А.В.
Чоговадзе [и др.] // Проблемы физического воспитания и физического
развития молодежи в связи с состоянием здоровья населения: сб. науч. тр.Тарту,
1968.
55. Чоговадзе А.В. Некоторые вопросы влияния занятий физической
культурой на состояние здоровья, физическое развитие и физическую
подготовленность студентов за годы обучения в вузе / А.В. Чоговадзе, Л.А.
Африканов, М.Ф. Сауткин // Физическая культура, спорт и здоровье:
материалы докл. 2-й Всесоюз. конф. по врачебному контролю и лечебной
физкультуре.- М., 1968.
1970
56. Чоговадзе
А.В. Некоторые материалы исследования физического
развития, физической подготовленности и состояния здоровья студентов
Рязанского медицинского университета / А.В. Чоговадзе, М.Ф. Сауткин //
Материалы науч. конф., посвящ. социальным проблемам медицины.Рязань,1970.

1971
57. Сауткин М.Ф. Сравнительная характеристика физического развития
студентов из сельской и городской местности / М.Ф. Сауткин //
Здравоохранения Рос. Федерации.- 1971.- №11.- С. 21-24.
1972
58. О физическом состоянии студентов медицинского института / А.В.
Чоговадзе [и др.] // Физическое воспитание, врачебный контроль и лечебная
физкультура: материалы 2-й Ставропольской краевой науч.- практ. конф.Ставрополь, 1972.- С.108-109.
59. Сауткин М.Ф. Изменения в физическом развитии студентов Рязанского
мединститута за 1955-1970 гг. / М.Ф. Сауткин // Материалы докл. 2-й науч.
конф., посвящ. социальным проблемам медицины.- Рязань,1972.- С. 67-70.
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60. Сауткин М.Ф. Некоторые показатели физического состояния студенток с
различным сроком наступления менархе / М.Ф. Сауткин // Вопросы
антропологии.- М.: Изд-во МГУ,1972.- С.104-110.
61. Сауткин М.Ф. Состояние здоровья студентов в зависимости от некоторых
социальных факторов / М.Ф. Сауткин // Физическое воспитание, врачебный
контроль и лечебная физкультура: тез. докл. Респ. учеб.- метод. конф.Махачкала, 1972.- С.40-42.
62. Сауткин М.Ф. Характеристика некоторых антропометрических признаков
и функционального состояния лиц с различной длиной тела / М.Ф. Сауткин //
Здравоохранения Рос. Федерации.- 1972.- №8.- С.16-19.
1973
63. Чоговадзе А.В. Значение макроморфологических и функциональных
признаков физического развития студенток при подготовке к сдаче
нормативов комплекса ГТО / А.В. Чоговадзе, М.Ф. Сауткин // Тез. докл. 1-го
Всерос. съезда по врачебному контролю и лечебной физкультуре.Саратов,1973.- С.69-70.
1974
64. Горохов В.И. Состояние бактерицидности кожи у школьников с разной
степенью полового развития / В.И. Горохов, М.Ф. Сауткин // Факторы
естественного иммунитета при различных физиологических и патологических
состояниях: тез. докл. 1-го Всерос. симпоз. – Челябинск,1974.- С.151-152.
65. Двигательный режим и состояние здоровья студентов / А.В. Чоговадзе
[и др.] // Вопросы гигиены и состояние здоровья студентов ВУЗов.- М.,1974.
66. Занятия спортом и здоровье студентов мединститута / А.В. Чоговадзе [и
др.] // Спорт в современном обществе: науч. тез. 1-го Всемирного конгр.- М.,
1974.
67. Сауткин М.Ф. Влияние некоторых факторов на уровень артериального
давления у студентов / М.Ф. Сауткин // Здравоохранения Рос.Федерации.1974.- №6.- С.33-37.
68. Сауткин М.Ф. Динамика физического развития студентов за период
обучения в медицинском институте / М.Ф. Сауткин // Гигиена и санитария.1974.- №9.- С. 30-34.
1975
69. Некоторые морфофункциональные показатели студентов-спортсменов с
мышечной деятельностью различного характера / А.В. Чоговадзе [и др.] //
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Материалы 1-й Всесоюз. науч. конф. по спортивной морфологии.- М., 1975.С.173-174.
70. Сауткин М.Ф. Данные о физическом развитии 17-18-летних девушек с
различными сроками появления первой менструации / М.Ф. Сауткин // Вопр.
охраны материнства и детства.- 1975.- №3.- С.86.
71. Сауткин М.Ф. Корреляция экскурсии различных отделов грудной клетки
с некоторыми показателями физического развития молодых физкультурников
/ М.Ф. Сауткин // Материалы 1-й Всесоюз. науч. конф. по спортивной
морфологии.- М., 1975.- С.140-141.
1976
72. Сауткин М.Ф. Артериальное давление у школьников с различным
уровнем физического и полового развития / М.Ф. Сауткин // Педиатрия.1976.- №1.- С.74.
73. Сауткин М.Ф. Изменения артериального давления у студентов
медицинского института / М.Ф. Сауткин // Гигиена и санитария.- 1976.- №4.С.112-114.
74. Физическое развитие и фагоцитарная активность нейтрофилов
школьников в связи с загрязненностью воздушного бассейна / М.Ф. Сауткин
[и др.] // Факторы естественного иммунитета при различных физиологических
и патологических состояниях.- Омск, 1976.- Вып.4.- С.75-76.
75. Формирование некоторых морфологических и функциональных
признаков у студентов в процессе физического воспитания / А.В. Чоговадзе
[и др.] // Всесоюз. науч. конф. по проблемам физического воспитания
студентов в свете решений 25 съезда КПСС: тез. докл.- М.: Изд-во МГУ,1976.
1977
76. Сауткин М.Ф. Некоторые морфофункциональные показатели и
физическая подготовленность студенток с различными сроками менархе /
М.Ф. Сауткин, А.В. Чоговадзе, В.Д. Прошляков // Материалы 2-й Всесоюз.
науч. конф. по проблемам спортивной морфологии.- М., 1977.- С.190-191.
77. Чоговадзе А.В. Влияние некоторых показателей физического развития на
результаты контрольных испытаний физической подготовленности студенток
мединститута в начале обучения в вузе / А.В. Чоговадзе, М.Ф. Сауткин, В.Д.
Прошляков // Материалы 2-й Всесоюз. науч. конф. по проблемам спортивной
морфологии.- М., 1977.
78. Чоговадзе А.В. Макроморфологические проявления у студентов-медиков
с различным характером мышечной деятельности и темпов полового
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созревания / А.В.Чоговадзе, М.Ф. Сауткин // Проблемы спортивной
антропологии.- М.,1977.
1978
79. Зависимость бактерицидности кожи и фагоцитарной активности
нейтрофилов от особенностей физического полового развития подростков /
М.Ф. Сауткин [и др.] // МРЖ.- 1978.- Разд.5,№3.
80. Сауткин М.Ф. Значение учета морфо - функциональных проявлений в
полового созревания детей для практики физического воспитания / М.Ф.
Сауткин // Теория и практика физической культуры.- 1978.- №3.- С.33-37.
81. Сауткин М.Ф. О физической и умственной работоспособности
подростков в период полового созревания / М.Ф. Сауткин // МРЖ.- 1978.Разд.5,№3.- Публ. 450.
82. Характеристика некоторых иммунобиологических показателей у
школьников, проживающих в различных районах города / М.Ф. Сауткин [и
др.] // МРЖ.- 1978.- Разд.5,№10.- Публ.2035.
1979
83. Сауткин М.Ф. Влияние степени двигательной активности на уровень
некоторых показателей неспецифической резистентности организма
школьников / М.Ф. Сауткин, А.В. Чоговадзе, Р.Н. Реброва // Факторы
естественного иммунитета при различных физиологических и патологических
состояниях.- Челябинск,1979.- С.108-109.
84. Сауткин М.Ф. Некоторые аспекты физической работоспособности в связи
с акселерацией молодежи / М.Ф. Сауткин // Тез. докл. 2-й Всерос. съезда по
врачебному контролю и лечебной физкультуре.- Ярославль,1979.- С.86-87.
85. Сауткин М.Ф. Сдвиги в физическом развитии студентов медицинского
института / М.Ф. Сауткин // Гигиена и санитария.- 1979.- №3.- С. 78-80.
86. Сауткин М.Ф. Сроки наступления менархе у девушек / М.Ф. Сауткин //
Вопр. охраны материнства и детства.- 1979.- №4.- С.71.
87. Сауткин М.Ф. Частота заболевания ожирением среди школьников / М.Ф.
Сауткин // Педиатрия.- 1979.- №7.- С.56-58.
88. Сауткин М.Ф. Экспериментальное обоснование величины коэффициента
уступающей работы в степэргометрии / М.Ф. Сауткин, С.С. Богданов, А.Н.
Ратников // Физическое состояние, двигательная активность и
работоспособность учащейся молодежи: сб. науч. тр. – Рязань,1979.- С.67-68.
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89. Состояние некоторых факторов неспецифической защиты организма у
студентов 1-го курса / М.Ф. Сауткин [и др.] // Гигиена и санитария.- 1979.№11.- С.80-81.
90. Чоговадзе А.В. Изменение состава тела и топография подкожного жира
у студентов / А.В. Чоговадзе, М.Ф. Сауткин // Физическое состояние,
двигательная активность и работоспособность учащейся молодежи: сб. науч.
тр.- Рязань,1979.- С.78-81.
91. Чоговадзе А.В. Ожирение как фактор, лимитирующий физическую
работоспособность / А.В. Чоговадзе, М.Ф. Сауткин, Е.А. Шапошников // Тез.
докл. 2-й Всерос. съезда по врачебному контролю и лечебной физкультуре.Ярославль,1979.- С.89-90.
1980
92. Взаимосвязь между некоторыми показателями физического развития,
физической работоспособностью и степенью близорукости / В.Д. Прошляков
[и др.] // Гигиена и санитария.- 1980.- №10.- С.61-63.
93. Сауткин М.Ф. Изменения физического состояния студентов в период
трудового семестра / М.Ф. Сауткин, С.Н. Чернов // Гигиена и санитария.1980.- №2.- С.45-46.
94. Сауткин М.Ф. Некоторые аспекты полового созревания девочек / М.Ф.
Сауткин // Педиатрия.- 1980.- №6.- С.12-13.
95. Сауткин М.Ф. О некоторых факторах воздействия на физическую
работоспособность в период полового созревания / М.Ф. Сауткин // Теория и
практика физической культуры.- 1980.- №10.- С.35.
96. Чоговадзе А.В. Макроморфологические проявления у студентов с
различным характером мышечной деятельности / А.В. Чоговадзе, М.Ф.
Сауткин // Спорт в современном обществе: Всемирный науч. конгр.- Тбилиси,
1980.
1981
97. Влияние курения на организм по данным электрокардиографии,
интервальной реографии и рефлексотерапии / М.Ф. Сауткин [и др.] // Гигиена
и санитария.- 1981.- №5.
- С.80-81.
98. Медико-биологические предпосылки для организации занятий по
физическому воспитанию в специальном учебном отделении / М.Ф. Сауткин
[и др.] // Теория и практика физич. культуры.- 1981.- №6.
99. Сауткин М.Ф. Динамика физической и умственной работоспособности у
девочек 7 лет за первый год занятий художественной гимнастикой / М.Ф.
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Сауткин, Т.Н. Иванова // 2-й Всесоюз. съезд по лечеб. физкультуре и
спортивной медицине.- Баку; М.,1981.
100. Сауткин М.Ф. К вопросу о принципах комплектования групп в
специальном учебном отделении / М.Ф. Сауткин, В.Д. Прошляков, А.П.
Поляков // 2-й Всесоюз. съезд по лечеб. физкультуре и спортивной медицине.Баку; М.,1981.- С.181.
101. Сауткин М.Ф. Результаты изучения физического развития школьников и
студентов / М.Ф. Сауткин, Е.А. Шапошников // Здравоохранение Рос.
Федерации.- 1981.- №12.- С.13-16.
1982
102. Сауткин М.Ф. Динамика состава глубокой микрофлоры кожи и
содержания лизоцима в слюне у девочек, занимающихся художественной
гимнастикой / М.Ф. Сауткин, Р.Н. Реброва, Т.Н. Иванова // Факторы
естественного иммунитета при различных физиологических и патологических
состояниях.- Челябинск,1982.- Вып.8.
103. Сауткин М.Ф. Зависимость между длиной тела родителей и физическим
развитием их детей / М.Ф. Сауткин // Педиатрия.- 1982.- №2.- С.30-32.
104. Сауткин М.Ф. К вопросу о возрастных и сезонных изменениях
бактерицидности кожи и фагоцитарной активности лейкоцитов / М.Ф.
Сауткин // Факторы естественного иммунитета при различных
физиологических и патологических состояниях.- Челябинск,1982.- Вып.8.
1983
105. Изменение общей иммунологической реактивности и нервной системы
в период трудового семестра / М.Ф. Сауткин [и др.] // Гигиена и санитария.1983.- №11.- С.91-92.
106. Сауткин М.Ф. Иммунологические аспекты адаптации организма юных
гимнасток к тренировочным нагрузкам / М.Ф. Сауткин, Р.Н. Реброва, Т.Н.
Иванова // Науч. тр. Всесоюз. конф.- Ташкент,1983.
107. Сауткин М.Ф. О размерах таза у девочек 10-14 лет / М.Ф. Сауткин //
Педиатрия.- 1983.- №8.- С.47-48.
108. Сауткин М.Ф. О физической подготовленности молодежи в связи с
акселерацией / М.Ф. Сауткин // Теория и практика физич. культуры.- 1983.№7.- С.35-37.
1984
109. Сауткин М.Ф. Зависимость годичных изменений длины и массы тела от
стадий биологической зрелости и уровня двигательной активности
школьников / М.Ф. Сауткин // Педиатрия.- 1984.- №3.- С.55-56.
17

110. Сауткин М.Ф. Изменение белой крови под влиянием физических нагрузок
различного характера у студенток с некоторыми заболеваниями / М.Ф.
Сауткин, А.П. Поляков, Т.В. Ионова // Двигательная активность и физическое
воспитание учащейся молодежи: сб. науч. тр.- Рязань,1984.- Т.81.
111. Сауткин М.Ф. Оксиспирографические критерии эффективности
деятельности кардиореспираторной системы студенток / М.Ф. Сауткин, А.П.
Поляков // Науч. конф. по медицинским проблемам Севера.Архангельск,1984.
112. Сауткин М.Ф. Световая мультивибрация как метод врачебного контроля
за занимающимися физкультурой и спортом / М.Ф. Сауткин, А.П. Поляков,
В.Г. Решетов // Теория и практика физич. культуры.- 1984.- №7.
113. Состояние неспецифической резистентности у детей, занимающихся
спортом / М.Ф. Сауткин [и др.] // Факторы клеточного и гуморального
иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях.Челябинск,1984.- Вып.10.
1985
114. Гигиенические проблемы высшей школы и охраны здоровья студентов /
М.Ф. Сауткин [и др.] // Материалы 6-го Всерос. съезда гигиенистов и
санитарных врачей.- М.,1985.
115. Ионова Т.В. Изменение естественной резистентности организма и общей
физической
работоспособности
у
первокурсников
занимающихся
физкультурой / Т.В. Ионова, Р.Н. Реброва, М.Ф. Сауткин // Физическое
воспитание студентов медицинских и фармацевтических институтов в
системе подготовки специалистов здравоохранения: тез. докл. 1-й Всесоюз.
учеб. - метод. конф.- Харьков, 1985.- С.47.
116. Сауткин М.Ф. Значение физической работоспособности в оценке
неспецифической резистентности организма / М.Ф. Сауткин, Т.В. Ионова //
Проблемы
оценки
функциональных
возможностей
человека
и
прогнозирование здоровья: тез. докл. Всесоюз. конф.- М., 1985.- С.382.
117. Сауткин М.Ф. К вопросу диагностики ожирения / М.Ф. Сауткин // МРЖ.1985.- Разд.1,№6.- Публ. 2282.
118. Сауткин М.Ф. Особенности реакции сердечно-сосудистой системы
подростков
различного
биологического
возраста
на
нагрузки
субмаксимальной мощности / М.Ф. Сауткин // МРЖ.- 1985.- Разд. 5,№1.Публ.33.
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119. Сауткин М.Ф. Особенности физического развития девушек, поступивших
и не поступивших в медицинский институт / М.Ф. Сауткин, Л.А. Травинская //
МРЖ.- 1985.- Разд.1, №2.- Публ. 706.
120. Сауткин М.Ф. Стандарты для оценки физического развития молодежи 1025 лет / М.Ф. Сауткин // Теория и практика физич. культуры.- 1985.- №1.С.26.
121. Сауткин М.Ф. Фагоцитарная активность лейкоцитов в связи с
особенностями двигательной активности и дифференциации физического и
полового развития школьников / М.Ф. Сауткин // Физическое воспитание
студентов медицинских и фармацевтических институтов в системе
подготовки специалистов здравоохранения: тез. докл. 1-й Всесоюз. учеб. метод. конф.- Харьков,1985.- С. 60-61.
122. Характеристика общей иммунологической реактивности организма
студентов специальной медицинской группы / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Врачебный контроль за физическим воспитанием и реабилитация
спортсменов: Респ. сб. науч. тр.- М., 1985.- С.26-28.
1986
123. Изменение некоторых показателей неспецифической резистентности
организма у школьников под влиянием занятий художественной гимнастикой
и борьбой самбо / М.Ф. Сауткин [и др.] // Факторы клеточного и гуморального
иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях.Челябинск,1986.
124. Сауткин М.Ф. Воздействие пассивного курения на организм / М.Ф.
Сауткин // Гигиена и санитария.- 1986.- №11.- С.81.
125. Сауткин М.Ф. Значение особенностей полового созревания при врачебнопедагогическом контроле за студентами / М.Ф. Сауткин // Тез. 3-го Всерос.
съезда по лечебной физкультуре и спортивной медицине.- Свердловск,1986.С.67.
126. Сауткин М.Ф. Из опыта использования некоторых тестов при врачебнопедагогическом контроле за юными гимнастками / М.Ф. Сауткин, Т.Н.
Иванова // Медико-биологические аспекты физического совершенствования
учащейся молодежи: сб. науч. тр. Рязан. мед. ин-та.- Рязань,1986.- Т.90.
127. Сауткин М.Ф. Способ организации проведения массовых исследований
общей физической работоспособности / М.Ф. Сауткин // Изобретательство и
рационализация в медицине: Респ. сб. науч. тр.- М., 1986.- С.135-136.
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128. Сауткин М.Ф. Физическое развитие школьников г. Рязани (1973-1977 гг.)
/ М.Ф. Сауткин // Материалы по физическому развитию детей и подростков
городов и сельских местностей СССР. – М.,1986.- Вып.4,ч.1.
129. Фагоцитарная активность лейкоцитов в прогнозе динамики
неспецифической резистентности организма студентов при занятиях
физкультурой и спортом / М.Ф. Сауткин [и др.] // Тез. 3-го Всерос. съезда по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.- Свердловск, 1986
.- С.6667.
1987
130. Сауткин М.Ф. Связь активной массы тела с физической
работоспособностью в препубертатном, пубертатном и постпубертатном
периодах / М.Ф. Сауткин // Тез. 3-го Всерос. съезда по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.- Ростов н/Д.,1987.
1988
131. Динамика естественной резистентности организма у здоровых
студентов и у лиц с отклонениями в здоровье / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Факторы клеточного и гуморального иммунитета при различных
физиологических и патологических состояниях.- Челябинск,1988.
132. Коррекция неспецифической резистентности организма студентов с
помощью витаминно-минерального комплекса «Компливит» / М.Ф. Сауткин
[и др.]
// Физическое состояние учащейся молодежи и пути его
совершенствования.- Рязань,1988.
133. Сауткин М.Ф. Влияние занятий художественной гимнастикой на
физическое и половое развитие девочек / М.Ф. Сауткин, Т.Н. Иванова //
Физическое состояние учащейся молодежи и пути его совершенствования.Рязань,1988.
134. Сауткин М.Ф. Использование данных о неспецифической резистентности
организма при врачебном контроле за студентами / М.Ф. Сауткин, Т.В.
Ионова // Физическое воспитание и спортивная медицина на Севере: тез. докл.
9-й регион. науч. - метод. конф.- Архангельск, 1988.- С.82.
135. Сауткин М.Ф. Оценка воздействия тренировочных нагрузок на организм
юных спортсменов по данным комплексных врачебных наблюдений / М.Ф.
Сауткин, Т.Н. Иванова // Медицинские проблемы физической культуры и
спорта. Двигательная активность и физическая работоспособность студентов:
тез. докл. Всерос. науч. - практ. конф.- М.; Конаково, 1988.
1989
136. Сауткин М.Ф. Динамика неспецифической резистентности организма у
студенток, занимающихся физкультурой в подготовительном и специальном
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отделении / М.Ф. Сауткин, Р.Н. Реброва, Т.В. Ионова // Роль физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студенческой
молодежи медицинских вузов: тез. докл. Респ. науч. - практ. конф.- Барнаул,
1989.- С.86.
137. Сауткин М.Ф. О новых тенденциях в физическом развитии школьников и
студентов / М.Ф. Сауткин // Педиатрия.- 1989.- №9.- С.108.
138. Сауткин М.Ф. Оценка эффективности занятий по физвоспитанию в
отделениях с различной направленностью / М.Ф. Сауткин // Роль физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студенческой
молодежи медицинских вузов: тез. докл. Респ. науч. - практ. конф.Барнаул,1989.- С.136-137.
139. Сауткин М.Ф. Роль двигательной активности в формировании уровня
неспецифической резистентности организма в условиях экологического
неблагополучия / М.Ф. Сауткин // Теория и практика физич. культуры.- 1989.№6.- С.35-36.
1990
140. Сауткин М.Ф. Характеристика неспецифической резистентности
организма школьников 12-15 лет по данным многофакторного анализа / М.Ф.
Сауткин; РМИ.- Рязань, 1990.- 3 с.- Деп. в НПО «Союзмединформ» 5.04.90 г.
№ Д-1933.
141. Сауткин М.Ф. Неспецифическая резистентность организма и
заболеваемость юных гимнасток / М.Ф. Сауткин, Т.Н. Иванова // Теория и
практика физич. культуры.- 1990.- №6.
142. Сауткин М.Ф. Основные результаты изучения физического состояния
студентов Рязанского мединститута за 1970-1990 гг. / М.Ф. Сауткин // Медико
- биологические и социальные аспекты двигательной активности.Рязань,1990.
143. Сауткин М.Ф. Особенности физического состояния студентов с разным
уровнем фагоцитарной активности нейтрофилов крови / М.Ф. Сауткин, Т.В.
Ионова // Медико - биологические и социальные аспекты двигательной
активности.- Рязань,1990.
144. Сауткин М.Ф. Сезонные изменения естественной резистентности
организма / М.Ф. Сауткин, Т.В. Ионова // Физическое воспитание и
спортивная медицина на Севере: тез. докл. 10-й юбил. регион. конф. по
проблемам физического воспитания и спортивной медицины на Севере.Архангельск, 1990.- С.116.
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145. Сауткин М.Ф. Фагоцитарная активность лейкоцитов и заболеваемость
студентов / М.Ф. Сауткин, Т.В. Ионова // Физическое воспитание и
спортивная медицина на Севере: тез. докл. 10-й юбил. регион. конф. по
проблемам физического воспитания и спортивной медицины на Севере.Архангельск, 1990.- С.116-117.
1991
146. Агаджанян Н.А. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови как
критерий течения адаптационного процесса студентов к условиям вуза / Н.А.
Агаджанян, Т.В. Ионова, М.Ф. Сауткин //
Эколого - физиологические
механизмы адаптации: материалы 6-го Всесоюз. симпоз.- Красноярск,1991.
147. Прошляков В.Д. Рейтинг студентов с использованием ЭВМ как одна из
форм совершенствования учебного процесса по физическому воспитанию /
В.Д. Прошляков, М.Ф. Сауткин, А.В.Иванов // Физическое воспитание
студентов медицинских и фармацевтических институтов в системе
подготовки специалистов здравоохранения: тез. докл. 2-й Всесоюз. конф.Львов,1991.- Т.1.
148. Сауткин М.Ф. Динамика неспецифической резистентности организма
советских студентов в период адаптации к условиям обучения в вузе / М.Ф.
Сауткин, Т.В. Ионова // Исследование теоретических и клинико физиологических механизмов адаптации студентов различных климато географических регионов: итоговый отчет по теме 304013.- М.: Изд-во
РУДН,1991.
149. Сауткин М.Ф. Заболеваемость студентов в период адаптации к условиям
вуза и ее связь с некоторыми естественной резистентности организма / М.Ф.
Сауткин, Т.В. Ионова // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1991.- №3.
150. Физическая культура и спорт в повышении сопротивляемости
организма к неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды / М.Ф.
Сауткин [и др.] // Физическое воспитание студентов медицинских и
фармацевтических институтов в системе подготовки специалистов
здравоохранения: тез. докл. 2-й Всесоюз. конф.- Львов,1991.- Т.2.
1992
151. Сауткин М.Ф. Значение соматических и двигательных особенностей
школьников для формирования уровня неспецифической резистентности
организма в различных экологических условиях / М.Ф. Сауткин // Факторы
клеточного и гуморального иммунитета при различных физиологических и
патологических состояниях: тез. докл. 11-й Респ. науч. конф.- Челябинск,1992.
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152. Сауткин М.Ф. О функциональных уровнях неспецифической
резистентности, формирующихся в процессе адаптации студентов к условиям
вуза / М.Ф. Сауткин, Т.В. Ионова, Г.В.Суслова // Науч. - метод. конф. по
проблемам физического воспитания и спортивной медицины на Севере.Архангельск,1992.
153. Сауткин М.Ф. Оценка влияния занятий атлетической гимнастикой на
женский организм по некоторым показателям кардиореспираторной системы /
М.Ф. Сауткин, Н.В.Карпеева // Науч. - метод. конф. по проблемам
физического
воспитания
и
спортивной
медицины
на
Севере.Архангельск,1992.
1993
154. Сауткин М.Ф. Влияние на организм человека некоторых продуктов
пчеловодства / М.Ф. Сауткин, Д.Г. Узбекова // Апитерапия сегодня:
материалы Респ. совещания.- Рыбное,1993.
155. Сауткин М.Ф. Влияние препарата «Полянка» и цветочной пыльцы на
организм / М.Ф. Сауткин, В.Г.
Макарова, Д.Г.Узбекова // Апитерапия
сегодня.- Рыбное,1993.- Сб. 2.
156. Сауткин М.Ф. Изменение топографии подкожного жира и состава тела у
женщин, занимающихся физическими упражнениями силового характера /
М.Ф. Сауткин, Н.В. Карпеева, Т.В. Ионова // Социально-гигиенические
аспекты здоровья и работоспособности населения.- Рязань,1993.
157. Сауткин М.Ф. Изменения в физическом развитии девочек в возрасте от 7
до 10 лет, занимающихся и не занимающихся художественной гимнастикой /
М.Ф. Сауткин, Т.Н. Иванова // Традиционные и нетрадиционные методы
оздоровления детей: материалы 2-й Междунар. конф.- Дубна,1993.
158. Сауткин М.Ф. Морфо - функциональная характеристика девочек 14 лет,
проживающих в районах Рязани с различным уровнем загрязненности
атмосферного воздуха промышленными выбросами / М.Ф. Сауткин, Т.В.
Крыгина, Г.М.Алексеева // Социально-гигиенические аспекты здоровья и
работоспособности населения.- Рязань,1993.
159. Сауткин М.Ф. Физическое и половое развитие 14-летних мальчиков,
проживающих в районах Рязани с различными экологическими условиями /
М.Ф. Сауткин, Т.В. Крыгина, М.В. Гусева // Социально-гигиенические
аспекты здоровья и работоспособности населения.- Рязань,1993.
1994
160. Агаджанян Н.А. Формирование оптимального функционального уровня
неспецифической резистентности в период адаптации студентов к условиям
23

вуза / Н.А. Агаджанян, Т.В. Ионова, М.Ф. Сауткин // Физиология человека.1994.- №3.
161. Влияние уровня загрязненности воздуха на некоторые показатели
физического состояния детей 14 лет / М.Ф. Сауткин [и др.] // Экология и
охрана окружающей среды: тез. докл. 1-й Междунар. и 4-й Всерос. науч.практ. конф.- Рязань,1994.
162. Влияние экологических условий на физическое состояние школьников с
разным уровнем двигательной активности / М.Ф. Сауткин [и др.] // Здоровье
и физическое состояние населения России на рубеже 21 века: материалы
Всерос. науч. - практ. конф.- М.,1994.
163. Влияние экологических условия и уровня двигательной активности на
физическое развитие мальчиков 11-12 лет / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Медицинские и социально-гигиенические аспекты работоспособности и
здоровья населения: сб. науч. тр.- Рязань,1994.
164. Динамика физического развития юношей 14-15 лет в зависимости от
уровня двигательной активности и экологического состояния атмосферного
воздуха / М.Ф. Сауткин [и др.] // Пути формирования и коррекции
физического состояния организма.- Рязань,1994.
165. Сауткин М.Ф. Влияние композиций из меда, маточного молочка и
цветочной пыльцы на организм человека / М.Ф. Сауткин, В.Г. Макарова, Д.Г.
Узбекова // Апитерапия сегодня: материалы 3-й науч. - практ. конф. по
апитерапии.- Рыбное, 1994.- Сб. 3.- С.9-11.
166. Сауткин М.Ф. Влияние некоторых биологических и социальногигиенических факторов на неспецифическую антимикробную резистентность
школьников / М.Ф. Сауткин // Медицинские и социально-гигиенические
аспекты работоспособности и здоровья населения: сб. науч. тр.- Рязань,1994.
167. Сауткин М.Ф. Влияние уровня двигательной активности и
загрязненности атмосферного воздуха на физическое развитие школьников
11-16 лет / М.Ф. Сауткин, Т.В. Крыгина, М.В. Язева // Экология и охрана
окружающей среды: тез. докл. 1-й Междунар. и 4-й Всерос. науч. - практ.
конф.- Рязань,1994.
168. Сауткин М.Ф. Заболеваемость мальчиков и подростков в зависимости от
экологических условий и уровня двигательной активности / М.Ф. Сауткин,
Т.В. Крыгина, М.В. Язева // Пути формирования и коррекции физического
состояния организма.- Рязань,1994.- Т.2.
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169. Сауткин М.Ф. Изменение типов кровообращения у женщин под влиянием
занятий физкультурой силовой направленности / М.Ф. Сауткин, Н.В.
Карпеева // Пути формирования и коррекции физического состояния
организма.- Рязань,1994.
170. Сауткин М.Ф. Изменения в физическом развитии школьников Рязани за
1973-1993 годы / М.Ф. Сауткин // Пути формирования и коррекции
физического состояния организма.- Рязань,1994.- Т.2.
171. Сауткин М.Ф. К вопросу оценки физического состояния человека / М.Ф.
Сауткин, В.Д. Прошляков // Здоровье и физическое состояние населения
России на рубеже 21 века: материалы Всерос. науч. - практ. конф.- М.,1994.
172. Сауткин М.Ф. Особенности процесса полового созревания девочек 10-17
лет, проживающих в различных экологических условиях / М.Ф. Сауткин, Г.М.
Алексеева
//
Медицинские
и
социально-гигиенические
аспекты
работоспособности и здоровья населения: сб. науч. тр.- Рязань,1994.
173. Сауткин М.Ф. Сравнительная оценка влияния двух композиций из меда,
апилака и цветочной пыльцы / М.Ф. Сауткин, В.Г. Макарова, Д.Г. Узбекова //
Апитерапия сегодня: материалы 3-й науч. - практ. конф. по апитерапии.Рыбное, 1994.- С. 9-11.
1995
174. Влияние апифитотонуса-1 и апифитотонуса-2 на физическую
работоспособность и антигипоксическую устойчивость организма / В.Г.
Макарова [и др.] // Физическая культура и спорт в формировании здорового
образа жизни молодежи: тез. науч. - практ. конф.- Рязань,1995.
175. Сауткин М.Ф. Влияние силовых упражнений на периферическое
сопротивление сосудов женщин / М.Ф. Сауткин, Н.В. Карпеева // Физическая
культура и спорт в формировании здорового образа жизни молодежи: тез.
науч. - практ. конф.- Рязань,1995.
176. Сауткин М.Ф. Влияние хронобиологического типа на физическую
работоспособность студентов / М.Ф. Сауткин, Л.Б. Ныркова // Физическая
культура и спорт в формировании здорового образа жизни молодежи: тез.
науч. - практ. конф.- Рязань,1995.
177. Сауткин М.Ф. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями
школьниц 10-17 лет, занимающихся и не занимающихся спортом / М.Ф.
Сауткин, Г.М. Алексеева // Социально-гигиенические и медицинские аспекты
здоровья: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань, 1995.- С.116-118.
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178. Сауткин М.Ф. К методике оценки физического развития человека / М.Ф.
Сауткин // Пути формирования и коррекции физического состояния
организма: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань,1995.- Т.3.- С.75-78.
179. Сауткин М.Ф. Проблема двигательной активности школьников в
условиях экологического неблагополучия / М.Ф. Сауткин, Т.В. Крыгина, М.В.
Язева // Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей:
материалы 4-й Междунар. науч. - практ. конф.- М.,1995.
180. Сауткин М.Ф. Хронотипологические особенности влияния пола и
нейродинамики на функциональное состояние организма при физической
нагрузке / М.Ф. Сауткин, Л.Б. Ныркова // Физическая культура и спорт в
формировании здорового образа жизни молодежи: тез. науч. - практ. конф.Рязань,1995.
181. Связь некоторых индексов физического развития с уровнями
функционального состояния студенток / М.Ф. Сауткин [и др.] // Физическая
культура и спорт в формировании здорового образа жизни молодежи: тез.
науч. - практ. конф.- Рязань,1995.
182. Травинская Л.А. Влияние комплексного лечения с применением
лечебной гимнастики на адаптационные реакции крови у больных с
обструктивным бронхитом / М.Ф. Сауткин, Л.А. Травинская, Л.Л. Казакова //
Пути формирования и коррекции физического состояния организма: сб. науч.
тр. Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1995.Т.3.- С. 101-103.
183. Экология и заболеваемость школьников. Физическая культура и спорт в
формировании здорового образа жизни молодежи / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Тез. науч.- практ. конф.- Рязань,1995.

1996
184. Биоритмологические реакции на психоэмоциональный стресс у студентов
в зависимости от хронотипа / М.Ф. Сауткин, Л.Б. Ныркова // Высшее проф.
образование: методология, методы: межвуз. сб. науч. тр.- Рязань,1996.
185. Валеологическое образование как одно из средств оздоровления
учащейся молодежи / Е.А. Строев [и др.] // Рос. медико-биол. вестн. им. акад.
И.П. Павлова. – 1996.- №1-2.- С.18-22.
186. Возможности аэробного обеспечения мышечной деятельности у детей и
подростков в зависимости от экологических условий / М.Ф. Сауткин [и др.] //
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Экология и охрана окружающей среды: тез. докл. 3-й Междунар. и
Всерос. науч. - практ. конф.- Владимир,1996.

6-й

187. Заболеваемость детей и подростков в связи с экологической ситуацией и
уровнем двигательной активности / М.Ф. Сауткин [и др.] // Традиционные и
нетрадиционные методы оздоровления детей: материалы 5-й Междунар. науч.
- практ. конф.- Ижевск,1996.
188. Ныркова Л.Б. Метеолабильность и острая заболеваемость при адаптации
хроно- и ритмозависимых студентов / Л.Б. Ныркова, М.Ф. Сауткин // Вопросы
клиники, диагностики и коррекции физического состояния организма: сб.
науч. тр. Рязанского государственного медицинского университета.Рязань,1996.
189. Ныркова Л.Б. Социоэкологическая оценка адаптации студентов / Л.Б.
Ныркова, М.Ф. Сауткин // Человек. Экология. Здоровье: материалы науч. практ. конф.- Рязань,1996.
190. Сауткин М.Ф. Биоритмологические и метеопатические реакции
организма человека при различных хронотипах / М.Ф. Сауткин, Л.Б. Ныркова
// Актуальные вопросы здоровья населения на рубеже 21 века: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1996.С.151-153.
191. Сауткин М.Ф. Динамика типов кровообращения у женщин,
занимающихся силовыми упражнениями, в зависимости от возраста и
физического развития / М.Ф. Сауткин, Н.В. Карпеева // Актуальные вопросы
здоровья населения на рубеже 21 века: сб. науч. тр. Рязанского
государственного медицинского университета.- Рязань,1996.- С.148-150.
192. Сауткин М.Ф. Динамика физического развития девочек Рязани 10-16 лет
за 1973-1993 гг. / М.Ф. Сауткин, Г.М. Алексеева, Т.М. Денисова // Физические
и психические аспекты здоровья человека: сб. науч. тр. Рязанского
государственного медицинского университета.- Рязань,1996.- С.79-81.
193. Сауткин М.Ф. Сравнительная характеристика влияния на организм
человека некоторых продуктов пчеловодства / М.Ф. Сауткин // Актуальные
вопросы здоровья населения на рубеже 21 века: сб. науч. тр. Рязанского
государственного медицинского университета.- Рязань, 1996.- С.145-148.
194. Экология и физическое развитие школьников / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Человек. Экология. Здоровье: материалы науч. - практ. конф.- Рязань,1996.
1997
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195. О структуре учебных программ по валеологии для учащихся 1-11
классов средней школы / Е.А. Строев [и др.] // Валеология.
Научнопрактические подходы к проблеме сохранения и развития здоровья у детей и
взрослых. Формирование здорового образа жизни: общерос. науч. - практ.
конф.- Н. Новгород,1997.
196. Результаты многолетних исследований влияния на организм человека
некоторых продуктов пчеловодства и их композиций / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Апитерапия сегодня.- Рыбное, 1997.- Сб.6.
197. Сауткин
М.Ф.
Динамика
некоторых
показателей
системы
кровообращения у женщин под влиянием силовых упражнений / М.Ф.
Сауткин, Н.В. Карпеева // Диагностика и реабилитация физического
состояния человека: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань,1997.- Т.1.
1998
198. Богданов С.С. Динамика функционального состояния нервно-мышечной
системы у работниц малоподвижных профессий в течение рабочей смены /
С.С. Богданов, М.Ф. Сауткин // Диагностика и реабилитация физического
состояния человека: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань,1998.- Т.5.- С.14-17.
199. Индивидуальное здоровье как базисное понятие валеологии /
Е.А.Строев [и др.]
// Материалы Междунар. науч. - практ. конф.Ижевск,1998.
200. Ныркова Л.Б. Роль хронотипологических особенностей студентов в
формировании заболеваемости с ВУТ / Л.Б. Ныркова, М.Ф. Сауткин //
Диагностика и реабилитация физического состояния человека: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1998.- Т.4.С.42-44.
201. Особенности физического развития и физических качеств студенток 1
курса разных факультетов РГМУ / М.Ф. Сауткин [и др.] // Актуальные
проблемы стоматологии: межвуз. сб. науч. тр.- Рязань,1998.- С.265-267.
202. Сауткин М.Ф. Влияние занятий силового характера на гемодинамические
показатели женщин в покое и при дозированной физической нагрузке / М.Ф.
Сауткин, Н.В. Карпеева // Диагностика и реабилитация физического
состояния человека: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань,1998.- Т.4.- С.70-74.
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203. Сауткин М.Ф. Влияние тренировки в задержке дыхания на физическое
состояние студенток / М.Ф. Сауткин, Н.Н. Еременко, О.И. Комова //
Диагностика и реабилитация физического состояния человека: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1998.- Т.4.С.67-69.
204. Сауткин М.Ф. Динамика возраста менархе девушек, поступивших в
Рязанский медицинский институт в 1969-1997 годах / М.Ф. Сауткин,
Т.И.Толстова // Диагностика и реабилитация физического состояния человека:
сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского университета.Рязань,1998.- Т.4.- С.74-76.
205. Сауткин М.Ф. Факторный анализ влияния возраста, весоростового
показателя и типа кровообращения на максимальное потребление кислорода у
женщин 18-45 лет / М.Ф. Сауткин, Н.В.Карпеева, Н.А. Казберюк //
Диагностика и реабилитация физического состояния человека: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1998.- Т.5.С.58-60.
1999
206. Динамика физического и полового развития студентов-медиков за
период с 1976-1999 год / М.Ф. Сауткин [и др.] // Здоровье студентов: тез. докл.
Междунар. науч. конф.- М.,1999.
207. Максимальное потребление кислорода у студентов в зависимости от
особенностей их физического и полового развития / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Здоровье человека: физические и психические аспекты: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1999.С.93-96.
208. Особенности физического развития студентов с разной длиной тела и
сроками менархе / М.Ф. Сауткин [и др.] // Здоровье человека: физические и
психические аспекты: сб. науч. тр. Рязанского государственного
медицинского университета.- Рязань,1999.- С.83-87.
209. Сауткин М.Ф. Материалы для оценки физического развития студентовмужчин по данным 1997-1998 гг. обследования / М.Ф. Сауткин, Т.И. Толстова
// Здоровье человека: физические и психические аспекты: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1999.С.76-80.
210. Сауткин М.Ф. Многофакторный подход в исследовании максимального
потребления организмом кислорода у студентов / М.Ф. Сауткин, Т.И.Толстова
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// Эргономические основы двигательной активности: тез. докл. Междунар.
науч. конф.- Рязань,1999.
211. Сауткин М.Ф. Морфофункциональные показатели студенток в связи с
разными сроками полового созревания в пубертатном периоде / М.Ф.
Сауткин, Т.И.Толстова // Российский вуз: в центре внимания – личность: тез.
докл. Всерос. межвуз. науч. - практ. конф.- Ростов н/Д.,1999.
212. Сауткин М.Ф. Новые тенденции в физическом развитии школьников г.
Рязани / М.Ф. Сауткин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1999.- №5.- С.2122.
213. Сауткин
М.Ф.
Стандарты
физического
развития
студенток
Рязгосмедуниверситета по данным обследования в 1997-1998 гг. / М.Ф.
Сауткин, Т.И. Толстова // Здоровье человека: физические и психические
аспекты. Сб. науч. тр. Рязанского медицинского государственного
университета.- Рязань,1999.- С.80-82.
214. Толстова Т.И. Функциональное состояние нервно-мышечного аппарата
по данным теппинг-теста студенток с разными сроками менархе /
Т.И.Толстова, М.Ф. Сауткин // Здоровье человека: физические и психические
аспекты: сб. науч. тр. Рязанского государственного медицинского
университета.- Рязань,1999.- С.103-104.
215. Функциональное состояние сердечно - сосудистой системы девушек 1718 лет с разной длиной тела и сроками менархе / М.Ф. Сауткин [и др.] //
Здоровье человека: физические и психические аспекты: сб. науч. тр.
Рязанского государственного медицинского университета.- Рязань,1999.С.88-93.
2000
216. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы
студентов-мужчин с разной длиной тела / М.Ф. Сауткин [и др.] // Актуальные
вопросы здоровья населения на рубеже XXI века: сб. науч. тр.- Рязань: Изд-во
РязГМУ, 2000.- Вып.2.- С.94-97.
217. Прошляков В.Д. Кафедра физического воспитания и здоровья /
В.Д.Прошляков, М.Ф. Сауткин // 50 лет Рязанскому государственному
медицинскому университету им. акад. И.П.Павлова: (история, достижения и
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государственного медицинского университета / М.Ф. Сауткин, Т.И.Толстова //
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М.Ф. Сауткин [и др.] // Актуальные вопросы здоровья населения Центра
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234. Сауткин М.Ф. К вопросу о понятиях «здоровье» и «физическое
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