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nan muutoksessa 1919-1994. - Municipalities
in motion. Municipal sport administration in
the changing Finnish society 1919-1994.
285 p. Summary 3 p. 1996.

44 NUMMELA, ARI, A new laboratory test method
for estimating anaerobic performance
characteristics with special reference to sprint
running. 80 p. Yhteenveto 4 p. 1996.

45 VARSTALA, VÄINÖ, Opettajan toiminta ja oppilai-
den liikunta-aktiivisuus koulun liikunta-
tunnilla. - Teacher behaviour and students’
motor engagement time in school physical
education classes. 138 p. Summary 4 p. 1996.

46 POSKIPARTA, MARITA, Terveysneuvonta, oppi-
maan oppimista. Videotallenteet hoitajien
terveysneuvonnan ilmentäjinä ja vuoro-
vaikutustaitojen kehittämismenetelmänä. -
Health counselling, learning to learn. Video-
tapes expressing and developing nurses´
communication skills. 159 p. Summary 6 p.
1997.

47 SIMONEN, RIITTA, Determinants of adult
psychomotor speed. A study of monozygotic
twins. - Psykomotorisen nopeuden
determinantit identtisillä kaksosilla. 49 p.
Yhteenveto 2 p. 1997.

48 NEVALA-PURANEN, NINA, Physical work and
ergonomics in dairy farming. Effects of occu-
pationally oriented medical rehabilitaton and
environmental measures. 80 p. (132 p.) 1997.

49 HEINONEN, ARI, Exercise as an Osteogenic
Stimulus. 69 p. (160 p.) Tiivistelmä 1 p. 1997.

50 VUOLLE, PAULI (Ed.) Sport in social context by
Kalevi Heinilä. Commemorative book in
Honour of Professor Kalevi Heinilä. 200 p.
1997.

51 TUOMI, JOUNI, Suomalainen hoitotiede-
keskustelu. - The genesis of nursing and
caring science in Finland. 218 p. Summary 7 p.
1997.

52 TOLVANEN, KAIJA, Terveyttä edistävän organi-
saation kehittäminen oppivaksi organisaati-
oksi. Kehitysnäytökset ja kehittämistehtävät
terveyskeskuksen muutoksen virittäjänä. -
Application of a learning organisation model
to improve services in a community health
centre. Development examples and
development tasks are the key to converting a
health care. 197 p. Summary 3 p. 1998.

53 OKSA, JUHA, Cooling and neuromuscular
performance in man. 61 p. (121 p.) Yhteenveto
2 p. 1998.

54 GIBBONS, LAURA, Back function testing and
paraspinal muscle magnetic resonance image
parameters: their associations and determi-
nants. A study on male, monozygotic twins.
67 p (128 p.) Yhteenveto 1p. 1998.

55 NIEMINEN, PIPSA, Four dances subcultures. A
study of non-professional dancers´ sociali-
zation, participation motives, attitudes and
stereotypes. - Neljä tanssin alakulttuuria.
Tutkimus tanssinharrastajien tanssiin
sosiaalistumisesta, osallistumismotiiveista,
asenteista ja stereotypioista. 165 p. Yhteenveto
4 p. 1998.

56 LAUKKANEN, PIA, Iäkkäiden henkilöiden selviy-
tyminen päivittäisistä toiminnoista. - Carrying



S T U D I E S  I N  S P O R T ,  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  A N D  H E A L T H

out the activities of daily living among elderly
people. 130 p. (189 p.). Summary 3 p. 1998.

57 AVELA, JANNE, Stretch-reflex adaptation in man.
Interaction between load, fatigue and muscle
stiffness. 87 p. Yhteenveto 3 p. 1998.

58 SUOMI, KIMMO, Liikunnan yhteissuunnittelu-
metodi. Metodin toimivuuden arviointi
Jyväskylän Huhtasuon lähiössä. - Collabo-
rative planning method of sports culture.
Evaluation of the method in the Huhtasuo
suburb of the city of Jyväskylä. 190 p.
Summary 8 p. 1998.

59 PÖTSÖNEN, RIIKKA, Naiseksi, mieheksi, tietoisek-
si. Koululaisten seksuaalinen kokeneisuus,
HIV/AIDS-tiedot, -asenteet ja tiedonlähteet. -
Growing as a woman, growing as a man,
growing as a conscious citizen. 93 p. (171 p.).
Summary 3 p. 1998.

60 HÄKKINEN, ARJA, Resistance training in patients
with early inflammatory rheumatic diseases.
Special reference to neuromuscular function,
bone mineral density and disease activity. -
Dynaamisen voimaharjoittelun vaikutukset
nivelreumaa sairastavien potilaiden lihas-
voimaan, luutiheyteen ja taudin aktiivisuu-
teen. 62 p. (119 p.) Yhteenveto 1 p. 1999.

61 TYNJÄLÄ, JORMA, Sleep habits, perceived sleep
quality and tiredness among adolescents. A
health behavioural approach. - Nuorten
nukkumistottumukset, koettu unen laatu ja
väsyneisyys. 104 p. (167 p.) Yhteenveto 3 p.
1999.

62 PÖNKKÖ, ANNELI, Vanhemmat ja lastentarhan-
opettajat päiväkotilasten minäkäsityksen
tukena. - Parents´ and teachers´ role in self-
perception of children in kindergartens. 138 p.
Summary 4 p. 1999.

63 PAAVOLAINEN, LEENA, Neuromuscular charac-
teristics and muscle power as determinants of
running performance in endurance athletes
with special reference to explosive-strength
training. - Hermolihasjärjestelmän toiminta-
kapasiteetti kestävyyssuorituskykyä rajoitta-
vana tekijänä. 88 p. (138 p.) Yhteenveto 4 p.
1999.

64 VIRTANEN, PAULA, Effects of physical activity
and experimental diabetes on carbonic  an-
hydrace III and markers of collagen synthesis
in skeletal muscle and serum.  77 p. (123 p.)
Yhteenveto 2 p. 1999.

65 KEPLER, KAILI, Nuorten koettu terveys,
terveyskäyttäytyminen ja
sosiaalistumisympäristö Virossa. -
Adolescents’ perceived health, health
behaviour and socialisation enviroment in
Estonia. - Eesti noorte tervis, tervisekäitumine
ja sotsiaalne keskkond. 203 p. Summary 4p.
Kokkuvõte 4 p. 1999.

66 SUNI, JAANA, Health-related fitness test battery
for middle-aged adults with emphasis on
musculoskeletal and motor tests. 96 p. (165 p.)
Yhteenveto 2 p. 2000.

67 SYRJÄ, PASI, Performance-related emotions in
highly skilled soccer players. A longitudinal
study based on the IZOF model. 158 p.
Summary 3 p. 2000.

68 VÄLIMAA, RAILI, Nuorten koettu terveys kysely-
aineistojen ja ryhmähaastattelujen valossa. -
Adolescents’ perceived health based on
surveys and focus group discussions. 208 p.
Summary 4 p. 2000.

69 KETTUNEN, JYRKI, Physical loading and later
lower-limb function and findings . A study
among male former elite athletes. - Fyysisen
kuormituksen yhteydet alaraajojen toimintaan
ja löydöksiin entisillä huippu-urhelijamiehil-
lä. 68 p. (108 p.) Yhteenveto 2 p. 2000.

70 HORITA, TOMOKI, Stiffness regulation during
stretch-shortening cycle exercise. 82 p. (170 p.)
2000.

71 HELIN, SATU, Iäkkäiden henkilöiden  toiminta-
kyvyn heikkeneminen ja sen kompensaatio-
prosessi. - Functional decline and the process
of compensation in elderly people. 226 p.
Summary 10 p. 2000.

72 KUUKKANEN, TIINA, Therapeutic exercise
programs and subjects with low back pain.
A controlled study of changes in function,
activity and participation. 92 p. (154 p.)
Tiivistelmä 2 p. 2000.

73 VIRMAVIRTA, MIKKO, Limiting factors in ski
jumping take-off. 64 p. (124 p.) Yhteenveto 2 p.
2000.

74 PELTOKALLIO, LIISA, Nyt olisi pysähtymisen
paikka.  Fysioterapian opettajien työhön
liittyviä kokemuksia terveysalan ammatillises-
sa koulutuksessa.  - Now it’s time to stop.
Physiotherapy teachers’ work experiences in
vocational health care education. 162 p.
Summary 5 p. 2001.

75 KETTUNEN, TARJA, Neuvontakeskustelu. Tutki-
mus potilaan osallistumisesta ja sen tukemi-
sesta sairaalan terveysneuvonnassa.
- Health counseling conversation. A study
of patient participation and its support by
nurses during hospital counseling. 123 p. (222
p.) Summary 6 p. 2001.

76 PULLINEN, TEEMU, Sympathoadrenal response
to resistance exercise in men, women and
pubescent boys. With special reference to
interaction with other hormones and
neuromuscular performance. 76 p. (141 p.)
Yhteenveto 2 p. 2001.

77 BLOMQVIST, MINNA, Game understanding
and game performance in badminton.
Development and validation of assessment
instruments and their application to games
teaching and coaching. 83 p. Yhteenveto
5 p. 2001.

78 FINNI, TAIJA, Muscle mechanics during human
movement revealed by in vivo measurements
of tendon force and muscle length. 83 p. (161
p.) Yhteenveto 3 p. 2001.

79 KARIMÄKI, ARI, Sosiaalisten vaikutusten arvi-
ointi liikuntarakentamisessa. Esimerkkinä
Äänekosken uimahalli. - Social impact
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assessment method in sports planning. - The
case of Äänekoski leisure pool.  194 p.
Summary 3 p. 2001.

80 PELTONEN, JUHA, Effects of oxygen fraction in
inspired air on cardiorespiratory responses
and exercise performance. 86 p. (126 p.)
Yhteenveto 2 p. 2002.

81 HEINILÄ, LIISA, Analysis of interaction
processes in physical education. Development
of an observation instrument, its application
to teacher training and program evaluation.
406 p. Yhteenveto 11 p. 2002.

82 LINNAMO, VESA, Motor unit activation and force
production during eccentric, concentric and
isometric actions. - Motoristen yksiköiden
aktivointi ja lihasten voimantuotto
eksentrisessä, konsentrisessa ja isometrisessä
lihastyössä. 77 p. (150 p.)
Yhteenveto 2 p. 2002.

83 PERTTUNEN, JARMO, Foot loading in normal
and pathological walking.  86 p. (213 p.)
Yhteenveto 2 p. 2002.

84 LEINONEN, RAIJA, Self-rated health in old age.
A follow-up study of changes and
determinants. 65 p. (122 p.) Yhteenveto 2 p.
2002.

85 GRETSCHEL, ANU, Kunta nuorten osallisuus-
ympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan
vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen
liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin
keinoin. - The municipality as an involvement
environment - an examination of the
interactive relationship between youth groups
and municipalities through the quality
assessment of three sports facilities
construction projects.  236 p. Summary 11 p.
2002.

86 PÖYHÖNEN, TAPANI, Neuromuscular function
during knee exercises in water. With special
reference to hydrodynamics and therapy. 77 p.
(124 p.) Yhteenveto 2 p. 2002.

87 HIRVENSALO, MIRJA, Liikuntaharrastus
iäkkäänä. Yhteys kuolleisuuteen ja avun-
tarpeeseen sekä terveydenhuolto liikunnan
edistäjänä. - Physical activity in old age -
significance for public health and promotion
strategies. 106 p. (196 p.) Summary 4 p. 2002.

88 KONTULAINEN, SAIJA, Training, detraining and
bone - Effect of exercise on bone mass and
structure with special reference to
maintenance of exercise induced bone gain.
70 p. (117 p.) Yhteenveto 2 p. 2002.

89 PITKÄNEN, HANNU, Amino acid metabolism in
athletes and non-athletes. - With Special
reference to amino acid concentrations and
protein balance in exercise, training and
aging. 78 p. (167 p.) Yhteenveto 3 p. 2002.

90 LIIMATAINEN, LEENA, Kokemuksellisen oppimi-
sen kautta kohti terveyden edistämisen
asiantuntijuutta. Hoitotyön ammatti-
korkeakouluopiskelijoiden terveyden edistä-
misen oppiminen hoitotyön harjoittelussa.
- Towards health promotion expertise

through experiential learning. Student
nurses’ health promotion learning during
clinical practice. 93 p. (164 p.) Summary
4 p. 2002.

91 STÅHL, TIMO, Liikunnan toimintapolitiikan
arviointia terveyden edistämisen kontekstissa.
Sosiaalisen tuen, fyysisen ympäristön ja
poliittisen ympäristön yhteys liikunta-aktiivi-
suuteen. - Evaluation of the Finnish sport
policy in the context of health promotion.
Relationships between social support,
physical environment, policy environment
and physical activity 102 p. (152 p.) Summary
3 p. 2003.

92 OGISO, KAZUYUKI, Stretch Reflex Modulation
during Exercise and Fatigue. 88 p. (170 p.)
Yhteenveto 1 p. 2003.

9 3 RAUHASALO, ANNELI, Hoitoaika lyhenee – koti
kutsuu. Lyhythoitoinen kirurginen toiminta
vanhusten itsensä kokemana. - Care-time
shortens – home beckons. Short term surgical
procedures as experienced by elderly patients.
194 p. Summary 12 p. 2003.

94 PALOMÄKI, SIRKKA-LIISA, Suhde vanhenemiseen.
Iäkkäät naiset elämänsä kertojina ja raken-
tajina. - Relation to aging. Elderly women as
narrators and constructors of their lives.
143 p. Summary 6 p. 2004.

95 SALMIKANGAS, ANNA-KATRIINA, Nakertamisesta
hanketoimintaan. Tapaustutkimus Nakertaja-
Hetteenmäen asuinalueen kehittämistoimin-
nasta ja liikunnan osuudesta yhteissuun-
nittelussa. - From togetherness to project
activity. A case study on the development of a
neighbourhood in Kainuu and the role of
physical activity in joint planning. 269 p.
Summary 8 p. 2004.

96 YLÖNEN, MAARIT E., Sanaton dialogi. Tanssi
ruumiillisena tietona. - Dialogue without
words. Dance as bodily knowledge. 45 p.
(135 p.) Summary 5 p. 2004.

97 TUMMAVUORI, MARGAREETTA, Long-term effects
of physical training on cardiac function and
structure in adolescent cross-country skiers.
A  6.5-year longitudinal echocardiographic
study. 151 p. Summary 1 p. 2004.

98 SIROLA, KIRSI, Porilaisten yhdeksäsluokkalaisten
ja kasvattajien käsityksiä nuorten alkoholin-
käytöstä ja alkoholinkäytön ehkäisystä. -
Views of ninth graders, educators and parents
in Pori, Finland on adolescent alcohol use and
on preventing alcohol use. 189 p. Summary
3 p. 2004.

99 LAMPINEN, PÄIVI, Fyysinen aktiivisuus, harras-
tustoiminta ja liikkumiskyky iäkkäiden ihmis-
ten psyykkisen hyvinvoinnin ennustajina. 65–
84-vuotiaiden jyväskyläläisten 8-vuotisseuruu-
tutkimus.  - Activity and mobility as associates
and predictors of mental well-being among
older adults. 94 p. (165 p.) Summary 2 p. 2004.



S T U D I E S  I N  S P O R T ,  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  A N D  H E A L T H

100 RANTA, SARI, Vanhenemismuutosten etenemi-
nen. 75-vuotiaiden henkilöiden antropo-
metristen ominaisuuksien, fyysisen toiminta-
kyvyn ja kognitiivisen kyvykkyyden muutok-
set viiden ja kymmenen vuoden seuranta-
aikana. - The progress of aging processes. A 5-
and 10-year follow-up study of the changes in
anthropometrical characteristics and physical
and cognitive capacities  among 75-year-old
persons. 186 p. Summary 2 p. 2004.

101 SIHVONEN, SANNA, Postural balance and aging.
Cross-sectional comparative studies and a
balance training intervention. - Ikääntyminen
ja tasapaino. Eri ikäisten tasapaino ja tasa-
painoharjoittelun vaikuttavuus ikääntyneillä
palvelukodissa asuvilla naisilla. 65 p. (106 p.)
Yhteenveto 2 p. 2004.

102 RISSANEN, AARO, Back muscles and intensive
rehabilitation of patients with chronic low
back pain. Effects on back muscle structure
and function and patient disability. - Selkä-
lihakset ja pitkäaikaista selkäkipua sairasta-
vien potilaiden intensiivinen kuntoutus.
Vaikutukset selkälihasten rakenteeseen ja
toimintaan sekä potilaiden vajaakuntoisuu-
teen. 90 p. (124 p.) Yhteenveto 2 p. 2004.

108 KÄRKI, ANNE, Physiotherapy for the functioning
of breast cancer patients. Studies of the
effectiveness of physiotherapy methods and
exercise, of the content and timing of post-
operative education and of the experienced
functioning and disability . - Rintasyöpäleikat-
tujen toimintakyky ja siihen vaikuttaminen
fysioterapiassa ja harjoittelussa. 70 p. (138 p.)
Yhteenveto 3 p. 2005.

109 RAJANIEMI, VESA, Liikuntapaikkarakentaminen
ja maankäytön suunnittelu. Tutkimus eri
väestöryhmät tasapuolisesti huomioon
ottavasta liikuntapaikkasuunnittelusta ja sen
kytkemisestä maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiseen kaavoitukseen. - Sports area
construction and land use planning – Study of
sports area planning that considers all the
population groups even-handedly and
integrates sports area planning with land use
planning under the land use and building act.
171 p. Summary 6 p. 2005.

110 WANG, QINGJU, Bone growth in pubertal girls.
Cross-sectional and lingitudinal investigation
of the association of sex hormones, physical
activity, body composition and muscle
strength with bone mass and geometry. 75 p.
(117 p.) Tiivistelmä 1 p. 2005.

111 ROPPONEN, ANNINA, The role of heredity,
other constitutional structural and behavioral
factors in back function tests.- Perimä, muut
synnynnäiset rakenteelliset tekijät ja
käyttäytymistekijät selän toimintakyky-
testeissä. 78 P. (125 p.) Tiivistelmä 1 p. 2006.

112 ARKELA-KAUTIAINEN, MARJA,  Functioning and
quality of life as perspectives of health in
patients with juvenile idiopathic arthritis in
early adulthood. Measurement and long-term
outcome. - Toimintakyky ja elämänlaatu
terveyden näkökulmina lastenreumaa
sairastaneilla nuorilla aikuisilla. Mittaaminen
ja pitkäaikaistulokset. 95 p. (134 p.)
Tiivistelmä 2 p. 2006.

113 RAUTIO, NINA, Seuruu- ja vertailututkimus
sosioekonomisen aseman yhteydestä
toimintakykyyn iäkkäillä henkilöillä.
- A follow-up and cross-country comparison
study on socio-economic position and its
relationship to functional capacity in elderly
people.  114 p. (187 p.) Summary 3 p. 2006.

114 TIIKKAINEN, PIRJO, Vanhuusiän yksinäisyys.
Seuruutukimus emotionaalista ja sosiaalista
yksinäisyyttä määrittävistä tekijöistä. -
Loneliness in old age – a follow-up study of
determinants of emotional and social
loneliness. 76 p. (128 p.) Summary 2 p. 2006.

115 AHTIAINEN, JUHA, Neuromuscular, hormonal
and molecular responses to heavy resistance
training in strength trained men; with special
reference to various resistance exercise
protocols, serum hormones and gene
expression of androgen receptor and insulin-
like growth factor-I. - Neuromuskulaariset,

103 KALLINEN, MAURI, Cardiovascular benefits and
potential hazards of physical exercise in
elderly people. - Liikunnan hyödylliset ja
mahdolliset haitalliset vaikutukset ikäänty-
neiden verenkiertoelimistöön. 97 p. (135 p).
Yhteenveto 2 p. 2004.

104 SÄÄKSLAHTI, ARJA, Liikuntaintervention vaiku-
tus 3–7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivi-
suuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen
aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijöihin. - Effects of physical
activity Intervention on physical activity and
motor skills and relationships between
physical activity and coronary heart disease
risk factors in 3–7-year-old children. 153 p.
Summary 3 p. 2005.

105 HÄMÄLÄINEN, PIIA, Oral health status as a
predictor of changes in general health among
elderly people. 76 p. (120 p.) Summary 2 p.
2005.

106 LIINAMO, ARJA, Suomalaisnuorten seksuaali-
kasvatus ja seksuaaliterveystiedot oppilaan ja
koulun näkökulmasta. Arviointia terveyden
edistämisen viitekehyksessä. - Sexual
education and sexual health knowledge
among Finnish adolescents at pupil and
school level. Evaluation from the point of view
of health promotion. 111 p. (176 p.) Summary
5 p. 2005.

107 ISHIKAWA, MASAKI, In vivo muscle mechanics
during human locomotion. Fascicle-tendinous
tissue interaction during stretch-shortening
cycle exercises. - Venytysrefleksin muutokset
liikkeessä ja väsymyksessä. 89 p. (228 p.)
Yhteenveto 1 p. 2005.
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hormonaaliset ja molekulaariset vasteet voi-
maharjoittelussa voimaurheilijoilla.  119 p.
(204 p.) Yhteenveto 2 p. 2006.

116 PAJALA, SATU, Postural balance and suscepti-
bility to falls in older women. Genetic and
environmental influences in single and dual
task situations.  - Iäkkäiden naisten tasapai-
nokyky yksinkertaisissa sekä huomion jaka-
mista vaativissa tilanteissa ja kaatumisriski-
perimän merkitys yksilöiden välisten erojen
selittäjinä.  78 p. (120 p.) Yhteenveto 3 p. 2006.

117 TIAINEN, KRISTINA, Genetics of skeletal muscle
characteristics and maximal walking speed
among older female twins. -  Lihasvoiman ja
kävelynopeuden periytyvyys iäkkäillä
naiskaksosilla. 77 p. (123 p.) Yhteenveto 2 p.
2006.

118 SJÖGREN, TUULIKKI, Effectiveness of a workplace
physical exercise intervention on the
functioning, work ability, and subjective well-
being of office workers – a cluster randomised
controlled cross-over trial with one-year
follow-up. - Työpaikalla tapahtuvan fyysisen
harjoitteluintervention vaikuttavuus
toimistotyöntekijöiden toimintakykyyn,
työkykyyn ja yleiseen subjektiiviseen elämän-
laatuun – ryhmätasolla satunnaistettu vaihto-
vuorokoe ja vuoden seuranta. 100 p. (139 p.)
Tiivistelmä 3 p. 2006.

119 LYYRA, TIINA-MARI, Predictors of mortality in
old age. Contribution of self-rated health,
physical functions, life satisfaction and social
support on survival among older people.
- Kuolleisuuden ennustetekijät iäkkäässä
väestössä. Itsearvioidun terveyden, fyysisten
toimintojen, elämään tyytyväisyyden ja
sosiaalisen tuen yhteys iäkkäiden ihmisten
eloonjäämiseen. 72 p. (106 p.) Tiivistelmä 2 p.
2006.

120 SOINI, MARKUS, Motivaatioilmaston yhteys
yhdeksäsluokkalaisten fyysiseen aktiivisuu-
teen ja viihtymiseen koulun liikuntatunneilla.
- The relationship of motivational climate to
physical activity intensity and enjoyment
within ninth grade pupils in school physical
education lessons. 91 p. 2006.

121 VUORIMAA, TIMO, Neuromuscular, hormonal
and oxidative stress responses to endurance
running exercises in well trained runners. -
Neuromuskulaariset, hormonaaliset ja
hapettumisstressiin liittyvät vasteet
kestävyysjuoksuharjoituksiin hyvin
harjoitelleilla juoksijoilla. 93 p. (152 p.)
Yhteenveto 3 p. 2007.

122   MONONEN, KAISU, The effects of augmented
feedback on motor skill learning in shooting.
A feedback training intervention among
inexperienced rifle shooters. - Ulkoisen
palautteen vaikutus motoriseen oppimiseen
ammunnassa: Harjoittelututkimus koke-
mattomilla kivääriampujilla. 63 p.
Yhteenveto 4 p. 2007.

123 SALLINEN, JANNE, Dietary Intake and Strength
Training Adaptation in 50–70 -year old Men
and Women. With special reference to muscle
mass, strength, serum anabolic hormone
concentrations, blood pressure, blood lipids
and lipoproteins and glycemic control.
- Ravinnon merkitys voimaharjoittelussa
50–70 -vuotiailla miehillä ja naisilla  103 p.
(204 p.) Yhteenveto 3 p. 2007.

124 KASILA KIRSTI, Schoolchildren’s oral health
counselling within the organisational context
of public oral health care. Applying and
developing theoretical and empirical
perspectives. 96 p. (139 p.) Tiivistelmä 3 p.
2007.

125 PYÖRIÄ, OUTI, Reliable clinical assessment of
stroke patients’ postural control and
development of physiotherapy in stroke
rehabilitation. - Aivoverenkiertohäiriö-
potilaiden toimintakyvyn luotettava kliininen
mittaaminen ja fysioterapian kehittäminen Itä-
Savon sairaanhoitopiirin alueella. 94 p. (143
p.) Yhteenveto 6 p. 2007.

126 VALKEINEN, HELI, Physical fitness, pain and
fatigue in postmenopausal women with
fibromyalgia. Effects of strength training.
- Fyysinen kunto, kipu- ja väsymysoireet ja
säännöllisen voimaharjoittelun vaikutukset
menopaussi-iän ohittaneilla fibromyalgiaa
sairastavilla naisilla. 101 p. (132 p.)
Yhteenveto 2 p. 2007.

127 HÄMÄLÄINEN, KIRSI, Urheilija ja valmentaja
urheilun maailmassa. Eetokset, ihanteet ja
kasvatus urheilijoiden tarinoissa. - An athlete
and a coach in the world of sports. Ethos,
ideals and education in athletes’ narratives.
176 p. Tiivistelmä 2 p. 2008.

128 AITTASALO, MINNA, Promoting physical activity
of working aged adults with selected personal
approaches in primary health care.
Feasibility, effectiveness and an example of
nationwide dissemination.  -   Työikäisten
liikunnan edistäminen avoterveydenhuol-
lossa –  työtapojen toteuttamiskelpoisuus ja
vaikuttavuus sekä esimerkki yhden työtavan
levittämisestä käytäntöön. 105 p. (161 p.)
Yhteenveto 3 p. 2008.

129 PORTEGIJS, ERJA, Asymmetrical lower-limb
muscle strength deficit in older people.
 - Alaraajojen lihasvoiman puoliero iäkkäillä
ihmisillä. 105 p. (155 p.) Yhteenveto 3 p. 2008.

130 LAITINEN-VÄÄNÄNEN, SIRPA, The construction of
supervision and physiotherapy expertise: A
qualitative study of physiotherapy students’
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