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616.83 
О-75 
Основы ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения : 
учеб.-метод. пособие по неврологии для студентов мед. вузов / под ред. В. И. Скворцовой ; 
Рос. гос. мед. ун-т. - Москва : Литтерра, 2006. - 102 с. - (Библиотека невролога). 

В предлагаемом учебно-методическом пособии дается 
представление о клинике и патогенезе основных неврологических 
синдромов, развивающихся при поражении различных 
функциональных систем мозга, обосновываются возможности их 
компенсации современными методами реабилитации на самых 
ранних стадиях заболевания, даются принципы правильной 
организации реабилитационного процесса, предлагаются 
эффективные методы восстановительного лечения. 

Приложения включают схемы и неврологические шкалы для оценки 
состояния больного, а также тестовый контроль знаний и эталоны 
ответов. 

Учебно-методическое пособие по неврологии предназначено для 
обучения студентов различных факультетов медико-биологического и 
лечебного профилей. Оно может быть использовано в практике 
клинических ординаторов, интернов, врачей-неврологов, врачей ЛФК и 
ФЗТ, методистов и инструкторов ЛФК и среднего медицинского 
персонала как в стационаре, так и на амбулаторном этапе лечения 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 



615.82 
Е 67 
Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебное пособие для студентов мед. вузов 
/ В. А. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 567 с. : ил. 

Основываясь на опыте применения средств лечебной физической культуры 
на различных этапах восстановительного лечения (поликлиника—стационар—
санаторно-курортное лечение), собственных наблюдениях и данных отечественной 
и зарубежной литературы, авторы учебника стремились описать наиболее 
распространенные и эффективные методики, признанные большинством 
специалистов. 

Лечебная физическая культура представляет собой отрасль клинической 
медицины: разработана методика применения специфических средств 
физической культуры в комплексном лечении больных. В то же время это научная 
дисциплина, изучающая теорию использования средств лечебной физкультуры с 
профилактической, лечебной и реабилитационной целями. 

Лечебная физическая культура применяется в комплексном лечении при 
различных заболеваниях и повреждениях организма и не имеет возрастных 
ограничений: это прежде всего терапия регуляторных механизмов, использующая 
адекватные биологические пути мобилизации приспособительных, защитных и 
компенсаторных свойств организма для ликвидации патологического процесса. 
Вместе с двигательной доминантой восстанавливается и поддерживается 
здоровье. Активный двигательный режим и положительные эмоции служат 
источником энергии для самозащиты организма на всех уровнях его 
жизнедеятельности как в норме, так и при патологии. 



615.82 
Е 67 
Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина : учебник для 
студентов мед. вузов / В. А. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 565 с. : ил. 

В учебнике с учетом достижений современной медицинской науки 

освещены задачи и содержание спортивной медицины, влияние на организм 

систематических занятий оздоровительной физкультурой и спортом, методики 

врачебных наблюдений, профилактика спортивных повреждений, причины 

заболеваний у спортсменов. Особое внимание уделяется медицинскому 

обследованию спортсменов, определению их здоровья, физического развития, 

функциональных возможностей организма и уровня тренированности. 

Описаны основные средства и формы лечебной физкультуры, механизмы 

влияния ее средств на различные органы и системы, возможности 

использования для профилактики и лечения различных заболеваний. 

Представлены разделы, посвященные закаливанию организма, лечебному и 

спортивному массажу, пассивной гимнастике (основы мануальной терапии), 

применяемым с лечебной и профилактической целью в различных областях 

медицины. 



615.82 
Д 79 
Дубровский, В. И. Лечебный массаж / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 502 с. : ил. 

В книге «Лечебный массаж» обобщен многолетний научный и практический опыт по 
применению различных видов массажа с профилактической и лечебной целью в медицине и 
спорте. Многолетние клинические наблюдения показали, что раннее возобновление тренировок 
спортсменом после перенесенных травм и заболеваний ОДА приводит к повторным травмам и в 
последующем к более длительному лечению, ухудшению процессов регенерации 

травмированных тканей. Раннее применение массажа с оксигенотерапией и мазями в этих 
случаях снижает процент повторных травм. В клинике раннее применение массажа при 
различных заболеваниях, особенно в послеоперационном периоде, способствует ликвидации 
ряда патологических изменений в тканях и органах: так, у хирургических больных удается 
ликвидировать послеоперационные осложнения, ускорить процессы репаративной регенерации 
тканей, ликвидировать застойные процессы в легких и других органах и тканях; предупредить 
возникновение контрактур, атрофии мышц, нормализовать психоэмоциональное состояние у 
больных с неврозами, нормализовать крово- и лимфоток при сосудистой патологии и т.д. 

Рассмотрены вопросы о значении фона в возникновении травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата у элитных спортсменов, и на основе полученных данных разработан 
превентивный и восстановительный (репаративный) виды массажа. Большое внимание уделено 
вопросу раннего применения массажа с оксигенотерапией, мазями и криомассажу. Изложены 
показания и противопоказания к его применению в зависимости от характера и стадии 
заболевания, возраста, пола и функционального состояния пациента. 

Книга будет полезна врачам практического здравоохранения и прежде всего врачам по 
лечебной физкультуре и физиотерапевтам, а также массажистам и студентам физкультурных и 
медицинских вузов, обучающимся по специальности «массаж». 



615.82 
Е 67 
Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : справ. / В. А. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2007. - 588 с. : ил. 

В справочнике представлены современные методы восстановительного 
лечения больных с заболеваниями нервной системы, органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, повреждениями и заболеваниями опорно-
двигательного и челюстно-лицевого аппарата. Освещены задачи и содержание 
восстановительной медицины, влияние на организм различных средств 
физической реабилитации (лечебной физкультуры, мануальной терапии, 

массажа и физических факторов), отражены вопросы профилактики основных 
заболеваний. Дано клинико-физиологическое обоснование применения 
средств восстановительного лечения на этапах реабилитации (стационар-
поликлиника), включая больных после перенесенных инфекционных 
заболеваний, при гинекологических заболеваний. Отражены вопросы 
оздоровительной физкультуры и спорта у инвалидов. Представлены 
разработанные ведущими отечественными и зарубежными авторами методы 

восстановления нарушенных функций, повышающие качество жизни. 
Справочник предназначен для специалистов-реабилитологов и врачей 

разных специальностей, а также будет полезен для слушателей факультетов 
последипломного образования и студентов медицинских вузов. 



615.82 
Х 95 
Хрущев, С. В. Физическая культура детей с заболеваниями органов дыхания : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное 
дело", 060103 "Педиатрия", 060104 "Медико-профилактическое дело" / С. В. Хрущев, О. И. 
Симонова. - Москва : Академия, 2006. - 304 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). 

Рассмотрены наиболее распространенные патологии 

в педиатрии — заболевания органов дыхания у детей. Приведены 

методические рекомендации по использованию различных форм 

и средств лечебной физкультуры в разные периоды острых 

и хронических заболеваний, а также с целью их профилактики. 

Описаны специальные методики кинезитерапии для 

предупреждения обострений хронического бронхолегочного 

процесса, программы закаливания для часто болеющих детей. 

Для студентов высших учебных заведений. 



616 
И 48 
Ильницкий, А. Н. Организация этапной медицинской реабилитации больных 
терапевтического профиля : монография / А. Н. Ильницкий, Э. Э. Вальчук ; под науч. ред.  
Э. А. Вальчука, В. Б. Смычка. - Минск : Бел. навука, 2003. - 317 с. 

Впервые в литературе подробно освещена проблема этапности, 
непрерывности и комплексности реабилитационных мероприятий. 
Доказано, что наиболее эффективными являются трехэтапные 
программы реабилитации, обеспечивающие комплексное 
воздействие на больного естественных  и преформированных 

физических факторов, кинезотерапевтических и других мероприятий, 
интегрированных в единую реабилитационную технологию с 
вовлечением поликлинического, санаторного и стационарного 
этапов организации медицинской помощи.  

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся 
проблемами реабилитации. В том числе специалистов в области 

организации здравоохранения, курсантов БелМАПО, факультетов 
повышения квалификации, студентов медицинских и других ВУЗов, 
изучающих вопросы реабилитации. 



ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

Агасаров, Л. Г. Спектральная фототерапия в медицинской реабилитации женщин с эссенциальной 
артериальной гипертензией на фоне климактерического синдрома / Л. Г. Агасаров, А. Е. Белоусова // 
Вестник новых медицинских технологий. - 2014. - № 1. - С. 66-72.  

 

Влияние медицинской реабилитации на экспертные решения у раненых в конечности / А. Л. Чаплюк, А. А. 
Ворона, В. В. Булавин [и др.] // Вестник восстановительной медицины. - 2015. - № 1. - С. 60-64. 

 

 Герцик, Ю. Г. О необходимости анализа иммунологических и генетических факторов, влияющих на 
эффективность медицинской реабилитации / Ю. Г. Герцик, Л. Б. Буравкова // Вестник восстановительной 
медицины. - 2014. - № 2. - С. 17-19.  

 

 Гидрогальванические ванны как метод медицинской реабилитации: обзор литературы и перспективы 
клинического применения / И. В. Бородулина, Н. Г. Бадалов, А. А. Мухина [и др.] // Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2018. - № 1. - С. 46-52.  

 

 Гусева, Н. К. Особенности контингента пациентов отделения реабилитации стационара круглосуточного 
пребывания / Н. К. Гусева, П. С. Зубеев, В. А. Бердутин // Медицинский альманах. - 2019. - № 2. - С. 30-34.  

 



ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

Иванова, Г. Е. Глобальные перспективы развития медицинской реабилитации / Г. Е. Иванова, А. И. Труханов // 
Вестник восстановительной медицины. - 2017. - № 6. - С. 2-6.  

 

Использование международной классификации функционирования (МКФ) в амбулаторной и 
стационарной медицинской реабилитации: инструкция для специалистов  / Е. В. Мельникова, Т. В. Буйлова, 
Р. А. Бодрова [и др.] // Вестник восстановительной медицины. - 2017. - № 6. - С. 7-20.  

 

Как организовать медицинскую реабилитацию? / Г. Е. Иванова, Е. В. Мельникова, А. А. Белкин [и др.] // 
Вестник восстановительной медицины. - 2018. - № 2. - С. 2-11.  

 

Королев, А. А. Научное обоснование использования средств медицинской реабилитации м 
ботулинотерапии на этапе восстановительного лечения постинсультной спастичности / А. А. Королев // 
Вестник новых медицинских технологий. - 2014. - № 1. - С. 25-29.  

 

Магомедова, З. А. Медико-этические аспекты организации медицинской реабилитации / З. А. Магомедова, 
И. А. Петрова, В. С. Нечаева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 
2019. - № 2. - С. 174-176.  

 



ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

Медицинская реабилитация в рамках дневного стационара  / А. С. Кузякина, В. Л. Купрейчик, А. Д. 
Богатырев [и др.] // Вестник восстановительной медицины. - 2017. - № 6. - С. 21-27.  

 

Медицинская реабилитация женщин после хирургического прерывания беременности в первом 
триместре / Т. Б. Маланова, М. В. Ипатова, А. А. Куземин [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2014. - № 10. - 
С. 81-86.  

 

Нечаев, В. С. Организация медицинской реабилитации за рубежом: аналитический обзор / В. С. Нечаев, З. 
А. Магомедова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2017. - Т. 25, № 
3. - С. 175-177.  

 

О подготовке кадров в области медицинской реабилитации. Врач по физической и реабилитационной 
медицине / Г. Е. Иванова, А. А. Белкин, А. Ф. Беляев [и др.] // Вестник восстановительной медицины. - 2017. - 
№ 2. - С. 4-9. 

 

Полякова, А. Г. Влияние низкоинтенсивных электромагнитных излучений микроволнового диапазона на 
функциональные аспекты жизнедеятельности организма в процессе медицинской реабилитации / А. Г. 
Полякова // Медицинский альманах. - 2015. - № 1. - С. 138-140.  

 



ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

Приказ Минтруда РФ от 03.09.2018 n 572н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
медицинской реабилитации" // Вестник восстановительной медицины. - 2018. - № 5. - С. 29-67. 

 

Применение международной классификации функционирования в процессе медицинской 
реабилитации / Г. Е. Иванова, Е. В. Мельникова, А. А. Шмонин [и др.] // Вестник восстановительной 
медицины. - 2018. - № 6. - С. 2-77. 

 

Применение физиотерапевтических технологий в программах медицинской реабилитации спасателей 
при ожирении / Л. Н. Будникова, А. А. Хабарова, М. В. Вишневская [и др.] // Медицина катастроф. - 2017. - 
№ 2. - С. 47-50. 

 

Современные технологии светотерапии в медицинской реабилитации детей / М. А. Хан, А. И. Чубарова, И. 
В. Погонченкова [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2017. - 
№ 6. - С. 45-52.  

 

Способы окончательной фиксации тазового кольца, основанные на расчетах конечно-элементной модели 
/ С. В. Донченко, В. Э. Дубров, А. В. Голубятников [и др.] // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова. - 2014. - № 1. - С. 38-44.  

 



ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

Физические факторы в медицинской реабилитации детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря / 
И. В. Погончекова, М. А. Хан, Н. Б. Корчажкина [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры. - 2017. - № 6. - С. 53-58.  

 

Целинский, Б. П. О вынесении экспертного решения в части установления противопоказаний, сроков 
лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией / Б. П. Целинский // Вопросы наркологии. - 
2015. - № 5. - С. 18-20. 

 

Шапкина, О. А. Значение медицинской реабилитации детей с хроническими заболеваниями органов 
пищеварения для повышения функциональных резервов организма / О. А. Шапкина, Е. И. Шабунина // 
Педиатрия. - 2015. - № 6. - С. 45-48.  

 

Шуппо, О. Общая криотерапия с применением криокапсулы ICEQUEEN в медицинской реабилитации 
больных с метаболическим синдромом и ожирением / О. Шуппо // Врач. - 2015. - № 12. - С. 35-38.  

 

Эфрос, Л. А. Возможности клинико-экономического анализа при оценке эффективности медицинской 
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