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Настоящее руководство разработано на основании анализа 

отечественного и международного клинического опыта по физической 

терапии и медицинской реабилитации больных с различными 

заболеваниями. Оно содержит информацию об алгоритме назначения и 

использования лечебных физических методов и средств, обладающих 

доказанной эффективностью по международным критериям.  

 

Александров В. В. Основы восстановительной медицины и 

физиотерапии: учебное пособие / В. В. Александров, С. А. 

Демьяненко, В. И. Мизин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 196, [12] с. 

В учебном пособии отражены основные сведения, знание которых 

необходимо в практической деятельности врачей любых 

специальностей. Здесь сгруппированы методы восстановительного 

лечения, аппаратной физиотерапии с учетом классификации основных 

групп природных и преформированных физических факторов, правил и 

показаний назначения лечебных комплексов при конкретных 

нозологических формах. Изложение материала позволяет 

ориентироваться в большом количестве методов восстановительной 

медицины, особенностях применения различных групп физических 

факторов, а также стандартизировать медицинские услуги.  

 

Епифанов В. А. Медицинская реабилитация в акушерстве и 

гинекологии [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., 

Корчажкина Н.Б. [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

504 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450284.html 

В руководстве с современных научных позиций рассмотрены вопросы 

реабилитации при заболеваниях органов репродуктивной системы 

женщины, а также применения реабилитационных технологий в 

акушерстве.  

 



Абросимов В. Н.  Реабилитация больных ХОБЛ: монография / 

В. Н. Абросимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 105, [7] 

с. 

 
В книге изложены современные принципы основных методов легочной 

реабилитации больных ХОБЛ. Указаны основные фармакологические 

препараты и физиотерапевтические технологии, улучшающие легочный 

клиренс. Представлен алгоритм их применения. Показаны приемы 

дыхательной техники («Азбука дыхания»), которые реально 

способствуют оптимизации дыхания. Рассмотрены методы тренинга 

респираторной мускулатуры и программы кинезитерапии. 

 

 

Медицинская реабилитация в стоматологии: учебник / В. А. 

Епифанов, А. В. Епифанов [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 477, [3] с. 

В книге дано клинико-физиологическое (биомеханическое) обоснование 

средств и методов реабилитации (психокоррекция, физические 

упражнения, мануальная терапия, физио- и рефлексотерапия, различные 

виды массажа, двигательный режим и занятия в кабинетах эрготерапии) 

в медицинской практике. Выделены показания и противопоказания к 

каждому из них. Раскрыты механизмы их влияния на процесс 

выздоровления при различных заболеваниях внутренних органов и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

 

Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы: монография / К. В. Котенко, В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов, Н. Б. Корчажкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 649, [7] с.  

В руководстве с современных научных позиций рассмотрены вопросы 

реабилитации пациентов с заболеваниями и повреждениями 

центральной и периферической нервной системы. Подробно 

представлено клинико-физиологическое обоснование применения 

различных средств реабилитации в комплексном лечении больных и 

инвалидов. Освещены задачи и содержание реабилитационных 

программ на этапах лечения (стационарное, амбулаторно-

поликлиническое и санаторно-курортное лечение). 



Медицинская реабилитация: учебник / Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; ред.: А. В. 

Епифанов, Е. Е. Ачкасов, В. А. Епифанов. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 668, [4] с. 

В книге с современных научных позиций рассмотрены вопросы 

восстановительного лечения больных с различными заболеваниями 

нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, а также применение 

реабилитационных технологий в акушерстве и гинекологии. Впервые в 

учебник включены разделы, посвященные реабилитации больных 

после перенесенных инфекционных заболеваний и ряда заболеваний 

пищеварительной системы. 

 

 

 

 

Епифанов В. А. Реабилитация в неврологии: руководство / В. 

А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 409, [7] с. 

 
В руководство включены новые положения и современные технологии 

восстановительной терапии больных с заболеваниями и травмами 

нервной системы. В книгу впервые включена методика 

"нейромоторного перевоспитания", значительно расширяющая наше 

представление о восстановлении нарушенных или утраченных 

функций у больных неврологического профиля, рассмотрены частные 

методики применения различных средств медицинской реабилитации в 

комплексной терапии заболеваний повреждений головного и спинного 

мозга, периферической нервной системы. Дана клинико-

диагностическая оценка конкретной патологии нервной системы, 

клинико-физиологическое обоснование и практические рекомендации 

по применению средств медицинской реабилитации в терапии. 

 

Технические средства реабилитации инвалидов и 

безбарьерная среда: / Е. Е. Ачкасов, О. Т. Богова [и др.] ; 

ред.: Е. Е. Ачкасов, С. Н. Пузин, Е. В. Машковский ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 118, [10] с. 

 
В пособии содержится актуальная информация по использованию 

технических средств реабилитации больных и лиц с инвалидностью, 

формированию индивидуальных программ реабилитации в 

медицинских учреждениях. Освещены такие вопросы, как компенсация 

нарушений функций организма и преодоление ограничений 

жизнедеятельности с помощью современных технических средств. 

Рассмотрены организация обеспечения лиц с инвалидностью 

техническими средствами реабилитации и методические аспекты 

создания безбарьерной среды. Представлены современные образцы 

технических средств реабилитации. 



Епифанов В. А. Реабилитация в травматологии и ортопедии: 

руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 404, [12] с. 

 
В руководстве рассмотрены современные методы восстановительного 

лечения больных с заболеваниями и повреждениями опорно-

двигательного аппарата. В нем изложен многолетний опыт авторов по 

вопросам пато-, саногенеза, клинической картины, диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний и повреждений позвоночника, верхних и 

нижних конечностей и туловища с учетом тех изменений во взглядах, 

которые произошли за последнее время. С современных позиций дано 

клинико-физиологической обоснование применения различных средств 

восстановительной терапии на базе базисного ортопедо-

травматологического лечения. Каждый раздел хорошо иллюстрирован, 

приведены таблицы и схемы, позволяющие лучше усвоить материал. 

 

 

Гусев Е. И.  Спастичность: клиника, диагностика и 

комплексная реабилитация с применением ботулинотерапии: 

монография / Е. И. Гусев, А. Н. Бойко, Е. В. Костенко. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. 

 
Повышение мышечного тонуса по спастическому типу является важной 

медико-социальной проблемой. Однажды развившись, спастический 

парез, сохраняется в течение всей жизни и требует постоянной 

коррекции. В книге представлены фундаментальные основы развития 

спастического тонуса, новейшие методы его лечения, включая 

ботулинотерапию, что не только поможет в разработке оптимального 

плана лечения для отдельно взятого пациента, но и обеспечит 

возможность обучения пациентов, страдающих спастичностью, а также 

их родственников и опекунов. Подробно представлена методология 

проведения ботулинотерапии в разных клинических ситуациях. 

 

 

Методы физиотерапии в детской дерматологии 

[Электронный ресурс] / Л.С. Круглова, К.В. Котенко, Н.Б. 

Корчажкина, С.Н. Турбовская - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 344 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441695.html 

В данной книге освещаются вопросы применения 

физиотерапевтических факторов в детской практике при наиболее 

распространенных кожных заболеваниях с учетом 

персонифицированного подхода с применением современных методик.  

 


