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 Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни  

 
 

Физическая и реабилитационная медицина : 
национальное руководство / под ред. Г. Н. 
Пономаренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. -
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.
html 
 
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. 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Медицинская реабилитация : учебник / 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации ; ред.: А. В. Епифанов, Е. Е. Ачкасов, В. А. 
Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 672 с. 
 
В руководстве 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. Достаточно 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, 
санаторно-курортное). Впервые в учебник включены разделы, 
посвященные реабилитации больных после перенесенных 
инфекционных заболеваний и ряда заболеваний пищеварительной 
системы. Основу книги составляют современные принципы 
назначения программ медицинской реабилитации больных с 
отдельными нозологиями с использованием двигательного 
режима, различных средств лечебной физкультуры и массажа, 
мануальной и рефлексотерапии, физических факторов, 

психотерапии и рационального питания. 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Реабилитация инвалидов : национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. Г. Н. 
Пономаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 
с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456187.
html 
 
Руководство по реабилитации инвалидов (краткое 
издание) разработано на основе современных 
представлений по различным разделам реабилитации. 
Содержит информацию о методологии, 
организационных и правовых основах, методах, 
технологиях и технических средствах медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации и 
реабилитации инвалидов. 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Гурьянова Е. А. Основы медицинской реабилитации 
: учебное пособие / Е. А. Гурьянова, О. А. Тихоплав, 
Н. В. Журавлева ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова". - 
Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. - 460 с.  
 
 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом с учетом 
современного уровня развития физиологии и 
реабилитационных технологий. Рассмотрены вопросы 
организации медицинской реабилитации населения на 
основе комплексного применения природных лечебных 
факторов, нормативно-правовые основы оказания 
помощи населению по медицинской реабилитации, а 
также технологии реабилитации. Приведены клинические 
шкалы, используемые в реабилитации, даны образцы 
типовых документов в области медицинской 
реабилитации 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Кардиореабилитация и вторичная профилактика / 
под ред. Д. М. Аронова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2021. - 464 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462188.
html 
 
Книга посвящена реабилитации больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В ней охвачен весь спектр 
реабилитационных методов, начиная с пребывания больных в 
остром периоде болезни в кардиологических клиниках (первый 
этап) с постепенным переходом на второй этап (ранняя 
реабилитация в специализированном стационаре) и 
последующим продолжительным пребыванием под 
наблюдением реабилитационных специалистов поликлиники. 
Представлены методы ранней активизации больных на первом 
этапе с быстрым расширением режима двигательной активности. 
На втором и особенно на третьем этапах реабилитации 
применяются многочисленные реабилитационные методы 
(лечебная физкультура, дозированная ходьба, различные виды 
физических тренировок, психологическая реабилитация, 
обучение отказу от курения, приучение к рациональной диете, 
модификация факторов риска).  
 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Епифанов В. А. Реабилитация в неврологии : 
руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с.  
 
В руководство включены новые положения и современные 
технологии восстановительной терапии больных с заболеваниями 
и травмами нервной системы. В общей части книги 
систематизированы материалы, являющиеся основой 
правильного построения любой частной методики лечебной 
физической культуры. В них входят общие положения метода, 
принципиальные вопросы методического порядка, содержание и 
роль физических упражнений в водной среде с использованием 
различных тренажеров, а также включение физических факторов, 
трудотерапии и массажа в комплексную терапию больных. 
Обобщены данные о механизме физиологического действия 
физических факторов упражнений и массажа. В руководство 
впервые включена методика "нейромоторного перевоспитания", 
значительно расширяющая наше представление о восстановлении 
нарушенных или утраченных функций у больных 
неврологического профиля. Каждая глава включает клинико-
диагностическую оценку конкретной патологии нервной системы, 
клинико-физиологическое обоснование и практические 
рекомендации по применению средств медицинской 
реабилитации в комплексной терапии больных. 
 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

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 с. 
 
В руководстве 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, 
санаторно-курортное лечение). Основу книги составляют 
современные принципы назначения программ медицинской 
реабилитации с отдельными нозологиями с использованием 
двигательного режима, различных методов лечебной физической 
культуры и массажа, мануальной и физиотерапии, психотерапии, 
эрготерапии и др. В специальной части руководства изложены 
частные методики применения средств реабилитации при инсульте, 
черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника и спинного 
мозга, периферической нервной системы, неврите лицевого нерва. 
Каждая глава включает клиническую симптоматику и диагностику 
основного заболевания (повреждения), что позволяет 
индивидуализировать программы реабилитации. 
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 Реабилитация – основа качественной жизни 

Медико-социальная реабилитация больных после 
инсультa / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов, И. И. Глазкова 
[и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 352 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460337.html 
 
В руководстве представлено клинико-физиологическое 
обоснование применения различных средств медицинской 
реабилитации в комплексном лечении больных, перенесших 
инсульт. Основу книги составляют актуальные программы 
медицинской реабилитации больных с использованием 
активного двигательного режима, различных средств 
лечебной физической культуры (в частности, восстановление 
двигательной моторики, как в онтогенезе у ребенка) и видов 
массажа, мануальной терапии, физических факторов и 
психотерапии, методов проприоцептивного нейромышечного 
облегчения (перевоспитания) и кинезиотейпирования, 
роботизированных аппаратов и других технологий. Изложены 
задачи и содержание реабилитационных программ на всех 
этапах лечения.  



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Медико-социальная реабилитация после 
инфекционных заболеваний / В. А. Епифанов, Н. Д. 
Ющук, А. В. Епифанов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 560 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459157.ht
ml  
 
Настоящее руководство разработано на основании анализа 
отечественного и международного клинического опыта по 
медицинской реабилитации больных, перенесших инфекционные 
болезни. Приведена классификация инфекционных болезней, 
описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, 
основные принципы и схемы лечения с уровнями доказательности. 
Освещены особенности ведения разных групп больных, даны 
алгоритмы медикаментозного лечения отдельных нозологических 
форм. Представлены основные средства медицинской 
реабилитации (лечебная физкультура, физические факторы, 
питание, психокоррекция, различные виды массажа) и алгоритм их 
назначения на этапах восстановительного лечения. Определены 
показания и противопоказания к их применению. Отдельная глава 
посвящена коронавирусной инфекции COVID-19, описаны 
клиническая картина, методы диагностики, тактика лечения и 
реабилитации. 
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 Реабилитация – основа качественной жизни 

Медицинская реабилитация при заболеваниях и 
повреждениях органов мочевыделения / В. А. 
Епифанов, Н. Б. Корчажкина и др. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 528 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452677.
html 
 
В руководстве представлены данные о патофизиологии, 
клинических проявлениях наиболее распространенных 
урологических заболеваний (мочекаменная болезнь, 
хронический пиелонефрит, хронический простатит, хронический 
цистит, хронический эпидидимит и болезнь Пейрони, а также 
опущение почки и мочевого пузыря, недержание мочи при 
напряжении у женщин). В комплексном лечении различных 
урологических заболеваний и повреждений использованы 
природные и преформированные физические факторы 
(дистанционная ударно-волновая литотрипсия, лазерное 
излучение, импульсное низкочастотное электростатическое поле, 
ультразвук и др.), физические упражнения, массаж и методы 
висцеральной мануальной медицины. Освещены вопросы, 
связанные с показаниями и противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению пациентов с заболеваниями органов 
мочеполовой системы. 
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 Реабилитация – основа качественной жизни 

Абросимов В. Н. Реабилитация больных ХОБЛ / В. Н. 
Абросимов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 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. 
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 Реабилитация – основа качественной жизни 
Кардиореабилитация / А. М. Сарана, Т. А. Камилова, С. В. 
Лебедева, Д. А. Вологжанин, А. С. Голота, С. В. 
Макаренко, С. В. Апалько // Физическая и 
реабилитационная медицина, медицинская 
реабилитация. - 2021. - Т. 3. № 1. - С. 24-39. – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_45697557_93516366.
pdf 
 
Кардиореабилитация на основе лечебной физкультуры — это 
ценное лечение для пациентов с широким спектром сердечно-
сосудистых заболеваний. Его использование в этих условиях 
подтверждается обширными исследованиями, демонстрирующими 
улучшение клинических результатов. Значительное клиническое 
улучшение с помощью регулярной лечебной физкультуры у 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является 
результатом сложного взаимодействия различных эффектов: 1) 
повышения сердечно-легочной эффективности и функциональной 
работоспособности легких; 2) улучшения перфузии миокарда за счет 
снижения эндотелиальной дисфункции и индукции 
неоваскуляризации; 3) увеличения сократительной способности 
миокарда; 4) противодействия мышечной атрофии и кахексии; 5) 
снижения системного воспаления; 6) ослабления 
симпатовозбуждения, которое является типичным признаком 
хронической сердечной недостаточности, даже при сохранении 
сердечной дисфункции.  
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 Реабилитация – основа качественной жизни 

Барулин А. Е. Нейрореабилитация при инсульте / А. Е. 
Барулин, О. В. Курушина, Е. П. Черноволенко // 
Нервные болезни. - 2021. - № 1. - С. 72-77. - URL : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_45706998_9361524
3.pdf 
 
Актуальность изучения вопросов нейрореабилитации 
обусловлена широкой распространенностью острых 
цереброваскулярных заболеваний, а также повышением риска 
развития инвалидизирующих постинсультных расстройств. В 
статье представлены основные аспекты вторичной профилактики 
повторного инсульта и постинсультных реабилитационных 
мероприятий. Освещены основные принципы 
нейрореабилитации: своевременное начало, комплексность, 
преемственность, эффективное сочетание лекарственной и 
нелекарственной терапии. Фармакологическая поддержка и 
методы физической реабилитации рассмотрены с позиций 
доказательной медицины. Особое внимание уделено терапии 
нарушений когнитивных функций, сохранность которых является 
залогом успешной реабилитации. Описаны механизм действия и 
эффективность холина альфосцерата (Церетон), который имеет 
широкий спектр активности и включение которого в комплекс 
реабилитации значимо улучшает когнитивный статус пациентов и 
повышает реабилитационные возможности. 
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 Реабилитация – основа качественной жизни 
Богданова Т. Г. Современная программа 
кардиореабилитации больных с сердечно-сосудистой 
патологией на федеральном и региональном уровнях / Т. 
Г. Богданова, Р. В. Фомина, Л. И. Герасимова // 
Здравоохранение Чувашии. – 2021. – № 1. –  С. 3-11. – 
URL: 
https://giduv.com/files/articles/3869/zdravch%E2%84%961-
2021-1.pdf 
 
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 
смертности в Российской Федерации. Поэтому одной из 
первостепенных задач здравоохранения является поиск более 
эффективных методов профилактики и лечения пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями. Особое место в этом 
процессе занимает кардиореабилитация. Для реализации 
тактических мер по совершенствованию деятельности службы 
здравоохранения, а именно – снижения высоких показателей 
смертности, укрепления здоровья и увеличения продолжительности 
жизни населения, - необходимы организация и поэтапная 
регистрация показателей здоровья, спектра патологии и результатов 
медицинской деятельности. Проведена интегральная оценка 
профилактической деятельности системы здравоохранения 
Чувашской Республики по выполнению программы региона «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 



Виртуальная выставка 

 Реабилитация – основа качественной жизни 

Гурьянова Е. А. Медицинская реабилитология в 
стоматологии : практикум / Е. А. Гурьянова, Н. Н. 
Голубцова, К. В. Нестерин ; ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова". - 
Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. - 88 с. 
 
Изложены вопросы анатомии и гистологии полости рта, 
применения технологий реабилитации в стоматологии, а 
также тестовые задания для подготовки к занятиям и 
клинические задачи.  


