
Виртуальная выставка «Реабилитация больных» 
 

Реабилитация в медицине включает в 

себя широкий спектр мероприятий, которые 

имеют своей целью восстановление 

утраченных возможностей человека. Это 

может произойти вследствие какой-то травмы 

или заболевания, которые нарушают 

привычный ритм активности человека и 

ухудшают качество его жизни вплоть до 

утраты подвижности или навыков 

самообслуживания. Все реабилитационные 

меры призваны максимально восстановить качество жизни пациента, поэтому при 

многих болезнях и состояниях реабилитация является необходимой. 

 

 

  

УДК   615.82:616.12+616.7(07) 

Р 31 

Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов: 

руководство / С.М. Носков [и др.]. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 640 с.  

 Аннотация: В руководстве описаны научные 

достижения в области медицинской реабилитации при 

самых распространенных заболеваниях сердца и суставов. 

Приведены практические рекомендации по рациональной 

физической активности и контролю ее эффективности 

 

 

 

 

УДК 615.8:616.7-001-07-08 

Е 67 

Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии: 

руководство / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 336 с.  

 Аннотация: В руководстве рассматриваются 

вопросы восстановительного лечения повреждений 

опорно-двигательного аппарата, среди которых большое 

значение имеют ортопедо-травматологические 

мероприятия (циркулярные гипсовые повязки, лонгетки, 

скелетное вытяжение, хирургическое вмешательство), 

физические упражнения и тренировки (в палате, зале 

ЛФК, лечебном бассейне), различные физические 

факторы. Подробно освещено физиологическое действие приемов массажа, 

физических упражнений и физических факторов при повреждениях конечностей, 



туловища и тазового пояса, обосновывающее их применение в клинической 

практике. Выделены показания и противопоказания к назначению средств 

восстановительного лечения при различной патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

 

УДК 616.5-003.829.85-07 

К 76 

Кошевенко, Ю.Н. Витилиго. Клиника, этиология, патогенез, лечение, 

реабилитация, профилактика / Ю.Н. Кошевенко. - М.: КОСМЕТИКА И 

МЕДИЦИНА, 2002. - 644 с. 

 

 

 

УДК 615.1/.8:616.24 

М 21 

Малявин, А.Г. Реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания / А.Г. Малявин. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 352 с.  

Аннотация: Книга «Реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания» посвящена весьма 

актуальной проблеме медицинской реабилитации 

больных с основными респираторными заболеваниями. В 

ней учтены современные представления о патогенезе 

болезней лёгких и представлены данные об 

использовании различных видов медицинской 

реабилитации, показавшие свою эффективность в 

исследованиях, проведённых на основе принципов 

доказательной медицины. Приведены данные об использовании лекарственных 

средств, аппаратной и респираторной физиотерапии, бальнеотерапии, 

климатолечения, лечебной физкультуры, массажа, физических тренировок, 

психотерапии, образовательных программ и создания благоприятного 

микроклимата для пациентов; проанализированы как общие принципы 

построения реабилитационных программ, так и конкретные комплексные 

реабилитационные программы по отдельным нозологиям (ХОБЛ, бронхиальная 

астма, пневмония, нагноительные заболевания лёгких, муковисцидоз, состояния 

после торакальных операций). Впервые приведены программы, касающиеся 

реабилитации пациентов с наиболее частыми сопутствующими заболеваниями, 

отягощающими течение заболеваний органов дыхания (тиреоидит, 

гастроэзофагальнорефлюксная болезнь, дорсопатии). Книга может представлять 

интерес для пульмонологов, торакальных хирургов, терапевтов, специалистов 

восстановительной медицины, врачей санаториев и реабилитационных центров. 

 

 

 



УДК 615.81/.87:616.1 

Р 31 

Реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы / под ред. И.Н. Макаровой. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 304 с.  

Аннотация: Профилактика и восстановительное 

лечение пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы - одно из важнейших направлений 

отечественной медицины. В настоящей работе 

представлены основные лечебно-профилактические 

немедикаментозные методы (диетотерапия, 

психотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура и 

массаж), которые могут использоваться самостоятельно 

или в сочетании с лекарственными. 

 

 

 

УДК 616.21-83 

С 33 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, 

носа, глаза и его придаточного аппарата: учебное 

пособие для медицинских училищ и колледжей / под ред. 

А.Ю. Овчинникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с.  

Аннотация: В книге подробно изложены 

клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования органа зрения, уха, горла и носа, 

клиническая картина, лечение и профилактика 

заболеваний этих органов. Освещены современные 

достижения в области оториноларингологии. 

Значительное место отведено клинической картине 

основных заболеваний, акцентирована роль 

медицинской сестры в лечении и профилактике офтальмологических и 

оториноларингологических болезней. Изложение приведено с точки зрения 

современных достижений в области этих специальностей. Подчеркнуты основные 

направления работы медицинской сестры - помощь больному, оказание 

неотложной доврачебной помощи, профилактика осложнений приема 

лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и реабилитация, 

подготовка больного к исследованиям. Теоретический курс дополнен 

подробными схемами и наглядными цветными иллюстрациями, помогающими 

практически освоить работу медицинской сестры. Компактность и наглядность 

представленного учебного материала способствуют восприятию его средним 

медицинским персоналом, повышают интерес к офтальмологии и 

оториноларингологии. Учебное пособие предназначено для подготовки и 

усовершенствования навыков среднего медицинского персонала. 

 

 

 



 

УДК 661.83-07 

Р 31 
Реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы: руководство / К.В. Котенко [и др.]. - М.: 

ГОЭТАР-Медиа, 2016. - 656 с.  

Аннотация: 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, 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. Издание 

предназначено для неврологов, специалистов-реабилитологов (по лечебной 

физической культуре, физио- и мануальных терапевтов, массажистов, 

курортологов), воспитателей, логопедов, а также будет полезно слушателям 

факультетов повышения квалификации и студентам медицинских вузов. 

 

 

УДК 616.88-07:615.8 

Е 67 

Епифанов, В.А. Реабилитация в неврологии: 

руководство / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. - М.: 

ГОЭТАР-Медиа, 2015. - 416 с.  

Аннотация: 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. В специальной части руководства 

рассмотрены частные методики применения различных средств медицинской 

реабилитации в комплексной терапии заболеваний и повреждений головного 

(черепно-мозговая травма, инсульт) и спинного мозга, периферической нервной 

системы (неврит лицевого нерва, травмы периферических нервов). 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. Руководство предназначено неврологам, травматологам-ортопедам, 

физиотерапевтам, специалистам в области лечебной физкультуры. Материалы, 

изложенные в руководстве, также будут полезны студентам медицинских вузов, 

слушателям факультетов последипломного образования. 

 

УДК 616.24-002 

А 16 

Абросимов, В.Н. Реабилитация больных ХОБЛ / 

В.Н. Абросимов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  

Аннотация: 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. 

Издание предназначено для врачей-терапевтов, пульмонологов, специалистов 

восстановительной медицины. 

 

УДК 616.36-006 

К 84 

Круглов, С.В. Рак печени. Профилактика. Лечение. 

Реабилитация / С.В. Круглов, А.А. Лаврентьев. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. - 159 с. - (Медицина для вас).  

Аннотация: Печень наряду с сердцем - жизненно 

важный орган человека, фильтр в нашем организме. Вся 

сложность заболевания раком печени в том, что при 

возникновении опухоли специфических симптомов нет, 

поэтому их часто путают с другими заболеваниями этого 

органа (желчнокаменной болезнью, холециститами) или 

обострениями хронического процесса (например, 

гепатита). Таких больных лечат длительно и зачастую 

выявляют болезнь уже на позднем этапе. Книга «Рак 

печени. Профилактика. Лечение. Реабилитация» в первую очередь ориентирована 

на пациентов, а также на их близких родственников, которые проводят 



значительную часть времени рядом с больным. Прочитав это пособие, вы 

поймете: рак печени - не приговор! Даже с таким диагнозом можно жить и 

радоваться каждому новому дню! 
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