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САМАРА

Книги
1. Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 144 с.
В предлагаемых стандартах и таблицах 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. Такое изложение материала позволяет
ориентироваться в большом количестве методов восстановительной медицины, в
особенностях применения различных групп физических факторов, а также
стандартизировать медицинские услуги. Предлагаемое пособие предназначено врачам
различных специальностей, оно может быть полезно студентам старших курсов
медицинских вузов, а также врачам различных специальностей.
2. Белова, А. Н. Реабилитация больных рассеянным склерозом [Текст] / А. Н. Белова, С. В.
Прокопенко. – Москва : Изд-во ИП "Т. А. Алексеева", 2013. - 288 с.
Монография посвящена проблеме медицинской реабилитации больных с рассеянным
склерозом. Рассматриваются вопросы, касающиеся теории и основ организации
медицинской реабилитации. Даются общие представления о рассеянном склерозе и
механизмах восстановления нарушенных функций. Представлены сведения об основных
средствах медицинской реабилитации больных склерозом. Детально рассматривается
восстановительное лечение при отдельных патологических синдромах и состояниях;
освещаются также проблемы, касающиеся беременности у женщин, больных рассеянным
склерозом. Особое внимание уделено методологии оценки эффективности реабилитации
больных рассеянным склерозом. Книга рассчитана на неврологов и специалистов в области
восстановительной медицины.
3. Деген, И. Л. Магнитотерапия [Текст] / И. Л. Деген. – Москва : Практическая медицина,
2010. – 272 с. : ил.
Книга
написана
травматологом-ортопедом
на
основании
большого
экспериментального материала и на опыте лечения почти четырех тысяч больных.
Издание предназначено для врачей, его цель – восполнить дефицит научных знаний о
методе лечения магнитным полем. Приведены теоретические основы магнитотерапии,
знания о лечебном действии магнитных полей, показаниях и противопоказаниях к
использованию магнитотерапии, необходимых экспозициях и количестве процедур.
Отдельные главы посвящены лечению магнитным полем заболеваний и повреждений
опорно-двигательного аппарата: переломов костей, плече-лопаточных периартритов,
эпикондилитов, стенозирующих лигаментитов, контрактуры Дюпюитрена, подпяточных
бурситов и др. Также освещены возможности и перспективы метода. Для
физиотерапевтов, травматологов-ортопедов и врачей общей практики.
4. Детская спортивная медицина [Текст] учеб. пособие / под ред. Т. Г. Авдеевой, И. И.
Бахраха. - Ростов-н/Д : Феникс, 2007. - 320 с.
В руководство включены современные представления по широкому кругу вопросов,
касающихся спортивной медицины и педиатрии. Издание содержит необходимый объем
медицинских мероприятий по отбору, допуску детей и подростков к занятиям спортом и
массовой физической культурой. Представленные материалы могут быть использованы в
работе врачей-педиатров, спортивных врачей, в практике учебного процесса для
студентов медицинских и физкультурных ВУЗов.
5. Дубровский, В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль [Текст] : учеб. для студ.
мед. вузов / В. И. Дубровский. – Москва : МИА, 2006. - 598 с.
В учебнике приведены современные данные о врачебном контроле над спортсменами и
лицами разного возраста и пола, занимающимися оздоровительной физкультурой. Описаны
средства реабилитации и профилактики возникновения травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата. Впервые описан врачебный контроль над инвалидами-
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спортсменами, а также особенности тренировок и питания спортсменов в зонах жаркого
и влажного климата и др. вопросы. Рассмотрены основы лечебной физкультуры; показания
и противопоказания к применению ЛФК. Приведены примерные комплексы лечебной
гимнастики при различных заболеваниях. В разделе "Лечебный массаж" в краткой форме
представлены основные сведения по данному вопросу. Предназначен для студентов
медицинских вузов, а также спортивных врачей, реабилитологов, физиотерапевтов,
методистов, инструкторов ЛФК и других специалистов.
Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. пособие / В. А. Епифанов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с.
В учебном пособии изложена методика лечебной физической культуры (ЛФК) при
заболеваниях внутренних органов, суставов и нарушениях обмена веществ; в
травматологии, хирургии и ортопедии; при заболеваниях и повреждениях нервной
системы; рассмотрены особенности ЛФК при заболеваниях детей, а также особенности
занятий физическими упражнениями с отдельными контингентами населения
(специальными медицинскими группами в школах и вузах, лицами среднего и пожилого
возраста, беременными). В начале каждого раздела дается представление о болезни, ее
этиологии (причинах) и патогенезе (механизмах развития), клинической картине и течении.
Для аспирантов, инструкторов лечебной физической культуры, студентов высших учебных
заведений, врачей и больных.
Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учеб. / В. А. Епифанов. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с.
В учебнике представлены основные механизмы влияния различных средств лечебной
физкультуры и массажа на организм больного, классификация физических упражнений.
Выделены показания и противопоказания к применению физических упражнений и
массажа, а также частные методики лечебной гимнастики при той или иной патологии,
даны методические рекомендации. Механизмы влияния средств лечебной физкультуры на
органы и системы представлены схемами и таблицами. Раздел, посвященный массажу,
представлен обоснованием применения массажа при различных заболеваниях,
травматических повреждениях. Выделены основные виды массажа, классификация его
приемов. Определены показания и противопоказания к применению массажа, сочетание
приемов лечебного, рефлекторно-сегментарного и точечного массажа. Описаны приемы
массажа при заболеваниях отдельных органов и систем. Издание предназначено учащимся
медицинских училищ и колледжей.
Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Текст] : учеб. / В.
А. Епифанов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с.
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.
Епифанов, В. А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник / В. А. Епифанов. – Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.
В учебнике изложены основы восстановительной медицины как самостоятельного
направления медицинской науки и практики. Представлены основные понятия и термины,
применяемые в восстановительной медицине, сведения о современных ее средствах;

представлены механизмы влияния каждого из них в норме и в условиях патологии.
Подробно освещены методы диагностики и исследований функционального состояния
организма, основанные на данных спортивной антропологии, биомеханики, физиологии и
клинических наблюдений. Рассмотрено влияние оздоровительной физической культуры на
организм человека. Издание предназначено студентам медицинских вузов, слушателям
факультетов последипломного образования. Учебник может быть полезен молодым
врачам, а также аспирантам и ординаторам.
10. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Ибатов, С. В.
Пушкина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с.
Вопросы реабилитации больных занимают важное место в современной медицине, они
охватывают не только медицинские, но и социальные и психологические проблемы.
Большое значение в восстановительном лечении занимает работа сестринского
медицинского персонала. Реабилитология преподается на факультетах Высшего
сестринского образования медицинских вузов страны, это и обусловило необходимость
выпуска данного пособия. Учебник написан в соответствии с программой по
реабилитологии для студентов медицинских вузов по специальности 040600 "Сестринское
дело" и основан на опыте преподавания данной дисциплины на факультете высшего
сестринского образования Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова. Пособие
включает в себя общие вопросы реабилитации, вопросы физиотерапии, санаторнокурортного отбора и лечения, лечебной физкультуры, массажа и принципы реабилитации
при патологии внутренних органов. Книга предназначена для студентов медицинских вузов.
11. Иваничев, Г. А. Миофасциальная боль [Текст] / Г. А. Иваничев. - Казань : Волга-Бизнес,
2007. - 392 с.
В монографии представлена проблема миофасциальной боли при заболеваниях нервной
системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Основываясь на ранее
проведенных исследованиях и личном многолетнем изучении проблемы, авторами
предпринято объяснение механизмов сложного процесса развития мышечно – фасциальносвязочной боли. Описаны многие распространенные и редкие нозологические болезненные
состояния, формирующиеся на основе локальных, регионарных и генерализованных
миофасциальных
альгических
синдромов
или
сопровождающиеся
хронической
миофасциальной болью, встречающиеся в практике различных специальностей (неврологии,
терапии, ортопедии, акушерства и гинекологии, глазных болезней и т.д.). Приведена
патогенетически обоснованная классификация мышечно - фасциальной боли. Традиционно
в конце монографии подробно изложены современные методы терапии болезненных
состояний. Необходимо отметить, что особой заслугой автора и соавторов является то,
что значительное внимание уделено эффективным рациональным методам терапии,
которые применяются в современной медицинской практике.
12. Красикова, И. С. Сколиоз: профилактика и лечение [Текст] / И. С. Красикова. – СанктПетербург : Корона-Век, 2007. - 188 с.
Что должны знать родители о сколиозе? Как определить начинающийся сколиоз и как
отличить его от нарушения осанки? Что необходимо делать, чтобы остановить развитие
деформации? Какой образ жизни следует вести больному? Что может предложить
современная медицина для лечения сколиоза и стоит ли ждать от нее чуда? На эти и
другие вопросы ответит эта книга. Кроме того, в ней приведены методики массажа и
лечебной физкультуры при различных типах, формах и стадиях заболевания. Большое
количество иллюстраций и доступная форма изложения делает эту книгу полезной всем,
кто беспокоится о здоровье детей.
13. Лечебная физкультура и массаж: методики оздоровления детей дошкольного и
младшего школьного возраста [Текст] : практ. пособие / Г. В. Каштанова [и др.] ; под общ.
ред. Г. В. Каштановой. – Москва : АРКТИ, 2006. - 101 с.
Практическое пособие содержит рекомендации по профилактике заболеваний
пищеварительной системы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушений

обмена веществ и реабилитации детей дошкольного и младшего школьного возраста с
такой патологией. Даются подробные описания комплексов соответствующей лечебной
гимнастики, которые могут быть использованы на занятиях в образовательном
учреждении и в домашних условиях. Пособие адресовано врачам-педиатрам, врачам и
инструкторам лечебной физкультуры, а также воспитателям, организаторам
физического воспитания, родителям.
14. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Текст] / А. Г. Малявин,
В. А. Епифанов, И. И. Глазкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с.
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.
15. Медицинская реабилитация [Текст]. В 3 т. Т. 1 / под ред. В. М. Боголюбова. - Москва : [б.
и.], 2007. - 678 с.
В 1-м томе представлены данные об основах медико-социальной реабилитации и
функциональных методах оценки инвалидности. Изложены сведения о механизмах
действия и области применения различных методов реабилитации: природных физических
факторов, аппаратной физиотерапии, лечебной физической культуры, массажа,
мануальной терапии, трудовой терапии, психотерапии. Приводятся сведения о социальнотрудовой реабилитации и организации работы учреждений медико-социальной
реабилитации. Книга предназначена для широкого круга врачей различных специальностей.
16. Медицинская реабилитация [Текст]. В 3 т. Т. 2 / под ред. В. М. Боголюбова. - Москва : [б.
и.], 2007. - 632 с.
Во 2-м томе представлены сведения о реабилитации больных после инсульта, черепномозговых и краниальных операций, травм и операций на позвоночнике и спинном мозге,
после травм периферической нервной системы, больных рассеянным склерозом и мышечноскелетными болевыми синдромами. Отражены вопросы реабилитации больных с
заболеваниями органов опоры и движения: воспалительными заболеваниями суставов,
анкилозирующим спондилоартритом, остеоартрозом, асептическим некрозом суставов.
Приводятся данные о тактике реабилитации больных с переломами костей, тяжелыми
повреждениями кисти, термическими ожогами и отморожениями, а также с
поражениями челюстно-лицевой области и онкологическими заболеваниями. Основу книги
составляют современные принципы назначения программ медицинской реабилитации
больным отдельных нозологии, с использованием природных физических факторов,
аппаратной физиотерапии, лечебной гимнастики, массажа, психотерапии, акупунктуры
наряду с фармакотерапией. Книга предназначена для врачей терапевтов, невропатологов,
ревматологов, травматологов-ортопедов, стоматологов, онкологов, а также
физиотерапевтов.

17. Медицинская реабилитация [Текст]. В 3 т. Т. 3 / под ред. В. М. Боголюбова. - Москва : [б.
и.], 2007. - 584 с.
В 3-м томе содержатся сведения о методах и тактике медицинской реабилитации
больных отдельными нозологиями. Освещены вопросы медицинской реабилитации больных
с патологией сердечнососудистой системы: ишемической болезнью, вазоренальной
гипертонией,
нарушением
кровообращения
ног.
Особое
внимание
уделено
реабилитационным мероприятиям после оперативного лечения по поводу этих заболеваний,
а также пороков сердца. Представлены данные о реабилитации больных с поражением
бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта и урологических и
гинекологических заболеваний, особенно после оперативных вмешательств. В книге
имеются разделы, посвященные вопросам медицинской реабилитации больных детского
возраста, восстановления работоспособности спортсменов. Книга предназначена для
врачей-терапевтов, кардиологов, хирургов, пульмонологов, педиатров, специалистов по
спортивной медицине и физиотерапевтов.
18. Медицинский массаж [Текст] : учеб. пособие / А. В. Кондрашев [и др.] ; под ред.
Ю. А. Сидоренко; Минздравсоцразвития РФ, ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - Москва : ФГОУ
"ВУНМЦ Росздрава", 2008. - 400 с.
В данном учебном пособии подробно освещаются вопросы техники и методологии
медицинского массажа, использование которых на практике может в значительной
степени повысить эффективность массажного воздействия. Впервые публикуются
учебно-методические материалы для подготовки массажистов (примеры экзаменационных
билетов по специальности "медицинский массаж", примеры квалификационных тестов по
специальности "медицинский массаж"), а также нормативно-правовая база
специальности "медицинский массаж". Учебное пособие предназначено для врачей лечебной
физкультуры и спортивной медицины, восстановительной медицины, физиотерапевтов,
мануальных терапевтов, рефлексотерапевтов, массажистов, слушателей курсов по
массажу, студентов и аспирантов медицинских вузов.
19. Михайличенко, П. П. Вакуумный массаж: диагностика, лечение, профилактика болезней,
долголетие [Текст] / П. П. Михайличенко, Л. А. Ахмедова, В. В. Задорожников. – СанктПетербург : Диалект, 2007. - 232 с.
В книге впервые обобщены литературные данные и клинические наблюдения авторов по
использованию физического фактора вакуума при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата и различной соматической патологии. Изложены современные представления о
важной роли нарушений микроциркуляции в мягких тканях в развитии заболеваний
скелетно-мышечной и внутренних органов. Сформулирована оригинальная концепция
общепатогенетических механизмов формирования заболеваний скелетной мускулатуры.
Представлены результаты многолетних научно-практических исследований влияния на
организм вакуум - градиентной терапии - нового метода немедикаментозной
профилактики и лечения болезней. Описана методика проведения вакуумного массажа, в
том числе в домашних условиях. Дана характеристика необходимого оснащения и
оборудования. Книга хорошо иллюстрирована рисунками, таблицами и выписками из
историй болезни. Адресована широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
здоровья, врачам различных специальностей, мануальным терапевтам, косметологам,
специалистам по массажу.
20. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Текст] / под ред. И. Н.
Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с.
Профилактика и восстановительное лечение пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы – одно из важнейших направлений отечественной медицины. В
настоящей
работе
представлены
основные
лечебнопрофилактические
немедикаментозные методы (диетотерапия, психотерапия, физиотерапия, лечебная
физкультура, массаж), которые могут использоваться самостоятельно или в сочетании с
лекарственными. Особое внимание отводится клинико-физиологическому обоснованию

применения каждого из методов, а также их роли на разных этапах лечения. Одна из глав
книги посвящена санаторно-курортному лечению, которое традиционно рассматривают
как третий этап лечения больных в системе оказания медицинской помощи "поликлиника–
стационар–санаторий". Книга представляет интерес для врачей различных
специальностей, особенно для кардиологов, врачей восстановительной медицины,
физиотерапевтов, психотерапевтов, диетологов, врачей и инструкторов-методистов по
лечебной физкультуре, курортологов.
21. Спортивная медицина [Текст] : нац. рук. / гл. ред. С. П. Миронов, Б. А. Поляев, Г. А.
Макарова ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1184 с.
Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по
основным медицинским специальностям, включающих в себя всю основную информацию,
необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от
большинства других руководств, в национальных руководствах равное внимание уделено
профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению современных технических
средств, необходимых для поддержания функций жизненно важных органов и их
замещения. Национальное руководство "Спортивная медицина" написано в соответствии с
современными взглядами на процесс медицинского обеспечения спорта и физической
культуры. Оно содержит актуальную информацию по спортивной физиологии, об
эффективных алгоритмах построения и методологического насыщения, как
диагностического процесса, так и обоснованных программ восстановительных, лечебных и
корригирующих мероприятий, что необходимо для формирования индивидуализированных
программ медицинского сопровождения не только ведущих спортсменов, но и людей,
регулярно занимающихся физической культурой. Приложение к руководству на компактдиске включает дополнительные материалы, нормативно-правовые документы,
фармакологический справочник запрещенных Всемирным антидопинговым агентством
средств. В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали
участие ведущие специалисты спортивной медицины. Все рекомендации прошли этап
независимого рецензирования. Руководство предназначено для врачей спортивной
медицины, работающих в сборных командах страны, спортивных клубах, центрах
спортивной медицины, во врачебно-физкультурных диспансерах, медицинских кабинетах
спортивных баз и сооружений, физкультурных оздоровительных центрах, а также для
врачей смежных специальностей, клинических ординаторов и аспирантов.
22. Физиотерапия [Текст] : учеб. пособие / Г. Ш. Гафиятуллина [и др.]. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2010. - 272 с.
В книге представлены основные разделы общей физиотерапии, рассмотрены
биофизические основы лечебного действия различных физических факторов. Изложены
методики применения, показания, противопоказания, а также приведены сведения о том,
как подбирать параметры воздействия аппаратными и природными физическими
факторами, чтобы повысить эффективность лечебного воздействия. Учебное пособие
предназначено для физиотерапевтов, терапевтов, а также интернов и студентов,
обучающихся в медицинских вузах.
23. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : учебник / В. М. Смирнов [и др.]. Москва : МИА, 2012. - 544 с.
Изложены классические представления о функционировании всех органов и систем
организма и новейшие, но многократно подтвержденные данные (в частности, показана
роль электрических полей во взаимодействии клеток, наличие в организме ранее
неизвестного серотонинергического отдела вегетативной нервной системы). Особое
внимание уделено акклиматизации организма, биоритмам, физиологии детского организма,
способам определения работоспособности, профилактике утомления и переутомления,
деятельности систем организма во время тренировок и на соревнованиях, проблемам
питания, в том числе и питания спортсменов во время соревнований. Деятельность
органов и систем организма во время физических нагрузок описана в соответствующих

главах учебника, а также в разделе, посвященном основным видам спорта. Для студентов
колледжей, факультетов физической культуры вузов, институтов физической культуры и
спорта, тренеров, спортивных врачей и преподавателей вузов.
24. Stoller, D. W. Stoller`s atlas of orthopaedics and sports medicine [Text] = Атлас по ортопедии и
спортивной медицине Столлера / D. W. Stoller. - Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer :
Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - 1040 p. : ill. - Index: p. 999-1039.
Атлас является уникальным источником современной информации по ортопедии и
спортивной медицине, содержит множество иллюстраций. В издание вошло примерно 250
новых иллюстраций, 3D иллюстрации, отражающие мышечную иннервацию, вошли в главу,
посвященную суставам. Изучение этих изображений поможет лучше понять механизм
травм мышц и нарушения иннервации. В книге представлено большое количество МРизображений высокого разрешения. Монография будет полезна и интересна,
специалистам, изучающим ортопедию и спортивную медицину.
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