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В руководстве учтены новейшие достижения медицинской науки, которые при-
вели к изменению взглядов на методику восстановительного лечения. Пред-
ставлено клинико-физиологическое обоснование применения средств ЛФК 
в комплексной терапии больных и лиц с ограниченными возможностями. 

Каждая глава включает описание клинической симптоматики и диагностики 
основного заболевания (повреждения), что поможет индивидуализировать 
программы реабилитации с применением различных средств лечебной физ-
культуры. 

Руководство хорошо иллюстрировано рисунками, таблицами и схемами, что 
позволяет улучшить качество изучаемого материала.

Включены разделы, осве-
щающие новые технологии 
лечения больных сенсорную 
активацию, метод нейро-
моторного перевоспитания 
(РNF), системы рефлектор-
ной терапии (Бобат-кон-
цепцию), миофасциальный 
релиз (приемы массажа 
и использование роллов), 
аквааэробику, ритмиче-
скую гимнастику, методы, 
входящие в респираторную 
медицину, и др. 

В краткой форме приведены 
самые актуальные сведения 
о заболеваниях и повреждениях, 
с которыми ежедневно сталкива-
ется практикующий врач. Пред-
ставлены реабилитационные 
мероприятия при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, пищеварения, 
печени, почек и мочевыводя-
щих путей, заболеваниях и по-
вреждениях челюстно-лицевой 
области, опорно-двигательного 
аппарата и др.

Основу руководства составляют 
современные принципы назначения 
различных средств и форм ЛФК 
с использованием двигательного 
режима, массажа, эрготерапии, 
иппотерапии.
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Дано клинико-функцио-
нальное обоснование при-
менения различных средств 
реабилитации в педиатрии, 
урологии,  хирургии, сто-
матологии, офтальмологии, 
гинекологии и онкологии. 

Заслуживает вни-
мания материал, 
освещающий вопро-
сы занятий оздо-
ровительной физ-
культурой с лицами, 
отнесенными к специ-
альной группе. 

Выделен раздел 
медицинской 
реаби литации 
лиц пожилого 
и старшего воз-
раста. 

Предназначено врачам по лечебной физкультуре, спортивной 
медицине, физиотерапии, медицинской реабилитации (фи-
зической и реабилитационной медицине), врачам смежных 
специальностей, а также студентам старших курсов медицин-
ских вузов, клиническим ординаторам и слушателям непре-
рывного последипломного образования.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

ЕПИФАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — д-р мед. наук, проф., акад. РАМТН 
и International Academy of Manual Therapy (FIMM), профессор кафедры медицин-
ской реабилитации ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, профессор 
кафедры физической и реабилитационной медицины с курсом клинической 
психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами (УД) Президента РФ, лауреат премии им.  А.Л. Чи-
жевского, заслуженный деятель науки РФ

ПЕТРОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — канд. мед. наук, доцент, зам. начальника Глав-
ного медицинского управления — начальник отдела санаторно-курортного обес-
печения и медицинской реабилитации Главного медицинского управления УД 
Президента РФ, доцент кафедры физической и реабилитационной медицины 
с курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская академия» УД Президента РФ

ЕПИФАНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ — д-р мед. наук, проф., акад. РАМТН, зав. 
кафедрой медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России
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