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Садовничий В. А. От традиций к инновациям: реформы
здравоохранения в современном мире / В. А. Садовничий, Н. С. Григорьева,
Т. В. Чубарова. - М., 2012. - 286 с.
В монографии представлены результаты сравнительных исследований
реформ здравоохранения в зарубежных странах. Методологической
основой стала разработка авторами концептуальных вопросов политики
реформ здравоохранения как части социальной политики в контексте
сравнительных исследований. С этой точки зрения рассмотрены варианты
политики реформ здравоохранения в странах, представляющих различные
модели организации и финансирования здравоохранения.
Роботизированные технологии восстановления функции ходьбы в
нейрореабилитации / В. Д. Даминов, Е. В. Зимина, Н. В. Рыбалко, А. Н.
Кузнецов. - М., 2010. - 128 с.
В данной работе обсуждаются предварительные результаты применения
роботизированных систем для восстановления функции ходьбы у больных
с различными неврологическими заболеваниями. Показано, что включение
этих систем в комплексную реабилитационную терапию повышает
эффективность лечения.
Пономаренко Г. Н. Физиотерапия в репродуктивной гинекологии / Г. Н.
Пономаренко, Е. С. Силантьева, Е. Ф. Кондрина. - СПб.: ИИЦ ВМА, 2008. 192 с.
Монография обобщает современные достижения в применении
лечебных физических факторов у больных с нарушениями репродуктивной
функции. Приведены клинические данные, полученные за полтора
десятилетия исследования лечебных эффектов различных физических
факторов в программах комплексной предгравидарной подготовки,
рассмотрена динамика спектра нозологических форм, приводящих к
нарушению репродуктивной функции.
Лечебные физические факторы у беременных / А. А. Владимиров, Л. Б.
Гутман, Г. Н. Пономаренко, Н. И. Тофан. - СПб, 2004. - 221 с.
В монографии на основе собственных данных клинических
исследований и анализа литературных источников впервые обобщены
сведения о применении лечебных физических факторов у беременных с
физиологической и патологической беременностью, беременных с
экстрагенитальными заболеваниями.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

618
С 87

Стругацкий В. М. Физиотерапия в практике акушера-гинеколога:
клинические аспекты и рецептура / В. М. Стругацкий, Т. Б. Маланова, К. Н.
Арсланян. - 2-е изд., испр. и доп.. - М., 2008. - 272 с.
В настоящем справочнике представлены основные итоги многолетнего
опыта авторов по использованию физических факторов в акушерстве и
гинекологии. С учетом интересов практических врачей акушеровгинекологов, физиотерапевтов изложены основные принципы назначения
физиотерапии в акушерстве и гинекологии, дифференцированные
показания к применению различных физических факторов и наиболее
распространенные физиотерапевтические методики.
Статьи из периодических изданий
Рогов А. В. Массаж в комплексной реабилитации больных детским
церебральным параличом / А. В. Рогов // Паллиативная медицина и
реабилитация. - 2015. - № 1. - С. 37-41.
В статье показана роль массажа в комплексной реабилитации больных
детским церебральным параличом. Применение композиций для массажа
на основе рыжикового, кедрового масел повышает эффективность терапии.
Процюк О. Лікувальна фізкультура в комплексному лікуванні цукрового
діабету / О. Процюк // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. 2015. - № 5. - С. 6-8.
Лечебная физкультура при сахарном диабете легкой и средней степени
тяжести имеет патогенетическое влияние и занимает важное место в
процессе лечения. Авторы утверждают, что физические упражнения
позитивно влияют на нервную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную
систему.
Иванов Д. Д. Минеральные воды Европы: фокус на Италию / Д. Д.
Иванов // Почки. - 2015. - № 2. - С. 15-18.
Итальянцы являются одними из крупнейших потребителей минеральной
воды и неплохо разбираются в ее физико-химических свойствах. В статье
приведены таблицы наиболее известных минеральных вод Италии, их
солевого состава и показания к назначению их врачом. Особое внимание
уделено возможности использования итальянских минеральных вод у
беременных и кормящих женщин.
Закаляк Н. Р. Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації
студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта / Н. Р. Закаляк //
Довкілля та здоров`я. - 2015. - № 4. - С. 70-73.
Предложена схема занятий лечебной физической культурой,
рекомендуемая
студентам
специальных
медицинских
групп
с
функциональной стадией остеохондроза позвоночника. Установлено, что
студенты, которые кроме предусмотренных учебной программой занятий
по физическому воспитанию дополнительно занимались лечебной
физкультурой по предложенной схеме выполнения комплекса специальных
физических упражнений, отмечали значительное улучшение общего
состояния, что проявлялось исчезновением болевого синдрома, отсутствием
его рецидивов и улучшением функционального состояния позвоночника.
Бровий В. А. Сочетанное использование модулированных токов и
лечебных факторов в лечении артрозов / В. А. Бровий // Практикуючий
лікар. - 2015. - № 2. - С. 64-65.
В статье приведены результаты лечения 24 больных с заболеваниями
позвоночника и суставов синусоидальными импульсными токами и
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ультразвуком совместно с Кеторол гелем (2% кеторолака трометамин). Это
достаточно простой и эффективный метод лечения болевых синдромов при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, он может проводиться
одновременно с другими вариантами медикаментозного лечения или
методами физиотерапии, не вызывая при этом побочных действий.
Мануальная терапия. - 2014. - № 1. - 95 с.
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2015. - Т. 92, № 3. - 67 с.
Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация. - 2013. - № 4. - 55 с.
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