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карт. Подробно раскрыты способы, рассмо-
трены варианты выбора и использования ори-
ентиров, в полном объеме изложены способы 
движения по азимутам и особенности ориен-
тирования на местности без карт в различных 
условиях.

Глава четвертая посвящена назначению 
и характеристикам отечественных топографи-
ческих карт, определению расстояний, площа-
дей, высот и взаимного превышения по карте 
современными методами, а также разграфке 
и номенклатуре топографических карт.

В пятой главе рассматриваются вопросы 
определения географических, плоских, прямо-

угольных, полярных и биполярных координат 
объектов.

Глава шестая посвящена ориентированию 
на местности с использованием топографиче-
ских карт. В полном объеме рассмотрено сличе-
ние карты с местностью, определение по карте 
точки стояния и подготовки по карте данных для 
движения по азимуту.

В седьмой главе изложены основные правила 
техники безопасности при выполнении топогра-
фо-геодезических работ. Приведены образцы карт 
разных масштабов, подробно рассмотрены услов-
ные знаки для топографических карт и условные 
сокращения, применяемые на топокартах.
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Задачи, которые ставит реабилитационное 
направление, значительно расширяют рамки 
традиционного лечебного подхода, объединяют 
усилия профилактической, лечебно-восстано-
вительной медицины с деятельностью органов 
социального обеспечения. Технология динами-
ческого наблюдения за больными с хронически-
ми и острыми заболеваниями в зависимости от 
состояния индивидуального здоровья каждого 
предусматривает активные реабилитационные 
мероприятия с последующей диспансеризацией 
реабилитантов. Медицинская реабилитация яв-
ляется важной частью общей системы диспан-
серизации. Все это направлено на восстановле-
ние социального и трудового статуса больного. 
Общепризнанно, что в цивилизованной стране 
прогресс немыслим без одновременного раз-
вития медицинской помощи, неотъемлемой ча-
стью которой является реабилитация.

Согласно определению экспертов ВОЗ 
и Международной организации труда, реабили-
тация – это комбинированное использование ме-
дицинских, социальных и профессиональных мер 
с целью обучения или переобучения инвалидов 
для достижения ими более высокого уровня функ-
циональных возможностей. Реабилитация пред-
ставляет собой процесс, задачей которого является 
предотвращение инвалидности в период лечения 
болезни и в значительной мере предупреждение 
осложнений и ухудшения состояния здоровья.

При характеристике восстановительных про-
цессов ряд ученых используют термин «медико-
социальная реабилитация». Они рассматривают 
ее как систему целенаправленных, четко взаимос-
вязанных общегосударственных, медицинских, 
социальных, педагогических, профессиональных, 
экономических и законодательных мероприя-
тий, которые должны обеспечить восстановление 

и развитие способностей и трудоспособности че-
ловека, сниженных или утраченных вследствие 
перенесенной травмы, болезни или в связи с воз-
растными изменениями, что позволит возвратить 
его к активной социальной жизни.

Таким образом, реабилитация – это слож-
ный динамический процесс медицинского, 
профессионального и социально-трудового 
восстановления здоровья и личности больных 
и инвалидов.

Данное руководство является многотомным из-
данием, открывающим серию современных учеб-
ников для послевузовского образования, в которых 
представлена вся современная реабилитация.

В руководстве для послевузовского образо-
вания врачей представлены новые положения 
и современные данные литературы, которые со-
держат теоретический и практический материал 
по применению методов и средств реабилита-
ции в восстановительной терапии лиц с различ-
ной патологией. Систематизирован материал по 
основам построения частной методики реабили-
тации пациентов с разнообразными травмами, 
деформациями и заболеваниями.

В данном руководстве уделяется большое 
внимание лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Обобщены оригинальные концепции 
по механизму лечебного действия физических 
упражнений с учетом восстановления основных 
физических качеств человека, таких, как сила, 
быстрота, скорость, выносливость, гибкость, 
ловкость и координация движений, которые 
играют важнейшую роль в осуществлении жиз-
недеятельности всех систем организма.

Руководство разработано для послевузов-
ского образования врачей различных специаль-
ностей, в том числе ординаторов и интернов, 
обучающихся по специальности «Лечебная физ-
культура и спортивная медицина», будет полез-
но аспирантам, докторантам, преподавателям 
высших учебных заведений спортивного и ме-
дицинского профиля, специалистам в области 
реабилитации, неврологии, общей врачебной 
практики, терапии, рефлексотерапии.


