Шифр специальности:
14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

медицина,

Формула специальности:
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия – комплексная специальность,
занимающаяся изучением механизмов действия и разработкой методов
применения природных и искусственных физических факторов, физических
упражнений и других средств лечебной физкультуры, факторов
традиционной терапии, улучшающих эффективность профилактических и
лечебно-реабилитационных мероприятий у здоровых людей, спортсменов,
больных и инвалидов с целью восстановления функциональных резервов
организма человека или компенсации утраченных функций и повышения
уровня здоровья и качества жизни населения.
Восстановительная медицина изучает закономерности процессов
формирования и сохранения, восстановления и укрепления здоровья
человека путем динамической оценки и коррекции адаптационных
возможностей
организма,
определяет
методологические
основы
профилактики заболеваний.
Спортивная медицина, включая лечебную физкультуру, изучает
механизмы действия физических упражнений и нагрузок на лиц,
занимающихся физической культурой и спортом, и больных. Разрабатывает
новые диагностические, лечебно-профилактические и восстановительные
технологии, их использование для совершенствования физического развития
и физической подготовленности человека.
Курортология и физиотерапия изучает механизмы действия
природных и искусственных физических факторов и разрабатывает лечебнопрофилактические технологии их применения, в том числе в комплексе с
традиционными методами лечения и биологически активными веществами
растительного и животного происхождения.
Области исследований:
1. Разработка
теории
и
организационно-методических
принципов
восстановительной медицины, спортивной медицины и лечебной
физкультуры, курортологии и физиотерапии как направления в медицине;
ориентированного на создание системы охраны здоровья человека,
профилактику и лечение заболеваний, психотравм и на медицинскую и
психологическую реабилитацию больных и инвалидов. Разработка новых и
оптимизация апробированных психотерапевтических методик для
стабилизации эмоционально-волевой сферы спортсменов во время
интенсивных физических нагрузок (соревнований).

2. Изучение механизмов действия лечебных физических факторов на
адаптивную саморегуляцию функций с учетом специфики воздействия и
состояния функциональных резервов организма человека в целях создания
новых системно-аналитических, психофизиологических и информационных
технологий и методов лечения больных, профилактики заболеваний,
медицинской реабилитации пострадавших и повышения физической
работоспособности. Анализ воздействия лечебных физических факторов на
состояние и развитие высших психических функций человека.
3. Разработка новых диагностических, профилактических и лечебновосстановительных технологий: лечебных физических факторов, средств
лечебной физкультуры, факторов традиционной терапии в целях активного
сохранения и восстановления здоровья при действии неблагоприятных
факторов среды и деятельности, а также медицинской реабилитации
больных.
4. Разработка методов рационального использования средств физической
культуры и спорта для укрепления здоровья, профилактики и лечения
заболеваний, повышения физической работоспособности, эффективных
мероприятий предупреждения заболеваний и травм у спортсменов, наиболее
рациональных
гигиенических
условий
физического
воспитания,
медицинского контроля за функциональным состоянием лиц, занимающихся
спортом, а также программ восстановления нарушенных функций и
реабилитации спортсменов.
5. Разработка вопросов организации и оптимизации санаторно-курортного
обеспечения, оздоровления и медицинской реабилитации на базе
современных
оздоровительных,
профилактических
и
лечебновосстановительных технологий, способов охраны и рационального
использования
курортных
ресурсов.
Обоснование
алгоритма
психокоррекционной работы штатных психологов санаторно-курортных
учреждений с лицами, имеющими посттравматические последствия
различной степени тяжести.
6. Разработка теоретико-методологических и прикладных проблем
психологической коррекции, психологической реабилитации и психотерапии
в восстановительной медицине, спортивной медицине, лечебной
физкультуре, курортологии и физиотерапии; психологическое обеспечение
психогигиены, психопрофилактики, восстановительного лечения и
реабилитации.
7. Разработка фундаментальных и прикладных психологических проблем и
психологического сопровождения восстановительного лечения, спортивной
тренировки, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии.
Отрасль наук:
биологические науки
медицинские науки
психологические науки

