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В руководстве с современных позиций представлены анатомо-биомеханические
особенности опорно-двигательного аппарата. Дана физиологическая характеристика
произвольных движений: координация физиологических функций как основа управления движениями, восстановление двигательного навыка, характеристика поступательных движений тела. Рассмотрены механизмы различных повреждений суставнокапсульного аппарата коленного сустава, уточнены клинико-функциональные
признаки, позволяющие с большой достоверностью диагностировать повреждения
коленного сустава. Описаны принципы и основные средства восстановительного лечения (активный двигательный режим, физические упражнения, физические факторы, массаж, психокоррекция). Представлены программы восстановительного лечения после артроскопических операций по поводу повреждения мениска и передней
крестообразной связки. Возможности этих технологий восстановительной медицины оценены с точки зрения доказательной медицины, а также с позиций синдромнопагогенетического подхода к травматической болезни.
Руководство рассчитано на специалистов по восстановительной медицине и
спортивной медицине (физиотерапевтов, ЛФК, мануальных терапевтов, психотерапевтов), травматологов-ортопедов, а также врачей, работающих с данным контингентом пострадавших; оно также будет полезно слушателям факультета последипломного
образования медицинских вузов и институтов физической культуры и спорта
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