
Наука и практика

У льяновский государ-
ственный университет 
как опорный вуз реги-
она и вуз здорового 
образа жизни по-
стоянно внедряет 
и н н о в а ц и о н н ы е 
подходы к под-
готовке врачей. 
Речь идет о соз-
дании мульти-
д и с ц и п л и н а р н ы х 
р е а б и л и т а ц и о н -
ных бригад, заклю-
чении договоров о 
прохождении практики с 

передовыми учреждениями 
здравоохранения, открытии 
базовых кафедр непосред-
ственно в медицинских цен-
трах, обладающих современ-
ным оборудованием.

В октябре прошлого го-
да  в соответствии с при-
казом ректора в составе 
медицинского факультета 
УлГУ появилась кафедра ре-
абилитации на базе Центра 
доктора Бубновского. 
Соответствующее соглашение 

между руководством 
вуза и медицинско-
го учреждения было 
подписано на засе-
дании ученого со-
вета УлГУ. 

В создании ба-
зовой кафедры 
принимали уча-
стие доктор меди-

цинских наук, про-
фессор Владимир 

Мидленко, доктор ме-
дицинских наук, про-

фессор Виктор Машин, 
доктор медицинских на-

ук, профессор Людмила 
Белова и другие ученые ме-
дицинского факультета. 

Сотрудники кафедры ре-
абилитации – заведующий 

кафедрой доктор 
медицинских на-

ук, профессор 
В л а д и м и р 
Разин, канди-
дат медицин-
ских наук, до-
цент Тамара 
Куликова – 
разработали 

методические 
рекомендации 

по проведе-
нию практических 

занятий.
С  февраля текущего 

года порядка 300 студен-
тов прошли практику 
на базовой кафедре 
в Центре доктора 
Бубновского. Во 
время практики 
будущие вра-
чи не только 
знакомятся с 
процессом ам-
булаторной реа-
билитации мето-
дом кинезитерапии, 
но и могут опробо-
вать методику на себе. 
Ощутив воздействие лечеб-
ной техники, студенты  гораз-
до эффективнее усваивают 
суть данного метода. А их 
наставники-педагоги и врачи 

центра становятся настоящи-
ми проводниками в мир реа-
билитации для нового поко-
ления медиков.   

В планах руководства и 
специалистов Центра доктора 
Бубновского – расширение 
сотрудничества с  инноваци-
онным многофункциональ-
ным реабилитационным цен-
тром Института медицины, 
экологии и физической куль-
туры УлГУ.

Медицинская реабилитация  
– комплекс медицинских,  пе-
дагогических,  психологиче-

ских  и иных мероприя-
тий, направленных 

на максимально 
возможное вос-
с т а н о в л е н и е 
или компен-
сацию нару-
шенных, ли-
бо полностью 
утраченных в 
результате бо-

лезни, травмы, 
нормальных пси-

хических и физио-
логических функций 

человеческого организма, 
его трудоспособности. 

Одним из методов реабили-
тации является кинезитера-
пия.  Дословно этот термин 

означает "лечение движени-
ем". Кинезитерапия  включа-
ет комплекс упражнений, рас-
считанных на активизацию 
глубоких мышц спины, конеч-
ностей. При ее использовании 
улучшается кровообращение 
в мускулатуре,  питание тка-
ней, создаются условия для 
их восстановления. 

Главной особенностью ме-
тода является то, что процесс 
лечения и реабилитации про-
ходит без использова-
ния медикаментов и 
хирургических вме-
шательств, ле-
чебный эффект 
достигается за 
счет использо-
вания собствен-
ных ресурсов 
организма. 

С о в р е м е н н а я 
кинезитерапия – 
принципиально новый 
метод лечения заболева-
ний костно-мышечной систе-
мы, последствий травм опор-
но-двигательного аппарата, 
при котором пациент принима-
ет активное участие в своем 
выздоровлении. Выполнение 

специальной системы упраж-
нений под контролем специ-
алистов, способствует реше-
нию таких серьезных проблем, 
как остеохондроз, грыжи 
межпозвоночных дисков, 
острые и хронические боли в 
спине и суставах, нарушение 
осанки, сколиоз и плоскосто-
пие. Методика помогает паци-
ентам восстановиться после 
компрессионных переломов 
позвоночника, травм таза, ко-
нечностей, позволяет подгото-
вится к эндопротезированию 
крупных суставов, применя-
ется при реабилитации в по-
слеоперационном периоде. 
Кроме того, методы кинези-
терапии "по Бубновскому" ак-
тивно используется при лече-
нии сахарного диабета II типа, 
ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни и 
других заболеваний. 

Основатель метода, кото-
рый сегодня активно приме-
няют в Ульяновске, – Сергей 
Бубновский – врач, доктор 
медицинских наук, профес-
сор.  Центр Бубновского в 
Ульяновске является частью 
единой системы подобных 
центров по всей России и 
ближнему зарубежью. Эти уч-
реждения имеют общие стан-
дарты лечения, контроль ка-
чества работы персонала, на 
их базе регулярно проводятся 
медицинские конференции, 
консилиумы и курсы повыше-
ния квалификации.  Лечебная 

программа подбирается 
строго индивидуально для 
каждого пациента с учетом 

сопутствующих заболева-
ний, конституциональ-

ных особенностей, 
пола, возраста. 

На сегодняшний 
день современ-
ная кинезитера-
пия по методу 
Бубновского яв-
ляется одной из 

самых востребо-
ванных технологий 

в области медицины, 
а ее инновационность и 

личностный подход к боль-
ному, несомненно отвечают 
приоритетам Института меди-
цины, экологии и физической 
культуры УлГУ.

 Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Правильное движение лечит, 
неправильное – калечит

300 студентов медицинского факультета успешно 
прошли практические занятия на кафедре 

реабилитации в Центре доктора Бубновского.

Будущие 
врачи не 

только знако-
мятся с процессом  

амбулаторной  
реабилитации  

методом кинезитера-
пии, но и могут  

опробовать  
методику на 

себе.

Процесс 
восстанов-

ления проходит  
без применения 
медикаментов и 

хирургических  
вмешательств –  за 

счет использова-
ния собствен-
ных ресурсов 

организма. 

На 
базе  

центра  
регулярно про-

водятся медицин-
ские конференции,  
консилиумы и кур-

сы повышения 
квалифика-

ции.

Заведующий базовой 
кафедрой  Владимир Разин  

и руководитель практики  
Тамара  Куликова

Студенты с инструктором, выпускником УлГУ
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