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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я пишу предисловие и готовлюсь к встрече с новыми студентами, поступившими в Сэлфордский университет Соединенного Королевства. Это напоминает мне о потрясающих возможно
стях, открывшихся за годы работы в области физиотерапии, и о накопленном опыте. За эти годы
я познакомился с исключительно добрыми, умными и преданными людьми, о которых мог
только мечтать. Я также имел честь представлять свою страну в качестве физиотерапевта во
время своего незабываемого визита в Россию в 90-х годах прошлого столетия.
В настоящее время физиотерапевты играют огромную роль в здравоохранении. Наша профес
сия предполагает сочетание теоретических знаний с навыками межличностного общения, явля
ется сплавом искусства и науки и требует размышлений, столь необходимых в процессе изучения
материала. Мы попытались дать читателю твердое знание основ физиотерапии и полагаем, что
эта книга облегчит их путешествие в мир науки.
Вы стоите на пороге погружения в одну из наиболее удивительных профессий, и мы искренне
надеемся, что этот курс поможет вам и, как следствие, вашим больным.
От своего имени, а также от имени всех тех, кто внес свой вклад в появление этой книги, я
посвящаю ее русское издание новому поколению студентов, желающих стать физиотерапевтами.
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