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Предисловие

В наш XXI век, век автоматизации и индустриализации, урбанизации и загрязнения окружающей
среды, перенапряжения нервной системы, гиподинамии все большая роль отводится физическим
факторам, как природным, так и преформированным (искусственным). Сегодня врачи располагают
десятками тысяч фармакологических препаратов, большинство из которых может иметь выраженные
побочные действия, прежде всего аллергические. Природные (климат, минеральные воды для наруж
ного и внутреннего применения, лечебные грязи) и искусственные (импульсные токи, магнитные и
электромагнитные поля, лазерное излучение, хромо- и светотерапия, фотодинамическая терапия,
ультразвук, криотерапия, озонотерапия, иглотерапия и др.) физические факторы не только не вызыва
ют аллергических реакций, но обычно оказывают противоаллергическое действие.
Если же в физиотерапии и используются лекарственные препараты (электрофорез, аэрозоли),
то их дозировка в десятки раз меньше, чем при приеме внутрь или парентеральном введении. Ра
циональное сочетание медикаментозной терапии и физических факторов в значительной мере уве
личивает эффективность лечения и медицинской реабилитации больных.
В настоящее время разработка и производство лекарств превратились в мощную отрасль инду
стрии. Емкость мирового рынка только предлагаемых иммуномодуляторов в 2000 г. превысила
4 млрд долларов. Разработку препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона в на
стоящее время ведут более 70 предприятий и 110 научно-исследовательских учреждений. Емкость
мирового рынка для этих препаратов составляет 5 млрд, долларов.
Десять лет назад было установлено негативное действие медикаментов на экологию. Отмече
но, что многие препараты не метаболизируются полностью в организме больного, а попадают в
сточные воды, сохраняя биологическую активность. Длительное применение питьевой воды с при
месью медикаментов способно нанести серьезный вред организму здорового человека.
Накопленный в нашей стране опыт показывает, что лечебные физические факторы имеют ряд
преимуществ перед традиционными методами лечения. Они крайне редко вызывают осложнения,
т. е. чрезвычайно физиологичны. На практике методы физиотерапии чаще применяют в комбина
ции с медикаментами, но они зачастую эффективны и в случае монотерапии.
Физиотерапия и курортология составляют также главную часть медицинской реабилитации на
ряду с лечебной физкультурой, мануальной терапией, массажем. Они предстаапяют основу меди
цинской реабилитации больных. Нет сомнения, что кроме них медицинская реабилитация включает
медикаментозную терапию, а также диагностику и оценку инвалидности. С каждым годом увеличи
вается количество и качество физиотерапевтических аппаратов, эффективность профилактики, ле
чения и реабилитации, поэтому гак важно детальное изучение физиотерапии и курортологии.
Руководство «Физиотерапия и курортология» состоит из трех книг. В книге I освещены особен
ности действия лечебных физических факторов, механизмы физиологических эффектов. Большое
внимание уделено климатопрофилактике и климатотерапии, гидротерапии, бальнеотерапии, описа
нию преформированных физических факторов. Изложены основные физиотерапевтические аппара
ты, показания и противопоказания для них, техника безопасности при проведении физиотерапии.
Вторая и третья книги полностью посвящены кратким основам патогенеза заболевания от
дельных органов и систем, дозировке, расстановке процедур, показаний и противопоказаний при
каждом заболевании, а также назначение процедур с учетом исходного состояния. В книге 1 изло
жены в основном заболевания терапевтического профиля, в книге 11 — хирургического.
В написании руководства принимали участие кафедры физиотерапии Российской и
Санкт-Петербургской медицинских академий последипломного образования, РНЦ восстанови
тельной медицины и курортологии, МОНИКИ им. М.В. Владимирского, научный центр лазерной
медицины, Владивостокский НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения,
фирма «Аэромед» и др.
Академик РАМН В.М. Боголюбов
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