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Направление медицинской реабилитации играет существен-

ную роль в улучшении исходов многих социально значимых и 
профессиональных заболеваний, обеспечивает положительный 
экономический эффект [16]. Больные, обратившиеся в стацио-
нарные или амбулаторно-поликлинические учреждения за ме-
дицинской помощью и получившие лечение в острой стадии 
заболевания, должны сразу направляться на медицинскую реа-
билитацию в стационарных или амбулаторных условиях, что 
обеспечит снижение общего уровня заболеваемости и инвалид-
ности, особенно среди трудоспособного населения [23].  

Физиотерапевтические методы классифицируются по физи-
ческой природе действующего в методе фактора и по ряду дру-
гих признаков (табл. 1, цит. по [6]): 

Существуют различные подходы к классификации физиоте-
рапевтической аппаратуры, например: по виду физического 
фактора, с помощью которого осуществляется воздействие на 
организм; по эффекту воздействия (механическое, тепловое, фи-
зико-химическое, информационное и т.д.). Выделяют физиоте-
рапевтические аппараты и приборы, генерирующие искусствен-
ные физические факторы для воздействия на организм: для 
ударно-волновой терапии, для магнитотерапии, для электроте-
рапии, для фототерапии, для вакуумтерапии, для лазерной тера-
пии, для радиоволновой и ультразвуковой терапии, для термо-
терапии, для ингаляционной терапии, гидротерапевтическое и 
бальнеологическое оборудование; оборудование для вибротера-
пии и массажа, для комбинированной физиотерапии и т.д. (в 
соответствии с классификацией искусственных физических 
факторов).  
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Таблица 1 

Классификация физиотерапевтических методов 
 

№ Физический фактор Физиотерапевтический метод 

1. 
Электрический ток (посто-
янный, переменный им-
пульсный) 

Гальванизация, лекарственный электро-
форез, электросон, трансцеребральная и 
короткоимпульсная электроанальгезия, 
диадинамотерапия, амплипульстерапия, 
интерференцтерапия, электростимуля-
ция, флюктуоризация, местная дарсон-
вализация, ультратонотерапия 

2. Электрические поля Франклинизация, ультравысокочастот-
ная терапия, инфитатерапия 

3. Магнитные поля Магнитотерапия, индуктотерапия 

4. Электромагнитные поля 
сверхвысокой частоты 

Дециметровая и сантиметровая терапия, 
крайне-, высокочастотная терапия, тера-
герцовая терапия 

5. 
Электромагнитные коле-
бания оптического диапа-
зона 

Лечебное применение инфракрасного, 
видимого, УФ- и лазерного излучения 

6. Механические колебания Вибротерапия, ультрафонотерапия 

7. 
Пресная вода, минераль-
ные водя и их искусствен-
ные аналоги 

Гидротерапия, бальнеотерапия 

8. Нагретые (теплолечебные) 
среды 

Парафинотерапия, теплотерапия озоке-
ритом, нафталанном, лечебными грязя-
ми, песком, глиной 

9. Измененная или особая 
воздушная среда 

Ингаляционная терапия, баротерапия, 
аэроионотерапия, климатотерапия 

10. 

Сочетанное (комплексное) 
использование нескольких 
лечебных физических фак-
торов из одной или раз-
личных групп 

Индуктотермоэлектрофорез, вакуумдар-
совализация, магнитолзерная терапия, и 
др. 

 
 

К средствам общего оздоровления и реабилитации (после 
перенесенных заболеваний, оперативных вмешательств), отно-
сятся также специализированные устройства и приспособления 
для повышения качества жизни и социальной адаптации людей 
с ограниченными возможностями (средства реабилитации инва-
лидов): специализированные тренажерные устройства, лечебное 
гимнастическое оборудование, специализированные мехатрон-
ные системы реабилитации инвалидов и т. д. [14] 
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Приводится классификация физиотерапевтических методов, 
основанных на физических факторах воздействия (табл. 2, цит. по 
[6]): 

Таблица 2 

Основные направления классификации  
физиотерапевтических методов 

 
По области  
влияния 

По локализации По плотности 
контакта 

По технике  
исполнения 

– общие 
– локальные  
– рефлекторно-
сегментные 
– влияющие на проек-
ционные зоны (За-
харьина-Геда) 
– точечные (влияющие 
на биологически ак-
тивные точки) 

– поверхностные 
– внутриполостные 
– внутриорганные 
(внутритканевые) 
– внутрисосудистые

– контактные  
– дистанционные 
(эфлювиальные) 

– стабильные  
– лабильные 

 
 

Новые методы, технологии лечения – требуют разработки и 
выпуска соответствующей аппаратуры. Скорость физической 
реабилитации пациентов во многом зависит от уровня техниче-
ского оснащения отделений физиотерапевтическим оборудова-
нием.  

Важным представляется также использование новых мето-
дов обработки информации и оценки эффективности реабилита-
ционно-восстановительных технологий [1, 4, 8, 9, 13, 15, 25-28]. 

Физиотерапевтическое оборудование на глобальном рынке 
средств восстановительной и реабилитационной медицины, со-
ставило в 2015 г. объем около 15 млрд. долл. По прогнозам этот 
рынок будет расти в ближайшей перспективе в среднем на 6,8% 
в год и к 2020 г. составит 20 млрд. долл. [16, 29-31].   

Прогнозируется дальнейший рост распространенности сер-
дечнососудистых и неврологических заболеваний, требующих как 
профилактических мер, так и длительных восстановительных и 
реабилитационных процедур, а также возрастных нейродегенера-
тивных расстройств и деменции. В США на лечение хронических 
заболеваний, патологий, связанных с неправильным образом жиз-
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ни и вредными привычками населения, расходуется до 75% 
средств, выделенных на здравоохранение. По данным ВОЗ, в 2014 
г. около 13% населения мира страдало ожирением, глобальное 
распространение ожирения увеличилось с 1980 по 2014 г. – в два 
раза. В странах лидирующих экономик  (США и Китае) рост чис-
ла пожилых пациентов коррелирует со значительным ростом чис-
ла инсультов, повышением распространенности болезни Паркин-
сона и Альцгеймера, ростом числа женщин, страдающих от остео-
пороза. Рост распространенности хронических заболеваний, таких 
как артрит, инсульт, онкологические болезни, синдром приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД), хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) и др. – является важнейшей проблемой 
здравоохранения в мире, стимулирующей рост и развитие практи-
чески всех сегментов рынка МИ, включая анализируемый. Отме-
чается рост числа родов в «возрастной» группе женщин, сопро-
вождающихся повышенным риском для здоровья и матери, и 
ребенка [3, 10].  

Развитие и совершенствование физиотерапевтических ме-
тодов ведет к появлению инновационных решений. Получили 
распространение экзоскелеты, антигравитационные беговые до-
рожки, компьютерные программы терапии для пациентов, стра-
дающих от инсульта и других сердечнососудистых заболеваний.  

Отмечается рост числа разработок портативных и мобиль-
ных устройств, рассчитанных на применение пациентами в до-
машних условиях. Повышается осведомленность населения че-
рез средства массовой информации о новых эффективных видах 
физиотерапевтического и реабилитационного оборудования, в 
т.ч. для самостоятельного «домашнего» применения.  

Растущий процент транспортных, бытовых и спортивных 
травм, в том числе в гериатрии, обусловил потребность в уст-
ройствах для восстановления и реабилитации пациентов. Амбу-
латорные физиотерапевтические, профилактические, реабили-
тационные и  восстановительные процедуры гораздо дешевле 
оперативного и стационарного терапевтического, что расширяет 
их использование и особенно актуально при необходимости 
экономии и оптимизации расходов на здравоохранение.  

Среди реабилитационного и восстановительного оборудо-
вания гидротерапевтическое оборудование занимает самую 
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большую долю мирового рынка. Однако, наибольший рост в 
2014 г. отмечен в сфере продаж оборудования для лазерной, 
ультразвуковой терапии и электростимуляции. Устройства для 
криотерапии востребованы в спортивной медицине для лечения 
и реабилитации легкоатлетов [2, 5, 7, 11, 12, 17-22, 24].  

Быстро растет потребность в физиотерапевтической аппара-
туре для ортопедии и травматологии (устройства для физиоте-
рапии и реабилитации опорно-двигательного аппарата). Это 
оборудование применяется также в неврологии, сердечнососу-
дистой и легочной терапии, педиатрии и спортивной медицине.  

В настоящее время 25–30% населения страны ежегодно 
пользуются физическими факторами для лечения и оздоровле-
ния в лечебно-профилактических учреждениях по месту жи-
тельства, эти методы являются также основными при санаторно-
курортном лечении. Так, в 2014 г. объем сегмента физиотера-
певтического оборудования поставлено почти на 7 млрд. руб., в 
том числе оборудования для ингаляционной терапии.  
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