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Это не столько изучение климата, сколько изучение взаимодействия климата и
человека. В отличие от многих отраслей климатологии и подобных по названию наук эта
является отраслью вообще не столько климатологии, сколько медицинской науки.

Такая наука изучает влияние на организм человека тех или иных погодных условий. Тут
же разрабатываются методы использования особенностей климата для лечения и
профилактики заболеваний и лечения их.
Климатология также изучает физическую и
химическую природу, раздражители и их влияние на организм человека. Человек
действительно меняется в непривычных климатических условиях. Кроме того, разные
типы климата влияют на человека совсем по-разному, так что изучение климата в
медицине имеет не последнее воздействие.

Стоит также обратить внимание что на здоровье человека влияет не только сам климат,
но и следствия этого климата. Естественно, что распространение многочисленных
вирусных заболеваний обусловлено во многом климатическими условиями.

С древнейших времен человек накапливал сведения не только просто о климатологии,
но и о влиянии окружающих условий на здоровье любого человека. Краткая и самая
древняя оценка такого положения дел находится в сочинениях еще Гиппократа. Он
описал влияние погоды и сезона, а также общего климата на человека. Некоторые
древние исследователи коснулись вопросов использования климатических факторов не
просто для влияния на тело, а для лечения болезней. Исследователи еще Возрождения
да и вообще медики средневековья придавали большое значение использованию
природы для восстановления организма. В ряде стран еще в XVIII веке были
предприняты попытки использования климата, горного пустынного и морского, для
лечения многочисленных заболеваний. А уже через столетие появляются и первые
несколько специальных работ в этом направлении – в основном во Франции.

Использование такого типа средств позволяет обеспечить улучшение здоровья для
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хронических больных и просто для слабых людей. На основании многочисленных
данных от этого типа науки были в свое время основаны многочисленные санатории,
которые были созданы в зонах, климат которых улучшал состояние тех или иных
больных. Особенно много информации об этой науке можно найти в советской
литературе, и там подобную науку использовали особенно активно.
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