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Предисловие

* Авторы называют «старым доктором» основателя остеопатии Эндрю Тейлора Стилла (1828—1917). (Здесь и далее примеч. переводчика.)

Всемирная организация здравоохранения разработала 
стратегический план на 2014—2023 годы, предусматри‑
вающий интеграцию биомедицины и комплементарной 
медицины. Последняя рассматривается как альтернатив‑
ный подход, ориентированный на человека и, следова‑
тельно, способный «заботиться» о пациенте в допол‑
нение к «лечению болезни»[1]. Остеопатия, созданная 
«старым доктором»* на антропологической основе, 
полностью вписывается в эту пациентцентрированную 
концепцию и, следовательно, в этот процесс интеграции 
между методами лечения. Такой подход обеспечивает 
систему оценки, диагностики и мануальной терапии, на‑
правленную на укрепление здоровья, или, скорее, на ин‑
дивидуальную саморегуляцию. Постулат, который, среди 
прочего, позволяет исследовать здоровье в сочетании 
с широким спектром клинических условий.

Остеопатия основана на том принципе, что струк‑
тура и функции организма тесно взаимосвязаны и бла‑
гополучие человека требует адаптивных способностей 
к окружающей среде[2]. Фактически, когда организм 
подвергается стрессу, в нем начинает действовать алло‑
статическая аккомодация (широкий спектр адаптивных 
физиологических изменений, способных достичь ново‑
го равновесия), способная обеспечить лучшие условия 
для противостояния новым условиям среды и связанным 
с ними проблемами[3]. Однако, аллостатическая аккомо‑
дация имеет свою цену — аллостатическую нагрузку. 
В условиях хронического или многократного стресса 
физиологические реакции становятся менее «упруги‑
ми» и теряют обратимость, а адаптация при постоян‑
ном воздействии стрессора в краткосрочной перспективе 
может вызывать негативные эффекты как локально, так 
и во всем организме в целом. Этот процесс будет рассмо‑
трен в первой части этой книги. Адаптивная реакция 
происходит посредством работы интегрированных си‑
стем саморегуляции, на которые и фокусируется остеопат 

при использовании специфических моделей исследова‑
ния в оценке пациента и активации соответствующих сил 
в лечении (как будет подробно описано во второй части 
этой книги). Это костно‑мышечная, нервная, циркуля‑
торная, метаболическая и психологическая системы[2]; 
динамика функций, которая поддерживает здоровье 
и на которую влияет взаимодействие тела, разума и духа; 
совокупность обстоятельств, возникающих под воздей‑
ствием стресса влияющих, определяющих и поддержива‑
ющих результат расстройств, хорошо известная практи‑
кующим врачам традиционной медицины[4]. Сложность 
этих процессов требует, особенно сегодня, интеграции 
новых достижений в таких исследовательских областях, 
как психо‑нейро‑иммунология и эпигенетика. Им уда‑
лось преодолеть границу между учением о духе и наукой 
о природе, благодаря наблюдению за тем, как культурные 
и биологические аспекты взаимодействуют и насколь‑
ко они взаимозависимы. В частности, эпигенетика спо‑
собствовала прорыву барьера, отгораживавшего знания 
о молекулярных процессах, лежащих в основе сложного 
феномена человеческого существования. Психические 
события (как сознательные, так и бессознательные) эпи‑
генетически модулируют адаптивные паттерны человека, 
от гормональной оси до невральных процессов[5], воздей‑
ствуя на механику тканей: изменения, которые остеопат 
может воспринимать или даже влиять на них. Не случай‑
но многие специалисты задавались вопросом, как опи‑
сать то, что происходит под руками оператора при воз‑
действии на ткани[6]. Недавние исследования механизмов 
остеопатического лечения показали, как клеточная куль‑
тура, подвергающаяся различного рода напряжениям 
и стрессам, может изменять свое поведение и как после 
мануальной терапии, смоделированной в лабораторных 
условиях, проявляет воспалительные реакции в первом 
случае и противовоспалительные во втором[7]. Даже если 
такие доказательства могут подтвердить теоретическую 
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эффективность мануальной терапии для того, чтобы пе‑
рейти к наблюдению более сложных явлений, исследова‑
тели ищут «Розеттский камень», или решающий ключ 
к пониманию. Действительно, наблюдая множество под‑
ходов, описанных в литературе основателей, которые от‑
личаются типом стимулов, таких как сжатие, тяга, сколь‑
жение, скручивание и раскручивание, эти исследователи 
считают целесообразным определить и классифициро‑
вать «семейства методов». Несмотря на то, что такой 
подход упрощает структуру исследовательских проектов, 
с другой стороны, он игнорирует тот важный аспект, что 
хотя разные авторы описывали схожие технические ме‑
тоды, основываясь на различных собственных взглядах, 
они делали это, применяя множество нюансов общих 
принципов, тех же, с помощью которых сложность те‑
рапевтических отношений, например, между пациентом 
и остеопатом, часто выигрывает за счет применения ин‑
дивидуализированного плана лечения. Поэтому, если 
для исследовательских целей иногда необходимо отда‑
лить остеопатию от ее основополагающих принципов, 
чтобы, возможно, совместить ее с другими физиотерапев‑
тическими манипуляциями, то в «реальной» амбулатор‑
ной жизни эта философия, как и искусство на практике, 

обязательно должна восстанавливать свои особенно‑
сти. «Розеттский камень» — символ многих вещей, 
из культуры прошлого, на перекрестке языков; именно 
в необъятности смысла пребывает метафора; каждый мо‑
жет выбрать ту версию, которую он предпочитает, и мы 
склоняемся к той, которая указывает на необходимость 
понимания, а также к той, которая напоминает нам об об‑
щей отправной точке, той базе, посредством которой мы 
можем понимать друг друга и помнить о необходимости 
«монолита», который дал нам базу общего для всех лю‑
дей знания. Традиция, научные доказательства и крити‑
ческое мышление обеспечивают новый рациональный 
подход, основанный на принципах, который не сводит‑
ся к простому применению протокола, но берет начало 
в гибкой силе алгоритма принятия решений и формиру‑
ется в каждом конретном случае из отношений оператора 
и пациента, благодаря искусству остеопатии: искусству 
воспринимать другого и сопровождать его в движении. 
А движение есть и всегда будет — жизнь.

Паоло Тоцци, Кристиан Лунги и Джампьеро Фуско
Рим, 2015 г.
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Список сокращений

АКТГ — адренокортикотропный гормон.
АСМИ — активность симпатической мышечной 
 иннервации.
БДН — сбалансированное диафрагмальное натяжение.
БЛТ — сбалансированное лигаментозное натяжение.
ВАНС — высокоамплитудное воздействие с низкой 
скоростью. Толчковая техника воздействия. В англоя‑
зычной литературе обозначается аббревиатурой HALV 
(High amplitude, low velocity [высокая амплитуда, малая 
скорость]).
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
ВКМ — внеклеточный матрикс.
ВНС — вегетативная нервная система.
ВНЧС — височно‑нижнечелюстной сустав.
ВСНА — высокоскоростное воздействие с низкой 
амплитудой. Толчковая техника воздействия. В англоя‑
зычной литературе обозначается аббревиатурой HVLA 
(High velocity, low amplitude [высокая скорость, малая 
амплитуда]).
ГАГ — гликозаминогликаны.
ГАМК — гамма‑аминомасляная кислота.
ГГН — гипоталамо‑гипофизарно‑надпочечниковая 
(ось).
ГГА — гипоталамо‑гипофизарно‑адреналовая (ось).
ГМОТ — глобальная метаболическая остеопатическая 
терапия
ГМФ — гуанизинмонофосфат.
ДВП — долговременное потенцирование; в англоязыч‑
ной литературе принята аббревиатура LTP (Long-term 
potentiation).
ДД — диапазон движения.
ДЖНР — динамика жидкостей и непроизвольных (био‑
логических) ритмов.
ЗВПО — задняя верхняя подвздошная ость.
ЗКР — заднекорешковый рефлекс.
ИНЭС — иммунная, нервная и эндокринная системы.
ИФР — инсулиноподобный фактор роста.
КГСП — кальцитонин‑ген‑связанный пептид.

КОМТ — катехол‑O‑метилтрансфераза.
КРБС-I — комплексный региональный болевой син‑
дром первого типа.
КРГ — кортикотропин‑релизинг гормон.
КРИ — краниальный ритмический импульс.
ЛАС — локальный адаптационный синдром.
ЛОР — оториноларингология.
ЛСН — лигаментозное суставное натяжение.
МЗФР — механо‑зависимый фактор роста.
МФТП — миофасциальный тонус в покое.
МЭТ — мышечно‑энергетическая техника (техника мы‑
шечной энергии).
НПВП —нестероидные противовоспалительные пре‑
параты.
НСВА — низкоскоростное воздействие с высокой 
амплитудой. Толчковая техника воздействия. В англоя‑
зычной литературе обозначается аббревиатурой LVHA 
(Low velocity, high amplitude [низкая скорость, высокая 
амплитуда]).
ОАС — общий адаптационный синдром.
ОДС — опорно‑двигательная система.
ОМЛ — остеопатическое мануальное лечение.
ОКММ — остеопатическая краниальная мануальная 
медицина.
ООЛ — общее остеопатическое лечение.
ПАД — первичная афферентная деполяризация.
ПАН — первичные афферентные ноцицепторы.
ПАСВ — периакведуктальное (околоводопроводное) 
серое вещество головного мозга.
ПВПО — передняя верхняя подвздошная ость.
ПГ — протеогликаны. 
ПДС — позвоночный двигательный сегмент.
ПНС — периферическая нервная система.
ПО — переходная область.
ПДМ — первичный дыхательный механизм.
ПС — периферическая сенсибилизация.
ПТНМС — прогрессивное торможение нервно‑мышеч‑
ных структур.
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РСД — рефлекторная симпатическая дистрофия 
(син. алго нейродистрофия, синдром Зудека).
САМ — симпато‑адреналово‑медуллярная (система).
САС — симпатоадреналовая система.
СБОП — симптомы без органической патологии; в ан‑
глоязычной литературе используется аббревиатура MUS 
(medically unexplained symptoms [симптомы, необъясни‑
мые с позиции медицины]).
СД — соматическая дисфункция.
СМЖ — спинномозговая жидкость.
СНС — симпатическая нервная система.
СОДЛ — субъективный и объективный план диагно‑
стики и лечения.
СТГ — соматотропный гормон (син. соматотропин).
СФК — схема фасциальной компенсации.
ТГМ — волны Траубе—Геринга—Майера.
ТРФ — тиреотропин‑релизинг‑фактор (син. тирео‑
либерин).
ТРФ-β — трансформирующий ростовый фактор бета.
ТС / ФИ — тест структурного / функционального инги‑
бирования.
ТСК — техника специфической коррекции.
ТСЛ — техника специфического лечения.
ТФО — тест фасциальных отсеков (менингеальной фас‑
ции).
ФПР — фасилитированный позиционный релиз.

цАМФ — циклический аденозинмонофосфат.
ЦНС — центральная нервная система.
ЦС — центральная сенсибилизация.
ШДД — широкий динамический диапазон.
ЭМГ — электромиография.
C. A. M. B. I. A. — аббревиатура, описывающая прави‑
ла мотивационной беседы с пациентом; от Check [про‑
верьте], Adopt non-confrontational attitudes [используйте 
неконфронтационные подходы], Maximize resources ( for 
each risk) [максимизируйте ресурсы (для каждого риска)], 
Barriers and needs [препятствия и нужды], Intervene [вме‑
шательство], Affirm and summarize what has been said [под‑
твердите и резюмируйте сказанное].
CV4 — компрессия четвертого желудочка.
EV4 — расширение четвертого желудочка.
IgA — E — иммуноглобулины A — E.
IL-2—10 — интерлейкины‑2—10.
INE — психофизиологическая модель иммунного (I), 
неврального (N) и эндокринного (E) взаимодействия.
MINE — ноцицептивная «суперсистема», включаю‑
щая костно‑мышечную (M), иммунную (I), нервную (N) 
и эндо кринную (E) системы.
TART — от англ. tissue texture abnormality, asymmetry, 
restriction of motion, tenderness, temperature [аномалия тек‑
стуры ткани, асимметрия, ограничение движения, болез‑
ненность, температура].
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Кристиан Лунги 
ВВЕДЕНИЕ
Часто говорят, что остеопатия — это не просто примене‑
ние техник, а полноценная структурированная медици‑
на, основанная на принципах применения мануальной 
практики[1]. Однако в настоящее время во всем мире 
в остеопатическом сообществе, по‑видимому, отсутству‑
ет консенсус относительно того, какими должны быть 
великие остеопатические принципы и как они должны 
применяться клинически[1, 2]. Это приводит к возможным 
противоречиям, когда дело доходит до выбора, например, 
какой метод лучше всего подходит для данного пациента.

Первая часть настоящего издания пытается пере‑
смотреть традиционные остеопатические принципы 
и их применение в свете современных взглядов, подкреп‑
ленных доказательствами и критическим осмыслением 
(см. главу 1). Эти основополагающие принципы делают 
остеопатию уникальной профессией, в основе которой — 
забота о человеке, когда центральным вопросом является 
именно здоровье. Поэтому лечение направлено на адап‑
тационные возможности пациента, выражающиеся 

посредством функции гипоталамо‑гипофизарно‑надпо‑
чечниковой (ГГН) оси симпато‑адреналовой системы 
(САС), а также рефлексы, возникающие в тканях в ре‑
зультате перегрузки регуляторных систем. Остеопат оце‑
нивает индивидуальный адаптивный механизм, пытаясь 
понять, имеет ли место локальный процесс, находящий 
отражение в соматической дисфункции (СД) или по‑
средством функционального изменения компонентов 
соматической системы относительно друг друга (мышеч‑
но‑скелетно‑фасциального, сосудистого, лимфатического 
и неврального) (см. главу 2), или на него воздействуют 
факторы, оказывающие общее влияние на значитель‑
ные участки тела, что проявляются в схемах фасциаль‑
ной компенсации (СФК), и судит о динамике жидко‑
стей и непроизвольных ритмов (ДЖНР) (см. главу 3).

Благодаря знанию анатомии и физиологии, остеопат 
пытается взаимодействовать с тканевыми изменениями, 
которые связаны с перегрузкой саморегулирующихся 
систем, с последствиями для нейропсихологических, 
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респираторных, циркуляторных, постурально‑биоме‑
ханических и глобальных функций, чтобы исправить 
ставшие устойчивыми дисфункциональные паттерны 
и изменения в индивидуальной хронобиологии. Функ‑
ции, которые могут взаимодействовать с индивидуаль‑
ной способностью к адаптации, представляют собой 
пять концептуальных моделей оценки взаимосвязи 
структуры и функции, а также сил активации, основан‑
ных на биомеханическом, неврологическом, циркуля‑
торном, дыхательном, метаболически‑энергетическом 
и биопсихосоциальном клинических подходах[3]. Осте‑
опат, принимая решение, выбирает наилучший способ 

взаимодействия с пациентом, исходя иногда из конкрет‑
ных локальных подходов, направленных на клинически 
значимую СД, иногда — с глобальными адаптогенны‑
ми подходами, направленными на балансировку СФК 
(схемы фасциальной компенсации) и / или динамики 
жидкостей и непроизвольных ритмов (ДЖНР). Все это 
позволяет рассматривать остеопатические манипуляции 
как личностно‑ориентированную медицину, основан‑
ную на принципах целостности и глобальном примене‑
нии структурно‑функциональных моделей, направлен‑
ных на укрепление здоровья, а не на лечение болезней 
(см. главу 1).
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ВВЕДЕНИЕ. ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ  
ПРИНЦИПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Остеопатия основана на мануальном контакте на этапе 
оценки и лечения пациента в отношении взаимодействия 
между телом, разумом и духом в условиях как здоровья, 
так и болезни.

Остеопат воздействует на структурную и функцио‑
нальную целостность органа и присущую телу тенден‑
цию к саморегуляции. Остеопаты используют широкий 

диапазон методов мануальной терапии, направленных 
на улучшение психофизиологического функционирова‑
ния и / или поддержания гомеостаза, который нарушает‑
ся в результате соматической дисфункции (СД), которая 
в Международной статистической классификации забо‑
леваний и связанных с ними проблем со здоровьем при‑
водится под кодом M99[1] и определяется как нарушенная 
или измененная функция соответствующих компонентов 
соматической системы[2, 3].

Остеопатия.  
Практика, основанная на традициях,  
исследованиях, критическом мышлении и искусстве 1
Кристиан Лунги

Остеопатия. Практика, основанная на традициях...

Для определения специфических характеристик остеопа-

тии решающее значение имеют так называемые  «остео-

патические принципы». Однако недостаток обмена этими 

принципами внутри остеопатического сообщества специ-

алистов-практиков сделало их расплывчатыми и застыв-

шими. Более того, отсутствие признания этих принципов 

во время их практического применения не дает возмож-

ности отличать остеопатию от других медицинских прак-

тик, которые в основу своей работы ставят также анато-

мию, физиологию и холизм.

В этой главе на основе соблюдения традиционных 

принципов и современных научных данных изложена 

гипотеза рационального лечения, основанная на базо-

вых принципах остеопатии. Здесь представлено само 

понятие остеопатии, которая основана на салютогенезе, 

как традиционная медицина, развивается на антрополо-

гической основе и акцентирует внимание на уникаль-

ности личности. В тексте также сделана попытка отве-

тить на вопросы о механизме действия и клинической 

эффективности остеопатии во многих областях здраво-

охранения: от педиатрии и гинекологии до спортивной 

медицины, гериатрии и др. Однако для определения 

фактических показаний к остеопатическому лечению 

необходимы дополнительные протоколы исследования 

механизмов действия остеопатического мануального 

лечения, его клинической эффективности, надежности 

пальпаторных процедур, соотношение затрат и пользы, 

а также индивидуального восприятия человеком своего 

дискомфорта, адаптационных возможностей и получен-

ного остеопатического лечения.

Из размышлений о принципах вытекает адаптивная 

концепция здоровья, согласно которой дискомфорт 

рассматривается как недостаток динамического взаи-

модействия внутри и между адаптивными системами 

и распознается в изменениях взаимоотношений меж-

ду структурой и функцией, прежде чем произойдет 

повреждение единой системы. Лечение направлено 

на взаимодействие с адаптационной биомеханической 

функцией, дыхательной, циркуляторной, метаболиче-

ской и энергетической, а также психологической. Затем 

остеопат переходит либо к конкретным локальным под-

ходам, направленным на клинически значимую сомати-

ческую дисфункцию, либо к глобальным адаптогенным, 

направленным на балансировку схем фасциальной ком-

пенсации и / или динамики жидкостей и непроизвольных 

ритмов.

СИНОПСИС
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Остеопатическое мануальное лечение (OMЛ) исполь‑
зует серию мануальных методов, которые можно совме‑
щать с другими видами лечения или изменениями в образе 
жизни. Остеопатия способствовала накоплению знаний 
о комплементарной, альтернативной, традиционной ме‑
дицине. Остеопатические техники отличаются от мето‑
дов других медицинских специальностей, использующих 
мануальное воздействие, — таких, как физиотерапия 
или хиропрактика, хотя они во многом совпадают в плане 
методик и применяемых вмешательств. Остеопатия прак‑
тикуется во многих странах мира. В некоторых странах 
мануальные терапевты используют остеопатические техни‑
ки и утверждают, что проводят остеопатическое лечение, 
хотя, возможно, что они не имеют соответствующей под‑
готовки[3]. Отсутствие общего определения остеопатии 
приводит к неясности в отношении характера остеопати‑
ческой практики и показаний ее применения, что может 
усугубить трудности в оказании и продвижении услуг, 
предоставляемых специалистами‑остеопатами во мно‑
гих странах. Нередко утверждается, что остеопатия — это 
не набор мануальных методов, а скорее применение «осте‑
опатических принципов», имеющих решающее значение 
для определения уникальных характеристик остеопатии. 
В остеопатической практике используются последние 
научные и медицинские достижения с целью примене‑
ния принципов остеопатии к уходу за пациентами. На‑
учная достоверность и доказательные результаты имеют 
высокий приоритет в лечении и ведении пациентов.

Остеопатия предоставляет широкий спектр подходов 
к поддержанию здоровья и лечению заболеваний. Она 
охватывает концепцию единства структуры (анатомии) 
и функции (физиологии) индивида в подходе, ориенти‑
рованном больше на пациента, чем на болезнь.

Остеопатия выделяет следующие принципы[4]:
• организм обладает механизмами саморегуляции, на‑

правленными на самоисцеление;
• структура и функция находятся во взаимозависимых 

отношениях на всех уровнях;
• человек — это функциональная динамическая еди‑

ница, на состояние здоровья которой влияют тело 
и разум;

*  В Кирксвилле (США, штат Миссури) в 1892 г. Эндрю Тейлор Стилл организовал первую школу остеопатии (ныне университет им. Э. Т. Стилла). 

• рациональное лечение основывается на вышеуказан‑
ных принципах.
Однако, принципы, описанные в Кирксвилле* и пе‑

ресмотренные в настоящее время Роджерсом (Rogers)[4]:
• не помогают отличить остеопатию и практику остео‑

патов от других медицинских практик;
• по‑видимому, не разделяются в разных странах мира; 

многие остеопаты в Великобритании и Австралии, 
хотя и знакомы с «Кирксвиллскими принципами», 
но поддерживают и другие конкурирующие фило‑
софские принципы, например, те, которые рассма‑
триваются и преподаются в некоторых европейских 
странах, такие, как «три столпа» остеопатии, а имен‑
но: структурное, висцеральное и краниальное воз‑
действие.
Эти три столпа, по‑видимому, только отдаляют практи‑

ку остеопата от принципов и их применения, мало что до‑
бавляя к ней. Они только косвенно подчеркивают важ‑
ность биомеханической взаимозависимости внутри тела[5].

Вероятно, это связано с недостаточным обменом 
принципами в сообществах практикующих врачей, по‑
скольку последние расплывчаты, слабо развиты и нечетко 
отличают остеопатию от других медицинских практик, 
ставящих анатомию и физиологию во главу угла. Сегодня 
остеопатия должна прояснить свою профессиональную 
идентичность[6]. В ответ на это ряд остеопатов высказали 
мнение, что именно целостный подход к уходу за паци‑
ентами является тем аспектом, который отличает остео‑
патию от аллопатической медицины. Однако холистичес‑
кий подход может применяться разными медицинскими 
практиками, и поэтому такой аргумент вряд ли убеди‑
телен. Более того, наблюдение за работой многих осте‑
опатов показывает их тесную связь с биомеханической 
моделью, которая для многих авторов научных статей, 
посвященных эпистемологическим размышлениям, 
в первую очередь, не поддерживается обоснованными 
доводами, а также слабо обоснована холистическим 
мировоззрением[7]. Различия между остеопатами и дру‑
гими медицинскими работниками, возможно, следует 
искать в применении остеопатических принципов к че‑
ловеку, при планировании лечения, выборе специальных 
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индивидуальных мануальных методов, от практики пи‑
онеров до доказательной практики, чтобы обеспечить 
ориентацию на человека.

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПАТИИ

Хотя вышеуказанные принципы не могут рассматри‑
ваться как исключительные для остеопатии, они все же 
являются частью ее концептуальной основы, и различие 
можно найти в уровне рассмотрения и в глубине, с ко‑
торой они применяются на практике. Несмотря на то, 
что мануальные техники используют многие специа‑
листы (хиропрактики, физиотерапевты и др.), отличи‑
тельными аспектами остеопатии являются уникальный 
способ, которым остеопатические мануальные методы 
интегрируются в работу с пациентом, а также продол‑
жительность, частота и выбор техники.

Эта дисциплина не ограничивается трастовыми тех‑
никами на позвоночнике, которые часто связывают с ма‑
нуальной медициной. Остеопаты обучаются различным 
видам мануальных техник. Это и силовые, или импуль‑
сные, и несиловые методы. Несмотря на то, что каждая 
из различных форм мануальной медицины имеет свой 
собственный технический арсенал и метод применения, 
непрерывный прогресс в межпрофессиональном обмене 
означает, что в поисках эффективного мануального тера‑
певтического подхода выбираются только те методы, ко‑
торые считаются наиболее эффективными. Со временем 
эта «техническая эволюция» привела к значительному 
переходу методов из одной профессии в другую. Но они 
составляют только часть остеопатической практики. Спо‑
соб мышления и способы реализации методики — вот 
что отличает остеопатическую практику от других форм 
мануальной медицины гораздо более, чем процедуры, 
и то, как они выполняются. Хотя спектр техник, как ука‑
зано выше, не является одной из характерных особен‑
ностей остеопатии по сравнению с арсеналом других 
видов мануальной медицины, в рамках профессии по‑
стоянно ссылаются на «перцептивную пальпацию». Эта 
концепция заметно отличается от практических ману‑
альных техник, что приводит к индивидуальному остео‑
патическому лечению в каждой конкретной ситуации. 

Другие особенности — такие, как целостный взгляд 
на пациента и салютогенная модель, — не являются ис‑
ключительными только для остеопатии. Можно просле‑
дить, как они восходят к принципу единства и потенци‑
алу саморегулирования.

Другим важным понятием в области остеопатии яв‑
ляется «функция»[8]: это понятие связано с контекстом 
и локальной функцией части тела, а также с функцией 
всего человека в его физическом и социальном окруже‑
нии. Клинические решения зависят от того, как генери‑
руется этот контекст и как он понимается. Остеопатия 
использует особый подход в отношении контекстуально‑
го и реляционного характеров функции. С одной сторо‑
ны, оценка и остеопатическая диагностика подчеркивают 
важность целого для достижения лучшего понимания 
частей. С другой, — локальные дисфункциональные си‑
стемы идентифицируются совершенно определенным 
образом. Вышеперечисленные особенности являются 
не только прерогативой остеопатии, но и их сочетание, 
и особенно — их практическая реализация, безусловно, 
определяют ее идентичность[9].

Остеопаты активно участвуют в первичной медико‑ 
санитарной помощи — как для диагностики, так и для ле‑
чения, выступая в качестве посредников в поддержании 
и / или восстановлении здоровья, тесно сотрудничая 
с пациентом, особенно посредством «прикосновений». 
К этому мы добавим мануальные техники, направленные 
на восстановление утраченных функций на всех уровнях 
организма. Аспекты знаний, считающиеся актуальными 
для остеопатической практики, включают в себя дина‑
мику человека, а также понимание того, как и почему это 
отражается в анатомии человека и его взаимодействии 
с физической и социальной средой. Остеопатия разви‑
вается благодаря современным и актуальным научным 
источникам, подкрепленным критическим рассмотре‑
нием научных данных, включающих аспекты психоло‑
гии, социологии и других профильных дисциплин. Это 
знание позволяет распознать и идентифицировать бо‑
лезнь и условия, которые могут к ней привести. Остео‑
паты должны постоянно поддерживать уровень своих 
знаний, получать информацию для клинических заклю‑
чений и принятия решений, чтобы обеспечить надле‑
жащее остеопатическое лечение. По мере возможности 
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ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
И ПЕРЦЕПТИВНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ

Остеопаты формируют оценку, начиная наблюдением 
и заканчивая пальпаторным исследованием для под‑
тверждения или пересмотра рабочего диагноза, затем 
оценивают общее состояние здоровья человека (алло‑
статическая нагрузка, осанка и энергетический уровень), 
определяют расположение и приоритет локальной об‑
ласти адаптации (СД) в системах организма пациента 
и в соответствии с этим разрабатывают план лечения. 
На этом этапе они подробно обсуждают с пациентами 
диагноз, план лечения и прогноз. С самого начала своего 
обучения остеопаты постоянно развивают чувство осяза‑
ния, чтобы иметь возможность «слышать» информацию, 
относящуюся к здоровью пациента. Диагностическая 
пальпация играет центральную роль в остеопатической 

практике: это высокоразвитое и постоянно совершен‑
ствуемое чувство осязания, это отличительный признак 
остеопата. О человеческом осязании известно многое, 
оно лежит в основе перцептивной остеопатической 
пальпации. В исследовании, опубликованном Скедун‑
гом с коллегами (Skedung et coll.) в 2013 году в журнале 
Scientific Reports[83], осязание измерялось с психофизичес‑
кой точки зрения путем анализа того, какие физические 
свойства играют роль в различении выступа на поверхно‑
сти. Авторы создали 16 идентичных химических плоских 
поверхностей, на которых образовались очень мелкие, 
невидимые морщинки, размером от 7 до 4500 наноме‑
тров. Эти «нано‑морщинки» (расположенные довольно 
далеко друг от друга — от 300 до 90 000 нанометров) 
создавали волнистую поверхность, напоминающую рябь 
на поверхности воды. После этого группа добровольцев 

Пациент с поводом 
для консультации

Направление к врачу 
общей практики

Субъективное обследование:
определения потребности 

в привлечении врача

Субъективное обследование:
определение потребности 

в привлечении врача

Без медицинского 
диагноза 

С медицинским 
диагнозом 

Выбор подходящего 
метода лечения

План оценки 
и лечения

Формулировка 
предварительной гипотезы

Специфическое объективное исследование, 
согласованное с гипотезой врача

Отвергнутая 
гипотеза

Подтверждения клинической гипотезы

Обобщение клинических 
проблем пациента

Подтвержденная 
гипотеза

ОМЛ
не показано

ОМЛ 
показано

Рис. 1.3. Запись пациента на мануальное остеопатическое лечение. На этапе оценки, особенно во время первой сессии, остеопат собирает анамнез 
и осуществляет физикальное обследование для оценки любых потенциальных противопоказаний к ОМЛ или необходимости направления к другим 
специалистам без проведения ОМЛ. Большое внимание должно уделяться принципу primum non nocere («прежде всего — не навреди») с акцентом 
на историю болезни и причину консультации пациента. Подтверждение или отрицание медицинского диагноза врача не отрицают доказательной 
медицины, а направлены на понимание, можно ли пациенту назначать ОМЛ, либо более целесообразно, рационально (или просто более полезно) 
направить его к врачу общей практики или к другому специалисту
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Затем оператор просит пациента (который все еще лежит 

на спине) расположить ладонную поверхность правой 

руки в задней части правого подреберья, а кисть левой — 

сложить чашечкой и положить ладонной поверхностью 

на живот, в пограничную зону между правым подребе-

рьем и бедром. Пациента просят выполнить небольшое 

сжатие в передне-заднем направлении, чтобы ощутить 

свои ткани и воспринимать руками дыхательные движе-

ния. В это время оператор повторяет зональные тесты 

пояснично-бедренной кинематической цепи и оценива-

ет, сохраняются ли изменения в ранее воспринимаемом 

ограничении. Наконец, оператор ладонью левой руки мо-

дулирует векторные параметры, направляя их к области 

почек, в то время как правая рука повторяет тест Ласега 

для оценки какого-либо изменения результата. Если боль 

не возникает при сгибании бедра на 30° или появляется 

при более высокой степени пассивного сгибания, напри-

мер при 60°, то оператор делает вывод, что СД параре-

нальной области может взаимодействовать с другими 

областями, где имеются дисфункции, и там возможно 

пассивное вовлечение нервов (например, седалищного, 

большеберцового, икроножного, общего малоберцово-

го). Оператор приходит к выводу, что соматическая дис-

функция, обнаруженная в результате интеграции жалоб, 

анамнеза, осмотра и тестирования, является клинически 

более важной для пациента в данный момент. Поэтому 

а

б в г

Рис. 1.12. Региональные тесты люмбосакральной (а) и торако- 
краниально-цервикально-брахиальной (б) кинематических цепей.
а. Оператор располагается со стороны стоп пациента, лежащего 
на спине, захватывает область пяток и ахилловых сухожилий и про-
изводит внутреннюю ротацию конечностей с целью оценки наличия 
ограничения движения в одной из них в результате напряжения тка-
ней в нижних конечностях, в животе или в другой части тела.
б. Оператор, находясь со стороны головы пациента, лежащего 
на спине, захватывает своими кистями обе кисти пациента и, осу-
ществляя флексию и внутреннюю ротацию рук пациента, оценивает 
наличие каких-либо ограничений в результате напряжения тканей 
в верхних конечностях, в груди или в другой части тела.
в. Оператор выполняет внутреннюю ротацию нижних конечностей 
для выявления кинематического ограничения в одной из них за счет 
натяжения тканей в какой-либо области тела.
г. В этом примере обнаружено ограничение кинематики левой 
нижней конечности, вероятно, связанное с ограничением в левой 
поясничной области или бедре; оператор приступает к конкретным 
локальным тестам выявления какой-либо соматической дисфункции



ВВЕДЕНИЕ

Более века назад «старый доктор», отвечая на самые 
актуальные вопросы, связанные с задачами остеопата, 
решительно заявил, что цель остеопата — найти путь 
к здоровью. Основной задачей такого подхода является 
поддержание стабильности адаптационных систем[1, 2]. 
Гомеостатически-аллостатические колебания — это ре-
акция на стресс, направленная на восстановление рав-
новесия и минимизацию последствий с помощью двух 
основных способов адаптации.
1. Локальной адаптации, или реорганизации механики 

и физиологии ткани в области, на которую воздей-
ствует СД (см. главу 2).

2. Общей адаптации, когда стресс требует обобщенной 
реакции физиологических систем организма. В осте-
опатической практике наблюдается и оценивается 
общий адаптационный синдром (ОАС), в частно-
сти, путем осмотра и пальпации схем фасциальной 
компенсации (СФК)[7], а также динамики (биологиче-
ских) жидкостей и непроизвольных ритмов (ДЖНР).
В обоих случаях остеопатическое вмешательство пред-

ставляет собой лечение, предназначенное для:
• поддержки СФК в нейтральных условиях;
• стимуляции менее затратной, более комфортной 

и безболезненной адаптации при использовании 
процедур, направленных на уравновешивание ДЖНР 

и уменьшение дисфункциональных афферентных 
стимулов.
Существующие данные дают ценную информацию 

для понимания хронобиологических ритмов тела. 
Тем не менее, к ритму тела в остеопатии относятся поч-
ти исключительно как к модели, называемой первичным 
дыхательным механизмом (ПДМ), который определяет 
циклический ритм краниосакральной оси. Циклическая 
подача и дренаж жидкостей также являются специфиче-
скими целями остеопатических методов в фасциальных 
и висцерально-лимфатических зонах[6].

Таким образом, остеопат имеет возможность исполь-
зовать для оценки пациента принципы здоровья, такие 
как общий (ОАС) и локальный (ЛАС) адаптационные 
синдромы. Фактически, до того, как болезнь появляет-
ся, может происходить изменение соотношения струк-
туры и функции и оно проявляет себя и распознаваемо 
в «ритмическом поведении ткани», которое может быть 
скоординированным или фрагментарным. Следуя это-
му принципу, оператор использует глобальное ви́дение 
человека. Для остеопата нетрудно сослаться на ежеднев-
ную практику, где, чтобы заботиться о здоровье, он ищет 
и способствует движению, используя в основном ману-
альные подходы. Умелой и опытной рукой остеопаты пы-
таются распознать состояние здоровья в тканях пациента 
посредством пальпаторной перцепции нормальности 

Общий адаптационный синдром.  
Биологические жидкости, непроизвольные ритмы  
и схемы фасциальной компенсации 3
Кристиан Лунги

Общий адаптационный синдром. Биологические жидкости, непроизвольные ритмы… 

Термин остеопатия в наиболее традиционной форме пер

воначально был предложен с целью подхода к пациенту 

путем непосредственной оценки состояния здоровья, 

а не болезни. В связи с этим остеопаты описывали воз

можность оценки общей адаптационной способности 

организма посредством организации соединительной 

ткани в паттерны, связанные с динамикой жидкостей 

организма. Степень напряжения фасциальных струк

тур можно ощутить как величину допустимого макро

движения, а также как внутреннее движение в тканях, 

то есть как ее внутренний непроизвольный ритм. Эта 

область, специфичная для остеопатической практики, 

в этой главе определяется как «динамика жидкостей и не

произвольных ритмов» (ДЖНР).

СИНОПСИС
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ткани. Это достаточно медленный процесс, особенно 
в сравнении с некоторыми современными терапевтичес-
кими методами[9].

«Старый доктор» не уставал повторять, что дви-
жение — это проявление самой жизни. Итак, если сама 
жизнь выражается посредством динамики и кинетики 
живого организма (нацеленного на адаптацию), то нам 
известно, что эту динамику можно ощутить посредством 
пальпации. Необходимо оценить интеграцию между 
различными областями, а также то, насколько степень 
их компенсации может повлиять на механику тканей 
и движение биологических жидкостей[7]. Таким обра-
зом, остеопат может вступить в контакт с витальностью 
человека, но он должен знать, как можно описать это 
движение. На основании своего пальпаторного опыта 
остеопаты описали существование телесных паттернов 
или соединительнотканных адаптаций, связанных с ди-
намикой биологических жидкостей, как у пациентов, на-
ходящихся в стрессе, так и у больных и здоровых людей.

В принципе, можно ощутить степень стресса, вос-
принимая его через паттерны фасциальной компен-
сации, как при допустимом движении, т. е. амплитуде 
макроподвижности ткани, так и при внутреннем не-
произвольном ритме ткани[10]. Эта жизненно важная 
подвижность, которую остеопаты называют неотъем-
лемой терапевтической активностью[11], объясняется 
философскими подходами, иногда со ссылкой на эмбри-
ологическое развитие в случае биодинамичес кого остео-
патического подхода к организму[12], иногда с попытка-
ми биомеханического моделирования ПДМ, в случае 
краниосакральной системы[13].

Это направление, присущее только остеопатии, в этой 
главе названо динамикой жидкостей и непроизвольных 
ритмов (ДЖНР). После трудов Стилла (Still), Сазерлен-
да (Sutherland) и Беккера (Becker) остеопаты сосредото-
чили свое внимание и опыт пальпации на этих аспектах.

Эти ученые сосредоточились на концепции непод-
вижности, а не движения. Наличие движения предпо-
лагает, по словам Беккера, точку неподвижности, с ко-
торой движение может начаться вновь[11]. Ориентация 
терапевта на внутренних «гомеодинамических» про-
цессах и здоровье пациента является важной основой 
терапии, проводимой посредством пальпации. Если это 

происходит в состоянии повышенного внимания и со-
чувствия, в максимально расслабленном и неинвазивном 
состоянии, то, благодаря синхронизации терапевта с при-
сущими ему гомеодинамическими силами и ритмами, 
существует прекрасная возможность для спонтанного 
снятия напряжения организма. Остеопаты информируют 
пациента с помощью перцептивной пальпации о моменте 
(или точке) локального или системного покоя. Остеопа-
тия в ее наиболее традиционной форме первоначально 
задумывалась для того, чтобы приблизиться к пациенту 
с целью поиска проявления здоровья, а не болезни.

Существует множество технических подходов, пред-
назначенных для предоставления оператору прямого 
доступа к «системе охраны здоровья». Если они над-
лежащим образом используются, то можно наблюдать 
спонтанный терапевтический процесс, посредством 
которого здоровье восстанавливается. По словам остео-
патов, наиболее эффективный доступ находится, без со-
мнения, в точке покоя — концепция хорошо известная 
тем, кто занимается традиционной остеопатией. Для до-
ступа к ней врачу нужно быть внимательным и открытым, 
а не просто сосредоточивать внимание на «поражени-
ях», то есть на областях локальной адаптации, хорошо 
описанных в остеопатии как соматическая дисфункция 
(СД). Врач учится прислушиваться к жизненной силе 
человека, с которым он вступает в связь, а также к его вза-
имосвязи между аллостатической нагрузкой и гомеоста-
зом, другими словами, к его способности адаптироваться.

Для этого остеопат должен быть наблюдателем и сви-
детелем терапевтического процесса и терпеливо, в состо-
янии восприятия, ожидать салютогенеза. Таким образом, 
благодаря пальпаторному опыту, можно воспринимать 
существующее движение и точку неподвижности, но не-
обходимо пересмотреть способ, используемый для этого 
подхода. Мы должны научиться осмысливать акт наблю-
дения, признав его истинным творческим актом зарожде-
ния отношений помощи, основанных на прислушивании 
к биологическим ритмам.

Наблюдая за этими явлениями, можно ощутить жиз-
ненную динамику пациента, создав условия, которые 
выявят его здоровье и, как следствие, подведут пациента 
к процессу выздоровления. В учебных курсах для осте-
опатов (как университетских так и дополнительных) 
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может означать, что более уместно применять прямые 
методы для нормализации самой дисфункции (на-
пример, метод специфической коррекции, рис. 4.4).
Пример: в локальном тесте обнаруживается СД в сег-

менте T7 позвонка с односторонними дисфункциональ-
ными правосторонними флексионными параметрами. 
Пациента просят выполнить постуральные тесты. Затем 
остеопат осуществляет прямое стимулирование, т. е. тка-
невую индукцию в направлении барьера ограничения, 
посредством краткосрочного давлениия на левый попе-
речный отросток дисфункционального позвонка. Сразу 

после этого повторяется тест постурального контроля, 
определяется возможное увеличение времени поддер-
жания равновесия по сравнению с результатом первого 
теста. Если это так, рекомендуется лечение с использо-
ванием прямых техник. Если результаты по сравнению 
с базовым тестом после прямой стимуляции СД не из-
менились, то к СД применяется непрямой стимул. Если 
в базовом тесте пациент показывает лучший результат 
времени поддержания равновесия, то остеопат будет 
использовать непрямые техники (например, метод сба-
лансированного лигаментозного натяжения, рис. 4.5).

Рис. 4.4. Техника специфической коррекции (ТСК). Метод применяется к доминирующей соматической дисфункции, которая при пальпаторном 
определении в качестве отличительного параметра демонстрирует позиционную асимметрию. Остеопат подходит к дисфункциональной области , 
применяя гармонические колебания или ритмическое надавливание (а — в), с целью обнаружения вектора, где напряжения становятся динамически 
нейтральными. Он производит трастовый импульс с высокой скоростью и малой силой (б — г), направленными на обнаруженные нейтральные 
векторы, с целью преодоления напряжений, хранящихся в тканях.
ТСК верхнешейного отдела позвоночника (а, б): 
а) пациент лежит на животе. Остеопат, стоя у головного конца стола, осуществляет осцилляционное воздействие; 
б) фаза коррекции.
ТСК крестца (в, г):
в) пациент лежит на животе. Остеопат, стоя сбоку от стола, осуществляет ритмичное натяжение мягких тканей; 
г) фаза коррекции

а

в

б

г
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Поведенческая, или биопсихосоциальная, модель по-

зволяет воздействовать на весь физический, психологи-

ческий, поведенческий и социальный спектр пациента 

посредством терапевтических взаимоотношений между 

ним и остеопатом и имеет целью ответственный выбор 

здорового образа жизни. Она может применяться само-

стоятельно, за счет использования множества различных 

эффективных терапевтических инструментов, имеющихся 

в ее распоряжении, а также как «модель моделей», т. е. при 

посредстве таких принципиальных концепций, как ком-

муникативный аспект и глобальный подход к человеку 

и его окружению. Гибкость и сложность такого подхода, 

гарантирующего эффективность при множественности 

условий и методов применения, требует от оператора 

больших усилий, тщательной оценки состояния пациен-

та, его боли, стресса и связанных с ними нарушений, вос-

приятия и опыта пациента, его поведенческих реакций, 

оценки семьи и социальной поддержки, а также условий 

труда и окружающей среды, соответствующим образом 

адаптируя лечение. Организм реагирует на эти раздра-

жители физиологически, психологически и поведенчески, 

определяя влияние на себя и на сеть взаимоотношений. 

Такие навыки реагирования, если ими плохо управлять,  

могут быть вредными или стать стимулом укрепления 

личных ресурсов в борьбе с болью, стрессом и жизнен-

ными трудностями. В рамках биопсихосоциальной модели 

остеопат побуждает пациента к раскрытию собственных 

сил и выработке стратегий, необходимых для управления 

или компенсации, чтобы преодолеть любые дестабилизи-

рующие факторы. Для этого используется целый ряд раз-

нообразных инструментов: от коммуникативной эмпатии 

до когнитивно-поведенческого подхода, от биологиче-

ской обратной связи до медитативных практик, от груп-

повой терапии до междисциплинарного вмешательства. 

Пациент обучается профилактике заболеваний и укре-

плению здоровья, осознает механизмы саморегуляции, 

чтобы стать главным действующим лицом собственного 

исцеления, пока не достигнет оптимального контроля 

за состоянием здоровья, социальным и экологическим 

окружением, в котором он живет, а также самим собой. 

В некотором смысле, возможно, эта остеопатическая мо-

дель наилучшим образом отражает принцип единства 

тела и разума, а также глобальности человека во всех 

сферах его жизни и самовыражения.

СИНОПСИС

ВВЕДЕНИЕ

С момента своего основания остеопатическая медици
на придерживалась четкой концепции, что сложность 
человека не ограничивается физическими аспектами, 
а распространяется на динамические триединые отно
шения между телом, умом и духом[1]. Любая форма дуа
лизма или разделения этого функционального блока мо
жет быть только результатом уточнения. Таким образом, 
остеопатическое представление о заболевании как ана
томическом изменении, сопровождаемом физиологичес
кими изменениями[2], также основывается на принципе, 

что наследственные, психологические и поведенческие 
(такие как питание и физическая активность), социальные 
факторы и факторы окружающей среды оказывают суще
ственное влияние на патологический процесс[3, 4]. Литтл
джон (Littlejohn)[5] утверждал, что физические симп томы 
имеют психологическую подоплеку, без разрешения кото
рой невозможно исцелить тело. Он не придавал большого 
значения влиянию стрессовых реакций и психических 
заболеваний[6]. В свою очередь, остеопатическое лечение 
было предложено для исправления любых форм струк
турного, функционального и средового воздействия, 




