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ПРЕДИСЛОВИЕ
Остеопатия представляет собой целостную систему философ
ского подхода к диагностике и лечению, к о т о р ы й рассматривает
человека в единстве его механических, гидродинамических и не
рвных ф у н к ц и й . Эта д и с ц и п л и н а изучает д и с ф у н к ц и и макро- и
микроподвижности тканей человека, влекущие за собой функци
ональные повреждения, которые оказывают воздействие на орга
низм. П о т е р я подвижности в ее качественной и количественной
оценке дает так называемое остеопатическое повреждение (сово
купность структуральных, циркуляторных, нервных и вегетатив
ных н а р у ш е н и й ) , которое ведет к морфологическим и з м е н е н и я м
на уровне инфраструктуры тканей. Следствием этого является
формирование ф у н к ц и о н а л ь н о г о н а р у ш е н и я с той и л и и н о й
симптоматологией, воздействующее на организм в целом.
Т е р м и н «остеопатия» был предложен в 1874 году американ
ским врачом-хирургом А.Т. Стиллом, который сформулировал
основные п р и н ц и п ы остеопатии и разработал комплекс специ
альных приемов диагностики и лечения целого ряда заболеваний
(Скоромец А. А. [и др.], 2003). Остеопатия — это самостоятель
ное направление м е д и ц и н ы , включающее п о н и м а н и е заболева
ний с учетом причинно-следственных связей между механичес
к и м и повреждениями тканей человека и патологией, которая
в результате развивается. О с н о в н ы м инструментом к а к диагнос
тики, так и лечения в остеопатии являются руки врача. Высокая
диагностическая и лечебная э ф ф е к т и в н о с т ь достигается с помо
щью пальпации. Остеопат оценивает состояние структуры и ее
подвижность. «Там, где структура гармонична, болезнь не может
развиться», — писал А. Т. Стилл.

