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В книге, несмотря на позицию, отличающуюся от
большинства современных тенденций в мануальной
медицине, представлена новация — два защищенных
патентами на изобретение диагностико-терапевтических способа. Оба способа представляют собой ре
зультат поиска целостного видения и воздействия в
мануальной медицине. Философско-методологической основой и орудием этого поиска автором исполь
зована интерпретация натурфилософских воззрений
терапевтических традиций как Востока, так и Запада.
Ко многим натурфилософским посылам, определяю
щим характер и порядок межорганных и межфункционапьных взаимоотношений, подобрана достоверная
естественнонаучная параллель. Аргументация, буду
чи приглашением к диалогу, не претендует на бес
спорность и полноту, в некоторых местах она состоит
из предположений, довольно, впрочем, интересных.
Однако стратегия как рассуждения, так и диагности
ки и терапии достаточно отчетлива, тверда, практикабельна и плодотворна. Концептуальным моментом,
определяющим стратегию представляемой терапии,
является принцип восстановления превалирования
функции сердца, подобно необходимости его прева
лирования в душевно-эмоциональной сфере. В главе
о целях и мотивах лечения этому концепту приводит
ся глубокое обоснование. Цель книги — поиск здоро
вого сотрудничества, поэтому в конце книги приве
дены координаты автора.
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Памяти моего друга Александра Колтунцова
Уважаемый читатель!
Эта книга — плод долгой практики в массаже и ману
альной терапии: той части моей жизни, которая, будучи от
ражением мировоззренческой жизненной позиции, нередко
подчиняла себе все остальное.
При ее написании мною руководила надежда своими
знаниями и опытом хотя бы в незначительной степени по
будить других стяжать в медицине целостность.
Задача эта далеко не простая. Нелегко объяснить, что
целое —■ это не сумма составляющих, что к ней должно быть
приложено еще и то, что куда-то исчезает, когда целое рас
членяется при изучении. Если же без «обиняков» и прелю
дий взять и просто представить описанную в книге диагностико-терапевтическую модель, демонстрирующую, на мой
взгляд, целостное отношение, то, по опыту знаю, что она
может стать самодовлеющей схемой, пытающейся подме
нить собой весьма достойные критерии. Таким образом,
попытка
преодолеть
локальность
закончится
созданием
новой локальности.
Необходимо вначале понять, как и почему утратилась
целостность, откуда и как ее можно почерпнуть вновь. По
этому без некоторой «разведки», «рекогносцировки» и «ар
тподготовки» не обойтись. Постараюсь «прелюдией» не
превысить меру.
Виктор Артимоишн
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