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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я пишу для врачей, которые имеют опыт лечебной работы с детьми
и уже работают в остеопатии, или начинают деятельность на этом
поприще. Это не учебник, а очередная попытка объяснить самому
себе и терпеливым читателям, как образуется и работает в Докторе
новая для России специальность.
Практический опыт автора доказывает, что использование прин
ципов остеопатии при лечении и сопровождении ребенка может дать
ключ ко многим вопросам педиатрической практики и позволяет нахо
дить новое решение для успешного лечения, казалось бы, известных
болезней.
В 2016 году вышли книги автора «Философия остеопатии из XIX
в XXI век»., «Остеопатическая терапия у детей». Обсужения на засе
даниях Ассоциации и во врачебной среде показали, что многое в них
воспринимается с трудом. Автор постарался уточнить, и в некото
рых разделах расширить изложение. Введена глава о саногенезе,
системе проприоцепции в остеопатии. Концепция философии остео
патии в педиатрии, на мой взгляд, стала понятнее. Постарайтесь не
раздражаться, встречая знакомые фразы. Будьте внимательны - они
изменились.
В клинической части я постарался описать подробно только те
заболевания, при лечении которых для меня оказалось возможным по
новому взглянуть на этиологию и патогенез. Чтение этой части требует
серьезной подготовки в педиатрии, детской хирургии, травматологии
и т.д. Это не только иллюстрации, это рецепты, примеры возможно
сти применения остеопатии.

