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ТРАВМА
ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Основанная на глубоких исследованиях и богато иллюстрированная книга откры
вается обзором биомеханики травмы. Авторы показывают возможности приложения
остеопатического механического подхода к травме ко всему телу с особым вниманием к
хлыстовой травме. Далее авторы обращаются к функционально-анатомическому подходу,
делая акцент на структуры черепа и другие составляющие центральной нервной системы,
равно как и окружающие и защищающие их структуры.
В завершение, они рассматривают травму с точки зрения ее влияния на различные
ткани и системы тела, включая костно-суставную, висцеральную и сосудистую системы,
а также возможные последствия травмы, проявляющиеся в состоянии каждой из перечи
сленных систем.
Представив остеопатическую интерпретацию травмы, авторы предлагают ряд собст
венных уникальных методов остеопатической диагностики с особым вниманием к струк
турам, которые наиболее часто поражаются при травме: твердой мозговой оболочке,
швам черепа, кранио-фациальным мембранным соединениям, средостению и селезенке.
Книга завершается описанием мануальных техник, рекомендуемых авторами для устране
ния некоторых наиболее стойких последствий травмы.
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Предисловие
К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Обращаясь к российскому читателю, хотелось бы не только повторить слова заключительной
главы о том, что эта книга, надеюсь, подарит ему и энергию, и особенности остеопатического под
хода к травме.
Появление русского перевода моей третьей книги не только укрепляет веру в будущее рос
сийской остеопатии, но и вселяет надежду на широкие, поистине международные перспективы
остеопатического образования, науки и практики на благо наших пациентов.
Жан-Пьер Барраль,
Доктор остеопатии,
Руководитель департамента висцеральной
остеопатии медицинского факультета в Paris du Nord,
Выпускник Европейской школы остеопатии
в Мейдстоуне (Англия)

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Монография Жан-Пьер Барраля «Травма. Остеопатический подход» представляет большой
интерес для практики врача-остеопата. Содержание книги состоит из 7 глав и включает в себя
этиопатогенез травмы с позиции механики, физики, биомеханики.
С остеопатической точки зрения хлыстовая травма рассматривается как результат инерции,
а также реакции ткани на удар, как и при любой другой травме. Описаны клинические симптомы,
связанные с травмой: головная боль, головокружение, психические реакции. Представлена мето
дология обследования пациента и дифференциальная диагностика. Подробно описаны техники
тестирования дисфункций при травмах разной направленности и различной локализации. Указа
ны показания и противопоказания к остеопатическому лечению травмы.
Главная ценность данной монографии в том, что в ней собран многолетний материал из опыта
работы автора и в которой отражен концептуальный подход к травме.
Монография предназначена не только для врачей-остеопатов, но и для ортопедов-травматологов, неврологов и клиницистов любой специальности.
Т. И. Кравченко, к.м.н.,
Ректор НОУ ДПО
«Русская высшая школа остеопатической медицины»
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