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Уже более ста лет остеопатия стабиль-
но развивается в мировой практике в усло-
виях свободной конкуренции с другими си-
стемами оздоровления.  

Сегодня в России официальная меди-
цина приняла остеопатию в свою семью [10]. 
Представляется, что это – за признание ре-
альных заслуг в деле помощи населению, 
что приведет к взаимообогощающему союзу, 
в котором терапевты и хирурги на учатся ви-
деть чуть шире нозологии, а остео патия ста-
нет более структурированной в понимании 
фундаментальных основ и методологии. При 
этом нужно четко обозначить границы как 
взаимодействия с медицинскими специаль-
ностями, так и собственной компетенции 
остеопатии с тем, чтобы не утратить ее твор-
ческий дух и философию.

Стоит в связи с этим обратить внима-
ние на фундаментальную общность всех 
меди цинских специальностей. В настоящее 
время медицина, оставаясь и ремеслом, и 
искусством, в первую очередь стала наукой. 
Ни один метод, ни одно лекарство не полу-
чит разрешения к применению без научно-
го обоснования. Это, во-первых, объясне-
ние механизма действия, основанное на 
фундаментальных знаниях (математика, ло-
гика, физика, химия) и прикладных (анато-
мия, физиология и т.п.). Во-вторых – экспе-
риментальное подтверждение. 

По этому поводу следует высказать 
следующие соображения. 

Трудами Э. Стилла и У. Сатерленда [20, 
22] определен объект воздействия остеопа-
тии, признанный теоретической парадиг-
мой влияния остеопатических манипуляций 
на организм человека. Назван он – «остео-

©  А.А. Бигильдинский, С.В. Новосельцев, Н.П. Ерофеев, 2017

патическое поражение» и представляет 
 собой зону в теле с ограниченной макро- 
и  микроподвижностью тканей. Поэтому 
утверж дение об отсутствии в остеопатии 
теоретического основания не совсем верно. 
При этом следует признать, что теория от-
цов-основателей остеопатии хотя и резко 
отличалась новизной подхода в диагности-
ке и лечении заболеваний, но, будучи соз-
дана на исходе XIX и в первой половине 
XX  века, нуждается в переосмыслении.

В основу ее положены незыблемые 
принципы mobility и motility, то есть про-
цессы движения тела человека от субмоле-
кулярного уровня до целого единого орга-
низма. Известно, что в организме человека 
постоянно происходит разрушение и сози-
дание клеток, тканей, функциональных си-
стем по принципу саморегуляции. И дей-
ствительно, диагностическое восприятие 
остеопатом нарушений макро- и микропо-
движности отображает тактику и стратегию 
дальнейшего лечения.

В этом смысле, основатель остеопатии 
Э.Т. Стилл  был убежден, что организм че-
ловека имеет в себе все необходимое для 
поддержания здоровья. Важной составляю-
щей этого учения является взаимозависи-
мость структуры и функции [20]. И если 
первое утверждение спорно, учитывая, на-
пример, современные знания о генетиче-
ской предрасположенности к заболеваниям, 
то второе ни у кого не вызывает сомнений. 
Рекомендации Стилла о том, как должен  
действовать остеопат, обнаружив «остеопа-
тическое поражение», до сих пор  актуаль-
ны. Тело человека Стилл сравнивал «с меха-
нической машиной и химической лаборато-
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рией», разумной, наделенной «жизненным 
потенциалом», части которой можно «регу-
лировать», чтобы «жизненные потоки» 
«промывали пораженные части» [20]. Уро-
вень науки в те времена не позволял обо-
сновать пальпаторные феномены и клини-
ческие эффекты иначе. Эта стройная, логич-
ная система, которая позволяла достигать 
результатов, сегодня должна быть дополне-
на в соответствии с современным уровнем 
знаний о регуляторных системных и ло-
кальных механизмах. 

Традиционно объектом воздействия 
являлось «остеопатическое поражение». Это 
определение считалось универсальным для 
описания патологических изменений в тка-
нях и органах. На смену ему пришел тер-
мин «соматическая дисфункция», который 
закреплен в МКБ-10. Но в МКБ-10 отсутству-
ют определение и критерии соматической 
дисфункции. Авторы  убеждены, что отча-
сти именно поэтому возросло количество 
спекулятивных трактовок данного термина. 

В связи с этим, авторы в данной ста-
тье попытались проанализировать объект  
приложения воздействий остеопата. 

ПРИЗНАКИ СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ
Как остеопат определяет, что какая-то 

часть тела нуждается в коррекции?
1. Жалобы. Как правило, причиной об-

ращения к остеопату являются  жалобы. 
Многие остеопаты игнорируют субъектив-
ное мнение пациентов о своем состоянии, 
ориентируясь исключительно на пальпатор-
ные данные. Жалобы пациента не всегда мо-
гут совпадать с областью тканевой дисфунк-
ции. И с этой точки зрения остеопат не всег-
да точно может проследить причинно-след-
ственную связь между имеющимися дис-
функциями и временными событиями, запу-
стившими процессы нарушения адаптации. 
Следует иметь в виду, что жалоба –  субъек-
тивное осознание человеком дисфункции 
в его теле, иными словами – это психическое 
понимание недуга и возникновение мотива-
ции к действию, то есть поиск врача. Некото-
рые остеопаты пытаются «за игрывать» с пси-

хикой пациента, не имея достаточного уров-
ня профессиональной подготовки. В связи 
с  этим стоит заметить, что сегодня интегра-
ция знаний психологии личности в практи-
ческие действия остеопата находится в са-
мом начале этого пути и пока не определе-
ны границы их взаимодействия. 

2. Диагностика биомеханических нару-
шений включает в себя оценку статики (ви-
зуальная диагностика, а также инструмен-
тальные методы: рентгенография, МРТ и 
др.) и динамики (нарушение двигательных 
паттернов, объема активных и пассивных 
движений, локальное снижение мышечной 
силы). Оценка функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата и сомати-
ческой нервной системы научно обоснова-
на, высоко воспроизводима и признана ме-
дицинским сообществом. Нейровизуализа-
ция вертебральных соматических дисфунк-
ций показана отечественными и зарубеж-
ными авторами [5, 15]. 

3. Пальпация. Данный вид диагностики 
включает в себя оценку нарушений по-
движности, проведения ритмов, текстуры 
тканей, плотности, температуры, влажности, 
болезненности. Они трактуются как гидро-
динамические, метаболические и иммуно-
логические компоненты развития патологи-
ческого процесса, с учетом заинтересован-
ных систем: сердечно-сосудистая, лимфати-
ческая, ликвородинамическая, эндокринная, 
вегетативная нервная, соматическая нерв-
ная, иммунная, внутриклеточные регулятор-
ные системы, в т.ч. генетические. Информа-
ция, полученная при помощи пальпации, 
для остеопата служит основой для поста-
новки остеопатического диагноза. Однако 
сегодня  она нуждается в объективизации 
с  помощью современных технологий. Отсут-
ствие стандартизации пальпаторного мето-
да диагностики приводит к неоднозначным 
трактовкам получаемой информации о сте-
пени тканевых, органных и системных нару-
шений. Квалификация и опыт врача имеют 
решающее значение в остеопатической 
практике. Отдельно следует сказать о про-
слушивании краниального ритма, определе-
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ние и трактовка которого сегодня во мно-
гом полярны. Например, в диагностике пат-
тернов сфенобазилярного синхондроза не-
которыми остеопатами подвергается сомне-
нию само существование паттернов, не го-
воря уже о версиях происхождения и роли 
в биомеханике черепа и тела в целом.

Сказанное выше в полной мере отно-
сится и к измерениям нарушений микро-
подвижности тканей, которые большинство 
остеопатов считают существенным диагно-
стическим признаком соматической дис-
функции.

4. Другие медицинские данные. И на 
первом месте – неврологическая диагно-
стика. Авторы считают, что каждый остео-
пат должен владеть навыками неврологиче-
ского осмотра и знать возможности инстру-
ментальных методов диагностики. Владение 
топической неврологической диагностикой 
позволяет определить очаг поражения, на-
ходящийся вне пределов остеопатической 
концепции.

Кроме того, неврологические наруше-
ния могут вызывать и симулировать сома-
тические дисфункции в регионах, удален-
ных от первичного очага поражения. И, на-
конец, в зоне органического неврологиче-
ского дефицита не действуют остеопатиче-
ские методы диагностики и лечения, и сам 
термин «соматическая дисфункция» к дан-
ной области не применим.

Итак, соматическая дисфункция может 
проявляться и сопровождаться различными 
феноменами, но патогномоничным призна-
ком является нарушение подвижности тка-
ни. Почему это нарушение возникает и поче-
му может существовать длительное время?

 Самое очевидное – организм может 
столкнуться с неодолимой силой, которая 
ломает его целостность и превосходит его 
способности к саморегуляции. Такие по-
вреждения принято называть органически-
ми, и они не являются предметом рассмо-
трения данной статьи. К тому же, остеопа-
ты-практики знают, что серьезные травмы 
порой не формируют стойких соматических 
дисфункций, а незначительные, которые и 

вспомнить-то сложно, могут оказывать су-
щественное влияние на организм продол-
жительное время [8, 21]. Таким образом, 
сила воздействия не является решающим 
фактором в формировании соматической 
дисфункции.

Второй вариант – повреждающий фак-
тор вовлекает в патогенез регуляторные 
системы, которые, по какой-то причине 
формируя порочные круги, поддерживают 
дисфункцию. Один из таких порочных кру-
гов, который запускается повреждением 
мышечных веретен при участии сегментар-
ных рефлекторных механизмов, описывает 
И. Корр [3]. И таких механизмов должно 
быть несколько. Ведь остеопаты работают 
со структурами, где нет мышечных вере-
тен,  – рубцы, кости, внутренние органы.

Очевидно, что соматическая дисфунк-
ция – это не только последствие травмиру-
ющего воздействия. Это активный процесс, 
требующий значительных энергетических 
затрат. Дж. Апледжер чувствовал эту энер-
гетическую аномалию, но ошибся, на наш 
взгляд, в трактовке, создав гипотезу «энер-
гетической кисты» [1, 23]. Идея о «застряв-
шей» в ткани энергии вызывает сомнения 
с  позиции теории термодинамики. Избыточ-
ная энергия должна со временем рассеи-
ваться, т.к. никакая система не может быть 
полностью изолирована. То есть «энергети-
ческая киста» должна всегда самостоятель-
но исчезать, чего по каким-то причинам не 
происходит. Возможно, энергия аккумули-
руется в химических связях, меняя структу-
ру волокон соединительной ткани, вызывая 
ограничение подвижности. Но тогда, во-
первых, она не ощущалась бы пальпаторно 
как энергетическая аномалия, а во-вторых, 
излечивалась бы простым прямым механи-
ческим воздействием, что в условиях реаль-
ной жизни случалось бы постоянно и без 
участия квалифицированного специалиста.

Все живые системы термодинамически 
открытые, устойчиво неравновесные [4]. 
Свое неравновесие относительно окружаю-
щей среды они поддерживают благодаря 
непрерывному потоку энергии. Именно по-
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ток энергии позволяет поддерживать слож-
ную организацию системы. В противном 
случае, неизбежное нарастание энтропии 
привело бы к уничтожению самой системы. 
Мы предполагаем, что именно этот поток 
энергии, а не стаз, пальпировал Дж. Ап-
леджер.

Другой подход к описанию соматиче-
ской дисфункции представляет П. Трико 
[11]. Он акцентирует внимание не на энер-
гетической, а на информационной составля-
ющей дисфункции. В трактовке П. Трико со-
матическая дисфункция – это зона с дефи-
цитом информационного обмена. Такое 
определение указывает на новые, пока 
мало изученные аспекты соматической дис-
функции. Информационный аспект подчер-
кивал еще И. Корр, называя вовлеченный 
сегмент спинного мозга «упрощенным» (об-
легченным). Упрощение, потеря сложно-
сти  – математически доказанный феномен 
на ЭКГ и ЭЭГ при многих заболеваниях, свя-
занных с нарушением ритма сердца и элек-
трической активности головного мозга. 
Корректно ли ассоциировать его с сомати-
ческой дисфункцией – вопрос, занимающий 
нас в настоящеее время. Проводятся иссле-
дования с анализом вариабельности сер-
дечного ритма при вегетативных нарушени-
ях, связанных с соматическими дисфункция-

ми. Выводы делать рано, однако подход 
представляется нам перспективным.

Авторы считают, что соматическая 
дисфункция представляет собой функцио-
нальную систему, которая использует для 
поддержания своего существования и роста 
(а множащиеся адаптации и компенсации 
можно рассматривать как рост) энергети-
ческие и информационные ресурсы орга-
низма.

Морфологический субстрат соматиче-
ской дисфункции в настоящее время диску-
табелен. Только им невозможно объяснить 
все многообразие соматических дисфунк-
ций. В поддержании соматической дисфунк-
ции участвуют все системы: опорно-двига-
тельная и соматическая нервная системы 
[3], глобальное биомеханическое единство 
соединительной ткани [8, 17, 21] с вовлече-
нием эпигенетических механизмов [12], им-
мунная [13, 16, 18] и вегетативная нервная 
система [7, 14].

Сегодня остеопатия остро нуждается 
не столько в клинических, сколько в фунда-
ментальных исследованиях. Ибо без глубо-
кого понимания сути объекта остеопатии – 
соматической дисфункции, а также много-
образия механизмов поддержания, невоз-
можно добиться стойкого терапевтического 
эффекта. 
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