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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то что остеопатия в Рос-

сии развивается уже более двадцати лет 
и внедряется в официальную медицину, 
в образовательных остеопатических учреж-
дениях научно обоснованная и системати-
зированная методология преподавания 
пальпаторного мастерства представлена 
ограниченно. 

Вместе с тем, пальпация является тем 
необходимым базисом, на котором выстра-
ивается все дальнейшее обучение остеопа-
тии. И потому ее преподавание как на на-
чальных, так и на последующих этапах обу-
чения представляется крайне важным.

Остеопат в своей практике использует 
многоуровневую пальпацию, включающую 
развитую проприоцептивную и температур-
ную чувствительность, а также перцепцию. 
Проприоцептивная и температурная чув-
ствительность считается в остеопатической 
практике низкоуровневой, так как в ее осу-
ществлении не возникает особой потребно-
сти интеграции нескольких структур цен-
тральной нервной системы. Перцепция же 
является высокоуровневой пальпацией, так 
как для ее осуществления требуется моби-
лизация большей части структур централь-
ной нервной системы.

И если проприоцептивная и темпера-
турная чувствительность позволяет выпол-
нить лишь локальную диагностику, осущест-
вляемую в пределах отдельного региона 
или органа, диагностический охват перцеп-
ционного исследования гораздо шире. 
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В понимании остеопатов перцепция опре-
деляет возможность трехмерного исследо-
вания тела пациента [7]. Перцепционная 
диагностика в ходе проведения лечебной 
процедуры необходима, прежде всего, для 
определения стратегии лечения. 

Поднимая вопрос стратегии лечения, 
мы должны вспомнить, что существует два 
варианта стратегии остеопатического ле-
чения, определяемые текущим патологиче-
ским состоянием пациента. Условно эти па-
тологические состояния подразделяются 
на острые и хронические. 

В острых случаях коррекция произво-
дится непосредственно в зоне патологиче-
ского поражения [1]. В терапевтическом 
процессе врач применяет низкоуровневые 
пальпаторные навыки: в основном про-
приоцептивные ощущения. Однако остеопа-
ту редко удается иметь дело с острыми 
слу чаями. Большинство случаев обращения 
к остеопату связано хроническими патоло-
гическими состояниями.

Хроническое же течение заболеваний 
имеет тенденцию к глобализации патологи-
ческого процесса за счет формирования 
различных компенсаций, создаваемых орга-
низмом для «облегчения» состояния пора-
женного органа или ткани. Стратегия лече-
ния в таких случаях определяется глобаль-
ными показателями состояния тела пациен-
та, выявляемыми с помощью перцепции [7]. 
Использование проприоцептивной (и тем-
пературной) чувствительности в этом слу-
чае осуществляется не на стратегическом, 
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а на тактическом уровне – во время отра-
ботки части лечебных техник.

Перцепционная диагностика позволяет 
в конечном итоге определить тот орган 
(или несколько органов), которые будут це-
левыми в процессе выполнения лечебной 
работы. Насколько точен будет остеопат 
в определении первопричины, настолько 
и эффективна будет выполняемая остеопа-
тическая коррекция.

Кроме этого, с помощью перцепции 
остеопат может дать ответ и на другой 
важный вопрос – в какой момент завер-
шить лечебный сеанс? Оптимальная про-
должительность лечебного сеанса важна 
потому, что любое лечебное воздействие 
несет для адаптационных систем организма 
определенную нагрузку. И избыточное дей-
ствие любого лечебного фактора, в особен-
ности мануального, чревато для организма 
появлением негативных реакций [3].

Наличию хорошо развитых сенсорных 
навыков придается большое значение в за-
рубежных остеопатических школах. Мы мо-
жем привести в данном случае цитату из 
книги Л. Чейтоу (2003), посвященной разви-
тию пальпаторных способностей остеопа-
тов: «Основа, на которой строится все 
мастерство мануальной терапии, – это 
способность проводить оценку состояния 
и умение читать знаки и сигналы, кото-
рые посылает тело. В очень большой сте-
пени эта способность зиждется на паль-
паторной грамотности, развитие и повы-
шение качества которой должны быть, 
таким образом, основной целью для любого, 
чья работа состоит в понимании, уходе 
и, в конечном итоге, лечении живого орга-
низма» [13]. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПАЛЬПАЦИИ

Обучение пальпации условно разделя-
ется на две ступени, включающие после-
довательное изучение пальпации, а затем 
перцепции. В данной статье мы рассмотрим 
обучение пальпации.

Первая ступень обучения основам паль-
паторного мастерства включает следующие 
шаги:

1. Изучение теоретического материа-
ла, включающего сведения по анатомо-
физиологическим основам кожной чувстви-
тельности.

2. Изучение тем, посвященных психи-
ческим аспектам внимания, «присутствия», 
«интенции» и «нейтральности». После осво-
ения теоретического материала слушателям 
предлагаются практические упражнения 
для закрепления.

3. Практические упражнения, направ-
ленные на освоение умений определения:

– фактуры поверхностных тканей;
– плотности поверхностных (кожа) и 

глубоко расположенных (фасции, мышцы) 
тканей;

– физиологических барьеров суставов;
– дыхательного, сердечного ритмов, 

первичного дыхательного механизма (ПДМ);
– температуры тканей. 
4. Практические упражнения клиниче-

ского типа из раздела структуральной остео-
патии. Осваиваемые упражнения подбира-
ются по принципу от простого к сложному. 
В данном случае этот принцип обусловлен 
разницей в амплитуде движений изучаемой 
структуры. Предваряет этот блок упражне-
ний флексионный тест, завершает же опре-
деление дисфункции тазовых костей мето-
дом индукции.

5. Практические упражнения из разде-
ла висцеральной остеопатии. Принцип под-
бора остается прежним: в числе первых 
предлагаются простые техники, на завер-
шающем этапе блока – более сложные тех-
ники. К относительно простым техникам от-
носятся: пальпаторное обследование грудо-
брюшной диафрагмы, локализация нижнего 
полюса почки и т.п. К более сложным тех-
никам можно отнести, например, определе-
ние мобильности почек.

6. Практические упражнения из разде-
ла краниальной остеопатии. В этом блоке 
изуча ются количественные и качественные 
характеристики ПДМ классическим за хватом 



МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 2015 • №4 (60)

71

по Сатерленду, а также паттерны сфенобази-
лярного синхондроза. В процессе изучения 
краниальных пальпаторных упражнений слу-
шатели вновь практикуют умения распреде-
ления внимания, «присутствия», «нейтраль-
ности». Особую роль играют правильная 
поза тела и положение рук слушателя в про-
цессе краниальной диагностики.

7. Изучение теории мануальной тер-
модиагностики, проведение практических 
упражнений, направленных на исследова-
ние тепловых проекций различных органов 
в норме и при патологии [8].

8. В завершение преподаватель отве-
чает на вопросы, вызвавшие затруднения 
у слушателей. При необходимости прово-
дятся специальные тренинги, направленные 
на достижение нейтральности.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ПАЛЬПАТОРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Негативные факторы
На начальных этапах преподавания 

пальпации отмечено, что при равном вкла-
де в освоение техник не у всех слушателей 
получаются одинаковые результаты. Эти 
различия существуют как в качестве, так 
и в скорости достижения приемлемых ре-
зультатов. 

Также следует иметь в виду, что все 
слушатели имеют разный исходный уро-
вень пальпаторной чувствительности. Соб-
ственные исследования показывают, что на 
начальном уровне до 35% обучающихся 
уже имеют вполне приемлемый уровень 
пальпации. И в то же время 15% обучаю-
щихся имеют весьма низкие показатели, 
не обеспечивающие приемлемые результа-
ты при выполнении диагностических тех-
ник из краниального и висцерального раз-
делов остеопатии.

В процессе обучения эти факторы не-
обходимо учитывать, так как, во-первых, 
конечной целью такого обучения является 
обеспечение высокой пальпаторной ре-
зультативности у каждого слушателя. И, во-
вторых, в процессе обучения хорошая обу-

чаемость слушателей обеспечивается в од-
нородной группе. Для достижения такой 
однородности необходимо, как было выяс-
нено авторами, учитывать ряд клинических 
и биологических факторов в отношении 
обучающихся остеопатов. 

К факторам, влияющим на пальпатор-
ную чувствительность, относятся в первую 
очередь, клинические факторы, оказываю-
щие влияние на состояние нервной си-
стемы.

Так, рубцы в проекции перифериче-
ских нервов в регионах кисти и предпле-
чья способны существенно снизить воспри-
ятие первичной информации [11]. А дезор-
ганизация вегетативной нервной системы 
при хронических стрессах [4, 6] может по-
влиять на функции центральной нервной 
системы, обуславливающие восприятие, 
анализ и интерпретацию получаемой паль-
паторной информации. 

Вышеперечисленные клинические на-
рушения в большинстве случаев устраняют-
ся посредством проведения соответствую-
щих остеопатических техник до достижения 
положительных результатов. В меньшей ча-
сти случаев приходится привлекать другие 
методы лечения. Так, устранение патологи-
ческих фасциальных тяг, создаваемых руб-
цовыми процессами в зонах прохождения 
периферических нервов, наиболее опти-
мально лечить в комбинации с физиотера-
певтическим воздействием. 

Вышеперечисленные дисфункции опре-
деляют качество получения информации 
от рецепторного аппарата, а подчас и коли-
чество информации. 

Другие типы дисфункций – структу-
рального и висцерального типа – также 
способны негативно повлиять на качество 
пальпации и перцепции остеопатов. Соб-
ственные практические исследования по-
зволили выявить негативное влияние этих 
типов дисфункций на достижение «ней-
тральности». Заметим, что достижение 
«нейтральности» является важным компо-
нентом в осуществлении полноценной пер-
цепции [2].
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Особенности индивидуальной рабо-
ты слушателей

Процесс обучения пальпации слуша-
телей-остеопатов подразделяется на работу 
в группе и обязательные индивидуальные 
занятия. Индивидуальная работа подразу-
мевает не только проведение повторных 
тренингов согласно той информации, кото-
рая была получена слушателями в учебной 
аудитории. Слушателям рекомендуется про-
водить работу, направленную на смещение 
акцентов деятельности центральной нерв-
ной системы в сторону ее правополушар-
ной латерализации. Необходимость этого 
связана с тем, что именно в правой поло-
вине головного мозга находятся наиболее 
развитые центры сенситивности. Это каса-
ется не только теменной доли (именно 
правая теменная доля является иерархиче-
ски более «старшей» в обеспечении сенси-
тивности), но и эволюционно обусловлен-
ной функции правого полушария головного 
мозга в качестве интегрирующего центра 
всей сенсорной информации [5, 9, 12]. Для 
обеспечения функционального развития 
правого полушария предлагается тренинго-
вая система письма левой рукой [8], прак-
тика специализированных медитативных 
техник [7].

Объективная диагностика пальпа-
торной чувствительности

Важным критерием, обеспечивающим 
эффективное преподавание пальпации, яв-
ляется возможность определения истинно-
го состояния пальпаторной чувствительно-
сти у слушателей. Здесь оказываются недо-
статочными субъективные оценки самих 
обучающихся, так как собственные оценки 
на фоне вполне определенной мотивации 
генерируют ошибочные данные, подчас от-
личающиеся на несколько порядков от ис-
тинных значений параметров, определяе-
мых инструментально. Только наличие диа-
гностических систем объективного типа по-
зволяет определить реальную чувствитель-
ность кожи рук, а при наличии ложных 
оценок выявить причину и устранить ее. 

Авторами в качестве такой диагности-
ческой системы используется опытный при-
бор, получивший название «ИВИС» (название 
получено по аббревиатуре слов: исследо-
вание вибрационно-индуцированной сенси-
тивности). Прибор состоит из блока, генери-
рующего вибрацию различной интенсивно-
сти (измеряется в дБ), и блока определения 
вегетативного ответа на полу ченный меха-
нический раздражитель. Этот блок функцио-
нирует на базе аппаратно-про граммного ком-
плекса «Диалаз» (производитель: ООО «Би-
ном», г. Калуга) и нужен для распознавания 
ложных (иллюзорных) сообщений слушате-
лей об их ощущениях. Прибор «ИВИС» соз-
дан в двух версиях. Первая версия  позволя-
ет определить чувствительность ладонной 
поверхности концевых фаланг руки. Вторая 
модификация прибора позволяет опреде-
лить чувствительность всей ладонной по-
верхности кисти руки

Использование объективной системы 
определения чувствительности кожи ладон-
ной поверхности кисти руки позволяет 
контролировать процесс развития пальпа-
торной чувствительности у слушателей-
остеопатов. Также после проведения таких 
исследований начинающие остеопаты полу-
чают индивидуальные рекомендации, на-
правленные на оптимизацию своего разви-
тия и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. В числе этих рекомендаций бу-
дущие остеопаты узнают, как – с открыты-
ми или закрытыми глазами – им предстоит 
выполнять диагностические и лечебные 
техники, основанные на использовании вы-
сокоуровневой пальпации. 

Повторное исследование пальпаторной 
чувствительности через 6 месяцев у слуша-
телей, прошедших данное обучение, выяви-
ло ее существенное приращение на 52,7%. 
Согласно отзывам преподавателей, контро-
лирующих учебный процесс, освоение базо-
вых тем в процессе дальнейшего остеопати-
ческого обучения у слушателей с такими по-
казателями было более успешным. 

Помимо определения важных фактов, 
формирующих теоретический базис в пони-
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мании функционирования нейросенсорных 
систем, мы можем сделать несколько прак-
тических выводов, касающихся методоло-
гии преподавания пальпации. Эти выводы 
позволяют сформировать список правил, 
соблюдение которых обеспечивает лучшую 
обучаемость слушателей-остеопатов. 

К этим правилам относятся:
1. Тестовая оценка кожной чувстви-

тельности и ее регулярный контроль на 
этапах освоения пальпаторного мастерства.

2. Необходимость устранения негатив-
ных факторов, влияющих на развитие паль-
паторных способностей.

3. Обязательное освоение теории и 
практики правильного распределения вни-
мания, «присутствия», «нейтральности». 
Освоение этих умений в дальнейшем опре-
деляет качество пальпации.

4. Практические упражнения, направ-
ленные на развитие «остеопатической 
руки», должны преподаваться по принципу 
«от простого к сложному». В этом плане 
сначала предлагаются упражнения развива-
ющего типа, а затем отдельные остеопати-
ческие диагностические техники.

5. В блоке упражнений развивающего 
типа обязательно должны быть упражне-

ния на тканях с различной плотностью 
(мышцы, фасции, сосуды, кости, внутрен-
ние органы).

6. Обязательное овладение правилами 
пальпации краниосакральной системы, сре-
ди которых – достижение нейтральности, 
нахождение фулькрумов, правильная поза 
тела остеопата и положение его рук.

7. Расширение возможностей пальпа-
ции (мануальная термодиагностика и пер-
куссия).

8. Только после успешного освоения 
основ пальпации можно приступать к изу-
чению базового материала программы 
остеопатического обучения.

9. Обучение перцептивным навыкам 
становится возможным после освоения  
низкоуровневой пальпации.

Резюмируя идею данной статьи, сле-
дует подчеркнуть, что остеопат, не овла-
девший в должной мере пальпаторными 
и перцепционными навыками, не может 
считаться специалистом-остеопатом, успеш-
но завершившим остеопатическое образо-
вание. В связи с этим хочется вспомнить 
слова Вергилия: «Люди – как музыкальные 
инструменты: их звучание зависит от того, 
кто к ним прикасается». 
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