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Вопросы, вопросы, вопросы… 
Research design 

 Нужна ли вообще 
остеопатия? 

 Что такое философия 
(основополагающие 
принципы) остеопатии?  

 Научные исследования в 
остеопатии. Реально ли это? 

 Не мешают ли принципы 
научной верификации? И 
наоборот. 

 



Развитие остеопатии – 
базовая потребность общества 

Development of оstepathy is a base necessity of society 

  Применяющиеся методы лече-
ния не могут полностью удов-
летворить врачей по критериям 
эффективности и травматич-
ности. 

 Социальный запрос на 
применение остеопатии обуслов-
лен необходимостью повышения 
качества терапии наиболее часто 
встречающихся заболеваний - 
болевых синдромов в 
позвоночнике, последствий 
родовой травматизации детей, 
головных болей и многих других. 

   



ПРИНЦИПЫ ОСТЕОПАТИИ 
ВОЗ,  2010 

 Человек – динамическое 
функциональное единство, 

обладающее способностью к 
саморегуляции 

(биопсихосоциальное единство) 

 Структура и функция 
взаимосвязаны на всех уровнях 

тела (структура определяет 
функцию) 

 Болезнь есть нарушение работы 
целого организма (холистический 

подход)  

 Артерия и нерв главенствуют 
(нервно-трофический контроль) 

 



ЗНАКОВАЯ ЧАСТЬ ОСТЕОПАТИИ  

- ПЕРЦЕПЦИЯ 
От лат. perceptio «получение, восприятие». 

 Непосредственное отражение действительности 
органами чувств, восприятие (т.е. получение 
субъектом какой-либо информации, ощущений) . 

 «Научное восприятие», говорит Тиндаль, «может 
научить нас видеть в природе и невидимое так хорошо, 
как видимое, созерцать умственным взором те 
процессы, которые вполне недоступны телесному 
взору» ( В. А. Богородицкий, 1881). 

Если мы возьмем привычное разделение психических 
процессов, то для перцепции важна чувственная ткань 
(ткань чувственных форм), для действия — 
биодинамическая ткань (В. П. Зинченко, «Таинство 
творческого озарения», 2004). 
 



Концепция доказательной медицины - 
«evidence based medicine» 

 По медицинской тематике в настоящее время 
существует более пятидесяти миллионов 
публикаций, и количество последних 
продолжает неуклонно возрастать. 
Значительный поток медицинской 
литературы, где представлены исследования, 
результаты которых вызывают сомнения, 
привел к возникновению концепции 
доказательной медицины - «evidence based 
medicine». 

      

 Доказанная клиническая эффективность – 
это результаты клинических исследований, 
уровень доказательности которых 
различается степенью контроля над 
факторами помех.  

 
  



Уровень доказательства клинической 
эффективности 

      
  Систематезированный обзор 

метаанализов  
 Рандомизированное контролируемое 

испытание  
 Нерандомизированное испытание  

одновременным контролем  
  Нерандомизированное испытание с 

историческим   контролем  
  Когортное исследование 
  Исследование типа «случай-    

контроль»  
 Перекрестное испытание  
 Данные наблюдений  
 Описание отдельных случаев  

 



Как обстоят дела с доказательностью в 
остеопатии? 

 В мире зарегистрировано более  3-х тысяч 
рандомизированных клинических 
исследований немедикаментозных  
методов лечения, в том числе по влиянию 
мануальной медицины. 

 Большинство публикаций в нашей стране 
относятся к проспективным когортным 
исследованиям и исследованиям типа 
«случай-контроль», многие работы носят 
просто описательный характер. 

 Положительные заключения нередко 
составляют 100%, что свидетельствует о 
методологических ошибках при 
планировании и проведении 
исследований. 



Рандомизация или случайное распределение 
 Рандомизация - основной способ обеспечения 

сравнимости контрольной и экспериментальной 
групп.  

 Это случайный отбор  пациентов для участия в 
исследовании и случайный отбор пациентов в 
группы, получающие различные виды терапии.  

 Истинная рандомизация  - из всей популяции 
случайным методом выбираются пациенты, и у 
всех этих пациентов есть равный шанс быть 
включенными в исследование.  

 Если отбор пациентов проводится адекватно, то 
между экспериментальной и контрольной 
группами не должно быть исходных различий.  



«Золотой стандарт» клинических исследований  - 
рандомизированное контролируемое исследование 

 Это позволяет получить наиболее 
достоверные  клинические результаты.  

 Первый этап клинического исследования - 
проведение выборки.  

 Данный термин обозначает процедуру 
отбора пациентов, в результате которой 
исследователь получает небольшую 
репрезентативную группу, являющуюся 
отражением широкой популяции.  

 Размер выборки должен быть достаточно 
большой, чтобы определить различия в 
показателях конечных результатов 
исследования.  

 Исследование, проведенное с участием 
небольшого количества пациентов, имеет 
весьма спорную ценность. 

 В нашем случае 37 713 детей дают 
возможность провести достоверные 
статистические исследования 

 



Критерии эффективности 
 Для оценки конечных результатов используют объективные 

прямые критерии эффективности метода – «твердые 
конечные точки» - (сокращение сроков лечения, уменьшение 
числа осложнений – по шкалам), а не косвенные – 
«суррогатные» точки» (артериальное давление, толерантность 
к физической нагрузке, уровень глюкозы).  

 Не следует рассматривать индексы костного обмена или 
плотности у больных остеопорозом в качестве показателей 
эффективности лечения, в данном случае необходимо 
ориентироваться на снижение частоты переломов.  

 Некорректно в качестве оценки эффективности остеопатии 
(сколиотической болезни) использовать показатели 
рентгенограммы,  а следует оценивать качество жизни детей. 

  Аналогичная ситуация происходит при лечении болевых 
синдромов в позвоночнике, где надо принимать во внимание 
не количество купированных функциональных блоков, а 
изменение приспособительской активности пациентов 
(снижение частоты, тяжести, длительности обострений). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нейрофизиологическое обоснование 
остеопатии – изменение БЭА мозга 
пациента и врача                                      
(по характеру ответа  
регуляторных систем)  
 

 
        Беляев А.Ф., Пискунова Г.Е. 
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Методика анализа 
пространственно-временной 
организации биопотенциалов 
мозга: КК ЭЭГ 



Дизайн исследования 



Графическое представление 
материала 

А - картограммы-мэппинги, 
отражающие изменения 
структуры биопотенциального 
поля мозга при тестируемом 
состоянии.  
В– схема изменений 
пространственной структуры 
кросскорреляционных связей 
ЭЭГ. На схеме представлены 
достоверные изменения 
кросскорреляционных связей 
ЭЭГ по сравнению с данными в 
фоновом состоянии, при 
р=0.05. Увеличению 
статистических связей ЭЭГ 
соответствуют красные  линии, 
уменьшению - синие линии, 
согласно шкале коэффициентов 
корреляции в правой части 
рисунка. 
 



Основные паттерны взаимодействия 
биопотенциалов коры в ответ на 
процедуру остеопатии 
 
 

a     ZG_D  neck. 
 

b     ZG_DS  neck. 
 

c     ZG_DSD  neck. 
 

   
 



Основные морфофункциональные системы,  
обеспечивающие интеграцию активности 
 корковых полей в целостную деятельность 
мозга 

 



ВЕДУЩАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА 
– ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ 

 Универсальный метод 
изучения ВНС - 
спектральный анализ 
сердечного ритма 
(медленные колебания 
гемодинамики) 

 Несколько слов о 
методе САРС… 

 Математическая обра-
ботка вариабельности 
ритма по Фурье 

 

Частота, Гц
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РЕБЕРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ КАК МОДЕЛЬ 
влияния остеопатии 

 на регуляторные системы 

 Обнаружилась их тесная связь 
грудных ганглиев с 
реберными дисфункциями, 
чаще слева, 2-4 ребра. 

 Механизм - раздражение 
грудных ганглиев, ирритация 
надсегментарных неспецифи-
ческих систем  ГМ.  

 Это подтверждается выра-
женной централизацией 
контура управления – уве-
личением мощности VLF волн 
и их нормализацией после 
коррекции дисфункций. 

 

 



Влияние однократной процедуры 
 на спектральный профиль  
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МЕТОД ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
(СПЕКЛ – КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД) ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕРЕПНЫХ ШВОВ 

      расширение   сжатие  
сжатие  



ПРИБОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
МИКРОДВИЖЕНИЙ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА   

o Для объективной приборной регистрации микродвижений 
костей черепа был разработан специальный 
высокочувствительный индукционный датчик с пороговой 
чувствительностью порядка 0,001 мм. 
o Микродвижения имеют вид отдельных полупериодов разных 
знаков, одного или нескольких периодов квазигармонических 
колебаний с амплитудами порядка десятых долей мм и 
периодами от нескольких единиц до десятков минут.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остеопатия на Дальнем Востоке 
стоит на ногах крепко! 

 



Клиника экспертного уровня. 
 Это наше все! 

Clinic of expert level. This our all!! 

 Институт вертеброневрологии                                                                               
и мануальной медицины –                                                                                      
учебно-научно-практический 
центр, клиническая база 
кафедры МР и СМ    ТГМУ. 

 В штате 24 врача остеопата,                                                                                                      
у 20  сертификат невролога или 
ортопеда. Всего 43 врача:  
гомеопаты, ИРТ, натуропаты, 
ФТ, кинезиотерапевты и др.,          
1 д.м.н.,     3 к.м.н.,  7 аспирантов, 
5 клин. ординаторов. Мульти-
дисциплинарный подход. 

 «Кузница кадров».  

 Журнал«Счастье жить без боли» 

 

 Диагностический центр – 
лаборатории нейрофизиоло-
гии (ЭНМГ, САРС) и нейробио-
механики (КСГ, ФПГ). 

 В структуре Детский центр, 
Центр гомеопатии 

  Образовательный центр, 
Школа остеопатии 
 

 



Пути  научно-практического  поиска 
Ways of research  and practice search 

 Популяционные исследования: 
обоснование и организация ранней 
остеопатической  диагностики и 
лечения новорожденных, 
остеопатическое сопровождение 
беременности и родов; 

 Остеопатическая коррекция 
социально значимых заболеваний у 
детей: нарушение зрения, задержка 
речевого развития и др.; 

 Диагностика и лечение болевых 
синдромов у взрослых и детей; 

 Изучение механизмов остеопати-
ческого воздействия: БЭА ГМ, роль 
ВНС, краниальный ритм и др.  



Дальневосточный опыт 
Far-Eastern experience 

 Во Владивостоке в среднем за год 
рождается  6,5 тыс. детей. 

 В нашей клинике проходят диаг-
ностику и лечение более 2 тыс., 
что составляет 30% всей популя-
ции новорожденных. 

 Метод утвержден Минздравом 
РФ и описан в пособии для вра-
чей «Лечение и реабилитация 
детей с перинатальными пов-
реждениями методами мануаль-
ной медицины (остеопатии)». 



 
 
 
 

Благодарю за внимание!  
I thank you for attention! Lord of osteopaths, 

 arrive to us after experience!!! 

Здоровья вам и благополучия! 
Health to you and prosperity! 

 





Девиз Приморья – доброта и сила 


