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 Определив точно значения слов, вы избавите 

человечество от половины заблуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рене Декарт(1596-1650) 



Современные 

методологические 

проблемы остеопатии 
 Отсутствие единого толкования, что такое 

остеопатия. 

 Отсутствие утвержденного остеопатами 

единого субстрата воздействия. 

 Отсутствие единой методологии оценки 

остеопатических находок, и как следствие, 

невозможность учета, анализа и 

статистической обработки данных. 

 



               

 

 

Остеопатия – это 

философия, НАУКА и 
искусство управления 

здоровьем. 

Остеопатия – наука, 

вторая по точности 
после религии. 



Остеопатия – холистическая мануальная 

медицинская система  профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

соматических дисфункций, влекущих за собой 

нарушение здоровья, направленная на 

восстановление  природных способностей 

организма к самокоррекции. 

 

 

 

© «Остеопатическая 

диагностика соматических 

дисфункций» - СПб.: 

Российская остеопатическая 

ассоциация, 2014 г. 



Всемирная Организация Здравоохранения 

  Болезнь - это жизнь, нарушенная в своем течении 

повреждением структуры и функции организма под 

влиянием внешних и внутренних факторов при мобилизации 
его компенсаторно-приспособительных механизмов.  

 

«…функция и структура взаимоопределяют друг друга» (Still A.T. 

Philosophy of osteopathy. -  Kirksville, Missoury, 1899.) 

 

Уровни повреждений в организме: 
• Функциональный 

• Структурный обратимый 

• Структурный необратимый 

Потехина Ю.П., 2014 г. 



Международная классификация болезней, 

травм и состояний, влияющих на здоровье, 

10-го пересмотра 

 
Класс XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

 

М 99 – Биомеханические нарушения, не классифицируемые в других рубриках 

99.0 – Сегментарная или соматическая дисфункция 

99.8 – Другие биомеханические нарушения 

99.9 – Биомеханические нарушения неуточненные 

99.00 – Соматическая дисфункция - область шеи  

99.01 - Соматическая дисфункция - область головы 

99.02 – Соматическая дисфункция - область груди 

99.03 – Соматическая дисфункция - область поясницы 

99.04 – Соматическая дисфункция - область крестца 

99.05 – Соматическая дисфункция - область таза 

99.06 – Соматическая дисфункция - нижняя конечность 

99.07 – Соматическая дисфункция - верхняя конечность 

99.08 – Соматическая дисфункция - грудная клетка 

99.09 – Соматическая дисфункция - область живота и другие 

Региональные СД 



Соматическая дисфункция – это 

обратимое нарушение функции 

(различных форм движения и 

подвижности) взаимосвязанных 

компонентов 

соединительнотканных структур и 

других органов, проявляющееся 

биомеханической, 

гидродинамической/ ритмогенной 

и нейродинамической 

составляющими  

(Российсккая остеопатическая 

ассоциация) 

Соматическая дисфункция 

Соматическая дисфункция 
— это нарушение или 

изменение функции одного 

из компонентов 

соматической системы 

(костного, связочного, 

миофасциального) и 

связанных с ним 

сосудистых, лимфатических 

и невральных компонентов  

 

(Американская ассоциация 

колледжей остеопатической 

медицины) 



Гистион – структурно-

функциональная  тканевая единица  

На локальном уровне биомеханическая, гидродинамическая и 

нейродинамическая составляющие СД проявляются вместе. 



Классификация соматических 

дисфункций 



 Глобальный 

 

 

 

 

 Региональный 

 

 

 

 

 Локальный 

 

Уровни проявления СД 



Стандартная форма 
остеопатического заключения 

 
  



Биомеханическая 
составляющая соматической 

дисфункции – это 

функциональное нарушение, 

проявляющее себя нарушением 

подвижности, податливости и 

равновесия тканей тела 

человека. 



Ритмогенная составляющая 
соматической дисфункции – это 

функциональное нарушение, 

проявляющее себя нарушением 

выработки,  передачи и 

синхронизации эндогенных 

ритмов.  



Нейродинамическая 
составляющая соматической 

дисфункции – это функциональное 

нарушение, проявляющее себя  

нарушением нервной регуляции. 

Схема рефлекторных дуг: 

слева - соматического 

рефлекса; справа - 

вегетативного рефлекса: 

1 – рецепторы, 

2 – нервные проводники, 

3 – вегетативные ганглии, 

4 – спинномозговые корешки, 

5 – нервные центры. 



Глобальный уровень 

I. Глобальное биомеханическое нарушение (ГБН) 

- не соответствующее возрасту  функциональное нарушение 

эластичности ткани, которое затрагивает несколько регионов тела 

(полирегиональность) и заключается в значимом уменьшении 

подвижности ткани в одной из плоскостей пространства, не связанное 

с болевым синдромом.  

II. Глобальное ритмогенное нарушение (ГРН) 

- функциональное расстройство выработки эндогенных ритмов 

(краниальный, сердечный (кардиальный) и дыхательный). 

III. Глобальное нейродинамическое  нарушение (ГНН) 

- функциональное нарушение нервной регуляции, проявляющееся 

психовисцеросоматическими (вторичные полирегиональные 

соматические ограничения подвижности  тканей, которые имеют связь 

с анамнестическим психоэмоциональным воздействием) и/или 

постуральными (изменение позиции тела в пространстве, связанное с 

расстройством проприоцепции) расстройствами.  



Региональный уровень 
I. Региональное биомеханическое нарушение (РБН) 

– это функциональное  нарушение податливости и равновесия тканей, 

которое выявляется в одном из регионов организма.  

II. Региональное ритмогенное нарушение (РРН) 

- оценивается в разделе региональных биомеханических нарушений.  

III. Региональное нейродинамическое нарушение (РНН)   

– функциональное расстройство, возникающее на уровне отдельных 

сегментов спинного мозга, связанное с раздражением одного из 

элементов невральной цепочки между висцеральным  и соматическим 

компонентами - может  проявляться как висцеро-соматическими, так 

сомато-висцеральными дисфункциями. 

 

Регион – это выделяемая при остеопатическом осмотре часть тела, 

включающая органы и ткани, объединенные анатомическими 

взаимосвязями. 



Регионы для оценки 

регионального  

биомеханического нарушения 
                                 Visc                     Somato 

 Р. головы                                        1,2,3 

 Р. шеи                 1,2,3                     1,2,3 

 Р. грудной          1,2,3                     1,2,3 

 Р. поясничн.       1,2,3                     1,2,3 

 Р. тазовый          1,2,3                     1,2,3 

 Р. верх. конечн.                             1,2,3 

 Р. нижн. конечн.                            1,2,3 

 Р. ТМО                                             1,2,3 



Регионы для оценки 

регионального 
нейродинамического нарушения 

 Cranium 

 С1-C3                             Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 С4-C6                             Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 С7-Th2                           Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 Th3-Th5                          Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 Th6-Th9                          Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 Th10- L1                          Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 L2-L5                                Vis-Som 1,2,3          Som-Vis 1,2,3 

 S                          Vis-Som 1,2,3           Som-Vis 1,2,3 



Локальный уровень СД 

  

 На локальном уровне описываются 

отдельные соматические дисфункции 

того или иного сустава, мышцы, органа 

и т.д. При этом соматическая 

дисфункция на данном уровне может 

определяться как острая или 

хроническая.  

 



Локальные СД 
Дисфункция   

 

Компонент 

  

Острая 

соматическая 

дисфункция 

Хроническая 

соматическая 

дисфункция 

Биомеханический  относительно 

хорошая 

смещаемость 

ограниченная 

смещаемость 

Ритмогенный  повышение 

гидратации тканей, 

повышение местной  

температуры 

дегидратация тканей, 

понижение местной 

температуры 

Нейродинамический острая боль, 

выраженная 

болезненность 

менее выраженная 

боль и болезненность  



Использование единой 

методологии позволяет: 

  Использовать единую остеопатическую 

документацию 

 Контролировать качество оказываемой 
помощи 

 Оценивать качественные и количественные 

характеристики, а так же динамику 

остеопатических показателей, в том числе с 
использованием статистики 

 Устанавливать корелляции между динамикой 

остеопатических и других  клинических 

показателей  



 

«Мы входим в новую эру, так называемую эру медицины 3-х «П». 
Это персонифицированная, профилактическая, превентивная 

медицина… внедрение этих подходов приведет к смене 

социально-экономического уклада общества» . 

 

Министр здравоохранения РФ 

В.И. Скворцова 



Благодарю за внимание! 
 


