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ОСТЕОПАТИЯ - ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Остеопатия - это направление немедикаментозной и не хирургической 

альтернативной медицины, которая направлена на восстановление организма. 

Ее основная цель — нормализовать работу опорно-двигательного аппарата, 

нервной, кровеносной, лимфатической систем, а также внутренних органов. 

Задача остеопата устранить источник дисбаланса в организме, сбалансировать и 

запустить механизмы самовосстановления! В результате коррекции Вы не 

только освободитесь от болевых симптомов либо эмоциональных проявлений 

дисбаланса организма, но и организм начинает восстанавливаться 

естественным образом. 

Основная идея остеопатии состоит в том, что она рассматривает организм 

человека целостно, как единую взаимосвязанную систему. Соответственно, 

лечение направлено не на конкретный проблемный орган как следствие, а на 

лечение причины данной проблемы и запуск внутренних механизмов 

самовосстановления. Этим остеопатия отличается от мануальной терапии, 

которая использует набор конкретных манипуляций без учета концепции 

единства систем организма. Остеопатические техники мягче, акцент делается 

на всех уровнях воздействия: структурном, фасциальном, сосудистом, нервном 

и других. Массаж, который также часто путают с остеопатией, не имеет с ней 

ничего общего. 

Остеопатические методы лечения — безболезненные и безопасны. 

Остеопатия лечит весь организм целиком: костно-мышечную систему, 

внутренние органы и центральную нервную систему. Остеопатия устраняет 

причину заболевания, где бы она не находилась, в то время как, например, 

мануальная терапия лечит лишь позвоночник, боль в котором может быть 

только симптомом… 



Остеопаты не назначают медикаментозных препаратов. Остеопатическое 

лечение основано на лечении руками. Это не массаж, не мануальная терапия. 

Остеопатические приемы – очень выверенные мягкие движения руками с 

расслаблением спазмированных мышц и направлением органов, позвонков, 

костей в нормальное физиологическое положение. Позвоночник – вместилище 

спинного мозга, а через спинной мозг идет управляющая иннервация на все 

области тела и органы. Вернув позвонкам правильное положение и свободу 

движения, можно существенно повысить уровень здоровья организма. 

Широта спектра излечиваемых заболеваний, к которым относится 

головная боль, боли в спине, радикулиты, протрузии, грыжи межпозвонковых 

дисков, сколиозы, остеохондрозы, различные невралгии, отеки, артрозы и 

артриты, варикозные расширения вен нижних конечностей, судороги в ногах, 

защемления седалищного нерва (ишиас), онемение пальцев конечностей, 

плоскостопие, нарушение работы пищеварительного тракта и многие-многие 

другие делают остеопатию лидером среди альтернативных метод. 
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