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В основе современной остеопатической медицинской философии лежат четыре положения, которые были сформулированы
Эндрю Стиллом в конце XIX века и вполне современны сейчас:
1. Тело едино. Человек — это единство тела, духа и сознания.
2. Структура и функция взаимосвязаны и взаимозависимы.
3. Тело способно к саморегуляции, самоисцелению и поддержанию здоровья.
4. Рациональная терапия основана на признании единства тела,
взаимозависимости структуры и функции и использовании
саморегулирующих механизмов.
Структурой в философии определяют совокупность устойчивых связей в объекте, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе.
Появление структуры предполагает возникновение свойственной ей функции. Прямая зависимость структуры от функции — это
один из основных пунктов теории воздействия в остеопатической
медицине.
При оказании медицинской помощи остеопатом речь идет, конечно, об определении структуры врачом. Пассивное определение
структуры человеком — это определение структуры только руками
врача. На возможность этого действа настаивают некоторые остеопаты (Viola M. Frymann, Becker и др.). Они же указывают на сложность овладения техникой, с помощью которой структура определяется наложением рук врача.
Я постараюсь обосновать применение этой техники, так как оказание помощи в системе остеопатической медицины невозможно без
пассивного определения структуры больного, особенно у ребенка.
Этот метод может вызывать сомнение у пациентов и многих врачей,
но он достоверен в умелых руках.
Причиной излечения больного остеопаты считают «способность
тела к самовыздоровлению», хотя это предположение до сих пор не
имеет каких-либо теоретических объяснений. Важным показателем
лечебного таланта врача-остеопата считается его успешность в оценке
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пределов этой возможности организма пациента. Создание теории
оказания помощи с учетом принципа самовыздоровления помогло
бы развитию способностей врача.
Врач лечит целостного, единого человека. Попыток определения
функции «единого человека» я не нашел, но без введения в медицинскую терминологию этого понятия врач не может объективно
оценить результат своей деятельности.
Для теоретического обоснования помощи в системе остеопатической медицины мне показалось важным:
1. Определить функцию «единого человека» как единой структуры. Функция человека отражает цель анатомо-физиологического существования человека, то есть Цель Жизни.
2. Попытаться определить принцип работы механизма самовыздоровления человека и его пределы для максимального достижения Цели Жизни.
3. Описать свойства Врача и Пациента в процессе лечения.
Если от прочтения моих записей станет легче в работе небольшой
группе врачей — я сделал то, что мог и должен. Надеюсь, мои размышления подтолкнут молодых врачей к поиску новых идей.

1.1. Взаимопроникание
Каждый естествоиспытатель, и тем более врач, должен следовать
в своей деятельности определенной системе философских взглядов.
Поиск теории, объясняющей работу и возможности врача-остеопата, привела меня, как и некоторых других остеопатов*, к дилетантскому изучению философии для объяснения принципа своих
лечебных действий.
Для меня наиболее близкой оказалась философия экзистенциализма и, в частности, ее адепта — Мартина Хайдеггера. Ссылаться на него или других философов (например, Павла Флоренского),
оказавших на меня влияние, я в дальнейшем буду только по необходимости, однако они все время были «рядом со мной».
Я позволю себе озвучить философские принципы, в том числе
общефилософские, которыми руководствовался для создания основы теории остеопатического воздействия.

1.2. Потенция к взаимопрониканию

• Всякая сущность становится таковой в результате Бытия — без
Бытия ее нет.
• Бытие сущности — это проникание в Ничто, в то, чего не было.
• Сущности, участвующие в Бытии, взаимодействуют друг с другом. При этом они взаимоизменяются.
• Процесс изменения происходит в поле взаимодействия между
идентичными сущностями. Степень потенции сущности к взаимодействию определяется степенью идентичности сущностей.
• Взаимодействие между сущностями я позволил себе назвать
взаимопрониканием, показывая тем самым, что при этом взаимодействии изменяются обе сущности.
• Можно предположить, что Ничто (Будущее) — это место и период времени функциональных отношений сущностей — взаимопроникания.
Взаимопроникание сущностей касается не только людей. Речь
идет о всех сущностях, которые идентичны в определенной степени друг с другом. Примеры, наверное, неисчерпаемы. Я помогал выздороветь собакам, кошкам. Мы знаем людей, у которых прекрасные
отношения с животными, растениями. У поваров — с продуктами.
Анализ изменений в сущностях, взаимопроникающих при прохождении в Будущее, становится объектом интереса врача при создании теории лечебного процесса, особенно — если одной из сущностей является он сам в процессе врачевания.

1.2. Потенция к взаимопрониканию
Из законов физики известно, что любое действие может происходить только в поле взаимодействия. Любые изменения указывают на наличие поля взаимодействия.
Представим себе железные и древесные опилки и поднесем
к ним магнит. Железные опилки переместятся в сторону магнита,
деревянные останутся неподвижными.
Что произошло? Железо намагничивается и вступает во взаимодействие с магнитом. Металлический предмет и магнит имеют,
в данном случае, одинаковую структуру и присущие ей свойства —
они идентичны, это определяет образование поля взаимодействия.

* R. E. Becker; John E. Upledger; Domenick J. Masiello.
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