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Цель данной статьи – ознакомить неонатологов и педиатров с возможностями остеопатии на основе обзора клини-
ческих рандомизированных исследований. В статье приведены данные об эффективности остеопатического лечения 
у детей первого года жизни при гипоксически-ишемических поражениях ЦНС (гипертензионно-гидроцефальном син-
дроме, легкой форме бульбарной дизартрии), дисплазии и подвывихе тазобедренного сустава. У недоношенных детей 
применение остеопатического лечения уменьшает сроки пребывания в стационаре и стоимость лечения. Описанные 
результаты свидетельствуют, что остеопатическое лечение приводит к восстановлению физиологической подвижно-
сти позвоночника и других костных структур, нормализации кровоснабжения головного мозга, улучшая, таким обра-
зом, условия для созревания и функционирования ЦНС. Перечислены основные показания к остеопатическому лече-
нию. Остеопатическое лечение безопасно и безболезненно, позволяет снизить лекарственную нагрузку, хорошо 
сочетается с другими методами лечения, что особенно важно в данной возрастной группе. 
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The aim of this article is to acquaint neonatologists and paediatricians with the potential of osteopathy based on a review of 
clinical randomised studies. The effectiveness of osteopathic treatment in infants of the first year of life has been proven for 
hypoxic-ischaemic lesions of CNS (hypertension-hydrocephalic syndrome, mild bulbar dysarthria), hip dysplasia and 
subfluxation. In premature infants, the use of osteopathic treatment reduces the terms of staying in hospital and the costs of 
treatment. The described results are demonstrative of the fact that osteopathic treatment helps to recover the physiological 
mobility of the spinal column and other bone structures, to normalise cerebral blood flow, thus improving the conditions for 
maturation and functioning of CNS. The main indications to osteopathic treatment are specified. Osteopathic treatment is safe 
and painless, which permits to decrease the burden of medication, it can be well combined with other methods of treatment, 
which is especially important in this age group. The earlier it begins, the better the outcome. Therefore, the use of osteopathic 
treatment might considerably improve the quality of medical care received by infants during their first year of life.
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О стеопатия – область клинической медицины, основан-
ная на системном подходе и использующая мануаль-

ные методы на всех этапах оказания медицинской помощи 
пациентам с соматическими дисфункциями – профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации. Цель остеопатическо-
го воздействия – восстановление способности организма 
к самокоррекции. Остеопатия представляет организм челове-
ка как единую систему со сложными внутренними и внешни-
ми взаимосвязями. Это одно из немногих мануальных меди-
цинских направлений, регламентируемое ВОЗ. Остео-
патическое лечение (ОЛ) было создано как способ работы 
с областями дисфункции, которые пальпаторно определяют-
ся как нарушения биомеханических свойств тканей: ненор-
мальность текстуры ткани (вязкости, эластичности, жестко-
сти), асимметрия, ограничение движения и подвижности. 
Такие нарушения могут препятствовать кровотоку и лимфо-
току, создавать неблагоприятные условия для функциониро-
вания центральной и периферической нервной системы. 
Практикующие остеопатию врачи используют широкий 
спектр мануальных методов воздействия на различные струк-
туры организма, в первую очередь опорно-двига тель ного 
аппарата. Восста нов ление симметрии и нормальной подвиж-
ности в теле способствует нормализации крово- и лимфо-
обращения, улучшению нервной регуляции. Это вид лечения, 
сфокусированный скорее на пациенте, чем на болезни [1]. 

В России остеопатия появилась в 90-х годах прошлого 
века, и за сравнительно небольшой срок это направление 
медицины получило бурное развитие. В настоящее время 
завершается формирование нормативной базы для государ-
ственного регулирования остеопатии. Приказами Минздрава 
России остеопатия включена в номенклатуру специально-
стей высшего медицинского образования (Приказ № 700н от 
07.10.2015), утверждены требования к врачам-остеопатам 
(Приказ № 707н от 08.10.2015), примерные программы про-
фессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации по специальности «Остеопатия» (Приказ № 481н 
от 24.07.2015). Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2016 №1327 «О внесении изменений 
в приложение к Положению о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохра-
нения, на территории инновационного центра «Сколково») 
остеопатия включена в перечень работ (услуг), составляю-
щих медицинскую деятельность и подлежащих лицензи-
рованию. 

Для улучшения качества медицинской помощи детям 
первого года жизни необходимо эффективное взаимодей-
ствие врачей разных специальностей. Цель данной статьи – 
ознакомить неонатологов и педиатров с возможностями 
остеопатии на основе обзора клинических рандомизирован-
ных исследований.

Остеопатия хорошо зарекомендовала себя во многих раз-
витых странах. Ниже мы приводим данные тех исследова-
ний, в которых достаточно убедительно доказана эффектив-
ность ОЛ у детей первого года жизни.

В мета-анализе пяти исследований [2], выбранных по 
строгим критериям, было показано, что при применении ОЛ 

у недоношенных детей значительно уменьшается время 
пребы вания в стационаре (в среднем на 2,71 дня; р < 0,001) 
и затраты на лечение (р < 0,0001) по сравнению с контроль-
ной группой, в которой проводилось стандартное лечение. 
Таким образом, была показана высокая клиническая эффек-
тивность ОЛ на большой популяции недоношенных детей 
(1306 новорожденных).

В частности, F.Cerritelli и соавт. (2012) исследовали влия-
ние ОЛ на длительность пребывания в стационаре и суточ-
ные прибавки в весе у 101 недоношенного ребенка. Из них 
47 детей получали ОЛ вместе со стандартной терапией, 
54 – только стандартную терапию. Авторы сообщили о зна-
чительных улучшениях обоих изучаемых показателей 
(р = 0,03) в основной группе по сравнению с контрольной. 
Осложнений, связанных с вмешательством, не было [3]. Чем 
раньше предоставляется ОЛ, тем короче срок пребывания 
новорожденных в стационаре [4].

H.Philippi и соавт. (2006) обследовали 32 новорожден-
ных с постуральной асимметрией, 16 из которых получили 
4 сеан са ОЛ за 1 мес и 16 – процедуры поглаживания 
рука ми (имитация остеопатических техник). Авторы сооб-
щили о значительном сокращении постуральной асим-
метрии в основной группе по сравнению с контролем 
(р = 0,001) [5].

Было высказано предположение, что у недоношенных 
детей определяются более высокие уровни провоспалитель-
ных цитокинов. Уровень 12 биомаркеров (IL-2, IL-4, IL-5, 
IL-8, IL-10, MCP-1, MIP-1a, MIP-1b, sIL-6ra, sTNF-RI, TNFa, 
TREM-1) был выше у недоношенных по сравнению с рожден-
ными в срок младенцами, в то время как уровень IL-1b и 
IL-18 был ниже [6]. Эти цитокины продуцируются клетками 
соединительной ткани и являются регуляторами иммунных и 
воспалительных реакций, гемопоэза, роста, дифференци-
ровки и функциональной активности клеток различной тка-
невой принадлежности. Интерлейкины (IL) – секреторные 
регуляторные белки иммунной системы, обеспечивающие 
связь ее с другими системами организма и медиаторное 
взаимодействие между различными видами лейкоцитов. 
В частности, IL-1b участвует в иммунных и воспалительных 
реакциях, оказывает прямое стимулирующее действие на 
клетки-предшественницы гемопоэза, IL-18 способен значи-
тельно увеличивать продукцию γ-интерферона и повышать 
активность NK-лимфоцитов [7, 8]. 

ОЛ оказывает противовоспалительное влияние за счет 
уменьшения высвобождения провоспалительных цитоки-
нов [9, 10]. Предварительные результаты исследований 
пока зали положительное влияние ОЛ на функциониро-
вание лимфатической и иммунной систем, в частности, 
наблю далось улучшение лейкоцитарной формулы и повы-
шение содержания интерлейкина-8 (IL-8), который инги-
бирует адгезию нейтрофилов к эндотелиальным клет-
кам, препятствуя повреждению эндотелия [11, 12]. Эти 
выводы были подтверждены в исследовании, опублико-
ванном в 2014 г., в котором были выявлены достоверные 
различия в уровнях цито кинов, в том числе IL-8, у детей, 
получавших ОЛ и его имитацию [13]. Следовательно, 
ОЛ может оказывать положительное влияние на состав 
специфических циркулирующих цитокинов и лейкоцитов, 
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которые являются показателями активности иммунной 
системы.

Кроме того, недоношенные дети имеют недостаточное 
созревание вегетативной нервной системы (ВНС). По срав-
нению с рожденными в срок младенцами, недоношенные 
демонстрируют снижение парасимпатической модуляции 
сердечного ритма [14]. ОЛ активирует парасимпатический 
отдел ВНС [15, 16] и снижает активность симпатического от-
дела [17, 18]. 

За последние два десятилетия в нашей стране проведен 
ряд клинических исследований результатов ОЛ при различ-
ных заболеваниях детей первого года жизни. 

С 1997 г. на базе Владивостокского государственного 
медицинского университета и Приморского краевого инсти-
тута вертеброневрологии и мануальной медицины прово-
дится большая работа по наблюдению за новорожденными 
детьми. Под наблюдением в течение 5 лет (до 2002 г.) нахо-
дилось более 3 тысяч детей в возрасте от 1–5 дней до 
1,5 лет, у которых при остеопатическом обследовании были 
выявлены различные функциональные нарушения в облас ти 
костей черепа, шейных двигательных сегментов, крестца, 
тазовых костей. Эти нарушения сопровождались различной 
минимальной неврологической симптоматикой. После про-
ведения ОЛ у 98% детей отмечалось существенное улучше-
ние состояния: улучшался эмоциональный тонус, сон, сни-
жалось беспокойство, становилось активнее сосание, 
уменьшались дисфункции черепно-мозговых нервов, снижа-
лись вегетативные расстройства, уменьшался мышечный 
дисбаланс, увеличивался объем движений, исчезали пато-
логические рефлексы, улучшались и восстанавливались 
выпрямительные реакции, улучшались хватательные функ-
ции кисти. Динамическое наблюдение за детьми выявило 
стойкий тера певтический эффект. До 30% детей опережали 
в двигательном и психоречевом развитии своих сверстни-
ков. Дети реже болели, педиатрами и невропатологами все 
они оценивались как практически здоровые [19].

В Приморье участие врача-остеопата в наблюдении за 
новорожденными регламентируется Законом Приморского 
края, внесено в краевую целевую программу «Здоровое 
поко ление Приморского края» и осуществляется в рамках 
добровольного медицинского страхования. Во Владивостоке 
25–30% новорожденных детей проходят осмотр и получают 
лечение у остеопата [20]. К настоящему времени число 
детей, получивших ОЛ в ранние сроки после рождения, уже 
превышает 17000.

В России в структуре детской инвалидности ведущее 
место занимают болезни нервной системы и психические 
расстройства, при этом до 35–40% занимают поражения 
ЦНС, возникшие в перинатальном периоде. Значительная 
часть неврологических расстройств у новорожденных связа-
на с гипоксически-ишемическими поражениями централь-
ной нервной системы (ГИП ЦНС), доля которых составляет 
60–80% всех поражений ЦНС, развивающихся в этот период 
жизни [21]. Одной из составляющих клини ческой картины 
ГИП ЦНС перинатального периода являются двигательные 
нарушения разной степени выражен ности. Исходы ГИП ЦНС 
могут варьировать от минимальных мозговых дисфункций 
до грубых двигательных расстройств при ДЦП. 

По одинаковым протоколам были обследованы 146 детей 
в возрасте от 1 до 9 мес с диагнозом: последствия цере-
бральной гипоксии-ишемии 1–2 ст., задержка моторного 
развития (F82). Наиболее частыми клиническими варианта-
ми двигательных нарушений были мышечная дистония и 
гемипарез. Случайным образом 86 детей были отнесены к 
основной группе и 60 детей – к группе контроля [22, 23]. Дети 
обеих групп получали стандартный курс лечения неврологи-
ческих нарушений (ноотропные, витаминные препараты, 
физиотерапевтические процедуры, массаж, комплексы ле-
чебной физкультуры (ЛФК)). Детям основной группы допол-
нительно проводилось ОЛ с использованием фасциальных и 
жидкостных техник, количество процедур 3–5 на курс, с ча-
стотой 1 раз в 7–10 дней. Повторная оценка неврологическо-
го статуса проводилась через 2 месяца после первичного 
осмотра. В группе детей, получавших ОЛ, отмечалась суще-
ственная положительная динамика в виде уменьшения мы-
шечного дисбаланса, увеличения объема активных и пас-
сивных движений, исчезновения патологических рефлексов 
и признаков задержки психомоторного развития, восстанов-
ления выпрямительных реакций, становления координации 
движений, улучшения силы и манипулятивных функций 
кисти. В контрольной группе была также отмечена положи-
тельная динамика в состоянии детей, однако менее значи-
мая по сравнению с основной группой. У 64% детей в основ-
ной и 28% детей в контрольной группе двигательные нару-
шения после проведенного лечения исчезли. Таким обра-
зом, ОЛ у детей с перинатальными поражениями ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза дает лучший результат 
по сравнению со стандартным лечением, особенно при дис-
тониях (р < 0,05) [23]. 

Одним из наиболее частых синдромальных диагнозов 
перинатального поражения нервной системы является 
гипер тензионно-гидроцефальный синдром (ГГС). Внутри-
черепная гипертензия диагностируется у 80% доношен-
ных и почти у 100% недоношенных детей с перинаталь-
ным повреждением нервной системы [24]. Повышение 
внутричерепного давления вызывает быстрое нарастание 
дегенеративных изменений нервных клеток, а длительная 
интракраниальная гипертензия обусловливает их атро-
фию и гибель. Поэтому так важны ранняя диагностика и 
лечение данной патологии у грудных детей. Увеличение 
частоты аллергических реакций при медикаментозном 
лечении и недостаточная его эффективность делают не-
обходимым поиск более эффективных методов лечения 
ГГС у детей первого года жизни. Были сформированы 
2 группы (по 30 детей) пациентов с ГГС в возрасте от 3 до 
12 мес с наличием неврологической симптоматики и ней-
росонографических признаков внутричерепной гипер-
тензии (вентрикулодилятация 1–2-й степени). Критерии 
исключения: врожденная патология, недоношенность, 
а также рождение путем кесарева сечения и акушерских 
пособий. Детям основной группы проводилось комплекс-
ное стандартное лечение в сочетании с ОЛ (6–7 сеансов 
с интервалами в 5–6 дней). ОЛ обязательно включало 
коррекцию соматических дисфункций сфенобазилярного 
синхондроза, шейного отдела позвоночника и краниовер-
тебрального перехода. В контрольной группе дети получа-
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ли только комплексное стандартное лечение, которое 
вклю чало дегидратационные средства, сосудистые пре-
параты, физио терапевтические методы, массаж, ЛФК [25, 
26]. Все пациенты прошли клинико-инструментальное об-
следование до и после курса лечения: неврологическое, 
остеопатическое, нейросонографическое (НСГ) исследо-
вание, допплерографию сосудов головы и шеи. Пациентов 
с полным регрес сом неврологической симптоматики не 
было ни в одной группе. В основной группе наблюдалась 
более выра женная положительная динамика в ответ на 
проводимое лечение. Наиболее позитивные изменения 
достигнуты в проявлениях общей мозговой симптоматики, 
в уменьшении ширины боковых желудочков по данным 
НСГ, в уменьшении асимметрии линейной скорости кро-
вотока по позвоночным артериям. Установленные разли-
чия статистически значимы (р < 0,05). Применение ОЛ 
позволяет воздействовать на патогенез ГГС, что значи-
тельно повышает эффективность комплексного лечения. 
ОЛ дает возможность отказаться от медикаментозной те-
рапии при ГГС у доношенных детей без структурных из-
менений головного мозга [25].

Интранатальное повреждение краниовертебрального 
перехода является ведущей причиной легкой формы буль-
барной дизартрии, что вызывает нарушение тонуса мышц 
языка и околоротовой мускулатуры и приводит к затрудне-
нию артикуляции и задержке предречевого развития. 
Были обследованы 80 детей первого года жизни с дизар-
трическими проявлениями при повреждении краниоверте-
брального перехода. Критерии исключения: грубая невро-
логическая патология, дизартрия тяжелой и средней сте-
пени, аномалии развития нервной системы, строения орга-
нов артикуляции и зубочелюстной системы, нарушения 
слуха и зрения. У всех детей наблюдались девиация и по-
вышение тонуса языка, повышение тонуса круговой 
мышцы рта, было выявлено резкое ограничение подвиж-
ности сфенобазилярного синхондроза и верхних шейных 

позвонков. Сорок четыре ребенка основной группы полу-
чали ОЛ (декомпрессия сфенобазилярного синхондроза, 
коррекция дисфункций шейного отдела позвоночника и 
краниовертебрального перехода), 36 детей контрольной 
группы – стандартное медикаментозное лечение (ноотроп-
ные препараты, гидролизаты аминокислот и витамины 
группы В, сосудистые препараты, физиотерапевтическое 
лечение, массаж, ЛФК). У детей в основной группе в 75% 
случаев восстановился тонус языка, в 85% случаев – нор-
мальная подвижность и тонус круговой мышцы рта, в 80% 
случаев исчезала или уменьшалась асимметрия линейной 
скорости кровотока в вертебробазилярном бассейне. 
В группе сравнения эти показатели остались без изме-
нения или ухудшились [27]. Остеопатическая диагностика 
и лечение позволяют выявить и эффективно устранить 
причины дизартрических проявлений, что существенно 
ускоряет процесс восстановления речевых функций, 
а также предотвращает прогрессирование задержки пред-
речевого развития при интранатальном повреждении 
краниовер тебрального перехода. 

Две независимые группы исследователей обследовали 
по сходным протоколам доношенных детей первого года 
жизни с дисплазией (Q65.8) и подвывихом тазобедренного 
сустава (Q65.3 или Q65.4), всего 92 ребенка [28, 29]. 
Пятьдесят детей основной группы получали ОЛ на фоне 
ортопедического лечения, которое проводилось в проме-
жутках между сменами абдукционных шин-распорок с ча-
стотой 2–3 раза в месяц. Сорок два ребенка контрольной 
группы получали только ортопедическое лечение. ОЛ с ис-
пользованием артикуляционных, жидкостных и миофасци-
альных техник приводило к улучшению соотношений кост-
ных элементов тазобедренного сустава, значительно 
уменьшало сроки их формирования, давало возможность 
формировать сустав без назначения лекарственных пре-
паратов, позволяло снизить сроки фиксации ребенка в от-
водящих шинах в среднем на 1 месяц (см. рисунок), что 
благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние 
матери и ребенка, а также дает ребенку возможность не 
отставать в физическом и статико-динамическом развитии 
от сверстников [29].

Таким образом, накоплен достаточно большой объем 
дока зательств эффективности и безопасности остеопати-
ческого лечения при широком круге заболеваний у детей 
первого года жизни. Все исследователи отмечают отсут-
ствие каких-либо негативных влияний ОЛ на состояние 
детей. Это неинвазивный и безболезненный метод лечения, 
позволяющий снизить лекарственную нагрузку у детей и 
риск развития полипрагмазии. Чем раньше начинается 
остеопатическое лечение, тем лучше результат. ОЛ безопас-
но, обеспечивает индивидуальный подход к пациентам, 
хоро шо сочетается с другими методами лечения, что осо-
бенно важно в данной возрастной группе. 

В большинстве зарубежных исследований приводятся 
результаты ОЛ у новорожденных, в том числе недоношен-
ных, без уточнения диагноза. В качестве основного критерия 
эффективности лечения приводится длительность пребы-
вания в стационаре. Отмечается положительное влияние 
ОЛ на состояние постуральной системы, на цитокиновый 

Рисунок. Сравнение сроков лечения при дисплазии и подвывихе 
тазобедренного сустава у детей первого года жизни при при-
менении ОЛ и без него.

Рисунок. Сравнение сроков лечения при дисплазии и подвывихе 
тазобедренного сустава у детей первого года жизни при при-
менении ОЛ и без него.
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профиль и баланс симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС.

В российских исследованиях в основном описываются ре-
зультаты ОЛ у детей старше 1 месяца с указанием конкрет-
ных диагнозов. Получены данные о том, что ОЛ приводит 
к восстановлению физиологической подвижности кос тей 
черепа и позвоночника, нормализации артериального кро-
воснабжения головного мозга и венозного оттока из полости 
черепа, улучшая, таким образом, условия для созревания и 
функционирования ЦНС. Кроме того, ОЛ приводит к улуч-
шению соотношений костных элементов тазобедренного 
сустава, значительно уменьшает сроки их формирования.

По мнению А.Ю.Ратнера (1990), «множество детей в про-
цессе даже обычных родов получают повреждения, на пер-
вых порах негрубые, незамеченные. Позднее, под влиянием 
тех или иных провокаций, прежние минимальные симптомы 
становятся грубыми и могут грозить жизни ребенка. Встре-
чаются эти неврологические осложнения очень часто» [30]. 
Так, у детей, перенесших натальную травму шейного отдела 
позвоночника, происходит повреждение позвоночной арте-
рии, а возникающие при этом расстройства гемодинамики 
длительное время могут оставаться компенсированными. 
Лишь спустя несколько лет под влиянием тех или иных 
внешних факторов они проявляют себя в виде хронически 
прогрессирующей сосудистой недостаточности или в виде 
острого нарушения мозгового кровообращения [31]. Это 
определяет важность своевременной диагностики и терапии 
перинатальных повреждений.

Техники ОЛ выбираются в зависимости от жалоб пациен-
та, его возраста, состояния заболевания, общего здоровья и 
данных остеопатического и дополнительных методов обсле-
дования. В результате для каждого пациента определяется 
индивидуальный набор техник и план лечения. Во многих 
случаях стоимость остеопатического лечения может быть 
ниже, чем других видов медицинской помощи, также снижа-
ется риск осложнений [1]. ОЛ оптимизирует развитие ребен-
ка, устраняя последствия перинатальных повреждений. 
Основные показания для остеопатического лечения у детей 
первого года жизни: родовые травмы, перинатальная энце-
фалопатия, внутричерепная гипертензия, нарушения речи и 
задержка психомоторного развития, дисплазия и подвывих 
тазобедренного сустава.

Остеопатический подход может использоваться как до-
полнение или альтернатива стандартному лечению. Остео-
патия может успешно дополнить классическую медицину 
и занять достойное место в системе здравоохранения и, 
в частности, в системе медицинской помощи детям первого 
года жизни. 
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