
Уважаемые пациенты, дорогие родители,

мануальная терапия фокусируется на диагностической оценке и лечении опорно-двигательного аппарата 
человека. Посредством пальпации и осязания выявляются напряженные мышцы, кожные и подкожные 
набухания, а также суставные дисфункции, так называемые блокировки. Особая задача врача состоит в том, 
чтобы сопоставить эти выводы с вашими симптомами, поставить диагноз и предложить концепцию лечения. 
Полнота обследования подразумевает включение всего тела. Поэтому очень важно обратить внимание на 
соответствующую одежду.

Перед консультацией у врача проводится вводная беседа с фельдшерами нашей практики.
Среди прочего, рассматривается первый анамнез (история болезни). Беседа пройдет без лишних затруднений, 
если Вы принесете с собой предварительные данные, возможно, имеющиеся у Вас рентгеновские снимки и т.д. 
Важные сведения также содержит в себе информация о ранее перенесенных заболеваниях, принимаемых 
лекарственных препаратах и ранее проведенной терапии. Кроме того, нас также интересуют старые и недавние 
травмы / несчастные случаи - месяц / год. Даже незаметные травмы - особенно в последние два месяца - имеют 
значение. Причиной этому, возможно, является измененная реактивность организма.

Ранее перенесенные заболевания у членов семьи также важны, как и заболевания сосудов и соединительной 
ткани (синдром Марфана, синдром Элерса Данлоса, поликистоз почек, фиброзно-мышечная дисплазия, 
несовершенный остеогенез или болезнь Реклингаузена). Последнее может потребовать изменения плана 
лечения.

Лечение с помощью мануальных методов является одним из наименее рискованных методов терапии в 
медицине.
Риски возникают - как и в случае почти всех медицинских вмешательств - в связи с ранее не распознанными 
основными заболеваниями, которые могут привести к серьезным осложнениям. Для лечения позвоночника, а 
именно:

• Грыжи межпозвоночных дисков, состояние которых может ухудшиться или которые могут привести к 
параличу  

• Разрывы сосудов – особенно кровеносных сосудов головного мозга – которые в некоторых случаях 
могут привести к тяжелейшим повреждениям головного мозга

• Опухоли, воспаления, деформации или переломы

Таковы причины, почему мы, с одной стороны, придаем большое значение основательному анамнезу и, с 
другой стороны, тщательному физическому обследованию пациента. Тем не менее, следует отметить, что даже 
при самом тщательном обследовании заболевание не всегда можно обнаружить и нуждающиеся в терапии 
осложнения иногда трудно или невозможно контролировать.

Поскольку спектр медицинского лечения нарушений опорно-двигательного аппарата явно выходит за рамки 
мануальной терапии, для большинства симптомов существуют альтернативные методы лечения. Мы находимся
в полном Вашем распоряжении для оценки лучшей концепции терапии именно для Вас.
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