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ПРЕДИСЛОВИЕ

Будучи врачом последние 50 лет, я в особенности был заинтересован эффектами мануального 
воздействия на мягкие ткани. Довольно быстро в своей карьере я осознал его взаимосвязь с функцией 
и болью, провёл годы, изучая огромное количество методов работы на мягких тканях, и лично 
написал многочисленные статьи на эту тему, включая три издания книги. В 2009 г. Луиджи Стекко 
прислал мне первое издание своей работы, объясняющей логику и процедуры, лежащие в основе 
Фасциальных Манипуляций® (ФМ). Мягко говоря, я был потрясён. Никогда ранее методы работы 
на мягких тканях не описывали фасциальную систему в таких деталях. Ни один метод не объяснял 
подход к лечению соединительной ткани всего тела, включая миофасциальные кинетические цепочки. 
Я больше никогда не буду делать акцент лишь на лечении места боли или лечить хаотичным образом, 
просто чтобы уменьшить боль. Ни один другой метод не даёт нам инструментов для выстраивания 
взаимосвязей между симптомами пациента и вызвавшими их причинами и, что наиболее важно, 
процедуры лечения, основанной на понимании миофасциальных цепочек. Сейчас мы можем оценить 
миофасциальную цепочку функционально и эффективно отслеживать процесс выздоровления как 
во время, так и после лечения. Будучи членом Ассоциации Фасциальных Манипуляций®, я постоянно 
получаю последние сведения о научном прогрессе ФМ. Данный метод отличается от многих других и 
по-прежнему развивается. Учёные со всего мира постоянно вносят свой вклад, улучшая качество ФМ. 
Карла Стекко и Антонио Стекко являются одними из многих исследователей и продолжают писать 
научные труды, доказывающие действенность подхода ФМ.

Но и основоположник метода Луиджи Стекко не остаётся в стороне. В данной долгожданной работе 
он дополнил обновлёнными данными своё собственное исследование, объясняя эволюцию, анатомию 
и физиологию, лежащие в основе биомеханической модели ФМ. Он выводит на новый уровень свои 
недавние исследования, чтобы практикующие ФМ и другие люди, интересующиеся мануальной 
терапией, могли извлечь пользу из его нескончаемой преданности делу оздоровления человечества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ 
ИЗДАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Немногие книги оправдывают заветные 
надежды авторов и их почитателей. Эта книга - 
одна из тех, которой это удалось, она сделала 
внушительный вклад в область биомеханики, 
ортопедии и реабилитации. С лёгкостью и 
изяществом она освещает одну тему за другой, 
проливая тепло и свет на каждую из них.

Будучи человеком, за несколько десятилетий 
испытавшим как взлёты, так и падения при 

написании и редактировании работ в сфере 
медицины, я вижу на этих страницах работу 
истинного гения. Она заслуживает чтения 
широкой аудиторией и энтузиазма при 
использовании описанных в ней уроков.

Д. В. Басмаджян 
заслуженный профессор медицины, 

Университет МакМастера, 
Гамильтон, Онтарио, Канада
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