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Любой неправильный путь ведет в «никуда», которое рано или 
поздно оканчивается тупиком.

Здравствуйте, милая барышня или дама! Вот сейчас Вы открыли эту 
книгу и стоите перед дилеммой: купить ее или нет. Определиться 
просто: если Вам далеко за 20, и Вы до сих пор свято убеждены, что 
возраст лица определяется исключительно состоянием его кожи, 
то лучше закройте книгу сразу. Я не хочу выступать нарушителем 
Вашего спокойствия. Узнав истину Вам, возможно, станет страшно, 
а, может, даже и стыдно за уровень своих былых заблуждений. Зачем 
мне рушить Ваши воздушные замки? Продолжайте благополучно 
жить в своих миражах.

Если же Вас уже начал точить червь сомнения в незыблемости такой 
косметологической концепции – эта книга для Вас.

Правда, для тех, в ком поселился еще совсем маленький червячок, я 
опять же рекомендую начать развенчание косметологических мифов 
с чего-нибудь попроще, например, с моей первой брошюры «Анато-
мия старения, или Мифы в косметологии». Ну, если же Вы считаете 
себя нордически стойкой, способной раз и навсегда распрощаться с 
собственными иллюзиями – сразу берите быка за рога и приступайте 
к осмыслению фактов, тщательно скрываемых от Вас косметологиче-
скими корпорациями.

Начнем.
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Послойная матрица лица
Представьте себе жесткую болванку, наполненную мягким содержи-
мым. Причем, и сама «болванка» вовсе не такая уж жесткая. Мало 
того, что она сохраняет пластичные свойства, она еще и представляет 
собой некий подвижный трансформер. Вот это и есть наш череп. 
Сверху его костные структуры покрыты мышцами, которые в свою 
очередь обтянуты кожей. Такова послойная матрица нашего лица.

Представив эту конструкцию, сразу становится понятно, что наш 
характерный вид, наши индивидуальные черты лица, будь то в старо-
сти или в молодости, определяются не кожей. Они зависят от формы 
черепа и конфигурации мышц, от места их крепления к костям и 
мест «спаек» с кожей, толщины подкожно жировой клетчатки и т.д., 
в общем, от всего того, что представляет собой каркас, на который 
последним слоем и натянута сама кожа.

И, тем не менее, на роль главного виновника, происходящих с воз-
растом метаморфоз, «стрелочником» была назначена кожа. Чему тут 
удивляться? Стрелочников находят всегда. Хотя, рыба, как известно, 
гниет с головы. И наше старение, хоть и проявляется с периферии, но 
первопричины его находятся в центре.

И игнорировать все то, что обтягивает кожа, направляя спектр вни-
мания только на нее, это значит подменять причину следствием. 
Состояние кожи есть лишь ее реакция на внутренние и внешние 
раздражители. При этом, влияние последних не является тайной за 
семью печатями. Воздействие внешней среды, ультрафиолетовый 
фактор, условия жизни, вредные привычки… обо всем этом напи-
сано немало. И те, кто интересуется сохранением молодости своего 
лица, должны знать этот перечень, как «Отче наш». Поэтому мы не 
будем на нем останавливаться.

В этой книге мы будем говорить о вещах менее известных широкой 
публике. И начнем мы с самой «болванки» под названием череп. Ведь, 
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именно его форма определяет черты нашего лица. Как бы маляры не 
красили дом, не украшали его виньетками, вид дома все же опреде-
ляется его основной конструкцией, а не покраской и последующим 
«украшательством». Поэтому когда мы говорим о старении лица, мы 
можем провести ту же аналогию.

И вот тут выясняется самое интересное.

Вопреки представлениям классической медицины, коллагено-
вые швы, соединяющие кости черепа, сохраняют (вернее, должны 
сохранять подвижность у здорового человека) всю жизнь, а не 
затвердевают, как бетон, в течение нескольких месяцев после рожде-
ния ребенка.

Это было доказано еще 100 лет назад. Крылатую фразу, приписыва-
емую Галилею: «А все-таки она вертится!» можно вполне перенести 
и на кости черепа: «А все-таки они движутся!». И в этом нет ничего 
удивительного.

Надеюсь, все слышали о том, что наш организм представляет собой 
саморегулирующуюся систему, в которой ежесекундно происходит 
самосборка. Точно так же, как и растения, которые растут не по воле 
человека, а сообразно заложенной в них программе.

Организм сам решает, как ему трансформироваться, чтобы при-
нять максимально комфортную для хозяина форму с учетом всех 
повреждений, причиняемых ему «хозяином» в течение жизни. И 
кости черепа в этой биомеханической системе не могут служить 
исключением.

Только представьте себе, что было бы с нашей головой, если бы в ней 
зажили (как считает классическая медицина) все черепные швы.

Всем знакомый момент сжатия от злобы и гнева челюстей. Многие 
прочувствовали это на себе. А, ведь, этот спазм напрямую связан с 
черепными подвижками.

Инстинктивный спазм челюстей в минуты стресса и опасностей – это 
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древний рефлекс нашего организма. Вспомните злобный оскал у 
животных, когда они готовятся к нападению или защите. В отличие 
от наших человеческих стрессов (носящих хронический, долгои-
грающий, затяжной характер), резкий выброс адреналина во время 
кратковременного стресса, приводил к мобилизации всего орга-
низма - усиленному кровоснабжению жевательных мышц, губ, щек, 
зубов, готовящихся к работе по пережевыванию пищи. Удовольствие 
от поедания пойманной жертвы в результате выделения опиато-
подобных гормонов – эндорфинов (гормонов радости) полностью 
нивелировало этот стресс, приводя к снятию спазма с челюстей.

Стресс в таком виде – это норма, не влекущая за собой негативных 
последствий.

А вот то, что мы преодолеваем житейские трудности, как говорится, 
мужественно «стиснув зубы», приводит уже к хроническому спазму 
челюстей, в котором надежно, как в сейфе запечатываются такие 
непогашенные эмоции, как скрытый гнев, агрессия, недовольство.

Хроническое сжатие жевательных мышц приводит ко множеству 
негативных последствий и для здоровья: пережимаются сосуды, 
питающие кожу лица, ветви тройничного нерва, передавливаются 
выводные протоки слюнных желез. Избыточное давление при смыка-
нии челюстей ведет к более быстрому стиранию зубов, ухудшает их 
состояние и питание, провоцирует стирание эмали, нарушение при-
куса, пародонтозы и т.д.

Подобный спазм жевательных мышц, происходящий перманентно в 
течение жизни, должен был бы достаточно быстро привести, либо к 
полному стиранию зубов, либо даже к их поломке. Этого не происхо-
дит только благодаря тому, что кости черепа подвижны между собой. 
И прежде, чем напряжение жевательных мышц привело бы к таким 
катастрофическим последствиям, нивелируя это состояние спазма, 
начинаются подвижки других костей черепа. Поэтому, с одной сто-
роны, их движение помогает нам избежать поломок с другой - со 
временем приводит к накоплению в черепной структуре различных 
костных деформаций.
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При этом черепные кости не просто «подстраиваются», но и уча-
ствуют в регулирование главного движения тела, микроскопического, 
но от этого не менее, а более важного для организма – краниоса-
крального ритма, который остеопаты назвали «первичным дыханием 
тела».

Долгое время европейские врачи считали, что швы окостеневают в 
раннем возрасте, превращая череп в единую жесткую конструкцию. 
Но оказалось, что стыки между швами, состоящие из волокон кол-
лагена и эластина, на всю жизнь сохраняют свою растяжимость и 
упругость. Это позволяет черепу здорового человека «дышать», рас-
ширяясь и сужаясь на 2-4 мм каждые 8-12 секунд. Обнаружил этот 
процесс в начале ХХ века американец Вильям Гарнер Сазерлэнд. Он 
и назвал этот ритм краниосакральным в переводе с латыни – череп-
нокрестцовым. И все потому, что он идет от затылочной кости по 
позвоночнику до крестца. Для обеспечения нашего здоровья все 
наши органы и кости должны двигаться в правильном ритме, ампли-
туде и направлении движения. И движения каждого из них (как в 
продольном, так и поперечном направлении) должны сливаться в 
резонанс с единым краниосакральным ритмом. Если нарушен этот 
ритм, то возникают сбои в их работе.

Надо сказать, что Сазерлэнд не был первооткрывателем этого про-
цесса. Еще Гиппократ в своей работе «О повреждениях головы», 
вышедшей в 400 году до нашей эры, описывая строение черепа и 
черепных швов, утверждал, что они не спаяны друг с другом, а соеди-
нены подвижно. Но Сазерленд пошел дальше – он придумал приемы, 
позволяющие определять и настраивать этот ритм. Опытный специа-
лист, прощупывая его, считывает информацию (Рис.1), как хороший 
диагност-китаец – с пульса. Ведь, ритм может сказать очень многое 
о состоянии пациента: у здорового человека ритм составляет 6-10 
циклов в минуту, а у тяжелых больных это число снижается до 2-3 
или увеличивается до 20.

Восстановление ритма ведет к заметному улучшению состояния, здо-
ровья, в первую очередь психо-эмоционального.

Кроме того, улучшается сон, зрение, проходят головные боли, 
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мигрени, боли в спине, сколиозы компенсаторного характера, 
некоторые виды аллергий, нормализуется давление (в том числе и 
внутриглазное, внутричерепное) и многое другое.

Рис.1 Проведение краниосакральной терапии

Общая релаксация расслабляет и мышцы лица, способствуя снятию 
с них спазмов, и потому благотворно влияет на его молодость. 
Поэтому на Западе многие эстетисты (по-нашему, косметологи) изу-
чают основы краниосакральной терапии и используют их в своей 
практике.

Надеюсь, читатель уже узнал для себя нечто новое? А сколько откры-
тий еще ждет его впереди!

Теперь, тем, кто уже вооружен начальными знаниями, предлагаю 
посмотреть на лицо с точки зрения биомеханической конструкции 
черепа – его подвижных костей. По аналогии с конструированием 
дома все знают, что одни дома стоят десятилетиями, веками, другие 
разваливаются еще до их сдачи в эксплуатацию. Ясно и без специ-
ального образования, что дело тут не в старении материалов, а 
в ошибках проектировщиков или строителей. Применительно к 
нашему лицу можно предположить, что при правильно поставлен-
ных костях черепа и правильном краниосакральном ритме, старение 
организма (и старение лица в частности) будет идти намного медлен-
нее привычных нам стандартов. И черты нашего лица не будут так 
изменяться с возрастом.
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К сожалению, оказалось, что черепные подвижки, спровоцированные 
родовыми травмами – это типичное явление, свойственное практиче-
ски 90% людей. Неправильная постановка костей черепа, заложенная 
пренатально (в утробе матери) или во время родов, с возрастом воз-
растает. Точно так же, как обычный дом начинает перекашиваться, 
следуя за конструктивными ошибками.

Признав сей факт, перейдем к следующему слою – мышечному. 
Чтобы понять, как работает биомеханика нашего лица (да и всего 
организма), представьте игрушку, называемую «тенсегрити» (рис.2), 
нечто подобное трансформеру, при приложении нагрузки к которому 
можно превратить правильный многоугольник в расплющенный 
блинчик или другую негармоничную конфигурацию.

Рис.2 Трансформер тенсегрити

Все это возможно потому, что многогранник состоит не только из 
жестких ребер, но и из мягких эластичных соединений, что делает 
«игрушку» подвижной. Томас Майерс в своих «Анатомических 
поездах» экстраполировал тенсегрити на биомеханику человека, 
представив кости жесткими структурами, а мышцы – мягкими.
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При приложении нагрузки упругая конструкция меняет свою форму 
и деформируется. При восстановлении баланса – снова воспроизво-
дит свою форму.

В общем-то, по реакции этой игрушки можно понять, как пере-
тягиваются мышцы нашего тела и лица под действием внешних и 
внутренних факторов: физических травм, болезней, сил гравитации, 
атмосферного давления, температурных колебаний и т.д.

Если быть абсолютно точными, то, вообще-то, надо говорить не о 
мышцах, а о миофасциях – поверхностных оболочках, внутри кото-
рых и находится множество волокон мышц. Чтобы эти мышцы 
выполняли свои задачи, нервная система должна поддерживать их 
физиологический тонус. В отношении лица он обеспечивает моло-
дость последнего – так называемый «лифтинг лица».

Каждое из мышечных волокон в течение жизни постепенно теряет 
свой тонус. Поэтому в общем чулочке всегда лежат мышцы разного 
тонуса – и в гипотонусе, и в гипертонусе, который появляется из-за 
того, что здоровые волокна вынуждены принимать на себя функцию 
ослабевших (находящихся в гипотонусе). При этом сама оболочка 
будет иметь суммарный доминирующий тонус всех лежащих в нем 
мышц.

Что такое фасции вы сами прекрасно знаете. Думаю, вы неодно-
кратно боролись с жесткими белыми пленками при разделке мяса. 
В эти «чулки»-пленки обернуты не только мышцы, но и кости, и 
вообще все наши сосуды и органы. Именно благодаря фасциям весь 
организм соединен в единую систему. И мозг, как кукловод, дергает 
нас за эти веревочки, подтягивая или расслабляя нужные места. 
Таким образом организм и осуществляет собственное регулирование.

Обеспечивает эту функцию специфическая особенность фасций: 
в отличие от мышцы, фасция пластична, но не очень эластична, то 
есть не возвращается быстро обратно при попытках ее растяжения. 
Поэтому тело позволяет лепить себя, как пластилин. Ведь, кости тоже 
сохраняют пластичность. Особенно, пока они молоды. В этом смысле 
их можно сравнить с молодой и старой веточкой: молодая кость при 



12 Послойная матрица лица

переломах перекручивается на изломе, подобно молодой веточке, в 
отличие от старых костей, ломающихся ровно, как сухая ветка. И все 
потому, что в молодых костях много коллагеновых веществ, насыща-
ющих их «соками».

Конструкция тенсегрити очень наглядно демонстрирует возможность 
подобного миофасциального баланса.

Когда с возрастом энергии организма не хватает на поддержку этого 
баланса, наше лицо начинает складываться (как та же система тенсе-
грити), меняя свои черты и форму.

К тому же, кости черепа подвержены всем известному процессу 
остеопороза, его объем с возрастом уменьшается, как и вес всего 
костного скелета. Поэтому кожи, когда-то плотно облегающей моло-
дой объем черепа, становится больше, и она начинает закладываться 
в складки.

Эксперимент, проведенный американским специалистом по старе-
нию Дэвидом Канном, показал, что к появлению общей «обвислости» 
лица причастны изменения в лицевых костях человека.

Он установил, что по мере старения человека, кости лицевой части 
черепа теряют объем и уменьшаются в размере. Изучив трехмерные 
снимки лиц 30 мужчин и 30 женщин, которые представляли три 
возрастные категории – 25–44 года, 45–64 года и старше 65, он обна-
ружил значительные потери объема черепа, особенно в центре лица и 
вокруг носа.

Представив результаты своего исследования на конференции по 
пластической хирургии в Америке, Кан заявил: «Когда мы думаем о 
старении, то обычно считаем, что кожа становится дряблой и увели-
чивается количество жира. Обычно мы просто все это оттягиваем 
назад и вырезаем немного кожи, чтобы натянуть ее получше. Мысль 
о резорбции (рассасывании) костей нам и в голову не приходит».

Еще одно исследование было проведено американскими врачами 
на основании 120 компьютерных томограмм лиц людей разного 
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возраста. Для исследования было отобрано по 20 снимков мужчин 
и женщин из трех возрастных групп: от 20 до 36 лет, от 41 до 64 лет 
и старше 64 лет. Как пояснил руководитель службы пластической 
и реконструктивной хирургии в университетской клинике Говард 
Лэнгстайн (Howard Langstein), «резорбция костной массы приводит к 
потере былой чёткости овала и к провисанию мягких тканей. Внешне 
это проявляется в том, что нижняя часть лица приобретает более 
мягкие овальные очертания, снижается тонус кожи щек, подбородка 
и шеи, в результате чего очертания лица приобретают характерный 
возрастной вид». Далее Г. Лэнгстайн заявил: «Хотя врачи всегда 
знали, что кости со временем меняются, но как это проявляется с 
возрастом – не оценили».

Так что, ученые только сейчас начинают понимать долю участия 
костной части лица в его старении. А, ведь, мышечная система, лежа-
щая вторым слоем на костной, тоже не вечна. Ее тонус (объем и сила) 
определяется здоровьем нервов, их иннервирующих, а питание мышц 
зависит от состояния капиллярно-сосудистой системы.

К каждому из сотен и тысяч мышечных волокон, лежащих в одном 
мышечном чулочке, подходят нервные волокна, говоря медицинским 
термином, они таким образом иннервируют их. Как только по нерву 
перестает проходить импульс – мышечное волокно атрофируется. 
В итоге, в каждом мышечном пучке могут встречаться различные 
волокна – работающие и неработающие, в гипо- или в гипертонусе. 
Что не мешает мышце в подавляющем большинстве случаев выпол-
нять свою ключевую функцию. И хотя, основные мышцы головы 
и лица иннервируются напрямую от черепно-мозговых нервов, но 
вот в иннервации мышц нижней части лица первую скрипку играет 
шейный отдел позвоночника. Поэтому в сохранении молодости 
лица так важна роль его статики. Именно генетическим состоянием 
нервной системы, неравномерным угасанием определенных нервных 
импульсов объясняются наши «слабые звенья». Замечено, что лице-
вая структура тенсегрити перекашивается у всех по-своему: у кого-то 
в сторону сужения орбит глаз, у других – опускания бровей, у кого-то 
уменьшается пухлость губ, и у большинства обвисает овал.

Питание же, и мышцы, и кожа лица получают, естественно, от 
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брюшной полости. «Естественно» – потому что многие, вероятно, 
пребывают в иллюзиях, что кожа питается наносимыми на лицо 
кремами. Не хочется разочаровывать, но, увы, это не так. Кремы не 
в состоянии проникнуть сквозь кислотную мантию кожи, защищаю-
щую организм от проникновения инородных, а, значит, вредных с его 
точки зрения, веществ.

И все потому, что на страже интересов организма стоит защитная 
функция кожи, которая предполагает высочайшую степень ее обо-
роны от проникновения в организм различных болезнетворных 
вирусов и микробов. А так как большинство косметических кремов 
делается на основе нефтехимии, то ее слишком большой молекуляр-
ный вес, априори не в состоянии протиснуться через поверхностный 
роговой слой.

При этом, кожа защищает себя сразу с двух сторон – и физиче-
ски (малым размером своих пор) и химически (в виде «кислотной 
мантии» кожи с кислотностью РН 5.5). Поэтому, то питание, кото-
рое мы пытаемся дать коже через кремы, чаще всего лежит на ней 
чисто декоративным слоем, в довесок ко всему еще и перекрывая ее 
дыхание. К таковым, кроме нефтехимических (вазелина (Petrolatum), 
технического масла (Mineral oil), солидолового (Solyd oil) и парафи-
нового масле (Parafin oil и Parafinium liquidum), можно отнести и 
натуральные ингредиенты, к примеру, коллаген животного проис-
хождения, или тяжелые натуральные масла.

В любом случае, реальное питание поставляется к лицу точно по той 
же схеме, по которой питается весь организм. То, что вы съели, то и 
будет синтезировано в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), чтобы 
разнести необходимые питательные коктейли к каждой области 
организма с учетом его специфики. Не думаете же вы и вправду, что 
Природа специально создала для лица какой-то другой, косметологи-
ческий канал питания?

И если вы уже поняли, что кремами накормить кожу не удастся и 
прямиком побежали на мезотерапию, дабы подкормить лицо «вита-
минными укольчиками», то вынуждена вас разочаровать: обмануть 
Природу еще никому не удавалось.
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Питание к лицу поставляется изнутри через капилляры. Если оно 
не доходит, значит, ваши капилляры уже стали плохо работать. И 
ваша задача помочь восстановить их. Иначе, не желая протягивать 
организму руку помощи, вы подставите себе ножку: как только вы 
прекратите колоться, вы увидите, насколько ухудшилась ваша кожа. 
Но вы же сами выбрали этот путь – «сели на иглу», пусть и на косме-
тическую, разницы в последствиях нет никакой.

«Дармовой сыр бывает только в мышеловке», и все потому, что рабо-
тает аксиома: неработающий орган быстро атрофируется.

Без восстановления капиллярной сети кожа сможет приобрести 
здоровый окрас и тонус лишь временно, причем всегда за счет своих 
ресурсов. А это значит, активно готовя базу для своего (и вашего) 
будущего старения. И оказавшись в этом будущем (а вы в нем навер-
няка окажетесь), вы будете вынуждены «омолаживать» лицо снова и 
снова и каждый раз с большими затратами.

Поэтому в насущном вопросе логистики трубопроводных магистра-
лей, сразу встает вопрос здоровья ЖКТ и позвоночника. Потому что 
именно его статика отвечает за благополучную доставку «питатель-
ного груза» против сил гравитации от живота до уровня головы.

Видите, как много входящих в том уравнении, которое ежесекундно 
решает организм в попытке поддерживать молодость вашего лица. 
А вы все мечтаете о молодильных кремах! Видимо, вы лучше, чем 
ваш организм, осведомлены об их неоспоримой пользе. И в отли-
чие от него надеетесь, что кремы способны оздоровить ваш ЖКТ, 
выправить позвоночник, вернуть форму черепу, восстановить нервы, 
сосуды, капиллярную сеть, придать тонус мышцам?

Кстати, о мышцах. Именно они способствуют появлению складок и 
морщин, а не растянувшаяся кожа.

Не удивлюсь, если вы об этом уже наслышаны. Частенько в статьях, 
посвященных гимнастике для лица, можно прочитать такие опусы: 
«Когда с возрастом атрофируются мышцы лба – на нем появляются 
морщины. Когда мышцы рта атрофируются, вокруг губ образуются 
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морщины. Когда атрофируются круговые мышцы глаза, вокруг глаз 
образуются морщинки». Наверное, читали эту глупость?

На самом деле все морщины образуются именно из-за повышенного 
тонуса мышц, а не из-за их атрофии.

Те, кто любит медицинские доказательства могут обратиться к следу-
ющему фрагменту:

С возрастом снижается мышечная масса и растяжимость мышц 
во всем организме. Анализ МРТ изображений мышц пациентов 
различного возраста показал, что с возрастом мышцы лица уко-
рачиваются, поскольку находятся в состоянии спазма. Согласно 
теории Le Louaran спазм лицевых мышц приводит к тому, что 
жировая ткань, в норме расположенная глубоко межфасицально, 
начинает пролабировать, перемещаясь суперфасицально, что 
усугубляется постоянными контракциями лица в течение всей 
жизни [Le Louarn C, Buthiau D, Buis J. Structural aging: the facial 
recurve concept.// Aesthetic Plast Surg. 2007 May- Jun;31(3):213-8.].

Ну, а тем, кому достаточно логики, поможет расставить все точки 
над И реклама инъекций ботулина. От фактов не уйдешь: как только 
мышца от инъекции ботокса расслабляется – морщины тут же, хоть и 
временно, но проходят.

Но ботулин это все-таки яд нейропаралитического действия. А, ведь, 
точно так же, но без вредных последствий, можно легко расслабить 
мышцу ручными приемами. Для этого я и создала свои техники. 
Чтобы понять, как они работают, снова обратимся к простым быто-
вым примерам.

Для начала узнаем о специфике крепления мышц. Это очень важный 
аспект.

Мимические мышцы лица крепятся одним концом к кости, а 
другим к коже лица (или к другим мышцам). Такое строение при-
водит к тому, что при деформации и усыхании мышечного корсета 
лица, ставшая лишней кожа, уже исчерпав все свои возможности 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380358
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к стягиванию, не может далее сжиматься вслед за спазмированной 
мышцей и неминуемо опадет складкой.

И потому причиной большинства крупных складок и обвислостей на 
лице является именно деформация былого мышечного корсета под 
кожей, а не растяжение самой кожи. Она, наоборот, стараясь верой и 
правдой услужить своему хозяину, ужимается всю свою жизнь.

Чтобы лучше понять этот процесс, представим себе кожу лица, обле-
гающую наши мышцы в виде лицевой стороны пиджака, а мышцы 
– в виде его подкладки. Бывает, что при неумелой чистке подкладка 
в пиджаке сжимается, скукоживается – в этом случае материал пид-
жака обвисает или идет пузырями. Тот же процесс закладывает и 
складки на лице, в первую очередь носогубные. Повышенный тонус 
мышцы начинает укорачивать ее по длине, и подтягивать изнутри за 
собой кожу к месту ее крепления к кости. Таким образом формиру-
ется складка (Рис.3).

 

Рис. 3А Нормальный тонус мышцы Рис.3Б Мышца в гипертонусе

А так как человек – существо прямоходящее, то под действием силы 
тяготения складка обвисает, превращаясь в обвислости нижней части 
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лица. Или идет «пузырями», что свойственно гипертонусным носо-
губкам, обосновавшимся в средней части лица.

Представить их можно на примере мясной сардельки, которую вы 
старательно набиваете фаршем по всей длине, стараясь это делать 
равномерно. Решив укоротить колбаску, вы отрезали от нее треть 
кишки. Что будет с формой колбаски? Она, естественно, сразу станет 
много толще. Тот же процесс происходит и с мышцами лица: их 
фасции укорачиваются, а мышечное содержимое утолщается. Поэ-
тому гипертонусные места всегда возвышаются на лице горкой. Это 
и есть истинная, и вполне банальная, причина появления на лице 
складок.

Внутри такой «колбаски» мышцы могут расслабленно «валяться», 
как в мешке. Но это не говорит о том, что приемы мимических гим-
настик смогут подобраться к ним: пока не снят блок с самой фасции 
– это невозможно. Точности ради хочу пояснить, что с точки зрения 
классической медицины фасции есть у всех скелетных мышц, костей 
и сосудов, а вот у мимических мышц их, якобы, нет. Увы, приходится 
снова возвратить всех на грешную Землю - все у них есть, и фасции 
тоже. Потому что все существующее на Земле развивается по одним 
физическим законам, а они требуют, чтобы на границе соприкосно-
вения с другой средой субстанция имела более плотную упаковку, 
чем имеет внутри. Таковы основополагающие законы Природы, кото-
рые нарушаться не могут. А «основополагающие» они потому, что 
тиражируются, и в квантовый мир, и в астрофизику. По-научному 
говоря: все фрактально, то есть, обладает свойством самоподобия. 
Но не будем углубляться в высокие материи. Для тех, кто стремится в 
них окунуться, существует моя книга «Квантовая биомеханика, или 
Тайны Зазеркалья». В ней я подробно объяснила все процессы и те, 
кто жаждет более весомых доказательств и удивительных открытий, 
могут обратиться к ее прочтению.

А мы пока снова «опустимся» до простых вещей, которые можно 
потрогать – до нашей кожи.

Понятно, что обвинять бедную кожу во всех метаморфозах старе-
ния лица верх несправедливости. В попытке сохранить свой тонус, 
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она старается изо всех сил, сопротивляясь силе тяжести, насколько 
хватает ей данного природой эластина. Но бой не равен, и остатки 
лишней кожи, не способные сжаться вслед за мышцей, начи-
нают обвисать складочками в виде «брылей», «собачек» и прочих 
«безобразий».

Надеюсь, после моего образного объяснения всем стало понятно, что 
виновником складок выступает не кожа, а повышенный тонус кон-
кретных мышц. Кожа же, как ни парадоксально это звучит, с годами 
теряет свою эластичность гораздо меньше, чем ей приписывают кос-
метологи. Она сохраняет ее практически всю жизнь, но в скрытой 
от нашего взора форме. Как это происходит, и почему мы этого не 
видим, можно продемонстрировать на простом образном примере.

Представим себе плакат, транспарант, который несут на демонстра-
циях – полотно, прибитое к 2 палкам. Пока двое «плакатоносцев» 
растягивают его в стороны – полотно натянуто. Но стоит им сбли-
зиться – оно провисает.

Сколько бы вы ни мочили его, ни разглаживали или ни мазали 
самым лучшим и дорогим кремом, оно не ужмется до полной натяну-
тости. Но стоит только «плакатоносцам» разойтись – и транспарант 
натянется. А ведь то же самое происходит и с нашей кожей, провис-
шей над «скукоженной» мышцей – частью единого фасциального 
полотнища организма. Устав от безнадежных попыток восстановить 
ее эластичность различными кремами и инъекциями, мы вынуждены 
отрезать «лишнее», подписываясь на круговую подтяжку. А ведь 
надо, всего лишь, расслабить мышечный блок, позволив мышечным 
концам «разойтись в стороны. И по аналогии с транспарантным 
полотном, «полотно» кожи сразу обретет эластичность и тургор.

Сейчас мы говорили о мимических мышцах, которые крепятся к 
кости своим одним концом. Но на лице есть еще и группа жева-
тельных мышц. По своему креплению они аналогичны скелетным 
– крепятся к черепным костям двумя концами.

И разница эта определяется предназначением мышц. Посмотрим с 
этой точки зрения на природу скелетных и мимических мышц.
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Для чего предназначены мышцы тела? В первую очередь для выпол-
нения основного закона Природы, обеспечивающего выживание 
своего хозяина. Если мышцы его тела будут слабыми, то он не дого-
нит добычу, и, оставшись без обеда и ужина, скоро умрет с голоду. 
Или, наоборот, не сумев убежать от врагов или защититься, сам 
станет их добычей и пищей. Соответственно своему предназначению, 
скелетные мышцы крепятся обоими концами к кости.

Из «лицевых» мышц такое крепление свойственно только четырем 
мышцам из нескольких десятков – жевательной, крыловидным и 
височной. Они относятся к группе жевательных и тоже, вместе со 
скелетными, выполняют главную жизнеобеспечивающую функ-
цию – ведь, чтобы организм мог жить, пойманную дичь надо еще и 
пережевать. То есть их сходство определяется активным участием в 
выполнении Первого закона Природы.

С помощью этой жевательной группы мышц нижняя челюсть кре-
пится к верхней, обеспечивая работу височно-челюстного сустава.

Остальные мышцы лица – «мимические» (Рис.4).

По разным источникам на таком небольшом участке, как голова и 
шея находится более таких 70 мышц!

И большинство из них активно участвует в работе. К примеру, чтобы 
улыбнуться, надо задействовать 40 мышц лица, а поцелуй приводит в 
движение от 34 до 29 мышц лица.

Но это вовсе не говорит о том, что мимические мышцы лица Природа 
придумала лишь для поцелуев и улыбок.

Оказалось, что такое количество мышц необходимо человеку для 
улучшения кровоснабжения мозга. Ведь замечено, что органы, 
лишенные своей мускулатуры, улучшают свое кровообращение за 
счет работы близлежащих к ним мышц. В том числе, и мимических, 
и жевательных, которые тоже активно участвуют в нашей психо-эмо-
циональной жизни.
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Рис.4 Мышцы лица

1-апоневроз (сухожильный шлем)
2-лобная мышца
3-височная мышца
4-круговая мышца глаза
5-носовая мышца
6-мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа
6a-мышца, поднимающая верхнюю губу
6b-мышца, поднимающая угол рта
7-большая скуловая мышца
7а-малая скуловая мышца
8-круговая мышца рта
9-подбородочная мышца (квадратная)
10-щечная мышца
11-мышца смеха
12-жевательная мышца
13-подкожная мышца шеи (платизма)
14-мышца, опускающая угол рта (треугольная)

Движения мимических мышц вкупе с жевательными, усиливают 
деятельность мозга, что по замыслу Природы должно качественно 
обогащать нашу жизнь, «растительное» существование которой 
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обеспечивается скелетными и жевательными мышцами. Ведь, 
человек живет, словно поделенный надвое, разрываясь между пер-
вичными запросами тела и высшей психической деятельностью. И 
в этом симбиозе двух противоположных структур и кроется талант 
сохранения баланса, а, значит, и обретения счастливой жизни.
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Победа разума над морщинами
Любая наша мимика приводит в движение множество мышц и, 
следовательно, с годами создает на нашем лице своеобразный инди-
видуальный «орнамент».

Чем старше человек, тем сильнее работа этих мышц проявляется 
на его лице, создавая типичный рисунок морщин и складок, свой-
ственных определенной нации. Ведь, чаще всего мы определяем 
иностранцев не только по одежде или расовой принадлежности. Уже 
не говоря о разных расах, даже внутри европейского сообщества, 
каждой национальности присущи определенные черты лица. И в этих 
отличиях немалая заслуга принадлежит родному языку, на котором 
с детства говорит ребенок. Именно он формирует напряжение мно-
жества мышц, как поверхностных, так и глубоких (мышц губ, языка, 
нижней челюсти, глотки, гортани, мягкого нёба), связанных с речью.

Поэтому, не стоит думать, что только активные «гримасничания» 
могут приводить к гипертонусам, и, соответственно, к мимическим 
морщинам. Даже мельчайшие, глубинные движения маленьких 
«речевых» мышц, но повторяемые постоянно в течение всей жизни, 
накладывают свой отпечаток.

Постоянное механическое сгибание кожи (в условиях все умень-
шающегося количества коллагена, эластина и подкожно-жировой 
клетчатки) приводит к расслаиванию мышечных волокон и выдавли-
ванию межтканевой жидкости наверх в соседние ткани. Последние, 
получая избыточное питание, начинают развиваться несколько 
интенсивней, подчеркивая контраст между местом сгиба и его 
окружением.

Поэтому сам вид морщины складывается из ее реальной глубины и 
видимой. Обычно они кажутся глубже, чем есть на самом деле, из-за 
того, что почти всегда находятся в складке лишней кожи.
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Чаще всего мимические морщины образуются на участках кожи, име-
ющих гипертонус мышц, и ложатся поперек них.

Поэтому у каждой морщинки есть свой «виновник»: например, попе-
речные морщины на переносице вызваны гипертонусом мышцы 
гордецов, а вертикальные между бровями – спазмом мышцы, смор-
щивающей бровь.

Горизонтальные же морщины на лбу (Рис.5) образуются из-за спазма 
(укорочения) лобной мышцы (Рис.6). Представить, как это проис-
ходит, можно на примере работы всем известной римской шторы. 
Морщины на лбу – это те же складки из ткани, которые собираются 
при поднятии и укорочении шторы (Рис.7).

Рис.5. Морщины на лбу                                    Рис.6. Лобная мышца

Рис.7 Римские шторы

Поэтому при снятии спазма с конкретной мышцы-«виновницы», 
ответственной за морщину, все мимические морщины легко уходят.
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Лицо (как и мышечную часть тела) можно представить себе в виде 
шахматной доски: часть мышц находится в гипотонусе, другая – в 
гипер. К, сожалению, последних большинство. И все потому, что 
мимическим мышцам свойственна эмоциональная ранимость. По 
своей природе они обладают большей уязвимостью, восприимчи-
востью к стрессам. Мимические мышцы склонны к рефлекторным 
спастическим реакциям вслед за каждой нашей эмоцией. Поэтому, 
даже когда кажется, что гипертонусы побеждены, любое стрессовое 
сверхнапряжение, вызванное критической ситуацией, может вско-
лыхнуть мышечную память, и напряжение снова возникнет, как по 
мановению волшебной палочки.

Если говорить о возрастной тенденции – так это несомненное увели-
чение количества гипертонусных мышц, а не наоборот, как считают 
поборники фэйсбилдинга. Что, собственно, справедливо и для ске-
летной мускулатуры. Удивительно, насколько велика может быть 
сила мышечного спазма! Известны случаи, когда спазм мышц, при-
крепленных к костям, приводил к переломам последних.

И «накачать» гипотусные ослабленные мышцы невозможно до тех 
пор, пока не снят гипертонус со спазмированных мышц. И в первую 
очередь потому, что сама атрофия одних мышц поддерживается 
повышенным тонусом соседних: гипотонус порождается монстром 
гипертонуса - слабость одних вызывается сверх силой других. Так 
всегда происходит в мире, и мышцы лица здесь не являются исключе-
нием – все это есть лишь естественное следствие такого явления, как 
нарушение баланса.

А нарушается он очень легко – ведь, мышцы и миофасции лица очень 
чувствительны к стрессам. И психо-эмоциональные реакции гораздо 
больше, чем физические нагрузки, приводят к мускульным напряже-
ниям лицевых мышц.

А это, в свою очередь, сказывается и на форме нашего черепа. И 
жевательные мышцы, и мимические, своим дисбалансом способны 
перетягивать кости черепа, каждая в свою сторону, искажая его изна-
чальную форму.
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Все в нашем мире живет и развивается на принципе балансе: орга-
низм, как и вся Вселенная, работает по принципу «автопилота»: 
«рыщет» в поиске оптимального варианта. Как только стрелка авто-
пилота отклоняется, организм возвращает систему на место. И так 
продолжается до тех пор, пока у организма есть силы.

Но зато, в таком печальном раскладе кроется и обратная воз-
можность, дающая нам шанс на вторую молодость: за счет 
восстановления мышц лица появляется шанс и подправить череп-
ную конструкцию. Ведь мышцы натянуты на череп, кости которого 
представляют собой подвижный биомеханический трансформер. 
Поэтому работа с мышцами позволяет восстанавливать и правиль-
ную форму черепа. В результате лицо, меняя свою форму, становится 
таким, каким его задумала Природа, в любом случае, более красивым 
и гармоничным.

Подобные возможности краниосакральной терапии, как выяснилось, 
помогают не только в релаксации пациента, но и в вопросах красоты 
и молодости. В этом смысле мои разнообразные техники самомоде-
лирования лица и тела можно отнести к эстетической остеопатии. 
Кроме всего прочего, они позволяют снимать мышечные гиперто-
нусы, и при правильном выполнении дают удивительные результаты: 
убирают мимические морщины на лбу, разглаживают складочки у 
углов рта, увеличивают разрез глаз, поднимают брови, улучшают 
форму губ. Многие из этих приемов выложены в моих предыдущих 
книгах. А самой первой из них была методика Ревитоника. Осно-
ванная на правиле 30 секунд, она требовала немалого времени для 
снятия гипертонусов с каждой мышцы.

Более «продвинутые» мои техники можно отнести к разряду Пласти-
ческих. Они позволяют лепить лицо в буквальном смысле. И потому 
эстетический эффект от нее многократно превышает все известные в 
косметологии.

Весь секрет кроется в понимании того, что каждая структура лица, 
представляет собой конкретный слой в волнистой энергетической 
матрице организма, обладая собственной энергетикой. И работать с 
каждым из слоев мы можем только с привлечением своего сознания.



Победа разума над морщинами 27

Чтобы понять, о чем я говорю, обратимся к принципам краниоса-
кральной терапии. Казалось бы, они позволяют работать с костями 
черепа, а, значит, требуют применения к ним большой физической 
нагрузки. На самом деле все наоборот. Нагрузка при работе такими 
техниками не должна превышать 5-10 гр., то есть веса 3-копеечной 
монеты, как на мягкие ткани, так и на костные. В краниосакральной 
терапии есть даже такое правило: «Если у вас что-то не получается 
– уменьшите нагрузку!». И все потому, что руки проникают вглубь 
тканей не путем физического надавливания, а с помощью «прота-
ивания» пальцев в нужный слой. И делается это фокусировкой на 
нем сознания. Обратите внимание, вроде бы, косметологи очень 
бережно и нежно касаются кожи, делая свои массажи. Ан нет, иной 
раз чувствуется, как под их руками растягивается и «трещит» наша 
кожа. Напротив, в некоторых моих техниках из разряда Пластиче-
ских, мы буквально месим лицо, как глину. И кожа, тем не менее, 
наоборот, подтягивается, а не растягивается. Почему же так? Ответ 
простой: потому что мы работаем не с поверхностным слоем кожи, 
а с более глубокими слоями дермы. И выйти на нужный слой (как и 
к костям, мышцам и сосудам) мы можем за счет ментальной уста-
новки. Делается это с помощью сознания: «настройка» происходит 
мгновенно. Эти навыки (при условии открытости сознания) нараба-
тываются достаточно быстро: то, во что вы верите – то и происходит. 
Какую установку мозг поставил рукам, с той структурой они и будут 
работать. Потому что руки – лишь инструмент, помогающий мозгу 
выполнять свои задачи.

Чтобы понимать, как это работает, вам и необходимы знания того, 
как устроено лицо. Это заложит в сознание ту геометрическую 
матрицу, внутри которой мозг и будет ориентироваться.

В косметической канве данной книги я решила воплотить часть 
наработок, изложенных в книге «Квантовая биомеханика». В ней 
описывается единый принцип, по законам которого функционируют 
человек, клетка, планеты, Солнечная система, геополитика и пр. и пр.

И, следуя этому алгоритму, зоны гипер- и гипотонусов можно вполне 
экстраполировать с лица человека – на Землю, или геополитику.
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В качестве последнего примера можно привести теорию З. Бжезин-
ского «Великая шахматная доска», трактующую геополитику США. 
А, ведь, как я уже говорила, в виде такой шахматной доски можно 
представить не только геополитику, или географию Земли, но и наше 
тело. Можно сказать, что оно, как и все в нашем земном мире, пред-
ставляет собой некую пиксельную матрицу. Как в телевизоре или 
компьютере.

Именно поэтому зоны гипо- и гипертонуса и выкладываются на 
лице в свою шахматную доску. В переводе на язык электричества – в 
матрицу из плюсов и минусов. А это значит, что в работе с лицом 
можно пойти и другим путем – первичным, работая с черепными 
структурами непосредственно, как с электрической матрицей. Такой 
подход я дала в конце «лицевой» методики, описанной в данной 
книге, под названием «Игры света». В том, что это возможно, снова 
нет ничего удивительного: наш организм является электромагнитной 
системой, такой же структурой, как и свет, который также является 
электромагнитной волной.

Мозг, обладая биоэлектрической активностью, подает и получает 
электрические сигналы по позвоночнику и нервным волокнам к 
каждому органу и к каждой мышце.

Чтобы наша электромагнитная матрица могла работать, в ней изна-
чально заложен маленький дисбаланс. На языке физиологии он 
называется «потенциалом действия» – разностью потенциалов между 
«плюсом» и «минусом». Именно он позволяет идти «току повреж-
дения», заживляющему раны и «автопилоту», осуществляющему 
регуляцию организма.

С возрастом этот электрический дисбаланс все больше и больше 
поляризуется. Как это проявляется на лице? На нем начинают про-
сматриваться ямки, возвышенности, какие-то рытвины. В итоге 
оно теряет равномерную гладкость. Вот почему инъекции не только 
ботулина, расслабляющего мышцы, но и гиалуроновой кислоты, 
выравнивающей поверхность лица, и обрели всенародную любовь. 
И точно так же, как эффективность ботокса подтверждает связь 
морщин со спазмом мышц, так и действенность гиалуроновой 
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кислоты по выравниванию кожи лишь подтверждает истину: все 
неровности возникают от неравномерного увлажнения дермы. Из 
этого понятного всем факта косметологи делают, незамысловатый 
вывод: «надо заливать ямки, сравнивая их с горками». Чем и благо-
получно занимаются, пользуясь влагоудерживающими свойствами 
гиалуроновой кислоты, представляющей собой своеобразную губку.

Хотя, у любого инженера-мелиоратора такие способы выравнивания 
заболоченной местности с помощью дополнительного орошения 
вызовут сомнения в умственном здоровье изобретателя такой мето-
дики. Поскольку с инженерной точки зрения, болота надо осушать, а 
не увлажнять.

А то, что «местность», действительна, «заболочена» вы скоро узнаете.

Тем не менее, подобный «мокрый» подход набирает обороты по той 
простой причине, что его подкармливает массовое невежество. При 
этом женщин почему-то не смущает, что их лица после подобных 
неоднократных процедур нагружаются балластными веществами и 
становятся более одутловатыми, пористыми, пастозными, чем были, 
все более приобретая вид резиновых кукол советских времен.

С точки зрения любого разумного человека, более логичным под-
ходом к проблеме неравномерного застоя жидкостей на лице будет 
вначале ликвидировать причину тока воды, а потом уже убрать 
«холмы», а не заливать овраги до уровня холмов, при условии, что 
первопричина переувлажнения не решена. Но, увы, жидкостная 
система лица представляет для косметологов своеобразную «терра 
инкогнита». По каким законам функционирует жизнь на этой неиз-
вестной земле, им доподлинно неизвестно.

Поэтому они и предлагают всем без разбора фото- и лазерные при-
боры, процедуры термажа и прочие, призванные «стимулировать 
синтез коллагена», дополнительно увлажнить кожу. При этом, не 
ведая, что запускают в организме бомбу с часовым механизмом у лиц 
с нарушением лимфодренажа, а таких среди женщин более 80%.

Для увеличения количества коллагена используется принцип его 
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нагревания до 55 градусов, в результате чего он сворачивается в 
нежизнеспособный «мертвый» белок.

Такое травмирование приводит к тому, что наш организм в ава-
рийном порядке старается произвести новый коллаген. И какое-то 
время в коже находится, как бы, двойной его слой, что временно дает 
визуальное улучшение вида лица. Но дело в том, что сварившийся 
белок не способен выполнять функции естественного увлажнителя. 
И, кроме того, он не просто нейтрален – он превращается в «мусор», 
который бродит по вашему лицу в поисках пристанища. Поэ-
тому на то, чтобы избавиться от него, организму требуется немало 
сил, поскольку «мусор» этот превращается в фиброз, в результате 
которого параметры кожи нашего лица начинают приближаться к 
параметрам кожи сапога. Тонкая, нежная женская кожа становится 
внутри все более толстой и грубой. Дальнейшая же судьба фибрози-
рованных тканей совсем печальна – они склерозируются. Последнее 
слово для тех, кто не в курсе, означает, что «кролик сдох» – склерози-
рованные ткани не подлежат обратному переходу в живые.

Ну что же, попробуем вкратце разобраться, почему же возникает этот 
«неравномерный застой», заставляющий применять такие методы 
выравнивания и увлажнения кожи?

Дело в том, что лимфатическая система организма состоит из двух 
частей - головы и тела. Вероятно, поэтому в этом вопросе существует 
такое разделение труда: косметологи делают лимфодренаж лица, а 
массажисты – лимфодренаж тела.

А ведь голова – не отдельная часть туловища, и должна работать 
с телом союзно. Голова питается от тела, а тело получает команды 
от головы. Шея тут выступает мостиком, соединяющим их друг с 
другом, переходом, обеспечивающим обмен энергоинформацией.

От тела энергия снизу поступает в голову. А «главнокомандующий» 
(голова) спускает сверху приказы, обеспечивая тело информацией. 
Преобразованная в мозге в понятные для Центральной нервной 
системы (ЦНС) электрические импульсы, она разносится гонца-
ми-письмоносцами по всему телу.



Победа разума над морщинами 31

И если мостик разрушен, то занятия спортом и массажи, помогающие 
уменьшить отечность тела, лицу помогают мало. И если не учитывать 
особенности клиента, массажем тела можно вызвать еще большую 
отечность лица. Потому что лимфа от тела поднимается снизу вверх, 
а от лица, наоборот, спускается сверху вниз. Оба потока направлены 
навстречу друг другу. И место их встречи изменить нельзя. Они сое-
диняются в грудном отделе, большей частью, в левой подключичной 
области (в левом «венозном углу»). О переполненности этой области 
можно судить по жесткости надключичной зоны.

Лишний напор лимфы тела, усиленный массажем, приводит к ее под-
нятию до уровня лица. И если по разным причинам лимфа от головы 
оттекает вниз плохо, отечность лица увеличивается.

А это означает, что все упирается в здоровье лимфосистемы.

Понятно, что отек лица и тела часто вызывается системными заболе-
ваниями организма: почек, сердца, селезенки и пр. Но при условии 
полного здравия пациента, его эстетические проблемы можно свести 
к одной формуле – приток жидкости к лицу превышает ее отток от 
лица.

В качестве образного примера можно привести систему водостока, 
которая обеспечивает отведение воды с крыши домов при ливне-
вых дождях. Точно так же и в нашем организме: если перекрылись 
коллекторы для отвода воды, лимфатическая жидкость начинает 
накапливаться в лице, приводя к его отекам. И будет накапливаться 
там, где закрыты проходы дальше, оттягивая «мешочки» глаз и «кар-
машки» ранних носогубок.

Главное, надо понимать, что причина застоя воды в лице в том, 
что для нее отрезан слив, который производится через коллате-
рали, сосуды, лимфоузлы. Последние, не справляясь с повышенной 
нагрузкой, забиваются отходами. Разницы между физиологической 
конструкцией «водослива» лица, и обычной системой канализации 
нет никакой. Так что вы вполне можете представить картинку проис-
ходящего внутри вашего лица.
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Всем же знаком опыт неисправной городской канализации, когда от 
дождя на месте стока начинают расти горы мусора, а потоки воды 
разливаются по всему тротуару, застаиваясь в низинах. Вот это место 
стока – и есть ваша носогубная складка. Под ней находится сеточка 
лимфоузлов, которые должны принять лишнюю тканевую жидкость. 
Но, увы, их строма (перфорация) давно забита. И потому кроме 
гипертонусов, преграждающих путь лимфе, повреждать лимфоузлы 
может еще и инфекция: фронтиты, риниты, синуситы, гаймориты и 
т.д.

Теперь подытожим: для засорения канализации нужны не только 
плохие трубы, но и дожди. А это значит, что тоже самое происхо-
дит и в голове. Одна причина ее отечности лежит в сбоях по отводу 
жидкости, а другая – в проблемах самого мозга, выдающего на горА 
избыток жидкости. Увы, вторая причина не подвластна решению 
методами самопомощи. Чаще всего она подпадает под терминоло-
гию веностаза мозга (в медицинской терминологии, поверхностной 
наружной гидроцефалии) – симптома накопления в мозге излишней 
венозной жидкости, от которой страдает в той или иной степени 
больше половина населения. Поэтому с этой проблемой лучше обра-
титься к специалистам по краниосакральной терапии.

Мы же сможем помочь своему лицу только регулярным отводом 
жидкости. А для этого нам надо знать, хотя бы, азы анатомии.
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Лимфоузлы
Изображение основных лимфоузлов (околоушных, подчелюстных, 
подбородочных и пр.) присутствует на многих лимфодренажных 
схемах (Рис.8). Но таким малым количеством дело, естественно, не 
ограничивается.

Рис.8. Схема лимфоузлов головы

Природа, как гениальный проектировщик, предусмотрела сточные 
канальцы во всех возможных местах застоя воды.

Поэтому, даже не зная анатомически точных мест расположения 
лимфоузлов, их местонахождение можно предугадать по наличию 
типовых отеков – в области глаз, носогубных складок, в щечной зоне, 
в подбородке, под овалом и т.д. Везде под ними находятся лимфо-
узлы. И если у вас есть в этих местах отеки – значит, эти лимфоузлы 
не работают.



34 лимфоузлы

Задумайтесь, проблема отечности в подавляющем большинстве 
случаев лежит в забитых, инфицированных лимфоузлах, не способ-
ных отфильтровать всю стекающую через них токсичную влагу. Ее 
остатки накапливаются, стекая вниз под действием гравитации и 
пополняя обвислые носогубки.

А теперь вспомните, ведь гиалуроновую кислоту вводят как раз в 
«проблемное» место, в то, которое привело к опусканию складки. 
Именно в ту область, которая уже «засорена». А мы все норовим 
механически загрузить ее различными стройматериалами, с целью 
«засыпать» ямки и «закатать» все бортики. Естественно, через 
какое-то время все снова возвратится «на круги своя»: часть геля 
выведется, другая в виде «сухого остатка» будет бродить по лицу, 
«дно», свободное от прилива, обнажится и под ним будет не только 
то, что имели прежде, но и то, что «нанесло» за время двойной 
нагрузки на ослабленные лимфоузлы.

В итоге, начатое простудными и вирусными заболеваниями, фибро-
зирование лимфоузлов, начинает прогрессировать. А гиалуроновое 
покрытие продолжит плодить новую болотистую переувлажнен-
ность, подспудно готовя еще большие неровности лица.

В итоге лицо превращается в муляж кукол Барби, поставленных на 
поток косметической индустрией. По большому счету принцип их 
«производства» ничем не отличается от способа изготовления чучел 
животных – в фабричных условиях в них тоже заливается пластик, 
смешанный с водой.

Так как гиалуроновой кислотой чаще всего выравниваются носогуб-
ные складки, попробуем разобраться в истинных биомеханических 
причинах их происхождения.



лицевой трансформер 35

Лицевой трансформер
Уверена, что 100% женщин, не читавших моих книг, свято уверены в 
том, что носогубные складки появляются с возрастом.

Хочу восстановить истину – зарождается такой вид деформации 
настолько рано, что можно говорить даже не о детском возрасте, а о 
дефектах пренатального развития или о родовых травмах.

Кстати, если вы считаете, что случаи родовых травм редки, приведу 
статистику. Она нереально высока и в официальных медицинских 
отчетах, касающихся только тех травм, которые напрямую угро-
жают жизни и здоровью ребенка, но остеопатическая статистика еще 
дополняет ее знаниями своей специфики.

«Череп новорожденного предназначен для обеспечения максималь-
ной приспособляемости к силам родов и минимальной травмы 
развивающегося мозга. Однако, ущерб голове в течение рождения 
более обширный, чем понимают многие люди». (Виола Фрайман. 
Доктор остеопатии, FAAO Статья из сборника: The Collected Papers of 
Viola M. Frymann, DO «Legacy of Osteopathy to Children»).

При изучении 1250 новорожденных, проведенных несколько лет 
назад, было выявлено, что тяжелая видимая травма была причинена 
голове младенца в предродовом или в родовом периоде в 10% от 
общего числа обследуемых. Мембранозные суставные напряжения 
головы, диагностированы врачом-остеопатом у остальных 78% обсле-
дуемых. Таким образом, почти девять из каждых 10 младенцев при 
изучении имели повреждения.

Но даже если не говорить о краниальных (черепных) повреждениях, 
явление неполного раскрытия или закрытия головки ребенка проис-
ходят постоянно.

При нормальных родах, как все знают, головка новорожденного, 
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проходя по родовым путям матери, сужается (явление экстенсии) и 
снова раскрывается (явление флексии).

С точки зрения «правильной конструкции», обеспечивающей 
лицу его владельца долгую молодость (разумеется, при наличии 
одинаковых исходных данных), наиболее «жизнеспособно» лицо, 
вписывающееся в прямоугольник, когда ширина лба примерно равна 
ширине скул и челюсти (Рис.9).

Рис.9 Прямоугольное лицо

Зачастую при тяжелых затяжных родах или, наоборот, слишком 
быстрых, головка ребенка или не раскрывается до конца (т.е. остается 
в экстенсии), или, наоборот, не закрывается окончательно (т.е. нахо-
дится во флексии). При этом черты его лица будут соответственно 
отличаться от изначально задуманных Природой.

К примеру, если кости черепа находятся во флексии, лицо имеет кру-
глую форму, глаза обычно большие, скорее выпуклые, лоб широкий и 
низкий, достаточно короткий нос. Характеризуя такое лицо простым 
бытовым языком, такой тип лица отнесли бы к округлым (Рис.10).

Если кости черепа находятся в экстенсии, лицо, наоборот, удлинен-
ное, лоб узкий и высокий, нос острый и зачастую длинный. Такой тип 
лица относят к вытянутому (Рис.11).

Если верхние кости черепа будут стоять в экстенсии, а нижние 
во флексии, лоб будет высоким и зауженным, само лицо книзу 
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расширенным. Такой тип лица обычно называют грушевидным или 
трапециевидным (Рис.12).

Рис.10. Округлое лицо (во флексии)

Рис.11. Удлиненное (вытянутое) лицо (в экстенсии)

Рис.12. Грушевидное лицо
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А если верхние кости черепа будут стоять, наоборот, во флексии – с 
расширенными теменными областями, а нижние в экстенсии, лицо 
будет заостренным книзу. И называться треугольным (Рис.13).

Рис.13. Треугольное лицо

И таких вариантов может быть несколько, учитывая всевозможные 
направления смещения костей в трех плоскостях.

Каждая кость черепа должна принимать участие в краниосакраль-
ном движении. Удивительное явление: каждая из них совершает свое 
специфическое движение и, тем не менее, все они объединяются в 
одно, идущее вдоль позвоночника, которое подталкивает затылочную 
кость, передавая ее движение дальше по позвонкам (как по звеньям 
транспортера) на копчик. «По жизни» же, из-за того, что эти звенья 
«залипаются», чаще всего «транспортер» движется отдельными 
блоками.

Похожий пример я уже приводила выше: «несмотря на то, что многие 
волокна мышцы атрофируются, это не мешает мышце в подавляю-
щем большинстве случаев выполнять свою ключевую функцию». Тот 
же самый процесс происходит в позвоночнике: при наклоне вперед, 
все позвонки должны по цепочке участвовать в этом процессе. Но 
чаще всего человек посильно осуществляет наклон за счет несколь-
ких блоков позвоночника, позвонки в которых блокированы между 
собой. Точно так же, чаще всего движутся и кости лица. Причем оба 
процесса взаимосвязаны. Потому что кости черепа и таза, как бы 
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отзеркалены друг от друга. Причем, если говорить точнее, то не «как 
бы», а в буквальном смысле. И об этой аксиоме знают все остеопаты: 
проблемы костей черепа «отзеркаливаются» на тазовой области, и 
наоборот.

Предполагаю, что услышав про «отзеркаливание», многие заподозрят 
здесь какую-то мистику, идущую вразрез с классическими представ-
лениями медицины. Опять же не хочется огорчать скептиков, но 
приходится: зеркальность Мироздания – это реальность, подтверж-
денная законами квантовой физики. Зачем приписывать зеркалу 
мистические свойства, если они уже у него есть по факту существова-
ния Вселенной?

Как сказал пан Пацюк, заглатывающий пельмешки в фильме "Вечера 
на хуторе близ Диканьки»: «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт 
за плечами». Зазеркалье не мистика – оно вокруг нас! И в этом нет 
никакого чуда. Эффект Зазеркалья – это результат интерференции 
света.

А чтобы мы могли взаимодействовать с окружающей зеркальной 
средой, в нашем мозге существуют зеркальные нейроны. Они отве-
чают за опознавание: "свой-чужой".

Впервые они были обнаружены и описаны в 1996 году знаменитым 
неврологом Джакомо Ризолатти со своими коллегами Лучано Фадига, 
Витторио Галлезе и Леонардо Фогасси в университете города Парма.

Суть открытия заключается в том, что найденные нейроны головного 
мозга, возбуждаются не только при выполнении определённого дей-
ствия, но и при наблюдении за выполнением этого действия другим 
существом. Впоследствии была выдвинута точка зрения, что от их 
функционирования зависят некоторые психические заболевания.

В 2000 году известный нейрофизиолог из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего Вилаянур Рамачандран предположил, что именно 
нарушение работы зеркальных нейронов является причиной детского 
аутизма – проблемы, от которой страдают, в среднем, два ребёнка на 
тысячу детей.
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А как много тех, кто, не имея такого официального диагноза, тем не 
менее, чувствуют себя дискомфортно в человеческом обществе! Ведь, 
из-за нарушения активации определенного количества «зеркальных 
нейронов» (положенному средне статическому индивидууму), этим 
детям (и, взрослым, разумеется) присуща асоциальная поведенческая 
реакция.

То, что пространство вокруг нас является зеркальным, «отзерка-
ливающим» все наши мысли и поступки, хорошо показывает факт, 
открытый исследователями «зеркальных нейронов».

Одним из экспериментов, проведенных неврологами, был такой: 
рядом стоят два человека, у одного из них болит рука. «Здоровый», 
наблюдая за «больным», сопереживает ему и сочувствует, но боли в 
своей руке не ощущает. Но это только потому, что, как оказалось, в 
его мозге есть другие нейроны, блокирующие первоначальный «боле-
вой» импульс. Стоит только перекрыть этот сигнал, как здоровый 
человек немедленно начинает чувствовать не только психологиче-
скую боль сочувствия, а самую настоящую физическую боль.

И, значит, все опять, определяется балансом: количеством «зер-
кальных нейронов» и нейронов, регламентирующих масштаб их 
деятельности. У кого- то больше одних, у кого-то других, поэтому 
одни «болеют» излишним состраданием, а другие – холодным 
безразличием.

И «отзеркаливание» костей черепа на тазовую область – есть лишь 
маленькое эхо единого процесса: весь наш мир плодится из одного 
волнового центра, из одной точки за счет существования «зеркаль-
ного принципа» Вселенной.

Чтобы представить, как это происходит, нарисуйте на бумаге чело-
вечка. Согните рисунок много раз: сначала пополам (относительно 
центра тела) по вертикали, потом по горизонтали, до превращения 
листа в минимально возможный размер, стремящийся к точке. Прот-
кните этот «конвертик» насквозь иголочкой. Разверните рисунок, и 
посмотрите на все множество точек, получившихся от одной един-
ственной и поддерживающих с ней информационную связь. Что-то 
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подобие «мышечной памяти», о которой мы все слышали. Эта связь 
обеспечивается волновым следом, идущим за любым повреждением.

Из этого одного «прокола» организм распускается, как лепестки 
цветов, одаривающие всех своим ароматом. То же самое получится, 
если точка окажется между зеркалами. Она отразится через них на 
множество зон, и каждая из зон, отразившись от «соседних», пере-
даст им свои свойства и, одновременно, впитает их все в себя, что 
создаст калейдоскопический «фрактальный рисунок».

Так и происходит во Вселенной, поскольку она энергетически сво-
рачивается и разворачивается в точку, все время отзеркалившая 
каждую точку друг от друга.

Этот принцип лег в искусство складывания фигурок из бумаги - 
«оригами»: сгибая плоский лист бумаги в разных направлениях в 
трех плоскостях, можно получить любую объемную фигуру.

Поэтому каждая точка нашего тела – это своеобразный маленький 
«лотос», тот самый, которым йоги описывают чакры. По их мнению, 
каждая чакра имеет форму конуса. И это абсолютно верно, поскольку 
чакры представляют собой волновые центры. Такую же форму имеют 
не только 7 основных чакр, но и все точки тела, которые светятся, как 
пиксели телевизора. Благодаря этому мы и видим мир и друг друга, 
точно так же, как видим изображение на экране. По сути, каждая 
светящаяся точка (а каждая акупунктурная точка светится, мигает, 
меняясь поочередно местами с ближайшей потовой) вложена одна в 
другую. Как матрешка в матрешку. Как лепестки в одном цветке.

Вы думаете, окружающие дают нам возраст, подсчитывая количество 
морщин? Нет – по количеству исходящего из нас света. Мужчины, 
точно так же, как мошки, реагируют исключительно на этот свет, а не 
на детали вашего макияжа и гардероба.

Свет, излучаемый нами, определяет наше здоровье. Если сосуд иссяк 
– светиться нечему. Находясь на улице, вы же издалека видите, что 
идет юная девушка. А с чего вы взяли, что она молода? Вы же еще не 
видите ее лица. Только при ее приближении вы начинаете отмечать, 
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симпатична она или нет. Значит, ее молодость вы считали гораздо 
раньше, чем черты ее лица, и тем, более, количество ее морщин.

И только потому, что от девушки «прет» энергия, которую глаз 
фиксирует на расстоянии десятков метров. Именно эта энергия при-
тягивает противоположный пол, создает «харизму» и обаяние. В этом 
смысле у молодости есть неоспоримое преимущество.

При этом выбор противоположного пола определяется не собственно 
возрастом «избранницы», а количеством света, ему соответствую-
щего. И если этого света в организме недостаточно, молодая девушка 
непременно будет скучной, малоподвижной и неинтересной. В то 
время, как более взрослая – сексуальной, обворожительной, жизне-
радостной, искрящейся остроумием. И вовсе не факт, что мужчина 
предпочтет молодую более зрелой, но способной одарить его 
энергией.

Точно так же светится не только человек, но, к примеру, и металлы. 
Они начинают раскаляться при нагреве, излучая тепло и меняя свой 
цвет. Тепло – это энергия, которую излучают атомы. Именно они 
заставляют металл светиться. Точно такой же процесс происходит и 
в человеке, только он гораздо тоньше. И, тем не менее, именно излу-
чаемая энергия притягивает других людей, будь то потенциальные 
сексуальные партнеры, или просто друзья.

Поэтому, рождаясь, человек раскрывается, как излучающий, светя-
щийся цветок. И снова закрывается, когда умирает.

И раскрывается маленький человечек, обретая жизнь на Земле, во 
время родов. Поэтому краниосакральный ритм и называется «пер-
вичным дыханием тела». Если ребенок не пройдет по родовым путям 
матери, у него этот ритм не запустится. Или запустится, но очень 
плохо. И даже тогда, когда ребенок рождается естественным спосо-
бом, запуск его ритма и открытие костей черепа напрямую зависят от 
энергетики плода, от того, хватит ли появившемуся малышу жизне-
способности справиться с воздействием внешней среды. Все зависит 
от того, насколько здорова сама мать, в том числе и ее опорно-дви-
гательный аппарат (ведь неравномерный тонус матки, зависящий от 
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постановки таза, определит и тонус тканей плода), насколько тяжелы 
условия прохождения через родовые пути и высок уровень профес-
сионализма акушерок, способных своим талантом помочь ребенку 
появиться на свет «условно здоровым».

Поэтому форма головы уже говорит о том, насколько человек жизне-
способен. И в этом смысле можно говорить о генетике ребенка или о 
Карме. Или о генетике родителей и их Карме. Кто знает...

А теперь посмотрим новым взглядом на природу носогубных скла-
док. И вам сразу станет ясно, что кроется она не в растянувшейся 
коже, а в полном пакете: костном спазме, мышечном блоке, лимфос-
тазе, некорректном артериальном давлении и плохой осанке.

Если вы хотите определиться в масштабах своих обвислостей, сде-
лайте ТЕСТЫ:

Начните с глаз. Попытайтесь пальцами приподнять бровь. И если 
она свободно пойдет вверх, значит ваша бровь давно уже не на своем 
месте. А раз опустилась бровь, значит, и нависли складочки на верх-
нее веко. Хороший способ протестировать лицо – это посмотреть на 
свой профиль с помощью второго зеркальца, слегка опустив голову, 
чтобы иметь истинное представление о линии своего овала. Обычно 
именно так нас и видят окружающие. Второй этап обследования 
проведите лежа, прощупывая пальцами участки кожи перед ушами 
и заднебоковую часть шеи. Если кожа на этих участках вялая, не 
плотно натянута, то это уже первый сигнал тревоги. Если на уши и 
шею нависают складочки – это тот минимум кожи, которую отсечет 
хирург при пластической операции, как лишнюю. И эта «лишняя» 
кожа, нависающая на ваши уши, когда вы лежите, станет основным 
составляющим элементом ваших «брылей», «собачьих щечек», «буль-
дожек» и носогубных складок, когда вы встанете. И последнее, третье 
обследование своего лица лучше проведите, предварительно приняв 
что-нибудь успокоительное, особенно, если вам за 40, и зеркало, 
которое вы возьмете, будет с увеличительным эффектом. Наклоните 
лицо над этим зеркалом, и вам всё сразу станет ясно: свисающие 
от ушей на губы складки и мешочки кожи верхних и нижних век, в 
общем успокоительное точно не помешает. И как уже говорилось, в 
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большинстве случаев причина этого до банальности проста – мышеч-
ный гипертонус, возрастное усыхание мышц и связанная с этим 
потеря тонуса мягких тканей!

Тот же мышечный гипертонус способствует и накоплению воды в 
носогубных складках. Объясняется это очень просто: встречающийся 
на пути тока жидкости костно-мышечный блок служит емкостью 
– «карманом» для накопления в нем тканевой воды и лимфы и даль-
нейшего формирования застоя и интоксикации. Понятно, что лимфа 
и тканевая жидкость не могут свободно циркулировать при наличии 
заторов. Вспомните засорившуюся канализацию: не прочистив ее, мы 
не сможем подавать чистую воду. Все же, что застоялось в раковине 
– загнивает. В нашем случае «раковинами» являются те самые блоки 
(костно-мышечные и сосудистые), которыми зачастую полностью 
(или частично) перекрыт весь наш организм.
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Зарождение носогубных 
складок

Как уже говорилось, закладывается предрасположенность к носогуб-
ным складкам еще при рождении. Причем, они становятся заметны 
профессиональному взгляду уже в детском возрасте.

Как бы ни был ваш глаз «замылен» стереотипами, рано или поздно, 
носогубные складки окажутся в зоне вашего внимания. И хотя база 
для их формирования была заложена еще при рождении, вы при-
вычно назначите их виновниками возраст и растянувшуюся кожу.

Посмотрите на фото маленькой девочки (Рис.14). Ей не более годика, 
а, тем не менее, ее мимика ярко показывает рисунок будущих носо-
губных складок.

 

Рис.14                                                                          Рис. 15.

Выросшей девочке, превратившейся в молодую женщину (Рис.15), 
уже не надо плакать или смеяться, демонстрируя носогубные 
складки. Они застывают на ее лице в виде паттерна, даже когда оно 
находится в спокойном состоянии.

Если вы хотите узнать, входите ли вы в «группу риска» по 
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предрасположенности к носогубным складкам – сделайте пару тестов.

1.Откройте рот и округлите вытянутые напряженные губы в виде 
буквы «О», максимально опустив вниз челюсть и натянув верхнюю 
губу на зубы (Рис.16). В отсутствии предрасположенности к носогуб-
ным складкам эта зона должна выглядеть совершенно гладкой. Если 
от крыльев носа прощупываются твердые бортики, значит, рано или 
поздно, они увеличатся (Рис.16А).

Рис.16 Нет предрасположенности к верхним носогубным складкам

Рис.16А Предрасположенность к верхним носогубным складкам

2.Также тактильно вы сможете прощупать эту область насквозь 
через слизистую рта и обнаружить на месте формирования носогуб-
ной морщины начинающиеся «бортики», «жгутики», более плотной 
структуры, чем другая слизистая.

3. Улыбнитесь. В идеале при улыбке уголки губ расходятся по направ-
лению к скулам, и ткани скользят вверх, обрамляя скуловой шарик.

При предрасположенности к носогубным складкам, улыбка сдвигает 
ткани не по диагонали к скулам, а, либо вертикально вдоль носа, 
либо, наоборот, горизонтально, формируя складки щек.
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В создании носогубных складок принимают участие те мышцы, кото-
рые вплетаются в ткани носогубной области. Из-за такой специфики 
крепления и формируется носогубная складка: когда эти мышцы, 
«впадая» в гипертонус, укорачиваются, ткани над ними, становящи-
еся лишними, начинают выпирать или свешиваться складкой.

Чтобы разобраться в природе носогубок, условно разделим лицо на 
горизонтальные этажные слои: верхние, средние и нижние части.

Носогубные складки, зарождаясь практически всегда в верхней части 
лица, у крыльев носа, имеют тенденцию к росту и удлинению. Спу-
скаясь поэтажно они превращаются в нижние обвислости – «брыли», 
«собачьи щечки», «бульдожки» и пр., в общем, во все то, что нажива-
ется годами «непосильным трудом».

За верхние бортики у самых крыльев носа (Рис.17) ответственен 
гипертонус мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа и 
гипертонус крыльной части носовой мышцы (Рис.18). Можно назвать 
всю эту зону латеральной частью носа.

 

Рис. 17. «Верхние» носогубные складки                          Рис.18                 

1.Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа
2.Крыльная часть носовой мышцы

База для этого «слоя» – верхних обвислостей – готовится чаще всего 
с момента рождения. И это объясняет, почему под таким мышечным 
гипертонусом всегда кроется гипертонус костный. Это происходит 
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из-за малоподвижности основных костей черепа. А страдает в этом 
случае больше всех верхняя челюсть. Как только она «залипает», то 
есть перестает двигаться самостоятельно – ее движение становится 
возможным только в блоке с другими костями. В этом случае человек 
начинает улыбаться тоже цельным блоком, а не свободным подъе-
мом уголков губ к скулам. Такая улыбка не расходится к периферии, 
перестает быть открытой – вместо этого верхняя губа движется вер-
тикально вверх, подтягиваясь к носу, как будто вы им шмыгаете. Вот 
так, уверяю вас, происходит у этой женщины (Рис.15) и еще у множе-
ства других, у кого есть подобная дисфункция костей черепа.

Чаще всего у таких лиц имеется и остеопороз верхней челюсти.

Все знают, что остеопороз костей тела наступает тогда, когда ске-
летные мышцы мало движутся и плохо снабжают кости, к которым 
прикреплены, жидкостями. В результате именно гиподинамия мышц 
стопорит движение костей. На лице все происходит наоборот. И на 
это, как вы скоро увидите, есть свои причины. В отличие от тела, в 
котором мышцы являются доминирующими, тонкие мимические 
мышцы, наоборот, зависят от движения костей: при остановке 
движения костей, останавливают свое движение и мышцы лица. Поэ-
тому, если головка ребенка открылась некорректно, и кости верхней 
челюсти теряют свое физиологическое движение, они истончаются 
(что может подтвердить любой стоматолог), а мышцы, крепящиеся к 
ней, застывают в жестком гипертонусе. И потому на лице закладыва-
ются «верхние» складки, которые впоследствии спускаются ниже.

Применение токсина ботулизма, в центральную часть лица в попытке 
уменьшить носогубки, еще больше истончает кость, приводя к 
вторичному остеопорозу, то есть остеопорозу не возрастному, а 
являющимся следствием переломов и прочих травм, ведущих к 
временной иммобилизации (обездвиживанию) конечностей. Экспе-
рименты на мышах доказывают, что после инъекций ботулина, их 
кости не восстановили кальций, даже после того, как мыши обрели 
двигательную активность.

В ходе научных экспериментов единственная доза Ботокса была 
введена мышам в область мускулатуры коленного сустава с целью 
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вызвать паралич конечности на 3-4 недели. Мыши продолжали 
использовать поврежденные лапки для удержания равновесия, т.е. 
давление массы тела на кость оставалось прежним. Через 21 день 
масса обработанной Ботоксом мышцы значительно уменьшилась, 
кроме того, были очевидны признаки остеопороза. Спустя 12 недель 
после инъекции разница между лапками все еще была очевидной, 
а это значит, что остеопороз обратим лишь частично. Если уж даже 
активная работа мышц не способна полностью возвратить кальций 
костям мышек, что уж говорить о мышцах лица человека!

Поэтому у тех, кто злоупотребляет введением инъекций ботулина в 
центральную часть лица, верхняя челюсть на рентгеновских снимках 
поражает стоматологов своей «дырявостью», препятствующей квали-
фицированному оказанию помощи своим пациенткам.

Так что не только мышцы могут укорачиваться, но и кости. При 
этом верхняя челюсть достаточно часто пребывает в состоянии «гар-
мошки». Ведь, кости, как мы уже говорили, тоже могут сминаться, как 
любой пластичный материал. Ведь, они состоят не из одного кальция, 
обеспечивающего костям твердость. Этот материал всегда находится 
в союзе с более пластичными субстанциями – с коллагеновыми 
структурами замингликана и хондроитина, которые придают костям 
пластичность, участвуя в работе баланса.

Как только с возрастом организм начинает обезвоживаться, в первую 
очередь начинают страдать коллагеновые структуры. Поскольку их 
молодость напрямую связана с поступлением в организм энергии.

Уменьшается энергия – высыхают, сморщиваются и кости, точно так 
же, как и наши лица.

Но чаще всего верхняя челюсть «сморщивается» гораздо раньше 
положенного ей природой времени. Как мы уже говорили, это про-
исходит не от возраста, а связи с отсутствием корректного движения 
черепных костей. Ведь, верхняя челюсть связана коллагеновыми 
швами со многими костями черепа, в том числе и с носовой, слез-
ной и небной костями. Поэтому описываемый выше тип лица на 
Рис.15 с маленьким ротиком и тонкими губами, не имеет отношения 
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к генетике – он связан с «готической» формой нёба (идущей узким 
куполом вверх). А это значит, что базой для таких черт лица служит 
некорректное движение этих костей.

В качестве доказательства «гармошечного» костного спазма можно 
снова напомнить вам о переломах костей, спровоцированных спаз-
мами мышц. Можно объяснить повышенную ранимость верхней 
челюсти ее «воздухоносным» строением (в челюсти находится 
обширная полость – гайморова пазуха). А можно просто привести 
«ученую» цитату:

Kahn et al. с использованием КТ-сканирования показали наличие 
достоверных отличий между шириной глазницы и возрастом 
как у мужчин, так и у женщин [Kahn DM, Shaw RB. Overview of 
current thoughts on facial volume and aging//Facial Plast Surg. 2010 
Oct;26(5):350-5. Epub 2010 Sep 17.]. Pessa et al. на основании данных 
компьютерной томографии такжевыявили достоверное укороче-
ние верхней челюсти в вертикальной проекции пропорционально 
возрасту, связанное с ремоделированием костей []. Авторы пред-
положили, что увеличение глазницы в комбинации с укорочением 
верхней челюсти приводит к «коллапсу» поверхностной обла-
сти и подлежащих мягких тканей. Этот феномен был назван 
«эффектом гармошки», обусловленный снижением способности 
костей поддерживать предлежащие мягкие ткани [Pessa JE, 
Zadoo VP, Yuan C Concertina effect and facial aging: nonlinear aspects 
of youthfulness and skeletal remodeling, and why, perhaps, infants have 
jowls.//Plast Reconstr Surg. 1999 Feb;103(2):635-44].

Параллель между инъекциями ботокса и краниальными (черепными) 
проблемами напрашивается сама собой – им свойственна аналогич-
ная мимика: даже Интернет уже подметил, что при улыбке у звезд 
кино, подсевших на ботокс, появляются «кроличьи морщинки», 
идущие вдоль носа. И все это только потому, что когда из естествен-
ной красивой улыбки исключаются, после парализации ботоксом 
определенные мышцы, попытка улыбнуться осуществляется за счет 
движения других мышц. В результате чего и появляются новые мор-
щинки, а главное, сама улыбка становится «дефективной».

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kahn%20DM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20853225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaw%20RB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20853225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20853225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pessa%20JE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=9950555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zadoo%20VP%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=9950555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuan%20C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=9950555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9950555
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Похоже, что с верхними носогубками мы покончили. Перейдем к сле-
дующим этажам, поскольку каждый из них закладывается по своим 
законам.

Чтобы от крыльев носа ткани начали опускаться вниз, формируя 
носогубные складки в центральной части лица (Рис.19), в спасти-
ческую деформацию включаются еще нескольких мышц – мышца, 
поднимающая верхнюю губу, большая и малая скуловые мышцы 
(Рис.20). Большая и малая скуловые мышцы, крепясь к скуловой 
кости, вплетаются в угол рта. В случае их спазмирования (гиперто-
нуса), они начинают стягиваться, укорачиваться в размере, и ставшая 
лишней кожа, начинает провисать носогубными складками.

Рис.19 «Средние» носогубные складки.

Рис.20. Мышцы, отвечающие за «средние» носогубные складки

1. Мышца, поднимающая верхнюю губу
2. Малая скуловая
3. 3.большая скуловая
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К нижним обвислостям можно отнести складки, идущие вниз от 
углов рта и свешивающиеся с линии челюсти «брылями», «собачка-
ми», «бульдожками», в более современной терминологии называемы-
ми «марионеточными складками».

«Нижние» обвислости – это дань времени и возрасту. Поэтому на 
бессознательном уровне человеческий мозг воспринимает верх-
ние и средние обвислости более лояльно, в отличие от неприятия 
«брылей», свисающих с челюстной дуги, которые ассоциируются 
с возрастом напрямую. И это неслучайно, поскольку верхние 
обвислости связаны с генетической предрасположенностью или 
с эмоциональным (не возрастным) гипертонусом мышц, а значит, 
могут «украшать» и довольно молодой возраст. А вот «бульдожки» и 
«собачьи щечки», как и все крупные складки и обвислости связаны 
с деформацией всего мышечного корсета лица. И потому формиру-
ются исключительно с возрастом. Ведь, лицо являет собой целостную 
биомеханическую систему, подвижки на одном конце которой всегда 
отражаются на другой.

Рано или поздно приходит время, когда у организма истощаются 
силы постоянно восстанавливать ломающуюся конструкцию. И тогда 
начинает проявляться возрастная тенденция к сужению «рамочки» 
щечной мышцы, в результате которой лишняя ткань щеки обвисает 
вниз. В этом процессе задействовано много участников: положение 
нижней челюсти, тонус жевательной группы мышц, и тонус мимиче-
ских (в первую очередь, круговой мышцы рта, треугольной мышцы и 
подбородочной).

Читается страшновато. Поэтому мы пока оставим разбор их 
«полетов».

А сейчас попробуем разобраться в причинах шахматного расположе-
ния гипертонусов – посмотрим на строение электромагнитного поля 
матрицы нашего организма.
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Электромагнитное 
Поле человека

Известно, что в клетках каждого живого организма ежесекундно 
совершаются миллиарды биохимических реакций, сопровождаю-
щихся генерацией и излучением электромагнитного поля.

Человек выступает как генератор электромагнитных излучений (раз-
личных длин и модуляций), а с другой стороны – как тончайший 
приёмник внешних волновых воздействий.

Человеческое тело буквально насыщено электрическими сигна-
лами, связанными с деятельностью мозга, процессами метаболизма, 
сокращением мышц и т.д. Каждая клетка является носителем элек-
тромагнитного поля и активным участником всех сложных обменных 
процессов организма.

Это означает, что все процессы, происходящие в организме, сопрово-
ждаются электромагнитным излучением.

Все физиологические процессы в органах сопровождаются их элек-
трической активностью.

В организме измерены многие из этих эндогенных полей: постоянные 
и переменные электрические и магнитные поля, генерируемые серд-
цем, мозгом, мышцами, костной тканью и всеми живыми клетками.

На поверхности тела постоянно присутствует меняющийся (вслед-
ствие наличия дыхательных движений, краниосакрального ритма и 
других изменений геометрии тела) электрический, в несколько вольт 
заряд, обусловленный так называемыми трибозарядами (возникаю-
щими из-за трения об одежду и о другие диэлектрики).

Электрическое поле сердца вносит свой вклад в общее электрическое 
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поле человека. Клетками сердца и коры головного мозга генерируется 
магнитное поле человека, которое очень мало (примерно в 10 млн - 1 
млрд раз слабее магнитного поля Земли). При этом, чем ярче эмоцио-
нальное состояние человека, тем выше этот показатель.

Собственное электромагнитное поле (ЭМП) человека включает в 
себя низкочастотное электрическое и магнитное поле, радиоволны, 
инфракрасное излучение, оптическое излучение.

С единицы площади кожи человека в 1 см2 в 1 секунду излучается 
60 квантов, производя свечение человека в большинстве своем в 
сине-зеленой части спектра.

Работа сетчатки сопровождается возникновением потенциала до 
0,01 В между передней и задней ее поверхностями. Это вызывает в 
окружающих тканях электрический ток, магнитное поле которого 
регистрируется приборами.

Человек является проводником электрического тока и элек-
тромагнитного поля просто потому, что состоит в основном из 
биологических жидкостей: крови, лимфы, и межклеточных жидко-
стей, представляющих собой электролиты.

«Основной выход этого поля в пространство осуществляется 
через чакры и акупунктурные точки меридианов, соответству-
ющие каждому органу. Кроме того, есть множество структур, 
которые становятся передаточными звеньями электромаг-
нитных сигналов: молекулы воды (а значит, межклеточная 
жидкость, кровь), волокна коллагена, на “нервном” уровне – ней-
роны, вернее, специфические нейропептиды, которые выделяет 
мозг из нервных клеток». 
http://chary.ru/ru/publications/elektromagnitnie-polia-i-zdorovie-cheloveka.html

Вот почему коллагеновые швы в здоровом организме всегда должны 
сохранять свою подвижность. Пока в нас есть жизнь, она проявля-
ется в движении энергии и жидкости.

Вода и коллаген – это основные представители электромагнитной 

http://chary.ru/ru/publications/elektromagnitnie-polia-i-zdorovie-cheloveka.html 
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матрицы.

Поэтому связь между ними проста: где мало энергии – там и мало 
воды.

А где много энергии – там много и воды. И там будет и бОльший 
объем. Вспомните о лактации: при беременности и родах грудь всегда 
увеличивается. Это происходит из-за притока к ней энергии, которая 
у здоровой женщины должна превращаться в молоко.

Тот же процесс происходит и с поверхностью наших тканей, напол-
ненных водой.

Пиксельная сетка электромагнитной матрицы нашего организма 
отпечатывается на коже человека в виде поперечного переплетения 
коллагеновых и эластиновых волокон. Точно так же в электро-
магнитном поле переплетаются его электрическая и магнитная 
составляющие.

Точно так же, как ткани нашего тела, выплетаются и простая ткань. 
Взгляните на отрез тканой материи. Вы увидите, что продольные 
нити (называемые нитями основы) идут параллельно кромке. Чтобы 
состоялась полноценная ткань, они должны переплестись с попереч-
ными нитями – нитями «уткА».

В нашем теле продольное и поперечное направление «нитей» под-
держивается краниосакральным ритмом, который движется сразу 
в обоих направлениях: вдоль позвоночника и поперек (раскрывая и 
закрывая тело). Ритм непосредственно отвечает за движение ликвора 
в мозгах и лимфы в теле, помогая им заполнять все пиксельные 
зоны организма, послойная матрица которого состоит не только из 
«крупногабаритных слоев» (костей, мышц, дермы и пр.), но и совсем 
микроскопических.

Тяготеющие к научным доказательствам, могут ознакомиться с такой 
цитатой:

Недавние исследования Rohrich и Pessa доказали клиническое 
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значение жировой ткани и ее компонентов, а также участие в 
механизмах старения.

Поверхностная жировая клетчатка лица включает в себя меди-
альный, срединный и латеральный отделы в щечной области. 
Глубокая жировая клетчатка находится под поверхностной. На 
основании результатов исследования [Rohrich RJ, Pessa JE, Ristow 
B.J. The youthful cheek and the deep medial fat compartment.// Plast 
Reconstr Surg. 2008 Jun;121(6):2107-12.] авторы предположили, 
что потеря объема глубокой жировой клетчатки лица является 
одной из первичных детерминант морфологических возрастных 
изменений.

Эти исследования, посвященные организации лицевой жировой 
клетчатки, позволили предложить, что возрастные изменения 
являются «compartment-зависимыми», т.е. лицо не стареет 
единой массой, а каждый его отдел изменяется независимо в 
течение времени. Сдвигающие силы между предлежащими отде-
лами могут также влиять на изменение позиций мягких тканей 
лица, что и является старением. Миграция глубокой жировой 
клетчатки параллельно со снижением ее объема приводят к 
формированию псевдоптоза, ассоциированного со старением. 
Как следствие также – формирование складок в месте сое-
динения поверхностного и глубокого компонентов жировой 
клетчатки [Rohrich RJ et al. The anatomy of suborbicularis fat: 
implications for periorbital rejuvenation.// Plast Reconstr Surg. 2009 
Sep;124(3):946-51].

Если пересказать все написанное выше простыми словами, вывод 
будет простым: если заполнить ямку гиалуронкой, поверхность кожи 
временно выровняется, но внутренние процессы, приведшие к сме-
щению пластов, от этого не восстановятся. Скорее, наоборот. Ведь 
глупо надеяться, что изнемогающий под поклажей ослик, весело 
поскачет как горная лань, почуяв на своих плечах еще пятьдесят 
килограммов лишнего груза.

Поэтому когда реклама говорит о том, что введение филеров помо-
гает не только единовременно, но и служит профилактическим 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18520902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19730316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19730316
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средством против старения – не верьте! Каждое такое внедрение 
только увеличивает проблему: временно отдаляя эстетическое 
старение, оно приближает внутреннее. Ведь, если энергетический 
потенциал ямки ушел в глубокий минус, помочь ему может только 
привлечение энергии изнутри, а не утяжеление проблемы снаружи. 
Не лучше ли подкормить ослика, а не нагружать его – возможно, в 
результате у него прибавится прыти.

Ведь, энергетика нашего организма зависит от многих вещей: от воз-
раста, гормонального уровня, правильного питания, артериального 
давления, состояния опорно-двигательного аппарата и общего состо-
яния организма. Если кровь не может подняться до лица, о каком 
кровоснабжении его тканей можно говорить?! Не будет строительных 
материалов – не будет и восстановления клеток, регенерации тканей.

А чтобы свежая чистая артериальная кровь могла омыть все ткани 
головы, для нее должно освободиться место – должен осуществиться 
отток от нее венозной крови.

И потому состояние лица и особенно его верхней части, очень зави-
сит и от венозно-тканевой жидкости. И на нее я уже намекала выше, 
говоря о каком-то веностазе, приводящему к отекам лица.

Что это такое? Многие слышали, что наш мозг плавает в ликворе – 
цереброспинальной (спинномозговой) жидкости, благодаря чему 
его вес уменьшается с 1400 до 100 граммов. Это предохраняет его от 
контакта с черепной коробкой при энергичных движениях головы. 
Эта жидкость находится в постоянном движении и обновлении. Ее 
отработанная часть должна стекать в венозную и лимфатическую 
систему. Однако в случаях родовых (к примеру, из-за обвития шейки 
младенца пуповиной) или прижизненных травм, пути оттока бло-
кируются, поскольку повреждения могут смещать положение всех 
структур черепа. Что, в свою очередь, приведет не только к измене-
нию задуманной Природой формы черепа, но и к нарушению оттока 
жидкостей – венозному застою (веностазу).

Все знают, что когда инженеры конструируют дом, они продумывают 
систему отвода дождевой воды с крыши. По трубам водосточной 
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системы вода стекает в коллектор – в сточную канализацию.

Точно так же Природа продумала и систему стока венозной жидкости 
с «крыши» нашего «домика» – черепа.

При затруднении оттока венозная жидкость начинает накапливаться 
в полости черепа. И если крыша нашего домика будет худой, то через 
нее, как через крышу любого дома, будет «капать на мозги», вернее, с 
них на лицо.

«Поэтажно» просачиваясь с «крыши черепа» (это медицинский 
термин), венозная жидкость начинает стекать вниз. Пытаясь спу-
скаться с «верхних этажей» черепа, ликвор пойдет одной ему ведомой 
дорогой – по своим, удобным ему путям, согласно индивидуальной 
постановке костей черепа. Сливаясь из-под крыши черепа, он может 
«заливаться» в лобную часть и орбитальную область, приводя к 
отекам и росту глазных грыж.

Поэтому в верхних областях лица отечность обычно комплексная, 
проявляющаяся совместным влиянием веностаза и лимфостаза.

Под тяжестью напирающей воды, волокна круговой мышцы глаза 
начинают расслаиваться, что приводит к их «прободению»: слизистые 
мешочки глазных грыж начинают выдавливаться через расслоивши-
еся волокна наружу к коже (Рис.21).

Рис.21. Грыжи, мешки под глазами
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Грыжи, подпитываясь лишней жидкостью, с возрастом начинают 
расти. И все эти «некрасивости» есть лишь следствие потери баланса 
нашей шахматной электромагнитной матрицы. Проблемы всегда 
накапливаются с возрастом: безжалостное время трудится на вашем 
лице не покладая рук, как обычный землекоп: выкапывая ямки и 
насыпая рядом горки.

Приток любой жидкости в организме – это приток дополнительной 
энергии. Там, где больше энергии, больше и воды. А там, где больше 
воды – там больше и полива, а там, где лучше поливают, лучше и 
растет. И это справедливо и в отношении роста грыж, и в отношении 
применения гиалуроновой кислоты, термажа, лазера и прочих фото 
приборов, увеличивающих в коже количество коллагена, увлажняю-
щих и поливающих места складок на нашем лице.

Но полив то должен быть равномерным, а вода свежей, а не ток-
сичной. У нас же в лице (как и во всем теле) сплошные застойные 
«карманы» и болота.

И вместо того, чтобы помогать собственному организму, мы 
радостно закапываем ямы, возомнив себя стоЯщими выше Природы.

Но чтобы помогать себе, надо, хотя бы, понимать принцип работы ее 
послойного электромагнитного пирога.

Базой для этой волновой матрицы становится излучение магнитных 
волн. Получается такой вот многослойный коктейль (Рис.22), правда, 
волнистый, ведь, раз он электромагнитный, значит, графически пред-
ставляет собой синусоиду.

Причем «коктейль» не твердый «шиферный» (Рис.23), а промазан-
ный «кремом» (жидкостью и коллагеновыми структурами), как торт 
Наполеон.

Обратите внимание, трещины и овраги на Земле тоже идут спи-
рально (Рис.24).
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           Рис.22 Коктейль                                                        Рис.23 Шифер

 

Рис.24 Трещины в Земле

Если заглянуть вовнутрь этих трещин, вы увидите послойное строе-
ние Земли (Рис.25).

 

Рис.25 Послойное строение Земли
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Точно так же устроена наша кожа из пересечения коллагеновых и 
эластиновых волокон. Такая электромагнитная матрица является 
первым базовым слоем (Рис.26), на котором лежит водный слой.

Рис.26 Послойная матрица

Нашу Землю точно так же покрывают воды Мирового океана. А в 
случае, нашего организма, воду накрывает еще один слой, более плот-
ный – кожа.

И потому все в этой жизни определяется электрической матрицей из 
плюса и минуса. Поэтому горки и ямки из плюса и минуса заложены 
в матрице изначально. Там, где знак «плюс» – там жидкости больше, 
там, где «минус» – меньше. Пока молодая энергетика тела поддержи-
вает баланс между этими двумя разноименными составляющими, мы 
выглядим молодо.

Если от нашей «тушки» перейти к физике пространства, то оно тоже 
представляет собой ту же электромагнитную матрицу – она окру-
жает нас невидимыми вогнутыми линзами, излучениями магнитных 
волн, внутри которых существует электрический потенциал нашего 
организма. И, когда мы говорим, что добро и зло возвращаются 
бумерангом к своему источнику, мы просто озвучиваем то, что инту-
итивно чувствуем. Конечно, возвращаются. Как только резонансно 
отразятся от встреченного на пути «зеркала» – так и вернутся. Для 
кого-то – раньше, для кого-то – позже.

Проходя через хлопья пены «кипящего супа Вселенной», они нахо-
дят своего адресата по законам частотного резонанса. Потом энергия 
вновь возвращается к первоисточнику, как волна, бьющаяся о берег 
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и докладывающая тому о положении дел в подвассасальном ему 
пространстве. В общем-то, точно так же работает наш мозг, выдавая 
приказы организму через ЦНС (Центральную Нервную Систему) – 
посылая афферентные и эфферентные сигналы от позвоночника к 
органам и обратно. Если снова вернуться к телу, то связь энергии с 
водой мы сейчас увидим на примере работы артериального давле-
ния, проблемы которого находят свое объяснение тоже в Зазеркалье: 
когда тело будто режется пополам, как оригами, и верхняя его поло-
вина отзеркаливается на нижнюю.
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«Песочные» часы организма
В норме жидкости организма должны циркулировать в теле 
беспрепятственно.

Подчиняясь системе отзеркаливания, верхний сосуд виртуальных 
«песочных часов», находящихся в нашем теле, отпечатывается на 
нижнем. Поэтому в идеале верхняя «амфора» должна быть наполнена 
энергией и жидкостями примерно настолько же, насколько и нижняя.

Механизм этих «песочных часов» точно так же работает на принципе 
автопилота, колеблясь подобно маятнику (весам, качелям, термопаре 
и т.д.) чуть выше или ниже оптимального уровня.

И пока энергия от одного конуса к другому течет беспрепятственно – 
жизненные процессы осуществляются бесперебойно.

Но стоит воспрепятствовать этому току, с артериальным давлением 
возникают проблемы: в таком случае человек словно делится надвое 
по уровню Солнечного сплетения какой-то невидимой стяжкой. При 
наработке определенной экстрасенсорной чувствительности, можно 
ощутить руками разницу в плотности нижней и верхней половины 
тела «клиента».

Высокое давление чувствуется как более плотная субстанция, а 
низкое, более разреженное. И все потому, что произошло ее нако-
пление в одной из «амфор» часов. Точно так же, как происходит в 
обычных песочных часах.

Время перетекания песка из верхнего сосуда в нижний в них регу-
лирует диаметр отверстия между сосудами (Рис.27). Если совсем 
перекрыть ток песочка, часы перестанут работать. Тоже самое проис-
ходит и в организме.

Талия «часов», стоящих внутри нашего организма, своей узкой 
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перемычкой приходится на грудобрюшную диафрагму (Рис.28).

 

                      Рис.27 Песочные часы                                           Рис.28

Спазм, скручивающий ее мышечным или сосудистым блоком, мо-
жет сузить диаметр «отверстия». И тогда жидкость останется, либо 
в верхнем сосуде (подпирая лимфосистему головы), либо в нижнем 
(приводя к скоплению жидкости в нижней половине тела, за счет от-
тока ее от головы). В первом случае будет диагностироваться высокое 
давление, во втором – низкое.

Регулирует этот «автопилот» система, находящаяся в точке пересе-
чения. Опять же, точно так же, как происходит в обычных песочных 
часах – самбе узкое их место, так называемое в физике «фокальное 
отверстие».

Мы увидим его, если будем многократно перегибать эти часы до 
получения самого минимального участка в узком фокальном пере-
шейке (в перемычке часов). Помните, мы делали нечто похожее с 
нарисованным человечком, протыкая его иголкой. Вот эта микроско-
пическая точка и выступит регулятором баланса.
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И это вполне естественно. Поскольку все работает по законам 
физики. Как говорит великий физик и астрофизик Роджер Пенроуз: 
«Все жизненно важные процессы, в том числе и сознание, проис-
ходят благодаря гравитационным эффектам, происходящим на 
микроуровне».

Когда баланс сохранен, эта микроскопическая область остается 
невидимой и неощутимой, поскольку энергия циркулирует бес-
препятственно. Но стоит ей перекрыться, сразу, казалось бы, 
микроскопические проблемы выворачиваются своей глобальной 
стороной.

Ведь то, что вслед за выдохом следует вдох, это норма для здорового 
человека, о которой он не задумывается, пока ему не перекроют 
кислород.

Если от высокой физики, вернуться к «нашим баранам» – носогуб-
кам, то артериальное давление четко отпечатывается на их виде. Ведь, 
как все замечали, в одних случаях носогубки могут быть плотными и 
упругими, как бы подернутыми изнутри ниточками вверх, а в других, 
наоборот, вяло падающими вниз. Такое состояние тканей напря-
мую зависит от артериального давления обладателя носогубок: при 
высоком давлении носогубки выглядят более выпирающими, а при 
низком давлении – обвисающими.

И это вполне объяснимо. При высоком давлении ток лимфы направ-
лен вверх. Он наполняет и поднимает носогубную складку. При 
низком давлении ток жидкостей направлен вниз, опуская носогубку. 
В этом случае тонус мягких тканей снижен, поскольку явная нехватка 
строительных материалов, которые перестают поступать к лицу (и 
мозгу) с кровью, держит ткани лица на голодном пайке.
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Матрица фигуры
При условии, что спазм в грудобрюшной диафрагме является хрони-
ческим (особенно, если он вызван родовой травмой), неравномерный 
ток лимфы и крови приводит и к неравномерному скапливанию 
жидкостей в организме. Если такой спазм существует достаточно 
длительно, он определит не только предрасположенность к повышен-
ному или пониженному артериальному давлению, но и программу, по 
которой будут формироваться негармоничные объемы тела, отечный 
целлюлит, варикозное расширение вен или тромбофлебит.

Хронический застой жидкостей в одной из половин тела приведет к 
формированию непропорциональной фигуры: большее скопление 
жидкостей в этой части тела определит и ее полноту.

В случае фигуры по типу «груши», верхняя часть тела смотрится 
стройной и тонкой, нижняя – полной: крутые бедра, живот, накапли-
вающий жир в свои нижние складки, выраженное «галифе», полные 
ноги с венозными проблемами.

Картина «яблока» прямо противоположная: широкие плечи, большая 
грудь, животик начинается сразу под ребрами, узкие бедра, тонкие 
ноги (Рис.29).

Рис.29 Разные формы фигуры
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Соответственно, будет закономерна и обратная связь фигуры с 
артериальным давлением. Раз все регулируется жидкостью, значит, 
«груше» свойственно низкое давление, а «яблоку» – высокое.

Увидеть собственными глазами, как именно осуществляется этот 
баланс, очень легко: возьмите воздушный шарик в форме «колбаски» 
и надуйте его, или наполните водой. И попытайтесь погонять воздух 
или воду вдоль «колбаски», выжимая его с одного конца на другой. 
Как видите, неважно, наполнен шарик водой или воздухом – эффект 
будет одинаковый.

Наше тело тоже можно представить такой же водянистой 
«колбаской».

Поэтому на изменение тока энергии в нем в первую очередь реаги-
руют жидкие среды.

Та часть «колбаски», в которой давление будет больше – будет и 
толще.

То же самое происходит и в нашем теле.

В общем, формула: «водный слой порождается энергетическим, и 
потому немедленно реагирует на его дисбаланс», работает всегда, 
поскольку является аксиомой.

Тот же закон работает и при оттоке энергии. К примеру, при воздей-
ствии на нас энергетических вампиров, мы обычно отекаем. Оттекая 
вовне, энергия тянет за собой воду, которая не в силах выйти за кон-
туры тела, накапливается у его поверхности.

К тем же примерам можно отнести знакомые всем женщинам отеки 
при месячных. Причина их – гормональный всплеск, ведущий к 
излишкам энергии, а, значит, и воды. Если в организме нет блоков, 
то не будет и предменструальных симптомов (синдрома ПМС). Все 
негативные проявления при ПМС и климаксе возникают лишь от 
сосудистых и костно-мышечных блоков. Их вызывают волны энер-
гии, бьющиеся о препятствия их стенок, как вода о стены плотины. 
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Такое биение вызывает излишнюю пульсацию гормональной 
сферы. Сам отек при месячных говорит лишь о том, что приток 
энергии больше, чем ее отток. И сигнализирует о том, что орга-
низму требуется, как минимум, больше двигательной активности. 
А как максимум – баланса. Причем, как костно-мышечного, таки и 
психологического.

Как я уже говорила выше, психологический дисбаланс всегда отпе-
чатывается в поведении мышц. На распутывании их «рисунков» и 
основаны телесные практики, пытающиеся расшифровать язык тела.

Тот факт, что в косметологии принято связывать типы фигур с гор-
мональным дисбалансом, вполне естественно вписывается в эту 
систему. Ведь железы, вырабатывающие гормоны, выделяют их в 
кровь и в лимфу.

Поэтому в лимфе накапливаются гормоны: адреналин, гистамин, 
серотонин, эндорфины, и в том числе эстрогены и тестостерон. 
При нижнем лимфостазе жир на боках и животе становится кла-
дезем эстрогенов (что может быть связано и с приемом оральных 
контрацептивов). При гиперэстрогенизме, сопровождающем такие 
заболевания, как миомы или фибромы, он явно становится лишним.

Стресс, в свою очередь, тоже ведет к производству избыточного 
количество гормона кортизола, способствующего ожирению.

В случае деформации фигуры по типу «яблока», когда застой жидко-
сти получается наверху, вместе с ней там скапливается и тестостерон, 
оседая в жирах и округлостях в верхней части живота, груди, плечах 
и лице.

При попытках коррекции фигуры с помощью физических нагрузок, 
надо помнить, что они подавляют эстрогены, но при этом повышают 
уровень тестостерона. Поэтому старания женщин «схудить» в спорт-
зале только верхнюю часть тела обычно обречены на неудачу.

Не надо забывать, что мы имеем дело не с одной, а с двумя жидкост-
ными системами, текущими навстречу друг другу: лимфосистемами 
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тела и головы.

Как я уже говорила, лимфа в теле человека поднимается снизу вверх, 
а в голове, наоборот, спускается сверху вниз, соединяясь примерно на 
уровне V–III грудных позвонков.

Казалось бы, соотношение головы и тела несоразмерно - тело зани-
мает в общем размере организма гораздо больше места, чем голова. 
Но, ведь, мы говорим не о телесных объемах, а об энергетических 
– электрический потенциал мозга «весит» не меньше энергетики 
тела. Известно, что одна половина наших генов описывает структуру 
мозга, в то время как вторая половина – организацию всех остальных 
98% тела.

Поэтому, в оценку артериального давления по формам фигуры всегда 
внесут коррективы системы лимфо- и венооттока головы. От состо-
яния ее сосудов зависит мозговое кровообращение, внутричерепное 
давление, лимфооток и т.д.

Кстати, о внутричерепном давлении. Оно тоже связано с остеопати-
ческой аксиомой: «голова отзеркаливается от таза».

Влияние повышенного внутрибрюшного давления (ВБД) на функции 
внутренних органов были описаны еще в XIX в.

Классическими примерами наличия связей внутрибрюшного 
давления могут служить состояния, возникающие при внутри-
черепной гипертензии и внутриглазной гипертензии (глаукома). 
http://www.mif-ua.com/archive/article/7377

Последнее совершенно неудивительно. Веностаз мозга часто сопут-
ствует повышенному внутрибрюшному давлению. А все эти диагнозы 
(внутричерепная и внутриглазная гипертензия) находятся в прямой 
зависимости от состояния кишечника.

И связь эта осуществляется не только по анатомической системе 
длинных нервных связей, а напрямую – отзеркаливанием лица 
(черепа) от таза. Замечено, что слизистая желудка краснеет «от 

http://www.mif-ua.com/archive/article/7377
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смущения» при покраснении лица.

А теперь посмотрите на свой живот.

Если он торчит горкой, даже когда вы лежите, то стоит задуматься: 
что в нем? Ответ простой: отходы, которые способствуют газообразо-
ванию. Ведь, сами кишки, несмотря на значительную длину, в пустом 
состоянии вообще не занимают места, превращаясь в пленочки, в 
которые набивают мясо для колбас. У здорового человека наполнение 
кишок должно соответствовать однодневной норме. Но так практи-
чески не бывает. Обычно по периметру кишок наслаиваются остатки 
пищи, а образовавшиеся растянувшиеся ответвления – дивертикулы 
– забиты высохшими экскрементами.

В книге «Воскресении лица, или Обыкновенное чудо» я много писала 
о том, как важно иметь плоский живот, что говорит не только о его 
эстетике, но и о здоровье кишечника. Обычно же, по разным причи-
нам, наш животик в позиции лежа торчит вверх. И такой вспученный 
живот может говорить о наличии гельминтов. В кишках всегда 
обитают всевозможные паразиты, которые вкусненько питаются, 
присосавшись к стенкам. В разумных количествах – это практически 
норма. Но разумные количества встречаются редко.

Дивертикулы, наполненные, сообществом гельминтов (к примеру, 
аскаридами) не так безобидны. Они не только отравляют организм 
продуктами своей жизнедеятельности, прогрызают кишки, отсасы-
вая пищу, но и могут привести к болям в позвоночнике, поскольку 
спазмы кишечника (которые часто связаны с микро- и макроорганиз-
мами, там обитающими) могут спазмировать и позвонки, приводя к 
их смещению и ротации.

Проведите тест: пропальпируйте складку на животе на 2 см ниже 
пупка – в норме она должна быть около двух сантиметров.

Живот должен быть мягким и пальпироваться без болевых ощуще-
ний и плотностей, говорящих о спазмах. Даже если у вас есть лишний 
вес и толщина жира гораздо более двух сантиметров, все же, в гори-
зонтальном положении живот должен опуститься вниз, а не торчать 
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горкой. При его пальпации не должно чувствоваться бульканья воды. 
Это бульканье, как раз и может свидетельствовать о «прогрызенных» 
гельминтами кишках.

Если вы втягиваете живот вглубь и вверх на глубоком выдохе, 
он должен прилипать к позвоночнику (или хотя бы иметь такую 
тенденцию).

К сожалению, мы редко задумываемся над тем, что вздутый живот 
– это еще и повышенное внутрибрюшное давление, которое может 
оказывать негативное влияние на деятельность различных органов и 
систем, и в том числе приводить к повышенному внутричерепному 
давлению. Мало того, раз есть черви в ЖКТ, соответственно, они 
будут и в мозгах. Там есть чем для них поживиться. Известно немало 
случаев хирургической трепанации черепа, проводимых с целью 
извлечения из мозга разросшихся червей, вызывающих у хозяина 
дискомфорт и головные боли. А сколько мелких там... Неудиви-
тельно, что мало кто может похвастаться остротой и адекватностью 
мозга.

Как с черным юмором говорят микробиологи, в связи с открытием 
множества мозговых паразитов, они перестали отрицать возмож-
ность «зомби-апокалипсиса».

Чтобы вкусно питаться, черви присасываются к стенкам кишеч-
ника и прогрызают в них дырочки, так мощно работая своими 
«челюстями», что иногда превращают кишки в ошметки (заставляя 
«пострадавшего» прибегать к хирургическим операциям по отреза-
нию «износившегося»). Естественно, это ведет к разгерметизации 
кишечника (выходу через них каловых масс в кровеносную систему) 
и к интоксикации организма.

Если колония червячков разрастается до определенного количества, 
она перерастает в новое качество. Таковы законы электромагнитных 
процессов жизнедеятельности. Это относится и к грибкам Кандида, 
и ко всем патогенным микроорганизмам, которые меняя, и свой вид, 
и свои качества, в этот момент сливаются в «коллективный разум». 
Собственно, это обычный принцип диалектики – закон перехода 
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количества в качество. Ничего нового.

Интересно, что принцип электромагнитной матрицы явственно про-
является и на иммунитете человека. Все живые организмы, кроме 
позвоночных, вполне довольствуются двумя видами иммунитета: 
фагоцитарным и электромагнитным. И только у позвоночных, а, 
значит, и у человека, есть третий вид иммунитета – лимфогенный 
(которым, как мы знаем, заведует краниосакральный ритм).

У растений, бактерий, вирусов, грибков, микробов, гельминтов, 
простейших и вообще всех микроорганизмов имеется, вообще, 
только единственный тип иммунитета – электромагнитный, по науке 
называемый конституциональным. Как видим, только этот вид имму-
нитета присущ всем видам живой материи.

Вот это и есть послойная матрица эволюции. Но базой, на кото-
рой лежат последующие два слоя, будет конституциональный 
электромагнитный иммунитет. И хотя, все три слоя иммунитета 
позвоночных будут пропитаны насквозь «соками» друг друга, как 
и подобает настоящему пирогу, тем не менее, «червячки», обладаю-
щие единственным электромагнитным, часто одерживают над нами 
победу. Ведь, если «базовый» слой с червоточинкой, червячки с током 
жидкостей пробираются во все слои. Питаясь нашей кровью, черви 
становятся нашими настоящими «сожителями», а не просто времен-
ными «квартирантами» – они приобретают способность считывать 
нашу природу, становясь, по сути, мутантами.

В качестве аналога их поведения, можно вспомнить рассказы о львах- 
людоедах, свидетельствующие о нереально возросшем интеллекте 
львов после поедания ими человечного мяса. Животные словно 
начинали считывать мысли человека, поэтому, обходя обычные 
ловушки, расставленные охотниками, буквально становились неуло-
вимыми. Это говорит лишь о том, что кровяные тельца крови несут 
генетическую информацию, и, проникая в мысли и мозг живот-
ного организма, помогают ему просчитывать поступки человека. В 
каком-то плане можно сказать, что животные «очеловечиваются», 
потому что на их мозг накладывается волновая информация челове-
ческого мозга.
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Истории, сопровождающие трансплантации органов, особенно 
сердца, хранящего эмоциональную память своего хозяина, часто 
подтверждаются фактическими событиями, происходящими с носи-
телями нового органа (а, значит, и новой информации). Реципиенты 
во многих случаях меняют свой характер, приобретая черты донора, 
их тревожат какие-то смутные воспоминания из биографии того, кто 
дал им новую жизнь: фантом донора продолжает жить в их крови.

Так и коллективное сознание паразитов способно манипулиро-
вать нашим сознанием, доминировать над мозгом, навязывать ему 
свой стереотип поведения, удобный для комфортного проживания 
паразитов.

Примеров из жизни животных и насекомых можно приводить беско-
нечное множество. Это и гриб кордицепс, поселяющийся в муравьях 
и программирующий их мозг на самоуничтожение. И прелестные 
божьи коровки, становящиеся контейнером для вынашивания 
«чужих».

Так как таких примеров из «животной» жизни множество, приведу 
один.

Ракушки Саккулины (Sacculina carcini) начинают жизнь в виде 
крошечных свободно плавающих личинок, но как только они 
находят себе краба-хозяина, то становятся гораздо больше. 
Первыми ракообразного хозяина колонизирует самка: она при-
цепляется к нижней части краба, образуя выпуклость в его 
раковине. Затем она распространяет вдоль всего тела хозяина 
корнеобразные усики, используемые для поглощения питатель-
ных веществ.

Когда паразит вырастает, выпуклость в оболочке краба превра-
щается в шишку. После этого туда подселяется самец Sacculina 
carcini, внедряется в своего партнёра и вырабатывает сперму. 
После этого пара непрерывно совокупляется.

Что до несчастного краба, то он за это время становится, по 
сути, рабом. Он прекращает расти сам и начинает заботиться 
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о яйцах паразита, как если бы они были его собственные. Отме-
тим, что паразиты присасываются только к самцам краба.

За время господства Sacculina carcini с самцом-хозяином проис-
ходит нечто необыкновенное. Паразиты стерилизуют его, а 
потом изменяют его тело так, чтобы оно стало похоже на тело 
самки – расширяют и выравнивают живот.

Затем тело краба начинает вырабатывать определённые гор-
моны, и самец-краб начинает вести себя в точности как самка 
его вида, даже исполнять ритуальные брачные танцы самки 
перед другими самцами. И, как самка, заботится о яйцах «своих» 
паразитов.

А теперь о людях:

Осанка людей, пораженных гельминтами и различными патоген-
ными микроорганизмами, зачастую бывает отмечена различными 
ротациями позвоночника, возникающими на фоне повреждения сли-
зистой брюшной полости и изменения ее тонуса.

Эта связь легко подтверждается: при проработке брюшной полости 
ротации исчезают.

Вообще, говоря об осанке, мы чаще всего даже не подозреваем, какое 
значение она имеет для нашего здоровья.

Ведь, как я уже говорила, доставка наших жизненных ресурсов от 
живота к голове (мозгу и лицу), осуществляется снизу вверх против 
сил гравитации. И эти магистрали должны соответствовать «черте-
жам», проложенных Природой: рельсы, по которым паровоз везет 
стройматериалы для наших клеток, должны быть в полном порядке, 
как трубы в системе нефтепровода или канализации.

И в данном случае здоровье находится в прямой связи с красотой и 
гармонией. И потому, напоследок – о главном, о последнем пункте из 
списка «полного пакета» - об осанке.
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Все остальные пункты мы уже разобрали: поговорили и о кост-
но-мышечном гипертонусе, и о лимфостазе, увеличивающим объем 
носогубок, и о некорректном артериальном давлении.

Осталась осанка.
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Осанка
Уверена, что большинство женщин будут очень удивлены, узнав, что 
почти все проблемы лица находятся не в самом лице, а кроются в 
некорректной статике шеи, на которой держится голова. А та в свою 
очередь зависит от статики всего позвоночника.

И если такая проблема существует, все попытки решать их работой 
только с лицом обречены на неудачу.

Можно сказать абсолютно достоверно – большинство проблем 
нашего лица определяются телом, хотя бы потому, что задняя поверх-
ность тела оканчивается на бровях. Вам смешно? А, на мой взгляд, 
все очень грустно. Ведь, как только мы начинаем сутулиться, перед-
няя поверхность тела начинает стягиваться вниз, а холка, наоборот, 
ползти вверх. Совершая дальнейший «марш-бросок» через голову, и 
перевалив через нее, как Суворов через Альпы, задняя поверхность 
тела начинает свой сход вниз, вовлекая в этот процесс лоб и брови. А 
потом и все наше лицо, которое ползет вниз на гребне этой лавины.

Чтобы лучше представить этот процесс, его можно продемонстриро-
вать в виде костюмчика.

Каждый раз портные убеждают нас в том, что все огрехи сшитой ими 
одежды лежат в кривизне и асимметрии нашего тела. И надо сказать, 
в большинстве случаев они абсолютно правы. Следуя известной 
пословице «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», нам, вместо 
того, чтобы сетовать на непрофессионализм портных, надо посмо-
треть на наш собственный «костюмчик», которым обшито наше тело. 
Таким «костюмчиком» остеопаты шутливо называют мягкие ткани 
нашего тела, облегающие скелет.

У здорового человека между передним и задним «костюмчиком» 
всегда выстраивается баланс. Его регулируют фасции тела, соединен-
ные в единую цепь.
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Когда наша осанка прямая и красивая, этот «костюмчик» одет на 
нас корректно. Когда мы сутулимся, наш передний "костюмчик" 
опускается.

На этом рисунке (Рис.30) наглядно видно, насколько сильно прояв-
ляется дисбаланс при сутулости: линии, проведенные через отделы 
позвоночника, идут с излишним наклоном. В эталонном варианте 
7-ой шейный позвонок должен быть чуть ниже яремной ямки, то 
есть, наклон линий почти горизонтальным.

 

Рис.30                                           Рис. 31 Гиперлордоз поясничного отдела (слева) и 
норма (справа)

Когда задняя поверхность «костюмчика» начинает «натягиваться» на 
затылок, происходит не только «вздыбливание» холки, но и стяги-
вание промежности кзади – в результате либидо угасает. Наверное, 
поэтому многие медики называют «холку» – «климактерическим гор-
биком». Хотя, в данном случае изменение уровня гормонов есть лишь 
следствие проблем опорно-двигательного аппарата.

Опускание переднего "костюмчика" почти всегда сопровождается 
«опрокидыванием» таза. А он в свою очередь – вываливаю-
щимся животиком, поскольку изменение положения таза связано 
с появлением поясничного гиперлордоза (Рис.31): вогнутый в 
спину позвоночник, как бы, выталкивает живот вперед – чистая 
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биомеханика.

Нечто подобное происходит и при беременности – за счет веса плода 
положение таза меняется, он опрокидывается вперед.

В данном случае слово «таз» можно заменить однокоренным словом 
«тазик», который переворачивается, выплескивая из себя воду. Раз-
умеется, из тела ей выливаться некуда, поэтому она накапливается в 
животе.

При беременности это происходит за счет веса плода. Вне состояния 
беременности - за счет веса самого живота (как у женщин, так и у 
мужчин). При этом вовсе необязательно, что причиной опрокиды-
вания таза будет большой живот. Чаще всего, он как раз выступает 
следствием некорректной статики тела – в большинстве случаев 
гиперлордоза поясничного отдела. В результате чего таз опрокидыва-
ется, и живот начинает выпирать даже в отсутствии минимального 
жира.

Вот почему невозможно убрать живот, не поставив на место таз и не 
ликвидировав гиперлордоз поясницы.

А, ведь, заметьте, такая поза отклячивания зада (Рис.32), является 
«писком» моды: прогнуться в пояснице, продемонстрировав красоту 
и выпуклость своих ягодиц, при этом, искусственно создав проблемы 
для своего здоровья, это верх крутизны.

 

Рис.32А                                                     Рис.32Б
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А что будет потом? Потеря либидо, рост холки, проблемы с суставами 
ног? Не интересно? А красота лица? Спасем кремом и инъекциями? 
По вашему мнению, именно они и подтянут фасции живота, которые 
при такой статике всегда тянутся вниз? Вслед за фасциями живота 
вниз поползет и шея. А за ней овал и все лицо. А потом мы будем 
удивляться: «И откуда все это свалилось на нашу голову?!» Ответ 
очевиден - именно с того места, которое вы гордо демонстрировали и 
похоже, эти местом и думали.

Кстати, таз может опрокидываться, не только вперед, но и назад 
(Рис.33).

Рис.33

В любом случае, тело при этом отклоняется от вертикали, которая 
должна проходить через ухо, плечо и тазобедренный состав (Рис. 34).
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                          Рис.34 Эталонная вертикаль                          Рис.35

Клинически доказано: тело, выстроенное вдоль такой вертикали, обе-
спечивает позвоночнику минимальную нагрузку. Любые отклонения 
от нее увеличивают нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Вообще, все ротации и сколиозы позвоночника приводят к потере 
жизненной энергии, поскольку меняют ее ток.

И эти нарушения в протекании энергетических потоков всегда значи-
тельно снижают либидо, поскольку промежность тоже четко должна 
выстраиваться вдоль вертикальной оси (Рис.35).

Для кого-то, это, возможно, и не самый печальный показатель жизни, 
но, в любом случае, он является очевидным признаком дисбаланса, 
происходящего в организме человека, а, значит, и началом его 
старения.

Ведь любое нарушение биомеханики скелета, фасциально передаются 
по телу, заставляя его искажаться и искать пути компенсации для 
сохранения вертикального положения. Начинают формироваться 
места мышечного перенапряжения, что может приводить к опуще-
нию внутренних органов, застойным и воспалительным явлениям в 
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органах малого таза.

Грудная клетка тоже вносит свою лепту в расположение и функцио-
нирование внутренних органов.

При наклоненной вперед грудной клетке объем ее уменьшается. 
Дыхательная экскурсия (разница между полным вдохом и полным 
выдохом) нарушается. Легкие, оказывая давление на диафрагму, 
смещают ее вниз. Это приводит к сдавливанию органов брюшной 
полости и таза. Передняя стенка живота, испытывая давление 
внутренностей, выпячивается вперед.

При правильном положении грудной клетки, легкие и органы 
брюшной полости отделенные друг от друга грудо-брюшной пере-
городкой – диафрагмой, располагаются свободно, не испытывая 
внешнего давления, и нормально функционируют.  
http://v-ugnivenko.ru/med/posture2.htm

С возрастом, грудная клетка всегда опускается вниз, накрывая купо-
лом желудок, печень, селезенку, поджелудочную. Происходит так 
потому, что позвоночник оседает, а талия расширяется. Поперечные 
мышцы, которые отвечают за тонкую талию, с возрастом расслабля-
ются и грудная клетка опадает вниз, меняя свою конфигурацию. Из 
относительно круглой, ее форма становится все более уплощенной, 
эллипсообразной, застывая в таком положении. Опавший купол 
ребер препятствует дыханию и работе внутренних органов. Они же, 
в свою очередь, своими объемами, как распорками, мешают дышать 
диафрагме.

Происходит взаимообразный процесс, приводящий к кислородному 
голоданию, гипоксии клеток – цианозу. А, значит, к их смерти и 
нашей старости.

Гармоничная работа всех мышц это залог того, что действие на тело 
закона Всемирного тяготения будет минимизировано. Если такой 
гармонии нет, то опорно-двигательный аппарат будет работать с 
повышенной нагрузкой, а мы стареть и болеть раньше времени.

http://v-ugnivenko.ru/med/posture2.htm 
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Почаще вспоминайте слова, принадлежащие неизвестному автору: 
"Следи за осанкой: мир не должен лежать на твоих плечах, он должен 
лежать у твоих ног!".
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Ее величество шея
Как уже говорилось, проблемы опорно-двигательного аппарата 
влияют на лицо прежде всего через шею, которая выступает мости-
ком для доставки питательных веществ к мозгу и лицу. И также 
является столбиком, на котором держится голова.

И «столбик» этот должен иметь определенную статику, не быть 
прямым, как палка, а быть слегка изогнутым, как и подобает форме 
спирали. Нормальной статикой шеи считается небольшой физиоло-
гический лордоз (выгиб вовнутрь) (Рис. 36).

Рис.36 Физиологический изгиб позвоночника

Собственно, согласно правилу отзеркаливания, поясничный отдел и 
должен соответствовать в своем изгибе шейному – иметь выгнутость 
(лордоз). Причем, не больше и не меньше положенного ему Природой 
(Рис.37).

Обычно с возрастом наш позвоночник начинает деформироваться, 
«проседать», менять статику.

Типичных вариантов деформаций шеи – три. Первый – это измене-
ние ее статики в сторону излишнего гиперлордоза (проваливания 
вглубь тела), когда в результате небольшой физиологический изгиб 
гипертрофируется, и шейные позвонки начинают проваливаться 
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внутрь шеи.

Шейному гиперлордозу всегда сопутствует сутулость. Собственно, 
они и формируется совместно, следуя рука об руку по жизни. При 
сутулости голова человека наклонена вниз. Чтобы смотреть прямо 
перед собой, он вынужден запрокидывать назад голову.

Рис.37 Нормальная статика шеи                       Рис.38 Гиперлордоз шеи

Появляется симптом смещенной вперед и запрокинутой назад 
головы (Рис.38).

Чтобы удержать в таком неестественном положении голову, заты-
лочные мышцы шеи напрягаются. В результате эта область отекает, 
отзеркаливая отечность и на зону овала.

ТЕСТ на шейный гиперлордоз

Проведите тест: внимательно рассмотрите свою шею в профиль и 
особенно сзади. Не стоит удивляться тому, что, возможно, там вы ее 
вообще не найдете – слишком коротким будет расстояние от первого 
позвонка до последнего-7 шейного, который легко прощупывается. 
В идеале длина шеи должна быть одинаковой по всей ее окружности. 
Если вам больше 40 лет будьте готовы к тому, что, измерив свою шею 
так, как показано на Рис.37, вы найдете сзади не более 2-3 см своей 
шеи (Рис.38). Если запрокинуть голову назад, появляется ощущение, 
что в основание головы упирается кол – это ваш 7 позвонок упира-
ется в первый. Закономерно напрашивается вопрос: «А куда делись 
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оставшиеся 5?». Ответ очевиден: запали внутрь шеи (Рис.39). И как 
бы ни было ухожено лицо, ни о какой молодости говорить уже не 
приходится.

 

Рис.39                                             Рис.40

Очень часто гиперлордозу шейного отдела сопутствует головная боль 
– шейная мигрень, боль в воротниковой зоне, боль и ограничение 
движения руки.

Второй вариант деформации шейного отдела - это, наоборот, спрям-
ление физиологического изгиба шеи (Рис.40), превращающее ее в 
«палку». Обычно этот процесс не связан напрямую с возрастом. Чаще 
всего тут виновен не возрастной синдром, а другие патологии опор-
но-двигательного аппарата.

Третьим, более современным вариантом деформации статики шеи 
можно назвать ее выдвижение вперед, так называемую «компью-
терную» посадку шеи (Рис.41). Обычно она тоже сопровождается 
избыточным грудным кифозом – сутулой осанкой.

 

      Рис.41А компьютерная» посадка шеи                          Рис.41Б
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При голове, выдвинутой вперед, центр тяжести головы (ЦТ) смещен 
вперед относительно центра тяжести тела (Рис.42).

Рис.42 Распределение силы тяжести при «компьютерной» шее

Кружочек в голове – это центр тяжести. Как видите, в случае 
«компьютерной» шеи он вынесен вперед по отношению к линии, про-
ходящей через тело (выделена пунктиром). Вектор силы от центра 
тяжести давит на ключицу и загрудинное пространство, стягивая 
вниз фасции шеи. Помните, в физике: каждое действие равно про-
тиводействию? Следуя этому закону, попытка уравновесить баланс 
компенсационно приводит к появлению рычага, давящего на 7-ой 
шейный позвонок, трапециевидные мышцы и лопатку. То есть, 
система ПКЛ (плечо-ключица-лопатка) подвергается излишнему дав-
лению сразу с двух сторон.

При правильной осанке центр наружного слухового прохода должен 
находиться на одной линии (я назвала эту линию гравитационной 
вертикалью) с головкой плеча, вертелом тазобедренным кости и сере-
диной пятки. В этом случае нагрузка на позвоночник составляет 4-5 
кг. А вот при выдвижении головы вперед, на каждые 2,5 см смещения 
головы вперед, нагрузка на шейный и грудной отдел позвоночника 
увеличивается на 5 кг.

Ведь, в этом случае голова поддерживается только связками (главным 
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образом мощной задней шейной связкой) и мышцами шеи.

Надо сказать, любое неправильное положение шеи всегда приводит к 
перенапряжению шейно-грудного перехода, на который приходится 
основная нагрузка (хотя сами шейные позвонки будут в каждом из 
трех описанных случаях иметь свои шахматные компенсаторные 
деформации).

Несовпадение центра тяжести головы с гравитационной вертикалью 
тела неизбежно повлечет за собой изменение осанки.

Поэтому перенапряжение мышц шеи и плечевого пояса всегда с 
одной стороны связано с деформацией всего позвоночника, а с 
другой – с биомеханикой лица. Ведь, все в нашем организме завязано 
в один узел системы «тенсегрити».

В общем, как ни крути, а получается, что лицо напрямую завязано на 
нашей фигуре. И при условии правильной осанки, то есть сохране-
нии мышечного баланса позвоночника и всего организма в целом, и 
отсутствии повреждающих внешних факторов, сила гравитации не 
должна приводить ни к каким обвислостям лица.

А, ведь, эта сила, как все полагают, наш главный враг. Я бы сказала, 
не враг, а противоборствующая сила, напоминающая нам о зако-
нах физики: каждое действие вызывает противодействие. Эта сила 
мягко и вкрадчиво (а потому незаметно для нас) гнет нас к земле с 
жесткой неизбежностью возраста. И если вы по-рабски послушно 
прогибаетесь перед этой силой, не то, чтобы, не зная, как ей противо-
действовать, но даже и не осознавая этого процесса, значит с точки 
зрения Природы, вы нежизнеспособны. Получается, что вы не взаи-
модействуете с ней, не хотите играть с ней в те игры, которые она вам 
предлагает.
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ГироскоП нашего мозга
Обратите внимание, лица тех, кто сохраняет красивую осанку, выгля-
дят достаточно молодо (даже при наличии определенных проблем 
веностаза) без жутких обвислостей верхних и нижних век, овала, 
брылей и носогубных областей.

Моложавый вид таких личностей связан не только с отсутствием 
у них системных болезней организма: сердца, селезенки или почек 
(которые напрямую участвуют в регуляции жидкостной системы), но 
и с правильной биомеханикой их скелета. Ведь, отток лимфы и веноз-
ной жидкости от головы тоже происходит под действием гравитации.

И если наша голова не стоит в правильном положении, т.е., гравита-
ционная вертикаль не выдерживается, автоматически начинаются 
проблемы «подтопления» век и носогубной области.

Неправильная осанка с наклоненной головой вперед и нависающим 
тяжелым лбом может привести к формированию мешочков и вали-
ков под глазами даже у совсем молодых.

Посмотрите, как при сутулой осанке и опущенной долу голове, меня-
ется вид глаз. На фото ДО, явственно видны мешки под глазами 
(Рис.43).

Рис.43А До, Рис.43Б После, Рис.43С До, Рис.43Д После



гироскоП нашего мозга 89

Как видите, после коррекции все пришло в норму.

Тот же самый принцип действует и в отношении длины носа. После 
коррекции осанки и веностаза он начинает укорачиваться (рис. 44).

                                        Рис.44А                                                      Рис.44Б

Причина его удлинения проста – опущенный нос, подпитываясь 
лишней жидкостью, сливающейся сверху в его кончик, начинает сви-
сать каплей и увеличиваться в размере.

Исследования, проведенные в авиационной медицине, выявили инте-
ресную зависимость зрения от осанки.

Почему именно в авиационной? Потому что в обычной жизни воз-
растные патологические изменения идут во времени, проявляясь 
постепенно, с годами, что не позволяет нам связать напрямую 
следствие с причиной. А вот, при увеличении сил гравитации, все 
проблемы проявляются мгновенно. В условиях сверхскоростных 
полетов, в зависимости от величины ускорений, у пилота насту-
пало сужение поля зрения, появление серой, а затем черной пелены, 
вплоть до полной потери зрения, и даже сознания.  
http://www.physiologynorma.ru/kosmicheskaya-biologiya-i-medicina/
zritelnyj-analizator/

Оказалось, что кроме прочих параметров, основной причиной, про-
воцирующей ухудшение зрения, была осанка: состояние зрения четко 
зависело от позы человека по отношению к вектору инерционных 
сил.

http://www.physiologynorma.ru/kosmicheskaya-biologiya-i-medicina/zritelnyj-analizator/
http://www.physiologynorma.ru/kosmicheskaya-biologiya-i-medicina/zritelnyj-analizator/
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И тут мы должны вспомнить, что живем в трехмерном пространстве. 
Казалось бы, вот невидаль, естественно, в трехмерном! В каком же 
еще! Однако, рентгеновские снимки нашего позвоночника невро-
патологи рассматривают на пленке в двухмерной проекции. И даже 
объемная томограмма дает лишь фрагмент рабочей зоны, вырванной 
из контекста нашего местоположения – ведь мы ходим по круглой 
Земле, и значит, наша гравитационная вертикаль направлена к 
центру сферической окружности.

Правильное положение тела в пространстве призван блюсти вести-
булярный аппарат - часть внутреннего уха. Поэтому не зря центр 
слухового прохода при правильной осанке находится на одной 
прямой.

Чтобы представить всю сложность баланса мышц в пространстве 
и тонкость работы вестибулярного аппарата, надо вспомнить рису-
нок Пикассо «Девочка на шаре» (Рис.45). Мы точно так же пытаемся 
сохранить равновесие, стоя на шаре Земном.

Рис.45 Девочка на шаре

И чаще всего нам это не удается: в результате наше тело начи-
нает сильно отклоняться, падать в пространстве вперед или назад, 
вправо или влево, как будто опираясь о невидимую стену. Это легко 
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обнаружить на фотографиях.

Причем иногда настолько сильно, что начинаешь сомневаться в незы-
блемости физических законов равновесия.

Вестибулярный аппарат работает подобно прибору гироскопу, пред-
назначенному для определения курса объекта. Собственно, на таком 
принципе гироскопа работает все в мире, и сам мир тоже. В техниче-
ском исполнении, прибор гирокомпас, применяемый в морском деле, 
представляет собой полый металлический шар, заполненный токо-
проводящей жидкостью и работающий на электричестве.

Точно такой же прибор, но уже биологический (а потому невиди-
мый), выстраивается и в нашем мозге. Работу мозгового «гироскопа» 
обеспечивает ликвор, в котором плавает наш мозг. Подобно гиро-
компасу с помощью электрического потенциала мозга, вращаются в 
голове наши «гироскопы», помогая выстраивать тело по отношению 
к Земному шару (Рис.46).

 

                            Рис.46 Гироскоп мозга                                   Рис.47 Неваляшка

Наиболее доступно его можно продемонстрировать на примере из-
вестном всем игрушки Неваляшки – Ваньки-встаньки (Рис.47).

Как говорил великий Герман Вейль: «Вселенная – это в первую оче-
редь объект изучения геометрии». И значит, мы можем говорить с 
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Природой на одном языке, играть с ней в одни и те же игры, показы-
вая свою жизнеспособность, свою готовность к контактам с ней.

И этот язык – это язык геометрии нашего тела.

Поэтому свой подход к коррекции опорно-двигательного аппарата в 
трехмерном измерении я и назвала системой «Геомионика» от слова 
«Гея» – Земля и «мио» – мышцы. Ведь, слово «геометрия» происходит 
тоже из двух древнегреческих слов – Гео (Гея) – Земля – и «метрия» 
– измерение.

И главной осью этой геометрии является гравитационная верти-
каль. Относительно нее выкладывается рисунок деформаций двух 
других осей, который включает в себя не только наклоны, смещения 
и ротации относительно центра тела, но и отклонения всего тела 
в трехмерном пространстве, связанные с работой вестибулярного 
аппарата.

Нередко, мы падаем вперед или назад, влево или вправо, уже начиная 
от стоп. Причем, как я уже говорила, иной раз так сильно, как будто 
наше тело находится в невидимой коробочке, о стены которой оно 
опирается.

Чтобы объяснить этот феномен, давайте посмотрим, что представ-
ляет собой наше тело.
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Волновая матрица организма
Посмотрите на наше тело! Оно представляет собой волну из восьми 
изгибов. Обычно в медицине речь идет только об основных 4-х 
изгибах позвоночника: шейном, грудном, поясничном и крестцо-
во-копчиковым (Рис.48).

 

                       Рис.48 4 изгиба позвоночника                           Рис.49 8 изгибов тела

К этим изгибам позвоночника наше тело добавляет еще 4 изгиба, 
поскольку все отзеркаливается, и тело являет собой обыкновенную 
синусоиду из 8 спиралек (Рис.49).

К первичным изгибам (созданным формой окружающих их костей) 
можно отнести изгиб черепа, грудной и крестцово-копчиковый, 
изгиб пятки. К вторичным изгибам, которые поддерживаются мыш-
цами – шейный, поясничный изгибы, изгиб коленей и свод стопы 
перед передней частью плюсны.
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Поэтому, можно говорить не только о волнообразном виде позвоноч-
ника, но и трактовать все тело человека, как волновую матрицу.

Причем, волну не простую, а все время возвращающуюся к самой 
себе, ведь она «заперта» контурами нашего тела. Эту волну можно 
представить в виде ленты Мёбиуса.

Лента Мёбиуса (Рис.50) была открыта немецким математиком Авгу-
стом Фердинандом Мёбиусом во второй половине 19 века. С тех пор 
она занимает умы не только фантастов, но в первую очередь, матема-
тиков и физиков.

Лента Мёбиуса удивительна не только тем, что ее поверхность имеет 
только одну сторону (а не две, как обычная лента), но еще и тем, что 
ее можно резать, получая спирали, бесконечно переходящие друг в 
друга.

 

Рис.50 Лента Мёбиуса                                     Рис.51 Аналемма

Можно сказать, что весь мир состоит из звеньев ленты Мёбиуса: 
каждый объект является отдельным колечком этой бесконечной 
цепочки.

В организме человека это и лимфоток, и два круга кровообраще-
ния, и сердечная мышца, свернутая петлей. И завиток на затылке, 
и спиральный рисунок на кончиках пальцев, давший начало науке 
дактилоскопии. В природе это спирали циклонов, торнадо и водово-
ротов, туманностей и циклонов. А если поднять взор еще выше – это 
асимметричная «восьмёрка» солнечной аналеммы и Млечный Путь 
(Рис.51).
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Именно лента Мёбиуса наглядно показывает, как мир выворачи-
вается наизнанку, позволяя делать внутреннюю сторону внешней, 
женское превращать в мужское и обратно.

Вот это и называется «законом сохранения С-инвариантности и 
P-инвариантности», который имеет отношение ко всему спиральному 
миру, из которого соткан и человек, и Земля, и Солнечная система.

Космический и земной мир представляют собой две стороны ленты 
Мёбиуса – они похожи, как близнецы, только имеют разный знак и 
направление.

«Спиральным» эффектом ленты Мёбиуса объясняется то, что с 
возрастом мы «ссутуливаемся» – таким образом повторяя позу 
зародыша, который лежит во чреве матери. Вот так к старости мы и 
«впадаем в детство».

Убедиться в этом не трудно. Посмотрите, как лежит ребенок в утробе 
матери! Скрутившись «калачиком» (Рис.52).

Рис.52

А теперь посмотрите на стариков! «Что стар – что млад» – они точно 
так же скручиваются колечком. А все только потому, что мы начи-
наем жизнь из формы кольца Мёбиуса, и в нее же и сворачиваемся на 
закате жизни (Рис.53).

Правда, сначала мы разворачиваемся из спирали под действием 
собственной молодой внутренней энергии, а потом, когда эту энер-
гию теряем, снова сворачиваемся в ту же спираль. И, значит, наша 
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возрастная сутулость сигнализирует всем, что наши годы на исходе, 
раз у нас уже не хватает энергии, чтобы вывернуться из цепких объя-
тий возраста.

Рис.53А                                 Рис.53Б                                Рис.53В

Помните, мы говорили, что все в нашем организме завязано в один 
узел системы «тенсегрити».

Вот он этот узелок, завязавшийся в трудно распутываемый «Гордиев 
узел» (Рис.54) проблем, отпечатывающихся на нашем теле в виде 
гипертонусов.

Рис.54
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А все потому, что энергия, наполняющая каждый нолик восьмерки, 
вытекла. Стоит восстановить ее ток, и организм сам начнет рас-
путывать этот узел, и тот тут же приобретет прежний вид вполне 
достойной восьмерки.

Каждая клеточка, каждая область тела – это своеобразная лента 
Мёбиуса, а, значит, всегда готовая завязаться в гипертонусный узел 
и блок. Точно так же, и человек сжимается в комочек при нехватке 
питания или избытке стрессов.

На этой восьмерке и основан мой прием на осанку под названием 
«Ось мира», подробно описанный в книге «Квантовая биомеханика, 
или Тайны Зазеркалья» и на авторском форуме Фабрики молодости. 
В первой фазе приема (Рис.55) мы ложимся грудью на поверхность 
шара (то же колечко Мёбиуса), скручиваясь «калачиком», а во второй 
– спиной. Мы все время растягиваем позвоночник, ложась, то грудью, 
то спиной, на воображаемую сферу (Рис.56).

 

Рис.55 1-ая фаза прием                          Рис.56 2-ая фаза приема

http://www.4d-beautyfactory.com/forum/
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В первой фазе растягивается внешняя сторона позвоночника, во 
второй – внутренняя.

Именно эти условия обеспечивают полное фасциальное растяжение 
позвоночника, коррекцию положения позвонков и межпозвоночных 
дисков, устранение спазмов и блоков, улучшение кровообращения.

По сути, это действо происходит аналогично прокатке листа металла 
в стане между двумя роликами (валками) под давлением (Рис.57).

 

      Рис.57 Прокат металла между валками                          Рис.58

Чтобы представить, как «прокатывается» наше тело, переверните эти 
ролики на 90 градусов (Рис.58).

 

                   Рис.59 Тело внутри биополя                               Рис.60 Биополе
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И вы увидите наше тело, поддерживаемое с двух сторон двумя энер-
гетическими валками (ноликами ленты Мёбиуса).

Ведь, по сути, они и есть две половинки нашего биополя (Рис.60), а 
человек между ними – обыкновенный магнит (если посмотреть на 
схему работы технического магнита, Рис.61).

Рис.61 Магнитное поле

Наше тело, действительно есть магнит – точнее говоря «диамагне-
тик», то есть, скрытый магнит, проявляющий свои свойства только в 
присутствии магнитного поля.

Вот оно и проявляет их в присутствии магнитного поля Земли, излу-
чая магнитные волны, которые можно представить в виде хлопьев 
белка, окружающих желток – потенциальную жизнь (то есть нас), 
находящуюся в центре питательного раствора (Рис.62).

Прошлое и будущее, отклоняя наше тело, то назад, то подталкивая 
вперед (в режиме автопилота), будто играют с нами в какую-то игру 
типа «пинг-понга». В остеопатии это называется «крестом коор-
динат», что с успехом можно продемонстрировать работой той же 
гироскопной неваляшки (Рис.63).

Правило «Креста координат» в работе остеопата – это тот же авто-
пилот, определяющий местоположение любой точки организма 
в системе координат: точка может отклоняться от нее только на 
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определенное расстояние, которое позволяет ей вернуться назад в 
свою матричную клетку.

Рис.62 Биополе

 

                         Рис.63 Неваляшка              Рис.64 Гироскопная «неваляшка» человека
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То же самое относится и к нашему телу. Падать ему (отклоняться 
назад или вперед) не позволяют игры магнитного поля пространства 
с «гироскопом» нашего мозга (вестибулярным аппаратом) – их взаи-
модействие друг с другом.

Пока существует баланс между этими роликами, человек сохраняет 
правильную статику. Он не заваливается назад и не падает вперед.

Остеопаты считают, что отклонение тела назад говорит о том, что у 
нас остались нерешенные проблемы в прошлом. А если тело отклоня-
ется вперед, то мы «лезем поперед батьки в пекло» – в будущее, когда 
там еще не готово место для нашего прихода.

И, действительно, восьмерку Мёбиуса (два валка магнитного поля 
Рис.58) можно представить и в таком виде – Рис.65.

Рис.65 Схема прошлого, настоящего и будущего

Человек всегда находится в точке пересечения между прошлым и 
будущим - в «настоящем». И, значит, этот узел уже априори проеци-
руется на его тело и психологию.

Соперничество между прошлым и будущим завязывает нас в узел и, 
одновременно, разрывает нас, как в спортивной игре по перетягива-
нию каната. Ведь, они противоположны, как "черное" и "белое", Инь и 
Ян, мужское и женское, плюс и минус.

Не будет противоборства, вся энергия перелилась бы из будущего 
в прошлое, как из чайника. И наша жизнь закончилась бы гораздо 
раньше.
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Вот такой вот Парадокс. Поэтому противоречия души и тела скручи-
вают нас в узел, который рано или поздно, разрывается. В результате 
поступенчато, как ступени ракеты, душа воспаряет вверх, а отрабо-
танные ступени падают вниз.

И когда отлетает последняя ступень, как показывают исследования 
доктора Мак Дугалла, вес человека уменьшается на 12-45 грамм.

Мы все время живем на энергии Парадокса. Поэтому восьмерка 
Мёбиуса всегда неравновесна, демонстрируя тот самый «потенциал 
действия». Вначале шарик будущего перед нами гораздо больше, чем 
шарик прошлого: времени нашей жизни, ожидающей нас впереди, 
гораздо больше, чем времени прожитой.

Мы идем из прошлого в будущее, но, одновременно, происходит 
и обратный круговорот энергий – из будущего в прошлое. Ведь, 
проталкивая прошлое назад, мы заставляем будущее перетекать в 
прошлое.

И энергия эта постоянно переливается из одного резервуара в другой 
– туда и обратно. Так же, как и воздух: мы вдыхаем, перерабатываем 
его для своих нужд и выдыхаем. И для здоровья очень важно, чтобы 
этот цикл был полноценным, иначе не до конца сгоревшие продукты 
метаболизма затормозят обмен веществ. Или, тот же самый мышеч-
ный гипертонус: если конечность будет не до конца разгибаться, 
возникнут контрактуры.

Все, что мы не отработали, остается в нашем организме и приводит 
к проблемам: мы точно так же должны полностью переварить пищу 
и выкинуть ее из себя. Иначе завалы экскрементов, оставшиеся в 
кишечнике, приведут к интоксикации организма. Так отравляет нас 
и неотработанное прошлое. Его долги, как эхо, возвращаются к нам 
из будущего. Ведь, мы видим ролики на картинке в двухмерной пло-
скости. На самом же деле – это часть объемного изображения кольца 
Мёбиуса. И за «спиной» видимого рисунка будет вторая невидимая 
нами часть кольца (Рис. 66), соединенная пуповиной, перекрученной 
на стыке времен. Поэтому прошлое, если мы его не отработали, втя-
гивается через перекрут в будущее.
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Рис.66 Лента Мёбиуса

Закон жизни простой: если не отработал – жди проблем. Так и с про-
шлым – его надо переварить.

Помните, в теме веностаза мы говорили о том, что если не будет 
оттока венозной крови – не будет и притока артериальной. То же 
самое работает и в отношении нашего будущего. Не отработаны 
ошибки прошлого – не будет и будущего.

Неотработанные ошибки, проникнув через зону перекрута, заполнят 
своей энергией шарик будущего, то есть возвратятся к нам в виде 
«грабель», на которые мы постоянно наступаем.

Если мы не успели отработать ошибки в этой жизни, они вернутся к 
нам в следующей, как ошибки кармические.

И в этом смысле можно сказать, что, делая ошибки «по жизни», мы 
все время вынуждены дышать несвежим воздухом, собственными 
выхлопными газами.

Проще можно сказать, что на нашем "хвосте" прошлое идет за 
нами. Оно и подталкивает нас вперед и в то же время требует за это 
своей отработки. Поэтому нас спиной и отклоняет к нерешенным 
проблемам. Мы все время боремся за жизнь. Это и есть игра по пере-
тягиванию каната. Но сколько ни выигрывай на определенном этапе, 
в выигрыше всегда будет Казино – это известный факт. Мы теряем 
силы, и потому вынуждены уступить перед законами Природы, 
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говорящими о конечности жизни.

Как уже говорилось, по мере того, как мы передвигаемся по этой 
«колбаске» (идя по жизни своим путем), воздуха, предназначенного 
нам Судьбой, становится меньше, из резервуара будущего он перека-
чивается назад, и прошлого за нашей спиной становится больше, чем 
будущего перед нами.

Помните, в теме «зависимости формы фигуры от давления энергии», 
мы тоже гоняли воздух вдоль «колбаски», выжимая ее с одного конца 
на другой. Точно так же и здесь, наш потенциал жизни перегоняется 
спереди назад и потому пространство перед нами становится более 
разреженным.

И все это вписывается в законы Вселенной. В физике есть теория 
«радужной гравитации», согласно которой «Вселенная «загустевает», 
если отматывать время назад, и приближается к бесконечной плотно-
сти, идя вперед». Поэтому она и закручивается в точку. И, раз, земная 
жизнь – это антиблизнец космической, у нас «по жизни» происходит 
все наоборот.

А «радужность» Вселенной – лишь ее зеркальность, эффект интер-
ференции и дифракции световых волн во всем спектре частот 
электромагнитных излучений.

Если опять обратиться к теме артериального давления, там тоже 
было изменение плотности. А те, кто занимается бегом, скажут вам, 
что бегать по кругу стадиона гораздо удобнее, чем по прямой «туда-
сюда»: бежать обратно по только что пройденному пути, то же самое, 
что ощущать, что ты бежишь сквозь липкую кашу.

В этом и смысл приметы: «возвращаться с дороги к неудаче», и 
другой, идущей вслед: «если уж вернулся – посмотри в зеркало». 
Вроде, ерунда.

Оказывается, отнюдь – все происходит согласно законам физики. 
Пространство впереди нас всегда более разреженное. Таким образом 
судьба подталкивает нас идти по нашему Пути. Если же в прошлом 
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остались какие-то привязки, неотработанные связи, мы вязнем в 
прошлом, как в паутине, по рукам и ногам, не в силах вырваться из 
цепких объятий возраста. Что касается зеркала, то оно, действи-
тельно, работает, сбрасывая старую информацию, обнуляя ее, как 
будто бы путь начинается сначала.

Ведь, будущее – не копия прошлого. Они тоже антиблизнецы, и 
потому у них разное направление в пространстве.

Они разные, но, одновременно, и похожие – ведь, все, что случится в 
будущем, уже создано нами в прошлом, в виде задела на будущее.

Я специально немного перенесла читателя в квантовый мир, чтобы 
показать, как удивительно гармонично, хрупко и, одновременно, 
надежно создано наше тело, и что человек – это гораздо больше, чем 
кусочек мяса.

И два «валка» – это те же две половинки яйца биополя, внутри кото-
рого находится желток – ЖКТ (желудочно-кишечный тракт). Как и 
цыпленок растет из желтка, так и жизнь нашего тела поддерживается 
процессами холодного термоядерного синтеза («холодного термо-
яда»), происходящего в ЖКТ. Потенциал холодного термояда горит в 
тонком кишечнике, осуществляя там превращение одних веществ - в 
другие, и обеспечивая процессы, связанные с усвоением пищи. Как 
желток своей питательной средой выращивает цыпленка, так и ЖКТ 
растит наши клетки (Рис.67).

Рис.67
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Тем же самым «яйцом», разрезанным посередине волнистой линией 
(поскольку любая волна – это синусоида, описывающая прохожде-
ние электрического тока и магнитного поля) можно представить все 
парные органы: легкие (Рис.68), почки (Рис.69), яичники и т.д.

 

                              Рис.68 Легкие                                             Рис.69 Почки

И в первую очередь, мозг (Рис.70).

Рис.70 Головной мозг (вид сверху)

Ведь, у нас два таких «термоядерных» центра – не только в ЖКТ, но и 
в голове. Поскольку они отзеркаливаются друг от друга.

Если посмотреть на мозг не сверху, а сбоку, то форма мозга уже не 
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будет выглядеть полным яйцом (Рис.71).

Рис.71 Головной мозг (вид сбоку)

Это потому, что отсутствующая его часть пошла на строительство 
позвоночного канала.

То есть мозг (сознание) поделился с телом (серым мозговым веще-
ством) кусочком своей «плоти» и ликвором (крови).

Ликвор, спинномозговая (цереброспинальная) жидкость посту-
пает в позвоночный канал из полости черепа, обеспечивая 
поддержание водно-электролитного постоянства спинного 
мозга.

Видимо, отсюда идет христианская традиция «причастия» - вкуше-
нии «тела и крови Христа».

И глядя на два полушария мозга, мы опять возвращаемся к женской и 
мужской природе. Ведь, левое логическое полушарие считается муж-
ским, а правое, образное – женским (Рис.72).

Левая и правая почки с точки зрения восточной медицины тоже 
имеют разные функции. Правая почка лежит почти у всех несколько 
ниже левой (с точки зрения физиологии потому, что граничит с пече-
нью). Левая почка отвечает за продолжительность жизни собственно 
почек, а у правой более широкие полномочия – она ответственна 
за насыщение всех тканей кислородом, поэтому и называется 
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«Воротами жизни».

Рис.72

Если описать организм человека восьмеркой Мёбиуса, то один боль-
шой нолик будет очерчивать его «тушку» с термоядерной топкой в 
ЖКТ, а второй нолик поменьше опишет мозг с его электрическим 
потенциалом (Рис.73). Из двух этих «шариков» и получается та самая 
«неваляшка», гироскоп которой регулирует баланс нашего тела в 
пространстве.

Это и будет рисунок лимфатической системы.

 
Рис.73 Восьмерка лимфатической системы         Рис.74 2 круга кровообращения
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Два разновеликих нолика лимфатического потока встретятся на 
уровне сердце, которое соединит «тушку» и сознание. При этом, под-
чиняясь законам физики, энергетически сильнее, а, следовательно, и 
значимее, всегда будет тот, который меньше по размеру.

Такой же восьмеркой выступают два круга кровообращения: из 
сердца выходят два нолика – большой (системный) и малый круг 
(легочный) (Рис.74).

Все три оси тела человека пересекаются восьмерками Мёбиуса в трех 
измерениях, выстраивая материю в точках своих пересечений (вол-
новых центрах). Поэтому эти восьмерки идут и вдоль позвоночника, 
и в поперечных ему направлениях в каждой точке тела. Но основное 
пересечение потоков идет через топку ЖКТ (Рис. 75).

           
Рис.75 Триединство                                                      Рис. 76

Возвращаясь к двум энергетическим роликам (прошлого и будущего), 
сразу становится понятно, какой из двух шариков с возрастом сжи-
мается первым – конечно же передний, ведь, время нашего будущего 
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сокращается. Просто прошлое и будущее соединено посередине 
«шлангом», и энергия жизни утекает из будущего в прошлое. И 
«шланг» этот проходит в месте переплетения двух ноликов (Рис.76).

Если говорить о беременной женщине, два нолика, соединенные 
пуповиной – это мать и ребенок. Женщина делегирует свое время 
ребенку, как эстафетную палочку преемственности поколений. Поэ-
тому и работает формула: «все, что случится в будущем, уже создано 
нами в прошлом, в виде задела на будущее». Будущее, воплощая наши 
желания, требует за это в качестве платы наши годы, т.е. жизнь. Поэ-
тому время перетекает из будущего в прошлое.

И, как только шарик будущего начинает сдуваться, мы начинаем 
сутулиться (Рис. 53). Мы и живем до тех пор, пока у нас хватает этой 
энергии, как аквалангисту – кислорода в его баллоне. Как только 
время нашей жизни уходит вместе с воздухом, это проявляется 
напрямую в статике нашей осанки. И значит, она и позиционирует 
запас нашей энергетики.

И потому, возраст четко следует кривизне этой ленты: чем меньше 
кривизна, тем меньше биологический возраст. По этим критериям 
прохожие чаще всего бессознательно и считывают его.

Если ваше лицо после удачно сделанной пластической операции еще 
может кого-то обмануть, то биомеханика тела – нет.

Ведь, вместе с подтяжкой лица вы не обретете, ни здорового кро-
воснабжения и лимфодренажа, ни правильной статики шеи, ни 
ровной спины. А, значит, так и будете со стороны выглядеть на свои 
годы. И любой, кто смотрит на вас с расстояния нескольких метров, 
легко их угадает. Да тут и «гадать» особо не надо. Это же только вы 
любуетесь эффектом, произведенным талантливыми руками хирурга, 
глядя на свое лицо в упор в зеркало. Но люди видят вас далеко не 
так. Их мозг считывает ваш возраст по биомеханике движений, как 
открытую книгу – он виден во всем: в том, как вы двигаетесь, как 
ходите, в вашей осанке и посадке шеи. Вы удивлены? Но вы же сами 
способны «навскидку» «считать» возраст дамы, идущей по другой 
стороне улицы? Способны. Если вы достаточно наблюдательны, 
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ошибетесь, максимум, на 3-4 года. Но ваша «наблюдательность» – это 
не дань остроте вашего зрения, вам не пришлось подсчитывать коли-
чество морщин. Возможно, вы и лица дамы толком не разглядели, а 
примерный возраст все же угадали. Точно так же «угадывают» наш 
возраст окружающие. Посмотрите на себя их глазами, так, как вы 
сами оцениваете других женщин. Задайте себе вопрос: ради чего вы 
прилагаете усилия по своему омоложению? Если вы хотите радо-
ваться своему отражению в маленьком косметическом зеркальце 
– тогда вы прямо на пути к своей цели. Особенно, если зеркало доста-
точно мало, и способно показывать лицо лишь фрагментарно. Но, 
ведь чаще всего мы идем на всякие жертвы не только для себя люби-
мой, но и для окружающих – чтобы молодо выглядеть и в их глазах. 
Но тогда вам и надо смотреть на себя их глазами, с их ракурса зрения.

И походка, один из нескольких критериев, выдающих наш возраст «с 
головой», поскольку ярко демонстрирует ту волну, которой является 
наше тело (Рис.77).

Рис.77 Волна походки

Отталкиваясь от земли носком, вы поочерёдно включаете в работу 
все мышцы ног: голеностоп, икроножные, бедренные, ягодичные.
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В процессе правильной ходьбы большая ягодичная мышца прокачи-
вается естественным образом, что можно заметить уже через месяц 
регулярных прогулок.

Волна, дойдя до ягодиц, перейдет на грудь, которая движется вперед, 
как показано зелёными стрелочками.

Первой в разреженную матрицу пространства будет вкладываться 
самая выпуклая часть. Помните, мы говорили, что пространство 
впереди вас более разреженное, и потому более плотное прошлое 
старается втолкнуть вас в подготовленную им матрицу. Что в этом 
удивительного? Вы же не удивляетесь тому, что прежде, чем ваша 
рука поднялась, чтобы взять чашку чая, она уже получила сигнал 
от мозга? Вы же еще не подняли руку, а только захотели это сделать, 
а мозг уже закодировал ваше желание в виде нервных импульсов и 
послал их к руке. Точно так же работает и пространство. Оно реа-
гирует на ваше желание двигаться вперед и заранее продавливается 
перед тем, как принять вас в свои объятия – включает для осущест-
вления вашего желания зеленый свет, если, конечно, ничего не имеет 
против его исполнения.

Если обозначить наши выпуклые места (ягодицы, грудь и голову) 
сферами, то толчок стопы как раз и движется по этой волне снизу 
вверх.

Далее включается в движение вторая спираль: грудь идет назад, а в 
пространство вкладываются живот и голова. То есть, голова и таз все 
время догоняют обогнавшую их на старте грудь.

Эти ориентиры касаются только женщин. У мужчин, как мы уже 
видели на схеме электрической матрицы, выпуклая зона будет чуть 
ниже.

Так происходит естественное волнообразное движение тела и позво-
ночника. При правильном продвижении в пространстве, эта легкая 
волна, идущая по телу (показанная зелёной линией), заставляет 
стимулировать движение краниосакрального ритма, что и станет 
залогом правильной работы лимфосистемы и вообще, вашего 
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здоровья.

Такая походка очень красива и гармонична. Вы передвигаетесь в про-
странстве гораздо быстрее с меньшими затратами энергии, поскольку 
не нагружаете свой опорно-двигательный аппарат, не травмируете 
позвоночные диски – вы продвигаетесь в пространстве, буквально 
одевая его на себя.

Тело не должно переваливаться своим весом с ноги на ногу, оно 
должно парить, зависая в центре шага. Это происходит в силу зако-
нов кинематики движения. Что интересно, для оценки движения 
тазового и плечевого пояса в трех анатомических плоскостях (фрон-
тальной, сагиттальной и горизонтальной) медики использовался тот 
же прибор гироскоп.

Когда голень наклоняется вперёд, колено полностью разгибается и 
центр масс тела выносится вперед. В этот период шага перемещение 
центра масс тела происходит без активного участия мышц, за счёт 
силы инерции. Вот это и есть момент левитации тела, когда опора 
осуществляется только на пальцы стопы (то есть в какое-то мгнове-
ние времени вы балансируете, стоя на кончиках пальцев одной ноги).

Ширина шага должна быть оптимальной, он не должен быть слиш-
ком широким или семенящим. В любом случае тело человека при 
любой скорости движения и ширине шага, должно зависать на сере-
дине шага.

Темп ходьбы – выше среднего. Медленный темп для такой походки 
не подходит. Быстрая ходьба обеспечивает включение быстрых ней-
ронов, которые работают в нашем организме только в молодости, 
к старости они передают свои полномочия медленным нейронам, у 
которых КПД гораздо ниже. Если мы ходим медленно, обмен веществ 
у нас остается замедленным.

На этой картинке (Рис.78) видно, что походка этой девушки непра-
вильная: шаг у нее слишком широкий – тело за ним не поспевает.

Вертикальная линия, идущая через промежность, должна проходить 
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строго посередине между ног, т.е. ее тело должно находиться на вер-
тикали, проходящей по центру шага (Рис.79).

 

Рис.78 Неправильное положение тела при походке     Рис.79 Правильная походка

На Рис.76 видно, что вертикаль находится не посередине шага. Поэ-
тому тело, как бы, отстает, падает назад.

Если продлить линии, идущие от спиралей волны тела, получится 
две пересекающиеся на уровне соска (синего цвета). Нижняя линия, 
идущая вверх, должна быть продолжением зеленой, идущей по бедру, 
а линия, идущая сверху вниз, является продолжением спирали, опи-
сывающей изгибы затылка и груди (Рис.80).

Линия посередине – это результирующий вектор.

Она должна быть направлена вперед по горизонтали.

Вот тогда вы и будете правильно нести свою грудь, прорезая ею про-
странство и показывать всем, сколько в вас сексуальной женской 
энергии. Представьте, что каждый сосок – это фонарик, который 
освещает ваш путь.

В данном случае, раз синяя линия, направленная вверх, не совпадает 



волновая матрица организма 115

по своему направлению с зеленой (идущей вдоль ноги), значит, 
толчок задней ногой будет идти отчасти вхолостую – ее усилия будут 
восприняты телом далеко не на 100%. Зачем тогда тратить зря силы? 
Ведь, результирующий вектор тогда не будет идти по горизонтали. 
Не будет толкать вас вперед. И значит, ваш путь не будет правильно 
освещаться фонариком времени, и вы, будем брести, ссутулившись, в 
потемках.

Рис.80 Векторы движения

Отслеживать вертикаль тела надо его «центрированием» с помощью 
приема Постуральная коррекция (постура с итальянского – осанка).

В таком состоянии рекомендуется находиться поначалу не менее 30 
минут. А, вообще, это нормальное состояние молодого здорового 
тела. И если вам трудно держать живот, значит, у вас уже накопилось 
немало проблем.

Постуральная коррекция



116 волновая матрица организма

Техника выполнения центрирования

Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч.

1. Согнитесь, выдохните весь воздух, подтяните грудобрюшную диа-
фрагму под рёбра (вглубь и вверх).

При этом Ваш живот должен провалиться в полость таза. Выпрям-
ляйтесь, удерживая живот втянутым. Примите правильное 
положение тела, обеспечивая физиологический лордоз поясницы.

На первых порах помогайте держать живот втянутым с помощью рук.

2. Зафиксируйте найденное положение тела. Подтяните ягодицы. 
Опустите лопатки. Примите королевское положение осанки.

В основном, все проблемы нашей походки кроются в состоянии тазо-
бедренных суставов. Как и кривизна ног.

Зажатые анус и промежность, явно демонстрирующие свои блоки 
негармоничной походкой, показывают неравномерное раскрытие 
тазовой области сзади (что можно увидеть по форме сжатых ягодиц), 
или спереди.

Работу этого трансформера в своем примитивном виде можно 
показать на примере ножниц (Рис. 81), в которых два ушка – это 
тазобедренные суставы, а соединяющий гвоздик – промежность (или 
анус).

 

                        Рис. 81                           Рис.82 Исправление Х-образной кривизны ног
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Если тазовая область будет сжата, постановка ног будет Х-образной 
(Рис.82). Как только восстановится баланс раскрытия и изменится 
форма ягодиц – за ней изменится и форма ног – они станут прямыми.

Если еще раз вернуться к спиралям, проложенным по профилю 
нашего тела (Рис.70), то передняя волна будет противоположна 
задней. Мы опять, как бы находимся между двумя противополож-
ными энергиями, которые прессуют нас, выковывая, и наше тело, и 
наш характер. И перетирают нас, отсчитывая время нашей жизни. Вы 
хотите знать, как это происходит?

Если заглянуть в точку «пересечения» прошлого и будущего, мы 
увидим, что места стыковки двух этих сфер спирально вырезаны, 
чтобы поддерживать изгибы позвоночника – спереди и сзади тела.

И, как видите, они не должны быть одинаковы, как схематично нари-
совано на Рис. 83.

 

 Рис.83 Неправильные спирали           Рис.84 Эталонный рисунок спиралей

И это естественно – ведь, передний «костюмчик» отзеркален от 
заднего. А раз так, все должно быть вывернуто: там, где сзади пусто – 
спереди должно быть густо. Спина должна иметь совсем небольшой 
кифоз (небольшую выгнутость) – она практически плоская, а вот 
напротив нее – находится выгнутая спираль груди. И, наоборот, вы-
пуклым ягодицам соответствует плоский (в идеале) живот (Рис.84).
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А теперь посмотрите, что происходит с нами при проблемной осанке 
(Рис.85). Взгляните, как меняется эталонный рисунок восьмерки: 
если усиливается гиперлордоз поясницы – спереди сразу вывалива-
ется животик. А если вываливается животик, сразу растет горбик 
на спине. А если растет эта сутулость спины, сразу опускается и 
проваливается грудь, а голова опускается. Если вернуться к рис. 
76, показывающих наше будущее и пошлое в виде шариков, то ими 
можно продемонстрировать и баланс фигуры. В эталонном случае, 
шарики поддерживает вогнутость – лордоз позвоночника и втяну-
тость талии. Если прямая линия, связывающие два шарика, начнет 
опускаться, то наш «костюмчик» потеряет баланс: живот начнет пере-
вешиваться как наполненное ведро коромысел, весов или качелей, а 
ткани спины тянуться вверх.

Рис.85 Спирали деформаций

И если в первом (эталонном) случае за счет соответствия грави-
тационной вертикали, гироскоп мозга (вестибулярный аппарат) 
становится способным маневрировать в пространстве с мини-
мальными затратами энергии (Рис.86), то при сутулой осанке и 
опущенной долу голове, наша гирокопная «неваляшка» (Рис.87) лома-
ется и перестает правильно работать.

Представьте, что через ваши глаза исходит свет, благодаря электро-
магнитной работе потенциала мозга. При правильной осанке этот 
свет, как фонарик, освещает перспективу, открывающуюся перед 
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нашим взором – наше будущее. Как только голова начинает свисать, 
наш «фонарик» наклоняется и освещает лишь путь под нашими 
ногами, и мы бредем в потемках, не видя, как отзовется ваш шаг в 
будущем.

 

Рис.86 Эталонная «неваляшка»  Рис. 87 Сломанная «неваляшка»

И все это происходит потому, что перетягивается наш костюмчик: 
фасции живота тянутся вниз, оттягивая за собой шеи и лицо. При 
этом задняя поверхность неумолимо ползет вверх, формируя «кли-
мактерический горбик».

Таким образом и перетираются наши тела, вернее, их энергетика: 
передняя поверхность позвонков «трется» относительно задней.

Если посмотреть на ту же волну в ракурсе женской и мужской 
электрической матрицы, то у обоих полов эти выпуклости будут 
противоположны, как бы немного смещены. И это понятно: ведь 
они представляют собой две половинки одного целого яйцевидного 
биополя, разрезанного волнистой линий. И в этой единой матрице 
нервная система представляет собой электрическую часть, а весь 
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человек – электромагнитную матрицу.

Каждый пиксель в нас является волновым центром. И все они 
сливаются в бОльшие «пиксельные зоны», в центре которых бьет 
фонтанчик энергии.

И такие фонтанчики находятся в местах всех сгибов. В случае позво-
ночника таковыми являются «перемычки» между телами позвонков 
– студенистые ядра межпозвоночных дисков. Эти коллагеновые 
хрящевые образования насыщены влагой до тех пор, пока сохраня-
ется баланс между зонами выше и ниже них. Поэтому очень часто 
при операции по удалению межпозвоночных грыж, нагрузку сразу 
принимают на себя вышележащие позвонки. Ведь, решено только 
следствие, а не причина: баланс не отрегулирован и деформация 
пошла искать себе новое пристанище.

Организм работает по единым законам. Межпозвоночные коллаге-
новые диски точно так же нуждаются в воде, которая поставляется к 
ним организмом изнутри, а не снаружи.

Благодаря такому процессу сохраняется подвижность позвонков и, 
главное, отделов позвоночника, каждый из которых являет собой 
противоположную волну – при условном сгибании по отделам позво-
ночника вогнутость одних должна попасть в выгнутость других.

Таким образом «отзеркаливанием» поддерживается баланс «вогнуто-
сти» и «выгнутости» форм.
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Электрическая матрица тела
Все асимметрии и перекосы тела, как я уже говорила, вызваны нару-
шением энергетического баланса. Физиологический дисбаланс в 
своем небольшом виде уже изначально заложен в организме. Но 
именно, небольшой, поэтому при ходьбе тело и не должно перевали-
ваться с ноги на ногу. Если вы замечаете это за собой, значит, разница 
между длиной ваших ног зашкаливает. И все, опять же, определяется 
силой электричества: одна нога имеет знак плюс, другая – минус, как 
обыкновенный электрод. И заряжаются ноги от магнитного поля 
Земли. Поэтому мы и идем по ней, одной ногой к ней притягиваясь, 
а другой отталкиваясь. Поэтому в каждой точке тела, одна его часть 
по отношению к другой имеет как бы «лыжное» расхождение». Это 
возникает потому, что каждому знаку соответствует и разное направ-
ление в пространстве.

Энергобаланс тела поддерживается в его центре – в термоядерной 
топке ЖКТ, уравновешивающей все тяги. В случае баланса, разница 
этих тяг будет минимальной – именно такой, которая обеспечивает 
физиологическую (а не патологическую) асимметрию лица и тела, 
присутствующую в любом случае. Ведь, чтобы мир двигался вперед, 
должен присутствовать маленький дисбаланс, конфликт, разность 
потенциалов.

Как мы уже видели, вся электрическая часть описывается синусои-
дой. Давайте посмотрим, какой вид она имеет в женской и мужской 
электрической матрице.

Понятно, что сзади у женщины и мужчины волна тела идет 
одинаково.

А вот спереди (ведь у тела есть и передние выпуклости – грудь, 
живот и т.д., а не только позвоночные изгибы по задней поверхно-
сти тела) она полностью противоположна. Так создано Природой 
для того, чтобы при взаимном половом контакте могли встретиться 
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противоположные заряды – чтобы одна матрица вошла в другую. 
Ведь, когда-то мы были единым целым, пока нашу яйцевидную 
матрицу не разрезали пополам спиральной линией. И получилось 
очень интересное явление, подобное паролю, используемому в 
шпионском деле, когда надрывают одну купюру, а потом два агента 
сличают линию разрыва двух половинок (Рис.88).

 

                   Рис.88 Две половинки яйца                            Рис.89 Инь-Ян

Символически это представляет знак Инь-Ян (Рис.89).

В религиозной мифологии многих народов упоминается, что первый 
человек был создан андрогином, и лишь затем был разделён на муж-
чину и женщину.

Платон в диалоге «Пир» рассказывает об андрогинах, предках людей, 
сочетавших в себе признаки мужского и женского пола, которых Зевс 
решил разрезать пополам, чтобы они искали друг друга по свету для 
обретения первичной силы цельного существа.

И в каждой половинке находится зерно противоположного заряда, 
что можно увидеть на знаке Инь-Ян. Тот же отпечаток в организме 
человека показывает гормонограмма: в каждом из нас есть гормоны 
противоположного пола. И все это говорит о том, что мужчина и 
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женщина «вылупились» из одного яйца и представляют две его поло-
винки, вывернутые наизнанку.

Чтобы убедиться в этом, нарисуйте мужчину и женщину и проведите 
7 линий по основным чакрам.

Почему именно по чакрам?

Потому что это и есть основные точки перегиба – места перехода 
одного отдела позвоночника в другой – тот же сгиб оригами, обе-
спечивающий новому отзеркаленному слою другой знак и другое 
направление, когда волна позвоночника будет изгибаться в другую 
сторону. И законы эти выдуманы не мною, в физике они называются 
правилом С- и P- инвариантности.

С*-инвариантность отражает закон сохранения зеркальной 
симметрии (мужское становится как женское, а женское -как 
мужское). Закон сохранения P*-инвариантности отражает 
закон сохранения зарядовой симметрии (внешнее становится 
внутренним, а внутреннее становится внешним).  
http://www.milogiya2007.ru/rusnewsozium1.htm

По этим точкам 3-1 перегибаются и изворачиваются «восьмерки» 
тела (Рис.90).

Все эти синусоиды, «проявленные» на нашем теле, есть не что иное, 
как эхо электромагнитных процессов, протекающих в нас.

Чтобы увидеть их отпечаток на теле, посмотрите на схему (Рис.91).

Видите, электрические заряды по уровню чакр у женщин и мужчин 
противоположны. И все потому, что передняя волна определяется 
чакрами, а, значит, формируется гормонами.

Каждая волна имеет свой заряд: выпуклая – плюс, вогнутая – минус. 
Все зоны со знаком «плюс» имеют более наполненную структуру. Что 
неудивительно: чем больше энергии, тем больше приносится строи-
тельного материала для создания дополнительных тканей: притекает 

http://www.milogiya2007.ru/rusnewsozium1.htm
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кровь, лимфа – формируется полнота этих зон. Их наполненность 
зависит от мощности энергии, распыляемой чакрами по полостям 
тела.

  

        Рис.90 Лента Мёбиуса                     Рис.91 Электрическая матрица тела

Поэтому, если у женщины, к примеру, маленькая грудь – это просто 
говорит о малой мощности заряда в этой зоны.

Вообще, не только физические, но и психологические блоки нару-
шают энергию чакр, и тогда они «заливают» меньше гормональной 
энергии в каждый из своих отсеков ячеистой структуры тела.

На каждом «чакреном» сгибе вогнутая часть чередуется с выгнутой. 
В местах «минуса» Природой предусмотрена более тонкая, вогнутая 
структура.
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Понятно, что сетка шахматной матрицы тела человека состоит из 
микроскопических пикселей. Но, благодаря чакрам, работающим в 
женской и мужской матрице согласно программам, заданным Соз-
дателем (или Природой, если вам так угодно), «плюсы» и «минусы» 
начинают сосредотачиваться у мужчин и женщин в разных областях.

Таким образом заряды чакр у мужчин и женщин послойно выстраи-
вают и противоположные формы тела.

У мужчины сфера влияния Сакральной чакры со знаком (+) форми-
рует половые органы, выше следует поджарый живот (-), который 
начинает разрастаться лишь в верхней части (+), выше – (-), символи-
зирующий отсутствие груди, потом мощная шея (+) и (-) на голове. У 
женщин все наоборот: минус в Сакральной чакре, потом плюс - рост 
животика. При относительно гармоничном телосложении у мужчин 
живот все же растет от талии, а у женщин – от пупка. Мужчина 
дышит животом, а женщина грудью, самыми выпуклыми своими 
областями. У мужчин жир скапливается внутри брюшной полости, 
у женщин - не между внутренними органами, как у мужчин, а под 
кожей. Да и процесс «жироотложения» у них начинается гораздо 
позже, поскольку связан с менопаузой. Все это, опять же, демонстри-
рует разную природу мужчин и женщин.

Выше уровня живота у женщины начинается талия – «минус», потом 
грудь – «плюс», тонкая шея «минус» и «плюс» - в голове, который 
позволяет женщине проявлять свою интуитивность. И это есте-
ственно: для своего выживания она должна компенсировать свою 
более слабую конституцию – интуицией.

Как я уже говорила, наш физический мир вывернут наизнанку, по 
отношению к космическому и соотносится с ним как братья анти-
близнецы. Поэтому женская и мужская природа в этой ленте Мёбиуса 
представляют собой ее лицевую и изнаночную стороны. Поэтому с 
мужской точки зрения женская логика и «вывернута наизнанку». На 
самом деле, «плюс» выпадающий на женскую голову в электрической 
матрице говорит лишь о том, что такая «антилогика» гораздо ближе к 
Космосу. Наверное, поэтому женщину часто сравнивают с кошкой, у 
которой интуиция, а, значит, связь с Космосом, гораздо сильнее, чем 
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у собаки.

Как вы думаете, кто древнее: Космос или Земля? Ясно, что Космос 
рожил Землю, а не Земля – Космос. Поэтому и земной мир начал 
строиться с женской природы. Ах, вы уже свыклись с мыслью, что 
первым был Адам? Не будем спорить с мужчинами – в материальном 
теле, да, Адам. Но начало всей жизни идет из ее волновой природы 
– свет строит материю, а не материя – свет. Так и в жизни: начало 
ей дает женская природа, как и рожает мужчин тоже в этом мире 
женщина.

Частицы же, как мы знаем, множатся отзеркаливанием. И когда-то, 
когда не было нас, и вообще ничего не было, были только одни 
частицы, причем волновой природы. И, раз мы состоим из элемен-
тарных частиц, люди точно так же были созданы отзеркаливанием. 
Или волновой генетикой, если такая формулировка вам ближе.

Поэтому все фрактально, все идет из одного кластера, и Адам был 
точно так же когда-то «отзеркален» от первой волновой женщины. 
А как же Ева? А Ева в свою очередь, была благополучно отзеркалена 
от «стороны» Адама. Ведь, слово «ребро», фигурирующее в библей-
ском мифе о создании женщины, на иврите имеет значение не только 
«ребро», но и «сторона».

А до Евы была еще и Лилит, первая жена Адама, которая ушла от него 
именно потому, что сознавая свою первичность, отказалась подчи-
няться «вторичному».

И материальная Ева, действительно, появилась отзеркаливанием от 
материального Адама. Поэтому женщина «материально» – физически 
меньше и слабее, а вот энергетически – сильнее. Поэтому и живет 
дольше и более живуча, как кошка, в стрессовых ситуациях. Она пси-
хологически гибче, чем мужчина, поскольку, как и молодое дерево, 
хранит в себе больше первозданной энергии. Это видно даже по 
количеству генов, которые несут в себе половые хромосомы: женская 
Х-хромосома содержит в себе 800 генов, а мужская игрек только 78. 
При этом мужская игрек хромосома разрушается в 7 раз быстрее, чем 
женская Х. И в этой связи у ученых уже не возникает сомнения, что 
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постоянство и устойчивость Х-хромосомы говорит о том, что жен-
щина является хранительницей генофонда.

Поэтому в волновом плане для воспроизводства человеческой циви-
лизации волнистая поверхность мужской энергетической матрицы 
должна вкладываться в женскую. Просто потому, что меньшее всегда 
вкладывается в большее. И древние об этом прекрасно знали.

Посмотрите на Анатомический зодиак Аркаима, расположенный 
на уникальном древнем поселении (эпохи средней бронзы рубежа 
III–II тыс. до н. э.), найденном при раскопках в Челябинской области 
(Рис.92).

Рис. 92 Анатомический зодиак Аркаима

Предположим, что во внутреннем круге Аркаима геометрически 
закодирован анатомический канон мужского и женского тел. Тела 
свернуты в кольца. Мужчина и женщина – дети Неба и Земли 
находятся в состоянии полового контакта. При этом проход 



128 Электрическая матрица тела

(помещение № 27 и ось солнцестояний) играет роль фаллоса. 
http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8

Как видим, мужская фигурка на рисунке вкладывается в женскую, а 
не наоборот. И физиология это только подтверждает: в момент поло-
вого акта фаллос проникает в буквальном смысле вовнутрь женского 
организма, вкладываясь в ее влагалище. И в этот миг мужчина весь 
превращается в «точку», вся его энергетика сливается в головку фал-
лоса – он сам становится, по сути, ею. Его время сжимается.

Женщина же в этот момент, наоборот, расширяется, питая мужчину 
своими соками. Ее время растягивается. В момент взрыва (оргазма) 
все уравновешивается, а маленький дисбаланс приводит к зачатию 
новой жизни.

Поэтому и оргазм у женщин и мужчин протекает по-разному во вре-
менном исполнении.

Вот так в этот сакральный момент мы и слышим эхо закона Вселен-
ной: ее сворачивания и разворачивания в точку.

Поэтому, не важно, что физически женщина мельче мужчины, в 
энергетическом плане она раскрывает себя, как цветок, разворачивая 
спирали своей энергетики.

Неудивительно, что женщина и мужчина на рисунке Анатомического 
зодиака Аркаима лежат по кругу. Все в нашем мире представляет 
собой обрезки лент Мёбиуса, звеньев единой Вселенской спирали.

И наше лицо тоже. Теперь, когда вы уже начали понимать, насколько 
удивительно создано наше тело, вы будете смотреть другими глазами 
и на свое лицо. И теперь, возможно, впервые осознаете всю катастро-
фическую нелепость своего былого взгляда, которым вы скользили 
по полкам косметического магазина, выбирая для своей кожи самый 
супер-пупер молодильный крем.

http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8
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Биомеханическая 
матрица лица

Мир лица гораздо сложнее мира тела. Ведь, первичную информацию, 
которую перерабатывает мозг, мы получаем через лицо – зрительную, 
слуховую, обонятельную.

Мир, окружающий нас, работает по магнитным законам, и мы лишь 
органичная часть этого мира – такой же магнит. А у магнита, как 
известно, есть полюса - полярные точки. Между полюсами бурлит 
жизнь, компонуясь ближе к центру. Но, тем не менее, среди массы 
всевозможных лиц тоже можно разглядеть два полярных типа. Я 
назвала их Первым и Вторым типами старения.

Посмотрим, как биомеханика этих лиц ведет себя с возрастом.

«Полюсное» разделение можно перевести на географию: если 
говорить о восточных ( в том числе славянских регионах), то есте-
ственный возрастной процесс старения лица там идет большей 
частью по Первому типу. Такой типичный вариант охватывает при-
мерно 70% женщин Восточной части континента.

Причина старения лица, как мы уже говорили выше, находится в 
старении его мышц и деформации костей. Если не затрагивать кост-
ную часть черепа, которая у всех деформируется по-разному, то 
главным фактором, выстраивающим рисунок старения, станет спазм 
жевательных мышц – крыловидных, которые скрепляют нижнюю и 
верхнюю челюсти.

Ведь мышцы, как мы уже знаем, натянуты на череп, который состоит 
из 29 костей, но только нижняя челюсть является единственной 
активно подвижной его костью (с мышечным соединением и боль-
шой амплитудой движения). Суставное соединение нижней и 
верхней челюсти призвано выполнять различного рода движения 
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– открывание и закрывание рта, выдвижение нижней челюсти вперед 
и возвращение в исходное положение, боковые движения вправо и 
влево.

Рис. 93. Латеральная и медиальная крыловидные мышцы

Именно здесь, в месте соединения двух его половинок – верхней и 
нижней челюсти, и закладывается база для последующего измене-
ния черт лица. И поскольку верхняя и нижняя челюсть соединены 
медиальными и латеральными крыловидными мышцами (Рис.93), 
их баланс (в виде состояния сжатия или растяжения) и сформирует 
определенный тип старения лица.

Мы не будем останавливаться на описании нюансов мышечной 
работы этих мышц, поскольку это не имеет прямого отношения к 
методике, изложенной в книге. К тому же этот процесс уже подробно 
описан в книге «Воскресение лица, или Обыкновенное чудо».

Поэтому мы рассмотрим типы старения лица в том ракурсе, который 
необходим для понимания дальнейших процессов.

Приступим.

Первый тип старения лица (Рис.94) характеризуется спазмированием 
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большинства волокон группы жевательных мышц. В результате чего 
нижняя челюсть подтягивается в месте крепления к верхней. Одно-
временно подбородок провисает. В этом процессе старения главную 
скрипку играют стрессы и психоэмоции.

 

Рис.94А и Рис.94В Первый тип старения лица

Потерю этого баланса можно показать на примере качелей (Рис.95).

 

                   Рис.95 Качели            Рис.96 Принцип качелей для Первого типа старения
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Центр качелей можно представить находящимся в районе смыкания 
челюстей. При Первом типе старения поджатие вверх одного конца 
в области уха приводит к опусканию вниз второго конца в районе 
подбородка (Рис. 96).

При Втором типе старения с жевательными мышцами, соединяю-
щими челюсти друг с другом, происходит обратный процесс – они 
не спазмируются, а растягиваются. Это сопровождается разворотом 
нижней челюсти вперед и вверх к носу, что еще больше «задирает» 
вверх подбородок, который стремится встретиться с носом (Рис.97).

Рис.97А и Рис.97В Второй тип старения лица

Первичная вина в этом не стресса, а других факторов – особенностей 
внутриутробного развития, родовых травм и т.д.

Но в любом случае, тенденция к типу старения заложена генетически. 
Ее можно только контролировать, не позволяя развиваться дальше.

Типичными чертами Второго типа старения являются маленький 
ротик с тонкими губами, как бы вдавленный внутрь (из-за плохого 
питания круговой мышцы рта), ярко выраженный, «загнутый» 
вперед подбородок, и глубоко посаженные глаза.



биомеханическая матрица лица 133

Если снова обратиться к «качельному» примеру, то при Втором типе 
сила деформации, перетягивающая качели, идет с противоположной 
стороны, по сравнению с Первым типом (Рис. 98).

Как видите, в случае Первого типа она идет со стороны внутренних 
процессов, поджимая вверх жевательные мышцы в точке их крепле-
ния. Подбородок же опускается лишь в результате этого спазма.

Рис. 98 Принцип качелей для Второго типа старения.

А вот в случае Второго типа, сила, перевешивающая качели, идет 
извне – именно она поднимает подбородок, опуская противополож-
ный конец.

Резюмируя можно сказать, что если доминирующим напряжением 
будет сжатие жевательных мышц – челюсть будет поджиматься вверх 
(Первый тип старения). Если жевательные мышцы будут в растяже-
нии – челюсть будет деформироваться по Второму типу старения, 
который превалирует среди населения Западной части планеты.

Этот тип старения проявляет себя уже в молодости: такие лица, осо-
бенно украшенные профессиональным макияжем, смотрятся очень 
выразительно, и потому такой типаж нещадно эксплуатируется на 
обложках глянцевых журналов или на подмостках подиума (Рис.99).
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    Рис.99                                            Рис.99А                                     Рис.99Б

Начинаясь «во здравие» (Рис.100), этот процесс постепенно про-
грессирует и превращает лицо с «изюминкой» в физиономию 
«бабки-ежки» (Рис. 97).

Рис.100 Второй тип старения в молодости      Рис.101 Второй тип в «бальзаковском» 
возрасте

Вы думаете, женщина на рис. 101 – старушка? Вы ошибаетесь. Я ее 
видела сама – ей не более 40 лет. Но она явно движется в направле-
нии «бабки-ежки».
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Естественно, и Первый, и Второй типы старения имеют свои подва-
рианты, которыми и заполняется «магнит» человеческих психотипов.

Эти подварианты можно назвать смешанными типами (Рис. 102).

 

Рис.102 Подвариант Первого типа                    Рис.103. Височная мышца

Зачастую к формированию подвариантов Первого типа приводят 
психоэмоциональные зажимы (лицевые паттерны), затрагиваю-
щие нижнюю часть лица: круговую мышцу рта, треугольную и 
подбородочную – спазм этих мышц всегда приподнимает линию 
челюсти, делая ее почти горизонтальной, что и приводит к форми-
рованию вариантов смешанного типа. Сюда же можно отнести роль 
всевозможных типов неправильных прикусов, недоразвитую длину 
челюсти и т.д.

Второй тип старения тоже может быть частичным. Если в полную 
деформацию включается весь комплекс жевательной мускулатуры 
вместе с височными мышцами (Рис.103), то при частичной затраги-
вается, либо только верхняя часть лица, либо только нижняя.

Нажитое непосильным трудом

Сколь часто я, наблюдая за клиентками, видела такую картину: в 
попытке подтянуть брыльки, они натягивали на уши свой овал, при-
говаривая при этом: «Ну, ведь совсем чуть-чуть не хватает!"

Вот это "чуть-чуть", никак не желающее подтягиваться до идеала 
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– это вовсе не растянувшаяся кожа, а кожа, которая не смогла 
ужаться до хозяйских потребностей в красоте. Если представить 
насколько усох и деформировался костно-мышечный корсет, истон-
чилась подкожно-жировая, то, станет удивительно, как наша, все 
"растягивающаяся" и "растягивающаяся" с возрастом кожа (как гласят 
постулаты косметологии) до сих пор не висит до ключиц. Ведь, по 
сути, ее должно стать чуть ли не в полтора раза больше, даже если 
предположить, что она не растягивается с возрастом (из-за умень-
шения коллагена и эластина), а остается на прежнем уровне. Но 
она же еще и сжимается! И когда ее ресурсы по «усушке и утруске» 
истощаются, оставшиеся «излишки» начинают нервировать хозяйку, 
вызывая в ней раздражение в адрес «виновницы».

Но, ведь, это так несправедливо! А не лучше ли отплатить добром 
своей коже за все ее былые старания? Тем более, от вас требуется 
совсем немного: понять причину своих обвисаний и начать пра-
вильно работать с мышцами лица и шеи.

Ну, что же, давайте разбираться вместе.

Тем более что начало этому «разбору полетов» уже было положено 
в теме «Зарождения носогубных складок». В ней мы говорили о том, 
что «нижние» обвислости, которые народ окрестил разными соба-
чьими кличками, связаны с деформацией всего мышечного корсета 
лица. О том, что основной причиной этих «марионеточных» складок 
является сужение некой «рамочки» щечной мышцы. И кроме шахмат-
ного тонуса мимических мышц, в этом повинно и положение нижней 
челюсти: от этих «качелек», «качающих» ее, во многом зависит, и 
картина обвисания нижней части лица. Потому что на этих качелях и 
катаются наши брыли.

Рис.104
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И, если говорить об их объеме, Первый тип в этом деле явно пожад-
ничал и все отхватил себе (Рис.104), в то время, как Второму типу 
брылей досталось намного меньше. Его преимуществом является 
практически полное отсутствие нижних обвисаний, правда, при ярко 
выраженных верхних («носовых» складках).

И все объясняется тем, что съезжать с горы на салазках гораздо легче, 
чем взбираться в гору.

Взгляните на Первый тип - его челюстная дуга с возрастом имеет 
тенденцию превращаться в более наклонную. Из-за спазма группы 
жевательных мышц она становится все более покатой (Рис. 94). Поэ-
тому лишняя часть кожи и съезжает по линии нижней челюсти, как 
салазки с горки, останавливаясь у подбородка, кожа которого сра-
щена с подбородочной мышцей. Сутулость и опускание головы еще 
более подталкивают эти «салазки» вниз.

У смешанных типов наклон челюсти более горизонтальный, поэтому 
брыли свешиваются не у углов рта, а по центру челюстной линии.

У Второго типа челюстная линия, напротив, смотрит вверх (Рис.96). 
Если при этом из-за спазма затылочных мышц, еще и голова запроки-
нута, то мягкие ткани натягиваются естественным путем.

По закону подлости, у Первого типа голова чаще всего опущена. А, 
ведь, как мы уже знаем, она не может опускаться просто так сама по 
себе – ее тянут вниз фасции шеи.

Поэтому «брыли» имеют не только верхнюю, но и нижнюю при-
роду. Платизма шеи (поверхностная мышца шеи) прорастает вверх 
в мышцы лица зачастую вплоть до щечных мышц. Мышцы шеи 
фасциально связаны с фасциями грудного отдела (средостения) и 
брюшной полости. Возрастная деформация осанки практически 
всегда приводит к тому, что фасции шеи начинают стягиваться глу-
боко вовнутрь, увлекая за собой брылевую зону, ткани овала и всю 
нижнюю часть лица. В ее ухудшение добавляет масла и спазм всей 
подбородочной зоны.
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Подбородок (Рис.105), вообще, склонен к спазмированию.

Рис.105 Подбородочная мышца

Паттерны обиды (постоянно поджатые губы) помогают «вампирски» 
высасывать соки из подбородочной кости, приводя к ее уменьшению 
и деградации (резорбции костной массы). Ведь, в отличие от осталь-
ной кожи, обычно более или менее свободно покрывающей мышцы, 
круговая мышца рта и мышца подбородка прочно «приклеены» 
к коже, поэтому район носогубного треугольника всегда создает 
проблемы при пластической операции, ее невозможно «оторвать» и 
расправить. Те же паттерны усиливают обвисания тканей, спазмируя 
треугольные мышцы, что ведет к опускания углов рта. Собственно, 
поэтому у этой мышцы есть и второе, более показательное название - 
мышца, опускающая угол рта.

Спазм самой подбородочной зоны и тяга к ней жевательных мышц 
по челюстной дуге, уменьшает и объем подбородка, и сокращает 
длину самой дуги. Об этом прекрасно осведомлены пластические 
хирурги, предлагая своим возрастным клиентам подбородочное 
протезирование.

Укорочение челюсти всегда способствует появлению «брылей». 
Брыли при Втором случае старения выражены слабее именно потому, 
что челюстная дуга при таком раскладе растягивается.

Только сбалансированная работа всех мышц, крепящихся к челюст-
ной дуге, и тем самым обеспечивающая хорошее кровоснабжение 
этой области, способна вернуть ей и костную массу, и длину.

А теперь давайте посмотрим, из каких материалов создаются эти 
ткани брылей. Они состоят из мышечной основы щеки - щечной 



биомеханическая матрица лица 139

мышцы, которая представляет собой полотно, натянутое на 
«рамочку», идущую от периферийных костных структур верхней и 
нижней челюсти к круговой мышце рта (Рис.106).

Рис.106 Полотно щечной мышцы

Эта «рамочка» держит в нужном тонусе и натяжении ткани, идущие 
от периферийных костных структур верхней и нижней челюсти к 
круговой мышце рта, чем и обеспечивает молодость лица.

По причине возрастных костно-мышечных деформаций происходит 
процесс сужения полотна этой «щечной рамочки».

На том же примере двух плакатоносцев, несущих транспарант, можно 
легко объяснить уменьшение этой рамочки. Это происходит в первую 
очередь из- за того, что спазмируется круговая мышца рта, стяги-
вая на себя все лицо. Вот попробуйте вытянуть вперед губы. Что 
вы почувствовали? – за губами вперед тянутся и щеки, и жеватель-
ные мышцы, которые смещаются с челюстного угла, приближаясь к 
центру лица и подбородочной части.

Причем, делают они это так явно, что между ухом и жевательной 
образуется до 2-х сантиметров пустого места.

Вот таким образом, в итоге всех возрастных деформаций, расстоя-
ние, предназначенное для щечной мышцы, уменьшается. И кожа, 
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зажатая «между двух огней» – между структурами подбородочной и 
притягивающейся к ней жевательной мышцы, начинает провисать, 
и, подчиняясь закону всемирного тяготения, превращаться в непри-
глядные обвислые «брыли».

При этом силы гравитации работают еще и с тканевой жидкостью, 
наполняющей слизистую ткань щечной. Внутри щечной мышцы 
проходит выводной проток околоушной слюнной железы. Поэтому, 
чаще всего ткани щечной мышцы еще и переполнены избытком 
лимфы.

Этот процесс гравитационного птоза особенно ускоряется в усло-
виях специфической профессиональной деятельности, к которой 
относятся профессии бухгалтера, массажистки, маникюристки, 
парикмахера и т.д., лица которых постоянно наклонены вниз, застав-
ляя закон земного притяжения действовать на обвислости в полную 
силу.

Кстати, предрасположенность к специфическому рисунку брылей 
тоже идет с детства.

Видите разницу? У девочки, как мы уже разбирали, улыбка идет вер-
тикально вверх, поддергивая мышцы носа. А у мальчика, наоборот, 
рот в улыбке растягивается слишком горизонтально. Но при этом 
уголки губ тоже не поднимаются к скуловым костям (Рис.107).

Рис.107 Предрасположенность к появлению носогубных складок в 
нижней части лица («брылей») (слева) и в верхней части лица (справа).
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Электрическая матрица лица
С точки зрения науки фенотипологии (изучающей связь внешности 
с физиологией и биологией) все основные эстетические зоны чело-
веческого лица относятся к буферным зонам организма, которые 
показывают его способность к выживанию. К таковым относятся и 
скулы. Красивые высокие скулы всегда молодят лицо.

При улыбке концы наших губ тянутся именно к ним, формируя кра-
сивый шарик на скулах (Рис.108).

Рис.108 Эталонная линия скул

И все благодаря тому, что в улыбке участвуют скуловые мышцы, 
здоровый тонус которых держит жировую прослойку и комок Биша 
(инкапсулированные жировые образования, располагающиеся между 
щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица (жевательной, 
большой и малой скуловыми), препятствуя обвисанию лица.

Добиваясь эффекта приподнятых скул, пластические хирурги про-
изводят сложные манипуляции – подшивают мышцы и формируют 
округлость в том месте, где ей положено быть в молодости, отсасы-
вают жир в нижней части щек и вводят его в верхнюю и так далее.
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Модная сейчас тенденция поднимать скулы операционным или 
инъекционным путем без понимания гармонии биомеханики лица 
приводит к тому, что возрастное западение глаз становится еще более 
заметно. При улыбке глаза превращаются в щелки, вступая в дисгар-
монию с излишне круглыми яблочками щек. Это можно заметить у 
многих звезд экрана.

ТЕСТ

Чтобы понять, в порядке ли ваши скулы, просто улыбнитесь и 
посмотрите на себя в зеркало в полупрофиль. При улыбке вокруг 
скул должна образовываться ровная округлость без всяких изъянов, 
провалов и ямок, гладко и равномерно облегающая виски вплоть до 
волосяного покрова.

Ваши щеки могут не округляться в высокий шарик по ряду причин. 
Чаще всего из-за нарушения равномерного тонуса скуловых мышц: 
связочный участок крепления скуловых мышц к кости перестает 
включаться в мышечную работу при улыбке, в результате чего мягкие 
ткани, облегающие скуловые мышцы, съезжают вниз под действием 
отека, пополняя носогубные складки.

Вторым тестом может быть проверка скул на симметричность – зача-
стую они стоят некорректно: одна из них больше смещена к носу, чем 
другая, или на одной стороне лица больше выдвинута вперед, чем на 
другой. Упритесь локтями в стол и положите свои скулы на стуль-
чик ладоней. Свесьте голову всей тяжестью и определите наличие 
асимметрии: какая скула будет давить на руки больше или окажется 
ближе смещена к носу. Тест будет верен только при условии одинако-
вой длины рук от локтя до запястья (что бывает не всегда).

Как уже говорилось выше, с точки зрения «правильной конструкции» 
лицо должно вписываться в прямоугольник, обеспечивая соответ-
ствие ширины лба ширине скул и челюсти.

И раз, от положения скуловых костей зависит ширина лица, значит, 
и натяжение тканей лица. И зачастую в причинах появления носо-
губок повинна возрастная тенденция съезжания лица к центру. А 
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причиной такого «съезжания» станет потеря баланса, центр которого 
находится на шарике скуловой кости. Через него проходит диагональ, 
верхняя часть которой подтягивает скуловую кость к теменной обла-
сти, а нижняя держит в тонусе всю центральную часть лица (Рис.109). 
Как только этот баланс нарушается, мы имеем "колбаски" носогубок, 
стремящиеся к носу.

Рис.109 Вектор баланса скуловых и теменных мышц

Нижняя часть этой диагонали идет по скуловым мышцам. Их гипер-
тонус будет подтягивать к себе мягкие ткани, крепящиеся к круговой 
мышце рта, приводя к появлению носогубных складок. Но это далеко 
не все, на что он способен: сила этого спазма может быть так велика, 
что вполне может стягивать к носу сами скуловые кости, сужая лицо. 
И в том и другом случае это ведет к появлению лишних тканей в 
носогубной области, просто рисунок их будет разным.

Надо сказать, что чаще всего повод к такому стягиванию дают сами 
скуловые кости, и мышцам не приходится тратить на это столь уж 
значительных усилий. Костные структуры легко скользят к центру 
лица из-за того, что уже изначально стояли некорректно. Такая ситу-
ация возникает при наличии экстенсии, то есть изначально узкого 
лица. Помните, мы говорили о неполном раскрытии головки мла-
денца при родах. Естественно, каждая проблема, если ее вовремя 
не разрешить, имеет тенденцию к усилению. Вот такая заложен-
ная конструктивная погрешность и подтолкнет скуловые кости к 
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дальнейшему сужению лица. Ведь, и металл в результате усталости 
тоже разрушается неравномерно, а по заложенным царапинам, 
надрезам, раковинам, порам.

С точки зрения электрической матрицы лица, все его парные кости 
будут иметь противоположные знаки. Это хорошо видно на скуловых 
костях. Представим, что левая скула имеет знак «минус», а правая – 
«плюс». Тогда левая теменная кость будет иметь противоположный 
знак – «плюс», а правая – «минус».

Это и объясняет то, что при потере баланса между теменной и скуло-
вой костью, последняя тут же начинает скользить к центру лица.

Кстати, такой принцип деления на плюсовые и минусовые заряды, 
легко объясняет, почему лицо, отзеркаленное одной половиной 
(когда, к примеру, вместо левой половины приложить на фото – 
правую), выглядит не только чужим и незнакомым, но и мертвым. 
Оно и есть «мертвое», потому что только существование полярности 
(разницы электрического потенциала) может обеспечить протекание 
жизненных процессов.

Поэтому, когда при асимметрии лица мы говорим о необходимо-
сти краниосакральных и остеопатических правок, речь не идет о 
достижении идеальной симметрии, а лишь о нивелирования патоло-
гической асимметрии. Считается, что после смерти человека, его лицо 
становится абсолютно симметричным, но это тоже не совсем так. 
Мышцы его расслабляются, и те перекосы, что диктовались психо-
логической, эмоциональной соматикой – уходят. Но, как показывает 
остеопатическая практика, череп может сохранять тяги деформаций 
и после сотни лет пребывания в земле. И все потому, что руки остео-
пата чувствуют волновую матрицу, а не сами кости.



волновая матрица лица 145

Волновая матрица лица
Давайте посмотрим на два полярных типа лица с точки зрения ленты 
Мёбиуса.

Видите, оба лица действительно, «складываются» гибко, как бы, 
скручиваясь вогнутой или выгнутой линзой? При Втором типе лицо 
будет проваливаться вовнутрь (Рис.110), а при Первом – выгибаться 
наружу (Рис. 111).

 

Рис.110 Выгнутость лица 
при Втором типе старения

Рис.111 Вогнутость лица 
при Первом типе старения

Та же лента Мёбиуса наследила и в дисфункции зрения: при диа-
гностировании близорукости линза глаза выгибается наружу 
(становится излишне выпуклой) под напором воды, как авоська, 
а возрастная дальнозоркость характеризуется противоположным 
феноменом (линза становится не выгнутой, а вогнутой).

Как видим, все структуры организма, так или иначе, подчинены 
закону баланса жидкостей, при нарушении которых начинает прояв-
ляться в полную мощь сила волнистой матрицы.
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Взгляните, как интересно, при Первом типе лицо выгибается наружу 
(за счет отвисания подбородка вниз и вовнутрь) и выпирает вперед 
за счет «колбасок» щек и носогубок, т.е. разгибается выгнутой наружу 
линзой, а при Втором – наоборот, подбородок идет вверх и вовне, 
поэтому лицо по центру, как бы проваливается вовнутрь, выгибаясь 
вогнутой линзой. Такое впечатление, что будто кто-то кулаком выги-
бает лицо Первого типа изнутри, а Второго – снаружи (вдавливая его 
в центр), натягивая их на свой кулак, как плаценту ребенка при кон-
трольном осмотре.

Можно сказать, что Первый тип старения – это внешняя сторона 
петли Мёбиуса, а Второй тип – внутренняя. Поэтому, лицо при 
Первом типе становится длиннее, а при Втором, наоборот, короче. Да 
и сам череп лиц, стареющих по Второму типу, значительно уменьша-
ется по величине.

Если сравнивать между собой типы старения лица с точки зрения 
их принадлежности к разным характерам, то очевидно, что у Вто-
рого типа будут наиболее проявлены лидерские качества, вплоть до 
хищнических инстинктов. Такие люди более стрессоустойчивы, чем 
особи Первого типа, которых можно отнести к «травоядным». И 
все объясняется формой челюсти и подбородка, которые являются 
одним из главных показателей психофизических качеств человека 
(его психической и физической устойчивости). По биологической 
аналогии с животным миром, опускание подбородка (как и опуска-
ние хвоста) является показателем деморализации и потери защитных 
качеств, уменьшения стрессоустойчивости.

Поэтому люди, имеющие челюсть Первого типа старения, более 
покладисты и мягки. В ожидании постоянного энергетического напа-
дения, они вынуждены «держать ухо востро», то есть находиться 
бОльшую часть времени в долгоиграющем стрессе к внешнему миру. 
Возможно, поэтому длина и угол челюсти у них с возрастом все время 
уменьшаются.

Люди со Вторым типом старения лица обычно более агрессивны, 
напористы, склонны к «поеданию» конкурентов и отстаиванию 
своего места под Солнцем. Они более материальны и приземлены. 
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Возможно, поэтому и превалируют на Западе.

И всему этому есть энергетические объяснения.

Первый и Второй тип – это две половинки сферы, объем которой 
включает в себя все смешанные типы. В центре этой сферы и будет 
сосредоточен тот жизненный ресурс (электрический потенциал 
мозга), который поддерживает наше существование. Тот же про-
цесс, как мы уже видели, свойственен всему нашему телу: истощение 
энергии его биополя и скручивает нас в бараний рог. И мы живы и 
здоровы лишь до тех пор, пока у нашего организма есть силы «наду-
вать» этот шарик, поддерживая диаметр этой сферы.

Если перенести образ шарика на лицо, то у Первого типа энергия, 
наполняющая сферу, лежит внутри головы, а у Второго – в простран-
стве перед лицом. Поэтому оно и вытягивает челюсть Второго типа 
вперед. В то время как Первый тип мучается хаотичными мыслями (в 
том случае если мозг его владельца не структурирован).

По разному характеру взаимодействия двух этих типов с окружаю-
щим пространством можно провести аналогию с экстравертами и 
интровертами.

Следуя такому «предписанию», Первый тип находится бОльшую 
часть времени, как бы, в оппозиции к внешнему миру – прячется 
в себя. В этом смысле его можно назвать интровертом. Поэтому и 
«закон подлости» тоже работает не просто так, склоняя долу голову у 
«травоядного» Первого типа.

А Второй тип нападает как хищник, экстравертно поглощая про-
странство, которое зовет его вперед, как бы вытягивая за челюсть, на 
захват территории, на бой за сферы влияния.

По сути, эти «породы» людей разные. И, прежде чем связывать жизнь 
двум таким типам, надо взвесить все последствия: как бы «хищник» 
не загрыз «травоядного».

Я предлагаю всем проверить состояние своей подбородочной 
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мышцы. В молодости мы обычно разговариваем, практически не 
включая в артикуляцию подбородочную мышцу. С возрастом ее 
спазм начинает расти, притягивая эту мышцу вверх, поэтому каждое 
движение губ автоматически начинает сопровождаться мышечным 
подергиванием подбородка, особенно во время эмоциональной речи.

Чтобы определить, в каком состоянии находится ваша подборо-
дочная мышца, можно провести простой тест на наличие в ней 
гипертонуса.

ТЕСТ

Сомкните губы. Возьмите двумя руками подбородок за мясистую 
часть. Большие пальцы положите на спайке под подбородком, указа-
тельные – сразу под нижней губой. Потяните слегка пальцы вниз, при 
этом нижняя губа потянется вниз за пальцами. Не меняя положения 
пальцев, попытайтесь мышечным напряжением поднять губу вверх. 
В случае наличия напряжения в области подбородка, он начнет 
пульсировать, вырываться из-под пальцев и оказывать мощное 
сопротивление движению ваших пальцев вниз.

Это говорит о том, что подбородок находится в спазме, который 
может провоцировать не только образование поверхностных 
морщин, но и более глубокий внутренний блок, способствующий 
резорбции костной массы подбородка и укорочению челюстной дуги.

Но даже в случае поверхностного мышечного гипертонуса подбо-
родок часто представляет собой испещренную множеством мелких 
морщин «куриную гузку» (Рис.112).

Рис.112 Область круговой мышцы рта в возрасте
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Тем не менее, их вполне можно разгладить ручными способами. 
Расслабляя спазмированную подбородочную мышцу (Рис.85) 
приемами, предназначенными для снятия гипертонусов, мы даем воз-
можность тканевым жидкостям добраться до поверхностных слоев 
кожи и, обеспечив их питанием, разгладить морщины.
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ПринциП оригами
Если присмотреться, то между спиральными линиями Первого и 
Второго типа старения лица, мы обнаружим небольшую разницу – 
последний имеет еще и заметные глазу оригамные преломления – в 
нем на фоне мягких спиральных составляющих явно просматрива-
ются жесткие линии.

Мимические морщины тоже подчиняются принципу оригами: 
волокна мышц преломляются поперечно вектору их направления. 
Это происходит из-за напряжения костного материала под ними.

Те же процессы заставляют с возрастом суставы рук и ног склады-
ваться, как складной метр. Контрактура суставов приводит к тому, 
что с возрастом руки перестают разгибаться, застывая в согнутом 
состоянии, колени начинают подгибаться, пальцы скрючиваться...

Что интересно, лица Второго типа очень часто имеют проблемы с 
суставами, как, например, Людмила Гурченко (Рис.113).

 

                        Рис.113 Л. Гурченко                                  Рис.114 Пенелопа Круз
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Лицо Пенелопы Круз (Рис.114) тоже является ярким примером Вто-
рого типа старения, судьба которого «сгибаться как оригами».

При полном Втором типе старения (когда в процессы включается и 
верхняя, и нижняя половины) такие лица складывается «коробоч-
кой», относительно линии, проведенной посередине лица. Верхняя 
часть лица в этом случае начинает стремиться к нижней, а кончик 
носа соединяться с подбородком, приводя к появлению лица «баб-
ки-ежки» (Рис. 97). В случае частичной деформации лицо будет 
перегибаться, либо по верхней (относительно переносицы) Рис.114А, 
либо по нижней половинке (относительно линии рта) Рис.114В. И, 
опять же, только потому, что если перегнуть лицо по горизонтали, 
эти две области совпадут Рис.114С.

 

Рис.114А                               Рис.114Б                                Рис.114С

Все происходящее объясняется электрической матрицей. Как только 
деформация затронет обе половинки лица, они тут же начнут притя-
гиваться друг к другу.

Из двух типов лиц, такие преломления – складывание по линии глаз 
и губ, свойственны только Второму. Действительно, славянскому 
типу лица (как и восточному) присущи плавные спиральные линии 
Первого типа. Лицам представителей западных национальностей 
больше свойственны оригамные преломления по прямым линиям.

Мы точно также отличаемся друг от друга и психологически: пове-
дение жителей стран Европы более регламентировано, форме они 
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уделяют гораздо большее внимание, нежели это делают русские, или, 
вообще, славяне.

На самом деле в Природе не бывает ничего случайного. Плавные 
линии – это аналог спиралей ДНК, олицетворяющих земную жизнь. 
Они насыщены водой. Поэтому лица Первого типа более округлы. 
Спирали – символ биологической жизни, зародившейся на Земле. 
Четкая геометрия кристаллов привнесена на Землю из Космоса. Это 
две разные полярные энергии, с помощью которых и было создано 
все многообразие на Земле.

И смысл работы электрической матрицы – это найти баланс между 
жесткими линиями и плавными: земная энергия спиралей призвана 
смягчать жесткие преломления, насыщая их водой в месте сгиба. 
Только это дает возможность нам снова выкрутиться из узла ленты 
Мёбиуса.

Если опять же обратиться к телу, в нем остеопаты обнаруживают 
множество перекрестных Х-образных деформаций. К таковым 
можно отнести и регуляцию водно-энергетического баланса в виде 
песочных часов. И, тем не менее, в теле нет оригнамных преломлений 
– они могут идти только в лице по линиям естественных отверстий, 
разделяющих знаки «плюса» и минуса».

Как только эти отверстия перестают выполнять свою разделительную 
функцию, лицо начинает складываться.

Как только иннервация (то есть работа электрической части) нару-
шается, лобная кость начинают притягиваться к верхней челюсти 
(«ломаясь» по линии круговых мышц глаз), а верхняя челюсть – к 
подбородку («перегибаясь» относительно круговой мышцы рта). 
Сами же круговые мышцы спазмируются: щели рта и глаз сужаются.

Давайте посмотрим на эти «зоны риска».
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Биомеханика лицевого череПа
Начнем с губ.

Рис.115 Круговая мышца рта

Будучи круговой, с возрастом круговая мышца рта (Рис. 115) 
начинает стягиваться в точку, закручиваясь, и центробежно, и цен-
тростремительно. Для тех, кто забыл, что это значит, объясняю: 
центростремительно – это когда все ткани сжимаются к центру, а 
центробежно, когда волокна мышц рта начинают закручиваться на 
периферию – в его уголки. И все из-за своего сложного строения: 
она имеет вид плоской мышечной пластинки, в которой различают 
два слоя: глубокий и поверхностный. Мышечные волокна ее глубо-
кого слоя идут к центру рта радиально – это как раз то направление, 
по которому идут так ненавистные нам «губные» вертикальные 
морщинки.

Поверхностный слой состоит из двух дугообразных пучков, идущих 
по верхней и нижней окантовке рта. «Благодаря» им круговая мышца 
рта имеет особенность «закатываться в трубочку» – в итоге от кра-
сивых пышных молодых губ остаются тонкие увядшие жгутики. 
Усыхание круговой мышцы рта всегда приводит к западанию рта 
внутрь, к истончению слизистой губ.
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Дугообразные пучки этой мышцы многократно переплетаются с 
другими мышцами, подходящими к ротовой щели – треугольной и 
щечной мышцами.

С возрастом или от стрессов, когда круговая мышца рта начинает 
стягиваться к центру, т.е. закрываться, как диафрагма фотоаппарата, 
волокна этих мышц скручиваются в углах рта, образуя комочки.

Грустно и печально.

А теперь давайте посмотрим на другую круговую мышцу – мышцу 
глаза (Рис.116).

Именно ее спазм приводит к сужению орбиты глаза. Зачастую он 
провоцируется прищуриванием из-за близорукости или от солнца, 
что закладывает мелкие и крупные (так называемые «гусиные 
лапки») морщинки у глаз.

    
     Рис.116 Круговая мышца глаза           Рис.117 Возрастное удлинение спинки носа

Еще больше ухудшают вид орбитальной области периферийные 
мышцы: лобная мышца давит на глаза сверху, височная – сбоку, а 
снизу – группа жевательных. Спазм латеральной (боковой) мышцы 
носа способствует западению внутреннего угла глаз. Но это еще не 
все! Он повинен и в углублении носослезной борозды, и появлении 
верхних носогубок и, как ни странно, и в удлинении носа. Хотя, ни-
чего странного в этом нет – понятно, что если боковые стороны носа 
поджимаются вверх, спинка носа обвисает (Рис.117).
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Это легко увидеть на Рис.118.

 

Рис.118 Спазм латеральной мышцы 
носа

Рис.119 3 возрастных дефекта цен-
тральной части лица

1. Визуальное западение внутренних углов глаз (углубления слезной борозды).
2. Видимость удлинения центральной спинки носа за счет подтянутых вверх его 
боковых частей.
3. Образование носогубного бортика (складки у крыльев носа)

При этом, как видите, даже по этому рисунку, центром всех проблем 
становится переносица. На нее сверху падают ткани лба (из-за спаз-
ма мышцы гордецов), приводя к образованию поперечных морщин. 
Снизу к переносице подтягивается боковая часть носа, приводя к 
образованию слезной борозды, носогубным бортикам и удлиняя нос. 
Кроме того, сужение орбита у внутреннего угла глаза стягивает вниз 
внутреннюю часть брови (Рис.119).

Как только уменьшается разрез глаз – количество лишней кожи, 
соответственно, начинает увеличиваться. Ставшая лишней, кожа 
верхних век нависает, закладывается в складочки.

Если кожа нижнего века плотно прижата к мышце, на ней начинают 
закладываться морщины. В случае же частых отеков или постоянного 
наличия лишней жидкости между кожей век и мышцами (из-за пло-
хого лимфодренажа) – начинает свисать мешочками.
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Но, как уже говорилось, чаще всего глаза зажимаются в своей 
орбите внешними структурами. Поэтому, прежде чем приступать к 
омоложению непосредственно орбитальной области глаз, мы начи-
наем откапывать ее с периферии и работать с вышеупомянутыми 
мышцами.

Вполне возможно, что нависание верхних век, после коррекции этих 
мышц исчезнет само собой.

Но не надо забывать, что все упомянутые мышцы лежат на костях, 
поэтому на вид глаз влияют и костные структуры.

Поэтому, у нас еще есть «в-третьих» – в деформации глаз активно 
участвует лобная кость, височная и верхняя челюсть.

Кроме того, круговая мышца глаза находится внутри костной 
орбиты, которая выложена внутренними костями (Рис.120).

 

          Рис.120 Костная орбита глаза               Рис.121 Эффект «запавших» глаз

Из-за их возрастных подвижек «пустоты» глазниц черепа дефор-
мируются, костная «рамочка», в которой находятся глаза, начинает 
сужаться, в результате чего глаза уменьшают свою форму, западают 
вглубь глазницы (Рис. 121).

Надо сказать, что глаз работает как диафрагма фотоаппарата 
(Рис.122): волокна круговой мышцы глаза скручиваются к центру, как 
лопасти, под действием центробежной и центростремительной сил.
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Поэтому поведение глаз вполне можно описать принципом водово-
рота. Да и сам фотоаппарат создан по законам зеркальной оптики.

 

Рис.122 Диафрагма фотоаппарата

При прохождении света сначала через роговицу, а потом через 
двояковыпуклую линзу хрусталика, происходит три отдельных пре-
ломления света, в результате чего возникает конечное изображение 
на сетчатке, перевернутое вверх дном (Рис.123).

Рис.123 Преломление света в глазу

Простейший аналог такого преломления света – это камера-обс-
кура (только в сосудистой оболочке она темная), на основе которой 
были сделаны некоторые фотокамеры (Рис.124). Используемая в них 
оптическая схема элементарна: лучи света, проходя сквозь отверстие 
диаметром 0,5-5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране.

Рис.124 Камера-обскура
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И мы опять видим инверсию – переворот на 180 градусов. Когда жен-
ское становится мужским, полюса перекидываются, а малое внезапно 
становится большим. Вот так строится мир. Нам остается только 
смириться с его законами и получать пользу из этих знаний.

Конечно, строение глаза намного сложнее, чем простой камеры. 
Потому что круговая мышца глаза, кроме того, что скручивается, как 
диафрагма, к центру, еще и стягивается к единственной косточке, 
из числа костей мозгового черепа, к которой она прикреплена – к 
слезной.

Вы можете легко нащупать ее бугорок у внутреннего угла глаза. 
Ее положение, естественно, тоже зависит от положения костей 
орбитальной области. Как только что-то меняется, на это сразу 
же реагирует и слезная кость. Если она становится некорректно, 
немедленно затрудняется отток жидкостей от глаза. Ведь, рядом со 
слезной косточкой проходит верхняя глазничная вена, являющаяся 
основным венозным коллектором глазниц и принимающая участие в 
дренаже жидкости. Деформируясь, слезная кость может блокировать 
венозный отток. В итоге образуется веностаз уже непосредственно 
орбитальной области, что приводит к еще большему засорению 
слезных путей. Ведь, венозная жидкость будет соединяться с лимфа-
тической, и их совместная работа увеличит отеки глаз.

Но и это еще не все. Кроме бугорка у внутреннего угла глаза, у нас 
еще есть ямка у внешнего. Как и положено по законам физики, в этом 
мире больше всего влияют на нас вещи маленькие, подчас невиди-
мые глазом, а потому еще и более значимые и опасные. Вот эта ямка 
в височной области – это выход клиновидной кости, основной кости 
черепа. Именно от ее позиции во многом зависит симметрия глаз, их 
положение в орбите.

Так что наша молодость и красота в большой степени зависят от 
положения костей черепа, а они в свою очередь – от наших электро-
магнитных полей.
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ЧереПной трансформер
В момент рождения ребенка открытые зоны на его черепе (так назы-
ваемые, роднички) позволяют его костям сужаться, помогая ребенку 
проходить через узкие родовые пути. Мягкое соединение костей 
черепа позволяет им смещаться друг относительно друга, что облег-
чает прохождение головки младенца по родовым путям. С возрастом 
все роднички, включая Большой, затягиваются. А швы, разделенные 
коллагеновой прослойкой, продолжают жить своей жизнью в одном 
ритме с краниоскральным (Рис.125).

Рис.125 Швы черепа (вид сверху)

Чтобы кости двигались, в соединяющих их швах должны проис-
ходить постоянные энергетические реакции. При их затухании 
коллагеновая прослойка сохнет, а швы «застывают». И уже ничто не 
может препятствовать их излишнему притяжению или отталкиванию 
друг от друга.

Когда черепные швы находятся в балансе, лицо способно долгие годы 
радовать нас своей красотой и молодостью. Но, если из-за родовых 
или прижизненных травм «стыковка» швов черепа нарушается, эта 
дисфункция с возрастом почти всегда усугубляется, что может про-
воцировать преждевременное старение лица.
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Вы уже знаете, что электромагнитное поле нашего организма опи-
сывается спиралями – синусоидами (как и подобает обычному 
электромагнитному пою). Простой пример – кардиограмма.

Точно так же и швы имеют синусоидальный рисунок (Рис.126).

Рис.126 Швы черепа (вид сзади)

Поэтому то, что лицо при черепных правках всегда меняет свою 
форму под изначально задуманную Природой, тоже объясняется 
электромагнитной матрицей. Это она обеспечивает своим притяже-
нием правильное месторасположение каждой точки. Таким образом, 
благодаря коллагеновой составляющей, удерживаются в своих ячей-
ках, и кости, и зубы.

Как только притяжение слабеет, кости начинают выходить из «заце-
пления». В этом случае они тут же «притянутся» к соседним, которые 
по цепочке будут «стопорить» движение дальше.

В этом смысле кости черепа можно образно представить в виде 
блоков земной коры – тектонических плит, перемещающихся под воз-
действием различных геологических процессов.

Они движутся точно так же, как тектонические плиты: одни кости 
наползают друг на друга, другие – расходятся в стороны, третьи – 
скользят друг относительно друга в противоположных направлениях.
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В первом случае это происходит из-за спазмирование черепных 
швов: кости в этом случае наталкиваются друг на друга, как ледники, 
образуя торосы (Рис.127).

 

Рис.127 (излишнее 
схождение лобных костей)

Рис.128 Излишнее 
расхождение лобных костей

Во втором, более редком случае, при расхождении «черепных плит» 
лицо «распахивается» к периферии (синдром Лайзы Минелли) (Рис. 
128).

В третьем варианте происходит движение черепных костей друг 
относительно друга, что можно увидеть на фото «лыжного» расхож-
дения двух половинок лобной кости, соединенных швом (Рис.129).

Рис.129 «Лыжное» расхождение лобной кости

Мы уже говорили о том, что эталонное лицо должно вписываться 
в прямоугольник. Но это в плоскости, в двухмерном измерении. В 
трехмерном же, скульптуры оценивают эталонность лица по его спо-
собности «вкладываться в ящик».



162 череПной трансформер

И если снова вернуться к типам лиц – треугольным (Рис.130) и 
трапециевидным (Рис.131), их форма как раз и говорит об этом 
«невписании» в ящик.

                       Рис.130 Треугольное лицо                 Рис.131 Трапециевидное лицо

Причем, природа произошедших деформаций очень понятна. Что бы 
вы сделали с треугольным лицом, будь это трансформер? Сузили бы 
верхнюю расширенную часть, что привело бы к расширению нижней. 
И, наоборот, с трапециевидной: расширили бы верхнюю, нижняя бы 
сузилась. Здесь тоже работает тот же принцип «ножниц», который 
мы разбирали в Х-образной деформации ног (Рис. 82).

Вот так же поработать виртуальными ножницами после рождения 
ребенка должна была Природа. Но, увы, она не смогла справиться – у 
организма просто не хватило энергии, и не оказалось рядом специа-
листа по краниосакральной терапии.

Кстати, далеко не всегда, будет работать связь между слишком рас-
ширенной (флексионной) теменной частью и зауженным книзу лицу. 
Возможно, связь будет идти по линии челюсти и затылка. Но в любом 
случае, эти связи будут.

С лицевым черепом мы разобрались. Давайте теперь заглянем вглубь 
мозговой части черепа. Посмотрим на его содержимое не с медицин-
ской точки зрения, а с романтической. Как на нечто прекрасное – как 
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на великое чудо, которое происходит внутри нас.



164 матрица мозгового череПа

Матрица мозгового череПа
И начнем мы с основной кости черепа – с клиновидной (Рис.132). 
Поистине, это великолепное зрелище! Вы сомневаетесь?

Рис.132 Клиновидная кость

Вряд ли кто-то будет оспаривать, что первой ассоциацией при 
взгляде на нее, будет образ величественных крыльев (Рис.133).

 

Рис.133
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Называются они большими крыльями клиновидной кости. Кроме 
них у сфеноида есть еще две пары.

Таким образом, эта кость как бы имеет три пары крыльев, как 
шестикрылый Серафим. В христианской традиции Серафим 
соответствует высшему ангельскому чину, выражающему каче-
ство Божественной Любви.

Красота и сложность строения клиновидной кости кажется 
совершенно избыточной, хотя каждый изгиб и может быть 
инженерно обоснован. От положения и состояния этой кости 
зависит наша способность выстраивать и удерживать наше 
тело в вертикальном положении.  
http://yasha.livejournal.com/1014616.html

Вид этой кости можно также сравнить со знаком Идама. При 
этом большие и малые крылья клиновидной кости (Рис.134), 
соприкасаясь концами, действительно образуют две петли – 
крылья бабочки (Рис.135).

Бабочка как будто немного кивает, одновременно с этим рас-
правляя крылья, и вновь возвращается назад. Как будто хочет 
вспорхнуть.

Это чудо, с которым практикующие остеопаты сталкиваются 
каждый день. И чудо это происходит в данную секунду в вашей 
голове :)  
http://yasha.livejournal.com/1014616.html

 

 

   Рис.134 Стилизованная бабочка          Рис.135 Стилизованная клиновидная кость 

http://yasha.livejournal.com/1014616.html
http://yasha.livejournal.com/1014616.html
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Крыловидные отростки направлены вертикально вниз от кости 
– они как бы связывают тело человека с взлетающей душой, 
удерживая каплю материи – человеческое тело. То есть тело, 
которое находится внизу, под черепом, это и есть та капля, 
которая символизирует активное начало – ведь человек активен 
в материальном мире. В верхней части знака Идама находится 
изображение чаши, символа хранения Божественного Духа (она 
связана с мистерией Чаши Грааля). И клиновидная кость также 
имеет образование, подобное чаше, в котором хранится гипофиз, 
укрытый со всех сторон костными отростками малых крыльев 
и турецкого седла.

Часть тела клиновидной кости, обращенная в полость носа, соединя-
ется с решетчатой костью и с крыльями сошника.

Решетчатая кость чрезвычайно хрупка. Из тончайших пласти-
нок состоит лабиринт этой кости, образующий очень сложную 
и чрезвычайно нежную систему. Нежность и хрупкость решетча-
той кости связаны с хрупкостью тех иллюзорных миров, которые 
строит Нептун – один из владык мира, и с неосязаемостью мировой 
гармонии.

Тем не менее, она выступает основой, на которой держится клино-
видная кость. В модели мира эта пара выступает как «ротор-статор».

Сошник – небольшая непарная кость, расположенная в носовой 
полости

Сверху эта кость соединяется с пластинкой решетчатой кости 
(мозговой череп), а снизу – с костным нёбом. Таким образом она прово-
дит высшие влияния на доступный нам уровень (хотя это и уровень 
небес относительно Земли, но это те небеса, которые мы реально 
воспринимаем). Конечно это функция Сраоши – благовестника, спо-
собного провести знания через все этажи мироздания до сознания 
отдельного человека.

Сраоша традиционно изображается в виде петуха. Поэтому в меди-
цине верхняя часть этого образования, выступающая в полость 
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мозгового черепа, называется «петушиный гребень».

Сошник, как будто, все время клюет, отсчитывая часы нашей жизни, 
соединяя тем самым движение клиновидной кости и затылочной 
навстречу друг другу.

Лобная кость – это верхняя часть лица и одновременно – передняя 
часть мозгового черепа.

Символ власти и высшего закона. Лобная кость противоположна 
затылочной. Они олицетворяют две власти: с одной стороны – 
власть закона и иерархии, а с другой стороны – власть стихийных 
скрытых сил. Теменная кость соединяет их, находясь сверху как 
символ духовной власти.

Височная кость.

Латинское название височной кости происходит от слова «темпус», 
что переводится не только как «висок», но и как «время».

Что вовсе не удивительно. Височные области отвечают за долговре-
менную память. Пластические хирурги делают свои «навскидочные» 
выводы о возрасте пациенток в большинстве случаев по западению 
височной кости, которая с возрастом всегда проваливается вовнутрь 
(кроме случаев неправильного прикуса, когда она может выглядеть 
припухшей).

Нижняя челюсть – это отражение Земли в Высшем мире, потому 
что с одной стороны челюсть выполняет земное предназначение, а 
с другой, за счет прикрепления к височной кости, выводит ее в более 
высокий мир.

В качестве земного предназначения, она выполняет вполне прими-
тивную, связанную с телом, миссию пережевывания пищи.

Но ее соединение с височной костью (с помощью жевательных 
мышц) делает ее передаточным звеном между низшим и высшими 
мирами. Даже само ее название Mandibula (нижняя челюсть), которое 
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идет от слова «mando» – «мандо» – передавать, поручать (отсюда 
слово мандат), говорит о том, что эта кость связана с передачей 
какой-то определенной функции.

А теперь попробуем соединить все пазлы в одну картинку.

Вы думаете, что я зря мучила вас костями мозгового черепа? Отнюдь 
– часть лицевой методики, относящаяся к раскрытию орбитальной 
зоны, как флюгер будет крутиться вокруг одной из них – решетчатой. 
Причем, можно сказать в буквальном смысле. Ведь, ее можно пред-
ставить в виде флюгера (Рис.135), проекция которого отпечатается на 
переносице. Поэтому я и назвала эту зону Розой ветров (Рис.136).

     

                 Рис. 135 Флюгер                                 Рис.136 Зона Розы ветров

От работы лопастей этого флюгера энергия разнесется по всем на-
правлениям: по горизонтали, вертикали и диагонали и отпечатается 
даже на положении лобных и гайморовых пазух носа (Рис.137).

Рис.137 Пазухи
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Этот принцип флюгера позволяет понять, как происходит «отзерка-
ливание у разных типов старения лица.

Подчиняясь работе электрической матрицы, лицо начинает менять 
свои пропорции.

Если вы хотите понять, что происходит при Втором типе старения, 
согните лицо по горизонтали и вы увидите, как оно «схлопнется»: лоб 
начнет тянуться к верхней челюсти.

Согните лицо по вертикали и вы получите процесс сужения лица, 
который идет при Первом типе старения: скулы будут тянуться к 
носу, правый глаз совпадет с левы, правая щека с левой щекой.

Совсем другое отзеркаливание получится при сложении по горизон-
тали – в этом случае Роза ветров попадет на круговую мышцу рта.

То же самое происходит и с телом: левая и правая половинки тела 
отпечатаются друг на друге при сложении по саггительной оси. А 
вот верхняя и нижняя половинки тела – нет. А, тем не менее, голова 
отзеркаливается на таз. И обе они отзеркалятся от нашей планеты. 
Но это уже совсем другая история. Хотя намек на нее я уже сделала, 
когда говорила о том, что кости нашего черепа напоминают текто-
нические плиты, на голове есть свой Северный и Южный полюса, и 
сетка матрицы – меридианы и параллели. А тазовые кости, повто-
ряющие форму бабочки краниосакральной кости, движутся точно 
так же, как и Земля, которая совершает движения прецессии и нута-
ции. Наш тазобедренный сустав точно так же приветственно кивает 
головой. Поэтому медики и назвали этот процесс «нутацией». Его 
«крылья» описывают в трехмерном пространстве ту же восьмерку, 
что и клиновидная кость в черепе. И все потому, что обе эти зоны 
участвуют в движении краниосакрального ритма, в процесс «первич-
ного дыхания тела».

Точно так же, и отпечаток решетчатой кости (зоны Розы ветров) на 
круговой мышце рта не заметен неопытному взгляду. Наши губы 
– это цветок, раскрытость которого мы видим визуально, в отли-
чие от раскрытости зоны переносицы. Однако процессы в них идут 
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аналогичные: если сужаются губы, то сворачивается и переносица. 
Где вы видели лицо со спазмированной переносицей и с пышными 
губами? Нигде. Губы при такой проблеме бывают пышными только 
от инъекций гиалуронки (Рис.138).

Рис.138 Несоответствие зоны Розы ветров круговой мышце глаз

От спазмирования переносицы сразу сужается орбитальная щель, 
западают вглубь глаза, и лоб начинает падать. Это легко представить 
на примере палатки (Рис.139).

Видите белую палочку, которая приподнимает ее край? А если она 
упадет? Палатка завалится.

Рис.139 Палатка

Точно так же будет «заваливаться» на глаза и «крыша черепа».

Конечно, такой реальной «палочки», поддерживающей высоту 
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палатки, в мозге нет. Ее роль играют мозговые оболочки – серп 
и намет (Рис.140). Их тоже легко можно представить на примере 
палатки (Рис.141). Взаимодействие этих продольных и поперечных 
структур мозга, их баланс натяжения и поддерживает высоту крыши 
черепа.

     Рис.140 Мозговые оболочки мозга                               Рис.141 Палатка

Сначала серп перекидывается от переносицы на затылок через всю 
голову, скручиваясь в извилины мозга, как змея (Рис.142).

Рис.142 Мозг

А потом он, как будто раздувается, распуская капюшон, как кобра 
(Рис.143), которая раздвигает свои рёбра под воздействием специаль-
ных мышц.
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                            Рис.143 Кобра                                        Рис.144 Копчик

Тот же змеиный «портрет» отпечатывается и на кости копчика 
(Рис.144).

Таким образом голова у нас обрисовывается в «яичко», завязанное 
кончиками «капюшона» под подбородком. Вот почему, бедолага, так 
спазмируется – ведь он держит две половинки лица. Причем и по 
вертикали, и по горизонтали. Такая «подвязка», подобно головному 
убору монахинь (Рис.145) держит яичко лица, не позволяя челюсти 
опуститься, а двум его половинкам распахнуться по вертикальному 
шву.

Рис.145 Головной убор монахини

Точно так же заворачивается в «капюшон» и наше тело. Ведь, 
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продольная связка в «капюшоне» мозга (серп) становится в теле 
позвоночником – электрической составляющей. А поперечный капю-
шон палатки (намет) – магнитной. И оба они формируют наше тело: 
ткани, накручиваясь, как шаурма вокруг позвоночника (как и делает 
в реалии магнитное поле вокруг стержня, по которому идет элек-
трический ток) повторяют электромагнитную структуру матрицы, 
только на более плотном материальном уровне. А сама яйцеобразная 
матрица (биополе) выстраивается вокруг нас дыханием «кобры» – 
«первичного дыхания тела».

От баланса натяжение этих продольных и поперечных структур моз-
говых оболочек и зависит натяжение всех фасций организма.

А натяжение этих оболочек регулируется игрой света в зеркальных 
линзах, которыми выступают кости черепа, между которыми бегает 
свет.

Ведь, он проникает в череп не только через глаза, но и через лобную 
кость, две половинки которой соединены посередине коллагеновым 
швом, называемым метопическим.

По отношению к лобной, затылочной кость является ее «зеркалом», 
противоположной «линзой».

Они повторяют своей формой друг друга: лобная кость находится 
напротив затылочной, обе они имеют выпуклую форму с наружной 
стороны и вогнутую с внутренней поверхностью, посередине их раз-
деляют вертикальные шовные линии.

В затылочной кости – это выйная линия, имеющая хрящевое про-
исхождение. Считается, что, она окостеневает, так же как все швы 
черепа, в том числе и метопический шов, разделяющий пополам 
лобную кость. Как мы уже знаем, все швы подвижны, вернее, должны 
быть подвижны у здорового человека. И выйная линия, хоть и, 
не являясь швом в прямом смысле слова, тем не менее, позволяет 
костям правой и левой половины затылочной кости «наезжать» друг 
на друга. И делают это довольно часто. Точно так же, как и две поло-
вины лобной кости спазмируя разделяющий их метопический шов, 
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могут наезжать друг на друга, образуя «торосы».

Через лоб идет свет, а, значит, светлая энергия (ведь, все знают выра-
жение «просветленное чело»), затылочная кость, наоборот, с точки 
зрения эзотерики представляет собой «дно мира, где постоянно 
происходит алхимический процесс превращения энергии в материю 
и обратно». Поскольку затылочная кость соприкасается с задними 
отделами головного мозга, его самым древним анатомическим 
участком является R-комплекс, отвечающий за безопасность вида и 
управляющим базовыми формами поведения. По мнению нейрофи-
зиологов, R-комплекс обеспечивает человеку следующие характерные 
качества: хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания и 
сочувствия, инстинкт размножения, рефлекс защиты своей террито-
рии и т.д. За что часто и называется Рептилоидным.

Поэтому затылок является выражением скрытых и тайных сил, 
выступая противовесом белым силам.

Как только блокируется метопический шов, организм, стараясь 
соблюсти правила игры, компенсационно сжимает и затылочную 
кость. Света в черепе становится меньше, мозг перегружается ток-
синами и темными мыслями. Спазм затылка ведет к отекам лица, 
поскольку энергия не может выйти наружу.

Две теменные кости тоже являются такими же «линзами».

Между этими четырьмя линзами свет внутри мозга выстраивает свои 
фигуры, подобно лазерной голограмме.

И мы опять возвращаемся к тому же к четырехликому «ящику», кото-
рое можно рассматривать, как 4 лица, обращенные к 4-ем сторонам 
света (Рис.146). Это и обеспечивает нам широкий кругозор, ощуще-
ние того, что мы «видим» затылком.

И с точки зрения взаимодействия света внутри черепа, становится 
понятным, каким образом возникают лица «не эталонной» формы, 
отклоняющиеся от прописанной в отношении них генетической 
программы.
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Рис.146 Скульптура МАСКА – 4 лица 

Поэтому, работая с лицом, мы не можем рассматривать его только в 
плоскости зеркала, как привыкли. Лицо – это одна из сторон кубика 
Рубика: когда вы стараетесь систематизировать цвет на одной пло-
скости, вам приходится оперировать и другими пятью сторонами, а 
не только одной.

Так же и с лицом. Оно не будет в порядке, пока не выстроятся все 
плоскости объемной черепной коробки.

Поэтому я не зря мучила вас черепными костями. Понимание связи 
между ними станет одним из краеугольных камней нашей работы.

Представьте, что внутри мозга стоит светильник с несколькими 
лампочками. От каждой из них свет распространяется по конусу 
– вперед и назад. В высшей математике это называется Световым 
конусом Минковского (Рис.147).

Рис.147 Конус Минковского
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Эта модель представляет собой фигуру, ограничивающую области 
будущего и прошлого: конус будущего и конус прошлого.

И вам это ничего не напоминает? Я же писала, что, по мнению йогов, 
каждая чакра имеет форму конуса. И это действительно так: все 
наши клетки работают по принципу Светового конуса. А чакра – это 
просто большая «клетка». Одним конусом, раструбом, клетки захва-
тывают энергию, другим – выбрасывают. Мы сами, будучи большой 
тучной клеткой, поступаем точно так же: кушаем и выбрасываем из 
себя остатки переваренного. Помните?

И все это связано со временем: мы же выводим сегодня то, что съели 
вчера. То есть каждым своим сегодняшним действием мы готовим 
базу для дня завтрашнего.

В общем, идет обмен энергоинформацией. Точно так же, как при дви-
жении конечностей в походке или процессе письма.

По тому же принципу Светового конуса происходит и выстраивание 
черепного объема.
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Игры Пространства
Как уже говорилось выше, через метопический шов лобной кости в 
череп проникает свет. Затылочная кость, будучи представительницей 
тьмы, вступает с ним в соперничество. И потому лобная кость все 
время взаимодействует с затылочной, перекидываясь с ней шари-
ками света, как в игре пинг-понг вектор 1 (Рис.148). Высшая точка 
макушки перекидывается светом с подбородком и областью рта – 
вектор 2 (Рис.148).

     

                              Рис.148                                                                  Рис.149

Теменные кости тоже играют друг с другом в те же игры (Рис.149).

Таким образом свет в черепе бегает от одной линзы к другой, форми-
руя их вогнутость.

Так выстраиваются четыре лица – объемность и молодость наших 
черт. И, главное, наша молодость определяется количеством света, 
излучаемым нашим организмом. Если свет будет играть в пинг-
понг, отражаясь от черепных «линз», наше лицо будет светиться и 
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привлекать противоположный пол.

Кроме того, при работе нам понадобится отслеживать дополнитель-
ные оси симметрии, которые будут указаны в методике.

И с этим светом можно работать просто своими руками, играя в ту 
же игру с электромагнитным полем пространства, перебрасывая 
частицы света, как мячик от одной линзы к другой. Ведь, как и ноги, 
руки у нас тоже заряжены: одна рука «плюс», другая «минус». Поэ-
тому мы и способны гонять жидкость (ликвор) своим собственным 
электричеством.

И то «яйцо жизни» нашего тела, показанное на Рис.62 и Рис.88, и 
получилось составленным из левой и правой разнозаряженных поло-
винок, потому что находится между чьих-то космических рук. Мы 
сами сможем создать такое яйцо, потерев ладони одну об другую, и 
ощутить появляющийся между ними шлейф энергетической «рези-
ночки». Таким образом между руками создастся шарик (Рис.150), 
подобный нашему яйцеобразному биополю.

Рис.150 Энергия рук

Только в наших руках оно пустое, бесплодное, как инкубаторские 
яйца на птицефабриках. Поэтому лечить руками мы можем (ремон-
тировать, латать биополе), а вот вложить в него своими руками 
новую жизнь – нет. Нам не дано встать на место того, кто вдыхает 
жизнь в «яйцо» нашего биополя, держа его в своих руках. Мы можем 
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только сами вырасти в этом шарике, вытянув его по мере роста в 
эллипсовидное яйцо.

Тем не менее, сейчас мы попробуем с помощью собственных рук омо-
лодить свое лицо. Теперь, когда вы знаете всю физику этого процесса, 
вы понимаете, что в этом нет никакого чуда. Ну, разве что совсем 
чуть-чуть.
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Методика «цветок лотоса»
Противопоказания

Скажу так, методика работы с лицом «Цветок лотоса» имеет мини-
мум противопоказаний – исключительно с позиции здоровья кожи.

Но на всякий случай я пропишу стандартные пункты.

Методика «Цветок лотоса» работает только с условно здоровыми 
людьми и не предназначена для ликвидации эстетических дефектов, 
вызванных системными заболеваниями, провоцирующих отечность 
(сердечно-легочных и почечных заболеваний, болезней щитовидной 
железы и прочее). В этих случаях результаты занятий будут недол-
говечными, поскольку кожа будет вновь и вновь растягиваться от 
прибывающей жидкости.

Несмотря на высокую безопасность метода, существует ряд противо-
показаний к занятиям:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ УКАЗАННЫ В ОБОБЩЕННОЙ ФОРМЕ, 
ПРИ НАЛИЧИИ СХОЖИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ С ВАШИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

• При острых лихорадочных состояниях и высокой температуре;
• Период обострения хронических заболеваний;
• Кровотечения и наклонность к ним;
• Болезни крови;
• Острые гнойно-воспалительные процессы различной локализации;
• Различные заболевания кожи, ногтей, волос;
• При любых острых воспалениях кровеносных и лимфатических 
сосудов, тромбозах, выраженном варикозном расширении вен;
• Атеросклероз периферических сосудов и сосудов головного мозга;
• Аневризма аорты и сердца;
• Аллергические заболевания с накожными высыпаниями;
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• Заболевания органов брюшной полости с наклонностью к кровоте-
чениям;
• Хронический остеомиелит;
• Новообразования злокачественные и доброкачественные различ-
ной степени;
• Психические заболевания с чрезмерным возбуждением;
• Недостаточность кровообращения 3-й степени;
• Период гипер- и гипотонических кризов;
• Острая ишемия миокарда;
• Выраженный склероз сосудов головного мозга;
• Острое респираторное заболевание (ОРЗ);
• При расстройстве кишечных функций (тошнота, рвота, жидкий 
стул);
• Лёгочно-сердечная недостаточность 3-й степени.

Эффект

• Уменьшить или полностью избавиться от мимических морщин на 
лбу.
• Поднять брови.
• «Раскрыть», увеличить глаза.
• Приподнять скулы.
• Уменьшить носогубные складки, обвислости в виде «бульдожек», 
складки у углов рта.
• Подтянуть овал лица.
• Обеспечить лифтинг лица.
• Восстановить текстуру кожи, ее эластичность, гладкость и цвет.
• Улучшить кровоснабжение, нормализовать венозный и лимфатиче-
ский отток.

Азбука выполнения приемов

Время выполнения приемов

Многие мои приемы требуют статической задержки в выполнении 
приемов. Это делается для того, чтобы дать мышце возможность рас-
слабиться. Обычно для этого требуется не менее полминуты времени.
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Редко, когда организм «справляется» с гипертонусом за меньший 
период времени, и также редко, когда необходимо большее время и 
требуется повтор упражнения.

Таким образом, временно увеличивая спазм и доводя его до 
абсурда, мы подводим организм ко времени и точке происхождения 
проблемы. Выжидая 30 сек., мы даем возможность организму само-
стоятельно выпутаться из блока, выйти из состояния спазма и выдать 
эффект в виде расслабления.

Растягивание мышцы

При выполнении некоторых приемов требуется мягкое растягивание 
мышцы или рабочей зоны. Это необходимо для того, чтобы вернуть 
мышце, укороченной былым спазмом, ее первоначальную длину.

Растягивание должно проводиться медленно, мягко и плавно, с ощу-
щением, что под пальцами вытягивается эластичная лента.

Пальцы не должны тянуть кожу или ерзать по ней – необходимо 
«приклеиться» к тому месту, на которое они поставлены.

Преднатяжение

Преднатяжение является предварительным шагом к выполнению 
многих приемов. Это первичное натяжение тканей по направлению 
друг к другу или в противоположные стороны до первого упора и 
поддержание уровня этого натяжения до того момента, когда нач-
нется реакция по расслаблению мышцы.

Фиксация

Фиксация (остановка рук в правильной позиции на 2–5 секунд) необ-
ходима для стабилизации результатов, чтобы мышца запомнила свое 
новое положение.

Нагрузка
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Сила нажатия на ткани должна быть минимальной. Нагрузка на 
ткани (называемая перцептивной) должна быть минимальной и 
составлять примерно 5-10 граммов. Это вес двухкопеечной монеты.

Техника выполнения приемов

При выполнении всех упражнений пальцы не должны тянуть кожу 
или ерзать по ней – им следует будто приклеиться к тому месту, 
на которое они поставлены. Если что-то мы и растягиваем, то 
только фасции (оболочки мышц), с ощущением тянущейся пла-
стичной ленты, «расплывающейся» под пальцами. Несмотря на 
то, что приемы следует выполнять с минимальной нагрузкой, про-
никновение пальцев должно быть достаточно глубоким. При этом 
недопустимо давить пальцами на ткани, применяя силу. Чтобы 
сделать прием правильно, необходимо предварительно на секунду 
задержаться в исходной точке и почувствовать, как палец легким 
нажатием словно погружается вглубь тканей, которые должны 
словно пропустить палец внутрь, расступиться.

Во избежание образования заломов и морщин на коже во время 
выполнения приемов и захватов обязательно используйте зеркало 
для контроля.

Прием «Перцептивная вибрация» Пинг-понг

Поочередное направление вибрации от одной ладони к другой (или 
от одного пальчика к другому) и обратно, приводит к быстрому 
расслаблению каждого спазмированного и укороченного рабочего 
участка.

Желательно сопровождать посыл волны внутренним направлением 
взгляда, к той точке, куда она посылается.

Вибрация перекидывается от одного пальчика к другому (или между 
ладонями) подобно мячику в «пинг-понге»: 4 секунды в одну сто-
рону, 4 секунды в другую. Следите внутренним взглядом за подачей 
«мячика», фиксируя взгляд в течение 4 секунд на той области, куда 
подается вибрационная волна.
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При этом желательно чувствовать другой рукой (или пальцем) 
принимаемый «мячик». Обычно в двух точках, между которыми 
посылается вибрация, одна будет рабочей (которую надо расслабить), 
а вторая вспомогательной. При этом поначалу вибрация посылается 
всегда в двух направлениях (туда и обратно) для того, чтобы обозна-
чить для мозга "вектор проблемы". После чего Вы можете уделить 
бОльшее время именно рабочей зоне, т.е. посылать к ней волны в 2 
раза чаще.

Вибрация может посылаться не только в плоскости лица, но и 
насквозь через мозговую часть черепа. К примеру, это может быть 
посыл вибрации из БЗО (большого затылочного отверстия) насквозь 
от затылка ко лбу с целью его расслабления и поднятия.

Вибрация всегда сопровождается синергичным взглядом, направ-
ленным к той точке, к которой направлен вектор вибрации. Если 
вибрация направлена через мозговой череп, Вы также должны 
сопровождать ее внутренним взором, проникающим насквозь. 
"Проникновение" взглядом не должно сопровождаться болевыми и 
дискомфортными ощущениями.

Вибрация потому и называется перцептивной, потому что она 
должна быть мелкой и практически незаметной, подобной лег-
чайшему тремору. При приобретении опыта, можно, вообще, 
ограничиться мысленным посылом вибрации.

Прием Крестик

Этим приемом можно работать с любой зоной. К примеру, по всей 
поверхности шеи: с ее передней, задней, переднебоковыми и боко-
выми сторонами. Чтобы обработать затылочную часть шеи Вам 
лучше делать прием с наклоном головы вперед.

1. Обхватите большими и указательными пальцами обеих рук рабо-
чую область – одной рукой ее верхнюю часть, другой обхватите 
нижнюю часть. Проникновение должно быть не более, чем на 5 мм 
вглубь тканей.
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2. Сблизьте вертикально друг к другу две области до первого упора.

3. Медленно сместите их относительно друг друга по горизон-
тали: одну потяните налево, другую направо, потом поменяйте 
направления.

4. Сдвигайте зоны поочередно: приближая, то большие пальцы двух 
рук друг к другу, то указательные. Время смещения 8 секунд. За это 
время Вы должны посылать к пальчикам перцептивную вибрацию. 
Она пойдет «крестиком» – диагонально. Посылайте вибрацию 4 
секунды снизу вверх от одного указательного пальца к другому – 
от нижнего к верхнему, потом 4 секунды от верхнего к нижнему. 
Сместите руки в противоположные стороны. Посылайте такую же 
вибрацию между большими пальцами обеих рук. Вибрация посы-
лается подобно мячику в игре «пинг-понг». Вектор вибрации всегда 
сопровождается внутренним взглядом.

Выполните этот прием несколько раз до достижения ощущения мяг-
кости спазмированной области.

Алгоритм методики

 

Рис.151 Лотос

Методика восстановления лица называется «ЦВЕТОК ЛОТОСА», а 
цветок, как мы знаем, распускается из центра (Рис.151).

Значит, нам надо освобождать центр лица. Ведь, «условно здоровое» 
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лицо (то есть среднестатическое) стареет по простому алгоритму 
съеживания в точку. Логическая цепочка такая: опускается лоб 
– начинают нависать брови и верхние веки, сближаются скуло-
вые кости – обвисают носогубные складки. Снизу на орбитальную 
область наползают ткани верхней челюсти.

Из этого следует, что во всем виноват «стрелочник» – перифе-
рийные структуры. Но, ведь, по строению цветов мы знаем: стоит 
увянуть сердцевине, как лепестки начинают облетать. Цветы тоже 
тянут питание по своему стеблю снизу вверх, как и человек получает 
электромагнитное питание от Земли через ноги. И дальше оно под-
нимается в мозг вверх по «стеблю» – позвоночнику. И там, в мозге 
расцветает прекрасный цветок нашего сознания.

И когда питание до мозга не доходит, лепестки нашего лица начинают 
складываться к центру, как будто энергия от них оттекает в стебель: 
жизнь, начинаясь от земли, в нее и уходит (Рис.152). Шея укорачива-
ется, ее тянут вниз фасции. И лицо наше засасывается в воронку.

Рис.152

Так за что хвататься? За центр лица, периферию, или начать выстра-
ивать «стебель» и «корень» – осанку и стопы? С чего начинать? По 
большому счету, конечно, с корня.

Но методика, выложенная в этой книге – лицевая. Ее задача доста-
вить «питательный коктейль», который смог добраться до головы, к 
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коже лица.

Сам же этот «коктейль» приготавливается не где-нибудь, а в желудоч-
но-кишечном тракте. И оттуда он начинает свой путь по артериям 
и капиллярам ко всем органам, костям, тканям, в последнюю оче-
редь пробиваясь к поверхности кожи. Поэтому лицо и питается «по 
остаточному принципу», что подняться против сил гравитации, к 
крайней точке «ствола» – цветку лица, не так-то просто.

Во многом это зависит от исправности магистралей и давления в 
них. То есть, от состояния подъездных путей (сосудов и капилляров), 
по которым идет питание к нашему лицу (как и к каждому органу). 
От артериального давления. Ну, и разумеется, от состава самого 
коктейля.

Помните, в самых первых строчках книги я писала, что питатель-
ный состав для каждой клетки составляется самим организмом. И 
над сбалансированным питанием, необходимым для поверхностных 
слоев вашей кожи, тоже колдует ваш собственный мозг, а не чужой 
дядя на косметической фабрике. Или вы считаете, что «дяде» виднее?

Так что многое зависит от статики позвоночника и его шейного 
отдела, от состояния топки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), от 
работы ЦНС (Центральной нервной системы), сосудистых и фасци-
ально-мышечных сетей.

Поэтому, в идеале, прежде чем приступить к лицу, мы, конечно 
же, должны подумать о восстановлении осанки и шеи. Ведь, чтобы 
обеспечить лицо питанием, нам надо распутать все магистрали, по 
которым движется питательный эликсир для лица. Иначе результаты 
наших манипуляций с ним окажутся недолговечными.

Но, чтобы не отягощать и так сложную тему работы с лицом, я не 
буду сейчас выкладывать приемы на осанку и шею. За ними вы 
можете направиться к другим моим книгам – в первую очередь к 
«Воскресению лица, или Обыкновенному чуду» или поступить в 
Академию Экомолодости на авторском сайте Фабрики молодо-
сти. Дистанционный алгоритм Геомионики отработан настолько 
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идеально, что каждый ученик, обучаясь заочно, сможет решить все 
свои проблемы. Динамика его состояния оценивается на основе его 
фотографий.

Ну, а методика данной книги посвящена всецело решению лице-
вых проблем. И теперь, вооруженные необходимыми знаниями, мы 
сможем перейти к пониманию алгоритма этой методики.

И мы будем послойно раскрывать лицо, подобно тому, как распуска-
ется лотос (Рис.153).

Рис.153

Прежде чем начинать такое раскрытие лицо, нам нужно представ-
лять, по каким линиям оригами оно складывается.

Нарисуем лицо на листе бумаги. И перегнем его по вертикали – тогда 
левая половина лица отзеркалится на правой (Рис.154).

 

               Рис.154А                                                                Рис.154В
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Если вы согнете лицо по вертикали (Рис.155), то половинки лица 
совпадут.

 

  Рис. 155                                                              Рис.156
А если перегнем посередине по горизонтали - то верхняя часть лица 
отзеркалится на нижнюю (Рис.156).

Роза ветров в этом случае отпечатается в нижней части лица в виде 
«розы» наших губ (круговой мышцы рта), то есть костная ткань 
попадет на слизистую, а отверстия орбитальной области (глаза) отпе-
чатаются на мышечном полотне щеки.

В этом случае нижняя и верхняя половинки лица выступят как 
антиблизнецы: костно-мышечные структуры одной половины отпе-
чатаются на другой.

Внутри щечной мышцы проходит выводной проток околоушной 
слюнной железы, именно поэтому ткани щечной мышцы часто 
переполнены избытком лимфы. Ну, а глаз, вообще, почти как мозг, 
«плавает» в гидростатической жидкости: параметры линз глаза 
поддерживаются шлюзовыми камерами, которые поддерживают 
вогнутость линз.

Видите, как все интересно отзеркаливается: глаза с возрастом запа-
дают вглубь, в то время, как щечные мышцы выбухает наружу. Глаза 
проваливаются, а щеки вываливаются.
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В результате этого внутренняя слизистая часть щечной мышцы спаз-
мируется, уплотняется, а внешняя – выпячивается. На фоне всегда 
спазмированных треугольной, подбородочной и жевательной 
мышц, это делает ее еще более выпуклой.

А если снова вернуться к термину «рамочка», то можно увидеть, что 
«рамочка» глаз отзеркалится на «рамочку» щечной мышцы. Чем Уже 
она наверху, тем меньше будет и внизу.

Все круговые мышцы лица выступают в роли «черных дыр», втя-
гивающих в свои водовороты соседние мышцы. Это относится, и к 
круговой мышце глаза, и к круговой мышце рта, и даже к тканям, 
окружающие отверстия ноздрей. Поэтому, ротовое отверстие точно 
так же, как бы, засасывает в себя близлежащие мышцы. И это приво-
дит к тому, что за ними начинает тянуться щечная мышца.

Принцип работы с лицом такой: нам придется работать с пери-
ферией, но при этом одновременно оживляя центр лица – его 
вертикальную центральную линию. Верхняя часть этой линии – это 
метопический шов лобной кости,

Центр лица

Линия метопического шва словно отпечатывает на лбу высоту вну-
треннего помещения нашей «мозговой коробочки», как тот «столбик» 
в палатке. Она показывает простор этой «мозговой комнатки», необ-
ходимый для ее дыхания и равномерного кровоснабжения. У каждого 
этот объем свой, но вот тенденцию к уменьшению этого простора 
можно легко увидеть по складочкам и морщинкам на переносице, по 
сужению орбитальной щели.

Линия метопического шва продолжается на линию, разделяющую 
пополам верхнюю челюсть.

Вот почему брекеты, которые соединяют два передних зуба, 
неподвижно сцепляя верхнюю зубную дугу, останавливают краниоса-
кральный ритм.
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И работать с этой линией мы будем поэтапно: сначала с верхней 
частью, а потом с нижней, а потом мы все сведем воедино.

Начнем мы с верхней потому, что переносица – это проекция основ-
ной кости черепа – решетчатой.

Методика называется «Цветок лотоса» еще и потому, что, работая 
с верхней половиной лица и расслабляя переносицу, мы откры-
ваем 6-ую чакру Аджну. А индусы, как известно, называют чакры 
лотосами.

В верхней половине лица ключевое место принадлежит глазам. И рас-
крывать их мы будем, начиная с зоны Розы ветров.

Так давайте, наконец-то, приступим к работе.

1. Расслабление переносицы

Техника выполнения

Рис.157 
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1. Положите средний палец руки под затылок на БЗО (большое заты-
лочное отверстие). Три пальца другой руки положите на линию, 
проходящую через середину лба и спинку носа. Средний палец поло-
жите на переносицу, указательный чуть выше, на лоб, четвертый 
палец лежит на спинке носа (Рис.157). 

2. Пускайте перцептивную вибрацию 4 секунды в сторону перено-
сицы (на средний палец), 4 сек. в сторону БЗО. Следите внутренним 
взглядом за подачей «мячика», фиксируя взгляд в течение 4 секунд на 
той области, куда подается вибрационная волна.

Сделайте так 2-3 раза в обе стороны поочередно. Почувствуйте 
расслабление переносицы и мягко растяните ее между третьим и чет-
верым пальцами.

Чтобы расслабить метопический шов, пройдитесь вдоль него точно 
таким же способом.

2. Расслабление спинки носа

Пройдитесь точно таким же способом по спинке носа.

Рис.158 
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Выполнение приема по расслаблению вертикальной линии можно 
упростить. 

Посылайте вибрацию из БЗО (большого затылочного отверстия) по 
всей линии. Палец другой руки (указательный или средний) должен 
принимать эту вибрацию, продвигаясь по вертикали от Розы ветров 
вверх по метопическому шву до волосяного покрова и вниз по линии, 
делящей верхнюю челюсть пополам (Рис.158).

3. Формирование носа

Техника выполнения

1. Наморщите нос. Возьмитесь двумя пальцами примерно за сере-
дину носа одной рукой. Фиксирующий палец другой положите на 
переносицу. Сдвигайте «шкурку» носа снизу вверх вдоль носа, как по 
футляру, к переносице (Рис.159).

         

                                Рис.159                                                              Рис.160

2. Выдержите 30 секунд. Верните «шкурку» в исходное положение. 
Гладко натяните ее на нос, прогладьте боковые стороны носа, форми-
руя ровную поверхность (Рис.160).
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4. Расслабление латеральной мышцы носа

Выполнение этого приема заодно позволит Вам уменьшить носогуб-
ные складки.

Техника выполнения

1. Работайте поочередно с каждой половиной лица.

Захватите внешний край левой ноздри в защип указательным и боль-
шим пальцем правой руки. Указательный палец левой руки поставьте 
у внутреннего угла левого глаза, в точке начала латеральной мышцы 
носа (Рис.161).

Рис.161

2. Сведите нижний палец к верхнему. Между ними образуется 
складка.

3. Перетирайте эту складку до ее исчезновения. Вращайте, ввинчи-
вайте и вкручивайте защип вверх, периодически мягко растягивая 
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рабочую зону. Зафиксируйте.

5. Расслабление мышц, группирующихся вокруг ноздрей

Все круговые мышцы засасываются в свои отверстия. В том числе и 
мышцы, группирующиеся вокруг ноздрей: поперечная часть носовой 
мышцы, и мышца, огибающая крыло носа.

Ткани, окружающие отверстия ноздрей затягиваются в отверстия по 
общему алгоритму.

Поэтому работайте с ними теми же техниками, как и с латеральной 
мышцы носа в приеме № 4.

Техника выполнения

1. Захватите внешний край левой ноздри в защип указательным и 
большим пальцем правой руки (Рис.162).

Рис.162

2. Указательный палец левой руки поставьте на носогубную складку 
пальчиком по направлению к ноздре. Легкими вибрационными
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движениями проталкивайте к ней застоявшуюся лимфу. Помогайте 
этому движению, шмыгая носом.

3. Обработайте таким образом по кругу все зону ноздрей.

6. Расслабление верхней челюсти

Техника выполнения

1. Откройте рот. Опустите вниз нижнюю челюсть до упора. Округ-
лите напряженные губы буквой «О». Натяните верхнюю губу вниз 
на верхние зубы. Обхватите большим и средним пальцем верхнюю 
челюсть. Такой же обхват второй руки поставьте чуть ниже (Рис.163).

2. Обработайте рабочую зону приемом Крестик.

Рис.163

7. Расслабление подбородка

Техника выполнения

1. Обхватите большим и средним пальцем подбородок под нижней 
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губой. Такой же обхват второй руки поставьте чуть ниже – на челюст-
ную дугу (Рис.164).

2. Обработайте рабочую зону приемом Крестик.

Рис.164

Теперь мы можем перейти к главной области верхней части лица – 
глазам. Вспомним, что их закрывает: сверху – лобная мышца, сбоку 
височная, снизу наползают жевательные мышцы.

Поэтому раскрывать глаза мы начнем с периферии.

Периферия

8. Расслабление лба

Спазмированность лобной мышцы приводит к морщинам на пере-
носице, опущению бровей, сужению орбитальной зоны и западении 
глаз.

Техника выполнения

1. Положите руку под затылок. Вторая рука лежит на лбу (Рис. 165).
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Рис.165

2. Посылайте перцептивную вибрацию от затылка на лоб и обратно 
по 4 секунды в каждую сторону. Внутренним взором следуйте за 
посылом вибрационной волны. Прием выполняется от 30 сек до 
минуты.

9. Поднятие лобной мышцы

Рис.166 
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Техника выполнения

1. Опустите лицо в ладони. Стульчики ладоней подпирают верх-
нюю орбитальную кость. Пальцы рук лежат на волосяном покрове. 
Мизинцы на середине лба (Рис.166).

2. Посылайте вибрационную волну от нижнего уровня на верхний (от 
стульчика к пальцам) и обратно по 4 секунды в одну сторону. Сде-
лайте так по 3 раза в каждую из сторон.

3. Приложите ладони ко лбу. Протайтесь. Ощутите, что Ваши ладони, 
как бы, приклеились к лобной мышце. Медленно и плавно ведите 
руками вверх по мышце, стараясь разгладить по пути все морщины, 
приподнять лобную мышцу.

10. Работа с височной мышцей

Техника выполнения

Начните работу с височной мышцы.

1. Положите стульчики ладоней на височные ямки, начиная от внеш-
них концов бровей. Обхватите голову. Расставьте пальцы веером по 
всей площади височной мышцы. Пальцы рук направлены на высшую 
точку головы (Рис.167).

Рис.167
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2. Сделайте преднатяжение ладоней в сторону теменной зоны. Натя-
ните апоневроз стульчиками ладоней, притянув друг к другу пальцы 
обеих рук. Пускайте перцептивную вибрацию между ладонями, 
как будто играете в пинг-понг 4 секунды в одну сторону, 4 секунды 
в другую. Следите внутренним взглядом за подачей «мячика», 
фиксируя взгляд в течение 4 секунд на той области, куда подается 
вибрационная волна. Сделайте так 2-3 раза в обе стороны поочередно

3. Постепенно продвигайтесь руками по височной мышце, дожида-
ясь увлажнения кожи и с ощущением внутреннего растяжения. Не 
форсируйте проходку – дождитесь, когда кожа сама пропустит Ваши 
руки.

Скользите не по поверхности кожи, а глубоко по мышцам. У Вас 
должно появиться такие же ощущения, как при стягивании волос в 
конский хвост.

11. Лифтинг лица

 

                            Рис.168                                                              Рис.169

Продолжите выполнять прием № 10 на других областях:
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1.Спуститесь на внешние углы глаз. Положение рук станет более 
горизонтальным (Рис.168). Повторите вышеописанный прием, растя-
гивая область, находящуюся на уровне глаз.

2.Опустите руки на скулы. Повторите прием.

3. Опустите руки на жевательные мышцы (Рис.169). Повторите 
прием.

Работа с орбитальной областью

Раскрытие глаз начнем с восстановления слезной косточки.

12. Коррекция слезной кости

Техника выполнения

1. Положите средний палец руки под затылок на БЗО (большое заты-
лочное отверстие).

2. Палец другой руки (указательный или средний) положите на слез-
ную косточку (Рис.170).

Рис.170
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Он должен протаяться внутрь под влиянием собственного тепла. 
Посылайте на него вибрацию из БЗО. После достижения ощущения 
мягкости этой зоны прием считается законченным.

13. Работа с областью Роза ветров

Техника выполнения

После того, как Вы расслабили переносицу перцептивной вибрацией 
(Рис.157), сделайте растяжку всех точек относительно центра (крас-
ной точки) по каждой нарисованной линии (Рис.171).

Рис.171А

  

     Рис.171В                                                               Рис.171С
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14. Расширение орбиты у внутреннего угла глаза

Техника выполнения

Работайте поочередно с каждым глазом. Начните с левого.

1. Разведите указательный и средний пальцы левой руки вилочкой 
в виде латинской буквы «V». Поверните ладонь тыльной стороной к 
лицу. Средний палец поставьте на внешний угол брови, а указатель-
ный палец под внешним углом глаза.

2. Указательный палец правой руки поставьте под внутренней точкой 
брови, а средний палец под внутренним углом глаза (Рис.172).

Рис.172

3. Представьте, что зрачок глаза – это центр получившегося прямо-
угольника. Образовавшимися распорками пытайтесь расширить 
орбиту глаза равномерно относительно зрачка.

15. Расширение внешней орбиты глаза

Техника выполнения
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Работайте с каждой стороной лица поочередно. Начните прием с 
левой стороны.

1. Поставьте пальцы левой руки у мочки уха вдоль ушной линии. 
Пальцы правой руки поставьте чуть выше этой точки вдоль волося-
ного покрова.

Для этого закиньте руку за голову. Пальцы обеих рук направлены 
навстречу друг другу. Мягко растягивайте рабочую зону вертикально 
в противоположные стороны (Рис.173).

Рис.173

2. Переместите руки чуть выше. Проведите сепарацию орбиты глаза с 
внешней стороны.

3. Поставьте пальцы правой руки на внешний край левой брови. 
Пальцы левой руку поставьте под нижним углом глаза ближе к 
волосяной линии. Растягивайте рабочую зону вертикально в проти-
воположные стороны.
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4. Проведите прием на другой стороне лица.

Работа с нижней частью лица 

Паттерны

Никто не может достоверно знать, имеет ли он недостаточно пухлые 
губы от генетики или в связи с гипертонусом соответствующих 
мышц. В любом случае, это «два в одном» – практически всегда 
генетические черты поддерживаются психологическими блоками (а, 
следовательно, и мышечными, формирующими спазм этой области), 
поскольку тело есть лишь отражение нашего сознания. Поэтому 
своими мыслями и эмоциями мы всегда ухудшаем свою генетику. 
Поэтому, мы всегда имеем гораздо меньшие по размеру и пухлости 
губы, чем на самом деле могли бы иметь. И начинается это процесс 
практически с рождения. Посмотрите как "надувают губки" обижен-
ные детки – из-за каждого такого зажима растет паттерн, начинает 
формироваться выражение лица, а впоследствии и рост всех складок 
в его нижней части.

Тест-прием на обнаружение спазма круговой мышцы рта

Спазм круговой мышцы рта легко можно протестировать языком. 
Вытяните губы трубочкой и пройдитесь языком изнутри по напря-
женным губам, ближе к слизистой кайме губ. Чувствуете ли Вы, как 
вдоль каймы протянута как бы тугая «веревочка», «жгутик»? Если 
да, то в круговой мышце рта уже запущены механизмы спазмирова-
ния, которые начнут в буквальном смысле слова заворачивать губы 
внутрь рта и провоцировать дальнейшую деформацию связанных с 
ней соседних мышечных структур.

А теперь вспомним мою зарисовку с клиенток, под названием «чуть-
чуть» и повторим этот опыт, оттянув привычным жестом щеки к 
ушам, плотно придав к ним ладони.

Что произошло? Ваше лицо натянулось, а губы расползлись в гри-
масу «человека, который смеется» из романа Гюго. Теперь попробуйте 
вытягивать губы трубочкой вперед. Что, не получается? Щеки 
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тянутся вслед за движением губ, выпрыгивая из рук? Да что вы гово-
рите... А вы убеждали меня, что совсем «чуть-чуть» не хватает до 
идеала? А оказывается, пресловутое «полотно щечной мышцы» все-
таки ужалось довольно значительно... Надо же... А, ведь, в молодости 
мы двигали губами, и наши жевательные мышцы не стягивались при 
этом ко рту и носу, не тянулись одним «носогубно-щечным» блоком, 
а свободно двигались, как будто в танце, выражая свои эмоции.

Так что, теперь поняли, в чем ваша проблема, и одновременно, 
задача? – восстановить тонус щечного полотна, расслабить его спазм, 
а заодно и снять гипертонус с круговой мышцы рта, с подбородочной 
и треугольной мышцы.

Кстати, этот проведенный Вами тест вполне может служить и пре-
красным тест-приемом № 16 на Расслабление паттернов нижней 
половины лица.

16. Расслабление паттернов нижней половины лица

Рис.174 
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Техника выполнения

Расслабьте губы, приоткройте рот. Прижмите ладони к жевательным 
мышцам, плотно зафиксируйте их положение максимально близко к 
ушам. Натяните лицо, как хотели бы видеть его в идеале (Рис.174).

Захватите и начало крепления к ним щечных мышц. Мы делаем это 
для того, чтобы не стянуть к центру лица то, что должно стоять на 
периферии. Медленно вытягивайте губы вперед трубочкой. Губы не 
смыкайте друг с другом. Сопротивляйтесь руками максимальному 
вытягиванию губ.

При выполнении приема очень интересно наблюдать за происходя-
щим в зеркало: сначала на круговой мышце рта и на мышцах вокруг 
нее, начинают проступать белые и красные пятна. Белые пятна – это 
места плохо омываемые кровью – т.е. гипертонусы. Поэтому прием и 
называется ТЕСТ-ПРИЕМОМ, поскольку дает возможность обнару-
жить проблему и сразу же ее решить. Губы держите в напряжении до 
тех пор, пока все вокруг них не порозовеет равномерно. Старайтесь 
натягивать и напрягать все мышцы вокруг круговой мышцы рта: тре-
угольную, подбородочную, щечную. Чтобы добиться равномерного 
порозовения обычно хватает минуты-полторы.

Как показывает опыт, некоторые не могут выдерживать и 20 сек. 
такого напряжения. Это означает только одно – наличие гиперспазма 
этой области, с которым надо работать, добиваясь начала равномер-
ного порозовения.

После окончания приема, растяните всю рабочую область, добиваясь 
максимального расслабления.

Если Вы заодно хотите разгладить носогубные складки, то сможете 
сразу же перейти к приему № 17 Снятие спазма с носогубной области.

Он позволит восстановить длину всех гипертонусных мышц и цен-
тральной части лица.

17. Снятие спазма с носогубной области
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Техника выполнения

Перенесите руки выше, коснитесь кончиками пальцев ямок у внеш-
них углов глаз (Рис.175). Натяните лицо так, как хотели бы видеть 
его в идеале. Зафиксируйте жевательные мышцы. Опустите нижнюю 
челюсть максимально вниз. Откройте рот. Вытяните губы трубочкой. 
Округлите их буквой «О» и напрягите. Натяните носогубные складки, 
фиксируя пальцами крепление мышц, отвечающих за носогубные 
складки, на скуловой кости. Подержите положение с минуту.

Рис.175

Работа с мышечными паттернами

Из-за спазма подбородочной мышцы, которая, как присосавшийся 
спрут, высасывает всю влагу из подбородочной кости, наруша-
ется нормальное кровоснабжение, что и приводит к ее резорбции 
(рассасыванию). Как следствие, уменьшается объем подбородка 
и сокращается длина челюстной дуги. Это очень сильно выдает 
возраст и всегда позиционирует неудовлетворительную эстетику 
лица, способствуя появлению "брылей". Самое неприятное, что этот 
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спазм, как и сопутствующий ему спазм треугольных мышц, имеет 
более глубинную природу, чем обычные мимические гипертонусы. 
В лицевых мимических паттернах, как в ловушках, запечатаны все 
наши негативные эмоции, природа которых восходит к нейро-про-
граммированию нашего поведения, исходящего, как минимум, из 
мозга, а скорее всего, имеющее кармическую природу. Тем не менее, 
с ними можно бороться. При этом автоматически происходит 
борьба с нашими негативными реакциями на явления жизни: гри-
масами презрения, отвращения, сомнения и пр. – невербальными, 
часто микроскопическими мышечными движениями, но формиру-
ющими такие глубокие спазмы, что бороться с ними можно только 
"силовыми" методами, т.е. под знаком Forte. Поэтому сразу хочу пред-
упредить, что все приемы по ликвидации паттернов сопровождаются 
болевыми синдромами.

18. Паттерн подбородочной мышцы - "Сдирание шкурки 
с апельсина"

Рис.176 

Техника выполнения
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Выше Вы уже делали тест на паттерн подбородочной мышцы. Из 
этого теста

Вы с успехом можете сделать Тест-прием.

ИП такое же, как в ТЕСТЕ: губы сомкнуты. Большие пальцы лежат 
на спайке под подбородком, указательные – сразу под нижней губой 
(Рис.176). Потяните указательные пальцы вниз, сопротивляясь про-
ходке мышечным напряжением подбородка.

Пытайтесь пройти сверху вниз подбородочную мышцу не поверх-
ностно, а предельно близко к костной части, одновременно оказывая 
максимальное сопротивление "проходке" натяжением вверх всей 
нижней части лица.

Из-за того, что скольжение пальцев по коже препятствует полноцен-
ной работе с паттернами, вы можете делать прием через бумажную 
салфетку.

По завершению приема растяните рабочую зону. Слегка приподни-
мите голову. Вытяните губы трубочкой вверх, натянув максимально 
вверх мышцы нижней части лица. Поставьте указательные пальцы 
над верхней губой, а большие поставьте на челюстную дугу. Старай-
тесь глубоко прогладить ткани вдоль натянутой рабочей области 
снизу вверх. Проходка не должна быть поверхностной!

19. Паттерн треугольной мышцы

Чтобы снять паттерн с треугольной мышцы Вам надо лишь переста-
вить пальцы с подбородочной мышцы на крепление треугольной.

Техника выполнения

Слегка приподнимите голову. Вытяните губы трубочкой вверх, натя-
нув треугольную мышцу.

ИП. Поставьте 2 пальца обеих рук на углы губ и на челюстную дугу 
под ними. Возьмите в складку максимально большое количество 
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"мяска" (Рис.177).

         

Рис.177                                                          Рис.178

Пытайтесь пройти рабочую область сверху вниз не поверхностно, а 
предельно близко к костной части. Одновременно оказывайте макси-
мальное сопротивление "проходке" натяжением вверх нижней губы и 
всей подбородочной части.

После окончания проходки непременно сделайте прием в обратном 
направлении – снизу вверх. Пальцы стоят в прежнем ИП. Сделайте 
преднатяжение этих точек (начала и конца треугольной мышцы) 
друг к другу до легкого упора, чтобы между пальцами образовалась 
небольшая складочка (Рис.178).

Поддерживайте этот уровень сжатия вдоль мышцы, стараясь, чтобы 
большие пальцы достигли указательных и прошли треугольную 
мышцу снизу вверх.

Вы должны дождаться, когда кожа сама не начнет помогать Вам в 
этой проходке. Не нужно форсировать ее прохождение - кожа должна 
как бы увлажниться, стать более масляной, потечь, как воск. Это 
будет означать, что реакцию гипертонуса мышцы Вы сняли. Если не 
получилось с первого раза – повторите. Самое главное в этом деле не 
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смещать пальцы с тех точек, к которым Вы прикоснулись и не тянуть 
кожу.

Работа с верхней губой

20. Расслабление круговой мышцы рта изнутри

Техника выполнения

Откройте рот. Опустите нижнюю челюсть. Напрягите губы в форме 
буквы «О». Натяните верхнюю губу на зубы, опуская ее вниз. Припод-
нимите уголочки напряженной верхней губы защипом большого и 
указательного пальца.

Рис.179

Большой палец находится под губой на ее слизистой (Рис.179). Мягко 
пройдите им по слизистой рта большим пальцем, как бы заново натя-
гивая ее на больший объем. После чего растяните напряженные губы, 
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взяв их за уголки рта.

21. Работа с нижней губой

Техника выполнения

Возьмите двумя руками в "защипы" ткани под нижней губой. Для 
этого поставьте большие пальцы под нижнюю губу на середину, 
напротив друг друга (Рис.180).

Напрягите изо всех сил нижнюю губу. Продвигайтесь от центра к 
углам губ, растягивая рабочую область под нижней губой, пытаясь 
преодолеть сопротивление рта.

 

Рис.180

Продолжая фиксировать углы губ в максимальном растяжении, 
упритесь языком в нижнюю губу, работая на сопротивление еще 5-10 
секунд.

А вот теперь, восстановив круговую мышцу рта, мы можем взяться за 
скуловую область.
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Гимнастика для скул

Этот прием, один из немногих тонизирующих (из списка фейсбил-
дингисток), которые можно применять без риска навредить лицу, 
вызвав к жизни гипертонусы мышц.

Зафиксируйте кожу рта вокруг рта на носогубной линии, плотно при-
жмите ее пальцами к губам и старайтесь улыбаться.

Этот прием не накачает ваши скуловые мышцы, но придаст им тонус, 
а главное, выполняемый в быстром теме, обеспечит хороший лим-
фодренаж, сделав лицо более изящным, избавит от лишней воды, 
прорисует скулы.

22. Растяжка челюстной дуги

Этот прием, с виду и по выполнению очень простенький, тем не 
менее, очень хорошо раскладывает ткани по челюстной дуге.

Техника выполнения

Рис.181 
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Ухватитесь большим и указательным пальцем за подбородок. Боль-
шой палец лежит под подбородочной костью. Зафиксируйтесь. 
Второй рукой, одноименной, ухватитесь таким же захватом за 
челюстную линию рядом. Челюстная дуга находится между паль-
цами. Начинайте мягко скользить по челюстной дуге от подбородка к 
челюстному углу (Рис.181). Сделайте первое преднатяжение. Дожди-
тесь, когда ткани начнут свободно пропускать руку.

Если Ваша жевательная мышца смещена к центру лица, Вы не смо-
жете беспрепятственно пройти челюстную дугу.

Тогда Вам нужно снова освобождать центр лица и восстанавливать 
положение жевательных мышц. Сделать это Вы сможете приемом 
Пассивный крик (прием № 23).

23. Пассивный Крик

Рис.182 

Этот прием подходит для лиц с любым типом старения. Он 
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абсолютно безопасен и очень эффективен, поскольку работает на 
мягком фасциальном уровне.

Эффект от приема: расслабление и восстановление формы и положе-
ния жевательной мышцы.

Техника выполнения

1. Положите ладони на щеки. Стульчики ладоней касаются границы 
«веко-щека» у внешнего угла глаза, а указательные пальцы лежат 
на углу челюсти и шеи. Жевательные мышцы должны быть полно-
стью накрыты руками. Не вжимайтесь в них ладонями. Они должны 
лежать на мышце очень легко. После того, как Ваши руки приклеятся 
к ней, отодвиньте руки от лица, ощущая и контролируя эту «сцепку» 
(Рис.182).

2. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько минут. Работайте 
с помощью перцептивной вибрации, посылая ее от одной щеки к 
другой. 4 секунды в одну сторону и 4 секунды в другую. Сопрово-
ждайте подачу вибрации внутренним взором, фиксируя взгляд в 
течение 4 секунд на той области, куда подается вибрационная волна. 
Работайте так около 1 минуты.

Получив навык в обращении с жевательной мышцей, Вы можете 
переходить к работе таким же способом с черепными структурами.

24. Игры света

Такая «игра света» поможет вам скульптурно вылепить изнутри 
структуру черепа, а, значит, и свое лицо, преодолеет оригамные 
преломления. Ведь, череп начинает «ломаться» и деформироваться 
только тогда, когда у организма не хватает сил на игры со светом, Как 
ни удивительно, но мы можем работать своими руками с «линзами» 
черепа.

Пускайте перцептивную вибрацию ко всем парным линзам, помогая 
синергичным движением глаз. Дыханием надувайте ту «линзу», кото-
рая, по вашему мнению, слишком плоская, по принципу воздушного 
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шарика.

Работайте согласно указанным осям.

1. Затылочная кость – Лобная кость (Рис.183).

Рис.183

2. Левая теменная – правая теменные кости (Рис. 184).

    

                            Рис.184                                                                Рис.185
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3. Высшая точка макушки – с подбородком и областью рта (Рис. 185).

4. Теменная слева – с челюстным углом справа (Рис. 186).

 

                      Рис.186А                                                                Рис.186Б 

А также по всем остальным осям: 

Теменная справа – с челюстным углом слева. 
Теменная справа – с челюстным углом справа. 
Теменная слева – с челюстным углом слева.

После обработки всех векторов у нас выстроится та же картина, кото-
рую вы видели на оригами листка бумаги (Рис. 187).

                  

                                     Рис.187А                                                     Рис.187В
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5. Отдельно идет работа со скулами.

Как видите, скулы стоят на одной линии с теменными костями 
(Рис.188).

       
                               Рис.188                                                            Рис.189

Обрабатывайте вектор «скулы – теменная кость», положив ладонь 
одной руки на теменную кость, а второй на одноименную скуловую и 
направить пальцы друг к другу вдоль вектора их соединяющего (Рис. 
189). Чтобы обхватив выпуклость теменной кости, вы должны заки-
нуть руку за голову.

Вы можете делать прием Игра света ежедневно. В среднем на каждую 
пару «линз» (кроме жевательных) требуется 3 пачки подачи «све-
товых шариков», длительностью по 4 секунды. Жевательные, как 
Вы видели в приеме Пассивный крик, рекомендуется обрабатывать 
дольше.

25. Массаж апоневроза

Чтобы прием «Игра света» давал полноценный эффект, мы должны 
помочь коллагеновым швам насыщаться энергией. Чтобы они могли 
двигаться и попускать свет в черепную коробку.

И массаж апоневроза предотвращает его высыхание, обеспечивая 
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стимуляцию кровообращения головы и мозга, а вместе с этим и рост 
волос.

Кроме того, мышцы апоневроза ответственны за лифтинг лица. 
Поскольку, как вы уже знаете, что у тканей при усыхании черепа, 
появляется лишний объем, и они начинают свешиваться складками.

Техника выполнения

Ладонями и пальцами разминайте апоневроз в области теменных 
костей и лобной части сухожильного шлема вплоть до макушки. Раз-
минающими спиральными движениями спуститесь от макушки вниз 
к затылочной кости вплоть до шейного отдела.

Во время массажа периодически проглаживайте шею сверху вниз, 
от первого позвонка до седьмого, и по боковым поверхностям шеи, 
чтобы стимулировать отток крови и лимфы от затылочных бугров.

Массируйте затылок (на уровне перехода в шею) достаточно активно, 
стараясь проникать глубже. Зачастую эта область бывает отечная, с 
болезненными точками.

26. Работа с апоневрозом захватом волос

Волосы представляют собой энергетическое и векторное продолже-
ние апоневроза. Поэтому с помощью волос мы можем налаживать 
баланс черепных костей. Это очень удобно, поскольку можно пред-
ставить, что на нашу голову одета игольчатая шапочка, иголки 
которой продеты через пространство и с их помощью, как вожжами, 
можно управлять с «линзами» костей черепа.

Пряди надо захватывать у самых корней и комфортно оттягивать от 
апоневроза.

Работайте поочередно с каждой парой «линз» черепа: сначала с двумя 
теменными костями (Рис. 190), потом с лобной и затылочной (Рис. 
191). Все направления «вожжей» идут к высшей точке макушки.



методика «цветок лотоса» 221

  

                                Рис.190                                                                Рис.191

Держите каждую пару прядей в натяжении 3-5 секунд. Манипулируй-
те ими, как вожжами.

На подобную процедуру обычно требуется 5-10 минут.

Такое воздействие расслабляет скальп, восстанавливает движение 
костей, обеспечивает их симметрию.

27. Конский хвост

Лицо должно иметь свой тонус и тонус этот должен сходиться к 
макушке, как завязанный в узелок "конский хвост".

Сначала спиралевидными движениями проработайте каждую рабо-
чую зону, показанную на картинке. Потом двумя руками проводите 
по апоневрозу «грабельками», как бы "отводя " лицо на периферию. 
Представляйте, что таким образом мы завязываем сзади узелок - 
"конский хвост", натягивая волосы и подтягивая вверх лоб, виски, 
веки, скулы, щеки.

Каждую линию проходки рекомендуется сопровождать взглядом от 
начала ее формирования до "узелка".
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Должно появиться ощущение, что натяжение четко поползло к "хво-
стику" на затылке и произошел лифтинг лица.

 

Рис.192

Ну, а теперь, почувствовав себя Богом, или, скорее, Богиней, совер-
шив маленькие чудеса своими руками, мне придется возвратить Вас с 
небес на землю. ОСАНКА И ШЕЯ – вот два «слона», на которых дер-
жится третий «слон» – ЛИЦО. Это и есть треугольник молодости и 
здоровья. Так что идите и учитесь!

Учитесь восстанавливать статику позвоночника, сводить послед-
ствия влияния гравитации к нулю.

А, главное, вообще, учитесь разбираться в премудростях собствен-
ного лица.

Чем быстрее Вы забудете о том, что возраст лица зависит от един-
ственного параметра – кожи, тем большие горизонты откроются 
перед Вами. Ваш кругозор будет расширяться и впитывать новые 
знания.Конечно, они не придут мгновенно, Вы же учитесь в школе 
10-12 лет, а не познаете все науки в первом классе. Так и в науке 
биомеханики лица и опорно- двигательного аппарата. Все прихо-
дит поступенчато, слой за слоем. В противном случае, все приемы, 
какими бы они ни были хорошими, станут мартышкиными очками 
из басни Крылова, и труд по их попытке приладить на лицо тоже 
– «мартышкиным».

Успеха Вам в познании себя! 
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